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Одной из наиболее характерных черт современной эпохи 
является возрастание роли рабочего движения в решении кар
динальных проблем войны и мира. В наши дни, когда резко 
усилилась агрессивность империализма, приведшая к небывало
му увеличению угрозы мировой термоядерной войны, между
народные проблемы, вопросы внешней политики становятся 
одним из важнейших участков классовых битв между трудящи
мися и империалистической буржуазией. Они являются неотъем
лемой составной частью стратегии и тактики политических пар
тий рабочего класса.

Основоположники научного коммунизма рассматривали 
активное воздействие рабочего класса на внешнюю политику 
господствующих классов как одну из важнейших задач рево
люционного пролетариата. К. Маркс отмечал, что «...рабочий 
класс имеет свою собственную внешнюю политику, которая 
отнюдь не руководствуется тем, что буржуазия считает подхо
дящим» [1]. При этом классики марксизма-ленинизма прида
вали огромное значение интернациональному сотрудничеству 
пролетариата в борьбе гіротив реакционной международной 
политики буржуазии, интернациональному воздействию трудя
щихся разных стран на ее внешнюю политику. Таким образом, 
участие рабочего класса в решении внешнеполитических вопро
сов неразрывно связано с проблемой международной пролетар
ской солидарности.

Все вышеизложенное делает весьма актуальным исследова
ние опыта борьбы международного рабочего класса и его нацио
нальных отрядов против агрессивных действий империализма^ 
интервенций и захватнических войн.

1923 г. занимает особое место в истории межвоенного перио
да: он был отмечен тесным переплетением двух кризисов, с осо
бой силой поразивших Германию,— Рурского международного и 
революционного. Разрешение Рурского кризиса в результате 
принятия плана Дауэса и подавление революционных выступ
лений рабочих Германии и некоторых других европейских стран 
знаменовали вступление капиталистического мира в период от
носительной стабилизации.

Немалый научный интерес представляет исследование пози
ций, которые занимал рабочий класс Великобритании в отно



шении событий, развернувшихся в 1923 г. в Германии. Хотя 
Англия не была непосредственной участницей Рурского кон
фликта, правящие круги этой страны были кровно заинтересо
ваны в благоприятном для себя разрешении этого кризиса и 
оказывали значительное влияние на его ход. Анализ позиций 
английского рабочего класса, Компартии Великобритании как 
одной из организаций, представлявших его интересы, вызывает 
особый интерес и в связи с тем, что обстановка, сложившаяся 
в Германии в это время, была очень сложной и запутанной, 
имевшей тенденцию к постоянному изменению, что затрудняло 
выработку правильной ориентации в отношении германских 
событий со стороны рабочего класса других капиталистических 
стран.

Для молодой Коммунистической партии Великобритании 
Рурский кризис явился одним из первых крупных международ
ных событий, по отношению к которому необходимо было занять 
принципиальные классовые позиции. В этот период в между
народном коммунистическом движении шел процесс выработки 
тактики единого рабочего фронта для противодействия насту
пающей буржуазии. Изучение политики КПВ в период Рур
ского кризиса и во время революционных событий в Германии 
дает обширный материал для характеристики конкретных мето
дов и форм борьбы английских коммунистов за единый рабочий 
фронт, а также для анализа действий тех слоев английского 
рабочего класса, которые шли за коммунистами против импе
риалистической внешней политики.

В исторической литературе нет специальных работ, в кото
рых рассматривалась бы эта тема. Различные исследования 
освещают в основном чисто внешнеполитическую сторону собы
тий 1923 г., показывают официальные позиции правительств 
стран, непосредственно втянутых в Рурский конфликт или же 
пытавшихся влиять на его течение. Рабочее движение Велико
британии данного периода рассматривалось в работах советских 
историков И. Н. Жмыхова, Н. А. Акимкиной, И. Н. Ундасынова, 
Г. М. Алпатовой, Н. В. Матковского [См.: 2, 3, 4, 5, 6]. Но все 
эти работы посвящены изучению внутриполитических аспектов 
развития английского рабочего движения. Что же касается темы 
данной статьи, то единственной работой, в которой в самом 
сжатом виде характеризуется позиция КПВ, занятая ею в пери
од Рурского кризиса, является «История Коммунистической пар
тии Великобритании» английского историка-марксиста Д. Клуг- 
мана [См.: 7];

Между тем имеющиеся источники, такие как дебаты в пала
те общин английского парламента, материалы съездов и кон
ференций различных партий и организаций, представлявших 
рабочий класс Великобритании, данные английской рабочей и 
коммунистической прессы, мемуарная литература, позволяют 
отразить позицию КПВ в связи с Рурским кризисом и револю



ционными событиями 1923 г. в Германии и сделать определен
ные выводы.

