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ГИЛЬДЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ  
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
АНГЛИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
В статье рассматриваются идеи гильдейского социализма в контексте современных социально-политических пертурбаций 
в различных регионах мира. 
The article considers the ideas of Guild Socialism in the context of modern social and political perturbations in the world. Analysis 
of the impact of various factors on the formation of social ideas in Great Britain in 19th – 20th centuries is carried out.
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Общественно-политическая жизнь Великобритании конца
XIX – начала XX в. представляет несомненный интерес,
в т.ч. и потому, что дальнейшее социальное и политиче-

скоеразвитиеРоссиитребуетвнимательногоизучениявопросао
ролиполитическойсистемывжизниобщества.ИменновАнглии
ранее,чемгде-либо,зародиласьпарламентскаясистема,которой
присущи либерально-демократическиеценности.Исследование
гильдейскогосоциализма,возникшеговусловияхобщественно-
политической системыВеликобританиина рубежеXIX–XXвв.,
представляется актуальным, т.к. перед российским обществом
остростоитвопросопределениядальнейшихпутейразвитияполи-
тическойсистемы.
СегоднявРоссии,какивовсеммире,наблюдаетсяэкономи-

ческийкризис,являющийсяследствиемкризисакапиталистиче-
скойсистемы.СогласнотеорииН.Д.Кондратьева,экономическая
системацикличнопретерпеваетрядкризисов,иэто–естественный
процесс1.Однаковусловияхстановленияроссийскогополитиче-
скогоисоциальногопространствапредставляетсяважнымопреде-
литьсястем,насколькоприемлемойявляетсякапиталистическая
экономическаямодель.Становитсяактуальнымпоискиисследова-
ниедругихполитическихсистеминаправленийсцельюпримене-
нияихвроссийскойдействительности.Даннаятемапредставляет
научныйинтересипотому,чтогильдейскийсоциализмоказалзна-
чительноевлияниенаразвитиесоциализмакаквВеликобритании,
такивовсеммире.
Втожевремявлияниегильдейскогосоциализманаанглийскую

политическую систему недостаточно изучено отечественными
и зарубежными авторами. Гильдейский социализм, возникший
впреддверииПервоймировойвойны,несвсебеэлементыевро-
пейского анархо-синдикализмаи государственного социализма.
Егоистокитакжевосходятканглийскойсоциалистическойтради-
ции.Ещев1834г.РобертОуэнвразработаннойимпрограммедля
Великогонациональногообъединенногосоюзапрофессийпредло-
жил,чтобыассоциацияпрофсоюзоввзяланасебяуправлениепро-
мышленностью.
Впервыеидеигильдеизмарассматривалисьвопубликованнойв

1906г.книгеА.Пенти(которыйбылчленомФабианскогообщества)
«Возвращениегильдейскогосоциализма».Авторпризывалквоз-

1КоротаевА.В.,ЦирельС.В.Кондратьевскиеволнывмировойэкономиче-
скойдинамике.–М.:Либроком,2009,с.189.

БАЛКОЕВ  
Магомед  
Султанович – 
аспирант кафедры 
истории социально-
политических 
учений факультета 
политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова
magas@mail.ru



172        ВлАСТь       2013’02

вращениюксредневековымремесленным
стандартамисчиталважнымдобиваться
возрождения таких средневековых цен-
ностей,каксвободаигордостьпроизво-
дителя,справедливаяцена1.Впрограмме
гильдейскогосоциализматакженельзяне
заметить влияние синдикализмаЖоржа
Сореля,которыйрассматривалидеивсе-
общейзабастовкиизахватапрофсоюзами
управлениясобственнымпроизводством.
Большинствосторонниковгильдеизма

составиличленыФабианскогообщества,
которыхудалосьпривлечьблагодаряеже-
недельнику «НьюЭйдж».Однимизних
былДж.Д.х.Коул(1889–1959),который,
по признанию Б. Вебб, был наиболее
способнымизпришедшихвФабианское
общество (после Г. Уэллса) и впослед-
ствиисталоднимиз главныхидеологов,
теоретиков и пропагандистов гильдей-
ского социализма.Отказавшись отидей
Фабианскогообщества,сторонникигиль-
дейскогосоциализмавсежепродолжали
оставаться его членами, сосредоточив-
шись в Фабианском исследовательском
центре, т.к. рассматривали Общество в
качествеинструментапропагандысвоих
идей.
Весной 1915 г. гильдеисты создали

Национальнуюгильдейскуюлигу,целью
которой,согласноееуставу,сталаликви-
дация«системынаемноготрудаиустанов-
лениесамоуправлениявпромышленности
посредством создания системы нацио-
нальныхгильдий,действующихвсотруд-
ничестве с государством». Основной
задачейЛиги была объявлена работа по
исследованиюипропагандегильдейской
теории.
Несмотрянаразногласиямеждусторон-

никами гильдейской теории и фабиан-
цами«старойзакалки»,идеигильдейского
социализма всеже проникли вфабиан-
скуютеорию,чтонашлосвоеотражение
вопубликованнойв1920г.«Конституции
для социалистической республики
Великобритании»,написаннойС.иБ.Веб-
бами2.

1 Cole M. The Life of G.D.H. Cole. – London,
1971,p.50–51.

2WebbS.,WebbB.AConstitutionfortheSocialist
CommonwealthofGreatBritain.–Cambridge,1975.

В условиях подъема рабочего движе-
ния того времени гильдеисты видели
в нем новую силу, способную осуще-
ствитьивоплотитьвжизньихидеалы.
ВначалеXXв.идеигильдеизма,наряду
с идеями анархо-синдикализма, при-
обретают популярность среди рабочих
Великобритании.Однаковэтотпериод
Великобританиявступаетвэкономиче-
ский кризис, резко увеличивший уро-
вень безработицыи способствовавший
ухудшению экономической конъюн-
ктуры. Это явилось причиной отказа
правительства от политики уступок,
проводившейся в послевоенные годы.
Отменагосударственногоконтролянад
угольной промышленностью, отказ от
субсидированиямуниципальногострои-
тельстваи сельскохозяйственногопро-
изводства,какследствие,привеликуси-
лениюнаступления предпринимателей
назавоеваниярабочегокласса.
Рядысторонниковгильдейскогосоциа-

лизмавподобныхусловияхначалитаять.
К 1925 г. прекратил свою деятельность
Национальныйгильдейскийсовет,после
чего гильдеизм сошел с политической
сценыВеликобритании3.Основнаячасть
бывшихегосторонниковвлиласьвлейбо-
ристскуюпартию,хотяДж.Коулдоконца
оставался верным идеям гильдейского
социализма.
Однакогильдеизмнельзяназватьнежи-

знеспособнымдвижениемвсоциализме.
В 1960-х–70-х гг. в Великобритании, а
также в ряде другихкапиталистических
стран получили широкое распростра-
нение движения, выдвигавшие хотя и
не тождественные, но близкие к идеям
гильдейскогосоциализмацели.Этодает
повод считать, чтоидеи гильдеизмавсе
еще остаются актуальными для нашего
времени.

3 В начале 1920-х гг. движение за создание
гильдийполучилоподдержку вомногих странах.
Строительные гильдии действовали в Германии,
Италии, Франции, Чехословакии, Испании
и во многих других странах. См.: Wagner M.
International Guild Work // New Standards, 1924,
№5,p.148–150.


