ГЛАВА I ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ДЕКРЕТ О МИРЕ 26 октября (8 ноября) 1917 года
Декрет о мире, написанный В. И. Лениным, был принят Вторым Всероссийским
съездом Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г. Предложение съезда Советов о
заключении мира без аннексий и контрибуций было игнорировано воюющими
капиталистическими державами, и первая мировая война продолжалась еще до 11
ноября 1918 г. Советская Россия, убедившись в нежелании капиталистических
держав прекратить войну, вышла из войны, заключив сепаратный мир с германской
коалицией в Брест-Литовске 3 марта 1918 г.
Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24 - 25 октября и
опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает
всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о
справедливом демократическом мире.
Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее
большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся
классов всех воюющих стран, - миром, которого самым определенным и настойчивым
образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии,
- таким миром правительство считает немедленный мир без аннексий (т. е. без
захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и
без контрибуций.
Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим народам
немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все
решительные шаги, впредь до окончательного утверждения всех условий такого
мира полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций.
Под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает сообразно
правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности всякое
присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности
без точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности,
независимо от того, когда это насильственное присоединение совершено, независимо
также от того, насколько развитой или отсталой является насильственно
присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах данного государства
нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах
эта нация живет.
Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного государства
насилием, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию - все равно,
выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или
возмущениях и восстаниях против национального гнета, - не предоставляется права
свободным голосованием, при полном выводе войска присоединяющей или вообще
более сильной нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах
государственного существования этой нации, то присоединение ее является
аннексией, т. е. захватом и насилием.
Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми
нациями захваченные ими слабые народности, правительство считает величайшим
преступлением против человечества и торжественно заявляет свою решимость

немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных, равно
справедливых для всех без изъятия народностей условиях.
Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных
условий мира ультимативными, т. е. соглашается рассмотреть и всякие другие
условия мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложении их какой бы
то ни было воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении
всякой двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира.
Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей стороны выражая твердое
намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом,
приступая
немедленно
к
полному
опубликованию
тайных
договоров,
подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капиталистов с
февраля по 25 октября 1917 года. Все содержание этих тайных договоров, поскольку
оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и
привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению
аннексий великороссов, правительство объявляет безусловно и немедленно
отмененным.
Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран начать
немедленно открытые переговоры о заключении мира, правительство выражает со
своей стороны готовность вести эти переговоры как посредством письменных
сношений, по телеграфу, так и путем переговоров между представителями разных
стран или на конференции таковых представителей. Для облегчения таких
переговоров правительство назначает своего полномочного представителя в
нейтральные страны.
Правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих стран
немедленно заключить перемирие, причем со своей стороны считает желательным,
чтобы это перемирие было заключено не меньше как на 3 месяца, т. е. на такой
срок, в течение которого вполне возможно как завершение переговоров о мире с
участием представителей всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну
или вынужденных к участию в ней, так равно и созыв полномочных собраний
народных представителей всех стран для окончательного утверждения условий мира.
Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех воюющих
стран, временное рабочее и крестьянское правительство России обращается также в
особенности к сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и
самых крупных участвующих в настоящей войне государств: Англии, Франции и
Германии. Рабочие этих стран оказали наибольшие услуги делу прогресса и
социализма, и великие образцы чартистского движения в Англии, ряд революций,
имевших
всемирно-историческое
значение,
совершенных
французским
пролетариатом, наконец, в геройской борьбе против исключительного закона в
Германии и образцовой для рабочих всего мира длительной, упорной
дисциплинированной работе создания массовых пролетарских организаций
Германии. Все эти образцы пролетарского героизма и исторического творчества
служат нам порукой за то, что рабочие названных стран поймут лежащие на них
теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий, что
эти рабочие всесторонней, решительной и беззаветно энергичной деятельностью
своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело
освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и
всякой эксплуатации.
Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24 - 25 октября и
опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, должно
немедленно начать переговоры о мире. Наше обращение должно быть направлено и
к правительствам и к народам. Мы не можем игнорировать правительства, ибо тогда
затягивается возможность заключения мира, а народное правительство не смеет это
делать, но мы не имеем никакого права одновременно не обратиться и к народам.

Везде правительства и народы расходятся между собой, а поэтому мы должны
помочь народам вмешаться в вопросы войны и мира. Мы, конечно, будем всемерно
отстаивать всю нашу программу мира без аннексий и контрибуций. Мы не будем
отступать от нее, но мы должны вышибить из рук наших врагов возможность сказать,
что их условия другие, и поэтому нечего вступать с нами в переговоры. Нет, мы
должны лишить их этого выигрышного положения и не ставить наших условий
ультимативно. Поэтому и включено положение о том, что мы рассмотрим всякие
условия мира, все предложения. Рассмотрим, это еще не значит, что примем. Мы
внесем их на обсуждение Учредительного собрания, которое уже будет властно
решить, что можно и чего нельзя уступить. Мы боремся против обмана правительств,
которые все на словах говорят о мире, справедливости, а на деле ведут захватные
грабительские войны. Ни одно правительство не скажет всего того, что думает. Мы
же против тайной дипломатии и будем действовать открыто перед всем народом. Мы
не закрываем и не закрывали глаз на трудности. Войну нельзя кончить отказом,
войну нельзя кончить одной стороне. Мы предлагаем перемирие на три месяца, но не
отвергаем и более короткого срока, чтобы хоть на некоторое время могла вздохнуть
свободно измученная армия, и, кроме того, во всех культурных странах необходимо
созвать народные собрания, чтобы обсудить условия.
Предлагая немедленно заключить перемирие, мы обращаемся к сознательным
рабочим тех стран, которые много сделали для развития пролетарского движения.
Мы и обращаемся к рабочим Англии, где было чартистское движение, к рабочим
Франции, неоднократно в восстаниях показавшим всю силу своего классового
сознания, и к рабочим Германии, вынесшим борьбу с законом о социалистах и
создавшим могучие организации.
В манифесте 14 марта мы предлагали свергнуть банкиров, но сами своих не только
не свергли, но даже вступили с ними в союз. Теперь мы свергли правительство
банкиров.
Правительства и буржуазия употребят все усилия, чтобы объединиться и
раздавить в крови рабочую и крестьянскую революцию. Но три года войны
достаточно научили массы. Советское движение в других странах, восстание
германского флота, подавленное юнкерами палача Вильгельма. Наконец, надо
помнить, что мы живем не в глубине Африки, а в Европе, где все может быть скоро
известно.
Рабочее движение возьмет верх и проложит дорогу к миру и социализму.
В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 217 - 221.

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА «ПРОЛЕТАРСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕНЕГАТ КАУТСКИЙ». Октябрь - ноябрь
1918 года
Тактика большевиков была правильной, была единственно интернационалистской
тактикой, ибо она базировалась не на трусливой боязни мировой революции, не на
мещанском «неверии» в нее, не на узко-националистическом желании отстоять
«свое» отечество (отечество своей буржуазии), а на все остальное «наплевать», она была основана на правильном (до войны, до ренегатства социал-шовинистов и
социал-пацифистов общепризнанном) учете европейской революционной ситуации.
Эта тактика была единственно интернационалистской, ибо проводила максимум
осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции во
всех странах. Эта тактика оправдалась громадным успехом, ибо большевизм (вовсе
не в силу заслуг русских большевиков, а в силу глубочайшего сочувствия масс
повсюду тактике, революционной на деле) стал мировым большевизмом, дал идею,
теорию, программу, тактику, отличающуюся конкретно, практически, от социал-

шовинизма и социал-пацифизма. Большевизм добил старый, гнилой Интернационал
Шейдеманов и Каутских, Реноделей и Лонге, Гендерсонов и Макдональдов, которые
будут теперь путаться в ногах друг у друга, мечтая о «единстве» и воскрешая труп.
Большевизм создал идейные и тактические основы III Интернационала,
действительно пролетарского и коммунистического, учитывающего и завоевания
мирной эпохи и опыт начавшейся эпохи революций.
Большевизм популяризовал на весь мир идею «диктатуры пролетариата», перевел
эти слова с латинского сначала на русский, а потом на все языки мира, показав на
примере Советской власти, что рабочие и беднейшие крестьяне даже отсталой
страны, даже наименее опытные, образованные, привычные к организации,
в состоянии были целый год, среди гигантских трудностей, в борьбе с
эксплуататорами (коих поддерживала буржуазия всего мира), сохранить власть
трудящихся, создать демократию, неизмеримо более высокую и широкую, чем все
прежние демократии мира, начать творчество десятков миллионов рабочих и
крестьян по практическому осуществлению социализма.
Большевизм помог на деле развитию пролетарской революции в Европе и в
Америке так сильно, как ни одной партии ни в одной стране не удавалось до сих пор
помогать. В то время, как рабочим всего мира с каждым днем становится яснее, что
тактика Шейдеманов и Каутских не избавляла от империалистской войны и от
наемного рабства у империалистской буржуазии, что эта тактика не годится в
образец для всех стран, - в это время массам пролетариев всех стран с каждым днем
становится яснее, что большевизм указал верный путь к спасению от ужасов войны и
империализма, что большевизм годится как образец тактики для всех.
Не только общеевропейская, но мировая пролетарская революция зреет у всех на
глазах, и ей помогла, ее ускорила, ее поддержала победа пролетариата в России.
Этого всего мало для полной победы социализма? Конечно, мало. Одной стране
большего сделать нельзя. Но эта одна страна, благодаря Советской власти, сделала
все же столько, что даже если бы русскую Советскую власть завтра раздавил
мировой империализм, допустим, путем соглашения германского империализма с
англо-французским, даже в этом, худшем из худых случаев, большевистская тактика
оказалась бы принесшей громадную пользу социализму и поддержавшей рост
непобедимой мировой революции.
В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр. 269 - 271.

В КАКОМ СМЫСЛЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ О
МЕЖДУНАРОДНОМ ЗНАЧЕНИИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИЙ?
(Из произведения В. И. Ленина «Детская болезнь
«левизны» в коммунизме») Апрель - май 1920 года
Первые месяцы после завоевания пролетариатом политической власти в России
(25.X - 7.XI.1917) могло казаться, что громадные отличия отсталой России от
передовых западноевропейских стран сделают революцию пролетариата в этих
последних очень мало похожей на нашу. Теперь мы имеем уже перед собой очень
порядочный международный опыт, который говорит с полнейшей определенностью,
что некоторые основные черты нашей революции имеют не местное, не
национально-особенное, не русское только, а международное значение. И я говорю
здесь о международном значении не в широком смысле слова: не некоторые, а все
основные и многие второстепенные черты нашей революции имеют международное
значение в смысле воздействия ее на все страны. Нет, в самом узком смысле слова,
т. е. понимая под международным значением международную значимость или
историческую неизбежность повторения в международном масштабе того, что было у
нас, приходится признать такое значение за некоторыми основными чертами нашей
революции.

Конечно, было бы величайшей ошибкой преувеличить эту истину, распространить
ее не только на некоторые из основных черт нашей революции. Точно так же было
бы ошибочно упустить из виду, что после победы пролетарской революции хотя бы в
одной из передовых стран наступит, по всей вероятности, крутой перелом, именно:
Россия сделается вскоре после этого не образцовой, а опять отсталой (в «советском»
и в социалистическом смысле) страной.
Но в данный исторический момент дело обстоит именно так, что русский образец
показывает всем странам кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного и
недалекого будущего. Передовые рабочие во всех странах давно поняли это, - а еще
чаще не столько поняли, сколько инстинктом революционного класса схватили,
почуяли это. Отсюда международное «значение» (в узком смысле слова) Советской
власти, а также основ большевистской теории и тактики. Этого не поняли
«революционные» вожди II Интернационала, вроде Каутского в Германии, Отто
Бауэра и Фридриха Адлера в Австрии, которые и оказались поэтому реакционерами,
защитниками худшего оппортунизма и социал-предательства. Между прочим,
анонимная брошюра «Всемирная революция» («Weltrevolution»), вышедшая в 1919
году в Вене (Sozialistische Biicherei, Heft 11; Ignaz Brand), показывает особенно
наглядно весь ход мысли и весь круг мысли, вернее, всю бездну недомыслия,
педантства, подлости и предательства интересов рабочего класса - и притом под
соусом «защиты» идеи «всемирной революции».
В. Я. Ленин, Соч., т. 31, стр. 5 - 6.

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
XI СЪЕЗДУ РКП(б). 27 марта 1922 года
…Мы живем в XX веке, и единственный народ, который вышел из реакционной
войны революционным путем не в пользу того или другого правительства, а сорвав
их, - это русский народ, и вывела его русская революция. И то, что завоевано
русской революцией, - неотъемлемо. Этого никакая сила не может взять, как никакая
сила в мире не может взять назад того, что Советским государством было создано.
Это - всемирно-историческая победа. Сотни лет государства строились по
буржуазному типу, и впервые была найдена форма государства не буржуазного.
В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 270.

И. В. СТАЛИН. ИЗ СТАТЬИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». Ноябрь 1927 года
Октябрьскую революцию нельзя считать только революцией «в национальных
рамках». Она есть, прежде всего, революция интернационального, мирового
порядка, ибо она означает коренной поворот во всемирной истории человечества от
старого, капиталистического мира к новому, социалистическому миру.
Революции в прошлом оканчивались обычно сменой у кормила правления одной
группы эксплуататоров другой группой эксплуататоров. Эксплуататоры менялись,
эксплуатация оставалась. Так было дело во время освободительных движений рабов.
Так было дело в период восстаний крепостных. Так было дело в период известных
«великих» революций в Англии, во Франции, в Германии. Я не говорю о Парижской
Коммуне, которая была первой, славной, героической, но все же безуспешной
попыткой пролетариата повернуть историю против капитализма.
Октябрьская революция отличается от этих революций принципиально. Она ставит
своей целью не замену одной формы эксплуатации другой формой эксплуатации,
одной группы эксплуататоров другой группой эксплуататоров, а уничтожение всякой

эксплуатации человека человеком, уничтожение всех и всяких эксплуататорских
групп, установление диктатуры пролетариата, установление власти самого
революционного класса из всех существовавших до сих пор угнетенных классов,
организацию нового бесклассового социалистического общества.
Именно поэтому победа Октябрьской революции означает коренной перелом в
истории человечества, коренной перелом в исторических судьбах мирового
капитализма,
коренной
перелом
в
освободительном
движении
мирового
пролетариата, коренной перелом в способах борьбы и формах организации, в быту и
традициях, в культуре и идеологии эксплуатируемых масс всего мира.
В
этом
основа
того,
что
Октябрьская
интернационального, мирового порядка.

революция

есть

революция

В этом же корень той глубокой симпатии, которую питают к Октябрьской
революции угнетенные классы всех стран, видя в ней залог своего освобождения.
И. Сталин, Соч., т. 10, стр. 239 - 240.

ИЗ ДОКЛАДА Н. С. ХРУЩЕВА НА ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 6 ноября 1957 года
Сорокалетие Октября - это праздник победившего
интернациональный праздник трудящихся всего мира.

в

СССР

социализма,

Октябрьская социалистическая революция имеет величайшее значение в истории
человечества. Весь мир до основания был потрясен, когда российский пролетариат
вместе с беднейшим крестьянством под руководством партии большевиков во главе с
великим Лениным взял власть в свои руки и провозгласил рождение нового
общественного и государственного строя. Первое в мире государство рабочих и
крестьян высоко подняло овеянное славой борьбы и побед революционное Красное
знамя социализма, великое знамя марксизма-ленинизма.
В день сорокалетия Октябрьской революции народы Советского Союза
демонстрируют перед всем человечеством исторические победы социализма. Рабочий
класс нашей страны всегда рассматривал себя как один из отрядов международного
рабочего движения и свои успехи он оценивает как победу трудящихся всех стран,
как свой вклад в великое дело освобождения человечества от оков империализма и
колониализма, в дело построения нового, социалистического общества.
Обращаясь к историческим дням Октябрьского переворота, обозревая славный
путь социалистической Родины, наша партия, весь советский народ, все
прогрессивное человечество с величайшей любовью называют светлое имя человека,
чей бессмертный гений, несгибаемая воля революционного борца вдохновляли и
вдохновляют миллионы людей труда на борьбу за победу коммунизма, - имя
Владимира Ильича Ленина...
В связи с четвертой годовщиной Октябрьской революции Владимир Ильич
вдохновенно писал:
«...Мы вправе гордиться и мы гордимся тем, что на нашу долю выпало
счастье начать постройку
советского
государства, начать этим
новуюэпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, угнетенного во всех
капиталистических странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе над
буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению человечества от ига капитала,
от империалистских войн» (Соч., т. 33, стр. 32 - 33).

Н. С. Хрущев, Сорок лет
Великой Октябрьской социалистической революции,
М., 1958, стр. 5 - 6.

КАРЛ ЛИБКНЕХТ, КЛАРА ЦЕТКИН И ФРАНЦ МЕРИНГ О
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
Карл Либкнехт: «Я хотел бы прийти на помощь русской революции и миру, отдать
им тысячу своих жизней, если бы они у меня были».
Клара Цеткин: «Революция в Петербурге и ее победа являются триумфом
последовательно выдержанных и осуществленных на практике программных и
тактических взглядов большевиков».
К. Zetkin, Ausgewahlte Reden und Schriften, Bd. I, Berlin, 1957, S. 766.
Франц Меринг: «Будущее русской революции... есть также и наше будущее».
«Dokumente und Materialen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 2,
Berlin, 1957, S. 55.

ЛИСТОВКА ГРУППЫ «СПАРТАК» «ЧАС
РЕШЕНИЯ»(извлечение)
Рабочие и работницы! В России пробил решительный час. Впервые в мировой
истории пролетарские массы делают здесь попытку захватить в свои руки
политическую власть в государстве. С беспримерным героическим мужеством, не
боясь жертв, не щадя собственной крови, русские пролетарии борются сейчас,
опираясь на крестьянство, за удержание и упрочение только что завоеванной ими
государственной власти. Они преследуют при этом двойную цель: покончить с
бойней народов и приступить к строительству социализма. Русские рабочие борются
за самые высокие идеалы человечества... Немецкие рабочие и работницы! И для
германского пролетариата бьет решительный час... Неужели в Германии будут и
дальше неограниченно господствовать полуабсолютизм, юнкерство, тирания, в то
время как в России народ порвал свои цепи.
Должны ли массы в Германии и дальше терпеть с рабской покорностью нужду и
диктатуру сабли только для того, чтобы жирели миллионеры, возрастали до
гигантских размеров капиталы буржуазии, нарастали неслыханные военные долги,
которые затем будут обрушены на плечи народных масс и окончательно придавят
их? Долго ли будут еще немецкие трудящиеся терпеливо и покорно позволять
убивать себя на фронтах, в то время как их жены и дети погибают дома от нужды и
лишений?
Голод и теперешняя массовая нищета не исчезнут, пока у руля будут стоять те, кто
заинтересован в войне, то есть правительство и буржуазные классы.
Если Россия, еще вчера бывшая царской монархией, ныне является
социалистической республикой, то и в Германии также настало время для перемен.
Только массовой борьбой, массовым сопротивлением, массовыми стачками, которые
парализуют всю хозяйственную деятельность и работу военной промышленности,

только путем революции и завоевания рабочим классом народной республики в
Германии можно покончить с бойней народов и добиться всеобщего мира...
Пусть только рабочие Германии последуют русскому примеру и станут во главе
борьбы - и боевой призыв международного социализма «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» станет истиной и действительностью.
Не медлите больше, рабочие и работницы Германии!
Для немецкого пролетариата бьет решительный час!
На борьбу за мир, свободу, хлеб!
Долой войну! Долой правительство! Да здравствует массовая борьба рабочих! Да
здравствует социализм!
«Dokumente und Materialen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 2,
Berlin, 1957, S. 48-52.

ИЗ РЕЧИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЕДИНОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ ВАЛЬТЕРА УЛЬБРИХТА НА
ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 6
ноября 1957 года
...Участие делегаций братских партий из всех частей света в этой исторической
сессии Верховного Совета СССР является выражением их непоколебимой дружбы и
стремления к сотрудничеству под водительством Коммунистической партии
Советского Союза. Русский пролетариат за эти 40 лет взял на себя самое тяжелое
бремя в борьбе против империализма и за победу социализма. Принося большие
жертвы, вы проложили и путь социализму.
Благодаря вашей героической борьбе немецкий народ был освобожден от
фашистского варварства, что стоило советскому народу громадных жертв. Торжество
социализма в Советском Союзе дало и трудящимся нашей страны возможность
окончательно сбросить оковы империалистического угнетения и эксплуатации и
встать на путь социализма. Осуществляя освободительные идеи Великой
Октябрьской социалистической революции, ГДР, как государство рабочих и крестьян,
превратилась в надежный оплот борьбы против империализма и войны, в
неотделимую, составную часть великого лагеря мира, демократии и социализма...
...Не может быть сомнения в том, что XX век является веком борьбы за прочный
мир и за социализм во всем мире.
«Правда» от 7 ноября 1957 г.

ИЗ РЕЧИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ГЕРМАНИИ МАКСА РЕЙМАНА НА СОБРАНИИ
ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ. 8 ноября 1957 года
Честь и слава рабочим, крестьянкам, солдатам и матросам России! Под
водительством большевистской партии они свергли власть империалистических
эксплуататоров, создали первое в мире социалистическое государство и открыли
новый этап исторического развития, которое теперь вселяет в человечество
радостную уверенность в том, что война перестала быть неизбежной. Силы

социализма и мира ныне сильнее, чем силы поджигателей империалистической
войны.
Германские империалисты и милитаристы - эти смертельные враги нашего народа
и мира в Европе - хотят повернуть вспять колесо истории и зажечь на территории
стран народной демократии и социализма пожар реваншистской войны. Но из этого
ничего не выйдет! Ибо среди населения Западной Германии растет боевая готовность
всех сил доброй воли, отстаивающих дело мира. Ибо рабочие и крестьяне
Германской Демократической Республики решительно защищают свою власть и свои
социалистические завоевания. Ибо существует уверенность в том, что на стороне ГДР
- превосходящие силы всего социалистического лагеря, воля к миру народов всего
мира...
«Правда» от 9 ноября 1957 г.

АНГЛИЙСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ ОБ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
А. ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА БРИТАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 30
января 1918 года
Британская социалистическая партия шлет братский привет социал-демократии
России и от всего сердца поздравляет ее с совершенной в начале ноября
пролетарской резолюцией, которая имеет всемирно-историческое значение.
Британская социалистическая партия с большой радостью отмечает установление
диктатуры пролетариата, которое является величайшим достижением в борьбе за
полное уничтожение капиталистического строя и создание условий для скорейшей
победы международного социализма.
«The Call», 31. I. 1918.

Б. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАТЬИ АНГЛИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ГАЗЕТЫ «КОЛЛ» О СОБЫТИЯХ В РОССИИ. 24 октября 1918
года
Нас, членов Британской социалистической партии, называют английскими
большевиками. Мы принимаем это имя с большой гордостью. Мы не можем даже
представить себе более высокой чести и более благородного наименования.
Большевики являются воистину титанами. Они будут отмечены историей как
великие борцы за человечество, как провозвестники новой эры.
«The Call», 24. X. 1918.

В. РЕЗОЛЮЦИЯ САУТПОРТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИНТЕРВЕНЦИИ В
РОССИИ. 27 июня 1919 года
Конференция
протестует
против
непрекращающегося
вооруженного
вмешательства союзников в дела России, а также против поставок военных
материалов, финансовой помощи и экономической блокады. Мы требуем
немедленного прекращения интервенции в любых формах. Конференция предлагает,

чтобы Исполком вместе с парламентским комитетом тред-юнионов обсудил вопрос о
применении решительных мер с целью добиться удовлетворения этих требований...
«Report of the Nineteenth Annual
Conference of the Labour Party»,
Southport, 1919, p. 161.

РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ВСЕХ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ И РАЗЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ АНГЛИИ,
ШОТЛАНДИИ и УЭЛЬСА. 10 - 12 марта 1920 года
(извлечение)
В 1919 г. в Англии возникло движение трудящихся масс под лозунгом «Руки прочь
от России!» Особенно широкий размах оно приняло в период подготовки и
проведения третьего похода Антанты.
Собравшийся в середине марта 1920 г. в Лондоне съезд представителей рабочих
организаций и партий, в котором участвовало 200 делегатов от всех основных
профсоюзов и других рабочих организаций, принял резолюции, осуждающие
интервенцию и призывающие к борьбе против ее инициаторов. Резолюции съезда
способствовали дальнейшему развитию борьбы английских рабочих в защиту
Советской России и в частности созданию летом 1920 г. Советов действия,
сыгравших важную роль в этой борьбе.

Резолюция № 1
Съезд британских рабочих шлет свой привет Советской Республике, выражая свое
глубокое восхищение той творческой коммунистической работой, которую
выполнили Советы. Съезд поздравляет Красную Армию с блестящими успехами,
достигнутыми в борьбе против объединенных сил капиталистических правительств, и
заявляет о своей солидарности с Российской Рабочей Советской Республикой и со
всеми рабочими других стран мира, борющимися за низвержение международного
капитализма.

Резолюция № 1-а
Съезд выражает осуждение Парламентскому комитету за то, что он не поставил
вопроса об интервенции в России в порядок дня чрезвычайного конгресса.
Съезд требует полного отчета о переговорах, которые велись по этому вопросу
между Парламентским комитетом и правительством, требуя вместе с тем ответа на
вопрос, добился ли Комитет обещания заключить немедленно же мир с Советской
Россией.

Резолюция №2
Съезд выражает свое сожаление по поводу того, что английские рабочие до сих
пор так безучастно относились к походу мирового капитализма на Советскую Россию.
Он настойчиво предлагает делегатам, участвующим в Конгрессе тред-юнионов,
отстаивать ту мысль, что индустриальные организации должны посредством
всеобщей
забастовки
принудить
правительство
к
полному
прекращению

интервенции, в чем бы она ни выражалась: в военных действиях на суше, в воздухе
и на море, в блокаде, в финансовой поддержке, оказываемой врагам Советской
власти, в политике Лиги наций или, наконец, в натравливании побежденных и
слабых государств; далее, организации должны принудить правительство к
немедленному устранению всех препятствий, мешающих торговле с Россией, и к
заключению мира с Советской Россией без всяких аннексий и контрибуций, на
основе права народов на самоопределение и полного невмешательства во
внутренние дела России.
(В том случае, если Конгресс тред-юнионов примет противоречащее этим
требованиям решение, неофициальный съезд должен обсудить вопрос о мерах,
которые надлежит принять, причем организации должны дать своим делегатам
соответственные инструкции по этому вопросу.)
«Коммунистический Интернационал», 1920, № 10, стр. 15 - 74.

ИЗ СТАТЬИ ГАРРИ ПОЛЛИТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ИСПОЛКОМА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, «СОРОК ЛЕТ ВЕЛИЧАЙШИХ В
ИСТОРИИ». 1957 год
Сорок лет - 1917 - 1957 - не имеют себе равных в истории. Рожденное
Октябрьской революцией первое в мире социалистическое государство прошло через
все бури и шквалы этого периода, устояв, несмотря ни на что. Но Советский Союз не
только устоял. Теперь признано всеми, что государство, созданное 7 ноября 1917 г.,
стало ведущей державой, возглавляющей борьбу за мир, социальный прогресс и
независимость народов. В истории побед трудящегося человечества повесть о
четырех последних десятилетиях составит одну из самых удивительных,
незабываемых глав...
Я знаю, что нисколько не преувеличиваю, когда говорю: ни одно событие в жизни
нашего поколения не оказало такого глубокого и решающего влияния на историю
мира, как то, что произошло в ноябре 1917 г. в России. Ни одно событие не породило
такой любви и гордости друзей, такой ненависти и злости врагов, как титаническая
Октябрьская революция.
Впервые в истории рабочие и крестьяне целой страны взяли государственную
власть в свои руки и приступили к созданию нового, социалистического мира. Как
взволновали нас первые вести об этом! Рабочие - такие же, как мы сами в Англии,становились правящим классом, чтобы положить конец нищете, безработице и
войнам. Поколениями пионеры социализма мечтали об этом. Теперь русские
приступили к этому великому делу.
Казалось совершенно невероятным, что именно русские рабочие и крестьяне, а не
мы в Англии - мы, представители самого старого рабочего движения в мире, оказались первыми, кто пошел на штурм капитализма. Размышляя об Октябрьской
революции, мы не переставали спрашивать себя: удержатся ли они?
История ответила на этот вопрос; ответила раз и навсегда. Залпы «Авроры» по
Зимнему дворцу все еще раскатываются эхом по всему миру. Над Кремлем
развевается победоносное красное знамя, символ надежды рабочих всего мира...
«Новая и новейшая история», 1957,
№ 4, стр. 45 - 48.

ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ В РОССИЮ! (Речь Марселя
Кашена на заседании Палаты депутатов). 24 марта 1919
года
(извлечение)
Трудящиеся Франции встретили Великую Октябрьскую социалистическую
революцию с чувством горячей симпатии. Они выступили в защиту Советской России
и требовали прекращения интервенции. Упорную и мужественную борьбу в защиту
Советской республики вел Марсель Кашен, один из руководителей Социалистической
партии, возглавлявший ее левое крыло и являвшийся директором газеты «Юманите»
в 1918 - 1919 гг. Речь Кашена 24 марта является ярким примером этой смелой
борьбы.
...Вы должны немедленно отозвать все ваши войска из европейской и азиатской
России. Вы должны разорвать все соглашения с соседними с Россией государствами,
которым вы поручили интервенцию против революции.
Вы должны признать Советскую власть, вы должны возобновить международные
связи с Россией, вы должны ее допустить на мирную конференцию...
Вы должны сейчас же отказаться от блокады, которая морит голодом Россию,
которая мешает ее снабжению продуктами и сырьем и может завтра привести ее к
самым худшим решениям, направленным против нас. Вы должны возобновить с
Россией торговые отношения, подписать с ней экономическое соглашение, в которое
могли бы быть включены условия, выгодные для Франции.
Вы должны послать туда не войска и солдат, а мастеров, инженеров, рабочих,
чтобы помочь экономическому восстановлению этой страны. Такова политика,
которую мы хотели бы, чтобы вы проводили в России...
Вы не имеете права, господин министр, в интересах самой нашей страны
продолжать вашу политику в России. Велики же ваши иллюзии, если вы полагаете,
что с помощью насилия, направляя туда все более и более сильные армии, вы
остановите революцию, которая угрожает Европе и всему миру...
В настоящее время народы не доверяют никому, кроме самих себя.
движение, о которым вы судите с несправедливой жестокостью. Каковы
ваши чувства к русской революции, поторопитесь убрать ваши войска;
вы там оставите, будут вскоре заражены, если они уже не
большевистской, революционной бациллой, и когда они вернутся сюда,
что сделали немецкие войска, зараженные ею в течение последних лет.

Они начали
бы ни были
те, которые
заражены,
сделают то,

Так отныне будут заканчиваться все попытки чинить насилие над народами. Они
закончатся тем, что народы осознают свою солидарность в нищете и в борьбе против
нас. И так как вы не пошли на проведение широкой и гуманной политики, которую
мы провозглашали, слово теперь за социальной революцией.
Я прошу вас во имя Французской республики по меньшей мере не мешать
революции в России развиваться так, как позволяет сам темперамент этой страны.
Что касается нас, то мы не имеем права ей мешать.
Решение, которое я желаю внести в палату, помимо тех общих соображений,
которые я привел в конце своего выступления, таково: вы имеете в настоящее время
десятки тысяч французских солдат в России; завтра они окажутся в самом тяжелом
положении; я требую их отозвать и надеюсь, что вся палата последует за нами,
чтобы отдать формальное распоряжение об этом правительству.

«Annates de la Chambre des Deputes,
Debats parlementaires».
Session ordinaire de 1919,
tome unique, premiere partie,
du 14 janvier au 28 mars 1919. Paris, 1920.
«Вопросы истории КПСС», 1957, № 3, стр. 165-166.

РЕЗОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕОБЩЕЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА. 26 мая 1919 года
Национальный комитет ВКТ, узнав, что французские моряки военного флота на
Черном море отказались сражаться против русских революционеров и вынудили
правительство вернуть этот флот во Францию, поздравляет моряков флота с
проявлением храбрости и воли, солидаризуется с ними и объявляет, что решил
защищать их всеми средствами, какими располагает, от всякого рода преследований
- коллективных и индивидуальных, которые будет чинить против них французское
правительство.
«La Vie Ouvriere», 1919, № 5. «Вопросы истории КПСС», 1957, № 3, стр. 167.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К КОМИНТЕРНУ,
ПРЕДЛОЖЕННОЙ КОМИТЕТОМ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА И
ГРУППОЙ КАШЕНА. 29 декабря 1920 года
После окончания первой мировой войны в революционном движении во Франции
огромное значение имела борьба в защиту Советской власти в России. Это нашло
свое отражение и в резолюции Тур-ского съезда о присоединении к Коминтерну,
принятой 29 декабря 1920 г. большинством (3208 мандатов из 4575).

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Партия заявляет, что первоочередная задача пролетариата в настоящее время
заключается в том, чтобы заставить буржуазные правительства пойти на заключение
немедленного мира с Республикой Советов.
Саботирование всевозможных военных мер, которые в течение трех лет
предпринимаются против революционной России, является самой священной
обязанностью. Производство и перевозка оружия, снаряжения, поставок всякого
рода, предназначенных для врагов Советов, должны быть парализованы всеми
средствами. Безграничным преступлениям, совершаемым против русского народа,
должна быть противопоставлена международная безграничная пролетарская
солидарность,
способная
охранить
революционные
завоевания
русского
пролетариата, плодами которых будет пользоваться и мировой пролетариат.
Эта основная задача должна преобладать над всеми другими. Печать и ораторы
партии должны придать ей ведущее место в своей пропаганде и усилить агитацию,
которая вызовет действия масс. Социалисты должны требовать, чтобы этот вопрос
был поставлен во главе повестки дня каждого профсоюзного собрания, чтобы каждая
группа рабочих предусмотрела применение эффективных средств для подавления
контрреволюционных действий буржуазии.

Пропаганда в целях разъяснения пролетариату как гибельных последствий его
апатии, так и ответственности, которую он берет на себя, создавая материалы,
необходимые для ведения контрреволюционной войны, должна проводиться не
только среди работников фабрик и заводов, производящих оружие, снаряжение,
порох, транспортные средства, так как они одни, без активной поддержки всех
рабочих организаций, не могут осуществить бойкотирование агрессоров Советской
России. Весь рабочий класс, вдохновляясь примером итальянского рабочего класса,
должен
предпринять
систематический
саботаж
материальной
поддержки,
оказываемой нашими правителями убийцам русского народа.
Парламентская группа социалистов должна разоблачить с высоты трибуны Палаты
ужасы контрреволюционной войны и блокады. Социалистическая пресса должна
путем широко проводимой кампании возбудить протест и негодование общественного
мнения против беспрецедентного посягательства, жертвой которого является 180
миллионный народ. Секции и федерации партии должны неутомимо проводить
агитацию. Все формы протеста должны быть использованы для того, чтобы создать
благоприятное отношение к действиям, направо ленным на то, чтобы заставить
французское правительство - главного палача России - отказаться от своих
злодейских деяний.
Одновременно с тем, как будут приведены в действие все практические средства,
чтобы парализовать производство и перевозку военных материалов, партия
предусмотрит и все другие меры, которые могут выразить волю рабочего класса к
миру, как, например, коллективный отказ платить налоги и иные средства, какие
подскажут обстоятельства.
Партия заявляет о своей решимости вести непримиримую борьбу против
империализма и контрреволюции, которые терзают больше половины Европы и
кончат тем, что разрушат ее…
«18 Congres national term a Tours
les 25, 26, 27, 28, 29 et 30 decembre 1920.
Compte-rendu stenographique»,
Paris, 1921, p. 570 - 571.

ИЗ СТАТЬИ МОРИСА ТОРЕЗА, ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ФРАНЦУЗСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ,
«ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ИДЕЙ ОКТЯБРЯ». 1957 год
Рабочий класс интуитивно понял, что Октябрьская революция принципиально
отличается от всех предыдущих революций: она привела не к замене одной формы
социальной эксплуатации другой, а к уничтожению всякой эксплуатации человека
человеком, что явилось коренным переворотом в истории человечества...
Трудящиеся Франции, увидев, что в бывшей царской империи к власти пришел
рабочий класс, приветствовали осуществление давнишней мечты своих отцов.
Бесспорно, Парижская коммуна, созданная на 46 лет раньше Октября, была
первой героической попыткой пролетариата взять в руки свою собственную судьбу и
таким образом обеспечить прогресс общества. Но Парижская коммуна пала. И после
этого оппортунисты из II Интернационала все время доказывали, что
социалистическая революция - авантюра. Они пытались затушевать, предать
забвению марксистское учение о диктатуре пролетариата, тезис о ее возможности и
исторической необходимости...

Залпы Октября показали, что рабочий класс может действительно свергнуть
империалистическую буржуазию и захватить власть. Было доказано, что класс
трудящихся, эксплуатируемых, угнетаемых способен стать правящим классом,
опираясь на непролетарские трудящиеся массы города и деревни, составляющие
огромное большинство населения. На смену лживой, урезанной буржуазной
демократии пришла пролетарская демократия, подлинная демократия, которая
привлекла к руководству общественными делами широкие народные массы, стремясь
в будущем привлечь к руководству все население.
Опыт Октября безоговорочно подтвердил марксистско-ленинский вывод о том, что
главное в революции - вопрос о власти. Только разрушив старую государственную
машину и создав новую, рабочий класс России смог сломить сопротивление и
саботаж реакционного, бюрократического аппарата старого режима. Справедливость
этого марксистско-ленинского положения впоследствии еще раз была подтверждена
опытом стран народной демократии: под руководством коммунистических и рабочих
партий трудящиеся этих стран должны были в свою очередь уничтожить старый
государственный аппарат и построить новый, чтобы ликвидировать сопротивление
реакционных классов и осуществить социалистические преобразования...
«Коммунист», 1957, № 15, стр. 38 - 39.

ИТАЛЬЯНСКОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ И ВЕЛИКАЯ
ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В 1918 - 1919 гг. трудящиеся Италии поднялись в защиту Советской России.
Рабочие, железнодорожники, докеры, моряки бойкотировали производство и
отправку оружия в Россию. На многолюдных митингах и демонстрациях выдвигались
требования немедленно отозвать из России иностранные и прежде всего итальянские
войска. Борьба итальянских трудящихся в защиту страны Советов помешала
итальянским империалистам принять широкое участие в интервенции против России
и в 1919 году вынудила правительство вывести из России итальянские войска.

А. ЗА НЕМЕДЛЕННЫЙ ОТЗЫВ ВОЙСК ИЗ РОССИИ, ЗА
ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА! Резолюция совещания
социалистов Северной Италии. 29 декабря 1918 года
Межпровинциальное социалистическое совещание, состоявшееся в Милане 29
декабря с участием представителей Ломбардии, Новары и Пьяченцы, по
согласованию с руководством партии, Конфедерации труда, Лиги социалистических
общин и Союза работников связи, во исполнение решений, принятых в Риме и в
Болонье, требует:
1. демобилизации,
2. немедленного отозвания войск из России и противодействия всякой другой
подобной экспедиции,
3. права на основные гражданские свободы,
4. амнистии для всех политических и военных заключенных. После
исчерпывающей дискуссии по поводунаиболее эффективных и энергичных мер для
немедленного достижения таких задач, выражая мысли, высказанные товарищами,
исполненное решимости прибегнуть к любым средствам, совещание уполномочивает
руководство партии принять соответствующие меры.

В дополнение принята следующая резолюция: «Совещание подчеркивает
целесообразность начать усиленную пропаганду в пользу объединения свободных
народов, которое сделало бы невозможным повторение новых войн, обеспечило бы
права трудящихся. Заявляет, что все выступления должны быть всегда направлены к
ускорению достижения основных целей нашего движения - «Социалистическая
республика, диктатура пролетариата»».
«Avanti!», 30. XII, 1918. «Вопросы истории КПСС», 1957, № 2, стр. 120 - 121.

Б. ПОДГОТОВКА ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ СОЛИДАРНОСТИ С
РУССКОЙ И ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКАМИ
Лозунг международной забастовки солидарности с Советской Россией и Венгрией,
выдвинутый в 1919 г. Исполкомом Коминтерна, был поддержан социалистическими
партиями и профсоюзами ряда стран, в том числе Итальянской социалистической
партией и Всеобщей конфедерацией труда Италии. Особое значение имело
присоединение к забастовке Союза металлистов - авангарда итальянских
профсоюзов. Забастовка солидарности с Россией и Венгрией, назначенная на 20 - 21
июля 1919 г., была сорвана и не приняла широкого международного характера, так
как накануне социалистические и профсоюзные лидеры Западной Европы под
давлением своей буржуазии отказались от ее проведения. Однако отдельные стачки
имели место в ряде стран. В Италии забастовка солидарности с Россией и Венгрией
приняла всеобщий характер и в течение двух дней (20 - 21 июля) охватила ряд
промышленных и аграрных центров страны.
Напуганное размахом движения, итальянское правительство уже с середины 1919
г. начало эвакуировать войска из Советской России.

Резолюция совещаний Всеобщей конфедерации труда
совместно с руководством социалистической партии и Союза
железнодорожников. 6 июля 1919 года
Совещание,
созванное
Всеобщей
конфедерацией
труда
совместно
с
представителями
руководства
социалистической
партии
и
профсоюзных
организаций, при участии и поддержке делегатов Союза железнодорожников,
заслушав сообщение секретаря конфедерации д ,Арагона о совещаниях в Англии и
во Франции,
вновь подтверждает непоколебимую волю итальянского пролетариата выступить
со всей энергией и сплоченностью, чтобы заставить правителей отказаться от
участия в зловредной, захватнической политике Антанты против республики Советов
и новых режимов, возникших в результате войны, пагубные последствия которой
ощущает и наша страна,
считая, что такая политика, нарушающая провозглашенное право на
самоопределение народов и попирающая всякие чувства справедливости и
гуманности, находит преступное и пагубное выражение в признании авантюриста
Колчака, против которого выступает не только блок большевиков, но и все мыслящие
люди России,
констатируя полное отсутствие справедливости в договоре, навязанном Антантой
немецкому народу,
отмечая, что вмешательство главы межсоюзнической миссии при Венгерской
пролетарской
республике,
в
связи
с
тем,
что
последняя
подавляла

контрреволюционные выступления, показывает лишний раз, каким реакционным
духом проникнуты правители союзнических и соединенных наций,
считая также, что именно в результате такой реакционной и агрессивной внешней
политики даже в Италии не производится полная демобилизация и разоружение,
полагая, что из таких последствий войны вытекает невозможность для
господствующих классов разрешить самые неотложные проблемы экономического
восстановления и принять коренные меры для смягчения дороговизны, которая все
больше отягощает население и приводит к отчаянному положению в области
производства и потребления,
принимая к сведению, что предложение Итальянской социалистической партии и
Итальянской конфедерации труда о назначении всеобщей и одновременной
манифестации пролетариата стран Антанты было одобрено профсоюзными и
политическими организациями Англии и Франции,
постановляет провести всеобщую и одновременную забастовку 20 и 21 июля;
обязывает поэтому весь итальянский пролетариат, за исключением работников
санитарной службы, дисциплинированно придерживаться вышеуказанного решения,
придавая стачке значение первой и торжественной мобилизации пролетарских сил
всего мира, чтобы засвидетельствовать в противовес политике международной
плутократии, подавляющей всякую свободу, свою безоговорочную солидарность с
трудящимися России и Венгрии, которые стоят на передовых позициях в деле
завоевания власти.
«Avanti!», 7. VII. 1919. «Вопросы истории КПСС», 1957, № 2, стр. 122 - 123.

В. ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ ДЛЯ ВРАГОВ
СОВЕТСКОЙ РОССИИ! Резолюция съезда Итальянского союза
металлистов. 21 мая 1920 года
Съезд металлистов, подтверждая свою решимость добиться полного прекращения
военного производства, чтобы направить труд рабочих-металлистов исключительно
на плодотворное производство орудий, полезных труду и коллективу, учитывая
срочную необходимость прийти на помощь русским товарищам, постановляет:
предложить всем металлистам Италии срывать всякое производство военных
материалов для какого-либо государства и помешать любой ценой отправке уже
готовых материалов. Учитывая возможность приостановить в некоторых местах и на
некоторых заводах производство пулеметов, винтовок, запасных частей... (съезд)
предписывает секциям союза тех местностей, где такое производство проводится,
принять соответствующие меры. Съезд призывает крупнейшую экономическую
рабочую организацию (Имеется в виду Всеобщая конфедерация труда Италии (ред.))
договориться о конкретной выработке мероприятий, чтобы помешать изготовлению
какого-либо смертоносного оружия. Съезд приветствует трудящихся сухопутного и
морского транспорта за их прекрасное поведение и призывает их быть еще более
упорными. Съезд заявляет, что он готов оказать всю свою солидарность великой
Русской республике.
«Avanti!», 22. V. 1920.
«Вопросы истории КПСС», 1957,
№ 2, стр. 128.

ИЗ РЕЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ИТАЛЬЯНСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ НА
СОБРАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ. 5 ноября 1957 года
Великая победа, достигнутая в октябре 1917 года русским рабочим классом,
руководимым Коммунистической партией и революционным гением Ленина,
изменила ход мировой истории, разбила цепи империализма и впервые в мировой
истории дала власть рабочему классу в союзе с крестьянством. Она создала новое
государство, в котором пролетариат осуществляет свою диктатуру и пользуется
своей диктатурой для построения нового общества...
Вы смогли разгромить всех внутренних врагов. Два раза вы разбили и усмирили
империалистических агрессоров. Вы находитесь в центре всех международных
отношений. Вы обладаете такой силой, что это позволяет вам решающим образом
влиять на разрешение самых серьезных проблем, встающих сегодня перед
человечеством. Вы находитесь в авангарде технического и научного прогресса. Вы
можете поставить перед собой задачу перегнать в экономическом отношении даже
самые развитые страны, будучи уверены в том, что вам удастся выполнить эту
задачу в намеченные вами сроки...
Победа Октябрьской революции и последующее ваше продвижение вперед по пути
социализма и коммунизма не могли не оказать решающего влияния во всем мире, а
особенно в нашей стране, на развитие борьбы классов, на улучшение политического
и социального сознания миллионов трудящихся. Передовая часть рабочего класса
сразу же осознала, что приход в России к власти пролетариата и крестьянских масс
означал победу трудящихся всего мира. Сознание это распространилось в народе,
который почувствовал себя единым с вами и повел энергичную борьбу, чтобы
остановить руку правителей, хотевших путем военной интервенции задушить
молодую республику Советов. Была сорвана отправка солдат и вооружения.
Корабли, которые переправляли их в Россию, были остановлены в открытом море.
Мощное движение солидарности с властью Советов потрясло всю страну, оставив
глубокий след в душе всех граждан.
С тех пор началась новая фаза в истории нашего рабочего движения, фаза
продолжительной и жестокой борьбы, которая еще не достигла своего конечного
результата. В рабочем движении было восстановлено революционное марксистское
учение. Стало очевидным, что рабочий класс может победить, а социализм может
быть осуществлен во всем мире, но для этого необходимо революционное
руководство, необходима коммунистическая партия, которая могла бы во всех
случаях бороться во главе масс и вести их к победе.
«Правда» от 9 ноября 1957 г.

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ. ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ И ИСПАНСКИЙ РАБОЧИЙ КЛАСС
В условиях начавшегося в Испании в 1917 г. нового подъема революционного
движения, охватившего всю страну, Октябрьская социалистическая революция
произвела особо глубокое впечатление на рабочий класс, сельскохозяйственный
пролетариат, беднейшее крестьянство и передовую интеллигенцию. Ниже даются
извлечения из брошюры Генерального секретаря Коммунистической партии Испании
Долорес Ибаррури, написанной для советского читателя в 1957 г.
С Октябрьской социалистической революцией 1917 года в испанском рабочем
движении начинается новый этап. Эта революция дала трудящимся сознание своей

силы, ясность цели, уверенность в будущем. В организации рабочего класса влились
тысячи и десятки тысяч людей - рабочие, крестьяне, интеллигенция...
Социалистические идеи проникали в сознание масс, пронизывали собой всю жизнь
испанского общества.
Волнения рабочих в этот период достигают в Испании небывалого размаха.
Каждый день происходят массовые стачки, демонстрации, митинги протеста, приводя
в панику господствующие классы Испании, которые в этом движении народного
протеста ощущают дыхание социалистической революции... Правительство
вынуждено издать декрет об установлении 8-часового рабочего дня. Печатники
вводят красную цензуру на буржуазные газеты. Испанская социалистическая
рабочая партия впервые посылает в парламент своих представителей... В этот
напряженный период борьбы и роста рабочего движения солидарность с
Октябрьской революцией перестает быть неосознанным, хотя и горячим чувством,она уже находит свое конкретное выражение в действиях испанских трудящихся...
Испанский рабочий
класс, со времени I Интернационала расколотый
идеологически и организационно, единодушно выступал в защиту Октябрьской
революции, решительно осуждал империалистическую интервенцию в России и
препятствовал участию Испании в блокаде и вооруженной интервенции, с помощью
которых международная реакция хотела уничтожить первую социалистическую
страну в мире. Даже профсоюз транспортных рабочих, возглавляемый анархосиндикалистами, принял решение противодействовать перевозкам оружия для
русских белогвардейцев.
Когда в Испании стало известно, что правительство Франции обратилось к
испанскому правительству с просьбой принять участие в блокаде Страны Советов, в
крупных испанских городах состоялись демонстрации протеста. В Валенсии и
Барселоне рабочие осаждали французские консульства, и правительство было
вынуждено отказаться от своего намерения сотрудничать с Францией в интервенции
против молодой Советской республики.
б-й съезд сельскохозяйственных рабочих Испании, состоявшийся в Валенсии 25
декабря 1918 года, постановил «объявить всеобщую забастовку, если правительство
попытается принять участие в интервенции против русского революционного
движения»...
На одном из собраний, состоявшемся весной 1919 года, члены Испанской
социалистической рабочей партии высказались против всякого вмешательства в дела
России и поручили своим представителям в парламенте представить проект закона,
запрещающего испанским коммерсантам и экспортерам поставлять оружие и
продовольствие русским белогвардейцам. Со своей стороны съезд Национальной
конфедерации труда принял резолюцию, в которой говорилось:
«Первое. Рабочие испанских заводов, производящих оружие и боеприпасы,
должны отказываться выпускать продукцию, предназначенную для борьбы против
Красной Армии.
Второе. Национальная конфедерация труда берет на себя обязательство объявить
всеобщую забастовку, в случае если правительство попытается послать против
России войска».
Эти простые факты, взятые из бесчисленного множества других выступлений в
защиту Советского Союза, имевших место в этот период, являются красноречивым
доказательством того, что испанские трудящиеся воспринимали Октябрьскую
революцию 1917 года как нечто глубоко свое, тесно связанное с их жизнью, их

общественной деятельностью и их будущим, и были готовы эту революцию
защищать.
Долорес Ибаррури, Октябрьская
социалистическая революция
и испанский рабочий класс,
М., 1957, стр. 11 - 14.

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ И ПОЛЬША
Социалистическая революция в России в октябре-1917 г. вызвала в Польше,
находившейся
под
властью
германо-австрийских
оккупантов,
подъем
революционного и национально-освободительного движения, в котором главную
роль играл пролетариат. Авангард польского рабочего класса - социал-демократия
Польши и Литвы - с энтузиазмом приветствовал Великую Октябрьскую
социалистическую революцию. Ниже приводится воззвание Главного правления
СДКП и Л «Пролетарская революция в России».

Воззвание главного правления СДКП и Л «Пролетарская
революция в России. Ноябрь 1917 года»
Рабочие! Работницы!
Неслыханные, поразительные вести приходят к нам из России! В Петрограде
победил рабочий класс! Буржуазное правительство сметено, диктатура пролетариата
стала фактом!
Пробил час мщения за трехлетнюю бойню миллионов, за страшный поток кровавых
преступлений капитала...
Уже в мартовской революции героический русский пролетариат пытался призвать
рабочий класс к международному восстанию. И по этому призыву уже имели место
многотысячные забастовки немецких и английских рабочих, баррикадные бои
итальянских рабочих, бурные выступления пролетариата других стран. И мы,
польские рабочие, не отстали, бесстрашной рукой разрывая цепи, в которые
заковали нас палачи-оккупанты...
Призыв к борьбе вновь исходит из рядов русского пролетариата. Рабочие не
захотели больше терпеть господство клики Керенских и Корниловых. Русский
пролетариат отбросил агентов коалиции, которые использовали его для свержения
царизма, чтобы потом похитить у него плоды победы, отнять свободу. За время
полугодового правления буржуазии пролетариат не дождался ни хлеба, ни мира.
Теперь он победоносной рукой берет их сам.
Но сегодня речь идет не только о мире и о хлебе...
Вырвать из рук буржуазии богатства и власть! Обратить на благо всего общества
сокровища природы и промышленности! Уничтожить кровавую тиранию капитала!
Создать счастливое человечество общественной собственности и общественного
труда!

К этой последней, решающей борьбе за социализм прокладывают нам путь
события в России.
Слава русским товарищам, которые первыми начали эту борьбу!.. Они дали новый
лозунг пролетариату всего мира. Слава им и поздравления от нас, которые с самого
начала имели общие с ними цели!
Рабочие! Работницы!
Война клонится к концу. Кровавые бандиты коалиции и центральных государств
почувствуют общую опасность и подадут друг другу руки для того, чтобы задушить
русский рабочий класс. Против революции выступит опасно объединенный легион
реакции. Судьбы русской революции находятся в руках международного
пролетариата!
Пускай же рабочие всех стран осознают свой долг солидарности. Пусть и они
встанут стеной против международной буржуазии на защиту пролетарской России!
Громоподобный колокол русской революции зовет нас на борьбу! Уже волнуется
море рабочего мятежа, уже шатаются углы здания капитализма!..
Главное Правление Социал-Демократии
Королевства Польского и Литвы
«W XXXV rocznice Wielkiej Pazdziernikowej
rewolucji socjalistycznej»,
Materialy i dokumenty,
W., 1952, str. 248 - 249.

ИЗ РЕЧИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ПОЛЬСКОЙ
ОБЪЕДИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ ВЛАДИСЛАВА
ГОМУЛКИ НА ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР. 6 ноября 1957 года
Наша страна особенно многим обязана Октябрьской революции, ибо эта
революция сорвала с польского народа царские и кайзеровские цепи национального
рабства, положила конец разделам Польши, вернула польскому народу право на
независимое существование, за которое он боролся почти полтора века. Советскому
Союзу, который был создан в результате победоносной Октябрьской революции и
стал огромной силой, наша страна обязана тем, что было сброшено страшное ярмо
гитлеровской оккупации, а польский народ был спасен от уничтожения, которое ему
готовил гитлеризм. Победа в войне с силами фашизма, победа Советского Союза
вернула Польше ее исконные земли на западе. В результате этой победы созрели и
создались услрвия, которые дали возможность Польше вступить на путь
строительства социализма.
На протяжении сотен километров наши страны соединяют общие границы, которые
в социалистических условиях стали границами дружбы и братства.
Таким образом, у нас, поляков, есть особые поводы к тому, чтобы вместе с вами
глубоко чувствовать величие и значение Октябрьской революции и торжественно
праздновать ее 40-ю годовщину...

Успехи социализма радуют всех миролюбивых людей и печалят тех, кто думает о
войне, о новой волне гонки вооружений и о навязывании свободным народам своей
воли и своего господства при помощи термоядерных бомб и смертоносных ракет.
Растущая сила социализма является самой большой гарантией уничтожения этих
преступных замыслов. Это ныне один из самых серьезных показателей
общечеловеческой роли социализма...
«Правда» от 7 ноября 1957 г.

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ И ТРУДЯЩИЕСЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ
А. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XIII СЪЕЗДА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (Принята в сентябре
1920 г. по предложению Шмераля (Впоследствии один из
руководящих деятелей чехословацкой коммунистической
партии (умер в Москве в 1940 г.)))
Делегаты XIII очередного съезда чехословацкой социал-демократической рабочей
партии шлют горячий привет русскому пролетариату, который после ужасных
страданий от мировой войны первый в мире разбил цепи абсолютизма, уничтожил
буржуазию и взял власть в свои руки, чтобы создать новый, справедливый,
социалистический строй мира - мира без рабов и без повелителей...
Товарищи пролетарии и пролетарки! С волнением и нервным напряжением мы
следили за вашей героической борьбой. Вы уничтожили царизм, который тысячи
ваших лучших товарищей уморил в тюрьмах, на виселицах, ледяных полях и
свинцовых шахтах Сибири. Вы разбили пышное здание русского капитализма и
русской буржуазии. Через фронты, еще заполненные солдатами, убивающими друг
друга, вы первые бросили в мир лозунг: «Мир народам», вы первые протянули свою
руку пролетариям всего света для заключения мира - и начали огромное дело
строительства социалистического общества...
Товарищи, русские пролетарии и пролетарки! Мы убеждены, что вы победите. На
вашей стороне правда и великая моральная сила. Вы завоюете себе мир и
спокойствие, которые нужны вам для успешного окончания огромного дела
внутреннего переустройства. И если мы, чехословацкие социал-демократы, не
остались пассивно и спокойно смотреть, когда вас душил западноевропейский
капитализм,
а
всеми
силами
противодействовали
преступной
буржуазии,
стремившейся втянуть и наших рабочих в открытый конфликт с вами, то мы и в
будущем исполним свои пролетарские обязанности. Пусть только попробуют вести
против вас новый поход!..
Мы шлем вам свой сердечный, искренний привет, исходящий из миллионов
пролетарских сердец, мы приветствуем вас и ваше дело, мы стремимся идти с вами
рука об руку и всем сердцем желаем по возможности скорее завязать с вами
наиболее тесные, братские, пролетарские сношения.
Да здравствует пролетарская Советская Российская Республика!
«Коммунистический Интернационал», 1920, № 15, стр. 3218 - 3219.

Б. ИЗ СТАТЬИ ПИСАТЕЛЯ-КОММУНИСТА, ГЕРОЯ ЧЕШСКОГО
НАРОДА ЮЛИУСА ФУЧИКА «28 ОКТЯБРЯ И 7 НОЯБРЯ»

(Опубликована в подпольном выпуске «Руде право» № 11 за
ноябрь 1941 г.)
В дни великой борьбы за жизнь и свободу народов мы вспоминаем о двух
величайших днях прошлого, которые освещают нам путь в будущее: 7 ноября 1917
года - начало Великой Социалистической революции народов России и 28 октября
1918 года - день нашего национального освобождения.
Это не случайное сопоставление дат. Между ними глубокая внутренняя связь,
закономерная историческая связь. Если бы не было седьмого ноября, не было бы и
не могло быть нашего двадцать восьмого октября. В ноябре 1917 года в страшном
грохоте войны, потрясшей весь мир, с востока раздался голос свободы: конец войне,
конец порабощению народов и эксплуатации человека человеком, которая приводит
к войнам. Мы устанавливаем новый строй свободы и справедливости, воплощающей
высшие идеалы человечества. Трудящиеся всех стран, мы показываем вам пример!
Это был голос, который потряс весь мир, поколебал в Европе основы переживших
себя институтов, освободил в европейских странах революционные силы и указал
перспективу борьбы. Право наций на самоопределение, осуществленное Великой
социалистической революцией, явилось примером для многих порабощенных
народов Европы. Освободительное революционное движение малых народов, и
особенно народов славянских стран на юге и в центре Европы, черпало в нем свою
силу; завоеванное народами России право привело и нас к двадцать восьмому
октября...
Если в 1914 году чехи надеялись на некоторые уступки Вены в рамках
австрийской монархии, то после 7 ноября 1917 года у них не было даже и мысли о
каком бы то ни было компромиссе с Австрией. Идея самоопределения народов,
которая победила на одной шестой части мира, наполнила наше 28 октября новым
содержанием - не требованиями частичных уступок, а решительным требованием
свободной, независимой Чехословакии.
Беспредельный героизм Красной Армии и всего советского народа, несокрушимая
отвага и воля к свободе народов Чехословакии допишут к великим датам прошлого
наших народов новую, общую, навеки памятную дату - день поражения и
уничтожения коричневых диких зверей (то есть германских фашистов), день рождения
новой, свободной и справедливой Европы.
Юлиус Фучик, Избранные очерки и статьи,
М., 1950, стр. 144 - 146.

ИЗ РЕЧИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ АНТОНИНА НОВОТНОГО НА
ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 6
ноября 1957 года
Социалистическая революция в России, положившая в 1917 году начало первому в
мире государству рабочих и крестьян, в корне изменила судьбы человечества. Под
ее влиянием во всех странах эксплуатируемый пролетариат и угнетенные народы
вступили в этап решительной борьбы против эксплуататоров, за свое социальное и
национальное освобождение....
Пример Великой Октябрьской социалистической революции и успехи советского
народа оказали революционное воздействие на рабочих всего мира, на все народы
зависимых и колониальных стран. Образование Чехословацкой Республики также

было результатом Великого Октября. По примеру партии большевиков была создана
и наша Коммунистическая партия Чехословакии, которая решительно возглавила
борьбу народа за свержение капиталистического строя. После всемирноисторической победы Советского Союза над фашистской Германией и в нашей стране
рабочий класс взял власть в свои руки. Союз с Советским Союзом и принадлежность
к социалистическому лагерю дали нам впервые в истории наших народов прочные
гарантии свободы и независимости...
Сорок победоносных лет первой социалистической страны являются предвестием
нашего коммунистического будущего.
«Правда» от 7 ноября 1957 г.

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ И ПРОЛЕТАРИАТ РУМЫНИИ
А. МАНИФЕСТ ГРУППЫ РУМЫНСКИХ СОЦИАЛИСТОВМАКСИМАЛИСТОВ 1917 год
(извлечение)
Манифест был написан в конце 1917 г. Манифест приветствует Великую
Октябрьскую
социалистическую
революцию,
разоблачает
реакционную,
антинародную политику правящих кругов Румынии и призывает румынский народ к
восстанию против буржуазно-помещичьего режима.
На протяжении тысяч километров, от Балтийского моря до устья Дуная, народы
перестали уничтожать друг друга - перемирие заключено. Новое русское
революционное правительство во имя рабочего народа и миллионов солдат начало
переговоры о мире.
Рабочие!
Мир, к которому стремятся все народы, не принесут ни Римский папа, ни
империалисты и короли, ни бояре, ни фабриканты; мир был завоеван на баррикадах
городов России кровью революционеров, рабочих и крестьян, под флагом
социализма.
Энергия, честность и убеждение русских рабочих, революционный социализм
спасли человечество от катастрофы.
Отныне начинается новая эра в истории мира.
Рабочие! В России уже не существует ни императора, ни бояр и фабрикантов, ни
эксплуататоров, ни полиции, ни нищеты. В России крестьяне получили землю, а
фабрики были конфискованы.
Рабочие! Какова в этих исторических условиях наша задача?
От нас все зависит! Наше освобождение может и должно стать нашим собственным
делом! Рабочие румынских городов и деревень не могут больше оставлять свою
судьбу в руках господствующего класса. Интересы рабочих и крестьян прямо
противоположны интересам 2000 бояр и фабрикантов Румынии.
Мы не одни в борьбе. Рука об руку со всеми пролетариями мира и с помощью
большевистского петербургского правительства мы победим. Направляйте ваш взор

туда, где находится красное знамя. Да здравствует международный пролетариат! Да
здравствует социалистическая республика! Да здравствует революционный
социализм Ленина!

Б. МАНИФЕСТ ГРУППЫ РАБОЧИХ-СОЦИАЛИСТОВ. 7 ноября
1918 года
Рабочие, товарищи!
Единственным путем нашего освобождения является только революция, ибо только
с оружием в руках по примеру русских рабочих и крестьян мы возьмем нашу судьбу
в свои руки.
Да здравствует русская социалистическая революция!
Да здравствует мировая социалистическая революция!
Да здравствует международный пролетариат!
Да здравствует Румынская социалистическая республика!
«Dokumente din Istoria Partidului Comunist
din Rominia», Ed. a. II-a, E.P.L.P., Bucuresti, 1953, p. 5 - 8.

ИЗ РЕЧИ ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО ЦК РУМЫНСКОЙ РАБОЧЕЙ
ПАРТИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ СТОЙКА КИВУ НА
ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 6
ноября 1957 года
Гигантские успехи, достигнутые за 40 лет Советской власти в хозяйственной,
культурной и социальной областях, красноречиво свидетельствуют о всемирноисторическом значении революции, совершенной под руководством славной
Коммунистической партии, созданной и выпестованной великим гением человечества
Владимиром Ильичем Лениным...
Около миллиарда населения земного шара идет сейчас по пути, открытому в
октябре 1917 года. Нерушимое единство социалистических стран, социалистического
лагеря во главе с Советским Союзом, нерушимое единство коммунистического и
рабочего движения является залогом свободы и независимости народов, решающим
фактором в защите мира во всем мире...
Румынский народ счастлив и гордится тем, что является членом великой семьи
социалистических стран.
«Правда» от 7 ноября 1957 г.

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ТРУДЯЩИЕСЯ БОЛГАРИИ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БОЛГАРСКОГО СОЛДАТА ХРИСТО
ХАЛАЧЕВА, ЧЛЕНА ПАРТИИ «ТЕСНЯКОВ»

Мы, солдаты на фронте, встретили это известие с огромной радостью. Победа
русских рабочих и крестьян была и нашей победой - победой всех, кто жаждал мира,
человеческой жизни, и особенно тех, кто уже пошел по пути их борьбы... Мир! впервые за эти три страшных года антинародной войны мы, измученные,
окровавленные солдаты в окопах, услышали это священное, спасительное слово из
уст одного правительства. Уже этого было достаточно, чтобы глубоко почувствовать,
что Советское правительство является особенным правительством, что оно коренным
образом отличается от всех других правительств, что это правительство наше рабочих, солдат и крестьян...
Христо Халачев, Бунт в 28-м пехотном полку.
Записки рядового участника первой
мировой войны 1914 - 1918 гг.,
София, 1949, стр. 129 - 130.

ИЗ РЕЧИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК БОЛГАРСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТОДОРА ЖИВКОВА НА
ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 6
ноября 1957 года
Октябрьская социалистическая революция обогатила международное рабочее
движение новым, не известным до того времени опытом революционной борьбы и
революционного творчества широчайших народных масс, вооружила его новым
теоретическим, идеологическим, организационным и тактическим оружием - оружием
ленинизма... Основным содержанием нашей эпохи является начавшийся с Великой
Октябрьской революции переход от капитализма к социализму. Новым всемирноисторическим триумфом преобразующих идей марксизма-ленинизма и прямым
продолжением Октябрьской революции была победа народно-демократических
революций в Китае и ряде других стран Европы и Азии. Ныне социализм уже
превратился в могучую и непобедимую мировую систему...
За
прошедшие
40
лет
вся
революционная
деятельность
Болгарской
коммунистической партии развивалась под благотворным влиянием идей Великого
Октября. Коммунистическая партия и трудящиеся нашей страны восторженно
встретили Октябрьскую социалистическую революцию и с первого дня ее победы
твердо стали на сторону своих братьев - русских рабочих и крестьян.
Под могучим воздействием Великой Октябрьской социалистической революции
партия болгарских «тесных» социалистов во главе с Димитром Благоевым
восприняла основные принципы большевизма и пошла по пути своего превращения в
последовательную марксистско-ленинскую партию. В огне эпического сентябрьского
восстания 1923 года и на основе извлеченных из него уроков, в многолетних
классовых битвах Болгарская коммунистическая партия под руководством Георгия
Димитрова закалилась как подлинно революционная партия рабочего класса, крепко
связанная с народными массами, непоколебимо верная марксизму-ленинизму,
принципам пролетарского интернационализма.
Как в многолетней суровой борьбе против фашизма и капитализма, так и в борьбе
за социализм мы, болгарские коммунисты, всегда учились, учимся и будем учиться
на проверенном жизнью всемирно-историческом опыте Советского Союза и его
Коммунистической партии. Борьба КПСС за укрепление железного единства ее
рядов, против каких бы то ни было проявлений ревизионизма, как и против
догматизма, за идейную чистоту марксизма-ленинизма, за его творческое развитие и

применение всегда была и является теперь великим примером в нашей практической
деятельности, неисчерпаемым источником животворной силы и мудрости...
Мы навеки связали свою
социалистического лагеря.

судьбу

с

судьбой

Советского

Союза

и

всего

«Правда» от 7 ноября 1957 г.

ИЗ РЕЧИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ВЕНГЕРСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ И
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕНГЕРСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНОША
КАДАРА НА ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР. 6 ноября 1957 года
Сорок лет тому назад было развернуто победное знамя Великой Октябрьской
социалистической революции. И подобно тому, как никто не может отрицать наличие
на небе звезд, так никто, даже враги, не могут отрицать существование на земном
шаре Советского Союза...
Вот уже более ста лет современный промышленный пролетариат, вооруженный
учением основателей научного социализма Маркса и Энгельса, высоко подняв знамя
социализма и общественного прогресса, стоит во главе народов и наций и ведет
борьбу за претворение теории в жизнь. Теория социализма претворилась в
действительность благодаря борьбе русского пролетариата, большевистской партии
Ленина, в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции в
1917 году, в результате образования Советского Союза. Эта победа означала не
только коренной поворот в судьбе народов бывшей царской России, но и явилась
исторической вехой, оказавшей влияние на судьбы всего человечества.
От Великой Октябрьской социалистической революции, от Коммунистической
партии Советского Союза, от пламенного революционера Ленина венгерский рабочий
класс, венгерский народ получил то духовное оружие, с помощью которого тридцать
восемь лет тому назад он сверг помещичье-капиталистический гнет и 21 марта 1919
года установил Венгерскую Советскую Республику.
Сыны Великой Октябрьской социалистической революции пришли к нам в 1944
году и ценой своей собственной крови изгнали с территории Венгрии гитлеровскофашистские орды, вернули венгерскому народу национальную независимость и
свободу.
Под руководством своей революционной партии венгерский народ сумел
воспользоваться завоеванной свободой и, приступив к строительству социализма,
сделал крупный шаг вперед по пути общественного развития. На этом пути были
достигнуты огромные успехи, но в то же время имели место ошибки и возникали
трудности...
Сыны Великой Октябрьской социалистической революции поспешили на помощь
венгерскому народу, на помощь идущей по пути социализма Венгерской Народной
Республике, когда осенью 1956 года в ней вспыхнул контрреволюционный мятеж,
инспирированный и поддержанный империалистами...
«Правда» от 7 ноября 1957 г.

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ И АЛБАНИЯ ИЗ СТАТЬИ, ПОСВЯЩЕННОЙ
ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА (Опубликована в газете
«Политика», издававшейся в городе Влёре). 28 февраля
1924 года
Победа Великой Октябрьской социалистической революции оказала самое
непосредственное (Влияние на Албанию. Публикация тайных договоров царской
России, среди которых был и Лондонский договор 1915 г. о разделе Албании,
вызвала
волну
антиимпериалистического
движения,
закончившегося
восстановлением потерянной было независимости. Не случайно поэтому печать того
времени отмечала, что без Советской России невозможно было отстоять суверенные
права албанского государства.
Мы говорим ... не о Ленине, как о всемирно известном политическом деятеле и
величайшем революционере всех времен, но о Ленине и его политике в отношении
Албании, ее маленького и уставшего от вековых войн народа...
Это Ленин был тем, кто разрушил организацию империалистической России с ее
машиной, а на месте ее создал новую организацию... Ленин разбил железные сейфы
министерства иностранных дел России, опубликовал и лишил силы тайные договоры,
среди которых был и Лондонский договор 1915 года, расчленявший Албанию.
Если бы не было Ленина, то в мире не нашлось бы силы, которая смогла бы
уничтожить этот договор.
Таким образом, еще тогда Лениным были заложены основы нашего государства.
У нас нет ни одного человека, который бы не ценил помощь социалистов Италии
вооруженному выступлению албанских революционеров во время битвы за Влёру.
Ленин был тем, кто обязывал каждого революционера помочь товарищу в борьбе
за свободу народов от ига империализма. Тогда искры революции были очень
сильными, как и помощь социалистов.
Албания как государство, созданное не в результате плебисцита, а революцией,
нашла поддержку в период своего становления только в мировом революционном
движении, и она добьется своих этнических прав лишь с расширением этого
движения. А отцом революции является Ленин...
Умер Ленин, и весь мир оплакивает его! Скорбят нации, объединенные в Союз
Советских Социалистических Республик, потому что они потеряли своего любимого
руководителя; скорбят народы Европы, измученные ужасным экономическим
положением, принесенным им договорами; скорбят народы Востока, страдающие от
опутавших их интриг; скорбят все арабы Африки и негры Америки, которые
осознали, что и они равноправные люди, как и другие, как белые; скорбят народы
всего земного шара. Повсюду оплакивает народ смерть своего отца.
«Dokumenta mbi miqesine shqiptaro - sovjetike»,
Tirane, 1957, f. 32 - 33.

ИЗ РЕЧИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК АЛБАНСКОЙ ПАРТИИ
ТРУДА ЭНВЕРА ХОДЖА НА ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 6 ноября 1957 года
В мировой истории Октябрьская социалистическая революция представляет собой
величайшее и важнейшее событие для судеб человечества. Под руководством партии
большевиков, во главе с великим Лениным, вы свергли власть капиталистов и
помещиков и впервые установили на одной шестой части света Советскую власть,
диктатуру пролетариата - высшую форму демократии для широких народных масс,
открыли новую эру для всего человечества - эру гибели капитализма и торжества
социализма.
Маленькая Албания, находящаяся на берегах Адриатического моря, была
угнетенной, отсталой страной. Веками боролся наш народ за свои права. Но, как
малый народ, его беспощадно угнетали и эксплуатировали захватчики старых времен
и современные империалисты.
И вот в России восторжествовала Великая Октябрьская революция. Она
ликвидировала эксплуатацию и нищету, претворила в жизнь вековые мечты
человечества о новой, счастливой жизни.
Эхо Великой Октябрьской социалистической революции мощной бурей пронеслось
над границами государств и над штыками империалистических армий. Оно
прозвучало и в наших горах. Оно пробудило наш народ, еще более усилило его
вековую ненависть к поработителям, объединило рабочих и крестьян Албании,
окрылило их, вселило в их сердца надежду на освобождение нашей страны от
тяжелого гнета иностранных оккупантов и местных господствующих классов.
«Правда» от 7 ноября 957 г.

ВОЗЗВАНИЕ «В ЗАЩИТУ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
(ЮГОСЛАВИЯ). 2 августа 1918 года
Воззвание «В защиту Октябрьской революции» было написано депутатом
Сербского парламента (скупщины) от социал-демократической партии, известным
ветераном рабочего и социалистического движения Сербии и Югославии Тришей
Кацлеровичем и вместе с воззванием Советского правительства «К пролетариату
всего мира» было тогда же опубликовано в Женеве в виде специальной брошюры.
Эта несчастная война сделала до сих пор одно хорошее и великое дело: русскую
революцию. Окончательная победа этой революции означала бы не только коренное
демократическое и социальное преобразование России, но и начало такого
преобразования для всей Европы. И не только пролетариат и родственные ему
широкие народные массы, но и все порабощенные народы с победой русской
революции и социалистической республики получат свое освобождение...
Рассматривая русскую революцию как общее, совместное достояние всего
человечества, я считаю, что моральная обязанность любого демократа состоит в том,
чтобы трудиться над сохранением этого великого достояния. Из этого соображения я
и призываю Народную скупщину и правительство Сербии, находящееся в лагере
антантовской политики, немедленно предпринять необходимые шаги перед
правительствами держав Антанты, чтобы они прекратили всякое вмешательство в
дела русской революции и республики и покинули ее территорию. Таким образом,
республика получит больше сил и возможностей преградить путь агрессии
Центральных держав, а также и успешно подавить внутреннюю контрреволюцию.
Если уж государства Антанты не чувствуют себя обязанными из благодарности по

отношению к русскому народу, который в войне, находясь на их стороне, пролил
море крови, оказать ему моральную и материальную поддержку в этой великой
героической и святой борьбе, которую он ведет в настоящее время за освобождение
свое и всего человечества, то они по крайней мере не должны мешать ему в его
возрождении и пытаться снова втянуть его в ужасы войны.
Когда я призываю Народную скупщину и правительство Сербии сделать этот шаг,
то я имею в виду еще и следующие соображения. Сербский народ, как народ
демократический, который собственными силами также с помощью революции
освободился от врагов (Автор имеет в виду сербское национально-освободительное движение в
начале XIX в.), может желать только победы русской революции, но ни в коем случае
не ее гибели. Он бы изменил своим демократическим традициям, если бы вступил во
фронт, враждебный русской революции. В своей борьбе за освобождение и
объединение сербский народ может опираться только на демократию, а отнюдь не на
противников демократии. С победой русской революции, как предтечи неизбежной
всеобщей пролетарской революции, только и может сербский народ достигнуть
своего полного освобождения, а отнюдь не с помощью капиталистических и
империалистических реакционных клик, для которых свобода и благосостояние
малых и угнетенных народов является пятой спицей в колеснице. Русская революция
своими делами доказала, какое значение она придает претворению в жизнь великого
принципа самоопределения народов. Сербский народ совершил бы смертельный
грех, если бы солидаризировался с врагами русской революции, тем самым он
лишился бы всех симпатий самой демократической и самой могущественной мировой
организации - интернационального мирового пролетариата, который в конечном
счете держит в своих руках судьбу и народов, и человечества...
Выражая все свои симпатии победе великого дела первой пролетарской
революции, я обращаюсь с самым пламенным призывом ко всем социалистическим
партиям воюющих стран оказать максимальное давление на свои правительства,
дабы они не только не вмешивались в дела русской революции, но и как можно
скорее положили конец этому безумному кровопролитию и заключили мир, которого
так страстно ожидают все народы. Для европейского пролетариата было бы
страшным позором, если бы он не предпринял всех мер в парламентах и вне их для
защиты русской революции и для скорейшего заключения мира.
Да здравствует русская революция и Социалистическая республика!
Да здравствует мир между народами!
Триша Кацлерович, Цимервалдска конференциjа, Београд, 1951, стр. 31 - 35.

ЛИСТОВКА «ТОВАРИЩ В ВОЕННОЙ ФОРМЕ!»
(НОРВЕГИЯ). 1918 год
Листовка, выпущенная революционными рабочими Норвегии, левой группой НРП
(Норвежская
рабочая
партия)
в
1918
г.,
является
ярким
документом
антимилитаристской деятельности левой группы НРП, развернутой под влиянием
Великой Октябрьской социалистической революции. Она свидетельствует о большом
значении, которое придавали норвежские Советы революционной работе среди
солдатских масс.
Товарищ в военной форме!
Думал ли ты о том положении, которое ты занимаешь как солдат?
Ты, как солдат, являешься частицей того средства принуждения - армии, - на
котором капиталистическое общество строит свою власть. Именно молодежь из

рабочих, крестьян и рыбаков составляет большинство в армии и флоте. Именно
трудящаяся молодежь составляет ядро армии.
Какие задачи стоят перед армией?
Важнейшей ее задачей в настоящих общественных условиях является не защита от
внешних врагов, а подавление борьбы трудящихся за экономические свободы внутри
страны.
В борьбе между трудом и капиталом, между высшими и низшими классами
нынешняя власть имущих полагается на мощный фактор силы, который представляет
армия. Именно в борьбе между беднотой и капиталистами выставлены военные силы,
как крупный козырь. Другими словами, они будут использовать рабочую,
крестьянскую и рыбацкую молодежь в военных мундирах для подавления
требований трудящихся.
Роль вооруженных сил, как классового оружия, никогда не выступала так ясно,
как именно в настоящее время. И не только в крупных капиталистических странах
мира, но также и в нашей стране. Где поднимется рабочий народ, туда будут
посланы солдаты, чтобы в крови подавить выступление и обеспечить дальнейшее
существование капиталистической эксплуатации.
Позволишь ли ты использовать себя в качестве палача рабочего класса?
Позволишь ли ты безвольно и необдуманно использовать себя против рабочего
класса, против самого себя и своего собственного будущего?
Будешь ли предателем и палачом своего собственного класса?
Мы верим тебе, товарищ, что ты не сделаешь этого.
Tы несмотря на военную форму, думай, чувствуй и действуй так, как если бы ты
стоял в своей рабочей одежде.
Ты не позволишь использовать себя против трудящихся в общественной борьбе.
Ты, если будет необходимо, встанешь на сторону народа в борьбе за свободу и
права.
Товарищ!
Подумай о том положении, которое ты занимаешь, как солдат.
Ознакомься с вопросами, вокруг которых идет борьба в обществе в настоящее
время.
Ты стоишь сейчас на распутье: перед тобой выбор - за или против рабочего
класса, за или против социализма. Что выберешь ты, товарищ?
«Den rоde ungdom i kamp og seger»,
Christiania, 1923, Sid. 337.

ЮДЖИН ДЕБС О ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. День народа

(Ю. Дебс (1855 - 1926) - один из наиболее выдающихся деятелей рабочего движения США, стоявший
на интернационалистических позициях и брошенный за это американской реакцией в тюрьму ).

...В борьбе, происходящей в России, революция до сих пор добивалась успеха
потому, что она была чужда соглашательству. Карьера Керенского оборвалась, когда
он попытался повернуть ход революции по реакционному, буржуазному пути.
Ленин явился человеком, которого требовал момент, и под его бесстрашным,
неподкупным и стойким руководством российский пролетариат выстоял против
объединенных атак всех сил правящих классов земли. Это - великолепное зрелище.
Оно волнует кровь и согревает сердце каждого революционера, вызывает
восхищение всего мира.
Для пролетариата России день народа пришел; русские трудящиеся сражаются и
умирают, как только могут бороться и умирать герои и мученики, чтобы обеспечить
победу народа не только в России, но и во всех странах мира.
Во всех революциях прошлого преобладал лживый и малодушный довод о том, что
народ «еще не готов». Какой-либо промежуточный класс заменял свергнутый, а
народ оставался там, где он находился с начала истории. Он не был «готов» для
того, чтобы освободиться от своих деспотов, разбойников и паразитов. Все, для чего
народ бывал готов, - это сменить одну шайку вампиров на другую, высасывающую
кровь из его жил и увековечивающую его нищету.
Это была доктрина Керенского в России и Шейдемана в Германии. Эти лжепророки
являются предателями рабочего класса, и горе их обманутым последователям, если
восторжествует злобная реакция, ибо тогда на их кровоточащих шеях будет еще не
на одно поколение вновь закреплено ярмо...
Проституированная пресса разбойничьего режима всех стран испускает
пронзительные вопли против большевизма. «Он хуже, чем кайзеровский режим», вот лейтмотив крика буржуазной печати. Капиталисты в тысячу раз более хотели бы
видеть восстановление кайзера на троне, чем рабочий класс у власти. Они хорошо
знают, что в последнем случае они не будут более управлять и их класс исчезнет.
Вот что мы говорили с самого начала и за что нас осуждали как изменников и
предателей...
Народ готов к своей победе... Господство капитализма и милитаризма превратило
все народы в горючий материал. Они созрели и готовы для перемены, великой
перемены, которая означает возвышение и триумф рабочего класса, конец
эксплуатации, войн и грабежа, освобождение человечества. Пусть она придет. Будем
все содействовать ее приходу, прокладывать для нее путь, организуя рабочих
профессионально и политически на борьбу с капитализмом и готовя победу народа...
Наши доблестные товарищи возглавляют пролетарскую революцию, которая не
знает рас, цвета кожи, пола, границ. Они подают героический пример всему миру.
Мы, подобно им, должны отстранить с пути трусливых соглашателей в наших рядах,
бросить вызов разбойничьей власти эксплуататоров и вести с ней борьбу не на
жизнь, а на смерть.
Я - большевик с головы до пят, и я горжусь этим.
«День народа настал!».
«Class Struggle», February 1919.
«Новая и новейшая история», 1957,

№ 4, стр. 223-224.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ США.
Май 1919 года
Когда 7 ноября 1917 года рабочие, солдаты и бедные крестьяне России своим
революционным актом положили конец мучительной попытке русской буржуазии в
присвоении наследства царизма и когда вследствие этого акта власть в этом
обширном государстве перешла в руки до той поры угнетенных, чувство восторга
овладело революционными рабочими всего мира.
«Советская России и ACPП», Нью-Йорк.
1920, стр. 3.

ПРОГРАММА ЛИГИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ.
1919 год
(извлечение)
Лига коммунистической пропаганды Чикаго была основана 7 ноября 1918 года, в
первую годовщину Русской Советской Социалистической Республики и в первый день
Германской революции...
Мы выдвигаем следующую программу в качестве непосредственной основы для
наших действий:
1. Союз и сотрудничество только с революционными социалистами и
революционными элементами в рабочем движении в международных делах, такими,
как Коммунистическая партия (большевиков) России.
2. Социалистическая пропаганда только на основе признания революционной
классовой борьбы, а социалистическое движение должно включать в себя только
революционных пролетариев.
3. Партийная политика и призывы должны быть свободны от лицемерных
«обещаний» с целью завоевания избирателей, платформы должны быть заявлениями
о революционных целях...
10. Создание централизованной партийной организации, соответствующее
высокоцентрализованной форме империалистического контроля, который предстоит
свергнуть.
«The Communist», l. IV. 1919.

ИЗ СТАТЬИ УИЛЬЯМА ФОСТЕРА, ПОЧЕТНОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США,
«ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РАБОЧИЙ КЛАСС США».
1957 год
Октябрьская революция, разностороннее влияние которой ощущается уже в
течение четырех десятилетий, имела самые глубокие последствия для мировой
капиталистической системы. Начатое в октябре 1917 года широкое революционное

движение привело к тому, что одна треть человечества оторвалась от капитализма, и
в итоге этого сформировалась мировая система социализма. Под воздействием этой
революции сотни миллионов людей в колониальных странах ведут грандиозную
национально-освободительную борьбу, которая подрывает основы господства
мирового империализма. Для массовых политических и профсоюзных организаций
рабочего класса в капиталистических странах Октябрьская революция явилась
мощным стимулом к объединению и к борьбе. Октябрьская революция оказала
глубочайшее влияние на все стороны жизни в самих капиталистических странах.
Происходящая замена капитализма социализмом представляет собой в
политическом отношении самый существенный процесс в истории цивилизации, и
начало этому процессу положила большевистская революция в октябре 1917 года...
Октябрьская революция оказала очень сильное влияние и на Соединенные Штаты.
К ней отнеслись сочувственно широкие массы рабочих, в той или иной степени
осознавших, что революция нанесла удар их классовым врагам. Монополистический
капитал сразу же почуял, что Октябрьская революция представляет для него
страшную опасность, угрозу капиталистическому господству не только в России, но и
во всем мире. Соединенные Штаты поспешили поэтому предпринять совместные
действия с Англией, Японией, Францией и другими странами, пытаясь силой оружия
свергнуть только что образовавшееся Советское правительство. С этой целью
правительство США в начале 1918 года отправило экспедиционные войска на
Дальний Восток и в район Архангельска, что было гневно осуждено Лениным.
Империалистические союзники задумали расчленить Россию и лишить ее
суверенитета, как это позднее признал американский генерал Грейвз.
Американская военная интервенция в Советской России окончилась полным
провалом. Красная Армия сумела изгнать с советской земли все империалистические
армии интервентов. Войска США потерпели позорнейшее поражение в этом разгроме
интервентов. Американские солдаты не имели никакого желания сражаться против
Красной Армии, которой многие из них открыто сочувствовали. Эти чувства
выразились в том, что 1-я рота 339-го пехотного полка армии США отказалась
подчиниться приказу о наступлении. Это произошло 30 марта 1919 года; настроение
войск было настолько неустойчивым, что США вскоре вынуждены были вывести
войска...
«Коммунист», 1957, № 15, стр. 57 - 58.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ОБ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Известный бразильский писатель Лима Баррето (1881 - 1922) писал в июле 1918 г.
в одной из своих статей о Советской России:
Русская революция потрясла не тюлька троны, но и основы нашего низкого и
алчного буржуазного общества. Я не могу отрицать, какую глубокую симпатию
возбудило во мне это движение; не могу скрыть свое желание увидеть здесь, на моей
земле, в Бразилии, нечто подобное, чтобы покончить с бандой буржуазных тиранов,
которые, трусливо укрываясь законами, заставляют нас умирать с голоду.
«Новая и новейшая история», 1957,
№ 4, стр. 167.
Видный организатор и руководитель коммунистических партий Чили и Аргентины
Луис Эмилио Рекабаррен (1876 - 1924), посетив в 1922 г. Советскую Россию,

изложил свои впечатления в книге «Что я видел в России». Рекабаррен, в частности,
писал:
Пролетарская Россия - создатель нового, не известного дотоле социалистического
строя. Она поборола всевозможные препятствия, которыми международная
буржуазия пыталась остановить ее развитие. Великая Русская Республика заложила
прочные основы для того, чтобы человечество пошло к построению такого порядка,
при котором будут выявлены все прекрасные чувства, бессознательно живущие в
человеке.
Там же, стр. 169 - 170.
Выдающийся перуанский революционер Хосе Карлос Мариатеги (1895 - 1930),
явившийся в дальнейшем инициатором создания коммунистической партии Перу,
написал в 1923 г. статью «Ленин», в которой заявлял:
Ленин известен всему миру. Его имя проникло на афганскую и арабскую земли.
Ленин давно известен как вождь не только русского, но и международного
социализма...
Русская революция, у руля которой стоит Ленин, в ноябре отметит свою шестую
годовщину... На Ленине лежит ответственность генералиссимуса миллионов солдат,
который путем своевременных отступлений и обходных маневров должен
предупреждать свою армию от необдуманных шагов. История России за прошедшие
шесть лет - доказательство таланта Ленина как стратега, как вождя масс и народов.
Там же, стр. 171.

ХОСЕ ИНХЕНЬЕРОС О ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И СОВЕТСКОЙ
РОССИИ. Ноябрь 1920 года
(Хосе Инхеньерос (Известный аргентинский ученый и общественный деятель).
(Из статьи «Моральные силы революции»)
Находясь в окружении капиталистических государств, в обстановке заговоров
прогнившего самодержавия, преданные своей идее, освободители русского народа
должны были мобилизовать все силы для борьбы с внешними и внутренними
врагами. С исключительной твердостью, понятной лишь в людях, не являющихся
профессиональными политиками, они заговорили с народами всего мира на новом
языке, изложили свои планы полного обновления и делами доказали искренность
своих намерений. С этого момента - ноября 1917 года - русская революция стала
символом новой совести человечества и стала пробным камнем, при помощи которого
можно отличить сторонников паразитической системы от трудящихся. Все, кто
стремятся «восстановить» безнравственный капиталистический строй, являются
врагами России; те же, которые хотят «строить» новую жизнь на более справедливой
моральной основе, являются ее сторонниками...
Многие невежественные люди думают, что русская революция- это явление
местного характера и что процесс ее уже завершен; из этого они делают вывод, что
нужно либо отвергнуть ее, либо последовать ее примеру, не допуская другой
альтернативы. Исторический взгляд на события, основываясь на котором и следует
подходить к оценке нынешней социальной революции, приводит к совершенно
противоположному мнению. Русская революция является первой экспериментальной
фазой закономерного мирового процесса; русский эпизод представляет собою не
исторически законченную революцию, а лишь начало только еще развертывающейся

революции; она не может ограничиться Россией и вряд ли будет во всех странах
носить одинаковый характер...
J. Ingenieros, Los tiempos nuevos,
Buenos Aires, 1957, p. 140 - 142.

ЛИ ДА-ЧЖАО О ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(Ли ДА-ЧЖАО - Один из основателей Коммунистической партии Китая.)
Русская революция - это революция начала 20-го века, революция
социалистическая, революция социальная с явными чертами мировой революции...
Разве русским не присущ дух гуманизма, вызвавший мощный подъем самосознания
внутри страны, слившийся за ее пределами с мировым подъемом? Не будь этого
подъема, над всей страной не реял бы красный флаг, и она не поднялась бы
единодушно на революцию. К этому следует добавить, что гуманизм русских по
своей глубине не имеет равного в истории... Русская революция знаменует
изменения в сознании не только русских, но и всего человечества 20-го века...
Высоко подняв головы, мы должны приветствовать русскую революцию как светоч
новой мировой цивилизации и внимательно прислушиваться к сообщениям из новой
России, строящейся на основе принципов свободы и гуманизма. Только при этом
условии мы будем идти в ногу с мировым подъемом.
Журнал «Яньчжи», 1918, № 3.

МАО ЦЗЭ-ДУН О ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (Из статьи Мао Цзэдуна «О диктатуре народной демократии»). 1949 год
Первая мировая война потрясла весь мир. Русские совершили Октябрьскую
революцию, создав первую в мире страну социализма. Под руководством Ленина и
Сталина революционная энергия великого русского пролетариата и трудящегося
народа, находившаяся в скрытом, невидимом для иностранцев состоянии, внезапно
взорвалась, подобно вулкану. Все человечество, включая китайцев, по-разному
отнеслось тогда к русским. Тогда и только тогда китайцы, работавшие в области
идеологии, вступили в совершенно новую эру. Китайцы нашли всеобщую истину
марксизма-ленинизма, применимую повсюду, и лицо Китая изменилось. Китайцы
обрели марксизм в результате применения его русскими. До Октябрьской революции
китайцы не только не знали Ленина и Сталина, они не знали также Маркса и
Энгельса. Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизмленинизм. Октябрьская революция помогла прогрессивным элементам мира и Китая
применить пролетарское мировоззрение для определения судьбы страны и
пересмотра своих собственных проблем. Идти по пути русских - таков был вывод.
В 1919 году в Китае возникло движение «4 мая», а в 1921 году была создана
китайская коммунистическая партия. Когда Сунь Ят-сен потерял надежды,
произошла Октябрьская революция и была создана коммунистическая партия Китая.
Он приветствовал Октябрьскую революцию, приветствовал русскую помощь
китайцам и приветствовал сотрудничество с ним коммунистической партии Китая.
Мао Цзэ-дун, О диктатуре народной демократии, М., 1949, стр. 5 - 6.

ИЗ РЕЧИ МАО ЦЗЭ-ДУНА НА ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 6 ноября 1957 года
Великая революция, осуществленная советским народом 40 лет тому назад, как
неоднократно указывал учитель революции Владимир Ильич Ленин, открыла новую
эпоху в мировой истории.
В истории происходили разные революции. Однако любая из прошлых революций
не может идти в сравнение с Октябрьской социалистической революцией.
Создание общества, где нет эксплуатации человека человеком, было вековой
мечтой трудящихся и прогрессивного человечества всего мира. Октябрьская
революция впервые в истории превратила эту мечту в действительность на одной
шестой части территории земного шара. Эта революция доказала, что без помещиков
и буржуазии народ в полной мере способен вести плановое созидание свободной,
счастливой, новой жизни. В то же время доказано, что нации всего мира вполне
могут сосуществовать в мире и дружбе, без гнета со стороны империализма...
Путь Советского Союза, путь Октябрьской революции в своей основе является
общей светлой столбовой дорогой развития всего человечества. Широкие народные
массы всех, стран мира горячо празднуют 40-ю годовщину Октябрьской революции,
потому что история этих 40 лет привела их к глубокой вере в неизбежную победу
пролетариата над буржуазией, неизбежную победу социализма над капитализмом,
неизбежную победу угнетенных наций над империализмом. Конечно, перед народами
еще стоят трудности и встретятся извилины. Однако еще 36 лет тому назад
замечательно сказал Владимир Ильич Ленин: «Существенно то, что лед сломан, что
путь открыт, дорога показана».
Народная революция, руководимая Коммунистической партией Китая, всегда
являлась составной частью мировой пролетарской социалистической революции,
начало которой положила Октябрьская революция. Китайская революция имеет свои
национальные особенности, учитывать эти особенности совершенно необходимо. Но
как в деле революции, так и в деле социалистического строительства мы в полной
мере использовали богатый опыт Коммунистической партии Советского Союза и
советского народа. Китайский народ испытывает счастье в связи с тем, что опыт
Октябрьской революции и социалистического строительства в Советском Союзе дал
ему возможность уменьшить или избежать многих ошибок и сравнительно успешно
вести свои дела, хотя перед китайским народом все еще очень много трудностей.
Совершенно ясно, что если после Октябрьской революции пролетарские
революционеры разных стран будут игнорировать или же не будут серьезно изучать
опыт русской революции, не будут серьезно изучать опыт диктатуры пролетариата и
социалистического строительства в Советском Союзе, а также если они не будут
аналитически и творчески применять этот опыт в соответствии с конкретными
условиями своей страны, то они не смогут усвоить ленинизма, являющегося новым
этапом, в развитии марксизма, не смогут правильно решить проблемы революции и
строительства в своей стране. В этом случае они впадут либо в догматические
ошибки, либо в ревизионистские ошибки. Мы должны одновременно вести борьбу
против этих двух ошибочных уклонов, а в настоящее время особенно актуальной
задачей является борьба против ревизионистского уклона.
В равной мере ясно и то, что после Октябрьской революции правительство любой
страны, если оно откажется жить в дружбе с Советским Союзом, лишь нанесет ущерб
подлинным интересам народа своей страны.
В настоящее время на путь Октябрьской революции вступил и одержал победу
целый ряд стран Европы и Азии, насчитывающих более чем 900 миллионов человек и

образовавших могучую мировую социалистическую систему. Капитализм давно уже
утратил превосходство, а социализм давно уже превратился в непобедимую силу.
«Правда» от 7 ноября 1 957 г.

Д. СУХЕ-БАТОР (Один из основателей Монгольской
Народно-Революционной партии.) О ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
У капиталистических стран нет и не может быть другой цели в отношении нашей
страны, кроме ее порабощения, угнетения народных масс. Мировое же пролетарское
революционное движение, родиной и очагом которого явилось Советское
государство, рожденное Великой Октябрьской революцией, ставит задачу
освобождения трудящихся всего мира от гнета и эксплуатации капитализма. Рабочие
и крестьяне передовой бригады революционного движения - Советского государства
- завоевали полную свободу в своей стране и всегда готовы протянуть руку помощи,
оказать необходимую поддержку угнетенным странам.
Д. Сухбаатар, Туухийн баримтуудын цоморлиг,
Улаанбаатр, 1954, стр. 36 - 37.

ИЗ РЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ И
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КИМ ИР СЕНА НА ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР. 6 ноября 1957 года
Победа Великой Октябрьской революции указала народам Востока изнывавшим
под колониальным гнетом, путь к свободе и независимости и подняла их на
национально-освободительную борьбу.
Разгромив немецкий фашизм и японский милитаризм, Советский Союз избавил
народы мира от фашистского рабства и открыл народам Востока путь к национальной
независимости. Сегодня в Азии рука об руку с советским народом идут по пути,
указанному Октябрем, великий шестисотмиллионный народ Китая, народы Кореи,
Монголии и Вьетнама.
Сотни миллионов населения Индии, Индонезии, Бирмы и других стран Азии,
сбросив ярмо колониализма, строят суверенные и независимые государства.
Как своим собственным успехам, искренне радуется корейский народ успехам
советского народа в строительстве социализма и коммунизма и видит источник своей
непобедимой силы в росте могущества Советского Союза.
В самые мрачные годы японского колониального господства победа Октябрьской
революции и строительство социализма в Советском Союзе вселили в корейский
народ надежду на освобождение и безгранично вдохновляли его в национальноосвободительной борьбе.
Великий Советский Союз освободил корейский народ от японского колониального
господства и оказывает ему материальную и моральную помощь в строительстве
новой жизни.
После освобождения корейский народ в своей борьбе за объединение родины и
национальную независимость перенес неисчислимые трудности и суровые

испытания. В этой тяжелой борьбе корейский народ всегда полагался на Советский
Союз. Воодушевляясь его активной поддержкой и помощью и проявив
непоколебимый боевой дух, корейский народ с честью выдержал все трудности и
испытания...
«Правда» от 7 ноября 1957 г.

ИЗ РЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ И
ПРЕЗИДЕНТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
ХО ШИ МИНА НА ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР. 6 ноября 1957 года
Победа Октябрьской революции озарила немеркнущим светом историю народов,
ознаменовала начало новой эры - эры победы социализма и крушения капитализма.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции имела особенно
неоценимое значение для исторических судеб народов Востока. Она пробудила
угнетенные народы Азии, указала путь освобождения народам других колониальных
и зависимых стран, дала им пример подлинной национальной свободы.
Следуя по пути Октябрьской революции, народ Вьетнама под руководством
рабочего класса и его марксистско-ленинской партии развернул решительную борьбу
против колонизаторов. В 1945 году вьетнамский народ совершил Августовскую
революцию, изгнав из своей страны иноземных колониалистов и установив народную
власть. Это явилось поворотным пунктом в истории нашего народа...
«Правда» от 7 ноября 957 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ИНДОНЕЗИИ Д. АЙДИТ О ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
7 ноября 1917 года - это день, когда впервые в истории угнетенный класс стал у
руководства всей жизнью общества. С приходом к власти рабочего класса в союзе с
крестьянскими массами было положено начало созданию нового общества,
полностью свободного от эксплуатации, общества, не имевшего примера в истории
человечества...
Мы не можем себе представить, каким был бы мир, в котором мы живем, если бы
не было Советского Союза, который с момента своего образования всегда шел и идет
в авангарде борьбы в защиту интересов человечества от наступления капитала,
помещиков, империализма, от фашизма и войны...
Победа Великой Октябрьской социалистической революции и разгром фашизма в
годы второй мировой войны значительно ослабили мировой империализм, в
результате чего как в Азии, так и в Европе народы отдельных стран сумели прорвать
слабые звенья в цепи империализма и установить народный строй...
Эксплуатируемые
и
колониальные
народы
приветствовали
Октябрьскую
революцию как символ рождения нового мира, как символ того, что и в их
собственных странах может быть завоевана новая власть. Это тем более относится к
странам Востока, где люди еще живут в обществах, в которых немало остатков
средневековья. Октябрьская революция вселила надежду в их сердца и явилась
серьезным фактором усиления их борьбы.

Октябрьская революция была не только силой, которая дала толчок борьбе, но,
как сказал тов. Мао Цзэ-дун, она донесла до нас марксизм-ленинизм. Октябрьская
революция помогла прогрессивным людям мира вооружиться мировоззрением
пролетариата как орудием предвидения будущего каждой нации.
«За прочный мир, за народную демократию!»
от 4 ноября 1953 г.

КАТАЯМА СЕН (Видный деятель японского и
международного рабочего движения, основатель
Коммунистической партии Японии.) О ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(извлечение)
Октябрьская революция стала сигналом к пролетарским выступлениям во всех
уголках земли. Под влиянием Октябрьской революции рабочие и крестьяне Японии
подняли знаменитые рисовые бунты в 1918 году. Это движение, ставшее исходным
пунктом нынешнего революционного движения в Японии, родилось на вершине той
волны, которая была вызвана Октябрем...
Ныне победоносные пролетариат и крестьянство обратили отсталую крестьянскую
страну, разоренную империалистической войной и интервентами, в оплот
социализма, в страну развитой индустрии и социалистического земледелия Советский Союз. Эта огромная победа Советского Союза и его Коммунистической
партии достигнута в беспощадной борьбе... против врагов внутренних и внешних. В
результате твердой политики мира Советский Союз стал мощным международным
фактором.
«Правда» от 7 ноября 1933 г.

ИЗ РЕЧИ ИОСИО СИГА, ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА ЦК
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ. 8 ноября 1957
года
Октябрьская революция открыла новую эру в истории человечества и лучшим
доказательством этого является то, что в двенадцати странах Европы и Азии, и
прежде всего в Китайской Народной Республике, утвердился социалистический
строй, а социализм стал мировой системой. Тесное сплочение социалистических
стран во главе с Советским Союзом в их упорной борьбе за мир во всем мире
открывает светлые перспективы и вносит огромный вклад в дело прогресса и счастья
человечества.
Среди японского рабочего класса, среди трудящихся масс Японии все более и
более крепнет уверенность в том, что, только идя по пути социализма, по пути,
указанному Великой Октябрьской социалистической революцией японский народ
добьется подлинного счастья.
«Правда» от 9 ноября 1957 г.

ИЗ РЕЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДИИ АДЖОЯ ГХОША НА
СОБРАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ. 8 ноября 1957 года

Октябрьская революция не только положила конец господству капиталистов и
помещиков на одной шестой части земного шара, но она также указала путь вперед
для всего человечества. Она подорвала самые основы империализма и в огромной
степени укрепила национально-освободительное движение угнетенных стран. Она
явилась воплощением вековой мечты человека о создании общества, свободного от
эксплуатации, свободного от расового господства, свободного от ужасов войны.
Трудящиеся других стран, вдохновленные славным примером Октябрьской
революции, встали на путь марксизма-ленинизма - единственно правильный путь
вперед. Одна треть человечества покончила с господством империалистов,
капиталистов и помещиков. Нет никакого сомнения в том, что в недалеком будущем
социализм восторжествует и в других странах...
Коммунистическая
партии
Индии,
партия
индийского
рабочего
класса,
вдохновляемая идеями Октябрьской революции и следуя лучшим традициям
великого индийского народа, с момента своего создания борется за свободу страны,
за демократию и за братские отношения с Советским Союзом и его народом.
«Правда» от 9 ноября 1957 г.

ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ ЦК КПСС ОТ ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ИРАКА В СВЯЗИ С 40-ЛЕТИЕМ ОКТЯБРЯ
Бессмертная Октябрьская революция является революцией всех трудящихся мира,
выступающих против угнетения, порабощения и эксплуатации. Она дорога и нашим
народам - народам Востока, борющимся против империализма и его системы...
Иракский народ - арабы и курды, равно как и другие арабские народы, благодаря
Октябрьской революции приобрели в лице Советского Союза сильного и верного
друга, оказывающего своей твердой политикой поддержку нашему национальному
движению, борьбе против империализма и его агрессивных блоков.
«Правда» от 14 ноября 1957 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СИРИИ И ЛИВАНА ХАЛЕД БАГДАШ О ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Пробив первую брешь во всемирной системе империализма, Великая Октябрьская
социалистическая революция открыла новый этап в могучем национальноосвободительном движении и пробуждении народов Азии и Африки.
«Великая Октябрьская революция
и мировое освободительное движение»,
т. 2, М., 1958, стр. 402.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ТУНИСА МОХАМЕД ЭННАФАА О ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Тунисский народ, борющийся за свое национальное освобождение, с энтузиазмом
приветствует... годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Эта
победоносная революция под руководством славной большевистской партии, партии

Ленина... навсегда уничтожила царскую «тюрьму народов». Она положила конец
эксплуатации человека человеком и господству одного народа над другим... Она
была маяком, который всегда освещал путь народам, борющимся против своих
угнетателей.
«За прочный мир, за народную демократию!»
от 2 ноября 1952 г.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
АЛЖИРА ЛАРБИ БУХАЛИ О ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Алжирский народ, страдающий под колониальным гнетом, знает, что...
Октябрьская революция положила конец эксплуатации и национальному гнету в
бывшей царской империи. Засияла заря новой эры для всех народов, угнетаемых
империализмом. Маяк Октябрьской революции осветил всем народам путь борьбы за
национальную независимость и счастье, путь, на который вступил с того времени и
наш народ.
«За прочный мир, за народную демократию!»
от 5 ноября 1954 г.

ГЛАВА II МЕЖДУНАРОДНОЕ РАБОЧЕЕ
ДВИЖЕНИЕ. III,
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
В. И. ЛЕНИН ОБ ОБЩЕМ КРИЗИСЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Европейская война означает величайший исторический кризис, начало новой
эпохи.
В. И. Ленин, Соч., т. 21, стр. 81.
На почве всемирного разорения, созданного войной, растет, таким образом,
всемирный революционный кризис, который, какие бы долгие и тяжелые перипетии
он ни проходил, не может кончиться иначе, как пролетарской революцией и ее
победой.
В. И. Ленин, Соч., т. 22, стр. 179.