11 января 1923 г. франко-бельгийские войска оккупировали 
Рурскую область Германии. По замыслам французских правя
щих кругов оккупация Рура должна была привести к полному 
взысканию репараций.

В основе позиции влиятельных кругов консервативной пар
тии, определявшей в это время политику правительства Англии, 
лежала традиционная британская внешнеполитическая доктри
на «равновесия сил». Консерваторы считали, что Англия долж
на сохранить свободу маневрирования. Признавая целесообраз
ным оказывать поддержку Германии, сохраняя ее в качестве 
противовеса Франции, они в то же время не хотели оконча
тельно порывать с последней, обеспечивая Англии роль ар
битра в европейских делах. В конечном счете английское кон
сервативное правительство в первые месяцы оккупации сочло 
наиболее приемлемым для себя следование этой традиционной 
гибкой, выжидательной политике. Англия официально провоз
гласила «благожелательный нейтралитет» в отношении рурских 
событий.

Еще накануне оккупации Рура по инициативе Коминтерна и 
Профинтерна 6—7 января в Эссене была созвана международ
ная конференция, посвященная борьбе против угрозы фран- 
нузской оккупации Рура и империалистической войны. На кон
ференции присутствовали представители коммунистических пар
тий и революционных профсоюзов европейских стран. От КПВ 
в работе конференции участвовали У. Галлахер и У. Ньюболд. 
В этот ответственный для судеб Европы момент только комму
нисты разоблачали истинные причины предстоящей оккупации 
Рура и призывали сплотить силы рабочего класса, чтобы про
тиводействовать угрозе миру. Делегаты обсудили, меры, кото
рые следовало бы предпринять в случае оккупации Рурского 
бассейна. Это была конференция, на которой впервые практи
чески был поставлен вопрос о создании единого фронта в меж
дународном масштабе и о методах борьбы организованного про
летариата с надвигавшейся империалистической опасностью. 
У. Галлахер от имени английских коммунистов потребовал самых 
энергичных выступлений против оккупации Рурской области 
[7. Р. 143].

Английские коммунисты заняли в отношении рурских собы
тий четкие классовые позиции. 27 января 1923 г. ЦК КПВ вы
ступил с программным заявлением по поводу Рурского кризиса. 
Английская компартия потребовала немедленного созыва меж
дународной конференции всех рабочих организаций и призвала 
английский пролетариат начать энергичную кампанию против 
грабительского характера Версальского договора и за немедлен
ную эвакуацию войск с оккупированных территорий Германии. 
Был выдвинут лозунг создания рабоче-крестьянских прави-



ельств в странах Европы [8. Febr. 27]. Компартия подчерки- 
ала, что она борется не только за прекращение французской 
ккупации, но и выступает за вывод английских войск из Рейн- 
кой зоны. В февральском манифесте КПВ говорилось: «При
сутствие французских войск в Рейнской зоне является угрозой 
иру. Британские войска не менее опасны. Все рабочие, члены 
езависимой и лейбористской партий, могут стать участниками 
езумной политики, которая должна, несомненно, привести к 
овой войне. Британские войска должны быть эвакуированы в 
ервую очередь» [8. Febr. 3]. Газета «Уоркер» писала, что при% 
утствие английских войск в Рейнской зоне означает не что иное 
ак продолжение прежней политики «баланса сил» и, выступая 
ротив вывода войск, лейбористские лидеры поддерживают 
олитику британского империализма, в то время как их колле- 
и — германские социал-демократы поддерживают политику 
воих империалистов [9. Febr. 3].

