
Глава 28

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ XIX – НАЧАЛА ХХ
ВЕКОВ В СОВЕТСКОЙ НОВИСТИКЕ: 

ТЕМЫ, ИСТОРИКИ, ТРУДЫ

Дореволюционные российские англоведы создали широкую
панораму  политической,  социальной  и  экономической
эволюции Великобритании и сформировали фундаментальную
базу для дальнейших изысканий в области британской истории
ХIХ – начала ХХ вв. Относительная терпимость в первые годы
Советской  власти  по  отношению  к  историкам  старой  школы
позволяла  им  продолжать  работать  в  университетах  и
публиковать свои работы.  В этом ряду появившиеся вторыми
изданиями сочинения Н.И. Кареева: «Общий курс истории XIX
и  XX  века  до  начала  мировой  войны»1,  «Очерки  социально-
экономической истории Западной Европы в новейшее время»2 и
«История Западной Европы в начале ХХ века» (переиздание 7-
го тома «Истории Западной Европы в новое время»)3.  Вышла
книга  Е.В. Тарле  «Европа  от  Венского  конгресса  до
Версальского  мира.  1814–1919»,  переизданная  затем  под
названием  «Очерк  новейшей истории  Европы.  1814–1919»4,  и
его  монография  «Европа  в  эпоху  империализма»5.  Наконец,
впервые  на  русском  языке  появилось  исследование  М.Я.
Острогорского  «Демократия  и  политические  партии»:  его
интерпретировали не как труд по политической социологии, а

1 Кареев Н.И. Общий курс истории XIX и XX века до начала мировой войны: в
2 ч. 2-е изд., доп. Ч. 1: Политические, социальные и национальные движения.
М.: О.П. Герасимов и Ш.И. Троянский, 1919. 
2 Кареев Н.И. Очерки социально-экономической истории Западной Европы в
новейшее время. Пг.: «Сеятель», 1923. [2-е изд. 7-го тома «Истории Западной
Европы в новое время»].
3 Кареев Н.И. История Западной Европы в начале ХХ века. 2-е изд. М.: Изд.
Отд. Моск. науч. ин-та, 1920. 
4 Тарле Е.В. Европа от Венского конгресса до Версальского мира. 1814–1919.
Пг.: «Сеятель», 1924; Тарле Е.В. Очерк новейшей истории Европы. 1814–1919.
Изд. 2-е [3-е]. Л.: «Прибой», 1929. 
5 Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг. М.; Л., 1927; 2-е изд.,
доп. М.; Л., 1928.
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как критику буржуазной демократии. Его первый том посвящен
Англии6. 

С первых лет советской власти определилось магистральное
направление  научных  исследований  по  истории
западноевропейских стран – изучение буржуазных и буржуазно-
демократических  революций.  В  отличие  от  других  стран
Европы, Англия в XIX в. избежала революционных потрясений.
Поэтому  объектом  пристального  внимания  англоведов  стало
XVII столетие,  на  фоне  противоречивых  событий  которого
развернулась  революция  с  последовавшем  за  ней  периодом
реставрации  Стюартов  и  Славной  революцией.  Причины,
содержание, движущие силы и результаты революции середины
XVII в.,  развернувшиеся  за  ней  события  подробно
рассматривали в  своих трудах в  1920-е гг.  Н.И.  Кареев,  А.Н.
Савин,  А.Е. Кудрявцев, И.Л. Попов-Ленский, а позже, в 1950–
1980-е  гг.,  –  М.А.  Барг,  Е.Б.  Черняк,  В.М.  Лавровский,  Т.Л.
Лабутина. 

В  1920-е гг.  появились  работы,  ставившие  проблемы
социально-экономического  характера.  Началось  изучение
промышленной революции и ранней истории классовой борьбы
пролетариата.  В.Н.  Перцев  в  труде  «Экономическое  развитие
Англии в XIX в.»7 обратил внимание на то, что «настоящая эра
капитализма началась лишь с тех пор, как капиталы, нажитые на
торговле, связались с промышленностью, сначала мелкой, затем
и крупной». 

