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Л е к ц и я 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АНГЛИИ 
Но в конце XIX века градационная 

изоляция Англии становилась для нее 
более опасной, нежели блестящей. По
этому Англия в 1902 году заключила 
•договор с Японией, направленный про
тив России. В 1904 году Англия за
ключила соглашение с Францией — 
формально о разделе сфер влияния в 
Африке: Англия пред оставил а Фран
ции распоряжаться в Марокко с тем, 
чтобы Франция не мешала ей хозяй
ничать ,в Египте. На самом же деле 
это соглашение означало англо-фран
цузский союз в борьбе против Герма
нии. А © 1907 году, после того как 
царская Россия при усердном содей
ствии англичан потерпела поражение 
в войне с Японией и не представляла 
больше опасности для Англии на 
Дальнем Востоке и в Средней А Й И И , 
Англия заключила соглашение с Рос
сией. 

Так создалась апгло-франко -'русская 
'Антанта, противостоявшая тройствен
ному союзу Германии, Австро-Венгрии 
и Италии. 

'Существо аннло-франко-русек ого со
глашения состояло в том, что Англия 
нашла континентальных союзников 
против своего противника — Германии. 

Англия усиленно готовилась к войне 
против Германии, тщательно, однако, 
маскируя эту подготовку. В начале 
первой мировой империалистической 
войны руководитель английской внеш
ней политики лорд Грей, разжигая ев
ропейский пожар, выжидал до послед-

jyqHoro часа; Англия выступила только 
лююле того, как © войну 'Втянулись 
Франция и Россия. 

На что же рассчитывала английская 
буржуазия? Известна крылатая фра
за, которая была пущена в Англии в 
самом начале войны: «Англия будет 
воевать до последнего русского сол
дата». И хотя русский солдат но за
хотел стать «последним», все же Анг
лии в первой мировой войне во-всю 
использовала в своих интересах чу
жие руки. 

Англия рассматривала своего «со
юзника» — царскую Россию — как 
поставщика пушечного м»чеа для бри
танского империализма. Англия не 
только не оказывала России реальной 
помощи в войне, но была нешгрочь со
здать для «союзника» серьезные ос-
•ложнеиия, например, .на Балканах, в 
воне проливов, куда Англия, несмотря 
на все обещания, никак не хотела 
пустить Росс ню. 

Под носом у Франции Англия пере
хватила значительную часть турец
ких территорий в Малой Азии; Анг
лия торговала малыми странами, на
пример, Сербией, а когда война уже 
'закончилась, Англия руками Прении 
действовала против Турции. 

К концу войны оказалось, что Анг
лия уже успела захватить все коло
нии Германии в Африке, а также ту
рецкие территории в Месопотамии, 
Аравии и Палестине. Разбитая, по
ставленная на колени, Германия не 
была уже страшна Англии. Подводя 
итоги войны, Ллойд-Джордж в част
ном разговоре откровенно сказал: 
«...Мы добились того, что ставили пе
ред собой... Германский "флот сброшен 
со счетов, германское торговое судо
ходство сброшено со счетов, а гер
манские колонии отобраны. Один из 
наших главных противников искале
чен очень серьезно». 

Но перед Англией возникла новая 
проблема: не стало сильной Герма
нии, но усилилась Франция, она ста
ла самой мощной континентальной 
державой. И здесь снова выступает 
на сцену традиционная английская 
«политика равновесия» в Европе. Анг
лия не может допустить усиления 
Франции. Весной 1919 года Ллойд-

Джордж пишет французскому премь
ер-(министру Клемансо большой мемо
рандум относительно мирного догово
ра. Ллойд-Джордж предлагает Фран
ции умерить требования, пред'явден-
ньте Германии на континенте, но он 
ни слова при этом не говорит о гер
манских колониях, урке захваченных 
Англией. Клемансо ответил очень 
раздраженным письмом,, ta котором 
ехидно спрашивал Ллойд-Джорджа, 
почему он не предлагает возвратить 
Германии ее колонии. 

Отношения межДу Англией и Фран
цией — недавними союзниками — 
сильно охладели. 

Вчерашние союзники разошлись и 
в вопросе о вооружениях. На Вашинг
тонской конференции (ноябрь 1921 г.— 
февраль 1922 г.) представитель Анг
лии Бальфур резко выступал против 
предоставления Франции права иметь 
большой подводный флот. Бальфур го
ворил, что тане как франция имеет 
Всюду базы, то она, обладая большим 
подводным флотом, может предста
вить для Англии еще большую опас
ность, чем Германия. 

