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УДК 94(100)“1939/45” + 329.15 + 94(410)

Е. В. Журихина

ТРОЦКИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Статья посвящена деятельности одной из ветвей британского леворадикального
движения — троцкистским организациям — в период Второй мировой войны.
Британские троцкистские организации — Революционная социалистическая лига
и Международная лига рабочих — занимали в рассматриваемый период вполне определенную позицию, направленную на борьбу как против «мирового капитализма», так
и германского национал-социализма. Активная деятельность среди рабочих привела
к определенному росту леворадикального движения в Великобритании, но, тем не менее, не способствовала значительному росту влияния и численности троцкистского
движения в стране; это движение так и осталось левым маргинальным движением.
К л ю ч е в ы е с л о в а: троцкизм; Вторая мировая война; Четвертый Интернационал;
Революционная социалистическая лига; Международная лига рабочих; Революционная коммунистическая партия.

Вторая мировая война явилась переломным моментом в развитии Великобритании, а также в истории британских левых радикалов. Отношение к войне
и стратегия поведения в новой ситуации стали настоящим испытанием для
всей английской политической системы. Британская политическая модель,
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основанная на взаимодействии двух ведущих партий, отличалась высоким уровнем стабильности. Однако в политическом спектре Великобритании в межвоенный период и в годы войны присутствовали и леворадикальные силы, которые
имели небольшое число хорошо организованных сторонников.
В настоящей статье анализируется деятельность британских троцкистских
организаций в 1939–1945 гг. Исследование данной проблемы позволяет раскрыть малоизученную страницу в истории Великобритании и дает возможность охарактеризовать взаимодействие государственного аппарата и общества
с маргинальными левыми течениями в переломный момент истории страны.
Британский троцкизм зародился в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Незадолго до начала Второй мировой войны произошло объединение разрозненных
троцкистских групп. Единая организация — Революционная социалистическая
лига (РСЛ) — получила официальный статус британской секции IV Интернационала [International Trotskyism, р. 453]. Однако полностью ликвидировать
фракционную борьбу и разобщенность движения троцкистам не удалось, т. к.
вторая британская троцкистская организация — Международная лига рабочих
(МЛР) — не вошла в новое объединение.
Накануне Второй мировой войны приобрел первостепенное значение вопрос о стратегии троцкистского движения в мировом конфликте. На первых
порах, по свидетельству одного из лидеров британского троцкизма Т. Гранта, все
движение было дезориентировано [Grant, p. 2]. Движение руководствовалось
«Переходной программой» Л. Троцкого, в которой провозглашался принцип:
«поражения собственного правительства есть меньшее зло» [см.: Бюллетень
оппозиции, № 66–67]. Следуя этой рекомендации, троцкистские организации
взяли курс на осуждение любых действий правительства, направленных на мобилизацию британского общества. Они развернули широкую кампанию против
всеобщей воинской обязанности, которая впервые в истории Британии была
введена в мирное время. Еще одним направлением троцкистской пропаганды
являлось «разоблачение» деятельности компартии Великобритании (КПВ). Сторонники Л. Троцкого в Британии считали, что компартия является марионеткой
в руках «сталинской бюрократии». Они осуждали тактику «Народного фронта»,
т. к. «реальная цель Народного фронта заключалась не в сохранении мира, а в том,
как быстрее помочь капитализму развязать войну» [см.: Jackson, p. 2].
Троцкисты критиковали непоследовательность позиции компартии Великобритании по вопросу советско-германских отношений. В отличие от британских
коммунистов, они не питали никаких иллюзий в отношении пакта Молотова —
Риббентропа. В журнале «Милитант»1 давалась оценка пакта как временного
договора, который не спасет СССР от вторжения, а только «деморализует
рабочих» [см.: Militant, p. 2].
После вступления Британии в войну троцкисты усилили антивоенную пропаганду. МЛР расценила вторжение Гитлера в Польшу как «отчаянную попытку
1
Печатный орган Боевой рабочей лиги, которая являлась органом Революционной социалистической
лиги в лейбористской партии.
