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В статье рассматриваются особенности включения женщин в работу британского 

парламента с момента распространения на них избирательного права при выборах в Палату 

общин. Отмечается, что, находясь на протяжении нескольких десятилетий в незначительном 

меньшинстве, женщины ощущали себя неуютно в характерной для ее работы атмосфере мужского 

клуба. Тем не менее, рост их представительства, ставший результатом целенаправленных 

действий сначала со стороны руководства Лейбористской партии, а затем после принятия в 2002 г. 

закона «О дискриминации по признаку пола (В отношении отбора кандидатов)» Консервативной, 

а также Шотландской партии независимости, привел к заметным переменам в стиле работы 

Палаты общин. Одновременно постепенное изменение гендерного баланса в Палате лордов после 

принятия в 1958 г. акта «О пожизненном пэрстве» привело к тому, что британский парламент 

окончательно перестал быть «лучшим мужским клубом»Лондона. 
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 The article regards women incorporation into the work of the British Parliament since the time 

they were bestowed voting rights in the election of the House of Commons. It is noted that, being in a 

significant minority for decades they felt uncomfortable in the men's club atmosphere, typical for its 

work. However, raising proportion of women, which was the result of deliberate action by the leadership 

of the Labour Party, and since the «Sex Discrimination (Election Candidates) Act 2002» was adopted, of 

the Conservative and the Scottish Independence parties, has led to significant changes in the style of work 

of the House of Commons. At the same time a gradual change in the gender balance in the House of 

Lords since adoption in 1958  the «Life Peerage Act» has led to the fact that the British Parliament finally 

ceased to be «the best men's club» of London. 

 

Британский парламент на протяжении нескольких веков считался «лучшим 

мужским клубом Лондона», но и после наделения женщин в 1918 г. правом 

избрания в Палату общин оставался по сути тем же – их там было слишком мало. 

Полностью закрытой для женщин по-прежнему была Палата лордов.  

Однако перемены постепенно, но наступали. В 1958 г. в связи с принятием  

«Акта о пожизненном пэрстве», разрешившим возводить их в сан пожизненного 

пэра, первые женщины появились в Палате лордов. К 1990 г. они составили около 
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13% от числа пожизненных и 6,7% от общего количества пэров
1
. К 2000 г., когда в 

палате осталось только 92 наследственных лорда, эта пропорция достигла 19% и 

15,7% соответственно
2
. После конституционной реформы 2005 г., передавшей 

большую часть функций лорда-канцлера другим лицам, Палату лордов возглавил 

избираемый на пять лет лорд-спикер. Первыми двумя лордами-спикерами стали 

женщины – в 2006 г. баронесса Хелен Хейман и в 2011 г. баронесса Френсис Д’Суза. 

В июне 2015 г. в Палате лордов заседали 193 женщины, они составили  24,5% от 

общего числа 787 пэров. Во фракциях либеральных демократов их было 53,9% (35 

из 65), лейбористов – 46,2% (66 из 146), консерваторов – 26,7%  (48 из 180), 

независимых (crossbenches) – 26,2% (37 из 141), беспартийных – 17,4% (4 из 23), 

других партий – 23% (3 из 13)
3
. 

Что касается Палаты общин, то на состоявшихся между 1945 и 1974 гг. 

выборах женщины получали в ней в диапазоне от 17 до 28 мест
4
. С победой 

консерваторов и приходом Маргарет Тэтчер в 1979 г. на пост главы правительства 

успеха добились лишь 19 кандидаток, составившие всего 3% от депутатского 

корпуса
5
. Меньше было только в 1951 г. – в год победы У. Черчилля – 17 (2,7%)

6
. С 

потерей в 1979 г. мест в парламенте либералами Одри Уайз и Маргарет Бейн 

женщин представляли только две партии – консерваторы и лейбористы. Но и 

лейбористы понесли потери: поражение на выборах бывшего министра по делам 

образования и науки Ширли Вильямс лишило их фракцию одной из самых ярких 

личностей. Более того, Вильямс вышла из лейбористской и стала одним из 

основателей Социал-демократической партии и первым депутатом Палаты общин, 

избранным в 1981 г. под новым партийным знаменем.  