На это представитель Франции Бри
ан язвительно отвечал: 

«Англия хотела бы упразднить под
водные лодки, но на это мы не со
гласны. Но если Англия пожелает 
упразднить линейные корабли, то мы 
немедленно же согласимся на упразд
нение подводного флота... Англия ни
когда не намерена использовать свои 
линейные корабли против Франции, 
она держит их, вероятно, для ловли 
сардинок. Пусть же она разрешит 
бедной Франции строить подводные 
Лодки для ботанического исследова
ния морского дна». 

'Этот обмен комплиментами доста
точно ясно показывал «температуру» 
отношений между Англией и Фран
цией. 

V 
Послевоенная английская 'внешняя 

политика столкнулась с новым факто
ром — с победой в России Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции. Октябрьская революция по
трясла весь капиталистический мир, 
а следовательно, и старейшую капи
талистическую державу — Британ
скую империю. 

«...Появился такой новый фактор, — 
писал товарищ Сталин, — как огром
ная Советская страна, лежащая меж
ду Западом и Востоком, между цент
ром финансовой эксплоатации мира и 
•ареной колониального гнета, которая 
одним своим существованием рево
люционизирует весь мир» («Вопросы 
ленинизма», стр. 103. 11-е над.). 

Понятно, что английский империа
лизм, опирающийся на финансовую 
экеилоатацию мира и на угнетение 
почти полумиллиарда населения коло
ний, обрушился против Советской 
страны. 

О Советским Союзом но удалось по
кончить путем интервенции. Ни мил
лиард рублей золотом, .истраченный 
на поддержку Деникина, Колчака и 
Юденича, ни своя собственная экспе
диционная армия, ни 6ewioraapflofi-
скио организации, ни антисоветская 
коадицня, которую Черчилль имено
вал «походом четырнадцати госу
дарств», ни диверсии и заговоры с 
участием троцкистов и бухарияцев — 
ничто но могло помочь английскому 
империализму. Интервенция была раз
громлена, а интервенты вышиблены 
вон из пределов нашей страны. 

После этого все резче и реэто вы
ступает основная линия английской 
внешней политики: добиться такого 
положения в Европе, при котором, 

Германия и Франция были бы урав
новешены, а, с другой стороны, Гер
мания была бы отвлечена с Запада 
на Восток и действовала бы в каче
ство орудия английского империализ
ма против Советской страны. 

Именно английская дипломатия яви
лась творцом Локарнского договора 
1925 года, по которому Англия и 'Ита
лия гарантировали соглашение Фран
ции, Бельгии и Германии о неруши
мости западных {границ Германии, 
установленных! Версальским догово
ром. 

Авторы Локарно потратили немало 
усилий на то, чтобы истолковать до
говор как «орудие мира». На самом 
деле Локарнский .договор имел анти
советское острие: он должен был со
здать такое положение, при котором 
Германию можно было бы натравить 
на Советский Союз. «Дух войны» яв
ляется основным содержанием «духа 
Локарно», — говорил товарищ Сталин 
на XV с'езде ВКЩб), разоблачая под
линную суть Локарнского договора. 

'0трем1ясь начать антисоветскую ин
тервенцию чужими руками, Англия, 
как показал товарищ Сталин, в 1927 
году вела «подготовительную работу 
по созданию против ССОР «священно
го союза» больших и малых госу
дарств'». Английское консервативное 
правительство возглавило кампанию 
антисоветских провокаций, нанеся 
ООСР три открытых удара. 

Первый удар был нанесен органи
зацией нападения на созетскоо пол
предство в Пекине с целью втянуть 
СССР в войну с Китаем. 

Второй открытый удар был нанесен 
в Лондоне нападением на «Аркос»1* 
спровоцированным с ломощыо агента 
«Интеллиджено Сервис»—йуды Троц
кого. Этот удар имел сшей целью 
организацию единого фронта против 
СССР. 

«Третий открытый удар был нане
сен в Варшаве путем организации 
убийства Войкова. Убийство Войкова, 
организованное агентами консерватив
ной партии, должно было сыграть, по 
замыслу его авторов, роль убийства 
в Сараево, 'втянув 'ССОР в 'Военный 
конфликт с Польшей» (Сталин «Об 
оппозиции, стр. 6 1 Г — 6 1 2 ) . 

' Эги планы английского империа
лизма были сорваны миролюбивой по
литикой СССР, противоречиями между 
большими и малыми государствами, 
нежеланием зависимых от Англии го
сударств служить безгласным оруди
ем консерваторов в ущерб своим соб
ственным интересам. 