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германской буржуазии остановить революцию» [Workers’ International News,
vol. 2, р. 1]. Ответственность за развязывание войны лига возложила не только
на нацистов, но и на СССР, т. к. «…именно Сталин предоставил Гитлеру возможность развязать войну» [Ibid.]. Троцкисты справедливо указывали, что богатые
ресурсы Советского Союза будут использоваться Гитлером для покорения
Европы. Оценивая внешнеполитическую ситуацию, сложившуюся в первые
недели войны, МЛР давала пессимистический прогноз развития: «Если режим
Гитлера рухнет — СССР будет находиться под угрозой [нападения империалистических государств]. Если Гитлер удержится у власти — война неизбежно
распространится… и вся планета утонет в крови» [Ibid.].
Единственным способом предотвращения реализации этого сценария, судя
по пропаганде троцкистов, являлось уничтожение капитализма. Британские трудящиеся должны «требовать от лейбористской партии продолжения активной
работы… решительно противодействовать ограничению демократических прав
и свобод трудящихся… свертыванию мер социального обеспечения… бороться
за повышение заработной платы» [Militant, vol. 3, p. 1].
С начала войны троцкисты вступили в жесткую полемику с компартией
Великобритании, которая через месяц после начала конфликта, под влиянием
Коминтерна, отказалась от патриотической, провоенной позиции. И МЛР,
и РСЛ подвергли критике позицию компартии, согласно которой союз СССР
и Германии направлен на предотвращение войны. «Дипломатия не меняет характер войны», считали троцкисты, а смена линии КПВ свидетельствует о том,
что «компартия остается орудием… советской бюрократии» [Ibid.].
Коммунистическая пропаганда в первые месяцы войны давала троцкистам
прекрасный повод для критики. КПВ стремилась оправдать любые повороты
советской внешней политики и постоянно призывала британское правительство
ответить положительно на предложения Гитлера о заключении мира.
Критикуя компартию Великобритании за оправдание действий сталинского
режима, троцкистские организации соглашались с точкой зрения КПВ о том,
что правящий класс Британии и Франции пытается переключить внимание
с войны с Германией на антисоветскую кампанию. Троцкисты опасались, что
отсутствие серьезного организованного сопротивления Гитлеру на Западном
фронте свидетельствует о намерении Запада столкнуть Германию с Советским
Союзом. Именно поэтому троцкисты призывали к сплочению рабочего класса
ради спасения СССР.
Таким образом, позиция британских троцкистов, которая сформировалась
в первые месяцы войны, базировалась на нескольких положениях. Ни буржуазия,
ни коммунисты, ни СССР не могут проводить верную политику в сложившейся
обстановке, и только трансформация войны империалистической в войну рабочего класса против капитализма может привести к прочному миру. Они также
предрекали неизбежность втягивания Советского Союза в мировой конфликт,
несмотря на маневры Сталина.
Взгляды Революционной социалистической лиги и Международной лиги
рабочих на внутриполитическую ситуацию во многом совпадали. Камнем
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преткновения являлась линия поведения троцкистов по отношению к лейбористской партии. Хотя обе организации выступали за формирование лейбористского правительства, степень поддержки лейбористов была разной. РСЛ
пыталась наладить сотрудничество с лейбористами, а Международная лига
рабочих занимала более жесткую позицию по отношению к этой партии. Сторонники МЛР считали, что участие лейбористов в избирательном перемирии
сближает их с тори и что «путь, избранный лейбористской партией, ведет прямиком к концентрационным лагерям» [Workers’ International News, vol. 3, p. 5].
Лига вела самостоятельную деятельность и поддерживала фракции в других
организациях: в Лиге молодых коммунистов, Независимой рабочей партии,
Лиге против всеобщей воинской повинности и даже в Федерации анархистов
[Callaghan, p. 27].
С начала 1941 г. расстановка сил в мире для Британии изменилась в худшую
сторону. Весь европейский континент контролировался гитлеровской Германией, ресурсы страны находились на пределе, в колониях росло недовольство.
Важнейшим внутриполитическим событием начала 1941 г. стало проведение
по инициативе компартии Народного конвента, призванного дать толчок к широкому движению за истинно «народное правительство».
