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КИР СТАРМЕР – НОВЫЙ ЛИДЕР БРИТАНСКИХ ЛЕЙБОРИСТОВ 

 
Аннотация. Лидер Лейбористской партии Великобритании Дж. Корбин ушёл в отстав-

ку после четвёртого подряд поражения партии на всеобщих выборах в декабре 2019 г. В на-

чале апреля новым главой ЛПВ стал К. Стармер. В статье отмечено влияние фактора слу-

чайности на процедуру избрания лидера партии и на её итоги, исследованы причины победы 

К. Стармера и заявленная им программа. Рассмотрен социальный состав нового теневого 

кабинета, стремление объединить партию как приоритет Стармера при его формировании 

из представителей разных фракций и первоочередные задачи лидера по переформатированию 

партийного аппарата. Представлены оценки британских аналитиков внутрипартийной 

борьбы в ЛПВ вокруг направлений её деятельности и отражения интересов различных соци-

альных групп. Дан анализ соотношения рейтингов ведущих партий после парламентских вы-

боров и их волатильности в связи с пандемией коронавируса. Сделан вывод, что ближайшие 

электоральные перспективы ЛПВ неблагоприятны, если она не успеет преодолеть внутрен-

ний кризис к выборам 2024 г. 
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Досрочные парламентские выборы в Британии (12 декабря 2019 г.) принесли победу 

Консервативной партии. Лейбористская партия (ЛПВ) проиграла четвёртые выборы подряд 
(2010, 2015, 2017, 2019 гг.). Как правило, лидер проигравшей партии подаёт в отставку. Ис-
ключением стал 2017 г., когда лейбористы, проиграв, всё же получили значительную прибав-
ку мест в парламенте (+65), что позволило Дж. Корбину остаться во главе партии. Однако в 
2019 г. поражение стало для неё худшим с 1935 г. (202 из 650 мест). Лейбористы утратили на-
дёжные округа на севере Англии (отдав их консерваторам), потеряли Шотландию (отдав её 
ШНП) и отступили в Уэльсе. Дж. Корбин подал в отставку1. 

Правила избрания лидера партии таковы: каждый претендент должен заручиться под-
держкой 10% депутатов общенационального парламента или Европарламента (22 депутата), 
им требуется поддержка двух профсоюзов, одной аффилированной группы (которые совме-
стно представляют 5% их членов) или 33 местных отделений. Голосование по альтернатив-
ной системе проводится по почте в течение 5 недель, в нём участвуют члены партии и аффи-
лированных профсоюзов, а также «зарегистрированные сторонники» партии (registered sup-
porters). Поясним, что по правилам, введённым в 2014 г. при лидере Эде Милибенде (2010–
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ную кнопку» и выступил против модернизации ядерной системы «Трайдент»; счёл «доказательства» по отравле-
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2015 гг.), избирателю достаточно внести определённую сумму в казну партии, подтвердить 
приверженность целям и ценностям ЛПВ, чтобы зарегистрироваться в качестве «сторонни-
ка» и получить право избирать лидера партии. Руководство рассчитывало за счёт «сторонни-
ков» потеснить левых (из профсоюзов). Как заявил создатель формулы, лорд Коллинз, систе-
ма привела к непредвиденным последствиям, позволив «купить право голосовать»1, чем вос-
пользовались именно левые. Таким образом, воздействие фактора случайности на итоги вы-
боров лидера повысилось, что и показали дальнейшие события. 