На долгие годы доминирующей в англоведении станет тема
рабочего  и  социалистического  движения.  Ф.А.  Ротштейн в
«Очерках по истории рабочего движения в Англии» осветил две
основные  проблемы  –  чартистское  движение  и  первые  годы
становления Лейбористской партии, в том числе, деятельность
Рамзея  Макдональда  в  качестве  секретаря Комитета  рабочего
представительства8.  Макдональд  в  1923  г.  возглавил  первое
лейбористское правительство. Это событие вызвало появление

6 Острогорский М. Демократия и политические партии. Т. 1. Англия / Под ред.
и с предисл. Е.Б. Пашуканиса; пер. с франц. А.М. Горовец. М.: Изд-во Ком.
академии, 1927.
7 Перцев  В.Н. Экономическое  развитие  Англии  в  XIX веке.  Минск:  Изд.
Белтрестпечать, 1924.
8 Ротштейн Ф.А. Очерки по истории рабочего движения в Англии. М.;  Пг.:
Госиздат РСФСР, 1923; 2-е изд. М.; Л.: Госиздат РСФСР, 1925.
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работ  С.Д.  Мстиславского  «Рабочая  партия  от  О'Брайена  к
Макдональду»9 и  В.Я.  Яроцкого  (псевдоним  А.  Чекин),
издавшего  первую  в  СССР  политическую  биографию
Макдональда10.  Макдональд,  в  оценке  Яроцкого,  предстает  в
виде  «мессии мирового  реформизма»,  в  связи  с  чем большая
часть книги посвящена критике его реформистских позиций. 

В  1930-е  гг.  в  связи  с  общим  положением  в  стране  и
советской  исторической  науке  исследования  по  истории
Великобритании XIX– начала ХХ вв. резко сократились. Редким
исключением  стало  исследование  В.М.  Лавровского,
посвященное  капиталистическому  преобразованию  аграрного
строя  Англии11.  В  1943  г.  объемом  в  464  страницы  вышел
энциклопедический справочник «Британская империя»12. Раздел
«История» в нем принадлежал А.А. Губеру.

После  окончания  Великой  Отечественной  войны
исследования  в  области  англоведения  активизировались.
Состоялись  первые  защиты  диссертаций:  в  1947  г.  –
кандидатской диссертации Е.Б. Черняка (с 1955 г. сотрудника,
потом,  до  1995  г.,  заведующего  сектором  Новой  истории
Института всеобщей истории АН СССР) по теме «Радикальное
движение в Англии после наполеоновских войн (формирование
революционной ситуации в 1816–1820 гг.)».  В 1950–1970-х гг.
вышел ряд научно-популярных трудов, освещающих общий ход
истории  Великобритании.  Коллектив  авторов  (К.Д.  Авдеева,
В.В. Штокмар, Г.Р. Левин, К.Б. Виноградов) выпустил пособие
для учителей «Очерки истории Англии. Средние века и новое
время»13.  Тогда  же  вышли  две  книги  очерков  по  истории
Англии,  формально  не  связанные  друг  с  другом,  но
освещающие  всю  эпоху  Новой  истории.  Первая,  написанная
К.Н.  Татариновой,  охватывает  1640–1815  годы14,  вторая,
автором которой был Н.А. Ерофеев, излагает историю страны в

9 Мстиславский  С.Д. Рабочая  партия  от  О'Брайена  к  Макдональду.  М.:
Госиздат, 1924.
10 Чекин А. Джемс Рамзай Макдональд. М.; Л.: Моск. рабочий, 1929.
11 Лавровский В. Основные проблемы аграрной истории Англии конца XVIII и
начала XIX века. М.; Л.: Соцэкгиз, 1935; Он же. Парламентские огораживания
общинных земель в Англии конца  XVIII и начала  XIX века. М.; Л.: Изд. АН
СССР, 1940.
12 Британская империя. М.: Гос. ин-т «Сов. энциклопедия», 1943.
13 Очерки истории Англии. Средние века и новое время / Под ред. Г.Р. Левина.
М.: Учпедгиз, 1959.
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1815–1917  годах15.  «Очерки  по  истории  Англии»  Ерофеева
практически полностью вошли в третий том университетского
учебного  пособия  по  Новой  истории  издания  1953–1960  гг.
Серию общих трудов по британской истории продолжили книги
Л.Е. Кертмана, в 1968 и 1979 гг. выпустившего страноведческий
по  характеру  очерк  истории,  географии  и  культуры  Англии
XVII–XX веков16. Появился труд Э.В. Лисневского по истории
государства и права Великобритании 1870–1917 гг.17. 