Руководство МЛР решило использовать кампанию за Народный конвент
для того, чтобы представить свою оценку инициативы КПВ и показать рабочим альтернативу «сталинизму». Когда в январе 1941 г. Конвент начал свою
работу, активисты лиги, пользуясь своим влиянием в Национальном союзе
железнодорожников, попытались внести поправки в обсуждаемую программу
[Flewers, p. 95]. Этим лига сумела привлечь к себе внимание. Деятельность МЛР
в период проведения Народного конвента свидетельствовала о стремлении лиги
аккумулировать вокруг себя все слои, недовольные режимом и патриотической
позицией ведущих политических партий. Лига попыталась выступить в качестве
самостоятельной политической силы.
Революционная социалистическая лига, напротив, не сумела успешно использовать для своей пропаганды условия, сложившиеся с началом войны.
К весне 1941 г. большинство членов центрального комитета РСЛ находились
на службе в армии [Upham]. Практически прекратилась издательская деятельность лиги, а в апреле 1941 г. произошел очередной раскол: из организации выделилась правая фракция, которая создала Социалистическую рабочую группу.
Таким образом, к середине 1941 г. МЛР укрепляет свои позиции, в то время как
официальная секция IV Интернационала вступила в полосу кризиса.
Для троцкистов нападение Гитлера на Советский Союз не стало неожиданностью. Признавая необходимость защиты «единственного государства рабочих»,
троцкисты жестко критиковали политику И. Сталина. В манифесте «Защитим
Советский Союз!» указывалось, что «государство рабочих находится в смертельной опасности, которая возникла из-за просчетов сталинской бюрократии и Коминтерна» [Workers’ International News, vol. 4, № 7, p. 1]. МЛР жестко критиковала
внешнюю политику, которую проводил СССР после вступления в войну: «Вместо того, чтобы трансформировать сложившуюся ситуацию в революционную,
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Сталин положился на «демократических» империалистов — Рузвельта и Черчилля» [Workers’ International News, vol. 4, № 7, p. 1]. Троцкисты сомневались
в прочности британско-советского союза: «скорее Черчилль и Рузвельт используют Сталина, чем СССР использует империалистические государства» [Ibid.].
Сторонники МЛР считали, что советская страна стала заложницей политики
империалистических государств и собственного руководства, чем и объяснялись
поражения Красной Армии осенью 1941 г. Выход из сложившейся ситуации
троцкисты видели в объединении мирового пролетариата, который должен взять
власть в свои руки и установить контроль над армиями [Scott, p. 1].
Такая радикальная трактовка политической ситуации стала популярна среди
определенного числа рабочих, недовольных ухудшением ситуации в стране. Им
импонировала не только жесткая критика компартии, но то, что МЛР выступала
против избирательного перемирия, встраивания тред-юнионов в систему военного производства. Кроме этого, МЛР открыто призывала рабочих бороться
за свои права вплоть до проведения забастовок. Уже осенью 1941 г. в лиге стали
появляться новые члены, перешедшие из КПВ, а также Независимой рабочей
партии [Bornstein, Rishardson, p. 53]. Работа по защите прав рабочих позволила
лиге занять свою нишу в политической жизни Британии, которая освободилась
после смены линии компартией.
Революционная социалистическая лига не смогла выработать общую стратегию и в конце 1941 г. фактически вступила в полосу распада. На национальной
конференции лиги, которая прошла 20–21 сентября 1941 г., в партии образовалось три фракции. Погрязшая во фракционной борьбе РСЛ не могла проводить
активную деятельность, численность ее сторонников неуклонно сокращалась.
В 1942 г. троцкисты сумели перейти от агитации к конкретным действиям.
Сторонники МЛР начали активно участвовать в трудовых конфликтах, претендуя на то, чтобы стать центром объединения радикально настроенных рабочих.
Первым серьезным успехом троцкистов стала стачка на Королевской фабрике
снарядов в Ноттингеме в апреле 1942 г., где активную роль в формулировании
требований бастующих сыграли члены МЛР. В мае 1942 г. троцкисты помогли
с организацией забастовки в местечке Кортонвуд.