В основе политики «благожелательного нейтралитета», про- 
одимой английским правительством, лежало нежелание откры- 
о рвать с Францией в начале Рурского конфликта. Тем более 
то это могло существенно отразиться на французской позиции 

отношении черноморских проливов и ближневосточной неф- 
и — вопросах, в благоприятном разрешении которых особенно 
ыли заинтересованы английские империалисты. Эти вопросы 
ешались на проходившей в тот период Лозаннской конферен
ции (20 ноября 1922 г.— 24 июля 1923 г.). КПВ вскрывала со 
сей определенностью империалистическую подоплеку событий 
Руре. Объясняя различие в интересах "французских и британ- 

ких империалистов, У. Галлахер в постоянной рубрике «Поли- 
ические заметки» газеты «Уоркер» писал: «Британский импе- 
•иализм хочет мира на Западе и нефти на Востоке, а француз- 
кий империализм хочет мира на Востоке и угля на Западе» 
9. Febr. 10]. В то же время, указывал Галлахер, германские и 
зранцузские империалисты тоже имеют противоположные инте
ресы. Однако германский империализм в результате пораже- 
[ия в первой мировой войне был значительно слабее француз- 
кого в военном отношении и поэтому рассчитывал на помощь 
[ поддержку английского империализма в Рурском конфликте. 
Существовала прямая угроза вовлечения Англии в дипломати- 
[еский или военный конфликт с Францией в случае сохранения 
фитанских оккупационных войск в Рейнской зоне. Таким обра- 
ом, делал вывод Галлахер, германские социал-демократы и 
інглийские лейбористы, поддерживая идею, сохранения британ- 
ких войск в Германии, вольно или невольно становились на 
•очку зрения своей буржуазии [9. Febr. 3].

Мероприятия, к которым призывала КПВ, могли быть успеш
ными только в случае активной массовой поддержки со сторо
ны всех рабочих организаций страны. Реально оценивая суще- 
твующую обстановку, английские коммунисты много внимания



уделяли борьбе за единство действий во время Рурского кризи
са. С этой целью предполагалось организовать массовые демон
страции в главных промышленных центрах страны [7. Р. 145]. 
Однако это стремление к единству действий наталкивалось на 
жесткое сопротивление правооппортунистического руководства 
лейбористской партии. Так, например, 16 января 1923 г. лон
донский комитет компартии предложил лондонскому комитету 
лейбористской партии организовать в городе совместную рабо
чую демонстрацию в связи с событиями в Руре. На это предло
жение лондонский комитет лейбористов ответил, что вопрос 
будет обсуждаться 1 февраля на заседании исполкома партии. 
Между тем 27 января лейбористская партия объявила о созыве 
общего собрания, но не пригласила на него представителей 
КПВ [7. Р. 145].

Принимая во внимание, что лейбористская партия объеди
няла большинство английских рабочих, коммунисты сделали 
одной из важнейших сторон своей деятельности в период Рур
ского кризиса критику различных проектов его урегулирования, 
выдвинутых лейбористскими лидерами, поскольку они не отра
жали точку зрения рабочего класса. Например, многие лейбо
ристские руководители склонялись к передаче рурского и репа
рационного вопросов на разрешение Лиги Наций. Критикуя этот 
проект, М. Филипс Прайс писал в газете «Уоркерз уикли» 
о том, что «проект в действительности не означает ничего более, 
как поддержку планов капиталистов» и что финансисты Сити 
«будут несказанно рады, когда прочитают резолюции лейбо
ристских лидеров» [10. Febr. 17]. М. Филипс Прайс обосновал 
эту оценку тем, что Лига наций являлась инструментом импе
риалистической политики. Его могли использовать для закаба
ления стран и английские империалисты, прибирая к своим 
рукам их промышленность в виде платы за предоставление 
займов.

Член парламента коммунист У. Ньюболд в своей речи в пала
те общин подверг критике выдвинутое в начале марта 1923 г. 
предложение лидера парламентской фракции лейбористской пар
тии Р. Макдональда о создании межпарламентского комитета 
из представителей Англии, Франции и Бельгии для консульта
ций и обмена мнениями по рурскому и репарационному вопро
сам. Этот план лейбористов был непрактичен потому, что проек
тируемый межпарламентский комитет имел бы только консуль
тативные функции и не обладал бы исполнительной властью. 
В выступлениях лейбористских лидеров, говорил Ньюболд, не 
содержалось ни слова о тяжелом положении рурских рабочих 
и поддержке их элементарных прав. Он отметил далее, что, 
отказываясь от сотрудничества с коммунистами, лейбористские 
вожди предают рабочих и выступают за единый фронт с капи
талистами, а не за единство действий рабочего класса. В то же 
время Ньюболд разоблачил и тайные замыслы английских импе



риалистов, преследовавшиеся ими в ходе Рурского кризиса 
[11. Vol. 161. Р. 375—377].