Пониманию  характера  и  сущности  общественно-
политических процессов способствовали биографии виднейших
представителей британской элиты. К.Б. Виноградов  на примере
деятельности  Д.  Ллойд  Джорджа раскрыл  механику  и
особенности  эволюции британской  двухпартийной  системы.  По
словам  Виноградова,  его  политическая  биография  «как  бы
отражает главные этапы истории Англии с конца прошлого века.
Знакомство  с  ней  позволяет  лучше  представить  себе  те
разнообразные приемы и методы, с помощью которых английская
буржуазия так упорно отстаивает свои позиции»18. 

В.Г. Трухановский в книге, выдержавшей несколько изданий,
подробно описал  военную и политическую карьеру Уинстона
Черчилля19.  Тональность  работы  негативная,  стремящаяся
развенчать представления о нем как о выдающемся лидере. По
словам Трухановского,  «заслуги Черчилля в действительности
значительно  меньшие,  чем  их  изображают  буржуазная
историография  и  пропаганда».  Л.Е.  Кертман  в  монографии
«Джозеф Чемберлен и его сыновья» рассказал об истории трех
поколений политических деятелей, находившихся на авансцене
общественной  жизни  Великобритании  на  протяжении  шести
десятилетий – с 1880 по 1940 год20. Книгу «Сесиль Родс и его
время»  опубликовал  А.Б.  Давидсон21.  Родса  называли

14 Татаринова К.Н. Очерки по истории Англии. 1640–1815.  М.: Изд.  ИМО,
1958.
15 Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии 1815–1917 гг. М.: Изд. ИМО, 1959.
16 Кертман Л.Е. География, история и культура Англии. М.: Высш.  школа,
1979.
17 Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870–1917).
Ростов на/Д.: Изд.-во Рост. ун-та, 1975.
18 Виноградов К.Б. Дэвид Ллойд Джордж. М.: Мысль, 1970. 
19 Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. М.: Мысль, 1968. 4-е изд. М., 1989.
20 Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и его сыновья. М.: Мысль, 1990.
21 Давидсон А.Б. Сесиль Родс и его время. М.: Мысль, 1984.
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«строителем  империи»  и  даже  «отцом  Британской  империи»,
«африканским Наполеоном».

Увидели свет работы по теме рабочего и социалистического
движения,  по-прежнему  считавшейся  приоритетной.
Представления о британском обществе расширились в связи с
публикацией монографий Е.Б. Черняка о массовых движениях в
Великобритании в конце XVIII  –  начале XIX вв.22,  сборников
статей23 и книг В.Э. Куниной24, Б.А. Рожкова25, Н.А. Ерофеева26,
А.Б. Резникова27 о  развитии  чартизма  и  рабочего  движения  с
конца 30-х по 50-е гг. XIX века. В оценке чартизма к единству
историки не пришли. Кунина и Рожков рассматривали чартизм
как попытку пролетариата создать собственную политическую
партию,  независимую от  буржуазии,  соединить  политическую
борьбу  с  идеями  социального  освобождения,  а  поражение
объясняли  проявившимся  противоречием  между
революционными  политическими  действиями  и  буржуазными
иллюзиями чартистов. Резников полагал, что в таком качестве
чартисты  выступали  только  в  1841–1842  гг.  Ерофеев  вообще
отказывался  видеть  в  чартизме  организованную  партию
пролетариата,  ссылаясь  на  участие  в  нем  вплоть  до  1848  г.
буржуазии,  а  после  ее  отхода  от  движения  –  на  укрепление
мелкобуржуазных  тенденций  в  чартизме.  Что  касается
программных требований чартистов, то большинство историков
признавали наличие в них социалистических тенденций, тогда
как Ерофеев не был с этим согласен. 