Эти события привели к обсуждению в парламенте вопроса о влиянии троцкистов на производстве. В июле 1942 г. в Палате Общин герцог Винтертон призвал
бороться с вредоносным влиянием троцкистов, особенно с распространением
газеты «Socialist Appeal» [House of Commons Debates, col. 1515]. Министр
внутренних дел Г. Моррисон, заявил, что обвинение троцкистов в проведении
забастовок в горной индустрии является явным преувеличением их возможностей [Ibid.]. В результате парламентарии пришли к выводу, что троцкисты
могут причинить лишь незначительный вред.
Обсуждение вопроса о троцкистской пропаганде на производстве свидетельствовало о том, что правительство следовало достаточно взвешенной политике
в отношении троцкистских организаций. Беспокойство у британского руководства вызывали не сами радикальные публикации, а отсутствие возможности
препятствовать подстрекательству к забастовкам.
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События конца 1941 г. и первой половины 1942 г. показали, что МЛР удалось
привлечь к себе внимание и громко заявить о своем существовании. В 1942 г.
лига насчитывала в своих рядах около 300 человек и имела четкую, хорошо организованную структуру. В августе 1942 г. была проведена первая конференция
лиги, на которой было принято окончательное решение порвать с лейбористами
и перейти к самостоятельной, независимой деятельности.
На конференции был принят устав Международной лиги рабочих, в котором формулировались цели и задачи организации, определялись ее структура
и принципы членства. Статья 2 устава определяла, что «задача лиги заключается в организации рабочего класса для создания правительства трудящихся
(диктатура пролетариата), которое покончит с системой капиталистической
собственности на землю и средства производства… установит общественную
собственность и рабочий контроль над средствами производства» [цит. по:
Workers’ International News, vol. 5, № 6, p. 34].
Задачи МЛР сформулировала очень амбициозные: создание кадров среди
широкого слоя сознательных рабочих, популяризация программы среди трудящихся, борьба с реакционными и реформистскими организациями за лидерское
положение в рабочем движении [Ibid.].
В лиге считали, что сложились благоприятные возможности для работы британских троцкистов и победы социалистической революции в Великобритании.
В  МЛР полагали, что существуют предпосылки для беспрецедентного роста
влияния и численности партии по мере роста левого крыла рабочего движения.
Для того чтобы реализовать эти предпосылки лига должна была устранить ряд
недостатков: «избавиться от прежней психологии», быстрее адаптировать «организацию к изменениям в ситуации» [Ibid.].
После официального оформления программы члены лиги продолжили
свою деятельность по подготовке «социалистической революции», прежде
всего на производстве. С конца 1942 г. МЛР начала деятельность по созданию
организованного воинственно настроенного профсоюза. Лига предложила Независимой рабочей партии и анархистам создать комитет по совместной обороне
и сотрудничеству в области производства. В декабре 1942 г. они сформировали
«Комитет по координации вооруженной профсоюзной активности» в Лондоне.
Но эта структура действовала не слишком эффективно и в середине 1943 г. при
активном участии троцкистов была учреждена «Федерация рабочих активистов». Эта организация возникла в ходе забастовки на фабрике в Клайд в июне
1943 г., а в сентябре прошла национальная конференция движения. По замыслу
создателей федерация должна была заменить национальный совет цеховых
рабочих. Возглавил организацию троцкист Рой Триз. Время образования федерации было выбрано удачно, т. к. именно с осени 1943 г. до высадки войск
союзников в Нормандии в Великобритании наблюдался самый значительный
подъем стачечного движения.
Федерация приняла активное участие в ходе конфликта на верфи Викерс
Барроу в сентябре 1943 г. и забастовки в Клайдсайд. В разгар забастовки в Барроу
началась вторая национальная конференция Международной лиги рабочих. Она
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проходила в Лондоне со 2 по 4 ноября 1943 г. Международная лига рабочих приняла специальную резолюцию «Задачи индустриальных активистов» [Workers’
International News, vol. 5, № 4, р. 6–8], в которой содержался анализ ситуации
в английском рабочем движении.
