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A.J.P. Taylor during the early age of his political identity establishment; and the 

role of the Russian revolution in the development of philosophical and political 

conception of Communist party of Great Britain. 

 

Великая российская революция эхом пронеслась по всему миру, 

оставила знаковый след в истории человечества и сыграла опреде-

ляющую роль в развитии мировой интеллектуальной социалистиче-

ской и коммунистической мысли. Британские общественные деятели 

начала ХХ в., разделяющие взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса, не были 

исключением: успех революции в России стал непреложными свиде-

тельством истинности их убеждений. Развитие социалистического 

движения в Великобритании находило зачастую причудливые формы 

реализации даже на уровне отдельно взятой семьи. Пример А.Дж.П. 

Тейлора, крупного британского историка, позволит нам ответить на 

вопрос, почему представители крупного английского бизнеса на ровне 

с рабочими вступали в ряды Лейбористской партии, и каким образом 

это влияло на формирование новой интеллектуальной элиты ХХ в. 

А. Дж. П. Тейлор родился 1906 г. в Ланкастере в семье владельца 

крупной компании по торговле хлопком. Основоположники семейного 

бизнеса, дед и прадед будущего историка, разделяли идеи трейд-

юнионизма, который, по мнению исследователя истории лейборист-

ского движения К.Д. Брауна, в XIX в. представлял собой мощную 

идеологию, развивающуюся рука об руку с социализмом (1. C. 175). 

Таким образом, происхождение П. Тейлора, отца А.Дж.П. Тейлора, 

обусловило тот факт, что в начале 1900-х гг. он сблизился с предста-

вителями лейбористского движения, в число которых входили комму-

нисты, фабианцы, трейд-юнионисты и социалисты. 
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Знаковым событием, определившим разворот значительной части 

общества от идеалов либерализма к социализму, в котором виделась 

панацея от всевозможных социально-экономических и политических 

проблем, стала Первая мировая война. Многочисленные обществен-

ные деятели выступали против участия Великобритании в военных 

действиях. Так, например, в статье «Разумно о войне», впервые опуб-

ликованной в ноябре 1914 г. в качестве приложения к журналу «Нью 

Статсмен», Б. Шоу, знаменитый драматург и фабианец, выступил с 

острой критикой британского и немецкого правительств, которые в 

угоду своим милитаристическим и «юнкеристским» амбициям ввергли 

народы в кровопролитную бойню.  

Понятие юнкеризм, обычно ассоциировавшееся с Пруссией, а за-

тем и Германией, нашло иную трактовку в статье общественного дея-

теля; Б. Шоу обратил внимание на то, что слово «юнкер» в немецком 

языке означает «молодой представитель аристократии, помещик, 

джентльмен, сударь», таким образом, оно «не отсылает непосредст-

венно к Пруссии» и может быть применено, в том числе, к представи-

телям английской аристократии (4. C. 13). В этом ракурсе события 

Первой мировой войны принимают качественно иную трактовку: про-

стой народ вынужден идти на войну и отстаивать идеи высшего клас-

са, которые в сущности не соотносятся с мечтой обывателя о тихой 

мирной жизни, достойно оплачиваемой работе и приемлемых услови-

ях труда. Чтобы исчерпать конфликт, Шоу предлагает следующее: 

«Нет никаких сомнений, для героического разрешения этой трагиче-

ской ошибки обоим армиям следует застрелить их офицеров и отпра-

виться домой, чтобы собрать урожай в деревнях и устроить револю-

цию в городах» (4. C. 12). 

Как справедливо отметил Б. Шоу, социализм – это не только по-

литическое течение, но и стиль жизни, накладывающий серьезный от-

печаток на мировоззрение своего приверженца. Эта мысль красной 

нитью прошла через творчество знаменитого писателя и драматурга, 

перу которого принадлежит серия работ, трактующих социалистиче-

ские идеи. Классический пример тому книга «Гид для интеллектуаль-

ной женщины по социализму, капитализму, советизму и фашизму» (5), 

впервые изданная в 1928 г. и отвечающая на вопросы, адресованные 

автору его близкой родственницей. Опыт, полученный Шоу в годы 

становления как представителя фабианского философско-
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экономического течения
6
, нашел отражение в этой пронзительной по 

своему звучанию и простоте книге, дающей ясное и четкое объяснение 

сложному и неоднозначному явлению, разворачивающемуся в евро-

пейской политической мысли XIX – начала XX вв. 

Бесспорно, выход в свет статьи «Разумно о войне» стал знаковым 

событием в жизни Тейлоров, определившим политическую идентич-

ность семьи на годы вперед и оказавшим мощное влияние на форми-

рование мировоззрения их сына Алана, будущего историка и интел-

лектуала. Пацифизм и нежелание участвовать в раскритикованной 

лейбористами империалистической войне нашло подкрепление в со-

циалистических и особенно коммунистических идеях. В 1983 г. в ав-

тобиографии А.Дж.П. Тейлор написал: «Шоу оказал на меня мощное 

влияние. <…> Я был зачарован его стилем и не перестою восхищаться 

до сих пор» (7. C. 76). 