Нашли  отражение  в  литературе  широкое  распространение
идей социализма, политическая активность и организованность
22 Черняк  Е.Б. Демократическое  движение  в  Англии 1816–1820.  М.:  Изд-во
Акад. наук СССР, 1957; Черняк Е.Б. Массовое движение в Англии и Ирландии
в конце XVIII – начале XIX в. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962. 
23 Чартизм:  сборник  статей  /  [редкол.:  В.  М.  Лавровский и др.].  М.  Изд-во
Акад. наук СССР, 1961.
24 Кунина В.Э. Чартистское движение в Англии. Пособие для учителей. М.:
Учпедгиз, 1959. 
25 Рожков  Б.А. Чартистское  движение.  1838–1854.  Краткий  очерк.  М.:
Соцэкгиз,  1960.  Он же. Революционное  направление в английском рабочем
движении 50-х годов XIX в. М.: Наука, 1964.
26 Ерофеев  Н.А.  Чартистское  движение.  М.:  Изд.  АН СССР,  1961.  Он же.
Народная эмиграция и классовая борьба в Англии в 1825–1850 гг. М.: Изд. АН
СССР, 1962.
27 Резников  А.Б. Первая  классовая  битва  пролетариата.  Англия.  1843 г.  М.:
Наука, 1970.
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пролетариата.  В.Н.  Виноградов  показал  исторические
предпосылки  (развитие  стачечного  движения,  сдвиги  в
политической  ориентации  рабочего  класса в  ходе
противоборства  марксистской  и  либеральной  идеологий)
возникновения  Лейбористской  партии.  По  его  оценке,  партия
внесла оппортунистическую струю в рабочее движение, но в то
же  время  для  социалистов  это  был  подготовительный этап  к
созданию  коммунистической  партии28.  Активно  работал  Л.Е.
Кертман,  еще  в  1957  г.  написавший  монографию  о  рабочем
движении  в  Англии  и  борьбе  тенденций  в  Лейбористской
партии в 1900–1914 гг. В 1965 г. он издал труд о борьбе течений
внутри Лейбористской партии в конце XIX – начале XX века29.
Б.А.  Рожков  увидел  признаки  раскола  рабочего  класса  в
результате  борьбы  революционного  и  оппортунистического
направлений  в  период  от  чартизма  до  возникновения  I
Интернационала30. Л.Ф.  Туполева  пришла  к  выводу,  что
важнейшим результатом социалистического движения в Англии
1880-х  гг.  было  образование  Социал-демократической
федерации, хотя и сектантской по своей сути, но с марксистской
программой31.  Ю.П.  Мадор32 и  М.М.  Карлинер33 показали
состояние  рабочего  движения  накануне  и  в  годы  Первой
мировой  войны.  В.Д.  Слуцкий  обратился  к  теме  влияния
марксизма на  английское  рабочее  движение34.  П.И.  Остриков,
сопоставив  характерные  особенности  английского  и
германского  рабочего  движения,  пришел  к  выводу,  что  в
Англии  не  удалось  сломить  «буржуазное  влияние  на

28 Виноградов В.Н. У истоков Лейбористской партии. М.: Наука, 1965.
29 Кертман  Л.Е. Рабочее  движение  в  Англии  и  борьба  двух  тенденций  в
лейбористской партии  (1900–1914 гг.).  Молотов:  Книгоиздат,  1957;  Он же.
Борьба течений в английском рабочем и социалистическом движении в конце
XIX – начале XX в. М.: Высш. шк., 1962. 
30 Рожков Б.А. Английское рабочее движение. 1859–1864. М.: Наука, 1973.
31 Туполева Л.Ф. Социалистическое движение в Англии в 80-е годы XIX века.
М.: Наука, 1973.
32 Мадор  Ю.П. Подъем  рабочего  движения  в  Англии  в  1910–1913  гг.  М.:
Наука, 1966.
33 Карлинер М.М. Рабочее движение в Англии в годы Первой мировой войны
(1914–1918). М.: АН СССР. 1961.
34 Слуцкий В.Д. Марксизм и рабочее движение в Англии конца  XIX – начала
XX века (Краткий очерк). Киев: Изд. Киевского ун-та, 1972.
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пролетариат,  в  особенности  на  рабочую аристократию35.  Л.А.
Галкина  исследовала  идеологию фабианского  социализма  как
важнейшего  источника  социал-рефор-мизма,  показала,  что
фабианский  социализм  был  одним из  важнейших источников
социал-реформизма36. 

Ориентированность  на  освещение  проблем  рабочего  и
социалистического  движения  обусловила  появление  трудов,
посвященных  наиболее  видным  лидерам  социалистических
организаций.  Политическую биографию Тома Манна,  в  1894–
1896 гг. генерального секретаря Независимой рабочей партии, а
затем активно работавшего в тред-юнионах Англии, Австралии
и Новой Зеландии, написал В.Е. Кельнер37.  В личности Манна
В.Е. Кельнера привлекли «кристальная честность и беззаветная
преданность делу рабочего класса», «воплощение вечно живого
революционного духа в рабочем движении».

