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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АНГЛИИ 
I 

У известного английского (Военного 
каталя генерал-майора фуллера в 
пой из его статей вырвалось горькое 
внан&нш отйойиггешьпю нынешней 
йны: «Это — но та шина, которую 
,i ожидали, к которой готовились, и 
о — не та шина, которую мы же-
,ли». 
К какой же войне готовился ангаий-
ий империализм, какой войны он 
ан|цал и почему нынешняя война 
азалась are той шиной, которую же-
ли английские империалисты? 
Чтобы ответить на этот вопрос, не-
ходимо обратиться к внешней полги
те английского капитализма, к тем 

основным характерным чертам, из 
торык вырастает современная ан-
ийекая поотитика. 
Англия — одна из главных каиита-
[стичсских стран» Вместе с Соед;:-
шньими штатами Аморики и Фрал-
iefl она составляет становой хребет 
ЛЕНталистичеокой системы. Собствен-
> Англия занимает совсем меболт,-
ую площадь — примерно 244 тыю. ив. 
отомйтров. Это в 1-2 раз меньше 
ющадн нашей Якутии и почти в 

раз меньше одной только Омювйой 
кпаотли. Но Англия владеет колос-
1ЛЫИЫМ1И КЮСШШРЯМИ, на пространстве 
)чш в 35 миллионов кв. клм., т. е. 
золю 26 проц. осей площади земного 
ара. Население Англии — 47 мнллио-
)1в человек, а населенно аигшийкжгх, 
>лоний—около 480 миллионов че-
жек, т. е. около четверти населения 
нра. Под пятой британского имлериа-
тзма находится около 350 миллионов 
ддусов, около 40 миллионов негров, 
миллионов арабов, Р> МИЛЛИОНОВ ма

лице©, 6 миллионов полинезийцев и 
илот ионы людей других народностей, 
щотлоатация этих колониальных на
даю приносит английскому империа-
иэму несметные богатства. 
Несмотря на резкое снижение удель-

ого веса Англии "в мировом пронз-
эиетве за последние десягпнетегтия, Анг
лия вес же занимает очень важное 
сото в мировой экономике. Например, 
ефгяные компании, ,в которых го-
подствуст английский капитал, кон-
ррлируют '/« часть мировой добычи 
ефти; английские компании контроля-
уют около 2/з мирюшой добытая оловятн-
ой руды и около 90 пред, мировой 
обычи натурального каучука. 
Тонга ж торгового флота Англии е о -

пайляет около трети мирового. К па-
алу нынешней войны в Англии было 
коло 17 проц. всех видимых мировых 
аиасов золота. Английские вложении 
аграннцсй приносят английокому ка-
нтали'зму до 250 миллионов фунтов 
трргоиигов прибытии в год. 
Колонии — основа мирового господ -

тва Англии, и за удержание этого 
осиодюгпва английские империалисты 
месте с Францией ведут войну про
бив Германии. 

II 

Неправильно бышо бы рассматрив
ать еиепвнюю политику Анилин как 
юнто стабильное , не меняющееся на 
рютяжеишн долгого времени. У анг
лийской внешней политики есть, од
нако, тагане характерные черты), кото-
<ые вытекают из всей истории Л ст
яни, из истории английского каягита-
гагама. Каковы же эти черты? 

Будучи колониальной страной, Ли
лия издавна была заинтересована в 
ом, чтобы ни одно из европейских по-
ударств но укгршилось и не получило 
преобладающего влияния на конти
ненте, чтобы ЩЕО не могло составить ЩЕО 
трозу колониальному и морскому мо
гуществу Англии. Поэтому англий
ская буржуазия стремилась воянюови 

* Прочитана 2(3 мал 1940 года акти
ву Московской партийной организации!. 
Течатается по сокращенной стено-
Траммо. 

ослабить европейски о континентальные 
государства, натравливая их одно на 
другое и извлекая из этого выгоду 
дня себя. Эта политика носит цело
мудренное название «политики равно -
весия». 

Известно*, что Англия (и это обго
няется колониальным и морским ха
рактером Британской империи) при
выкла /вести войну особым способом, а 
именно — чужими руками. 

Товарищ Сталин писал в 1927 году, 
что «английская буржуазия не любит 
воевать с ю ими собственными руками. 
Она всегда предпочитала войну чужи
ми руками. И ей иногда действитель
но у дата лось найти дураков, готовых 
таскать для не© из огни каштаны». 

'Отмечая особый характер ведения 
дайны англичанами, Ленин подчерки
вал, ч;то колониальный н морской ха
рактер военной силы Англии (заставлял 
ее вестц войны таким образом, чтобы 
отрезать противников от источников 
снабжения. Англия предпочитала вое
вать но методам прямого, непосред
ственного, крутого, реэкого военного 
насилия, а обходными путями, путем 
уду шести я противника под предлогом 
помощи. 