Российская революция, подписание Брестского мира большеви-

ками и пропаганда экспорта революции вызывали восхищение у по-

следователей социализма. В 1923 г. издательский дом лейбористской 

партии инициировал издание книги Альберта Р. Уильямса «Через Рус-

скую революцию» (8), в которой автор представил красочное роман-

тическое описание революционных событий, развернувшихся в Рос-

сии в 1917-1918 гг., сопровожденное массой фотографий простого на-

селения и большевистских пропагандистских плакатов. Несмотря на 

то, что автор являлся свидетелем революции, непреложной истиной 

остается тот факт, что англичане имели отдаленное представление о 

реальной социально-политической обстановке внутри страны. Слабый, 

тесно связанный с деревней рабочий класс постимперской России от-

даленно напоминал британских рабочих, которые в начале ХХ в. были 

способны выступить реальной политической силой со своей четко 

сформулированной идеологией и мировоззрением. Российская рево-

люция и сама Россия рисовались в сознании британских коммунистов 

                                                           

6
 Фабианство – социалистическое движение реформистского толка, осново-

полагающей идеей которого является проведение постепенных институцио-

нальных преобразований. Становлению Б. Шоу как социалиста и фабианца 

посвящена масса монографий и исследований, однако наиболее яркий и чет-

кий ответ на этот вопрос дал Г. Морисон в книге «Социализм  Бернарда 

Шоу» (2). 



 94 

как неизведанная экзотическая земля, где люди совершили великий 

подвиг на благо всей цивилизации, показав пример Западу. 

В автобиографии А. Дж. П. Тейлор писал: «Пока другие говорили, 

Ленин действовал: он завершил войну. Его действия вызывали интерес 

у моих родителей, которые первоначально стали большевиками и 

только затем социалистами» (7. C. 36). Будучи подростком в 1924 г., 

Тейлор по примеру матери, Констанции, и близкого друга семьи Г. 

Сара вступил в коммунистическую партию, а годом позже они все 

вместе совершили поездку в Советскую Россию, посетили Москву и 

Нижний Новгород. СССР поразил Алана атмосферой свободы и обще-

го эмоционального подъема; молодое государство набирало обороты и 

казалось, что теории о строительстве социализма подтверждаются: то, 

что обсуждали в английских гостиных в качестве умозрительных кар-

тин, в России применялось на практике. По возвращении из Советско-

го Союза Тейлор бросает все свои силы на активную пропагандист-

скую деятельность. В 1926 г. он принял участие во всеобщей майской 

забастовке рабочих, которая с треском провалилась. Из воспоминаний 

А. Дж. П. Тейлора: «Опыт участия во всеобщей забастовке навсегда 

излечил меня от коммунизма… Коммунистическая партия пала в моих 

глазах, и я принял решение покинуть ее – это было бегство от душев-

ных мучений, переживаемых многими интеллектуалами в 1930-е гг.» 

(6. C. 8). 

Коммунизм не нашел в Британии благодатной почвы для своего 

развития, рабочий класс скорее склонялся к менее революционному 

социализму, а малочисленные приверженцы коммунистической идео-

логии были либо фанатиками, жившими на попечении милосердных 

родственников или знакомых, либо романтическими натурами. Таким 

человеком был Г. Сара, платоническая любовь Констанции Тейлор, 

друг семьи и один из ярких деятелей британского коммунистического 

движения. Пиком его карьеры стали парламентские выборы 1929 г. 

(3), которые, к сожалению или счастью для кандидата, не принесли 

сладостной победы. Давая трактовку коммунистическому движению в 

Британии К. Д. Браун отметил следующее: «Изначально Коммунисти-

ческая партия Великобритании включала всего несколько сот человек; 

крайне важно понимать, что это была первая крупная политическая 

британская партия, основанная на революционных принципах. Тем не 

менее, она оставалась малочисленной и, в силу того, что партия в 
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большей степени зависела от Москвы, чем другие члены Интернацио-

нала, то она как марионетка давала представление о реальных желани-

ях и амбициях России. <…> Призыв присоединиться к российской ре-

волюции сделанный в Лидсе в 1917 г., был в сущности бессмыслен-

ным – цензура военного времени предопределила тот факт, что мало 

кто имел представление о том, что  же реально происходило внутри 

России» (1. C. 228). 

Интерес представителей крупного английского бизнеса к идеям 

социализма и финансирование романтиков революции проистекали из 

понимания несправедливости наличия культурной и социально-

экономической пропасти, разделяющей аристократию и рабочий 

класс. В сущности, предки большинства английских предпринимате-

лей были выходцами из рабочего класса, которые на протяжении по-

колений трудились на благо потомкам, они видели жизнь простых лю-

дей и сознавали справедливость социалистических идеалов. Наличие 

широкого спектра разнообразных философско-политических течений 

и направлений, объединенных под единым началом Лейбористской 

партии, свидетельствовало о значительной интеллектуальной работе, 

осуществлявшейся общественными деятелями, ищущими социальную 

справедливость. На протяжении всей жизни А. Дж. П. Тейлор, чье дет-

ство и юношеские годы прошли в атмосфере борьбы за социалистиче-

ские и коммунистические идеи, оставался членом лейбористской пар-

тии. Заложенные с самого детства идеалы оставались для него мо-

рально-нравственным мерилом справедливости государственного 

строя. 

Непосредственное влияние Великой российской революции на 

политическую жизнь Великобритании не было столь очевидным, как в 

других частях света. События, произошедшие в России, скорее, дали 

еще больший толчок для развития социалистической мысли и вдохну-

ли новый запас сил и энергии в лейбористское движение. Пример Рос-

сии восхищал британских интеллектуалов, искушенных идеями равен-

ства и социальной справедливости, они были романтиками, мечтав-

шими в своих комфортных английских гостиных о переменах, но име-

ли отдаленное представление о потерях, понесенных русским народом 

в годы революции в России. 
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