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В данном докладе представлен анализ эксперимента саксонских социал-демократов
по сотрудничеству с коммунистами в октябре 1923 года и его влиянию на дальнейшую
политику Социал-демократической партии Германии по отношению к Коммунистической
партии Германии.

С самого начала рождения Веймарской республики в СДПГ одним из самых важ-
нейших вопросов была позиция к КПГ. Правое крыло партии принципиально отвергало
всякое сотрудничество с коммунистами, тогда как менее многочисленное левое крыло, на-
оборот, рассматривало такой вариант. В октябре 1923 года в Саксонии социал-демократы
под руководством министра-президента Саксонии Эриха Цайгнера, решились пойти на ко-
алицию с КПГ из-за крайне нестабильной политической и экономической ситуации во всей
Германии. Коллизия заключалась в том, что на тот момент в германском правительстве
тоже присутствовали представители СДПГ, которые допустили совершение рейхсэкзеку-
ции в Саксонии, т.е. директивного смещения саксонского правительства.

Большинство исследователей видят в создании коалиции между этими двумя левы-
ми партиями одностороннюю уступку коммунистам, которые не проявили достаточно
политической мудрости, чем и обосновывают причины рейхсэкзекуциию. Д. Кленке [5]
и К.Рудольф [6] предприняли попытку объяснить мотивы действий именно саксонской
СДПГ и указали на то, что она имела свою собственную стратегию. Однако первым авто-
ром рейхсэкзекуция связывается только с борьбой между руководством и левым крылом
социал-демократов, что не совсем объективно отражает особенности саксонского экспе-
римента. Во втором случае - события в центральной Германии обосновываются только
государственной необходимостью по предотвращению конфликта между правой Бавари-
ей и левой Саксонией.

Доминирующие в Саксонии и Тюрингии левые социал-демократы неоднократно рас-
сматривали вариант официального сотрудничества с КПГ. [10]. Создавая коалицию с ком-
мунистами, они пошли на конфликт с руководством, которое отговаривало своих однопар-
тийцев из Дрездена от их затеи, но никак этому и не препятствовало [4].

Саксонская СДПГ не знала о настоящих планах коммунистов по всеобщему восста-
нию и искренне верили, что КПГ стала на путь реформизма, тогда как на самом деле ее
действия были направлены именно на организацию восстания рабочих во всей Германии
[2]. Хемницкая конференция фабзавкомов 21 октября 1923 года, на которой коммунисты
планировали утвердить решение о начале всеобщей забастовки, показала слабость КПГ
по сравнению с СДПГ. Социал-демократы отказались устраивать ее без официального
одобрения, поэтому саксонские коммунисты не решились на самостоятельные действия
и отказались от восстания [8]. Невозможность начать всеобщую забастовку заключалась
и в том, что саксонское правительство ввиду чрезвычайного положения и предшествую-
щего конфликта между Э. Цайгнером и рейхсвером к моменту конференции фактически
лишилось всех своих рычагов влияния: пролетарских сотен и полиции, которые так были
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нужны коммунистам. Саксонские социал-демократы не стремились к радикальным анти-
конституционным действиям. Пролетарские сотни по их задумкам должны были служить
лишь в оборонительных целях [10].

Верхушка СДПГ не пыталась активно защищать кабинет Цайгнера и не поддерживала
его действия, т.к. считала угрозу коммунистической революции реальной. Неприязнь мож-
но наблюдать в том, что социал-демократы в правительстве Густава Штреземана крайне
пассивно реагировали на разгоравшийся конфликт в Саксонии. Лидеры СДПГ предложи-
ли канцлеру направить письмо министр-президенту Саксонии с просьбой самостоятельно
уйти в отставку, но не приняли в его составлении никакого участия [7]. Э. Цайгнер от-
казался от требований Г. Штреземана, чем последний воспользовался, отправив в скором
времени саксонский кабинет в отставку. Таким образом, министры из СДПГ были вынуж-
дены нести ответственность за меры по отношению к саксонскому правительству, кото-
рую они по определению не могли на себя взять [1]. Рейхсэкзекуция способствовала тому,
что социал-демократия была «выдавлена» из правительственной коалиции, что привело
к ослаблению влияния партии в Германии.

Саксонский эксперимент повлек за собой большие изменения в самой партии. Он по-
казал, что коммунисты не намерены менять свою стратегию [2]. Это оттолкнуло боль-
шую часть членов СДПГ от идеи сотрудничества с КПГ, тем самым ослабив левое крыло
партии в пользу руководства партии [3]. Та же тенденция наблюдалась и в левой Саксо-
нии, где новое социал-демократическое правительство, несмотря на решение земельного
съезда, пошло на коалицию с правыми партиями [9]. Неудача саксонского эксперимен-
та была использована берлинским руководством СДПГ для укрепления своей стратегии,
утвержденной на партийном съезде в июне 1924 года: любое сотрудничество с КПГ было
запрещено, а решения партийных ячеек становились более зависимы от решений в центре
[3].

В дальнейшем такая позиция сыграла роковую роль. Политика всей СДПГ по отказу
от сотрудничества с КПГ привела к тому, что она помешала созданию единого фронта со-
циал-демократов и коммунистов против вновь нараставшей угрозы правого радикализма
в начале 1930-х годов.
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