В 2020 г., несмотря на поражение ЛПВ в декабре, численность партии возросла на 114 
тыс. человек. Однако в качестве «сторонников» зарегистрировались лишь 14 700 избирате-
лей2. Кандидатов на пост лидера было трое: Кир Стармер (теневой министр по делам выхода 
Британии из ЕС, до ухода в политику был генеральным прокурором Англии и Уэльса); Лиза 
Нэнди (депутат парламента) и Ребекка Лонг-Бейли (теневой министр по делам предпринима-
тельства), которая пользовалась поддержкой Дж. Корбина и левой группы «Моментум». Наи-
большей поддержкой для выдвижения своей кандидатуры заручился К. Стармер. В выборах 
приняли участие около 500 тыс. из 784 тыс. человек3. 4 апреля были объявлены их итоги: 
Стармер получил большинство голосов во всех трёх куриях ЛПВ (причём 79% голосов «сто-
ронников»4 – на этот раз зарегистрировались центристы), всего 56,2% голосов. Ребекка Лонг-
Бейли (27,6%) и Л. Нэнди (16,2%) оказались далеко позади. 

Стармер относит себя к социалистам, но не «корбинистам», хотя намерен сохранить 
ключевые положения программы Корбина (национализация железных дорог, почты, водосна-
бжения и электросетей), добиться отмены антипрофсоюзных законов. Он предложил повы-
сить подоходный налог с 5% самых богатых и корпоративные налоги (резко сниженные при 
тори), намерен бороться с уклонением от уплаты налогов (особенно крупных корпораций), 
повысить роль здравоохранения, предоставить гражданам ЕС избирательные права в Брита-
нии и сохранить свободу передвижения с ЕС; выдвинуты социально-экономические требова-
ния при отказе от политики «жёсткой экономии», предлагается отменить плату за высшее об-
разование; искоренить антисемитизм, в котором партию стали обвинять при Дж. Корбине. В 
области внешней политики Стармер выступает за то, чтобы отказаться от «незаконных войн», 
принять Закон о предотвращении военного вмешательства, пересмотреть международные 
контракты Британии о продаже оружия, ввести закон о чистом воздухе и поддержать между-
народные усилия по борьбе с изменением климата5. Что касается срока переходного периода 
в отношениях с ЕС, Стармер отметил, что включать конкретную дату окончания переговоров 
с ЕС (31 декабря 2020 г.) в законодательство «было ошибкой, поскольку не известно, что мо-
жет произойти»6. Он ставит своей задачей сохранить Британию в едином внутреннем рынке, 
предотвратить новый брекзит без сделки – добиться соглашения Британии с ЕС, тем более в 
условиях вероятной рецессии. Приоритетной для него становится борьба с коронавирусной 

                                                           
1 В 2015 г. 160 тыс. «сторонников» внесли взнос в 3 ф.ст., и левый кандидат Дж. Корбин неожиданно выиграл 
59% голосов. В 2016 г. парламентская партия (преимущественно из правого крыла) вынесла вотум недоверия 
Дж. Корбину за «вялую» кампанию в пользу членства Британии в ЕС, и снова состоялись выборы лидера. Взнос, 
повышенный до 25 ф.ст., внесли около 200 тыс. «сторонников», и Дж. Корбина переизбрали с 62% голосов. См. 
подробнее: Ананьева Е.В. Исчезающий центр. Международная жизнь, 2016, №10. С. 79-92. 
2 Labour membership rises after election defeat. URL: https://www.bbc.com/news/uk-politics-51293239 (дата обраще-
ния: 29.01.2020). 
3 New Labour leader Keir Starmer vows to lead party into «new era». URL: https://www.bbc.com/news/uk-politics-
52164589 (дата обращения: 04.04.2020). 
4 Maddox D., Williamson D. LABOUR CRISIS: Starmer win to see Lib Dem alliance and potential MERGER in left-
wing blow. The Express, 05.04.2020. 
5 Keir Starmer. My pledges to you. URL: https://keirstarmer.com/plans/10-pledges/ 
6 Walker P. Keir Starmer promises to name balanced shadow cabinet. The Guardian, 05.04.2020. 
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инфекцией и участие в межпартийных консультациях, предложенных премьер-министром. 
Стармер не намерен «становится в оппозицию ради оппозиционности» и выставлять невы-
полнимые требования, т.е. от него не услышат личных нападок в адрес Б. Джонсона (чем он 
грешил ранее1), и он не ставит цель набирать политические очки за счёт критики правительст-
ва2. Лидер ЛПВ заявил, что лейбористы должны подготовиться к тому, чтобы способствовать 
формированию совершенно нового мирового политического порядка после пандемии коро-
навируса, но внёс конкретики. 

