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ГЛАДСТОН (Gladstone) Уильям Юарт
(29.12.1809, Ливерпуль – 19.5.1898, Хоарден,
Уэльс), брит. гос. деятель. Родился в семье
богатого коммерсанта, учился в Итонской школе
и Оксфордском ун-те. В 1832 избран в
парламент от партии тори, выступал против
парламентской реформы 1832. В 1834–35 чл.
консервативного правительства Р. Пиля. В
последующие годы взгляды Г.
эволюционировали в направлении либерализма.
В 1843–45 мин. торговли в правительстве Пиля,
У. Ю. Гладстон. Гравюра 19 в.

являлся сторонником фритредерства,
способствовал развитию ж.-д. строительства. В

1845–46 мин. по делам колоний, выступал за расширение их самоуправления. В 1852–
55 мин. финансов в коалиц. правительстве Дж. Г. Г. Абердина, в 1859–66 в
либеральном правительстве Г. Дж. Т. Пальмерстона. В 1868 избран лидером
либералов в Палате общин. В 1868–74 возглавлял правительство, которое
восстановило ирл. протестантскую церковь (1869), установило тайное голосование на
выборах в парламент (1872), ввело всеобщее начальное образование (1870),
предоставило тред-юнионам юридич. права (1871). Гладстона билли 1870, 1881
положили начало ликвидации англ. лендлордизма в Ирландии. Кабинет Г. проводил
курс на расширение колониальных владений Великобритании и предоставление
большей самостоятельности переселенч. колониям. После поражения на выборах
1874 Г. возглавил оппозицию консервативному кабинету Дизраэли. Второе
правительство Г. (1880–85) провело избират. реформу (1884), приняло закон о

создании равных по численности населения избират. округов (1885). Кабинет Г.
продолжил экспансионистскую политику консерваторов, направил брит. войска на
захват Египта, подавил нац.-освободит. движение в Ирландии. Вновь возглавив
правительство в 1886, Г. внёс в парламент законопроект о самоуправлении Ирландии
(Гомруль), но он не получил поддержки, и Г. был вынужден в том же году подать в
отставку. В период нахождения у власти четвёртого правительства Г. (1892–94) закон
о Гомруле был проведён через Палату общин, но отвергнут Палатой лордов. В 1894 Г.
покинул пост премьера и в последние годы жизни не занимался политикой.
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