ОБЩИЙ КРИЗИС КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (И. В.
Сталин, Из политического отчета Центрального Комитета
XVI съезду ВКП(б))
Нынешний
экономический
кризис
развертывается
на
базе общего
кризиса капитализма, возникшего еще в период империалистической войны,

подтачивающего устои капитализма и облегчившего наступление экономического
кризиса.
Что это означает?
Это означает, прежде всего, что империалистическая война и ее последствия
усилили загнивание капитализма и подорвали его равновесие, что мы живем теперь
в
эпоху
войн
и
революций,
что
капитализм
уже
не
представляет единственной и всеохватывающей системы мирового хозяйства, что
наряду
с капиталистической системой
хозяйства
существует социалистическая система, которая растет, которая преуспевает,
которая противостоит капиталистической системе и которая самым фактом своего
существования демонстрирует гнилость капитализма, расшатывает его основы.
Это означает, далее, что империалистическая война и победа революции в СССР
расшатали устои империализма в колониальных и зависимых странах, что
авторитет империализма в этих странах уже подорван, что он не в силах больше постарому хозяйничать в этих странах.
Это означает, дальше, что за время войны и после нее в колониальных и
зависимых странах появился и вырос свой собственный молодой капитализм,
который с успехом конкурирует на рынках со старыми капиталистическими странами,
обостряя и осложняя борьбу за рынки сбыта.
Это означает, наконец, что война оставила большинству капиталистических стран
тяжелое
наследство
в
виде хронической
недогрузки
предприятий и
наличия миллионных армий безработных, превратившихся из резервных в
постоянные армии безработных, что создавало для капитализма массу трудностей
еще до нынешнего экономического кризиса и что должно еще больше осложнить
дело во время кризиса.
И. Сталин, Соч., т. 12, стр. 246 - 247.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ОБ ОБЩЕМ
КРИЗИСЕ КАПИТАЛИЗМА
Империалистская борьба между крупнейшими государствами капитала за новый
передел мира привела к первой всемирной империалистской войне (1914 - 1918
годов). Эта война потрясла всю систему мирового капитализма и положила начало
периоду его общего кризиса. Она поставила себе на службу все народное хозяйство
воюющих стран, создавши бронированный кулак государственного капитализма,
довела до грандиозных размеров непроизводительные затраты, уничтожила
огромное количество средств производства и живой рабочей силы, разорила
широкие народные массы.., колонильные народы. Она неизбежно обострила
классовую борьбу, переросшую в открытые революционные выступления масс и
в гражданскую войну. Империалистский фронт был прорван в его наиболее слабом
звене - в царской России. Февральскаяреволюция 1917 г. сбросила господство
крупнопомещичьего самодержавия. Октябрьская революция свергла господство
буржуазии.
Эта
победоносная
пролетарская
революция
экспроприировала
экспроприаторов, отняла у буржуазии и помещиков средства производства, первый
раз в человеческой истории создала и укрепила диктатуру пролетариата в огромной
стране, воплотила в жизнь новый, советский тип государства и положила
начало международной революции пролетариата.
На основе могучего потрясения всего мирового капитализма, обострения
классовой борьбы и под непосредственным влиянием Октябрьской революции
пролетариата произошел ряд революций и революционных выступлений как на

континенте Европы, так и в колониальных и полуколониальных странах: в январе
1918 г. - рабочая революция в Финляндии; в августе 1918 г. - так называемые
«рисовые бунты» в Японии; в ноябре 1918 г. - революции в Австрии и в Германии,
свергнувшие режим полуфеодальных монархий; в марте 1919 г. - пролетарская
революция в Венгрии и восстание в Корее; в апреле 1919 г. - Советская власть в
Баварии; в январе 1920 г. - буржуазно-национальная революция в Турции; в
сентябре 1920 г. - захват рабочими фабрик в Италии; в марте 1921 г. - восстание
передовых рабочих в Германии; в сентябре 1923 г. - восстание в Болгарии; осенью
1923 г. - революционный кризис в Германии; в декабре 1924 г. - восстание в
Эстонии; в апреле 1925 г. - восстание в Марокко; в августе - в Сирии; в мае 1926 г. всеобщая стачка в Англии; в июле 1927 г. - восстание рабочих в Вене. Все эти факты
и, наконец, такие события, как восстание в Индонезии, глубокое брожение в Индии,
Великая Китайская революция, которая потрясла весь азиатский континент,
являются звеньями одной международно-революционной цепи, составными частями
глубочайшего общего кризиса капитализма. Этот международный революционный
процесс охватил собою и непосредственную борьбу за диктатуру пролетариата, и
национально-освободительные
войны,
и
колониальные
восстания
против
империализма, неразрывно связанные с аграрным движением миллионных масс
крестьянства. Громадные массы человечества оказались, таким образом, втянутыми в
революционный поток. Всемирная история вступила в новый фазис своего развития,
в фазис длительного общего кризиса капиталистической системы. При этом единство
мирового хозяйства нашло свое выражение в международном характере революции,
а неравномерность в развитии его отдельных частей - в разновременности
революции в отдельных странах.
«Коммунистический Интернационал в документах.
1919-1932», М., 1933, стр. 9-10.

В. И. ЛЕНИН. ПИСЬМО К РАБОЧИМ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ.
21 января 1919 года
Товарищи! В конце своего письма к американским рабочим, от 20 августа 1918 г.,
я писал, что мы находимся в осажденной крепости, пока другие армии
международной социалистической революции не пришли нам на помощь. Рабочие
разрывают со своими социал-предателями, Гомперсами и Реннерами, добавлял я.
Рабочие приближаются медленно, но неуклонно, к коммунистической и
большевистской тактике.
С тех пор, как написаны эти слова, прошло менее 5 месяцев, и приходится
сказать, что назревание всемирной пролетарской революции в связи с переходом
рабочих разных стран к коммунизму и большевизму шло за это время чрезвычайно
быстро.
Тогда, 20 августа 1918 г., только наша, большевистская, партия порвала
решительно со старым, И, Интернационалом 1889 - 1914 годов, который так позорно
обанкротился во время империалистской войны 1914 - 1918 годов. Только наша
партия перешла вполне на новый путь, от опозорившего себя союзом с
грабительской буржуазией социализма и социал-демократизма к коммунизму, от
мелкобуржуазного реформизма и оппортунизма, которые насквозь пронизывали и
пронизывают официальные социал-демократические и социалистические партии, к
действительно пролетарской, революционной тактике.
Теперь, 12 января 1919 года, мы видим уже целый ряд коммунистических
пролетарских партий, не только в пределах бывшей империи царя, например, в
Латвии, Финляндии, Польше, но и в Западной Европе, в Австрии, Венгрии,
Голландии, наконец в Германии. Когда германский «Союз Спартака» с такими
всемирно известными и всемирно знаменитыми вождями, с такими верными

сторонниками рабочего класса, как Либкнехт, Роза Люксембург, Клара Цеткина,
Франц Меринг, порвал окончательно свою связь с социалистами вроде Шейдемана и
Зюдекума, с этими социал-шовинистами (социалистами на словах, шовинистами на
деле), навсегда опозорившими себя союзом с грабительской, империалистской
буржуазией Германии и с Вильгельмом II, когда «Союз Спартака» назвал себя
«коммунистической
партией
Германии»,
тогдаоснование действительно
пролетарского,
действительно
интернационалистского,
действительно
революционного
III
Интернационала,Коммунистического
Интернационала,
стало фактом. Формально это основание еще не закреплено, но фактически III
Интернационал теперь уже существует.
Теперь уже все сознательные рабочие, все искренние социалисты не могут не
видеть, какое подлое предательство социализма совершили те, кто, подобно
меньшевикам и «социалистам-революционерам» в России, подобно Шейдеманам и
Зюдекумам в Германии, подобно Реноделям и Вандервёльдам во Франции,
Гендерсонам и Веббам в Англии, Гомперсам и К 0 в Америке, поддерживал «свою»
буржуазию в войне 1914 - 1918 годов.
В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр. 407 - 4.08.

В. И. ЛЕНИН. I КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА. РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ КОНГРЕССА. 2
марта 1919 года
По поручению Центрального Комитета Российской коммунистической партии
открываю первый международный коммунистический конгресс. Прежде всего прошу
всех присутствующих почтить вставанием память лучших представителей III
Интернационала: Карла Либкнехта и Розы Люксембург. (Все встают.)
Товарищи! Наше собрание имеет великое всемирно-историческое значение. Оно
доказывает крах всех иллюзий буржуазной демократии. Ведь не только в России, но
и в наиболее развитых капиталистических странах Европы, как, например, в
Германии, гражданская война стала фактом.
Буржуазия испытывает безумный страх перед растущим революционным
движением пролетариата. Это станет понятным, если мы примем во внимание, что
ход событий после империалистской войны неизбежно способствует революционному
движению пролетариата, что международная мировая революция начинается и
усиливается во всех странах.
Народ сознает величие и значение разыгрывающейся в настоящее время борьбы.
Необходимо только найти ту практическую форму, которая даст возможность
пролетариату осуществить свое господство. Такой формой является советская
система с диктатурой пролетариата. Диктатура пролетариата! - до сих пор эти слова
были для масс латынью. Благодаря распространению системы Советов по всему
миру, эта латынь переведена на все современные языки; практическая форма
диктатуры найдена рабочими массами. Она стала понятной широким массам рабочих
благодаря Советской власти в России, благодаря спартаковцам в Германии и
аналогичным организациям в других странах, как, например, Shop Stewards
Committees в Англии. Все это доказывает, что революционная форма пролетарской
диктатуры найдена, что пролетариат теперь в состоянии практически использовать
свое господство.
Товарищи! Я думаю, что после событий в России, после январской борьбы в
Германии - особенно важно отметить, что и в других странах пробивается к жизни и
приобретает господство новейшая форма движения пролетариата. Сегодня,
например, я читал в одной антисоциалистической газете телеграфное сообщение о

том, что английское правительство приняло Бирмингамский Совет рабочих депутатов
и высказало готовность признать Советы, как экономические организации. Советская
система победила не только в отсталой России, но и в наиболее развитой стране
Европы - в Германии, а также и в самой старой капиталистической стране - в Англии.
Пусть буржуазия еще свирепствует, пусть она еще убивает тысячи рабочих, победа за нами, победа всемирной коммунистической революции обеспечена.
Товарищи! Сердечно приветствуя вас от имени Центрального Комитета Российской
коммунистической партии, предлагаю перейти к выборам президиума. Прошу назвать
имена.
В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр. 433 - 434.

В. И. ЛЕНИН. ТЕЗИСЫ И ДОКЛАД О БУРЖУАЗНОЙ
ДЕМОКРАТИИ И ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА НА ПЕРВОМ
КОНГРЕССЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. 4
марта 1919 года
1. Рост революционного движения пролетариата во всех странах вызвал
судорожные потуги буржуазии и ее агентов в рабочих организациях найти идейнополитические доводы для защиты господства эксплуататоров. Среди этих доводов
особенно выдвигается осуждение диктатуры и защита демократии. Лживость и
лицемерие такого довода, повторяемого на тысячи ладов в капиталистической
печати и на конференции желтого Интернационала в феврале 1919 г. в Берне,
очевидны для всех, кто не хочет изменять основным положениям социализма.
2. Прежде всего, этот довод оперирует с понятиями «демократия вообще» и
«диктатура вообще», не ставя вопроса о том, о каком классе идет речь. Такая
внеклассовая или надклассовая, якобы общенародная, постановка вопроса есть
прямое издевательство над основным учением социализма, именно учением о
классовой борьбе, которое на словах признают, а на деле забывают социалисты,
перешедшие на
сторону
буржуазии.
Ибо
ни
в одной
цивилизованной
капиталистической стране не существует «демократии вообще», а существует только
буржуазная демократия, и речь идет не о «диктатуре вообще», а о диктатуре
угнетенного класса, т. е. пролетариата, над угнетателями и эксплуататорами, т. е.
буржуазией, в целях преодоления сопротивления, которое оказывают эксплуататоры
в борьбе за свое господство.
3. История учит, что ни один угнетенный класс никогда не приходил к господству
и не мог придти к господству, не переживая периода диктатуры, т. е. завоевания
политической власти и насильственного подавления самого отчаянного, самого
бешеного, ни перед какими преступлениями не останавливающегося сопротивления,
которое всегда оказывали эксплуататоры. Буржуазия, господство которой защищают
теперь социалисты, говорящие против «диктатуры вообще» и распинающиеся за
«демократию вообще», завоевывала власть в передовых странах ценой ряда
восстаний, гражданских войн, насильственного подавления королей, феодалов,
рабовладельцев и их попыток реставрации. Тысячи и миллионы раз объясняли
народу классовый характер этих буржуазных революций, этой буржуазной диктатуры
социалисты всех стран в своих книгах, брошюрах, в резолюциях своих съездов, в
своих агитационных речах. Поэтому теперешняя защита буржуазной демократии под
видом речей о «демократии вообще» и теперешние вопли и крики против диктатуры
пролетариата под видом криков о «диктатуре вообще» являются прямой изменой
социализму, фактическим переходом на сторону буржуазии, отрицанием права
пролетариата на свою, пролетарскую, революцию, защитой буржуазного реформизма
как раз в такой исторический момент, когда буржуазный реформизм во всем мире
потерпел крах и когда война создала революционную ситуацию.

4. Все социалисты, разъясняя классовый характер буржуазной цивилизации,
буржуазной демократии, буржуазного парламентаризма, выражали ту мысль,
которую с наибольшей научной точностью высказали Маркс и Энгельс словами, что
наиболее демократическая буржуазная республика есть не что иное, как машина для
подавления рабочего класса буржуазией, массы трудящихся горсткой капиталистов.
Нет ни одного революционера, ни одного марксиста, из кричащих ныне против
диктатуры и за демократию, который бы не клялся и не божился перед рабочими в
том, что он признает эту основную истину социализма; а теперь, когда
революционный пролетариат приходит в брожение и движение, направленное к
разрушению этой машины угнетения и к завоеванию пролетарской диктатуры, эти
изменники социализма изображают дело так, будто буржуазия даровала трудящимся
«чистую демократию», будто буржуазия отказалась от сопротивления и готова
повиноваться большинству трудящихся, будто никакой государственной машины для
подавления труда капиталом в демократической республике не было и нет.
5. Парижская Коммуна, которую на словах чествуют все, желающие слыть
социалистами, ибо они знают, что рабочие массы горячо и искренне сочувствуют ей,
показала особенно наглядно историческую условность и ограниченную ценность
буржуазного парламентаризма и буржуазной демократии - учреждений, в высокой
степени прогрессивных по сравнению с средневековьем, но неизбежно требующих
коренной перемены в эпоху пролетарской революции. Именно Маркс, который лучше
всего оценил историческое значение Коммуны, анализируя ее, показал
эксплуататорский характер буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма,
когда угнетенные классы получают право один раз в несколько лет решать, какой
представитель имущих классов будет «представлять и подавлять» (ver- und
zertreten) народ в парламенте. Как раз теперь, когда советское движение, охватывая
весь мир, на глазах у всех продолжает дело Коммуны, изменники социализма
забывают конкретный опыт и конкретные уроки Парижской Коммуны, повторяя
старый буржуазный хлам о «демократии вообще». Коммуна была не парламентским
учреждением.
6. Значение Коммуны, далее, состоит в том, что она сделала попытку разбить,
разрушить до основания буржуазный государственный аппарат, чиновничий,
судейский, военный, полицейский, заменив его самоуправляющейся массовой
организацией рабочих, которая не знала разделения законодательной и
исполнительной власти. Все современные буржуазно-демократические республики, в
том числе германская, которую изменники социализма в насмешку над истиной
называют пролетарской, сохраняют этот государственный аппарат. Таким образом,
подтверждается еще и еще раз вполне наглядно, что крики в защиту «демократии
вообще» на деле представляют из себя защиту буржуазии и ее эксплуататорских
привилегий.
7. «Свобода собраний» может быть взята за образец требований «чистой
демократии». Всякий сознательный рабочий, не порвавший со своим классом, поймет
сразу, что было бы нелепо обещать свободу собраний эксплуататорам на тот период
и в той обстановке, когда эксплуататоры оказывают сопротивление их свержению и
отстаивают свои привилегии. Буржуазия, когда она была революционной, ни в
Англии 1649 года, ни во Франции 1793 года, не давала «свободы собраний»
монархистам и дворянам, призывавшим иностранные войска и «собиравшимся» для
организации попыток реставрации. Если теперешняя, давно ставшая реакционной,
буржуазия требует от пролетариата, чтобы он заранее гарантировал, несмотря на то,
какое сопротивление окажут капиталисты их экспроприации, «свободу собраний»
для эксплуататоров, то рабочие будут только смеяться над лицемерием буржуазии.
С другой стороны, рабочие прекрасно знают, что «свобода собраний» даже и в
наиболее демократической буржуазной республике есть пустая фраза, ибо богатые
имеют все лучшие общественные и частные здания в своем распоряжении, а также
достаточно досуга для собраний и охрану их буржуазным аппаратом власти.
Пролетарии города и деревни и мелкие крестьяне, т. е. гигантское большинство

населения, не имеют ни того, ни другого, ни третьего. Пока дела стоят таким
образом, «равенство», т. е. «чистая демократия», есть обман. Чтобы завоевать
настоящее равенство, чтобы осуществить на деле демократию для трудящихся, надо
сначала отнять у эксплуататоров все общественные и роскошные частные здания,
надо сначала дать досуг трудящимся, надо, чтобы охраняли свободу их собраний
вооруженные рабочие, а не дворянчики или капиталисты-офицеры с забитыми
солдатами.
Только после такой перемены можно без издевательства над рабочими, над
трудящимися, над бедными говорить о свободе собраний, о равенстве. А произвести
такую перемену некому, кроме как авангарду трудящихся, пролетариату,
свергающему эксплуататоров, буржуазию.
8. «Свобода печати» является тоже одним из главных лозунгов «чистой
демократии». Опять-таки рабочие знают, и социалисты всех стран миллионы раз
признавали, что эта свобода есть обман, пока лучшие типографии и крупнейшие
запасы бумаги захвачены капиталистами и пока остается власть капитала над
прессой, которая проявляется во всем мире тем ярче, тем резче, тем циничнее, чем
развитее демократизм и республика некий строй, как, например, в Америке. Чтобы
завоевать действительное равенство и настоящую демократию для трудящихся, для
рабочих и крестьян, надо сначала отнять у капитала возможность нанимать
писателей, покупать издательства и подкупать газеты, а для этого необходимо
свергнуть иго капитала, свергнуть эксплуататоров, подавить их сопротивление.
Капиталисты всегда называли «свободой» свободу наживы для богатых, свободу
рабочих умирать с голоду. Капиталисты называют свободой печати свободу подкупа
печати богатыми, свободу использовать богатство для фабрикации и подделки так
называемого общественного мнения. Защитники «чистой демократии» опять-таки
оказываются на деле защитниками самой грязной, продажной системы господства
богачей над средствами просвещения масс, оказываются обманщиками народа,
отвлекающими его посредством благовидных, красивых и насквозь фальшивых фраз
от конкретной исторической задачи освобождения прессы от ее закабаления
капиталу. Действительной свободой и равенством будет такой порядок, который
отроят коммунисты и в котором не будет возможности обогащаться на чужой счет, не
будет объективной возможности ни прямо, ни косвенно подчинять прессу власти
денег, не будет помех тому, чтобы всякий трудящийся (или группа трудящихся
любой численности) имел и осуществлял равное право на пользование
общественными типографиями и общественной бумагой.
9. История XIX и XX веков показала нам еще до войны, чем является на деле
пресловутая «чистая демократия» при капитализме. Марксисты всегда говорили, что
чем развитее, чем «чище» демократия, тем обнаженнее, резче, беспощаднее
становится классовая борьба, тем «чище» выступает гнет капитала и диктатура
буржуазии. Дело Дрейфуса в республиканской Франции, кровавые расправы
наемных отрядов, вооруженных капиталистами, со стачечниками в свободной и
демократической республике Америки, - эти и тысячи подобных фактов показывают
ту правду, которую тщетно пытается скрыть буржуазия, именно, что в самых
демократических республиках на деле господствуют террор и диктатура буржуазии,
проявляющиеся открыто всякий раз, когда эксплуататорам начинает казаться, что
власть капитала колеблется.
10. Империалистская война 1914 - 1918 гг. окончательно обнаружила даже перед
отсталыми рабочими этот истинный характер буржуазной демократии даже в самых
свободных республиках, как характер диктатуры буржуазии. Из-за обогащения
немецкой или английской группы миллионеров или миллиардеров были перебиты
десятки миллионов, и в самых свободных республиках установлена военная
диктатура буржуазии. Эта военная диктатура продолжается и после разгрома
Германии в странах Антанты. Именно война всего больше раскрыла глаза
трудящимся, сорвала фальшивые цветы с буржуазной демократии, показала народу
всю бездну спекуляции и наживы во время войны и по случаю войны. Во имя

«свободы и равенства» вела буржуазия эту войну, во имя «свободы и равенства»
неслыханно обогащались военные поставщики. Никакие усилия желтого бернского
Интернационала
не
скроют
от
масс
разоблаченного
теперь
до
конца
эксплуататорского характера буржуазной свободы, буржуазного равенства,
буржуазной демократии.
11. В самой развитой капиталистической стране на континенте Европы, в
Германии, первые же месяцы полной республиканской свободы, принесенной
разгромам империалистской Германии, показали немецким рабочим и всему миру, в
чем состоит действительная классовая сущность буржуазной демократической
республики. Убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург является событием
всемирно-исторической важности не только потому, что трагически погибли лучшие
люди и вожди истинного пролетарского, Коммунистического Интернационала, но и
потому, что для передового европейского - можно без преувеличения сказать: для
передового в мировом масштабе - государства обнажилась до конца его классовая
сущность. Если арестованные, т. е. взятые государственной властью под свою
охрану, люди могли быть убиты безнаказанно офицерами и капиталистами, при
правительстве социал-патриотов, следовательно, демократическая республика, в
которой такая вещь была возможна, есть диктатура буржуазии. Люди, которые
выражают свое негодование по поводу убийства Карла Либкнехта и Розы
Люксембург, но не понимают этой истины, обнаруживают этим лишь либо свое
тупоумие, либо свое лицемерие. «Свобода» в одной из самых свободных и
передовых республик мира, в германской республике, есть свобода безнаказанно
убивать арестованных вождей пролетариата. И это не может быть иначе, пока
держится капитализм, ибо развитие демократизма не притупляет, а обостряет
классовую борьбу, которая, в силу всех результатов и влияний войны и ее
последствий, доведена до точки кипения.
Во всем цивилизованном мире происходит теперь высылка большевиков,
преследование их, заключение их в тюрьмы, как, например, в одной из
свободнейших буржуазных республик, в Швейцарии, погромы против большевиков в
Америке и т. п. С точки зрения «демократии вообще» или «чистой демократии»
прямо смешно, что передовые, цивилизованные, демократические, вооруженные до
зубов страны боятся присутствия в них нескольких десятков людей из отсталой,
голодной, разоренной России, которую в десятках миллионов экземпляров
буржуазные газеты называют дикой, преступной и т. д. Ясно, что общественная
обстановка, которая могла породить такое вопиющее, противоречие, есть на деле
диктатура буржуазии.
12. При таком положении дел диктатура пролетариата является не только вполне
законной, как средство свержения эксплуататоров и подавления их сопротивления,
но и абсолютно необходимой для всей массы трудящихся, как единственная защита
против диктатуры буржуазии, приведшей к войне и подготовляющей новые войны.
Главное, чего не понимают социалисты и что составляет их теоретическую
близорукость, их плененность буржуазными предрассудками и их политическую
измену по отношению к пролетариату, это то, что в капиталистическом обществе,
при сколько-нибудь серьезном обострении заложенной в основе его классовой
борьбы, не может быть ничего среднего, кроме диктатуры буржуазии или диктатуры
пролетариата. Всякая мечта о чем-либо третьем есть реакционная ламентация
мелкого буржуа. Об этом свидетельствует и опыт более чем столетнего развития
буржуазной демократии и рабочего движения во всех передовых странах и в
особенности опыт последнего пятилетия. Об этом говорит также вся наука
политической экономии, все содержание марксизма, выясняющего экономическую
неизбежность при всяком товарном хозяйстве диктатуры буржуазии, которую некому
сменить, кроме класса, развиваемого, умножаемого, сплачиваемого, укрепляемого
самим развитием капитализма, т. е. класса пролетариев.

13. Другая теоретическая и политическая ошибка социалистов состоит в
непонимании того, что формы демократии неизбежно сменялись в течение
тысячелетий, начиная с зачатков ее в древности, по мере смены одного
господствующего класса другим. В древних республиках Греции, в городах
средневековья, в передовых капиталистических странах демократия имеет
различные формы и различную степень применения. Величайшей нелепостью было
бы думать, что самая глубокая революция в истории человечества, первый в мире
переход власти от меньшинства эксплуататоров к большинству эксплуатируемых
может произойти внутри старых рамок старой, буржуазной, парламентарной
демократии, может произойти без самых крутых переломов, без создания новых
форм демократии, новых учреждений, воплощающих новые условия ее применения и
т. д.
14. Диктатура пролетариата тем сходна с диктатурой других классов, что она
вызвана необходимостью, как и всякая диктатура, подавить насильственно
сопротивление класса, теряющего политическое господство. Коренное отличие
диктатуры пролетариата от диктатуры других классов, - от диктатуры помещиков в
средние века, от диктатуры буржуазии во всех цивилизованных капиталистических
странах, - состоит в том, что диктатура помещиков и буржуазии была
насильственным подавлением сопротивления громадного большинства населения,
именно трудящихся. Напротив, диктатура пролетариата есть насильственное
подавление сопротивления эксплуататоров, т. е. ничтожного меньшинства
населения, помещиков и капиталистов.
Отсюда, в свою очередь, вытекает, что диктатура пролетариата неизбежно должна
принести с собой не только изменение форм и учреждений демократии, говоря
вообще, но именно такое их изменение, которое дает невиданное еще в мире
расширение фактического использования демократизма со стороны угнетенных
капитализмом, со стороны трудящихся классов.
И действительно, та форма диктатуры пролетариата, которая уже выработана
фактически, т. е. Советская власть в России, Rate-System (Система Советов (Ред.)) в
Германии, Shop Stewards Committees и другие аналогичные советские учреждения в
других странах, все они означают и осуществляют именно для трудящихся классов,
т. е. для громадного большинства населения, такую фактическую возможность
пользоваться демократическими правами и свободами, которой никогда не было,
даже приблизительно, в самых лучших и демократических буржуазных республиках.
Сущность Советской власти состоит в том, что постоянной и единственной основой
всей государственной власти, всего государственного аппарата является массовая
организация именно тех классов, которые были угнетены капитализмом, т. е.
рабочих и полупролетариев (крестьян, не эксплуатирующих чужого труда и
прибегающих постоянно к продаже хотя бы части своей рабочей силы). Именно те
массы, которые даже в самых демократических буржуазных республиках, будучи
равноправны по закону, на деле тысячами приемов и уловок отстранялись от участия
в политической жизни и от пользования демократическими правами и свободами,
привлекаются теперь к постоянному и непременному, притом решающему, участию в
демократическом управлении государством.
15. То равенство граждан, независимо от пола, религии, расы, национальности,
которое буржуазная демократия всегда и везде обещала, но нигде не провела и, в
силу господства капитализма, провести не могла, Советская власть, или диктатура
пролетариата, осуществляет сразу и полностью, ибо в состоянии сделать это только
власть рабочих, не заинтересованных в частной собственности на средства
производства и в борьбе за раздел и передел их.
16. Старая, т. е. буржуазная, демократия и парламентаризм были организованы
так, что именно массы трудящихся всего более были отчуждены от аппарата
управления. Советская власть, т. е. диктатура пролетариата, напротив, построена

так, чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом управления. Той же цели служит
соединение законодательной и исполнительной власти при советской организации
государства и замена территориальных избирательных округов производственными
единицами, каковы: завод, фабрика.
17. Войско было аппаратом угнетения не только при монархии. Оно осталось
таковым и во всех буржуазных, даже наиболее демократических, республиках.
Только Советская власть, как постоянная государственная организация именно
угнетавшихся капитализмом классов, в состоянии разрушить подчинение войска
буржуазному командованию и действительно слить пролетариат с войском,
действительно осуществить вооружение пролетариата и разоружение буржуазии, без
чего невозможна победа социализма.
18. Советская организация государства приспособлена к руководящей роли
пролетариата, как класса, наиболее сконцентрированного и просвещенного
капитализмом. Опыт всех революций и всех движений угнетенных классов, опыт
всемирного социалистического движения учит нас, что только пролетариат в
состоянии объединить и вести за собой распыленные и отсталые слои трудящегося и
эксплуатируемого населения.
19. Только советская организация государства в состоянии действительно разбить
сразу и разрушить окончательно старый, т. е. буржуазный, чиновничий и судейский
аппарат, который сохранялся и неизбежно должен был сохраняться при капитализме
даже в самых демократических республиках, будучи фактически наибольшей
помехой проведению демократизма в жизнь для рабочих и трудящихся. Парижская
Коммуна сделала первый всемирно-исторический шаг по этому пути, Советская
власть - второй.
20. Уничтожение государственной власти есть цель, которую ставили себе все
социалисты, Маркс в том числе и во главе. Без осуществления этой цели истинный
демократизм, т. е. равенство и свобода, неосуществим. А к этой цели ведет
практически только советская, или пролетарская, демократия, ибо, привлекая к
постоянному и непременному участию в управлении государством массовые
организации трудящихся, она начинает немедленно подготовлять полное отмирание
всякого государства.
21. Полное банкротство социалистов, собравшихся в Берне, полное непонимание
ими новой, т. е. пролетарской, демократии видно особенно из следующего. 10
февраля 1919 г. Брантинг закрыл в Берне международную конференцию желтого
Интернационала. 11 февраля 1919 г. в Берлине, в газете его участников «Die
Freiheit», напечатано обращение партии «независимых» к пролетариату. В этом
обращении признается буржуазный характер правительства Шейдемана, ему
ставится в упрек желание отменить Советы, которые называются Trager und Schutzer
der Revolution - носителями и хранителями революции, и делается предложение
легализовать Советы, дать им государственные права, дать им право
приостанавливать решения Национального собрания, с передачей дела на
всенародное голосование.
Такое предложение есть полный идейный крах теоретиков, защищавших
демократию и не понимавших ее буржуазного характера. Смехотворная попытка
соединить систему Советов, т. е. диктатуру пролетариата, с Национальным
собранием, т. е. с диктатурой буржуазии, разоблачает до конца и убожество мысли
желтых социалистов и социал-демократов, и их политическую реакционность мелких
буржуа, и их трусливые уступки неудержимо растущей силе новой, пролетарской,
демократии.
22. Осуждая большевизм, большинство желтого Интернационала в Берне, которое
не решилось формально голосовать соответствующей резолюции из боязни рабочих

масс, поступало правильно с классовой точки зрения. Именно это большинство
вполне солидарно с русскими меньшевиками и социалистами-революционерами и
Шейдеманами в Германий. Русские меньшевики и социалисты-революционеры,
жалуясь на преследования со стороны большевиков, пытаются скрыть тот факт, что
преследования эти вызваны участием меньшевиков и социалистов-революционеров в
гражданской войне на стороне буржуазии против пролетариата. Точно так же
Шейдеманы и их партия уже доказали в Германии такое же свое участие в
гражданской войне на стороне буржуазии против рабочих.
Вполне естественно поэтому, что большинство участников бернского желтого
Интернационала высказалось за осуждение большевиков. В этом выразилась не
защита «чистой демократии», а самозащита людей, которые знают и чувствуют, что в
гражданской войне они стоят на стороне буржуазии против пролетариата.
Вот почему, с классовой точки зрения, нельзя не признать правильным решение
большинства желтого Интернационала. Пролетариат должен, не боясь правды,
посмотреть ей прямо в лицо и сделать отсюда все политические выводы.
Товарищи! Мне хотелось бы прибавить еще кое-что к последним двум пунктам. Я
думаю, что товарищи, которые должны нам сделать доклад о Бернской конференции,
расскажут нам об этом подробнее.
В течение всей Бернской конференции не было сказано ни одного слова о
значении Советской власти. Уже в течение двух лет мы обсуждаем этот вопрос в
России. В апреле 1917 г. на партийной конференции нами был уже теоретически и
политически поставлен вопрос: «Что такое Советская власть, каково ее содержание,
в чем ее историческое значение?». Уже почти два года обсуждаем мы этот вопрос, и
на нашем партийном съезде приняли резолюцию по этому поводу.
Берлинская «Freiheit» напечатала 11 февраля воззвание к немецкому
пролетариату, подписанное не только вождями независимых социал-демократов
Германии, но и всеми членами фракции независимых. В августе 1918 г. крупнейший
теоретик этих независимых, Каутский, писал в своей брошюре «Диктатура
пролетариата», что он сторонник демократии и советских органов, но что Советы
должны иметь лишь хозяйственное значение и отнюдь не признаваться в качестве
государственных организаций. Каутский повторяет то же самое в номерах «Freiheit»
от 11 ноября и 12 января. 9 февраля появляется статья Рудольфа Гильфердинга,
который считается также одним из крупнейших авторитетных теоретиков II
Интернационала.
Он
предлагает
юридически,
путем
государственного
законодательства, объединить систему Советов с Национальным собранием. Это было
9 февраля. 11-го это предложение принимается всей партией независимых и
опубликовывается в виде воззвания.
Несмотря на то, что Национальное собрание уже существует, даже после того как
«чистая демократия» воплотилась в действительность, после того как самые крупные
теоретики независимых социал-демократов объявили, что советские организации не
должны быть государственными организациями, несмотря на все это - опять
колебание! Это доказывает, что эти господа действительно ничего не поняли в новом
движении и в условиях его борьбы. Но это доказывает еще и другое, а именно:
должны быть условия, причины, вызывающие это колебание! После всех этих
событий, после этой почти двухлетней победоносной революции в России, когда нам
предлагают такие резолюции, как принятые на Бернской конференции, в которых
ничего не говорится о Советах и их значении, на которой ни один делегат ни в одной
речи не обмолвился об. этом ни единым словом, мы можем с полным правом
утверждать, что все эти господа, как социалисты и теоретики, умерли для нас.
Но практически, с точки зрения политики, это, товарищи, доказательство того, что
среди масс происходит большой сдвиг, - раз эти независимые, бывшие теоретически

и принципиально против этих государственных организаций, вдруг предлагают такую
глупость, как «мирное» соединение Национального собрания с системой Советов, т.
е. соединение диктатуры буржуазии с диктатурой пролетариата. Мы видим, как все
они обанкротились в социалистическом и теоретическом отношениях и какая
огромная перемена происходит в массах. Отсталые массы немецкого пролетариата
идут к нам, пришли к нам! Значение Независимой партии германских социалдемократов,
лучшей
части
Бернской
конференции,
с
теоретической
и
социалистической точек зрения, таким образом, равно нулю; некоторое значение,
однако, за ней остается, и оно состоит в том, что эти колеблющиеся элементы служат
нам показателем настроения отсталых частей пролетариата. В этом, по моему
убеждению, и заключается величайшее историческое значение этой конференции.
Нечто подобное мы пережили в нашей революции. Наши меньшевики прошли почти в
точности тот же путь развития, что и теоретики независимых в Германии. Сначала,
когда они имели в Советах большинство, они были за Советы. Тогда только и слышно
было: «Да здравствуют Советы!», «За Советы!», «Советы - революционная
демократия!». Когда же большинство в Советах получили мы, большевики, тогда
запели они другие песни: Советы не должны существовать наряду с Учредительным
собранием; а различные меньшевистские теоретики делали почти такие же
предложения, вроде соединения системы Советов с Учредительным собранием и
включения их в государственную организацию. Здесь еще раз обнаруживается, что
общий ход пролетарской революции одинаков во всем мире. Сначала стихийное
образование Советов, затем их распространение и развитие, далее появление на
практике вопроса: Советы или Национальное собрание, или Учредительное
собрание, или буржуазный парламентаризм; полнейшая растерянность среди
вожаков и, наконец, - пролетарская революция. Но я полагаю, что после почти двух
лет революции мы не должны так ставить вопрос, а должны выносить конкретные
решения, так как распространение системы Советов является для нас, и в
особенности для большинства западноевропейских стран, важнейшей задачей.
Мне хотелось бы привести здесь только одну резолюцию меньшевиков. Я просил т.
Оболенского перевести ее на немецкий язык. Он мне обещал это сделать, но, к
сожалению, его здесь нет. Я постараюсь воспроизвести ее по памяти, так как
полного текста этой резолюции у меня нет.
Иностранцу, ничего не слышавшему про большевизм, весьма трудно составить
себе собственное мнение о наших спорных вопросах. Все, что утверждают
большевики, оспаривают меньшевики, и наоборот. Конечно, во время борьбы и не
может быть иначе, поэтому-то весьма важно, что последняя конференция партии
меньшевиков в декабре 1918 г. приняла длинную, подробную резолюцию, которая
была напечатана полностью в меньшевистской «Газете Печатников». В этой
резолюции меньшевики сами вкратце излагают историю классовой борьбы и
гражданской войны. В резолюции говорится, что они осуждают те группы своей
партии, которые находятся в союзе с имущими классами на Урале, на юге, в Крыму и
в Грузии, - и перечисляются все эти области. Те группы меньшевистской партии,
которые в союзе с имущими классами шли против Советской власти, осуждаются
теперь в резолюции, а последний пункт осуждает и тех, кто перешел к коммунистам.
Отсюда следует: меньшевики вынуждены признать, что в их партии нет единства и
что они стоят или на стороне буржуазии, или на стороне пролетариата. Большая
часть меньшевиков перешла на сторону буржуазии и во время гражданской войны
боролась против нас. Мы, конечно, преследуем меньшевиков, мы их даже
расстреливаем, когда они в войне против нас борются против нашей Красной Армии
и расстреливают наших красных командиров. На войну буржуазии мы ответили
войной пролетариата, - другого исхода быть не может. Таким образом, с
политической точки зрения все это - лишь меньшевистское лицемерие. Исторически
непонятно, каким образом на Бернской конференции люди, официально не
объявленные сумасшедшими, могли, по поручению меньшевиков и эсеров, говорить о
борьбе большевиков с ними, но умолчать о своей борьбе в союзе с буржуазией
против пролетариата.

Все они с ожесточением выступают против нас, так как мы их преследуем. Это
верно. Но они не говорят ни словечка о том, какое участие они сами принимали в
гражданской войне! Я думаю, что я должен буду предоставить для протокола полный
текст резолюции, а иностранных товарищей попрошу обратить внимание на эту
резолюцию, так как она представляет собой исторический документ, в котором
вопрос ставится правильно и который дает лучший материал для оценки опора
«социалистических» направлений в России между собой. Между пролетариатом и
буржуазией существует еще класс людей, склоняющихся то в одну, то в другую
сторону; так было всегда и во всех революциях, и абсолютно невозможно, чтобы в
капиталистическом обществе, где пролетариат и буржуазия образуют два
враждебных лагеря, не существовало между ними промежуточных слоев.
Существование этих колеблющихся элементов исторически неизбежно, и, к
сожалению, такие элементы, которые сами не знают, на чьей стороне они завтра
станут бороться, будут еще довольно долго существовать.
Я хочу сделать практическое предложение, заключающееся в том, чтобы принять
резолюцию, в которой должны быть специально отмечены три пункта.
Во-первых: одна из самых важных задач для товарищей из западноевропейских
стран состоит в разъяснении массам значения, важности и необходимости системы
Советов. В этом вопросе наблюдается недостаточное понимание. Если Каутский и
Гильфердинг, как теоретики, и обанкротились, то последние статьи в «Freiheit» все
же доказывают, что они правильно изображают настроение отсталых частей
немецкого пролетариата. И у нас происходило то же самое: в первые восемь месяцев
русской революции вопрос о советской организации очень много обсуждался, и
рабочим было неясно, в чем состоит новая система и можно ли из Советов создать
государственный аппарат. В нашей революции мы продвигались вперед не
теоретическим путем, а практическим. Например, вопрос об Учредительном собрании
мы раньше теоретически не выставляли и не говорили, что не признаем
Учредительного
собрания.
Лишь
позднее,
когда
советские
организации
распространились по всей стране и завоевали политическую власть, лишь тогда мы
решили разогнать Учредительное собрание. Теперь мы видим, что в Венгрии и в
Швейцарии вопрос стоит гораздо острее. С одной стороны, это очень хорошо: мы
черпаем отсюда твердую уверенность в том, что революция в западноевропейских
государствах движется быстрее и принесет нам большие победы. С другой же
стороны, в этом кроется известная опасность, а именно та, что борьба будет столь
стремительна, что сознание рабочих масс не будет поспевать за таким развитием.
Значение системы Советов и теперь еще не ясно для больших масс политически
образованных немецких рабочих, так как они воспитаны в духе парламентаризма и в
буржуазных предрассудках.
Во-вторых: о распространении системы Советов. Когда мы слышим, как быстро
распространяется идея Советов в Германии и даже в Англии, для нас это является
важнейшим доказательством того, что пролетарская революция победит. Задержать
ход ее можно только на короткое время. Другое дело, когда товарищи Алыберт и
Платтен нам заявляют, что у них в деревнях среди сельских рабочих и мелкого
крестьянства почти не существует Советов. Я прочел в «Rote Fahne» статью против
крестьянских Советов, но, совершенно правильно, за Советы батрацкие и
деревенской бедноты. Буржуазия и ее лакеи, как Шейдеман и К0, уже выставили
лозунг: крестьянские Советы. Но нам нужны лишь Советы батрацкие и деревенской
бедноты. К сожалению, из докладов товарищей Альберта и Платтена и других мы
усматриваем, что, за исключением Венгрии, для распространения советской системы
в деревне делается весьма мало. В этом, быть может, и заключается еще
практическая и довольно большая опасность для достижения верной победы
германским пролетариатом. Победа может считаться обеспеченной лишь тогда, когда
будут организованы не только городские рабочие, но и сельские пролетарии, и
притом организованы не так, как прежде, - в профсоюзы и кооперативы, - а в
Советы. Нам победа далась легче потому, что в октябре 1917 г. мы шли с
крестьянством, со всем крестьянством. В этом смысле наша революция тогда была

буржуазной. Первый шаг нашего пролетарского правительства заключался в том, что
старые требования всего крестьянства, выраженные еще при Керенском
крестьянскими Советами и сходами, были признаны в законе, изданном нашим
правительством 26 октября (старого стиля) 1917 г., на другой день после революции.
В этом заключалась наша сила, поэтому-то нам так легко было завоевать
подавляющее большинство. Для деревни наша революция еще продолжала быть
буржуазной, и лишь позже, через полгода, мы были вынуждены в рамках
государственной организации положить в деревнях начало классовой борьбе,
учреждать в каждой деревне комитеты бедноты, полупролетариев, и систематически
бороться с деревенской буржуазией. У нас это было неизбежно благодаря отсталости
России. В Западной Европе дело произойдет иначе, поэтому мы и должны
подчеркнуть, что распространение системы Советов и на сельское население в
соответствующих, быть может новых, формах абсолютно необходимо.
В-третьих: мы должны сказать, что завоевание коммунистического большинства в
Советах составляет главную задачу во всех странах, где Советская власть еще не
победила.
Наша комиссия резолюций вчера обсуждала этот вопрос. Быть может, другие
товарищи еще выскажутся об этом, но я хотел бы предложить принять эти три
пункта, как особую резолюцию. Мы не в состоянии, конечно, предписывать путь
развитию. Весьма вероятно, что во многих западноевропейских странах революция
наступит очень скоро, но мы, в качестве организованной части рабочего класса, в
качестве партии, стремимся и должны стремиться получить большинство в Советах.
Тогда наша победа обеспечена, и никакая сила не в состоянии будет что-либо
предпринять против коммунистической революции. Иначе победа достанется не так
легко и ее будет долговечна. Итак, я хотел бы предложить принять эти три пункта в
виде специальной резолюции,
В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 435 - 451.

ОТНОШЕНИЕ К «СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ» ТЕЧЕНИЯМ И К
БЕРНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (Резолюция Первого
конгресса Коммунистического Интернационала). 2 - 6
марта 1919 года
Резолюция «Отношение к «социалистическим» течениям и к Бернской
конференции»
была
принята
на
Первом
конгрессе
Коммунистического
Интернационала (2 - 6 марта 1919 г.). В ней показано отношение III Интернационала
к различным социалистическим течениям и к воссозданному в феврале 1919 г. в
Берне II Интернационалу. На Бернской конференции участвовало 102 делегата из 36
стран. Конференция прошла под знаком взаимных упреков в виновности в войне
представителей разных государств. Большинство делегатов стало на ту точку зрения,
что «подлинное развитие социализма возможно лишь в условиях демократического
строя». Воссозданный II Интернационал с самого начала своего существования
боролся против революционного движения, против Советского Союза, против
единства рабочего класса. Вот почему Коминтерн считал его «желтым
Интернационалом штрейкбрехеров» и «орудием в руках буржуазии».
I
Уже в 1907 г. на Международном социалистическом конгрессе в Штутгарте, когда
II Интернационал коснулся вопроса о колониальной политике и империалистских
войнах, обнаружилось, что большинство II Интернационала и его вождей в данных
вопросах стоит гораздо ближе к взглядам буржуазии, чем к коммунистической точке
зрения Маркса и Энгельса.

Тем не менее Штутгартский конгресс принял следующую поправку, предложенную
представителями революционного «рыла, В. Лениным и Розой Люксембург:
«В случае, если вспыхнет война, социалисты обязаны вмешаться в целях ее
скорейшего прекращения и использовать всеми средствами вызванный войною
экономический и политический кризис, чтобы поднять массы и ускорить таким
образом падение господства капитализма».
На Базельском конгрессе в ноябре 1912 г., созванном во время Балканской войны,
II Интернационал заявил:
«Пусть буржуазные правительства не забывают, что Франко-прусская война
вызвала революционное восстание Коммуны и что Русско-японская война привела в
движение революционные силы России. Пролетарии считают преступлением стрелять
друг в друга в интересах прибыли капиталистов, соревнования династий и расцвета
дипломатических договоров».
Еще в конце июля и в начале августа 1914 года за 24 часа до начала мировой
войны, ответственные органы и учреждения II Интернационала продолжали
осуждать надвигающуюся войну как величайшее преступление буржуазии.
Относящиеся к указанным дням заявления руководящих партий II Интернационала
являются самым красноречивым обвинительным актом против вождей II
Интернационала.
С первым же выстрелом, раздавшимся на полях империалистской бойни, главные
партии II Интернационала предали рабочий класс и перешли, прикрываясь
«обороной отечества», на сторону «своей» буржуазии. Шейдеман и Эберт в
Германии, Тома и Ренодель во Франции, Гендерсон и Гайндман в Англии,
Вандервельде и де-Брукер в Бельгии, Реннер и Пернерсторфер в Австрии, Плеханов
и Рубанович в России, Брантинг и его партия в Швеции, Гомперс с
единомышленниками в Америке, Муссолини и К 0 в Италии призвали пролетариат
заключить «гражданский мир» с буржуазией «своей» страны, отказаться от войны с
войной и таким образом превратить пролетариат в пушечное мясо для
империалистов.
Это был момент окончательного банкротства и гибели II Интернационала.
Буржуазия наиболее богатых стран получила возможность, благодаря общему ходу
экономического развития, путем мелких подачек из своих гигантских прибылей,
подкупить и соблазнить верхи рабочего класса - рабочую аристократию.
Мелкобуржуазные «попутчики» социализма хлынули в ряды официальных социалдемократических партий и постепенно изменили курс их политики в сторону
буржуазии.
Из руководителей мирного парламентского рабочего движения, вождей
профессиональных союзов, секретарей, редакторов и служащих социал-демократии
образовалась целая каста рабочей бюрократии, обладавшая собственными
своекорыстными групповыми интересами и ставшая в действительности враждебной
социализму.
Благодаря
всем
этим
обстоятельствам
официальная
выродилась в антисоциалистическую и шовинистскую партию.

социал-демократия

Уже в лоне II Интернационала обнаружились три основных течения. В течение
войны еще до начала пролетарской революции в Европе очертания этих трех
направлений обрисовались с полнейшей ясностью:

1) Социал-шовинистское течение (направление «большинства») , типичнейшими
представителями которого являются германские социал-демократы, разделяющие в
настоящее время власть с буржуазией и сделавшиеся убийцами вождей
Коммунистического Интернационала Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
Социал-шовинисты в настоящее время показали себя заведомыми классовыми
врагами пролетариата. Они следуют программе «ликвидации» войны, подсказанной
им буржуазией: переложение львиной доли налогов на трудящиеся массы,
неприкосновенность частной собственности, оставление армии в руках буржуазии,
роспуск всюду образующихся Советов рабочих депутатов, оставление политической
власти в руках буржуазии,- словом, буржуазная «демократия» против социализма.
Какие острые формы ни принимала до сих пор борьба коммунистов против социалдемократов большинства, рабочим все же еще не вполне ясна вся та опасность,
которая угрожает международному пролетариату со стороны этих предателей.
Открыть глаза всем трудящимся на иудино дело социал-шовинистов и
вооруженной рукой обезвредить эту контрреволюционную партию - в этом одна из
важнейших задач международной пролетарской революции.
2) Течение центра (социал-пацифисты, каутскианцы, независимые). Это течение
стало складываться еще до войны, главным образом в Германии.
В начале войны «центр» почти всюду совпадал в основных чертах с социалшовинистами. Теоретический вождь «центра» Каутский выступил в защиту политики,
которой следуют немецкие и французские социал-шовинисты. Интернационал будто
бы является лишь «инструментом мирного времени». «Борьба за мир», «классовая
борьба во время мира» - таков пароль Каутского.
С начала войны «центр» настаивает на «единении» с социал-шовинистами. После
убийства Либкнехта и Розы Люксембург «центр» продолжает проповедовать то же
самое «единство», т. е. единство рабочих коммунистов с убийцами коммунистических
вождей Либкнехта и Люксембург.
Уже в начале войны «центр» (Каутский, Виктор Адлер, Турати, Макдональд) начал
проповедовать взаимную амнистию, которая должна была распространиться на
вождей социалистических партий Германии и Австрии, с одной стороны, и Франции и
Англии - с другой. «Центр» проповедует эту амнистию и ныне, по окончании войны,
и препятствует, таким образом, выяснению рабочим причин крушения II
Интернационала.
«Центр» отправил своих представителей в Берн на международную конференцию
социал-предателей и облегчил, таким образом, обман рабочих Шейдеманами и
Реноделями.
Безусловно, необходимо отколоть от «центра» наиболее революционные
элементы. Это достижимо лишь путем беспощадной критики и разоблачения вождей
«центра». Организационный разрыв с центром является решительной исторической
необходимостью. Задача коммунистов каждой отдельной страны заключается в том,
чтобы определить момент этого разрыва в зависимости от стадии развития,
достигнутой движением.
3) Коммунисты. Во II Интернационале, где направление это защищало
коммунистическо-марксистские взгляды на войну и на задачи пролетариата (в
Штутгарте в 1907 г.: резолюция Ленина - Люксембург), оно оставалось в
меньшинстве.

«Лево-радикальная» группа (позднейшие спартаковцы) в Германии, партия
большевиков в России, «трибунисты» в Голландии, группа молодых в Швеции и
левое крыло Интернационала молодежи в целом ряде стран образовали первое ядро
нового Интернационала.
Оставаясь верным интересам пролетариата, направление это провозгласило с
начала войны лозунг: «Превращение империалистской войны в войну гражданскую».
Это направление ныне сорганизовалось в III Интернационал.
II
Бернская социалистическая конференция в феврале 1919 г. была попыткой
гальванизировать труп II Интернационала.
Состав Бернской конференции с очевидностью показывает, что всемирный
революционный пролетариат не имеет ничего общего с этой конференцией.
Победоносный
пролетариат
России,
героический
пролетариат
Германии,
итальянский пролетариат, коммунистическая часть рабочего класса Австрии и
Венгрии, пролетариат Швейцарии, рабочий класс Болгарии, Румынии, Сербии, левые
рабочие партии Швеции, Норвегии, Финляндии, украинский, латышский, польский
пролетариат,
лучшая
часть
организованного
пролетариата
Англии,
интернационалистическая молодежь и женский Интернационал демонстративно
отказались от участия в Бернской конференции социал-патриотов.
Те из участников Бернской конференции, которые еще сохранили известный
контакт с истинным рабочим движением нашего времени, образовали оппозиционную
группу, которая выступила против политики социал-патриотов, по крайней мере, в
главном вопросе: осуждение русской революции. Заявление французского товарища
Лорио, бичующего большинство Бернской конференции, как приспешников
буржуазии, является истинным мнением сознательных рабочих всего мира.
В так называемом «вопросе о виновниках» войны Бернская конференция все
время вращалась в рамках буржуазной идеологии. Германские и французские
социал-патриоты забрасывали друг друга теми же обвинениями, которые бросают
друг другу германские и французские буржуа. Бернская конференция разменивалась
на мелочи, обсуждая тот или иной шаг буржуазных министров до войны, и не хотела
сознаться, что главным виновником войны является капитализм, финансовый
капитал обеих коалиций и их социал-патриотические лакеи. Социал-патриоты
бернского большинства хотели найти главного виновника войны. Им надо было
только посмотреть в зеркало, и они увидели бы некоторых из главных виновников
войны.
То, что Бернская конференция заявила по поводу вопроса о территориях, полно
двусмысленностей.
Эта
двусмысленность
как
раз
на
руку
буржуазии.
Реакционнейший представитель империалистской буржуазии г. Клемансо признал
заслуги Бернской социал-патриотической конференции перед империалистской
реакцией, приняв делегацию Бернской конференции и предложив ей принять
участие во всех соответствующих комиссиях Парижской империалистской
конференции.
В колониальном вопросе ясно обнаружилось, что Бернская конференция плывет по
руслу
либерально-буржуазной
колониальной
политики,
оправдывающей
эксплуатацию и порабощение колоний империалистской буржуазией и лишь
пытающейся прикрыть ее гуманитарно-филантропическими фразами. Германские
социал-патриоты потребовали, чтобы немецкие колонии продолжали принадлежать
германскому
государству,
т.
е.
чтобы
указанные
колонии
продолжали

эксплуатироваться германским капиталом. Разногласия, проявившиеся по этому
поводу, доказывают, что социал-патриоты Антанты стоят, в сущности, на
рабовладельческой точке зрения и рассматривают дальнейшее порабощение
французских и английских колоний отечественным капиталом как нечто само собою
разумеющееся. Этим Бернская конференция показала, что она основательно
позабыла пароль: «Вон из колоний!»
При обсуждении вопроса о «Лиге народов» Бернская конференция показала, что
она пошла по стопам тех буржуазных элементов, которые не брезгают ничем, чтобы
задушить пролетарскую революцию. Вместо того чтобы разоблачить деяния
межсоюзнической конференции в Париже, как разбойничьей шайки, Бернская
конференция оказала ей поддержку, унизившись до уровня орудия в руках ее.
Раболепная позиция конференции, предоставившей решение вопроса о законах,
касающихся охраны труда, Парижской конференции буржуазных правительств,
показывает, что социал-патриоты сознательно высказались за сохранение
капиталистического наемного рабства и готовы бросить рабочему классу только
подачку в виде ничтожных реформ.
Инспирированные
политикой
буржуазии
попытки
заставить
Бернскую
конференцию принять постановление, которым II Интернационал прикрыл бы
вооруженное вмешательство в русские дела, потерпели крушение лишь благодаря
стараниям
оппозиции.
В
этой
победе
Бернской
оппозиции
над
явно
шовинистическими элементами мы видим косвенное доказательство того, что
пролетариат Западной Европы симпатизирует русской пролетарской революции и
готов бороться против империалистской буржуазии.
Страх,
проявляемый
этими
лакеями
буржуазии
перед
неизбежным
распространением Советов рабочих депутатов, обнаруживается в их трусливом
стремлении уклониться от рассмотрения этих явлений всемирно-исторического
значения.
Советы рабочих депутатов - это важнейшее явление со времени Парижской
коммуны. Тем, что Бернская конференция игнорировала этот вопрос, она открыто
проявила свое духовное убожество, свое теоретическое банкротство.
Конгресс Коммунистического Интернационала считает тот «Интернационал»,
который пытается воскресить Бернская конференция, желтымИнтернационалом
штрейкбрехеров, являющимся лишь орудием в руках буржуазии.
Конгресс призывает рабочих всех стран начать самую решительную борьбу против
желтого Интернационала и предостеречь широкие массы народа от этого
«Интернационала» лжи и обмана.
«Коммунистический Интернационал в документах.
1919 - 1932», М., 1933, стр. 73 - 77.

МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА К
РАБОЧИМ ВСЕХ СТРАН. 1919 год
Принят
на
Первом
(Учредительном)
конгрессе
Коммунистического
Интернационала. Конгресс, на котором были представлены 30 коммунистических
партий и групп, проводил свою работу 2 - 6 марта 1919 г.
К РАБОЧИМ ВСЕХ СТРАН

Первый конгресс III Интернационала, собравшийся 5 марта 1919 года в Кремле,
выражает свои чувства благодарности и восхищения русскому революционному
пролетариату и его руководящей партии - коммунистической партии большевиков.
Великая революция, вернувшая социалистическое учение, которое оппортунисты
извращали в течение столь долгого времени, к его первоисточнику - марксизму, те
сверхчеловеческие усилия, которые применяются уже в продолжение почти полутора
лет, чтобы создать на месте старого буржуазного мира новый, коммунистический
общественный строй как в области моральной и интеллектуальной культуры, так и в
области материальной коллективной или индивидуальной - политической,
экономической и социальной жизни, помощь, которую русская революция все время
оказывала рабочим всех стран в их борьбе против милитаристских и деспотических
правительств, - все это должно вызвать всеобщее одушевление и одобрение
рабочего класса всех стран.
В деле создания нового общества на основах труда и равенства достигнуты уже
огромные успехи: вся крупная промышленность стала общественным достоянием,
управляемым в целом Высшим советом народного хозяйства, и отдельные части его
находятся в ведении рабочих комитетов. Издан Кодекс законов о труде, в котором
нашел свое осуществление ряд преобразований, превосходящих старую программу минимум социал-демократической партии. Суды, университеты, больницы, дворцы,
короче говоря, - все общественные учреждения, фактически перешли уже в руки
народа. В различных других областях жизни освобождение пролетариата не только
началось, оно уже осуществлено. Революция распространяет свое освободительное и
преобразующее влияние и на деревню; недостаточно было отдать всю землю
крестьянам и освободить их от духовного и материального гнета деревенских
кулаков - эти реформы были уже проведены в ноябре 1917 г. и в марте 1918 г.;
теперь энергично приступлено к эксплуатации освобожденной земли и к организации
ее обработки на коммунистических началах как в сельских общинах, так и в крупных
государственных имениях, в которых властью применяются все последние
изобретения агрономической науки и таким образом дается плодотворный пример
образцовой обработки земель.
Прямая цель всех этих реформ заключается в том,
производительность труда и вместе с тем благосостояние народа.

чтобы

увеличить

Однако не вина советского строя и большевизма, если эта цель до сих пор еще не
достигнута, если население центра России страдает от голода и от все
возрастающего недостатка готовых продуктов. Ибо, напротив того, только советский
строй и большевизм оказались в силах коренным образом покончить с состоянием
анархии и хаоса, вызванным Керенским и буржуазной демократией; лишь они дали
стране возможность до сих пор сохранить свою экономическую жизнь.
Ответственность за кризис падает исключительно на внутренних и внешних врагов
Советской власти, ибо путем саботажа, заговоров и военных интервенций они
принудили Россию обратить большую часть своих сил, жизненных источников и
средств на создание новой армии.
Несмотря на свое горячее желание мира, весь русский народ мужественно осознал
и признал эту необходимость. Всем известно, как необычайно успешно Советская
власть сумела выполнить эту огромную задачу. Если обвинять большевизм, то
лучший способ убедиться, лежит ли в нем вина или нет, заключался бы в том, чтобы
державы Согласия перестали вынуждать Советскую власть к самообороне.
Для этого они не только должны перестать посылать вооруженные отряды в
Россию и оккупировать ее гавани, но должны также отказаться от всякого
воздействия изнутри, должны перестать поддерживать деньгами, оружием и

техническими средствами контрреволюционные банды, которые без помощи Антанты
скоро распались бы сами собою.
Тогда солдаты Красной армии могли бы вернуться к своим семьям, и лучшие
работники, преданные организаторы, испытанные инженеры оказались бы в
распоряжении Советской власти. Их деятельность в области мирного хозяйственного
труда скоро привела бы к весьма существенным результатам.
Не следует, однако, упускать из виду, что юная русская промышленность никогда
не обходилась без помощи иностранных сил. Антанта парализует организацию новой
хозяйственной жизни тем, что запрещает иностранным специалистам, фактически
руководившим русской промышленностью, вернуться обратно в Россию. Она
препятствует восстановлению и содержанию фабрик, транспорту сырья и топлива,
она разрушает промышленность и подвергает народ последствиям безработицы тем,
что не допускает ввоза в Россию машин, вагонов и локомотивов. Отсутствие
транспорта делает невозможным снабжение городов жизненными припасами. Даже
урожаю грозит опасность, так как крестьяне больше не получают необходимых
сельскохозяйственных орудий и инструментов, которые получались все из-за
границы.
Советская республика неоднократно официально выражала свое желание
пользоваться и в будущем помощью иностранной промышленности и специалистов;
она заявила о своей готовности дорого оплачивать их услуги, необходимые в
настоящее время для преуспеяния экономической жизни России. Однако Антанта,
отказавшись даже ответить на эти предложения, проводит строгую блокаду путем
угроз и насилия, применяемых к России и даже к центральным европейским
державам и нейтральным странам.
Рабочие массы всех стран должны потребовать от своих правительств искреннего
отказа от всякой прямой или косвенной интервенции в дела Советской России. Чтобы
придать этим требованиям определенную форму, конгресс III Интернационала
предлагает всем народам следующую программу действий.
Честь, независимость, самые элементарные интересы пролетариев всех стран
требуют, чтобы они немедленно действовали и применили все (в случае
необходимости - и революционные) средства для проведения следующих
требований:
1. Невмешательство Антанты во внутренние дела Советской России.
2. Немедленное отозвание всех находящихся в настоящее время в Европейской и
Азиатской России войск союзников.
3. Отказ от всякой прямой или косвенной политики интервенции, в форме ли
провокации
или
материальной
и
моральной
поддержки
русских
контрреволюционеров или русских реакционных разбойничьих банд.
4. Аннулирование договоров, которые уже заключены и имеют в виду
вмешательство данного государства, русских контрреволюционеров или соседней с
Россией страны во внутренние дела Советской республики; немедленное
возвращение в свои страны дипломатических и военных миссий, которые
правительства Антанты делегировали на север и юг России, в Румынию, Польшу,
Финляндию, Чехию с целью провоцирования борьбы против Советской республики.
5. Признание Советской власти, которая после 18-месячного существования более
прочна и популярна, чем когда-либо.

6. Возобновление дипломатических сношений, под чем также подразумевается
делегирование официального представителя (социалиста) в Россию и признание
русского представителя за границей.
7. Допущение делегатов Советского правительства в качестве представителей (и
единственных представителей) русского народа на мирном конгрессе. Европейский
мир, который будет рассмотрен и заключен без участия России, окажется в высшей
степени непрочным. Было бы гнусно и смешно допустить на конгресс, при отсутствии
большевиков или наряду с ними, в качестве представителей всей России или ее
части тех фигляров, которые стоят во главе разных областных правительств,
искусственно созданных союзниками, существующих лишь благодаря поддержке
Антанты, и которые, впрочем, представляют едва ли не одни лишь личные
стремления и интересы.
8. Снятие экономической блокады, которая скоро может ввергнуть Россию в
состояние хозяйственной разрухи и голода.
9. Возобновление торговых сношений и заключение торгового договора.
10. Делегирование в Россию нескольких сотен или даже тысяч организаторов
инженеров, инструкторов и опытных рабочих, в особенности металлистов, для
оказания юной Социалистической республике реальной помощи в экономической
области, прежде всего в осуществлении важнейшей задачи: в восстановлении путей
сообщения, железных дорог и организации транспорта.
«Первый конгресс Коммунистического Интернационала».
Протоколы конгрессов
Коммунистического Интернационала,
ГЛ., 1933, стр. 214 - 218.

В. И. ЛЕНИН. ТРЕТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ЕГО МЕСТО В
ИСТОРИИ. 15 апреля 1919 года
Империалисты стран «Согласия» блокируют Россию, стремясь отрезать Советскую
республику, как очаг заразы, от капиталистического мира. Эти люди, хвастающиеся
«демократизмом» своих учреждений, до того ослеплены ненавистью к Советской
республике, что не замечают, как они сами себя делают смешными. Подумать только:
передовые, наиболее цивилизованные и «демократические» страны, вооруженные до
зубов, господствующие в военном отношении безраздельно над всей землей, боятся,
как огня, идейной заразы, идущей от разоренной, голодной, отсталой, по их
уверению даже полудикой, страны!
Одно уже это противоречие открывает глаза трудящимся массам всех стран и
помогает разоблачать лицемерие империалистов Клемансо, Ллойд-Джорджа,
Вильсона и их правительств.
Но не только ослепление капиталистов их ненавистью к Советам, а также и их
грызня между собой помогают нам, побуждая их ставить подножки друг другу. Они
заключили между собой настоящий заговор молчания, боясь пуще всего
распространения правдивых известий о Советской республике вообще, официальных
ее документов в особенности. Однако главный орган французской буржуазии
«Время» («Le Temps») напечатал сообщение об основании в Москве III,
Коммунистического Интернационала.

Мы приносим за это главному органу французской буржуазии, этому вождю
французского шовинизма и империализма, нашу почтительнейшую благодарность.
Мы готовы послать газете «Время» торжественный адрес в изъявление нашей
признательности за то, что она так удачно и так умело нам помогает.
Из того, каким образом газета «Время» составила свое сообщение на основании
нашего радио, видны с полной ясностью мотивы, руководившие этим органом
денежного мешка. Ему хотелось подпустить шпильку Вильсону, уколоть его:
смотрите, дескать, каковы те, с кем вы допускаете переговоры! Мудрецы, пишущие
по заказу денежного мешка, не замечают, как их запугивание Вильсона
большевиками превращается, в глазах трудящихся масс, в рекламу для большевиков.
Еще раз: наша почтительнейшая благодарность органу французских миллионеров!
Основание III Интернационала произошло в такой мировой обстановке, что
никакие запрещения, никакие мелкие и мизерные уловки империалистов «Согласия»
или лакеев капитализма, как Шейдеманы в Германии, Реннеры в Австрии, не
способны помешать распространению в рабочем классе всего мира вести об этом
Интернационале и сочувствия к нему. Обстановку эту создала явно растущая всюду,
не
по
дням,
а
по
часам,
пролетарская
революция.
Обстановку
эту
создало советское движение среди трудящихся масс, которое достигло уже такой
силы, что стало действительно международным.
Первый Интернационал (1864 - 1872) заложил фундамент международной
организации рабочих для подготовки их революционного натиска на капитал. Второй
Интернационал (1889 - 1914) был международной организацией пролетарского
движения, рост которого пошел вширь, что не обошлось без временного понижения
высоты революционного уровня, без временного усиления оппортунизма,
приведшего в конце концов к позорному краху этого Интернационала.
Третий Интернационал фактически создался в 1918 году, когда многолетний
процесс борьбы с оппортунизмом и социал-шовинизмом, особенно во время войны,
привел к образованию коммунистических партий в ряде наций. Формально III
Интернационал основан на его первом съезде, в марте 1919 года в Москве. И
характернейшая черта этого Интернационала, его призвание: выполнить, провести в
жизнь заветы марксизма и осуществить вековые идеалы социализма и рабочего
движения, - эта характернейшая черта III Интернационала сразу проявила себя тем,
что новое, третье, «Международное общество рабочих» стало уже теперь совпадать,
в известной мере, с Союзом Советских Социалистических Республик.
Первый Интернационал заложил фундамент пролетарской, международной борьбы
за социализм.
Второй Интернационал был эпохой подготовки почвы для широкого, массового
распространения движения в ряде стран.
Третий Интернационал воспринял плоды работ II Интернационала, отсек его
оппортунистическую, социал-шовинистскую, буржуазную и мелкобуржуазную,
скверну и начал осуществлять диктатуру пролетариата.
Международный союз партий, руководящих самым революционным движением в
мире, движением пролетариата к свержению ига капитала, имеет теперь под собой
невиданную по прочности базу: несколько Советских республик, которые в
международном масштабе воплощают в жизнь диктатуру пролетариата, его победу
над капитализмом.
Всемирно-историческое значение III, Коммунистического Интернационала состоит
в том, что он начал претворять в жизнь величайший лозунг Маркса, лозунг,

подведший итог вековому развитию социализма и рабочего движения, лозунг,
который выражается понятием: диктатура пролетариата.
Это
гениальное
действительностью.

предвидение,

эта

гениальная

теория

становится

Эти латинские слова переведены теперь на все народные языки современной
Европы, - мало того: на все языки мира.
Началась новая эпоха всемирной истории.
Человечество сбрасывает с себя последнюю форму рабства: капиталистическое
или наемное рабство.
Освобождаясь от рабства, человечество впервые переходит к настоящей свободе.
Как могло случиться, что первой страной, которая осуществила диктатуру
пролетариата, организовала Советскую республику, оказалась одна из наиболее
отсталых европейских стран? Мы едва ли ошибемся, если скажем, что именно это
противоречие между отсталостью России и ее «скачком» к высшей форме
демократизма, через буржуазную демократию к советской или пролетарской
демократии, именно это противоречие было одной из причин (помимо гнета над
большинством вождей социализма оппортунистических привычек и филистерских
предрассудков), которая особенно затруднила или замедлила понимание роли
Советов на Западе.
Рабочие массы инстинктом уловили, во всем мире, значение Советов, как орудия
борьбы пролетариата и как формы пролетарского государства. Но испорченные
оппортунизмом «вожди» продолжали и продолжают молиться на буржуазную
демократию, называя ее «демократией» вообще.
Удивительно ли, что осуществление диктатуры пролетариата показало прежде
всего «противоречие» между отсталостью России и ее «скачком» через буржуазную
демократию? Удивительно было бы, если бы осуществление новой формы
демократии история подарила нам безряда противоречий.
Любой марксист, даже любой человек, знакомый с современной наукой вообще,
если ему поставить вопрос: «Вероятен ли равномерный или гармоническипропорциональный переход разных капиталистических стран к диктатуре
пролетариата?», - ответит на этот вопрос, несомненно, отрицательно. Ни
равномерности, ни гармоничности, ни пропорциональности в мире капитализма
никогда не было и быть не могло. Каждая страна развивала особенно выпукло то
одну, то другую сторону или черту, или группу свойств капитализма и рабочего
движения. Процесс развития шел неравномерно.
Когда Франция проделывала свою великую буржуазную революцию, пробуждая к
исторически новой жизни весь континент Европы, Англия оказалась во главе
контрреволюционной коалиции, будучи в то же время капиталистически гораздо
более развитой, чем Франция. А английское рабочее движение той эпохи гениально
предвосхищает многое из будущего марксизма.
Когда Англия дала миру первое широкое, действительно массовое, политически
оформленное, пролетарски-революционное движение, чартизм, на континенте.
Европы происходили в большинстве случаев слабые буржуазные революции, а во
Франции вспыхнула первая великая гражданская война между пролетариатом и
буржуазией. Буржуазия разбила различные национальные отряды пролетариата
поодиночке и по-разному в разных странах.

Англия дала образец страны, в которой, по выражению Энгельса, буржуазия рядом
с обуржуазившейся аристократией создала наиболее обуржуазившуюся верхушку
пролетариата. Передовая капиталистическая страна на несколько десятилетий
оказалась отсталой в смысле революционной борьбы пролетариата. Франция как бы
исчерпала силы пролетариата на два геройских, давших необычайно много во
всемирно-историческом смысле, восстания рабочего класса против буржуазии в 1848
и 1871 годах. Гегемония в Интернационале рабочего движения перешла затем к
Германии, с 70-х годов XIX века, когда Германия была экономически позади и
Англии и Франции. А когда Германия обогнала экономически обе эти страны, то есть
ко второму десятилетию XX века, тогда во главе всемирно-образцовой марксистской
рабочей партии Германии оказалась кучка отъявленных мерзавцев, самой грязной
продавшейся капиталистам сволочи, от Шейдемана и Носке до Давида и Легина,
самых отвратительных палачей из рабочих на службе у монархии и
контрреволюционной буржуазии.
Всемирная история неуклонно идет к диктатуре пролетариата, но идет далеко не
гладкими, не простыми, не прямыми путями.
Когда Карл Каутский был еще марксистом, а не тем ренегатом марксизма, каким он
стал в качестве борца за единство с Шейдеманами и за буржуазную демократию
против советской или пролетарской, он писал в самом начале XX века статью:
«Славяне и революция». В этой статье он излагал те исторические условия, которые
намечали возможность перехода к славянам гегемонии в международном
революционном движении.
Так вышло. На время - само собою разумеется, лишь на короткое время гегемония в революционном пролетарском Интернационале перешла к русским, как
она была в различные периоды XIX века у англичан, потом у французов, потом у
немцев.
Мне приходилось говорить уже не раз: по сравнению с передовыми странами
русским было легче начать великую пролетарскую революцию, но им труднее
будет продолжать ее и довести до окончательной победы, в смысле полной
организации социалистического общества.
Нам легче было начать, во-первых, потому, что необычная - для Европы XX века политическая
отсталость
царской
монархии
вызывала
необычную
силу
революционного натиска масс. Во-вторых, отсталость России своеобразно слила
пролетарскую революцию против буржуазии с крестьянской революцией против
помещиков. Мы с этого начали в Октябре 1917 года, и мы не победили бы тогда так
легко, если бы мы не начали с этого. Маркс еще в 1856 году указывал, говоря о
Пруссии, на возможность своеобразного сочетания пролетарской революции с
крестьянской войной. Большевики с начала 1905 года отстаивали идею
революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. В-третьих,
революция 1905 года чрезвычайно много сделала для политического обучения масс
рабочих и крестьян как в смысле ознакомления их авангарда с «последним словом»
социализма на Западе, так и в смысле революционного действия масс. Без такой
«генеральной репетиции», как в 1905 году, революция в 1917 как буржуазная,
февральская, так и пролетарская, Октябрьская, были бы невозможны.
В-четвертых, географические условия России позволяли ей дольше, чем другим
странам, держаться против военного перевеса капиталистических, передовых стран.
В-пятых, своеобразное отношение пролетариата к крестьянству облегчало переход
от буржуазной революции к социалистической, облегчало влияние пролетариев
города на полупролетарские, беднейшие слои трудящихся в деревне. В-шестых,
долгая школа стачечной борьбы и опыт европейского массового рабочего движения
облегчали возникновение, при глубокой и быстро обостряющейся революционной
ситуации, такой своеобразной формы пролетарской революционной организации,
как Советы.

Этот перечень, конечно, не полон. Но им можно пока ограничиться.
Советская или пролетарская демократия родилась в России. По сравнению с
Парижской Коммуной был сделан второй всемирно-исторический шаг. Пролетарскикрестьянская Советская республика оказалась первой в мире устойчивой
социалистической республикой. Она не может уже умереть, как новый тип
государства. Она стоит уже теперь не одиноко.
Для продолжения работы строительства социализма, для доведения ее до конца
требуется еще очень и очень многое. Советские республики стран более культурных,
с большим весом и влиянием пролетариата, имеют все Шансы обогнать Россию, раз
они встанут на путь диктатуры пролетариата.
Обанкротившийся II Интернационал умирает теперь и разлагается заживо. Он
играет фактически роль прислужника международной буржуазии. Это настоящий
желтый Интернационал. Его крупнейшие идейные вожди, вроде Каутского,
прославляют буржуазную демократию, называя ее «демократией» вообще или - что
еще глупее и еще грубее - «чистой демократией».
Буржуазная демократия отжила, как отжил и II Интернационал, делавший
исторически-необходимую, полезную работу, когда на очереди дня стояла
подготовка рабочих масс в рамках этой буржуазной демократии.
Самая демократическая буржуазная республика не была никогда и не могла быть
ничем иным, как машиной для подавления трудящихся капиталом, как орудием
политической власти капитала, диктатурой буржуазии. Демократическая буржуазная
республика обещала власть большинству, провозглашала ее, но никогда не могла
осуществить ее, пока существовала частная собственность на землю и прочие
средства производства.
«Свобода» в буржуазной демократической республике была на деле свободой
для богатых. Пролетарии и трудящиеся крестьяне могли и должны были
использовать ее для подготовки своих сил к свержению капитала, к преодолению
буржуазной демократии, но фактическипользоваться демократией при капитализме
трудящиеся массы, по общему правилу, не могли.
Впервые в мире советская или пролетарская демократия создала демократию для
масс, для трудящихся, для рабочих и мелких крестьян.
Никогда
еще
не
было
в
мире
такой
государственной
власти большинства населения, власти этого большинства на деле, как Советская
власть.
Она подавляет «свободу» эксплуататоров и их пособников, она отнимает у них
«свободу» эксплуатировать, «свободу» наживаться на голоде, «свободу» борьбы за
восстановление власти капитала, «свободу» соглашения с иноземной буржуазией
против отечественных рабочих и крестьян.
Пусть Каутские защищают такую свободу. Для этого надо быть ренегатом
марксизма, ренегатом социализма.
Ни в чем крах идейных вождей II Интернационала, таких как Гильфердинг и
Каутский, не выразился так ярко, как в их полной неспособности понять значение
советской или пролетарской демократии, ее отношения к Парижской Коммуне, ее
исторического места, ее необходимости, как формы диктатуры пролетариата.
В № 74 газеты «Свобода» («Die Freiheit»), органе «независимой» (читай:
мещанской, филистерской, мелкобуржуазной) германской социал-демократии,

помещено 11 февраля 1919 года воззвание «К революционному пролетариату
Германии».
Это воззвание подписано правлением партии и всей ее фракцией в «Национальном
собрании», в германской «учредилке».
Это воззвание обвиняет Шейдеманов в стремлении устранить Советы и предлагает
- не шутите! - сочетать Советы с учредилкой, дать Советам известные
государственные права, известное место в конституции.
Помирить, объединить диктатуру буржуазии с диктатурой пролетариата! Как это
просто! Какая это гениально-филистерская идея!
Жаль только, что ее уже испытали при Керенском в России объединенные
меньшевики и социалисты-революционеры, эти мелкобуржуазные демократы,
мнящие себя социалистами.
Кто не понял, читая Маркса, что в капиталистическом обществе при каждом остром
моменте, при каждом серьезном столкновении классов возможна либо диктатура
буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот ничего не понял ни в экономическом,
ни в политическом учении Маркса.
Но гениально-филистерская идея Гильфердинга, Каутского и К 0 о мирном
соединении диктатуры буржуазии и диктатуры пролетариата требует особого
разбора, если хотеть исчерпать экономические и политические нелепости,
сгруженные в этом замечательнейшем и комичнейшем воззвании от 11 февраля.
Приходится отложить это до другой статьи.
В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 279 - 287.

В. И. ЛЕНИН. II КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА. ИЗ ДОКЛАДА О МЕЖДУНАРОДНОМ
ПОЛОЖЕНИИ И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. 19 июля 1920
года
Товарищи! Мы подошли теперь к вопросу о революционном кризисе, как основе
нашего революционного действия. И тут надо, прежде всего, отметить две
распространенные ошибки. С одной стороны, буржуазные экономисты изображают
этот кризис как простое «беспокойство», по изящному выражению англичан. С
другой стороны, иногда революционеры стараются доказать, что кризис абсолютно
безвыходный.
Это ошибка. Абсолютно безвыходных положений не бывает. Буржуазия ведет себя,
как обнаглевший и потерявший голову хищник, она делает глупость за глупостью,
обостряя положение, ускоряя свою гибель. Все это так. Но нельзя «доказать», что
нет абсолютно никакой возможности, чтобы она не усыпила такое-то меньшинство
эксплуатируемых такими-то уступочками, чтобы она не подавила такое-то движение
или восстание такой-то части угнетенных и эксплуатируемых. Пытаться
«доказывать» наперед «абсолютную» безвыходность было бы пустым педантством
или игрой в понятия и в словечки. Настоящим «доказательством» в этом и подобных
вопросах может быть только практика. Буржуазный строй во всем мире переживает
величайший
революционный
кризис.
Надо
«доказать»
теперь
практикой
революционных партий, что у них достаточно сознательности, организованности,
связи с эксплуатируемыми массами, решительности, уменья, чтобы использовать этот
кризис для успешной, для победоносной революции.

Для подготовки этого «доказательства» и собрались мы главным образом на
настоящий конгресс Коммунистического Интернационала.
В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 202 - 203.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА В КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ. 30 июля 1920 года
(См. В. И. Ленин, Условия приема в Коммунистический Интернационал, Соч.,т. 31,
стр. 181 - 187; Двадцатый пункт условий приема в Коммунистический
Интернационал, Соч., т. 31, стр. 188.)
Второй конгресс Коммунистического Интернационала в целях предотвращения
проникновения в ряды компартий реформистских и анархо-синдикалистских
элементов принял написанный В. И. Лениным документ об условиях приема в
Коммунистический Интернационал, известный под названием «Условия приема в
Коммунистический Интернационал», или «21 условие».
Первый учредительный съезд Коммунистического Интернационала не выработал
точных условий приема отдельных партий в III Интернационал. К моменту созыва I
съезда в большинстве стран существовали только коммунистические направления и
группы.
При других условиях собирается II всемирный конгресс Коммунистического
Интернационала. Ныне в большинстве стран существуют уже не только
коммунистические течения и направления, но коммунистические партии и
организации.
В Коммунистический Интернационал все чаще и чаще обращаются теперь партии и
группы, недавно еще принадлежавшие ко II Интернационалу, желающие теперь
войти в III Интернационал, но не ставшие на деле коммунистическими. Второй
Интернационал окончательно разбит. Промежуточные партии и группы «центра»,
видя полную безнадежность II Интернационала, пытаются прислониться ко всем
более крепнущему Коммунистическому Интернационалу, надеясь при этом, однако,
сохранить такую «автономию», которая давала бы им возможность проводить
прежнюю оппортунистическую или «централистскую» политику. Коммунистический
Интернационал становится до известной степени модой.
Желание некоторых руководящих групп «центра» войти в III Интернационал
является косвенным подтверждением того, что Коммунистический Интернационал
завоевал симпатии громадного большинства сознательных рабочих всего мира и с
каждым днем становится все большей силой.
При известных обстоятельствах Коммунистическому Интернационалу может
угрожать опасность разжижения его шаткими половинчатыми группами, не
разделавшимися еще с идеологией II Интернационала.
Кроме того, в некоторых крупных партиях (Италия, Швеция, Норвегия, Югославия
и др.), большинство которых стоит на почве коммунизма, до сих пор остается
значительное реформистское и социал-пацифистское крыло, которое только ожидает
момента, чтобы вновь поднять голову, начать активный саботаж пролетарской
революции и тем помочь буржуазии и II Интернационалу.
Ни один коммунист не должен забывать уроков Венгерской Советской республики.
Объединение венгерских коммунистов с так называемыми «левыми» социалдемократами дорого стоило венгерскому пролетариату.

Ввиду этого, II всемирный конгресс Коммунистического Интернационала считает
нужным установить совершенно точные условия приема новых партий, а также
указать тем партиям, которые уже приняты в Коммунистический Интернационал, те
обязательства, которые лежат на них.
Второй конгресс Коммунистического Интернационала постановляет:
принадлежности к Коммунистическому Интернационалу следующие:

условия

1. Повседневная пропаганда и агитация должны носить действительно
коммунистический характер и соответствовать программе и всем постановлениям III
Интернационала. Все органы печати, находящиеся в руках партии, должны
редактироваться надежными коммунистами, доказавшими свою преданность делу
пролетариата. О диктатуре пролетариата следует говорить не просто как о ходячей
заученной формуле, ее нужно пропагандировать так, чтобы необходимость ее для
каждого рядового рабочего, работницы, солдата, крестьянина вытекала из
жизненных фактов, систематически отмечаемых нашей печатью изо дня в день.
Периодическая и непериодическая печать и все партийные издательства должны
быть всецело подчинены ЦК партии, независимо от того, является ли в данный
момент партия в целом легальной или нелегальной. Недопустимо, чтобы
издательства злоупотребляли своей автономией и вели политику, не вполне
соответствующую политике партии.
На страницах газет, в народных собраниях, в профессиональном союзе, в
кооперативе - всюду, куда получают доступ сторонники III Интернационала,
необходимо систематически и беспощадно клеймить не только буржуазию, но и ее
помощников, реформистов всех оттенков.
2. Каждая организация, желающая принадлежать к Коммунистическому
Интернационалу, обязана планомерно и систематически удалять со сколько-нибудь
ответственных постов в рабочем движении (партийная организация, редакция,
профессиональный союз, парламентская фракция, кооператив муниципалитет и т. п.)
реформистов и сторонников «центра» и ставить вместо них надежных коммунистов,
не смущаясь тем, что иногда придется вначале заменять «опытных» деятелей
рядовыми рабочими.
3. Классовая борьба почти во всех странах Европы и Америки вступает в фазу
гражданской войны. При таких условиях коммунисты не могут питать доверия к
буржуазной законности. Они обязаны повсюду создавать параллельный нелегальный
аппарат, который в решающую минуту мог бы помочь партии исполнить свой долг
перед революцией. Во всех тех странах, где коммунисты, вследствие осадного
положения или исключительных законов, не имеют возможности вести всю свою
работу легально, безусловно, необходимо сочетание легальной и нелегальной
работы.
4. Долг распространения коммунистических идей включает в себя особенную
необходимость настойчивой систематической пропаганды в войсках. Там, где эта
агитация запрещается исключительными законами, она должна производиться
нелегально. Отказ от такой работы был бы равносилен измене революционному
долгу и несовместимости с принадлежностью к III Интернационалу.
5. Необходима систематическая и планомерная агитация в деревне. Рабочий класс
не может закрепить свою победу, не имея за собой хотя бы части сельских батраков
и беднейших крестьян и не нейтрализовавши своей политикой часть остальной
деревни. Коммунистическая работа в деревне приобретает в настоящую эпоху
первостепенное значение. Вести ее необходимо, главным образом, через
революционных городских и сельскохозяйственных рабочих-коммунистов, имеющих

связи с деревней. Отказ от этой работы или передача ее в ненадежные
полуреформистские руки равносильны отказу от пролетарской революции.
6. Каждая партия, желающая принадлежать к III Интернационалу, обязана
разоблачать не только откровенный социал-патриотизм, но и фальшь и лицемерие
социал-пацифизма: систематически доказывать рабочим, что без революционного
низвержения капитализма никакие международные третейские суды, никакие
договоры об уменьшении вооружений, никакая «демократическая» реорганизация
Лиги народов не спасут человечество от новых империалистических войн.
7. Партии, желающие принадлежать к Коммунистическому Интернационалу,
обязаны признать необходимость полного и абсолютного разрыва с реформизмом и с
политикой «центра» и пропагандировать этот разрыв в самых широких кругах членов
партии. Без этого невозможна последовательная коммунистическая политика.
Коммунистический
Интернационал
безусловно
и
ультимативно
требует
осуществления этого разрыва в кратчайший срок. Коммунистический Интернационал
не может мириться с тем, чтобы заведомые оппортунисты, как, например, Турати,
Каутский, Гильфердинг, Хильквит, Лонгэ, Макдональд, Модильяни и др., имели право
считаться членами III Интернационала. Это привело бы к тому, что III
Интернационал в сильной степени уподобился бы погибшему II Интернационалу.
8. В вопросе о колониях и об угнетенных национальностях необходима особо
четкая и ясная линия партий тех стран, где буржуазия такими колониями владеет и
другие нации угнетает. Каждая партия, желающая принадлежать к III
Интернационалу, обязана беспощадно разоблачать проделки «своих» империалистов
в колониях, поддерживать не на словах, а на деле всякое освободительное движение
в колониях, требовать изгнания своих отечественных империалистов из этих
колоний, воспитывать в сердцах рабочих своей страны истинно братское отношение
к трудящемуся населению колоний и угнетенных национальностей и вести
систематическую агитацию в своих войсках против всякого угнетения колониальных
народов.
9.
Каждая
партия,
желающая
принадлежать
к
Коммунистическому
Интернационалу, обязана вести систематически и настойчиво коммунистическую
работу внутри профессиональных союзов, в рабочих и промышленных Советах,
кооперативах и других массовых организациях. Внутри этих организаций необходимо
образовывать коммунистические ячейки, которые длительной и упорной работой
должны завоевывать профессиональные союзы и т. д. для дела коммунизма. Эти
ячейки обязаны на каждом шагу повседневной работы разоблачать предательства
социал-патриотов и колебания «центра». Эти коммунистические ячейки должны быть
целиком подчинены партии в целом.
10. Каждая партия, принадлежащая к Коммунистическому Интернационалу,
обязана вести упорную борьбу против Амстердамского «Интернационала» желтых
профессиональных союзов. Она должна настойчиво пропагандировать среди
профессионально организованных рабочих необходимость разрыва с желтым
Амстердамским Интернационалом. Она должна всеми средствами поддерживать
зарождающееся международное объединение красных профессиональных союзов,
примыкающих к Коммунистическому Интернационалу.
11. Партии, желающие принадлежать к III Интернационалу, обязаны пересмотреть
личный состав своих парламентских фракций, удалить из них ненадежные элементы,
подчинить эти фракции не на словах, а на деле ЦК партии, требовать от каждого
парламентария-коммуниста, чтобы он подчинял всю свою деятельность интересам
действительно революционной пропаганды и агитации.

12. Партии, принадлежащие к Коммунистическому Интернационалу, должны быть
построены по принципу демократического «централизма». В нынешнюю эпоху
обостренной гражданской войны коммунистическая партия сможет выполнить свой
долг лишь в том случае, если она будет организована наиболее централистическим
образом, если в ней будет господствовать железная дисциплина, граничащая с
дисциплиной военной, и если ее партийный центр будет являться властным
авторитетным органом с широкими полномочиями, пользующимся всеобщим
доверием членов партии.
13. Коммунистические партии всех стран, где коммунисты ведут свою работу
легально, должны производить периодические чистки (перерегистрация) личного
состава партийных организаций, дабы систематически очищать партию от неизбежно
примазывающихся к ней мелкобуржуазных элементов.
14.
Каждая
партия,
желающая
принадлежать
к
Коммунистическому
Интернационалу, обязана оказывать беззаветную поддержку каждой Советской
республике в ее борьбе против контрреволюционных сил. Коммунистические партии
должны вести неуклонную пропаганду за отказ рабочих перевозить предметы
военного снаряжения, адресуемые врагам Советских республик, вести легально или
нелегально пропаганду среди войск, посылаемых для удушения рабочих республик и
т. д.
15. Партии, которые до сих пор еще остаются при старых социал-демократических
программах, обязаны в возможно кратчайший срок пересмотреть эти программы и
выработать
применительно
к
особым
условиям
своей
страны
новую
коммунистическую
программу
в
духе
постановлений
Коммунистического
Интернационала. По правилу, программа каждой партии, принадлежащей к
Коммунистическому Интернационалу, должна утверждаться очередным конгрессом
Коммунистического Интернационала или его Исполнительным комитетом. В случае
неутверждения Исполнительным комитетом Коммунистического Интернационала
программы той или другой партии, данная партия имеет право апеллировать к
конгрессу Коммунистического Интернационала.
16. Все постановления съездов Коммунистического Интернационала, как и
постановления его Исполнительного комитета, обязательны для всех партий,
входящих в Коммунистический Интернационал. Коммунистический Интернационал,
действующий в обстановке обостреннейшей гражданской войны, должен быть
построен гораздо более централизованно, чем это было во II Интернационале. При
этом Коммунистический Интернационал и его Исполнительный комитет во всей своей
работе, разумеется, обязаны считаться со всем многообразием условий, при которых
приходится
бороться
и
действовать
различным
партиям,
и
выносить
общеобязательные решения лишь по таким вопросам, по которым такие решения
возможны.
17. В связи со всем этим все партии, желающие входить в Коммунистический
Интернационал, должны изменить свое название. Каждая партия, желающая входить
в Коммунистический Интернационал, должна носить название: коммунистическая
партия такой-то страны (секция III Коммунистического Интернационала). Вопрос о
названии
является,
не
только
формальным,
но
и
большой
важности.
Коммунистический Интернационал объявил решительную борьбу всему буржуазному
миру и всем желтым социал-демократическим партиям. Необходимо, чтобы каждому
рядовому труженику была совершенно ясна разница между коммунистическими
партиями
и
старыми
официальными
«социал-демократическими»
или
«социалистическими» партиями, которые предали знамя рабочего класса.
18. Все руководящие печатные органы всех стран обязаны печатать все важные
документы Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала.

19. Все партии, принадлежащие к Коммунистическому Интернационалу или
подавшие заявление о желании вступить в него, обязаны в кратчайший срок, но не
позже чем через 4 месяца после II конгресса Коммунистического Интернационала,
созвать экстренный съезд своей партии, чтобы обсудить эти обязательства. При этом
ЦК должны позаботиться, чтобы все местные организации ознакомились с
постановлениями II конгресса Коммунистического Интернационала.
20. Партии, которые теперь хотели бы вступить в III Интернационал, но до сих пор
радикально не изменили своей прежней тактики, должны до вступления в него
позаботиться о том, чтобы в их ЦК и во все важнейшие центральные учреждения
партии входило не менее 2/3 таких товарищей, которые еще до II конгресса
Коммунистического Интернационала публично недвусмысленно высказывались за
вступление в III Интернационал. Исключения могут допускаться с утверждения
Исполнительного
комитета
III
Интернационала.
Исполнительный
комитет
Коммунистического Интернационала имеет право делать исключения также и для
названных в § 7 представителей «центра».
21. Члены партии, принципиально отвергающие обязательства и тезисы,
выставленные Коммунистическим Интернационалом, должны исключаться из партии.
Это относится также и к делегатам экстренных партийных съездов.
«Коммунистический Интернационал в документах,
1919 - 1932», М.,1933, стр. 100 - 104.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И КОЛОНИАЛЬНЫЙ ВОПРОСЫ (Из
решения Второго конгресса Коммунистического
Интернационала). 19 июля - 7 августа 1920 года
На Втором конгрессе Коммунистического Интернационала было принято наряду с
другими важными решениями конгресса решение по национально-колониальному
вопросу, а также «Дополнительные тезисы» по этому вопросу.
В. И. Ленин принимал участие в работе комиссии конгресса по национальному и
колониальному вопросам, выступал с речью. Указания В. И. Ленина были положены
в основу решения Второго конгресса Коммунистического Интернационала, получив
программное значение для деятельности международного коммунистического
движения.
1. Буржуазной демократии, по самой природе ее, свойственна абстрактная или
формальная постановка вопроса о равенстве вообще, в том числе о равенстве
национальном. Под видом равенства человеческой личности вообще буржуазная
демократия провозглашает формальное или юридическое равенство собственника и
пролетария, эксплуататора и эксплуатируемого, вводя тем в величайший обман
угнетенные классы. Идея равенства, сама являющаяся отражением отношений
товарного производства, превращается буржуазией в орудие борьбы против
уничтожения классов, под предлогом будто бы абсолютного равенства человеческих
личностей. Действительный смысл требования равенства состоит лишь в требовании
уничтожения классов.
2. Сообразно основной своей задаче борьбы против буржуазной демократии и
разоблачения лжи и лицемерия ее коммунистическая партия, как сознательная
выразительница борьбы пролетариата за свержение ига буржуазии, должна и в
национальном вопросе во главу угла ставить не абстрактные и не формальные
принципы, а, во-первых, точный учет исторически-конкретной и, прежде всего
экономической обстановки; во-вторых, отчетливое выделение интересов угнетенных

классов, трудящихся, эксплуатируемых из общего понятия народных интересов
вообще, означающего интересы господствующего класса; в-третьих, такое же
отчетливое разделение наций угнетенных, зависимых, неравноправных от наций
угнетающих,
эксплуататорских,
полноправных
в
противовес
буржуазнодемократической лжи, которая затушевывает свойственное эпохе финансового
капитала и империализма колониальное и финансовое порабощение громадного
большинства населения земли ничтожным меньшинством богатейших передовых
капиталистических стран.
3. Империалистская война 1914 - 1918 гг. с особенной ясностью вскрыла перед
всеми нациями и перед угнетенными классами всего мира лживость буржуазнодемократических фраз. Веденная с обеих сторон под прикрытием фраз об
«освобождении народов» и о праве наций на самоопределение, эта война показала
миром в Брест-Литовске и Бухаресте, с одной стороны, миром в Версале и СенЖермене - с другой, как бесцеремонно победоносная буржуазия определяет
национальные границы, сообразно своим хозяйственным выгодам. Для буржуазии и
национальные границы оказались предметом торга. Так называемый Союз народов
(Лига наций) - не что иное, как страховой договор, которым победители в этой войне
взаимно закрепляют за собой добычу; стремления к «восстановлению национального
единства», к воссоединению уступленных частей территории суть, по соображениям
буржуазии, лишь попытка побежденных собраться с силами для новых войн.
Воссоединение искусственно разорванных наций отчасти соответствует выгодам
пролетариата; но своей истинной национальной свободы и единства пролетариат
может добиться лишь путем революционной борьбы и победы над буржуазией...
4. Из вышеизложенных основных положений вытекает, что во главу угла всей
политики Коммунистического Интернационала по национальному и колониальному
вопросам должно быть положено сближение пролетариата и трудящихся масс всех
наций
и
стран
для
совместной
революционной
борьбы
за
свержение
землевладельцев и буржуазии. Ибо только такое сближение гарантирует победу над
капитализмом, без которой невозможно уничтожение национального гнета и
неравноправия.
5. Мировая политическая обстановка поставила теперь на очередь дня диктатуру
пролетариата, и все события мировой политики сосредоточиваются неизбежно вокруг
одного центрального пункта, именно: борьбы всемирной буржуазии против
Советской Российской республики, которая должна группировать вокруг себя
неминуемо, с одной стороны, советские движения передовых рабочих всех стран, с
другой стороны - все национально-освободительные движения колоний и угнетенных
народностей, убеждающихся на горьком опыте, что им нет спасения, кроме как в
союзе с революционным пролетариатом и в победе Советской власти над всемирным
империализмом...
8. …Признавая федерацию переходной формой к полному единству, необходимо
стремиться к более и более тесному федеративному союзу, имея в виду, во-первых,
невозможность
отстоять
существование
Советских
республик,
окруженных
несравненно более могущественными в военном отношении империалистскими
державами всего мира, без теснейшего союза Советских республик; во-вторых,
необходимость тесного экономического союза Советских республик, без чего не
осуществимо развитие разрушенных империализмом производительных сил и
обеспечение благосостояния трудящихся; в-третьих, тенденцию к созданию единого,
по общему плану регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства
как целого, каковая тенденция вполне явственно обнаружена уже при капитализме и
безусловно подлежит дальнейшему развитию и полному завершению при
социализме.
9. В области внутригосударственных отношений национальная политика
Коммунистического Интернационала не может ограничиться тем голым, формальным,
чисто декларативным и практически ни к чему не обязывающим признанием

равноправия наций, которым ограничиваются буржуазные демократы - все равно,
признающие ли себя откровенно таковыми или прикрывающиеся названием
социалистов, каковы социалисты II Интернационала.
Не только во всей пропаганде и агитации коммунистических партий - и с
парламентской трибуны, и вне ее - должны быть неуклонно разоблачаемы
постоянные нарушения равноправия наций и гарантий прав национальных
меньшинств во всех капиталистических государствах, вопреки их «демократическим»
конституциям, но необходимо также, во-первых, постоянное разъяснение, что только
Советский строй в состоянии дать на деле равноправие наций, объединяя сначала
пролетариев, затем всю массу трудящихся в борьбе с буржуазией, во-вторых,
необходима прямая помощь всех коммунистических партий революционным
движениям в зависимых или неравноправных нациях (напр., в Ирландии, среди
негров Америки и т. п.) и в колониях.
Без этого последнего, особенно важного, условия борьба против угнетения
зависимых наций и колоний, а равно признание их права на государственное
отделение остаются лживой вывеской, как это мы видим у партий II Интернационала.
10. Признание интернационализма исключительно на словах и подмена его на
деле во всей пропаганде, агитации и практической работе мещанским
национализмом и пацифизмом составляет самое обычное явление не только среди
партий II Интернационала, но и тех, кто вышли из этого Интернационала, и даже
нередко среди тех, кои называют себя теперь коммунистическими. Борьба с этим
злом, с наиболее закоренелыми мелкобуржуазными национальными предрассудками
(которые проявляются во всевозможных формах, как, например, расовая ненависть,
национальная травля, антисемитизм) тем более выдвигается на первый план, чем
злободневнее становится задача превращения диктатуры пролетариата из
национальной (т. е. существующей в одной стране и неспособной определять
всемирную политику) в интернациональную (т. е. диктатуру пролетариата по
крайней мере нескольких передовых стран, способную иметь решающее влияние на
всю
мировую
политику).
Мелкобуржуазный
национализм
объявляет
интернационализмом признание равноправия наций и только, сохраняя (не говоря
уже о чисто словесном характере такого признания) неприкосновенным
национальный эгоизм, между тем как пролетарский интернационализм требует, вопервых, подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой
борьбы во всемирном масштабе; во-вторых, требует способности и готовности со
стороны нации, осуществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие
национальные жертвы ради свержения международного капитала.
Таким образом, в государствах, уже вполне капиталистических, имеющих рабочие
партии,
действительно
являющиеся
авангардом
пролетариата,
борьба
с
оппортунистическими и мещански-пацифистскими извращениями понятия и политики
интернационализма является первой и важнейшей задачей.
11. По отношению к государствам и нациям более отсталым, с преобладанием
феодальных или патриархальных и патриархально-крестьянских отношений, надо в
особенности иметь в виду следующие пункты:
а)
Все
коммунистические
партии
должны
оказывать
революционным
освободительным движениям в этих странах помощь делом, причем форма
поддержки должна обсуждаться с коммунистической партией данной страны там, где
такая партия имеется. В первую голову обязанность оказывать самую активную
помощь ложится на рабочих той страны, от которой отсталая нация зависит в
колониальном или финансовом отношениях.
б) Необходимо вести борьбу с реакционным
духовенства, миссий и других подобных элементов.

и

средневековым

влиянием

в) Необходима борьба с панисламизмом, с паназиатским движением и подобными
течениями, пытающимися соединить освободительную борьбу против европейского и
американского империализма с усилением мощи турецкого и японского
империализма, дворянства, крупных землевладельцев, духовенства и т. д.
г) Особенно необходимо поддерживать специально крестьянское движение в
отсталых странах против всяких проявлений или остатков феодализма, надо
стараться придать крестьянскому движению наиболее революционный характер, где
возможно, объединяя крестьян и всех эксплуатируемых в Советы и тем самым
осуществляя возможно более тесный союз западноевропейского коммунистического
пролетариата с революционным движением крестьян на Востоке и в колониях, в
отсталых странах вообще.
д)
Необходима
решительная
борьба
с
перекрашиванием
не
истинно
коммунистических революционных освободительных течений в отсталых странах в
цвет
коммунизма;
Коммунистический
Интернационал
обязан
поддерживать
революционные движения в колониях и отсталых странах лишь с той целью, чтобы
элементы будущих пролетарских партий, коммунистических не только по названию,
во всех отсталых странах были группируемы и воспитываемы в сознании своих
особых задач, задач борьбы с буржуазно-демократическими движениями внутри их
нации; Коммунистический Интернационал должен вступать во временные
соглашения, даже в союзы с буржуазной демократией колоний и отсталых стран, но
не сливаться с ней, а безусловно сохранять самостоятельность пролетарского
движения, даже в самой зачаточной его форме.
е) Необходимость неуклонного разъяснения и разоблачения между самыми
широкими трудящимися массами всех, особенно же отсталых, стран и народов того
обмана, который систематически проводят империалистические державы с помощью
привилегированных классов угнетенных стран, под видом создания политически
независимых государств, вызывая к жизни вполне зависимые от них в
экономическом, финансовом, военном отношениях государства. Ярким примером
обмана рабочего класса угнетенной нации, произведенного соединенными усилиями
империализма Антанты и буржуазии соответствующей нации, может служить
палестинское предприятие сионистов, как и вообще сионизм, который под видом
создания еврейского государства в Палестине отдает в жертву английской
эксплуатации фактически арабское население Палестины, где трудоспособные евреи
составляют лишь незначительное меньшинство. В современной международной
обстановке, кроме Союза Советских Республик, нет спасения зависимым и слабым
нациям.
12. Вековое угнетение колониальных и слабых народностей империалистскими
державами оставило в трудящихся массах угнетенных стран не только озлобление,
но и недоверие к угнетающим нациям вообще, в том числе и к пролетариату этих
наций. Подлое предательство социализма большинством официальных вождей этого
пролетариата в 1914 - 1919 гг., когда «защитой отечества» социал-шовинистами
прикрывалась защита «права» «своей» буржуазии на угнетение колоний и
ограбление финансово зависимых стран, могло лишь усилить это, вполне законное,
недоверие. Так как недоверие и национальные предрассудки могут исчезнуть лишь
после искоренения империализма и капитализма в передовых странах и после
радикального изменения всей основы экономической жизни отсталых стран, то
вымирание этих предрассудков не может не быть очень медленным. Отсюда
обязательность для сознательного коммунистического пролетариата всех стран
относиться с особенной осторожностью и с особенным вниманием к пережиткам
национальных чувств в наиболее долго угнетавшихся странах и народностях, равным
образом обязательность идти на известные уступки в целях более быстрого
изживания указанного недоверия и указанных предрассудков. Без добровольного
стремления к союзу и единству со стороны пролетариата, а затем и всех трудящихся
масс всех стран и наций всего мира дело победы над капитализмом не может быть
успешно завершено.

«Коммунистический Интернационал в документах. 1919 - 1932», М., 1933, стр. 126
- 130.

В. И. ЛЕНИН. II КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА. 1920 год
7 августа закончился II конгресс Коммунистического Интернационала. Год с
небольшим прошел со времени его основания, и за этот короткий срок достигнуты
громадные, решающие успехи.
Год тому назад на I конгрессе было только водружено знамя коммунизма, вокруг
которого должны были собираться силы революционного пролетариата; была
объявлена война Второму, желтому, Интернационалу, который объединяет социалпредателей, перешедших на сторону буржуазии против пролетариата и состоящих в
союзе с капиталистами против рабочей революции.
Какой громадный успех достигнут за год, это видно, между прочим, из того, что
рост сочувствия в рабочих массах к коммунизму заставил выйти из II
Интернационала важнейшие из принадлежавших к нему европейских и американских
партий: французскую социалистическую, немецкую и английскую «независимые»
партии, американскую социалистическую партию.
Во всех странах мира лучшие представители революционных рабочих встали уже
на сторону коммунизма, за власть Советов, за диктатуру пролетариата. Во всех
передовых странах Европы и Америки есть уже коммунистические партии или
многочисленные коммунистические группы. И на закончившемся 7 августа конгрессе
сплотились уже не только передовые провозвестники пролетарской революции, а
делегаты крепких и могучих организаций, связанных с массами пролетариев.
Всемирная армия революционного пролетариата - вот что стоит теперь за коммунизм,
вот что получило свою организацию, ясную, точную, подробную программу действий
на закончившемся конгрессе.
Конгресс
отказался
принять
немедленно
в
среду
Коммунистического
Интернационала те партии, которые сохранили еще в своей среде влиятельных
представителей «меньшевизма», социал-предательства, оппортунизма, подобно
названным выше, вышедшим из II, желтого, Интернационала, партиям.
Конгресс в целом ряде вполне определенных резолюций отверг какой бы то ни
было доступ оппортунизму, потребовал безусловного разрыва с ним. И несомненные
данные, сообщенные на конгрессе, показали, что рабочие массы за нас, что
оппортунисты будут теперь побеждены до конца.
Конгресс исправил ошибки, допущенные в некоторых странах, желающих идти
непременно «влево» коммунистов, которые отрицали необходимость работать в
буржуазных парламентах, в реакционных профсоюзах, всюду, где есть миллионы
рабочих, которых еще одурачивают капиталисты и их лакеи из рабочей среды, т. е.
члены Второго, желтого, Интернационала.
Конгресс создал такую сплоченность и дисциплину коммунистических партий всего
мира, которые никогда не бывали раньше и которые позволят авангарду рабочей
революции пойти вперед к своей великой цели, к свержению ига капитала,
семимильными шагами.
Конгресс укрепит связь с женским коммунистическим движением, благодаря
организованной одновременно международной конференции работниц.