Отмечая появление  ряда работ  по отдельным проблемам и
событиям  в  сравнительно  узких  хронологических  границах,
нельзя  не  заметить,  что  комплексному  освещению
социалистического  и  рабочего  движения  в  масштабе  всей
Великобритании  посвящен  лишь  опубликованный  в  1979  г.
коллективный труд «Рабочее движение Великобритании XIX–
XX  вв.»38.  Авторами  глав,  посвященных  событиям,  имевшим
место  в  XIX  в.,  были  Н.А.  Ерофеев,  Б.А.  Рожков,  Н.В.
Емельянова, Л.Ф. Туполева, Е.И. Удальцов. Книга отвечает на
многие  вопросы,  включая  особенности  формирования  и
развития  английского  пролетариата,  его  роль  и  место  в
социальной структуре, участие в чартизме, уровень классового
антагонизма  и  забастовочной  борьбы.  Сделана  попытка
определить  причины  раскола  британского  рабочего  класса  в
середине  XIX  в.,  складывания  в  нем  революционного  и
оппортунистического  течений.  В  соответствии  с  общей
концепцией  советской  историографии  авторы  подчеркивают,
что  подпитываемый  буржуазией  реформизм  рабочей

35 Остриков П.И. Очерки истории рабочего движения в последней трети XIX –
начале  XX вв.  (на  примере  Германии  и  Англии).  Курск:  Курский  гос.
пединститут, 1989. 
36 Галкина Л.А. К критике идеологии фабианства. М.: Наука, 1984.
37 Кельнер В.Е. Том Манн – человек и революционер. М.: Мысль, 1983.
38 Рабочее движение Великобритании XIX–XX вв. М.: Наука, 1979.
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аристократии  не  сумел  разрушить  революционные  традиции
пролетарской массы. 

Одним  из  ведущих  исследователей  проблем  колониализма
был  Н.А.  Ерофеев.  В  книгах  «Закат  британской  империи»  и
«Английский колониализм в середине XIX века»39 он показал
синтез  торговых,  внешнеполитических  и  колониальных
аспектов  интересов  английской  буржуазии,  идеологическим
обоснованием  экспансии  которой  стала  теория  превосходства
английской  нации.  Социальные  последствия  политики
колониализма  Ерофеев  демонстрирует  на  примере  Ирландии,
население  которой  в  результате  голодных  1845–1847  гг.  и
вынужденной  эмиграции  сократилось,  по  приведенным  им
данным, на 3 млн человек.  Тему британского колониализма в
хронологических  границах  1815–1848  гг.  продолжила  изучать
М.П. Айзенштат40.

Признавая  особое  место  Ирландии  в  Британской  империи,
советская историческая наука постоянно держала в поле зрения
ее  историю.  А.Д.  Колпаков  показал,  что  в  1900–1918  гг.
противоречия  между  ирландским  народом  и  английскими
поработителями  достигли  кульминации41.  Е.Ю.  Полякова
выявила истоки отделения Ольстера от Ирландии42. Продолжила
ирландские исследования коллективная «История Ирландии» –
первая  попытка  осветить  историю  Ирландии  с  древнейших
времен  до  70-х гг.  XX  века,  дать  «цельное  представление  об
общем  направлении  социально-экономического  и
политического  развития  Ирландии,  показав  в  первую очередь
основные этапы борьбы ирландского народа за  политическую
независимость  и  национальную  самостоятельность»43.  Эти
работы дополняет написанная В.Э. Куниной биография Майкла
Девитта44. 

39 Ерофеев Н.А. Английский колониализм в середине  XIX века: Очерки. М.:
Мысль, 1967; Он же. Закат британской империи. М.: Мысль, 1967.
40 Айзенштат  М.П. Английский  буржуазный  радикализм  и  колониальная
политика Великобритании, 1815–1848 гг.: дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.03. М.,
1985.
41 Колпаков А.Д. Ирландия на пути к  революции.  1900–1918 гг.  М.:  Изд-во
МГУ, 1976.
42 Полякова Е.Ю. Ольстер. Истоки трагедии. М.: Наука, 1982.
43 История Ирландии. М.: Мысль, 1980. 
44 Кунина В.Э. Майкл Девитт  – сын ирландского народа. Страницы жизни и
борьбы. М.: Мысль, 1973.
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История  других  регионов  Великобритании  привлекала
меньшее  внимание.  Лишь  Г.И.  Зверева  написала  первую  в
русскоязычной  литературе  историю  Шотландии  от
средневековья до современности, в которой показала основные
этапы ее развития, охарактеризовала цели и направления борьбы
за национальные и социальные права45. 