Эра Корбина завершена 

Стармер, при репутации «принципиального прагматика»3, привлёк в теневой кабинет 
лиц из разных течений в партии4, чтобы прекратить фракционные распри и нацелить партию 
на победу на выборах 2024 г. Он удалил сторонников Дж. Корбина. Ныне Аннализ Доддс – 
теневой канцлер казначейства (первая женщина на этом посту), Н. Томас-Саймондс сменил 
Дайан Эббот в качестве министра внутренних дел, а центристка Рэчел Ривс стала министром 
без портфеля5. Он сместил главу канцелярии (Shadow Cabinet Office Minister) и министра 
международной торговли (позиция досталась бывшему министру иностранных дел Эмили 
Торнберри). Соперницы Стармера на выборах лидера также вошли в теневой кабинет: «уме-
ренно левая» (soft left) Л. Нэнди возглавила Форин-офис, а «корбинистка» Р. Лонг-Бейли – 
министерство образования. Дж. Эшуорт остался министром здравоохранения (важный пост, 
учитывая пандемию)6. Н. Браун вновь назначен партийным организатором. Анжела Смит со-
хранила должность теневого лидера Палаты лордов, а Валери Ваз – Палаты общин. 

Назначения получили и члены команды Т. Блэра. Лорд Фалконер, из правительства вре-
мён Т. Блэра, эксперт по конституционному праву, стал теневым генеральным прокурором. 
Ещё одно лицо из этой группы – Д. Ламми – министр юстиции. Самым неожиданным стaло 
возвращение в большую политику Эда Милибэнда (лидера партии в 2010–2015 гг.), назначен-
ного министром по делам предпринимательства и энергетики (министр энергетики и по кли-
матическим изменениям в кабинете Г. Брауна). В теневом правительстве, помимо Лонг-Бей-
ли, осталась горстка «корбинистов» – Марша де Кордова, министр по делам женщин и ра-
венства, Кэт Смит – по делам молодёжи, Э. Макдональд – по делам занятости. 

Теневой кабинет, разнообразный по признаку пола (17 женщин и 15 мужчин) и расы (7 
представителей меньшинств), в целом состоит из сторонников Стармера и центристов. Что 
касается партийного аппарата, то Анжела Рейнер, назначенная Первым министром теневого 
правительства (по сути, зам. премьер-министра) стала также заместителем лидера партии и 
председателем ЛПВ вместо известного неординарными политическими поступками Т. Уотсо-
на. Тем самым Стармер демонстрирует, что берёт партийный аппарат в свои руки. 