В дальнейшем выборы в Палату общин проводились в 1983, 1987, 1992, 1997, 

2001, 2005, 2010 и 2015 гг. В итоге выборов 1983 и 1987 гг. к женщинам отошло 23 

(3,5%) и 41 (6,3%) место соответственно
7
, по пять мест добавилось на 

дополнительных выборах. Среди новичков, победивших в 1987 г., были первая 

чернокожая женщина-депутат – лейбористка Дайан Абботт, с тех пор, в том числе 

по итогам выборов 2015 г. сохраняющая свое место в парламенте
8
, лидер кампании 

за ядерное разоружение лейбористка Джоан Раддок
9
, а также Эмма Николсон – 
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вице-председатель Консервативной партии
10

. Выборы 1992 г. принесли победу уже 

62 женщинам, но составили они всего 9,2% от числа депутатов Палаты общин
11

. 

Характерной особенностью английского парламентаризма является наличие 

династических политических кланов, членами которых являются и женщины. Места 

своих мужей заняли первые три женщины, вошедшие в парламент. Богатая 

аристократка, фактически первая женщина-парламентарий Нэнси Астор была 

избрана на дополнительных выборах 1919 г.
12

,  унаследовав  место мужа, незадолго 

до того возведенного в сан лорда. В 1921 г. к ней присоединилась Маргарет 

Винтрингем, вдова другого парламентария. Обе они добились успеха на 

парламентских выборах 1922 г. Избранная в следующем году известная актриса 

Мейбл Филипсон баллотировалась в парламент после того, как муж потерял свое 

место в нем из-за нечестного поведения агента
13

. Депутаты Гвинет Данвуди и 

Бриджет Прентис были избраны одновременно со своими мужьями – в 1966 и 1992 

гг. соответственно
14

. Клэр Шорт выиграла выборы в 1983 г. – в том же году ее муж 

Алекс Лайэн потерял место в парламенте
15

. Консерватор Вирджиния Боттомли 

(избрана в 1984 г.) происходила из семьи с долгой историей пребывания в Палате 

общин, ее муж также был парламентарием, но завершил свою карьеру  примерно за 

десять лет до избрания жены
16

. Лейбористка Лин Голдинг (избрана в 1986 г.) не 

только заняла место своего мужа, но и являлась дочерью бывшего депутата Несса 

Эдвардса
17

. Хилари Армстронг в 1987 г. «унаследовала» депутатское место отца 

после его ухода на пенсию
18

. У «королевы» же этой категории Эммы Николсон, 

избранной в 1987 г., начиная с XVII в. два прадеда, дед, три дяди и несколько 

двоюродных братьев заседали в Палате общин
19

. Такие связи характеризуют Палату 

общин как во многом семейственно-ориентированный институт. Подсчитано, что на 

1994 г., по крайней мере, каждая четвертая женщина-депутат происходила из семьи, 

один или более членов которой либо был в прошлом, либо в указанном году являлся 

парламентарием
20

.  
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Тем не менее, семейные связи не обеспечили названным женщинам 

автоматическое вхождение в парламент. В качестве кандидатов они, а тем более, те, 

кто не имели такого бэкграунда, преодолевали существенные преграды 

селекционного отбора. В 1996 г. с целью выяснения взглядов депутатов на 

проблемы, связанные с отбором партийными функционерами женщин в качестве 

кандидатов, участием их в предвыборной кампании и пребыванием в парламенте, 

автор провела интервью с депутатами-лейбористками Элис Ман и Тессой Джоэл, 

консерваторами Терезой Горман, Марион Ро, Ольгой Мейтленд, Энн Винтертон, а 

также –  анкетирование депутатов Палаты общин созыва 1992–1997 гг. На анкету 

ответили 30 человек: 9 женщин из лейбористской фракции и 3 из консервативной, а 

также по 9 мужчин – лейбористов и консерваторов
21

.  

На вопрос анкеты «В чем, на Ваш взгляд, состоит принципиальная трудность 

для женщин, желающих быть выдвинутыми кандидатами в парламент?»,  депутаты 

дали широкий спектр ответов: «предубеждение селекционеров»; «люди 

предпочитают мужчин»; «селекционные комитеты не склонны их отбирать»; 

«антипатия со стороны селекционных комитетов»; «женщины в селекционных 

комитетах не всегда голосуют за женщин». «предубеждение мужчин против 

женщин»: «дети, семья и домашние обязанности делают трудным выполнение 

функций политического “активиста”»; «восприятие другими людьми женщин-

кандидатов, ролевые модели»; «партийные политические структуры, парламентская 

организация, конфронтационный стиль политики»; «отношение к женщинам, 

прямая и косвенная дискриминация»; «деньги, финансовые трудности»; «возраст»; 