Лига поставила перед собой задачу «общей трансформации природы борьбы». Основная стратегия революционных социалистов в сфере промышленности
должна заключаться в пропаганде «необходимости прекращения индустриального перемирия» [Ibid.], а также в борьбе с бюрократизацией профсоюзов,
в оказании поддержки активистам, критически настроенным по отношению
к коммунистам. Т. е. лига поставила перед собой цель перейти в решительное
наступление.
Конец 1943 г. стал периодом роста численности и активности Международной лиги рабочих. По данным лиги ее сторонникам удавалось распространять
от 18 до 22 тысяч копий «Socialist Appeal», МЛР издавала теоретический журнал
«Workers’ International News», публиковались работы Л. Троцкого.
Успехи МЛР на фоне деградации других троцкистских организаций, особенно РСЛ, являвшейся официальной секцией IV Интернационала, заставили руководство международного троцкистского движения усилить давление
на британских товарищей с целью объединения. Само объединение произошло
в результате нажима со стороны Международного секретариата [Prager]. Переговоры о слиянии шли в течение всего 1943 г.
Объединительная конференция прошла 11–12 марта 1944 г. На ней присутствовали 17 представителей от РСЛ и 52 от МЛР. Такая пропорция отражала
реальное соотношение и влияние этих троцкистских групп. Более того, РСЛ
состояла из 3 групп, 7 делегатов представляли группу «Милитант», 6 — троцкистскую оппозицию и 4 — левую фракцию [International Trotskyism, р. 461].
Т. е. на конференции МЛР имела численное превосходство над другими группами более чем в 4 раза.
Генеральным секретарем Революционной коммунистической партии (РКП)
стал лидер МЛР Дж. Хастон. Практически все руководящие позиции в партии
также заняли бывшие члены МЛР. Бывшая центристская фракция РСЛ в целом
поддерживала образование единой организации, а левая фракция согласилась
на объединение, т. к. ей было позволено сохранить свою особость внутри РКП,
т. е. объединение не избавило троцкистов от фракционности.
На объединительной конференции троцкисты приняли ряд резолюций,
определяющих их общую политическую платформу. В  качестве важнейшей
цели РКП в ходе мирового конфликта указывалась необходимость «разъяснения империалистической политики правящего класса» [Manifesto of the
IV International, vol. 5, № 5, р. 148]. «Только ниспровергнув капиталистическое
государство и взяв под руководством IV Интернационала в свои руки власть,
британский рабочий класс сможет вести подлинную революционную борьбу
и помогать германскому и европейскому рабочему классу уничтожать фашизм
и капиталистическую реакцию» [Ibid.]. В вопросе внутренней политики Революционная коммунистическая партия следовала курсу, разработанному МЛР,
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который основывался на убеждении, что упадок британской экономики создает
объективные предпосылки для перехода к социализму.
Троцкисты получили известность в масштабах всей страны, а также очередную возможность реализовать свои теории на практике в ходе масштабной
забастовки в Тайнсайд. Организованное сопротивление возникло в гильдии
подмастерьев, которые выступили против применения «системы жеребьевки
Бевина». Ее суть заключалась в том, что мужчины, зарегистрировавшиеся
для службы в войсках, выборочно отправлялись на угольные шахты. Гильдия
подмастерьев в Тайн установила контакт с троцкистами, которые оказали помощь в подготовке и проведении забастовки. Активное участие троцкистов
в забастовочном движении вызвало серьезную обеспокоенность правительства
и руководства тред-юнионов.
3 апреля 1944 г. вопрос о степени влияния троцкистов на рабочее движение обсуждался на заседании кабинета министров. Министр внутренних дел
Г. Моррис представил на рассмотрение правительства меморандум о троцкистах.
В  документе влияние троцкистов на промышленных рабочих расценивалось
как «незначительное», хотя и отмечалась агрессивность выпадов, сделанных
троцкистскими изданиями, и их антиправительственная направленность [War
Cabinet]. В меморандуме Моррисон сделал заключение, что троцкисты привлекают тех рабочих, чье недовольство и желание выступить против правительства
и работодателя не находит другого выхода. Правительство постановило принять
ряд правовых мер против лиц, подстрекавших к забастовкам. Было принято
решение выдвинуть обвинения против четырех лидеров Революционной коммунистической партии в совершении действий, направленных на проведение
забастовок в нарушение существующего законодательства.