Второй особенностью внешней поли
тики Англии является ее неуемная 
(враждебность к революционным дви
жениям, где бы ли вздымалась рево
люционная волна. Товарищ Сталин от
мечал*, что «английская бурисуаэия 
всегда стояла и продолжает стоять в 
первых радах громителей освободи-
телмог© движения человечества». 

Чем объяснить эту, весьма харак-
тергую черту английской внешней по
литики? Она неразрывно связана с 
тем, что Англия давно уже занимала 
особое место в ряду капиталистиче
ских держав. Долгое время Англия 
была мировым перевозчиком», «ма
стерской мира». Не было и нет госу
дарства, которое имело бы такие 
огромные колонии, как Англия. Неда
ром 70 лет назад Маркс писал, что 
Англию нельзя ставить в один ряд с 
другими странам'}!', — ее следует рас
сматривать как метрополию капитала. 
!Это замечание Маркса дает ключ к 
пониманию того, почему Англия так 
враждебно относится ко всякому ре
волюционному движению в любой 'ча
сти земного шара. Правящие круги 
«метрополии капитала» — Англии — 
видели для себя угрозу со сторон ы 
революдиоишота движения не только в 
самой Англии, но и повсюду, где бы 
оно ни возникало. 

Примечательная особенность внешней 
политики английского империализма — 
ее искшпочителынюе лицемерие. Ленин 
писал, 'что английские разбойники «по
били рекорд не только по количеству 
пограбленных колоний, но и по утон
ченности своего отвратительного ли
цемерия». (Соч., т. ХХШ, стр. 180). 

Нельзя было откровенно говорить о 
'натравливании государств друг па 
друга, и английские политические де
ятели говорили о «политике равнове
сия». Неудобно было прямо -заявлять, 
что Англия выступает против усиле
ния какого бы то ни было большого 
государства на континенте Европы, — 
поэтому говорили, что Англия высту
пает в качестве защитника малых го
сударств. Неловко бышо откровенно 
расписываться в том, что Англия ста
рается использовать чужие руки в 
собственных интересах, и поэтому ан
глийские империалисты больше дру
гих говорили о честности', справедли
вости, о нраве. 

Эти черты английской внешней по
литики складывались па протяжении 
столетий. 

Ill 

В начале XVIII века, во время ши
ны за так называемое испанское на
следство, Англия возглавляла коали
цию Австрии, германских князей и 
Голландии, направленную против 

Франции. Англия субсидировала гер
манских князей, она покупала чужие 
руки. Этим и ограничивалось, по су
ществу, ее участие в войне. Когда 
выяснилось, что Франция сильно ос
лаблена и что для Англии назрела 
новая угроза — об'единение Испании 
и германских княжеств, — тогда Ан
глия быстро вышла из игры. По Ут
рехтскому миру, Англия, воспользо
вавшись тем, что ее противники были 
ослаблены, добилась для себя выгод
ных (Приобретений: Гибралтара, части 
французских владений в Америке 
(Ньюфаундленд) л др. 

Еще более выгодной для Англии 
оказалась Семилетняя война, происхо
дившая во второй половине XVIII века. 
Англичане, опасаясь усиления Фран
ции на континенте, поддерживали про
тив Франции прусского короля Фрид
риха II. С французами воевали прус
ские солдаты, выгоды' жо от войны 
достались Англии. Она получила важ
нейшие французские колонии в Амери
ке, в том числе Канаду, почти цели
ком вытеснила Францию из Индии, 
захватив Калькутту и устье реки Ган
га. Недаром английский премьер-ми
нистр Питт-етарший говорил, что он 
«завоевал Канаду та равнинах Герма
нии». Заполучив колонии, Англия вы
шла из коалжпии и покинула на про
извол судьбы своего союзника, прус
ского короля Фридриха II. 

IB конце XVIII ©ежа Англия вновь 
столкнулась с Францией, на 'этот раз 
—с Францией эпохи Великой буржуаз
ной революции. Англия боялась усиле
ния революционной Франции, англий
ские помещики и 'буржуа стремились 
оградить себя и от экономического со
перничества франции и от революци
онной «•заразы», которая могла бы быть 
занесена в Англию. Англия выступила 
против революционной Франции, дей
ствуя старыми, испытанными способа
ми. Она организовала одну за другой 
несколько коалиций против Франции. 