«убеждение, что это трудно»; «трудность поездок в иногородние избирательные 

округа для прохождения отборочных интервью»; «консерватизм, культура, 

культурная история»; «недостаток женщин, выдвигающих себя». В то же время, 

подавляющее большинство респондентов отметили, что в Консервативной партии 

женщине труднее быть отобранной в качестве кандидата: «в Лейбористской партии 

существует система помощи женщинам; у тори ее нет» и вообще «атмосфера в 

Лейбористской партии расположена к кандидатам-женщинам»; «у консерваторов 

большее нежелание в прошлом и настоящем, чем у лейбористов»; «в 

Консервативной партии культура жены и матери»; «отношение Тэтчер было очень 

отрицательным к женщинам в парламенте»; и вообще «у тори – шовинистское 

отношение»; «в Консервативной партии трудней, потому что консервативные 

женщины не хотят женщин-членов парламента».  

Местные селекционные комитеты консерваторов, если и выдвигали женщин, 

то в округа, где было мало шансов на избрание. Анализ распределения кандидаток 

между избирательными округами показывает, что в 1979 г. из 31 женщины 19 

получили заведомо проигрышные, 12 – маргинальные и ни одна не была выдвинута 

на безопасные для консерваторов места
22

. В 1979 г. шанс женщины быть избранной 

был менее 1 к 10, в то время как мужчины – 1 к 3–4
23

. В 1983 г. шансы мужчин 

сохранились примерно на том же уровне, в то время как возможности женщин 
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упали в отношении 1 к 12. Причины этого – в качестве мест, на которые 

выдвигались женщины, – безнадежные и маргинальные. Примерно такая же 

динамика сохранялась при распределении мест и на последующих выборах. В 1992 

и 1997 гг. лейбористы выдвинули соответственно 138 и 159 женщин-кандидатов в 

сравнении с 63 и 68 от консерваторов
24

. Из 340 кандидатов-тори, впервые 

выставивших свои кандидатуры на выборах 1992 г., было всего 43 женщины. 

Консерваторы располагали 56 относительно безопасными местами, 

освобожденными парламентариями предшествующего состава, но только 6 из них 

были отданы женщинам
25

. На выборах 1997 г. лейбористы предоставили 

выигрышные места 48, консерваторы – 3 женщинам-кандидатам. Даже среди 

женщин-членов парламента от Консервативной партии не было тех, кто 

поддерживал бы меры по продвижению женщин в политические структуры. Более 

того, они зачастую представляли часть партии, наиболее решительно настроенную 

против изменения гендерного баланса в Вестминстере.  

Действительно, консерваторы крайне неохотно поддерживали кандидатуры 

женщин, не говоря о том, что партия в принципе отвергала любую политику по их 

продвижению. В интервью автору депутат-консерватор Тереза Горман отмечала, что 

селекционные комитеты исходили из двойной роли женщин и поэтому 

«спрашивают не мужчин о их семьях, а женщин: есть ли у них дети, и как они 

собираются в этом случае справляться. Они никогда не говорят мужчине, если у вас 

есть дети, как вы намерены справляться. Дискриминация существовала до недавнего 

времени на всех уровнях»
26

. На конференции консерваторов 1992 г. один из 

партийных руководителей Крис Паттэн даже сожалел, что селекционеры были 

настроены против отбора женщин-кандидатов
27

. Партийные селекционеры (а в их 

составе преобладали женщины старшей возрастной группы) занимались поисками 

«привлекательного 33-летнего мужчины с обликом идеального зятя», не испытывая 

энтузиазма по поводу выдвижения женщин. Они, с одной стороны, придерживались 

стереотипа, что политика – не женское занятие, а, с другой, считали, что избиратели 

не готовы голосовать за женщин и поэтому отвергали последних. Мнение местных 

селекционеров выразила заместитель председателя консервативной ассоциации 

Истборна Грейс Флетчер: «Проблема в отношении Истборна состоит в том, что 

среди населения доминирует идея, что мужчина почему-то лучше. В Лондоне не 

имеет значения, мужчина вы или женщина, до тех пор, пока вы делаете работу. Но, 

к сожалению, здесь люди говорят, что Истборн еще не готов для женщины – 

депутата парламента»
28

. Эмма Николсон, описывая в автобиографической книге 

свой опыт прохождения через селекционный процесс в Консервативной партии, 

приводит слова Джанет Янг, тогда вице-председателя партии по делам женщин: 