Критикуя лейбористские проекты поисков выхода из Рур
ского кризиса, английские коммунисты в свою оч.ередь предло
жили установить рабочий контроль, над производством в бас
сейне Рура и одновременно заключить соглашение между проф
союзными организациями немецких и французских рабочих о 
восстановлении разрушенных районов Франции [10. Febr. 17].

КПВ пыталась использовать любую возможность, чтобы по
будить лейбористов к проведению более активной классовой 
политики в отношении рурских событий. 26 июня 1923 г. откры
лась ежегодная'конференция лейбористской партии. Делегат от 
профсоюза котельщиков Г. Поллит, член исполкома КПВ, под
верг критике официальную позицию лейбористов в отношении 
Рура, внес предложение выразить вотум недоверия исполкому 
лейбористской партии. Критика касалась инертности, проявляе
мой партией по отношению к ситуации в Руре, особенно в .связи 
с присутствием в Рейнской области английских оккупационных 
войск. Отвечая Поллиту, один из самых влиятельных рефор
мистских лидеров, член парламента Томас заявил, что «герман
ские рабочие борются не только с французскими империали
стами и германскими милитаристами», но что «есть еще третий 
враг — коммунисты» [12. Р. 184]. Таким образом, правое руко
водство лейбористской партии проявляло явную тревогу в связи 
с усилением влияния коммунистов в Германии.

КПВ приняла активное участие в международной рабочей 
конференции, созванной во Франкфурте-на-Майне 17 марта 
1923 г. для обсуждения положения, сложившегося в Руре. На 
ней присутствовало более 250 делегатов от Коминтерна, Проф- 
интерна, некоторых коммунистических партий, рабочих социал- 
демократов, приехавших вопреки своим лидерам. Делегатом от 
английской компартии был Ньюболд. Главной задачей между
народного рабочего движения в предстоящий период, как было 
признано во Франкфурте, являлась борьба за эвакуацию войск 
с оккупированных германских территорий. Конкретизировались 
задачи и для рабочих отдельных стран. В резолюции по рур
скому вопросу для английского рабочего класса была постав
лена следующая задача: «Революционные рабочие Англии долж
ны привлечь лейбористскую партию и тред-юнионы к решитель
ному выступлению против оккупации Рура и опасности новой 
войны. В прессе, парламенте, в муниципалитетах и среди самых 
широких народных масс необходимо развернуть энергичную 
кампанию для того, чтобы разъяснить английским рабочим 
создавшуюся обстановку в Рурской области» [13. № 28. Р. 219].

Следует отметить, что КПВ много делала для выполнения 
задач, поставленных на Франкфуртской конференции. Комму
нисты добились определенных успехов в борьбе за единство 
действий и расширили свое влияние на массы английских рабо



чих. При активном содействии коммунистов были организованы 
демонстрации в ряде промышленных районов страны. Некото
рые из них достигли большой степени единства. Так, например, 
демонстрация в Данди была проведена с помощью совместных 
усилий коммунистов, местных советов тред-юнионов, лейбори
стов и комитетов безработных [7. Р. 145].

Молодая английская компартия в период Рурского кризиса 
стояла на позициях пролетарского интернационализма и выра
ботала конкретную программу борьбы за мир и помощь немец
ким рабочим. Основными требованиями этой программы до 
конца лета 1923 г., т. ъ. в первый период оккупации Рура, были: 
борьба против империалистического характера Версальского 
договора, созыв международной конференции всех рабочих орга
низаций для выработки единой политики по ликвидации кризи
са., эвакуация всех иностранных войск из Германии.