Однако известный политолог П. Келлнер7 сравнивает нынешнее положение в ЛПВ с си-
                                                           
1 Стармер называл Джонсона «человеком без принципов и морального компаса, который способен на всё, что-
бы удержаться у власти». Keir Starmer: Labour shouldn’t trash Tony Blair or Jeremy Corbyn. URL: 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-51077811 (дата обращения: 11.01.2020). 
2 Rentoul J. Keir Starmer’s victory speech: What he said – and what he really meant. The Independent, 04.04.2020. 
3 Kuenssberg L. The task facing Labour’s new leader. URL: https://www.bbc.com/news/uk-politics-52169103 (дата 
обращения: 04.04.2020). 
4 Keir Starmer: Labour shouldn’t trash Tony Blair or Jeremy Corbyn. URL: https://www.bbc.com/news/uk-politics-
51077811 (дата обращения: 11.01.2020). 
5 Keir Starmer sacks Richard Burgon as Corbyn allies are removed from Shadow Cabinet. The Express, 04.2020; Walk-
er P. Keir Starmer promises to name balanced shadow cabinet. The Guardian. 05.04.2020. 
6 Дж. Эшуорт выразил опасения, что партия может исчезнуть с политической арены, если сохранит крен влево. 
Labour shadow minister Jon Ashworth in «end of the party» warning. URL: https://www.bbc.com/news/uk-politics-
51413562 (дата обращения: 08.02.2020). 
7 Kellner P. Keir Starmer’s urgent task is to rebuild the party machine–starting at the top. Prospect magazine, 
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туацией, в которой оказался лидер ЛПВ Н. Киннок, в 1983 г. сменивший левого М. Фута. За 
два года Киннок добился снижения влияния крайне левого крыла (группы «Милитант»), полу-
чил в Национальном исполкоме партии (НИК) большинство из своих сторонников, объединил 
теневой кабинет, снял требование о выходе Британии из ЕЭС. Однако позже сожалел, что 
промедлил со сменой партийных аппаратчиков, предав забвению предостережение М. Вебе-
ра (контроль над бюрократией – высочайший политический императив). Соответственно, к 
политическим задачам нового лидера (мониторинг деятельности правительства в борьбе с ко-
ронавирусом и переговоры с ЕС) Келлнер добавляет организационные – смещение генераль-
ного секретаря ЛПВ, представительницы левого крыла Дженни Формби, чтобы продемонст-
рировать контроль над партийной машиной и начать объединение партии. Руководитель пар-
тийного аппарата выступает и в роли казначея. Согласно уставу ЛПВ, генеральный секретарь 
занимает свой пост, пока его деятельность удовлетворяет НИК и партконференцию. Вместе с 
тем обязанность самого лидера – «обеспечить … эффективность работы партии в парламенте 
и в стране», хоть его полномочия и не оговорены. По мнению Келлнера, Стармер вправе вре-
менно отстранить Дж. Формби до заседания НИК, однако трансформация партии займёт 1-2 
года1. 

Завоевать электорат 

При Корбине численность партии возросла, он возродил интерес молодёжи к участию в 
партийной жизни, к политике вообще. Однако, выражая превалирующее мнение, профессор 
Т. Траверс полагает2, что Корбин слишком идеологизировал партию в надежде, что она сможет 
завоевать власть с радикально левой программой. Между тем электорат придерживается уме-
ренных позиций в течение десятилетий, не склоняясь ни радикально вправо, ни радикально 
влево. Теперь судьба партии зависит от того, смогут ли «мягкие левые» сотрудничать с цент-
ристами и вернуть партию к более традиционной для лейбористов политике. По его мнению, 
ЛПВ может никогда больше не выиграть выборы, «если новый лидер не восполнит ущерб по-
следних пяти лет», а Стармера воспринимают именно как центриста и представителя истеб-
лишмента. 

Интерес представляет и мнение Т. Блэра (сáмого успешного в электоральном смысле ли-
дера лейбористов) о судьбе ЛПВ3, хотя для многих в партии он стал нерукопожатным. По его 
мнению, предвыборный манифест партии избиратели сочли «невыполнимым», а потому он 
был непопулярным, также как и «эксцентричная» позиция по брекзиту. Будучи ярым сторон-
ником членства страны в Евросоюзе, Блэр тем не менее убежден, что следует позволить брек-
зиту состояться в полной мере. Он считает, что партии необходимы «фундаментальные» из-
менения, чтобы вернуться к власти, полагая, что многие лейбористы недооценивают наступ-
ление судьбоносного момента ‒ «быть или не быть». Более того, возврат к центризму, к блэ-
ризму, сам по себе не спасёт ЛПВ – ей недостаточно просто быть умеренной, предупреждает 
Блэр. Политическая жизнь переживает беспрецедентные изменения, во многом из-за новых 
технологий, которые трансформируют и общество, и политику. Соответственно, лейбористам 
(как и другим партиям) недостаточно будет «сдать на переработку» всё те же традиционные 
                                                                                                                                                                                                 