Коммунистические группы и партии Востока, колониальных и отсталых стран,
которых так зверски грабит, насилует и порабощает «цивилизованный» союз
грабительских наций, были представлены равным образом на конгрессе.
Революционное движение в передовых странах явилось бы на деле простым обманом
без полного и теснейшего объединения в борьбе рабочих против капитала в Европе и
Америке и угнетенных этим капиталом сотен и сотен миллионов «колониальных»
рабов.
Велики военные победы Советской республики рабочих и крестьян над
помещиками и капиталистами, над Юденичами, Колчаками, Деникиными, белыми
поляками, их пособниками - Францией, Англией, Америкой, Японией.
Но еще более велика наша победа над умами и сердцами рабочих, трудящихся,
угнетенных капиталом масс, победа коммунистических идей и коммунистических
организаций во всем мире.
Революция пролетариата, свержение ига капитализма идёт и придет во всех
странах земли.
В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 245-247.

В. И. ЛЕНИН. ИЗ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА О ТАКТИКЕ РКП НА
III КОНГРЕССЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
(Первоначальный проект). 13 июня 1921 года
1. Международное положение РСФСР
Международное положение РСФСР характеризуется в настоящее время некоторым
равновесием, которое, будучи чрезвычайно неустойчивым, создало все же
своеобразную конъюнктуру всемирной политики.
Это своеобразие состоит в следующем: с одной стороны, международная
буржуазия полна бешеной ненависти и вражды к Советской России и готова в
каждую минуту броситься, чтобы задушить ее. С другой стороны, все попытки
военного вмешательства, стоившие этой буржуазии сотни миллионов франков,
кончились полной неудачей, несмотря на то, что Советская власть была тогда
слабее, чем теперь, а русские помещики и капиталисты имели целые армии на
территории РСФСР. Оппозиция против войны с Советской Россией во всех
капиталистических странах чрезвычайно усилилась, питая революционное движение
пролетариата и захватывая очень широкие массы мелкобуржуазной демократии.
Рознь интересов между различными империалистскими странами обострилась и
обостряется с каждым днем все глубже. Революционное движение среди сотен
миллионов угнетенных народов Востока растет с замечательной силой. В результате
всех этих условий международный империализм оказался не в состоянии задушить
Советскую Россию, несмотря на то, что он гораздо сильнее ее, и вынужден был на
время признать или полупризнать ее, вступать в торговые договоры с ней...

2. Соотношение классовых сил в международном масштабе
На основе такого положения вещей, соотношение классовых сил в международном
масштабе сложилось следующим образом:
Международная буржуазия, лишенная возможности вести открытую войну против
Советской России, выжидает, подкарауливая момент, когда обстоятельства позволят
ей возобновить эту войну.

Пролетариат передовых капиталистических стран везде уже выдвинул свой
авангард, коммунистические партии, которые растут, идя неуклонно к завоеванию
большинства пролетариата в каждой стране, разрушая влияние старых тредюнионистских бюрократов и развращенной империалистскими привилегиями
верхушки рабочего класса Америки и Европы.
Мелкобуржуазная демократия капиталистических стран, представленная в
передовой ее части вторым Интернационалом и Интернационалом 2 1/2, является в
данный момент главной опорой капитализма, поскольку под ее влиянием остается
большинство или значительная часть промышленных и торговых рабочих и
служащих, которые боятся, в случае революции, потерять свое сравнительное
мещанское благополучие, созданное привилегиями империализма. Но растущий
экономический кризис везде ухудшает положение широких масс, и это
обстоятельство,
наряду
с
все
более
очевидной
неизбежностью
новых
империалистских войн при сохранении капитализма, делает все более шаткою
указанную опору.
Трудящиеся массы колониальных и полуколониальных стран, составляя огромное
большинство населения земли, пробуждены к политической жизни уже с начала XX
века, особенно революциями в России, Турции, Персии и Китае. Империалистская
война 1914 - 1918 годов и Советская власть в России окончательно превращают эти
массы в активный фактор всемирной политики и революционного разрушения
империализма, хотя этого не видит еще упорно образованное мещанство Европы и
Америки, в том числе вожди 2-го и 2 1/2-гo Интернационалов. Британская Индия
стоит во главе этих стран, и в ней революция тем быстрее нарастает, чем
значительнее
становится
в
ней,
с
одной
стороны,
индустриальный
и
железнодорожный пролетариат, а с другой стороны, чем более зверским становится
террор англичан, прибегающих все чаще и к массовым убийствам (Амритсар), и к
публичным поркам и т. п.
В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 429 - 431.

В. И. ЛЕНИН. ИЗ ПИСЬМА К НЕМЕЦКИМ КОММУНИСТАМ.
14 августа 1921 года
Тактическая и организационная резолюции III конгресса Коммунистического
Интернационала знаменуют, по-моему, большой шаг движения вперед. Все силы
надо напрячь, чтобы на деле провести обе эти резолюции в жизнь, Это трудно. Но
это можно и должно сделать.
Сначала коммунисты должны были на весь мир провозгласить свои принципы. Это
сделано на I конгрессе. Это первый шаг.
Вторым
шагом
было
организационное
оформление
Коммунистического
Интернационала и выработка условий приема в него, - условий отделения на деле от
центристов, от прямых и косвенных агентов буржуазии внутри рабочего движения.
Это сделано на II конгрессе.
На III конгрессе надо было начать деловую, положительную работу, определить
конкретно, учитывая практический опыт начатой уже коммунистической борьбы,
определить, как именно работать дальше, в отношении тактическом и в отношении
организационном. Этот третий шаг мы и сделали. Мы имеем армию коммунистов во
всем мире. Она еще плохо обучена, плохо организована. Величайшим вредом для
дела было бы забвение этой истины или боязнь признать ее. Эту армию надо
деловым образом, с величайшей осторожностью и строгостью проверяя себя, изучая
опыт своего собственного движения, как следует обучить, как следует организовать,

испытать на всяческих маневрах, на разнообразных сражениях, на операциях
наступления и отступления. Без этой долгой и тяжелой школы победить нельзя.
В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 494 - 495.

В. И. ЛЕНИН. III КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА. ИЗ РЕЧИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ
ВОПРОСУ. 28 июня 1921 года
Тов. Лаццари говорит, что итальянская партия переживает подготовительный
период. Я это вполне признаю. И первым этапом является серьезный,
окончательный, недвусмысленный и решительный разрыв с реформизмом. И тогда
масса станет всецело за коммунизм. Второй этап отнюдь не будет заключаться в
повторении революционных лозунгов. Он будет заключаться в принятии наших
умных и искусных решений, которые всегда будут таковыми и всегда будут
повторять: основные революционные принципы должны быть приспособлены к
особенностям разных стран.
Революция в Италии будет протекать иначе, чем в России. Она начнется иным
образом. Каким именно? Ни вы, ни мы не знаем этого. Итальянские коммунисты не
всегда являются в достаточной мере коммунистами. Во время занятия фабрик в
Италии проявил ли себя там хоть один коммунист? Нет, коммунизма не существовало
еще тогда в Италии; можно говорить об известном анархизме, но никак не о
марксистском коммунизме. Последний только должен быть создан, привит рабочим
массам путем опыта революционной борьбы. И первым шагом на этом пути является
окончательный разрыв с меньшевиками, которые в течение более 20 лет
сотрудничали и работали с буржуазным правительством. Очень может быть, что
Модильяни, которого я имел случай наблюдать немного на Циммервальдской и
Кинтальской конференциях, достаточно ловкий политик, чтобы не вступать в
буржуазное правительство, а оставаться в центре социалистической партии, где он
может приносить буржуазии гораздо больше пользы. Но уже вся теоретическая
позиция, вся пропаганда, вся агитация группы Турати и его друзей является
сотрудничеством с буржуазией. Не доказано ли это многочисленными цитатами,
приведенными в речи Дженнари? Да, это тот единый фронт, который уже подготовил
Турати. Поэтому, я должен сказать тов. Лаццари: речами, подобными вашей и той,
которую держал здесь тов. Серрати, революция не подготовляется, а
дезорганизуется.
В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 441 -442.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ДВИЖЕНИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (Резолюция Третьего
конгресса Коммунистического Интернационала). Июнь июль 1921 года
Еще во время первой мировой войны организации социалистической молодежи
различных стран заняли по вопросу о войне более радикальную позицию, чем
руководители социал-демократических партий. Октябрьская революция оказала
революционизирующее воздействие на социалистическую молодежь всех стран.
Возникновение в Советской России организации коммунистической молодежи дало
дополнительный толчок к оформлению в других странах союзов коммунистической
молодежи.

Стремление к объединению в международную организацию коммунистической
молодежи привело к созыву в ноябре 1919 г. конгресса в Берлине. На этом конгрессе
и был основан Коммунистический Интернационал молодежи.
Второй конгресс КИМа состоялся в Москве летом 1921 г. С первых дней своего
существования КИМ стремился превратить организации рабочей молодежи в широкие
массовые организации.
1. Социалистическое движение молодежи возникло под давлением все
усиливающейся капиталистической эксплуатации молодежи и ее использования
буржуазным милитаризмом, оно явилось реакцией против попытки отравить рабочую
молодежь
буржуазно-националистической
идеологией,
реакцией
против
пренебрежительного отношения со стороны социал-демократических партий и
профессиональных союзов большинства стран к экономическим, политическим и
культурным требованиям рабочей молодежи.
Образование социалистических организаций молодежи произошло в большинстве
стран без помощи социал-демократических партий и профессиональных союзов,
становящихся все больше и больше оппортунистическими и ревизионистскими; в
отдельных странах - даже против их желания. Реформистские социалдемократические партии и профессиональные союзы видели в возникновении
самостоятельных революционных социалистических организаций молодежи самую
серьезную опасность для своей оппортунистической политики. Они пытались при
помощи бюрократической опеки и уничтожения самостоятельности подавить
юношеское движение, изменить его характер и приспособить его к своей политике.
2. Империалистская война и позиция, занятая по отношению к ней социалдемократическими
партиями
большинства
стран,
должна
была
углубить
противоречия между социал-демократическими партиями и интернациональными
революционными юношескими организациями и довести их к открытому конфликту.
За время войны положение рабочей молодежи чрезвычайно ухудшилось вследствие
мобилизации
и
военной
службы,
усилившейся
эксплуатации в
военной
промышленности и милитаризации в тылу. Лучшая часть социалистической молодежи
высказалась против войны и национализма, отмежевавшись этим от социалдемократических партий, и перешла к самостоятельным политическим действиям
(Интернациональная конференция молодежи в Берне в 1915 г., в Иене в 1916 г.).
В своей борьбе против войны социалистические организации молодежи
поддерживались лучшими революционными группами взрослых и стали, таким
образом, центром объединения революционных сил. Этим самым организации
молодежи взяли на себя выполнение функции отсутствующих в большинстве стран
революционных партий, стали авангардом в революционной борьбе и политически
самостоятельными организациями.
3. С возникновением Коммунистического Интернационала и коммунистических
партий в отдельных странах роль революционных организаций молодежи в общем
пролетарском движении меняется. Благодаря своему экономическому положению и
своим психологическим особенностям рабочая молодежь легче воспринимает
коммунистические идеи и проявляет в революционной борьбе больший
революционный энтузиазм, чем взрослые рабочие. Но ее роль авангарда в смысле
самостоятельных
выступлений
политического
руководства
переходит
к
коммунистическим
партиям.
Дальнейшее
существование
коммунистической
организации молодежи в качестве политически самостоятельных и руководящих
организаций привело бы к возникновению двух соперничающих между собой
коммунистических партий, отличающихся друг от друга только возрастом своих
членов.

4. Нынешняя роль коммунистических организаций молодежи заключается в том,
чтобы собирать массы юных рабочих, коммунистически воспитать их и поставить в
ряды борцов коммунистической революции.
Прошло то время, когда коммунистические организации молодежи могли
удовлетворяться работой в малочисленных пропагандистских кружках. Одним из
средств привлечения широких масс юных рабочих, кроме упорной, ведущейся по
новым методам агитации, является активное руководство коммунистическими
организациями молодежи экономической борьбой совместно с коммунистическими
партиями и профессиональными союзами.
Сообразуясь со своими новыми задачами, коммунистические организации
молодежи должны расширить и усилить свою просветительную работу. Основой
коммунистического воспитания в коммунистическом движении молодежи является
активное участие во всех революционных боях, которое должно быть тесно связано с
марксистским воспитанием.
Дальнейшей важной задачей коммунистических организаций молодежи в
ближайшее время является разрушение центристской и социал-патриотической
идеологии среди рабочей молодежи, и освобождение ее от социал-демократических
опекунов и вождей молодежи. Одновременно коммунистические организации
молодежи должны делать все возможное, чтобы способствовать процессу
«омоложения» партии, являющемуся результатом развития массового движения
путем быстрого перехода их старших членов в ряды коммунистической партии.
В разборе всех политических проблем, в участии при создании коммунистических
партий, а также в активном участии в революционных боях и выступлениях
выявляется огромное основное отличие коммунистических организаций молодежи от
центристских и социалистических союзов.
5. Отношение коммунистических организаций молодежи к коммунистическим
партиям в основе своей отличается от отношений революционных организаций
молодежи к социал-демократическим партиям. В общей борьбе за скорейшее
осуществление пролетарской революции необходимы наибольшее единство и
строжайшая
централизация.
Политическое
влияние
и
руководство
в
интернациональном масштабе может принадлежать только Коммунистическому
Интернационалу, а в отдельных странах - секции его в данной стране.
Долг коммунистической организации молодежи подчиниться этому политическому
руководству (программа, тактика и политические директивы) и влиться в
общереволюционный фронт. Ввиду различия- ступеней развития отдельных
коммунистических партий необходимо, чтобы в исключительных случаях применение
этого положения устанавливалось Исполнительным комитетом Коммунистического
Интернационала совместно с Исполнительным комитетом Коммунистического
Интернационала Молодежи, в зависимости от особых условий отдельных стран.
Коммунистические организации молодежи, начавшие организовывать свои
собственные ряды на основах строжайшей централизации, будут по отношению к
Коммунистическому Интернационалу, как носителю и руководителю пролетарской
революции, придерживаться железной дисциплины. Коммунистическая организация
молодежи обсуждает в рядах своей организации все политические и тактические
вопросы, занимает ту или иную позицию и действует в рядах коммунистической
партии своей страны, но ни в коем случае не против последних, согласно принятым
решениям. В случае серьезных разногласий между коммунистической партией и
коммунистическими организациями молодежи последние должны использовать право
апелляции Исполнительному комитету Коммунистического Интернационала.

Отказ от политической самостоятельности коммунистической организации
молодежи ни в коем случае не означает упразднения организационной
самостоятельности, необходимой с воспитательной точки зрения.
Ввиду того, что для успешного ведения революционной борьбы необходимы
сильнейшая централизация и величайшее единство, в тех странах, где вследствие
исторического развития существует сильная зависимость молодежи от партии, такое
положение надлежит по общему правилу сохранять; при наличии расхождений
между обоими органами разногласия решаются Исполнительным комитетом
Коммунистического Интернационала совместно с Исполнительным комитетом
Коммунистического Интернационала Молодежи.
6. Одной из ближайших важнейших задач коммунистических организаций
молодежи должно стать окончательное уничтожение сохранившейся в ее рядах от
периода абсолютной автономии идеологии политического руководства. Юношеская
пресса и весь организационный аппарат коммунистических организаций молодежи
должны целиком быть использованы для пропитания молодых рабочих сознанием,
что они являются солдатами и ответственными членами одной коммунистической
партии.
Этой задаче коммунистические организации молодежи должны уделять больше
времени и внимания, по мере того как они начинают путем привлечения более
широких масс юных рабочих превращаться в массовое движение.
7. Тесная совместная политическая работа коммунистических организаций
молодежи и коммунистических партий должна проявиться в тесной организационной
связи обеих организаций. Безусловно, необходимым является постоянное взаимное
представительство центральных органов партии и организаций окружных, районных
и местных групп, вплоть до ячеек коммунистических групп и профессиональных
союзов, а также сильное взаимное представительство на всех конференциях и
съездах. Таким образом, коммунистические партии получат возможность постоянно
влиять на политическую жизнь и деятельность молодежи и поддерживать ее, а
организации в свою очередь - активно проявлять свое влияние на партию.
8. Еще более тесным образом, чем между коммунистическими организациями
молодежи и коммунистическими партиями, устанавливается взаимоотношение между
Коммунистическим
Интернационалом
Молодежи
и
Коммунистическим
Интернационалом.
Задача
Коммунистического
Интернационала
Молодежи
заключается в централизованном руководстве коммунистическим движением
молодежи, моральной и материальной поддержке отдельных союзов, создании новых
коммунистических
организаций
молодежи,
где
таковых
нет,
в
ведении
интернациональной коммунистической пропаганды за коммунистическое движение
молодежи и ее программу.
Коммунистический Интернационал Молодежи является частью Коммунистического
Интернационала и, как таковой, подчиняется всем постановлениям конгресса
Коммунистического Интернационала и его Исполнительному комитету. В рамках этих
постановлений
протекает
деятельность
Коммунистического
Интернационала
Молодежи, который действует как проводник политической воли Коммунистического
Интернационала во все его секции. Сильным взаимным представительством и тесной
непрерывной работой обеспечивается постоянный контроль через посредство
Коммунистического Интернационала и плодотворная работа Коммунистического
Интернационала Молодежи во всех областях его деятельности (руководство,
агитация, организационная работа, усиление и поддержка коммунистической
организации молодежи).
«Коммунистический Интернационал в документах. 1919 - 1932», М., 1933, стр. 256
- 259.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И КРАСНЫЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.
Борьба против желтого Амстердамского Интернационала
профессиональных союзов (Резолюция Третьего
конгресса Коммунистического Интернационала). 22 июня
- 17 июля 1921 года
(извлечение)
Еще в июле - августе 1919 г. на конгрессе реформистских профсоюзов в
Амстердаме был создан Амстердамский Интернационал профсоюзов. Он являлся как
бы продолжением существовавшей до первой мировой войны Международной
федерации профсоюзов. Вся деятельность Амстердамского Интернационала
профсоюзов проходила под знаком крайнего оппортунизма и реформизма. Он
выступал против единого фронта рабочего класса и проводил политику классового
сотрудничества с буржуазией.
Недовольные
политикой
Амстердамского
Интернационала
профсоюзов,
оппозиционные элементы в профсоюзах решили создать революционный центр
международного профдвижения.
По инициативе ВЦСПС, 16 июня 1920 г. состоялось в Москве первое совещание
представителей революционных профессиональных союзов Англии, Италии,
Советской России. На этом совещании и был заложен фундамент Красного
Интернационала
профсоюзов
(Проф-интерна).
Первый
конгресс
Красного
Интернационала профсоюзов состоялся в Москве с 6 по 19 июля 1921 г.
II
Амстердамское Международное объединение профессиональных союзов является
той организацией, где сошлись и подали друг другу руки II Интернационал и
Интернационал II 1/2. На эту организацию с надеждой и упованием смотрит вся
международная буржуазия. Главной идеей Амстердамского Интернационала
профессиональных Союзов является идея нейтральности профессиональных союзов.
Неслучайно то, что именно под этим лозунгом буржуазия и ее слуги - социалдемократы и правые синдикалисты - пытаются опять собрать обширные массы
западноевропейских и американских рабочих. В то время как политический II
Интернационал, открыто перешедший на сторону буржуазии, потерпел полный крах,
Амстердамский Интернационал профессиональных союзов, пытающийся вновь
прикрыться идеей нейтрализма, еще имеет некоторый успех. Под флагом
нейтрализма Амстердамский Интернационал профессиональных союзов берет на себя
наиболее трудные и грязные поручения от буржуазии: задушить стачку углекопов в
Англии; эту задачу выполняет известный Томас, который одновременно является
председателем II Интернационала к виднейшим вождем Амстердамского желтого
Интернационала профессиональных союзов; понизить заработную плату рабочим,
организованно провести ограбление германских рабочих за грехи германской
империалистской буржуазии.
Лейпарт и Граасман, Визель и Бауэр, Роберт Шмидт и Томас, Альбер Тома и Жуо,
Дашинский и Зулавский - все они разделили между собой роли: одни из них, бывшие
прежде вождями профессиональных союзов, стали сейчас слугами буржуазных
правительств, входя в них в качестве министров, комиссаров и иного рода
должностных лиц, другие, единые с ними по плоти и по духу, сидят во главе
Амстердамского Интернационала профессиональных союзов и проповедуют
организованным в профессиональные союзы рабочим нейтралитет в политической
борьбе.

Амстердамский Интернационал профессиональных союзов в настоящее время
является главной опорой международного капитала. С успехом бороться против этой
капиталистической твердь ни не может тот, кто не понял всей необходимости
бороться с фальшивой идеей аполитицизма и нейтральности профессиональных
союзов. Чтобы выработать целесообразные способы борьбы с желтым Амстердамским
Интернационалом, необходимо прежде всего установить точные и ясные
взаимоотношения между партией и профессиональными союзами в каждой стране.
V
Красный Интернационал Профессиональных Союзов в отличие от Амстердамского
желтого интернационала ни в коем случае не может стоять на точке зрения
аполитицизма или нейтральности. Организация, которая захотела бы быть
нейтральной по отношению ко II, II 1/2 к III Интернационалам, неизбежно стала бы
пешкой в руках буржуазии. Программа действий Международного объединения
красных профессиональных союзов, которая изложена ниже и которую III всемирный
конгресс Коммунистического Интернационала предложит вниманию I Всемирного
конгресса красных профессиональных союзов, на деле будет защищаться только
коммунистическими партиями, только Коммунистическим Интернационалом. Уже по
одному этому для действительного революционизирования профессионального
движения в каждой стране, для честного решительного выполнения новых
революционных задач профессиональных союзов красные профессиональные союзы
в каждой стране будут вынуждены работать рука об руку и в тесном контакте с
коммунистической
партией
данной
страны,
а
Красный
Интернационал
Профессиональных Союзов должен будет на каждом шагу координировать свою
работу с работой Коммунистического Интернационала.
Предрассудки нейтральности, «независимости», аполитицизма и беспартийности,
которыми грешат и некоторые честные революционные синдикалисты Франции,
Испании, Италии и некоторых других стран, объективно являются не чем иным, как
данью буржуазным идеям. Красные профессиональные союзы не могут победить
желтого Амстердама, а стало быть, не могут победить и капитализма без того, чтобы
раз и навсегда не распроститься с буржуазной идеей независимости и нейтрализма.
С точки зрения экономии сил и лучшей концентрации ударов идеальным
положением явится создание единого Интернационала, объединяющего в своих
рядах и политические партии, и другие формы рабочей организации. Нет никакого
сомнения в том, что будущее принадлежит этому типу организации. Однако в
настоящий переходный период, при нынешнем многообразии и пестроте
профессиональных союзов в различных странах является необходимым создание
самостоятельного международного объединения красных профессиональных союзов,
стоящих в общем, и целом на платформе Коммунистического Интернационала, но
принимающих в свою среду более свободно, чем это имеет место в
Коммунистическом Интернационале.
Красному Интернационалу Профессиональных Союзов, который будет организован
на таких началах, III Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала
обещает всю свою поддержку. Для более тесной связи между Коммунистическим
Интернационалом и Красным Интернационалом Профессиональных Союзов III
всемирный конгресс Коммунистического Интернационала предлагает постоянное
взаимное представительство трех членов Коммунистического Интернационала в
Исполнительном комитете Красного Интернационала Профессиональных Союзов и
обратно.
«Коммунистический Интернационал в документах. 1919 - 1932», М., 1933, стр.
233-234, 237-238.

В. И. ЛЕНИН. ПЯТЬ ЛЕТ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ (Из доклада на IV
конгрессе Коминтерна). 13 ноября 1922 года
В 1921 году на III конгрессе мы приняли одну резолюцию об организационном
построении коммунистических партий и о методах и содержании их работы.
Резолюция прекрасна, но она почти насквозь русская, т. е. все взято из русских
условий. В этом ее хорошая сторона, но также и плохая. Плохая потому, что я
убежден, что почти ни один иностранец прочесть ее не может - я эту резолюцию
вновь перечитал перед тем, как это оказать. Во-первых, она слишком длинна, в ней
50 или больше параграфов. Таких вещей обыкновенно иностранцы не могут
прочитать. Во-вторых, если ее даже прочтут, то никто из иностранцев ее не поймет,
именно потому, что она слишком русская. Не потому, что она написана по-русски, она прекрасно переведена на все языки,- а потому, что она насквозь проникнута
русским духом. И, в-третьих, если в виде исключения какой-нибудь иностранец ее
поймет, то он не сможет ее выполнить. Это третий ее недостаток. Я беседовал с
некоторыми прибывшими сюда делегатами и надеюсь в дальнейшем ходе конгресса,
хотя и не лично участвовать в нем - это, к сожалению, для меня невозможно, - но
подробно поговорить с большим числом делегатов из различных стран. У меня
создалось впечатление, что мы совершили этой резолюцией большую ошибку, а
именно, что мы сами отрезали себе путь к дальнейшему успеху. Как я уже говорил,
резолюция составлена прекрасно, я подписываюсь под всеми ее 50 или больше
параграфами. Но мы не поняли, как следует подходить к иностранцам с нашим
русским опытом. Все сказанное в резолюции осталось мертвой буквой. Но если мы
этого не поймем, мы не сможем продвинуться дальше. Я полагаю, что самое важное
для нас всех, как для русских, так и для иностранных товарищей, то, что мы после
пяти лет российской революции должны учиться. Мы теперь только получили
возможность учиться. Я не знаю, как долго эта возможность будет продолжаться. Я
не знаю, как долго капиталистические державы предоставят нам возможность
спокойно учиться. Но каждый момент, свободный от военной деятельности, от войны,
мы должны использовать для учебы и притом с начала.
Вся партия и все слои России доказывают это своей жаждой знания. Это
стремление к учению показывает, что важнейшей задачей для нас является сейчас:
учиться и учиться. Но учиться должны также и иностранные товарищи, не в том
смысле, как мы должны учиться - читать, писать и понимать прочитанное, в чем мы
еще нуждаемся. Спорят о том, относится ли это к пролетарской или буржуазной
культуре? Я оставляю этот вопрос открытым. Во всяком случае, несомненно: нам
необходимо прежде всего учиться читать, писать и понимать прочитанное,
Иностранцам этого не нужно. Им нужно уже нечто более высокое: сюда относится
прежде всего и то, чтобы также поняли, что мы писали об организационном
построении коммунистических партий и что иностранные товарищи подписали, не
читая и не понимая. Это должно стать их первой задачей. Необходимо привести эту
резолюцию в исполнение. Этого нельзя сделать за одну ночь, это абсолютно
невозможно. Резолюция слишком русская: она отражает российский опыт, поэтому
она иностранцам совершенно непонятна, и они не могут удовлетвориться тем, что
повесят ее, как икону, в угол и будут на нее молиться. Этим ничего достигнуть
нельзя. Они должны воспринять часть русского опыта. Как это произойдет, этого я
не знаю. Может быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в Италии,
тем, что разъяснят итальянцам, что они еще недостаточно просвещены и что их
страна еще не гарантирована от черной сотни. Может быть, это будет очень полезно.
Мы, русские, должны тоже искать путей к разъяснению иностранцам основ этой
резолюции. Иначе они абсолютно не в состоянии эту резолюцию выполнить. Я
убежден в том, что мы должны в этом отношении сказать не только русским, но и
иностранным товарищам, что важнейшее в наступающий теперь период, это - учеба.
Мы учимся в общем смысле. Они же должны учиться в специальном смысле, чтобы
действительно постигнуть организацию, построение, метод и содержание

революционной работы. Если это совершится, тогда, я убежден, перспективы
мировой революции будут не только хорошими, но и превосходными,
В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 392-394.

В. И. ЛЕНИН. ТРЕТЬЕМУ МИРОВОМУ КОНГРЕССУ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА МОЛОДЕЖИ В
МОСКВЕ
4. XII. 1922 г.
Дорогие товарищи!
Сожалею, что не могу приветствовать вас лично. Шлю вам самые лучшие
пожелания успеха в вашей работе. Надеюсь, что, несмотря на высокое звание, вы не
забудете самого главного - необходимости деловым образом двинуть вперед
подготовку молодежи и ученье.
С самым лучшим коммунистическим приветом
В. Ульянов (Ленин)
В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 408.

ЧЕТВЕРТЫЙ КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА О БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ. (Резолюция
«Тактика Коммунистического Интернационала»). 5
ноября - 5 декабря 1922 года
(извлечение)
В тесной связи с экономическим наступлением капитала стоит политическое
наступление буржуазии на пролетариат. Особенно ярко оно проявляется в
международном фашизме. Ввиду того, что все растущее обнищание охватывает
также и средние слои, в том числе и чиновничество, господствующий класс уже не
уверен, что он имеет в лице бюрократии совершенно послушное орудие. Поэтому он
всюду переходит к созданию особой белой гвардии, которая специально направлена
против всех революционных стремлений пролетариата и все более и более служит
для насильственного подавления всякой попытки рабочего класса улучшить свое
положение.
Характерный признак итальянского «классического» фашизма, который на
некоторое время захватил всю страну, состоит в том, что фашисты не только
образуют вооруженные с ног до головы контрреволюционные боевые организации,
но что они пытаются также путем социальной демагогии создать себе почву в
массах: в крестьянстве, в мелкой буржуазии, даже в известной части пролетариата.
Опасность фашизма имеется сейчас во многих странах: в Чехословакии, Венгрии,
почти во всех Балканских странах, в Польше, Германии, в Америке и даже в таких
странах, как Норвегия. В той или иной форме возможность фашизма не исключена и
в таких странах, как Франция и Англия.
Одна из важнейших задач коммунистических партий состоит в организации
сопротивлений международному фашизму. Они должны идти во главе рабочего
класса в борьбе против фашистских банд, энергично применяя и здесь тактику
единого фронта и обязательно прибегая к нелегальным методам организации.

«Коммунистический Интернационал в документах.
1919 - 1932»,
М., 1933, стр. 297.

ГАМБУРГСКИЙ КОНГРЕСС (Резолюция, принятая на
третьем расширенном пленуме ИККИ). Июнь 1923 года
(извлечение)
В феврале 1921 г. в Вене был создан так называемый II 1/2 Интернационал, к
которому примкнули Независимая рабочая партия Англии, Независимая социалдемократическая партия Германии, социал-демократическая партия Австрии,
французские центристы, русские меньшевики и центристские группы других стран.
Конгресс центристов в Вене принял тезисы об империализме и социальной
революции и о методах и организации классовой борьбы. С одной стороны, он
высказался за диктатуру пролетариата, с другой - за демократию. Основная цель II
1/2 Интернационала - отвлечь массы от революционной борьбы и задержать их
переход на сторону коммунистического движения.
По инициативе II 1/2 Интернационала произошел ряд совместных конференций с
представителями II Интернационала. Как только революционная волна начала
спадать и буржуазия оправилась от первых ударов революционных масс, II 1/2
Интернационал объединился с II Интернационалом. Объединение это произошло на
Гамбургском конгрессе 21 мая 1923 г. Объединенный Интернационал стал
называться Социалистическим рабочим Интернационалом.
1. В августе 1914 года благодаря своему позорнейшему политическому и
моральному банкротству II Интернационал поставил над собой крест. Слиянием с ним
II 1/2 Интернационал окончательно и формально наложил на себя клеймо
предательства.
При своем возникновении II 1/2 Интернационал не желал иметь ничего общего с
партиями, проводившими политику в пользу войны и за бургфриден. Он
торжественно трубил выступление в поход против социал-патриотизма и
реформизма. Он намеревался стать центром кристаллизации для партий
революционной классовой борьбы, гордо прокламируя социальную революцию,
диктатуру пролетариата, Советскую республику, обещая вести энергичную борьбу за
социализацию командных отраслей промышленности и против министерских
коалиций эксплуатируемых с эксплуататорами. Одного только он не желал признать:
принципов и методов Коммунистического Интернационала. Двухсполовинный
Интернационал являлся чем-то средним между II и III Интернационалами. Все его
кратковременное существование показало, что без методов Коммунистического
Интернационала и против Коммунистического Интернационала невозможна
подготовка революции и диктатуры и что социализация без диктатуры пролетариата
- не более, как самообман или шарлатанство.
Это обрекло II 1/2 Интернационал на постоянное шатание между пролетарской
революцией и капиталистической контрреволюцией, между столь безнадежной
социализацией и капиталистическим восстановлением, продолжавшимся до тех пор,
пока он не созрел до восстановления капитализма без смягчающих фраз, до
министерских коалиций с капиталистами и до объединения со II Интернационалом.
Двухсполовинный Интернационал являлся воплощением радикально настроенной
части рабочего класса, желавшей революционной классовой борьбы и единого
фронта с рабочими-коммунистами, но еще не подготовленной к пролетарской

революции. А так как путь II 1/2 Интернационала к борьбе, к обещанной
социализации и к подъему все яснее оказывался безнадежным и так как
организованные в его рядах рабочие начали с возрастающим сочувствием
сближаться с коммунистами, его вождям, не желавшим совершенно лишиться своих
последователей, не осталось иного выхода, как указать разочарованным рабочим
новый путь и преисполнить их новыми надеждами. Путь этот - объединение с
широкой массой рабочих, следующих за вождями II Интернационала. Таким образом,
вожди новоявленного Интернационала, так часто публично заявлявшие, что они
лишь стремятся к единению всех трех Интернационалов и никак не согласятся на
объединение с одним только II Интернационалом, безоговорочно подчинились этому
последнему.
2. Но II Интернационал при своем обновлении в Гамбурге не осмелился даже
казаться тем, чем он хотел действительно быть до всемирной войны. У него не
хватило духа повторить торжественную клятву против войны, данную в Штутгарте и
Базеле, так как его вожди, наученные опытом всемирной войны, не могли
симулировать перед рабочими, что они, как и до августа 1914 г., еще верят в
действенность бумажных резолюций против войны, так как они боялись даже
бумажной угрозы революцией, которую рабочие могли бы принять всерьез. Они не
могли выступить против империализма так, как они еще делали это до всемирной
войны на международных конгрессах, не могли потому, что они сами есть или
стремятся стать министрами капиталистических государств, потому что за время
войны они опустились до положения сознательных приспешников и лакеев
буржуазии. Они не смели предложить рабочим реальных методов борьбы против
продолжающегося наступления капитала, они больше не решались говорить о
социализации, ибо стремились к восстановлению капитализма, которое возможно
лишь за счет рабочих и неосуществимо вне победоносного наступления капитала.
Они не смели объявить конкретную борьбу против Версальского насильственного
мира, против репараций, против русского насилия, против растущих вооружений,
против нарастающей опасности войны, против национального и колониального
угнетения, против реакции и фашизма, ибо всякая действительная борьба ведет к
революции, а вожди II Интернационала - противники пролетарской революции и
представляют в международном рабочем движении противоречивые интересы своих
капиталистических государств.
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ПЯТЫЙ КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА О ТАКТИКЕ ЕДИНОГО ФРОНТА. 17
июня - 8 июля 1924 года
(извлечение)
Революционная тактика единого фронта только в том случае может быть
правильно применена, если каждая отдельная секция в полном сознании всех
опасностей этой тактики, не усваивая формулы механически, поставит перед собой
конкретную задачу захватить, организовать массы для борьбы за определенные цели
и частичные требования текущего дня и сконцентрировать свои силы, постоянно
ориентируясь на революцию, имея перед собой цель вовлечь в борьбу большинство
решающих слоев пролетариата, чтобы тем самым подготовить переход к
наступлению на буржуазию.
Применение тактики единого фронта снизу необходимо всегда и повсюду, за
исключением, быть может, редких моментов решающих боев с оружием в руках,
когда революционным рабочим коммунистам приходится с оружием в руках
сражаться и против тех групп пролетариата, которые в силу своей несознательности

дерутся против нас. Но и в эти исключительные моменты необходимо делать все
возможное для того, чтобы осуществить единство снизу с рабочими, не идущими за
коммунистами. Опыт русской революции и революционной борьбы в Германии
показал, что это возможно.
Единство снизу и одновременно переговоры с верхами - этот метод необходимо
применять довольно часто в тех странах, где социал-демократия является еще
значительной силой. Эти переговоры с верхами не должны лишать партию ее
коммунистической самостоятельности. При этом основой проведения тактики единого
фронта и здесь должно явиться единство снизу. Обращение к официальным органам
социал-демократии (открытые письма и т. п.) не должно превращаться в шаблон.
Самое важное - предварительно создать в рабочих массах (в том числе и среди
социал-демократических рабочих) настроение в пользу того или другого
выступления, начала той или другой борьбы, а затем уже обращаться к
официальным органам социал-демократии для того, чтобы ставить их уже перед
фактом наличия определенных настроений в рабочем классе и, при отказе их
поддержать борьбу, разоблачить их перед массами.
Само собой разумеется, что коммунистические партии должны сохранить полную и
абсолютную самостоятельность в любой момент переговоров, безусловно, сохранить
свое коммунистическое «лицо». Для этого все переговоры с верхами социалдемократии должны происходить открыто, и коммунисты должны сделать все
возможное для того, чтобы приковать внимание рабочих масс к этим переговорам.
Тактика
единого фронта только
сверху этот
Интернационал категорически и решительно отвергает.

метод

Коммунистический
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АМСТЕРДАМСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ЕГО ЛЕВОЕ КРЫЛО
(Тезисы Пятого конгресса Коммунистического
Интернационала «Тактика в профессиональном
движении»). Июнь - июль 1924 года
(извлечение)
В нашей борьбе против Амстердамского Интернационала мы не должны упускать
из виду двух вещей:
а) наличие в Амстердамских профессиональных союзах миллионов пролетариев;
б) возникновение, хотя и крайне неоформленного и политически колеблющегося,
но все же левого крыла.
Наличие миллионов рабочих в рядах Амстердамского Интернационала должно
заставить коммунистические партии удесятерять свои усилия в борьбе за
освобождение этих рабочих от реформистских иллюзий. Но усиление агитации и
пропаганды здесь недостаточно. Это освобождение рабочих от реформистских
иллюзий будет расти в той мере, в какой коммунисты в своей дальнейшей работе
сумеют играть руководящую роль и в экономических боях рабочего класса. Моменты
экономических конфликтов особенно благоприятны для применения тактики единого
фронта в самом действии и разоблачения фашистской штрейкбрехерской роли
вождей. Левое крыло Амстердамского Интернационала не имеет ясной программы и
тактики. Само это левое крыло, имеющее в своем составе несколько течений, не
попыталось даже выработать какую-нибудь платформу. Почкование идет по вопросу

об отношении к русским союзам, но левое крыло до сих пор ни в чем существенном
не отличается от правого крыла в основных политических вопросах (репарации,
заключение комиссии экспертов, колониальная политика, коалиция с буржуазией и
проч.). Основной и коренной недостаток левого крыла заключается в том, что его
представители хотят «примирить» реформизм с коммунизмом и надеются, что можно
найти среднюю линию между этими смертельными врагами. Эта неоформленность,
политическая
невыдержанность
и
половинчатость
были
наглядно
продемонстрированы на Венском съезде Амстердамского Интернационала, когда
левое крыло голосовало за резолюцию правых, не попытавшихся даже выдвинуть
свою платформу. И тем не менее это левое крыло отражает серьезное брожение в
массах, особенно Англии, недовольных старой политикой и ищущих выхода из
реформистского тупика. Отсюда ясно наше отношение к этому левому
крылу. Коммунистический Интернационал и коммунистические партии поддерживают
в той мере и постольку левое крыло, поскольку оно действительно ведет борьбу
против программы и тактики Амстердамского Интернационала. Переоценка левого
крыла,
замалчивание
его
непоследовательности,
его
политической
неоформленности, его половинчатости и выдержанности было бы большой ошибкой.
Коммунисты и находящиеся под их влиянием профессиональные организации
должны предлагать левому крылу Амстердамского Интернационала создание
совместных органов действия против буржуазно-капиталистической реакции.
Решающим в такого рода предложениях является момент действия, чтобы те левые
элементы внутри Амстердамского Интернационала, которые говорят о желательности
соглашения с революционными союзами, эти свои предложения проводили на
практике в повседневной борьбе в каждой стране. Готовность этих элементов к
совместным действиям будет служить для нас мерилом в степени нашей поддержки.
Коммунисты не должны забывать, что левое крыло Амстердамского Интернационала
хочет спасти этот Интернационал не радикальным отказом от старой тактики, а
небольшими изменениями в этой тактике. Задачи коммунистических партий
заключаются в том, чтобы через находящиеся под их влиянием профессиональные
союзы оказать необходимое воздействие на отдельные части Амстердамского
Интернационала.
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ВОЗЗВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. 29 января
1927 года
(извлечение)
Против подлого удушения
Соединенных Штатов!

Никарагуа!

Против

хищнического

империализма

Армия Североамериканских Соединенных Штатов оккупирует Никарагуа,
обезоруживает
и
подвергает
преследованиям
беззащитное
население.
Могущественный североамериканский империализм, больше всех нажившийся на
всемирной войне и закабаляющий все народы, ныне сбрасывает демократическую
маску, плохо скрывающую его алчность, и обнаруживает . циничное намерение
поработить мелкие страны Центральной Америки и превратить Латинскую Америку в
колонию Соединенных Штатов. Этот колосс силой оружия пытается покорить
маленький народ, храбро сражающийся за свою независимость. Но блокада и
военная оккупация Никарагуа могущественным флотом Соединенных Штатов есть
лишь один из эпизодов в процессе последовательной колонизации всей Латинской
Америки североамериканским империализмом.

Американский капитализм, постепенно вытесняя Англию, овладел всеми
природными богатствами, прибрал к своим рукам промышленность и транспорт в
странах Южной и Центральной Америки, поставил их правительства в полную
экономическую и финансовую зависимость от себя. Американский капитализм всегда
поддерживал в этих странах наиболее реакционные, преданные ему правительства,
стараясь в то же время сохранить видимость «независимости» и формальной
политической «свободы» эксплуатируемых им народов.
Стремление к завоеванию южноамериканских республик североамериканским
капиталом, осуществляемое под лицемерной маской либерализма и демократии,
наталкивается на сопротивление народных масс, изнывающих под гнетом двойной
эксплуатации - американского капитала и прислуживающей ему отечественной
буржуазии...
Товарищи! Хищническая политика Соединенных Штатов по отношению к
народностям Латинской Америки, их военные угрозы Мексике, удушение ими
Никарагуа, захват Панамы и части южного побережья Тихого океана вызывают
повсюду сопротивление широких народных масс. Взрывом негодования и протеста
реагирует Латинская Америка против подлого нападения Соединенных Штатов на
маленькую республику Никарагуа.
Лига наций еще раз предает мелкие народы в угоду интересам крупных
империалистических колоссов и обходит этот факт молчанием; II Интернационал
подражает ей; но борьба за независимость стран Латинской Америки, их
сопротивление Соединенным Штатам требуют самой энергичной поддержки
международного революционного пролетариата.
Товарищи! Солидарность пролетариата, побуждающая его активно бороться за
независимость Китая и Индии, должна поднять вас и против насильственного
порабощения народов Латинской Америки североамериканским империализмом.
Борьба этих народов за независимость есть только часть великой мировой борьбы
угнетенных народов против своих поработителей. Китай, Индия, Центральная
Америка являются очагом этой великой борьбы. Народы, восстающие против своих
угнетателей, должны встретить со стороны пролетариата и крестьянства активную
поддержку. От Рио Гранде и до Огненной Земли народные массы Латинской Америки
должны организовать широкое движение протеста против эксплуатации и грабежа
Соединенных Штатов. Пролетариат Соединенных Штатов должен энергично
протестовать против преступлений отечественных империалистов. Рабочие и
крестьяне всего мира должны демонстрировать свою солидарность с маленьким
народом Никарагуа.
Долой алчный и хищнический империализм Соединенных Штатов!
Долой подлых душителей маленького народа Никарагуа!
Да здравствует
империализма!

борьба

за

независимость

угнетенных

Да здравствует международная солидарность пролетариата,
порабощенных народов в их борьбе с общим врагом!

народов

против

крестьянства

«Коммунистический Интернационал и война,
М.-Л., 1928, стр. 71, 73 - 74.

ШЕСТОЙ КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА ОБ ОТНОШЕНИИ ПРОЛЕТАРИАТА К

и

ВОЙНЕ (Тезисы «Меры борьбы с опасностью
империалистских войн»). 17 августа - 1 сентября 1928
года
(извлечение)
Всякая война есть лишь продолжение политики определенных классов «иными
средствами». Следовательно, пролетариат должен тщательно анализировать
историческое и политическое классовое значение каждой данной войны и особенно
внимательно оценивать роль господствующих классов во всех участвующих в войне
странах под углом зрения международной пролетарской революции.
Нынешняя эпоха позволяет различать следующие три вида войн: во-первых,
войны
империалистских
государств
между
собою; во-вторых,
войны
империалистской контрреволюции против пролетарской революции или стран, в
которых строится социализм; в-третьих, национально-революционные войны,
особенно колониальных Стран, против империализма, связанные с угнетательскими
войнами империалистов против этих стран.
В первом случае, классическим примером которого является всемирная война 1914
1918
гг.,
обе
стороны
ведут
реакционную
империалистскую
войну.
Во втором случае,- например, интервенционные войны против Советской России
(1918 - 1921 гг.)- реакционную войну ведут только империалисты. Наоборот,
пролетарская диктатура ведет в таком случае революционную войну за социализм в
интересах всего мирового пролетариата. В третьем случае, - например, в войне
империализма против китайской революции - опять-таки только империалистская
держава ведет реакционную разбойничью войну; война же угнетенных народностей
против империализма не только справедлива, но и революционна и в настоящее
время является звеном мировой пролетарской революции.
На основе такого марксистского анализа войн пролетариат определяет свою
принципиальную позицию и тактику по отношению к ним. Пролетариат борется
против войн империалистских государств между собою, стоя на точке зрения
пораженчества
в
отношении
собственного
правительства
и
превращения
империалистской войны в гражданскую войну против буржуазии. Такую же
принципиальную позицию занимает пролетариат империалистских стран в случае
угнетательской
войны
империалистов
против
национально-революционного
движения, в первую очередь против колониальных народов, и в случае открытой
контрреволюционной войны империализма против пролетарской диктатуры. Вместе с
тем пролетариат поддерживает и ведет национально-революционные войны и войны
социализма против империализма и организует оборону национальной революции и
государств пролетарской диктатуры.
«Коммунистический Интернационал в документах. 1919 - 1932», М., 1933, стр.
797-798.

КОМИНТЕРН О БОРЬБЕ С ТРОЦКИСТСКОЙ ОППОЗИЦИЕЙ
(Из материалов IX пленума ИККИ). 1928 год
(извлечение)
Пленум Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала
удовлетворением отмечает, что XV съезд ВКП(б) решительно покончил
троцкистской оппозицией, поставив ее вне рядов партии...

с
с

Пленум Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала полагает,
что решения XV съезда имеют громадное значение для дальнейшего укрепления
пролетарской диктатуры и для строительства социализма в Союзе Советских
Социалистических Республик...
Пленум Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала считает,
что эволюция к социал-демократизму, проделанная троцкистской оппозицией, ее
явно антисоветская позиция, насквозь враждебная диктатуре пролетариата, ее
раскольнические методы в коммунистических партиях привели к тому, что
принадлежность к троцкистской оппозиции, солидаризация с ее взглядами не могут
быть совместимы впредь с принадлежностью к Коммунистическому Интернационалу.
Коммунистические партии должны вести жесточайшую борьбу для ликвидации
троцкистских групп, концентрируя ее прежде всего против их верхушек. Вместе с тем
необходимо продолжать идеологическую борьбу для завоевания тех рабочих,
которые колеблются, но еще не порвали с оппозицией.
Коммунистические партии должны также всячески усилить работу по
разоблачению троцкистской оппозиции среди широких масс рабочего класса, так как
обострение борьбы коммунистов против международной социал-демократии означает
неизбежное обострение борьбы против антикоммунистической группы троцкистсков,
как в Союзе Советских Социалистических Республик, так и в других странах.
«Коммунистический Интернационал в документах. 1919 - 1932», М., 1933, стр.
746, 749.

ПОЛОЖЕНИЕ В СОЮЗЕ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК И ВКП(б) (Из материалов Шестого конгресса
Коммунистического Интернационала). 1925 год
(извлечение)
Шестой всемирный конгресс констатирует, что благодаря последовательной
коммунистической политике Всесоюзной коммунистической партии удалось укрепить
диктатуру пролетариата и успешно повести дело построения социализма.
Безоговорочная поддержка правильной политики ВКП (б) со стороны всех секций
Коммунистического Интернационала призвана помочь работе ВКП в деле
строительства социализма.
Подтверждая решения XV партийного съезда, а также резолюцию IX пленума
Исполнительного
комитета
Коммунистического
Интернационала
об
исключении оппозиции из
партии,
конгресс
клеймит
контрреволюционную
меньшевистскую деятельность бывших оппозиционеров после их исключения.
Конгресс призывает ВКП (б) со всей энергией продолжать свою борьбу против и без
того уже ничтожного по своей численности троцкистского течения, а все остальные
партии Коммунистический Интернационал призывает идейно и организационно
бороться против всяких попыток создания троцкистской оппозиции в их рядах и
предотвращать их.
«Коммунистический Интернационал в документах. 1919 - 1932», М., 1933, стр. 871
- 872.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШЕСТОГО КОНГРЕССА
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА ПО ДЕЛУ
ТРОЦКОГО, САПРОНОВА И ДР. 1928 год

Ознакомившись с заявлениями Троцкого, Сапронова и других исключенных из ВКП
(б) оппозиционеров, ходатайствующих об их восстановлении в партии, VI всемирный
конгресс Коммунистического Интернационала постановляет:
1. Всемирный конгресс всецело одобряет решение XV съезда ВКП (б) и резолюцию
IX пленума Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала о
несовместимости принадлежности к троцкистской оппозиции и пропаганды ее
взглядов с принадлежностью к большевистской партии. В своих воззрениях по
программным, политическим и организационным вопросам троцкистская группа
скатилась на позиции меньшевизма и объективно превратилась в орган борьбы
против Советской власти. Поэтому ее исключение из ВКП(б) было правильным и
неизбежным.
2. Заявление, поданное исключенными всемирному конгрессу, является новым
доказательством того, что Троцкий и горсточка его приверженцев, не
подчинившиеся, подобно громадному большинству бывших оппозиционеров,
условиям,
поставленным
XV
съездом,
продолжают
свою
борьбу,
свою
раскольническую работу и свою клеветническую кампанию против ВКП(б) и против
пролетарской диктатуры. Конгресс считает излишним дискутировать с врагами
Коммунистического
Интернационала
о
контрреволюционном
политическом
содержании троцкистской платформы после того, как вся масса членов всех
коммунистических партий неоднократно самым решительным образом отвергала
точку зрения оппозиции.
3. Шестой всемирный конгресс утверждает решение XV съезда ВКП(б) об
исключении троцкистов, признает также, что последующие меры в отношении
лидеров оппозиции целиком вытекали из революционной необходимости, и
отклоняет ходатайство Троцкого, Радека, Сапронова и других исключенных об их
восстановлении в партии.
«Коммунистический Интернационал в документах. 1919 - 1932», М., 1933, стр. 873
- 874.

ШЕСТОЙ КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА О ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТАХ
КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ
КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ (Тезисы «Революционное
движение в колониальных и полуколониальных
странах»). 1928 год
(извлечение)
Новейшая история колоний может быть понята только, если ее рассматривать как
органическую составную часть истории развития капиталистического мирового
хозяйства в целом, начиная от самых ранних его форм и кончая последним его
этапом - империализмом.
По мере того как капитализм все сильнее втягивает неизмеримую колониальную
область в сферу своего, основанного на эксплуатации в погоне за прибылью,
мирового хозяйства, в экономической и политической истории колониальных и
полуколониальных стран, как в зеркале, отражаются все характерные черты так
называемой «цивилизаторской» и культурной миссии капиталистического способа
производства и буржуазного общественного порядка. Она в особенности с
беспощадной правдивостью вскрывает все методы и практику «первоначального
накопления капитала». Непревзойденная по своей жестокости политика завоевания
и угнетения с ее колониальными грабежами и карательными экспедициями, с ее

опиумными войнами и пиратскими набегами, насильственным снабжением туземного
населения водкой, библией и другим хламом, производившимся христианнейшими
странами Европы и Америки, была одним из важнейших факторов, ускоривших
утверждение капиталистического строя.
Вопреки гнусной лжи империалистов и их реформистских лакеев (Макдональд,
Отто Бауэр и К0), утверждающих, что империализм «воспитывает отсталые народы
для благосостояния, прогресса и культуры», переход к эпохе монополистического
капитализма нисколько не облегчил гнета, тяготеющего над многомиллионными
массами человечества колониальных стран. Опустошительные последствия, к
которым капиталистическое развитие везде ведет, в особенности на первой стадии
своего существования, воспроизводятся в колониях в чудовищной степени и
ускоренном темпе благодаря внедрению заграничного капитала; прогрессивные
последствия капитализма, напротив, там большей частью совершенно не ощущаются.
Там, где господствующий империализм нуждается в колонии в социальной опоре, он,
прежде всего, объединяется с господствующими слоями прежнего социального строя
- феодалами и торгово-ростовщической буржуазией против большинства народа.
Везде империализм старается сохранить и увековечить все те докапиталистические
формы эксплуатации (в особенности в деревне), которые являются основой
существования его реакционных союзников. Народные массы этих стран вынуждены
выплачивать огромные суммы для содержания военщины, жандармерии и
административного аппарата колониального режима. Рост голодовок и эпидемий, в
особенности среди пауперизованного крестьянства; массовая экспроприация земель
туземного населения; бесчеловечные условия труда (на плантациях, рудниках белых
капиталистов и т. д.), которые порою хуже открытого рабства, - всюду оказывают
свое опустошительное действие на население колоний и нередко ведут к вымиранию
целых народностей. «Культурная воспитательная роль» империалистских государств
в колониях на деле сводится к роли палача.
В отношении колониальных стран необходимо делать различия между теми
колониями
капиталистических
стран,
которые
служили
им
в
качестве
колонизационных областей для их избыточного населения и становились
продолжением их капиталистической системы (Австралия, Канада и др.), и теми
колониями, которые эксплуатируются империалистами в первую очередь в качестве
рынков сбыта, источников сырья и сфер приложения капитала. Это различие имеет
не только историческое, но и большое экономическое и политическое значение.
Колонии первого порядка стали на основе своего общего развития доминионами, т.
е. равноправными или почти равноправными членами данной империалистской
системы.
В
них
капиталистическое
развитие
воспроизводит
внутри
иммигрировавшего белого населения классовую структуру метрополии, в то время
как туземное население большей частью истребляется. Там не может быть речи о
каком-либо колониальном режиме в той форме, в какой он проявляется в колониях
второго типа. Между этими обоими типами существует переходный тип
(разновидность), где наряду с многочисленным туземным населением имеется весьма
значительное белое население - «колонисты (Южная Африка, Новая Зеландия,
Алжир и т. д.). Буржуазия, пришедшая из метрополии, по существу представляет
собою в этих странах (переселенческих колониях) не что иное, как колониальное
«продолжение» буржуазии метрополии. Интересы этой буржуазии в значительной
части тождественны с колониальными интересами метрополии. Метрополия до
известной степени заинтересована в усилении своего капиталистического «филиала»
в колонии, в особенности, когда этому «филиалу» империализма удается поработить
первоначальное туземное население или даже совершенно истребить его. С другой
стороны, соперничество разных империалистских систем за влияние в этих
полусамостоятельных странах может привести и к отрыву их от метрополии и даже к
объединению с ее конкурентами. Эти причины часто вынуждают империализм
примириться с некоторой политической и экономической самостоятельностью своей
агентуры в подобных колониях (доминионах), которые становятся на положение
союзной и родственной силы в отношении соответствующего империализма.

По существу империалистский колониальный режим представляет собою
основанную не только на экономическом давлении, но и на внеэкономическом
принуждении монополию буржуазии империалистской страны в соответствующей
зависимой стране и притом монополию, выражающуюся в двух основных функциях: с
одной стороны, она служит целям беспощадной эксплуатации колоний (различные
формы непосредственного и косвенного взимания дани, сверхприбыль в связи со
сбытом собственных промышленных товаров, с доставкой дешевого сырья для
собственной промышленности, с использованием весьма дешевой рабочей силы и т.
д.), с другой стороны, империалистская монополия служит целям сохранения и
развития условий собственного существования: функция порабощения колониальной
массы.
В своей функции колониального эксплуататора господствующий империализм по
отношению к колониальной стране является главным образом паразитом,
высасывающим кровь из ее хозяйственного организма.
«Коммунистический Интернационал в документах. 1919 - 1932», М., 1933, стр. 837
- 839.

X ПЛЕНУМ ИККИ О БОРЬБЕ С ПРАВЫМ УКЛОНОМ И
ПРИМИРЕНЦАМИ (Тезисы «О международном положении
и очередных задачах Коммунистического
Интернационала»). Июль 1929 года
(извлечение)
Пленум ИККИ с удовлетворением констатирует рост влияния Коминтерна за
истекшее время, организационное и идейное укрепление его секций, очищение их от
оппортунистических элементов (Брандлер, Гайс, Ловстон). Вопли правых ренегатов о
разложении Коминтерна, подхваченные мещанскими примиренцами, только
подтверждают, до какой степени необходимо было это очищение коммунистического
движения, чтобы предотвратить разлагающую работу оппортунистических элементов
и обеспечить подлинную большевизацию компартий. Важнейшие результаты этой
большевизации в ряде компартий, в первую очередь Германии, Франции, Польши,
уже налицо: очищение от оппортунистов, поднявшее боеспособность компартий и
пододвинувшее их ближе к выполнению задачи руководства экономической и
политической борьбой пролетариата; выдвижение новых сил, политически
сформировавшихся и выросших в условиях повышающейся активности рабочего
класса и в борьбе с оппортунизмом; рост большевистской дисциплины в условиях
более
полного
развертывания
внутрипартийной
демократии;
орабочение
руководящих кадров компартий. Пленум отмечает консолидацию компартий на
основе политической и тактической линий VI конгресса. Пленум ИККИ констатирует,
что руководство Коминтерна в лице политсекретариата и президиума правильно
проводило в жизнь линию решений VI конгресса, своевременно реагировало на
важнейшие политические события и с успехом проводило борьбу с правым уклоном и
примиренчеством. В целях создания более прочной гарантии проведения решений
КИ пленум поручает президиуму принять меры к усилению аппарата ИККИ путем
привлечения новых, растущих партработников из секций и путем его очищения от
оппортунистических элементов.
Под руководством ИККИ и на основе его открытого письма КПГ идеологически и
политически разбила ренегатскую группу Брандлера - Тальгеймера и совершенно
подорвала ее влияние среди рабочих. КПЧ при активном участии ИККИ быстро
справилась с подлой попыткой Гайса и К0 расколоть красное профсоюзное движение
в Чехословакии и вышла окрепшей идейно и политически из борьбы с
ликвидаторством. Под руководством ИККИ американская компартия успешно

ликвидирует
беспринципную
фракционность
и
разлагающее
влияние
оппортунистических фракционных лидеров на партийные кадры (Ловстон, Пеппер).
Усиление борьбы против правых уклонов необходимо также и в коммунистических
партиях колониальных стран, в которых оппортунистические элементы являются
проводниками буржуазного и мелкобуржуазного влияния на пролетариат и тормозят
его классовую борьбу.
Одобряя целиком и полностью решения президиума ИККИ по американскому
вопросу, решения по немецкому вопросу, открытое письмо к германской компартии,
решения президиума ИККИ по чехословацкому вопросу, пленум ИККИ считает
несовместимым с принадлежностью к компартии защиту отдельными ее членами
взглядов правого уклона, осужденного Коминтерном как течения антипартийного и
глубоко враждебного интересам пролетарского революционного движения.
В то же время пленум констатирует, что примиренчество, выступавшее как
трусливый оппортунизм, прикрывающее открытое ликвидаторство, скатилось за
последнее время по всем основным вопросам коммунистического движения на
правые позиции и внутри Коминтерна взяло на себя роль правых. После исключения
правых ликвидаторов оно стало центром притяжения всех правых элементов в рядах
компартии, рупором всех пораженческих настроений и оппортунистических взглядов.
Ввиду этого пленум ИККИ требует: а) чтобы примиренцы открыто и решительно
отмежевались от правых уклонистов; б) чтобы они вели активную борьбу не на
словах, а на деле против правого уклона; в) чтобы они беспрекословно подчинялись
всем решениям Коминтерна и его секций и активно проводили их в жизнь.
Невыполнение одного из этих условий поставит всякого нарушившего их вне рядов
Коминтерна.
«X Пленум Исполкома Коминтерна». Тезисы, резолюции, постановления, М., 1929,
стр. 23 - 25.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ О БУХАРИНЕ (Принята X пленумом
ИККИ). 1929 год
Ошибки Бухарина в вопросах политики ВКП(б) неразрывно связаны с его
ошибочной линией в международной политике. Недооценивая проводимого ВКП(б)
социалистического
наступления
как
фактора
подрыва
капиталистической
стабилизации, Бухарин вместе с Эмбер-Дро, Серра, Эвертом и др. на деле подводит
идейно-политическое обоснование под политику правых элементов во всем
Коммунистическом Интернационале. В противоположность линии партии Бухарин
скатывается к оппортунистическому отрицанию факта все большего расшатывания
капиталистической стабилизации, что неизбежно ведет к отрицанию нарастания
нового подъема революционного рабочего движения. В основе этой позиции
Бухарина лежит его антимарксистская «теория» о притуплении внутренних
противоречий капитализма, протаскиваемая им под фразами о сохранении
капиталистической анархии исключительно на мировом рынке. Такого рода
«теория», служащая идейной базой для всех правых элементов в Коммунистическом
Интернационале, опровергается всем развитием капитализма, и по существу
является капитуляцией перед реформистской идеологией (гильфердинговская теория
«оздоровления капитализма»).
Статья Бухарина «Теория организованной бесхозяйственности» («Правда» от 30
июня) показывает, что он не только не отказался от своей антимарксистской
«теории» о притуплении внутренних противоречий капитализма, но еще больше
продолжает углублять свои ошибки.

В связи с этим совершенно ясно, что вопли Бухарина и его единомышленников о
«разложении» Коммунистического Интернационала являются методом трусливой
поддержки правых элементов, борьба с которыми была и остается центральной
задачей в Коммунистическом Интернационале. Здоровый процесс очищения
коммунистических
партий
от
элементов
социал-демократизма,
особенно
необходимый в условиях нарастающего революционного подъема, Бухарин и его
группа
пытаются
всячески
опорочить
и
тем
самым
ослабить
борьбу
Коммунистического Интернационала против правых ренегатов. Являясь центром
притяжения всех правых элементов в Коммунистическом Интернационале, Бухарин и
его группа своей проповедью пессимизма, упадочничества и безверия в силы
рабочего класса не только способствуют оживлению всех антиленинских течений, но
и ведут к подрыву большевистской дисциплины.
Все эти оппортунистические шатания Бухарина привели к тому, что он за спиной
партии сделал попытку заключения беспринципного блока с бывшими троцкистами
для борьбы с ВКП(б) и Коммунистическим Интернационалом.
Ввиду всего этого пленум Исполнительного комитета Коммунистического
Интернационала, подтверждая решение объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) о
снятии Бухарина с работы в Коммунистическом Интернационале, постановляет
освободить
его
от
поста
члена
президиума
Исполнительного
комитета
Коммунистического Интернационала.
«Коммунистический Интернационал в документах. 1919 - 1932», М., 1933, стр. 912
- 913.

ОБОСТРЕНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ПОДЪЕМ И НАРАСТАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО КРИЗИСА В
РЯДЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН (Тезисы, принятые XI
пленумом ИККИ). 1931 год
(извлечение)
Дальнейшее обострение в результате экономического кризиса всех основных
противоречий капитализма, сказывающееся в первую очередь в наиболее слабых его
звеньях, растущее недовольство широчайших народных масс, рост коммунизма,
вырастающий престиж страны пролетарской диктатуры приводят, с одной стороны,
ко все более открытому применению буржуазией аппарата насилия своей диктатуры,
с другой стороны - к росту революционного подъема и нарастанию в ряде стран
предпосылок революционного кризиса.
Органически вырастая из так называемой буржуазной демократии как
замаскированной формы диктатуры буржуазии, фашизм, как оголенная форма
буржуазной диктатуры заостряет все методы подавления закабаления трудящихся,
присущие капиталистическому строю и неотделимые от всей системы диктатуры
буржуазии.
Буржуазия
воздвигает
и
оформляет
фашистский
режим,
переплетающийся с остатками буржуазной демократии, на пути разгрома классовых
организаций пролетариата, запрещения компартий, создания особых военнотеррористических организаций, независимо от упразднения или сохранения
парламентских форм.
Стремясь ослабить революционизирующее влияние страны пролетарской
диктатуры на миллионные массы угнетенных и порабощенных всего мира и
задержать революционное движение рабочих, крестьян и колониальных народов,
фашисты прибегают для обмана масс к социальной демагогии, скрывающей
контрреволюционные цели буржуазной диктатуры.

Играя на нужде и бедствиях трудящихся масс, разжигая национальную вражду,
империалистический дух реванша в побежденных странах, антисемитизм, спекулируя
в Германии на плане Юнга, прикрывая свою службу капиталу лживой
антикапиталистической
фразеологией,
фашисты,
оплачиваемые
финансовым
капиталом (Гитлер), используют недовольство масс в целях усиления буржуазной
диктатуры и беспощадного подавления рабочего класса.
«Тезисы, резолюции и постановления XI пленума ИККИ», Л., 1931, стр. 13 - 14.

ОТКАЗ II ИНТЕРНАЦИОНАЛА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО
ФРОНТА. 1933 - 1934 годы
(извлечение)
С приходом Гитлера к власти борьба за установление единого фронта вступила в
новый этап. 5 марта 1933 г. Коммунистический Интернационал выпустил воззвание,
в котором говорилось:
«Перед
лицом
наступающего
на
рабочий
класс
Германии
фашизма,
развязывающего все силы мировой реакции, Исполком Коммунистического
Интернационала призывает все коммунистические партии сделать еще одну попытку
установления единого фронта совместно с социал-демократическими рабочими
массами, при посредстве социал-демократических партий. Исполком Коминтерна
делает эту попытку в твердом убеждении, что единый фронт рабочего класса против
буржуазии отбил бы наступление капитала и фашизма и чрезвычайно ускорил бы
неизбежный конец всякой капиталистической эксплуатации...» В своем ответе на
воззвание Коммунистического Интернационала от 5
марта секретариат II
Интернационала писал:
«...Этой готовности вести переговоры на международной основе не видно в
воззвании Коммунистического Интернационала. Оно ограничивается рекомендацией
вести переговоры в отдельных странах. Подобные переговоры в отдельных странах,
согласно нашему прошлому опыту, могут, к сожалению, слишком легко приобрести с
коммунистической стороны характер маневра и таким образом привести к
отравлению ситуации и к росту недоверия внутри рабочего движения, вместо того
чтобы уменьшить это недоверие. Мы поэтому чувствуем себя обязанными призвать
партии, входящие в Социалистический рабочий интернационал, по возможности
выждать с обсуждением подобного рода коммунистических предложений в отдельных
странах, пока Исполком Социалистического рабочего интернационала не определит
своего отношения к новой платформе Коммунистического Интернационала».
Исполком II Интернационала собрался 18 марта, однако не принял никакого
другого решения, а одобрил ответ секретариата. В резолюции Исполкома
Социалистического рабочего интернационала снова подчеркивалось, что только
переговоры между обоими Интернационалами могут привести к соглашению, и
дальше говорилось:
«Социалистический рабочий интернационал рекомендует всем примыкающим к
нему партиям воздержаться от всяких сепаратных переговоров, пока действенный
контакт с Интернационалом не даст каких-либо положительных результатов».
Отрицательная позиция руководства II Интернационала по отношению к единому
фронту облегчалась той внешнеполитической обстановкой, которая сложилась
непосредственно после победы фашизма в Германии. Руководству II Интернационала
удалось; создав видимость международного «демократического фронта» против
германского фашизма, удержать рабочий класс от непосредственных выступлений
единым фронтом против отечественного фашизма, против наступления капитала в

собственных странах; ему удалось также удержать рабочий класс от широких
международных выступлений, направленных против германского фашизма.
Все секции II Интернационала, к которым коммунистические партии обращались с
предложением единого фронта для борьбы против фашизма, дали в различной форме
отрицательные ответы...
Фронт должен быть сперва установлен в международном масштабе.
Парижская конференция II Интернационала в августе 1933 г., обсудив вновь
вопрос о едином фронте, сохранила отрицательную позицию, какая выявилась уже
на мартовском заседании Исполкома Социалистического рабочего интернационала. В
ее резолюции было сказано:
«Дальнейшее существование раскола рабочего класса не может быть оправдано
перед
лицом
исторических
уроков.
Поэтому
Социалистический
рабочий
интернационал отклоняет все маневры единого фронта, служащие не установлению
международного единства, а лишь борьбе внутри рабочего класса. Однако он снова
заявляет о своем твердом намерении сделать все, что в его силах, чтобы объединить
разрозненные силы рабочих масс...»
Дальнейшее наступление фашизма в различных странах и фактическая
безрезультатность широко возвещенного II и Амстердамским интернационалами
товарного бойкота гитлеровской Германии показали социал-демократическим
рабочим правильность утверждения коммунистов, что международную борьбу против
Гитлера можно вести только на основе объединенного фронта борьбы рабочих в
каждой отдельной стране - против своего фашизма и своей буржуазии.
Одним из важных факторов, который оказал огромное влияние и вызвал поворот в
настроениях международного рабочего движения в пользу единого фронта, явился
лейпцигский процесс и героическое, полное революционного достоинства поведение
на процессе т. Димитрова.
В защиту т. Димитрова выступили не только коммунистические организации, но
рабочие - члены социал-демократических партий и реформистских профсоюзов, так
что создался могучий подлинный единый фронт борьбы против фашизма.
Другим важнейшим фактором, вызвавшим перелом в настроении широких рабочих
масс, был крах австрийской социал-демократии в февральские дни 1934 г. То был не
только крах социал-демократической партии, которая хвастливо заявляла, что она
нашла «западный метод построения социализма без жертв со стороны рабочего
класса». Факт краха той социал-демократической партии, которая на всякое
предложение компартии об единстве действий отвечала, что она олицетворяет
единство пролетариата, был наглядным доказательством того, что единство
«большой и мощной социал-демократической партии» еще не означает единства
рабочего движения. Провал австрийской социал-демократии показал рабочему
классу всего мира и дальнейшее углубление кризиса во II Интернационале и еще
больше убеждал его в крупном значении тактики единого фронта.
В развертывании борьбы за единый фронт большую роль сыграли февральские
события во Франции. Компартии Франции удалось возглавить антифашистскую
борьбу французского и прежде всего парижского пролетариата. В этой борьбе партия
добилась значительных успехов и показала, какую огромную силу представляют
собой рабочие, когда они выступают единым революционным фронтом...
Героическими вооруженными боями испанского рабочего класса в октябре 1934 г.
начинается новый этап борьбы за установление единого фронта в международном
масштабе.

В самой Испании социалисты неоднократно отклоняли единый фронт с
коммунистами.
Только
новый
революционный
подъем
заставил
социалдемократических вождей осенью 1934 г. пойти на уступки, повинуясь воле рабочих
масс к единству действий. В сентябре пленум ЦК компартии Испании вынес
постановление о вступлении в «Рабочий альянс» («Альянса Обрера»), поставив
перед партией задачу превратить этот альянс в боевой орган единого фронта.
Коммунистическая партия сумела придать движению единого фронта большой
размах и, когда в сентябре вспыхнули вооруженные бои, возглавить эти бои во
многих местах, особенно в Астурии.
Бои испанских рабочих против вооруженных сил реакции, продолжавшиеся
несколько недель, явились важнейшим уроком интернационального значения для
всего международного рабочего движения. Свирепая расправа монархистскофашистской контрреволюции с героическими горняками Астурии сделала особо
необходимыми немедленные выступления солидарности с испанским пролетариатом
со стороны международного рабочего движения.
Как Амстердамский интернационал профсоюзов, так и заседавший в это время в
Саутспорте съезд английской лейбористской партии выразили свое сочувствие
испанскому пролетариату. Однако они не вышли за пределы платонического
выражения сочувствия. За их словами не последовало никакого действия.
ИККИ сейчас же обратился к руководству II Интернационала с предложением
«немедленных совместных выступлений как для поддержки борющегося испанского
пролетариата, так и для борьбы против поддержки правительства Леруса
правительствами других капиталистических стран». Для того чтобы обеспечить
немедленное практическое проведение необходимых совместных действий всего
международного пролетариата, ИККИ в своей конкретной платформе ограничился
самыми минимальными и настоятельными требованиями, не выставляя каких-либо
предварительных условий. В своем письме ИККИ предлагал: немедленную
организацию совместных народных собраний и демонстраций; совместное обращение
к
международным
профсоюзным
организациям
с
предложением
вместе
препятствовать перевозке оружия и войск для поддержки правительства Леруса;
совместные выступления коммунистических и социалистических партий за
экстренный созыв парламентов с целью протеста против варварского истребления
революционных пролетариев Испании, немедленная организация материальной
помощи борющимся испанским пролетариям и жертвам монархистско-фашистских
преследований.
На эти настоятельные предложения, которые по поручению ИККИ тт. Кашен и
Торез на свидании в Брюсселе 15 октября 1934 года передали представителям II
Интернационала Вандервельде и Адлеру, последние ответили лишь отговорками.
Еще до брюссельской встречи бюро II Интернационала выпустило воззвание, в
котором говорилось:
«Организация совместных международных выступлений рабочего класса после
трагической истории последнего десятилетия является тяжелой проблемой, которая
стоит в порядке дня ноябрьского заседания Социалистического рабочего
интернационала. Опыт во Франции показал необходимость длительных переговоров
для полного обеспечения успеха совместного выступления. В международной же
области трудности еще большие ввиду большого различия между отдельными
странами».
Таким образом, отклонение II Интернационалом предложения ИККИ о едином
фронте было предвосхищено уже в этом воззвании. Лишь под давлением социалдемократических рабочих, все более настойчиво требовавших совместных

выступлений, и будучи поставлено перед фактом уже ранее состоявшегося
установления единого фронта в некоторых странах, руководство Социалистического
рабочего интернационала не осмелилось в категорической форме отклонить
коммунистические предложения, оттянув окончательный ответ до созыва сессии
Исполкома в ноябре 1934 г.
На заседании Исполкома II Интернационала в Париже в середине ноября
произошли ожесточенные дебаты по вопросу о том, какую позицию следует занять
по отношению к предложению ИККИ о едином фронте. В принятой 17 ноября
резолюции не было ни слова в пользу единства действий в защиту испанского
пролетариата; однако, отклонив по сути дела предложение ИККИ о международных
совместных выступлениях, II Интернационал в то же время вынужден был снять для
своих секций запрет вступать в соглашение о едином фронте с коммунистами. Тем
самым он отменил запрет, который был уже и без того сведен на нет не только
фактически, но и официальными соглашениями о единстве действий между социалдемократическими и коммунистическими партиями во Франции, Испании, в Саарской
области и в Австрии.
«Коммунистический Интернационал
перед VII Всемирным Конгрессом»,
Материалы Бюро Секретариата Исполкома Коминтерна.
М., 1935, стр. 40 - 47.

XIII ПЛЕНУМ ИККИ О ФАШИЗМЕ И СОЗРЕВАНИИ
РЕВОЛЮЦИОННОГО КРИЗИСА (Тезисы «Фашизм,
опасность войны и задачи коммунистических партий»).
Декабрь 1933 года
(извлечение)
1. Фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных,
наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового
капитала. Фашизм пытается обеспечить за монополистическим капиталом массовый
базис среди мелкой буржуазии, апеллируя к выбитому из колеи крестьянству,
ремесленникам, служащим, чиновникам и, в частности, деклассированным элементам
крупных городов, стремясь проникнуть также в рабочий класс.
Рост фашизма и приход его к
капиталистических стран означают, что

власти

в

Германии

и

в

ряде

других

а) растут революционный кризис и возмущение широких масс против господства
капитала;
б) капиталисты уже не в силах удержать свою диктатуру старыми методами
парламентаризма и вообще буржуазной демократии;
в) более того, методы парламентаризма и вообще буржуазная демократия
становятся помехой для капиталистов как во внутренней политике (борьба против
пролетариата), так и во внешней политике (война за империалистический передел
мира);

г) капитал вынужден ввиду этого перейти к открытой террористической диктатуре
внутри страны и к безудержному шовинизму во внешней политике, представляющему
прямую подготовку к империалистическим войнам.
«ХIII пленум ИККИ», Стенографический отчет, М, 1934, стр. 589.

НАСТУПЛЕНИЕ ФАШИЗМА И ЗАДАЧИ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА В БОРЬБЕ ЗА
ЕДИНСТВО РАБОЧЕГО КЛАССА ПРОТИВ ФАШИЗМА.
Резолюция по докладу т. Димитрова, принятая VII
конгрессом Коминтерна. 20 августа 1935 года
(извлечение)

I. Фашизм и рабочий класс
1. VII конгресс Коммунистического Интернационала констатирует, что следующие
основные изменения в мировом положении определяют расстановку классовых сил
на международной арене и задачи мирового рабочего движения:
а) Окончательная и бесповоротная победа социализма в Стране Советов, победа
всемирного значения, гигантски поднявшая могущество и роль СССР как оплота
эксплуатируемых и угнетенных всего мира и воодушевляющая трудящихся на борьбу
против капиталистической эксплуатации, буржуазной реакции и фашизма, за мир, за
свободу и независимость народов.
б) Крупнейший в истории капитализма экономический кризис, из которого
буржуазия пыталась выйти путем разорения народных масс, обрекая на голод и
вымирание десятки миллионов безработных, снижая до неслыханных размеров
жизненный уровень трудящихся. Несмотря на рост промышленного производства в
ряде стран и увеличение прибылей финансовых магнатов, мировой буржуазии в
общем не удалось ни выйти из кризиса и депрессии, ни задержать дальнейшего
обострения противоречий капитализма. В некоторых странах (Франция, Бельгия и
др.) кризис продолжается, в других перешел в состояние депрессии, а в тех странах,
где производство перешагнуло докризисный уровень (Япония, Англия), назревают
новые экономические потрясения.
в) Наступление фашизма, приход к власти фашистов Германии, рост угрозы новой
мировой империалистической войны и нападения на СССР, посредством которых
капиталистический мир ищет выхода из тупика своих противоречий.
г) Политический кризис, выразившийся в вооруженной борьбе рабочих в Австрии и
Испании против фашистов, которая не привела еще к победе пролетариата над
фашизмом, но помешала буржуазии упрочить свою фашистскую диктатуру; мощное
антифашистское движение во Франции, начавшееся в февральской демонстрации и
всеобщей стачке пролетариата в 1934 г.
д) Революционизирование трудящихся масс во всем капиталистическом мире,
происходящее под влиянием победы социализма в СССР и мирового экономического
кризиса, а также на основе уроков временного поражения пролетариата в центре
Европы, Германии, равно как в Австрии и Испании - в странах, где большинство
организованных рабочих поддерживало социал-демократию. Растет могучая тяга к
единству действия в международном рабочем классе. Расширяются революционное
движение в колониальных странах и советская революция в Китае. Соотношение
классовых сил в мировом масштабе все более изменяется в сторону роста сил
революции.

В этой обстановке господствующая буржуазия все больше ищет спасения в
фашизме,
в
установлении открытой,
террористической
диктатурынаиболее
реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов
финансового капитала, в целях осуществления исключительных грабительских мер
против
трудящихся,
подготовки
хищнической,
империалистической
войны,
нападения на СССР, порабощения и раздела Китая и на основе всего этого предотвращения революции. Финансовый капитал стремится обуздать возмущение
против капитализма мелкобуржуазных масс при посредстве своей фашистской
агентуры, демагогически приспособляющей свои лозунги к настроениям этих слоев.
Создавая таким путем себе массовую базу и направляя эти слои как реакционную
силу против рабочего класса, фашизм приводит к еще большему закабалению всех
трудящихся финансовым капиталом. В ряде стран фашизм уже находится у власти.
Но рост фашизма и его победа свидетельствуют не только о слабости рабочего
класса, дезорганизованного в результате раскольнической политики классового
сотрудничества социал-демократии с буржуазией, но и о слабости самой буржуазии,
которая испытывает страх перед осуществлением единства борьбы рабочего класса,
страх перед революцией и не в состоянии уже удержать свою диктатуру старыми
методами буржуазной демократии.
2. Наиболее реакционная разновидность фашизма - это фашизм германского типа,
нагло именующий себя национал-социализмом, но абсолютно ничего общего не
имеющий ни с социализмом, ни с защитой действительных национальных интересов
германского народа, а выполняющий лишь роль прислужника крупной буржуазии и
являющийся не только буржуазным национализмом, но и звериным шовинизмом...

II. Единый фронт рабочего класса против фашизма
Перед лицом величайшей угрозы фашизма для рабочего класса и всех его
завоеваний, для всех трудящихся и их элементарных прав, для мира и свободы
народов
VII
конгресс
Коммунистического
Интернационала
заявляет,
что осуществление единого фронта борьбы рабочего класса представляет на
нынешнем историческом этапе главную, ближайшую задачу международного
рабочего движения. Успешная борьба против наступления капитала, против
реакционных мероприятий буржуазии, против фашизма - злейшего врага всех
трудящихся, лишаемых всех прав и свобод без различия их политических
убеждений, повелительно требует установления единства действия всех частей
рабочего класса, независимо от их принадлежности к той или иной организации, еще
до того, как большинство рабочего класса объединится на общей платформе борьбы
за свержение капитализма и победу пролетарской революции. Но именно поэтому
эта задача обязывает коммунистические партии учесть изменившуюся обстановку и
применять тактику единого фронта по-новому, добиваясь соглашения о совместных
действиях с организациями трудящихся разных политических направлений в
заводском, местном, областном, общенациональном и международном масштабе...
Стремясь объединить под руководством пролетариата борьбу трудящегося
крестьянства, городской мелкой буржуазии и трудящихся масс угнетенных
национальностей,
коммунисты
должны
добиваться
создания
широкого
антифашистского народного фронта на базе пролетарского единого фронта,
выступая за все специфические требования этих слоев трудящихся, идущие по линии
коренных интересов пролетариата. Особенно важно мобилизовать трудящихся
крестьян против фашистской политики ограбления основных масс крестьянства:
против эксплуататорской политики цен монополистического капитала и буржуазных
правительств,
против
непосильного
бремени
налогов,
арендной
платы,
задолженности, против принудительной продажи крестьянского имущества, за
государственную помощь разоренному крестьянству. Работая повсюду среди
городской мелкой буржуазии и интеллигенции, равно как и среди служащих,
необходимо поднять эти слои против роста налогов и дороговизны, против
ограбления их монополистическим капиталом трестами, против процентной кабалы,
против увольнений и сокращения жалованья государственным и коммунальным

служащим. Защищая интересы и права передовой интеллигенции, необходимо
всемерно поддерживать ее движение против культурной реакции и облегчать ее
переход на сторону рабочего класса в борьбе против фашизма...
В условиях политического кризиса, когда правящие классы уже не в состоянии
справиться с мощным размахом массового движения, коммунисты должны выдвигать
коренные революционные лозунги (например, контроль над производством, банками,
роспуск полиции, замена ее вооруженной рабочей милицией и т. д.), направленные к
еще большему расшатыванию экономической и политической власти буржуазии и
увеличению сил рабочего класса, к изоляции соглашательских партий и подводящие
рабочие массы вплотную к революционному захвату власти. Если при таком подъеме
массового движения окажется возможным и в интересах пролетариата необходимым
создание правительства пролетарского единого фронта или антифашистского
народного фронта, не являющегося еще правительством пролетарской диктатуры, но
берущего на себя проведение решительных мероприятий против фашизма и реакции,
коммунистическая партия должна добиваться создания такого правительства.
Существенной предпосылкой создания правительства единого фронта является такое
положение: а) когда буржуазный государственный аппарат сильно парализован, так
что буржуазия не в состоянии помешать созданию такого правительства; б) когда
широчайшие массы трудящихся бурно выступают против фашизма и реакции, но еще
не готовы подняться на борьбу за советскую власть; в) когда уже значительная часть
организаций социал-демократии и других партий, участвующих в едином фронте,
требует беспощадных мероприятий против фашистов и других реакционеров и готова
бороться совместно с коммунистами за проведение этих мероприятий.
Поскольку правительство единого фронта будет действительно предпринимать
решительные мероприятия против контрреволюционных финансовых магнатов и их
фашистских
агентов
и
никоим
образом
не
ограничивать
деятельности
коммунистической партии и борьбы рабочего класса, компартия будет всемерно
поддерживать такое правительство, причем участие коммунистов в правительстве
единого фронта будет решаться в каждом отдельном случае в зависимости от
конкретной обстановки...
В колониальных и полуколониальных странах важнейшая задача коммунистов
состоит в работе по созданию антиимпериалистического народного фронта. Для этого
необходимо вовлекать широчайшие массы в национально-освободительное движение
против растущей империалистической эксплуатации, против жестокого порабощения,
за изгнание империалистов, за независимость страны; активно участвовать в
возглавляемых
национал-реформистами
массовых
антиимпериалистических
движениях,
добиваться
совместных
выступлений
на
основе
конкретной
антиимпериалистической платформы с национал-революционными и националреформистскими организациями...
Считая, что интересы классовой борьбы пролетариата и успех пролетарской
революции диктуют необходимость наличия в каждой стране единой массовой
политической партии рабочего класса, конгресс ставит перед коммунистическими
партиями задачу, опираясь на растущую тягу рабочих к объединению социалдемократических партий или отдельных организаций с коммунистическими партиями,
взять в свои руки инициативу в деле этого объединения. При этом надо обязательно
разъяснять рабочим, что такое объединение возможно только при наличии ряда
условий: при условии полной независимости от буржуазии и полного разрыва блока
социал-демократии с буржуазией, при условии предварительного осуществления
единства действий, при условии признания необходимости революционного
свержения господства буржуазии и установления диктатуры пролетариата в форме
Советов, при условии отказа от поддержки своей буржуазии в империалистической
войне, при условии построения партии на основе демократического централизма,
обеспечивающего единство воли и действий и проверенного на опыте русских
большевиков.

«Резолюции VII Всемирного конгресса Коммунистического Интернационала», М.,
1935, стр. 9 - 32.

О ЗАДАЧАХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА В
СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ ИМПЕРИАЛИСТАМИ НОВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ (Резолюция по докладу т. Эрколи,
принятая VII конгрессом Коминтерна). 20 августа 1935
года
I. Подготовка войны за новый передел мира
Мировой экономический кризис и срыв капиталистической стабилизации породили
крайнюю неустойчивость всех международных отношений. Обостренная борьба на
мировом рынке, крайне сузившемся в результате экономического кризиса, перешла в
ожесточенную экономическую войну. Новый передел мира фактически уже начался.
Японский империализм, ведущий войну на Дальнем Востоке, уже положил начало
новому переделу мира. Военная оккупация Маньчжурии и Северного Китая означает
фактическое аннулирование вашингтонских договоров, регулировавших раздел сфер
влияния между империалистическими державами в Китае и их отношения на Тихом
океане. Грабительский поход Японии уже сейчас приводит к ослаблению влияния
английского и американского империализма в Китае, ставит под угрозу позиции
Великобритании
и
США
на
Тихом
океане
и
является
подготовкой
контрреволюционной войны против Советского Союза.
От Версальского договора остались только государственные границы и
распределение мандатов на колонии. Ликвидация Версальского договора
совершилась в результате прекращения репарационных платежей и восстановления
всеобщей воинской повинности гитлеровским правительством, а также заключения
морского договора Англии с Германией.
Германские фашисты, являющиеся главными поджигателями войны, стремящиеся
к гегемонии германского империализма в Европе, ставят вопрос об изменении
европейских границ посредством войны, за счет своих соседей. Авантюристические
планы германских фашистов простираются весьма далеко и рассчитаны на военный
реванш против Франции, на раздел Чехословакии, на аннексию Австрии, на
уничтожение самостоятельности прибалтийских стран, которые они стремятся
превратить в плацдарм для нападения на Советский Союз, на отторжение от СССР
Советской Украины. Они требуют для себя колоний, стремясь разжечь настроения в
пользу всемирной войны за новый передел мира. Все эти затеи зарвавшихся
зачинщиков
войны
способствуют
обострению
противоречий
между
капиталистическими государствами и создают беспокойство во всей Европе.
Германский империализм нашел в Европе союзника в лице польского фашизма,
стремящегося также расширить свою территорию за счет Чехословакии,
прибалтийских стран и Советского Союза.
Руководящие круги английской буржуазии поддерживают германские вооружения,
чтобы ослабить гегемонию Франции на европейском континенте, повернуть острие
германских вооружений с запада на восток и направить агрессивность Германии
против Советского Союза. Этой политикой Англия стремится создать в мировом
масштабе противовес США и одновременно усилить антисоветские тенденции не
только Германии, но и Японии и Польши. Эта политика английского империализма
является одним из факторов, ускоряющих взрыв мировой империалистической
войны.

Итальянский империализм непосредственно переходит к захвату Абиссинии,
создавая
тем
самым новую напряженность отношений
между
великими
империалистическими державами...
Победа германского национал-социализма, являющегося самой реакционной,
самой агрессивной формой фашизма, и его военные провокации побудили военные
партии, представляющие наиболее реакционные, шовинистические элементы
буржуазии, во всех странах усилить борьбу за власть и усилить фашизацию
государственного аппарата...
Хотя в данный момент обострение империалистических противоречий и затрудняет
образование антисоветского блока, все же фашистские правительства и военные
партии в капиталистических странах стремятся разрешить эти противоречия за счет
отечества всех трудящихся, за счет Советского Союза. Опасность взрыва новой
империалистической войны изо дня в день угрожает человечеству.

II. Роль Советского Союза в борьбе за мир
На основе быстрого подъема социалистической промышленности и сельского
хозяйства, на основе ликвидации последнего капиталистического класса кулачества, на основе окончательной победы социализма над капитализмом и
вытекающего отсюда укрепления обороноспособности страны взаимоотношения
Советского Союза с капиталистическими странами вступали в новую фазу.
Основное противоречие между социалистическим и капиталистическим миром еще
более обострилось. Но благодаря своей растущей мощи Советский Союз был в
состоянии предотвратить уже подготовленное нападение империалистических
держав и их вассалов и развернуть последовательную политику мира против всех
поджигателей войны. Тем самым Советский Союз стал центром притяжения не только
классово сознательных рабочих, но и всего стремящегося к миру трудового народа в
капиталистических и колониальных странах. При этом мирная политика СССР не
только расстроила планы империалистов, направленные к изоляции Советского
Союза, но и заложила основу для его сотрудничества в деле сохранения мира с
малыми государствами, для которых война, угрожая их независимости, представляет
особую опасность, а также и с теми государствами, которые в данный момент
заинтересованы в сохранении мира.
Мирная политика СССР, противопоставляющаяся националистической и расовой
розни, - пролетарский интернационализм - направлена не только в защиту Советской
страны, на обеспечение безопасности социалистического строительства, - она
защищает жизнь рабочих всех стран, жизнь всех угнетенных и эксплуатируемых, она
означает защиту национальной независимости малых наций, она служит жизненным
интересам человечества, она защищает культуру от военного варварства...

III. Задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за
мир, против империалистической войны
...VII Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала, подтверждая
решения VI конгресса о борьбе против империалистической войны, ставит перед
коммунистическими
партиями,
революционными
рабочими,
трудящимися
крестьянами и угнетенными народами всего мира следующие главные задачи:
1) Борьба за мир и в защиту СССР. Перед лицом военных провокаций германских
фашистов и японских милитаристов и вооружений, форсируемых военными партиями
в капиталистических странах, перед лицом непосредственной опасности взрыва
контрреволюционной войны против Советского Союза центральным лозунгом
коммунистических партий должен быть лозунг: борьба за мир.

2) Единый народный фронт в борьбе за мир, против поджигателей войны. Борьба
за мир открывает перед коммунистическими партиями максимальные возможности
для создания широчайшего единого фронта. В ряды этого единого фронта должны
быть вовлечены все те, кто заинтересован в сохранении мира. Концентрация сил в
каждый данный момент против главных поджигателей войны (в настоящее время
против фашистской Германии и связанных с ней Польши и Японии) является
важнейшей тактической задачей коммунистических партий. Для коммунистической
партии
Германии
имеет
особенно
важное
значение
разоблачение
националистической демагогии гитлеровского фашизма, прикрывающегося фразами
об объединении немецкого народа, а на деле ведущего к его изоляции, к новой
военной катастрофе. Необходимым условием и предпосылкой объединения
немецкого народа является свержение гитлеровского фашизма. Решающее значение
в борьбе против войны и ее фашистских поджигателей во всех странах имеет
установление единого фронта с социал-демократическими и реформистскими
организациями (партийными, профсоюзными, кооперативными, спортивными и
культурно-просветительными) и с их членской массой, а также с массовыми
национально-освободительными,
религиозно-демократическими,
пацифистскими
организациями и их сторонниками.
Образование единого фронта с социал-демократическими и реформистскими
организациями для борьбы за мир требует решительной идеологической борьбы
против реакционных элементов в рядах социал-демократии, которые перед лицом
непосредственной военной опасности идут на еще более тесное сотрудничество с
буржуазией для защиты буржуазного отечества и своей травлей Советского Союза
прямо содействуют подготовке антисоветской войны. Оно требует тесного
сотрудничества
с
теми
силами
внутри
социал-демократических
партий,
реформистских профсоюзов и других массовых рабочих организаций, которые
приближаются к позициям революционной борьбы против империалистической
войны.
Вовлечение пацифистских организаций и их сторонников в ряды единого фронта
борьбы за мир приобретает большое значение в деле мобилизации против войны
мелкобуржуазных масс, прогрессивной интеллигенции, женщин и молодежи.
Постоянно подвергая разъяснительной критике ошибочные взгляды добросовестных
пацифистов, энергично борясь против тех пацифистов, которые своей политикой
маскируют подготовку империалистической войны германскими фашистами
(руководство лейбористской партии в Англии и т. д.), коммунисты должны
привлекать к сотрудничеству все пацифистские организации, готовые пройти с ними
хоть часть пути подлинной борьбы против империалистических войн.
Коммунисты
должны
своим
активным
сотрудничеством
поддерживать
амстердамско-плейельское антивоенное, антифашистское движение и помогать его
расширению.
3) Сочетание борьбы против империалистической войны с борьбой против
фашизма. Антивоенная борьба масс, стремящихся к сохранению мира, должна
теснейшим образом сочетаться с борьбою против фашизма и фашистского движения.
Необходимо вести не только общую пропаганду за мир, но в первую очередь против
главных поджигателей войны, против фашистских и других империалистических
военных
партий
и
против
конкретных
мероприятий
по
подготовке
империалистической войны...
«Резолюции VII Всемирного конгресса Коммунистического Интернационала», М.,
1935, стр. 31 - 38.

ОКАЗАТЬ ВСЕМЕРНУЮ ПОДДЕРЖКУ КИТАЙСКОМУ
НАРОДУ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
(Постановление Президиума ИККИ). 1938 год
(извлечение)
Президиум ИККИ заявляет:
Героическая борьба китайского народа против японских захватчиков вызывает
горячую симпатию международного пролетариата и широких народных масс всех
стран. Все прогрессивное человечество сознает, что великий китайский народ
защищает от варварского насилия не только свой домашний очаг, не только свою
свободу и независимость, но и дело свободы и мира всех народов. Если бы японской
фашистской военщине удалось покорить китайский народ, это означало бы
чрезвычайное усиление и расширение фашистской агрессии как в Азии, на Тихом
океане, так и в Европе и других частях мира, между тем как победа Китая станет
сильным ударом по захватническим планам всех фашистских агрессоров. Таким
образом, освободительная война китайского народа является важнейшей составной
частью общей борьбы мирового пролетариата и всего передового человечества
против насилия варварского фашизма.
Из этого непосредственно вытекает необходимость и обязательность всемерной
поддержки борьбы китайского народа со стороны международного рабочего
движения и всех сил демократии и мира одновременно с дальнейшим усилением
помощи испанскому народу. Эта международная поддержка еще недостаточно
организована; ее размеры далеко не соответствуют широким масштабам имеющихся
налицо массовых симпатий к китайскому народу. Надо повсюду направлять эти
симпатии к активному действию и организовать дело так, чтобы добиться:
во-первых, оказания как
поддержки и помощи Китаю;

политической

и

моральной,

так

и

материальной

во-вторых, увеличения всяких затруднений и препятствий для японской военщины
в деле проведения ее агрессии в Китае.
В этих целях ИККИ обращается к международному пролетариату, всем секциям
Коммунистического Интернационала и всем искренним сторонникам демократии и
мира, призывая их в первую очередь выполнять следующие задачи:
а) всячески усилить международную кампанию в пользу Китая; в международной
печати, как и во всей кампании, должны гораздо сильнее, чем до сих пор,
отражаться, с одной стороны, чудовищные зверства, творимые японскими
захватчиками в Китае, с другой стороны, весь героизм борющегося за свободу
китайского народа;
б) развертывать широкое движение протеста против разбойничьего похода
японских фашистов в Китае, организуя митинги, демонстрации и т. д. и направляя
возмущение масс также против подкупленных прояпонских газет в разных
капиталистических странах;
в) организовать и расширить массовые санкции против японского агрессора
(движение бойкота японских товаров, отказ рабочих от разгрузки японских товаров
и погрузки вывозимых в Японию военных и других материалов и т. д.);
г) усилить собирание средств в пользу Китая и посылку медикаментов и
амбулаторий;

д) помогать трудящимся Японии, усиленно развертывать антифашистскую и
антивоенную работу вопреки всем трудностям;
е) по соглашению с китайским правительством посылать авторитетные делегации в
Китай из разных стран, с тем, чтобы использовать их для усиления международной
кампании для поддержки китайского народа.
При условии действенной поддержки Китая со стороны международного рабочего
класса и демократических сил всех стран нет сомнения, что героизм объединенного
китайского народа приведет к его полной победе над варварством японской
военщины и создаст свободную, независимую, демократическую республику Китая,
которая будет служить одним из важнейших оплотов мира, демократии и прогресса
во всем мире.
«Коммунистический Интернационал», 1938, № 7, стр. 125 - 128.

ЗА ДЕЙСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ИСПАНИИ! (Воззвание коммунистических партий).
Январь 1939 года
Итальянские войска захватывают Каталонию!
Испания в опасности!
Кровавые армии фашизма ставят под угрозу всеобщий мир!
Война угрожает Франции, Европе, всему миру!
Мы бьем тревогу!
Поможем Испании, чтобы спасти мир!
Ко всем народам мира, ко всем, кто любит мир и свободу, ко всем честным
демократам обращаемся мы с пламенным призывом оказать действенную помощь
республиканской Испании.
Более двух с половиной лет сыны испанского народа оказывают героическое
сопротивление кровавым ордам итальянского и германского фашизма, вторгшимся на
их родную землю. Храбрость, мужество и отвага республиканских бойцов вызывают
восхищение у всего цивилизованного мира.
Священное дело собственной независимости, которое они защищают своей
кровью,- это не только их дело, но и дело безопасности и свободы всех народов.
На полях сражения в Каталонии и вокруг городов-мучеников: Барселоны, Мадрида
и Валенсии - решается наша собственная судьба.
Захватническая война давно уже закончилась бы победой республиканцев,
Испания давно уже принадлежала бы испанскому народу, и он мог бы свободно
располагать своей судьбой, если бы так называемая политика невмешательства,
противоречащая международному праву, не расчистила путь для прямой
интервенции Гитлера и Муссолини и не облегчила продвижения фашистских
чудовищ.
Не будь этой пагубной политики, против которой коммунисты всех стран боролись
с первого же дня, не было бы аннексии Австрии, распространения японской агрессии

в Китае, мюнхенской политики капитуляции и предательства, расчленения
Чехословакии, растущей наглости фашистских агрессоров, заговора против
демократий.
Сегодня, перед лицом сменяющих одна
нагроможденных развалин народы это поняли.

другую

Продвижение армии Муссолини в Каталонии
демократические свободы, атака на все народы.

катастроф,

-

это

лобовая

Война Италии против Франции началась. Поход
кульминационной точкой первого этапа этой войны.

на

Барселону

при

виде

атака

на

является

Чтобы отразить бой ну, чтобы спасти мир, чтобы сохранить завоевания
цивилизации и человеческой культуры, надо помочь республиканской Испании,
Республиканская Испания победит!..
«L'Humanite», 27. I. 1939. «Коммунистический Интернационал», 1939, № 1, стр. 67
- 68.

К НАРОДАМ ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ И ЧЕХОСЛОВАКИИ
(Воззвание компартий Германии, Австрии, Чехословакии
в связи с оккупацией Чехословакии). Март 1939 года
Фашистские властители Германии совершили новое невероятное преступление:
они двинули свои войска в Чехословакию и, применив открытое насилие,
оккупировали страну.
Когда Гитлер захватил Австрию, когда он отторгнул Су-детскую область, он
заявил, что действует во имя права нации на самоопределение и лишь стремится
объединить всех немцев в одно государство. Это было мошенничество и обман, ибо
на деле речь шла о насильственном присоединении стран, народы которых и
слышать не хотели о подчинении германскому фашизму. На этот раз акт
империалистического насилия ничем не прикрыт и неоспорим. Издеваясь над всяким
понятием о праве на самоопределение, фашистская Германия насильственно лишила
государственной и национальной независимости свыше 9 миллионов чехов и
словаков и аннексировала их.
Таким образом, всему миру еще раз стало ясно, что не «национальное
освобождение немцев» была и есть цель Гитлера, что его походы на другие народы и
страны - голый разбой.
Полгода назад четыре великие державы: Англия, Франция, Италия и Германия обещали гарантировать границы растерзанной на куски Чехословакии. Мюнхенский
сговор превозносили как гарантию мира, и Гитлер заявил, что у него более «нет
никаких территориальных притязаний в Европе».
И то и другое было ложью: сегодня Чехословакия оккупирована войсками одного
из «гарантов» и насильственно захвачена. Германский фашизм новым нападением на
соседнее суверенное государство доказал, что Мюнхен, как это с самого начала
утверждали коммунисты, был лишь дальнейшим шагом на пути развязывания
империалистической войны. На правительства Англии и Франции ложится вина за то,
что народы Чехословакии выданы беззащитными фашистскому агрессору...

Оккупация Чехословакии должна быть и будет сигналом тревоги, сигналом к
сплочению народов во всех странах Европы, в особенности в странах, пограничных с
фашистскими государствами и находящихся под непосредственной угрозой, для
борьбы против фашистских насильников и против фашизма в собственной стране.
Во главе этого единого фронта народа стоит рабочий класс - лучший
представитель интересов всей нации. Подобно тому, как целью антифашистской
борьбы германского рабочего класса является свободная Германия, так и рабочий
класс Чехословакии и Австрии стоит во главе борьбы этих своих народов за
национальное освобождение. Теперь с удесятеренной силой звучит призыв, с
которым Коммунистический Интернационал после Мюнхена обратился к рабочему
классу в своем воззвании «К двадцать первой годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции»: «...Только рабочий класс может сплотить, поднять и
повести народ на победоносную национально-освободительную борьбу. Рабочий
класс - это становой хребет нации, оплот ее свободы, достоинства и независимости».
Памятуя о великих исторических задачах, которые стоят перед рабочим классом
наших стран, Коммунистическая партия Германии, Коммунистическая партия
Чехословакии и Коммунистическая партия Австрии призывают к твердому,
нерушимому единству рядов рабочего класса. Тот, кто в настоящий момент еще
тормозит или саботирует образование единого фронта рабочего класса, является
прямым пособником Гитлера! Создавайте везде единство рабочих - этот становой
хребет единства народа!..
Народы Германии, Австрии и Чехословакии ведут борьбу за низвержение
кровавого германского фашизма, и они полны уверенности в том, что при поддержке
трудящихся всех стран, народов великого, могучего Советского Союза они завоюют
себе свободу, создадут демократическую Германскую республику, независимую
демократическую
Австрию,
независимую
демократическую
Чехословацкую
республику!
Мы обращаемся с призывом ко всем свободолюбивым людям всего мира:
защищайте борцов за свободу Чехословакии, жизни которых угрожает опасность,
защищайте антифашистских борцов чешского и словацкого народов, германских и
австрийских беженцев-антифашистов, к которым тянется обагренная кровью лапа
Гитлера! Не допускайте, чтобы требования томящихся в оковах народов Австрии и
Чехословакии были сняты с порядка дня!
Вон германские войска и германскую полицию из Чехословакии и Австрии!
За восстановление суверенитета Чехословакии и Австрии!
Да здравствует общая борьба против варварского фашизма!
Да здравствует единодушная борьба за свободу народов Германии, Австрии и
Чехословакии!
Да здравствует единство рабочего класса!
Да здравствует международная солидарность рабочего класса!
Коммунистическая партия Германии
Коммунистическая партия Австрии
Коммунистическая партия Чехословакии.

«Коммунистический Интернационал», 1939, № 3, стр. 158 - 160.