Внутриполитическое положение Германии с конца июля 
1923 г. становилось все более напряженным. В результате все
общей забастовки в августе пало правительство Куно. В Гер
мании складывалась революционная ситуация. В октябре 1923 г. 
были сформированы рабочие правительства в Саксонии и Тю
рингии, произошло восстание рабочего класса в Гамбурге.

Новая обстановка, складывавшаяся в Германии, внесла суще
ственные коррективы в политику английского правительства. 
К прежним соображениям, которые строились на достижении 
выгодного для английских правящих кругов урегулирования как 
Рурского кризиса, так и репарационной проблемы в целом, 
теперь добавились и опасения за судьбу капиталистического 
строя в Германии. Развитие событий в этой стране всерьез обес
покоило и реформистских лидеров лейбористской партии, и тред- 
юнионы. 2 августа лидер лейбористов Р. Макдональд в своей 
речи в парламенте заявил: «Мы заинтересованы в том, чтобы 
германское правительство не попало в руки юнкеров или же 
коммунистов» [11. Vol. 167. Р. 1785]. Обострение внутриполи
тической обстановки в Германии оказало определенное влияние 
на сближение внешнеполитических линий английского прави
тельства и лейбористского руководства. В это время наметился 
явный отход правительства консерваторов во главе с Болдуи
ном от политики «благожелательного нейтралитета». 12 июля 
1923 г. Болдуин в палате общин и Керзон в палате лордов сде
лали идентичные заявления об отношении английского прави
тельства к вопросу о репарациях и оккупации Рура, в которых 
французская политика подверглась критике и высказывалась 
настоятельная необходимость преодоления разногласий. В па
лате общин после речи Болдуина лидер лейбористской оппози
ции Макдональд выразил глубокую надежду на успех прави
тельственных усилий [11. Vol. 166. Р. 1586]. Исполком лейбо
ристской партии и генсовет тред-юнионов опубликовали декла
рацию, в которой приветствовалось заявление английского пра-
ю



вительства, рассматривавшее германские предложения от 7 июня 
как основу для переговоров и свидетельствующее о намерении 
правительства сделать свою позицию по рурскому вопросу более 
четкой и ясной, что соответствует политике, которую всегда 
отстаивала лейбористская партия [17. Р. 52].

Нота английского правительства от 11 августа 1923 г., кото
рая угрожала Франции сепаратными действиями, тоже в целом 
была положительно оценена лейбористской партией. Один из 
крупнейших лейбористских знатоков внешней политики Э. Мо- 
рель писал в журнале «Форин афэрз»: «В ноте много такого, 
с чем мы не согласны, и мы не будем продолжать нашу критику. 
Но мы понимаем, что это проистекает из-за грубых ошибок и 
просчетов, которые достались в наследство правительству Бол
дуина» [18. № 9. Р. 50]. Морель назвал ноту «первым шагом 
в трудном процессе уничтожения результатов предшествующей 
разрушительной политики». Журнал «Лэйбор мэгэзин» в июле 
1923 г. писал, что Болдуин пользуется большой поддержкой 
деловых кругов Сити, а их взгляды на разрешение рурской и 
репарационной проблем приближаются к взглядам лейборист
ской партии. Общность взглядов английских предпринимателей 
и лейбористов должна укрепить положение Болдуина, это позво
лит ему сделать то/ что его предшественники оказались не в 
состоянии сделать [19. № 7. Р. 120].

Один из руководителей КПВ У. Галлахер в статье «Что рабо
чие должны делать», напечатанной в газете «Уоркерз уикли», 
оценивая заявление исполкома лейбористской партии и ген- 
совета тред-юнионов от 8 октября, справедливо писал, что оно 
дает совет английскому правительству подсказать Франции, как 
последняя должна бы (поступить в Руре, и заставить ее обсудить 
эту проблему с германскими капиталистами, а также просить 
помощи у Америки в обеспечении мира и восстановлении Евро
пы, т. е. совет, как спасти европейский капитализм, и ни слова 
не говорит о борьбе германских рабочих против фашистской 
реакции [10. Oct. 12]. Эти слова перекликаются с высказывани
ем другого руководителя английских коммунистов Р. Палм 
Датта на страницах «Лэйбор мансли»: «И во внешней политике 
мы видим объединенный фронт Болдуина и Макдональда... 
Политика «большой коалиции» является особенностью не толь
ко Германии» [14. № 9. Р. 136] . «Комьюнист ревью» писал, что 
внешнеполитические предложения лейбористских лидеров не 
выходят за пределы буржуазного либерализма и что в качестве 
оппозиции, т. е. находясь в непосредственной близости от пра
вительственной власти, они оказываются все менее способными 
выражать интересы рабочего класса [15. № 8. Р. 186].