31.03.2020. 
1 К провалам Формби он относит антисемитизм, в котором обвиняют партию, неудачную предвыборную кампа-
нию в декабре и намекает, что многие противники Корбина испытывали затруднения с получением бюллетеней 
для голосования по почте. 
2 McGrath C. Corbyn’s legacy: Labour may «never win election AGAIN» warns political analyst. The Express, 
04.04.2020. 
3 Seddon P. Tony Blair: Labour leadership hopefuls must offer radical change. URL: https://www.bbc.com/news/uk-
politics-51560294 (дата обращения: 20.02.2020). 
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идеи национализации, расходов на здравоохранение и платы за образование. Он также пред-
остерег от «войны ценностей» (culture wars) левых с правыми, в том числе по поводу прав 
ЛГБТ. Он не одобряет исключение из партии противников трансгендеров, в отличие от Нэн-
ди и Лонг-Бейли, готовых подписать план Кампании «Лейбористы за права трансгендеров 
(Labour Campaign for Trans Rights). Стармер этого не сделал, но обещал полную поддержку 
прав ЛГБТ сообщества (LGBTLabour – группу, аффилированную с ЛПВ)1. 

Перед ЛПВ встанет вопрос, какие социальные группы поддерживать, чьи интересы вы-
ражать, пытаться ли вернуть симпатии избирателей из рабочего класса, голосовавших за 
брекзит (партия их утратила на прошедших выборах). Известный социолог, профессор Дж. 
Кертис2 указывает, что все претенденты на пост лидера партии относятся к лагерю бремейне-
ров, и, по его мнению, партия может предпочесть стареющим брекзитёрам из рабочего клас-
са молодёжь, особенно выпускников университетов, а также жителей мегаполисов, работни-
ков государственного сектора. Лейбористам необходимо отвоевать у консерваторов свои пре-
жде надёжные округа, предложив приемлемую для их избирателей экономическую програм-
му и позицию по брекзиту, объединить партию. Однако консерваторы отказались от полити-
ки «жёсткой экономии», а их взгляды по брекзиту импонируют лейбористам-брекзитёрам (во 
всяком случае, пока), поэтому трудно переиграть тори на этом поле. 

П. О’Флинн, обозреватель близкого к Консервативной партии журнала «Спектейтор», 
считает3, что «британские городские леваки не понимают ритм политики: они полагают, буд-
то их ежедневные нападки лично на Б. Джонсона представляют собой политическую деятель-
ность, которая позволит общественности скинуть шоры с глаз, и лейбористам вернуться к 
власти». Однако тори настолько убедительно выиграли выборы в декабре, что получили ман-
дат на 9 лет. Правительству консерваторов не помешает пандемия коронавируса, поскольку 
приняты меры, которых от тори трудно было ожидать (масштабный рост государственных 
расходов). Избиратели не считают ЛПВ потенциально альтернативным правительством: «ско-
ростной катер не развернёт этот нефтяной танкер». Тем не менее, Стармер может стать об-
щенациональной фигурой благодаря своей предыдущей государственной карьере прокурора. 
При неизбежном охлаждении избирателей к Джонсону новый лидер способен отвоевать ка-
кие-то позиции для лейбористов, заключает О’Флинн. 

Лейбористской партии предстоит восстановить позиции и в регионах. По словам Й. Мюр-
рея (теневой министр по делам Шотландии, единственный депутат ЛПВ от этого региона4), 
«новый лидер осознаёт, что путь лейбористов во власть пролегает через Шотландию»5. Дей-
ствительно, на всеобщих выборах 2015 г. ЛПВ утратила 40 из 41 места от Шотландии из-за 
совместной с консерваторами и либерал-демократами агитации против независимости Шот-
ландии накануне референдума 2014 г. Ныне в ЛПВ в целом и в её отделении в Шотландии по-
нимают значимость региона. Однако, как и Б. Джонсон, К. Стармер настроен против нового 
референдума о независимости Шотландии. 