«Брось старания попасть в парламент. Консервативная партия не хочет видеть 

женщин в Палате общин»
29

. В результате в ходе отбора для участия в выборах 1983 

г. Николсон была отвергнута  консервативными ассоциациями 27 избирательных 
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округов, прежде чем получила возможность баллотироваться в округе Дивон Уэст и 

Торридж. В 1987 г. она прошла  в парламент, уже будучи вице-председателем 

партии по делам женщин, сменив Янг на этом посту. Примечательно, что биография 

самой Янг состояла из списка достижений, ключевым словом которых является 

"первая". Баронесса Янг – первая в Консервативной партии женщина кнут (Whip) в 

Палате лордов, первая женщина – заместитель руководителя Консервативной 

партии, первая женщина – канцлер Ланкастерского герцогства, первая женщина – 

лорд-хранитель печати (Lord Privy Seal), первая женщина заместитель министра 

иностранных дел, первая женщина – лидер Палаты лордов.  

Консерватор Ольга Мейтленд, отобранная в качестве кандидата на безопасное 

для тори место на выборах 1992 г., говорила, что едва смогла поверить в решение 

селекционного комитета после того, как потеряла счет избирательным округам, 

отвергшим ее, отметив, что «женщины, особенно старшего возраста, не хотят 

голосовать за женщин. В результате многие талантливые и способные женщины 

избегают политики»
30

. Однако, пробыв несколько лет в Вестминстере, Мейтленд 

уже иначе оценивала пройденные испытания и скорее выражала 

консолидированную партийную позицию: «Я не думаю, что мое вхождение в 

парламент сильно отличалось от того, что пришлось преодолеть моим коллегам-

мужчинам. Это длинное и трудное путешествие, но это не должно останавливать 

женщин-кандидатов. Попав в Палату общин, я не заметила каких-либо особых 

проблем»
31

.  

В этом смысле достаточно ясно обозначили позицию самой партии два члена 

парламента Энн Винтертон и Марион Ро
32

. В интервью автору Винтертон 

утверждала: «Тот факт, что я женщина, не явился препятствием для моего отбора в 

качестве кандидата и не создавал никаких проблем для меня по пришествии в 

Вестминстер. Я не разделяю точку зрения, что женщины слабо представлены в 

парламенте, потому что не верю, что пол человека является точным индикатором 

его способности адекватно представлять взгляды и интересы любой группы 

избирателей, и я, конечно, отвергаю предположения, что любая форма позитивной 

дискриминации или система квот является подходящей для отбора кандидатов. 

Такой подход оскорбителен для женщин, которые имеют право быть избранными на 

основе индивидуальных заслуг таким же образом, как их коллеги-мужчины. По 

схожим причинам я бы поддержала упразднение Комиссии по равным 

возможностям, которая регрессивна в своей основе и вызывает разногласия в своих 

подходах»
33

. Марион Ро, в свою очередь, в интервью автору отмечала: «Я думаю, в 

Консервативной партии существует общий взгляд, что вы должны находиться там (в 

парламенте) благодаря своим заслугам, как индивидуальность, независимо, 

мужчина вы или женщина. <...> Вы не можете навязать кого-либо селекционному 

комитету, если он не хочет. Он выбирает. Каждая консервативная ассоциация 

избирательного округа выбирает своего кандидата. Что она должна делать с точки 

зрения партии, так  это представить какого-либо хорошего, ответственного, 
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целеустремленного кандидата, женщину или мужчину, и обеспечить 

предоставление женщинам равных возможностей»
34

.  

Будучи избранными в Палату общин, женщины немедленно обнаруживали, 

что попали в «лучший мужской клуб» и обращали внимание на шовинизм со 

стороны коллег-мужчин. Нэнси Астор, в 1919 г. выиграв место в парламенте, 

обнаружила, что мужчины, которых она знала на протяжении многих лет, не желали 

разговаривать при встрече. И только тот факт, что она участвовала в выборах при 

полном одобрении мужа, дабы сохранить «место в семье», помогло убедить 

мужчин-депутатов смириться с ее статусом
35

. Однако и десятилетия спустя 

женщины, особенно лейбористки, пришедшие в политику из семей с невысокими 

доходами, чувствовали себя неуютно в атмосфере мужского клуба.  