ГЛАВА III МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
В. И. ЛЕНИН О МИРНОМ СОСУЩЕСТВОВАНИИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика желает жить в
мире со всеми народами и направить все свои силы на внутреннее строительство,
чтобы наладить производство, транспорт и общественное управление на почве
советского строя, чему до сих пор мешало вмешательство Антанты и голодная
блокада.
Рабоче-крестьянское
правительство
предлагало
мир
державам
Антанты
неоднократно, именно: 5 августа 1918 г. - обращение Народного комиссариата
иностранных дел к американскому представителю г. Пулю; 24 октября 1918 г. - к
президенту Вильсону; 3 ноября 1918 г.- всем правительствам Согласия через
представителей нейтральных стран; 7 ноября 1918 г. - от имени VI Всероссийского
съезда Советов; 23 декабря 1918 г. - нота Литвинова в Стокгольме всем
представителям Антанты; затем обращения 12 января, 17 января, 4 февраля 1919 г.
и проект договора с Буллитом 12 марта 1919 г.; 7 мая 1919 г. через Нансена.
Вполне одобряя все эти многократные шаги Совета Народных Комиссаров и
Народного комиссариата иностранных дел, VII съезд Советов снова подтверждает
свое неуклонное стремление к миру, еще раз предлагает всем державам Антанты,
Англии, Франции, Соединенным Штатам Америки, Италии, Японии, всем вместе и
порознь, начать немедленно переговоры о мире и поручает Всероссийскому
Центральному Исполнительному Комитету, Совету Народных Комиссаров и
Народному комиссариату иностранных дел систематически продолжать политику
мира, принимая все необходимые для ее успеха меры.
В. И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 209.
До IX съезда партии наше внимание и все наши усилия были направлены на то,
чтобы добиться перехода от отношений войны с капиталистическими Странами к
отношениям мирным и торговым. Мы предприняли для этого всякого рода
дипломатические шаги и оказались победителями против, несомненно, крупных
дипломатов. Когда, например, представители Америки или представители Лиги наций
предлагали нам на известных условиях прекращение военных действий против
Деникина, Колчака, они думали, что мы попадем в трудные условия. На самом же
деле они оказались в трудных условиях, а мы дипломатически одержали громадную
победу. Они оказались одураченными, вынужденными взять обратно свои условия,
что потом было разоблачено во всей дипломатической литературе и прессе всего
мира. Но удовлетворяться дипломатической победой для нас слишком мало. Нам
нужны настоящие торговые сношения, а не только дипломатические победы.
В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 156-157.
Может быть... полагают, что интересы международной революции запрещают
какой бы то ни было мир с империалистами?..
Может
быть...
полагают,
что
интересы
международной
революции
требуют подталкивания ее, а таковым подталкиванием явилась бы лишь война,
никак не мир, способный произвести на массы впечатление вроде «узаконения»

империализма? Подобная «теория» шла бы в полный разрыв с марксизмом, который
всегда отрицал «подталкивание» революций, развивающихся по мере назревания
остроты классовых противоречий, порождающих революции.
В. И. Ленин, Соч., т. 27, стр. 49.
«Основы мира с Америкой?»
Пусть американские капиталисты не трогают нас. Мы их не тронем. Мы готовы
даже заплатить им золотом за полезные для транспорта и производства машины,
орудия и проч. И не только золотом, но и сырьем.
«Препятствия для такого мира?»
Никаких с нашей стороны. Империализм со стороны американских (как и любых
иных) капиталистов...
«Готова ли Россия вступить в деловые сношения с Америкой?»
Конечно, готова, как и со всеми странами.
В. И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 340, 342.
Я считаю абсолютно неверным изображать прием Эррио в Москве и франкорусские переговоры, как какой-либо, хотя бы даже малейший, поворот в политике
Советской России вообще и ее поворот против Англии в частности. Несомненно, мы
чрезвычайно высоко ценим и прием Эррио в Москве и тот шаг к сближению с
Францией или к переговорам с ней, которые стали теперь возможными, вероятными
и, хотелось бы думать, необходимыми. Всякое сближение с Францией для нас
чрезвычайно желательно, особенно ввиду того, что торговые интересы России
настоятельно требуют сближения с этой сильнейшей континентальной державой. Но
мы убеждены, что это сближение ни в малейшей степени не означает обязательности
какой-либо перемены нашей политики по отношению к Англии. Мы считаем, что
вполне дружественные отношения с обеими державами являются вполне
возможными и составляют нашу цель. Мы считаем, что именно развитие торговых
сношений неизбежно будет чрезвычайно сильно давить в направлении достижения
этой цели. Мы считаем, что правильно понятые интересы Англии и Франции равным
образом будут действовать в этом направлении. Мы считаем, что взаимные интересы
Англии и Франции, поскольку они соприкасаются с Россией, ни в коем случае не
содержат в себе элементов неизбежной вражды между Англией и Францией.
Напротив, мы думаем даже, что мирные и дружественные отношения этих держав к
России содержат в себе одну из гарантий (я почти готов сказать: сильнейшую
гарантию) того, что мир и дружба между Англией и Францией продолжатся наиболее
долго, и что всякие возможные и вероятные при теперешних условиях разногласия
между Францией и Англией придут наиболее быстро и наиболее верно к счастливому
исходу.
В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 346-347.
«Наши планы в Азии?»
Те же что в Европе: мирное сожительство с народами, с рабочими и крестьянами
всех наций, просыпающимися к новой жизни, к жизни без эксплуатации, без
помещиков, без капиталистов, без купцов. Империалистская война 1914 - 1918,
война капиталистов англо-французской (и русской) группы против капиталистов
германо-австрийской группы из-за дележа мира разбудила Азию и усилила там, как
и везде, стремление к свободе, к мирному труду, к недопущению войн впредь.

В. И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 340.
Мы уверены, что при продолжении с нашей стороны политики миролюбия, при
уступках, которые мы сделаем (а мы должны их делать, чтобы избежать войны),
несмотря на все интриги и замыслы империалистов, которые, конечно, смогут всегда
поссорить то или иное государство с нами, несмотря на все это, основная линия
нашей политики и основные интересы, вытекающие из самой сущности
империалистской политики, берут свое и все более и более заставляют теснее
связываться РСФСР с растущим вокруг нее числом соседних государств.
А это - залог того, что мы делу хозяйственного строительства сможем отдаться
коренным образом, сможем работать спокойно, твердо и уверенно более
продолжительное время.
В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 460 - 461.
Ведь самые неотложные, насущные, практические и резко обнаружившиеся за
последние годы интересы всех капиталистических держав требуют развития,
упорядочения и расширения торговли с Россией. А раз такого рода интересы есть, то
можно поспорить, можно повздорить, можно разойтись в разных комбинациях весьма даже правдоподобно, что доведется разойтись, - а все же, в конце концов,
эта основная хозяйственная необходимость сама себе проложит дорогу.
В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 236 - 237.
Сейчас главное свое воздействие на международную революцию мы оказываем
своей хозяйственной политикой... На это поприще борьба перенесена во всемирном
масштабе. Решим мы эту задачу - и тогда мы выиграли в международном масштабе
наверняка и окончательно. Поэтому вопросы хозяйственного строительства
приобретают для нас значение совершенно исключительное.
В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 413.
Есть сила большая, чем желание, воля и решение любого из враждебных
правительств или классов, эта сила - общие экономические всемирные отношения,
которые заставляют их вступить на этот путь сношения с нами.
В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 129.

МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ - ВЛАСТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
ЖИЗНИ (Из доклада Н. С. Хрущева на третьей сессии
Верховного Совета СССР). 31 октября 1959 года
Советский Союз, все социалистические страны своей миролюбивой политикой
открыли перед человечеством путь развития общества без войн, на основах мирного
сотрудничества.
В наше время народам всего мира становится все более ясным выдающееся
значение мудрой идеи великого Ленина о мирном сосуществовании.
При нынешнем соотношении сил на мировой арене и при том уровне, которого
достигла военная техника, никто уже не может, не теряя чувства реальности,
предложить какой-либо другой путь развития отношений между государствами с
различным общественным строем, кроме мирного сосуществования.

Нередко приходится слышать рассуждения деятелей западных стран о том,
«принять» им или «не принять» предложение о мирном сосуществовании, которое
делает Советский Союз. Такие рассуждения, мне думается, говорят о непонимании
существа вопроса. Дело в том, что мирное сосуществование в наши дни - это
реальный факт, а не чья-либо просьба или пожелание. Это - объективная
необходимость, которая вытекает из нынешнего положения в мире, из современного
этапа развития человеческого общества. Обе главные общественные системы,
существующие сейчас на земле, располагают вооружением, которое принесло бы
пагубные последствия, если бы оно было пущено в ход. Кто заявляет сейчас о своем
непризнании мирного сосуществования и полемизирует против него, фактически
выступает за войну...
Принцип мирного сосуществования государств с различным общественным строем
означает невмешательство во внутренние дела, необходимость взаимных уступок,
компромиссов, если хотите, приспособления с обеих сторон в области
межгосударственных отношений при решении назревших практических вопросов в
интересах сохранения и упрочения мира. В. И. Ленин учил, что рабочий класс как
до, так и после завоевания власти должен уметь проводить гибкую политику, идти на
компромиссы, на соглашения, когда этого требует жизнь, требуют интересы дела.
Что это значит применительно к современным условиям? Возьмем, например,
проблему разоружения. Советское правительство внесло предложение о всеобщем и
полном разоружении. Мы считаем, что осуществление этого предложения обеспечит
мир для всех народов. Однако мы готовы рассмотреть и другие предложения в
интересах достижения взаимоприемлемых решений проблемы разоружения. Это
конкретный пример того, что мы готовы идти на уступки, когда нет еще возможности
решить проблему в целом, то есть сделать так, как мы считали бы наиболее
правильным.
С другой стороны, и капиталистические государства также делают определенные
уступки. Известно, например, что они признали наше Советское государство, а затем
и большинство других социалистических стран, хотя правящие капиталистические
круги являются противниками социализма. Они имеют дипломатические отношения с
социалистическими странами, ведут переговоры с ними, совместно участвуют и
обсуждают международные вопросы в Организации Объединенных Наций. Это,
конечно, тоже уступки, если хотите, приспособление со стороны капиталистических
государств, которые вынуждены считаться с реальным фактом существования и
развития стран мировой социалистической системы.
Когда
мы
говорим
о
мирном
сосуществовании
социалистических
и
капиталистических государств, то имеется в виду, что ни те, ни другие государства
не вмешиваются во внутренние дела друг друга. Только на такой разумной основе и
возможно мирное сосуществование.
Н. С. Хрущев, О международном положении и внешней политике Советского
Союза, М., 1959, стр. 7 - 8, 10 - 11.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР К
НАРОДАМ ВОЮЮЩИХ СТРАН С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПЕРЕГОВОРАМ О ПЕРЕМИРИИ.
15(28) ноября 1917 года
(извлечение)
...Победоносная Рабочая и Крестьянская революция в России поставила вопрос о
мире ребром. Период колебаний, оттяжек, канцелярских соглашений закончен.
Сейчас все правительства, все классы, все партии всех воюющих стран призваны

ответить категорически на вопрос: согласны ли они вместе с нами приступить 19
ноября (1 декабря) к переговорам о немедленном перемирии и всеобщем мире. Да
или нет!..
Мы, Совет Народных Комиссаров, обращаемся с этим вопросом к правительствам
наших союзников: Франции, Великобритании, Италии, Соединенных Штатов,
Бельгии, Сербии, Румынии, Японии и Китая. Мы спрашиваем их пред лицом их
собственных народов, пред лицом всего мира: согласны ли они приступить вместе с
нами 1 декабря к мирным переговорам?
Мы, Совет Народных Комиссаров, обращаемся к союзным народам и прежде всего
к их трудящимся массам: согласны ли они и дальше тянуть эту бойню без смысла и
цели, слепо идя навстречу гибели всей европейской культуры. Мы требуем, чтобы
рабочие партии союзных стран немедленно дали ответ на вопрос: хотят ли они
открытия мирных переговоров 1 декабря.
Вопрос поставлен ребром. Солдаты, пролетарии, трудящиеся, крестьяне, хотите ли
вы вместе с нами сделать решительный шаг к миру народов?
Мы, Совет Народных Комиссаров, обращаемся к рабочим массам Германии, АвстроВенгрии, Турции и Болгарии. Мир, который мы предложили, должен быть миром
народов. Он должен быть честным соглашением, обеспечивающим каждому народу
свободу экономического и культурного развития. Такой мир может быть заключен
только при условии прямой и мужественной борьбы революционных масс против
всех империалистических планов и захватных стремлений. Рабочая и Крестьянская
революция уже предъявила свою программу мира. Мы опубликовали тайные
договоры царя и буржуазии с союзниками и объявили эти договоры необязательными
для русского народа. Мы предлагаем всем народам открыто заключить новый
договор на началах соглашения и сотрудничества...
Да здравствует мир и братство народов!
«Внешняя политика СССР», Сборник документов, т. I, M., 1944, стр. 14 - 15.

ГЕРМАНСКАЯ НОТА США С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НАЧАТЬ
МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. 3 октября 1918 года
К осени 1918 г. выявилось полное военное поражение германского блока в первой
мировой войне. 14 сентября 1918 г. Австро-Венгрия обратилась к воюющим
державам с предложением созвать конференцию для обсуждения вопроса о мире. 29
сентября 1918 г. Болгария заключила перемирие с Антантой. Внутри Германии
нарастал мощный подъем антивоенного движения. Страна стояла накануне
революции. В этой обстановке правящие круги Германии, чтобы не допустить
полного разгрома армии и развязывания революции, принимают решение обратиться
к Антанте с предложением начать мирные переговоры. Публикуемая ниже нота была
послана канцлером Германии Максом Баденским президенту США Вильсону 3 октября
1918 г. через германскую миссию в Швейцарии.
Германское правительство просит президента Соединенных Штатов Америки взять
в свои руки установление мира, известить об этой просьбе все воюющие государства
и пригласить их послать уполномоченных в целях начала переговоров. Оно
принимает программу, выставленную президентом Соединенных Штатов Америки в
послании к конгрессу от 8 января 1918 года и в его позднейших заявлениях, в
частности в речи от 27 сентября, за основу мирных переговоров. Чтобы избежать
дальнейшего кровопролития, германское правительство просит о немедленном
заключении всеобщего перемирия на суше, на воде и в воздухе.

«Handhuch der Politik, Urkunden zur Politik unsarer Zeit», B. VI, Berlin, 1926.
«Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях»,
ч. II, М, 1926, стр. 178.

ПЕРЕМИРИЕ МЕЖДУ СОЮЗНИКАМИ И ГЕРМАНИЕЙ,
ЗАКЛЮЧЕННОЕ В КОМПЬЕНЕ. 11 ноября 1918 года
(извлечение)
11 ноября 1918 г. немецкая делегация, возглавляемая Эрцбергером, подписала в
Компьенском лесу на станции Ретонд условия перемирия между Германией и
Антантой. Это явилось официальным актом, завершившим военные действия первой
мировой войны. Германия признала свое поражение.

На западном фронте
Статья 1. Прекращение военных действий на суше и в воздухе в течение 6-ти
часов после подписания перемирия.
Статья 2. Немедленная эвакуация занятых стран: Бельгии, Франции, Люксембурга,
равно как Эльзас-Лотарингии - так, чтобы она была осуществлена в течение 15
дней...
Статья 3.
заложников.

Репатриация

всех

жителей

указанных

выше

областей,

включая

Статья 4. Уступка германской армией следующего военного материала: 5 тысяч
пушек, 25 тысяч пулеметов, 3 тысячи минометов и 1700 аэропланов...
Статья 5. Эвакуация германскими армиями местностей на левом берегу Рейна...
Войска союзников и Соединенных Штатов произведут оккупацию этих местностей
гарнизонами, занимающими главные переправы на Рейне (Майнц, Кобленц и Кельн)
с предмостными укреплениями этих пунктов в районе 30 километров на правом
берегу...
Статья 7. Запрещение порчи средств сообщения и связи и водных путей. Уступка
союзникам 5 тысяч паровозов, 150 тысяч вагонов и 5 тысяч грузовиков...
Статья 10. Немедленная репатриация без взаимности... всех военнопленных,
принадлежащих к армиям союзников и Соединенных Штатов, включая находящихся
под следствием и обвиненных...

Положения о восточных границах Германии
Статья 12. Все германские войска, ныне находящиеся на территориях, которые
составляли до войны часть Австро-Венгрии, Румынии и Турции, должны немедленно
вернуться в пределы Германии.
Все германские войска, которые ныне находятся на территориях, составлявших до
войны Россию, должны равным образом вернуться в пределы Германии... как только
союзники признают, что для этого настал момент, приняв во внимание внутреннее
положение этих территорий.

Морские положения

Статья 22. Сдача союзникам и Соединенным Штатам всех подводных лодок
(включая подводные крейсеры и минные транспорты), ныне существующих, с их
вооружением и снаряжением, в портах, указанных союзниками и Соединенными
Штатами...
Статья 23. Надводные германские военные суда, указанные союзниками и
Соединенными Штатами, будут немедленно разоружены...

Срок действия перемирия
Статья 34. Срок перемирия определяется в 36 дней с правом продления.
Во время этого срока перемирие может быть, если положения его не будут
выполняться, денонсировано одной из Договаривающихся Сторон, которая должна
будет предупредить о том за 48 часов...
«Handbuch der Politik, Urkunden zur Politik unserer Zeit», B. VI, Berlin, 1926.
«Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях»,
ч. II, М., 1926, стр. 194 - 197.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК ОБ АННУЛИРОВАНИИ БРЕСТЛИТОВСКОГО ДОГОВОРА. 13 ноября 1918 года
(извлечение)
Всем народам России, населению всех оккупированных областей и земель.
Всероссийский ЦИК сим торжественно заявляет, что условия мира с Германией,
подписанные в Бресте 3 марта 1918 года, лишились силы и значения. БрестЛитовский договор (равно и дополнительное соглашение, подписанное в Берлине 27
августа и ратифицированное ВЦИК 6 сентября 1918 г.) в целом и во всех пунктах
объявляется уничтоженным.
Все включенные в Брест-Литовский договор обязательства, касающиеся уплаты
контрибуции или уступки территорий и областей, объявляются недействительными.
Брест-Литовский мир насилия и грабежа пал, таким образом, под соединенными
ударами германских и русских пролетариев-революционеров.
Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии, Польши, Литвы, Украины,
Финляндии, Крыма и Кавказа, освобожденные германской революцией от гнета
грабительского договора, продиктованного германской военщиной, призваны ныне
сами решать свою судьбу. На место империалистического мира должен прийти
социалистический мир, мир, заключенный освободившимися от гнета империалистов
трудящимися массами народов России, Германии и Австро-Венгрии. Российская
Советская Федеративная Социалистическая Республика предлагает братским
народам Германии и бывшей Австро-Венгрии в лице их Советов рабочих и
солдатских депутатов, немедленно приступить к урегулированию вопросов,
связанных с уничтожением Брестского договора. В основу истинного мира народов
могут лечь только те принципы, которые соответствуют братским отношениям между
трудящимися всех стран и наций и которые были провозглашены Октябрьской
революцией и отстаивались русской делегацией в Бресте. Все оккупированные
области России будут очищены. Право на самоопределение в полной мере будет
признано за трудящимися нациями всех народов. Все убытки будут возложены на
истинных виновников войны - на буржуазные классы.

Революционные солдаты Германии и Австрии, создающие ныне в оккупированных
областях солдатские Советы депутатов, вступив в связь с местными рабочими и
крестьянскими Советами, будут сотрудниками и союзниками трудящихся в
осуществлении этих задач. Братским союзом с крестьянами и рабочими России они
искупят раны, нанесенные населению оккупированных областей германскими и
австрийскими генералами, охранявшими интересы контрреволюции.
Построенные на этих основах международные отношения России, Германии и
Австро-Венгрии будут не только мирными отношениями. Это будет союз трудящихся
масс всех наций в их борьбе за создание и укрепление социалистического строя на
развалинах строя милитаризма, империализма и экономического рабства.
Этот союз трудящиеся массы России, в лице Советского правительства, предлагают
народам Германии и Австро-Венгрии...
Насильнический мир в Брест-Литовске уничтожен.
Да здравствует истинный мир - мировой союз трудящихся всех стран и наций!
Председатель ВЦИК Я. Свердлов
Председатель СНК Ульянов (Ленин)
«Правда», от 14 ноября 1918 г.

ВЕРСАЛЬСКИЙ ДОГОВОР. 28 июня 1919 года
(извлечение)
После поражения германской коалиции в первой мировой войне в Париже 18
января 1919 г. собралась конференция держав, находившихся в состоянии войны с
Германией. Среди них главными были США, Англия, Франция, Италия и Япония. При
обсуждении условий мирного договора с Германией среди членов конференции
обнаружилось много разногласий и противоречий. 7 мая 1919 г. был выработан
проект мирного договора, который председателем конференции французским
премьером Клемансо был вручен прибывшей в Париж германской делегации во главе
с германским министром иностранных дел Брокдорф-Ранцау. Договор начинается с
Устава Лиги наций. Германская делегация хотела вступить с державами Антанты в
переговоры по содержанию мирного договора, но ей в этом было отказано.
Делегации разрешили лишь делать письменные заявления по поводу отдельных
статей договора. Этим она широко воспользовалась, но существа договора изменить
не смогла. Тогда Брокдорф-Ранцау отказался подписать договор и вышел в отставку.
Германская делегация вернулась домой, после чего в Германии между противниками
и сторонниками подписания договора произошла острая дискуссия. Сторонники
подписания в конце концов победили, и в Париж была послана новая германская
делегация во главе с социал-демократическим министром иностранных дел Германом
Мюллером, которая 28 июня 1919 г. подписала мирный договор в Зеркальном зале
Версальского дворца (отсюда и название его «Версальский договор»). Ленин оценил
этот договор как «недостойный насильственный мир в интересах грабежа и наживы»
(В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 431).
Статья 1. ...Все государства, доминионы или колонии... могут сделаться членами
Лиги, если за их допущение выскажутся две трети Собрания, поскольку ими будут
даны действительные гарантии их искреннего намерения соблюдать международные
обязательства и поскольку они примут положения, установленные Лигой касательно
их военных, морских и воздушных сил и вооружений.

Всякий член Лиги может, после предварительного, за два года, предупреждения,
выйти из Лиги, при условии, что он выполнил к этому моменту все свои
международные обязательства, включая и обязательства по настоящему Статуту.
Статья 2. Деятельность Лиги, как она определена в настоящем Статуте,
осуществляется Собранием и Советом, при которых состоит постоянный Секретариат.
Статья 3. Собрание состоит из представителей членов Лиги.
Оно собирается в установленное время и во всякий другой момент, если того
требуют обстоятельства, в месте пребывания Лиги или в таком другом месте, какое
может быть назначено.
Собрание ведает все вопросы, которые входят в сферу действия Лиги или которые
затрагивают всеобщий мир.
Каждый член Лиги может насчитывать не более трех представителей в Собрании и
располагает лишь одним голосом.
Статья 4. Совет состоит из представителей Главных Союзных и Объединившихся
держав, а также из представителей четырех других членов Лиги. Эти четыре члена
Лиги назначаются по усмотрению Собрания и в те сроки, которые оно пожелает
избрать...
С одобрения большинства Собрания, Совет может назначать других членов Лиги,
представительство которых в Совете будет с тех пор постоянным. Он может, с такого
же одобрения, увеличивать число членов Лиги, которые будут избраны Собранием,
чтобы быть представленными в Совете.
Совет собирается, когда того требуют обстоятельства, и, по меньшей мере, один
раз в год, в месте пребывания Лиги или в таком другом месте, которое может быть
назначено.
Совет ведает всеми вопросами,
затрагивающими всеобщий мир.
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Всякий член Лиги, не представленный в Совете, приглашается посылать для
присутствия в нем представителя, когда в Совет вносится вопрос, особенно
затрагивающий его интересы.
Каждый член Лиги, представленный в Совете, располагает лишь одним голосом и
имеет лишь одного представителя.
Статья 5. Поскольку не имеется определенно противоположных постановлений
настоящего Статута или положений настоящего Договора, решения Собрания или
Совета принимаются единогласно членами Лиги, представленными в собрании...
Статья 7. Местом пребывания Лиги устанавливается Женева…
Cтатья 8. Члены Лиги признают, что сохранение мира требует ограничения
национальных
вооружений
до
минимума,
совместимого
с
национальной
безопасностью и с выполнением международных обязательств, налагаемых общим
выступлением.
Совет, учитывая географическое положение и особые условия каждого
государства, подготовляет планы этого ограничения в целях рассмотрения и
вынесения решения различными правительствами.

Эти планы должны составить предмет нового рассмотрения,
надобности, пересмотра, по меньшей мере, каждые десять лет.
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После
их
принятия
различными
правительствами
предел
вооружений,
установленный таким образом, не может быть превышаем без согласия Совета...
Статья 10. Члены Лиги обязуются уважать и сохранять против всякого внешнего
нападения
территориальную
целостность
и
существующую
политическую
независимость всех членов Лиги. В случае нападения, угрозы или опасности
нападения, Совет указывает меры к обеспечению выполнения этого обязательства.
Статья 11. Определенно объявляется, что всякая война, или угроза войны,
затрагивает ли она прямо или нет кого-либо из членов Лиги, интересует Лигу в
целом и что последняя должна принять меры, способные действительным образом
оградить мир Наций. В подобном случае Генеральный секретарь немедленно
созывает Совет по требованию всякого члена Лиги.
Кроме того, объявляется, что всякий член Лиги имеет право дружественным
образом обратить внимание Собрания или Совета на всякое обстоятельство,
способное затронуть международные отношения и, следовательно, грозящее
поколебать мир или доброе согласие между нациями, от которого мир зависит.
Статья 12. Все члены Лиги соглашаются, что если между ними возникнет спор,
могущий повлечь за собой разрыв, то они подвергнут его либо третейскому
разбирательству, либо рассмотрению Совета. Они соглашаются еще, что они ни в
каком случае не должны прибегать к войне до истечения трехмесячного срока после
решения третейских судей или доклада Совета...
Статья 16. Если член Лиги прибегает к войне, в противность обязательствам,
принятым в статьях 12, 13 или 15, то он ipso facto рассматривается, как
совершивший акт войны против всех других членов Лиги. Последние обязуются
немедленно порвать с ним все торговые или финансовые отношения, воспретить все
сношения между своими гражданами и гражданами государства, нарушившего
Статут, и прекратить всякие финансовые, торговые или личные сношения между
гражданами этого государства и гражданами, всякого другого государства, является
ли оно членом Лиги или нет.
В этом случае Совет обязан предложить различным заинтересованным
правительствам тот численный состав военной, морской или воздушной силы,
посредством которого члены Лиги будут, по принадлежности, участвовать в
вооруженных силах, предназначенных для поддержания уважения к обязательствам
Лиги.
Члены Лиги соглашаются, кроме того, оказывать друг другу взаимную поддержку
при применении экономических и финансовых мер, которые должны быть приняты в
силу настоящей статьи, чтобы сократить до минимума могущие проистечь из них
потери и неудобства. Они, равным образом, оказывают взаимную поддержку для
противодействия всякой специальной мере, направленной против одного из них
государством, нарушившим Статут. Они принимают необходимые постановления для
облегчения прохода через их территорию сил всякого члена Лиги, участвующего в
общем действии для поддержания уважения к обязательствам Лиги.
Может быть исключен из Лиги всякий член, оказавшийся виновным в нарушении
одного из обязательств, вытекающих из Статута. Исключение выносится голосами
всех остальных членов Лиги, представленных в Совете.
Статья 17. В случае спора между двумя государствами, из которых лишь одно
является членом Лиги или из которых ни одно не входит в нее, государство или

государства, посторонние Лиге, приглашаются подчиниться обязательствам,
лежащим на ее членах в целях урегулирования спора, на условиях, признанных
Советом справедливыми...
Если приглашенное государство, отказываясь принять на себя обязанности члена
Лиги в целях урегулирования спора, прибегнет к войне против члена Лиги, то к нему
применимы постановления статьи 16...
Статья 22. Следующие принципы применяются к колониям и территориям, которые
в итоге войны перестали быть под суверенитетом государств, управлявших ими
перед тем, и которые населены народами, еще не способными самостоятельно
руководить собой в особо трудных условиях современного мира. Благосостояние и
развитие этих народов составляет священную миссию цивилизации, и подобает
включить гарантии осуществления этой миссии в настоящий Статут.
Лучший метод практически провести этот принцип - это доверить опеку над этими
народами передовым нациям, которые, в силу своих ресурсов, своего опыта или
своего географического положения, лучше всего в состоянии взять на себя эту
ответственность и которые согласны ее принять: они осуществляли бы эту опеку в
качестве Мандатариев и от имени Лиги...
Статья 32. Германия признает полный суверенитет Бельгии над всей целиком
спорной территорией Морэнэ (называемой Нейтральный Морэнэ).
Статья 34. Германия отказывается, кроме того, в пользу Бельгии от всяких прав и
правооснований на территории, заключающие в себе целиком уезды (Kreise) Эйпен и
Мальмеди.
В течение шести месяцев, которые последуют за вступлением в силу настоящего
Договора, в Эйпене и в Мальмеди будут открыты бельгийской властью записи, и
жители названных территорий будут иметь право письменно высказать свое желание
видеть эти территории в целом или в части оставленными под германским
суверенитетом.
Бельгийское правительство должно будет довести результат этого народного
опроса до сведения Лиги наций, решение которой Бельгия обязуется принять.
Статья 40. ...Германия признает, что Великое Герцогство Люксембургское
перестало с 1 января 1919 года входить в состав Германского таможенного союза,
отказывается от всяких прав на эксплуатацию железных дорог, присоединяется к
отмене режима нейтралитета Великого Герцогства и заранее принимает всякие
международные
соглашения,
заключенные
Союзными
и
Объединившимися
державами относительно Великого Герцогства.
Статья 42. Германии запрещается содержать или сооружать укрепления как на
левом берегу Рейна, так и на правом берегу Рейна к западу от линии, начертанной в
50 километрах восточнее этой реки.
Статья 43. Равным образом запрещается в зоне, определенной в статье 42,
содержание или сосредоточение вооруженных сил как постоянное, так и временное,
так же как и всякие военные маневры, какого бы рода они ни были, и сохранение
всяких материальных средств для мобилизации.
Статья 44. В случае, если бы Германия каким бы то ни было образом нарушила
постановления статей 42 и 43, она стала бы рассматриваться, как совершившая
враждебный акт по отношению к державам, подписавшим настоящий Договор, и как
стремящаяся поколебать всеобщий мир.

Статья 45. В качестве компенсации за разрушение угольных копей на севере
Франции и в счет суммы репараций за военные убытки, причитающейся с Германии,
последняя уступает Франции в полную и неограниченную собственность, свободными
и чистыми от всяких долгов или повинностей и с исключительным правом
эксплуатации, угольные копи, расположенные в Саарском бассейне...
Статья 49. Германия отказывается в пользу Лиги наций, рассматриваемой здесь
как фидеикомиссарий, от управления определенной выше территорией.
По истечении пятнадцатилетнего срока со дня вступления в силу настоящего
Договора,
население
названной
территории
будет
призвано
высказаться
относительно суверенитета, под который оно желало бы быть поставленным.

Эльзас-Лотарингия
Высокие Договаривающиеся Стороны, признав моральным обязательством
исправление несправедливости, причиненной Германией в 1871 году как праву
Франции, так и воле населения Эльзаса-Лотарингии, отторгнутого от своего
отечества, вопреки торжественному протесту его представителей на Собрании в
Бордо, согласились о нижеследующих статьях:
Статья 51. Территории (Эльзас-Лотарингия), уступленные Германии в силу
Прелиминарного мира, подписанного в Версале 26 февраля 1871 года, и
Франкфуртского договора от 10 мая 1871 года, возвращаются под французский
суверенитет со дня перемирия 11 ноября 1918 года.
Постановления Договоров, устанавливающих начертание границы до 1871 года,
снова войдут в силу.
Статья 80. Германия признает и будет строго уважать независимость Австрии в
границах, которые будут установлены Договором, заключенным между этим
государством и Главными Союзными и Объединившимися державами; она признает,
что эта независимость не может быть отчуждена без согласия Совета Лиги наций.
Статья 81. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединившиеся
державы, полную независимость Чехословацкого государства, которое включит в
себя автономную территорию Русин к югу от Карпат. Она заявляет о согласии на
границы этого государства, как они будут определены Главными Союзными и
Объединившимися державами и другими заинтересованными государствами.
Статья 82. Граница между Германией и Чехословацким государством будет
определяться бывшей границей между Австро-Венгрией и Германской империей, как
она существовала к 3 августа 1914 года.
Статья 83. Германия отказывается в пользу Чехословацкого государства от всех
своих прав и правооснований на часть Силезской территории...
Статья 87. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединившиеся
державы, полную независимость Польши и отказывается в пользу Польши от всяких
прав и правооснований на территории, ограниченные Балтийским морем, восточной
границей Германии, определенной так, как сказано в статье 27 части II (Границы
Германии) настоящего Договора, до пункта, находящегося приблизительно в 2
километрах к востоку от Лорцендорфа, затем линией, идущей до острого угла,
образуемого северной границей Верхней Силезии, приблизительно в 3 километрах к
северо-западу от Зимменау, затем границей Верхней Силезии, до встречи ее с
бывшей границей между Германией и Россией, затем этой границей до того пункта,
где она пересекает течение Немана, вслед за тем северной границей Восточной
Пруссии, как она определена в статье 28 упомянутой выше части II...

Статья 102. Главные Союзные и Объединившиеся державы обязуются образовать
из города Данцига, с указанной в статье 100 территорией, Вольный город. Он будет
поставлен под защиту Лиги наций.
Статья 104. ...Включить Вольный город Данциг в пределы таможенной границы
Польши и принять меры к установлению в порту свободной зоны;
Обеспечить Польше без всяких ограничений свободное пользование и работу всех
водных путей, доков, бассейнов, набережных и иных сооружений на территории
Вольного города, необходимых для ввоза и вывоза Польши...
Статья 116. Германия признает и обязуется уважать, как постоянную и
неотчуждаемую, независимость всех территорий, входивших в состав бывшей
Российской империи к 1-му августа 1914 года...
Союзные и Объединившиеся державы формально оговаривают права России на
получение с Германии всяких реституций и репараций, основанных на принципах
настоящего Договора.
Статья 119. Германия отказывается в пользу Главных Союзных и Объединившихся
держав от всех своих прав и правооснований на свои заморские владения.
Статья 160. Самое позднее, с 31 марта 1920 года германская армия не должна
будет насчитывать более семи дивизий пехоты и трех дивизий кавалерии.
С этого момента общий численный состав армии государств, образующих
Германию, не должен превышать ста тысяч человек, включая офицеров и
нестроевых, и будет исключительно предназначен для поддержания на территории
порядка и для пограничной полиции.
Общий численный состав офицеров, включая персонал штабов, каково бы ни было
их построение, не должен будет превышать четырех тысяч...
Германский Большой Генеральный штаб и всякие иные подобные формирования
будут распущены и не могут быть восстановлены ни в какой форме.
Статья 173. Всякого рода всеобщая обязательная военная служба будет отменена
в Германии.
Германская армия
добровольного найма.

может

строиться

и

комплектоваться,

только

путем

Статья 175. ...Вновь назначенные офицеры должны принять обязательство
состоять на действительной службе, по меньшей мере, в течение двадцати пяти лет
без перерыва...
Статья 180. Все сухопутные укрепления, крепости и укрепленные места,
расположенные на германской территории к западу от линии, начертанной в
пятидесяти километрах к Востоку от Рейна, будут разоружены и срыты...
Система укреплений южной и восточной границ Германии будет сохранена в ее
современном состоянии.
Статья 181. По истечении двухмесячного срока со дня вступления в силу
настоящего Договора силы германского военного флота не должны превышать в
вооруженных судах:

6 броненосцев типа «Deutschland» или «Lothringen»,
6 легких крейсеров,
12 контр-миноносцев,
12 миноносцев, или равного числа судов для замены, построенных, как это
сказано в статье 190.
Они не должны заключать в себе никаких подводных судов.
Статья 183. По истечении двухмесячного срока со дня вступления в силу
настоящего Договора общий численный состав лиц, причастных к германскому
военному флоту и занятых как в экипажах флота, в обороне берегов, в семафорной
службе, так и в береговой администрации и в береговых службах, включая офицеров
и персонал всякого чина и всякого рода, не должен превышать пятнадцати тысяч
человек.
Общий численный состав офицеров и «Warrant офицеров» не должен превышать
одной тысячи пятисот.
В двухмесячный срок, считая со вступления в силу настоящего Договора,
персонал, превышающий указанный выше численный состав, будет демобилизован...
Статья 191. Постройка и приобретение всяких подводных судов, даже торговых,
будут воспрещены Германии.
Статья 198. Военные силы Германии не должны заключать в себе никакой военной
или морской авиации...

Междусоюзные контрольные комиссии
Статья 203. Все положения, военные, морские и воздухоплавательные, которые
содержатся в настоящем Договоре и для выполнения которых были установлены
сроки, будут выполняться Германией под контролем Междусоюзных комиссий,
специально назначенных для этой цели Главными Союзными и Объединившимися
державами.
Статья 231. Союзные и Объединившиеся правительства заявляют, а Германия
признает, что Германия и ее союзники ответственны за причинение всех потерь и
всех убытков, понесенных Союзными и Объединившимися правительствами и их
гражданами вследствие войны, которая была им навязана нападением Германии и ее
союзников.
Статья 233. Размер названных убытков, которые Германия обязана возместить,
будет установлен Междусоюзной комиссией, которая примет наименование
Репарационной комиссии и будет образована в форме и с правами, указанными ниже
и в помещенных при сем Приложениях II - VII...
Заключения этой Комиссии, поскольку то касается размера определенных выше
убытков, будут составлены и сообщены германскому правительству самое позднее 1
мая 1921 года, как представляющие совокупность его обязательств.
Комиссия установит одновременно схему уплат, предусматривая сроки и формы
выплаты Германией всего ее долга в течение тридцати лет, начиная с 1 мая 1921
года...

Статья 235. ...Германия произведет в течение 1919 и 1920 годов и первых четырех
месяцев 1921 года такие платежи и в таких формах (золотом, товарами, кораблями,
ценными бумагами или иначе), которые может установить Репарационная комиссия,
причем эквивалент этих выплат будет 20 000 000 000 (двадцать миллиардов)
золотых марок...
Статья 249. Общая стоимость содержания всех Союзных и Объединившихся армий
в оккупированных германских территориях будет лежать с момента подписания
перемирия от 11 ноября 1918 года на Германии...
Статья 331. Объявляются международными:
Эльба (Labe) от впадения Влтавы (Moldau) и Влтава (Moldau) от Праги;
Одер (Odra) от впадения Опты;
Неман (Russtrom - Memel - Nieman) от Гродно;
Дунай от Ульма...
Статья 346. Европейская Дунайская комиссия будет снова осуществлять те
полномочия, которые она имела до войны. Однако и временно представители
Великобритании, Франции, Италии и Румынии одни будут входить в состав Комиссии.
Статья 428. В качестве гарантии исполнения Германией настоящего Договора
германские территории, расположенные на запад от Рейна, вместе с предмостными
укреплениями будут оккупированы войсками Союзных и Объединившихся держав в
течение пятнадцатилетнего периода, считая со дня вступления в силу настоящего
Договора.
Статья 430. В том случае, когда либо во время оккупации, либо по истечении
предусмотренных выше пятнадцати лет Репарационная комиссия признала бы, что
Германия отказывается соблюдать целиком или в части обязательства, вытекающие
для нее из настоящего Договора в отношении репараций, то зоны, определенные в
статье 429, будут немедленно целиком или в части вновь оккупированы Союзными и
Объединившимися силами.
Статья 431. Если до истечения пятнадцатилетнего периода Германия удовлетворит
все обязательства, вытекающие для нее из настоящего Договора, то оккупационные
войска будут немедленно выведены.
«Версальский мирный договор», М., 1925.

СЕН-ЖЕРМЕНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР. 10 сентября 1919
года
(извлечение)
Сен-Жерменский мирный договор был подписан 10 сентября 1919 г. между США,
Великобританией, Францией, Италией, Японией, Бельгией, Китаем, Кубой, Грецией,
Никарагуа, Панамой, Польшей, Португалией, Румынией, Сербо-Хорвато-Словенским
государством, Сиамом, Чехословакией, с одной стороны, и Австрией - с другой. Он
входит в число договоров так называемой Версальской системы, формально
закончивших первую мировую войну. Успехи национально-освободительного
движения угнетенных славянских народов Габсбургской империи, сбросивших
австрийское иго и ставших на путь создания двоих национальных государств,
заставили Антанту закрепить в договоре совершившийся распад Австро-Венгрии.

Статья 27. Границы Австрии устанавливаются следующим образом:
1) Со Швейцарией и с Люксембургом: существующая граница... ( Пункты 2 - 6 статьи 27
устанавливали, что Австрия обязуется передать Италии часть провинций Крайны и Каринтии, Кюстенланд
и Южный Тироль. Югославия получала большую часть Крайны, Далмацию, Южную Штирию и ЮгоВосточную Каринтию. От Венгрии был отнят Бургенланд и передан Австрии.)
7) с Германией: граница к 3 августа 1914 года.
Статья 59. Австрия отказывается... в пользу Румынии
правооснований па часть бывшего герцогства Буковинского...

от

всяких

прав

и

Статья 88. Независимость Австрии не может быть отчуждена без согласия Совета
Лиги наций. Вследствие этого Австрия обязуется воздержаться... от всякого акта,
способного прямо или косвенно нарушить ее независимость каким бы то ни было
путем, а в особенности, и до ее допущения в качестве члена Лиги наций, путем
участия в делах какой-либо другой державы.
Статья 120. Общее число военных сил в австрийской армии не должно будет
превышать 30 000 человек, включая офицеров и нестроевые части...
Австрийская армия будет исключительно предназначена для поддержания порядка
на протяжении территории Австрии и для ее пограничной полиции.
«Сен-Жерменский мирный договор», М., 1925, стр. 15, 18, 27, 33, 39 - 40.

МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ СОЮЗНИКАМИ И БОЛГАРИЕЙ
В НЕЙИ. 27 ноября 1919 года
(извлечение)
Мирный договор между союзниками и Болгарией - один из договоров Версальской
системы, заключенный 27 ноября 1919 г. в Нейи-сюр-Сен (предместье Парижа)
между США, Великобританией, Фран-цией, Италией, Японией, Бельгией, Китаем,
Кубой, Грецией, Геджасом, Польшей, Португалией, Румынией, Сербо-ХорватоСловенским государством, Сиамом и Чехословакией, с одной стороны, и Болгарией с другой.
Статья 48. Болгария отказывается в пользу Главных Союзных и Объединившихся
Держав от всех своих прав и правооснований на территории Фракии... Главные
Союзные и Объединившиеся державы обязуются к тому, чтобы свобода
экономического выхода Болгарии к Эгейскому морю была гарантирована ( Впоследствии
Фракия была передана Греции, Болгария была отрезана от Эгейского моря).
Статья 66. Общее число военных сил в болгарской армии не должно будет
превышать 207 000 человек...
Статья 121. ...Болгария обязуется уплатить... сумму, в два миллиарда двести
пятьдесят миллионов (2 250 000 000) золотых франков, как представляющую собой
те репарации, бремя которых Болгария способна взять на себя.
Уплата этой суммы будет производиться... при посредстве полугодичных платежей.
Статья 127. Болгария обязуется... сдать Греции, Румынии и Сербо-ХорватоСловенскому государству в течение шести месяцев, которые последуют за
вступлением в силу настоящего Договора, перечисленные ниже категории и
количества скота.

Греция Румыния

Сербо-Хорвато-Словенское
государство

Быки (от 18 месяцев до 3 лет)

15

60

50

Дойные коровы (от 2 до 6 лет)

1500

6000

6000

Жеребцы и кобылы (от 3 до 6
лет)

2250

5250

5000

Мулы

450

1050

1000

Волы

1800

3400

4000

Бараны

6000

15000

12000

Статья 128. ...Болгария обязуется... сдавать Сербо-Хорвато-Словенскому
государству в течение пяти лет со дня вступления настоящего Договора ежегодно по
50 000 тонн угля...
«Мир в Нейи», М., 1926, стр. 5, 21, 25, 42 - 43, 121.

ТРИАНОНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 4 июня 1920 года
(извлечение)
Договор подписан 4 июня 1920 г. в Большом Трианонском дворце Версаля между
США, Великобританией, Францией, Италией, Японией, Бельгией, Китаем, Кубой,
Грецией, Никарагуа, Панамой, Польшей, Португалией, Румынией, Сербо-ХорватоСловенским государством, Сиамом, Чехословакией, с одной стороны, и вновь
образовавшимся в результате первой мировой войны государством - Венгрией, с
другой. Трианонский мирный договор являлся составной частью Версальской
системы. Как и другие договоры Версальской системы, он потерпел крах. Причины
этого коренились в самой основе империалистической политики держав Антанты,
пытавшихся отстранить Советскую Россию от решения послевоенных проблем, в
страхе перед СССР и своими империалистическими конкурентами, поощрявшими
побежденных к нарушению мирных договоров.
Статья 36. Венгрия отказывается... в пользу Италии от всяких прав и
правооснований, на которые она могла бы притязать па территории бывшей австровенгерской монархии, признанные входящими в состав Италии согласно со ст. 36,
раздел 1, мирного договора, заключенного 10 сентября 1919 г. между Союзными и
Объединенными державами и Австрией...
Статья 104. Общее число военных сил в венгерской армии не должно будет
превышать 35 000 человек, включая сюда офицеров и нестроевые части...
Статья 181. Общая стоимость содержания всех Союзных и Объединившихся армий
в оккупированных территориях Венгрии в том виде, как ее границы определены в
настоящем Договоре, будет... лежать с момента подписания перемирия от 3 ноября
1918 года на Венгрии.
Статья 275. Объявляется международным: Дунай от Ульма, вместе со всякой
судоходной частью этой речной системы, от природы служащей доступом к морю
более чем для одного государства...
«Трианонский мирный договор», М., 1926,
стр. 5, 22, 69, 129, 386.

АНГЛО-СОВЕТСКОЕ ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 16 марта
1921 года
После окончания гражданской войны и иностранной интервенции на повестку дня
встал вопрос об установлении нормальных деловых отношений между Советской
страной и капиталистическими странами. После длительных переговоров 16 марта
1921 г. был заключен англо-советский торговый договор. Договор имел и серьезное
политическое значение. Его заключение означало, что английское правительство дефакто признавало Советскую Россию. Вслед за Англией аналогичные соглашения
были заключены с Германией, Австрией, Данией, Италией и Чехословакией.
Ввиду того, что в интересах России, как и в интересах Соединенного Королевства,
представляется желательным возобновление мирных торговых сношений между
этими странами, и ввиду того, что для этой цели необходимо, впредь до заключения
формального общего мирного договора между правительствами этих стран, которым
будут урегулированы их экономические и политические отношения в будущем,
заключить предварительно соглашение между правительством Соединенного
Королевства и правительством РСФСР, называемым ниже Российским Советским
правительством,- вышеупомянутые Стороны, соответственно этому, заключили
настоящее соглашение о возобновлении торговли между обеими странами.
Настоящее соглашение связано с выполнением следующих условий, а именно:
а) Каждая Сторона должна воздерживаться от враждебных действий или
мероприятий против другой Стороны и от ведения, вне своих собственных границ,
какой-либо официальной пропаганды, прямой или косвенной, против учреждений
Британской империи или РСФСР, и, в частности, Российское Советское правительство
должно воздерживаться от всякой попытки, будь то путем военных, дипломатических
или каких-либо других действий или пропаганды к поощрению какого-либо из
азиатских народов предпринимать какого-либо рода враждебные действия против
британских интересов или Британской империи, в частности в Индии и в
независимом государстве Афганистане. Британское правительство берет на себя
подобное же обязательство перед Российским Советским правительством
относительно стран, составлявших часть бывшей Российской империи и ныне
ставших независимыми.
б) Всем находящимся в России великобританским подданным немедленно же
разрешается вернуться на родину, и все российские граждане в Великобритании или
в других частях Британской империи, желающие вернуться в Россию, точно так же
отпускаются.
Под выражением «ведение официальной пропаганды» подразумевается оказание
каждой Стороной помощи или поощрения какой-либо пропаганде, которая ведется
вне ее собственных пределов.
Договаривающиеся Стороны обязуются дать своим агентам и всем подчиненным им
лицам
немедленно
же
все
инструкции,
необходимые
для
соблюдения
вышеупомянутых условий.
I. Обе Договаривающиеся Стороны соглашаются не устанавливать и не
поддерживать друг против друга блокады, з какой бы то ни было форме, и
немедленно же устранить все препятствия, стоявшие до сих пор на пути к
возобновлению между Соединенным Королевством и Россией торговли всякими
товарами, законом дозволенными к вывозу из их территорий в иностранное
государство или к ввозу в их территории из любого иностранного государства, и не
ставить такую торговлю в менее выгодное положение по сравнению с торговлей,
ведущейся с любым иностранным государством, а также не чинить никаких

препятствий банковским, кредитным и финансовым операциям, совершаемым в
интересах такой торговли, но всегда подлежащим действию законодательства,
обычно применяемого в каждой из соответствующих стран...
II. Британские и российские суда, их капитаны, экипажи и грузы должны
пользоваться в портах России и Великобритании во всех отношениях правами,
преимуществами, удобствами, неприкосновенностью и покровительством, обычно
предоставляемым, по установившейся среди торговых наций практике, иностранным
коммерческим судам, их капитанам, экипажам и грузам, посещающим их гавани,
включая сюда и технические приспособления, которыми они обычно пользуются для
пополнения запасов угля и воды, лоцманской службой, якорными стоянками,
пристанями, сухими доками, подъемными кранами, приспособлениями для починок,
складами и вообще всеми услугами, приспособлениями и помещениями, связанными
с торговым судоходством.
Кроме того, британское правительство обязуется не принимать участия и не
оказывать поддержки каким-либо мерам, ограничивающим или препятствующим или
направленным к ограничению или к созданию препятствий для российских судов при
осуществлении их прав на свободное плавание в открытом море, в проливах и по
другим судоходным водным путям сообщений, которыми пользуются суда других
национальностей...
IV. Каждая из Договаривающихся Сторон может назначать своих граждан в числе,
которое в каждом отдельном случае, по взаимному соглашению, будет признано
необходимым для правильного осуществления настоящего соглашения, причем будут
приниматься во внимание условия ведения торговых дел на ее территории; другая
Договаривающаяся Сторона разрешает допускать этих лиц на свою территорию,
проживать им там и заниматься торговлей...
V. Каждая из Сторон может назначить одного или нескольких официальных
агентов в числе, имеющем быть установленным по взаимному соглашению, с тем
чтобы они пребывали и выполняли свои функции на территории другой Стороны.
Лично
этим
агентам
будут
предоставлены
все
права
и
привилегии
неприкосновенности, изложенные в предшествующей статье, а также свобода от
ареста и обыска, при том условии, что каждая из Договаривающихся Сторон может
отказать в разрешении на въезд в качестве официального агента нежелательному
для нее лицу, а также может потребовать от другой Стороны, чтобы она его отозвала
в случае, если сочтет это нужным по соображениям общественных интересов или
безопасности. Эти агенты должны иметь доступ к властям страны, в которой они
пребывают, с целью облегчить осуществление настоящего соглашения и защищать
интересы своих граждан.
Официальным агентам должны быть обеспечены право и возможность свободных
сношении со своим правительством и с другими официальными представителями
своего правительства в других странах по почте, по телеграфу и по радио,
шифрованными депешами, а также принимать и отправлять курьеров...
IX. Британское правительство заявляет, что оно не предпримет по собственной
инициативе каких-либо шагов, с целью наложения ареста на какое-либо золото,
фонды, ценности или товары, или задержания их, за исключением предметов,
принадлежность которых Британскому правительству может быть доказана и
вывозимых из России в уплату за приобретенные ею товары или в качестве
обеспечения платежа за таковые, а также всякого движимого или недвижимого
имущества, приобретаемого Российским Советским правительством в пределах
Соединенного Королевства...
X. Российское Советское правительство обязуется не заявлять каких бы то ни было
претензий на денежные средства или какую-либо другую, находящуюся в

Соединенном Королевстве собственность бывших императорского и временного
российских правительств. Британское правительство берет на себя соответствующее
обязательство по отношению к принадлежащим ему денежным средствам и другому
имуществу в России. Эта статья не должна препятствовать включению в общий
договор, упомянутый во введении к настоящему соглашению, особых условий,
касающихся основного вопроса настоящей статьи.
Обе Договаривающиеся Стороны впредь до заключения вышеупомянутого
договора взаимно обязуются охранять всякие из вышеозначенных фондов или
всякую собственность, находящиеся в их ведении, и не передавать их каким-либо
претендентам.
XI. Товары, являющиеся предметом производства одной страны, ввозимые в
другую на основании настоящего соглашения, не подлежат принудительной
реквизиции со стороны правительства или местных властей…
XIII. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно же, и обе
Договаривающиеся Стороны немедленно же примут меры к осуществлению его...

Заявление о признании претензий
К моменту подписания предшествующего торгового соглашения обе стороны
заявляют, что все претензии каждой из Договаривающихся Сторон или ее граждан к
другой Стороне в отношении собственности или прав или в отношении обязательств,
принятых на себя существующим или каким-либо из предыдущих правительств
какой-либо из обеих стран, найдут справедливое разрешение в формальном общем
мирном договоре, на который делается ссылка во введении к предшествующему
соглашению...
«Внешняя политика СССР»,
Сборник документов, т. II,
М., 1944, стр. 71 - 76.

ВАШИНГТОНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
В конференции, происходившей в Вашингтоне с 12 ноября 1921 г. по 6 февраля
1922 г., созванной для рассмотрения тихоокеанских и дальневосточных вопросов, а
также проблемы ограничения морских вооружений, принимали участие девять
держав: США, Великобритания, Япония, Франция, Италия, Китай, Бельгия,
Португалия и Голландия. Советский Союз - великая тихоокеанская держава - не был
приглашен на Вашингтонскую конференцию. Ведущую роль на конференции играли
США. Вашингтонские соглашения явились составной частью Версальской системы.
Они оформили временное неустойчивое равновесие сил империалистических держав
на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана.

А. ТРАКТАТ МЕЖДУ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ,
БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ, ФРАНЦИЕЙ И ЯПОНИЕЙ
КАСАТЕЛЬНО ИХ ОСТРОВНЫХ ВЛАДЕНИЙ И ОСТРОВНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ В ТИХОМ ОКЕАНЕ. Вашингтон, 13 декабря 1921
года
(извлечение)
I

Высокие
Договаривающиеся
Стороны
соглашаются
уважать
в
своих
взаимоотношениях право каждой из них на свои островные владения и островные
территории в районе Тихого океана...
II
Если указанные выше права подвергаются опасности в силу наступательных
действий какой-либо другой державы, Высокие Договаривающиеся Стороны войдут
во взаимный, полный и откровенный обмен мнениями для того, чтобы достигнуть
соглашения о наиболее действительных мерах, долженствующих быть принятыми,
каждой в отдельности или всеми совместно, в связи с требованиями создавшегося
положения.
III
Настоящий трактат останется в силе в течение десяти лет со дня вступления его в
силу, и после истечения указанного периода он будет продолжать оставаться в силе,
причем, однако, за каждой из Высоких Договаривающихся Сторон останется право
прекратить его действие с предуведомлением за двенадцать месяцев вперед.

Б. ТРАКТАТ МЕЖДУ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ,
БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ, ФРАНЦИЕЙ, ИТАЛИЕЙ И ЯПОНИЕЙ
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ МОРСКИХ ВООРУЖЕНИЙ. Вашингтон, 6
февраля 1922 года
(извлечение)
Статья I. Договаривающиеся державы соглашаются ограничить свои вооружения
на море, соответственно условленному в настоящем трактате.
Статья IV. Общий тоннаж линейных судов, могущий подлежать замене, не будет
превышать: для Соединенных Штатов - 525 000 тонн... для Британской империи 525 000 тон... для Франции - 175 000 тонн... для Италии - 175000 тонн... для Японии
- 315 000 тонн...
Статья V. Ни одна из Договаривающихся держав не будет приобретать или
строить, поручать строить и допускать в пределах своей территории постройку
линейных судов, имеющих более 35 000 тонн водоизмещения.
Статья VI. Ни одно линейное судно какой-либо из Договаривающихся держав не
будет вооружено орудиями калибра, превышающего 16 дюймов (406 миллиметров).
Статья XII. За исключением линейных судов, ни один военный корабль
Договаривающихся держав, ниже упоминаемых, не будет иметь орудий калибра
большего, чем 8 дюймов (203 миллиметра) (Заключенный на Вашингтонской конференции
договор девяти держав в отношении Китая см. в разделе Китай").
«Вашингтонская конференция», М., 1924,
стр. 45 - 47, 49 - 50, 71 - 73.

В. И. ЛЕНИН. О ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ (Из Отчета ВЦИК и СНК IX Всероссийскому
съезду Советов). 23 декабря 1921 года

Прежде всего, касаясь вопроса о международном положении нашей республики, я
должен высказать то, что мне уже приходилось говорить, а именно: что известное,
хотя в высокой степени неустойчивое, но все же равновесие в международных
отношениях создалось. И мы его теперь наблюдаем. В высокой степени странно для
тех из нас, кто пережил революцию с самого начала, кто знал и непосредственно
наблюдал неслыханные трудности прорыва нами империалистических фронтов,
видеть теперь, как сложилось дело. Никто, наверное, не ожидал и не мог ожидать
тогда, что положение сложится так, как оно сложилось.
Мы представляли себе (и это, пожалуй, не лишнее теперь напомнить, потому что
это пригодится для нас и для наших практических выводов по главным
хозяйственным вопросам) грядущее развитие в более простой, в более прямой
форме, чем оно получилось. Мы говорили себе, говорили рабочему классу, говорили
всем трудящимся как России, так и других стран: нет другого выхода из проклятой и
преступной империалистической бойни, как выход революционный, и, разрывая
империалистическую войну революцией, мы открываем единственно возможный
выход из этой преступнейшей бойни для всех народов. Нам казалось тогда, - и не
могло казаться иначе, - что эта дорога является ясной, прямой и наиболее легкой.
Оказалось, что на эту прямую дорогу, которая только одна действительно вывела нас
из империалистических связей, из империалистических преступлений и из
империалистической войны, продолжающей угрожать всему остальному миру,
оказалось, что, по крайней мере, так быстро, как мы рассчитывали, на эту дорогу
другим народам вступить не удалось. И если, тем не менее, мы видим теперь то, что
получилось, видим единственную социалистическую Советскую республику,
существующую
в
окружении
целого
ряда
бешено-враждебных
ей
империалистических держав, то мы задаем себе вопрос: как могло это получиться?
Можно без всякого преувеличения ответить: получилось это потому, что в
основном наше понимание событий было верно, что в основном наша оценка
империалистической
бойни
и
запутанности,
создавшейся
между
империалистическими державами, была верна. Только поэтому получилось такое
странное положение, такое неустойчивое, непонятное и все же до известной степени
несомненное равновесие, которое мы видим теперь и которое состоит в том, что,
будучи окружены со всех сторон державами, неизмеримо более могущественными в
экономическом и в военном отношениях, чем мы, сплошь и рядом открыто
враждебными к нам до бешенства, тем не менее, мы видим, что им не удалось
осуществить дело, на которое они три года затрачивали столько средств и сил, - дело
непосредственного и немедленного удушения Советской России. Когда мы задаем
себе вопрос, как могло это получиться, как могла произойти такая вещь, что одно из
безусловно наиболее отсталых и крайне слабых государств, к которому открыто
враждебны самые могущественные державы мира, устояло против направленного на
пего натиска,- когда мы разбираемся в этом вопросе, мы ясно видим, в чем было
дело: мы оказались правы в самом основном. Мы оказались правы в своих
предвидениях и в своих расчетах. Оказалось, что хотя мы не получили той быстрой,
прямой, непосредственной поддержки от трудящихся масс всего мира, на: которую
мы рассчитывали, которую мы клали в основу всей нашей политики, но поддержку
иного рода, поддержку не прямую, поддержку не быструю, мы получили настолько,
что именно эта поддержка, именно сочувствие к нам трудящихся: масс, - и рабочих и
крестьянских, земледельческих масс - во всем мире, даже в державах, наиболее нам
враждебных, именно эта поддержка и это сочувствие были последним, самым
решающим источником, решающей причиной того, что все направленные против нас
нашествия кончились крахом, что союз трудящихся всех стран, который нами был
объявлен, закреплен, а в пределах нашей республики и осуществлен, что он оказал
действие на все страны. Как ни шатка эта опора, пока существует капитализм в
других странах (это мы, конечно, должны ясно видеть и прямиком должны признать),
как ни шатка вся эта опора, нужно сказать, что на нее опереться уже сейчас можно.
Это сочувствие и поддержка сказались в том отношении, что нашествие, которое в
течение трех лет мы испытывали, которое причиняло нам неслыханные разорения и
мучения, что это нашествие, я не скажу, невозможно, - на этот счет надо быть очень

осторожным и осмотрительным,- но оно все-таки затруднено для наших врагов в
громадной степени. И этим в последнем счете объясняется то странное, непонятное
на первый взгляд положение, которое мы видим теперь.
В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 117 - 119.

В. И. ЛЕНИН. О МЕЖДУНАРОДНОМ И ВНУТРЕННЕМ
ПОЛОЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 6 марта 1922
года
(Из речи на заседании Коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов )
Мы с самого начала заявляли, что Геную приветствуем и на нее идем; мы
прекрасно понимали и нисколько не скрывали, что идем на нее как купцы, потому
что нам торговля с капиталистическими странами (пока они еще не совсем
развалились) безусловно, необходима, и что мы идем туда для того, чтобы наиболее
правильно и наиболее выгодно обсудить политически подходящие условия этой
торговли, и только. Это, конечно, нисколько не секрет для тех капиталистических
государств,
правительства
которых
составляли
первый
план
Генуэзской
конференции и двигали ее в ход. Эти государства превосходно знают, что ряд
торговых договоров, связывающих нас с различными капиталистическими странами,
становится все длиннее; число практических торговых сделок растет; число
детальнейшим образом обсуждаемых торговых предприятий, совместно русских и
иностранных, в самых разнообразных комбинациях различных иностранных
государств и различных отраслей нашей промышленности, - в настоящее время
громадно. Поэтому практическая основа того, о чем в Генуе, главным образом, будет
идти речь, капиталистическим государствам великолепно известна. И если в
дополнение к этой основе является надстройкой куча всяческих политических
разговоров, предположений, прожектов, то надо понимать, что это - только
надстроечка, очень часто искусственно построенная, выдуманная и осуществляемая
теми, кто в этом заинтересован.
Более чем за четыре года существования Советской власти мы, разумеется,
достаточно приобрели практического опыта (помимо того, что мы об этом достаточно
знали и теоретически), чтобы уметь оценивать надлежащим образом эту
дипломатическую игру, которую развернули по всем правилам устарелого
буржуазного дипломатического искусства господа представители буржуазных
государств. Мы прекрасно понимаем, что лежит в основе этой игры: мы знаем, что
суть ее составляет торговля. Буржуазным странам надо торговать с Россией: они
знают, что без тех или иных форм экономических взаимоотношений развал у них
будет идти дальше, как он шел до сих пор; несмотря на все их великолепнейшие
победы, несмотря на все то бесконечное хвастовство, которым они наполняют газеты
и телеграммы всего мира, экономика их все же расползается, и с самой простой
задачей - не то, чтобы новенькое строить, а чтобы старое лишь восстановить,- они
вот уже четвертый год, после их величайших побед, справиться не могут и все еще
вертятся вокруг того, как бы втроем, вчетвером, впятером собраться (число, как
видите, необыкновенно большое, страшно затрудняющее возможность соглашения) и
составить такую комбинацию, чтобы можно было торговать.
В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 187 - 188.

РАПАЛЛЬСКИЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И
ГЕРМАНИЕЙ. 16 апреля 1922 года
(извлечение)

Заключение Рапалльского соглашения между Советской Россией и Германией
имело большое международное значение. Советская Республика прорвала
враждебный ей единый дипломатический фронт капиталистических держав.
Германия, заключив Рапалльский договор, ликвидировала свою международную
изоляцию. Договор открыл широкие возможности для развития экономических и
культурных связей между обеими странами.
Статья 1. Оба правительства согласны, что разногласия между Германией и
Российской Советской Республикой по вопросам, возникшим за время состояния этих
государств в войне, регулируются на следующих основаниях:
а) Германское государство и РСФСР взаимно отказываются от возмещения их
военных расходов, равно как и от возмещения военных убытков, иначе говоря, тех
убытков, которые были причинены им и их гражданам в районах военных действий,
вследствие военных мероприятий, включая и предпринятые на территории
противной Стороны реквизиции. Равным образом обе Стороны отказываются от
возмещения невоенных убытков, причиненных гражданам одной Стороны
посредством так называемых исключительных военных законов и насильственных
мероприятий государственных органов другой Стороны...
в) Германия и Россия взаимно отказываются от возмещения их расходов на
военнопленных. Равным образом Германское правительство отказывается от
возмещения расходов, произведенных на интернированные в Германии части
Красной Армии. Со своей стороны Российское правительство отказывается от
возмещения ему сумм, вырученных Германией от продажи военного имущества,
ввезенного в Германию этими интернированными частями.
Статья 2. Германия отказывается от претензий, вытекающих из факта применения
до настоящего времени законов и мероприятий РСФСР к германским гражданам и их
частным правам, равно как и к правам Германии и германских государств в
отношении России, а также от претензий, вытекающих вообще из мероприятий
РСФСР или ее органов по отношению к германским гражданам или к их частным
правам при условии, что правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных
претензий других государств.
Статья 3. Дипломатические и консульские отношения между Германией и РСФСР
немедленно возобновляются...
Статья 4. Оба правительства далее согласны в том, что для общего правового
положения граждан одной Стороны на территории другой и для общего
урегулирования взаимных торговых и хозяйственных отношений, должен
действовать принцип наибольшего благоприятствования...
Статья 5. Оба правительства будут в доброжелательном духе взаимно идти
навстречу хозяйственным потребностям обеих стран... Германское правительство
объявляет о своей готовности оказать возможную поддержку сообщенным ей в
последнее время проектируемым частными фирмами соглашениям и облегчить
проведение их в жизнь...
«Внешняя политика СССР», Сборник документов, т. II, М., 1944, стр. 296 - 297,

ОБРАЩЕНИЕ ВЦИК СССР К НАРОДАМ ВСЕГО МИРА В
СВЯЗИ С ОККУПАЦИЕЙ РУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 13 января
1923 года
(извлечение)

Французские империалисты, стремясь к установлению своей гегемонии в Европе,
11 январи 1923 г. оккупировали Рурскую область Германии, Правительства
империалистических стран, преследуя цель обострения франко-германского
конфликта, выступили в поддержку либо Франции, либо Германии. Единственным
правительством, которое решительно выступило против рурской авантюры
империалистов как акта, угрожавшего миру в Европе и во всем мире, было
правительство Советского Союза.
Рабоче-Крестьянская Россия в свое время решительно протестовала против
жестокого безумия Версальского мира и предрекала тягчайшие последствия для
Европы и для всего мира от его проведения в жизнь. Ее предсказания полностью
оправдались в действительности. Четыре с половиной года, прошедшие со времени
подписания Версальского мира, были годами непрекращающейся вражды между
народами, годами непрерывного роста вооружений и неудержимого разложения
европейского хозяйства.
Но нынешним правителям империалистической Франции оказалось мало даже
Версальского мира. В своем ненасытном стремлении к захватам они разорвали тот
самый договор, который был создан по собственной инициативе для удушения
германского народа. Империалисты Франции вновь бросили меч на весы истории и
приступили к военной оккупации важнейших промышленных областей Германии. Тем
самым империалисты Франции взяли на себя тягчайшую ответственность, за все
последствия этого дерзкого и безумного насилия.
Но не только империалистическая Франция. Ее союзники могли помешать - и не
помешали совершению преступления. Они либо принимают активное участие в
захвате Рурской области, либо предательски умыли руки, ограничившись
словесными протестами и бесплодными демонстрациями. И потому они тоже повинны
в преступлении. Ответственность за то, что совершается и совершится, несет не
только правящий Париж, ее несут также правящий Лондон, Рим, Брюссель и Токио.
Суверенитет германского народа нарушен. Право германского народа на
самоопределение растоптано ногами. Расшатанному народному хозяйству Германии
нанесен новый сокрушительный удар. Жестокая нищета и неслыханные угнетения
грозят трудящимся массам Германии, а всей Европе - усиление экономической
разрухи. Мир снова ввержен в состояние предвоенной лихорадки. Искры сыплются в
пороховой погреб, созданный из Европы Версальским миром.
В эти решающие дни Рабоче-Крестьянская Россия снова подымает голос
негодующего протеста против безумной политики империалистической Франции и ее
союзниц. Снова и с особой энергией она протестует против подавления права
германского народа на самоопределение. Снова и с особой энергией предостерегает
она народы мира от нависшей над Европой угрозы кровопролитий.
Народы Европы!
Делу мира угрожает смертельная опасность.
Судьба мира в ваших руках.
«Известия» от 14 января 1923 г.

МИРНЫЙ ДОГОВОР, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ
СОЮЗНИКАМИ И ТУРЦИЕЙ В ЛОЗАННЕ. 24 июля 1923
года
(извлечение)

10 августа 1920 г. между султанской Турцией и державами-победительницами в
первой мировой войне был заключен Севрский мирный договор. Договор оформил
раздел Турции, составлявший одну из основных империалистических целей войны
для стран Антанты. Турция фактически была лишена прав суверенного государства.
Подписание кабального Севрского договора вызвало негодование турецкого народа.
Опираясь на поддержку Советской России, Турции удалось добиться отмены
Севрского договора. Новый мирный договор между Турцией и странами Антанты был
заключен на Лозаннской конференции 24 июля 1923 г.
Статья 1. Со дня вступления в силу настоящего договора состояние мира будет
окончательно восстановлено...
Статья 2. От Черного моря до Эгейского моря граница Турции устанавливается
следующим образом:
1. С Болгарией: от устья Резвой до Марицы пункт соединения трех границ Турции,
Болгарии и Греции: южная граница Болгарии, как она проведена в настоящее время.
2. С Грецией: оттуда до слияния Арды и Марицы: течение Марицы, оттуда вверх по
течению Арды и до пункта на этой реке, подлежащего установлению на месте..,
течение Арды.., оттуда до Эгейского моря: течение Марицы.
Статья 3. От Средиземного моря
устанавливается следующим образом:

до

границы

Персии

граница

Турции

1°. С Сирией - граница, указанная в ст. 8 франко-турецкого соглашения от 20
октября 1921 г.;
2°. С Ираком: граница между Турцией и Ираком будет полюбовно определена
между Турцией и Великобританией в 9-месячный срок...
Статья 15. Турция отказывается в пользу Италии от всех прав и правооснований на
перечисленные ниже острова, а именно: Стампалию, Родос, Калки, Скарпанто, Казос,
Паимос, Липсос, Сими и Кос, оккупированные в настоящее время Италией, и на
зависящие от них островки, а также на остров Кастеллориццо.
Статья 20. Турция заявляет, что она признает аннексию Кипра, провозглашенную
Британским правительством 5 ноября 1914 г.
«Севрский мирный договор и акты,
подписанные в Лозанне»,
М., 1927, стр. 144 - 145, 147.

КОНВЕНЦИЯ КАСАТЕЛЬНО РЕЖИМА ПРОЛИВОВ. 24 июля
1923 года
(извлечение)
На
Лозаннской
конференции,
в
работе
которой
принимали
участие
Великобритания, Франция, Италия, Япония, Греция, Турция, США (в качестве
наблюдателя), была заключена конвенция касательно режима проливов. В
обсуждении вопроса о режиме черноморских проливов приняли также участие
представители РСФСР, Украинской ССР и Грузинской ССР. Советский Союз не

ратифицировал конвенцию, как нарушающую
гарантирующую безопасность черноморских стран.

его

законны

права

и

не

Британская империя, Франция, Италия, Япония, Болгария, Греция, Румыния,
Россия, Сербо-Хорвато-Словенское государство и Турция,
Заботясь об обеспечении в Проливах всем нациям свободы прохода и судоходства
между Средиземным морем и Черным морем, согласно с принципом, освещенным
статьей 23 Мирного Договора от сего дня, и полагая, что сохранение этой свободы
необходимо для общего мира и для мировой торговли, решили заключить для этой
цели Конвенцию...
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны согласны признать и провозгласить
принцип свободы прохода и судоходства по морю и в воздухе в Дарданелльском
проливе, Мраморном море и Босфоре, значащихся ниже под общим наименованием
«Проливы».
Статья 2. Проход и судоходство торговых кораблей и торговых воздушных судов и
военных воздушных судов в Проливах в мирное время и в военное время будут
впредь регулироваться постановлениями находящегося при сем Приложения.
«Севрский мирный договор и акты, подписанные в Лозанне»,
М-, 1927, стр. 100.

ОБМЕН НОТАМИ МЕЖДУ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 2 - 8
февраля 1924 года
В Англии на парламентских выборах, состоявшихся в декабре 1923 г., одним из
наиболее
популярных
лозунгов
лейбористской
партии
было
требование
нормализации отношений с Советским Союзом. Под давлением трудящихся Англии и
учитывая интересы английской буржуазии, заинтересованной в развитии торговых
связей с СССР, первое лейбористское правительство 2 февраля 1924 г. заявило о
признании Советского правительства де-юре без каких-либо предварительных
условий. Нормализация отношений между СССР и Англией открыла полосу
«признания» СССР капиталистическими странами. В 1924 - 1925 гг. Советский Союз
установил дипломатические отношения с Италией, Норвегией, Австрией, Грецией,
Швецией, Данией, Китаем, Албанией, Мексикой, Францией, Японией.

А. НОТА БРИТАНСКОГО ОФИЦИАЛЬНОГО АГЕНТА В МОСКВЕ
ХОДЖСОНА НА ИМЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО
ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ СОЮЗА ССР ЧИЧЕРИНА ОТ 2 ФЕВРАЛЯ
1924 ГОДА
(извлечение)
1. Я имею честь, но указанию моего правительства, уведомить ваше
превосходительство, что оно признает Союз ССР, как правительство де-юре тех
территорий бывшей Российской империи, которые признают его власть.
2. Для того, однако, чтобы создать нормальные условия, вполне дружественные
отношения и торговый обмен в полном объеме, будет необходимо заключить
окончательные практические соглашения по целому ряду вопросов, некоторые из

которых не имеют непосредственного отношения к вопросу о признании, некоторые
же, с другой стороны, тесно связаны с фактом признания.
3. В последней категории может быть упомянут вопрос о существующих договорах.
Правительство его величества полагает, что признание Советского правительства
России, согласно общепринятым принципам международного права, автоматически
вводит в силу все договоры, заключенные между обеими странами до русской
революции, кроме тех случаев, когда срок их формально истек. Очевидно, что в
интересах обеих стран необходимо урегулировать одновременно с признанием
отношение к этим договорам.
4. Технически не связанными с признанием, но представляющими большую
важность являются проблемы урегулирования претензий, существующих у
правительства и граждан одной Стороны к другой, и восстановление кредита России.
5. Является также очевидным, что истинно дружеские отношения не могут быть
восстановлены полностью, пока одна сторона будет иметь основания подозревать
другую в ведении пропаганды против интересов первой и направленной к
ниспровержению ее учреждений.
6. Ввиду этих обстоятельств правительство его величества приглашает Российское
правительство послать в Лондон при первой возможности представителей,
снабженных полномочиями для обсуждения этих вопросов и для выработки
предварительных основ полного договора, имеющего целью урегулировать все
вопросы, существующие между обеими странами.
7. В настоящее же время, впредь до назначения посла, мне придано качество
поверенного в делах, и я уполномочен заявить, что правительство его величества
будет равным образом радо принять российского поверенного в делах,
представляющего Советское правительство при сент-джемском дворе.

Б. НОТА ОФИЦИАЛЬНОГО АГЕНТА СОЮЗА ССР В ЛОНДОНЕ НА
ИМЯ БРИТАНСКОГО ГЛАВНОГО СТАТС-СЕКРЕТАРЯ ПО
ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ МАКДОНАЛЬДА ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1924
ГОДА
Имею честь по поручению правительства Союза ССР уведомить ваше
превосходительство, что мое правительство с удовлетворением ознакомилось с
содержанием британской ноты от 2 февраля 1924 года, в которой Британское
правительство признает де-юре правительство Союза ССР, власть которого
распространяется на все территории бывшей Российской империи, за исключением
тех, которые отделились с согласия Советского правительства и на которых
образовались независимые государства.
Выражая волю 2 съезда Советов Союза ССР, который провозгласил, что
дружественное сотрудничество между народами Великобритании и Советского Союза
остается одною из главных забот правительства Союза, последнее заявляет о своей
готовности обсудить и разрешить в дружественном духе все вопросы, прямо или
косвенно вытекающие из факта признания.
Соответственно этому мое правительство готово прийти к соглашению с
Британским правительством по вопросу о замене тех прежних договоров, которые
были либо денонсированы, либо потеряли силу с формальной стороны вследствие
событий, происшедших во время и после войны.
Для этой цели правительство Союза готово послать в Лондон в непосредственном
будущем представителей с полномочиями, задачей каковых представителей будет

также разрешение существующих претензий и обязательств одной Стороны против
другой, равно как определение путей к восстановлению кредита России в
Великобритании.
Мое правительство в полном согласии с видами Великобританского правительства
полагает, что взаимное доверие и невмешательство в международных делах
остаются необходимым условием для укрепления и развития дружественных
отношений между обеими странами...
Мое правительство осведомилось с удовольствием о назначении г. Ходжсона в
качестве британского поверенного в делах в Москве и поручило мне уведомить ваше
превосходительство, что, впредь до назначения посла, мне придано качество
поверенного в делах Союза ССР при сент-джемском дворе.
«Международная политика новейшего времени
в договорах, нотах и декларациях»
ч. III. M. 1928, стр. 295 - 296.

ПЛАН ДАУЭСА. (ДОКЛАД КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ
РЕПАРАЦИОННОЙ КОМИССИИ). 30 августа 1924 года
(извлечение)
Доклад комитета экспертов, возглавляемого представителем США Ч. Дауэсом, был
направлен репарационной комиссии 9 апреля 1924 г. Летом 1924 г. этот доклад
обсуждался на международной конференции в Лондоне, был принят Германией и 30
августа 1924 г. вступил в силу.
Основная цель плана Дауэса сводилась к тому, чтобы укрепить позиции
капитализма в Германии, воссоздать при помощи иностранных, главным образом
американских, займов германский военно-промышленный потенциал, а затем
использовать мощь
империалистической
Германии
для
экономического и
политического натиска на Советский Союз. Создав благоприятные возможности для
притока американских капиталов в Германию и контроля США за их использованием,
план Дауэса закрепил ведущую роль американского империализма в деле
разрешения германской проблемы.
...II. Экономическое единство Германии: Для стабилизации своей валюты и для
приведения в равновесие своего бюджета Германии необходимы ресурсы всей
германской территории, в границах, установленных Версальским договором, и
необходима свобода экономической деятельности на означенной территории...
с) Надо создать новый банк или реорганизовать Рейхсбанк.
д) Главнейшие признаки такого банка:
1. он будет иметь исключительную привилегию на эмиссию билетов, имеющих
твердую основу в отношении золота;
2. он будет банком остальных банков и будет устанавливать официальный учетный
процент;
3. он будет банком правительственным,
правительственного контроля;

но

свободным

от

какого-либо

4. авансы правительству будут строго ограничены;
5. он будет принимать в депозит платежи по репарациям;
6. его капитал будет равен 400 миллионам зол. марок... VIII. Основные принципы
при установлении ежегодных платежей Германии.
а) Вытекающие из договора обязательства и устойчивость бюджетного равновесия;
1. Для приведения своего бюджета в равновесие Германии недостаточно изыскать
потребные суммы на покрытие своих внутренних административных расходов.
2. Она равным образом должна покрывать, до крайнего предела
возможностей, свои внешние обязательства, вытекающие из договора...

своих

Германия будет расплачиваться по обязательствам наложенным на нее договором,
при помощи трех категорий ресурсов, а именно: А. Налогов; В. Железных дорог; С.
Промышленных облигаций...
X. Перечисление ресурсов в счет платежей, вытекающих из договора.
1. Период бюджетного мораториума:
Первый год. - Поступление от внешнего займа и
железнодорожных облигаций. Итого: 1 миллиард зол. марок.

часть

процентов

с

Второй год. - Проценты с части железнодорожных и промышленных облигаций,
бюджетные поступления от продажи на 500 миллионов зол. марок железнодорожных
облигаций. Итого 1220 миллионов зол. марок.
2. Переходный период:
Третий год. - Проценты с железнодорожных и промышленных облигаций,
поступления от налога на перевозки, бюджетные ресурсы. Итог: 1200 миллионов зол.
марок (не учитывая возможного увеличения или понижения на 250 миллионов зол.
марок).
Четвертый год. - Проценты с железнодорожных и промышленных облигаций,
поступления от налога на перевозки, бюджетные ресурсы.. Итог: 1750 миллионов
зол. марок (не учитывая возможного увеличения или понижения на 250 миллионов
зол. марок).
3. Типовой (нормальный) год.
Пятый год. - Проценты с железнодорожных и промышленных облигаций,
поступления от налога на перевозки, бюджетные ресурсы. Итог: 2500 миллионов зол.
марок.
В дальнейшем - 2500 миллионов зол. марок плюс добавки, вычисленные сообразно
индексу благосостояния...
XII. Способ производства платежей.
Все платежи в счет репараций... будут вноситься в зол. марках, либо в
равноценной германской валюте, в новый банк на кредит «агента по репарационным
платежам». Такой взнос будет являться окончательным актом Германского

правительства по выполнению финансовых обязательств, возложенных на него
планом...
XIV. Внешний заем, его условия и цели.
Внешний заем в 800 миллионов золотых марок преследует две цели:
а) Обеспечить новый банк золотым запасом.
в) Произвести в 1924 - 1925 гг. важнейшие внутренние платежи, вытекающие из
договора...
Проект ставит целью:
1. Установить такую организацию, благодаря которой стало бы возможным
получить с Германии максимум платежей...
«Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях»,
ч. III, M., 1929, стр. 244 - 254.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК И ФРАНЦИЕЙ. 28 октября 1924 года
В 1923 - 1924 гг. общественное мнение Франции решительно требовало
скорейшего урегулирования взаимоотношений между СССР и Францией. На выборах
1924 г. это требование было одним из лозунгов «левого блока» - объединения
партий во главе с лидером радикал-социалистической партии Эдуардом Эррио. После
победы на выборах и сформирования кабинета Эррио были восстановлены
нормальные отношения между Францией и СССР путем обмена телеграммами.

А. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ И
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ ЭРРИО
В развитие министерской декларации 17 июня 1924 года и Вашего сообщения 19
июля правительство республики, верное дружбе, соединяющей русский и
французский народы, признает де-юре начиная с настоящего дня правительство
Союза Советских Социалистических Республик как правительство территорий
бывшей Российской империи, где его власть признана жителями, и как преемника в
этих территориях предшествующих российских правительств. Оно готово, поэтому
завязать теперь же регулярные дипломатические сношения с правительством Союза
путем взаимного обмена послами.
Нотифицируя это признание, которое не может нарушить ни одного из
обязательств и договоров, принятых и подписанных Францией, правительство
республики хочет верить в возможность общего соглашения между двумя нашими
странами, вступлением к которому является восстановление дипломатических
сношений. Ввиду этого оно особо оговаривает права французских граждан,
основанные на обязательствах, принятых Россией или ее подданными при
предшествующих правительствах, соблюдение которых гарантировано общими
принципами
права,
остающимися
для
нас
основами
международных
взаимоотношений. Те же самые оговорки относятся к той материальной
ответственности, которую Россия взяла на себя начиная с 1914 года по отношению к
французскому государству и его подданным. Руководствуясь этим и желая еще раз
служить интересам мира и будущего Европы, правительство республики преследует
цель найти совместно с Союзом справедливый и практический выход, который

позволил бы восстановить между двумя нациями нормальные дипломатические и
торговые взаимоотношения в случае, если французское доверие найдет
справедливое удовлетворение. Как только Вы заявите о Вашем согласии начать
переговоры общего характера и более специальные экономического характера, мы
готовы принять в Париже Ваших делегатов, снабженных полномочиями, с тем, чтобы
они встретились для переговоров с нашими уполномоченными. До благополучного
исхода этих переговоров договоры, конвенции и соглашения, существовавшие между
Францией или французскими гражданами и Россией, не должны иметь силы;
правовые взаимоотношения между французами и русскими, возникшие до
установления власти Советов, продолжают регулироваться прежними нормами;
также будет отсрочена ликвидация всяких расчетов между двумя государствами,
причем все меры для ограждения интересов России во Франции или уже приняты или
будут приняты. Наконец, следует считать, что отныне невмешательство во
внутренние дела является правилом, регулирующим взаимоотношения между двумя
странами.
Эррио

Б. ТЕЛЕГРАММА М. И. КАЛИНИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА
МИНИСТРОВ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г. ЭРРИО
Всемерно приветствуя предложение Французского правительства о полном
восстановлении нормальных дипломатических сношений между Союзом Советских
Социалистических Республик и Францией с немедленным обменом послами и о
безотлагательном
открытии
переговоров,
имеющих
целью
установление
дружественных отношений между народами СССР и Франции, Центральный
Исполнительный Комитет Союза ССР выражает уверенность в том, что по всем
вопросам, упомянутым в телеграмме председателя совета министров Французской
республики от сегодняшнего дня, может быть достигнуто соглашение между обоими
государствами к величайшей выгоде для народов СССР и Франции при наличии
доброй воли с обеих сторон и безусловного уважения к их взаимным интересам.
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР приписывает серьезнейшее
значение устранению всяких недоразумений между Союзом ССР и Францией и
заключению между ними общего соглашения с целью создания прочной основы для
дружественных отношений между ними, руководствуясь при этом постоянным
стремлением Союза ССР к действительному обеспечению всеобщего мира в
интересах трудящихся масс всех стран и к дружбе со всеми народами. В частности,
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР подчеркивает значительную
выгоду для обеих сторон от создания между ними тесных и прочных экономических
отношений, содействующих развитию их производительных сил и торговле между
ними. Подобно Французскому правительству Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР точно так же считает взаимное невмешательство во внутренние дела
обеих сторон необходимым требованием отношений с другими государствами вообще
и, в частности, с Францией и приветствует заявление Французского правительства по
этому вопросу. Соглашаясь на ведение переговоров между Союзом ССР и Францией в
Париже, Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР доводит до сведения
Французского правительства, что он поручил Совнаркому и Наркоминделу Союза ССР
принятие всех мер для незамедлительного открытия этих переговоров и ведение их с
целью дружественного разрешения стоящих перед обоими государствами вопросов,
выражая твердую надежду на их полное урегулирование в интересах обоих
государств и всеобщего мира.
Председатель Центрального
Социалистических Республик
М. И. Калинин
«Правда» от 29 октября 1924 г.

Исполнительного

Комитета

Союза

Советских

ПРОТОКОЛ О ВОСПРЕЩЕНИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НА ВОЙНЕ
ХИМИЧЕСКИХ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. 17
июня 1925 года
(извлечение)
Протокол был подписан в Женеве представителями 37 государств. Впоследствии к
протоколу присоединились еще 11 государств. США протокол не ратифицировали,
Англия и Франция ратифицировали протокол с оговорками.
СССР присоединился к Женевскому протоколу 2 декабря 1927 г.
Уполномоченные от имени своих правительств:
Принимая во внимание, что употребление в войне удушливых, ядовитых или
подобных им газов, а также всяких аналогичных жидкостей, веществ или препаратов
было бы по справедливости осуждено общим мнением цивилизованного мира.
Принимая во внимание, что запрещение этого употребления было формулировано
в договорах, сторонами в которых является большая часть держав мира.
В намерении заставить повсеместно признать включенным в международное право
это запрещение, налагаемое равным образом на совесть и на поведение наций.
Заявляют:
Что Высокие Договаривающиеся Стороны, поскольку они не являются уже
сторонами в договорах, запрещающих это употребление, признают это запрещение,
согласны распространить это запрещение употребления на бактериологические
военные средства и соглашаются рассматривать себя взаимно связанными по силе
этой декларации.
Высокие Договаривающиеся Стороны приложат все свои усилия, чтобы привести
другие государства к присоединению к настоящему протоколу.
«Международная политика новейшего времени в договорах, потах и декларациях»,
ч. III, M., 1929, стр. 278.

ЛОКАРНСКИЙ ДОГОВОР МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ, БЕЛЬГИЕЙ,
ФРАНЦИЕЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И ИТАЛИЕЙ. 16 октября
1925 года
(извлечение)
Договор, известный также под названием Рейнского гарантийного пакта, был
заключен 16 октября 1925 г. на Локарнской конференции и выражал стремление
правящих кругов западных стран направить экспансию подымающегося на ноги
германского империализма на восток, прежде всего против Советского Союза.
Договор был расторгнут гитлеровской Германией односторонним актом 7 марта 1936
г.
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют, каждая за себя и все
совокупно, указанным в следующих статьях образом, сохранение территориального
status quo, вытекающего из границ между, Германией и Бельгией и между Германией

и Францией, неприкосновенность этих границ, как они установлены в мирном
договоре, подписанном в Версале 28 июня 1919 года...
Статья 2. Германия и Бельгия, а также Германия и Франция взаимно обязываются
ни в каком случае не прибегать в отношении друг друга к нападению или вторжению
и ни в каком случае не прибегать к войне друг против друга...
Статья 3. Ввиду принятых ими на себя в статье 2 обоюдных обязательств,
Германия и Бельгия, а также Германия и Франция обязуются все какого бы то ни
было рода вопросы, которые могли бы их разделять и которые не могли бы быть
разрешены путем обыкновенных дипломатических сношений, разрешать мирным
путем...
Статья 4. ...В случае явного нарушения ст. 2 настоящего договора или явного
несоблюдения ст. ст. 42 или 43 Версальского договора (Статьи 42 и 43 Версальского
договора запрещали Германии сооружать укрепления и содержать войска на левом берегу Рейна и в 50километровой зоне на правом берегу Рейна.) одною из Высоких Договаривающихся Сторон,

каждая из других Договаривающихся Держав уже теперь обязывается, как только ей
станет известно, что это нарушение или это несоблюдение представляют собой не
вызванный акт нападения и что, ввиду ли -перехода границы или открытия военных
действий, или сосредоточения вооруженных сил в демилитаризированной зоне
необходимы немедленные действия, немедленно оказать свою поддержку той
стороне, против которой направлено такое нарушение или такое несоблюдение...
Статья 5. Постановление статьи 3 настоящего договора следующим образом
ставится под гарантию Высоких Договаривающихся Сторон:
Если одна из названных в ст. 3 держав отказывается следовать порядку мирного
уложения или исполнить арбитражное либо судебное решение и совершает
нарушение статьи 3 настоящего договора или не соблюдает статьи 42 или 43
Версальского договора, то подлежат применению постановления статьи 4 настоящего
договора...
«Локарнские соглашения»,
М., 1925, стр. 17 - 20.

ДОГОВОР МЕЖДУ СОЮЗОМ ССР И ГЕРМАНИЕЙ (О
согласовании всех вопросов политического и
экономического характера, касающихся обеих стран). 24
апреля 1926 года
(извлечение)
Этот договор явился первым договором о ненападении и нейтралитете (или о
нейтралитете и дружбе), заключенным Советским правительством после Локарнского
пакта и с учетом антисоветских планов, связанных с Локарно.
В международной обстановке, созданной Локарнским пактом, Советский Союз
принял меры к тому, чтобы добиваться соглашений с окружающими его
государствами и обязательств со стороны последних воздерживаться от нападения на
Советский Союз, а в случае нападения какой-либо третьей стороны придерживаться
политики нейтралитета. Таким образом, договоры о ненападении и нейтралитете
суживали плацдарм антисоветского блока и расстраивали планы его вдохновителей и
организаторов.

Кроме Германии, такие же договоры были заключены Советским правительством с
Турцией, Литвой, Афганистаном, Ираном, Польшей, Эстонией, Латвией, Финляндией,
Францией и Италией.
Германское правительство и правительство СССР, руководимые желанием сделать
все, что может способствовать сохранению всеобщего мира, и будучи убежденными,
что интересы германского народа и народов СССР требуют постоянного, основанного
на полном доверии, сотрудничества, согласились закрепить существующие между
ними дружественные отношения заключением особого договора...
Статья 1. Основой
рапалльский договор.

взаимоотношений

между

Германией

и

СССР

остается

Германское
правительство
и
правительство
СССР
будут
поддерживать
дружественный контакт с целью достижения согласования всех вопросов
политического и экономического свойства, касающихся одинаково обеих стран.
Статья 2. Если, вопреки своему мирному поведению, одна из Договаривающихся
Сторон подвергнется нападению третьей державы или группы третьих держав,
другая Договаривающаяся Сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение
всего конфликта.
Статья 3. Если в связи с конфликтом упоминаемого в ст. 2 характера, или же,
когда ни одна из Договаривающихся Сторон не будет замешана в вооруженных
столкновениях, будет образована между третьими державами коалиция с целью
подвергнуть экономическому или финансовому бойкоту одну из Договаривающихся
Сторон, другая Договаривающаяся Сторона к такой коалиции примыкать не будет.
«Внешняя политика СССР». Сборник документов, т. III, М., 1945, стр. 54 - 55.

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЛЕГАЦИИ СССР, ОГЛАШЕННАЯ НА
ЗАСЕДАНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛИГИ
НАЦИЙ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ. 30 ноября 1927 года
(извлечение)
Советский Союз не принимал участия в первых трех сессиях Подготовительной
комиссии Лиги наций по разоружению, поскольку заседания комиссии происходили в
Швейцарии, с которой после убийства Воровского Советское правительство прервало
всякие отношения. После того как швейцарское правительство принесло свои
извинения по поводу убийства Воровского, советская делегация прибыла в Женеву.
На первом заседании Комиссии глава советской делегации М. М. Литвинов огласил
следующую Декларацию:
Несмотря на скептическое отношение правительства СССР к работам Лиги наций,
оно приняло приглашение от 12 декабря 1925 года участвовать в будущей
конференции по разоружению, и только наличность советско-швейцарского
конфликта, вызванного убийством полномочного представителя СССР В. В.
Воровского и последующим оправданием убийцы швейцарским судом, лишила СССР
возможности принять участие в предыдущих сессиях подготовительной комиссии.
Посылая теперь свою делегацию на IV сессию подготовительной комиссии,
правительство СССР поручило ей предложить план всеобщего и полного
разоружения.

2. Делегация СССР уполномочена своим правительством предложить полное
упразднение всех сухопутных, морских и воздушных сил.
Для
осуществления
мероприятия:

этого

правительство

СССР

предлагает

следующие

а) роспуск всего личного состава сухопутных, морских и воздушных вооруженных
сил и недопущение их существования в какой бы то ни было скрытой форме;
б) уничтожение всех находящихся как в войсках, так и на складах, военных и
общего назначения, оружия, боевых припасов, средств военно-химической борьбы и
прочих средств вооружения и средств истребления;
в) ликвидацию всех военно-морских и военно-воздушных
судов;
г) прекращение сборов для обучения военному делу как в армии, так и в
общественных организациях;
д) издание законов об отмене
добровольной и путем вербовки;

военной

службы

как

обязательной,

так

и

е) издание законов, воспрещающих сборы обученных резервов;
ж) уничтожение крепостей, морских и воздушных баз;
з) ликвидацию военных заводов и военно-производственных установок на заводах
общей промышленности;
и) прекращение отпуска средств на военные цели как по государственному
бюджету, так и по бюджетам различных общественных организаций;
к) расформирование военных, военно-морских и военно-воздушных министерств,
упразднение генеральных штабов и всякого рода военных управлений, учреждений и
заведений;
л) запрещение в законодательном порядке военной пропаганды и военного
обучения населения и военного воспитания молодежи как государственными, так и
общественными организациями;
м) прекращение в законодательном порядке патентирования различных видов
вооружения и средств истребления в целях лишения стимула к изобретению этих
средств;
н)
издание
законов,
рассматривающих
нарушение
какого-либо
вышеперечисленных условий как тягчайшее государственное преступление;

из

о) отмену всех законодательных актов как государственного, так и
междугосударственного значения, противоречащих высказанным выше положениям,
или внесение в них соответствующих изменений.
3. Делегация СССР уполномочена предложить провести в жизнь указанную выше
программу полного разоружения немедленно по вступлении в силу соответствующей
конвенции, для того чтобы все необходимые мероприятия по уничтожению военных
материалов были завершены в течение годичного срока.

Советское правительство считает, что вышеуказанный план проведения в жизнь
полного разоружения является наиболее простым и наиболее соответствующим делу
мира.
В случае отказа капиталистических государств от немедленного фактического
уничтожения постоянных армий Советское правительство в своем стремлении
облегчить достижение практического соглашения о полном разоружении готово
выдвинуть предложения, чтобы полное разоружение было проведено одновременно
всеми договаривающимися государствами последовательными этапами в течение 4
лет, причем первый этап разоружения должен быть осуществлен в течение
ближайшего года.
Национальные средства, освобождающиеся от военных бюджетов, используются
каждым государством по своему усмотрению, исключительно, однако, для
производительных и культурных целей.
4. Всемерно отстаивая вышеизложенную точку зрения, делегация СССР тем не
менее готова принимать участие во всех и всяческих обсуждениях вопроса о
сокращении вооружений, поскольку будут предложены практические меры, реально
направленные к разоружению.
5. Делегация заявляет, что правительство СССР полностью присоединяется к
конвенции о запрещении применения в военных целях химических и
бактериологических средств, выражает готовность немедленно подписать ее,
настаивать в то же время на установлении кратчайшего срока для ратификации ее
всеми государствами и считает необходимым для обеспечения ее реальности
выдвинуть вопрос об установлении рабочего контроля над производствами
химической промышленности, могущими в короткое время быть использованными
для целей войны в государствах с высокоразвитой химической промышленностью.
«Внешняя политика СССР». Сборник документов, т. III, М., 1945, стр. 163 - 165.

ПАКТ БРИАНА-КЕЛЛОГА. 27 августа 1928 года
Пакт Бриана - Келлога был подписан в Париже представителями США, Бельгии,
Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Ирландии,
Индии, Германии, Италии, Польши, Франции, Чехословакии, Японии. Советское
правительство присоединилось к пакту Бриана - Келлога и первым ратифицировало
его. По инициативе Советского правительства в феврале 1929 г. обязательства пакта
Бриана - Келлога были введены в силу досрочно, не дожидаясь его общей
ратификации, между СССР, Польшей, Литвой, Финляндией, Эстонией и Латвией.

А. ТЕКСТ ПАКТА. Париж, 27 августа 1928 года
(извлечение)
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют от имени
своих народов, что они осуждают метод обращения к войне для урегулирования
международных конфликтов и отказываются в своих взаимоотношениях от войны в
качестве орудия национальной политики.
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что урегулирование или
разрешение всех разногласий или конфликтов независимо от характера их
происхождения, которые могут возникнуть между ними, должны осуществляться
только мирными средствами.

Статья 3. Настоящий договор будет ратифицирован Высокими Договаривающимися
Сторонами, указанными в вводной части договора, в соответствии с конституциями
этих стран, и он войдет в силу в отношениях между ними, как только все документы
о ратификации будут депонированы в Вашингтоне.
Настоящий договор, как только он вступит в силу, как это предусмотрено в
предыдущем абзаце, останется открытым так долго, как это потребуется для
присоединения к нему других держав мира...
«Известия» от 1 сентября 1928 г.

Б. ОТВЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПАКТУ БРИАНА-КЕЛЛОГА . 31 августа
1928 года
(27 августа 1928 г. Советское правительство получило приглашение, переданное французским послом
в Москве Эрбеттом, присоединиться к пакту Бриана - Келлога).

(извлечение)
3) Наряду с систематической защитой дела разоружения Советское правительство
в осуществление своей политики мира также обращалось еще задолго до
возникновения идеи ныне подписанного парижского пакта к другим державам с
предложением об отказе путем заключения двусторонних пактов не только от войн,
предусматриваемых парижским пактом, но и от всяких нападений друг на друга и от
каких бы то ни было вооруженных конфликтов. Некоторые государства, как
Германия, Турция, Афганистан, Персия и Литва, приняли означенное предложение и
заключили с Советским правительством соответственные пакты; другие государства
это предложение обошли молчанием и уклонились от ответа, а третьи отклонили
предложение с той странной мотивировкой, что безусловный отказ от нападения
несовместим с их обязательствами в отношении Лиги наций. Это, впрочем, не
помешало тем же державам подписать парижский пакт при полном умолчании в
самом тексте пакта о ненарушимости вышеупомянутых обязательств.
4) Вышеперечисленные факты являются неопровержимым доказательством того,
что идея устранения в международной политике войн и вооруженных конфликтов
есть основная руководящая идея советской внешней политики. Тем не менее
инициаторы парижского пакта не сочли нужным привлечь Советское правительство к
участию в переговорах, предшествовавших этому пакту, и выработке самого текста
пакта. Равным образом не были приглашены к этому и державы, действительно
заинтересованные в обеспечении мира в силу того, что они или являлись объектами
нападения (Турция, Афганистан) или являются таковыми в настоящее время
(республика великого китайского народа). Переданное Французским правительством
приглашение присоединиться к пакту также не содержит в себе условий, которые
могли бы позволить Советскому правительству повлиять на самый текст
подписанного в Париже документа. Советское правительство исходит, однако, из
аксиоматической предпосылки, что оно не может быть при всех условиях лишено
того права, которое осуществили или могли осуществить правительства,
подписавшие пакт, и, основываясь на этом праве, оно должно предварительно
сделать ряд замечаний о своем отношении к самому пакту.
5) Советское правительство в первую очередь не может не высказать своего
глубочайшего сожаления по поводу отсутствия в парижском пакте каких бы то ни
было обязательств в области разоружения. Советская делегация в подготовительной
комиссии уже имела случай заявить, что лишь соединение пакта, воспрещающего
войну, с проведением полного и всеобщего разоружения способно дать
действительный эффект по обеспечению всеобщего мира и что, наоборот,
международный договор, «воспрещающий войну» и не сопровождаемый даже такой

элементарной гарантией, как ограничение беспрерывно растущих вооружений,
останется мертвой буквой, не имеющей никакого реального содержания. Недавние
публичные заявления некоторых участников парижского пакта о неизбежности
дальнейших вооружений и после его заключения являются подтверждением этого.
Возникшие в это же время новые международно-политические группировки, в
особенности в связи с вопросом о морских вооружениях, еще более резко
подчеркнули это положение. Создавшаяся обстановка диктует поэтому в настоящее
время, больше чем когда-либо, необходимость принятия решительных мер в области
разоружения.
6) Обращаясь к тексту пакта, Советское правительство считает необходимым
указать на недостаточную определенность и ясность в 1-й статье самой
формулировки о воспрещении войны, допускающей различные и произвольные
толкования. Оно со своей стороны полагает, что должна быть воспрещена всяческая
международная война, как в качестве орудия так называемой «национальной
политики», так и служащая другим целям (например, целям подавления
освободительных народных движений и т. п.). По мнению Советского правительства,
должны быть запрещены не только войны в формально-юридическом толковании
этого слова (то есть предполагающие «объявление» войны и т. д.), но и такие
военные действия, как, например, интервенция, блокада, военная оккупация чужой
территории, чужих портов и т. д. История последних лет знает немало такого рода
военных действий, принесших огромные бедствия народам. Советские республики
сами были объектом такого нападения, а в настоящее время от подобных нападений
страдает 400-миллионный китайский народ. Более того, подобные военные действия
зачастую развертываются в крупные войны, которые уже совершенно невозможно
остановить. Между тем эти важнейшие с точки зрения сохранения мира вопросы в
пакте молчаливо обходятся. Далее, в той же 1-й статье пакта говорится о
необходимости
разрешения
всех
международных
споров
и
конфликтов
исключительно мирными средствами. Советское правительство в связи с этим
считает, что к числу немирных средств, запрещаемых пактом, должны быть отнесены
и такие, как отказ от восстановления мирных нормальных отношений или разрыв
этих отношений между народами, каковые действия, означая устранение мирных
способов разрешения споров, обостряют отношения и способствуют созданию
атмосферы, благоприятствующей возникновению войн.
7) Из оговорок, сделанных в дипломатической переписке между первоначальными
участниками пакта, особое внимание Советского правительства останавливает
оговорка Британского правительства в п. 10 его ноты от 19 мая с. г. В силу этой
оговорки Британское правительство оставляет за собой свободу действий в
отношении ряда областей, специально им даже не перечисленных. Если речь идет об
областях, входящих в состав Британской империи или ее доминионов, то они все уже
включены в пакт, и случай нападения на них предусмотрен пактом, так что оговорка
Британского правительства в отношении их как будто должна казаться по меньшей
мере излишней. Если же имеются в виду другие области, то участники пакта вправе
точно знать, где начинается свобода действий Британского правительства и где она
кончается. Но Британское правительство оставляет за собой свободу действий не
только в случае военного нападения на эти области, но даже при любом
«недружелюбном» акте или так называемом «вмешательстве», причем оно,
очевидно, оставляет за собой право произвольного определения того, что почитается
«недружелюбным» актом или «вмешательством», оправдывающим открытие военных
действий со стороны Британского правительства.
Признание за ним такого права означало бы оправдание войны и могло бы
служить заразительным примером и для других участников пакта, которые в силу
равноправия присвоили бы себе то же право в отношении других областей, а в
результате не осталось бы, может быть, такого места на земном шаре, в отношении
которого пакт мог бы иметь применение. И действительно, оговорка Британского
правительства заключает в себе приглашение, обращенное к другому участнику
пакта, изъять из действия последнего также другие области. Эту оговорку Советское

правительство не может не рассматривать, как попытку использовать самый пакт в
качестве орудия империалистической политики. Однако вышеозначенная нота
Британского правительства не сообщена Советскому правительству в качестве
составной части пакта или приложения к нему и поэтому она не может считаться
обязательной для Советского правительства, как необязательны для него и другие
оговорки, содержащиеся в дипломатической переписке по поводу пакта между его
первоначальными участниками. Равным образом Советское правительство не может
также согласиться со всякими иными оговорками, могущими служить оправданием
войны, в частности с оговорками, сделанными в означенной переписке, для изъятия
из действия пакта решений, вытекающих из статута Лиги наций и локарнских
соглашений.
8) ...Тем не менее, поскольку парижский пакт объективно накладывает известные
обязательства на державы перед общественным мнением и дает Советскому
правительству новую возможность поставить перед всеми участниками пакта
важнейший для дела мира вопрос - вопрос о разоружении, разрешение которого
является единственной гарантией предотвращения войны, - Советское правительство
изъявляет свое согласие на подписание парижского пакта...
«Известия» от 1 сентября 1928 г.

ПЛАН ЮНГА. Январь 1930 года
Второй репарационный план для Германии, разработанный комитетом экспертов
под председательством американского финансиста Оуэна Юнга, был утвержден на
международной конференции в Гааге в январе 1930 г. Главной целью плана Юнга,
как и плана Дауэса, являлось восстановление военно-промышленного потенциала
Германии, которую правящие круги западных империалистических стран
рассчитывали использовать против Советского Союза и для проникновения
американского капитала в Европу.

ДОКЛАД КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ
(извлечение)
Взамен существующей системы защиты трансфертов, содержащей в себе
полуполитический контроль, создание ограничений для инициативы Германии и
возможное [неблагоприятное] влияние на [ее] кредит, мы предлагаем систему
аннуитетов, значительно меньших, чем те, которые были установлены планом
Дауэса, подчиненных новым и гибким условиям... Эта система дает Германии
желаемое освобождение от иностранного вмешательства и контроля...
Новый план войдет в силу 1 сентября 1929 г. с суммой в 37 аннуитетов по 1988,8
млн. рейхсмарок каждый до 31 марта 1966 г...
В дальнейшем Германии останется произвести платежи, указанные в следующей
ниже таблице, поскольку в отношении этих лет не будут приняты специальные
постановления.
1966/67 г.......... 1607,7 1977,78 г.......... 1685,4
1967/68 »......... 1606,9 1978/79 »......... 1695,5
1968/69 »......... 1616,7 1979/80 »......... 1700,4
1969/70 »......... 1630,0 1980,81 »......... 1711,3

1970/71 »......... 1643,7 1981/82 »......... 1687,6
1971/72 »......... 1653,9 1982/83 »......... 1691,8
1972/73 »......... 1662,3 1983/84 »......... 1703,3
1973/74 »......... 1665,7 1984/85 »......... 1683,5
1974/75 »......... 1668,4 1985/86 »......... 925,1
1975/76 »......... 1675,0 1986/87 »......... 931,4
1976/77 »......... 1678,7 1987/88 »......... 897,8
...1. Аннуитеты проистекают из двух источников:
1. Общество германских железных дорог и
2. Бюджет Рейха...
«Международная политика в 1929 году».
Договоры, декларации и дипломатическая переписка,
М., 1931, стр. 74, 77, 86.

ДОГОВОР ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И СОКРАЩЕНИИ МОРСКИХ
ВООРУЖЕНИЙ. 22 апреля 1930 года
(извлечение)
Договор заключен в итоге работы Лондонской конференции по морским
вооружениям, в которой принимали участие США, Великобритания, Франция,
Япония, Канада, Италия, Новая Зеландия, Индия, Ирландия, Южно-Африканский
Сююз. Заключение договора отнюдь не прекратило усиленного военно-морского
соперничества империалистических держав.
Часть 1.
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются не осуществлять
своих прав на закладку линейных кораблей для замены тоннажа в продолжение 1931
- 1936 гг. включительно, как то указано в главе II часть 3 договора об ограничении
морских вооружений, подписанного между ними в Вашингтоне 6 февраля 1922 года и
упоминаемого в настоящем договоре как Вашингтонский договор...
Франция и Италия могут, однако, построить тоннаж для замены, который они были
вправе заложить в 1927 и в 1929 гг. в соответствии с постановлениями упомянутого
договора...
Статья 7. Ни одна подводная лодка, стандартное водоизмещение которой
превышает 2 000 тонн.., не будет приобретена или построена какою-либо из
Высоких Договаривающихся Сторон или для нее.
Статья 16.1. Оконченный постройкой тоннаж в категориях крейсеров,
контрминоносцев и подводных лодок, который не должен быть превышен на 31
декабря 1936 г., дается в следующей таблице:

Категории

Соединенные
Штаты

Британское сообщество
Япония
наций

а) с орудиями свыше 6,1 дм (155 мм)
калибра

180000 т

146800 т

108400
т

в) с орудиями 6,1 дм (155 мм)
калибра или менее

143500 т

192200 т

100450
т

Контрминоносцы

150000 т

150000 т

105500
т

Подводные лодки

52700 т

52700 т

52700 т

Крейсеры

...3. Максимальное число крейсеров подкатегории а) должно быть следующее: для
Соединенных Штатов - 18; для Британского сообщества наций - 15; для Японии 12...
«Международная политика в 1930 году».
Договоры, декларации и дипломатическая переписка,
М., 1932, стр. 3 - 16.

СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
НЕНАПАДЕНИИ. 18 мая 1931 года
(извлечение)
В ответ на обвинение Советского Союза в «демпинге» Народный комиссар
иностранных дел М. М. Литвинов от имени СССР предложил на Третьей сессии
Европейской комиссии Лиги наций всем европейским странам подписать протокол об
экономическом ненападении. Европейская комиссия оказалась не в состоянии
открыто отклонить это предложение. В то же время его принятие лишило бы ряд
европейских капиталистических стран возможности применять дискриминационные
мероприятия против СССР в области внешней торговли. Руководители Европейской
комиссии прибегли к обычному методу, применявшемуся Лигой наций в отношении
советских предложений. Предложение Советского Союза было передано «на
рассмотрение» в специально созданную подкомиссию и там при помощи
всевозможных процедурных ухищрений положено под сукно.
Представители нижеперечисленных европейских стран, признавая, что для
смягчения экономического кризиса, охватившего народное хозяйство большинства
стран мира, необходимо наряду с отказом от войны в качестве средства разрешения
международных конфликтов полное прекращение всех скрытых и открытых форм
экономической агрессии отдельных стран или групп стран против какой-либо страны
или группы стран, что прекращение экономической агрессии является необходимой
предпосылкой мирного сотрудничества государств в хозяйственной области вне
зависимости от их систем, что такое мирное сотрудничество является возможным и
желательным в интересах смягчения экономического кризиса в первую очередь
европейских стран, исходя из того, что прекращение экономической агрессии будет
способствовать
устранению
ныне
существующей
обстановки
недоверия,
неуверенности и тревоги, тяжело отзывающейся на экономическом положении,
надеясь, что воодушевленные их примером все другие страны присоединятся к
настоящему протоколу, решили рекомендовать своим правительствам подписать
нижеследующий протокол:

1.
Договаривающиеся
Стороны
вновь
торжественно
подтверждают
провозглашенный международной экономической конференцией 1927 г. принцип
мирного сосуществования стран вне зависимости от их социально-политических и
экономических систем.
2. В соответствии с пунктом 1 обязуются не применять во взаимных отношениях
какую бы то ни было дискриминацию и считают несовместимым с принципами
настоящего протокола применение в одной из указанных стран специального
режима, направленного против одной или нескольких стран, подписавших настоящий
протокол.
«Правда» от 20 мая 1931 г.

ЗАХВАТ ЯПОНИЕЙ МАНЬЧЖУРИИ. 21 сентября 1931 года
В ночь с 18 на 19 сентября 1931 г. японские войска заняли Мукден и приступили к
захвату Маньчжурии, чем было положено начало образования очага войны на
Дальнем Востоке. Представитель Китая 21 сентября официально обратился к Лиге
наций, требуя немедленного вмешательства для прекращения агрессии против
Китайской Республики. Однако Лига наций оказалась неспособной приостановить
японскую агрессию вследствие политики поощрения агрессоров, проводимой
правительствами США, Англии и Франции.

Из письма представителя Китая в Лиге наций
Генеральному секретарю Лиги наций
Г-н Генеральный секретарь.
По приказанию национального китайского правительства я имею честь обратить
ваше внимание на нижеизложенные факты и просить вас, чтобы в силу статьи 11
пакта Лиги наций вы созвали немедленно Совет, чтобы он мог принять меры,
способные действительным образом сохранить мир между народами. Сообщениями,
которые ему были сделаны на заседании 19 сентября представителями Китая и
Японии, Совет был информирован о факте создания серьезного положения в
Маньчжурии. В сообщении, которое он сделал на этом заседании, представитель
Китая заявил уже, что, по сведениям, имеющимся в его распоряжении, положение не
вытекает из какого-либо нарушения, совершенного китайцами. С 19 сентября
нижеподписавшийся получил от своего правительства сведения, которые
показывают, что положение более серьезно, чем это можно было заключить из
первых сообщений. Из этих сведений явствует, что начиная с 10 часов вечера
пятницы, 18 сентября, регулярные японские войска без какого бы то ни было вызова
открыли ружейный и артиллерийский огонь по китайским солдатам вблизи и в самом
городе Мукдене, бомбардировали арсенал и казармы китайских солдат, открыли
огонь по амуниционным складам, разоружили китайские войска в Чан-Чуне, Куанчен-цзы и в других местах и позднее оккупировали военными силами города Мукден
и Аньдун и другие местности, а также и публичные сооружения, там находящиеся, и
эта оккупация продолжается до сих пор. Пути сообщения (коммуникационные линии)
также были захвачены японскими войсками. Этим актам насилия китайские солдаты
и население, действуя в соответствии с инструкциями китайского правительства, не
оказали сопротивления и воздержались от всего, что могло бы каким бы то ни было
образом осложнить положение.
Сообщая изложенные факты, Китайская Республика, член Лиги наций, заявляет,
что создалось положение, требующее мероприятий, предусмотренных статьей 11
пакта. Я имею честь, по распоряжению моего правительства, просить, чтобы
согласно полномочиям, которые статья и пакта дает Совету, этот последний принял
немедленные меры: чтобы помешать осложнению положения, угрожающего миру

между народами, чтобы восстановить статус-кво анте и чтобы зафиксировать
размеры и природу возмещений, которые могут считаться причитающимися
Китайской Республике.
«Сборник документов по международной политике и международному праву», М.,
1934, стр. 15 - 16.

ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СССР И ФРАНЦИЕЙ. 29
ноября 1932 года
(извлечение)
«Левый блок» недолго удержался у власти. В 1926 г. к власти возвращаются
открыто реакционные элементы, проводившие политику антисоветского «крестового
похода». В 1980 г. эти элементы добивались разрыва дипломатических отношений с
СССР. Твердая политика СССР, его экономический рост, а также усиление
реваншистских элементов в Германии вынуждают французскую буржуазию изменить
свою политику в отношении СССР, что находит выражение в подписании пакта о
ненападении между обоими государствами.
Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется перед другою
не прибегать ни в коем случае против нее, ни отдельно, ни совместно с одной или
несколькими третьими державами ни к войне, ни к какому-либо нападению на суше,
на море или в воздухе и уважать неприкосновенность территорий, находящихся под
ее суверенитетом, или тех, в отношении которых ею приняты на себя внешнее
представительство и контроль администрации.
Статья 2. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон явится предметом
нападения со стороны одной или нескольких третьих Держав, то другая Высокая
Договаривающаяся Сторона обязуется не оказывать в течение конфликта, ни прямо,
ни косвенно, помощи и поддержки нападающему или нападающим.
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон прибегнет к нападению против
третьей Державы, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона будет иметь
возможность денонсировать без предупреждения настоящий Договор.
Статья 3. Обязательства, изложенные выше в статьях 1 и 2, не могут никаким
образом ограничить или изменить права и обязанности, вытекающие для каждой из
Высоких Договаривающихся Сторон из соглашений, заключенных ею ранее
вступления в силу настоящего Договора, причем каждая из Сторон заявляет
настоящим, что она не связана никаким соглашением, налагающим на нее
обязательство участвовать в нападении, предпринятом третьим государством.
Статья 4. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется в течение
действия настоящего Договора не участвовать ни в каком международном
соглашении, которое имело бы практическим последствием запрещение покупки у
другой Стороны, или продажи ей товаров, или предоставления ей кредитов, и не
принимать никакой меры, которая имела бы последствием исключение другой
Стороны из всякого участия в ее внешней торговле.
Статья 5. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется уважать во
всех отношениях суверенитет или господство другой Стороны на совокупность ее
территорий, определенных в статье 1 настоящего Договора, никаким образом не
вмешиваться в ее внутренние дела, в частности воздерживаться от всякого действия,
клонящегося к возбуждению или поощрению какой-либо агитации, пропаганды или
попытки интервенции, имеющей целью нарушение территориальной целостности

другой Стороны или изменение силой политического или социального строя всех или
части ее территорий.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется,
в частности, не создавать, не поддерживать, не снабжать, не субсидировать и не
допускать на своей территории ни военных организаций, имеющих целью
вооруженную борьбу против другой Стороны, ни организаций, присваивающих себе
роль правительства или представителя всех или части ее территории.
«Известия» от 30 ноября 1932 г.

ВЫХОД ЯПОНИИ ИЗ ЛИГИ НАЦИЙ. 21 марта 1933 года
(извлечение)
Японское правительство 27 марта 1933 г. заявило о выходе Японии из Лиги наций.
Тем самым Япония открыто встала на путь развязывания второй мировой войны.
Телеграмма японского министра иностранных дел Ушида
генеральному секретарю Лиги наций
о выходе Японии из Лиги наций
Японское правительство много раз обращало внимание на то обстоятельство и
настаивало на том, что Китай не является организованным государством, что его
внутреннее положение и внешние сношения характеризуются чрезвычайной
неясностью и сложностью, а также многочисленными ненормальными и
исключительными признаками и что вследствие этого общие принципы и обычаи
международного права, регулирующие обычные отношения между нациями, должны
быть значительно изменены при их применении к Китаю, что и объясняет
международную политику, совершенно ненормальную и единственную в своем роде,
действующую в этой стране.
Однако большинство членов Лиги показало себя неспособным в течение
обсуждений, имевших место за последние 7 месяцев, либо понять эту
действительность, либо предусмотреть се и должным образом с ней считаться. Более
того, эти обсуждения часто показывали, что существуют серьезные расхождения во
мнениях между Японией и державами, о которых идет речь, по вопросу о
применении и даже о толковании различных обязанностей и обязательств
международного порядка, включая Статут Лиги и принципы международного права.
Именно поэтому доклад, принятый Собранием на его Чрезвычайной сессии 24
минувшего февраля, совершенно игнорирующий исходные положения Японии,
исключительно воодушевленной желанием сохранить мир на Востоке, содержит
серьезные ошибки, как в констатировании фактов, так и в выводах, которые из этих
фактов делаются. Утверждая, что образ действий японской армии во время
инцидента 18 сентября и позднее не может считаться необходимой обороной, доклад
никак не мотивировал это утверждение и пришел к произвольному заключению;
равным образом не признавая состояние натянутых отношений, которое
предшествовало инциденту, о котором идет речь, а также различные осложнения,
которые ему сопутствовали и в которых Китай полностью ответственен, доклад
создает новый источник для конфликта на политической арене Востока. Отказываясь
признать действительные обстоятельства, которые привели к созданию Манчжоу-Го
и, стремясь оспорить позицию, занятую Японией путем признания нового
государства, доклад препятствует стабилизации положения на Дальнем Востоке.
Равным образом, постановления, содержащиеся в предложениях, никогда не могут,

как то подробно поясняет меморандум японского правительства от 25 минувшего
февраля, каким бы то ни было образом способствовать установлению в этих областях
длительного мира.
Следовательно, надо сделать вывод, что большинство членов Лиги, ища
разрешения вопроса, придало больше значения неприменимым формулам, чем
действительному долгу обеспечить мир, и постаралось в большей степени обеспечить
триумф академическим тезисам, чем уничтожить зародыши будущих конфликтов.
Именно поэтому и вследствие глубоких расхождений во мнениях, которые
существуют между Японией и большинством членов Лиги по поводу толкования
Пакта и других трактатов, японское правительство оказалось перед необходимостью
отдать себе отчет в том, что непримиримое различие во взглядах разделяет Японию и
Лигу в области политики мира, специально же в области основных принципов, коим
надлежит следовать для того, чтобы установить прочный мир на Дальнем Востоке.
Японское правительство, будучи убеждено в невозможности в этих обстоятельствах
продолжать сотрудничество, настоящим делает предварительное уведомление,
предусмотренное пунктом 3 статьи 1 Статута, о намерении Японии выйти из Лиги
наций.
«Сборник документов по международной политике и по международному праву»,
М., 1934, стр. 226 - 227.

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ АГРЕССИИ. 1933 год
(извлечение)
Проект конвенции об определении нападающей стороны был внесен советской
делегацией на конференции по разоружению в декабре 1932 г. и принят
специальной подкомиссией конференции по разоружению 24 мая 1933 г. С 3 по 5
июля 1933 г. конвенцию об определении агрессии подписали тремя отдельными
актами СССР, Эстония, Латвия, Польша, Румыния, Турция, Персия (Иран),
Афганистан, Чехословакия, Югославия, Литва. Несколько позже подписала
конвенцию Финляндия.
Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется признавать в
своих взаимоотношениях с каждой из остальных, начиная со дня вступления в силу
настоящей конвенции, определение нападающей стороны, разъясненное в докладе
Комитета по безопасности от 24 мая 1933 года (доклад Политиса) на Конференции
по разоружению, сделанном на основании предложения советской делегации.
Статья 2. В соответствии с этим будет признано нападающей стороной в
международном
конфликте,с
учетом
соглашений,
действующих
между
вовлеченными в конфликт сторонами, - государство, совершившее первым одно из
следующих действий:
1) объявление войны другому государству;
2) вторжение вооруженных сил, хотя бы и без объявления войны, на территорию
другого государства;
3) нападение сухопутных, морских или воздушных вооруженных сил, хотя бы и
без объявления войны, на территорию, морские или воздушные силы другого
государства;
4) морская блокада берегов или портов другого государства;

5) помощь вооруженным бандам, образованным на собственной территории и
вторгающимся на территорию другого государства, или отказ, несмотря на
требования подвергшегося нападению государства, принять на собственной
территории все возможные меры для лишения названных банд всякой помощи или
покровительства.
Статья 3. Никакие соображения политического, военного, экономического или
другого порядка не могут служить извинением или оправданием нападения,
предусмотренного в статье второй...
«Известие» от 5 июля 1933 г.

ВЫХОД ГЕРМАНИИ ИЗ ЛИГИ НАЦИЙ
Уход Германии с конференции по разоружению и ее выход из Лиги наций означали
наступление нового этапа в развитии международных отношений. Фашистская
Германия создавала в центре Европы очаг новой войны.

Письмо министра иностранных дел Германии фон Нейрата
Генеральному секретарю Лиги наций Авенолю 19 октября
1933 года
От имени Германского правительства имею честь сообщить вам настоящим, что
Германия заявляет о своем выходе из Лиги наций согласно п. 3, ст. I Статута.
«Сборник документов по международной политике и по международному праву»,
М., 1934, стр. 172.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СССР И США
16 ноября 1933 г., на 17-м году существования Советского государства, США последняя из крупных капиталистических держав- установили дипломатические
отношения с Советским Союзом. Улучшение советско-американских отношений было
обусловлено
прежде
всего
успехами
советского
народа
в
борьбе
за
индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, что укрепило
обороноспособность СССР, превратило его в могущественную индустриальную
державу мира. Международный вес СССР сильно возрос. Широкие массы
американского народа видели в Советском Союзе естественного друга и союзника по
борьбе с быстро нараставшей опасностью фашистской агрессии. Правящие круги
США, испытывая давление масс и видя развернутое наступление Германии и Японии
на ее экономические и политические позиции, ослабленные мировым экономическим
кризисом 1929 - 1933 гг., пришли к выводу о необходимости изменения своего
отношения к СССР. В конце 1933 г. в Вашингтоне состоялись переговоры между
президентом Ф. Рузвельтом и Народным комиссаром иностранных дел М. М.
Литвиновым,
результатом
которых
явилось
установление
дипломатических
отношений между СССР и США.

А. ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА США РУЗВЕЛЬТА НАРОДНОМУ
КОМИССАРУ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ М. М. ЛИТВИНОВУ. 16
ноября 1933 года
Мой дорогой господин Литвинов, я весьма счастлив известить Вас, что в
результате наших с Вами бесед правительство США решило установить нормальные
дипломатические отношения с правительством СССР и обменяться с ним послами.

Надеюсь, что отношения, ныне установленные между нашими народами, смогут
навсегда оставаться нормальными и дружественными и что наши народы впредь
смогут сотрудничать ради своей взаимной пользы и ради сохранения мира во всем
мире.
Примите и пр...
Франклин Рузвельт
Вашингтон, Белый Дом.

Б. ПИСЬМО НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ИНОСТРАННЫМ
ДЕЛАМ СССР М. М. ЛИТВИНОВА ПРЕЗИДЕНТУ США РУЗВЕЛЬТУ.
16 ноября 1933 года
Мой дорогой господин Президент, я весьма рад известить Вас, что правительство
СССР охотно готово установить нормальные дипломатические отношения с
правительством США и обменяться послами.
Я также разделяю надежды, что отношения, ныне установленные между нашими
народами, смогут навсегда оставаться нормальными и дружественными и что наши
народы впредь смогут сотрудничать ради своей взаимной пользы и ради сохранения
мира во всем мире.
Примите и пр...
Максим Литвинов
Вашингтон
«Известия» от 18 ноября 1933 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1929 - 1932 гг. В
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ (Из отчетного доклада И.
В. Сталина XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б)) 26
января 1934 года
Нынешний экономический кризис в капиталистических странах отличается от всех
аналогичных
кризисов
между
прочим
тем,
что
он
является
наиболее
продолжительным и затяжным. Если раньше кризисы исчерпывались в 1 - 2 года, то
нынешний кризис продолжается вот уже пятый год, опустошая год за годом
хозяйство капиталистических стран и высасывая из него жир, накопленный в
предыдущие годы. Не удивительно, что этот кризис является наиболее тяжелым из
всех кризисов.
Чем объяснить этот небывало затяжной характер современного промышленного
кризиса?
Объясняется это, прежде всего, тем, что промышленный кризис захватил все без
исключения капиталистические страны, затруднив маневрирование одних стран за
счет других.
Объясняется это, во-вторых, тем, что кризис промышленный переплелся с
кризисом аграрным, охватившим все без исключения аграрные и полуаграрные
страны, что не могло не осложнить и углубить кризис промышленный.

Объясняется это, в-третьих, тем, что аграрный кризис усилился за это время и
охватил все отрасли сельского хозяйства, в том числе животноводство, доведя его до
деградации, до перехода от машин к ручному труду, до замены трактора лошадью,
до резкого сокращения, а иногда и полного отказа от применения искусственных
удобрений, что еще больше затянуло промышленный кризис.
Объясняется это, в-четвертых, тем, что господствующие в промышленности
монопольные
картели
стараются
сохранить
высокие
цены
на
товары,обстоятельство, делающее кризис особенно болезненным и мешающее рассасыванию
товарных запасов.
Объясняется это, наконец, - и это главное - тем, что промышленный кризис
разыгрался в условиях общего кризиса капитализма, когда капитализм не имеет уже
и не может иметь ни в основных государствах, ни в колониях и зависимых странах
той силы и прочности, какие он имел до войны и Октябрьской революции, когда
промышленность
капиталистических
стран
получила
в
наследство
от
империалистической войны хроническую недогрузку предприятий и миллионные
армии безработных, от которых она не в силах больше освободиться.
Таковы обстоятельства, определившие глубоко затяжной характер нынешнего
промышленного кризиса.
И. Сталин, Вопросы ленинизма, Изд. 11,
М., 1952, стр.460 - 461.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СССР О ПРЕВРАЩЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
РАЗОРУЖЕНИЮ В ПОСТОЯННУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ МИРА
Внесено в Генеральной комиссии международной конференции по разоружению 3
июня 1934 года.
Генеральная комиссия постановляет:
во-первых, немедленно возобновить прерванные работы по обсуждению
имеющихся предложений касательно пактов о взаимопомощи и определении
агрессии,
во-вторых, рекомендовать пленуму ввиду особого значения, которое приобретают
в настоящий момент всесторонняя и непрерывная организация и обеспечение мира,
объявить конференцию по сокращению и ограничению вооружений перманентной,
переименовав ее в конференцию мира, со следующими задачами:
а) продолжение работ по достижению соглашения по выработке конвенции о
сокращении и ограничении вооружений;
б) выработка соглашений и принятие решений и мероприятий, создающих новые
гарантии безопасности;
в) принятие всех и всяческих превентивных мер, способных предотвратить
военные конфликты;
г) контроль над выполнением конвенции и решений конференции;
д) консультация в случае нарушения международных договоров по сохранению
мира.

Примечание. Переименование конференции ни в какой мере не нарушает ранее
существовавших отношений между конференцией и Лигой наций.
В-третьих, поручить бюро конференции переработать регламент конференции в
соответствии с ее расширенными задачами и представить на обсуждение пленума
конференции.
«Известия» от 5 июня 1934 г.

ВСТУПЛЕНИЕ СССР В ЛИГУ НАЦИЙ. ОТВЕТ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ПРИГЛАШЕНИЕ ГРУППЫ ДЕРЖАВ
ВСТУПИТЬ В ЛИГУ НАЦИЙ. 15 сентября 1934 года
(извлечение)
Советское правительство получило от значительного числа членов Лиги наций, а
именно
от
Южно-Африканского
Союза,
Албании,
Австралии,
Австрии,
Великобритании, Болгарии, Канады, Чили, Китая, Испании, Эстонии, Абиссинии,
Франции, Греции, Гаити, Венгрии, Индии, Ирака, Италии, Латвии, Литвы, Мексики,
Новой Зеландии, Персии, Польши, Румынии, Чехословакии, Турции, Уругвая и
Югославии обращение, в котором, указывая, что миссией Лиги наций является
организация мира и что для этого требуется сотрудничество всей совокупности
государств, они приглашают СССР вступить в Лигу наций и принести ей свое
сотрудничество. Одновременно Советское правительство официально извещено
правительствами Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции об их благожелательном
отношении к вхождению СССР в Лигу.
Считая, что означенное обращение, исходящее от подавляющего большинства
членов Лиги, представляет действительную волю Лиги к миру и признание ею
необходимости сотрудничества с СССР, Советское правительство, ставящее
организацию и укрепление мира основной задачей своей внешней политики и
никогда не остававшееся глухим к предложениям международного сотрудничества в
интересах мира, готово внять полученному обращению и стать членом Лиги, заняв в
ней подобающее ему место, и принять на себя соблюдение вытекающих из этого
международных обязательств и решений, обязательных для членов Лиги согласно
статье 1-й устава Лиги наций. Советское правительство испытывает особенное
удовлетворение тем фактом, что его вхождение в Лигу совпадает с рассмотрением
Лигой наций вопроса о согласовании устава Лиги с пактом Бриана - Келлога,
ставящим войну вне закона. Констатируя, что статьи 12 и 13 пакта предоставляют на
усмотрение государств обращение к арбитражному и судебному разрешению
вопросов, Советское правительство считает нужным уже теперь уточнить, что, на его
взгляд, конфликты, которые относятся к фактам, имевшим место до его вступления в
Лигу, не должны подпадать под означенные методы регулирования.
Позволяю себе выразить надежду, что настоящее заявление будет принято всеми
членами Лиги в том же духе искреннего стремления к международному
сотрудничеству и к обеспечению мира всем народам, в каком оно сделано.
«Известия» от 17 сентября 1934 г.

ФРАНКО-СОВЕТСКИЙ ПРОТОКОЛ О ПРОЕКТЕ ВОСТОЧНОГО
ПАКТА. 5 декабря 1934 года
В начале 30-х гг. среди правящих классов Франции имелась небольшая группа
политических деятелей, которая понимала угрозу для своей страны германского
реваншистского империализма, особенно усилившуюся после прихода Гитлера к

власти. Эта группа, возглавлявшаяся министром иностранных дел Франции Лун
Барту, стоявшая на позициях буржуазного национализма, будучи более
дальновидной, в основном правильно оценивала также усиление роли и значения
Советского Союза. Луи Барту в 1933 - 1934 гг. был инициатором франко-советского
сближения. В 1934 г. между Францией и СССР велись переговоры по инициативе
Барту о так называемом Восточном пакте. По плану Барту, этот пакт должен был
включать в себя Германию, СССР, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию и
Чехословакию, носить оборонительный характер, гарантировать неприкосновенность
границ его участников и обеспечить взаимную помощь в случае нападения извне на
любого из его участников. СССР не только принял предложение Барту, но со своей
стороны согласился стать гарантом Локарнского пакта, из которого были бы
устранены все антисоветские положения. Такая система затрудняла для Германии
нарушение как западных, так и ее восточных границ. Англия оказала сопротивление
предложению Барту, Германия встретила его предложение враждебно. Но Барту не
сдавался и организовал ряд поездок в страны Центральной и Восточной Европы,
пропагандируя свою идею.
Тогда фашистская агентура Гитлера организовала и 9 октября 1934 г. осуществила
убийство Барту, На пост министра иностранных дел был назначен ярый противник
союза с СССР, впоследствии разоблаченный предатель Франции Пьер Лаваль.
Пьер Лаваль был сторонником политики франко-германского сближения. Однако
Лаваль в тот момент не мог не считаться с настроениями французского
общественного мнения, высказывавшегося за доведение переговоров о Восточном
пакте до конца. Поэтому Лаваль публично делал заверения в духе Восточного пакта,
а тайно вел некоторые переговоры с немецкой дипломатией. Эти интриги Лаваля
были известны Советскому Союзу. Соглашение от 5 декабря 1934 г., подписанное по
инициативе СССР, имело целью парализовать эти интриги. 11 декабря 1934 г.
Чехословакия присоединилась к франко-советскому соглашению от 5 декабря 1934
г.
Министр Иностранных Дел Французской Республики и Народный Комиссар по
Иностранным Делам Союза ССР, обменявшись в Женеве мнениями о ходе
переговоров о заключении Восточного пакта, инициативу которого взяли на себя их
правительства, констатировали общую решимость обоих правительств добиваться
заключения намеченных международных актов. В момент, когда начатые переговоры
вступают в более активную фазу, они согласились взаимно обязаться от имени своих
правительств придерживаться следующей позиции:
1) В своих отношениях с правительствами, приглашенными участвовать в пакте, и
в особенности с теми из них, которые до сих пор не выразили своего
принципиального согласия присоединиться к пакту, оба правительства не согласятся
на переговоры, которые имели бы целью заключение ими многосторонних или
двусторонних соглашений, могущих нанести ущерб подготовке и заключению
Восточного регионального пакта, или соглашений, с ним связанных, или же
заключение
соглашений
противных
духу,
которым
руководствуются
оба
правительства.
2) В этих целях каждое из двух правительств будет информироваться другим о
всяком предложении, способном иметь подобное значение, сделанном ему одним из
имеющихся в виду правительств, каким бы путем подобное предложение ни было
сделано.
Эти обязательства будут действительны на весь период текущей дипломатической
акции или всяких других последующих акций, которые, исходя из той же общей
концепции и из той же цели, могли бы ее заменить. Оба правительства обязуются не
отказываться от этих акций иначе, как в случае признания, по обоюдному
соглашению, бесполезности дальнейшего их продолжения. В подобном случае они

будут взаимно совещаться по вопросу о новых заверениях, которые они сочтут
уместным дать друг другу, исxoдя из того же духа и преследуя ту же цель.
Оба правительства убеждены, что подобная гарантия преемственности и
действенности
франко-советского
дипломатического
сотрудничества
будет
содействовать успеху текущих международных переговоров и будет в то же время
вообще способствовать усилению духа взаимного доверия в отношениях между
правительствами обеих стран.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежаще уполномоченные своими
правительствами, подписали настоящий протокол.
«Внешняя политика СССР»
Сборник документов, т. III М., 1945, стр. 761 - 762.

СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ДОГОВОР О ВЗАИМНОЙ
ПОМОЩИ. 2 мая 1935 года
(извлечение)
Так как Германия и Польша отвергли идею восточного пакта, правительства СССР
и Франции решили заключить двухсторонний пакт о взаимной помощи. 2 мая 1935 г.
такой пакт был заключен. Однако Пьер Лаваль, подписавший этот договор, смотрел
на него как на оружие в своей политике по отношению к гитлеровской Германии.
Шантажируя Гитлера сближение с СССР, он пытался вынудить его на соглашение с
Францией. Лаваль также систематически отклонялся от заключения военной
конвенции между Францией и СССР, без которой пакт оставался простой бумажкой.
Лаваль не торопился и ратифицировать пакт. Только после отставки Лаваля палата
депутатов и сенат в марте 1936 г. ратифицировали франко-советский договор.
Накануне второй мировой войны, после распада Народного фронта, Франция стала
все больше отходить от политики коллективной безопасности и союза с СССР и все
глубже увязать в трясине «умиротворения» агрессора. Франко-советский договор
потерял всякое реальное значение.
Статья I. В случае, если СССР и Франция явились бы предметом угрозы или
опасности нападения со стороны какого-либо европейского государства, Франция и
соответственно СССР обязуются приступить обоюдно к немедленной консультации в
целях принятия мер для соблюдения постановлений статьи 10 устава Лиги нации.
Статья II. В случае, если в условиях, предусмотренных в статье 15, параграф 7
устава Лиги наций, СССР или Франции явились бы, несмотря на искренне мирные
намерения обеих стран, предметом невызванного нападения со стороны какого-либо
европейского государства, Франция и взаимно СССР окажут друг другу немедленно
помощь и поддержку.
Статья III. Принимая во внимание, что согласно статье 16 устава Лиги наций
каждый член Лиги, прибегающий к войне вопреки обязательствам, принятым в
статьях 12, 13 или 15 устава, тем самым рассматривается как совершивший акт
войны против всех других членов Лиги, СССР и взаимно Франция обязуются, в
случае, если одна из них язится в этих условиях и несмотря на искренние мирные
намерения обеих стран предметом невызванного нападения со стороны какого-либо
европейского государства, оказать друг другу немедленно помощь и поддержку,
действуя применительно к статье 16 устава.

То же обязательство принято на случай, если СССР или Франция явятся предметом
нападения со стороны европейского государства в условиях, предусмотренных в
параграфах 1 и 3 статьи 17 устава Лиги наций.
Статья IV. Так как обязательства, установленные выше, соответствуют
обязанностям Высоких Договаривающихся Сторон как членов Лиги наций, то ничто в
настоящем договоре не будет толковаться, как ограничение задачи этой последней
принимать меры, способные эффективно ограждать всеобщий мир, или как
ограничение обязанностей, вытекающих для Высоких Договаривающихся Сторон из
устава Лиги наций.

Протокол подписания
В момент подписания советско-французского договора о взаимной помощи от сего
числа уполномоченные подписали нижеследующий протокол, который будет включен
в обмениваемые ратифицированные грамоты договора.
I
Условлено, что следствием статьи III является обязательство каждой
Договаривающейся Стороны оказать немедленно помощь другой, сообразуясь
безотлагательно с рекомендациями Совета Лиги наций, как только они будут
вынесены в силу статьи 16 устава. Условлено также, что обе Договаривающиеся
Стороны будут действовать согласно, дабы достичь того, чтобы Совет вынес свои
рекомендации со всей скоростью, которой потребуют обстоятельства, и что, если,
несмотря на это, Совет не вынесет по той или иной причине никакой рекомендации и
если он не достигнет единогласия, то обязательство помощи тем не менее будет
выполнено. Условлено также, что обязательства помощи, предусмотренные в
настоящем договоре, относятся лишь к случаю нападения, совершенного на
собственную территорию той или другой Договаривающейся Стороны.
II
Так как общее намерение обоих правительств состоит в том, чтобы ни в чем не
нарушать настоящим договором обязательств, принятых ранее СССР и Францией по
отношению к третьим государствам в силу опубликованных договоров, то условлено,
что постановления упомянутого договора не могут иметь такого применения,
которое, будучи несовместимым с договорными обязательствами, принятыми одной
из
Договаривающихся
Сторон,
подвергло
бы
эту
последнюю
санкциям
международного характера.
III
Оба правительства, считая желательным заключение регионального соглашения,
целью которого явилась бы организация безопасности Договаривающихся Государств
и которое вместе с тем могло бы включить обязательства взаимной помощи или
сопровождаться таковыми, признают друг за другом возможность, в соответствующем
случае, участвовать, с обоюдного согласия, в той форме, прямой или косвенной,
которая представлялась бы подходящей в подобных соглашениях, причем
обязательства этих соглашений должны заменить собой те, которые вытекают из
настоящего договора.
IV
Оба правительства констатируют, что переговоры, результатом которых явилось
подписание настоящего договора, были начаты первоначально в целях дополнения
соглашения о безопасности, охватывающего страны северо-востока Европы, а
именно: СССР, Германию, Чехословакию, Польшу и соседние с СССР Балтийские

государства; наряду с этим соглашением должен был быть заключен договор о
помощи между СССР, Францией и Германией, в котором каждое из этих трех
государств должно было обязаться к оказанию поддержки тому из них, которое
явилось бы предметом нападения со стороны одного из этих трех государств. Хотя
обстоятельства до сих пор не позволили заключить эти соглашения, которые обе
стороны продолжают считать желательными, тем не менее обязательства,
изложенные в советско-французском договоре о помощи, должны пониматься, как
имеющие действовать лишь в тех пределах, которые имелись в виду в
первоначально
намечавшемся
трехстороннем
соглашении.
Независимо
от
обязательств, вытекающих из настоящего договора, напоминается вместе с тем, что
согласно советско-французскому договору о ненападении от 29 ноября 1932 года и
притом без ущерба для универсальности обязательств этого пакта, в случае, если бы
одна из Сторон подверглась нападению со стороны одной или нескольких третьих
европейских держав, не предусмотренных в вышеназванном тройственном
соглашении, другая Договаривающаяся Сторона должна будет воздерживаться в
течение конфликта от прямой или косвенной помощи или поддержки нападающему
или нападающим, причем каждая из Сторон заявляет, что она не связана никаким
соглашением о помощи, которое находилось бы в противоречии с этим
обязательством.
«Правда» от 4 мая 1935 г.

ДОГОВОР О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ МЕЖДУ СОЮЗОМ
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ. 15 мая 1935 года
(извлечение)
Советско-чехословацкий договор о взаимной помощи мог бы стать прочным
фундаментом сохранения национальной независимости страны от поползновений
фашистской Германии. Однако правящие буржуазные круги Чехословакии в
решающие для страны дни осенью 1938 г. предпочли борьбе против фашистской
Германии с помощью Советского Союза фактическое соучастие в Мюнхенской сделке
западных стран с Гитлером.
Статья I. В случае, если Союз Советских Социалистических Республик или
Республика Чехословацкая явились бы предметом угрозы или опасности нападения
со стороны какого-либо европейского государства, Республика Чехословацкая и
соответственно Союз Советских Социалистических Республик обязуются приступить
обоюдно к немедленной консультации в целях принятия мер для соблюдения
постановлений статьи 10 устава Лиги наций.
Статья II. В случае, если в условиях, предусмотренных в статье 15, параграфа 7
устава Лиги наций, Союз Советских Социалистических Республик или Республика
Чехословацкая явились бы, несмотря на искренне мирные намерения обеих стран,
предметом невызванного нападения со стороны какого-либо европейского
государства,
Республика
Чехословацкая
и
взаимно
Союз
Советских
Социалистических Республик окажут друг другу немедленно помощь и поддержку.
Статья III. Принимая во внимание, что, согласно статье 16 устава Лиги наций,
каждый член Лиги, прибегающий к войне вопреки обязательствам, принятым в
статьях 12, 13 и 15 устава, тем самым рассматривается как совершивший акт войны
против всех других членов Лиги, Союз Советских Социалистических Республик и
взаимно Республика Чехословацкая обязуются в случае, если одна из них явится в
этих условиях и несмотря на искренне мирные намерения обеих стран предметом
невызванного нападения со стороны какого-либо европейского государства, оказать

друг другу немедленно помощь и поддержку, действуя применительно к статье 16
устава.
То же обязательство принято на случай, если Союз Советских Социалистических
Республик или Республика Чехословацкая явятся предметом нападения со стороны
европейского государства в условиях, предусмотренных в §§ 1 и 3 статьи 17 устава
Лиги наций.
Статья IV. Без ущерба для предыдущих постановлений настоящего договора
установлено, что если одна из Высоких Договаривающихся Сторон явится предметом
нападения со стороны одной или нескольких третьих держав в условиях, не дающих
основания для оказания помощи и поддержки в пределах настоящего договора, то
другая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется не оказывать в течение
конфликта ни прямо, ни косвенно помощи и поддержки нападающему или
нападающим, причем каждая из сторон заявляет, что она не связана никаким
соглашением о помощи, которая находилась бы в противоречии с настоящим
обязательством.
Статья V. Так как обязательства, установленные выше, соответствуют
обязанностям Высоких Договаривающихся Сторон как членов Лиги наций, то ничто в
настоящем договоре не будет толковаться, как ограничение задачи этой последней
принимать меры, способные эффективно ограждать всеобщий мир, или как
ограничение обязанностей, вытекающих для Высоких Договаривающихся Сторон из
устава Лиги Наций.

Протокол подписания
В момент подписания советско-чехословацкого договора о взаимной помощи от
сего числа уполномоченные подписали нижеследующий протокол, каковой будет
включен в обмениваемые ратификационные грамоты договора.
1
Условлено, что следствием статьи III является обязательство каждой
Договаривающейся Стороны оказать немедленно помощь другой, сообразуясь
безотлагательно с рекомендациями Совета Лиги наций, как только они будут
вынесены в силу статьи 16 устава. Условлено также, что обе Договаривающиеся
Стороны будут действовать согласно, дабы достичь того, чтобы Совет вынес свои
рекомендации со всей скоростью, которой потребуют обстоятельства, и что, если,
несмотря на это, Совет не вынесет по той или другой причине никакой
рекомендации, или если он не достигнет единогласия, то обязательство помощи, тем
не менее, будет выполнено. Условлено также, что обязательства помощи,
предусмотренные в настоящем договоре, относятся лишь к случаю нападения,
совершенного на собственную территорию той или другой Договаривающейся
Стороны.
2
Оба правительства констатируют, что обязательства, предусмотренные статьями I,
II и III настоящего договора, заключенного в стремлении содействовать созданию в
Восточной Европе региональной системы безопасности, начало которой положено
франко-советским договором от 2 мая 1935 года, ограничиваются теми же
пределами, которые установлены п. 4-м протокола подписания упомянутого
договора. Одновременно оба правительства признают, что обязательства взаимной
помощи будут действовать между ними лишь поскольку при наличии условий,
предусмотренных в настоящем договоре, помощь Стороне - жертве нападения будет
оказана со стороны Франции.

3
Оба правительства, считая желательным заключение регионального соглашения,
целью которого явилась бы организация безопасности договаривающихся государств
и которое вместе с тем могло бы включить обязательства взаимной помощи или
сопровождаться таковыми, признают друг за другом возможность в соответствующем
случае участвовать с обоюдного согласия, в той форме, прямой или косвенной,
которая представлялась бы подходящей в подобных соглашениях, причем
обязательства этих соглашений должны заменить собою те, которые вытекают из
настоящего договора.
«Правда» от 18 мая 1935 г.

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЕ МОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 18 июня
1935 года
Англо-германское морское соглашение было заключено в Лондоне сразу после
одностороннего аннулирования Гитлером военных статей Версальского договора.
Соглашение явилось важным этапом на пути поощрения фашистских агрессоров и
развязывания второй мировой войны. Соглашение имело явно выраженную
антисоветскую направленность. Установленная им для германского флота норма,
равная 35% английского флота, должна была, по замыслам английских
реакционеров, обеспечить Германии господство на Балтийском море.

Нота Самуэля Хора на имя Риббентропа
(извлечение)
В течение последних дней представители германского правительства и
правительства его величества в Соединенном Королевстве вели переговоры, главной
целью, которых была подготовка почвы для всеобщей конференции по ограничению
морских вооружений. Я могу теперь с радостью сообщить вашему правительству о
формальном согласии правительства его величества в Соединенном Королевстве с
обсуждавшимися во время этих переговоров предложениями германского
правительства о том, чтобы будущая мощь германского флота по отношению к
совокупной морской мощи членов Британского коммонуэлса выражалась бы
пропорцией 35:100.
Однако в вопросе о подводных лодках Германия, хотя и не превышая пропорции
35:100 в отношении всего тоннажа, будет иметь право обладать подводным
тоннажем, равным, совокупности подводного тоннажа членов Британского
коммонуэлса.
Германское
правительство
все
же
обязуется,
что,
кроме
исключительных обстоятельств, указанных в непосредственно следующей ниже
фразе, германский подводный тоннаж не будет превышать 45% совокупного
подводного тоннажа членов Британского коммонуэлса. Германское правительство в
случае наступления обстоятельств, делающих, по его мнению, необходимым для
Германии воспользоваться своим правом иметь процент подводного тоннажа,
превышающий вышеуказанные 45%, сохраняет право уведомить об этом
правительство е. в. в Соединенном Королевстве и соглашается на дружественное
обсуждение этого вопроса до того, как Германское правительство осуществит данное
право.
«Schulthess Europai scher Geschichtskalender», Bd. 76, Munchen, 1936, S. 266-268.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФРАНЦУЗСКИМ МИНИСТРОМ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАВАЛЕМ И АНГЛИЙСКИМ

МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ХОРОМ О РАЗДЕЛЕ
АБИССИНИИ. 9 декабря 1935 года
Начав 4 октября 1935 г. агрессивную войну против Эфиопии, фашистская Италия
попала в затруднительное положение. Санкции, примененные Лигой наций, хотя и
носили половинчатый характер, причинили некоторый ущерб экономике и
международному положению Италии. В этой обстановке правящие круги Англии и
Франции решили прийти на помощь агрессору. В результате секретных переговоров
между министром иностранных дел Великобритании Хором и премьер-министром
Франции Лавалем было достигнуто соглашение, реализация которого превратила бы
Эфиопию в итальянскую колонию. Опубликование соглашения в печати вызвало
взрыв возмущения общественного мнения. Хор был вынужден уйти в отставку.

I. Обмен территорий
Правительства Великобритании и Франции соглашаются рекомендовать его
величеству императору Эфиопии согласие на нижеследующий обмен территорий
между Эфиопией и Италией.
a) Тигре - уступка Италии восточного Тигре, ограниченного приблизительно на юге
рекой Гева, а на западе линией, проведенной с севера на юг, проходящей между
Аксумом (на эфиопской стороне) и Адуей (на итальянской стороне).
b) Исправление границ между страной Данакиль и Эритреей, оставляющее к югу
от линии границы Ауссу и пространство эфиопской территории, необходимое, чтобы
дать Эфиопии выход к морю, определенный ниже.
c) Исправление границ между Огаденом и Итальянским Сомали. Отходя от пункта
пересечения границ Эфиопии, Кении и Итальянского Сомали, новая итало-эфиопская
граница будет следовать в северо-восточном направлении, пересекая Веббе Шебели
у Иддидола, оставляя Горахай на востоке, Варандаб на западе и достигая границы
Британского Сомали там, где она пересекает 45-й меридиан. Права племен
Британского Сомали на использование пастбищ и колодцев, расположенных на
территориях, переданных Италии посредством разграничения, будут гарантированы.
d) Эфиопия получит выход к морю с полными суверенными правами. Как кажется,
этот выход должен быть предпочтительнее всего образован уступкой, на которую
согласилась бы Италия, порта Ассаб и полосы территории, предоставляющей доступ
к этому порту вдоль границы Французского Сомали.
Правительства Соединенного Королевства и Франции постараются получить от
эфиопского правительства гарантии выполнения обязательств, которые надлежат
ему относительно рабства и торговли оружием в приобретаемых им территориях.

II. Зона экономической экспансии и колонизации
Правительства Соединенного Королевства и Франции используют их влияние в
Аддис-Абебе и в Женеве с целью, чтобы образование в южной Эфиопии зоны
экономической экспансии и колонизации, резервированной для Италии, было
принято его величеством императором и одобрено Лигой наций.
Границами этой зоны должны быть: на востоке - исправленная граница между
Эфиопией и Итальянским Сомали; на севере - 8-я параллель; на западе - 35-й
меридиан; на юге - граница между Эфиопией и Кенией.

В пределах этой зоны, которая должна составлять нераздельную часть Эфиопии,
Италия пользовалась бы исключительными экономическими правами, которые могли
бы осуществляться монопольной компанией или какой-либо другой подобной
организацией, за которой признавалось бы с соблюдением прав, приобретенных
туземцами и иностранцами, право владения незанятыми территориями, монополия на
эксплуатацию недр земли, лесов и т. д. Эта организация была бы обязана
содействовать экономическому развитию страны и уделять часть своих доходов на
расходы социального характера на пользу туземного населения.
Контроль над эфиопской администрацией зоны осуществлялся бы под
суверенитетом императора, учреждениями, предусмотренными проектом помощи,
выработанным Лигой наций. Италия принимала бы преобладающее, но не
исключительное участие в этих учреждениях, которые находились бы под
непосредственным контролем одного из главных советников при центральном
правительстве. Главный советник, о котором идет речь, который мог бы быть
итальянской национальности, был бы помощником по соответствующим вопросам
главного советника, делегированного Лигой наций в помощь императору. Главный
советник не должен быть подданным одной из держав, граничащих с Эфиопией.
Учреждения, предусмотренные проектом помощи, как в столице, так и в
резервированной зоне должны были бы рассматривать в качестве одной из своих
главных обязанностей обеспечение безопасности итальянских подданных и
свободного развития их предприятий.
Правительство Соединенного Королевства и французское правительство охотно
постараются обеспечить, чтобы эта организация, детали которой должны быть
выработаны Лигой наций, полностью обеспечивала интересы Италии в данной
области.
«Schulthess Europaischer Geschichtskalender»,
Bd. 76, Munchen, 1936.
«Мировое хозяйство и мировая политика»,
1936, №1, стр. 237 - 238.

ЗАЯВЛЕНИЕ АБИССИНСКОГО НЕГУСА. 16 декабря 1935
года
Мы желаем заявить со всей торжественностью и твердостью, которых ныне требует
ситуация, что наша готовность облегчить любое мирное разрешение настоящего
конфликта не изменилась, но что акт принятия нами даже в принципе франкобританских предложений был бы не только изменой по отношению к нашему народу,
но и предательством Лиги наций и всех государств, которые показали, что они
питают доверие до настоящего времени к системе коллективной безопасности.
Эти предложения являются отрицанием и отклонением принципов, на которых
основана Лига наций. Для Эфиопии они означали бы утверждение отторжения ее
территории и исчезновения ее независимости ради выгоды государства, которое
напало на нее. Они означали бы окончательное воспрещение для ее народа
свободно и с пользой участвовать в экономическом развитии приблизительно трети
страны, и они доверили бы это развитие ее врагу, который ныне делает вторую
попытку подчинить ее народ. Соглашение на основе этих предложений предоставило
бы премию агрессии и нарушение международных обязательств.

Речь идет о жизненных интересах Эфиопии, и для нас это заслоняет всякое иное
соображение; но, вынося наше решение, мы не забываем, что безопасность других
мирных, слабых или малых государств оказалась бы сомнительной, если бы такая
награда была бы предоставлена государству, уже осужденному в качестве агрессора,
за счет государства, ставшего жертвой нападения.
«Мировое хозяйство и мировая политика», 1936, № 1, стр. 239.

ОККУПАЦИЯ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ РЕЙНСКОЙ
ОБЛАСТИ
7
марта
1936
г.
немецко-фашистские
войска
вступили
в
Рейнскую
демилитаризованную зону. Это явилось прямым нарушением Версальского договора
и Локарнского пакта. Военно-стратегическое положение Франции и Англии с
выходом гитлеровских войск на французскую границу значительно ухудшилось. Тем
не менее, правящие круги западных держав, проводя политику антисоветского
сговора с фашистскими агрессорами, оставили безнаказанными действия
гитлеровцев. Они лишь ограничились передачей вопроса в Лигу наций, где после
бесплодной дискуссии было принято решение о пересмотре в дипломатическом
порядке статуса этой области.

А. МЕМОРАНДУМ ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВРУЧЕННЫЙ
7 МАРТА 1936 ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ФРАНЦИИ,
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИТАЛИИ И БЕЛЬГИИ
(извлечение)
Правительство империи в ходе переговоров последних лет всегда подчеркивало,
что оно желает соблюдать и выполнять все обязательства, проистекающие из
Рейнского пакта, поскольку другие Договаривающиеся Стороны готовы со своей
стороны соблюдать этот пакт. Это естественное условие может считаться
нарушенным Францией. Франция ответила на дружественные предложения и на
великолепные заверения, повторяемые Германией, нарушением рейнского пакта в
виде заключения военного пакта с Советским Союзом, направленного исключительно
против Германии. Локарнский пакт потерял внутренний смысл и практически
перестал существовать. Поэтому со своей стороны Германия не считает себя более
связанной этим переставшим существовать пактом. Германское правительство ныне
вынуждено считаться с новой ситуацией, созданной этим фактом, ситуацией, которая
осложняется тем, что франко-советский пакт дополняется в точности параллельным
союзным договором между Чехословакией и Советской Россией. В интересах
естественного права нации защищать свои границы и сохранять свои средства
обороны германское правительство поэтому вновь установило, начиная с
сегодняшнего
дня,
свой
полный
и
неограниченный
суверенитет
в
демилитаризованной рейнской зоне.

Б. ОБРАЩЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЛИГИ НАЦИЙ. 8 марта 1936 года
(извлечение)
Нарушением зоны, демилитаризованной статьей первой договора, заключенного в
Локарно, участниками которого являются Германия, Бельгия, Франция, Британская
империя и Италия, Германия определенно подтвердила свое желание денонсировать
постановления статей 42 и 43 Версальского договора, которые устанавливали
демилитаризацию германских территорий левого берега Рейна и на правом берегу -

демилитаризацию зоны, заключенной между этой рекой и линией, проведенной на 50
км восточнее.
Локарнский договор в силу своей статьи 8-й не может прекратить свое действие
иначе как посредством решения Совета Лиги наций, принятого большинством двух
третей.
Несмотря на эти формальные постановления, правительство империи посредством
извещения, сделанного вчера представителям в Берлине участвующих в Локарнском
договоре держав, расторгает этот договор односторонним актом.
Будучи запрошен французским послом в момент получения этой нотификации,
министр иностранных дел империи возвестил, с другой стороны, что германское
правительство предполагает послать в демилитаризованную зону «с целью
символического обозначения» небольшие отряды.
В действительности же во многих местностях зоны уже замечено появление
значительных военных сил.
Германское правительство, таким образом, нарочито нарушило статью 43-ю
Версальского договора и статью первую Локарнского договора.
Вследствие этого, в соответствии со статьей 4-й этого последнего договора,
правительство республики имеет честь представить Совету Лиги наций вопрос о
совершенном таким образом нарушении.
«Dokumente dеr deutschen Politik», Ed. IV, Berlin, 1948,
«Мировое хозяйство и мировая политика», 1936, № 4, стр. 140, 142.

КОНВЕНЦИЯ О РЕЖИМЕ ПРОЛИВОВ. 20 июля 1936 года
(извлечение)
Конвенция о режиме проливов, подписанная участниками конференции в Монтрё
(Швейцария) - СССР, Англией, Францией, Турцией, Болгарией, Грецией, Румынией,
Югославией и Японией, заменила собой Лозаннскую конвенцию 1923 г.
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны признают и подтверждают принцип
права свободы прохода и мореплавания в Проливах.
Осуществление указанного права будет впредь регулироваться постановлениями
настоящей Конвенции.

Раздел I Торговые суда
Статья 2. В мирное время торговые суда будут пользоваться правом полной
свободы прохода и плавания в Проливах днем и ночью, независимо от флага и груза,
без каких-либо формальностей...
Статья 4. Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, торговые
суда независимо от флага и груза будут пользоваться правом свободы прохода и
плавания в Проливах...
Статья 5. Во время войны, когда Турция является воюющей стороной, торговые
суда, не принадлежащие к стране, находящейся в войне с Турцией, будут

пользоваться правом свободы прохода и плавания в Проливах при условии, что (эти
суда) никаким образом не оказывают содействия противнику.

Раздел II Военные корабли
Статья 10. В мирное время легкие надводные корабли, небольшие боевые суда и
вспомогательные суда независимо от того, принадлежат ли они Державам,
прибрежным к Черному морю, или нет, каков бы ни был их флаг, будут пользоваться
правом свободы прохода через Проливы.
Статья 11. Прибрежным к Черному морю Державам разрешается проводить через
Проливы свои линейные корабли тоннажа, превышающего тоннаж, предусмотренный
в первом абзаце статьи 14, при условии, что эти корабли следуют через Проливы в
одиночку, эскортируемые не более чем двумя миноносцами.
Статья 12. Державы, прибрежные к Черному морю, будут иметь право проводить
через Проливы, в целях возвращения к их базе, свои подводные лодки, сооруженные
или купленные вне этого моря, если Турции заблаговременно было сделано
уведомление о закладке или о покупке.
Подводные лодки, принадлежащие названным Державам, могут равным образом
проходить через Проливы для ремонта на верфях, расположенных вне этого моря,
при условии, что точные данные по этому поводу будут даны Турции.
И в том и в другом случае подводные лодки должны будут плавать днем и при том
на поверхности и проходить через Проливы в одиночку...
Статья 14. Общий максимальный тоннаж всех судов иностранных морских отрядов,
могущих находиться в состоянии транзита через Проливы, не должен превышать 15
000 тонн, за исключением случаев, предусмотренных в статье 11 и в приложении III
к настоящей Конвенции.
Однако отряды, указанные в предшествующем абзаце, не должны состоять более
чем из девяти кораблей...
Статья 18. 1. Общий тоннаж, который Державы, неприбрежные к Черному морю,
могут иметь в этом море в мирное время, ограничивается следующим образом:
a) за исключением случая, предусмотренного в параграфе b), следующем ниже,
общий тоннаж названных держав не будет превышать 30 000 тонн;
b) в случае если в любой данный момент тоннаж наиболее сильного флота в
Черном море превысит, по крайней мере, на 10000 тонн тоннаж наиболее сильного
флота в этом море ко дню подписания настоящей Конвенции, то общий тоннаж в
30000 тонн, предусмотренный в параграфе а), будет увеличен на столько же, вплоть
до максимальной цифры в 45000 тонн...
c) тоннаж, который какая-либо из неприбрежных Держав будет иметь право иметь
в Черном море, будет ограничен двумя третями общего тоннажа, предусмотренного, в
изложенных выше параграфах а) и b)...
2. Какова бы ни была цель их пребывания в Черном море, военные корабли
неприбрежных Держав не могут оставаться там более двадцати одного дня.
Статья 19. Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные
корабли будут пользоваться правом полной свободы прохода и плавания в Проливах
на условиях, тождественных тем, которые указаны в статьях 10 - 18.

Однако военные корабли всякой воюющей Державы не будут иметь право
проходить через Проливы...
Статья 20. Во время войны, когда Турция является воюющей стороной,
постановления статей 10 - 18 не будут применяться; проход военных кораблей будет
зависеть исключительно от усмотрения турецкого правительства...

Раздел IV Общие постановления
Статья 24. Функции Международной Комиссии, образованной в силу Конвенции о
режиме Проливов от 24 июня 1923 года, передаются турецкому правительству...

Раздел V Заключительные постановления
Статья 28. Настоящая Конвенция будет иметь двадцатилетний срок действия со
дня ее вступления в силу.
Однако принцип права свободы прохода и плавания, объявленный в статье 1
настоящей Конвенции, будет иметь срок действия без ограничения времени...
«Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключенных
с иностранными государствами»,
М., 1938, стр. 61 - 72.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ В ИСПАНИИ
18 июля 1936 г. в Испании начался фашистский мятеж. Правительства Германии и
Италии открыто вмешались в испанские дела, организовав в помощь мятежникам
вооруженную интервенцию. Несмотря на то что германо-итальянская интервенция
против Испании угрожала интересам Англии и Франции в бассейнах Средиземного
моря и Атлантического океана, реакционные круги этих стран, не желая ссориться с
Германией, которую они подталкивали на войну против СССР, а также опасаясь, что
победа республиканской Испании будет способствовать подъему революционнодемократического движения в Западной Европе, содействовали мятежникам и
интервентам. Только Советский Союз решительно выступил против немецкоитальянской интервенции и пособничества ей, активно поддержал борьбу испанского
народа за свободу и независимость, против фашизма и фашистской агрессии.

А. ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА ХОСЕ ДИАСУ. 16 октября 1936
года
Мадрид
Центральному Комитету Коммунистической партии Испании товарищу Хосе Диасу.
Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь свой долг, оказывая посильную
помощь революционным массам Испании. Они отдают себе отчет, что освобождение
Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а общее дело всего передового и прогрессивного человечества.

Братский привет!
И. Сталин,
«Известия» от 24 октября 1936 г.

Б. ЗАЯВЛЕНИЕ, СДЕЛАННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СССР И.
МАЙСКИМ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОМИТЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛА ИСПАНИИ. 23 октября 1936 года
Приняв соглашение с державами о невмешательстве в испанские дела,
Правительство Советского Союза рассчитывало, что соглашение будет выполняться
его участниками, что вследствие этого сроки гражданской войны в Испании будут
сокращены, а количество жертв уменьшено. Истекший период показал, однако, что
соглашение нарушается рядом его участников систематически, мятежники
снабжаются оружием безнаказанно, одна из участниц соглашения - Португалия превратилась в главную базу снабжения мятежников, а законное правительство
Испании оказалось на деле под бойкотом, отнимающим у него возможность закупать
оружие вне Испании для защиты испанского народа. Таким образом, вследствие
нарушения соглашения создалось привилегированное положение для мятежников,
что ни в коем случае не входило в расчеты соглашения. В результате этого
ненормального положения получилась затяжка гражданской войны в Испании и рост
количества ее жертв.
Попытки представителя Советского Правительства положить конец практике
нарушения соглашения не нашли поддержки в Комитете. Последнее предложение
советского представителя о контроле портов Португалии, являющейся главной базой
снабжения мятежников, также не встретило сочувствия и даже не поставлено в
порядок дня сегодняшнего заседания Комитета.
Таким образом, соглашение превратилось в пустую, разорванную бумажку. Оно
перестало фактически существовать.
Не желая оставаться в положении
людей, невольно способствующих
несправедливому делу, Правительство Советского Союза видит лишь один выход из
создавшегося положения: вернуть правительству Испании права и возможности
закупать оружие вне Испании, каковыми правами и возможностями пользуются
теперь все правительства мира, а участникам соглашения предоставить продавать
или не продавать оружие Испании.
Во всяком случае, Советское Правительство, не желая больше нести
ответственность за создавшееся положение, явно несправедливое в отношении
законного испанского правительства и испанского народа, вынуждено теперь же
заявить, что в соответствии с его заявлением от 7 октября оно не может считать себя
связанным соглашением о невмешательстве в большей мере, чем любой из
остальных участников этого соглашения.
«Известия» от 24 октября 1936 г.

АНТИКОМИНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ. 25 ноября 1936 года
(извлечение)
Образование «оси» агрессивных государств, Германии, Италии и Японии
окончательно было оформлено подписанием «антикоминтерновского пакта» 25
ноября 1936 года между Германий и Японией. Через год к нему примкнула и Италия.
Участники блока провозглашали своей целью борьбу с Коминтерном. Однако

фактически германо-японо-итальянский блок был направлен не только против СССР,
но и против Англии, Франции и США. Под прикрытием призывов к борьбе с
коммунизмом гитлеровцы вели подготовку мировой войны за передел мира в пользу
германских монополий.
Правительство Великой Японской империи и правительство Германии, сознавая,
что целью коммунистического «интернационала» (так называемого «коминтерна»)
является подрывная деятельность и насилие всеми имеющимися в его распоряжении
средствами, по отношению к ныне существующим государствам, будучи убеждены,
что терпимое отношение к вмешательству коммунистического «интернационала» во
внутренние дела наций не только угрожает их спокойствию, общественному
благосостоянию и социальному строю, но представляет собой также угрозу миру во
всем мире, и выражая свое намерение сотрудничать в деле обороны против
коммунистической подрывной деятельности, заключили нижеследующее соглашение.
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно информировать
друг друга относительно деятельности коммунистического «интернационала»,
консультироваться по вопросу о принятии необходимых оборонительных мер и
поддерживать тесное сотрудничество в деле осуществления этих мер.
Статья
2.
Высокие
Договаривающиеся
Стороны
обязуются
совместно
рекомендовать любому третьему государству, внутренней безопасности которого
угрожает подрывная работа коммунистического «интернационала», принять
оборонительные меры в духе данного соглашения или присоединиться к нему.
Статья 3. Настоящее соглашение составлено на японском и немецком языках,
причем оба текста являются аутентичными. Настоящее соглашение заключено на
пять лет и вступает в силу со дня его подписания. Обе Договаривающиеся Стороны
своевременно, до истечения срока действия настоящего соглашения, должны
достигнуть
взаимопонимания
относительно
характера
их
дальнейшего
сотрудничества.

Дополнительный протокол
При подписании Соглашения против коммунистического «интернационала»
полномочные представители относительно этого соглашения договорились о
нижеследующем:
а) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся Сторон будут
поддерживать тесное сотрудничество в деле обмена информацией о деятельности
коммунистического «интернационала», а также по поводу принятия разъяснительных
и
оборонительных
мер
в
связи
с
деятельностью
коммунистического
«интернационала»;
б) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся Сторон будут
принимать в рамках ныне действующего законодательства строгие меры против лиц,
прямо или косвенно внутри страны или за границей состоящих на службе
коммунистического
«интернационала»
или
содействующих
его
подрывной
деятельности;
в) в целях облегчения указанного в пункте «а» сотрудничества между
соответствующими властями обеих Высоких Договаривающихся Сторон будет
учреждена постоянная комиссия, в которой будут изучаться и обсуждаться
дальнейшие оборонительные меры, необходимые для предотвращения подрывной
деятельности коммунистического «интернационала».
«Dokumente der deutschen Politik»,

Bd. (V, Berlin, 1942.
«История войны на Тихом океане»,
т. II, М., 1957, стр. 343 - 345.

СЕКРЕТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К АНТИКОМИНТЕРНОВСКОМУ
ПАКТУ. 25 ноября 1936 года
(извлечение)
Готовясь разжечь пламя второй мировой войны, японские и германские
империалисты лицемерно приписывали агрессивные планы Советскому Союзу.
Прикрываясь легендой о мнимой «советской агрессии», японские и германские
милитаристы занимались подготовкой агрессии, и антикоминтерновский пакт был
одним из важных элементов этой подготовки.
Правительство Великой Японской империи и правительство Германии, признавая,
что правительство Союза Советских Социалистических Республик стремится к
реализации целей коммунистического «интернационала» и намерено использовать
для этого свои вооруженные силы, и будучи убеждены в том, что это является
серьезнейшей угрозой существованию не только государств, но и существованию
мира во всем мире, в целях защиты своих общих интересов договариваются о
нижеследующем:
Статья 1. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется
неспровоцированному нападению со стороны Союза Советских Социалистических
Республик или ей будет угрожать подобное неспровоцированное нападение, другая
Договаривающаяся Сторона обязуется не предпринимать каких-либо мер, которые
могли бы способствовать облегчению положения Союза Советских Социалистических
Республик.
В случае возникновения указанной выше ситуации Договаривающиеся Стороны
должны немедленно обсудить меры, необходимые для защиты их общих интересов.
Статья 2. Договаривающиеся Стороны на период действия настоящего соглашения
обязуются без взаимного согласия не заключать с Союзом Советских
Социалистических Республик каких-либо политических договоров, которые
противоречили бы духу настоящего соглашения.
Статья 3. Настоящее соглашение составлено на японском и немецком языках,
причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. Настоящее соглашение вступает в
силу одновременно с соглашением против коммунистического «интернационала» и
имеет одинаковый с ним срок действия.
«История войны на Тихом океане», т. II, М., 1957, стр. 345 - 346.

БЕСЕДА БРИТАНСКОГО МИНИСТРА ГАЛИФАКСА С
ГИТЛЕРОМ. 19 ноября 1937 года
(извлечение)
...Он (лорд Галифакс) и другие члены английского правительства проникнуты
сознанием, что фюрер достиг многого не только в самой Германии, но что в
результате уничтожения коммунизма в своей стране он преградил путь последнему в
Западную Европу, и поэтому Германия по праву может считаться бастионом Запада

против большевизма... Не должно быть такого впечатления, что «ось Берлин - Рим»
или хорошие отношения между Лондоном и Парижем пострадают в результате
германо-английского сближения. После того как в результате германо-английского
сближения будет подготовлена почва, четыре великих западноевропейских державы
должны совместно создать основу, на которой может быть установлен
продолжительный мир в Европе. Ни одна из четырех держав ни в коем случае не
должна остаться вне этого сотрудничества, так как в противном случае не будет
положен конец теперешнему неустойчивому положению...
...Англичане являются реалистами и, может быть, больше, чем другие, убеждены в
том, что ошибки Версальского диктата должны быть исправлены. Англия и в
прошлом всегда оказывала свое влияние в этом реалистическом смысле. Он указал
на роль Англии при досрочной эвакуации Рейнской области при разрешении
репарационного вопроса, а также при реоккупации Рейнской области...
Все остальные вопросы можно характеризовать в том смысле, что они касаются
изменений европейского порядка, которые, вероятно, рано или поздно произойдут. К
этим вопросам относятся Данциг, Австрия и Чехословакия. Англия заинтересована
лишь в том, чтобы эти изменения были произведены путем мирной эволюции и чтобы
можно было избежать методов, которые могут причинить дальнейшие потрясения,
которых не желали бы ни фюрер, ни другие страны...
«Документы и материалы кануна
второй мировой войны», т. I,
М., 1948, стр. 16 - 17, 22, 35 - 36.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С
ЗАХВАТОМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ АВСТРИИ. 17 марта
1938 года
(извлечение)
Пользуясь попустительством западных держав, фашистская Германия 11 марта
1938 г. ввела свои войска в Австрию в нарушение Версальского и Сен-Жерменского
договоров. Правительства Англии и Франции, которые подписали эти договоры и
были ответственными за сохранение независимости Австрии, не только не выступили
в ее защиту, но и поддержали фашистскую агрессию, признав аннексию Австрии
фашистской Германией. Советский Союз выразил резкий протест против действий
фашистской Германии, квалифицируя их как агрессию и угрозу миру. 17 марта М. М.
Литвинов от имени Советского правительства предложил срочно принять
эффективные меры для коллективного обуздания агрессора и сохранения
безопасности народов Европы. Правительства Западных держав, понимая, что
осуществление советских предложений нанесло бы сокрушительный удар фашизму,
отклонили их, как «преждевременные».
Вступив в Лигу наций в целях организованного сотрудничества с другими
миролюбивыми государствами, Советское правительство не упускало ни одного
подходящего случая для рекомендации наиболее эффективных гарантий мира,
каковые оно видело в организации системы коллективной безопасности в рамках
Лиги наций, а также региональных пактов о взаимной помощи против агрессоров.
Советское правительство практически вступило на этот путь, заключив такой пакт с
Францией и Чехословакией, пакт, не угрожающий при отсутствии агрессии ни одному
государству.

Имевшие место в течение последних четырех лет нарушения международных
обязательств по пакту Лиги и по Парижскому договору Бриана - Келлога, нападения
одних государств на другие давали повод Советскому правительству выявлять не
только его отрицательное отношение к этим международным преступлениям, но и его
готовность принять активное участие во всех мероприятиях, направленных к
организации коллективного отпора агрессору, даже пренебрегая неизбежным
ухудшением его отношений с агрессором. Советское правительство при этом
предостерегало, что международная пассивность и безнаказанность агрессии в
одном случае фатально повлекут за собой повторение и умножение таких случаев.
События международной жизни, к сожалению, подтверждают правильность этих
предостережений. Новое подтверждение они получили в совершенном военном
вторжении в Австрию и насильственном лишении австрийского народа его
политической, экономической и культурной независимости.
Если случаи агрессии раньше имели место на более или менее отдаленных от
Европы материках или на окраине Европы, где наряду с интересами жертвы агрессии
были задеты интересы лишь нескольких ближайших стран, то на этот раз насилие
совершено в центре Европы, создав несомненную опасность не только для отныне
граничащих с агрессором 11 стран, но и для всех европейских государств, и не
только европейских. Создана угроза пока территориальной неприкосновенности и,
во всяком случае, политической, экономической и культурной независимости малых
народов, неизбежное порабощение которых создаст, однако, предпосылки для
нажима и даже для нападения и на крупные государства.
В первую очередь возникает угроза Чехословакии, а затем опасность в силу
заразительности агрессии грозит разрастись в новые международные конфликты и
уже сказывается в создавшемся тревожном положении на польско-литовской
границе.
Нынешнее международное положение ставит перед всеми миролюбивыми
государствами и в особенности великими державами вопрос об их ответственности за
дальнейшие судьбы народов Европы, и не только Европы. В сознании Советским
правительством его доли этой ответственности, в сознании им также обязательств,
вытекающих для него из устава Лиги, из пакта Бриана - Келлога и из договоров о
взаимной помощи, заключенных им с Францией и Чехословакией, я могу от его
имени заявить, что оно со своей стороны по-прежнему готово участвовать в
коллективных действиях, которые были бы решены совместно с ним которые имели
бы целью приостановить дальнейшее развитие агрессии и устранение усилившейся
опасности новой мировой бойни. Оно согласно приступить немедленно к обсуждению
с другими державами в Лиге наций или вне ее практических мер, диктуемых
обстоятельствами. Завтра может быть уже поздно, но сегодня время для этого еще не
прошло, если все государства, в особенности великие державы, займут твердую
недвусмысленную позицию в отношении проблемы коллективного спасения мира.
«Известия» от 18 марта 1938 г,

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НА СТРАЖЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
ЧЕХОСЛОВАКИИ
Согласно советско-чехословацкому договору 1935 г., помощь Советского Союза
Чехословакии была поставлена в зависимость от помощи Франции. Несмотря на это,
Советское правительство было преисполнено решимости помочь чехословацкому
народу отстоять независимость своей родины даже в том случае, если Франция
откажется от своих обязательств о помощи. Когда во второй половине сентября 1938
г. английское и французское правительство резко усилили свой нажим на
Чехословакию, требуя серьезных территориальных уступок гитлеровской Германии,
чехословацкое правительство запросило правительство СССР:

1. Окажет ли СССР, согласно договору, немедленную действенную помощь, если
Франция останется верной и тоже окажет помощь.
2. Поможет ли СССР Чехословакии как член Лиги наций на основании статей 16 17 Устава Лиги, если в случае нападения Германии Бенеш обратится в Совет Лиги с
просьбой о применении этих статей.
Советское
правительство
немедленно
дало
ясный
и
недвусмысленный
положительный ответ на оба вопроса. 25 сентября 1938 г. французскому
генеральному штабу и правительству Чехословакии была направлена информация о
предупредительных военных мероприятиях СССР для оказания немедленной
эффективной помощи Чехословакии в случае агрессии со стороны фашистской
Германии. Однако эти заявления Советского правительства не оказали воздействия
на правительства Франции и Англии.

А. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ПОЛПРЕДУ СССР В ЧЕХОСЛОВАКИИ.
20 сентября 1938 года
1. На вопрос Бенеша, окажет ли СССР согласно договору немедленную и
действительную помощь Чехословакии, если Франция останется ей верной и также
окажет помощь, можете дать от имени правительства Советского Союза
утвердительный ответ.
2. Такой же утвердительный ответ можете дать и на другой вопрос Бенеша, поможет ли СССР Чехословакии, как член Лиги наций, на основании ст. ст. 16 и 17,
если в случае нападения Германии Бенеш обратится в Совет Лиги наций с просьбой о
применении упомянутых статей.
3. Сообщите Бенешу, что о содержании нашего ответа на оба его вопроса мы
одновременно ставим в известность и французское правительство.
В. Потемкин.

Б. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СССР
ВОЕННО-ВОЗДУШНОМУ АТТАШЕ СССР ВО ФРАНЦИИ. 25
сентября 1938 года
Вам надлежит, встретившись с Гамеленом лично.., передать следующее:
«Наше командование приняло пока следующие предупредительные меры:
1. 30 стрелковых дивизий придвинуты в районы, прилегающие непосредственно к
западной границе. То же самое сделано в отношении кавалерийских дивизий.
2. Части соответственно пополнены резервистами.
3. Что касается наших технических войск - авиации и танковых частей, то они у
нас в полной готовности».
Результаты срочно сообщите.
«Новые документы из истории Мюнхена»,
М., 1958, стр. 103 - 104, 139 - 140.

ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ БУРЖУАЗНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И
МЮНХЕНСКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Правительство буржуазной Чехословакии, предавая свой народ, стремилось
всячески сорвать освободительную войну против германского империализма и
заявило, что оно не воспользуется помощью Советского Союза, если Франция бросит
Чехословакию на произвол судьбы. Эта антинациональная политика буржуазного
правительства Чехословакии в корне противоречила интересам Чехословацкого
народа, который готов был рука об руку с Советским Союзом встать на защиту своей
родины.

А. ТЕЛЕГРАММА ПОЛПРЕДА СССР В ЧЕХОСЛОВАКИИ В
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР. 22
сентября 1938 года
В Праге происходят потрясающие сцены. Полпредство окружено полицейским
кордоном. Несмотря на это, толпы демонстрантов при явном сочувствии полиции
проходят к полпредству, высылают делегации, требующие разговора с полпредом.
Толпы поют национальный гимн и буквально плачут. Поют «Интернационал». В
речах первая надежда на помощь СССР, призывы защищаться, созвать парламент,
сбросить правительство. Имена не только Годжи, но и Бенеша встречаются свистом и
криком. Офицеров качают, заставляют произносить патриотические речи. Гитлер и
Чемберлен одинаково возбуждают ненависть. Часты лозунги: Даладье и Боннэ не
французский народ, который не предаст. Эти демонстрации явно не имеют
руководства. Делегации принимаю. Сегодня в четвертом часу ночи только что была
делегация рабочих и служащих, выделенная митингом, состоявшимся перед
полпредством. Делегатам заявляю, что СССР дорожит Чехословацкой республикой и
интересами ее трудящихся, а потому готов помочь защитой от нападения. Путь к
оказанию помощи усложнен отказом Франции, но СССР ищет путей и найдет их, если
Чехословакия подвергнется нападению и будет вынуждена защищаться. Большую
часть это удовлетворяет. Приезжают делегации из провинции. Там еще резче стоит
вопрос о войне. Главный лозунг - не отзывать армию с границ, объявить всеобщую
мобилизацию, не допускать германские войска в Судеты.

Б. ПИСЬМО ПОЛПРЕДА СССР В ЧЕХОСЛОВАКИИ В НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР. 29 сентября 1938
года
(извлечение)
...Прежде всего, относительно Бенеша. Я все время ощущал, что Бенешу в
отношении советской помощи, так сказать, и хочется и колется прибегнуть к этому
средству защиты интересов Чехословакии. В последних разговорах со мной он
каждый раз судорожно хватался за возможность нашей помощи и вызывал меня для
разговоров как раз тогда, когда получал очередной крепкий удар от Англии и
Франции. Как только он несколько оправлялся или думал, что находил новый выход
из положения путем нового дипломатического хода, он немедленно проявлял
значительно меньшую заинтересованность в нашем отношении. Я не сомневаюсь в
том, что этот сухой педант и прожженный дипломат с самого начала и до конца
целиком надеялся и все еще надеется достигнуть максимума возможного для
Чехословакии на путях опоры на Англию и Францию, а о помощи СССР думает как о
крайне самоубийственном для чехословацкой буржуазии средстве защиты
Чехословакии от нападения Гитлера. Особенно сильные сомнения в истинных
намерениях Бенеша у меня возникли, когда он говорил со мною уже по поводу
гитлеровского меморандума и приложенной к нему карты районов, которые Гитлер
намерен оккупировать 1 октября. И перед лицом этой уже совершенно явной угрозы

прямому существованию Чехословакии Бенеш продолжал доктринерствовать и
рассуждать на тему о том, что он никогда не возьмет на себя ответственность за
начало новой мировой войны, что первый выстрел должен быть сделан со стороны
Германии и главная трудность заключается в том, что Гитлер этого выстрела не
делает. Как будто тем временем уже не лилась кровь в Судетской области и как
будто насилие, производимое над Чехословакией всеми, начиная от Гитлера и
кончая Даладье, недостаточное основание для того, чтобы встать на дыбы и
защищаться. Но я, понятно, воздержался от всякой критики Бенеша и все время
играл роль только посредника для передачи его информации в Москву.
Я себе объясняю это поведение Бенеша тем же социальным страхом, каким
заражены и руководствуются и другие «миротворцы» в Европе. Бенеш боится масс.
Если он раньше часто и даже охотно говорил о том, что на худой конец он обратится
к народу и народ его поддержит, то за последний период он стал бояться этого
народа.
«Новые документы из истории Мюнхена», М., 1958, стр. 129 - 130, 147 - 149.

МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 29 сентября 1938 года
(извлечение)
Мюнхенское
соглашение
явилось
кульминационным
пунктом
политики
антисоветского сговора правящих кругов западных стран с фашистскими
агрессорами. Оно было подписано 29 сентября 1938 г. премьер-министром
Великобритании Чемберленом, премьером Франции Даладье, Гитлером и Муссолини.
Судьба Чехословакии была решена на Мюнхенской конференции без ее участия. В
отчетном докладе ЦК на XVIII съезде ВКП(б) указывалось, что «немцам отдали,
районы Чехословакии, как цену за обязательство начать войну с Советским
Союзом...» («XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет», М.,
1939, стр. 14).
Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия, согласно уже
принципиально достигнутому соглашению относительно уступки Судето-немецкой
области, договорились о следующих условиях и формах этой уступки, а также о
необходимых для этого мероприятиях и объявляют себя в силу этого соглашения
ответственными каждая в отдельности за обеспечение мероприятий, необходимых
для его выполнения.
1) Эвакуация начинается с 1 октября.
2) Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о том, что эвакуация
территории будет закончена к 10 октября, причем не будет произведено никаких
разрушений имеющихся сооружений, и что чехословацкое правительство несет
ответственность за то, что эвакуация области будет проведена без повреждения
указанных сооружений.
3) Формы эвакуации будут установлены в деталях международной комиссией,
состоящей из представителей Германии, Соединенного Королевства, Франции,
Италии и Чехословакии.
4) Происходящее по этапам занятие германскими войсками
преобладающим немецким населением начинается с 1 октября...

районов

с

Остальная область, имеющая преимущественно немецкий характер, будет
незамедлительно определена вышеупомянутой международной комиссией, и она
будет занята германскими войсками до 10 октября.

5) Упомянутая в параграфе 3 международная комиссия определит районы, в
которых должен состояться плебисцит. Эти районы до окончания плебисцита будут
заняты международными воинскими частями. Эта же международная комиссия
должна определить порядок проведения плебисцита, причем за основу следует
принять порядок проведения плебисцита в Саарской области. Международная
комиссия назначит также день проведения плебисцита; однако этот день не должен
быть назначен позже конца ноября.
6) Окончательное определение границ поручается международной комиссии. Этой
международной комиссии предоставляется право в известных исключительных
случаях рекомендовать четырем державам - Германии, Соединенному Королевству,
Франции и Италии - незначительные отклонения от строго этнографического
принципа в определении зон, подлежащих передаче без проведения плебисцита...
«Документы и материалы кануна второй мировой войны», т. I, М., 1948, стр. 287 294.

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ. 30 сентября 1938
года
(извлечение)
Мы продолжили сегодня нашу беседу и единодушно пришли к убеждению, что
вопрос германо-английских отношений имеет первостепенное значение для обеих
стран и для Европы. Мы рассматриваем подписанное вчера вечером соглашение и
германо-английское морское соглашение как символ желания наших обоих народов
никогда более не вести войну друг против друга. Мы полны решимости
рассматривать и другие вопросы, касающиеся наших обеих стран, при помощи
консультаций и стремиться в дальнейшем устранять какие бы то ни было поводы к
разногласиям, чтобы таким образом содействовать обеспечению мира в Европе.
«Документы и материалы кануна
второй мировой войны», т. I,
М., 1948, стр. 319 - 320.

ФРАНКО-ГЕРМАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ. 6 декабря 1938 года
(извлечение)
1. Французское правительство и германское правительство полностью разделяют
убеждение, что мирные и добрососедские отношения между Францией и Германией
представляют собой один из существеннейших элементов упрочения положения в
Европе и поддержания всеобщего мира. Оба правительства приложат поэтому все
свои усилия к тому, чтобы обеспечить развитие в этом направлении отношений
между своими странами.
2. Оба правительства констатируют, что между их странами не имеется более
никаких неразрешенных вопросов территориального характера, и торжественно
признают в качестве окончательной границу между их странами, как она существует
в настоящее время.
3. Оба правительства решили, поскольку это не затрагивает их особых отношений
с третьими державами, поддерживать контакт друг с другом по всем вопросам,
интересующим обе страны, и взаимно консультироваться в случае, если бы

последующее развитие
осложнениям.

этих

вопросов

могло

бы

привести

к

международным

«Документы и материалы кануна второй мировой войны», т. I, М, 1948, стр. 334 335.

ПРЕДВОЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ (Из отчетного доклада И.
В. Сталина на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б))
10 марта 1939 года
Характерная особенность нового кризиса состоит в том, что он во многом
отличается от предыдущего кризиса, причем отличается не в лучшую сторону, а в
худшую.
Во-первых, новый кризис начался не после процветания промышленности, как это
имело место в 1929 году, а после депрессии и некоторого оживления, которое,
однако, не перешло в процветание. Это означает, что нынешний кризис будет более
тяжелым и с ним будет труднее бороться, чем с предыдущим кризисом.
Далее, нынешний кризис разыгрался не в мирное время, а в период уже
начавшейся второй империалистической войны, когда Япония, воюя уже второй год с
Китаем, дезорганизует необъятный китайский рынок и делает его почти недоступным
для товаров других стран, когда Италия и Германия уже перевели свое народное
хозяйство на рельсы военной экономики, ухлопав на это дело свои запасы сырья и
валюты, когда все остальные крупные капиталистические державы начинают
перестраиваться на военный лад. Это означает, что у капитализма ресурсов для
нормального выхода из нынешнего кризиса будет гораздо меньше, чем в период
предыдущего кризиса.
Наконец, в отличие от предыдущего кризиса, нынешний кризис является не
всеобщим, а захватывает, пока что, главным образом экономически мощные страны,
не перешедшие еще на рельсы военной экономики. Что касается стран агрессивных,
вроде Японии, Германии и Италии, уже перестроивших свою экономику на военный
лад, то они, усиленно развивая свою военную промышленность, не переживают еще
состояния кризиса перепроизводства, хотя и приближаются к нему.
И. Сталин, Вопросы ленинизма, Изд. 11, М., 1952, стр. 604 - 605.

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ГЕРМАНИИ. 18 марта 1939 года
(извлечение)
Фашистская Германия, разорвав Мюнхенское соглашение, 15 марта 1939 г.
оккупировала Чехословакию. 17 марта 1939 г. гитлеровское правительство нотами
известило правительства других стран, что чешские земли «принадлежат отныне к
территории Великой Германской империи и поступают в качестве «протектората
Богемия и Моравия» под ее защиту», пытаясь представить этот агрессивный акт как
шаг, направленный к укреплению мира в Европе. Нота Советского правительства
являлась ответом на эту ноту фашистской Германии.
Господин Посол!

Имею честь подтвердить получение Вашей ноты от 16-го и ноты от 17-го сего
месяца, извещающих Советское правительство о включении Чехии в состав
Германской империи и об установлении над ней германского протектората.
Не считая возможным обойти молчанием означенные ноты и тем создать ложное
впечатление о своем якобы безразличном отношении к чехословацким событиям,
Советское правительство находит нужным в ответ на означенные ноты выразить свое
действительное отношение к упомянутым событиям.
1. Приведенные во вступительной части германского Указа в его обоснование и
оправдание политико-исторические концепции и, в частности, указания на
чехословацкую государственность, как на очаг постоянных беспокойств и угрозы
европейскому миру, на нежизнеспособность чехословацкого государства и на
вытекавшую из этого необходимость особых забот для Германской империи не могут
быть признаны правильными и отвечающими известным всему миру фактам. На
самом деле из всех европейских государств после первой мировой войны
Чехословацкая республика была одним из немногих государств, где были
действительно обеспечены внутреннее спокойствие и внешняя миролюбивая
политика.
2. Советскому правительству неизвестны конституции какого-либо государства,
которые давали бы право главе государства без согласия своего народа отменить его
самостоятельное государственное существование. Трудно допустить, чтобы какойлибо народ добровольно соглашался на уничтожение своей самостоятельности и свое
включение в состав другого государства, а тем более такой народ, который сотни лет
боролся за свою независимость и уже двадцать лет сохранял свое самостоятельное
существование. Чехословацкий президент г. Гаха, подписывая берлинский акт от 15го сего месяца, не имел на это никаких полномочий от своего народа и действовал в
явном противоречии с параграфами 64 и 65 чехословацкой конституции и с волей
своего народа. Вследствие этого означенный акт не может считаться имеющим
законную силу.
3. Принцип самоопределения народов, на который нередко ссылается германское
правительство, предполагает свободное волеизъявление народа, которое не может
быть заменено подписью одного или двух лиц, какие бы высокие должности они ни
занимали. В данном случае никакого волеизъявления чешского народа не было хотя
бы в форме таких плебисцитов, какие имели место, например, при определении
судьбы Верхней Силезии и Саарской области.
4. При отсутствии, какого бы то ни было волеизъявления чешского народа,
оккупация Чехии германскими войсками и последующие действия германского
правительства не могут не быть признаны произвольными, насильственными,
агрессивными.
5. Вышеприведенные замечания относятся целиком и к изменению статута
Словакии в духе подчинения последней Германской империи, не оправданному
каким-либо волеизъявлением словацкого народа.
6. Действия германского правительства послужили сигналом к грубому вторжению
венгерских войск в Карпатскую Русь и к нарушению элементарных прав ее
населения.
7. Ввиду изложенного Советское правительство не может признать включение в
состав Германской империи Чехии, а в той или иной форме также и Словакии
правомерным и отвечающим общепризнанным нормам международного права и
справедливости или принципу самоопределения народов.

8. По мнению Советского правительства, действия германского правительства не
только не устраняют какой-либо опасности всеобщему миру, а, наоборот, создали и
усилили такую опасность, нарушили политическую устойчивость в Средней Европе,
увеличили элементы еще ранее созданного в Европе состояния тревоги и нанесли
новый удар чувству безопасности народов.
«Внешняя политика СССР», Сборник документов, т. IV, М., 1946, стр. 410 - 411.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О СОЗЫВЕ
СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ О МЕРАХ БОРЬБЫ С
АГРЕССИЕЙ. 22 марта 1939 года
Заграничная печать распространяет слухи, будто Советское правительство
недавно предлагало Польше и Румынии свою помощь на случай, если они сделаются
жертвами агрессии. ТАСС уполномочен заявить, что это не соответствует
действительности. Ни Польша, ни Румыния за помощью к Советскому правительству
не обращались и о какой-либо угрожающей им опасности его не информировали.
Верно лишь то, что 18 с. м. Британское правительство, уведомив Советское
правительство, что имеются серьезные основания опасаться насилия над Румынией,
запрашивало о возможной позиции Советского правительства при такой
эвентуальности. Советское правительство в ответ на этот запрос выдвинуло
предложение о созыве совещания представителей наиболее заинтересованных
государств, а именно Великобритании, Франции, Румынии, Польши, Турции и СССР.
Такое совещание, по мнению Советского правительства, давало бы наибольшие
возможности для выяснения действительного положения и определения позиций
всех его участников. Британское правительство нашло, однако, это предложение
преждевременным.
«Известия» от 22 марта 1939 г.

АНГЛО-ФРАНКО-СОВЕТСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ. 1939 год
(извлечение)
В марте 1939 г. правительства Англии и Франции под давлением общественности
своих стран, а также желая укрепить свои позиции в отношении Германии начали
политические переговоры с Советским Союзом. В ходе переговоров со всей
очевидностью выявилось, что правительства Англии и Франции не хотят заключать с
СССР действенного соглашения о совместном сопротивлении фашистской агрессии.
Англия и Франция отказались предоставить эффективные гарантии прибалтийским
странам, вследствие чего северо-западные границы СССР оставались неприкрытыми.
Фактически правительства Англии и Франции указывали Гитлеру путь для агрессии.
В результате провокационной позиции, запятой Англией и Францией, политические
переговоры зашли в тупик. Тогда СССР поставил перед английским и французским
правительствами вопрос о заключении военной конвенции, о формах и размерах
взаимной помощи ее участников на случай фашистской агрессии. В ходе военных
переговоров, состоявшихся в Москве в августе 1939 г., Советская миссия,
возглавляемая К. Е. Ворошиловым, представила конкретный военный план,
предусматривавший совместные военные действия вооруженных сил СССР, Англии и
Франции во всех возможных случаях агрессии. Миссии Англии и Франции отказались
его принять. Их замысел состоял в том, чтобы дать понять Гитлеру, что у СССР нет
союзников, что фашистская Германия может напасть на СССР, не рискуя встретить
противодействие Англии и Франции. Вследствие этого англо-франко-советские
переговоры закончились провалом.

Ниже публикуется извлечение из записи заседания военных миссий СССР, Англии
и Франции 15 августа 1939 г. - часть выступления члена советской миссии Б. М.
Шапошникова.
Против агрессии в Европе Красная Армия в европейской части СССР развертывает
и выставляет на фронт:
120 пехотных дивизий, 16 кавалерийских дивизий, 5000 тяжелых орудий (сюда
входят и пушки и гаубицы), 9 - 10 тыс. танков, от 5 до 5,5 тыс. боевых самолетов
(без вспомогательной авиации), т. е. бомбардировщиков и истребителей.
В это число не входят войсковые части укрепленных районов, части
противовоздушной
обороны,
части
охраны
побережья,
запасные
части,
отрабатывающие пополнения (депо), и части тыла...
Я сейчас изложу одобренные военной миссией СССР три варианта возможных
совместных действий вооруженных сил Англии, Франции и СССР в случае агрессии в
Европе.
Первый вариант - это когда блок агрессоров нападет на Англию и Францию. В этом
случае СССР выставляет 70% тех вооруженных сил, которые Англией и Францией
будут непосредственно направлены против главного агрессора - Германии...
Например, если бы Франция и Англия выставили против Германии непосредственно
90 пехотных дивизий, то СССР выставил бы 63 пехотные дивизии, 6 кавалерийских
дивизий с соответствующим количеством артиллерии, танков, самолетов, общей
численностью около 2 млн. человек.
В этом варианте считается обязательным участие в войне Польши в силу ее
договора с Англией и Францией всеми ее силами. Причем от 40 до 45 пехотных
дивизий Польша должна сосредоточить для главного удара на своих западных
границах и против Восточной Пруссии.
Правительства Англии и Франции должны добиться of Польши обязательства на
пропуск и действия вооруженных сил СССР, сухопутных и воздушных, через
Виленский коридор и по возможности через Литву - к границам Восточной Пруссии, а
также, если обстановка потребует, то и через Галицию.
Хотя конкретных планов по действию морских флотов Англии и Франции
высказано не было, считаю необходимым привести соображения Генерального штаба
Красной Армии, одобренные военной миссией СССР.
Действия объединенного англо-французского флота должны иметь целью:
1. Закрытие Ламанша и прорыв сильной эскадры в Балтийское море для действий
против флота главного агрессора в Балтике и против его берегов.
2. Англия и Франция должны добиться от балтийских стран согласия на временное
занятие англо-французским флотом Аландских островов, Моонзундского архипелага
с его островами (Эзель, Даго, Вормс), портов Ганге, Пернов, Галсаль, Гайнаш и
Либава в целях охраны нейтралитета и независимости этих стран от нападения со
стороны Германии.
3. Перерыв подвоза в Германию из Швеции руды и другого сырья.
4. Блокаду берегов главного агрессора в Северном море.
5. Господство в Средиземном море и закрытие Суэцкого канала и Дарданелл.

6. Крейсерские операции у берегов Норвегии и Финляндии, вне их
территориальных вод, у Мурманска и Архангельска против подводных лодок и
крейсеров флота агрессора.
Северный флот СССР ведет крейсерские операции у берегов Финляндии и
Норвегии, вне их территориальных вод, совместно с англо-французской эскадрой.
Что же касается нашего Балтийского флота, то он, в случае благоприятного
разрешения вопроса о временном занятии вышеуказанных островов и портов, будет
базироваться совместно с объединенным флотом Англии и Франции на Ганге,
Аландском и Моонзундском архипелагах, [на] Гапсаль, Пернов, Гайнаш и Либаву в
целях охраны независимости балтийских стран.
При этих условиях Балтийский флот СССР может
операции, действия подводных лодок и осуществить
Восточной Пруссии и Померании. Подводные лодки
помешают подвозу промышленного сырья из Швеции для

развить свои крейсерские
установку мин у берегов
Балтийского флота СССР
главного агрессора.

(По мере изложения командармом Б. М. Шапошниковым плана действий адмирал
Драке и генерал Хейвуд наносят на имеющиеся у них кроки обстановку.)
Второй вариант возникновения военных действий - это когда агрессия будет
направлена на Польшу и Румынию. В этом случае Польша и Румыния выставляют на
фронт все свои вооруженные силы.
Польша должна защищать Румынию. Польша и Румыния могут быть атакованы не
одной только Германией, но и Венгрией. Германия может бросить до 90 дивизий
против Польши.
Франция и Англия должны выступить и объявить немедленно войну агрессору.
Участие СССР в войне может быть (осуществлено) только тогда, когда Франция и
Англия договорятся с Польшей и, по возможности, с Литвой, а также с Румынией о
пропуске наших войск и их действиях - через Виленский коридор, через Галицию и
Румынию.
В этом случае СССР выставляет 100% тех вооруженных сил, которые выставят
Англия и Франция против Германии непосредственно. Например, если Франция и
Англия выставят против Германии 90 пехотных дивизий, то и СССР выставляет 90
пехотных дивизий, 12 кавалерийских дивизий с соответствующей артиллерией,
авиацией и танками.
Задачи морских флотов Англии и Франции остаются те же, что указаны в первом
варианте. Задачи Северного и Балтийского флотов СССР также остаются те же, что и
в первом варианте.
На юге Черноморский флот СССР, заградив устье Дуная от проникновения по нему
подводных лодок агрессора и других возможных морских сил, закрывает Босфор от
проникновения в Черное море надводных эскадр противника и их подводных лодок.
Третий вариант. Этот вариант предусматривает случай, когда главный агрессор,
используя территорию Финляндии, Эстонии и Латвии, направит свою агрессию
против СССР. В этом случае Франция и Англия должны немедленно вступить в войну
с агрессором или блоком агрессоров.
Польша, связанная договорами с Англией и Францией, должна обязательно
выступить против Германии и пропустить наши войска по договоренности

правительств Англии и Франции с правительством Польши через Виленский коридор
и Галицию.
Выше было указано, что СССР развертывает 120 пехотных дивизий, 16
кавалерийских дивизий, 5 тыс. тяжелых орудий, от 9 до 10 тыс. танков, от 5 до 5,5
тыс. самолетов. Франция и Англия должны в этом случае выставить 70% от
указанных только что сил СССР и начать немедленно активные действия против
главного агрессора.
Действия англо-французского военно-морского флота должны проходить, как
указано в первом варианте...
Если бы в войну была втянута Румыния, то она должна участвовать в ней всеми
своими силами, и правительства Англии и Франции должны добиться согласия от
правительства Румынии на пропуск наших сил через территорию Румынии.
Таковы общие соображения по совместным действиям вооруженных сил Англии,
Франции и СССР, одобренные военной миссией СССР.
«Международная жизнь», 1959, № 3, стр. 139 - 141.

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1939 ГОДА
А. ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКИ СОВЕТСКОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО
...Наряду с открытыми переговорами с СССР англичане вели закулисные
переговоры с Германией, и этим последним они придавали несравненно
большее значение.
Если своими переговорами в Москве правящие круги западных держав стремились,
прежде всего, усыпить бдительность общественного мнения своих стран, обмануть
народы, втягиваемые в войну, то переговоры с гитлеровцами носили другой
характер...
Еще в июне 1939 года представители Англии начали в строгой тайне переговоры с
Германией
через
приехавшего
в
Лондон
уполномоченного
Гитлера
по
четырехлетнему плану Вольтата. С ним беседовали английский министр по делам
заморской торговли Хадсон и ближайший советник Чемберлена Г. Вильсон.
Содержание этих июньских переговоров пока еще погребено в тайниках
дипломатических архивов. Но в июле Вольтат вторично посетил Лондон, и
переговоры были возобновлены. Содержание этого второго тура переговоров теперь
известно из имеющихся в распоряжении Советского правительства германских
трофейных документов...
Хадсон и Г. Вильсон предложили Вольтату, а затем германскому послу в Лондоне
Дирксену начать секретные переговоры о заключении широкого соглашения, которое
включало бы в себя соглашение о разделе сфер влияния в мировом масштабе и об
устранении
«убийственной
конкуренции
на
общих
рынках».
При
этом
предусматривалось предоставление Германии преобладающего влияния в юговосточной Европе. Дирксен в своем донесении германскому министерству
иностранных дел от 21 июля 1939 года указывал, что программа, обсуждавшаяся
Вольтатом и Вильсоном, охватывала политические, военные и экономические
положения. Среди политических положений отводилось особое место наряду с
пактом о ненападении пакту о невмешательстве, который должен был включать
«разграничение жизненных пространств между великими державами, особенно же

между Англией и Германией» (Записка германского посла в Англии Дирксена от 21 июля 1939 г.,
Архив германского министерства иностранных дел.).
При обсуждении вопросов, связанных с заключением этих двух пактов, английские
представители обещали, что в случае подписания этих пактов Англия откажется от
только что предоставленных ею гарантий Польше.
Данцигский вопрос, как и вопрос о польском коридоре, англичане готовы были в
случае заключения англо-германского соглашения предоставить немцам решать с
Польшей один на один, обязавшись не вмешиваться в их разрешение.
Далее, и это также документально подтверждается донесениями Дирксена...
Вильсон подтвердил, что в случае заключения указанных выше пактов между
Англией и Германией английская гарантийная политика будет фактически
ликвидирована.
«Тогда Польша, - отмечает по этому поводу в своем донесении Дирксен, - была бы,
так сказать, оставлена в одиночестве лицом к лицу с Германией».
Все это означало, что правители Англии были готовы выдать Польшу на
растерзание Гитлеру в то самое время, когда еще не обсохли чернила, которыми
были подписаны английские гарантии Польше.
Вместе с тем в случае заключения англо-германского соглашения была бы
достигнута цель, которую ставили перед собой Англия и Франция, начиная
переговоры с Советским Союзом, и была бы еще более облегчена возможность
ускорения столкновения между Германией и СССР.
Наконец, политическое соглашение между Англией и Германией предполагалось
дополнить экономическим соглашением, включающим в себя тайную сделку по
колониальным вопросам, по распределению сырья, по разделу рынков, а также о
крупном английском займе для Германии.
Итак, правителям Англии рисовалась заманчивая картина прочного соглашения с
Германией и так называемая «канализация» германской агрессии на Восток против
недавно «гарантированной» ими Польши и против Советского Союза.
Удивительно ли, что клеветники и фальсификаторы истории тщательно
замалчивают и пытаются скрыть эти факты, имеющие решающее значение для
понимания той обстановки, в которой война становилась, таким образом,
неизбежной.
К этому времени не могло быть уже никаких сомнений в том, что Англия и Франция
не только не были намерены всерьез что-либо предпринять для того, чтобы
помешать гитлеровской Германии развязать войну, но, наоборот, делали все от них
зависящее, чтобы методами тайных сговоров и сделок, методами всевозможных
провокаций натравить гитлеровскую Германию на Советский Союз.
«Фальсификаторы истории (историческая справка)», М., 1951, стр. 49 - 53.

Б. ЗАПИСКА ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА В ЛОНДОНЕ ДИРКСЕНА О
БЕСЕДЕ ВОЛЬТАТА С Г. ВИЛЬСОНОМ И ХАДСОНОМ. 21 июля
1939 года
(извлечение)

Программа, которая обсуждалась г-ном Вольтатом и сэром Горацием Вильсоном,
заключает:
a) политические пункты,
b) военные пункты,
c) экономические пункты.
1) Пакт о ненападении. Г-н Вольтат подразумевал под этим обычные,
заключавшиеся Германией с другими державами пакты о ненападении, но Вильсон
хотел, чтобы под пактом о ненападении понимался отказ от принципа агрессии как
таковой.
2) Пакт
о
невмешательстве,
который
должен
включать
разграничение
расширенных пространств между великими державами, особенно же между Англией
и Германией.
К пункту «b» - Ограничение вооружений.
1) На море,
2) на суше,
3) в воздухе.
К пункту «с».
1) Колониальные вопросы. В этой связи обсуждался главным образом вопрос о
будущем развитии Африки. Вильсон имел в виду при этом известный проект
образования обширной колониально-африканской зоны, для которой должны были
бы быть приняты некоторые единообразные постановления...
2) Сырье и приобретение сырья для Германии.
3) Промышленные рынки.
4) Урегулирование проблем международной задолженности.
5) Взаимное финансовое содействие.
Под этим сэр Гораций Вильсон понимал санирование Германией Восточной и ЮгоВосточной Европы...
Конечной целью, к которой стремится г-н Вильсон, является широчайшая англогерманская договоренность по всем важным вопросам, как это первоначально
предусматривал фюрер. Тем самым, по его мнению, были бы подняты и разрешены
вопросы столь большого значения, что ближневосточные проблемы, зашедшие в
тупик, как Данциг и Польша, отошли бы на задний план и потеряли бы свое
значение. Сэр Гораций Вильсон определенно сказал г-ну Вольтату, что заключение
пакта о ненападении дало бы Англии возможность освободиться от обязательств в
отношении Польши. Таким образом, польская проблема утратила бы значительную
долю своей остроты.
«Документы и материалы кануна второй мировой войны», т. II, М., 1948, стр. 72 75.

В. ДОНЕСЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА В ЛОНДОНЕ ДИРКСЕНА
СТАТС-СЕКРЕТАРЮ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ВЕЙЦЗЕКЕРУ. 1 августа 1939 года
(извлечение)
Содержание: Англо-германские отношения
Немедленно доложить г-ну статс-секретарю.
При сем направляю копию записи советника посольства Кордта о беседе его с
лейбористским политиком Чарльзом Роденом Бакстоном, имевшей место в прошлую
субботу...
Приложение
Запись
Сегодня, 29 июля 1939 года, меня посетил для частной беседы, предварительно
договорившись об этом со мной, бывший депутат лейбористской партии г-н Чарльз
Роден Бакстон, брат известного пэра-лейбориста лорда Ноэля Бакстона...
Он заявил, что должен был убедиться, что публичное обсуждение способов
сохранения мира в настоящее время не может привести к цели. Возбуждение
народов достигло такой степени, что всякая попытка разумного урегулирования
вопроса
немедленно
саботируется
общественностью.
Поэтому
необходимо
возвратиться к своего рода тайной дипломатии. Руководящие круги Германии и
Великобритании должны бы попытаться путем переговоров с исключением всякого
участия общественного мнения найти путь к выходу из невыносимого положения. Он
имеет в виду путь, который в свое время в 1904 году помог лорду Ленсдауну
преодолеть обострение отношений с Францией и который доказал свою ценность и в
1907 г. при урегулировании напряженных отношении с Россией.
В 1904 и 1907 гг. Англия стояла в основном перед теми же проблемами, что и
сегодня. В период с 1898 года по 1904 год Франция использовала каждую
возможность, чтобы повсеместно создавать Британской империи затруднения, ибо
она считала, что из создавшегося напряженного положения нет иного выхода, кроме
приобретения возможно большего числа союзников в предстоящей войне.
Переговоры, которые велись без всякого участия общественности, привели к
договору 1904 года, по которому Франции предоставлялась Северо-Западная
Африка, а Англии - Северо-Восточная Африка. То же самое имело место и в 1907
году. В то время Россия пыталась минировать империю в Южной Персии,
Афганистане и в Тибете. Благодаря договору 1907 года противоречия были
устранены опять-таки путем создания сфер интересов.
Он задает себе вопрос, нельзя ли этот же образ действий применить теперь в
отношении
Германии.
Сформулированное
фюрером
понятие
жизненного
пространства направляет мысль в эту сторону... г-н Роден Бакстон набросал далее
следующий план:
Великобритания изъявит готовность заключить с Германией соглашение о
разграничении сфер интересов. Под разграничением сфер интересов он понимает, с
одной стороны, невмешательство других держав в эти сферы интересов и, с другой
стороны, действенное признание законного права за благоприятствуемой великой
державой препятствовать государствам, расположенным в сфере ее интересов, вести
враждебную ей политику. Конкретно это означало бы:

1) Германия обещает не вмешиваться в дела Британской империи.
2) Великобритания обещает полностью уважать германские сферы интересов в
Восточной и Юго-Восточной Европе. Следствием этого было бы то, что
Великобритания отказалась бы от гарантий, предоставленных ею некоторым
государствам в германской сфере интересов. Далее, Великобритания обещает
действовать в том направлении, чтобы Франция расторгла союз с Советским Союзом
и отказалась бы от всех своих связей в Юго-Восточной Европе.
3) Великобритания обещает прекратить ведущиеся в настоящее время переговоры
о заключении пакта с Советским Союзом. Странным образом г-н Роден Бакстон в этой
связи упомянул и о том, что чешско-советский договор остался без применения.
Со своей стороны, кроме ранее упомянутого невмешательства, Германия должна
обещать:
1) Объявить о своей готовности к европейскому сотрудничеству (в этой связи г-н
Роден Бакстон высказал мысли, сходные с идеей Муссолини о пакте четырех
держав);
2) Гарантировать предоставление через некоторое время своего рода автономии
Богемии и Моравии (я указал, что ведь эта культурная автономия уже существует,
после чего г-н Роден Бакстон не развивал далее эту мысль);
3) Согласиться на всеобщее сокращение вооружения. Это сокращение вооружения
ни в коем случае не потребуется от одной Германии; имеется в виду достигнуть того,
чтобы расходы на вооружение не разорили бы вконец все народы. В ответ на мой
вопрос Роден Бакстон заметил, что потенциал вооружения государств мог бы
остаться тот же, но только на сниженном уровне, подобно тому, как если бы семья,
имевшая квартиру на пятом этаже современного дома, в целях экономии средств
сняла бы квартиру таких же размеров во втором этаже. По его словам, подобная
уступка необходима для того, чтобы дать возможность Чемберлену и лорду
Галифаксу приступить к разумным и реально-политическим переговорам с нами.
Ясно, что столь обширная программа, которая, кстати сказать, урегулировала бы
также и колониальный вопрос в положительном, с точки зрения Германии, смысле,
могла бы быть обсуждена только совершенно доверительно и осуществлена в
атмосфере возросшего доверия...
В заключение я спросил г-на Родена Бакстона, делился ли он своими мыслями с
членами британского правительства. Г-н Роден Бакстон уклонился от прямого ответа.
Но мне кажется, что из его витиеватых объяснений можно сделать вывод, что
подобные мысли свойственны сэру Горацию Вильсону, а следовательно, и премьерминистру Чемберлену. Не исключено, что г-н Роден Бакстон хотел пустить пробный
шар. У меня, однако, сложилось впечатление, что ход мыслей г-на Родена Бакстона
базируется на точной проработке вопроса.
«Документы и материалы кануна второй мировой войны», т. II. М, 1948, стр. 119 127.

ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И
СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В МОСКВЕ. 23
августа 1939 года
(извлечение)

Летом 1939 г. в трудных и сложных условиях Советское правительство получило
от Германии предложение заключить договор о ненападении.
«Выбор, стоявший перед Советским Союзом был таков: либо принять в целях
самообороны сделанное Германией предложение о заключении договора о
ненападении и тем самым обеспечить Советскому Союзу продление мира на
известный срок, который мог быть использован Советским государством в целях
лучшей подготовки своих сил для отпора возможному нападению агрессора, либо
отклонить предложение Германии насчет пакта о ненападении и тем самым
позволить провокаторам войны из лагеря западных держав немедленно втравить
Советский Союз в вооруженный конфликт с Германией в совершенно невыгодной для
Советского Союза обстановке, при условии полной его изоляции.
В этой обстановке Советское Правительство оказалось вынужденным сделать свой
выбор и заключить с Германией пакт о ненападении.
Этот выбор явился дальновидным и мудрым шагом советской внешней политики
при создавшейся тогда обстановке» («Фальсификаторы истории (Историческая справка) », М.,
1951, стр.53.).
Правительство СССР и
Правительство Германии,
Руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя
из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и
Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению:
Статья I. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого
насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг
друга, как отдельно, так и совместно с другими державами.
Статья П. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом
военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона
не будет поддерживать ни в какой форме эту державу.
Статья III. Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в
контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о
вопросах, затрагивающих их общие интересы.
Статья IV. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какойнибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой
стороны.
Статья
V.
В
случае
возникновения
споров
или
конфликтов
между
Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода обе стороны будут
разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке
дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по
урегулированию конфликта.
Статья VI. Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что,
поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до
истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически продленным
на следующие пять лет.
«Известия» от 24 августа 1939 г.

ИНТЕРВЬЮ К. Е. ВОРОШИЛОВА СОТРУДНИКУ ГАЗЕТЫ
«ИЗВЕСТИЯ». 27 августа 1939 года
Сотрудник «Известий» обратился к главе советской военной миссии К. Е.
Ворошилову с рядом вопросов, на которые К. Е. Ворошилов дал следующие ответы.
Вопрос. Чем закончились переговоры с военными миссиями Англии и Франции?
Ответ. Ввиду вскрывшихся серьезных разногласий переговоры прерваны. Военные
миссии выехали из Москвы обратно.
Вопрос. Можно ли знать, в чем заключаются эти разногласия?
Ответ. Советская военная миссия считала, что СССР, не имеющий общей границы с
агрессором, может оказать помощь Франции, Англии, Польше лишь при условии
пропуска его войск через польскую территорию, ибо не существует других путей для
того, чтобы советским войскам войти в соприкосновение с войсками агрессора.
Подобно тому как английские и американские войска в прошлой мировой войне не
могли бы принять участия в военном сотрудничестве с вооруженными силами
Франции, если бы не имели возможности оперировать на территории Франции, так и
советские вооруженные силы не могли бы принять участия в военном сотрудничестве
с вооруженными силами Франции и Англии, если они не будут пропущены на
территорию Польши.
Несмотря на всю очевидность правильности такой позиции, французская и
английская военные миссии не согласились с такой позицией советской миссии, а
польское правительство открыто заявило, что оно не нуждается и не примет военной
помощи от СССР.
Это обстоятельство сделало невозможным военное сотрудничество СССР и этих
стран.
В этом основа разногласий. На этом и прервались переговоры.
Вопрос. Не говорилось ли во время переговоров о помощи Польше сырьем и
военными материалами?
Ответ. Нет, не говорилось. Помощь сырьем и военными материалами является
делом торговым, и для того, чтобы давать Польше сырье и военные материалы, вовсе
не требуется заключение пакта взаимопомощи и тем более военной конвенции. США
и другие государства не имеют с Японией никаких пактов взаимопомощи или
военной конвенции, однако они уже два года продают японцам сырье и военные
материалы, несмотря на то, что Япония находится в состоянии войны с Китаем. Во
время переговоров речь шла не о помощи сырьем и военными материалами, а о
помощи войсками.
Вопрос. Дипломатический обозреватель газеты «Дейли Геральд» пишет, что
военные миссии Англии и Франции будто бы спросили советскую миссию, готов ли
СССР снабжать Польшу самолетами, боеприпасами и держать в готовности на
границе Красную армию, а советская военная миссия будто бы ответила на это
предложением: «немедленно после начала войны оккупировать Вильно и Новогрудек
на северо-востоке, а также Львовское, Тарнопольское и Станиславское воеводства
на юго-востоке, что из этих районов Красная армия могла бы оказать полякам
военную помощь, если это потребуется».
Как вы смотрите на это заявление дипломатического обозревателя «Дейли
Геральд», соответствует ли оно действительности?

Ответ. Это заявление является от начала до конца лживым, автор его - наглым
лжецом, а газета, поместившая это лживое заявление своего дипломатического
обозревателя, - клеветнической газетой.
Вопрос. Агентство Рейтер по радио сообщает: «Ворошилов сегодня заявил
руководителям английской и французской военных миссий, что ввиду заключения
договора о ненападении между СССР и Германией Советское правительство считает
дальнейшие переговоры с Англией и Францией бесцельными».
Соответствует ли действительности это заявление агентства Рейтер?
Ответ. Нет, не соответствует действительности. Не потому прервались военные
переговоры с Англией и Францией, что СССР заключил пакт о ненападении с
Германией, а наоборот, СССР заключил пакт о ненападении с Германией в
результате, между прочим, того обстоятельства, что военные переговоры с Францией
и Англией зашли в тупик в силу непреодолимых разногласий.
«Правда» от 27 августа 1939 г,

ГЛАВА IV КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ МИР
НA ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОБЩЕГО КРИЗИСА
КАПИТАЛИЗМА
ГЕРМАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ БАСТУЮЩИХ РАБОЧИХ БЕРЛИНА. 29 января
1918 года
(извлечение)
Под непосредственным воздействием Великой Октябрьской социалистической
революции в январе 1918 г. в Германии развернулась мощная антивоенная
политическая стачка, в которой приняло участие более 2 млн. рабочих. Публикуемая
ниже
программа
требований
бастующих
рабочих
Берлина
наглядно
свидетельствовала об огромном влиянии на них идей Октября, ленинской программы
мира.
1. Немедленное заключение мира без аннексий и контрибуций на основе права
наций
на
самоопределение,
как
оно
было
сформулировано
русскими
уполномоченными в Брест-Литовске.
2. Участие рабочих представителей всех стран в мирных переговорах...
4. Немедленная ликвидация осадного положения. Восстановление права коалиций,
свободы слова и печати. Немедленное восстановление рабочего законодательства,
гарантирующего права женщин и подростков.
5. Немедленная ликвидация милитаризации предприятий.
6. Освобождение всех осужденных и арестованных за политическую деятельность.
7. Радикальная демократизация всех государственных учреждений в Германии.

«Dokumente und Materialen zur Qeschichte der deutschen Arbei terbewegung», Bd. 2,
Berlin, 1958, S. 75.

ВОЗЗВАНИЕ ОБЩЕГЕРМАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
НЕМЕЦКИХ ЛЕВЫХ. Октябрь 1918 года
Осенью 1918 года кайзеровская Германия стояла накануне революции. В начале
октября 1918 г. в Готе состоялась общегерманская конференция группы «Спартак», в
которой также участвовали представители групп левых радикалов из Гамбурга и
Бремена. Решения конференции, в частности публикуемое «Воззвание», явились
программой действий авангарда германского пролетариата в надвигающейся
революции. Воззвание показывает, что сплотившиеся вокруг группы «Спартак»
немецкие левые, вопреки раскольнической и предательской линии правых лидеров
социал-демократии, последовательно разоблачали маневры реакции, направленные
на затягивание империалистической войны и предотвращение революции, и
выдвигали революционные лозунги, мобилизующие массы на борьбу.
Мы вступили в последний период войны. После 50 месяцев результат ее
оказывается таким, каким согласно нашему пониманию он должен был быть: на
одной стороне - массы тех, кто все это долгое время дичал в окопах, жертвовал
плотью и кровью, здоровьем и жизнью, защищая «отечество», пока война
уничтожала даже то немногое, что они имели от отечества,- их семьи, основы их
хозяйственного существования; на другой стороне - кучка тех, кто сидит дома, в
уюте и использует военную конъюнктуру, чтобы вытянуть у пролетариев на фронте и
их товарищей по классу на родине гроши из кармана путем военных поставок и
спекуляции продовольствием.
Этот результат войны не только усилил во всех странах мира объективные
предпосылки революции, но и приблизил момент непосредственного начала
революции.
Для Германии к этому присоединяется одно особое обстоятельство. Эта война
началась с наглейшей в мировой истории лжи - о бесчестном нападении,- и после
четырехлетнего нагромождения одной лжи на другую ставит, в конце концов,
германский пролетариат перед тем голым фактом, что германский империализм
потерпел уничтожающее политическое и военное поражение.
Но непомерные страдания и позорное злоупотребление доверием пролетариев
приблизили в Германии момент начала революционной борьбы.
Она уже началась в армии; массовое дезертирство, бесчисленные толпы
отпускников, возвращавшихся с большим опозданием или вовсе не возвращавшихся
на фронт, целые батальоны и дивизии перебежчиков доказывают, что солдаты
начинают сбрасывать с себя ярмо, что армия, важнейшее орудие реакции,
разваливается.
Однако это первое проявление революции находит контрреволюцию уже на своем
посту. Так как средства насилия оказываются бессильными, она пытается
приостановить движение предоставлением мнимых прав. Парламентаризм и прусское
избирательное право должны склонить пролетариат к дальнейшему терпению и этим
путем, если уж ничего не выходит с разбойничьим набегом на чужие страны,
обеспечить буржуазии плоды грабежа собственного народа и поддержать
шатающийся трон Вильгельма II и остальных державных господ Германии.
В этом своем стремлении контрреволюционеры нашли дружественную поддержку
тех социалистов, которые с 4 августа 1914 г. занимаются тем, что предоставляют
доверие масс, приобретенное ими еще в мирное время, в распоряжение банды

юнкеров и капиталистов, чтобы последние с еще большим спокойствием могли
обманывать и грабить народ. Они, которые 4 августа 1914 г. заявили, что не оставят
«отечество» - нужно понимать: отечество капиталистов и юнкеров, - без помощи
перед лицом внешнего врага, не оставляют его также без своей помощи против
натиска пролетарских масс. Они послали в правительство своих агентов в лице
Шейдемана и Бауэра, чтобы там под предводительством принца Макса Баденского
(Макс. принц Баденский, - глава последнего императорского правительства в Германии; в состав
правительства были включены наряду с буржуазными деятелями правые социал-демократы - Шейдеман и
Бауэр.) спасать князьям их троны и капиталистам их сейфы.

Но сверх того вместе со своими братьями по классу в «неприятельских странах»,
находящимися в такой же опасности, германские капиталисты и юнкеры пытаются
опутать пролетариат новой сетью лжи. Вильгельм II, Пуанкаре, Ллойд-Джордж,
Вильсон и другие меньшие божки, обрекавшие в течение четырех лет свои народы
на бойню, превращаются вдруг в верховных жрецов союза народов. Смысл этого
лицемерия ясен. Выходя из войны ослабленными в отношении капитала и пушечного
мяса, империалистические государства в продолжение ряда лет будут неспособны
вести войны и должны опасаться только одного: что пролетариат проявит свою волю
и собственными силами закупорит источник будущих войн. Чтобы усыпить его волю
и энергию изобретен «союз народов», который в действительности объединяет
только преступников войны и представляет собой не что иное, как существовавший
100 лет назад «священный союз», в котором объединялись в свое время монархи,
чтобы обеспечить мир, и который привел к тому, что XIX в. был напоен кровью, как
никакой другой до него.
Ввиду такого положения вещей вообще и в Германии, в частности перед
германским пролетариатом, возникают следующие задачи:
I. После того как солдаты на фронте при таких тяжелых условиях-под давлением
годов войны - начали революционную борьбу, долг масс в тылу не только не нанести
своим братьям на фронте удара в спину, но всеми силами поддержать их борьбу и
повести ее дальше. Это должно быть тем более так, потому что от парламентских
представителей рабочего класса, судя по их отношению к стачке матросов в прошлом
году и по их поведению при нынешней ситуации, когда они ратуют за
парламентаризм, союз народов и прусское избирательное право, становясь тем
самым - пусть даже невольно - пособниками реакции, нечего ожидать.
Не считаясь с законами и распоряжениями командующих генералов, пролетариат
должен всеми средствами добиваться:
1. Немедленного освобождения всех тех, кто томится за дело пролетариата в
тюрьмах и на каторге, в предварительном заключении или отбывая наказание;
освобождения всех солдат, осужденных за военные и политические преступления;
освобождения от военной службы всех солдат, призванных в армию или
задерживаемых в ней по политическим соображениям; отмены всех ограничений,
установленных для солдат по политическим соображениям.
2. Немедленной отмены осадного положения.
3. Немедленной отмены закона
пролетариат должен требовать:

о

вспомогательной

службе.

Кроме

этого,

1. Аннулирования всех военных займов без всякого вознаграждения.
2. Экспроприации всего банкового капитала, всех шахт и копей, значительного
сокращения рабочего дня и установления минимума заработной платы.

3. Экспроприация всех крупных и средних земельных владений, передача
руководства производством депутатам сельских рабочих и мелких крестьян.
4. Коренного преобразования военной службы, а именно:
а) предоставления солдатам права союзов и собраний в области как служебных,
так и внеслужебных дел;
б) отмены права начальников на дисциплинарные взыскания, дисциплина будет
поддерживаться солдатскими депутатами;
в) упразднения военных судов;
г) удаления начальников по постановлению большинства подчиненных.
5. Передачи дела распределения продуктов в руки уполномоченных от рабочих.
6. Упразднения отдельных немецких государств и династий.
Пролетарии, достижение этой цели не есть еще достижение вашей цели; это
только пробный камень, который покажет, насколько действительна та
демократизация, которой морочат вас господствующие классы и их агенты. Борьба за
подлинную демократизацию не есть борьба за парламент, избирательное право или
ответственное министерство и прочий обман. Она направлена против реальных основ
господства всех врагов народа: против собственности на землю, капитала, власти
над вооруженной силой и юстицией.
Старое здание капиталистического господства прогнило.
Пролетарии! После неслыханного угнетения и предательства пробил ваш час.
Покажите, что вы достойны его. Берите пример с ваших братьев в России! Берите
пример с ваших братьев на фронте!
Мир и вместе с ним хлеб, которых не хотят вам дать имущие, вы теперь сами
должны добыть себе - для вас, для ваших детей, для ваших братьев во всем мире!
Да здравствует социальная революция!
Да здравствует мир народов!
Долой правительство!
Смерть капитализму!
Группа «Интернационал» (Группа «Спартак»).
Леворадикалы Германии.
«Dokumente und Materialen zur Geschichte der deutschen Arbei terbewegung», Bd. 2,
Berlin, 1957. ««Спартак» во время войны», М., 1933, стр. 207 - 209.

В. И. ЛЕНИН. ЧЛЕНАМ ГРУППЫ СПАРТАК. 18 октября 1918
года
Уважаемые товарищи! Сегодня получено известие о том, что группа Спартак
вместе с бременской леворадикальной группой предпринимает самые энергичные

меры, чтобы способствовать созданию рабочих и солдатских Советов по всей
Германии. Пользуюсь этим случаем, чтобы передать наши лучшие пожелания
германским
революционным
социал-демократам-интернационалистам.
Работа
германской группы Спартак, которая вела систематическую революционную
пропаганду в самых трудных условиях, действительно спасла честь германского
социализма и германского пролетариата. Теперь наступает решительный час: быстро
назревающая германская революция призывает группу Спартак к выполнению
важнейших задач, и мы все твердо надеемся, что скоро германская
социалистическая пролетарская республика нанесет решительный удар мировому
империализму.
Надеюсь, что книга ренегата Каутского против диктатуры пролетариата принесет
также известную пользу. Подтвердится правильность того, что всегда говорилось
группой Спартака против каутскианцев, и массы скорее освободятся от тлетворного
влияния господина Каутского и К0.
С лучшими приветами и твердой надеждой на то, что в ближайшем времени можно
будет приветствовать победу пролетарской революции в Германии.
Ваш В. И. Ленин
В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 30S.

ПРИЗЫВ «СПАРТАКА» К УГЛУБЛЕНИЮ РЕВОЛЮЦИИ. 10
ноября 1918 года
После свержения 9 ноября 1918 г. монархии авангард немецкого пролетариата спартаковцы мужественно вели борьбу за углубление и расширение Ноябрьской
революции. 10 ноября 1918 г. орган спартаковцев - газета «Роте фане»
опубликовала программу дальнейших действий революционных сил Германии.
Однако вследствие слабости и ошибок левого революционного крыла в немецком
рабочем движении эта программа не была реализована в 1918 - 1919 гг. и
руководство массами попало в руки правых и центристских вождей социалдемократии, игравших роль социальной и идейной опоры германской буржуазии.
Рабочие и солдаты Берлина!
Укрепляйте завоеванную вами власть!
Бдительность - первейшая добродетель демократии!
Красное знамя развевается над Берлином!
Вы достойно встали на сторону городов, в которых пролетариат и солдаты уже
захватили власть. Если раньше мир взирал на вас и думал, выполните ли вы ваши
задачи, то теперь мир смотрит и ждет, как вы их выполните. Отречение от престола
Гогенцоллернов само по себе еще ничего не значит. Еще меньшее значение имеет
тот факт, что несколько социалистов, входящих в правительство, заняли в нем
руководящие посты.
На протяжении четырех лет они поддерживали буржуазию; они и не могут делать
ничего иного, как продолжать и дальше поддерживать ее. Не доверяйте тем, кто с
высоты рейхсканцлерских и министерских постов думают, что смогут распоряжаться
вашими судьбами. Не новое назначение на посты сверху вниз, а новая организация
власти снизу вверх. Следите за тем, чтобы власть, которой вы теперь добились, не
ускользнула из ваших рук и использовалась вами для достижения вашей цели. Цель
же ваша - это немедленное установление пролетарского социалистического мира,

направленного против всемирного империализма, и создание социалистического
общества.
Для достижения этих целей, прежде всего, необходимо, чтобы берлинский
пролетариат в рабочих блузах и солдатских шинелях заявил о своем намерении со
всей решимостью и непреклонной волей к победе добиваться следующих
требований:
1) Разоружение всей полиции, а также всех без исключения офицеров и солдат, не
поддерживающих новый строй; вооружение народа; все солдаты и пролетарии,
имеющие оружие, не выпускайте его из рук.
2) Передача всей военной и гражданской власти, а также командных постов в руки
доверенных представителей рабочих и солдатских Советов.
3) Передача всех запасов оружия и боеприпасов, а также военных предприятий в
ведение рабочих и солдатских Советов.
4) Контроль над транспортом со стороны рабочих и солдатских Советов.
5) Упразднение военного судопроизводства; замена слепого солдатского
повиновения сознательной дисциплиной солдат с установлением контроля рабочих и
солдатских Советов.
6) Ликвидация рейхстага и
общегерманского правительства.

всех

парламентов,

а
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существующего

7) Выборы по всей Германии рабочих и солдатских Советов, в руках которых
должна быть сосредоточена вся законодательная и исполнительная власть.
В выборах в рабочие и солдатские Советы принимает участие все взрослое
население городов и сел без различия пола.
8) Упразднение всех династий и отдельных государств внутри Германии; наш
девиз гласит: единая социалистическая Германская республика.
9) Немедленное установление связи со всеми существующими в Германии
рабочими и солдатскими Советами, а также с братскими социалистическими
партиями других государств.
10) Немедленное направление русскому посольству приглашения возвратиться в
Берлин.
Рабочие и солдаты!
Тысячелетней кабале приходит конец; из невыразимых страданий войны
вырастает новая свобода. Четыре долгих года шейдемановцы, социалисты, входящие
в правительство, гнали вас на бойню, они говорили вам, что нужно защищать
«родину», тогда как речь шла о защите только хищнических интересов
империалистов; теперь, когда немецкий империализм разваливается, они пытаются
спасти для буржуазии все то, что еще можно спасти; они пытаются задушить
революционную энергию масс.
В правительстве не должно быть больше шейдемановцев; ни один подлинный
социалист не должен войти в состав правительства, пока в нем еще продолжают
оставаться шейдемановцы.

Ничего общего с теми, кто в течение четырех лет предавал вас.
Долой капитализм и его агентов!
Да здравствует революция!
Да здравствует Интернационал!
«Rote Fahne», 10. XI. 1918.

ЭРНСТ ТЕЛЬМАН О НОЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1918 ГОДА
В ГЕРМАНИИ
(Из статьи Э. Тельмана «9 ноября 1918 года - день рождения германской
революции»)
Какова же была ситуация? Объективное положение отвечало всем условиям,
необходимым для победы пролетарской революции и установления господства
пролетариата, как их охарактеризовал вождь мирового пролетариата Ленин.
Господствующий класс и его государственный аппарат были ослаблены в результате
поражений, понесенных в мировой войне, орудия власти пришли в негодность,
войска и полиция уже не могли больше оказывать сопротивление революции. Если
бы это зависело от воли генералов и офицеров, то 9 ноября в Берлине строчили бы
пулеметы, очищая улицы от пролетарских масс. Пулеметы уже давно были
установлены в учреждениях, в подвалах и в подъездах. Но не было солдат, которые
были бы готовы пустить в ход эти пулеметы против пролетарской революции.
С другой стороны, страшный кризис, вызванный войной, длившейся четыре с
половиной года, обусловил то разложение в лагере господствующего класса и,
прежде всего средних слоев, которое является еще одним предварительным
условием победы пролетарской революции. Мелкобуржуазные массы, сельское
население, ремесленники и кустари уже перестали быть верными союзниками
буржуазно-капиталистического государства, а тем более союзниками юнкеров или
монархии. Их терпению пришел конец. Они не собирались оказывать активного
сопротивления борьбе рабочих, скорее они готовы были поддержать ее.
А сам рабочий класс? Пролетарии в солдатских шинелях, пролетарии и жены
рабочих за станками на военных заводах и в адских цехах химических военных
предприятий в своем подавляющем большинстве примкнули к лагерю пролетарской
революции. Не только окончание этой небывалой войны, нет, ликвидация всей
капиталистической системы, установление социалистического строя на развалинах
обанкротившегося буржуазного общества - такова была цель, которая стояла перед
глазами самых широких масс, хотя среди большинства германских рабочих царила
еще неуверенность и путаница и они не представляли себе ясно пути к достижению
этой цели.
Таким образом, объективная ситуация и соотношение классовых сил вполне
созрели для победы германской революции...
И все же германской буржуазии еще раз удалось похитить у германского
пролетариата плоды 9 ноября. Уже свергнутая буржуазия снова собралась с силами и
потопила в потоках драгоценной пролетарской крови освободительную борьбу
германского рабочего класса. И это было совершено мечом кровавого наемника
Носке и прочих социал-демократических палачей германского пролетариата...
Как же случилось, что, несмотря на наличие всех предпосылок для победы
пролетариата с точки зрения объективного соотношения сил революции, буржуазии

все же удалось вновь утвердить свое прогнившее,
господство, укрепить его и подавить пролетариат?

подточенное

классовое

Трагедия германской революции 1918 года, январских боев 1919 года,
выступлений после капповского путча в 1920 году, мартовского выступления 1921
года вплоть до октября 1923 года - последней волны этого первого периода острой
революционной ситуации - состояла в противоречии между наличием объективно
созревших революционных условий, с одной стороны, и субъективной слабостью
германского
пролетариата,
вызванной
отсутствием
целеустремленной
большевистской партии,- с другой.
Накануне нового, 1919 года массы были готовы к борьбе, но не хватало
целеустремленного руководства, которое сумело бы организовать эту борьбу и при
помощи планомерной организации и проведения вооруженного восстания разгромить
и уничтожить кровавую собаку Носке и его сообщников Эберта и Шейдемана вкупе с
их генералами и белой гвардией.
Ни революционный инстинкт, ни несравненный героизм отдельных вождей «Союза
Спартака», зверски убитых основателей нашей партии, не могли заменить железного
авангарда, закаленного как сталь в огне революционного опыта. Карл и Роза потому
и стали жертвами варварской социал-демократической контрреволюции, жертвами
Носке, Эберта и Шейдемана с их наемными убийцами из-за угла, что они не смогли
выковать для германского пролетариата того оружия, которое привело русский
пролетариат к победе, - не смогли выковать большевистскую партию!
Эрнст Тельман Избранные статьи и речи,
т. II, М., 1958, стр. 8 - 10.

ВАЛЬТЕР УЛЬБРИХТ О НОЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1918
ГОДА В ГЕРМАНИИ
(Из статьи В. Ульбрихта «О Ноябрьской революции 1918 года в Германии»)
Установка на создание социалистической республики, которую провозгласил Карл
Либкнехт и за которую боролся авангард рабочего класса, была правильной. Но
завоевание большинства рабочего класса для достижения этой цели было возможно
лишь в борьбе за осуществление требований, содержавшихся в воззвании группы
«Спартак» от 7 октября 1918 года. Характерным было именно совпадение
демократических и антиимпериалистических требований, как, например, наказание
военных
преступников,
экспроприация
военных
концернов,
социализация
добывающей промышленности.
В ходе революции выяснилось, что революционное восстание, начавшееся с
устранения кайзеровского правительства и борьбы за немедленное заключение
мира, не смогло быть доведено до социалистической революции, так как
оппортунистическая партия - германская социал-демократия - оказывала решающее
влияние на рабочий класс, так как она, исходя из своих мелкобуржуазных взглядов и
из страха перед революционной волей масс, пошла на союз с магнатами угля и стали
и военщиной и тем самым помешала дальнейшему развитию Ноябрьской революции.
Социал-демократическая партия Германии не хотела и не могла решить до конца
задачи революции.
Насколько большинство рабочего класса и всех трудящихся было едино в вопросе
свержения Вильгельма II и прекращения войны и насколько решительно оно
требовало установления социализма, настолько же резко разошлись мнения в

вопросе об упрочении завоеванных свобод, о ликвидации власти империализма и о
пути к социализму.
Большинство рабочего класса питало иллюзию, что социализм можно построить
при посредстве Национального собрания и с помощью комиссии по социализации.
Единственной действительно ведущей силой, локомотивом революционного
движения были члены «Союза Спартака» во главе с Карлом Либкнехтом и Розой
Люксембург...
«Союз Спартака», левые независимые социал-демократы, авангард рабочего
класса защищали требования: вся власть Советам, разоружение контрреволюции,
ликвидация власти магнатов капитала и юнкеров, несущих главную ответственность
за войну и катастрофу, борьба с целью победы социализма.
Мелкобуржуазное по своей сущности правительство Эберта - Шейдемана было
поддержано большинством рабочего класса. Это правительство мешало проведению
последовательных демократических мероприятий. Оно болтало о социализации,
однако вело борьбу против левых революционных сил.
Германская буржуазия, которая использовала в своих целях руководителей
социал-демократии, правых независимцев и профсоюзных лидеров, в то же время
подстрекала к вооруженной борьбе против рабочего класса полуфеодальных
офицеров, прусских фельдфебелей и обманутых солдат и финансировала их.
Иностранные
империалисты,
особенно
империалисты
США,
поддерживали
германскую буржуазию.
Организованная военная контрреволюция, руководимая старой офицерской
кастой, была собрана в добровольческих соединениях, в гвардейской кавалерийской
(стрелковой) дивизии и в других воинских формированиях. Во главе их стояло в то
время много людей, которые стали нам известны позднее, при фашизме, как,
например, Киллингер, генерал фон Эпп и им подобные.
В день первого Всегерманского съезда Советов во время грандиозной
демонстрации, организованной революционными старостами и «Союзом Спартака»,
250 тыс. трудящихся потребовали от съезда принять меры для осуществления
лозунга: «Вся власть Советам!» Правые социал-демократические лидеры имели
решающее влияние на съезде. Более половины всех делегатов составляли
представители СДПГ. С помощью этого большинства социал-демократические
главари осуществили свои планы по ликвидации революции. Вместо того чтобы
сконцентрировать власть в своих руках, съезд принял решение о передаче
законодательной и исполнительной власти «Совету народных уполномоченных» и
назначил выборы в Национальное собрание.
Большая часть делегатов съезда не сознавала, что с принятием решения о
передаче Советами власти правительству Эберта - Шейдемана основной вопрос
революции, вопрос о власти, был решен в пользу буржуазии. За этим роковым
решением последовала планомерная атака контрреволюционных войск против
рабочих и солдат.
Противоречие состояло в следующем: хотя рабочие самоотверженно боролись за
мир и свержение монархии, создавали Советы рабочих и солдат, однако большинство
членов этих Советов думало, что свержение монархии и прекращение войны уже
создали предпосылки для освобождения рабочего класса и построения социализма.
Большинство делегатов съезда Советов поверило, что обещание «немедленной
социализации» и другие подобные проекты уже обеспечивают социалистическое
развитие. Массы серьезно относились к требованиям социализации. Они, однако, не

понимали, что без завоевания
реализовать невозможно.

политической

власти

подобные

требования

Со стороны правительства лозунг «социализации» выдвигался лишь из
демагогических соображений, чтобы выиграть время для обеспечения власти
буржуазии. Правительство использовало то обстоятельство, что героически
боровшиеся рабочие еще не имели ясного представления о социализме и о пути к
нему.
В этой обстановке было особенно ощутимо отсутствие марксистско-ленинской
партии. Товарищи из «Союза Спартака» и из бременской организации левых
радикалов были немногочисленны и недостаточно сплочены в организационном
отношении, чтобы оказать влияние на всю работу Советов и руководить ими.
Во второй фазе Ноябрьской революции, после первого Всегерманского съезда
Советов, сложилась новая обстановка. Социал-демократические вожди открыто
помогали контрреволюции подавлять авангард рабочего класса. В этой обстановке
авангард рабочего класса требовал активизации Советов, с тем чтобы с их помощью
добиться осуществления демократических и антиимпериалистических требований.
Авангард рабочего класса выступал за чистку государственного аппарата, за
вооружение рабочих и за союз с Советской Россией.
Главная задача состояла, таким образом, в доведении до конца демократической
революции, в создании и организации в ходе этой борьбы революционной партии
рабочего класса. Необходимо было путем организации массовой борьбы за
осуществление демократических и антиимпериалистических требований вести
рабочий класс вперед, разоблачать союз правых социал-демократических вождей с
буржуазией и завоевать большинство в Советах и профсоюзах.
Буржуазии удалось, однако, с помощью правительства Эберта - Шейдемана
вынудить авангард рабочего класса начать вооруженную борьбу в январе 1919 г.,
чтобы разгромить революционный авангард и помешать молодой, только что
созданной КПГ установить связь с левыми социал-демократическими рабочими и
превратиться в революционную массовую партию.
Реакционные войска готовили пролетариату жестокую расправу. Вожди молодой
коммунистической партии Карл Либкнехт и Роза Люксембург были зверски убиты. Но
несмотря ни на что, в Берлине, в Рурской области, в Лейпциге, Бремене и в
Мюнхенской Советской республике широкие массы пролетариата, неся большие
жертвы, продолжали борьбу против военной реакции, за устранение господства
милитаристов и империалистов, за обобществление крупной промышленности. Это
была третья фаза Ноябрьской революции, которая началась с поражения
пролетариата в январских боях в Берлине.
Мы видим, следовательно, что революция не может превратиться в пролетарскую
при наличии только лишь объективных, социально-экономических предпосылок,
социалистических представлений и пожеланий авангарда и широких масс; она
становится социалистической лишь в том случае, если в ходе борьбы под
руководством марксистско-ленинской партии классовое сознание рабочего класса и
трудящихся масс, их организованность вырастают до такой степени, что рабочий
класс может осуществить свою гегемонию и создать необходимое для пролетарской
революции соотношение сил. Принципиальная борьба рабочего класса против
буржуазного государства, руководящая роль марксистской партии нового типа и
осуществление ею политики союза с непролетарскими массами трудящихся являются
центральными вопросами пролетарской революции.
«Новая и новейшая история», 1959, № 1, стр. 17 - 21.

МАТЕРИАЛЫ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ. Декабрь 1918
года
Важнейшим
результатом
Ноябрьской
революции
явилось
образование
Коммунистической партии Германии. Учредительный съезд КПГ происходил в
Берлине с 30 декабря 1918 г. по 1 января 1919 г. Выработанная съездом программа
партии, несмотря на наличие ряда ошибок (недооценка роли партии, работы в
профсоюзах и др.), была наиболее революционной и наиболее соответствующей
марксизму программой в немецком рабочем движении со времен Маркса и Энгельса.
Основанием КПГ был сделан решительный шаг к восстановлению единства
немецкого рабочего класса в борьбе против оппортунизма на основе марксизмаленинизма. Выступая под знаменем решительной борьбы против империализма и
милитаризма, за демократические права и свободы трудящихся, КПГ указывала
немецкому народу единственный выход из национального и социального
порабощения.

ПРОГРАММА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ
(союз «Спартак»)
(извлечение)

НЕМЕДЛЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
РЕВОЛЮЦИИ
1. Разоружение всей полиции, всех офицеров, а также солдат непролетарского
происхождения. Разоружение всех принадлежащих к правящим классам.
2. Конфискация рабочими и солдатскими
боеприпасов, а также военных предприятий.

Советами

всего

оружия,

всех

3. Создание рабочей милиции путем вооружения всего взрослого рабочего
мужского населения. Создание из пролетариев Красной Гвардии в качестве ударной
силы милиции для постоянной защиты революции от нападок и интриг
контрреволюции.
4. Отмена командной власти офицеров и унтер-офицеров. Замена слепого
военного повиновения сознательной дисциплиной солдат. Выборы рядовым составом
всех начальников с правом снятия их с постов в любое время. Отмена военного
судопроизводства.
5. Удаление офицеров и капитулянтов из всех солдатских Советов.
6. Замена всех политических органов и учреждений старого режима доверенными
лицами рабочих и солдатских Советов.
7. Учреждение революционного трибунала и предание суду лиц, несущих главную
ответственность в развязывании и затяжке войны, обоих Гогенцоллернов,
Людендорфа, Гинденбурга, Тирпитца и их соучастников, а также всех
контрреволюционных заговорщиков.
8. Немедленная конфискация всего продовольствия для обеспечения народа.

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТЯХ
1. Ликвидация всех отдельных государств; единая Германская социалистическая
республика.
2. Ликвидация всех парламентов и советов общин и передача их функций
рабочим, и солдатским Советам, а также их комитетам и органам.
3. Выборы рабочих Советов по всей Германии проходят по предприятиям с
участием всего взрослого населения обоего пола города и деревни, а в солдатские
Советы - с участием рядовых; офицеры лишены права принимать участие в выборах.
Рабочие и солдаты имеют право отозвать своих представителей в любое время.
4. Выборы делегатов рабочих и солдатских Советов по всей Германии в
Центральный Совет рабочих и солдатских депутатов, который должен избрать в
качестве
верховного
органа
законодательной
и
исполнительной
власти
Исполнительный Совет.
5. Созыв Центрального Совета проводить не реже одного раза в три месяца
(каждый раз с переизбранием делегатов) для осуществления постоянного контроля
за деятельностью Исполнительного Совета и установления живой связи между
массами и рабоче-солдатскими Советами по всей стране и их высшим
правительственным органам. Право местных рабочих и солдатских Советов отзывать
и заменять в любое время своих представителей в Центральном Совете, если они не
будут действовать в духе наказов своих избирателей. Право Исполнительного Совета
назначать и
смещать народных уполномоченных, а также центральные
государственные органы и государственных чиновников.
6. Отмена всех сословных различий, орденов и титулов. Полное правовое и
социальное равенство мужчин и женщин.
7. Коренное изменение социального законодательства, сокращение рабочего дня с
целью ликвидации безработицы и ввиду физического ослабления рабочих в
результате мировой войны; введение шестичасового рабочего дня как максимум.
8. Немедленная коренная перестройка системы снабжения продовольствием,
обеспечения жилищем и системы воспитания в духе пролетарской революции.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Конфискация всего имущества и доходов кайзеровской и королевских семей и
передача их в общее достояние.
2. Аннулирование государственных и других официальных долгов, а также всех
военных займов, за исключением займов до определенной суммы, устанавливаемой
Центральным Советом рабоче-крестьянских Советов.
3. Экспроприация земли всех крупных и средних сельских хозяйств; создание
социалистических
сельскохозяйственных
кооперативов
под
единым
централизованным руководством во всей стране. Мелкие крестьянские хозяйства
остаются собственностью их владельцев до момента добровольного вступления их в
социалистический кооператив.
4.
Экспроприация
Советской
республикой
всех
банков,
рудников,
металлургических заводов, а также всех крупных промышленных и торговых
предприятий.

5. Конфискация всего имущества выше определенного уровня, установленного
Центральным Советом.
6. Передача в руки Советской республики всего общественного транспорта.
7. Выборы производственных советов на всех предприятиях; задача советов ведение внутренних дел предприятия по согласованию с рабочими Советами,
определение условий труда, контроль за производством и, наконец, управление
предприятием.
8. Назначение центральной забастовочной комиссии и Советов предприятий,
которые должны обеспечить единое руководство начинающимся забастовочным
движением во всей стране, осуществление социалистических целей движения и
энергичную поддержку его со стороны политической власти рабочих и солдатских
Советов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАДАЧИ
Немедленное установление связи с рабочими партиями других стран, с тем чтобы
подвести под социалистическую революцию международную базу, установить и
обеспечить мир путем братского единения и революционных действий мирового
пролетариата.
«Zur Geschichte der Kommunistischen
Partei Deutschlands»,
Berlin, 1954, S. 60 - 61.

В. И. ЛЕНИН. РЕЧЬ ПО ПОВОДУ УБИЙСТВА РОЗЫ
ЛЮКСЕМБУРГ И КАРЛА ЛИБКНЕХТА 19 ЯНВАРЯ 1919
ГОДА Краткий газетный отчет
Сегодня в Берлине буржуазия и социал-предатели ликуют,- им удалось убить К.
Либкнехта и Р. Люксембург. Эберт и Шейдеман, в течение 4-х лет гнавшие рабочих
на убой ради грабительских интересов, теперь взяли на себя роль палачей
пролетарских вождей. На примере германской революции мы убеждаемся, что
«демократия» есть только прикрытие буржуазного грабежа и самого дикого насилия.
Смерть палачам!
В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр. 389.

В. И. ЛЕНИН. ПРИВЕТСТВИЕ БАВАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ. 27 апреля 1919 года
13 апреля 1919 г. в Баварии (Южная Германия) была создана Советская
республика. Во главе Советского правительства встал коммунист Эгон Левине. 27
апреля 1919 г. В. И. Ленин направил нижеследующее приветствие Баварской
Советской республике.
Благодарим за приветствие и со своей стороны приветствуем Советскую
республику в Баварии от всей души. Очень просим вас сообщать чаще и конкретнее
какие меры вы провели для борьбы с буржуазными палачами Шейдеманами и К0,
создали ли Советы рабочих и прислуги по участкам города, вооружили ли рабочих,

разоружили ли буржуазию, использовали ли склады одежды и других продуктов для
немедленной и широкой помощи рабочим, а особенно батракам и мелким крестьянам,
экспроприировали ли фабрики и богатства капиталистов в Мюнхене, а равно
капиталистические земледельческие хозяйства в его окрестностях, отменили ли
ипотеки и арендную плату для мелких крестьян, удвоили или утроили плату
батракам и чернорабочим, конфисковали ли всю бумагу и все типографии для
печатания популярных листовок и газет для массы, ввели ли 6-тичасовой рабочий
день с двух- или трехчасовыми занятиями по управлению государством, уплотнили
ли буржуазию в Мюнхене для немедленного вселения рабочих в богатые квартиры,
взяли ли в свои руки все банки, взяли ли заложников из буржуазии, ввели ли более
высокий продовольственный паек для рабочих, чем для буржуазии, мобилизовали ли
рабочих поголовно и для обороны и для идейной пропаганды в окрестных деревнях?
Самое спешное и широкое проведение таких и подобных мер при самодеятельности
рабочих, батрацких и особо от них мелкокрестьянских Советов должно укрепить
ваше положение. Необходимо обложить буржуазию чрезвычайным налогом и дать
рабочим, батракам и мелким крестьянам сразу и во что бы то ни стало фактическое
улучшение их положения. Лучшие приветы и пожелания успеха.
Ленин
В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 298 - 299.

ВЕЙМАРСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ. 11 августа 1919 года
(извлечение)
11 августа 1919 г. вошла в силу принятая национальным собранием в Веймаре
новая конституция Германии. Германия провозглашалась республикой. Формально
устанавливались буржуазно-демократические свободы. Веймарская конституция в то
же время давала правящим кругам Германии юридическое основание (например,
статья 48) для того, чтобы в случае обострения классовой борьбы в стране отбросить
парламентскую форму правления и заменить ее открытой диктатурой. После прихода
фашистов к власти рейхстаг 24 марта 1933 г. издал закон о наделении правительства
Гитлера чрезвычайными полномочиями. Тем самым Веймарская конституция была
упразднена, рейхстаг как орган буржуазной демократии был ликвидирован.
Статья 20. Рейхстаг состоит из депутатов германского народа.
Статья 21. Депутаты являются представителями всего народа. Они подчиняются
только своей совести и не связаны мандатами.
Статья 22. Депутаты избираются всеобщей, равной, прямой и тайной подачей
голосов на началах пропорционального представительства, мужчинами и
женщинами, достигшими 20-летнего возраста. Выборы должны производиться в
воскресенье или в дни общественного отдыха.
Подробности устанавливает имперский избирательный закон.
Статья 23. Рейхстаг избирается на 4 года. Новые выборы должны
произведены не позже как на 60-й день со времени истечения этого срока...

быть

Статья 25. Президент империи может распускать рейхстаг, но не более одного раза
по данному поводу.
Новые выборы должны быть произведены не позже чем на 60-й день после
роспуска.

Статья 41. Президент империи избирается всем германским народом.
Может быть избран каждый немец, которому исполнилось 35 лет.
Статья 43. Президент империи избирается на 7 лет. Переизбрание допускается...
Статья 47. Президенту империи принадлежит верховное командование всеми
вооруженными силами империи.
Статья 48. Если какая-нибудь область не выполняет обязанностей, возложенных
на нее конституцией или имперскими законами, то президент империи может
принудить ее к этому с помощью вооруженной силы.
Если в пределах Германской империи серьезно нарушены общественная
безопасность и порядок или если грозит серьезная опасность такого нарушения, то
президент империи может принимать меры, необходимые для восстановления
общественной безопасности и порядка, в случае надобности с помощью вооруженной
силы. С этой целью он может временно приостанавливать полностью или частично
гарантии основных прав, данные ст. 114, 115, 117, 118, 123, 124 и 153...
Статья 54. Рейхсканцлер и имперские министры нуждаются для отправления своих
должностей в доверии рейхстага. Каждый из них должен подать в отставку, если
рейхстаг определенным постановлением лишает его доверия.
Статья 109. Все немцы равны перед законом.
Мужчины и женщины имеют в принципе одинаковые гражданские права и несут
одинаковые обязанности.
Публично-правовые привилегии и ограничения, обусловленные рождением или
сословием, подлежат отмене. Дворянские обозначения считаются лишь за часть
фамилии и впредь не могут даваться...
Статья 114. Свобода личности неприкосновенна. Ограничение или лишение
личной свободы публичной властью допускается только на основании законов.
Лица, лишаемые свободы, должны быть не позже, как на следующий день,
поставлены в известность, какими властями и на каком основании отдано
распоряжение о лишении свободы; немедленно им должна быть дана возможность
представить возражения против лишения их свободы.
Статья 115. Жилище каждого немца есть его свободное убежище.
неприкосновенно. Исключения допускаются только на основании законов.

Оно

Статья 117. Тайна переписки, равно как тайна почтовых, телеграфных и
телефонных сношений, неприкосновенна. Исключения могут быть допущены только
на основании имперских законов.
Статья 118. Каждый немец имеет право в пределах общих законов свободно
выражать свои мнения устно, письменно, в печати, посредством изображения или
иначе. В этом праве его не должны стеснять никакие отношения по работе или
службе, и никто не имеет права причинять ему ущерб за то, что он пользуется этим
правом. Цензура не допускается..,
Статья 123. Все немцы имеют право собираться мирно и без оружия, не делая
предварительного заявления и не спрашивая особого разрешения.

Для собраний под открытым небом имперский закон может устанавливать
обязательность предварительного заявления и в случае непосредственной опасности
для общественного спокойствия воспрещать их.
Статья 124. Все немцы имеют право образовывать союзы или общества в целях, не
противных уголовным законам. Это право не может подвергаться ограничению
мерами принудительного характера. Для религиозных союзов и обществ действуют
те же постановления...
Статья 125. Гарантируются свобода и тайна выборов...
Статья 153. Собственность обеспечивается конституцией...
«Конституции буржуазных стран»,
т. I, M.- Л., 1935.

ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ. 8 января 1921
года
После Ноябрьской революции Коммунистическая партия Германии развернула
настойчивую борьбу за создание единого фронта немецкого рабочего класса для
отражения натиска реакции. Одним из важных шагов в этом направлении явилось
«Открытое письмо ЦК КПГ», направленное 8 января 1921 г. социал-демократической
партии, независимой социал-демократической партии, профсоюзам. «Открытое
письмо», являвшееся образцовым политическим шагом на пути завоевания
коммунистической партией большинства рабочего класса, получило высокую оценку
В. И. Ленина (См. В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 446.).
Объединенная Коммунистическая партия Германии считает своим долгом
обратиться в этот столь значительный и трудный для всего немецкого пролетариата
момент ко всем социалистическим партиям и профсоюзным организациям.
Продолжающееся разложение капитализма, влияние начинающегося мирового
кризиса на развивающийся особый кризис в Германии, продолжающееся
обесценение денег и все еще продолжающееся в Германии повышение цен на все
продукты питания и предметы широкого потребления, растущая безработица и
обнищание широких масс требуют, чтобы класс пролетариев выступил в свою защиту
как одно целое; при этом имеются в виду не только промышленные пролетарии, а
все слои, которые лишь начали пробуждаться и осознавать свою пролетарскую
сущность.
В этом невыносимом положении пролетариат находится в результате
продолжающейся реакции, которая пытается надеть на пролетариат новые оковы
при помощи организации «оргэш» («Оргэш» (Организация Эшериха) - организованные Георгом
Эшерихом реакционные террористические группы в Баварии (1920 - 1921 гг.), которые финансировались
крупной буржуазией и использовались для подавления рабочего движения. - Ред.)покрывающей

всякое предательское убийство юстиции, и которая спекулирует на разобщенности
пролетариата.
Объединенная
Коммунистическая
партия
Германии
предлагает
всем
социалистическим партиям и профсоюзным организациям объединиться и начать
немедленно действия, которые в деталях еще следует обсудить.
I

а) Начать единую борьбу за повышение заработной платы для Обеспечения
существования рабочих, служащих и чиновников.
Объединение для совместных действий железнодорожников, чиновников,
горняков, а также других промышленных и сельскохозяйственных рабочих, ведущих
порознь борьбу за повышение заработной платы.
б) Повышение всех пенсий и пособий для жертв войны, пенсионеров
соответствии с требуемым повышением заработной платы и окладов.

в

в) Установление единых пособий по безработице в рамках всей страны на основе
заработков полностью занятых рабочих.
Пособия должно выплачивать государство
исключительно средств капиталистов.

с

привлечением

для

этой

цели

Контроль со стороны безработных должен осуществляться через особые советы
безработных совместно с профсоюзами.
II
Мероприятия по повышению жизненного уровня:
а) Продажа продовольствия по удешевленным ценам всем рабочим и лицам,
получающим небольшие пособия (пенсии, пособия вдовам, сиротам и т. д.) с
привлечением потребительских
союзов и под контролем профсоюзов и
производственных советов.
Средства для этого выделяются государством.
б) Немедленная конфискация всех имеющихся в распоряжении жилых помещений
с правом не только принудительного вселения, но и принудительного выселения
малочисленных семей из больших квартир и тем более домов.
III
Мероприятия по обеспечению продовольствием и предметами широкого
потребления:
а) Контроль за всем имеющимся
производственных советов.

сырьем, углем, удобрениями со стороны

Пуск всех не работающих предприятий, производящих предметы широкого
потребления. Распределение этих произведенных предметов потребления согласно
принципам, изложенным в пункте IIа.
б) Контроль за посевом, уборкой урожая и продажей всех сельскохозяйственных
продуктов со стороны советов имений и советов бедняков совместно с организациями
сельскохозяйственных рабочих.
IV
а) Немедленное разоружение и роспуск всех буржуазных организаций самозащиты
и создание пролетарских организаций самозащиты во всех землях и общинах.

б) Амнистия всех преступлений, совершенных по политическим мотивам или по
причине существующего общего бедственного положения. Освобождение всех
политических заключенных.
в) Отмена существующего запрета проводить забастовки.
г) Немедленное установление торговых и дипломатических связей с Советской
Россией.
Предлагая эту основу для действий, мы ни на минуту не скрываем ни от самих
себя, ни от рабочих масс, что выдвинутые нами требования не смогут устранить их
нужду; не отказываясь одновременно ни на минуту от того, чтобы продолжать
распространение среди рабочих масс идеи борьбы, диктатуры как единственного
пути избавления, не отказываясь от того, чтобы в любой благоприятный момент
призвать рабочие массы и повести их на борьбу за диктатуру, Объединенная
Коммунистическая партия готова выступить совместно с другими партиями,
опирающимися на пролетариат, за осуществление выше перечисленных мер...
Центральный комитет Объединенной
Коммунистической партии Германии
«Zur Geschichte der Kommunistischen Partei
Deutschlands», Berlin, 1954, S. 92 - 94.

В. И. ЛЕНИН. ИЗ ПИСЬМА К НЕМЕЦКИМ КОММУНИСТАМ.
14 августа 1921 года
Насколько я могу судить, положение коммунистической партии в Германии
особенно тяжело. Это понятно.
Во-первых и главным образом, международное положение Германии чрезвычайно
быстро и резко обострило, начиная с конца 1918-го года, ее внутренний
революционный кризис, толкая авангард пролетариата на немедленное завоевание
власти. В то же время и немецкая и вся международная буржуазия, великолепно
вооруженные и организованные, обученные «русским опытом», обрушились на
революционный пролетариат Германии с бешеной ненавистью. Десятки тысяч
лучших людей Германии, ее революционных рабочих, перебиты и замучены
буржуазией, ее героями, Носке и К0, ее прямыми слугами, Шейдеманами и т. д., ее
косвенными и «тонкими» (и потому особенно для нее ценными) пособниками,
рыцарями «2 1/2 Интернационала», с их подлой бесхарактерностью, колебаниями,
педантизмом, мещанством. Вооруженная буржуазия ставила ловушки безоружным
рабочим, убивала их массами, убивала их вождей, систематически подкарауливая
одного за другим, великолепно используя при этом контрреволюционный вой из
среды социал-демократов обоих оттенков, и шейдемановского и каутскианского. А
действительно революционной партии у немецких рабочих ко времени кризиса не
оказалось, вследствие опоздания с расколом, вследствие гнета проклятой традиции
«единства» с продажной (Шейдеманы, Легины, Давиды и К0) и бесхарактерной
(Каутские, Гильфердинги и К0) бандой лакеев капитала. В каждом честном,
сознательном рабочем, который принимал Базельский манифест 1912-го года за
чистую монету, а не за «отписку» негодяев «2-го» и «2 1/2 -го» разряда, с
невероятной остротой просыпалась ненависть к оппортунизму старой германской
социал-демократии, и эта ненависть - самое благородное, самое великое чувство
лучших людей из угнетенной я эксплуатируемой массы - ослепляла людей, не
позволяла им рассуждать хладнокровно, вырабатывать свою правильную стратегию в
ответ на превосходную стратегию вооруженных, организованных, обученных

«русским опытом», поддержанных Францией, Англией, Америкой капиталистов
Антанты, эта ненависть толкала на преждевременные восстания.
Вот почему развитие революционного рабочего движения в Германии шло,
начиная с конца 1918-го года, особенно тяжелым и мучительным путем. Но оно шло
и неуклонно идет вперед. Постепенная передвижка налево рабочей массы,
настоящего большинства трудящихся и эксплуатируемых в Германии, как
организованных в старые, меньшевистские (т. е. служащие буржуазии) профсоюзы,
так и неорганизованных совсем или почти совсем, - это факт неоспоримый. Не терять
хладнокровия и выдержки; - систематически исправлять ошибки прошлого; неуклонно завоевывать большинство среди рабочих масс и в профсоюзах и вне их;терпеливо строить крепкую и умную коммунистическую партию, способную
действительно руководить массами при всех и всяких поворотах событий; вырабатывать себе стратегию, стоящую на уровне наилучшей международной
стратегии самой «просвещенной» (вековым опытом вообще, «русским опытом» в
особенности) передовой буржуазии, - вот что надо делать и вот что будет делать
немецкий пролетариат, вот что гарантирует ему победу.
В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 487 - 488

ИЗ ПРИЗЫВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМИТЕТОВ БЕРЛИНА
К СВЕРЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУНО. Август 1923 года
В обстановке оккупации Рура франко-бельгийскими
войсками,
острого
экономического и политического кризиса в стране правительство Куно проводило
антинародную реакционную политику. 11 августа 1923 г., несмотря на саботаж
реформистских лидеров СДПГ и профсоюзов, по призыву компартии была созвана
конференция фабрично-заводских комитетов Берлина. Конференция приняла
решение о немедленном проведении трехдневной забастовки и сформулировала
требования забастовщиков. Начавшаяся по этому призыву забастовка охватила всю
страну. Правительство Куно было сметено.
К трудящимся классам Германии!
Крупные промышленники и крупные землевладельцы, биржевые акулы и
правительство ввергли трудовое население Германии в неслыханную нищету.
Положение совершенно невыносимо. Если немедленно не наступит изменение, то это
будет гибелью трудового народа. Общее собрание всех берлинских фабричнозаводских комитетов принимает сегодня по поручению своих избирателей, всех
берлинских рабочих, служащих и чиновников следующее решение:
Предприятия Большого Берлина начинают в субботу всеобщую забастовку и
проводят ее пока до четверга, до 12 часов ночи.
Рабочий класс
требования:

выдвигает

перед

рейхстагом

следующие

ультимативные

1. Немедленная отставка Куно.
2. Конфискация продовольствия для обеспечения питания.
3. Немедленное признание пролетарских контрольных комиссий по борьбе с
дороговизной.
4. Немедленная отмена запрещения пролетарских сотен.

5. Немедленное установление минимального уровня почасовой оплаты в размере
60 довоенных пфеннигов для всех рабочих и служащих.
6. Предоставление работы всем безработным и обеспечение полной занятости
пенсионеров войны.
7.
Отмена
запрещения
исключительного положения.

демонстраций

и

постановления

о

введении

8. Немедленное освобождение всех политических заключенных.
Одновременно берлинский рабочий класс обращается ко всем рабочим
организациям с призывом немедленно начать совместные действия по созданию
рабочего правительства. Берлинские фабрично-заводские комитеты обращаются ко
всему немецкому рабочему классу, будучи твердо убеждены в том, что он целиком и
полностью поддержит эти действия берлинского пролетариата. Во вторник в 9 часов
утра берлинское общее собрание фабрично-заводских комитетов снова соберется,
чтобы сообразно обстановке выработать новые шаги.
Рабочие, служащие, чиновники, мелкие крестьяне, рабочие города и деревни! Все,
кто страдает от принесенной буржуазией и правительством нищеты, присоединяйтесь
к великому народному движению, указывающему единственный выход из
катастрофического положения!
«Zur Geschichte der Kommunistischen Partei
Deutschlands», Berlin, 1954, S. 127 - 128.

ПРОТИВ ПЛАНА ДАУЭСА. ПРИЗЫВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ГЕРМАНИИ. 4 сентября 1924 года
Коммунистическая партия Германии противопоставила кабальному для немецкого
народа плану Дауэса свой план, опубликованный 4 сентября 1924 г. в органе ЦК КПГ
газете «Роте фане».
Чего требуют коммунисты?
1. Восьмичасовой рабочий день и человеческая заработная плата для всех
рабочих, служащих и чиновников.
2. До тех пор, пока в результате революционной борьбы международного
пролетариата не будут разорваны договоры империалистов, репарации должны
выплачиваться за счет конфискации крупных владений и прибылей банков, крупных
помещиков, юнкеров.
3. Для обеспечения восьмичасового рабочего дня, достаточной заработной платы и
выплаты средств имущими вся экономика должна быть поставлена под контроль
пролетариата. Поэтому: национализация банков! обобществление промышленности и
крупных землевладений!
4. Только Рабочая Германия сможет провести обобществление, опираясь на союз с
Советской Россией, поддерживаемая революционными рабочими всех стран,
борющихся за свержение мирового империализма. Класс имущих должен платить!
Труженики и труженицы, решайтесь!
Программу рабочих нужно завоевать в борьбе!

Долой империалистов и их агентов!
Да здравствует освободительная борьба трудящихся масс!
Коммунистическая партия Германии (секция Коммунистического Интернационала)
«Rote Fahne», 4. IX. 1924.

СТАТЬЯ Э. ТЕЛЬМАНА «УРОКИ ГАМБУРГСКОГО
ВОССТАНИЯ»
(извлечение)
Статья Э. Тельмана «Уроки гамбургского восстания» была опубликована во вторую
годовщину восстания - 23 октября 1925 г. в органе ЦК КПГ газете «Роте фане».
Каковы важнейшие уроки гамбургского восстания?
1. Численно небольшой отряд пролетариев, с величайшим героизмом боровшихся
под знаменем диктатуры пролетариата, в военном отношении с успехом выдержал
натиск двадцатикратно превосходившего его, блестяще организованного и
вооруженного войска буржуазии.
2. Немеркнущая слава гамбургских октябрьских борцов состоит в том, что в период
революционной ситуации они взялись за оружие, хотя победа вовсе не была у них в
руках на 99 процентов. Ленинизм учит, что надо браться за оружие, когда имеются
серьезные шансы на победу. Но никогда заранее нельзя гарантировать победу.
Поражение в такой борьбе в тысячу раз более плодотворно и ценно для будущих
классовых боев, нежели отступление без единого удара меча.
3. Восстание потерпело поражение потому, что оно было изолировано, потому что
оно не было тотчас же поддержано ни в Саксонии, ни в других частях страны.
Рабочие, восставшие в каком-нибудь одном месте, могут бороться с величайшим
мужеством и при этом опираться на поддержку сильного массового движения, но они
будут разбиты, если пролетариат всей страны не поддержит их. Именно в этом - в
организации и сплочении всего рабочего класса во всех промышленных центрах и
крупных городах по всей стране - и заключается роль коммунистической партии как
авангарда пролетариата. Именно поэтому нам нужна железная, до предела
сплоченная и спаянная единством, безусловно, дисциплинированная партия.
4. Неверно, что гамбургское восстание было путчем, нет, оно опиралось на
симпатии самых широких масс. Даже полицейский сенатор Хензе со злобой
вынужден был признать, что социал-демократические рабочие Гамбурга, этой самой
правой организации СДПГ, а также «самые широкие круги населения были на
стороне коммунистов». Наша слабость заключалась только в том, что мы не сумели
крепко сплотить эти массы вокруг себя, перетянуть их своевременно в ходе
разрозненных выступлений на свою сторону и образовать вместе с ними единый
фронт против социал-демократических лидеров.
5. Чтобы одержать победу, если гамбургские бои повторятся в гораздо большем
масштабе, - а это неизбежно - мы должны войти в массы подобно клину, соединить
их с собой тысячей нитей и образовать с миллионами рабочих подлинно
пролетарский единый фронт. В профсоюзах, во всех беспартийных организациях
рабочего класса должно быть создано большое революционное крыло, которое
вместе с коммунистами станет носителем грядущих боев.

6. Особенным недостатком октябрьских боев в Гамбурге было отсутствие сильного
движения за Советы. Этот факт еще недостаточно понят в нашей партии. Советы
являются теми органами, которые в революционной ситуации сплачивают
миллионные массы пролетариата, образуя его боевой костяк. Об этом уроке мы
должны помнить и в настоящий период, период между двумя революциями.
7. Захват власти пролетариатом это не единичный акт. Он состоит не только в
вооруженной борьбе против войск буржуазии, он должен быть подготовлен в
процессе многолетней упорной работы коммунистической партии и всего
пролетариата. Будущих победителей буржуазии нужно воспитывать, подготавливать
и организовывать в ходе многочисленных отдельных выступлений. В этом и состоит в
настоящий период наша главная задача.
8. Неверно, будто октябрьское поражение 1923 года означает, что раз и навсегда
«упущена» единственная в своем роде революционная ситуация. Поражение 1923
года не является длительным поражением, как и поражение «Союза Спартака» в дни
Носке в 1919 году не было длительным поражением. Стабилизация буржуазной
Германии не будет длительной, она выдохнется, несмотря на план Дауэса и
гарантийный пакт, вернее, из-за плана Дауэса и гарантийного пакта.
Капиталистическая стабилизация Германии уже переживает сейчас свою первую
«одышку». Величайшим результатом гамбургского восстания является то, что в
течение трех суток рабочие видели своего, казалось бы, непобедимого классового
врага во всей его слабости. В дни Гамбурга рабочие видели буржуазию на краю
пропасти. И этого момента они никогда не забудут! Мы шагаем вперед не с тем,
чтобы погрязнуть в болоте, мы шагаем навстречу новым боям! С железной
неизбежностью мы идем навстречу второй революции в Германии. Вот почему
гамбургское восстание не принадлежит «истории», а является репетицией грядущих
боев.
9.
Восстание было
образцом
блестящей,
безукоризненно
действующей
организации революционного сражения. Но одновременно оно выявило и
крупнейшую организационную ошибку нашей партии. На стороне гамбургских
борцов были симпатии всех заводских рабочих, но организационно они не были с
ними связаны. И тут обнаружилась вся непригодность, роковая отсталость нашей
старой социал-демократической системы уличных ячеек. Машина, предназначенная
для выборов, не годится для баррикад! И самой крупной брешью в гамбургском
боевом фронте было отсутствие коммунистических заводских ячеек. В будущем в
подобной ситуации такой отряд борцов, как гамбургский, опирающийся на крепкие
ячейки на всех заводах и на сплоченность самых широких рабочих масс, будет
непобедимым.
10. Величайший, самый ценный урок гамбургского восстании - это замечательное
осуществление роли коммунистической партии в пролетарской революции.
Коммунисты не на словах, а на деле были авангардом, руководителями, вожаками
рабочего класса. Они придали движению ясно очерченную цель, точно
сформулированную программу: диктатура пролетариата. В этом отношении
гамбургские бои стоят на гораздо более высокой ступени, чем все выступления,
имевшие место ранее. Например, мартовское выступление 1921 года не выдерживает
сравнения с гамбургским восстанием. Только потому, что партия крепко держала
руководство борьбой в своих руках, гамбургские революционеры впервые в
Западной Европе усвоили и претворили в жизнь учение Маркса и Энгельса о том, что
восстание есть искусство, и что главное правило этого искусства - отчаянно смелое,
бесповоротно решительное наступление.
Эрнст Тельман, Избранные статьи и речи,
т. I. М., 1957, стр. 183 - 185.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ.
СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЕ СООБЩЕНИЕ. 14
июня 1930 года
Публикуемое ниже сообщение является характерным для развития советскогерманских отношений в период до прихода к власти в Германии фашистов. Различие
двух систем не мешало СССР и Германии наладить дружественные отношения, что
серьезно способствовало укреплению мира в Европе.
Во взаимоотношениях между Германией и СССР с течением времени возник ряд
вопросов, требующих выяснения в интересах дальнейшего развития взаимных
дружественных отношений. Оба правительства сделали поэтому всю совокупность
этих вопросов предметом общих дипломатических бесед, имевших место в течение
последних недель в Берлине и в Москве и доведенных в настоящее время до
определенного завершения.
Часть взаимных отдельных претензий была уже удовлетворительно разъяснена в
имевших место беседах; остальные должны быть подвергнуты рассмотрению в
предусмотренной на этот предмет договором от 25 января 1929 года согласительной
комиссии, которая должна собираться ежегодно в середине года и которая в этом
году соберется для своей очередной сессии 16 июня в Москве.
При обсуждении отдельных возникших вопросов оба правительства единодушно
исходят из желания преодолеть возникшие затруднения в духе Раппальского
договора и других действующих между ними договоров и тем самым также и в
продолжающемся развитии международных отношений следовать политике, которую
они вели на основе этих договоров в течение многих лет.
В откровенном обмене мнениями они снова пришли к заключению, что
принципиальное различие обеих государственных систем не должно явиться
препятствием к дальнейшему плодотворному развитию их дружественных
отношений. При этом оба правительства исходят из того, что должно воздерживаться
от всяких попыток активного влияния на внутренние дела другой страны.
Оба правительства пришли к решению на этой основе поддерживать взаимные
отношения и подходить к задачам, которые могут в будущем стать перед ними,
затрагивают ли эти задачи непосредственные отношения между обеими странами или
какие-либо другие вопросы, касающиеся их интересов.
Они убеждены, что этим путем они будут служить как интересам их стран, так и
обеспечению международного мира.
«Известия» от 14 нюня 1930 г.

ПРОГРАММА ПОМОЩИ КРЕСТЬЯНАМ. 15 мая 1931 года
Центральный Комитет Коммунистической партии Германии 15 мая 1931 г. принял
программу помощи крестьянам, которая явилась дальнейшим развитием программы
национального и социального освобождения немецкого народа.
Долги мелкого и среднего крестьянства, виноградарей, овощеводов и мелких
рыбаков составляют, по крайней мере, 5 миллиардов марок.
Мы требуем ликвидации этого долгового бремени.

Проценты с долгов, выплачиваемые трудящимися крестьянами
ростовщикам, составляют ежегодно не менее 500 миллионов марок.

банкам

и

Долой выплачивание этой дани финансовому капиталу!
Прямые налоги, выплачиваемые мелкими крестьянами, составляют ежегодно не
менее 150 миллионов марок.
Мы требуем ликвидации этого налогового бремени и снижения налогов для
среднего крестьянства!
Косвенные налоги, ложащиеся тяжелым бременем па трудящихся крестьян при
закупке продуктов, сильно сокращающие в результате удорожания стоимости жизни
городских масс сбыт сельскохозяйственных продуктов и являющиеся главной
причиной наличия большого разрыва между производительными и потребительскими
ценами, составляют около 5 миллиардов марок.
Мы требуем отмены этих косвенных налогов!
Арендные расходы трудящихся крестьян составляют ежегодно не менее 400
миллионов марок.
Мы требуем прекращения выплаты этой дани крупным землевладельцам!
18 000 крупных сельских хозяйств владеют в Германии 5,2 миллиона гектаров
сельскохозяйственных угодий (исключая лесовладение).
Мы требуем безвозмездной экспроприации крупных землевладельцев и бесплатной
передачи земли безземельным крестьянам и сыновьям крестьян!
Правительство Брюнинга дает в порядке восточной помощи остэльбским юнкерам,
кулакам и банкирам 2,5 миллиарда марок.
Мы требуем оказания государственной помощи
предоставления 2,5 миллиарда марок, выделенных
исключительно трудящимся!

трудящимся крестьянам,
для восточной помощи,

Фуражная и промышленно-пошлинная политика правительства Брюнинга - Шиле
повышает производственные издержки крестьянского хозяйства примерно на 40
процентов. Пошлины на зерно ведут к удорожанию жизни мелких крестьян,
вынужденных прикупать хлеб, резко сокращают покупательную способность масс и
тем самым возможности сбыта продуктов крестьянского хозяйства.
Мы требуем отмены антинародных пошлин!
Сотни тысяч мелких крестьян, крестьянских сыновей и дочерей потеряли в
результате массовой безработицы необходимый для обеспечения существования
крестьян заработок на стороне. Только массовая безработица и неполная рабочая
неделя в Германии означают сокращение дохода и покупательной способности масс
на 5 миллиардов марок ежегодно. Восстановление этой покупательной способности
означает расширение рынка сбыта сельскохозяйственных продуктов на 40 процентов
от общего объема сельскохозяйственного производства Германии. Выдвинутая
Коммунистической партией программа обеспечения всех работой путем сокращения
рабочего времени до 40 часов в неделю без снижения заработной платы, жилищного,
дорожного, гидротехнического строительства и т. д. дает возможность дать работу
всем безработным и поднять покупательную способность масс.

Мы требуем скорейшего осуществления программы Коммунистической партии по
обеспечению всех работой!
Рейхстаг и правительство определили законами и постановлениями, что десятки
тысяч вынужденных работать по найму мелких крестьян, представителей
крестьянской молодежи и мелких рыбаков, которые оказались без работы, не
должны получать пособия по безработице, что ускоряет разорение их мелких
хозяйств.
Мы требуем выплаты пособий в полном объеме на все время пребывания без
работы также и для мелких крестьян, крестьянской молодежи и мелких рыбаков,
оказавшихся безработными!
Для сотен тысяч крестьянских хозяйств стало непосильным выделение средств на
заслуженное обеспечение престарелых крестьян на закате их жизни. Расходы на
лечение заболевших членов семьи (врач, лекарства и т. д.) не в состоянии более
нести большинство крестьянских масс. Выделение средств для обеспечения
престарелых и расходы на лечение ложатся на крестьянские хозяйства тяжелым
бременем, равным не менее 500 миллионов марок ежегодно.
Мы требуем государственного обеспечения по старости и по болезни для мелкого
крестьянства, виноградарей и рыбаков!
Своим фашистским распоряжением от 27 марта 1931 года правительство Брюнинга
- Шиле ввело принудительное ограничение посевов сахарной свеклы на 30.....40
процентов для крестьян-производителей сахарной свеклы в пользу крупных
аграриев. С помощью государственной монополии на водку правительство вводит в
интересах крупных винокуренных заводов неслыханное ограничение права
производства вина для мелких крестьян-винокуров.
Мы требуем немедленной отмены постановления об ограничении посевов сахарной
свеклы от 27 марта 1931 года и отмены ограничения права производства вина для
мелких крестьян-виноделов!
Предприниматели ведут неслыханное наступление с целью сокращения
заработной платы рабочих и служащих на 10 - 30 процентов. Осуществление этого
грабежа означало бы снижение покупательной способности масс еще на 4 - 5
миллиардов марок и тем самым сокращение рынка сбыта сельскохозяйственной
продукции примерно на 30 - 40 процентов от общего объема сельскохозяйственного
производства Германии. Кроме того, это означало бы уменьшение доходов еще
работающих по найму мелких крестьян и крестьянской молодежи. Поэтому
трудящееся крестьянство должно поддерживать под руководством Коммунистической
партии и революционной профсоюзной оппозиции борьбу пролетариата.
Против какого бы то ни было снижения заработной платы!
Около 2 миллиардов марок ежегодно составляют определенные по плану Юнга
репарационные расходы, эту сумму немецкие капиталисты целиком и полностью
выжимают из трудящихся масс.
Мы требуем прекращения выплаты репараций!
Буржуазия болтает о снижении и отмене репараций, но при этом думает о
денежных мешках богачей и повышении своих прибылей.
Их лозунг гласит: «Богачам дать, у бедных украсть!»

Поэтому все эти боевые требования по оказанию помощи трудящемуся
крестьянству это правительство капиталистов оставляет без внимания и самым
решительным образом борется против них.
Трудящееся
сельское
население
должно
выступить
под
руководством
Коммунистической партии в поддержку этих крестьянских требований и в прочном
союзе с промышленным пролетариатом повсюду вести борьбу за осуществление этих
требований. Единственной гарантией осуществления этих требований является
совместная борьба за свержение капиталистического господства, за создание
рабоче-крестьянского правительства, то есть за свободную социалистическую
Советскую Германию
«Rote Fahne», 22. V. 1931.

СВЕРЖЕНИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПРУССИИ. 20 июля 1932 года
Проталкивая фашистов к власти, президент Гинденбург 20 июля 1932 г. назначил
канцлера Папена верховным комиссаром Пруссии. В тот же день Папен разогнал
социал-демократическое правительство в Пруссии. Этот акт явился грубым
нарушением Веймарской конституции.
Вильгельм Пик о государственном перевороте 20 июля 1932 года
В конце мая 1932 года было свергнуто правительство Брюнинга. Вместо него
Гинденбург назначил так называемый кабинет Немецкого клуба (Основанная в 1924 г. в
Берлине организация крупнейших юнкеров и генералов (иначе называемая «клуб господ»). Руководители:
фон Папен, фон Шлейхер и др. В 1932 - 1933 гг. поддерживала Гитлера; с 1946 г. вновь приобрела
влияние в Западной Германии (Ред.) )правительство Папена, которое 20 июля совершило в

Пруссии открытый государственный переворот и просто-напросто сместило Прусское
правительство, в том числе двух социал-демократов, премьер-министра Брауна и
министра внутренних дел Зеверинга и, кроме того, полицей-президента Берлина
Гржезинского.
Коммунистическая партия Германии немедленно обратилась к руководству СДПГ с
предложением совместно выступить против правительства Папена, чтобы сорвать
мероприятия этого правительства. Правление социал-демократической партии и на
этот раз отклонило предложение, хотя в результате проведения предложенных
совместных действий еще можно было бы изменить ход событий. При существующем
обострении противоречий дело могло бы дойти до вооруженной борьбы между
рабочим классом и нацистской бандой. Но в этой вооруженной борьбе сплотившиеся
массы рабочих могли бы еще разгромить гитлеровские банды и тем самым сорвать
планы монополистического капитала по установлению фашистской диктатуры с
целью подготовки войны. Таким образом, социал-демократические вожди упустили
последнюю возможность для рабочего класса, так как из страха перед
революционным развитием событий они не хотели допустить массового выступления.
Для успокоения рабочих социал-демократов правление социал-демократической
партии заявило, что оно хочет остаться в рамках легальности и возбудит в
государственном трибунале дело по обвинению Папена в государственном
перевороте.
W. Pieck, Reden und Aufsatze, Bd. I,
Berlin, 1950, S. 399 - 400.

ИЗ РЕЧИ КЛАРЫ ЦЕТКИН НА ОТКРЫТИИ РЕЙХСТАГА. 30
августа 1932 года

(извлечение)
Первое заседание вновь избранного рейхстага было открыто 30 августа 1932 г.
вступительной речью старейшего депутата - коммунистки Клары Цеткин. Перед
лицом 230 беснующихся фашистских головорезов К. Цеткин охарактеризовала
фашизм как злейшего врага прогрессивного человечества и призывала все
миролюбивые демократические силы страны объединиться в борьбе с фашизмом.
Выступление К. Цеткин имело большое значение для развития антифашистского
движения в Германии.
Требованием часа является единый фронт всех трудящихся, чтобы отбросить
фашизм и тем самым сохранить порабощенным и эксплуатируемым силу и мощь
своих организаций и даже свою собственную жизнь. Перед этой настоятельной
исторической необходимостью должны отступить сковывающие и разъединяющие нас
политические, профсоюзные и религиозные соображения.
«Verhandlungen des Reichstags», Bd. 451, S. 3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ Г. ДИМИТРОВА НА
ЛЕЙПЦИГСКОМ ПРОЦЕССЕ. 16 декабря 1933 года
(извлечение)
В сентябре 1933 г. гитлеровцы бросили на скамью подсудимых в Лейпциге по
обвинению в поджоге рейхстага группу коммунистов во главе с Г. Димитровым выдающимся деятелем международного рабочего движения.
Обвиняя коммунистов на Лейпцигском процессе в поджоге рейхстага, гитлеровцы
стремились
скомпрометировать
их
перед
немецким
народом
и
мировой
общественностью и оправдать свои неслыханные преследования и террор против
всех прогрессивных элементов, а также варварское уничтожение культурных
ценностей, показать империалистам Запада, как фашистское правительство борется
с
«мировым
коммунизмом»
и
спасает
капиталистическую
Европу
от
«коммунистической опасности».
Однако благодаря героическому поведению на процессе Г. Димитрова,
показавшего образец и непревзойденный пример поведения коммуниста перед лицом
классового суда, фашистское судилище обернулось против самих гитлеровцев. Из
обвиняемого Г. Димитров стал обвинителем фашизма. Он раскрыл подлинное лицо
германских фашистов - ярых шовинистов, врагов демократических свобод,
ставленников сил крайней реакции и мракобесия. В то же время Г. Димитров высоко
поднял на процессе знамя мирового коммунистического движения. Лейпцигский
процесс имел большое значение для сплочения антифашистских сил и
развертывания борьбы с фашизмом в Германии и во всем мире.
...Я позволю себе процитировать стихотворение величайшего поэта Германии Гёте:

Впору ум готовь же свой.
На весах великих счастья
чашам редко дан покой;
должен ты иль подыматься,

или долу опускаться;
властвуй - или покоряйся,
с торжеством - иль с горем знайся,
тяжким молотом взвивайся или наковальней стой.
Да, кто не хочет быть наковальней, тот должен быть молотом! Эту истину
германский рабочий класс в целом не понял ни в 1918, ни в 1923 годах, ни 20 июля
1932 года, ни в январе 1933 года. Виноваты в этом социал-демократические вожди вельсы, зеверинги, брауны, лейпарты, гроссманы. Теперь, конечно, германские
рабочие это смогут понять!..
В XVII веке основатель научной физики Галилео Галилей предстал перед строгим
судом инквизиции, который должен был приговорить его как еретика к смерти. Он с
глубоким убеждением и решимостью воскликнул:
«А все-таки земля вертится!»
И это научное положение стало позднее достоянием всего человечества.
Мы, коммунисты, можем сейчас не менее решительно, чем старик Галилей,
сказать:
«И все-таки она вертится!»
Колесо истории вертится, движется вперед, в сторону Советской Европы, в сторону
Всемирного союза советских республик.
И
это
колесо,
подталкиваемое
пролетариатом
под
руководством
Коммунистического Интернационала, не удастся остановить ни истребительными
мероприятиями, ни каторжными приговорами, ни смертными казнями. Оно вертится и
будет вертеться до окончательной победы коммунизма!
Г. Димитров, Избранные произведения, т. I,
М., 1957, стр. 354 - 356.

ЗАКОН О ПОРЯДКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРУДА. 20 января
1934 года
(извлечение)
Гитлеровская Германия, будучи раем для монополистов, являлась настоящим
фашистским адом для трудящихся. Закон о порядке национального труда, изданный
20 января 1934 г., лишил немецких рабочих всех прошлых социальных завоевании и
отдал их на полный произвол предпринимателей. Закрепощение рабочих было
завершено фашистами в июне 1938 г., когда в Германии была введена всеобщая
трудовая повинность и каждый трудящийся фашистской Германии, независимо от
профессии, возраста и пола, мог быть послан на любую работу в любой район,
подвластный гитлеровцам.

Фюрер предприятия (Так именовался в законе предприниматель. - Ред.) является высшей
инстанцией для рабочих данного предприятия в решении всех производственных
вопросов.
Рабочие
обязаны
хранить
ему
верность,
основанную
на
общности
производственных интересов... Фюрер предприятия вырабатывает инструкцию о
порядке работы на предприятии. Эта инструкция устанавливает:
1) начало и конец рабочего дня и время перерывов;
2) виды вознаграждения и время, когда оно выплачивается;
3) положение о сдельной оплате труда;
4) размеры штрафов, их виды и порядок их взимания;
5) положение о проступках, влекущих за собой немедленное увольнение без
предупреждения.
«Reichsgesetzblatt», 1934, № 7, S. 45.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ БРЮССЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ. Октябрь 1935
года
(извлечение)
Состоявшаяся в октябре 1935 г. в Брюсселе партийная конференция принадлежит
к числу выдающихся событий в истории КПГ. В соответствии с изменившейся
обстановкой - в связи с приходом фашизма к власти - конференция, самокритично
проанализировав работу и политику партии в предшествовавшие годы, разработала
новую тактическую линию, новые формы и методы борьбы масс. В связи с тем, что
вождь партии Эрнст Тельман был брошен фашистами в тюрьму, конференция
избрала председателем КПГ Вильгельма Пика.

Антифашистский народный фронт
Создание антифашистского народного фронта, объединение всех противников
фашистского режима на основе программы борьбы против фашистской диктатуры,
установление боевого союза рабочего класса с крестьянством, мелкой буржуазией и
интеллигенцией, сплочение всех трудящихся города и деревни для борьбы за
свободу, мир и хлеб являются решающей предпосылкой для свержения гитлеровской
диктатуры. Растущее среди всех слоев трудового народа недовольство фашистским
режимом создает для этого благоприятные возможности. Все, что объединяет
трудящиеся массы в борьбе против порабощения и ограбления их гитлеровским
правительством, необходимо выдвигать на передний план разъяснительной работы и
организации совместной борьбы.

Борьба за демократические свободы
В условиях чудовищного порабощения и бесправия немецкого народа,
политического насилия над совестью и неслыханного преследования всех
миролюбивых людей со стороны фашистской диктатуры Коммунистическая партия
выдвигает на передний план антифашистской борьбы борьбу за все демократические
права и свободы. Мы, коммунисты, боремся за свободу организаций и собраний, за
свободу печати и слова, за свободу вероисповедания и совести, за равенство всех

граждан, за полную свободу выборов для всех организаций. Мы боремся против
коричневого хозяйничанья бонз в фашистских организациях рабочих, среднего
сословия, крестьян и в других организациях.
Мы, коммунисты, стоим на стороне всех преследуемых и угнетаемых фашистами
слоев народа и организаций трудового народа. Мы стоим на стороне католического
оппозиционного движения в защиту своих самостоятельных организаций. Мы стоим
на стороне крестьянских и городских масс организации «Стальной шлем», которая
была распущена фашистами потому, что в ней все более открыто проявлялся протест
этих слоев против фашистского режима.
Мы, коммунисты, хотим вновь возродить среди широких народных масс великие
свободолюбивые традиции революции №48 года и создать идеологию борьбы за
освобождение от фашистского варварства. Великое стремление трудового народа к
свободе, которое фашисты пытаются направить в русло своей авантюристической
политики войны, должно стать благодаря антифашистскому движению Народного
фронта могучей ударной силой, направленной на свержение гитлеровской
диктатуры.
Партийная конференция ссылается при этом па принятую во внимание VII
конгрессом Коммунистического Интернационала возможность и необходимость
образования правительства пролетарского единого фронта или антифашистского
народного фронта, которые могут возникнуть в результате подъема массового
движения в условиях политического кризиса при свержении гитлеровской диктатуры.
Окончательное
освобождение
трудящихся
масс
от
капиталистической
эксплуатации и угнетения может произойти лишь в результате установления
советской власти. Только она может свергнуть классовое господство эксплуататоров,
построить социализм и обеспечить всему пароду свободу и растущее благосостояние.

Борьба за мир
Авантюристическая
и
провокационная
внешняя
политика
гитлеровского
правительства, в результате которой трудовой народ Германии может в любой
момент оказаться ввергнутым в войну, коренным образом противоречит его
национальным интересам. Германии нужен мир и сотрудничество с другими
народами, ей необходимо, прежде всего, добиться взаимопонимания с Советским
Союзом. Политика Гитлера повсюду создает для немецкого народа врагов. Расовая
травля Розенбергов и Геббельсов рассматривается во всем мире как стремление
германского империализма к мировому господству. Болтая о кровном единстве
нации, фашистский режим стремится лишь замаскировать эти империалистические
цели...
Мы, коммунисты, выступаем за полную ликвидацию Версальского диктата и за
добровольное воссоединение всех разобщенных этим диктатом частей немецкого
народа в свободной Германии. Это должно произойти не при помощи войны, а путем
мирной договоренности с соседними народами. Но политика Гитлера ведет немецкий
народ к войне и к новому поражению. Мы, коммунисты, хотим избавить немецкий
народ от ужасов и неисчислимых жертв новой империалистической мировой войны.
Мы хотим уничтожить главного поджигателя войны - гитлеровский фашизм.

Борьба за экономические требования
Если борьба за демократические свободы, за сохранение мира требует создания
общего фронта борьбы рабочего класса, среднего сословия, интеллигенции и
крестьянства, то этот общий фронт является также непременной предпосылкой для
борьбы за экономические требования, за освобождение трудящихся масс от
непосильного бремени, которое легло на их плечи в результате военной политики

гитлеровского правительства. Необходимая борьба рабочего класса за повышение
заработной платы полностью соответствует борьбе крестьян и мелкой буржуазии за
справедливые цены на производимые ими продукты. От покупательной способности
рабочего класса зависит также и существование мелкой буржуазии и крестьянства.
Поэтому они совместно заинтересованы в отмене влекущих за собой удорожание
товаров, сборов налогов, процентов с отдаваемого в ссуду капитала, в роспуске
всего бюрократического аппарата по сбору и распределению средств, в ликвидации
высоких прибылей, получаемых за посредничество крупными торговцами и
государством, в уничтожении всякой спекуляции.
Мы, коммунисты, оказываем поддержку и способствуем всякому движению
трудового крестьянства и городской мелкой буржуазии против фашистских
принудительных мероприятий, против фашистской рыночной политики, против
насилия коричневых комиссаров и крупнокапиталистической политики гитлеровской
диктатуры, подрывающей основу существования этих слоев.
Мы, коммунисты, являемся искренними и верными союзниками этих слоев в борьбе
за обеспечение их существования, за сохранение их самостоятельности и источников
дохода.

Борьба против реакции в области культуры и против террора
Мы, коммунисты, хотим объединить в антифашистском народном фронте все силы
немецкой нации, которые занимают враждебную позицию в отношении реакции
гитлеровского фашизма в области культуры. Мы, коммунисты, хотим спасти
культурные и духовные сокровища немецкого народа, его язык, его литературу,
искусство и науку от фашистских варваров, мы хотим бороться за дальнейшее
развитие культуры.
Мы, коммунисты, обращаемся ко всем трудящимся, ко всем деятелям культуры и
представителям интеллигенции в Германии и во всем мире и призываем их выступить
с протестом против зверств и террора фашистов в отношении всех инакомыслящих
людей, против пыток в застенках гестапо, против варварского обращения с
политическими заключенными, против массовых злодейских убийств беззащитных
заключенных и борцов-антифашистов, мы призываем вести борьбу за освобождение
всех политических заключенных.
Мы, коммунисты, призываем всех трудящихся Германии и всего мира поднять свой
голос за освобождение вождя германского пролетариата Эрнста Тельмана, которого
фашисты хотят предать своему партийному суду, называемому ими «народным
судом», чтобы вынести ему смертный приговор.
Мы, коммунисты, хотим создать единый фронт рабочего класса и антифашистский
народный фронт всех трудящихся, мы хотим создать совместно с самыми различными
слоями и всеми организациями трудового народа этот союз борьбы, для того чтобы
свергнуть фашистскую диктатуру, мы хотим далее, чтобы антифашистский народный
фронт связал активность оппозиционных групп буржуазии (в рядах немецкой
национальной партии, рейхсвера и т. д.) со своей борьбой. Необходимо использовать
все враждебные гитлеровской диктатуре силы, для того чтобы свергнуть ее.
W. Pieck, Der nеuе Weg zum Gemeinsamen Kampf
fur den Sturz der Hitierdiktatur,
Berlin, 1954, S. 163 - 167.

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ К ПРАВЛЕНИЮ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ФРОНТ РАБОЧЕГО КЛАССА ГЕРМАНИИ
ПРОТИВ ФАШИЗМА. Ноябрь 1935 года
(извлечение)
Выполняя решения Брюссельской конференции КПГ и VII конгресса Коминтерна,
немецкие коммунисты упорно боролись за объединение всех сил рабочего класса
Германии в борьбе против фашизма. 10 ноября 1935 г. в выходящем в Праге
журнала «Нейе вельтбюне» была опубликована статья члена Политбюро ЦК КПГ В.
Ульбрихта. В статье содержится обращение ЦК КПГ к Правлению социалдемократической партии с предложением создать единый фронт в борьбе против
фашизма.
Это предложение, как и ряд других, не было принято руководством социалдемократической партии, что способствовало сохранению раскола в рядах немецких
рабочих и укреплению позиций фашистских поджигателей войны.
Центральный комитет Коммунистической партии Германии в последнее время
неоднократно предлагал Правлению социал-демократической партии в Праге, а
также всем организациям социалистов достичь соглашения о единстве действий.
11 февраля КПГ предложила организовать совместную борьбу за выборы рабочих
кандидатов в Советы доверенных лиц и для завоевания права на свободу
выступлений. Хотя Правление партии в Праге и не согласилось с этим предложением,
отдельные группы и члены СДПГ выступили в Германии вместе с коммунистами и
добились тем самым успеха в борьбе против предпринимателей и фашистских
вожаков «Трудового фронта».
После опубликования закона о всеобщей воинской повинности КПГ обратилась к
социал-демократам с предложением организовать совместные выступления против
политики подготовки новой войны, проводимой Гитлером. И в июне, когда
прокатилась новая волна террора и были арестованы многие функционеры СДПГ, а
также профсоюзов, мы предложили совместно организовать помощь арестованным и
их семьям и провести борьбу против провокаторов.
Когда Правление СДПГ в Праге отклонило все эти предложения, оно не смогло при
этом даже опереться на решения II Интернационала, так как он постановлением от
17 ноября 1934 года предоставил всем входящим в него партиям право совместного
выступления с коммунистическими партиями...
Но социал-демократические лидеры из Правления СДПГ в Праге не приняли этих
предложений. Они дали своим руководящим работникам в Германии указания не
соглашаться на единый фронт, они исказили отдельные места в высказываниях
делегатов и решениях VII Всемирного конгресса, чтобы иметь повод отклонить
предложения о едином фронте. Штампфер разъезжал по различным странам и
открыто выступал против единого фронта, хотя эмигранты из рядов социалдемократии заявляли о своей поддержке политики единого фронта.
Каковы результаты этой политики Правления СДПГ в Праге? Усилились ли
благодаря этому позиции социал-демократов в самой стране? Наоборот, в результате
того, что социал-демократические организации отвергли предложения о единстве
действий и обмене опытом с КПГ, за последние полгода их влияние ослабло, а

пражское правление СДПГ дискредитировало себя. Из этой политики извлек пользу
только Гитлер...
Социал-демократические организации и функционеры в письмах и устных беседах
решительно требуют от пражского правления СДПГ единого фронта с КПГ.
Некоторые социал-демократические лидеры опасаются, что единый фронт с КПГ
заставит «буржуазные силы отшатнуться от партии». Однако на практике, наоборот,
именно буржуазные круги, представители партии центра и бывших демократов,
ученые и интеллигенция требуют от социал-демократов отказаться от сопротивления
единому фронту и активно участвовать в создании народного фронта...
Уже сегодня осуществляется сотрудничество между представителями КПГ и СДПГ в
«Союзе защиты прав и свобод». Почему же невозможно организовать сотрудничество
путем
непосредственного
обсуждения
всех
актуальных
вопросов
между
уполномоченными па то представителями ЦК КПГ и правления СДПГ?
Если все коммунисты и все социал-демократы совместно будут выступать за
создание единого фронта, то в ближайший срок удастся заключить соглашение о
единстве действий между Центральным Комитетом КПГ и Правлением СДПГ.
Walter Ulbricht, Zur Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. II,
Berlin, 1953, S. 109 - 115.

ИЗ ПРИЗЫВА НЕМЕЦКОГО КОМИТЕТА НАРОДНОГО
ФРОНТА
В 1936 г. в Париже по инициативе немецких коммунистов был образован Комитет
Народного фронта («Лутеция»), состоявший из видных представителей немецкой
антифашистской эмиграции. По предложению Вильгельма Пика Комитетом после
длительного и всестороннего обсуждения был выработан призыв «За мир, свободу и
хлеб!», который можно рассматривать как платформу для создания Народного
фронта в Германии.
За мир, свободу и хлеб!
Вскоре исполнится 4 года со времени захвата Гитлером власти. Становясь на свой
пост, «фюрер и рейхсканцлер» обещал рабочему, крестьянину и трудящимся
средним слоям Германии работу, мир и благосостояние.
Гитлер не сдержал своих обещаний. Нужда трудящихся в городе и деревне, на
заводах, в шахтах, в учреждениях, в ремесленных мастерских, в торговых
заведениях и в крестьянских дворах неуклонно возрастает. Угнетение личности
становится все грубее.
Народные интересы беспощадно приносятся в жертву подготовке войны, которая
будет ужаснее всех предыдущих войн. На последнем, нюрнбергском съезде своей
партии Адольф Гитлер возвестил усиление этой политики. Она грозит ввергнуть не
только Германию, но и весь мир в ужасающую катастрофу. Ради этого германский
народ принуждают приносить все большие и большие жертвы капиталу военной
промышленности.
В Нюрнберге вожди национал-социалистов проповедовали крестовый поход против
Советского Союза и одновременно против демократических государств. Была

провозглашена истребительная борьба против всех освободительных движений в
мире. Эта борьба началась в Испании. Германские бомбы превращают Мадрид и
другие испанские города в развалины; германские дивизии, вооруженные всеми
орудиями техники убийства, обрушиваются на испанский народ, героически
борющийся за свою свободу.
Но германский народ хочет мира. Он не хочет ставить на карту самое
существование Германии ради защиты верхних десяти тысяч, защиты их имущества и
их привилегий. Обеспечить международный мир и счастье нашей родины можно
только путем свержения национал-социалистского режима.
Исполненные убеждением, что коричневую тиранию сломить можно единственно и
только посредством сплочения всех немцев, готовых бороться за свободу и право, мы
призываем наших соотечественников в Германии и за рубежом объединиться в
германский народный фронт.
Народный фронт не будет новой партией. Он должен стать союзом всех, кто
решился отдать свои силы борьбе за свободу и благосостояние германского народа.
Все объединяющиеся в народном фронте партии и группировки остаются верны
своим особым, более отдаленным целям. Всех объединяет воля к уничтожению
господства коричневого насилия.
Лишь
свержение
национал-социалистских
властителей
даст
всякому
политическому, духовному и религиозному течению возможность отстаивать свои
взгляды, цели и идеалы свободно, на равных правах. Для достижения этого все
противники нынешнего режима обязуются сохранять единство и биться сплоченным
фронтом до тех пор, пока не будет побежден противник и создана свободная
Германия.
Мы требуем:
Свободы для народа! Свободы для всех жертв нынешнего режима, которые
томятся на каторге, в тюрьмах и концентрационных лагерях! Отмены всех
террористических
и
исключительных
законов!
Никаких
пыток,
никаких
концентрационных лагерей!
Наказания
системы!

всех, кто несет ответственность за преступления

существующей

Свободы печати, свободы собраний!
Свободы совести, мысли и отправления религиозных культов!
Покончить с расовой травлей, этим позором для германской культуры!
Положить конец подстрекающей к войне пропаганде во всех ее видах!
Избрания судей народом! Ограждения каждого отдельного лица от произвола
путем гарантированного правового порядка.
Права коалиции для всех трудящихся мужчин и женщин!
Освобождения науки от всяких уз. Перестройки всех учебных заведений в духе
свободы и современности!
Свобода даст хлеб!..

Народ решает!
Не гитлеровская политика грубой силы и войны даст хлеб и свободу всему народу,
а политика германского народного фронта. Как только это будет достигнуто и
свобода будет обеспечена, народ на основе своего неподдельного демократического
избирательного права изберет своих представителей, ответственных только перед
ним. В свободной Германии общины и все органы общественной жизни будут снова
построены на основе самоуправления...
Для достижения этих целей мы объединились, уверенные в одобрении наших
единомышленников на родине. Мы призываем всех противников кровавого
постыдного режима:
Налаживайте связь друг с другом и с нами!
Объединяйте ваши силы с нашими для совместной борьбы!
Разобьем единым фронтом того, кто наш общий враг!
Наша ближайшая цель - свержение Гитлера и всех мучителей германского народа.
За свободу, мир и хлеб!
«Коммунистический Интернационал», 1637, № 1, стр. 97 - 98.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА НЕМЕЦКИХ
АНТИФАШИСТОВ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ДИКТАТУРЫ
Ниже публикуется материал, дающий представление о размахе подпольной
деятельности немецких антифашистов накануне второй мировой войны.
После освобождения Германии от фашистского гнета в стране было
зарегистрировано 300 тысяч человек, арестованных ранее гитлеровцами за активное
участие в борьбе против фашизма...
В 1936 году 11678 коммунистов и 1374 социал-демократа были арестованы за
подпольную антифашистскую деятельность, в 1937 году - 8068 коммунистов и 733
социал-демократа.
По данным гестапо, в 1934 году Коммунистической партией Германии было издано
1238202 экземпляра нелегальных материалов, в 1935 году - 1670300, в 1936 году 1643200, в 1937 году - 927430 экземпляров.
«Probleme der Geschichte
des zweiten Weltkrieges»,
B. II, Berlin, 1958, S. 343.

РЕЗОЛЮЦИЯ БЕРНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ. 1939 год
(извлечение)

В январе - феврале 1939 года в эмиграции в Берне (Швейцария) состоялась
конференция Коммунистической партии Германии. Решения Бернской конференции
вооружили антифашистские силы Германии ясной программой действий в
надвигавшейся второй мировой войне.
Как на Западе, так и на Востоке гитлеровский режим создает такое положение, что
немецкий народ в любой момент может оказаться ввергнутым в катастрофу войны войны против мощного фронта всех народов, которые находятся под угрозой
нападения, а также подверглись нападению со стороны Гитлера и военной оси.
Эта политика гитлеровского фашизма служит не национальным интересам
Германии, а интересам крупного военно-промышленного капитала и нацистской
бюрократии. Она является в действительности предательством интересов
германского народа и угрожает существованию германской нации. Ведь попытка
нацистской диктатуры и военной оси навязать народам фашистский Версаль должна
также неизбежно потерпеть крушение, как и в свое время навязанный Германии
Версаль, и может окончиться лишь страшной и безнадежной войной. Поэтому
Бернская конференция Коммунистической партии Германии заявляет, что борьба
против войны, за свержение фашистской диктатуры является самой высшей
национальной задачей всех немцев.
Освободительная борьба немецкого народа за свержение гитлеровской диктатуры,
за демократическую Германию неразрывно связана с борьбой народов, которые
порабощены или которые находятся под угрозой порабощения со стороны Гитлера и
военной оси. Только такая политика отвечает национальным интересам Германии и
является гарантией того, что немецкий народ найдет в лице этих народов не врагов,
а союзников.
Чем сплоченнее и активнее будет выступать антигитлеровская оппозиция в
Германии, тем успешнее будет развиваться и борьба народов против реакционных
профашистских пособников военной оси, против Чемберленов во всех странах.
Немецкие антифашисты никогда не должны забывать, что в лице Советского
Союза, в лице международного рабочего класса, миролюбивых и свободолюбивых
сил мира они имеют своих самых верных союзников.
Бернская конференция КПГ заявляет, что политика гитлеровского режима,
направленная против Советского Союза, является самым подлым предательством
национальных интересов Германии. Советский Союз после поражения Германии в
мировой войне был, несмотря на варварские действия армий кайзера Вильгельма на
Украине, единственным другом Германии, непримиримым противником Версальского
диктата, который Ленин и Сталин назвали несовместимым с величием немецкого
народа. Советский Союз доказал за время своего существования, что с его стороны
Германии никогда не угрожает опасность. Советский Союз дал во времена изоляции
Германии в результате Версальского договора германской экономике миллиардные
заказы, что обеспечило занятость сотен тысяч рабочих. В Советском Союзе
трудящиеся с восхищением читают бессмертные труды великих немецких гениев.
Советский Союз с его 180-миллиопным населением, с мощной социалистической
промышленностью и сельским хозяйством, с неисчерпаемыми сырьевыми и
продовольственными ресурсами, с его огромными золотыми запасами и сильнейшей
армией мира, испытанной в многолетней дружбе с немецким народом, пользующийся
любовью среди немецкого рабочего класса - непримиримый враг угнетения других
народов. Вести враждебную политику против такой страны и гнать немецкий народ
на войну против такой страны - это политика национальной катастрофы. Немецкий
народ должен также понять, что реакционный крупный капитал в Англии и Франции
пытается использовать Гитлера в качестве жандарма, а немецкий народ в качестве
пушечного мяса в войне против Советского Союза, преследуя цель ослабить не
только Советский Союз, но и Германию.

Немецкий народ никогда не должен дать себя заставить воевать против
социалистического Советского Союза. В случае войны он должен и сможет
использовать все средства, чтобы в результате самостоятельных действий в союзе с
Красной Армией свергнуть фашизм и завоевать мир и свободу Германии...
Коммунистическая партия Германии заявляет, что если, несмотря на все усилия
противников Гитлера, не удастся предотвратить провоцируемую Гитлером против
других народов войну, то национальные интересы немецкого народа требуют того,
чтобы, используя все средства, как можно скорее свергнуть Гитлера и окончить ее...
Бернская конференция еще раз со всей серьезностью напоминает майскую
резолюцию ЦК КПГ:
«Мы, коммунисты, убеждены в том, что в процессе борьбы против гитлеровского
режима должна быть также создана единая революционная партия немецкого
рабочего класса».
Бернская конференция КПГ считает, что совместная платформа действий,
направленная на свержение Гитлера и создание новой, демократической
республики, может стать основой этого объединения. Центральный комитет КПГ
ставит на обсуждение перед всем немецким рабочим классом вопрос о создании
единой партии и призывает, в частности, коммунистов и социал-демократов
высказать свое мнение по данному вопросу, добиться взаимопонимания и там, где
это
взаимопонимание
между
социал-демократической
организацией
и
коммунистической организацией (предприятие, населенный пункт и т. д.) достигнуто,
создать также единую организацию будущей единой партии немецкого рабочего
класса.
Бернская конференция обращается со своим предложением по созданию единого
фронта и единой партии также к правлению и всем руководителям социалдемократической эмиграции.
«Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands», Berlin, 1951, S. 383 400.

АНГЛИЯ
«ДОКЕРЫ, БУДЬТЕ НАЧЕКУ!» (Из статьи Гарри Поллита,
опубликованной в газете «Уоркерс дредноут»). 10 мая
1919 года
Английские империалисты одними из первых включились в интервенцию против
первого в мире государства рабочих и крестьян - Советской России. Огромная
материальная
помощь
английского
правительства
белогвардейцам
была
существенным вкладом в борьбу империалистов против Советской власти.
Прогрессивные круги и в первую очередь левые группировки тред-юнионистского
движения, которые затем стали ядром Коммунистической партии Англии,
образованной в 1920 г., сразу поняли опасность антисоветских мероприятий
английского правительства и начали организацию выступлений против этих
мероприятий. Для того чтобы поднять трудящихся на борьбу в защиту Советской
России, необходимо было в первую очередь разоблачить политику правительства.
Этой цели служила и статья Гарри Поллита.
Нет нужды объяснять, почему мы привлекаем внимание членов тред-юнионов к
данной теме. Она настолько важна и серьезна, что каждый, кому дороги
национальная независимость и свобода, может только удивляться, почему

английское рабочее движение так долго бездействовало, в то время
правительство продолжало свою политику военной интервенции в России.

как

Английское правительство помогает отъявленным реакционерам - русским
капиталистам
и помещикам
- восстановить свергнутый
царский
режим,
олицетворявший все самое кровавое и деспотическое в мире, ибо именно в России,
«от самой Москвы до далеких ледяных просторов Сибири, тянулся длинный
проклятый заснеженный путь, обагренный кровью изгнанников», путь зачинателей
русского рабочего и социалистического движения.
А теперь, после того как русские рабочие свергли своих вековых угнетателей,
английское правительство посылает солдат, снаряжение и самолеты, чтобы
разгромить большевиков, которые создали первую в мире социалистическую
республику.
Существование этой республики находится под угрозой, потому что английские
рабочие (которые сами были вынуждены объединиться в тред-юнионы, чтобы
бороться против английских капиталистов) обслуживают те паровозы и корабли,
которые перевозят в Россию солдат и военное снаряжение.
Здесь, в лондонских доках, члены английских тред-юнионов трудятся в поте лица
на судах, снаряжаемых для перевозки в Россию бомб, ящиков с боеприпасами,
частей самолетов, для того чтобы убивать русских членов профсоюзов! Да! По какойто иронии судьбы эти стойкие члены тред-юнионов, как будто обуянные кровавым
бесом капиталистической жадности, работают с такой быстротой (и в такую погоду!),
с какой они никогда не работали даже в то время, когда считалось необходимым
иметь наготове корабли, чтобы бить немцев. Как одобрительно, должно быть,
улыбаются теперь в дьявольском восторге боги войны и жадности!
И все эти усилия, эта утрата чувства товарищества, это проституирование идеалов
и человечности - все это ради того, чтобы помочь английским капиталистам одержать
победу над пролетариатом! «Зверства большевиков!» Ну что ж, если бы даже это
была правда (хотя все беспристрастные свидетели из России заявляют, что они
никогда не были очевидцами хотя бы одного такого «зверства»), то эти «зверства»
побледнели бы и показались бы незначительными рядом со страшными казнями и
погромами, имевшими место при царе, пославшем на казнь в течение одного только
года 26 тысяч своих подданных, из которых большинство принадлежало к рабочему
классу.
А ведь тогда английское правительство ни разу не вмешалось! Вот почему я
обращаюсь ко всем тем из вас, в чьих сердцах еще сохранилось сочувствие к вашим
товарищам за границей: разверните деятельность в отделениях ваших тред-юнионов,
призывайте членов тред-юнионов отказываться от работы на всех судах, которые
предназначены для перевозки военного снаряжения в Россию. Только развернув
такую деятельность, английское рабочее движение сможет смыть позор, которым
запятнаны наши идеалы. Если эта деятельность связана с личными жертвами, что из
того? Во всех странах Европы ежечасно умирают мужчины и женщины, защищая
пролетарскую Россию. Неужели мы покинем ее в час нужды и не проявим хоть
частицы той международной солидарности, о которой мы так любим говорить? А ведь
сейчас нам представляется такой великолепный случай продемонстрировать эту
солидарность на деле!
Позвольте мне в заключение процитировать строки, которыми заканчивается книга
Артура Ренсома «Правда о России»:
«Если людям, которые создали советское правительство в России, суждено
потерпеть неудачу, то они сойдут со сцены с незапятнанными щитами и чистыми
сердцами, выдержав борьбу за идеал, который будет жить и после них. Даже если

они потерпят неудачу, они все же впишут в историю страницу более дерзновенную,
чем любая из тех, какие я могу припомнить в истории человечества. Они пишут ее,
обливаемые грязью низкими душами всех стран, в том числе и моей страны. Но если
даже их дело будет разрушено и восторжествуют их враги, эта грязь бесследно
исчезнет, как исчезает черная магия с первыми лучами солнца, и эта страница
окажется чистой, как русские снега, а написанное на ней - светлым, как те золотые
купола, которые я столько раз видел блистающими под солнцем, когда смотрел из
окон моей квартиры в Петрограде».
Гарри Поллит, Избранные статьи и речи (1919 - 1939), М., 1955, стр. 9 - 11.

В. И. ЛЕНИН. ИЗ ПИСЬМА К АНГЛИЙСКИМ РАБОЧИМ. 30
мая 1920 года
Члены делегации спрашивали меня, что я считаю более важным: образование ли в
Англии
последовательной,
революционной,
коммунистической
партии
или
немедленную помощь рабочих масс в Англии делу мира с Россией. Я отвечал, что это
дело убеждений. Искренние сторонники освобождения рабочих от ига капитала
никак не могут быть против основания коммунистической партии, которая одна в
состоянии воспитывать рабочие массы не по-буржуазному, не по-мещански, одна в
состоянии действительно разоблачать, осмеивать, позорить «вождей», способных
сомневаться в том, помогает ли Англия Польше и т. д. Нечего бояться, что в Англии
будет слишком много коммунистов, ибо там нет даже маленькой коммунистической
партии. Но если кто продолжает еще быть в идейном рабстве у буржуазии,
продолжает
разделять
мещанские
предрассудки
насчет
«демократии»
(буржуазной демократии), пацифизма и пр., то, разумеется, такие люди только
повредили бы пролетариату еще сильнее, если бы вздумали называть себя
коммунистами и присоединяться к III Интернационалу. Такие люди неспособны ни на
что, кроме как па сладенькие «резолюции» против интервенции, составленные из
одних мещанских фраз. В известном смысле эти резолюции тоже полезны, - именно в
том смысле, что старые «вожди» (сторонники буржуазной демократии, мирных
методов и пр. и пр.) сделают себя смешными в глазах масс, разоблачат себя тем
скорее, чем больше они проведут пустых, ни к чему не обязывающих, никакими
революционными действиями не сопровождающихся резолюций. Каждому свое:
пусть коммунисты работают прямо через свою партию над делом прояснения
революционного сознания рабочих. Пусть те, кто поддерживал «защиту отечества» в
войне империалистов из-за дележа мира, «защиту» тайного договора английских
капиталистов с царем о грабеже Турции, пусть те, кто «не видит» помощи Польше и
белогвардейцам в России со стороны Англии, пусть они скорее доводят до смешного
числа количество своих «мирных резолюций»; тем скорее их постигнет судьба
Керенского, меньшевиков и эсеров в России.
В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 119 - 120.

ОБРАЗОВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АНГЛИИ.
31 июля - 1 августа 1920 года
Образование Коммунистической партии Англии явилось результатом подъема
революционного движения под влиянием Великой Октябрьской социалистической
революции. Наиболее боевые элементы в английском рабочем движении стремились
объединиться в единую партию нового типа. В тяжелой борьбе с оппортунистами
представители Британской социалистической партии, Рабочей социалистической
федерации, Коммунистической объединенной группы и других организаций и групп,
стоявших на позициях III Интернационала, готовили Объединительный съезд,
который после двухлетних переговоров состоялся в Лондоне 31 июля - 1 августа
1920 г. На съезде присутствовало 152 делегата, имевших 211 мандатов с правом
решающего голоса. Съезд принял резолюцию о создании и общей политике

Коммунистической партии, а также резолюции об отношении к лейбористской партии
и парламентской деятельности.
Однако и после Лондонского съезда коммунистическое движение в Англии еще не
было полностью объединено, существовали и другие коммунистические организации
в отдельных промышленных районах. Окончательное объединение в единую
Коммунистическую партию произошло на Втором Объединительном съезде в Лидсе
29 - 30 января 1921 г., когда левое крыло Независимой рабочей партии также
присоединилось к партии нового типа.

А. РЕЗОЛЮЦИЯ ЛОНДОНСКОГО СЪЕЗДА ОБ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКЕ
ПАРТИИ
Собравшиеся на данном съезде коммунисты заявляют, что советская система
является средством достижения власти рабочего класса и установления контроля над
всеми средствами производства.
Они считают диктатуру пролетариата необходимым средством подавления
контрреволюции в переходный между капитализмом и коммунизмом период и
выступают за применение этих принципов для создания системы полного
коммунизма, при котором средства производства станут достоянием всего общества.
На
вышеуказанной
основе
Коммунистической партии.

данный

съезд

провозглашает

создание

«Communist Unity Convention. Official Report». London, 1920. p. 6.

Б. РЕЗОЛЮЦИЯ ЛОНДОНСКОГО СЪЕЗДА О ПАРЛАМЕНТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коммунистическая партия отвергает реформистскую точку зрения о том, что
социальная революция якобы может быть произведена обычными методами
парламентской демократии, и считает всю парламентскую и избирательную
деятельность средством пропаганды и агитации в ходе подготовки революции.
Применяемая представителями партии, которые избраны в парламент или
муниципалитеты, тактика должна быть утверждена партией с учетом национальной
или местной обстановки. Такие представители всегда должны рассматриваться как
люди, получившие мандаты от партии, а не от отдельных избирательных округов, от
имени которых они выступают в выборных учреждениях.
«Communist Unity Convention. Official Report», London, 1920, p. 9.

В. И. ЛЕНИН. II КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА. ИЗ РЕЧИ О ВХОЖДЕНИИ В
БРИТАНСКУЮ РАБОЧУЮ ПАРТИЮ. 6 августа 1920 года
Товарищи подчеркивают, что рабочая аристократия в Англии сильнее, чем гделибо в других странах. Это действительно так. Она, ведь, имеет там за собой не
десятилетия, а столетия. Там буржуазия, которая имеет за собой гораздо больший
опыт, - демократический опыт, - сумела подкупить рабочих и создать среди них
большой слой, который в Англии больше, чем в других странах, но все же не так уже
велик по сравнению с широкими рабочими массами. Этот слой насквозь пропитан
буржуазными предрассудками и ведет определенную буржуазную реформистскую
политику. Так, в Ирландии мы видим двести тысяч английских солдат, которые

страшным террором подавляют ирландцев. Английские социалисты не ведут среди
них революционной пропаганды. А мы ясно указали в наших резолюциях, что
признаем в качестве члена Коммунистического Интернационала лишь те английские
партии, которые ведут действительную революционную пропаганду среди
английских рабочих и солдат. Я подчеркиваю, что ни здесь, ни в комиссиях мы не
встречали возражений против этого.
Тт. Галлахер и Сильвия Панкхерст не могут этого отрицать. Они не в состоянии
опровергнуть, что Британская социалистическая партия, оставаясь в рядах Рабочей
партии, пользуется достаточной свободой для того, чтобы писать, что такие-то и
такие-то вожди Рабочей партии являются предателями; что эти старые вожди
представляют интересы буржуазии; что они являются агентами буржуазии в рабочем
движении; это абсолютно правильно. Когда коммунисты пользуются такой свободой,
то они обязаны, - если они хотят считаться с опытом революционеров всех стран, а
не только русской революции, - ибо мы здесь не на русском, а на международном
конгрессе, - войти в Рабочую партию. Тов. Галлахер иронизировал над тем, что мы
оказались в данном случае под влиянием Британской социалистической партии.
Нет, мы в этом убедились на опыте всех революций во всех странах. Мы думаем,
что мы должны сказать это массам. Английская коммунистическая партия должна
сохранить необходимую свободу, чтобы разоблачать и критиковать предателей
рабочих, которые гораздо сильнее в Англии, чем в других странах. Это не трудно
понять. Неправильно утверждение тов. Галлахера, что, высказываясь за вступление
в Рабочую партию, мы тем самым оттолкнем от себя лучшие элементы английских
рабочих. Мы должны это испробовать на опыте. Мы убеждены, что все наши
резолюции и постановления, которые будут приняты конгрессом, будут напечатаны
во всех английских революционно-социалистических газетах и что все местные
организации и секции получат возможность их обсудить. Все содержание наших
резолюций говорит яснее ясного, что мы являемся представителями революционной
тактики рабочего класса во всех странах и что целью нашей является борьба против
старого реформизма и оппортунизма. События показывают, что наша тактика
действительно побеждает старый реформизм. И тогда все лучшие революционные
элементы рабочего класса, недовольные медленным ходом развития, которое в
Англии пойдет, может быть, еще медленнее, чем в других странах, придут к нам.
Медленное развитие происходит оттого, что английская буржуазия имеет
возможность создавать лучшие условия для рабочей аристократии, задерживая тем
самым революционное движение в Англии. Поэтому английские товарищи должны
стремиться не только к революционизированию масс, что они великолепно делают
(тов. Галлахер это доказал), но вместе с тем и к созданию настоящей политической
партии рабочего класса. Ни тов. Галлахер, ни Сильвия Панкхерст, оба выступавшие
здесь, не принадлежат еще к революционной коммунистической партии. Такая
прекрасная пролетарская организация, как шоп-стюарты, не входит до сих пор в
политическую партию. Если вы организуетесь политически, то увидите, что наша
тактика основана па правильно понятом политическом развитии последних
десятилетий, и что настоящая революционная партия только тогда может быть
создана, когда она впитает в себя все лучшие элементы революционного класса и
использует каждую возможность для борьбы против реакционных вождей там, где
они себя проявляют.
Если английская коммунистическая партия начнет с того, что будет революционно
действовать в Рабочей партии, и если господа Гендерсоны вынуждены будут
исключить эту партию, то это будет большой победой коммунистического и
революционного рабочего движения в Англии.
В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 230 - 238.

ЗАКОН О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ. Ноябрь 1920
года

(извлечение)
Закон о чрезвычайных полномочиях был издан в обстановке наступления
буржуазии на английский рабочий класс. Поражения, понесенные английскими
трудящимися в стачечной борьбе осенью 1920 г., были использованы буржуазией
для укрепления своих позиций. Суровые репрессии, применение вооруженной силы в
борьбе с забастовщиками, допускавшиеся этим законом, обеспечивали возможность
быстрого насильственного подавления любого выступления рабочих в борьбе за их
социальные права. Однако, временно укрепляя позиции буржуазии и облегчая
прямое вмешательство правительства в стачечную борьбу, закон свидетельствовал о
растущей слабости буржуазии, о ее неспособности справиться с волной забастовок
обычным способом, используя свою агентуру в рабочем движении в лице
обуржуазившихся правых лидеров тред-юнионов.
1.- (1). В любое время, когда его величество сочтет, что какое-либо лицо или
группа лиц предприняли действия или непосредственно угрожают действиями,
которые по своему характеру и масштабу, как это будет определено, будут мешать
снабжению и распределению продовольствия, воды, топлива или освещения или
нарушать работу транспорта, чтобы лишить общество или его значительную часть
предметов первой необходимости, его величество может издать указ (называемый
впредь указом о чрезвычайном положении) о наличии чрезвычайного положения.
Такого рода указ будет действительным в течение не более месяца, без ущерба
для издания нового указа по окончании или до истечения этого периода...
2.- (1). В случаях издания королевского указа о введении чрезвычайного
положения и во все время его действия будет считаться законным для его величества
в совете путем издания указа делать распоряжения для обеспечения общества
предметами первой необходимости, и этими распоряжениями одному из министров
или иному государственному ведомству или любым другим лицам, находящимся на
службе его величества или действующим от имени его величества, могут быть
переданы такие полномочия и обязанности, которые его величество сочтет
необходимыми для сохранения мира, для обеспечения и регулирования снабжения и
распределения продовольствия, воды, топлива, освещения и других предметов
первой необходимости, для поддержания работы транспорта и для любых других
целей, необходимых для поддержания общественной безопасности и нормальной
жизни общества, и чтобы действия, предпринятые на основании таких полномочий,
были эффективными, его величество по своему усмотрению может распорядиться,
чтобы такого рода полномочия и обязанности были присущи указанным выше
властям.
G. H. L. I.e May, British Government 1914 - 1953. Select Documents, London, 1955, p.
24 - 25.

В. И. ЛЕНИН. ИЗ ПИСЬМА ТОВАРИЩУ ТОМАСУ БЕЛЛУ. 13
августа 1921 года
Дорогой товарищ!
Большое спасибо за Ваше письмо от 7 августа. Вследствие болезни и
перегруженности работой я в последние месяцы ничего не читал об английском
движении.
Ваше сообщение чрезвычайно интересно. Может быть, это начало настоящего
массового пролетарского движения в Великобритании вкоммунистическом смысле.
Боюсь, что до сих пор в Англии имелись лишь несколько слабых обществ пропаганды

коммунизма
(считая
в том
числе и
Английскую
действительно массового коммунистического движения.

компартию),

но

нет

Если федерация горняков Южного Уэльса решила 24 июля большинством 120
голосов против 63 примкнуть к III Интернационалу, то возможно, что это - начало
новой эры. (Сколько горняков в Англии? Больше 500 000? Сколько в Южном Уэльсе?
25 000? Сколько горняков было действительно представлено в Кардиффе 24 июля
1921 г.?)
Если эти горняки представляют не слишком уже незначительное меньшинство,
если они братаются с солдатами и начинают действительную«классовую войну», - мы
должны сделать все возможное для развития и укрепления этого движения.
Экономические мероприятия (вроде общественных кухонь) хороши, но они не
особенно важны теперь, до победы пролетарской революции в Англии. Теперь
важнее всего политическая борьба.
Английские капиталисты хитры, умны, коварны. Они поддержат (прямо или
косвенно) общественные кухни для того, чтобы отвлечь вниманиеот политических
целей.
Важно (если я не ошибаюсь) следующее:
1) Создать в этой части Англии очень хорошую, настоящую пролетарскую,
настоящую
массовую компартию,
т.
е.
такую
партию,
которая
вдействительности была бы руководящей силой во всем рабочем движении этой
части Англии (применить в этой части вашей страны принятую III конгрессом
резолюцию об организации и работе партии).
2) Начать издавать ежедневную рабочую газету для рабочего класса этой части
Англии.
Начать это дело не как коммерческое предприятие (как обыкновенно бывает в
газетном деле в капиталистических странах), не с большим капиталом, не обычным
общепринятым манером, а как экономическое и политическое орудие масс в их
борьбе.
В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 484 - 485.

О РАБОЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АНГЛИИ. (Из резолюции
пятого конгресса Коммунистического Интернационала).
1924 год
Пятый конгресс Коммунистического Интернационала, проходивший с 17 июня по 8
августа 1924 г., должен был наметить тактику Коммунистического Интернационала,
учитывая
наступление
периода
временной,
относительной
стабилизации
капитализма. Английская комиссия конгресса подготовила резолюцию о рабочем
правительстве в Англии, которая была утверждена конгрессом. Обсуждение этого
вопроса было вызвано
образованием
в Англии первого лейбористского
правительства и необходимостью дать анализ его деятельности. В резолюции
конгресса дается обстоятельный анализ и оценка деятельности первого
лейбористского правительства за первые шесть месяцев его существования, и
формулируются главные задачи Коммунистической партии Англии в борьбе против
империалистической буржуазии и ее агентуры в рабочем движении.

Рабочее правительство в Англии - правительство империалистической буржуазии,
а не рабочего класса. Преданный слуга его величества короля империи
капиталистов, оно независимо от социализма и рабочего движения и зависит только
от господствующего класса. В качестве управляющего делами буржуазии оно
продолжает политику империалистского угнетения и эксплуатации масс в Индии,
Египте, Африке и т. д. и стоит за защиту капитализма, усиление английского
империализма и экономическое и финансовое порабощение стран, побежденных во
всемирной войне. Да и по своему составу оно не является рабочим правительством, а
коалицией вождей II Интернационала, предавших рабочий класс в войне, с
либеральными
политиками
и
консервативными
лордами.
Большинство
правительственных постов, где влияние империалистов ощущается сильнее всего,
остается в руках старой империалистской клики...
Это не то рабочее правительство, для которого работали и приносили жертвы
английские рабочие. История его шестимесячной деятельности заклеймила его как
правительство предательства рабочего класса. Под прикрытием мелких уступок кажущегося удешевления жизни, отмены перерыва в выплате пособий безработным
и целого ряда пацифистских обещаний - оно вело буржуазную империалистскую
политику с не меньшей энергией и, несомненно, с большим успехом, чем его
предшественники с правого фланга буржуазии. По отношению к рабочим в Англии
оно решило вести политику либеральной терпимости, пока они будут сохранять
спокойствие и не станут угрожать классу капиталистов. Когда же рабочие начали
активно протестовать, «рабочее» правительство впустило в рабочие организации
шпиков, стало посылать штрейкбрехеров, мобилизовало полицию для разгона
демонстрации протеста пролетариата и стало подготовлять военные мероприятия
против рабочих, как, например, во время забастовки железнодорожников.
Горнорабочие не получили даже своей минимальной заработной платы, рабочее
правительство позволило либералам и консерваторам саботировать законопроекты о
национализации копей и о минимуме заработной платы в горном деле, не
попытавшись даже мобилизовать рабочих на выступление против этих действий. Оно
не сделало ни одной попытки сломить насилие аристократического офицерства в
армии или каким-нибудь другим путем ослабить это могущественное орудие
английского капитализма во время его выступлении против рабочих...
«Коммунистический Интернационал в документах». Решения, тезисы и воззвания
конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ, 1919 - 1932, М., 1933, стр. 445 - 448.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 4 - 12 МАЯ 1926 ГОДА
После победы английских горняков, поддержанных всем рабочим классом Англии,
- «Красной пятницы» 31 июля 1925 г., английская буржуазия стала тщательно
готовиться к очередному наступлению на социальные права трудящихся. В то же
время реакционное руководство Генсовета тред-юнионов во главе с У. Ситрином, Д.
Томасом и Э. Бевином не использовало непрочного перемирия для подготовки
рабочих к новым классовым боям. Промышленный комитет тред-юнионов, созданный
для изучения положения в угольной промышленности, также попал под влияние
реакционных лидеров. Несмотря на объявление шахтовладельцами локаута с 1 мая
1926 г., Генсовет старался продолжить переговоры на основе доклада
правительственной комиссии Герберта Семюэля. Однако под давлением рядовых
членов союзов Генсовет составил инструкцию о всеобщей забастовке и объявил о ее
начале, продолжая одновременно попытки сговориться с правительством и
предпринимателями. Только Компартия Англии решительно и последовательно
выступала за расширение классовой борьбы, за переход в наступление и придание
забастовке политического характера. Об этом свидетельствуют многочисленные
документы Компартии, в том числе воззвание 2 мая, инструкция 3 мая и особенно
манифест 6 мая. Именно такого развития событий более всего боялся Генсовет,
призывавший забастовщиков вести себя как можно более смирно в специальной
инструкции 6 мая, а 8 мая начавший секретные переговоры с Г. Семюэлем о

прекращении всеобщей забастовки. Унизительная капитуляция Генсовета перед
правительством 12 мая, бывшая полной и безоговорочной, привела к неудаче
всеобщей забастовки, и лишь борьба Компартии и активных сознательных рабочих
помешала буржуазии распространить эту капитуляцию на весь английский рабочий
класс.

А. ПИСЬМО ГЕИСОВЕТА БРИТАНСКИХ ТРЕД-ЮНИОНОВ
ИСПОЛКОМУ ФЕДЕРАЦИИ ГОРНЯКОВ. 8 апреля 1926 года
Дорогой м-р Кук!
Промышленный комитет Генерального совета внимательно рассмотрел обращение,
переданное ему на сегодняшнем заседании вашими представителями, где вы просили
комитет сделать декларацию о поддержке, которую комитет готов оказать вашей
федерации по вопросу о попытках шахтовладельцев ввести:
а) заключение порайонных договоров;
б) удлинение рабочего дня;
в) снижение зарплаты.
Комитет отдает себе полный отчет в серьезности настоящего положения, но
считает, что не наступил еще момент, когда может быть сделана окончательная
декларация о тактике Генерального совета.
Генеральный совет считает, что переговоры находятся еще в первоначальной
стадии и что должно приложить все усилия к тому, чтобы найти пути к уменьшению
разногласий между вашей федерацией и шахтовладельцами. С этой целью он
рекомендует немедленное продолжение переговоров, что предлагается также и в
прилагаемой при сем резолюции. Комитет желал бы, чтобы вы представили ему
после вашей завтрашней конференции подробное изложение точки зрения вашей
федерации на различные предложения, сделанные комиссией.
Комитет просит вас иметь в виду, что он готов сделать все возможное для того,
чтобы способствовать соглашению, и ставит себя в распоряжение вашей федерации
в случае, если бы она пожелала воспользоваться его услугами.
«4 документа: Генсовет тред-юнионов и горняки», М., 1927, стр. 19.

Б. ПИСЬМО ГЕНСОВЕТА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ БОЛДУИНУ. 1 мая
1926 года
Милостивый государь!
Имею честь сообщить Вам, что исполнительные комитеты союзов, примыкающих к
Конгрессу тред-юнионов, включая сюда английскую федерацию горняков, решили
передать руководство конфликтом Генеральному совету Конгресса британских тредюнионов и что все переговоры в связи с этим будут вестись Генеральным советом.
Мне поручено сообщить Вам, что Генеральный совет в любое время будет в Вашем
распоряжении на случай, если бы правительство захотело подвергнуть вопрос
дальнейшему обсуждению.
Уважающий Вас Уолтер Ситрин,
и. о. секретаря.

«4 документа: Генсовет тред-юнионов и горняки», М., 1927, стр. 24.

В. ИЗ ВОЗЗВАНИЯ АНГЛИЙСКОЙ КОМПАРТИИ К РАБОЧИМ. 2
мая 1926 года
В
течение
девяти
месяцев
компартия
предупреждала
рабочих,
что
шахтовладельцы и их правительство намерены атаковать горняков и в их лице весь
рабочий класс. Правое крыло профдвижения и лейбористской партии высмеивало
эти предупреждения и сознательно отказывалось от надлежащей подготовки.
События последних дней показали, что компартия была права: сейчас, как никогда,
необходима солидарность всех рабочих. Величайшая опасность для рабочих сегодня
состоит в том, что правительству и правому крылу удастся изолировать горняков от
остальных рабочих, если они смогут отвлечь внимание рабочих от основного вопроса
- борьбы против снижения заработной платы, увеличения рабочего дня.
«Sunday Worker», 2. V. 1926.

Г. МАНИФЕСТ АНГЛИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 6
мая 1926 года
Сражайтесь, чтобы победить!
Политический смысл всеобщей стачки
Рабочие Британии!
Вы начали всеобщую стачку в широком масштабе с целью защиты жизненного
уровня углекопов, зная очень хорошо, что дальнейшее понижение условий жизни
углекопов означает немедленное наступление на заработную плату и рабочий день
остальных рабочих. Всеобщая стачка - это не только великолепный акт братской
солидарности по отношению к углекопам, это акт самообороны со стороны рабочего
класса, образующего вместе с пролетарскими семьями лучшее большинство народа.
Поэтому первые лозунги всеобщей стачки были и продолжают оставаться и
теперь:
«Все вместе на помощь углекопам: ни копейка из заработной платы, ни секунды к
рабочему дню!».
Но теперь, когда борьба началась, рабочие могут положить конец раз навсегда
этой постоянной угрозе, висящей над их заработной платой и условиями труда.
Просто отбить нынешнюю атаку со стороны предпринимателей означает лишь, что
они снова начнут наступление позднее, как они сделали в предыдущем году после
Красной
пятницы.
Единственная
гарантия
против ненасытной
и
наглой
прожорливости шахтовладельцев состоит в том, чтобы сломить их экономическое
могущество.
Пусть поэтому рабочие ответят на вызов хозяев своим собственным вызовом:
«Национализация шахт без компенсации шахтовладельцев под контролем рабочих,
проводимая через посредство комитетов!».
Правительство в этом конфликте отказалось от своей претензии стоять, якобы, над
всеми классами. Правительство не выставило никаких возражений против решения
шахтовладельцев начать атаку на заработную плату, несмотря на весь вред,
наносимый этой атакой обществу, и в то же время оно ответило наглым и

провокационным ультиматумом на решение Конгресса тред-юнионов, имевшего на
это несомненное право, защищать углекопов от голодной заработной платы и
рабских условий труда. После того, как стачка уже началась, правительство
приветствовало помощь капиталистических штрейкбрехерских организаций, ОМСа и
фашистов, и в то же время оно в оскорбительной форме отказалось от предложения
тред-юнионов, намеревавшихся организовать отправление существенных служб без
помощи штрейкбрехеров. Войска, аэропланы и броненосцы пущены в ход с целью
разбить рабочих, если это окажется возможным, и для разгрома всеобщей стачки.
Если же стачка закончится поражением шахтовладельцев, но власть правительства
останется при этом непоколебленной, то капиталисты будут всегда питать надежду
на возобновление своего наступления.
Поэтому третьим важным лозунгом всеобщей стачки должно быть:
«Отставка
правительства
правительства!».

подделывателей!

Образование

рабочего

Коммунистическая партия продолжает указывать своим членам и другим рабочим,
что необходимо предпринимать все меры для укрепления наших позиций против
атаки со стороны капиталистов. Главные мероприятия следующие: немедленное
образование Совета действия, образование пролетарских дружин самообороны, в
которые должны вступить физически сильные члены профсоюзов и которые должны
защищать рабочих от нападений со стороны ОМСа и фашистов; заключение
продовольственных соглашений с кооперативными обществами с целью устройства
массовых митингов и выпуска стачечных бюллетеней; и, наконец, ознакомление
солдат с значением и целями всеобщей стачки.
Вместе
с
тем
Коммунистическая
партия
предостерегает
рабочих
от
производившихся попыток ограничить борьбу прежними рамками самообороны
против наступления капиталистов. Раз сражение начато, то единственный путь к
победе, это развивать его до конца и крепко бить. И в целях более сильного
разгрома капиталистов Советы действия должны выставить следующие ясные
лозунги:
«Ни копейки из заработной платы, ни секунды к рабочему дню! Национализация
шахт без всякой компенсации под контролем рабочих! Образование рабочего
правительства!».
Центральный Комитет Коммунистической партии
Великобритании.
«Worker's Bulletin», 6. V. 1926.

Д. ИНСТРУКЦИЯ ГЕНСОВЕТА О ПОВЕДЕНИИ ВО ВРЕМЯ
ЗАБАСТОВКИ, ОПУБЛИКОВАННАЯ В ПЕРВОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
«БРИТИШ УОРКЕР», ИЗДАВАВШЕЙСЯ ГЕНСОВЕТОМ В ХОДЕ
ЗАБАСТОВКИ. 6 мая 1926 года
Постарайтесь действовать так, чтобы все окружающие вас имели улыбку на лице.
Для достижения этой цели вам самим надлежит улыбаться.
Делайте все возможное, чтобы не дать ходу идеям насилия и беспорядка.
Занимайтесь всякой работой на дому.

Постарайтесь забавлять и развлекать деток теперь, когда в вашем распоряжении
имеется для этого время.
Следите за своим здоровьем: ежедневная прогулка-моцион сохранит вам свежесть
сил.
Не сидите сложа руки, занимайтесь чем-нибудь.
Болтать на улицах, обмениваясь слухами, никуда не годится.
Левин И. и Зубок Л., Документы и речи английских вождей о всеобщей забастовке,
М., 1926, стр. 56.

Е. ИЗ ВОЗЗВАНИЯ ГЕНСОВЕТА О ПРЕКРАЩЕНИИ ВСЕОБЩЕЙ
ЗАБАСТОВКИ. 12 мая 1926 года
Генеральный совет благодаря блестящей поддержке и солидарности движения
тред-юнионов получил заверения о том, что может быть достигнуто такое
урегулирование конфликта в угольной промышленности, которое оправдывало бы
прекращение всеобщей забастовки...
Правительство объявило, что пока не окончится генеральная забастовка, не может
быть места никаким переговорам. Однако Генеральный совет чувствует, что в
результате своих бесед с сэром Г. Самюэлем и предложений, содержащихся в
приложенных при сем документах, им были получены такие заверения насчет
условий соглашения, которые оправдывают принятие Генеральным советом решения
о прекращении забастовки.
В соответствии с этим Генеральный совет на сегодняшнем своем заседании решил
прекратить всеобщую забастовку с тем, чтобы возобновление переговоров,
свободных от угроз как забастовки, так и локаута, стало возможным в целях
достижения соглашения в угольной промышленности.
Левин И, и Зубок Л., Документы и речи английских вождей о всеобщей забастовке,
М., 1926, стр. 64 - 65.

ЗАКОН О ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТАХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ. Июль 1927 года
(извлечение)
Закон о трудовых конфликтах и профсоюзах был принят английским парламентом
в июле 1927 г. Принятию этого закона предшествовал период напряженной борьбы
английских трудящихся за свои социальные права. В мае 1926 г. прошла
грандиозная всеобщая забастовка, которая закончилась поражением. Вслед за тем
все лето и осень 1926 г. продолжалась героическая борьба английских шахтеров.
Эти события заставляли буржуазию искать способов для облегчения «легального»
подавления стачечной борьбы. Капитулянтская политика правых лидеров тредюнионов помогала буржуазии проводить наступление на права трудящихся.
Антирабочее законодательство стало целью правительственной внутренней
политики. Закона об ограничении прав профсоюзов требовали консерваторы, а
также сами предприниматели и крупнейшие их организации. Правительству была
представлена специальная памятная записка от имени предпринимателей.
Содержавшиеся в ней предложения об ограничении прав профсоюзов и
забастовщиков и были положены в основу закона, принятого парламентом.

1. Настоящим объявляется а) что любая забастовка является незаконной, если (I) целью ее не является
содействие урегулированию трудового конфликта в том производстве или той
отрасли, в которых заняты забастовщики; и (II) если она задумана и рассчитана на
то, чтобы непосредственно или путем создания трудностей для общества применить
принуждение в отношении правительства;
б) что любой локаут является незаконным если (I) целью его не является
содействие урегулированию трудового конфликта в том производстве или той
отрасли, в которых заняты предприниматели, участвующие в локауте; и (II) если он
задуман и рассчитан на то, чтобы непосредственно либо путем создания трудностей
для общества применить принуждение в отношении правительства; и далее
объявляется незаконным начинать или продолжать любую такого рода незаконную
забастовку или локаут, а также использовать для их проведения или поддержки
любые денежные суммы.
(2) Если какое-либо лицо призывает, подстрекает, побуждает других лиц принять
участие в забастовке или локауте, или действует каким-либо другим образом для
поддержки забастовки или локаута, которые настоящим Актом объявлены
незаконными, то это лицо подвергается дисциплинарным судом штрафу, не выше 10
фунтов стерлингов или тюремному заключению на срок не выше 3 месяцев, или по
признании этого лица виновным по обвинительному акту к тюремному заключению
на срок не более 2 лет...
4 - (I) Противозаконно требовать от какого-либо члена профсоюза делать взносы в
политический фонд профсоюза, если только он не представил, после вступления в
силу настоящего Акта и ранее, чем от него впервые после 31 декабря 1927 года
потребовали сделать такой взнос, в главное правление или какое-нибудь отделение
профсоюза письменное заявление по форме, приведенной в первом приложении к
настоящему Акту, о своей готовности делать взносы в этот фонд, и не взял этого
заявления обратно в порядке, предусмотренном ниже; и любой член профсоюза,
который не представил такого заявления, как указано выше, или, подав такое
заявление, взял его обратно в порядке, предусмотренном ниже, будет в соответствии
с Актом о профсоюзах 1913 года считаться членом профсоюза, который освобожден
от обязательства делать взносы в политический фонд профсоюза, и ссылки в этом
Акте на какого-либо члена профсоюза, который таким образом освобожден, будут
истолкованы соответствующим образом...
G. H. L. Le May. British Government 1914 - 1953. Select Documents, London, 1955, p.
35 - 39.

ИЗ РЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНГРЕССА НА ЭДИНБУРГСКОМ
КОНГРЕССЕ ТРЕД-ЮНИОНОВ ДЖОРДЖА ХИКСА. Ноябрь
1927 года
В период временной стабилизации капитализма в Англии распространяется так
называемый мондизм (по имени главы английского химического треста Альфреда
Монда) - политика сотрудничества между предпринимателями, лейбористской
партией и Британским конгрессом тред-юнионов. На Эдинбургском конгрессе тредюнионов в 1927 г. было официально положено начало политике «мира в
промышленности», политике сотрудничества с предпринимателями и нового
наступления на рабочий класс. Председатель конгресса Джордж Хикс в своем
выступлении возвестил о новой политической линии Генсовета британских тредюнионов, которая была с большим удовлетворением встречена промышленниками,
начавшими конкретные переговоры с Генсоветом о «реорганизации промышленных
отношений».

Все мы, как предприниматели, так и профсоюзные деятели, знаем, что
мучительный, сложный и трудный период, который мы переживаем, является
переходным периодом. При данных условиях можно было бы значительно лучше
использовать
механизм
совместных
консультаций
и
переговоров
между
предпринимателями и рабочими. Мы еще не сделали всего возможного в этом
направлении. Весьма сомнительно, что механизм взаимных консультаций и
переговоров полностью используется в отдельных отраслях промышленности, и
практически ничего не сделано, чтобы создать эффективный механизм для
проведения совместных совещаний представителей организаций, имеющих право
выступать от имени всей промышленности в целом.
Есть много проблем, для решения которых в настоящее время полезно было бы
прибегнуть к совместному обсуждению. Такой прямой обмен мнений по практическим
вопросам
между
представителями
крупных
организаций,
которые
несут
ответственность за руководство промышленностью и непосредственно сталкиваются
с ее нуждами, имел бы большее значение, нежели выдвигаемое некоторыми кругами
предложение провести эффективную общенациональную конференцию под эгидой
правительства или других органов с целью выявления какого-то неопределенного
стремления к миру в промышленности.
Переговоры на такой основе поставили бы обе стороны перед лицом суровых
фактов нынешнего экономического положения и могли бы принести благотворные
результаты, показав, в какой степени и на каких условиях возможно сотрудничество
в общих усилиях, направленных на повышение производительности предприятий и
жизненного уровня рабочих.
Необходимо, чтобы наше движение выработало четкую и последовательную
политику, которая была бы практически осуществимой. Нас не должно останавливать
утверждение, что, вступая в подобного рода переговоры, мы якобы жертвуем какимто важным принципом тред-юнионизма; напротив, эти переговоры позволят нашему
организованному
движению
гораздо
отчетливее
понять
непосредственные
практические задачи, к выполнению которых мы должны стремиться, используя всю
мощь и влияние, какими располагает данный Конгресс.
Гарри Подлит, Избранные статьи и речи (1919 - 1939), М, 1955, стр. 79 - 80.

РЕЗОЛЮЦИЯ VI КОНФЕРЕНЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ МЕНЬШИНСТВА. Август 1929 года
(извлечение)
Антирабочая политика Генсовета тред-юнионов, сводившаяся к поддержке
капиталистической рационализации в ходе сотрудничества с капиталистами,
вызывала недовольство все более широких слоев английских рабочих. Трудящиеся
Англии на себе испытывали действительную цену заявлений правых лидеров тредюнионов о том, что рационализация якобы может способствовать повышению их
жизненного уровня. Прогрессивные элементы в английском рабочем движении
разоблачали
лживую
пропаганду
реформистов.
Оценка
капиталистической
рационализации и ее практических последствий была дана на VI конференции
Национального движения меньшинства в августе 1929 г.
Для рабочего класса в целом рационализация означает снижение заработной
платы, удлинение рабочего дня, введение потогонной системы, снижение расценок,
рост числа несчастных случаев, физическое истощение и ухудшение состояния
здоровья, рост безработицы, более широкое применение женского и юношеского
труда в промышленности при низких ставках заработной платы, уменьшение

внимания к охране труда, призванной обеспечить здоровые условия
предприятиях, и игнорирование права на компенсацию при несчастных случаях.

на

Политическим следствием рационализации является быстрый рост крупных
капиталистических
монополий,
переплетение
капиталистических
трестов
с
капиталистическим
государством,
усиление
противоречий
между
капиталистическими державами вследствие борьбы за рынки, более жестокое
подавление колониальных народов, быстрый рост всех видов расходов на военные
приготовления наряду со столь же быстрым сокращением расходов на важнейшие
социальные мероприятия.
Гарри Поллит, Избранные статьи и речи (1919 - 1939), М., 1955, стр. 84 - 85.

ЗАКОН ОБ ИМПОРТНЫХ ПОШЛИНАХ. 1 марта 1931 года
(извлечение)
Экономический кризис весьма отрицательно сказался на платежном балансе
Англии. Несмотря на ряд мер поощрения экспорта, объем его неуклонно сокращался.
В то же время импорт сохранялся приблизительно на том же уровне. Английские
правящие круги не видели иного выхода из создавшегося положения, кроме
введения протекционистских ввозных пошлин. На заседании английского кабинета
22 - 23 января 1932 г. было решено ввести с 1 марта 10-процентную пошлину на все
ввозимые в Англию товары. Предложенный правительством законопроект вошел в
силу 1 марта 1932 г. После восьмидесяти лет фритреда Англия вновь стала страной
протекционизма.
Часть 1
Общие пошлины ad valorem (Ad valorem - в процентах от стоимости
товара)и дополнительные пошлины
1.- (1). Начиная с 1 марта тысяча девятьсот тридцать второго года, принимая во
внимание положение этого закона, все ввозимые в Соединенное Королевство товары,
за исключением товаров, освобожденных от обложения, как это далее
предусмотрено в положениях этой статьи, облагаются таможенной пошлиной, равной
десяти процентам от стоимости товаров.
2.- (1). В целях выработки рекомендаций и оказания помощи Казначейству при
исполнении им своих обязанностей, вытекающих из этого закона, создается Комитет,
впредь называемый «Консультативным комитетом по таможенным пошлинам»,
состоящий из председателя и не менее двух, но не более пяти членов, назначаемых
Казначейством.
G. H. L. Le May, British Government 1914 - 1953. Select Documents, London, 1955, p.
54,

БИЛЛЬ О ЗОЛОТОМ СТАНДАРТЕ. 21 сентября 1931 года.
Выступление министра финансов Ф. Сноудена
(извлечение)
Жестокий
валютно-финансовый
кризис,
поразивший
большинство
капиталистических государств в период мирового экономического кризиса 1929 1933 гг., угрожал полностью расстроить и денежную систему Англии. Английское
правительство, стремясь выправить положение, не нашло иных мер, кроме обычной

инфляционистской политики, применяемой буржуазией в трудные времена, для того
чтобы переложить экономические тяготы на плечи трудящихся. 21 сентября 1931 г.
правительством был внесен в парламент законопроект об изменении закона о
золотом стандарте 1925 г., которым в свое время был восстановлен, правда, в
ограниченном виде порядок обмена банкнот английского банка на золото. В тот же
день после прочтения законопроекта в палате общин он был передан в палату
лордов и к вечеру утвержден королем.
Всего в течение последних двух месяцев мы потеряли в золоте и иностранной
валюте сумму, превышающую 200000000 фунтов стерлингов, не считая 70000000
фунтов стерлингов наших активов в Германии, осевших там, в соответствии с нашим
согласием,
данным
на
Лондонской
конференции.
Мы
конфиденциально
информировали правительства Соединенных Штатов и Франции о ситуации,
существовавшей в пятницу, и просили сообщить их мнение о возможности получения
дальнейших кредитов. В обоих случаях ответы, хотя они были дружескими и
сочувственными, не давали надежд на получение помощи в таком размере, которая
была в то время явно необходима. В субботу положение стало столь серьезным, что
было очевидным, что с ним нельзя больше справиться иначе, как путем прекращения
действия Акта о золотом стандарте, и тогда банк Англии направил письмо в
следующей формулировке премьер-министру и мне:
«Мне поручено заявить, что кредиты на 125000000 американских долларов и на
3100000000 франков, полученные банком Англии в Нью-Йорке и Париже
соответственно, исчерпаны и что кредит в Нью-Йорке на 200000000 американских
долларов, о котором договорилось правительство его величества, вместе с кредитами
на общую сумму в 5000000000 франков, о которых договорились в Париже,
практически также исчерпаны. Продолжают поступать большие требования на
американскую и французскую валюту. Кроме того, продолжается утечка золота из
банка в Голландию. При таких обстоятельствах банк считает, что, принимая во
внимание указанные выше обязательства, а также могущие возникнуть
непредвиденные обстоятельства, для него будет невозможным удовлетворять
требования о выплате золота, с которыми он столкнется после лишения помощи в
валюте из Нью-Йорка и Парижа. Банк поэтому считает своим долгом заявить, что, по
его мнению, целесообразно в интересах государства, чтобы он был освобожден от
обязанности продавать золото в соответствии с предписаниями пункта (2) статьи (1)
Акта о золотом стандарте, 1925 г.».
На это письмо был послан следующий ответ:
«Правительство его величества рассмотрело самым серьезным образом ваше
письмо от 19 текущего месяца, в котором Вы информировали его о серьезных
трудностях, с которыми Вы столкнулись при выполнении обязательства,
возложенного на банк Англии Актом о золотом стандарте, 1925 г., о продаже золота
в форме слитков любому лицу, которое этого потребует в соответствии с Актом, и об
опасностях, которые Вы предвидите, если это обязательство будет оставаться в силе.
Правительство его величества считает, что банк Англии может налагать такие
ограничения на выдачу золота, которые Банк сочтет необходимыми в интересах
государства. Правительство будет готово представить Парламенту незамедлительно
Билль в целях гарантии в связи с любым таким действием, предпринятым Банком».
«Parliamentary Debates, House of Commons, Official Report», 5-th Series, Vol. 276,
London, 1931, Cols. 1289 - 1295.

ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ СТАТУТ. 11 декабря 1931 года
(извлечение)

После первой мировой войны обострился процесс распада Британской империи.
Имперская конференция 1426 г. провозгласила полную самостоятельность
доминионов в области внутренней и внешней политики и их равноправие с Англией в
рамках Британской империи при сохранении формального подданства английской
короне. Очередная имперская конференция, проходившая в октябре - ноябре 1930
г., утвердила рекомендации и предложила английскому парламенту оформить их в
законодательном порядке до конца 1931 г. Соответственный закон был 24 ноября
1931 г. утвержден английским парламентом и вошел в силу 11 декабря 1931 г.,
получив наименование Вестминстерского статута 1931 г.
I. В этом Акте термин «доминион» означает любой из следующих доминионов, то
есть, доминион Канада, Австралийский Союз, доминион Новая Зеландия, ЮжноАфриканский Союз, Ирландское Свободное Государство и Нью-Фаундленд.
2.- (1). Акт о действии колониальных законов, 1865 г., не должен применяться к
какому-либо закону, принятому парламентом доминиона после вступления в силу
настоящего Акта.
(2). Ни один закон и ни одно положение закона, изданные парламентом доминиона
после вступления в силу настоящего Акта, не будут считаться недействительными
или не имеющими силы на основании того, что они противоречат закону Англии, или
положениям любого ныне действующего или будущего Акта парламента
Соединенного Королевства, или любому указу, предписанию или распоряжению,
изданному на основании любого такого Акта, и в правомочие парламента доминиона
будет входить право на отмену любого такого Акта или на внесение поправок к нему,
на отмену любого такого указа, предписания или распоряжения или внесения к ним
поправок, постольку, поскольку они являются частью закона доминиона...
7. - (1). Ни одно положение настоящего Акта не будет применяться для отмены,
внесения поправок или для изменения Актов о Британской Северной Америке, 1867
г.- 1930 г., либо указа правила или распоряжения, изданного на основании этих
Актов.
(2). Положение статьи второй настоящего Акта распространяется на законы,
изданные в любой из провинций Канады и на правомочия, присущие
законодательным учреждениям этих провинций.
(3).
Права,
переданные
настоящим
Актом
парламенту
Канады
или
законодательным учреждениям провинций, ограничены принятием законов по
вопросам, входящим в компетенцию парламента Канады или соответственно любого
из законодательных учреждений провинций.
8. Ни одно из положений настоящего Акта не будет рассматриваться как
предоставляющее иначе, нежели в соответствии с законом, действовавшим до
вступления в силу настоящего Акта, какое-либо право осуществлять отмену или
изменение Конституции или Акта о конституции Австралийского Союза или Акта о
конституции доминиона Новая Зеландия.
9.- (1). Ни одно из положений настоящего Акта не будет рассматриваться, как
уполномачивающее парламент Австралийского Союза издавать законы по какомулибо вопросу, входящему в компетенцию Австралийских Штатов, но не входящему в
компетенцию парламента или правительства Австралийского Союза...
11. Несмотря на положение Акта о толковании, 1889 г., термин «колония» не
будет в каком-либо Акте парламента Соединенного Королевства, принятом после
вступления в силу настоящего Акта, включать доминион или провинцию, или штат,
составляющий часть доминиона.

К. С.Wheare, The Statute of Westminster and Dominion Statute, Oxford, 1942.
Appendix II. The Statute of Westminster, 1931, p. 308 - 312.

РЕЧЬ ГАРРИ ПОЛЛИТА НА НАЦИОНАЛЬНОМ КОНГРЕССЕ
РАБОЧИХ. Февраль 1934 года
(извлечение)
Английская буржуазия в годы мирового экономического кризиса стремилась выйти
из затруднений за счет рабочего класса. Конкретные меры «спасения» английской
экономики, направленные на усиление эксплуатации и ухудшение положения
широких масс, осуществляло так называемое «национальное» правительство
Макдональда. Оно пыталось решить проблему безработицы драконовскими мерами,
ограничивая права профсоюзов и подвергая арестам и преследованиям
руководителей безработных. КПА вела упорную борьбу за сплочение всех сил
рабочего движения против наступления реакции. В феврале 1934 г. был проведен
голодный поход. Вскоре же состоялся Национальный конгресс рабочих, в котором
участвовало 1500 делегатов, представлявших около 50 различных профсоюзов.
Арестованный накануне конгресса и отпущенный на поруки Гарри Поллит все же
принял в нем участие. Его речь была зачитана на конгрессе.
Центральный комитет Коммунистической партии Великобритании по случаю
исторического голодного похода и Национального конгресса рабочих предлагает
вниманию всего рабочего класса свои соображения относительно характера и цели
голодного похода и конгресса, а также программы действий, которая должна быть
выработана Национальным конгрессом.
Каковы цели похода и конгресса?
Каковы цели похода и Национального конгресса?
Во-первых, поднять работающих и безработных рабочих на борьбу против
внесенного «национальным» правительством законопроекта о безработных, против
трудовых лагерей, против всяких посягательств на права тред-юнионов, в защиту
свободы слова и публичных собраний.
Во-вторых, разработать программу требований, которая явится ответом рабочих
«национальному» правительству и предпринимателям и впоследствии сможет
послужить основой кампании за создание единого фронта в каждом районе, на
каждом предприятии, бирже труда, в профсоюзной и кооперативной организации.
В чем состоит особое значение и особый характер конгресса?
В том, что этот конгресс - первая серьезная попытка добиться объединения
работающих и безработных рабочих в общей борьбе против безработицы, покончить
раз и навсегда с утверждением, будто борьба против безработицы - дело только
безработных. В том, что посредством Национального конгресса вся передовая часть
рабочего класса будет вовлечена в активную борьбу против безработицы и таким
образом эта борьба примет форму единых массовых действий работающих и
безработных,
членов
профсоюза
и
неорганизованных
рабочих,
членов
Национального движения безработных и местных организаций Конгресса тредюнионов, а также всех слоев неорганизованных безработных.
Поэтому конгресс должен послужить отправным, пунктом самой широкой, еще не
виданной в нашей стране мобилизации рабочих к действию. Надо созывать массовые
митинги, организовывать массовые депутации к местным и центральным органам
власти, выдвигать требования во всех местных муниципальных советах и советах

графств, организовывать массовые демонстрации, кратковременные забастовки
протеста, которые явятся подготовкой массовых забастовок в поддержку выдвинутых
требований.
Против «национального» правительства голода.
Голодный поход, вызвавший невиданную волну энтузиазма и встретивший
поддержку всей страны, с поразительной ясностью показал, насколько сильна
ненависть к «национальному» правительству. Эту ненависть следует сейчас
направить в нужное русло, в русло развертывания массовых действий под
следующими лозунгами:
Не будем больше голодать молча!
Не позволим посылать нас в трудовые лагери!
Будем бороться против всех мер, ведущих к росту безработицы!
Любая работа должна иметь определенную общественную ценность!
Долой проверку нуждаемости!
Отвергнуть рабский законопроект!
Эти и подобные лозунги должны сейчас прозвучать по всей стране, в каждом цехе,
в каждом отделении профсоюза и рабочем районе.
Гарри Поллит, Избранные статьи и речи (1919 - 1939), М., 1955, стр. 109 - 111.

СТАТЬЯ ГАРРИ ПОЛЛИТА О РАСШИРЕННОМ ПЛЕНУМЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ АНГЛИИ. 11 января 1936 года
(извлечение)
Главная задача Коммунистической партии Англии после VII Всемирного конгресса
Коммунистического Интернационала, призвавшего к борьбе за единство действий
рабочего движения против фашизма и войны, состояла в организации широкого
народного фронта, способного слить воедино и направить борьбу всего рабочего
класса, всего народа. Итоги первого этапа этой деятельности Коммунистической
партии Англии были подведены на расширенном пленуме ЦК КПА 5 - 6 января 1936
г., выводы которого излагаются в статье Гарри Поллита.
Коммунистическая партия может выполнить свою главную задачу только в том
случае, если она решительно преодолеет все существующие препятствия на пути
создания единого фронта. Это неотложная задача; ее неотложность диктуется не
только положением рабочего класса, но и тем, что именно лидеры английской
лейбористской партии мешают достижению международного единства.
Теперь мы имеем некоторый опыт в создании единого фронта, который и следует
принять во внимание, намечая пути дальнейшего развития нашей политики единого
фронта. В результате работы, проведенной нашей партией во время всеобщих
выборов, укрепились наши связи с рабочими, объединенными в лейбористской
партии и в профессиональных союзах.

И все же, если говорить откровенно, нам придется признать, что движение за
единство действий находится лишь на начальной стадии. Существующий в настоящее
время единый фронт имеет элементарную форму, и развитие его проходит
неравномерно.
Во время всеобщих выборов мы сделали много уступок лейбористской партии, и во
многих случаях пропаганда коммунистической партии растворялась в общей
лейбористской пропаганде. Это привело к тенденции преуменьшать роль
коммунистической партии, и нынешний застой в деле приема новых членов, а в
отдельных случаях и сокращение числа членов партии нельзя отделять от
оппортунистических ошибок, которые партия совершила после VII конгресса
Коминтерна в ходе осуществления его решений.
Безусловно, все, что мы делали и сделаем в будущем, направлено на то, чтобы
облегчить вовлечение рабочих, входящих в лейбористскую партию, тред-юнионы и
кооперативы, в единый фронт и добиться с их стороны поддержки политики
коммунистической партии.
Но успехи и опыт, приобретенный в ходе всеобщих выборов в результате
объединенных усилий коммунистической партии и местных отделений лейбористской
партии, лишний раз доказывают, каких огромных побед можно было бы достигнуть,
если бы руководство лейбористской партии официально признало единый фронт. Мы
пошли па уступки, так как знали, что рабочие стремятся к единству действий в своей
борьбе против «национального» правительства.
Переизбрание правительства еще на один срок делает вдвойне необходимым
сплочение всех отрядов рабочего движения. И здесь разрешите подчеркнуть один
момент (к которому мы еще вернемся позже): единства нельзя добиться, растворяя
пропаганду политики коммунистической партии в общей лейбористской пропаганде
или считая, что сейчас нет особой необходимости добиваться вовлечения новых
членов в партию. Напротив, каждый из нас должен всегда иметь в виду
следующее: без сильной коммунистической партии не может быть единого фронта.
Чем успешнее мы будем пропагандировать политику партии, сопровождая
пропаганду приемом новых членов, тем сильнее будет становиться движение единого
фронта.
Гарри Поллит, Избранные статьи и речи (1919 - 1939), М., 1955, стр. 192 - 193.

«ПАРТИЙНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ» Обращение
Исполнительного комитета лейбористской партии. 12
января 1937 года
Все большее число рядовых лейбористов начинало понимать, что только в тесном
сплочении всех сил трудящихся, только в народном фронте можно найти надежную
гарантию успеха в борьбе против внутренней реакции и угрозы войны. На
конференции лейбористской партии в октябре 1936 г. были выдвинуты резолюции,
прямо требовавшие единства рабочего класса и удовлетворения ходатайства
Коммунистической партии Англии о приеме ее в лейбористскую партию. Эти
требования
отражали
мнение
широких
слоев
лейбористов.
Руководство
лейбористской партии, обеспокоенное этим, перешло от скрытого сопротивления
попыткам создать единый фронт к открытой борьбе против них. Лидеры лейбористов
стремились представить движение народного фронта чисто коммунистическим
мероприятием, которое Коммунистическая партия Англии якобы использовала лишь
для укрепления своих позиций. Январское обращение исполкома служит ярким
свидетельством ограниченности и преступности политики руководства лейбористской
партии по вопросу о едином фронте.

Дорогие товарищи,
Правлением партии получены запросы относительно того, как должны относиться
члены нашей партии к обсуждаемым в настоящее время различным предложениям о
«едином фронте».
Будучи членами Национального исполнительного комитета партии, мы хотели бы
напомнить движению в целом о том, что на ежегодной конференции партии в
Саутпорте в 1934 году было принято решение, что Коммунистическая партия
Великобритании является политической организацией, не подходящей для
присоединения к партии. На этой же конференции был представлен список других
организаций коммунистического происхождения, объявленных ранее неподходящими
для присоединения, и решение было подтверждено вновь.
Конференция обратила внимание, что члены партии постоянно подвергаются
настойчивым
уговорам
поддерживать
разные
специальные
организации,
создаваемые под покровительством коммунистов для конкретных целей, но
задуманные в основном для обеспечения единства действий коммунистов,
социалистов и членов тред-юнионов, для достижения особых целей коммунистов и
для поддержки политики «единого фронта».
Эти предложения затрагивают лояльность партии. Кроме того, связанное с
«единым фронтом» распыление средств и усилий не преминуло бы ослабить
организации лейбористской партии по всей стране. В соответствии с этим
конференция в Саутпорте приняла следующую рекомендацию Национального
исполнительного комитета, за которую было подано 1820000 голосов против 89000:
«Единство действий с Коммунистической партией или с подчиненными ей или
субсидируемыми
ею
организациями
без
санкции
на
то
Национального
исполнительного комитета несовместимо с членством в лейбористской партии;
Национальный исполнительный комитет будет просить на следующей ежегодной
партийной конференции о предоставлении ему дисциплинарных полномочий для
рассмотрения любого случая или случаев, могущих возникнуть».
G. D. H. Cole, The Peoples Front, London, 1937, p. 353 - 355.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЕЙ БРИТАНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИМПЕРСКОЙ ГРУППОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 15 марта 1939 года
(извлечение)
Соглашение между промышленными объединениями Англии и Германии было
заключено в Дюссельдорфе в день захвата гитлеровскими войсками Праги и
порабощения всей Чехословакии. Оно было своего рода экономическим дополнением
преступной мюнхенской сделки, совершенной за несколько месяцев до этого
правящими кругами западных держав с фашистскими агрессорами. Дюссельдорфское
соглашение
явилось
попыткой
устранить
конкуренцию
между
ведущими
монополиями Англии и Германии и выступить совместно в борьбе за рынки против
третьих держав, в частности против США. Выполнение соглашения должно было еще
более усилить военно-экономический потенциал гитлеровской Германии. В Англии
соглашение вызвало весьма энергичные протесты общественности, возмущенной
агрессией Германии против Чехословакии и пособнической политикой английского
правительства,
которое
было
вынуждено
отказаться
ратифицировать
Дюссельдорфское соглашение. Однако политика экономического и политического
пособничества гитлеровской агрессии проводилась правящими кругами Англии и
далее.

Обе организации приветствуют открывающуюся благодаря этим переговорам
перспективу дальнейшего укрепления дружественных отношений, существующих
между ними в течение многих лет.
Обе организации констатируют, что как для экономической жизни Германии, так и
для экономики Великобритании развитие широкой и прибыльной внешней торговли,
безусловно, необходимо.
Обе
организации
признают
желательным,
чтобы
отдельные
отрасли
промышленности обеих стран стремились к заключению двухсторонних соглашений,
которые исключали бы всякую конкуренцию, разрушающим образом действующую
на рынок.
Обе организации отдают себе отчет в том, что в известных случаях преимущества
соглашений между отраслями промышленности двух стран или же отраслями
промышленности группы стран могут быть сведены на нет благодаря конкуренции
промышленности третьей страны, отказывающейся присоединиться к этому
соглашению. В таком случае у организаций, подписавших это соглашение, может
возникнуть необходимость просить поддержки своих правительств. Обе организации
единодушны в своем решении в случае необходимости обратиться к ним за такой
помощью.
Обе организации ставят своей целью устранить при помощи этого соглашения
нездоровую конкуренцию между промышленностью обеих стран. Их цель
заключается в том, чтобы обеспечить наиболее полное сотрудничество различных
отраслей промышленности обеих стран.
Они с удовлетворением констатируют, что некоторые отрасли промышленности
уже заявили о своей принципиальной готовности приступить в скором времени к
переговорам. Они с удовлетворением констатируют также, что между девятью
промышленными группами (эта цифра пока еще не уточнена) переговоры уже
начались и ведутся в настоящее время.
Для того чтобы обеспечить успех этой политики в будущем, Имперская группа
промышленности и Федерация британских промышленниковобразовали постоянный
комитет обеих организаций. Этот комитет должен на своих регулярных съездах
изучать создавшуюся к данному моменту обстановку. Федерация британских
промышленников пригласила немецких членов этого совместного комитета нанести
ответный визит в Англию в июне сего года. Немецкие коллеги приняли это
приглашение с благодарностью.
Альберт Норден, Уроки германской истории, М., 1948, стр. 289.

БРИТАНСКИЕ ДОМИНИОНЫ
КАНАДА
КАНАДА НА ВЕРСАЛЬСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 1919
год
В годы первой мировой войны произошло резкое увеличение экономического
потенциала Канады и как следствие этого укрепление позиций канадской буржуазии,
которая возглавила центробежные силы внутри Британской империи. Канада,
ставшая в 1867 г. первым британским доминионом, неоднократно выступала после
окончания первой мировой войны в пользу укрепления политического престижа

доминионов внутри и вне империи. Это фактически приводило к ослаблению
политической зависимости доминионов и, прежде всего самой Канады от метрополии.
Принципиально важным в этом отношении было решение имперской конференции
1926 г., которое юридически уравняло Англию и ее доминионы во всех отношениях,
что затем было окончательно оформлено Вестминстерским статутом 1931 г.
Одновременно происходило укрепление политических связей Канады с ее южным
соседом - Соединенными Штатами Америки, которые стали первой страной, где было
учреждено посольство британского доминиона.

А. ПОЗИЦИЯ КАНАДЫ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
ДОМИНИОНОВ НА ВЕРСАЛЬСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2
января 1919 года
Телеграмма премьер-министра Канады Р. Бордена из Лондона своему заместителю
в Оттаву.
Сегодня на заседании кабинета я поднял вопрос о представительстве доминионов,
откровенно и прямо изложив позицию Канады. Кабинет принял следующее мое
предложение, которое я считаю наиболее удовлетворительным из осуществимых
вариантов:
Во-первых, Канада и другие доминионы будут представлены
конференции так же, как Бельгия и другие малые союзные державы.

на

мирной

Во-вторых, в виду того, что предлагается допустить участие представителей
Бельгии и других малых союзных держав в решении только тех вопросов, в которых
эти державы особо заинтересованы, я предложил, чтобы некоторые представители
Британской империи назначались из числа представителей доминионов...
Мое предложение реально обеспечивает для доминионов более полное
представительство, нежели то, которое будут иметь малые союзные державы, такие,
как Бельгия.
R. Mac G. Dawson, The Development of the Dominion Status 1900 -1936, London New York - Toronto, 1937, p. 179.

Б. ОБ УЧАСТИИ ДОМИНИОНОВ В ЗАКЛЮЧЕНИИ И
ПОДПИСАНИИ ВЕРСАЛЬСКИХ МИРНЫХ ДОГОВОРОВ. 12 марта
1919 года
Меморандум, распространенный от имени премьер-министров
премьер-министром Канады Р. Борденом. (извлечение)

доминионов

(1) Премьер-министры доминионов после всестороннего обсуждения пришли к
заключению, что все договоры и конвенции, являющиеся результатом работы мирной
конференции, должны быть составлены таким образом, чтобы дать возможность
доминионам стать сторонами этих договоров и конвенций и подписать их. Подобная
процедура явится соответствующим признанием той роли, которую сыграло на
мирной конференции Британское Содружество в целом, и одновременно зафиксирует
статут, который был достигнут на ней доминионами...
(4) Что касается конституционной стороны вопроса, то предполагается, что
каждый договор или конвенция будет содержать статьи, предусматривающие
ратификацию, аналогичные соответствующим статьям Гаагской конференции 1907
года. Согласно предлагаемой процедуре, эти статьи обеспечат за правительствами и

законодательными органами доминионов такое же
предоставлено другим Договаривающимся Сторонам.

право

пересмотра,

какое

R. Mac G. Dawson, The Development of the Dominion Status 1900 - 1936, London New York - Toronto, 1937, p. 182.

В. О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ДОМИНИОНОВ В СОВЕТЕ ЛИГИ
НАЦИЙ. 6 мая 1919 года
Декларация Д. Клемансо, В. Вильсона и Д. Ллойд-Джорджа
(извлечение)
В связи с возникновением вопроса о значении статьи IV Устава Лиги наций сэр
Роберт Борден попросил нас сделать заявление, разделяем ли мы его мнение о том,
что в соответствии с правильным толкованием первого и второго параграфов данной
статьи представители самоуправляющихся доминионов Британской империи могут
быть избраны или назначены членами Совета Лиги. Мы, не колеблясь, заявляем, что
полностью разделяем эту точку зрения...
R. Mac G. Dawson, The Development of the Dominion Status 1900 - 1936, London New York- Toronto, 1937, p. 201.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОСЛАННИКА КАНАДЫ В США. Из
заявления правительства Англии. 10 мая 1920 года
...В результате недавних переговоров между правительствами Великобритании и
Канады достигнута договоренность о необходимости обеспечить более полное
представительство интересов Канады в Вашингтоне, чем это было до настоящего
времени. В соответствии с этим было решено, что его величество по совету своих
канадских министров назначит полномочного министра, который будет представлять
интересы Канады и будет отныне выполнять роль обычного канала связи с
правительством
Соединенных
Штатов
Америки
по
вопросам,
входящим
исключительно в сферу интересов Канады, действуя на основе инструкции
правительства Канады и отчитываясь непосредственно перед ним.
R. Mac G. Dawson, The Development of the Dominion Status 1900 - 1936, London New York - Toronto, 1937, p. 202.

ПОЗИЦИЯ КАНАДЫ НА ИМПЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1921
ГОДА ПО ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ДОМИНИОНОВ ВО
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ. 27 июня 1921 года
Речь премьер-министра Канады на конференции.
Сегодня на конференции премьер-министров подробно обсуждалось заявление
премьер-министра Канады Артура Мейгена о правах доминионов, в котором
излагалось его мнение по вопросу о получении доминионами соответствующего
права голоса в разработке внешней политики империи. Премьер-министр Мейген
изложил четыре основных принципа, которые, как он заявил, являются
неотъемлемой частью возросшего статута доминионов. Хотя и сама речь и
последовавшая за ней дискуссия еще не преданы гласности и возможно в течение
некоторого времени будут храниться в секрете, считают, что эти четыре принципа
следующие:

Первый. По вопросам внешней политики, которые имеют более непосредственное
отношение к правительству Великобритании, как, например, по вопросам,
возникающим в связи с Палестиной, Месопотамией, Средним Востоком,
правительства доминионов должны постоянно получать подробную информацию.
Второй. По всем вопросам внешней политики, затрагивающим империю в целом, с
правительствами доминионов должны проводиться консультации.
Третий. Правительство Великобритании не должно заключать договоров или
специальных союзов без консультации с доминионами и совета с их стороны. Все
подобные договоры после их заключения подлежат одобрению парламентов
доминионов.
Четвертый. По всем вопросам, возникающим между Соединенными Штатами
Америки и Канадой, совет правительства доминиона является решающим.
R. Mac G. Dawson, The Development of the Dominion Status 1900 - 1936. London New York - Toronto, 1937, p. 209 - 210.

РЕШЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1926 ГОДА
А. О СТАТУСЕ АНГЛИИ И ДОМИНИОНОВ
Они (Англия и доминионы. - Ред.) суть автономные государственные единицы
(communities) внутри Британской империи, равные по статусу, ни в каком отношении
не подчиненные одна другой в каком бы то ни было смысле в их внутренних и
иностранных делах, хотя и объединенные общим подданством и свободно
объединившиеся в качестве Британского Содружества Наций.
«Конституции буржуазных стран», т. IV, М., 1936. стр. 22 - 23

Б. О ПОЛОЖЕНИИ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОВ
По нашему мнению, важным следствием равенства в статусе, существующего
между членами Британского Содружества Наций, является положение, что генералгубернатор доминиона представляет корону, занимая во всех основных аспектах по
отношению к управлению государственными делами доминиона такое же положение,
какое занимает его величество король Великобритании, и что он не является
представителем или агентом правительства его величества в Великобритании или
какого-либо министерства этого правительства.
R. Mac. G. Dawson, The Development of the Dominion Status 1900 - 1936, London New York - Toronto, 1937, p. 333.

ИЗ МАНИФЕСТА VII СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ КАНАДЫ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
НИЩЕТЫ, ФАШИЗМА И ВОЙНЫ! Июль 1934 года
Мировой экономический кризис 1929 - 1934 гг. захватил также и Канаду. К весне
1933 г. промышленное производство упало более чем вдвое. Объем внешней
торговли уменьшился почти на две трети. Основная тяжесть разрушительных
последствий кризиса легла на плечи трудящихся Канады. Десятки тысяч фермеров
разорились в результате катастрофического падения цен на сельскохозяйственные
товары на мировом рынке и, прежде всего па основной продукт канадского сельского
хозяйства - пшеницу. Среднегодовой доход на душу населения упал за годы кризиса

почти вдвое (на 48%). За этой средней цифрой скрыто крайнее обнищание тысяч и
тысяч канадских рабочих и фермеров.
Резкое ухудшение материального положения трудящихся привело к обострению
классовых
противоречий.
Быстро
падало
влияние
основных
буржуазных
политических партий Канады - либеральной и консервативной. Одновременно
усиливалось влияние возникшей в 1922 г. Коммунистической партии Канады.
Пытаясь обезглавить борьбу народных масс за повышение жизненного уровня,
против сил фашизма и войны, канадская реакция запретила в 1931 г.
Коммунистическую партию. 8 лидеров во главе с генеральным секретарем КПК Тимом
Баком были арестованы и после инсценировки суда брошены в тюрьму. Но и уйдя в
подполье, Коммунистическая партия продолжала успешно руководить политической
борьбой канадских трудящихся, а ее влияние в стране продолжало расти.
Состоявшийся в июле 1934 г. в Торонто подпольный VII съезд КПК обратился к
канадскому народу с манифестом, в котором дана яркая картина канадской
действительности тех лет и излагается программа борьбы партии и всех трудящихся
за улучшение материального положения канадского народа, за мир и демократию.
К трудящемуся народу Канады:
Мы, делегаты седьмого национального съезда, представляющие 5500 членов
Коммунистической партии Канады, которые собрались.., чтобы обобщить опыт
неустанной борьбы канадского рабочего класса за последние два года и наметить
план борьбы на будущее, обращаемся к вам с открытым заявлением о современном
положении и о том, что нужно делать в этой обстановке.
Капитализм несет трудящемуся народу Канады страшную катастрофу - нищету,
фашизм и новую войну!
Нищета шествует по стране, в то время как более миллиона безработных стоят за
воротами закрытых предприятий. За пять лет разрушительного кризиса капиталисты
Канады, которые владеют всеми отраслями, производящими предметы первой
необходимости,
лишили
работы
огромную
армию
тружеников,
вновь урезали заработную
плату, интенсифицировали
труд до
пределов,
превышающих человеческие возможности, и ограбили трудящихся фермеров при
помощи низких цен на сельскохозяйственные продукты, которые затем; продаются
по монопольным ценам. Огромное число рабочих загнаны в лагеря принудительного
труда, система принудительного труда установлена для рабочих во всех
муниципалитетах. Ужасные страдания стали уделом жен и детей рабочих. Рабочая
молодежь
подвергается
безжалостной
эксплуатации,
огромное
число
ее
представителей лишено возможности зарабатывать средства к существованию.
Кризис привел к банкротству массы фермеров. Кризис разорил значительную часть
среднего класса в городах. Массы трудящихся Канады доведены до невыносимой
нищеты во имя сохранения прибылей капиталистов...
Что означают обещания «нового курса»?
Обещания «нового курса», которые делаются федеральным и провинциальными
правительствами,- это тонкая маскировка новых цепей, которые капиталисты
пытаются
надеть
на
рабочих
и
фермеров.
При
помощи «кодексов
о
труде» капиталистические правительства пытаются снизить заработную плату до
минимума, «заморозить» заработную плату на низком уровне до проведения
инфляции и использоватьгосударственный аппарат, тесно связанный с реакционным
руководством Американской федерации труда, Всеканадского конгресса труда и
католических профсоюзов непосредственно для ограничения и уничтожения прав
рабочих на организацию и забастовки. Такие проекты, как проекты правительства
ОФА-ФКС (ОФА - Объединенные фермеры Альберты - реформистская фермерская организация; ФКС Федерация кооперативного содружества - социал-демократическая партия Канады, возникшая в 1932 г. Ред.)в Альберте, законопроект Арканда ( Один из лидеров правых франко-канадских

националистов. - Ред.)в

Квебеке и проектируемые «кодексы» в Британской Колумбии,
это планы трестификации промышленности под контролем монополий,разработанные
крупным капиталом. Прикрываясь «программой строительства» (не домов для
рабочих и других полезных построек, а военных и полицейских зданий и
сооружений, в которых заинтересованы различные капиталисты), правительство
Беннета
планирует
осуществление
новой инфляции в
целях
дальнейшего
обесценения валюты и ограбления рабочих путем выдачи зарплаты долларами,
стоящими всего 50 центов, ограбления массы людей, получающих жалованье и
имеющих сбережения, ограбления фермеров путем увеличения разрыва между
ценами на промышленные и сельскохозяйственные товары. Для фермеров «новый
курс» принимает
форму кампании по
взысканию долгов, организованной
правительством Беннета, которое стремится отнять у фермеров последние гроши для
крупного капитала при помощи закона о продаже естественных продуктов и закона о
классификации кредиторов. Принужденное растущим движением народных масс чтото
предпринять,
правительство
Беннета,
которое
поддерживают
социалреформистские лидеры профсоюзов, намерено провести в жизнь систему
страхования по безработице, лишающую большое число безработных права на
получение нищенских пособий, взваливающую новое бремя на тех, кто получает
заработную плату, и служащую удобным предлогом для уже ведущейся кампании,
направленной на дальнейшее сокращение нищенских пособий и исключение
десятков тысяч безработных из списков претендентов на их получение.
Коммунистическая партия возглавляет борьбу против нищеты.
...Седьмой съезд Коммунистической партии Канады призывает рабочих
трудящихся фермеров Канады объединиться в борьбе против растущей нищеты:

и

Против нищенских пособий и принудительного труда - за систему страхования по
безработице и по болезни за счет капиталистов и правительства, за билль о
введении страхования рабочих по безработице.
Против нищенской заработной платы и потогонной системы - за повышение
заработной платы, за 7-часовой рабочий день и 5-дневную неделю без снижения
заработной платы, за условия труда, которых требуют профсоюзы.
Против обнищания трудящихся фермеров, против выселения, против конфискаций
зерна, сбора долгов и налогов с бедных фермеров - за достаточные пособия всем
трудящимся фермерам и населению районов, пострадавших от засухи...
За единый фронт борьбы против фашизма и войны!
Коммунистическая партия призывает всех трудящихся, всех специалистов, людей
среднего класса и интеллигентов объединиться в мощный фронт борьбы против
фашизма и империалистической войны.
Рабочие и трудящиеся фермеры! Объединяйте все свои усилия для борьбы против
военных ассигнований, перевозок военных материалов, против военной пропаганды
капиталистов и их правительств. И в первую очередь против растущего фашизма,
против полицейского террора, против варварского антисемитизма, за право на
собрания,
организацию,
забастовки
и
пикетирование,
за
легализацию
коммунистической партии, за освобождение коммунистических лидеров и всех
классовых узников без всяких условий. Создавайте отряды защиты рабочих против
гангстерских налетов фашистских банд.
...Седьмой
съезд
коммунистической
партии
призывает
трудящихся
организованных и неорганизованных, членов реформистских и революционных
организаций - создать единый фронт борьбы рабочего класса против нищеты,

фашизма и войны. Ничто не должно служить препятствием на пути создания этого
боевого единства...
«The Way to Socialism», Manifesto and Principal Resolutions Adopted by the Seventh
National Convention of the Communist Partv of Canada, held in Toronto, Ontario, July 23
rd to 28 th, 1934. Published by the Contemporary Publishers. Montreal, Quebec, n. d.,p
13 - 17.

АВСТРАЛИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АВСТРАЛИИ СТЕНЛИ
БРЮСА О ПРИЗНАНИИ АНЕЛИЕЙ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА. Октябрь 1924 года
В 1924 г., когда правительство Англии объявило о признании правительства
Советского Союза и установлении дипломатических отношений с СССР,
консервативное правительство Австралии отнеслось к этому шагу метрополии, как к
событию, непосредственно почти не затрагивающему Австралию. Брюс выступил в
австралийском парламенте со следующим заявлением:
Недавно двумя заинтересованными правительствами были предприняты действия в
трех направлениях, а именно: 1) признание Советского правительства России
английским правительством, 2) заключение общего договора по основным вопросам
между двумя правительствами и 3) заключение торгового договора.
По первому вопросу действия были предприняты нынешним британским
правительством немедленно после его прихода к власти, без согласования с другими
самоуправляющимися частями империи.
Формально это не соответствовало установленному теперь принципу консультаций
с доминионами по всем вопросам имперской внешней политики. Но, поскольку
правительство Австралийского Союза не считало, что интересы Австралии задеты
этим или что из этого могут возникнуть осложнения, затрагивающие Австралию, с
которой не консультировались, оно не протестовало; в частности, не протестовало
благодаря последующим заверениям британского правительства в его стремлении к
тесному сотрудничеству, показывающим, что курс, взятый в этом случае, не
послужит прецедентом для будущих действий. Общий договор, который был
заключен, касается основных вопросов, имеющих отношение к Великобритании и
России. Содержание договора всецело ограничено вопросами, касающимися Англии и
России, и интересы австралийского народа не затронуты состоявшимся
урегулированием. Все, что я хочу сказать о торговом договоре, - это то, что в делах
такого рода каждая из самоуправляющихся частей империи может вступать в
подобные соглашения с иностранными государствами, если это будет для нее
желательным...
Предполагалось, что этот договор может определенным образом затронуть
интересы Австралии на английском рынке. Несомненно, торговое соглашение любой
части империи может затронуть торговые интересы остальных частей; но, как я уже
сказал, правительство Австралийского Союза имеет не больше прав вмешиваться в
торговую политику Соединенного Королевства, чем Соединенное Королевство
вмешиваться в торговую политику Австралийского Союза... Оба договора были
заключены между Великобританией и Северной Ирландией, с одной стороны,
Советским правительством - с другой, Доминионы не несут по ним никаких
обязательств.
Robert Mak Greger Dawson, The Development

of the Dominion Status, 1900 - 1936.
Oxford University Press, London, 1937,
p 295 - 296. Цитирует: «Journal of the Parlament
of the Empire», October, 1924, p. 785 - 787.

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ
ВОЗЗВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 5 июня 1934
года
(извлечение)
Воззвание Центрального Комитета Коммунистической партии Южной Африки по
поводу решения о слиянии двух основных буржуазных политических партий ЮжноАфриканского Союза - южноафриканской и националистической - раскрывает
истинное значение слияния.
Товарищи рабочие, крестьяне и бедные фермеры!
Националистическая и южноафриканская партии, представляющие главнейших
эксплуататоров и угнетателей, объявили о слиянии в одну партию. Таким образом,
капиталисты и крупные землевладельцы, соответственно представляемые этими
партиями, всегда в полном согласии эксплуатировавшие трудящиеся массы, но
имевшие разногласия, когда дело доходило до раздела добычи, являются теперь
объединенной силой. Это объединение поведет к еще более усиленной эксплуатации
рабочих и крестьян, и прежде всего туземных рабочих и крестьян.
Это слияние партий правящих классов Южной Африки происходит во время
глубокого экономического кризиса.

Обнищание трудящихся масс
Безработица растет ежедневно. Тысячи разоренных крестьян и издольщиков
наводняют города в поисках работы. Тысячи туземных рабочих увольняются
согласно закону о «цивилизованном труде», в то время как жизненный уровень
белых, заменяющих их, низводится до уровня туземцев. Потогонная система и
интенсифицированная эксплуатация преобладают на рудниках, заводах и доках, на
плантациях и фермах. Тяжелый налоговый пресс, которым отягощены туземные
массы, насильственная распродажа скота и имущества крестьян и рабочих, жестокая
политика террора, набеги на беззащитных людей и аресты их - все это дополняет
нищету рабочих и крестьян, создает условия для массовой голодовки.
Растет недовольство масс, их воинственность и готовность к борьбе. Все больше и
больше будет расти и число забастовок, демонстраций туземных и белых рабочих,
демонстраций в локациях и массовых выступлений крестьян. Это растущее
недовольство в совокупности с все продолжающимся кризисом южноафриканской
полуфеодальной, полурабской экономики являются угрозой для правительства
эксплуататоров и угнетателей.
Такова ситуация во время объединения правителей. Это их объединение является
попыткой не упустить бразды управления и спасти свои сверхприбыли путем еще
более жестокой атаки, еще более усиленного угнетения трудящихся и туземных масс,

белых рабочих и бедных фермеров. Это попытка разбить боевое сопротивление
недовольных масс.

Значение слияния
Программа слияния, опубликованная в июне, не упоминает ни словом ни о
безработице, ни об общественной работе, ни о социальном страховании и
правительственном пособии для голодающих, не говоря о пособиях для голодающих
туземных крестьян и бедных белых. Не упоминается также о разрешении вопроса о
бедных туземных крестьянах, белых крестьянах-арендаторах и издольщиках,
являющегося краеугольным камнем южноафриканской экономики и главной
причиной ужасающей нищеты среди подавляющего большинства населения.
Программа слияния поддерживает обезземеливание туземного крестьянства и бедных
белых на основе схемы угнетения и эксплуатации.
В программе не говорится ничего об облегчении тяжелого налогового гнета,
ложащегося наиболее тяжело на туземных рабочих и трудящихся. Напротив,
существующая система порабощения не только поддерживается, но еще усиливается.
«Во главу угла поставлена необходимость введения европейской цивилизации», туземцы же должны находиться «под христианской опекой европейской расы».
Эти «европейская цивилизация» и «христианская опека» украли у туземных масс
их земли, наложили на них ярмо непосильных налогов, ввели рабовладельческие
законы и подобные методы угнетения. Они принуждают туземных трудящихся к
рабскому труду на рудниках, доках, железных дорогах, плантациях и фермах за одну
шестую шиллинга в день, шесть девятых шиллинга в месяц и без всякого
вознаграждения. Тюрьмы переполнены неплательщиками налогов; борьбу туземных
рабочих топят в крови; туземцев подвергают массовым избиениям в Булхоке,
Овамболенде и т. д. Во имя этой самой «христианской опеки» был издан «акт законтрактования туземного труда»...
«Материалы по национально-колониальным проблемам», 1934, № 8, стр. 183 187.

ЗОЛОТО И НИЩЕТА В ЮЖНОЙ АФРИКЕ (из книги Макса
Иергана «Золото и нищета в Южной Африке»)
В южной Африке наблюдается такое несоответствие между высоким уровнем
производства и уровнем жизни примерно 80% населения, что термин
«процветающий» по праву может быть приложен только к ничтожной части
населения, которая принадлежит к явно процветающему классу.
Это приложимо как к европейскому, так и к африканскому населению, так как
подсчитано, что из двух миллионов белых жителей Южной Африки около 50% едва
достигают по своему благосостоянию минимального уровня жизни. Многие находятся
ниже этого уровня, в том числе тысячи белых пауперов и других белых, которые
едва возвышаются по своему уровню над белыми пауперами. Если это справедливо
для европейцев, из которых каждый мужчина имеет политическое оружие в виде
права голоса, каков должен быть жребий местных африканцев, которые не только не
обладают политическими правами, имеющимися у европейцев, но которые лишаются
собственности и ставятся в крайне невыгодное положение.
Почти семь миллионов африканцев, живущие в Южно-Африканском союзе, почти
75% всего населения, владеют менее чем 15% всех земель Союза. Закон
ограничивает их права приобретать новые земли посредством покупки или иным
образом. Огромная часть населения... лишена права голоса в регулярных
парламентских выборах и конституционными законами лишена права стать

депутатами союзного парламента. Далее, африканцы крайне ограничены в праве
объединяться в профсоюзы, бастовать, свободно передвигаться, покупать землю,
заниматься торговлей, получать образование и стремиться к полноправному
гражданству в своей стране.
Преобладающим в характеристике этого огромного, ограбленного и поставленного
в неравное положение слоя населения в Южной Африке является нищета. Эта
нищета часто проявляется в недоедании, которое в 1936 г. - году
правительственного бюджетного актива - развилось до степени фактического голода
в ряде районов Транскея, в восточной части Капской провинции и в Южном
Трансваале...
Max Yergan, Gold and Poverty in South Africa. A Study of Economic Organisation and
Standart ot Living, Hague - New York, 1938, p. 3 - 4.

ФРАНЦИЯ
ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЕННОЙ МИССИИ
В РОССИИ ГЕНЕРАЛА ЛАВЕРНЯ ГЕНЕРАЛУ ДУХОНИНУ.
14(27) ноября 1917 года
Письмо
генерала
Лаверня
было
направлено
бывшему
Верховному
Главнокомандующему
генералу
Духонину,
смещенному
Советом
Народных
Комиссаров за неподчинение Советской власти. В этом документе представитель
французского правительства заявлял, что Франция не признает Советской власти, и
призывал генерала Духонина к сопротивлению политике Совета Народных
Комиссаров. Таким образом, Франция открыто вмешивалась во внутреннюю жизнь
Советской России и пыталась разжечь гражданскую войну с первых дней Советской
власти. В дальнейшем французское правительство принимало непосредственное
активное участие в интервенции против Советской России.
Ваше превосходительство, Председатель Совета Министров и Военный министр
уполномочил меня заявить Вам нижеследующее: Франция не признает власти
Народных Комиссаров. Доверяя патриотизму русского Верховного командования, она
рассчитывает на его твердое намерение отклонить всякие преступные переговоры и
держать в дальнейшем русскую армию лицом к общему врагу.
Кроме того, я уполномочен обратить Ваше внимание на то, что вопрос о перемирии
является вопросом правительственным, обсуждение которого не может иметь места
без предварительного запроса союзных правительств и что вследствие этого никакое
правительство не имеет права обсуждать самостоятельно вопросов о перемирии и
мире.
«Документы внешней политики СССР», т. I, М., 1957, стр. 33.

ВОЗЗВАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ. 24
июня 1919 года
Воззвание отражает массовые настроения рядовых социалистов, выражавших
глубокую солидарность с русской революцией и на деле выступавших в ее защиту.
Рабочие и крестьяне Франции!
Невзирая на многочисленные протесты наших партийных и рабочих организаций,
несмотря на ежедневную борьбу нашей прессы и частые запросы наших депутатов в

парламенте, французское правительство продолжает вместе со своими союзниками
воевать против рабочих и революции. Вот уже в течение двух лет наши солдаты,
наши моряки и наши деньги употребляются на то, чтобы задушить пролетариат
России и Венгрии. Наши правители вошли в союз с недовольными авантюристами
свергнутого режима и нашими средствами поддерживают Саблина в Архангельске,
Деникина на Кубани, Колчака в Сибири.
Французские войска и союзнические части стоят в Архангельске. Английский флот
обстреливает русские балтийские берега. Французский флот действует в Черном
море, и хотя французский десант в Одессе не удержался, все же большая часть
русской территории занимается войсками союзников без объявления войны и без
всякого права. Новый священный союз держит Россию и Венгрию под строгой
блокадой. Миллионы людей, старики, женщины, дети из-за этой отвратительной
системы осуждены на голод и медленную гибель только потому, что живут в стране,
где труд пробует освободиться и заместить собой капиталистическую анархию.
Антанта не хочет простить русскому и венгерскому пролетариату того, что они
разорвали свои кандалы и желают ввести в жизнь новый порядок, который
интернациональный социализм возвещает вот уже три четверти века. Союзники
знают, что с победой пролетариата в их странах пробьет последний час и наступит
конец капиталистическому господству.
Вот почему военное положение продолжается. Демобилизация задерживается.
Начинается война за кастовые интересы. Мы видим, что Франция - та самая
Франция, которая в 1793 г. воевала с монархической коалицией, стремившейся
задушить ее,- сегодня становится во главе реакционной коалиции, забыв и свое
революционное прошлое и предательство русского царизма. Социалистическая
партия заклинает и умоляет французский народ не допускать удушения рабочих и
революции. Если они будут задушены ценой новых кровавых жертв, реакционная
волна захлестнет и наши надежды на освобождение, отдалит социализм во Франции
и во всем мире, уничтожит наши мизерные свободы и опозорит республику новыми
версальцами, ею уже оплаченными.
Рабочие и крестьяне Франции!
Неужели вы допустите, чтобы совершалось такое преступление? Социалистическая
партия призывает вас сегодня к борьбе. В Англии объединенный союз рабочих
грозит приостановлением работ, если не будут отозваны немедленно английские
войска из России. Итальянская социалистическая партия предлагает одновременное
выступление пролетариата Англии, Франции и Италии.
Товарищи рабочие-социалисты, будьте всегда готовы по призыву наших классовых
организаций выступить против преступного вмешательства (осужденного даже не
идущими за большевиками социалистами), напрягайте все свои пропагандистские
усилия, распространяйте наши воззвания, наши брошюры и газеты, присутствуйте на
митингах.
Народ Франции, ты, который всегда был во главе революционных битв, ты можешь
еще спасти рабочую революцию и тем обеспечить свое собственное освобождение.
Своим молчанием и бездеятельностью не сделайся соучастником убийц и душителей
революции!
«Коммунистический Интернационал», 1919, № 4, стр. 515 - 516,

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 26
октября 1919 года

В защиту Советской России наряду с французскими рабочими, передовыми
социалистами и деятелями профсоюзов выступили лучшие представители
французской интеллигенции. Публикуемое заявление деятелей французской
культуры В. И. Ленин охарактеризовал как убедительный показатель общественного
мнения. «И я желал бы посмотреть, - говорил В. И. Ленин, - как при таком
положении внутри государства господа Клемансо, Ллойд-Джордж и Вильсон
осуществят свой план новых покушений на Россию, о которых они мечтают.
Попробуйте, господа!» (В. И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 197.)
Большая страна, несчастная, разорванная, изнуренная внешними и внутренними
войнами, вскоре познает страдания еще более великие, чем те, которые ее до сих
пор подавляли: Россия вскоре почувствует, как вокруг нее сожмется преступная
блокада - беспримерная и неоправданная. Миллионы невинных существ, которые
даже не всегда могут понять причины их глубокого бедствия, но которые из-за этого
не меньше измучены, станут испытывать еще более жестокий, чем всегда, голод и
все материальные и моральные лишения, которые он влечет за собой.
Союзные правительства, для того чтобы осуществить эту бесчеловечную цель,
объединились со своими недавними врагами и не поколебались, чтобы оказать
нажим на нейтральные страны. Для нас дело идет не о политике. Дело даже не в том,
чтобы знать, ставит ли современный режим России под угрозу, как говорят, порядок
в мире. Совершается великое преступление против людей, преступление, которое не
может породить ничего хорошего ни для кого. Мы отказываемся участвовать в этом
преступлении, участвовать в нем хотя бы нашим молчанием. Мы протестуем всей
силой нашего сердца и нашего ума против этого акта, недостойного человеческого
сознания вообще и традиций нашей страны в частности.
Анатоль Франс, Жан-Ришар Блок, Шарль Вильдрак, Анри Барбюс, Виктор
Маргерит, г-жа Отан-Лара и г-н Отан-Лара, Этьен Антонелли, Фердинанд Бюиссон, Л.
Мартинэ, А. Пренан и др. (всего 71 подпись).
«L'Humanite», 26. X. 1919.
«Вопросы истории КПСС», 1957, № 3, стр. 168 - 169.

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ ДЕПАРТАМЕНТА СЕНЫ. 14
августа 1920 года
В дни, когда французское правительство активно помогало панской Польше
воевать против Советской России, рабочий класс решительно выступал против
интервенции в Советскую Россию и предпринимал конкретные меры борьбы,
отказываясь производить оружие и боеприпасы, грузить пушки и пулеметы для
белополяков. Решимость рабочего класса Франции помешать антисоветской
интервенции заставила руководство французской социалистической партии и
профсоюзов предпринять активные действия в помощь советскому народу.
Правительства Антанты, достойные представители мирового капитализма, хотят
вовлечь нас в новую войну. Дело чести международного пролетариата воспрепятствовать всеми силами осуществлению преступления, которое готовится
против революционной России.
Шахтеры всех стран уже заявили, что на всякую попытку развязать войну они
ответят всеобщей забастовкой. Британские и итальянские пролетарии готовы
решительно противостоять замыслам наших правителей. Немецкие пролетарии
отказываются пропускать людей, оружие и снаряжение, предназначенные Польше.

Металлисты Сены, неужели мы будем бездействовать? Сможем ли мы примириться
с тем, что с помощью новой войны и без того огромный список жертв мирового
капитализма будет продолжен?
Вы не захотите этого.
Наш самый элементарный долг - отказаться от участия в производстве оружия и
снаряжения, предназначаемого для убийства наших русских братьев.
Трудящиеся-металлисты, как и наши братья в других странах, поднимемся против
войны, за свободу самоопределения народов!
Мы убеждены, что па призыв Ваших организаций вы ответите: есть! и откажетесь
быть соучастниками нового преступления, которое готовится.
«L'Humanite», 14. VIII. 1920.
«Вопроси истории КПСС», 1957, № 3, стр. 171.

ИЗ МАНИФЕСТА ТУРСКОГО СЪЕЗДА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К
КОМИНТЕРНУ. 30 декабря 1920 года
На последнем заседании Турского съезда 30 декабря 1920 г., когда со съезда уже
ушло
правое
меньшинство,
Поль
Вайян-Кутюрье
зачитал
манифест,
отредактированный им по поручению съезда, о присоединении к Коминтерну. Этот
манифест был единодушно и с воодушевлением принят всеми присутствовавшими
делегатами съезда.
Турский съезд ознаменует собой историческую дату на долгом и славном пути
социализма во Франции. Наряду с восстановлением в нашей среде традиционных
концепций Маркса и Энгельса, уже давно принятых, хотя и часто забываемых
доктрин, Турский съезд в то же время отвечает потребностям нового времени,
задачам, которые ставит перед нами мировой революционный кризис и
устанавливает методы подготовки и деятельности, которые должны отныне стать
преобладающими.
Перед лицом разрушающегося экономически, политически и социально
капиталистического режима мы должны укрепить свою дисциплину, подтвердить наш
разрыв со всем тем, что представляют гибнущие классы, и объявить всеобъемлющую
классовую борьбу.
Таков смысл присоединения французского социализма к Коммунистическому
Интернационалу, который вновь поднял истинное знамя Интернационала
трудящихся. И тот факт, что это присоединение было принято на Турском съезде
большинством трех четвертей голосовавших, придает ему особое значение.
Будучи наследниками людей, которые основали и нашу партию во Франции и
революционную рабочую организацию во всем мире, мы продолжаем их дело.
Продолжается непрерывная цепь связи от учредительного конгресса Первого
Интернационала, имевшего место 56 лет тому назад, к Амстердамскому конгрессу
1904 г., к нашему объединительному съезду в 1905 г. и вплоть до Турского съезда...
Да будет наша партия великой! Да будет она сильной и дисциплинированной,
подлинной руководительницей как своих активистов, так и своих избранников! И
пусть в Интернационале, возникшем под защитой первой из великих социальных
революций, наша партия будет достойна своего прошлого, достойна Бабефа,

достойна июньских бойцов 1848 г., достойна Коммуны, достойна Жореса и славного
будущего, которое открывается перед нами!
Борьба продолжается, еще более решительная, еще более всеобъемлющая. Речь
ни в коем случае не идет о мятежах или авантюрах. Будучи тружениками, всегда
готовыми в час наступления, мы будем рыть наши боевые окопы, всегда зорко
следить за врагом, безжалостным и хорошо подготовленным.
Пусть решение Турского съезда станет высшим приказом для всех французских
пролетариев.
Пусть присоединение к III Интернационалу разнесется по всему миру как
возвещение о близких и великих преобразованиях.
Да здравствует французский революционный социализм!
Да здравствует Коммунистический Интернационал!
«18-е Congres National tenu a Tours les 25,
26, 27, 28, 29 et 30 decembre 1920, Compte-rendu
stenographique», Paris, 1921, p. 559 - 561.

РЕЗОЛЮЦИЯ XIX СЪЕЗДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ
РАДИКАЛОВ И РАДИКАЛ-СОЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСУ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОЛОНИЙ. Ноябрь 1922 года
Франция, завоевавшая еще к концу XIX в. огромную колониальную империю,
особенно широко стала использовать экономические ресурсы своих колоний во
время и после первой мировой войны. «Последняя война открыла нам глаза на
значение наших колоний, - писал в 1923 г. радикал Альбер Сарро. - С этих
отдаленных земель прибывали большие корабли, доставившие нам около миллиона
бойцов и колониальных рабочих, а также всевозможные материальные ресурсы».
Все
буржуазные
партии
активно
поддерживали
политику
французского
империализма, направленную на усиленную эксплуатацию своих колоний и их
политическое и экономическое порабощение. Об этом свидетельствует и
публикуемая ниже резолюция.
Съезд Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов, собравшийся в
Марселе,
принимая во внимание, что имевшая поразительный успех колониальная выставка
в Марселе выявила огромные ресурсы, которые наши обширные колониальные
владения создают для родины-матери, выявила всевозможные виды сырья, которое
мы можем оттуда извлекать, а также показала, что эти владения могут быть рынком
сбыта для промышленной продукции метрополии;
принимая во внимание, что экономическое и финансовое положение Франции
настоятельно требует, чтобы мы в полной мере, там, где это возможно, освободились
от дани, уплачиваемой нами иностранным государствам за сырье, которое мы
вынуждены импортировать,
выражает пожелание, чтобы внесенный министром колоний в бюро палаты
депутатов проект закона относительно эксплуатации колоний был как можно скорее

поставлен на обсуждение, и призывает
требовать его немедленного принятия.

своих

представителей

в

парламенте

«19-me Congres du Parti Republicain Radical et radical-socialiste, tenu a Marscille les
16, 17 et 18 novembre 1922», Paris, p. 229 - 230.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ III СЪЕЗДА ФРАНЦУЗСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПО ВОПРОСУ О
КОЛОНИЯХ. Январь 1924 года
Наряду с политической борьбой, общей для метрополии и для колоний,
революционная деятельность коммунистической партии должна быть также
направлена на то, чтобы добиваться осуществления непосредственных политических
требований,
выставляемых
местным
населением
колоний
и
сознательно
запрещаемых французскими националистами.
История политического движения в колониях, особенно после войны 1914 - 1918
годов, концентрируется вокруг этих требований, которые объединили в едином
порыве местное население колоний против колониального господства французского
империализма.
Осуществление этих требований будет представлять собой лишь подобие реформ,
в большинстве своем не имеющих ничего общего с требованиями коммунизма. Но
принимая во внимание, что правительство отказывается дать удовлетворение этим
требованиям, коммунистическая партия должна без колебаний выступить на стороне
местного колониального населения против французского империализма, не
переставая,
однако,
разъяснять
бесполезность
подобных
реформ
при
капиталистическом режиме.
Это выступление коммунистической партии на стороне местного населения
колоний представляет собой первую основу прямой борьбы против империализма, я
оно является лучшим доказательством наших симпатий к местному населению
колоний.
Вот главные из непосредственных требований:
а) уничтожение неравноправного бытового и правового положения местного
населения колоний со всеми вытекающими отсюда последствиями;
б) установление всеобщего голосования для всего местного населения колоний на
тех же основаниях, как и для французских граждан;
в) равенство всех перед налоговым обложением (уничтожение всех специальных
налогов, барщины, принудительного физического труда и т. д.);
г) обязательное и бесплатное образование для всего местного населения колоний
и право на получение образования всех ступеней;
д) установление равенства в оплате труда как французских чиновников, так и
чиновников из местного населения колоний, и равенство оплаты рабочих...
ж) уничтожение военного и гражданского контроля над странами-протекторатами,
уничтожение репрессивных трибуналов и декретов (издаваемых генералгубернаторами), применяемых по отношению к местному населению колоний,
уничтожение круговой поруки и т. д.

Эти требования
парламенте.

должны

быть

поддержаны

Коммунистической

партией

в

«Parti Communiste (S. F. I. С.) 3-е Congres national tenu a Lyon les 20 - 23 janvier
1924. Adresses et resolutions», Paris, Librairie de l'Humanite, 1924, p. 72 - 73.

ИЗ БРОШЮРЫ БЕРЛИОЗА «ЗЛОСТНОЕ БАНКРОТСТВО
«ЛЕВЫХ»». 1932 год
(извлечение)
В мае 1932 г. на всеобщих парламентских выборах силы реакции во Франции
потерпели поражение и к власти пришли левые буржуазные партии, объединившиеся
в «новый левый блок» и получившие на выборах около 350 мест в парламенте. За
год пребывания у власти партии «нового левого блока» не сделали ничего
существенного для улучшения положения трудящихся масс, тяжело страдавших от
наступившего экономического кризиса. В своей практической деятельности эти
партии совершенно отказались от осуществления наиболее важных требований
своей
предвыборной
программы.
Французская
коммунистическая
партия
неоднократно отмечала эту непоследовательность и демагогию буржуазных партий и
указывала, что такая политика может лишь привести к усилению угрозы фашизма.
Таким образом, ни Эррио, ни его преемники Бонкур и Даладье, также как и он,
безоговорочно поддерживаемые Социалистической партией, не выполнили свою
«ограниченную, но точную» программу, которая послужила им приманкой для
получения миллионов избирательных бюллетеней в мае 1932 года.
Расходы, вызванные экономическим и финансовым кризисом, который продолжает
усиленно развиваться, были взвалены на плечи рабочих, безработных, беднейших
крестьян, мелких торговцев, ремесленников и чиновников. Сейчас, как и в 1924
году, правительства левых буржуазных партий не взяли деньги там, где они
действительно имеются. Под видом «умиротворения» они наполнили тюрьмы
Республики сотнями рабочих и активистов, борющихся за хлеб и за мир. Вместо
обещанного мира они посвятили все свои силы подготовке войны. И все то, что они
предлагают сегодня, сводится к оздоровлению финансового положения путем
ограничения расходов на социальные нужды и ускорения производства
смертоносного оружия.
Мы это предвидели. Левые представители буржуазии, являющиеся мандатариями
финансового капитала, так же как и «правые», могли иметь только одну общую
программу-программу спасения существующего режима. Пути спасения по
видимости, может быть, и отличаются друг от друга, но по существу они являются
эквивалентными.
Но миллионы избирателей, убежденные в том, что все должно измениться к
лучшему, оказали доверие левым буржуазным партиям. Что же удивительного в том,
что те, кто считал, что, приведя к власти левые партии, они тем самым подавили
реакцию, теперь, спустя год, отворачиваются от них с презрением и позволяют
увлечь себя профашистским авантюристам, которые в свою очередь обещают им
златые горы и возбуждают их выступать против всех партий, поочередно
потерпевших банкротство?
Веймарская республика породила огромные надежды в германских народных
массах, подавленных при режиме кайзера. Затем, год за годом, по мере того как
Республика становилась прикрытием нищеты, еще более удручающей, и
порабощения, еще более тягостного, народ бросился в объятия Гитлера, который

демагогически обещал ему без всяких усилий положить конец системе рабства и
разрушения...
Во Франции нам грозит подобная же опасность. Руководители лиги
налогоплательщиков, ассоциаций коммерсантов, Аграрной партии пользуются
результатами злонамеренного банкротства правительств радикальной партии. Такие
деятели левых партий, как Кайо, как Шерон, как республиканец Форжо, дорогой
сердцу Леона Блюма, говорят лишь о сильном государстве, о чрезвычайных
полномочиях, об ограничении прав парламента и, таким образом, льют воду на
фашистскую мельницу Эрве и его национал-социалистских банд. Тэттенже и
«Патриотическая
молодежь»
набирают
в
состав
своей
организации
деклассированные и сбившиеся с пути элементы. И когда трудящиеся дают отпор их
провокациям в Лилле, на ул. Эрмель, в Венсенне, то они встречают против себя не
только эти отряды фашистских убийц, но также и полицию Шотана, которая делает
все возможное, чтобы покровительствовать фашистам.
Y. Berlioz, Apres un an de pouvoir, la banqueroute frauduleuse des «gauches», Paris.
Publications revolutionnaires, p. 19 - 20.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ М. ТОРЕЗА В ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ В
ЗАЩИТУ ВОССТАВШЕГО НАРОДА ИНДОКИТАЯ. 21
февраля 1933 года
В годы мирового экономического кризиса, как и прежде, Французская
коммунистическая партия последовательно выступала в защиту угнетаемых
французским империализмом колониальных народов. В 1933 г., когда развернулось
восстание в Индокитае, ФКП была единственной партией, выступившей в защиту
индокитайского народа. Об этом свидетельствует и приводимая ниже речь
генерального секретаря ФКП в палате депутатов на заседании 21 февраля.
Торез. - Я считаю тот факт, что председатель палаты депутатов не давал мне
возможности огласить краткую декларацию, которую я предполагал сделать, ни в
коей мере не соответствующим принятому регламенту работы.
Действительно, я хотел заявить, что в нынешних условиях жестоких репрессий, с
которыми обрушились на народ Индокитая, мы, коммунисты, приняли решение не
только бороться за то, чтобы вырвать амнистию в пользу революционных
индокитайских бойцов, коих мы горячо приветствуем, но мы также решили помогать
им всеми нашими силами, чтобы они добились полного освобождения своей страны.
(Аплодисменты на скамьях коммунистов.)
В Индокитае тысячи и тысячи крестьян и рабочих находятся в заключении; целые
деревни были подвергнуты бомбардировке с самолетов французской буржуазии.
(Шум в центре и на скамьях правых.)
Председатель. - Я призываю вас к большей умеренности. Впрочем, вы можете
представить ваши соображения, когда палата будет обсуждать статью 12-ю.
В настоящее время вы имеете слово только по вопросу о регламенте работы.
Торез. - Поскольку я должен констатировать, что на этой трибуне развиваются
идеи колониализма одновременно и правительством и социалистической партией, я,
коммунист, я протестую от имени моей партии и от имени революционного
пролетариата и я приветствую здесь доблестную Коммунистическую партию
Индокитая, которая ведет борьбу во главе индокитайских рабочих и крестьян. (Шум
на скамьях правых, центра и левых.)

Председатель. - Если вы будете продолжать в том же духе, господин Торез, я
вынужден буду лишить вас слова.
Торез.- Это вы, господа, угнетаете индокитайский народ! Борьба этого народа за
свое освобождение является справедливой, мы ее одобряем и приветствуем. Тем
самым мы продолжаем традиции старых рабочих партий. Мы верны Амстердамской
хартии, мы верны обязательству постоянно протестовать против всякого
колониального угнетения.
Да здравствуют революционные бойцы Индокитая! Мы вас обвиняем... (Крики и
шум на многих скамьях, аплодисменты на скамьях коммунистов.)
Председатель - Ваши последние слова не будут помещены в «Журналь Офисьель».
Торез. - Зато они будут услышаны пролетариями Индокитая и всего мира.
(Аплодисменты на скамьях коммунистов.)
«Annales de la Chambre des Deputes.
15 Legislature. Debats parlernentaires», m. I.
du 10 janvier au,10 mars 1933 Pans, Impnmene
des Journaux Officiels, 1934, p. 857 - 858.

ИЗ ПАКТА О ЕДИНСТВЕ ДЕЙСТВИЙ ФРАНЦУЗСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ФРАНЦУЗСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (СФИО). 27 июля 1934
года
Экономический кризис 30-х годов во Франции, вызвавший резкое обострение
классовой борьбы, привел к глубокому политическому кризису, во время которого
чрезвычайно усилилась фашистская угроза. Фашистский мятеж 6 февраля 1934 г.
особенно ясно показал французскому народу необходимость объединения всех
антифашистских демократических сил страны. После фактического возникновения
движения Народного фронта в февральские дни 1934 г. Коммунистическая партия
Франции поставила главной задачей укрепление единого рабочего фронта и
Народного фронта снизу, путем создания низовых антифашистских комитетов на
предприятиях и укрепление его сверху, путем соглашений с социалистической
партией и с другими партиями. После многократных отказов руководство
социалистической партии под давлением рядовых членов все же согласилось начать
переговоры с ФКП, и 27 июля 1934 г. делегациями ФКП во главе с Торезом и Дюкло и
СФИО во главе с Блюмом и Жиромским в Париже был подписан «Пакт о единстве
действий». Это соглашение имело большое положительное значение, ибо оно
закрепляло фактически создавшееся в ходе антифашистской борьбы единство
действий рабочего класса, являвшееся основой Народного фронта.
Центральный комитет Коммунистической партии и постоянная административная
комиссия социалистической партии воодушевлены желанием бороться с фашизмом.
Совершенно ясно, что эта цель может быть достигнута только путем совместных
действий трудящихся масс, направленных на осуществление этой цели. Интересы
рабочего класса требуют, следовательно, чтобы социалистическая партия и
коммунистическая партия организовали эти совместные действия против фашизма.

Перед лицом опасности, которую представляет фашизм для трудящегося
населения, перед лицом покушений, организованных вооруженными бандами против
пролетариата, коммунистическая партия и социалистическая партия признают
необходимость вести с общего согласия решительные действия и следующим образом
уточняют их форму и условия:
1. Социалистическая партия и коммунистическая партия подписывают пакт о
единстве действий, согласно которому они обязуются совместно организовать и
участвовать всеми своими средствами (организации, пресса, активисты, депутаты и
т. д.) в общенациональной кампании, имеющей целью:
а) Мобилизовать все трудящееся население против фашистских организаций с
целью добиться их разоружения и роспуска.
б) Защитить демократические свободы
представительства и роспуска палаты.

и

потребовать

пропорционального

в) Выступать против военных приготовлений.
д) Выступать против декретов-законов.
е) Выступать против фашистского террора в Германии и Австрии, за освобождение
Тельмана, Карла Зейтца и всех находящихся в тюрьмах антифашистов.
2. Эта кампания будет проводиться посредством совместных митингов в возможно
большем количестве местностей и предприятий, посредством манифестаций и
контрманифестаций масс на улицах при обеспечении самозащиты рабочих собраний,
манифестаций, организаций и активистов и при постоянном наблюдении за тем,
чтобы были объединены психологические, материальные и моральные усилия для
придания максимума размаха и мощи этим действиям.
Кампания против законов-декретов будет вестись теми же средствами (митинги и
манифестации), но также с применением методов агитации и организации,
способных привести к широким боевым действиям против декретов-законов.
Если в ходе этих совместных действий члены одной или другой партии вынуждены
будут сражаться со своими врагами - фашистами, то члены другой партии окажут
своим союзникам помощь и содействие.
3. В ходе этих совместных действий обе партии будут взаимно воздерживаться от
нападений и критики в отношении органов и активистов, лояльно участвующих в
совместных действиях.
Однако каждая партия вне совместных действий сохранит свою полную
независимость в организации своей пропагандистской деятельности, направленной
на обеспечение роста своих собственных рядов, не допуская при этом никаких
враждебных выступлений или оскорблений по отношению к другой партии.
Что касается выступлений, организованных совместно, то они должны быть
посвящены исключительно общей цели и не превращаться в противоречивые дебаты,
затрагивающие доктрины или тактику обеих партий...
Создается Координационный комитет, состоящий из 7 делегатов от каждой из двух
партий и имеющий целью фиксировать общий план и характер совместных
манифестаций. Этот Комитет будет заниматься разбором споров и конфликтов,
которые могли бы возникнуть. Решения этого Комитета будут излагаться в
протоколе, редактируемом совместно и доводящемся до сведения трудящихся.

«L'Humanite», 28. VII. 1934.

ПРОГРАММА НАРОДНОГО ФРОНТА
Глубокий и затяжной промышленный и аграрный кризис 30-х годов повлек за
собой резкое ухудшение материального положения рабочего класса, крестьянства и
городской мелкой буржуазии и привел к крайнему обострению классовых
противоречий во Франции. Против нараставшей угрозы фашизма - агентуры крупных
монополий - выступил во главе с Коммунистической партией Франции французский
пролетариат, поддержанный другими слоями трудящегося населения страны. В
совместной борьбе народных масс против попытки французских фашистов в феврале
1934 г. захватить в свои руки власть вооруженным путем зародился Народный
фронт. Это массовое антифашистское и антиимпериалистическое движение,
возглавленное ФКП, в последующие годы было организационно оформлено, и была
выработана, по инициативе и при активном участии ФКП, его программа. Эта
программа, хотя и не ставила своей целью уничтожение капиталистического строя,
тем не менее имела прогрессивный характер, отражая интересы рабочего класса,
крестьянства, городской мелкой буржуазии, интеллигенции. Программа Народного
фронта сыграла большую роль на парламентских выборах 1936 г., давших победу
его партиям.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
I. Защита свободы
§ 1. Всеобщая амнистия.
§ 2. Против фашистских лиг:
а) Эффективное разоружение
соответственно закону.