5–6 апреля 1944 г. прошли полицейские рейды в офисе Революционной
коммунистической партии в Лондоне. Власти конфисковали тираж «Socialist
Appeal». Троцкистские активисты Х. Ли, Э. Киин, Р. Триз, Дж. Хастон были арестованы. На основании Акта о производственных спорах от 1927 г., их обвинили
в организации и содействии проведению забастовки. Попытка властей впервые
применить этот одиозный закон послужила причиной проведения широкой
кампании в поддержку троцкистов.
Но правительство было настроено очень решительно. 18 апреля 1944 г.
Э. Бевин, министр труда и национальной повинности, издал предписание 1 АА,
предусматривающее, что инициаторы стачек подлежат тюремному заключению
на срок до 5 лет либо штрафу в размере 500 фунтов или тюремному заключению
и штрафу одновременно [Трухановский, с. 314]. Издание нового предписания
вызвало бурю общественного негодования. Предписания Э. Бевина были подвергнуты серьезной критике в Палате общин. Так, А. Биван обвинил Э. Бевина
в раздувании шума вокруг троцкизма для того, чтобы принять нужный законопроект, а также в том, что правительство стремилось протащить закон без
обсуждения в парламенте [House of Commons Debates, vol. 399, col. 1062].
Несмотря на сопротивление ряда лейбористов предложенным поправкам,
они были приняты большинством голосов. Однако принятие закона не привело
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к широкомасштабным гонениям и арестам. В  реальности предписание 1 АА
практически не применялось. Под давлением общественности правительство
было вынуждено пересмотреть свою позицию по отношению к уже арестованным по обвинению в подстрекательстве к забастовке.
В июле 1944 г. суд признал вину троцкистов в подстрекательстве, однако
оправдал их по различным обвинениям в заговоре. Х. Ли и Р. Триз были приговорены к 12 месяцам лишения свободы, Дж. Хастон — к 6 месяцам, а Э. Киин
была освобождена в зале суда. Решение по делу троцкистов стало важным прецедентом, т. к. суд дал особое толкование термину «деятельность в поддержку
забастовок», согласно которому фактически само функционирование партии
рассматривалось как действия в «поддержку забастовки». Против такого толкования выступила общественность и профсоюзы.
При поддержке комитета «по защите жертв антирабочего законодательства»
была подана апелляционная жалоба на решение суда. Уголовный апелляционный суд постановил, что действия троцкистов нельзя квалифицировать как
«действия в поддержку забастовки», поскольку было доказано, что не они ее
начали. Приговор был отменен, и троцкисты вышли на свободу.
Важнейшей задачей РКП после стачки в Тайнсайд стало закрепление достигнутых успехов, дальнейшее укоренение в рабочем движении и превращение
в массовую партию. Однако выполнить данную задачу британским троцкистам
не удалось. Об этом свидетельствуют события конца 1944–1945 гг., когда РКП
впервые попыталась участвовать в избирательном процессе, сначала на довыборах, а затем на всеобщих выборах 1945 г.
Неожиданно для всех избирательная кампания затянулась, выборы были
перенесены с января на май 1945 г., таким образом, выборы проходили уже
в обстановке окончания войны в Европе. Во время всеобщих выборов 1945 г.
РКП агитировала за правительство лейбористского большинства, при этом
никаких договоренностей или обязательств у лейбористов перед троцкистами
не существовало. Итоги выборов свидетельствовали о непопулярности программы РКП. Кандидат от партии лейбористов набрал 30 847 голосов, а Дж. Хастон
всего 1 781 [Upham].
Поражение на выборах не заставило троцкистов пересмотреть свою оценку
внутриполитической ситуации в стране. В резолюции РКП «Перспективы Британии», датированной 6 июня 1945 г., троцкисты предрекали революционные
потрясения в послевоенные годы [International Trotskyism, р. 463]. Признавая,
что победа лейбористов «открывает новый этап в борьбе за социализм», троцкисты отводили себе роль «альтернативных лидеров для рабочих масс» [Ibid.].