До конца 1980-х годов женщины не решались открыто подвергать критике 

характерное для атмосферы закрытых школ для мальчиков поведение мужчин-

законодателей. Редким документальным свидетельством является текст Джоан 

Раддок, опубликованный в 1989 г. в распространяемом среди узкого числа 

организаций и лиц, имеющих отношение к Вестминстеру, издании «The House 

Magazine»: «Палата общин является, пожалуй, наименее дружественным местом, 

где мне когда-либо приходилось работать. <…> Здесь слишком много проявлений 

мачо и мальчишества. <…> Я, будучи членом комитета по телетрансляциям из 

Палаты общин, надеюсь, что телевидение исправит такое поведение. Оно просто 

недопустимо для органа, который работает над законодательством для всей 

страны»
36

.  

В свою очередь, депутат от Лейбористской партии Элис Ман в интервью 

автору отмечала: «Когда я заняла место в Парламенте (1987), я обнаружила, что 

трудности, стоящие перед женщинами, становятся очевидными очень быстро. 

Предубеждение белых мужчин среднего класса – всеобъемлюще. Бесчисленное 

количество раз меня останавливал представитель охраны в Палате общин, 

интересуясь, являюсь ли я секретарем или женой депутата. К сожалению, имидж 

Палаты общин, как мужского клуба, является достаточно точным, и в течение моих 

лет пребывания в нем мало изменился. Как только во время дебатов в Палате общин 

женщина берет слово, ей приходится противостоять комментариям коллег-мужчин, 

чаще всего по поводу ее внешности. <...> До того, как в Парламенте появилась 

женщина-спикер, было очень трудно получить слово во время дебатов. <…> 

Особенно, если они касались вопросов войны, армии, т.е. вещей, которые обычно 

называют мужскими проблемами»
37

. 

Хотя жалобы были и по отношению к скамье лейбористов, особенно 

отличались сексистским поведением некоторые депутаты из консервативной 

фракции. То, что мужской шовинизм был небезобидной проблемой, затруднявшей 

работу законодательниц, свидетельствует выступление в Палате общин 

лейбористского депутата Брайна Гоулда в июне 1992 г. с заявлением о 

необходимости его искоренения
38

. В биографии Тэтчер британский исследователь 
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Х. Янг замечает: «В этом чрезвычайно мужском истэблишменте даже для такой 

одаренной женщины, как Маргарет Тэтчер, нужно время, чтобы освоиться»
39

. Тем 

не менее, по словам депутата Клэр Шорт, Тэтчер сама была примером того, как 

женщина может культивировать политику мачизма с ее агрессивным имиджем, 

агрессивным словарем и таким же языком телодвижений, и продвигать ее в Палате 

общин в отношении других женщин
40

. При этом полной противоположностью 

резкому доминирующему стилю поведения «железной леди» был облик 

обладавшего мягкими манерами Дж. Мейджора – сменившего ее на этом посту 

нового лидера Кабинета.  

Атмосферу мужского клуба поддерживали регламент работы и сама 

инфраструктура парламента. Режим проведения заседаний не был рассчитан на 

депутатов, обремененных, как в случае с женщинами, семейными обязанностями. 

Заседания за исключением  пятницы, когда сессия открывается в 9.30 и завершается 

примерно в 15.00 с тем, чтобы депутаты могли отправиться на выходные в свои 

избирательные округа, идут с 14.30 без ограничения по времени. Например, в 1990 

г. из 143 заседаний 96 закончились после 22.30, а 50 из них продолжались за 

полночь. По утрам же многие парламентарии должны присутствовать на заседаниях 

комитетов. Противоречие между режимом работы и семейными обязанностями, 

особенно материнством, вызвало многочисленные дискуссии по поводу 

необходимости реформы рабочего времени Палаты общин и создание Комитета 

Джоплина с целью выработки рекомендаций по усовершенствованию регламента 

Парламента. Его доклад был опубликован в 1992 г.
41

 Кроме того, набор служб и 

сервисов в Вестминстере до 1990-х гг. не предусматривал возможности нахождения 

там женщин и, соответственно, их запросов. Помимо рабочих помещений там 

располагаются бары, кафе, магазины по продаже сувениров, алкоголя и сигар, 

мужская парикмахерская и даже тир для стрельбы. В то же время там не было 

продуктовых магазинов, женской парикмахерской, помещений, где можно было бы 

оставить под присмотром детей, и даже женских уборных. В 1987 г. депутаты-

лейбористки организовали кампанию за улучшение условий пребывания в здании 

парламента. Высказанные в ходе нее претензии были учтены, и некоторые службы 

были организованы в интересах женщин, в частности, во введенном в эксплуатацию 

в 1991 г. новом здании для рабочих помещений депутатов.  