Английские коммунисты подвергли резкому осуждению и 
действия коллег лейбористских лидеров — правых вождей гер
манской социал-демократии. Журнал «Лэйбор мансли» писал, 
что в Германии с помощью социал-демократов была установ



лена «военная диктатура». Без голосов депутатов рейхстага от 
СДПГ канцлер Г. Штреземан никогда бы не обеспечил кворума 
для принятия закона о предоставлении исключительных полно
мочий правительству [14. № 11. Р. 255].

18 августа 1923 г. в газете «Уоркерз уикли» были обнародо
ваны призывы КПВ. Коммунисты требовали ликвидации Вер
сальского договора, вывода всех английских войск из Германии, 
единых действий рабочего класса для предотвращения интер
венции в Германии в любой форме и организации помощи гер
манским рабочим. В призывах говорилось, что английские рабо
чие не должны терять время на осуждение Пуанкаре и не долж
ны приветствовать внешнеполитические заявления Болдуина и 
Керзона, как это делают лидеры лейбористов. Задача англий
ских рабочих заключается в том, чтобы быть готовыми оказать 
германским рабочим помощь в любой форме. Рабочая политика 
не должна быть ни профранцузской, ни пробританской. Ей сле
дует отражать интересы международного рабочего движения, 
писалось в передовой статье «Уоркер» 11 августа 1923 г. 1 сен
тября 1923 г. КПВ выступила с предложением создать комитет 
«Руки прочь от рабочей Германии», подобно созданному в 
1919 г. комитету «Руки прочь от Советской России», и объявить 
всеобщую забастовку, если империалистические державы раз
вернут войну против германского пролетариата [10. Sept. 1]. 
Этот призыв английских коммунистов нашел широкую поддерж
ку у рабочих страны. Например, на митинге местной организа
ции лейбористской партии и профсовета в Бирмингеме была 
принята резолюция, в которой генсовету тред-юнионов и испол
кому лейбористской партии предлагалось предпринять активные 
действия с целью организации движения «Руки прочь от рабо
чей Германии» [10. Sept. 15].

25 октября Р. Вильямс, председатель союза транспортников, 
выступил со статьей в газете «Уоркер», в которой он также 
отстаивал необходимость создания такого комитета [9. Oct. 25].

Критикуя позицию лейбористов в связи с германскими собы- 
. тиями, КПВ по-прежнему стремилась к достижению единства 

действий. 19 октября исполком КПВ обратился к лейбористской 
партии и примыкающим к ней организациям с открытым 
письмом. В нем говорилось, что английские рабочие озабочены 
событиями в Германии, на территории которой находились бри
танские войска, и заинтересованы в победе германского рабо
чего класса не только в силу естественной международной про
летарской солидарности, но и ввиду того, что разгром немец
кого рабочего движения неизбежно вызовет ухудшение условий 
труда и в Великобритании [10. Oct. 19]. Манчестерский коми
тет КПВ направил аналогичное послание в местный совет проф
союзов, требуя немедленного созыва конференции всех манче
стерских рабочих организаций «для помощи нашим германским 
товарищам в их борьбе против фашизма и реакции» [10. Oct. 19].



Однако и это обращение КПВ было оставлено без ответа.
Несмотря на отрицательную позицию реформистского руко