VI 
Чем дальше развивались события, 

тем яснее становилось асе лани е Анг
лии толкнуть Германию против Со
ветского Союза. В этих целях Англия 
(финансировала Германию, даже во
оружала ее. 

Германский капитализм вновь ук
реплялся после поражения в первой 
мировой войне: в 1927 году продукция 
Германии была почти 'На 17 проц. вы
ше -< военной, а продукция Англии — 
на 8 проц. ниже довоенной. В 1930 го
ду германский экспорт впервые обо
гнал экспорт Англии. 

В результате развала версальской 
системы Германия к 1938—1939 nr. 
'значительно усилилась. 

Перспективы борьбы за удержание 
мирового господства, против герман
ских притязаний на колониальные 
владения Англии но сулили Британ
ской империи легкой победы. 

За последние 2 0 — 2 5 лет .многое из 
манил ось в мелщнародной обстанов
ке, в мировой экономике. Англия при 
всех овоих богатствах давно уже пе
рестала быть «мастерской мира». До

ля Англии в 'мировом производстве 
резко снизилась. Удельный вес тонн а -
жа английского торгового флота в 
мировом тоннаже снизился с 46,5 
проц. в 1913 году до 29 проц. в 
1938 году. 

Даже правители Великобритании не 
могли не заметить, что в век подвод
ных лодок и авиации иной вид при
обретает л морское могущество Анг
лии и безопасность самих английских 
островов, куда не вступала вражеская 
нога со нремани нашествия норман
нов в 1066 году, т. е. без малого 900 
лет назад (не свитая кратковремени-о-
го занятия голландцами Рочестера 9 
1667 г.). Моря престали быть самы
ми безопасными из границ. Огромные 
Линкоры — краса и гордость англий
ского флота — подвергаются угрозе 
противника и с воздуха и из-под во
ды. 'Сама Англия, по существу, 'пере
стала быть островом с тех пор, как 
самолеты- могут меньше чем за чье 
долететь от берегов Европы до Лон
дона и сбросить бомбы над столицей 
В елико брита покой ими ери и. 

VII 
Чем сильнее сгущались тучи на не

босклоне Британской империи, тем по
спешнее обращались консерваторы к 
«испытанному» оружию английской 
внешней политики — к натравливанию 
одних государств па другие, к тайным 

• сговорам, интригам и провокациям. 

Британский лев, не в пример насто
ящим львам,,и раньше отличался свой
ствами лисы и шакала. Эти его каче
ства проявились наиболее ярко за по
следние годы. 

В «Кратком курсе истории ВКЩб)» 
говорится, что английская буржуазия 
имеет за собой школу мошеннических 
компромиссов большого масштаба. Это 
подтверждается всей историей Англии 
и всеми последними событиями. Воору
жения Германии с помощью англий
ских кредитов, захват Италией Абисси
нии, удушение республиканской Испа
нии под предлогом «невмешательства», 
присоединение к Германии Австрии, 
расчленение Чехо-Словакии с согласия 
Англии и Франции — все это были 
этапы на пути к той цели; которую 
ставили перед собою английские кон
серваторы, — толкнуть Германию на 
восток, против Советского Союза. 

Вершиной этой политики был Мюн
хен. Как указывал товарищ Сталин, 
Англия действовала, «толкая немцев 
дальше на восток, обещая им легкую 
добычу и приговаривая: вы только 
начните войну с большевиками, а 
дальше все пойдет хорошо». 

Проницательность товарища Сталина 
во-даремл разоблачила происки англий
ских консерваторов. В Германии сде
лали выводы из того, что говорил то
варищ Сталин на XVIII с'езде парши 
о международном положении и внеш
ней политике СССР. 

Как только выяснилось, что Герма
ния не намерена идти ради интересов 
Англии на столкновение с Советским 
Союзом, Англия предприняла другие 
ходы: она попыталась навязать Совет
скому Союзу договор, который на сло
вах был бы «пактом взаимопомощи», а 
на деле представлял бы собою пакт 
«более пли менее замаскированного на
дувательства», как охарактеризовал его 
товарищ Молотов. Предполагалось, что 
Советский Союз, заключив этот пакт, 
будет таскать для Англии каштаны из 
огня: в ожидавшейся войне вся тя
жесть должна была пасть на Совет
ский Союз, Англия же оказалась бы 
овободной от каких бы то ни было обя
зательств по отношению ж ССОР. Из
вестно, что этот коварный план был 
разоблачен и сорван мудрой сталин
ской внешней политикой. Советский 
Союз и Германия заключили договор о 
ненападении. 

(Окончание см. на 4-й стр.). 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. Нач. ,см. на 2 стр)» 


