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МАКДО́НАЛЬД (MacDonald) Джеймс Рамсей (Рамсей) (12.10.1866,
Лоссимут, графство Мори, Шотландия – 9.11.1937, по пути в Юж. Америку),
брит. гос. и политич. деятель. Незаконнорожденный сын служанки и с.-х.
рабочего. По окончании школы с 1885 работал помощником клерка в
г. Бристоль. Там же вступил в Социал-демократич. федерацию. Переехав в
Лондон в 1886, работал клерком, затем помощником кандидата в депутаты
парламента, активно занимался самообразованием. В 1886 вступил в
Фабианское общество, в 1894–1900 входил в его руководство. В 1894
присоединился к Независимой рабочей партии (НРП). В 1900 избран
секретарём созданного брит. профсоюзами, НРП и несколькими
социалистич. орг-циями К-та рабочего представительства (КРП). После
переименования КРП в 1906 в Лейбористскую партию (ЛП) до 1912
секретарь этой партии (одновременно в 1906–1909 пред. НРП). В 1906–18
деп. Палаты общин брит. парламента, с 1911 лидер (пред. парламентской
фракции) ЛП, в 1912–29 также казначей партии. В 1914, после начала 1-й
мировой войны, оставил пост пред. фракции из-за несогласия с решением ЛП голосовать за воен. кредиты. С
1922 вновь деп. Палаты общин, лидер ЛП. После победы лейбористов на парламентских выборах 1923 премьермин. и мин. ин. дел Великобритании (янв. – нояб. 1924). Кабинет М. принял ряд законов, отвечавших интересам
трудящихся (увеличил пособия по безработице, принял дополнения к законам о социальном страховании, закон
о жилье, увеличивший доступность муниципального жилья для низкооплачиваемых рабочих, и др.), активно
содействовал принятию Дауэса плана и устранению последствий Рурского конфликта 1922–23, в 1924 де-юре
признал СССР. С нояб. 1924 лидер парламентской оппозиции. 5.6.1929 вновь занял пост премьер-министра,
однако в условиях мирового экономич. кризиса 1929–33 не смог реализовать заявленные в ходе предвыборной
кампании социальные инициативы (отмена закона 1927 об ограничении права на забастовки, введение 7часового рабочего дня для шахтёров, снижение уровня безработицы). Кабинет М. осенью 1929 восстановил
дипломатич. отношения с СССР, разорванные в 1927 консервативным правительством, в 1930 подписал
Лондонский договор об ограничении и сокращении мор. вооружений, а также отд. соглашение между
Великобританией, США и Японией о сокращении мор. вооружений. В авг. 1931 в результате раскола кабинета,
вызванного вопросом о сокращении пособий по безработице, М. оставил пост премьер-министра, после чего по
просьбе короля Георга V и с согласия лидеров Консервативной партии и Либеральной партии сформировал
нац. коалиц. правительство. Действия М. руководство лейбористов квалифицировало как «предательство». В
cент. 1931 он был исключён из ЛП; тогда же вместе с др. исключёнными лейбористами Дж. Г. Томасом и
Ф. Сноуденом основал Нац. лейбористскую партию (не пользовалась влиянием) и занял пост её лидера. Коалиц.
правительству М. удалось стабилизировать финансовую ситуацию в стране и получить на парламентских

выборах в окт. 1931 поддержку большинства избирателей. В нояб. 1931 М. сформировал и возглавил 2-е нац.
коалиц. правительство. В июне 1935 по состоянию здоровья передал пост премьер-министра лидеру
консерваторов С. Болдуину. На дополнит. выборах в янв. 1936 вновь избран в парламент и занял в кабинете
Болдуина пост лорда-президента Совета. По рекомендации врачей отправился в мор. путешествие, во время
которого скончался.
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