Начала  изучаться  тема  восприятия  Англии  и  английской
культуры  в  российском  обществе.  Степень  распространения
английского  языка  в  российском  обществе,  трудности
восприятия  характера  англичан,  английского  образа  жизни
изучал  М.П. Алексеев,  чьи  первые  работы  появились  еще  в
середине  1940-х  годов,  а  затем  вылились  в  фундаментальное
исследование «Русско-английские литературные связи (XVIII –
первая  половина  ХIХ  века)»46.  «Англомания»  А.В.
Предтеченского  посвящена  содержанию,  формам  и  сферам
английского влияния в  дворянской среде, основным элементам
английской  социально-политической  жизни,  имевшим
значимость в глазах российского общества. Будучи завершенной
еще  в  1930  г.,  она  оставалась  в  машинописной  копии  и
появилась в свет только в 1999 г.,  спустя почти 70 лет. Часть
рассмотренных в  «Англомании» вопросов нашла отражение  в
его  «Очерках  общественно-политической  истории  в  России  в
первой четверти XIX в.»47. 

Неразрывной  нитью  с  «Англоманией»  Предтеченского
связаны исследования Н.А. Ерофеева, который реконструировал
«образы» Англии и англичан в восприятии русского общества
1830–1840-х  гг.  Его  статьи  («Промышленный  переворот  в
Англии  в  зеркале  русской  прессы»,  «"Дряхлый  Альбион"
(Англия  в  русской  публицистике  30–40-х  годов  XIX в.)»,
«"Страна  чудаков"  (Из  истории  англо-русских  контактов)»)
публиковались  в  сборниках  «Проблемы  британской истории»
(1978; 1980; 1982). Исследования Ерофеева воплотились в книге
«Туманный  Альбион:  Англия  и  англичане  глазами  русских.
1825–1853  гг.»48,  в  которой  автор  на  материале  российской
периодики проанализировал отношение к Англии официальных

45 Зверева Г.И. История Шотландии. М.: Высш. школа, 1987.
46 Алексеев  М.П. Русско-английские  литературные  связи  (XVIII –  первая
половина ХIХ века) / Литературное наследство. Т. 91. М.: Наследие, 1982. 
47 Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории в России в
первой четверти XIX в. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957. 
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кругов  и  представителей  разных  социальных  слоев  и
общественных течений России, «ставших на короткий отрезок
времени единым сообществом путешественников». 

В советской историографии находили очень мало отражения
проблемы внутриполитического развития Великобритании ХIХ
–  начала  ХХ  вв.,  парламентаризма,  эволюции  партийно-
политической системы, демократического реформизма. Тем не
менее  сдвиги  зримо  обозначились  уже  в  1980-е  годы,  когда
появились  труды  по  истории  политических  партий  не
социалистической  ориентации.  О.А.  Науменков  рассмотрел
внутриполитическую линию развития Консервативной партии в
конце  60-х  –  начале  70-х  годов  XIX века49,  а  С.А.  Колмаков
обратился  к  проблемам  экономических,  политических  и
социальных  реформ,  стоявших  перед  Либеральной  партией  в
80–90-е  гг.  XIX  в.,  сформировавшейся  в  связи  с  ними
идеологией  и  проводившейся  политикой50.  Обозначившаяся  в
конце  советского  периода  тенденция  к  смещению
исследовательского  интереса  в  сторону  тем,  ранее
находившихся  вне  поля  зрения  англоведов,  заявила  о  себе
крупными опубликованными уже в начале 1990-х гг. работами
Т.Н.  Геллы51 и  И.М.  Узнародова52 о  создании  и  деятельности
политических  партий.  Эти  и  другие  исследовательские
направления  и  темы найдут свое  развитие  в  научных трудах,
опубликованных уже в конце 1990-х – 2000-е годы. 

48 Ерофеев  Н.А. Туманный Альбион.  Англия  и  англичане  глазами  русских.
1825–1853 г. М.: Наука, 1982.
49 Науменков О.А. Из истории внутренней политики консервативной партии
Великобритании (конец 60-х – начало 70-х годов  XIX века. Саратов: Изд-во
Сарат. ун-та, 1989.
50 Колмаков С.А. Идеология и политика либеральной партии Великобритании в
80–90-е годы XIX века. М.: Изд. МГУ, 1985.
51 Гелла Т.Н. Либеральная партия Великобритании и империя в конце XIX –
начале XX в. Орел: Изд. Орловского гос. пед. ин-та, 1992. 
52 Узнародов  И.М. Политические  партии  Великобритании  и  рабочие
избиратели  (50-е  –  начало  80-х  годов  XIX века).  Ростов-на/Д.:  Изд.
Ростовского ун-та, 1992.
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