водства лейбористской партии и тред-юнионов борьба англий
ских коммунистов за единство действий в поддержку револю
ционной борьбы германского пролетариата приносила свои пло
ды. В результате давления снизу многие местные организации 
лейбористской партии, советы профсоюзов и отдельные тред- 
юнионы выразили солидарность с программой КПВ. Предложе
ния коммунистов нашли положительные отклики у ряда круп
ных тред-юнионов, в частности у Союза почтовых рабочих, 
Национальной ассоциации мебельщиков, Объединенного союза 
инженерных работников, Объединенного союза литейщиков, 
Ассоциации муниципальных рабочих и др. [9. Nov. 13]. Отдель
ные тред-юнионы и местные организации лейбористской партии 
обращались к партийному руководству с требованием созвать 
национальную конференцию для выражения солидарности с 
борющимся рабочим классом Германии и обсуждения мер по
мощи ему [20. Oct. 31]. Южноуэльские шахтеры обещали раз
вернуть массовые выступления, чтобы помешать английскому 
империализму прийти на помощь германской реакции [10. 
Oct. 26]. В округе Шипли местные комитеты лейбористской, 
коммунистической партий и профсовет организовали совет дей
ствия, который опубликовал манифест, призывавший ко все
общей забастовке на случай, если британские войска будут 
двинуты против германских рабочих [10. Nov. 2]. Подобная же 
резолюция была принята на массовом митинге докеров 28 ок
тября в Лондоне. Докеры отказались грузить военное снаряже
ние, которое могло быть отправлено в Германию для исполь
зования против немецких рабочих [10. Nov. 2]. Местные орга
низации железнодорожников, углекопов и профсоветы в Вест- 
гэме, Илфорде, Ковентри и Шеффилде требовали немедленной 
эвакуации английских войск из Рейнской зоны и настаивали на 
том, чтобы генсовет тред-юнионов предпринял соответствующие 
действия [10. Nov. 17].

Следует отметить, что пропагандистская кампания англий
ских коммунистов не была полностью свободна от недостатков, 
свойственных в целом всему международному коммунистиче
скому движению того йериода. Так, КПВ в связи с револю
ционными событиями в Германии была присуща переоценка 
степени готовности рабочего класса к революции. Эти события 
воспринимались как начало социалистической революции в Гер
мании, которая должна перекинуться в другие страны и стать 
мировой. «Снова мы достигли ситуации европейского кризиса 
и тупика, из которого единственным выходом может быть лишь 
пролетарская революция, и снова критическим звеном является 
страна, в которой капиталистическая система наиболее слаба; 
в данном случае — это Германия. Это ключевой факт европей
ской ситуации и, следовательно, самый важный доминирующий



фактор для политики английского рабочего класса»,— писал 
Палм Датт в ежемесячном политическом обозрении в сентябрь
ском номере журнала «Лэйбор мансли» [14. № 9. Р. 133—134]. 
В сентябрьском воззвании Политбюро КПВ говорилось: «Рабо
чее правительство в Германии является сигналом для установ
ления рабочего правительства и в Англии» [21. Р. 4]. Это об
стоятельство в определенной степени сказывалось на слабой 
восприимчивости умеренных слоев английского пролетариата к 
агитации КПВ и на сохранении устойчивого влияния на них 
лейбористского и профсоюзного руководства в условиях отсут
ствия непосредственной революционной ситуации в Англии.

Перспективы развития революционной ситуации в Германии 
привлекали самое пристальное внимание КПВ. По решению 
партийного руководства туда был направлен У. Галлахер. 
В Хемнице он участвовал в конференции фабзавкомов и имел 
возможность обсудить создавшееся положение с членами ЦК 
КПГ. Все немецкие коммунисты единодушно говорили, что если 
рабочие в Германии возьмут власть в свои руки, то империали
стическая Англия будет рассматриваться как большая угроза 
для рабочей Германии. Немецкие коммунисты просили Галлахе
ра о том, чтобы КПВ вела интенсивную агитацию против вме
шательства Англии во внутренние дела Германии. На этой же 
конференции Галлахер подверг критике капитулянтскую пози
цию тогдашних руководителей КПГ Брандлера и Тальгеймера, 
способствовавшую ликвидации рабочих правительств в Саксо
нии и Тюрингии и поражению рабочих в Гамбурге [16. Р. 61].

Большим успехом английских коммунистов в-их борьбе за 
создание единого рабочего фронта на основе организации кам
пании солидарности с германским пролетариатом было прове
дение делегатской конференции, состоявшейся 10 ноября 1923#г. 
в Лондоне. На ней присутствовало 305 делегатов от местных 
организаций КПВ, лейбористской партии, тред-юнионов и коми
тетов безработных. Член руководства КПВ А. Мак-Манус пред
ложил резолюцию, которая гласила, что борьба германского 
пролетариата против Стиннеса и Пуанкаре должна быть общей 
борьбой британского, французского и германского пролетариа
та. Она также содержала обязательство от имени английских: 
рабочих оказать всяческую поддержку германским товарищам 
[10. Nov. 16].