В различных интервью женщины-депутаты отмечали, что абсолютное 

преобладание мужчин в парламенте имело своим результатом то, что женщинам 

было сложно быть услышанными во время дебатов, а законодательство всегда 

отражало мужскую точку зрения. Мужское «равнодушие по отношению к женским 

проблемам постоянно шокировало меня», говорила в интервью газете «The Sunday 

Times» депутат от консерваторов Тереза Горман
42

. В свою очередь от женщин в 

Парламенте ожидается, что «они будут интересоваться ограниченным набором 

проблем: здоровье, образование. Их часто исключают из других арен политики. Во 

время обсуждения военной кампании за Фолклендские (Мальвинские) острова 

только одна женщина – Маргарет Тэтчер – получала слово во время дебатов. Война, 
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очевидно, рассматривается в качестве игры для мужчин»
43

, – замечала в интервью 

автору лейбористка Элис Ман. Тереза Горман в связи с этим добавляла: «В нашем 

парламенте мужчины присутствуют и активно участвуют в дебатах, связанных с 

внешней политикой, обороной и военной службой. Но мужчин нет во время дебатов 

по проблемам социальной политики, хотя на эту область ежегодно тратиться почти 

треть всего общенационального бюджета. В парламенте женщины довольно-таки 

часто затрагивают подобные темы. Во время дебатов, инициированных министром 

здравоохранения Эдвиной Керри, все женщины-парламентарии присутствовали в 

зале. Женщины проявляют себя активней во время таких дебатов»
44

.  

Тем не менее, по наблюдениям  женщин со стажем пребывания в Палате 

общин, с ростом их числа в 1990-е годы атмосфера в ней стала постепенно меняться, 

чему способствовало как то, что журналисты и сами женщины-депутаты стали более 

открыто протестовать на страницах печати против неприемлемого поведения 

депутатов-мужчин
45

, так и организация прямых телетрансляций дебатов из Палаты 

общин: открытый эфир заставил мужчин следить за своими репликами, содержание 

и стиль которых теперь становились известными не только узкому кругу коллег, но 

и телезрителям. Более того, внешним признаком повышения политического веса 

отдельных женщин-парламентариев стало выдвижение их на ключевые посты в 

Палате общин. В 1987 г. заместителем спикера стала Бетти Бутройд, работавшая в 

ней с 1973 г. В парламенте созыва 1992 г. она  получила пост спикера, став первой 

женщиной и третьей из рядов лейбористов на этой должности
46

. Ее заместителем 

избрали тоже женщину – Джанет Фукс
47

. Бутройд вновь победила на выборах 1997 

г. уже в качестве беспартийного кандидата и сохранила пост спикера Палаты общин; 

она обладала самым большим непрерывным стажем работы в ней среди женщин
48

. С 

избранием спикером Бетти Бутройд, отмечала в интервью Элис Ман, женщине стало 

намного легче получить слово
49

. 

            Выборы 1997 г. стали в ХХ столетии самыми успешными для женщин, 

получивших 120 мест в парламенте: лейбористки – 101, консерваторы – 13, 

либералы  – 3, представительницы других партий – 2
50

. Число женщин увеличилось 

в 2 раза по сравнению с рекордным 1992 г. 72 женщины были избраны впервые, 

среди них – консерватор Тереза Мэй, с тех пор переизбиравшаяся во все 

последующие созывы парламента. Беспрецедентный рост представительства 
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женщин в Парламенте связан с широкими преобразованиями, проведенными 

лейбористами, включая использование (пока они не были запрещены в январе 1996 

г.) специальных женских списков
51

. В результате практически каждым четвертым 

членом лейбористской фракции оказалась женщина.  