Лейбористской партии при новом лидере предстоит взаимодействовать с другими сила-
                                                           
1 Twitter. URL: https://twitter.com/Keir_Starmer/status/1227878854183792642. 
2 Kaonga G. Polling guru John Curtice gives alarming prediction on Labour that will outrage Brexiteers. The Express, 
24.01.2020. 
3 O’Flynn P. Keir Starmer should pull his punches against Boris Johnson. The Spectator, 31.03.2020. 
4 Й. Мюррей занимал эту должность в 2015–2016 гг., но вышёл из теневого кабинета в знак протеста против по-
литического курса Дж. Корбина. 
5 Ferguson E. Sturgeon’s «poisonous» independence dream in tatters as Labour rule out vote under Starmer. The Ex-
press, 08.04.2020. Напомним, что Дж. Корбин менял позицию – сначала отказывался от повторного референдума 
о независимости Шотландии, затем с оговорками допускал его возможность. До выборов 2019 г. Первый ми-
нистр Шотландии Никола Стерджен условием поддержки гипотетического правительства лейбористов в случае 
победы на парламентских выборах ставила поддержку референдума со стороны ЛПВ. 
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ми оппозиции. Действующий лидер Партии либерал-демократов (ПЛД) Эд Дейви на победу 
К. Стармера отозвался заявлением, что обе партии будут работать в тесном сотрудничестве. 
Оба лидера налаживают взаимодействие и с бывшими членами Консервативной партии, кото-
рое началось ещё в группе WhatsApp, созданной, когда все они ещё до декабрьских выборов 
пытались добиться второго референдума. При движении лейбористов в направлении левого 
центра возможна неформальная коалиция «проевропейски» ориентированных партий. Поя-
вились даже намеки на возможное слияние ЛПВ и ПЛД к недовольству «корбинистов»1. 

Рейтинги политических партий 

Пандемия коронавируса уже вносит свои коррективы в политические предпочтения бри-
танцев. Если 7-9 марта 2020 г. рейтинги одобрения и неодобрения правительства сравнялись 
(37:36), то с введением мер борьбы с коронавирусом одобрение правительства резко повыси-
лось (65:23), но в начале апреля снизилось, вместе с падением доверия к государственным 
деятелям (50-52:29)2. Соответственно, если на декабрьских выборах соотношение между кон-
серваторами и лейбористами составляло 44:32, то 1-2 апреля – 52:243. Впервые за десятилетие 
популярность британского правительства превысила отметку в 50%, в основном за счёт сто-
ронников лейбористов, пусть и не отдавших консерваторам свои голоса на выборах. Тем не 
менее, 67% против 25% британцев оценивают действия кабинета по борьбе с коронавирусом 
отрицательно4. Британцы готовы поддержать правительство национального единства на вре-
мя пандемии5, но в зависимости от действий властей настроения избирателей, очевидно, бу-
дут резко меняться. 

* * * 

Тем не менее, остаётся фактом преимущество Консервативной партии в 80 мест над всей 
оппозицией в Палате общин. Следует учитывать, что недовольство общественности прави-
тельством или лично премьер-министром не означает автоматической поддержки оппозиции. 
Слагаемые успеха партии: программа, лидер, единство сторонников. Высока вероятность то-
го, что из-за кризиса в ЛПВ Консервативная партия останется во главе страны до 2029 г. Ма-
ятник двухпартийной системы замедлил движение на 18 лет правления консерваторов (1979–
1997 гг.), пока Лейбористская партия восстанавливала единство рядов, и 13 лет правления 
лейбористов (1997–2010 гг.), пока раскол преодолевала Консервативная партия. Задержится 
ли колебание маятника на 20 лет правления консерваторов (2010–2029 гг.)? 
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Abstract. After the Labour Party lost the December 2019 general election – the fourth in a 
row its leader J. Corbin stepped down. Keir Starmer succeeded him in early April. This article ex-
amines the influence of the party leadership election rules on its outcome and the reasons of Keir 
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