Сейчас весьма любопытно напомнить 
некоторые речи руководителей тогдаш
ней внешней политики Англии, в част
ности речи английского премьер-мини
стра Пиита-младшего. Эти речи, на
правленные против французской рево
люции, как две капли ©оды схожи с 
выступлениями, например!, Оспина Чем-
берлеиа (брата недавнего английского 
премьера Невиля Чемберлона) против 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, равно как и с нынеш
ними речами .некоторых английских 
консерваторов. Питт-младший с него
дованием ополчался против «неумоли
мого духа разрушения,. направленного 
против всех гражданских и церковных 
институтов каждой страны», он негодо
вал по поводу нарушения французской 
революцией всех «принципов справед
ливости», он называл французскую ре
волюцию «террором и ужасом ©сего 
мира». 

Но на полях сражения бороться с 
«террором и ужасом всего мира» Ан
глия предоставляла главным образом 
своим союзникам по коалициям, сама 
же предпочитала поддерживать их суб
сидиями, а воевать не столько па 
континенте, сколько на море, блокируя 
Францию и захватывая се колония. 
Англия не скупилась на деньги, лишь 
бы за нес воевали другие. Когда 
Франция была побеждена, «выгоды из 
войны достались Англии. Она захвати
ла Мальту, Цейлон, часть Гвианы, гол
ландские колонии и Южной Африке 
и др. 

Лицемерие и двуличие английской 
внешней политики ярко сказались в 
годы европейской реакции. Министры 
иностранных дел ого величества., короля 
Англии охотно выступали в роли «ва-
щитвикав» малых государств. Как вы
глядела эта защита на деле, можно 
проследить по ряду примеров. 

Еще «в 1Я07 году Англия, ведя войну 
с Францией. выступила совершенно 
неожиданно против нейтральной Да
нии. Нейтралитет Дакни был невыго
ден Англии, и английское правитель
ство отправило в Данию эскадру с де
сантными войсками. Английский флот 
без предупреждения бомбардировал 
Копенгаген. Англичане захватили 
датский флот, причем увезли ©се, 
вплоть до запасных снастей. Оправды
вая1 эти действия, тогдашний англий
ский военный министр Пальмеркжлн 
(позднее — руководитель английской 
внешней политики на протяжении бо
лее- чем тридцати лет) заявил, что Ан
глия им ала право так сделать, чтобы 
помешать датскому нейтралитету нрав-
ратитыся в выступление против Ан
глии. 

Другой пример. В Ш 5 году англий
ская военная эскадра вошла в порт 
Лиссабон (столица Португалии) для 
того, чтобы 'помочь португальской ко
ролеве уничтожить конституцию, кото
рой юна присягала. 

Неоднократно английские политики 
говорили относительно свободы и не
зависимости Греции. Однако эти раз
говоры не иоменгали Англии в 1850 
году послать военную эскадру © Пи-
рей п об'явить блокаду Греции, нало
жить эмбарго на греческие суда для 
того, чтобы повернуть греческую по
литику в желаемом для Англии на
правлении. 

Так Англия «защищала» права ма
лых народов. 

Вместе с том Англия выступала про
тив каких бы то ни было революцион
ных движений. Занятая английским 
правительством позиция «;н«вм1вш.атеяь-
ства» облегчила Австрии раоправу с 
национально-оовободиптлыпым] движе
нием в Италии 'it 1848—1840 годах. Во 
время гражданской войны в Америке 
в 60-х годах XIX века Англия делала 
все для того, чтобы поддержать рабо
владельческие штаты, хотя и находи
лась формально в состоянии нейтрали
тета. Когда посланцы южан на англий
ском корабле пробирались в Европу, 
они были захвачены по дороге северя
нами. Палвмератои заявил, что это 
Противоречит международному праву. 
Он послал английские войска щ Кана
лу п активно готовил интервенцию 
против северян. В Англии сооружа
лись корабли для помощи южным (ра
бовладельческим) штатам. Интервенции 
помешали английские рабочие, высту
пившие по инициативе Маркса против 
политики Пальмерстона. 

I V 

К концу XIX века Англия представ
ляла собой огромную колониальную 
'империю. К этому времени наступает 
некоторый перелом в английской 
внешней политике. 

Если до этого времени Англия ста
ралась не связывать себя союзами с 
другими государствами п придержи
валась политики, которая была назва
на «политикой блестящей изоляции», 
то в связи с появлением на мировой 
арене нового сильного • конкурента и 
icon ерник а — Германии — английской 
•буржуазии пришлось прибегнуть к 
другим методам сохранения своей ге
гемонии. Чужие руки нельзя было ку
пить посредством одних лишь субси
дий. Своим партнерам приходилось 
уже давать определенны.© обязатель
ства. Без этого нельзя бышо заключить 
соглашений, союзов. А без соглашений 
'II союзов, которых Англия раньше 
тщательно избегала, обойтись уже бы
ло нельзя. 

Когда-то Палимерстон хвастливо за
являл: «У нас нет ни вечных союзни
ков, пи постоянных врагов. Наши ин
тересы — (вот что вечно». 

(Продолжение см. на 3 стр.) л 
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