Подводя итоги, следует отметить, что КПВ приняла самое 
активное участие в международной кампании солидарности с 
революционным германским пролетариатом. Осенью 1923 г., 
когда в Германии возникла революционная ситуация, главными 
задачами для английских коммунистов стали организация 
материальной помощи германским рабочим и борьба против 
всех видов возможной интервенции со стороны британского 
империализма. Однако КПІВ не удалось повести за собой боль
шинство пролетариата. Это во многом было следствием недоста



точной способности подкреплять пропаганду организаторской 
работой в массах и определенной прямолинейности самой про
паганды, проистекавшей из-за переоценки степени созревания 
общеевропейской революционной ситуации. Объяснением тому, 
что движение солидарности с революционным германским про
летариатом не приобрело таких масштабов, как движение «Руки 
прочь от Советской России», может служить и быстротечность 
революционных событий в Германии, закончившихся пораже
нием немецкого рабочего класса, а также позиция руководства 
лейбористской партии и тред-юнионов, которое резко отрица
тельно отнеслось к возможности социалистической революции 
в Германии. Тем не менее проводившаяся Компартией Велико
британии кампания солидарности с борьбой германского про
летариата оказывала благотворное влияние на успехи комму
нистов в борьбе за рабочие массы и содействовала консолида
ции левых сил в профсоюзном движении, нашедшей свое выра
жение в создании Движения меньшинства. В целом ряде мест 
(Лондон, Манчестер, Сэлфорд, Шеффилд) наблюдалось откры
тое игнорирование антикоммунистических инструкций руковод
ства лейбористской партии и тред-юнионов и осуществлялось 
единство действий рабочих, принадлежавших к разным полити
ческим организациям, по отношению к событиям в Германии. 
Активная позиция значительных слоев английского пролетариа
та в период революционных выступлений германских рабочих 
оказала существенное влияние и на политику правительства 
Болдуина. Английские правящие круги предприняли энергичные 
усилия для быстрейшего окончания Рурского кризиса не только 
с целью предупреждения социалистической революции в Гер
мании, но и для того, чтобы устранить немаловажный фактор, 
который содействовал революционизированию рабочего движе
ния в собственной стране. В 1924 г. английская буржуазия по
шла на временную передачу власти лейбористам. В условиях 
начавшейся стабилизации капиталистической системы рефор
мистские и либеральные методы и формы осуществления не 
только внутренней, но и внешней политики в большей степени 
соответствовали интересам буржуазного класса в целом, нежели 
недостаточно гибкие установки консерваторов.
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В. П. ГАЗИК 
Каменец-Подольский пединститут

Локарно и проблема «мирной ревизии» 
Версальского договора в 1925-1927 гг.

Доктрина «мирной ревизии» как форма проявления агрессив
ности германского империализма формировалась после Версаль
ского договора 1919 г., когда Германия не обладала достаточ
ным военным потенциалом и стала на путь «политики выпол
нения» условий мира, которая фактически реализовалась как 
«курс мира и ревизии». Таким образом, в «политике выполне
ния» были заложены планы «мирной ревизии». Уже в начале 
1920 г. о стремлениях изменить границы мирным путем писал 
будущему депутату рейхстага, а тогда ландрату в пограничных 
с Польшей землях, фон Кардорфу член программной комиссии 
Немецкой национальной народной партии Остен [1. S. 99]. 
Западногерманский историк Хёльтье также замечает, что впер
вые надежда на ревизию появилась в 1920 г. [2. S. 28]. По-види
мому, германские правящие круги уповали на серьезные шаги 
Запада навстречу Германии в связи с разразившейся советско- 
польской войной.

В сущности «мирная ревизия» была продолжением старой 
агрессивной политики методами, продиктованными послевоенной 
ситуацией, подтверждением того, что германский империализм 
не смирился с узаконенными мирным договором последствиями 
войны. «Мирная ревизия» территориальных постановлений Вер
сальского договора стала целью и смыслом деятельности ми