Вскоре после окончания войны в Европе 4–6 августа 1945 г. РКП провела
вторую национальную конференцию в Лондоне. Основная задача конференции
заключалась в разработке программы действий партии на послевоенный период. На конференции было принято решение, что в условиях прихода к власти
реформистов по всей Европе необходимо переориентировать пропаганду среди
народных масс. В  случае, если капиталисты будут противодействовать переменам в обществе, троцкисты должны требовать принятия самых радикальных
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мер. Большинство выступило за сотрудничество с лейбористской партией. Однако по вопросу о степени и путях такого сотрудничества единства достигнуто
не было. Еще в июне 1945 г. меньшинство членов во главе с Дж. Хили выступили
за присоединение к лейбористам, поскольку, по их мнению, открытая тактика
была оправдана только в условиях войны. Левая фракция настаивала на возвращении к тактике энтризма: «мы должны стать наиболее лояльными членами
лейбористской партии и в то же время мы должны бороться против реформизма»
[цит. по: Bornstein, Rishardson, р. 78]. Другие деятели РКП выступали за воздействие на лейбористов через укрепление влияния троцкистов в Независимой
рабочей партии. В итоге была одобрена линия на сохранение независимости.
Однако меньшинство не собиралось сдаваться, тем более что их позицию поддержал Международный Секретариат IV Интернационала. Внутрипартийные
противоречия привели к провалу переговоров с НРП, троцкисты лишились
возможности установления тесных контактов с лейбористами.
Это событие оказало огромное воздействие на последующую историю
британского троцкистского движения. Т. к. РКП не смогла реинтегрироваться
в лейбористскую партию, левая фракция отказалась признать руководство
со стороны РКП. В сентябре 1945 г. левые были изгнаны из партии.
Изоляция РКП от широкого рабочего движения в первые послевоенные
месяцы и невозможность установить контакты с лейбористами привели троцкистскую партию к стагнации. В последний год войны популярность троцкистов
из РКП значительно возросла, но их реальное влияние не соответствовало масштабу целей, заявленных партией. Попытки троцкистов выступить в качестве
альтернативных защитников рабочего класса не получили широкой поддержки
населения. Даже тяготы и ограничения военного времени не сделали леворадикальную альтернативу более привлекательной для избирателя. И хотя именно
в военный период наблюдался определенный рост членства троцкистских
организаций, их влияние на политическую систему Великобритании в период
Второй мировой войны было незначительным.
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СЕРБСКИЕ ОБЩИНЫ В ХОРВАТИИ:
ОТ АВТОНОМИИ К СУВЕРЕНИТЕТУ
В статье анализируется эволюция сербского национального движения в Хорватии
в начале 1990-х гг. Рассматриваются содержание и особенности процессов консолидации сербских общин. Особое внимание уделяется развитию территориальнополитических образований сербского населения в Хорватии в 1990–1991 гг. Автором
показаны обстоятельства трансформации сербского движения за автономию в стремление лидеров сербских общин к достижению государственной независимости.
К л ю ч е в ы е с л о в а: югославский кризис; сербско-хорватские отношения; сербы
в Хорватии; Сербская автономная область Краина (САО Краина); Республика Хорватия; Милан Бабич; Слободан Милошевич.

Социалистическая Федеративная Республика Югославия (далее — СФРЮ)
была одним из самых крупных многонациональных государств в Европе. После
окончания Второй мировой войны национальный вопрос являлся одной из важнейших проблем, которую предстояло решать новому югославскому руководству.
В основу национальной политики была положена формула «братства и единства» народов Югославии. Внутренние границы между югославскими республиками рассматривались исключительно как административные, и принципы
их определения не учитывали всех этнических, религиозных и исторических
особенностей местного населения [подробнее см.: Национальная политика…,
с. 443–481].
В 1980-е гг. в социалистических странах Европы стали набирать силу
оппозиционные антикоммунистические движения, которые нередко использовали лозунги национального самоопределения [подробнее см.: История
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