             Что касается консерваторов, то их действия в отношении увеличения числа  

депутатов-женщин были более осторожными. В декабре 1995 г. газета «The Times» 

сообщила о планах партийного руководства увеличить их число с помощью мер 

позитивной дискриминации, но только после следующих выборов
52

. При этом 

Центральный офис партии по инициативе ее вице-председателя Анджелы Рамбольд 

призвал местные ассоциации более доброжелательно относиться к женским 

кандидатурам, но не смог убедить активистов избирательных округов пойти на 

более широкое выдвижение женщин
53

. В октябре 1996 г. Дж. Мейджор выражал 

беспокойство в связи с тем, что только 3 новые претендентки были отобраны на 

безопасные для тори места и лично убедил нескольких женщин выдвинуть свои 

кандидатуры
54

. Тем не менее, в целом попытки руководства оказать давление на 

местные организации не увенчались успехом. За исключением муниципального 

уровня партия продемонстрировала практически полное отсутствие интереса к 

продвижению женщин в выборные органы. В результате на всеобщих выборах 1997 

г. консерваторы, потерпевшие сокрушительное поражение, провели в парламент 

только 13 женщин. 

             После очередных победных для лейбористов выборов 2001 г. (в общем числе 

лейбористских депутатов прошло 94 женщины на фоне 14 у консерваторов, 

сохранивших негативное отношение к мерам позитивной дискриминации) 

последние добились принятия парламентом в 2002 г. нового закона «О 

дискриминации по признаку пола (В отношении отбора кандидатов)». Он  устранил 

юридические барьеры, которые имелись в соответствующем законе 1975 г. и в 

законе 1976 г., действовавшем на территории Северной Ирландии, и разрешил 

политическим партиям самим определять меры, которые следует использовать, если 

они желают расширить присутствие женщин в представительных органах (Палате 

общин, парламенте Шотландии, национальных ассамблеях Уэльса и Северной 

Ирландии, местных органах власти и Европейском парламенте)
55

. Действие закона 

истекает в конце 2015 г., что является признанием временного характера 

позитивных мер, применение которых в трех циклах выборов, по мнению авторов 

закона, должно быть достаточным для изменения гендерного баланса в 

представительных структурах власти, что скажется и на общей атмосфере работы в 

них. 

 Тем не менее, несмотря на принятие закона, руководство  консерваторов 

по-прежнему не проявляло достаточной заинтересованности в выдвижении 
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большего числа женщин в качестве кандидатов в парламент страны. В результате в 

составе Палаты общин, избранной в 2005 г., всего 17 женщин (8,8% от партийной 

фракции) представляли консерваторов на фоне 95 лейбористок (27% от партийной 

фракции)
56

.  

 С этого момента требования в поддержку выдвижения большего числа 

женщин с целью привлечения голосов молодого поколения зазвучали все 

отчетливей
57

, особое внимание предлагалось уделить выдвижению женщин на 

маргинальные места
58

. В результате новый лидер консерваторов Д. Кэмерон сделал 

решительный шаг, предложив план позитивных действий в отношении женщин-

кандидатов
59

, что случилось впервые в истории партии. Консерваторам необходимо 

было спешить, поскольку до 2015 г., когда истекало действие закона, разрешавшего 

использование позитивных действий, оставалось всего два цикла выборов.  

 Предпринятые консерваторами меры по выдвижению большего числа 

женщин-кандидатов оказали свое действие. Получив 300 мест в Палате общин в 

результате выборов 2010 г. (что, тем не менее, было недостаточно для 

формирования однопартийного кабинета), они провели 47  женщин, тем самым 

увеличив их пропорцию в своей парламентской фракции до 15,7%, или в 1,8 раза. В 

то же время у лейбористов прошло 87 женщин, составивших 33,9% от фракции. 

Всего в парламенте созыва 2010–2015 г. было 147 женщин, или 23% от депутатского 

корпуса.  

 Наконец, абсолютно рекордными для женщин оказались парламентские 

выборы 2015 г. В Палату общин прошло 190 женских кандидатур, что составило 

30% от всего депутатского корпуса: 68 от консерваторов (20,5%  от фракции), 

включая Терезу Мэй, ставшую в июле 2016 г. лидером партии и премьер-министром 

страны, 99 от лейбористов (42,7% от фракции) и 20 от Шотландской партии 

независимости (35,7% от фракции)
60

, возглавляемой  Никола Старджен – первой 

женщиной на должности первого министра Шотландии и лидера ШПН. Таким 

образом, можно считать, что закон 2002 г. «О дискриминации по признаку пола (В 

отношении отбора кандидатов)» выполнил свою историческую роль. Британский 

парламент окончательно перестал быть «лучшим мужским клубом» Лондона? 
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