и

роспуск

полувоенных

формирований,

б) Применение предусматриваемых законом мер в случае провокации, убийства
или покушения на безопасность государства.
§
3. Оздоровление
общественной
признания несовместимости парламентских
функциями.

жизни,
мандатов

с

в
частности
путем
другими официальными

§ 4. Печать:
а) Отмена каторжных законов и чрезвычайных декретов, ограничивающих свободу
мнений.
б) Реорганизация печати посредством законодательных мероприятий с целью:
(1) Обеспечить действительные меры против клеветы и шантажа.
(2) Обеспечить газетам нормальные условия существования с тем, чтобы обязать
их указывать источники своих средств, упразднить частную монополию на торговую
рекламу, устранить возможность скандальных злоупотреблений с финансовой
рекламой и, наконец, помешать созданию трестов печати.
в) Организация государственной радиопередачи с целью обеспечить точность
информации и равенство политических и социальных организаций перед
микрофоном.

§ 5. Профсоюзные свободы:
а) Применение и соблюдение права союзов.
б) Соблюдение права женщин на труд.
§ 6. Школа и свобода совести:
а) Обеспечить существование общественной школы не только необходимыми
кредитами, но и такими реформами, как продление срока обязательного обучения до
14-летнего возраста, а для средней школы - отбор, необходимый в дополнение к
принципу бесплатного обучения.
б) Обеспечить всем, и учащимся и учителям, полную свободу совести, в
особенности же соблюдать уважение к нейтральности школы, к светскому характеру
обучения и к гражданским правам преподавательского состава.
§ 7. Колониальные территории:
Создание парламентской
комиссии
по
обследованию политического,
экономического и морального состояния французских зарубежных территорий, в
особенности во Французской Северной Африке и в Индокитае.
II. Защита мира
§ 1. Призыв к сотрудничеству всего народа и в особенности трудящихся масс в
деле сохранения и организации мира.
§ 2. Международное сотрудничество в рамках Лиги наций с целью обеспечить
коллективную безопасность посредством определения агрессора и автоматического и
солидарного применения санкций в случае агрессии.
§ 3. Непрестанные усилия с целью перейти от вооруженного мира к миру на
основе разоружения сначала путем соглашения об ограничении вооружений, а затем
путем всеобщего, одновременного и контролируемого сокращения вооружений.
§ 4. Национализация военной промышленности и отмена частной торговли
оружием.
§ 5. Упразднение тайной дипломатии, международные выступления и публичные
переговоры с целью возвращения в Женеву государств, вышедших из Лиги наций, но
не посягая на основные принципы Лиги наций: коллективную безопасность и
неделимый мир.
§ 6. Более гибкое проведение процедуры, предусматриваемой уставом Лиги наций
с целью мирного пересмотра договоров, опасных для всеобщего мира.
§ 7. Распространение, в особенности в Восточной и Центральной Европе, системы
пактов, открытых для всех, согласно принципам франко-советского договора.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
I. Восстановление покупательной
ослабленной кризисом

способности,

Против безработицы и промышленного кризиса

уничтоженной

или

Сокращение рабочей недели без сокращения зарплаты.
Вовлечение в трудовой процесс молодежи в результате создания системы
перехода престарелых трудящихся на пенсию в достаточном для жизни размере.
Быстрое проведение плана широких работ общественного значения в городе и в
деревне; с этой целью присоединить к усилиям государства и отдельных коллективов
местные ресурсы.
Против кризиса в сельском хозяйстве и торговле
Ревалоризация цен на продукты сельского хозяйства в сочетании с борьбой против
спекуляции и дороговизны с целью уменьшить расхождение между оптовыми и
розничными ценами.
Создание национального посреднического бюро по продаже зерна с целью
уничтожения поборов, взимаемых спекулянтами с производителей и потребителей.
Поддержка сельскохозяйственных кооперативов, снабжение удобрением по
себестоимости через национальное бюро по продаже азотного и калиевого
удобрения. Контроль и ратификация продажи суперфосфатов и других удобрений,
развитие сельскохозяйственного кредита, снижение арендной платы.
Отмена принудительной описи имущества и облегчение долгового бремени.
Создание национального фонда безработицы.
Пересмотр закона о плате за торговые помещения.
В ожидании полной и скорейшей, по возможности, отмены всех несправедливых
мер, предусмотренных чрезвычайными декретами, - немедленная отмена мер,
направленных против категорий, наиболее затронутых этими декретами.
II. Против грабежа сбережений. За лучшую организацию кредита
Регламентация профессии банкира.
Регламентация балансов банков и акционерных обществ.
Новая регламентация полномочий администраторов акционерных обществ.
Запрещение
отставным
или
заштатным
чиновникам
административным советам акционерных обществ.

принадлежать

к

Чтобы освободить кредиты и сбережения от власти экономической олигархии,
превратить «Французский банк» - ныне частный - в «Банк Франции».
Упразднение регентского совета.
Расширение полномочий директора при постоянном контроле совета в составе
представителей законодательной и исполнительной власти и представителей
организованных сил труда и промышленности, торговли, сельского хозяйства.
Превращение капитала в облигации, причем
гарантирующие интересы мелких держателей.

необходимо

принять

меры,

III. Оздоровление финансов
Пересмотр военных заказов в связи с национализацией военной промышленности.
Преследование расточительной
административными органами.

траты

средств

гражданскими

и

военными

Создание военной пенсионной кассы.
Демократическая реформа системы налогов, предусматривающая ослабление
налогового бремени, с целью создания экономического подъема, создание новых
ресурсов при помощи мероприятий, затрагивающих крупные капиталы (высокая
прогрессия ставок общего налога на доходы, превышающие 75 тыс. франков,
изменение налога на наследство - обложение прибыли монополий, не допуская
повышения цен на предметы потребления).
Борьба с сокрытием размеров движимого имущества, установление с этой целью
фискальных паспортов, вотируемых палатами, сопровождая эту меру налоговой
амнистией.
Контроль над экспортом капиталов и преследование сокрытия капиталов самыми
суровыми мерами вплоть до конфискации скрытых ценностей за границей или
соответствующих ценностей во Франции.
«L'Humanite», 11.I. 1936.
Морис Торез, Современная Франция и Народный фронт,
М., 1937, стр. 111 - 115.

РЕЧЬ ЖАКА ДЮКЛО В ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ О
ГОТОВНОСТИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ
ВОЙТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ФРОНТА. 30 июня
1937 года
(извлечение)
К концу 1936 и началу 1937 г. внутреннее положение во Франции было
чрезвычайно напряженным. В интересах Народного фронта необходимо было
разоружить фашистские лиги, принять решительные меры против дальнейшего
«бегства» капиталов за границу и заставить финансовых магнатов подчиниться
законам о новых налогах. В этих условиях Коммунистическая партия добивалась
создания такого правительства Народного фронта, которое способно было бы
действительно осуществить его программу. Вследствие этого на совместном
заседании ЦК ФКП и парламентской фракции коммунистов, состоявшемся 15 июня
1937 г., было принято решение о том, что ФКП готова войти в подобное
правительство.
Коммунистическая партия, которая не намерена ограничиваться формулированием
критических замечаний, совершенно ясно заявила, что она готова взять свою долю
ответственности в правительстве по образцу Народного фронта, чтобы проводить в
жизнь программу, одобренную большинством во время выборов...
Заботясь о будущем и о том, чтобы нанести поражение проектам реакции, которая
нас преследует, мы в течение года принесли немало жертв ради спасения союза
Народного фронта.

Мы знаем, что сегодня наши общие враги желали бы разъединить нас с целью
привести нас к «лавализму» и подготовить пути к установлению фашистской
диктатуры, которую мы не желаем допустить, чего бы это нам ни стоило.
Вот почему, подчеркивая, что только в программе Народного фронта и в мерах,
соответствующих ее духу, может быть найдено разрешение трудностей момента, я
заявляю, что коммунистическая группа будет голосовать в духе союза Народного
фронта и с твердой надеждой на то, что единство французского народа сумеет
заставить отступить капиталистические олигархии и предопределит решения и
действия, отвечающие воле нации.
«L'Humanite», 1. VII. 1937.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГРУППА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ФРАНЦИИ О ВОЙНЕ С ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ 26
августа 1939 года
Накануне второй мировой войны Франция отошла от политики коллективной
безопасности и союза с СССР и вступила на путь антисоветского сговора с
гитлеровской Германией. В противовес антинародной политике французских
правящих кругов ФКП твердо и последовательно защищала национальные интересы
страны. Об этом убедительно свидетельствует публикуемое ниже заявление
секретаря ЦК ФКП Мориса Тореза на заседании парламентской группы коммунистов
26 августа 1939 г.
Советский Союз, верный своей политике мира, принял меры к расколу блока
агрессоров, заключивших антикоминтерновский пакт... Заключив с Германией пакт о
ненападении, СССР обрек на неудачу мюнхенский пакт. Но если Гитлер, несмотря ни
на что, развяжет войну, то пусть твердо знает, что он встретится с объединенным
народом Франции, с коммунистами в первых рядах, готовый защищать безопасность
страны, свободу и независимость народов.
Вот почему наша партия одобряет меры, принятые правительством, чтобы
гарантировать наши границы и оказать в случае надобности необходимую помощь
нации, которая может подвергнуться агрессии и с которой мы связаны договором о
союзе.
Именно потому, что мы заботимся о мире и безопасности Франции, мы желаем
заключения франко-англо-советского союза, который вполне возможен и необходим.
Такой союз дополнил бы и уточнил франко-советский пакт о взаимной помощи,
который продолжает оставаться в силе.
Принимая во внимание эти важные обстоятельства, коммунисты призывают всех
французов к единству, благодаря которому фашистские поджигатели войны
вынуждены будут отступить.
F. L. Bonte, Le chemin de l'honneur, Paris, 1949, p. 27 - 28.

ДЕКРЕТ ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЗАПРЕЩЕНИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ. 26 августа 1939 года
Несмотря на готовность Французской коммунистической партии активно бороться с
гитлеровским фашизмом в защиту национальной независимости страны и буржуазнодемократических свобод, французское правительство приняло декрет, подписанный
министрами юстиции и внутренних дел, дающий право правительству запрещать

газеты и публикации, «опасные для общественного порядка и национальных
интересов». На основании этого декрета уже 25 августа 1939 г. были конфискованы
10 тысяч экземпляров вечерней коммунистической газеты «Се суар» и матрицы
газеты «Юманите» за 26 августа. На этом же основании была вообще запрещена вся
коммунистическая печать, и в течение всей второй мировой войны она существовала
только подпольно. Однако правительство не использовало этот декрет для
конфискации или запрещения прогитлеровской прессы, которая в большом
количестве имелась во Франции.
Статья 1. С момента, когда начнется, в условиях, указанных в статье 1 настоящего
закона, исполнение тех или иных мер, предусмотренных законом от 11 июля 1938
года об организации нации во время войны, префект полиции Парижа и префекты
департаментов смогут дать приказ о конфискации в административном порядке всех
газет, периодических и непериодических изданий, публикация которых наносит вред
делу национальной обороны.
В подобном же случае министр внутренних дел будет иметь право путем издания
постановления запретить публикацию всякой газеты или периодического издания.
Всякое нарушение постановления, предусмотренного в абзаце 2 настоящей статьи,
подлежит наказанию тюремным заключением сроком от одного до шести месяцев и
штрафу в сумме от 1000 до 10 000 франков. Это наказание может быть удвоено в
случае повторного нарушения постановления.
Статья 2. Настоящий декрет будет передан для ратификации палатам согласно
положениям закона от 19 марта 1939 года.
«Le Temps», 27. VIII. 1939, p. 4.

ИТАЛИЯ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАХВАТ ФАБРИК В СЕНТЯБРЕ 1920 ГОДА
В сентябре 1920 г. с целью предотвратить локаут предпринимателей рабочиеметаллисты стали занимать фабрики. Движение за захват фабрик вскоре
распространилось на всю Италию и приняло революционный характер. Управление
производством взяли на себя фабрично-заводские советы. Рабочие превратили
заводы и фабрики в революционные крепости, изготовляли оружие, создавали на
занятых предприятиях вооруженную Красную гвардию. Передовые рабочие считали,
что, захватывая фабрики, они начинают по примеру Советской России
социалистическую революцию.
Однако в Италии тогда еще не было коммунистической партии, которая поставила
бы вопрос о захвате пролетариатом политической власти. Руководители
социалистической партии и Всеитальянской конфедерации трудящихся поспешили
заключить компромиссное соглашение с правительством и призвали рабочих
оставить фабрики. Таким образом, по вине реформистских и центристских лидеров
рабочего класса в Италии в тот момент пролетарская революция была сорвана.

А. РЕЧЬ СЕКРЕТАРЯ ВНУТРЕННЕЙ. ФАБРИЧНО ЗАВОДСКОЙ
КОМИССИИ НА ЗАВОДЕ «ФИАТ-ЧЕНТРО» В ТУРИНЕ
(извлечение)
Рабочие! Вам известно, что мы, коммунисты, являемся сторонниками группы
«Ордине нуово» и Советской России. Мы не должны ограничиваться возгласами «Да

здравствует Россия!»; необходимо последовать примеру русских рабочих и крестьян.
Надо сделать так, как они нас учат,- взять власть в свои руки и удержать ее, жертвуя
собой, как они жертвуют собою. Пролетариат должен бороться за то, чтобы в союзе с
крестьянской беднотой взять власть в свои руки. Мы должны занять не только
фабрики, но и все учреждения; мы не должны ограничиваться борьбой за лучшие
условия контрактов. Мы должны работать, но уже не для хозяев, а для того, чтобы
подготовиться. Надо изготовить как можно больше оружия, чтобы в ближайшие дни
выйти из фабрик и дать решительный бой.
«То Stato operaio», № 10, 1930, p. 650.

Б. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д. ДЖОЛИТТИ
Д. Джолитти в период захвата фабрик был премьер-министром Италии.
Приводимый отрывок из мемуаров Джолитти свидетельствует о большой
растерянности в правящих кругах в период захвата фабрик.
Методы, с помощью которых осуществлялся захват фабрик, поставили
правительство перед лицом неотложных и различных проблем, начиная от
полицейских мер и кончая общей социальной политикой... Число рабочих,
принимавших участие в захвате фабрик во всех частях Италии, особенно в
промышленных областях - Пьемонте, Ломбардии, Лигурии, достигло не менее 600
тысяч. Захват фабрик, вызванный угрозой локаута со стороны некоторых
собственников предприятий, которые не смогли понять опасности положения, был
основан на представлении рабочих, что они могут управлять фабриками без
капиталистов и директоров. С другой стороны, коммунистические лидеры надеялись,
что это движение приведет к действительной социальной революции, как это
произошло в России. Однако им в этом противодействовали более умеренные
рабочие социалисты...
Меня осуждали за то, что я не использовал полицию в целях защиты законов и
частной собственности, другими словами, за то, что я не предотвратил захват фабрик
рабочими и не употребил все средства, чтобы выгнать их после того, как фабрики
были захвачены. Но если даже допустить, что я мог бы занять фабрики силами
полиции, до того как рабочие могли захватить их,- а это, имея в виду размах
движения, было бы очень трудно - в результате я оказался бы в весьма
затруднительном положении, поскольку все полицейские силы, королевская гвардия
и карабинеры были бы заняты на фабриках и я не имел бы достаточных сил, чтобы
поддерживать порядок на улицах и в общественных местах, где могли бы собираться
рабочие; в действительности, это сыграло бы на руку революционерам, которые не
могли бы желать ничего лучшего. С другой стороны, если бы я применил
полицейские силы, чтобы изгнать рабочих с фабрик, результатом были бы
кровопролитие и конфликты, кроме того, весьма вероятно, что рабочие, оставляя
фабрики, разрушили бы свои крепости.
Вначале политика, которую я проводил, вызывала тревогу и панику, и на меня
было оказано давление, с тем чтобы я принял энергичные меры и покончил с
положением, которое, казалось, было угрожающим. Но когда опасность миновала, я
с удовлетворением слышал от тех, кто ранее требовал от меня применения силы, что
я избрал единственно возможный путь для восстановления порядка, что в результате
иллюзии рабочих были развеяны, а их вера в тех, кто подстрекал их к подобным
действиям, поколеблена.
Giolitti G., Memoirs of my life, London, 1923, p. 436 - 439.

ОБРАЗОВАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ

Октябрьская революция в России и образование Коминтерна способствовали
переходу на коммунистические позиции революционного крыла Итальянской
социалистической партии. Этот процесс был ускорен революционным движением в
самой Италии. Поражение итальянского пролетариата в период захвата фабрик в
сентябре 1920 г. привело к острому кризису ИСП, кризису максимализма, который
завершился расколом партии. На съезде ЙСП в Ливорно, открывшемся 15/I - 1921 г.,
коммунистическая фракция безоговорочно встала на платформу Коминтерна,
потребовала исключения из ИСП реформистов и превращения се на деле в
коммунистическую партию. Поскольку максималисты по-прежнему отказались пойти
на разрыв с реформистами, коммунисты были вынуждены покинуть съезд ИСП и 21/I
- 1921 г. в здании театра Сан-Ремо открыли Учредительный съезд Итальянской
коммунистической партии.
Образование ИКП имело огромное значение для судеб Италии, оно положило
начало новому этапу итальянского рабочего движения и в будущем позволило
рабочему классу Италии встать во главе всех здоровых сил нации в борьбе за
демократию, национальную независимость и социализм.
Однако в первые годы своего существования руководство ИКП оказалось в руках
экстремиста А. Бордиги. В силу этого, несмотря на правильно сформулированные
задачи в манифесте своего I съезда, ИКП проводила на деле сектантскую тактику.
Только после того, как в конце 1923 г. руководство ИКП перешло в руки
последовательных
ленинцев
А.
Грамши
и
П.
Тольятти,
Итальянская
коммунистическая партия изжила ошибки «детской болезни «левизны»» и
превратилась в подлинно-коммунистическую партию ленинского типа.

ИЗ МАНИФЕСТА I СЪЕЗДА ИКП. Январь 1921 года
Кто из вас не знает, что Итальянская социалистическая партия на своем
национальном Конгрессе в Ливорно раскололась на две партии.
Представители почти 60 тыс. ее членов из 170 тыс., представленных на Конгрессе,
покинули его и на своем первом Конгрессе образовали новую партию: нашу
Коммунистическую партию...
Трудящиеся Италии!
Ваше боевое место - в новой партии и рядом с ней. Сплачивайтесь вокруг ее
знамени, знамени Интернационала и революционных трудящихся всего мира во имя
великой борьбы против капиталистической эксплуатации...
Коммунистическая партия Италии, призывая вас объединиться для борьбы за
социальную революцию, приветствует от вашего имени трудящихся всего мира,
Коммунистический Интернационал в Москве, непобедимый гарнизон мировой
революции, выражая солидарность итальянских коммунистов и пролетариев.
Против преград буржуазной социальной системы, против фальшивых друзей
пролетариата, против слабостей и соглашательства, вперед к революционной
победе, вместе с коммунистами всего мира!
Долой ренегатов и предателей дела пролетариата!
Да здравствует III, Коммунистический Интернационал!
Да здравствует мировая коммунистическая революция!
Комитет Итальянской компартии.

«Partito comunista d 'Italia. Manifesti ed altri documenti politic!» (21/I - 31 /XII - 1921
г.), Roma, бд., p. 7, 20.

ИЗ РАБОТЫ А. ГРАМШИ «НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЮЖНОГО
ВОПРОСА»
А. Грамши, руководствуясь ленинским учением о союзе рабочего класса и
крестьянства, дал конкретную разработку этого вопроса применительно к условиям
Италии. А. Грамши поставил перед компартией задачу создания политического союза
между рабочими Севера и крестьянством Юга, для того чтобы отнять у буржуазии
государственную власть. Южная проблема была выдвинута А. Грамши еще в 1920 г.
в газете туринских коммунистов «Ордине Нуово». III съезд ИКП, завершивший
борьбу с левацким уклоном и превративший ИКП в партию ленинского типа, наметил
основную линию своей политической деятельности - укрепление союза рабочего
класса и крестьянства.
После III съезда в 1926 г. А. Грамши начал работу над теоретической статьей
«Некоторые аспекты южного вопроса», в которой он дал четкую разработку вопроса.
Арест в 1927 г. помешал ему закончить эту работу. Статья А. Грамши впервые была
опубликована в 1930 г. в теоретическом журнале ИКП «Lo stato operaio».
Идеи Грамши о союзе рабочего класса Севера и крестьянства Юга являются
руководящими в деятельности ИКП в наши дни.
Туринские коммунисты конкретно поставили вопрос о «гегемонии пролетариата»,
т. е. о социальной базе пролетарской диктатуры и рабочего государства.
Пролетариат может стать руководящим и господствующим классом в той мере, в
какой ему удастся создать систему союзов с другими классами, которая позволила бы
ему поднять на борьбу против капитализма и буржуазного государства большинство
трудящегося населения. В Италии при существующих в стране классовых
отношениях
это
означает,
что
пролетариат
сможет
стать
руководящим
господствующим классом в той мере, в какой ему удастся добиться поддержки
широких крестьянских масс. Но крестьянский вопрос в Италии исторически
конкретен; это не «крестьянский и аграрный вопрос вообще». В Италии
крестьянский вопрос в силу определенной итальянской традиции, в силу
особенностей исторического развития страны принял две типичные и своеобразные
формы - южного вопроса и ватиканского вопроса. Следовательно, чтобы завоевать
большинство крестьянских масс, итальянский пролетариат должен рассматривать эти
два вопроса как свои социальные проблемы, должен понять те классовые требования
крестьянства, которые находят свое выражение в этих вопросах, и включить эти
требования крестьянства в свою революционную программу боевыми пролетарскими
требованиями... Чтобы быть способным действовать как руководящий класс,
пролетариат должен освободиться от всяких корпоративных пережитков, от всяких
синдикалистских предрассудков и наслоений. Что это означает? Это означает, что
нужно не только устранить разобщенность отдельных профессий, но и преодолеть,чтобы завоевать доверие и поддержку крестьянства и ряда полупролетарских слоев
города, - некоторые предрассудки и известный эгоизм, которые могут сохраняться и
сохраняются в рабочем классе как таковом даже после того, как он уже освободился
от профессионального партикуляризма. Металлург, плотник, строительный рабочий и
т. д. должны не только мыслить как пролетарии.., но и сделать еще один шаг вперед:
они должны мыслить как активные представители класса, стремящегося руководить
крестьянством и интеллигенцией, класса, который может одержать победу и
построить социализм только при том условии, что громадное большинство этих
социальных слоев поддержит его и последует за ним. Если это не будет
осуществлено - пролетариат не сделается руководящим классом, а эти социальные
слои, составляющие в Италии большинство населения, останутся под руководством
буржуазии, что даст возможность государству устоять против пролетарского натиска
и сломать его...

А. Грамши, Избранные произведения, т.1, М., 1957, стр. 480 - 481, 487.

А. ГРАМШИ - ВОЖДЬ ИТАЛЬЯНСКОГО РАБОЧЕГО КЛАССА (Из
книги П. Тольятти «Грамши и Компартия Италии»)
Грамши - первый марксист Италии, ибо у него теория была неразрывно связана с
революционной практикой, изучение и истолкование социальных фактов связано с
массами и с повседневной политической и организационной работой, ибо он создал
нам партию и руководил ею, ибо он был интернационалистом, ибо он пал, не
выпуская из рук знамя нашей партии и Коммунистического Интернационала...
Решительный толчок оформлению своего мышления и развитию своей
революционной деятельности Грамши в то время получил от российской революции,
от большевизма и Ленина...
Грамши был первый, кто понял в Италии международное значение большевизма и
Великой Октябрьской Социалистической революции...
М. Эрколи (П. Тольятти)
«Грамши и компартия Италии», М., 1937, стр. 7, 11.

ФАШИСТСКИЙ СТРОЙ В ИТАЛИИ
Придя к власти, фашизм установил в Италии террористическую диктатуру
финансового капитала. Демократические свободы были ликвидированы, запрещены
стачки и демонстрации, ликвидирована свобода печати, запрещены все
политические партии, кроме фашистской, распущены демократические профсоюзы.
По приговору чрезвычайного фашистского трибунала тысячи коммунистов и
демократов-антифашистов были брошены в тюрьмы и концлагери. Вся власть в
стране была сосредоточена в руках фашистского бюрократического аппарата и
лично в руках Муссолини. В целях демагогии Муссолини сохранил парламент,
который, однако, не имел законодательных прав и превратился в ширму с целью
маскировки фашистской тоталитарной диктатуры. Избирательная реформа,
проведенная Муссолини в 1928 г., лишала парламент представительного характера и
превращала выборы в комедию. В 1939 г. фашистская Палата депутатов (так она
стала называться с 1934 г.) была ликвидирована и заменена назначаемым
бюрократическим органом, названным Палатой фаший и корпораций.

РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. 17 мая
1928 года
(извлечение)
Статья 1. Число депутатов для всего Королевства устанавливается в 400 человек...
Статья 2. Выборы депутатов производятся следующим путем:
а) представление кандидатов в депутаты организациями, указанными в статьях 3 и
4;
б) назначение депутатов Большим Национальным советом фашизма;
в) одобрение депутатов избирателями.

Статья 3. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит прежде всего
официально признанным национальным Конфедерациям профсоюзов ( Т. е. фашистским
профсоюзам трудящихся и «профсоюзам работодателей»)...
Указанные организации предлагают общее число кандидатов, превышающее в 2
раза число избираемых депутатов.
Распределение числа кандидатов по различным Конфедерациям устанавливается
таблицей, прилагаемой к настоящему закону...
Статья 4. Кроме того, выдвигать кандидатов в депутаты имеют право официально
признанные
организации
воспитательного,
культурного,
образовательного,
пропагандистского
и
благотворительного
характера,
которые
имеют
общенациональное значение...
Статья 5. Секретариат и Большой совет фашизма, получив предложения, создает
единый описок кандидатов в алфавитном порядке, указывая против каждого
название выдвинувшей организации... Большой совет фашизма составляет список
назначенных депутатов путем свободного выбора из списков кандидатов, а также,
если это необходимо, путем назначения лиц, не вошедших в список, но
отличившихся в области науки, литературы, искусства, политики и военного дела.
Министерство
внутренних
дел
обязано
немедленно
опубликовать
список
назначенных депутатов в «Gazzetta ufficiale» и вывесить его во всех коммунах
Королевства.
Статья 6. Голосование с целью одобрения списка назначенных депутатов должно
происходить на третье воскресенье после его опубликования в «Gazzetta ufficiale».
Голосование происходит посредством бюллетеней... по формуле: «Одобряете ли вы
список депутатов, назначенных Большим Национальным советом фашизма?»
Голосование выражается в ответе «да» или «нет», который ставится ниже этой
формулы.
Статья 10. Право участия в выборах имеют итальянские граждане старше 21 года и
те из граждан, в возрасте от 18 до 21 года, которые женаты и имеют детей, причем
те и другие должны отвечать одному из следующих условий:
а) уплачивать профсоюзные взносы в соответствии с законом от 3.V.1926 г. № 563
или быть администраторами или членами одного из обществ, или какой-либо другой
организации, которой они уплачивали бы взносы в соответствии с тем же законом; в
акционерных и анонимных обществах только члены, записанные не меньше года,
получают избирательное право;
в) уплачивать не меньше 100 лир годового налога государству, провинции и
коммуне или же не меньше года являться держателем государственных ценных
бумаг, или же держателем банковских бумаг, выпущенных провинциями или
коммунами на сумму в 500 лир;
с) получать стипендию, зарплату или пенсию или же другое постоянное жалование
за счет бюджета государства, провинции или коммуны или от другой организации,
утвержденной законом об опеке и попечении государства, провинции или коммуны;
d) являться членами католического клира...
N. Orsi, Fascismo e legislazione fascista, Milano, p. 336 - 343.

ПОДЧИНЕНИЕ ФАШИСТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АППАРАТА БЛОКУ МАГНАТОВ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА
И ЗЕМЕЛЬНОЙ АРИСТОКРАТИИ
...112 сенаторов, 175 депутатов и многие члены Большого совета и правления
фашистской партии занимали оплачиваемые посты в административных советах
крупных акционерных обществ. Значение этого явления станет еще более понятным,
если учесть, что один из депутатов занимал служебные посты в 43 акционерных
обществах, один - в 33, один - в 28, двое - в 26, один - в 23, один - в 20, один - в 19,
трое - в 18, один - в 15, один - в 14, двое - в 13, один - в 11, двое - в 10 и т. д. Из
сенаторов один занимал служебные посты в 37 обществах, один - в 27, один - в 24,
один - в 23, один - в 17, четверо - в 16, один - в 15, один - в 14, трое - в 13, один - в
11, пятеро - в 10 и т. д.
С. G. I. L. «Struttura dei monopoli industriali in Italia», Roma, 1949.
«Промышленные монополии Италии», М., 1951, стр. 21 - 22.
...Число депутатов дворянского происхождения в парламенте, снизившееся с 70 в
1913 г. до 24 в 1919 г. и 23 в 1921 г., снова повышается до 33 в фашистском
парламенте в 1929 г. и до 37 в 1939 г. Еще быстрее растет число лиц дворянского
происхождения в сенате, где еще до последнего его пополнения назначенными
сенаторами заседало не менее 103 представителей аристократии. В центральном
государственном аппарате мы находим не менее 14 аристократов среди министров,
36 аристократов среди генералов и адмиралов, командующих крупными
соединениями, 4 аристократов среди командующих крупными соединениями
фашистской милиции, 7 - на руководящих судебных постах, 60 - на высоких постах в
дипломатической службе.
Е. Sereni, La questione agraria nella rinascita nazionale italiana, Roma, 1946.
Э. Серени. Аграрный вопрос в Италии, М., 1949, стр. 111 - 112.

ИТАЛЬЯНСКИЙ АНТИФАШИСТСКИЙ ФРОНТ
В 1934 г. между коммунистической и социалистической партиями Италии в
эмиграции был заключен пакт об единстве действий. В 1937 г. пакт был возобновлен
и расширен. Была достигнута общая политическая программа. Единство итальянского
антифашистского движения наиболее ярко и действенно проявилось в период италогерманской' фашистской интервенции и национально-революционной войны в
Испании, где на стороне Испанской республики сражалась гарибальдийская бригада,
состоявшая из 1700 итальянцев-антифашистов.
Программа борьбы за народно-демократическую республику, разработанная
Итальянской
коммунистической
партией
на
основе
опыта
Испании
и
сформулированная в приводимой резолюции ЦК ИКП 1938 г., сыграла важную роль в
создании антифашистского фронта в самой Италии. Основные положения этой
резолюции легли в основу программных документов ИКП, разработанных в период
сопротивления и после освобождения Италии.

А. НОВАЯ ХАРТИЯ ЕДИНСТВА ДЕЙСТВИЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЙ 26 июля 1937 года
Итальянская социалистическая партия и Коммунистическая партия Италии,
солидарные уже в течение трех лет в политике единства действий, которая дала

значительные результаты в Италии, в эмиграции, в Испании и показала себя
необходимым орудием борьбы пролетариата против фашизма и войны;
полные твердой решимости упрочить достигнутые результаты, укрепить и развить
их,
договариваются о
единства действий:

следующих

пунктах,

которые

составляют

новую

Хартию

I. Итальянская социалистическая партия и Коммунистическая партия Италии, имея
своей общей целью уничтожение фашизма и капитализма и установление
социалистического общества, принимают решение укрепить связи, которые их
объединяют, как в общеполитической деятельности, так и в повседневной
практической работе. Они рассматривают существование прочной связи в форме
единого фронта между коммунистической и социалистической партиями как одно из
основных условий единства всех антифашистских сил и создания в Италии движения
народного фронта.
II. На нынешнем этапе классовой и политической борьбы обе партии намерены
призвать и организовать весь итальянский народ на борьбу за завоевание свободы и
демократии и установление демократической республики, опирающейся на рабочий
класс, которая обеспечит народу хлеб, мир и свободу, примет необходимые меры для
уничтожения
экономической
базы
реакции
и
фашизма
(национализация
монополистического промышленного и банковского капитала, уничтожение всех
форм феодализма в деревне и т. д.) и откроет дорогу для перехода к социализму.
III. Для того чтобы облегчить достижение этой цели, обе партии обязуются
предпринимать действия для объединения на базе борьбы против фашизма всех
антифашистских партий и организаций (как внутри страны, так и в эмиграции), а
также для осуществления единства между двумя профсоюзными центрами,
существующими в эмиграции. Одновременно они решают открыть в Италии и в
эмиграции публичную антифашистскую дискуссию в целях выработки программы
итальянского народного фронта.
IV. Убежденные в неотложной необходимости массовой борьбы против внутренней
и внешней политики фашизма, борьбы, являющейся единственным путем, ведущим к
уничтожению фашистского режима, обе партии принимают на себя обязательство
вести совместную борьбу на фабриках, в массовых фашистских организациях
(профсоюзы, «дополаворо» (Фашистские культурные организации.) и т. д.), в городских
кварталах, в молодежных организациях, в деревне, в школе, в армии за выдвижение
всех непосредственных экономических и политических требований народных масс,
используя для этой цели также все легальные возможности фашистского режима.
Обе партии организуют помощь Испанской республике и выражают политическую
солидарность с ней, с ее армией, ее народом и ее правительством, солидарность,
тесно связанную с непосредственными экономическими и политическими
требованиями народных масс; их деятельность будет направлена на координацию и
использование всех сил, враждебных внешней политике Муссолини, с целью
принудить фашистское правительство отозвать экспедиционный корпус из Испании и
с целью разбить военную ось Берлин - Рим.
Обе партии поддерживают международную политику мира, которая укрепляла бы
Лигу наций на основе системы коллективной безопасности и взаимной помощи
против агрессора; они обязуются совместно выступать в защиту Советского Союза и
активно поддерживать развитие широкого движения народных масс во всех странах,
бороться за соблюдение Устава Лиги наций, против фашистских агрессоров,
напавших на Испанскую республику, и за вывод из Испании фашистских
оккупационных войск...

VI. Обе партии будут сотрудничать в целях осуществления единства действий
между
Рабочим
Социалистическим
Интернационалом,
Коммунистическим
Интернационалом и профсоюзными интернационалами, осуществляя единство
действий в мировом масштабе и в каждой отдельной стране, согласно конкретным
задачам борьбы против фашизма.
VII. Обе партии видят в единстве действий первый Шаг к созданию единой партии
рабочего класса, которая будет представлять собой самое могущественное оружие
пролетариата в его борьбе против фашизма и капитализма. Проблемы органического
единства будут глубоко изучены и обсуждены обеими партиями в свете современного
опыта в Италии и в других странах...
IX. Обе партии сохраняют полную автономию как в организационном, так и в
теоретическом отношении. Каждая из них продолжает свою самостоятельную
деятельность и пропаганду и обязуется, пользуясь правом высказываться с полной
откровенностью
о
теоретических
и
тактических
разногласиях,
все
еще
препятствующих слиянию, делать это таким образом, чтобы не наносить удара и не
препятствовать развертыванию общей деятельности...
«Tienta anni di vita e lotte
del P. С I.», Roma, 1952.
«30 лет жизни и борьбы Итальянской коммунистической
партии», М., 1953, стр. 362.

Б. ПРОТИВ ФАШИЗМА И ВОЙНЫ, ЗА ХЛЕБ, МИР И СВОБОДУ.
РЕЗОЛЮЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИТАЛЬЯНСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 1 декабря 1938 года
(извлечение)
За немедленный и полный вывод итальянских интервенционистских войск
из Испании.
...Долг коммунистов - мобилизовать рабочий класс и народные массы на
выступления против нищеты, за улучшение условий трудящихся, против отправки
солдат, летчиков и военных материалов в Испанию, требовать возвращения
итальянских солдат, которые находятся в Испании, и положить конец
катастрофической абиссинской авантюре. Да здравствует Испания! Да здравствует
Абиссиния!
Фашистская диктатура не представляет итальянскую нацию. Фашистская политика
войны - это антинациональная политика, осуществляемая в целях увеличения выгод
и усиления господства крупных трестов, грабящих нацию и свой народ. Итальянский
рабочий класс понимает свою функцию авангарда трудящегося народа и
представляет подлинные национальные интересы Италии, постоянно предаваемые
Муссолини и финансовой олигархией.
Чтобы спасти итальянский народ от катастрофы, рабочий класс и трудящиеся
массы должны бороться за военное поражение фашистского правительства, которое
является единственным действительным врагом итальянского народа. Военное
поражение фашистского правительства спасет Италию от краха и бесчестия, ослабит
существующий режим и даст толчок для превращения войны фашистской в народную
борьбу за мир и свободу, которая позволит разрешить все национальные проблемы в
духе свободы и в соответствии с нуждами и идеалами народа.

Борьба за военное
рабочего класса и
вооруженных силах с
итальянских солдат с
армии Испании.

поражение фашизма в Испании включает массовые действия
всех трудящихся против войны и нищеты, действия в
целью братания солдат и дружинников с народом и перехода
оружием и снаряжением на сторону народно-республиканской

Центральный комитет приветствует героических волонтеров Бригады Гарибальди,
которые спасли честь итальянского народа и выразили в наивысшей форме
поддержку итальянским народом дела свободы и независимости Испании, которое
является также делом мира и свободы народной Италии.
За движение итальянского Народного фронта, за мир, хлеб и свободу.
Центральной задачей рабочего класса и итальянского народа является их единство
в борьбе за Народный фронт:
Против войны, которая приносит национальные интересы в жертву интересам
узких групп крупных капиталистов, за внешнюю политику дружбы со всеми
народами тех стран, которые хотят мира, и прежде всего с народами Советского
Союза, против пакта четырех, который может стать пактом войны против Советского
Союза и против международного пролетариата, за организацию коллективной
безопасности между нациями.
Против нищеты, за улучшение условий жизни трудящихся, за увеличение
заработной платы в соответствии с ростом стоимости жизни, за коренное изменение
системы налогов, которые давят тяжелым гнетом на трудящиеся классы города и
деревни.
За свободу слова, печати, организаций, религии, культуры, за равенство прав
всех граждан независимо от их расы.
Создание Народного фронта предполагает единство действий рабочего класса.
Коммунисты развернут работу по осуществлению Народного фронта, то есть за союз
рабочих-антифашистов, католиков, фашистской оппозиции на фабриках, в
профсоюзах, в кружках, против политики раскола трудящихся, осуществляемой
хозяевами и фашистами, в защиту интересов всех рабочих на основе лозунга «Один
за всех, все за одного».
Создание и развитие итальянского Народного фронта будет возможно в той мере, в
какой рабочий класс будет решительно защищать требования сельскохозяйственного
пролетариата, крестьян, мелких и средних предпринимателей, трудящейся
интеллигенции, молодежи, направляя борьбу всего трудящегося народа против
эксплуатации со стороны узких групп крупного капитала и против фашистского
режима.
Единство действий, установленное между коммунистической и социалистической
партиями, должно быть, как можно шире осуществлено между рабочими
коммунистами и социалистами и должно иметь целью объединение всех рабочих,
всех антифашистов, всех трудящихся.
Центральный Комитет ИКП подчеркивает важность единства действий рабочих
коммунистов и социалистов, честного и последовательного применения пакта
единства действий между ИКП и ИСП и рекомендует всем коммунистам устанавливать
товарищеские, братские связи с рабочими социалистами и заключать местные пакты
единства действий со всеми социалистическими группами, существующими в стране,
в духе пакта, подписанного руководством обеих партий.

В своей деятельности за создание союза рабочего класса и итальянского народа
коммунисты борются вместе с трудящимися католиками за общие цели улучшения
материальных условий масс, за мир, против варварского разделения граждан по
расовому признаку, за свободу...
За завоевание демократии.
Итальянская Коммунистическая партия заявляет, что на современном этапе целью
ее политической деятельности является свержение фашистского режима и
установление режима демократического.
Демократический строй, за который мы боремся, не является восстановлением
режима того типа, который существовал до фашизма и который привел нас к
фашизму. Его прочность будет обеспечена его социальным содержанием, тем, что его
руководящей
социальной
и
политической
силой
будет
рабочий
класс.
Демократический режим, который мы хотим установить в Италии, должен будет
обеспечить народу наиболее широкие политические свободы, свободу совести,
возможность выражать и осуществлять свою волю таким образом, чтобы развитие
страны соответствовало интересам и идеалам народа, которые он будет
непосредственно выражать через свои представительные органы. Демократический
строй, за который мы, коммунисты, предлагаем бороться вместе со всем народом,
должен гарантировать наибольшее благосостояние рабочему классу, крестьянам,
ремесленникам, техникам, специалистам, всем тем, кто живет собственным трудом.
Этот демократический режим должен разрушить экономическое и политическое
господство крупных банковских и промышленных трестов, которые грабят и угнетают
народ и во имя увеличения своих прибылей ведут нацию к обнищанию и унижению.
Новая демократия, во имя которой мы призываем объединиться и бороться
итальянский народ, положит конец крайней нищете, которая царит в деревне,
уничтожив экономическое и политическое господство крупных земельных
собственников и латифундистов, ликвидирует пережитки феодальных отношений,
которые еще сохраняются в итальянской деревне, передав землю батракам и тем
крестьянам, которые ее обрабатывают, значительно уменьшит налоговый гнет,
который сейчас ведет к ограблению сельского населения...
Мы, коммунисты, боремся и будем бороться за то, чтобы новая итальянская
демократия заявила о низложении монархии и конфисковала ее имущество в пользу
нации.
Центральный комитет ИКП считает, что действующие соглашения, заключенные по
разным поводам коммунистической и социалистической партиями с республиканской
партией и движением «справедливость и свобода», показывают, что союз с этими
партиями для совместных действий за границей и особенно в своей стране возможен
и необходим, и борется за их осуществление.
Этот союз должен способствовать сотрудничеству в целях конкретных действий со
всеми антифашистскими и республиканскими силами как традиционными (католики,
либералы, демократы различных течений и т. д.), так и с теми, которые возникнут
вновь и которые хотят бороться сегодня вместе с массами за мир и свободу.
Работа партии по мобилизации и организации масс.
Центральный комитет... подтверждает, что центром деятельности коммунистов в
массах является их работа среди рабочего класса и особенно в профсоюзах и среди
молодежи.
Опыт показывает, что фашистские профсоюзы, хотя и являются в руках хозяев и
государства инструментом эксплуатации и угнетения рабочих, могут быть

использованы рабочими, трудящимися как средство борьбы против хозяев и
фашистского режима при условии, что коммунисты в союзе с социалистами и на
основе единого фронта всех рабочих будут развертывать самостоятельные действия
рабочего класса, искусно используя в этих целях фашистскую профсоюзную
демагогию, устав фашистских профсоюзов и отношения, которые устанавливаются в
профсоюзах между рабочими и их руководителями...
«Unione del popolo italiano per il pane, la pace e la liberta», 1939, p. 19 - 42.

ИСПАНИЯ
ПЛАТФОРМА ИСПАНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.
Апрель 1920 года
Влияние
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
и
опыт
революционного движения 1917 - 1920 гг. поставили перед испанским рабочим
классом задачу создания партии нового типа, способную руководить революционной
борьбой трудящихся масс. В декабре 1919 г., когда на внеочередном конгрессе
Социалистической рабочей партии Испании встал вопрос об отношении к III
Интернационалу, за вступление в III Интернационал было подано 12497 голосов,
против - 14010. Сторонники вступления в III Интернационал образовали группу
сочувствующих Коминтерну. 15 апреля 1920 г. Союз социалистической молодежи
Испании принял решение о преобразовании в Коммунистическую партию. В июне
того же года произошел раскол в социалистической рабочей партии, в результате
которого
образовалась
новая
коммунистическая
партия
Испанская
коммунистическая рабочая партия. В 1921 г. обе коммунистические партии
объединились в единую партию - Коммунистическую партию Испании.
В Испании образовалась Коммунистическая партия на следующей платформе:
1. Признание Третьего, Коммунистического, Интернационала единственным
центром международного объединения и немедленное вступление в эту организацию.
2. Признание всех попыток к восстановлению Второго Интернационала ведущими
к обману и совращению пролетариата...
4. Пропаганда и агитация за социальную революцию, а не частичные реформы.
Признание значения парламентской деятельности, но только как средства
пропаганды и революционной агитации. Выставление кандидатов на выборах без
права для последних занимать места в буржуазном правительстве.
6. Признание Испанской социалистической рабочей партии («Partido Socialista
Obrero Espanol») реформистской. Отказ в доступе в Коммунистическую партию
всякому, состоящему одновременно членом Социалистической партии.
7. Попытки объединения Национальной Конфедерации Труда («Confederacion
Nacional del Trabajo») и Всеобщего Рабочего Союза («Union vores» General de
Trabajadores) в Испанской коммунистической партии.
8. Признание диктатуры пролетариата единственным средством перехода к
коммунизму. Признание русского советского правительства образцом такой
диктатуры.
Органом
Испанской
коммунистической
партии
является
еженедельник,
издающийся в Мадриде под заглавием «Коммунист» («El Comunista»), Федерация
Испанской Социалистической Молодежи издает орган «Обновление» («Renovation»).

«Коммунистический Интернационал», 1920, № 10, стр. 1619 - 1620.

МАНИФЕСТ КОМИТЕТА ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ВОЙНЫ И
ДИКТАТУРЫ. 14 сентября 1923 года
13 сентября 1923 г. генералом Примо де Ривера был совершен переворот,
результатом которого явилось установление реакционно-милитаристской диктатуры.
В то время как руководство социалистической рабочей партии отказалось от всякой
борьбы с диктатурой и дошло до открытого сотрудничества с ней, Коммунистическая
партия Испании решительно выступила против диктатуры.
Представители мадридской федерации объединенных профсоюзов, федерации
анархистских групп и Коммунистической партии Испании собрались вчера вечером,
чтобы изучить последние политические события и положение, в котором оказался
рабочий класс. Все единодушно заявляют, что установление военной диктатуры
подготавливает усиление марокканской кампании и представляет ужасную угрозу
для авангарда Испанского пролетариата и для самого существования рабочих
профсоюзов. Реакция готовится обрушиться против всех организаций пролетарского
движения.
Последние должны, следовательно, готовиться защищать свое существование. Для
этой цели представители указанных групп организовались в Комитет действия
против войны и диктатуры. Комитет ставит задачу предпринять необходимые
действия для реализации единства действий, которые вскоре необходимо будет
предпринять рабочему классу.
Представители
рабочих
организаций,
указанных
выше,
отмечают,
что
необходимость защиты заставляет рабочих временно забыть идеологические или
тактические противоречия, которые их разделяют. Следовательно, они обращаются к
Национальному комитету Генерального союза трудящихся и к социалистической
партии, чтобы предложить им организовать совместно с ними борьбу за защиту прав,
которые уважались даже в периоды самой жестокой реакции.
В этот час, когда проявляется общая трусость и когда гражданские власти
уступают без борьбы свои посты власти военной, рабочий класс должен напомнить о
себе и не позволить людям, которые хотят нарушить все формы существующего
права, топтать ногами привилегии, завоеванные трудящимися в результате долгой и
ожесточенной борьбы.
«L'Humanite», 17. IX. 1923.

КОНСТИТУЦИЯ ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 9 декабря 1931
года
(извлечение)
14 апреля 1931 г. в Испании была свергнута монархия и провозглашена
республика. Эти события положили начало буржуазно-демократической революции.
Под давлением широких трудящихся масс в обстановке непрекращающейся
стачечной борьбы Учредительные кортесы приняли 9 декабря 1931 г. конституцию,
утвердившую республиканскую форму правления и предоставившую народу
элементарные политические свободы.
Статья 1. Испания есть демократическая республика грудящихся всех классов,
построенная на началах свободы и справедливости.

Полномочия всех ее органов исходят от народа.
Республика составляет нераздельное государство, совместимое с автономией
общин и областей.
Флаг Испанской республики - красный, желтый и темно-лиловый.
Статья 2. Все испанцы равны перед законом.
Статья 3. Испанское государство не имеет официальной религии.
Статья 6. Испания отказывается от войны в качестве орудия национальной
политики.
Статья 25. Не могут служить основанием для правовых привилегий:
происхождение, родство, пол, социальный класс, богатство, политические взгляды
или религиозные верования.
Государство не признает дворянских званий и титулов.
Статья 26. Все вероисповедания рассматриваются как объединения, подчиненные
особому закону.
Государство, области, провинции и общины не могут содержать или поддерживать
церковь и религиозные объединения и учреждения или оказывать им экономическую
помощь. Особый закон определит полную отмену, самое большее в 2-летний срок,
смет на содержание духовенства.
Распускаются все религиозные ордены, уставы которых налагают кроме трех
канонических обетов еще и особый обет повиновения другой власти помимо
законной власти государства. Их имущества будут национализированы и
предназначены на благотворительные и просветительные цели.
Статья 29. Никто не может быть задержан или арестован, иначе как за
преступление. Всякий задержанный убудет или отпускаться на свободу или
передаваться судебной власти в течение 24 часов после акта задержания...
Статья 31. Всякий испанец может свободно передвигаться по национальной
территории и выбирать себе на ней местопребывание и место постоянного
жительства; он не может принуждаться менять его, иначе как в силу
исполнительного
приговора...
Жилище
всякого
испанца
или
иностранца,
проживающего в Испании, неприкосновенно. Никто не может входить в него, иначе
как в силу приказа подлежащего судьи. Опись бумаг и вещей будет всегда
производиться в присутствии данного лица или членов его семьи, а в случае их
отсутствия - двух соседей из того же поселения.
Статья 32. Гарантируется неприкосновенность переписки во всех ее формах, если
только нет судебного решения, приказывающего обратное.
Статья 34. Всякое лицо имеет право свободно выражать свои мысли и мнения,
пользуясь всеми средствами для их распространения и не подвергаясь
предварительной цензуре. Ни в каком случае выпуск книг или периодических
изданий не может быть запрещен, иначе как по приказу подлежащего судьи.
Приостановка периодического издания не может предписываться, иначе как по
окончательному приговору.

Статья 36. Граждане обоего пола, достигшие 23 лет, будут иметь одинаковые
избирательные права в соответствии с постановлениями законов.
Статья 38. Право собираться мирно и без оружия признается. Особый закон
определит право собраний на открытом воздухе и право манифестации.
Статья 52. Кортес депутатов составляется из
всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием.

представителей,

избранных

Статья 53. В депутаты могут избираться все граждане республики от 23-летнего
возраста без различия пола и гражданского состояния, сочетающие в себе условия,
установленные избирательным законом.
Депутаты, будучи избраны, представляют нацию. Законный срок их полномочий
будет длиться 4 года, считая со дня всеобщих выборов...
«Конституции буржуазных стран», т. II, М.- Л., 1936, стр. 349 - 370.

АСТУРИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ. 1934 год
В ноябре 1933 г. правые буржуазные и монархо-клерикальные партии одержали
победу на выборах в кортесы. Начался период реакции, который народ назвал
«черным двухлетьем». Однако попытка реакции проводить политику фашизации
страны натолкнулась на сопротивление всех демократических и антифашистских сил
страны. В ответ на включение 4 октября 1934 г. в правительство Леруса трех
представителей монархо-фашистской Конфедерации автономных правых Испании
(СЭДА)
в
стране
начался
новый
подъем
антифашистского
движения,
кульминационным пунктом которого явилось Астурийское восстание. Астурийское
восстание окончилось поражением. Однако значение его для последующего развития
революции велико. Как отметил генеральный секретарь Коммунистической партии
Испании Хосе Диас, «без революционного движения в Октябре не было бы
Народного фронта в феврале» (lose Diaz («Tres anos de lucha», 1947, p. 183)).

А. ЛИСТОВКА КОМПАРТИИ И КОМСОМОЛА ИСПАНИИ
Лерус - Хиль Роблес образовали правительство.
Они намерены поднять секиру палача и возродить пытки инквизиции! Они хотят
потопить в крови революцию!
Но это им не удастся!
Мы хотим хлеба, земли и свободы, мы не желаем фашистских убийц! Мы хотим
рабоче-крестьянское правительство! Не желаем правительства Леруса - Хиль
Роблеса!
Трудящиеся Мадрида!
Правительство Леруса - это СЭДА.
СЭДА - это убийства, голод, безработица и террор. СЭДА - это голодная заработная
плата. СЭДА - это кровавое повторение событий Австрии, Германии и Италии.
Но это им не удастся!

На войну, объявленную фашизмом, мы ответим войной и пойдем на войну, чтобы
победить. За победу, которая сокрушит клерикальный фашизм, покончит с голодом в
наших домах и убийствами наших братьев по классу; откроем тюрьмы, в которых
гниют наши лучшие борцы и не допустим новой войны, в которой понесет жертвы
только наш класс!
Лерус и Хиль Роблес образовали правительство!
Они хотят установить режим Гитлера и Муссолини!
Товарищи, заставим фашизм отступить! Объявим всеобщую забастовку! Нашими
должны быть улицы, заводы и предприятия! Ни одной пяди земли фашистам!
Фашизм
не
восторжествует,
организованностью!

если

мы

сумеем

превзойти

его

своей

Трудящиеся! Все на улицу! Никакого оружия не должно остаться в арсеналах, все
оружие должно быть в наших руках! Пролетарский огонь по всем фашистским
центрам! Ни одного трамвая, ни одного автомобиля на улицах! Ни одного
штрейкбрехера на месте революционного рабочего!
Организуйте стачечные пикеты! Вооружайте их!
Трудящиеся, студенты, женщины, молодежь! На борьбу против фашистских убийц!
Солдаты! Фашизм пошлет вас на войну, на войну в пользу капиталистов!
Товарищи солдаты! Пусть война - но война классовая; ваши ружья - за нас, против
наших палачей.
Товарищи!
За всеобщую забастовку против фашизма!
За свержение правительства Леруса - Хиль Роблеса!
За создание стачечных пикетов!
За их немедленное вооружение!
За конфискацию продовольствия!
Выбирайте делегатов от фабрик и заводов, создавайте советы по районам! Ни
одного официального центра в руках фашистов: они нужны нам, трудящимся!
Занимайте стратегические пункты!
Никакой передышки в борьбе, ни одной задержки, ни одного шага назад!..
Коммунистическая партия и комсомол
Мадрид.
«Коммунистический Интернационал», 1935, № 13 - 14, стр. 79.

Б. ИЗ СТАТЬИ ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ В ГАЗЕТЕ «ЮМАНИТЕ»

С 1917 года со времени победоносной Октябрьской революции ни в одной из стран
Европы революционная борьба рабоче-крестьянских масс не поднималась до такого
исключительного по своему ожесточению уровня, как в период Астурийского
восстания.
«L'Humanite», 2. XI. 1934.

ПРОГРАММА НАРОДНОГО ФРОНТА ИСПАНИИ
С начала 1935 г. начал складываться антифашистский Народный фронт,
инициатором создания которого явилась Коммунистическая партия Испании. 16
января 1936 г. был подписан пакт Народного фронта, оформивший союз
пролетариата, крестьянства, мелкой и средней городской буржуазии и прогрессивной
интеллигенции против фашизма.
Речь Хосе Диаса 2 июня 1935 года
1. Отчуждение без выкупа крупнопомещичьих, церковных и монастырских земель
и
передача
их
немедленно
и
безвозмездно
бедному
крестьянству
и
сельскохозяйственным рабочим.
2.
Освобождение
народностей,
угнетенных
испанским
империализмом.
Предоставление права на самоопределение народностям Каталонии, Эускади и
Галисии,
а
также
всем
другим
угнетенным
испанским
империализмом
национальностям.
3. Общее улучшение условий жизни и труда рабочего класса (увеличение
зарплаты, соблюдение коллективных договоров, признание профсоюзов классовой
борьбы, полная свобода мнений, собраний, демонстраций и печати рабочих и пр. и
пр.).
4. Освобождение всех заключенных революционеров. Полная амнистия для всех
политических заключенных.
«Tres anos de lucha», 1947, p. 31 - 32.

БРАТСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
16 февраля 1936 г. Народный фронт одержал победу на выборах. Спустя 5
месяцев, 18 июля 1936 г., против него восстала военная клика, представлявшая
интересы крупных помещиков, финансовой олигархии и чужеземной реакции.
Трудящиеся массы страны стали на путь вооруженной борьбы с силами реакции,
стремившимися уничтожить Испанскую республику. Героическая борьба испанского
народа против фашизма встретила поддержку со стороны всех демократических и
антифашистских сил, во главе которых выступил Советский Союз.

А. ОБРАЩЕНИЕ МОСКОВСКОГО МИТИНГА СОЛИДАРНОСТИ С
ИСПАНСКИМ НАРОДОМ 3 августа 1936 года
Трудящиеся столицы Советского Союза, города Москвы, собравшиеся на митинге в
количестве ста двадцати тысяч человек, выражают свою братскую солидарность с
испанским народом, героически защищающим демократическую республику и
независимость своей родины против мятежа фашистских генералов, злейших врагов
испанского народа, агентов итальянского и немецкого фашизма.

Трудящиеся Москвы выражают твердую уверенность, что при прочности единого
Народного фронта испанский народ выйдет полным победителем в своей
благородной героической борьбе против фашистских извергов и их иностранных
покровителей.
Трудящиеся Москвы обращаются к трудящимся Советского Союза с призывом
организовать сбор средств в фонд помощи бойцам Испании, с оружием в руках
защищающим Испанскую демократическую республику.
Да здравствует свобода и независимость Испании!
Да здравствует демократическая республика Испании!
Долой кровавый фашизм!
«Правда» от 4 августа 1936 г.

Б. ПРИВЕТСТВИЕ БАТАЛЬОНА «ХУАН МАРКО» ХIII
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЕ
Одним из проявлений международной солидарности с испанским народом в его
борьбе против фашизма явилось создание интернациональных бригад, в составе
которых находились добровольцы из 54 стран мира.
Когда наш батальон включился в XIII Интернациональную бригаду, наши сердца
исполнились радости и энтузиазма. Ведь отныне мы будем бороться вместе с
лучшими сынами Европы. Salud!
Немецкие, французские, итальянские, польские товарищи, бойцы всех стран,
сражающиеся вместе с нами под славным знаменем испанского Народного фронта!
Пусть мы говорим на разных языках - наши сердца понимают друг друга, ибо у нас
одна цель. Мы боремся с эксплуатацией и нищетой, с помещиками и банкирами, с
фашистскими бандами, которые разоряют наши хижины и обрекают трудящихся на
голод, темноту и отчаяние. Мы с вами продолжатели революционных традиций
рабочих и всех трудящихся. Вы внуки борцов Парижской коммуны, сыны немецких
спартаковцев, наследники мужественного Гарибальди. Мы носители традиций коммун
Кастилии и братских союзов Валенсии.
В освободительной войне испанского народа мы защищаем не только наш хлеб,
наше благополучие и свободу наших детей. Мы боремся также за демократические и
социальные права трудящихся всех стран.
«Чапаев. Батальон двадцати одной национальности». Рассказы бойцов батальона,
М., 1939, стр. 70 - 71.

АГРАРНАЯ РЕФОРМА 1936 ГОДА В ИСПАНИИ. 7 октября
1936 года
Декрет от 7 октября 1936 г., принятый по инициативе министра земледелия,
коммуниста Висенте Урибе, явился крупнейшим революционным преобразованием в
деревне в период национально-революционной войны.
На основании этого декрета сельскохозяйственные рабочие и мелкие крестьяне
получили 5 423 212 га земли, которая была распределена между 376 787 семьями.

Декрет 7 октября. (извлечение)
Статья 1. Подлежат безвозмездной экспроприации все земельные владения,
независимо от их размера и способа использования, принадлежащие до 18 июля
1936 года лицам, принимавшим прямое или косвенное участие в мятеже против
республики.
Статья 4. Право пользования участками, экспроприированными на основании
статьи 1, получают сельскохозяйственные рабочие и крестьяне данного или
смежного муниципального округа...
Каждый боец, вступивший в ряды народной милиции или добровольческие
соединения армии, который квалифицирован в муниципалитете своей общины как
сельскохозяйственный рабочий, мелкий арендатор или собственник, при получении
земельного участка в длительное пользование будет приниматься во внимание в
первую очередь... Участок земли должен быть достаточным для содержания его
семьи.
Если получившие по этому распоряжению земли входят в профсоюзную
организацию сельскохозяйственного характера или желают создать таковую, то они
могут объединить свои участки с целью коллективной обработки.
Преимущество, о котором говорится в предыдущем параграфе, распространяется в
первую очередь на родственников погибших бойцов, а также на семьи раненых и
инвалидов, потерявших трудоспособность в период пребывания в рядах
республиканской армии.
«La reforma agraria en Espana», Valencia, 1937, p, 61 - 65.

ИТАЛО-ИСПАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 28 ноября 1936 года
Секретно Протокол
Фашистское правительство и национальное испанское правительство, солидарные
в общей борьбе против коммунизма, который в данный момент больше, чем когдалибо, угрожает миру и безопасности Европы, воодушевленные желанием развить и
укрепить свои собственные взаимоотношения и всеми силами содействовать
социальной и политической стабилизации европейских наций, подробно рассмотрели
вопросы, касающиеся обоих государств, через посредство своих представителей в
Риме и Бургосе и пришли к соглашению по следующим пунктам:
1. Фашистское правительство обеспечит в дальнейшем национальному испанскому
правительству свою поддержку и свою помощь для сохранения независимости и
целостности Испании, как метрополии, так и колоний, и для восстановления
социального и политического порядка внутри страны. Технические органы обеих
стран будут поддерживать с этой целью связь и в дальнейшем.
2. Будучи уверены в том, что тесное сотрудничество между ними будет полезно
для обеих стран и для политического и социального порядка Европы, фашистское
правительство и национальное испанское правительство сохранят между собой связь
и будут согласовывать свои действия по всем вопросам, касающимся обеих стран,
особенно по вопросам, касающимся западной части Средиземного моря, по которым
потребуется координация их действий, и будут оказывать друг другу поддержку в
целях эффективной защиты их обоюдных интересов...
28 ноября 1936 г.

«Документы министерства иностранных дел Германии», М., 1946, стр. 7 - 10.

ВСЕ СИЛЫ НА РАЗГРОМ ВРАГА. Воззвание декабрьского
пленума 1936 года Центрального Комитета
Коммунистической партии Испании
(извлечение)
1. Необходимо, чтобы существующее правительство, в котором представлены все
силы, контролирующие мнение масс, имело всю полноту власти и чтобы все отдельные граждане и организации - безоговорочно выполняли распоряжения этого
правительства и его органов.
2. Необходимо, чтобы немедленно была введена обязательная воинская служба,
единственное средство быстрого создания великой народной армии, организованной
и дисциплинированной, которая будет крепка своей военной мощью. Во главе этой
армии должны быть поставлены командиры из военных и гражданских лиц,
преданные республике и народу; командиры должны быть уважаемы, и их приказы
должны безоговорочно выполняться.
Необходимо, чтобы был создан генеральный штаб и единое командование для
армии, которая будет действовать на различных фронтах, и чтобы в этом едином
командовании были сконцентрированы наиболее способные и вместе с тем лучшие
представители партий и профсоюзных организаций, которые пользуются доверием
масс и чьи приказы должны безоговорочно выполняться.
3. Необходимо, чтобы была введена в тылу железная дисциплина при помощи
разъяснительной кампании о том, что означает эта война...
4. Необходимо, чтобы были национализированы и реорганизованы наши основные
отрасли промышленности, и в первую очередь военная промышленность, для
снабжения всем необходимым фронта и тыла; все профсоюзы, политические партии
и отдельные граждане, верные делу народа, должны использовать свое влияние для
достижения одной цели: производить как можно больше и лучше для ускорения
победы.
5. Должен быть создан Совет по координации промышленности и экономики в
целом, в котором должны быть представлены все техники и специалисты Народного
фронта, для того чтобы этот высокий государственный орган направлял и руководил
выпуском продукции и чтобы все выполняли его распоряжения.
6. Должен быть введен рабочий контроль над производством продукции, при этом
органы рабочего контроля должны действовать в соответствии с планом, намеченным
Советом по координации промышленности.
7. Сельское хозяйство должно дать продукцию, обеспечивающую в полной мере
фронт и тыл на основе плана, выработанного представителями от организаций
крестьян, партий и организаций Народного фронта...
8. Пусть знают во всем мире, что весь испанский народ, все, что есть здорового и
прогрессивного в нашей стране, борется, чтобы защитить свою свободу от подлого и
гнусного нападения предателей родины и от вторжения вооруженных сил
германского, итальянского и португальского фашизма, мечтающих превратить
Испанию в страну рабов,

«El partido comunista роr la libertad y la independencia de Espana», Valencia, 1937, p.
26 - 28.

ОБ УРОКАХ ВОЙНЫ ИСПАНСКОГО НАРОДА. (1936 - 1939)
(Статья генерального секретаря Коммунистической партии Испании Хосе Диаса)
(извлечение)
Испания, являвшаяся к началу борьбы республикой буржуазно-демократического
типа, превратилась в течение войны в народную республику без крупных
капиталистов, без помещиков, без реакционеров, республику, которая опиралась на
народные массы и на регулярную народную армию...
Это была республика, где, наряду с сохранением частной собственности,
осуществлялась национализация крупных промышленных предприятий, банков и
транспорта, проводилась конфискация земель крупных помещиков и созданные на
добровольных началах кооперативы и коллективы рабочих и крестьян получали
большую помощь со стороны государства. Защищая свои собственные интересы,
испанский народ тем самым одновременно защищал интересы и свободы всех
народов от мировой реакции...
Каковы же уроки войны испанского народа за свою независимость? Опыт этой
войны и деятельности Коммунистической партии говорит о том, что силы рабочего
класса во стократ увеличиваются, если в авангарде его идет единая, монолитная
революционная партия и единая профсоюзная организация, которой эта партия
руководит.
Основным условием обеспечения союза рабочего класса с крестьянством и со
средними слоями является революционное единство пролетариата во главе с
коммунистической партией.
Война испанского народа показала, что в трудной и опасной обстановке, в которой
решался исход борьбы, все остальные партии и организации, за исключением
Коммунистической партии, пасовали, капитулировали и их политика и деятельность
вели к дезорганизации масс...
Укрепление Коммунистической партии во всех ее звеньях, ее инициатива, ее
прочная связь с массами и в особенности ее независимые действия - вот условия,
необходимые для того, чтобы свести до минимума колебания союзников и
предотвратить возможное предательство.
Чтобы победить
внутреннего врага.

внешнего

врага,

необходимо

одновременно

уничтожить

Чтобы нанести поражение врагу в народной революции, необходимо сломать
старый государственный аппарат, который служит реакции, и заменить его новым
аппаратом, служащим рабочему классу.
Чтобы победить в борьбе, подобной той, какую вел испанский народ, необходимо
иметь твердое правительство, движимое единой волей, способное преодолеть все
препятствия и сконцентрировать все ресурсы и силы на единой цели: уничтожение
врага железной рукой.
«Большевик», 1940, № 4, стр. 2 7, 34 - 35.

ПОЛЬША
ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР. 29
августа 1918 года
В приведенном ниже отрывке из Декрета получила свое конкретное выражение
принципиально новая политика в отношении Польши, провозглашенная Великой
Октябрьской
социалистической
революцией.
Декрет
создал
юридические
предпосылки для образования независимого польского государства. Наряду с
приведенной статьей Декрет содержит перечисление договоров, заключенных ранее
царским правительством с Германией и Австро-Венгрией, действие которых
отменяется ввиду противоречия их внутреннему строю России, созданному
революцией и переходом власти в руки пролетариата.
Статья 3. Все договоры и акты, заключенные правительством бывшей Российской
империи с правительствами королевства Прусского и Австро-Венгерской империи,
касающиеся разделов Польши, ввиду их противоречия принципу самоопределения
наций и революционному правосознанию русского народа, признавшего за польским
народом
неотъемлемое
право
на
самостоятельность
и
единство, отменяютсянастоящим бесповоротно.
«Документы внешней политики СССР», т. I, M., 1957, стр. 460.

ОБРАЗОВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПОЛЬШИ.
16 декабря 1918 года
Коммунистическая рабочая партия Польши (КРПП) возникла в условиях
нарастания в стране под влиянием Великой Октябрьской социалистической
революции широкого революционного движения. Она образовалась в декабре 1918
г. в результате объединения СДКП и Л и ППС - Левицы (с 1925 г. партия стала
называться Коммунистической партией Польши). Первый (организационный) съезд
партии состоялся 16 декабря 1918 г. в Варшаве. Хотя на съезде не были подвергнуты
критике прежние ошибочные идеологические концепции, имевшие хождение в обеих
партиях, их объединение имело громадное значение для дальнейшего развития
революционного движения в Польше. Решения первого съезда КРПП были
проникнуты революционным и интернационалистским духом. Их основная идея борьба за диктатуру пролетариата в Польше в союзе с социалистической Россией и
международным революционным движением.
Ниже приводятся отрывки из принятого на съезде манифеста «К пролетариату
Польши».

К пролетариату Польши
(извлечение)
Две партии - Социал-демократия Королевства Польского и Литвы и Польская
социалистическая партия (Левина) - объединились в одну Коммунистическую
рабочую партию Польши, которая призывает вас под свое знамя борьбы за диктатуру
пролетариата, за социальную революцию.
Под этим знаменем обе партии объединились в момент, когда по всей Европе
рушатся здания капиталистических государств, а пролетариат борется за завоевание
власти, чтобы на обломках старого мира эксплуатации и угнетения строить новый

мир, основанный на социалистической собственности, на свободе и братстве. Нас
объединила ясность задач, которые стоят сегодня перед рабочим классом...
Мы объединяемся, как один из отрядов революционного Интернационала, идущего
к последним, решающим боям...
Героический пролетариат России первым в двух революциях в марте и ноябре
прошлого года разрушил господство капитала и тем самым сделал для своей страны
невозможной варварскую войну за капиталистическую добычу...
Пусть
против
буржуазных
классов,
объединяющихся
с
международной
империалистической контрреволюцией, выступит сплоченная сила рабочего класса,
плечом к плечу с социалистической Россией и революционным пролетариатом всех
стран.
Да здравствует международная революционная борьба!
Да здравствует диктатура пролетариата!
Да здравствует социальная революция!
«КРР. Uchwaty i rezolucje», t. 1, Warszawa, 1953, str. 46 - 49.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР ОБ
ОСНОВАХ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ
ПОЛЬШИ. 28 января 1920 года
(извлечение)
Настоящее заявление, подписанное В. И. Лениным, было опубликовано в
обстановке, когда правящая клика Польши, поощряемая империалистами Антанты,
готовилась к нападению на Советскую Россию. В заявлении четко сформулированы
основы политики Советского правительства в отношении Польши.
Польша стоит перед решением, которое может иметь тягчайшие последствия на
долгий ряд лет для жизни обоих народов. Все данные свидетельствуют о том, что
крайние империалисты Согласия, сторонники и агенты Черчилля - Клемансо,
напрягают в настоящий момент все усилия к тому, чтобы ввергнуть Польшу в
беспричинную, бессмысленную и преступную войну с Советской Россией.
В сознании ответственности за судьбу трудящихся масс России и в стремлении
предотвратить новые неисчислимые бедствия, жертвы и разрушения, грозящие
обоим народам,
1) Совет Народных Комиссаров заявляет, что политика РСФСР в отношении
Польши, исходя не из случайных временных военных или дипломатических
комбинаций, а из незыблемого принципа национального самоопределения,
безусловно и безоговорочно признавала и признает независимость и суверенность
Польской Республики, и это признание с первого момента образования независимого
Польского государства кладет в основу всех своих отношений к Польше...
4) Совет Народных Комиссаров заявляет, что, поскольку речь идет о
действительных интересах Польши и России, не существует ни одного вопроса:
территориального, экономического или иного, который не мог бы быть разрешен
мирно, путем переговоров, взаимных уступок и соглашений…

«Документы внешней политики СССР», т. II, М., 1958, стр. 331 - 332.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США ВО
ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА
Польское
буржуазно-помещичье
государство
с
самого
начала
своего
существования находилось в экономической и политической зависимости от
иностранного капитала, в частности американского. Ниже приводится документ,
иллюстрирующий деятельность американских официальных лиц в Польше.

Телеграмма государственного секретаря США Лансинга
американскому послу в Варшаве Гибсону 13 февраля
1920 года
(извлечение)
Государственный департамент уполномочивает Вас сделать все возможное, чтобы
добиться изменения позиции министра финансов в соответствии с интересами
«Америкэн экспресс компани»... Вы могли бы добавить, что ввиду потребности
Польши в экономической помощи отказ в разрешении американским финансовым
учреждениям заниматься бизнесом представляется весьма недальновидной
политикой,
«Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1920», Vol. III,
Washington, 1936, p. 408.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР ПО
ПОВОДУ РУССКО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 20 июля 1920
года
(извлечение)
Настоящее обращение, подписанное В. И. Лениным, было опубликовано в момент
успешного наступления Красной Армии против белополяков, развязавших вопреки
мирным предложениям Советского правительства захватническую войну против
Советской России и Советской Украины. Оно убедительно показывает исключительно
миролюбивый и демократический характер советской политики в отношении Польши.
...Сейчас, во время победы Красной Армии, мы так же далеки от какого бы то ни
было посягательства на независимость Польши и неприкосновенность ее территории,
как и в дни наших величайших военных затруднений...
Мы повторяем то, что говорили не раз: нет ни одного вопроса между Россией и
Польшей, который не мог бы быть разрешен мирно к выгоде для обеих сторон.
Вопрос территориальный не может представить для нас никаких затруднений...
Для того чтобы польский народ получил честный мир, честную границу и в лице
России - братского соседа, готового прийти на помощь и поделиться последним,
нужно, чтобы сам польский народ этого захотел. С польскими рабочими и
крестьянами мы сговорились бы о честном мире уже давно. От давления польских
рабочих и крестьян на их буржуазию и помещиков зависит дело мира больше всего
теперь...
«Документы внешней политики СССР», т. III, M., 1959, стр. 58 - 59.

РАБОЧИЙ КЛАСС ПОЛЬШИ ЗА ДРУЖБУ СО СТРАНОЙ
СОВЕТОВ. 1920 год
В обращении Центрального Комитета Коммунистической партии Польши «К
пролетариям всех стран!» ярко выразилось отношение польских коммунистов,
передовой части польского рабочего класса к затеянной Пилсудским войне против
Советской России.
К пролетариям всех стран!
(извлечение)
Польское правительство - этот хищный зверь, который вчера был опрокинут,сегодня готовится к новому прыжку. Забыты фразы о защите независимости, еще
вчера провозглашаемые на весь мир и горячо поддерживаемые союзниками
буржуазии из лагеря так называемой Польской социалистической партии. В Минске
посланцы польского правительства саботируют мирные переговоры, а клика
Пилсудского уже вновь выдвигает лозунг создания буферных государств между
Польшей и Россией, лозунг, являющийся выражением самого подлого лицемерия
польского империализма.
В такой момент мы, польские коммунисты, считаем необходимым поднять свой
голос и заявить пролетариату Европы:
что польские рабочие не имеют
милитаризма на Советскую Россию;

ничего

общего

с

нападением

польского

что они самым решительным образом осуждают эту войну, проводимую не в
защиту независимости, а в защиту господства мирового капитала;
что в лице Красной Армии они видят не захватчиков, угрожающих нашей свободе,
а союзников в нашей революционной борьбе за свободу.
Советская Россия, первая, заявившая о признании независимости Польши,
неоднократно предлагавшая польскому государству мир, а в моменты своего
наибольшего военного успеха заявлявшая о неприкосновенности границ Польши,
является не врагом независимости Польши, а, наоборот, ее единственной
действительной опорой...
Вот уже в течение полутора лет польское правительство правит страной при
помощи непрекращающегося чрезвычайного положения. Участие в правительстве так
называемых социалистов не только ничем не улучшило положения, а, наоборот,
придало буржуазии еще больше смелости в осуществлении самой жестокой военной
диктатуры. Коммунистическая печать и коммунистические организации запрещены,
профсоюзы за руководство забастовочным движением разогнаны, рабочие
кооперативы уничтожаются. Тюрьмы переполнены тысячами рабочих, которых морят
голодом и истязают палачи. Этот физический террор дополняется террором
моральным
в
виде
антибольшевистских
и
антиеврейских
преследований,
выливающихся в кровавые эксцессы и разжигающих разнузданные шовинистические
инстинкты.
...Польский рабочий пытается сорвать с себя кандалы, но они куются не только в
Варшаве, но и в Париже, Лондоне и Вашингтоне.
Рабочие Европы и Америки!

Боритесь за то, чтобы польское правительство не получало военной поддержки изза границы. Пусть польское капиталистическое правительство останется один на
один с русским и польским пролетариатом, один на один с Красной Армией на
фронте и революционным движением в тылу.
Пролетарии Запада! Боритесь вместе с нами
милитаризма! Поддерживайте Советскую Россию!

против

кровавого

польского

Да здравствует Советская Россия!
Да здравствует международная солидарность пролетариата!
«Коммунистическая партия Польши в борьбе за независимость своей страны».
Материалы и документы, М., 1953, стр. 41 - 42.

ВТОРОЙ СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
ПОЛЬШИ. Август 1923 года
Второй съезд КРПП состоялся в конце августа 1923 г., то есть в период нарастания
революционного подъема в Польше и в других странах. Историческая обстановка
требовала преодоления прежних ошибочных концепций люксембургианства. Порвав,
хотя и не до конца, с прежними ошибочными взглядами и приняв ленинские лозунги
по крестьянскому и национальному вопросам, съезд означал серьезный поворот в
политике коммунистической партии Польши, способствовал ее превращению в
партию ленинского типа. Ниже приводится решение съезда «Политическое
положение и тактика партии».

Политическое положение и тактика партии
(извлечение)
Власть буржуазии в Польше означает смертельную опасность для ее
независимости. Прочную государственную независимость польскому народу может
дать только победа революции.
В этот исторический момент польский революционный пролетариат должен
выступить на арене исторических событий не только как представитель интересов
своего собственного класса, но и как вождь и защитник интересов всего народа.
Революционный пролетариат Польши должен взять в свои руки судьбу Польши,
находящуюся под угрозой, свергнуть господство помещиков и капиталистов. А
сделать это он сможет, если сумеет вступить в союз не на жизнь, а на смерть с
польскими крестьянами, борющимися за землю, с белорусскими и украинскими
крестьянами, борющимися за освобождение из-под ярма польских панов и за
объединение с трудящимся народом Советской Украины и Советской Белоруссии,
если он заключит братский союз с угнетенными польской буржуазией народами, если
он возглавит их борьбу за землю и национальное освобождение, с тем чтобы вырвать
власть из рук капиталистов и шляхтичей, чтобы создать рабоче-крестьянскую
Польшу, свобода и независимость которой будет основана на братском союзе со
всеми окружающими ее свободными народами...
Борьба за власть между пролетариатом и буржуазией в Польше является борьбой
за то, какой из этих двух классов поведет за собой крестьянство, а также массы
трудящейся интеллигенции...
В борьбе с помещиками, в защиту крестьянских масс... партия выдвигает главный
лозунг: «Земля крестьянам!». Мы требуем экспроприации без выкупа всех

фольварков и передачи их в распоряжение сельскохозяйственных комитетов,
избранных всеми крестьянами и рабочими, за исключением сельских богатеев. Там,
где нет земельного голода, сельскохозяйственные комитеты могут сохранить
образцово налаженные или индустриализированные фольварки целиком или
частично в целях ведения в них коллективного хозяйства...
В борьбе за свободу угнетенных национальностей партия со всей решительностью
выступает в защиту принципа самоопределения народов, а также их права на
отделение от государства, в состав которого они были насильственно включены.
Польский пролетариат в интересах своего собственного освобождения от
политического и социального рабства должен открыто, без всяких оговорок
поддерживать стремления порабощенных буржуазией народов к полному
национальному освобождению, а также бороться против национального гнета в
любой форме.
«КРР, Uchwalyi rezolucje», t. 1, Warszawa, 1953, str. 198 - 205.

КОНСТИТУЦИЯ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 23 апреля 1935
года
(извлечение)
В 1935 г. в Польше была незаконно введена новая конституция фашистского
характера. Она предоставляла неограниченные диктаторские права главе
государства - президенту республики и содержала целый ряд антидемократических
положений, существенно ущемлявших избирательные и другие права граждан.
Ниже приводятся отдельные статьи конституции 1935 г.
Статья 2. 1) Во главе государства стоит президент республики.
2) На нем лежит ответственность перед богом и историей за судьбы государства.
3) Его высшей обязанностью является забота о благе государства, о его
обороноспособности и его положении среди народов мира.
4) В его лице сосредоточивается единая и неделимая государственная власть.
Статья 3. 1) Органами государства, находящимися под главенством президента
республики, являются: правительство, сейм, сенат, вооруженные силы, суд,
государственный контроль.
2) Их высшей задачей является служение республике...
Статья 12. Президент республики: а) назначает по своему усмотрению
председателя совета министров и по его предложению назначает министров; б)
созывает и роспускает сейм и сенат; в) распоряжается об открытии, отсрочке и
закрытии сессий сейма и сената; г) является верховным начальником вооруженных
сил; д) представляет государство за границей, принимает представителей
иностранных государств и посылает представителей Польского государства; е)
постановляет о войне и мире; ж) заключает и ратифицирует договоры с другими
государствами; з) замещает те государственные должности, которые ему
предоставлено замещать.
Статья 13. 1) Президент республики пользуется особыми правами, составляющими
его прерогативы.

2) К этим прерогативам относятся: а) указание одного из кандидатов в президенты
республики и назначение всеобщего голосования; б) назначение на время войны
преемника президента республики; в) назначение и отозвание председателя совета
министров, первого председателя верховного суда и председателя верховной
контрольной палаты; г) назначение и увольнение главнокомандующего и
генерального инспектора вооруженных сил; д) призыв судей государственного
трибунала; е) призыв сенаторов, получающих полномочие на избрание президента
республики; ж) назначение и увольнение начальника и чиновников гражданской
канцелярии; з) роспуск сейма и сената до истечения срока их полномочий; и)
предание членов правительства суду государственного трибунала; к) осуществление
права помилования.
Статья 15. 1) За свои должностные акты президент республики не несет
ответственности.
2) За действия, не связанные с исполнением его должности, президент республики
не может привлекаться к ответственности во время пребывания в должности...
Статья 28. Председатель Совета министров и министры политически ответственны
перед президентом республики и могут быть отозваны им в любое время...
Статья 57. 1) Декреты президента республики имеют силу закона...
Статья 78. 1) В случае угрозы государству извне, а также в случае внутренних
беспорядков или обширных заговоров, носящих характер государственной измены и
угрожающих строю или безопасности государства или же безопасности граждан,
Совет министров с разрешения президента республики вводит исключительное
положение на пространстве всего государства или угрожаемой части...
7)
Объявление
исключительного
положения
дает
правительству
право
приостановки на время его действия гражданских свобод, а также возможность
пользоваться особыми правами, предусмотренными законом об исключительном
положении.
«Конституции буржуазных стран», т. I, М. - Л., 1935, стр. 225 - 227, 230, 236, 241.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
СЛОВАЦКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
16 июня 1919 г. в городе Прешове было провозглашено создание Словацкой
Советской Республики, что явилось результатом революционной борьбы трудящихся
Словакии и братской помощи со стороны Венгерской Советской Республики. Ниже
публикуются документы, связанные с образованием Словацкой Советской
республики.

А. ПРЕШОВСКАЯ ПРОКЛАМАЦИЯ. 16 июня 1919 года
Пролетарии всего мира! Победоносно развивающаяся миролюбивая революция
сделала новый большой шаг вперед. На словацкой земле, освобожденной от
империализма, сегодня возникла самостоятельная Словацкая Советская Республика.
Первым стихийным мероприятием пролетариата, освобожденного от ига чешского
империализма, явилось осуществление права на самоопределение, которое
угнетатели так торжественно провозглашают, но на деле так вероломно топчут. Взяв
власть в свои руки, словацкие рабочие, солдаты и деревенская беднота встали на тот
революционный путь, по которому уже идут Российская и Венгерская Советские

республики,- путь Советов, великая идея которых приобретает все новую почву во
всем мире.
Вновь
возрожденная
Словацкая
Советская
Республика
считает
своими
естественными союзниками своих победивших братьев - Российскую и Венгерскую
Советские республики и ставит себя под защиту международного пролетариата и
крепнущего единого Интернационала рабочих.
Свой первый привет республика передает чешским братьям-рабочим, которые до
сих пор угнетаются империализмом.
Что касается основ ее построения, то Словацкая Советская Республика зиждется
на пролетарской демократии, она направляет острие своей беспощадной диктатуры
против всех тех, кто угрожает этой настоящей, подлинной демократии, этому
неприкосновенному праву народов на самоопределение. Поэтому республика
разрушает государственную машину капиталистов и империалистов, устраняет
всякую возможность эксплуатации и подготавливает создание свободного
социалистического общества трудящихся во всем мире. Неустрашимо и без
компромиссов выполняет словацкий пролетариат свою историческую миссию,
продолжая
дело
своих
предшественников,
чтобы
собственным
примером
воодушевить последователей, чтобы стать достойным носителем названия
пролетариев. Да здравствует мировая революция! Да здравствует Коммунистический
Интернационал!

Б. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО СОВЕТА СЛОВАЦКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЧЕХОСЛОВАЦКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ В ПРАГЕ
(извлечение)
Сегодня, 13 ноября 1918 года пролетариат Словакии провозгласил Советскую
Республику; мы взяли власть в свои руки, опираясь на рабочих, и уполномочили
народных комиссаров взять в свои руки государственное управление. Категорически
заявляем, что Словакия, начиная с сегодняшнего дня, принадлежит исключительно
словацкому трудовому народу. Во главе республики Советов стоят полновластные
государственные комиссары, социалисты Словакии...
Нашим самым искренним желанием является: жить в самой тесной неразрывной
государственной связи с чешским пролетариатом, который является нашим кровным
братом. Заверяем наших товарищей в Моравии, Силезии и Чехии, что мы не питаем к
ним никаких враждебных чувств и всеми средствами и при всех случаях выражаем
наши товарищеские и братские чувства к чешскому пролетариату, мы хотим с ним
работать в едином неделимом союзе для всеобщего мира и победы пролетариата во
всем мире.
Martin Vielor, Slovenska sovietska rеpublika, Bratislava, 1955, s. 346, 351.

ПРИЗЫВ ИСПОЛКОМА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ (МАРКСИСТСКОЙ ЛЕВОЙ) К
ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ. 10 декабря 1920 года
9 декабря 1920 г. по совету буржуазного правительства правые социал-демократы
при поддержке полиции захватили Народный дом в Праге, где размещались
Исполком социал-демократической партии Чехословакии (марксистской левой), а
также типография и редакция газеты «Руде право» - центрального органа партии. В
знак протеста Исполком партии призвал рабочий класс ко всеобщей забастовке. В

декабрьской всеобщей забастовке, в ходе которой в ряде районов Чехословакии
возникли советы, участвовало свыше миллиона рабочих.
Рабочие чехословацкой республики!
Вчера правительство вооруженной силой заняло Народный дом в Праге и
опечатало под предлогом нарушения порядка типографию газеты «Руде право». Под
предлогом исправления небольшого правонарушения правительство учинило
неслыханное насилие и провокацию. При опечатывании типографии, что
производилось при помощи нескольких сот полицейских и жандармов, была пролита
кровь рабочих. Несколько рабочих было ранено штыками жандармов и резиновыми
дубинками полицейских. Безмерное волнение охватило всех рабочих, которые вчера
присутствовали при этом событии, в один голос был произнесен страстный призыв:
Ответим на это всеобщей забастовкой!
Вчера, сразу после того как были получены первые известия о случившемся,
шахтеры района Кладно объявили всеобщую забастовку. Исполком, который
неоднократно делал предупреждения государственным властям, чтобы они не
вмешивались во внутренние дела рабочего движения и чтобы они не смели помогать
обанкротившимся и бесстыдным вождям правой, рассматривает поступок властей как
грубейший произвол, считает его нетерпимым актом гонения против подлинного
социализма. Если Народный дом смеют отнять у рабочей партии, за которой идет
подавляющее большинство рабочих, которые этот дом построили, если самую
крупную политическую партию страны лишают возможности издавать ежедневную
газету, спрашивается, какое же право, какова же законность, какая демократия в
этом государстве?
Не могли бы разве рабочие конфисковать фабрики и помещичьи владения на
гораздо большем основании, чем это имело место в данном случае?
Правительство Черны, поставленное у власти и дирижируемое господами Тусаром
и Швеглой, очутилось в тяжелом положении: экономика страны находится в
кризисном состоянии, государственные чиновники своим голодом должны спасать
равновесие бюджета; против капиталистов, аграриев и спекуляции правительство
беспомощно, снабжению угрожают перебои, - и в такое время это правительство,
поощряемое капиталистическими и лжесоциалистическнми партиями, хочет
отличиться своим грубым актом произвола против подлинной рабочей партии. Оно
хочет заглушить ее критический голос, который для него так неприятен. Недовольны
не только рабочие,- легионеры тщетно повторяют свои требования, из казарм и с
полигонов слышны голоса недовольных солдат, инвалидам отказывают в их
справедливых претензиях, растет безработица. Неужели правительство думает, что
недовольство можно заглушить тем, что оно воспрепятствует изданию «Руде право»?
Это акт отчаяния.
Это неслыханная дерзость, кровавый, возмутительный поступок правительства,
подстрекаемого Тусаром и Швеглой, правыми предателями и соглашателями.
Пролитая кровь падает на голову правительства и правых.
С правыми предателями рабочие разделаются. Со стороны правительства это
провокационный вызов, на который рабочие ответят. Рабочие, выполняем ваше
требование. На это насилие правительства ответьте мощным протестом: Объявите
всеобщую забастовку протеста по всей республике!
Рабочие, пролитая кровь, совершенное насилие и ваша честь приказывают вам
протестовать. Протестуйте против насилия, совершенного над нашей партией,
протестуйте против дерзости правительства, покажите свою силу; навсегда отбейте у
всех охоту посягать на подлинный социализм насилием и гонениями!

Исполнительный комитет социал-демократической партии (левицы)
«Sbornik dokumentu k prosincove stavce 1920», Praha, 1954, s. 24 - 25.

ОБРАЗОВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ЧЕХОСЛОВАКИИ. 1921 год
После образования Чехословацкой республики революционные элементы в
рабочем движении, осознав пагубную роль правых демократических лидеров,
образовали внутри социал-демократической партии марксистскую левую, установили
связь с Коминтерном и решили окончательно порвать с социал-демократическими
вожаками и учредить Коммунистическую партию Чехословакии. 14 - 16 мая 1921 г.
состоялся Учредительный съезд, который провозгласил создание Коммунистической
партии Чехословакии и заявил о вступлении партии в Коммунистический
Интернационал. В 1920 - 1921 гг. в результате кризиса социал-демократического
движения в Чехословакии образовался целый ряд левых социал-демократических и
коммунистических групп, дифференцированных по национальному признаку.
Учитывая это обстоятельство и принимая во внимание требование большей части
коммунистов Чехословакии о создании единой Коммунистической партии,
Учредительный съезд принял решение о созыве в ближайшем будущем
объединительного съезда Коммунистической партии.
30 октября 1921 г. в Праге состоялся объединительный съезд, на котором все
коммунистические группы объединились на основе демократического централизма в
единую Коммунистическую партию Чехословакии.

А. РЕЗОЛЮЦИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ К III, КОММУНИСТИЧЕСКОМУ
ИНТЕРНАЦИОНАЛУ
Съезд Чехословацкой социал-демократической партии (левой) торжественно
объявляет о безоговорочном присоединении к III Интернационалу в Москве. Съезд
решил с этого момента именовать социал-демократическую партию (левую)
Коммунистической партией Чехословакии, выражая, таким образом, фактический
разрыв с партией социал-демократов. Присутствующие делегаты от имени своих
организаций торжественно обязуются при любых условиях выполнять свои
обязанности, предусмотренные двадцать одним требованием, т. е. не только во
время временного мирного развития революции, но и в период революционного
подъема классовой борьбы, которая в конце концов должна перерасти в открытую
войну с капитализмом.
«Sbornik dokumentu k prosincove stavce 1920», Praha, 1954, str. 62 - 63.

Б. РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ
Представители чешского, словацкого, польского, венгерского и украинского
пролетариата, собравшиеся на всеобщем Объединительном съезде, приветствуют
решение Третьего всемирного конгресса Коммунистического Интернационала,
который
выдвинул
требование
о
создании
единой
интернациональной
коммунистической партии Чехословакии. Они (представители объединительного
съезда) с восторгом приступают к объединению тем более, что требование
всемирного конгресса находится в полном соответствии с волей пролетариата всех
народов Чехословакии, и они готовы создать в рамках всей страны единый фронт
пролетариата.

Представители передового пролетариата сознают, что теперешнее объединение
станет действительной школой для дальнейшего подъема и продвижения
пролетариата вперед, если оно не будет объединением лишь формальным,
организационным, а наоборот, если оно будет развиваться на базе тесного,
органического содружества в борьбе, основанной на единстве принципов, тактики и
организации.
«Sbornik dokumentu k prosincove stavce 1929», Praha, 1954, str. 44 - 45.

V СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ
23 февраля 1929 года
(Заключительная речь Клемента Готвальда на V съезде Коммунистической партии
Чехословакии)
(извлечение)
Борьба за марксистско-ленинскую ориентацию в Коммунистической партии
Чехословакии увенчалась победой на V съезде партии в феврале 1929 г. В борьбе
против оппортунистов сплотились революционные большевистские кадры партии во
главе с Клементом Готвальдом.
Характер съезда, его ход, а главное, решения, принятые на съезде, показывают,
что съезд действительно стал таким, каким он и должен был быть, а именно съездом
историческим, одним из важнейших этапов в развитии революционного движения
Чехословакии. Если итоги съезда рассматривать и оценивать, исходя из основных
задач съезда, из того, насколько он разрешил три основные группы стоящих перед
ним задач, то мы видим, что съезд свою обязанность, свою миссию в основном
выполнил. В анализе общего положения наш съезд полностью согласился с
анализом, сделанным VI конгрессом Коминтерна. По вопросу о положении
чехословацкого капитализма съезд установил, что и в Чехословакии стабилизация
капитализма неустойчивая, шаткая, непрочная, что накапливаются элементы,
ведущие к ее подрыву. В своем анализе характера чехословацкого государства съезд
определил, что чехословацкое буржуазное государство является государством
империалистическим, и в особенности подчеркнул, что империалистическая
Чехословакия становится в Центральной и Юго-Восточной Европе опорной базой в
подготавливаемой империалистами войне против Советского Союза.
Съезд установил, что чехословацкая буржуазия для осуществления своих планов,
для
усиления
экономического
угнетения
трудящихся,
для
подготовки
империалистической войны все больше прибегает к фашистским методам. Наконец,
наш V съезд сделал по существу первые шаги на пути к действенному решению
вопроса о ликвидации оппортунистических - среди них и шмералевских - теорий,
которые в течение ряда лет чрезвычайно отягощали партию. V съезд партии
особенно подчеркнул ошибочность оппортунистических теорий о чехословацком
государстве
и
о
характере
этого
государства,
а
также
ошибочность
оппортунистических теорий по национальному и крестьянскому вопросам.
Так, V съезд непосредственно продолжил дело, начатое II съездом, продолжил его
линию, но уже на более высоком уровне, в изменившихся и более сложных условиях.
Таким образом, V съезд стал в этом отношении значительной вехой на пути
идеологической
и
политической
большевизации
Коммунистической
партии
Чехословакии.
Съезд партии выполнил и свою вторую основную задачу: дал анализ положения в
партии и сделал из этого анализа соответствующие выводы. Съезд установил, что
основная причина и корни кризиса партии лежат в ее социал-демократических

традициях, в ее оппортунизме... Съезд партии установил, что среди широких
партийных масс можно наблюдать процесс, который свидетельствует о том, что
самые зрелые, самые твердые и прогрессивные члены партии, составляющие ее
ядро, идут по пути большевизации...
Съезд партии выполнил по существу также и свою третью основную обязанность:
определить задачи на будущее. Одна из этих задач партии состоит в том, чтобы
создать боевое единство чехословацкого пролетариата, боевое единство в борьбе
против реформизма, против буржуазии, против буржуазного государства.
Задача партии заключается также в том, чтобы возглавить трудящиеся массы и
повести их на борьбу за повседневные требования, на борьбу с фашизмом и
фашистской опасностью, на борьбу с опасностью войны, в защиту Советского
Союза...
Клемент Готвальд, Избранные произведения, т. I, M., 1957, стр. 113 - 116.

ЕДИНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ ФРОНТ НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО! Июль 1934 года
(Обращение Коммунистической партии Чехословакии)
С 1933 г. борьба с фашистской угрозой стала основной задачей чехословацкого
народа. В июле 1934 г. Коммунистическая партия Чехословакии обратилась ко всем
членам и организациям чехословацкой социал-демократической партии, партии
чехословацких национальных социалистов и немецкой социал-демократической
партии в Чехословакии со страстным призывом создать единый фронт рабочего
класса страны и преградить путь фашизму и войне.
Товарищи! Друзья!
С сознанием того, какое огромное значение, особенно при настоящей обстановке,
имеет единство действий рабочих, приходим мы, коммунисты, к вам и снова
протягиваем вам руку. Мы предлагаем вам единый фронт против фашизма,
наступления капитала и империалистической войны. Мы предлагаем вам, чтобы
ваши и наши организации на всех предприятиях и на местах добились боевой
солидарности и совместно выступали против общего врага - буржуазии и всех ее
явных и скрытых агентов. Мы действуем так, сознавая, что этим лучше всего
поможем достижению нашей общей цели - освобождению рабочего класса и всех
трудящихся от ярма капитала.
Мы обратились с этими предложениями также к руководящим органам ваших
партий, к вашим вождям. Недолго думая, не спрашивая совета ни у кого из вас, они
отвергают наше предложение. Солидарность с капиталистами, сотрудничество со
злейшими врагами рабочего класса, политика, которая расколола рабочий класс,
которая принесла и приносит рабочим только страдания, - все это вашим
руководителям милее, чем честный единый фронт с коммунистами. Мы не
расцениваем отрицательный ответ руководящих органов ваших партий как
проявление вашей воли и ваших стремлений. Мы убеждены, что их систематический
отказ от единого фронта находится в самом остром противоречии с вашими
классовыми интересами. Тем более мы будем стремиться к тому, чтобы совместно с
вами, наперекор всем врагам рабочего класса, добиться действенного объединения
всего пролетариата.
«Rude Pravo», 22. VII. 1934.
Клемент Готвальд, Избранные произведения, т. I,

М., 1957, стр. 382 - 383.

РЕЧЬ КЛЕМЕНТА ГОТВАЛЬДА В ПОСТОЯННОМ КОМИТЕТЕ
ПАРЛАМЕНТА. 11 октября 1938 года
(извлечение)
Речь Клемента Готвальда ярко рисует положение в Чехословакии после
мюнхенской капитуляции западных держав и чехословацкой буржуазии перед
фашизмом. Она отражает непоколебимое решение Коммунистической партии
Чехословакии бороться против фашизма.
Разрешите мне сказать несколько слов по вопросу, который больше всего
интересует нашу и международную общественность. Народ Чехословакии глубоко
возмущен и решительно протестует перед всем миром против насилия, которое
совершается над ним и его страной. Если уже сам мюнхенский сговор был актом
необычайного произвола, так то, что делается после мюнхенского сговора и сверх
него, переходит все границы и не имеет примера в истории. Оккупируются коренные
чешские города и районы. Почти миллион чехов должен попасть под господство
Третьей
империи
и
Польши.
Методически
прерываются
все
главные
железнодорожные и шоссейные магистрали, захватываются важные промышленные
районы и сырьевые базы. Республику кромсают и уродуют с целью выдать ее на
произвол агрессора. Захватчик вмешивается уже во внутренние дела в оставшейся
части Чехословакии. Он добивается принесения ему в жертву демократических
представителей. В Словакии и в Закарпатье он насаждает своих агентов в
правительстве, чтобы с их помощью постоянно угрожать целостности оставшейся
части республики и подрывать связи чешских земель со Словакией и Закарпатьем.
Захватчик оказывает давление, добиваясь с помощью внутренней реакции
ликвидации единства чехословацкого народа, уничтожения демократических прав и
свобод рабочего класса и всего народа, устранения демократической системы и тем
самым установления полного господства Третьей империи над Чехословакией.
Роковая капитуляция чехословацкого правительства 30 сентября этого года
поощрила дерзкую агрессивность врага. Мы заявляем перед всем народом и перед
всем миром, что правительство не имело ни конституционного, ни политического
права капитулировать. Народ хотел бороться. Армия хотела бороться. Вся нация
хотела всеми средствами защищать свою страну. Средства для обороны были. Армия
была мобилизована. На границах созданы превосходные укрепления. Весь народ был
готов пожертвовать последним, чтобы защитить свою страну, свое государственное и
национальное существование. И хотя правительство отступало до 30 сентября, оно
имело возможность изменить ход событий по крайней мере 30 сентября...
При таких обстоятельствах правительство могло и должно было отвергнуть
мюнхенский диктат и провозгласить аннулированными все свои прежние обещания
территориальных уступок. Правительство должно было заявить, что согласно
чехословацкой конституции оно вообще не имеет права решать вопрос о целостности
республики, что такой вопрос может решать только парламент. Правительство
должно было настаивать на полном выполнении обязательств, принятых Францией в
отношении Чехословакии по договору. Правительство должно было обратиться в
Лигу наций и требовать применения устава Лиги наций для зашиты Чехословакии.
Правительство должно было обратиться ко всем правительствам, подписавшим пакт
Бриана - Келлога о неприменении насилия. Наконец, правительство должно было
дать приказ армии защищать все позиции в случае военного нападения извне, и
должно было мобилизовать новые силы, необходимые для этого. Народ, в результате
могучего выступления 22 сентября свергнувший правительство Годжи, потому что
оно дало вопреки конституции согласие па принятие берхтесгаденского пакта,
заключенного между Гитлером и Чемберленом, особенно после проведения
мобилизации ждал, что политике постоянного отступления будет положен конец.

Широкие массы членов всех политических партий и очень многие авторитетные
деятели этих партий после проведения мобилизации полагали само собой
разумеющимся, что границы и укрепления будут защищаться. Тем большим было
потрясение, когда 30 сентября общественность узнала, что и новое правительство
капитулирует, что оно в нарушение конституции и без борьбы выдает захватчику
обширные области республики.
Бесспорно, что в результате действий лондонского и парижского правительств
положение республики сильно ухудшилось. Однако неверным является утверждение,
что ничего не оставалось другого, как капитулировать без боя. Прежде всего,
доподлинно не установлено, предпринял бы враг вообще военное нападение, если
бы знал, что встретит со стороны Чехословакии вооруженное сопротивление. Судя по
тактике агрессора, скорее можно предположить, что в таком случае он не взялся бы
за оружие. Во-вторых, неверно утверждение, что в случае обороны против военного
нападения мы остались бы одинокими. Ведь обязательство Франции прийти нам на
помощь в случае военного нападения оставалось в силе. В позиции Советского
Союза сомневаться не приходится. Англия в таком случае также вынуждена была бы
оказать поддержку Франции, а следовательно, и нам. Но для этого нужно было,
чтобы мы сами не капитулировали, а защищались. В самом деле, можно ли помогать
тому, кто сам в решительную минуту сдается, кто сам в решительную минуту не
защищается?
Законно
разгневанный
бесцеремонными
действиями
агрессора,
законно
возмущенный действиями лондонского и парижского правительств, наш народ с
полным правом спрашивает, какие внутренние силы вызвали роковую капитуляцию
30 сентября. Бесспорно, что ответственность за эту черную пятницу несут мрачные
силы реакционного крупного капитала. Именно классовые интересы реакционной
крупной буржуазии Англии и Франции заставили ее в Мюнхене поддерживать
гитлеровский режим за счет Чехословакии. Именно классовые силы реакционной
чехословацкой буржуазии потребовали капитуляции и заставили принести в жертву
классовым интересам верхушки крупной буржуазии интересы государства,
республики и нации. Перед нами - далеко идущий заговор против народа, против
республики и против демократии.
Лишь одна Коммунистическая партия вовремя увидела угрожавшую опасность,
предупреждала о ней и до последнего момента роковой капитуляции пыталась не
допустить самого худшего.
Сегодня, 11 октября, и до сего дня у нас нет установившихся границ. Мы не знаем,
чего захватчик захочет еще... Однако, безусловно, необходимо, чтобы правительство
и все партии сказали раз и навсегда: довольно! Нельзя примириться с тем, что
захватчики оккупируют чисто чешские области и планомерно перерезают важнейшие
коммуникации республики. Мы сознаем, что в результате прежней капитулянтской
политики республика оказалась в тяжелом положении; однако, несмотря на это,
правительство обязано обратиться к Лондону и Парижу с требованием, чтобы
соблюдалось хотя бы это мюнхенское соглашение, которое совместно подписали
Лондон и Париж. Ведь мир, говоря по правде, все еще не знает, какое неслыханное
насилие совершается в отношении нас, как дьявольски утонченно подсекаются корни
нашей государственной и национальной жизни. Об этом нужно кричать каждый день,
каждый час на весь мир - всем, всем! Если кто-нибудь думает, что терпеливым
смирением склонит захватчика к милости, тот чудовищно обманывает себя и других.
Этот захватчик не знает сострадания. Только сознание того, что он натолкнется хотя бы в последнюю минуту - на вооруженное сопротивление, может сдерживать его
аппетиты. У нас имеются небезосновательные опасения, что правительство не дало
достаточно ясно понять это агрессору. Особенно мы считаем ошибкой то, что
правительство дало согласие на демобилизацию тогда, когда еще новые границы
Чехословакии не были твердо установлены. Несмотря на это, мы, однако,
придерживаемся той точки зрения, что и нынешнее состояние нашей армии - при
правильном руководстве ею - может заставить захватчика уважать нас, а тем самым

и добиться таких новых границ республики, которые не будут для нее совершенно
безнадежными в стратегическом отношении.
В Берлине надо сказать: господа, если вы после всего того, что мы вам без боя
отдали, еще будете нас принуждать отказываться от последнего, то есть от
оставшейся части нашей республики, то мы будем сражаться. В более тяжелых
условиях, чем до этого, но сражаться мы будем. Несмотря ни на что, у нас есть за что
бороться и есть чем бороться...
Нужно потребовать от правительства, если оно действительно хочет называться
правительством, чтобы оно отвергло грубое вмешательство во внутренние дела
республики. Берлину нужно отказать в требовании принести ему в жертву
демократических представителей республики. Нужно в установленный конституцией
срок
созвать
парламент
для
проведения
свободных
выборов
нового,
демократического президента. В эти критические для республики минуты мы,
коммунисты, заявляем, что в сложившейся не по пашей вине тяжелой обстановке
выполнение всех задач, которые встают перед республикой, требует самого прочного
объединения всего народа республики. Мы заявляем, что единый фронт нации
должен иметь самые широкие рамки и должен объединить для общих действий и тех
политических деятелей и политические партии, которые до 30 сентября резко
расходились во взглядах...
Рабочий класс и мы, коммунисты, как при защите республики, так и в деле
строительства государства в его новых, более узких границах хотим принять
позитивное участие в решении всех проблем - конституционных, политических,
хозяйственных и т. д. Мы провозглашаем от имени Коммунистической партии эту
свою волю, ибо, чем тяжелее минута, тем большую ответственность несет каждый из
нас не только за судьбу рабочего класса, но и за судьбы нации и страны.
Вице-председатель д-р Соукуп: «Уважаемый постоянный комитет! Я ex presidio (В
вынужден высказать свое самое глубокое сожаление по
поводу того, что господин депутат Готвальд в самые тяжелые для нации и
государства минуты выступил с сильнейшими нападками и произнес самые тяжелые
обвинения по адресу обоих теперешних правительств республики, что может
нарушить общественное спокойствие и привести к дальнейшим тяжелым
международным конфликтам. В качестве председателя я обязан за все эти нападки и
обвинения призвать господина депутата Готвальда к порядку (протестующие
возгласы Клемента Готвальда) и подвергнуть всю эту речь цензуре президиума
постоянного комитета...»
качестве председательствующего.)

Клемент Готмльб, Избранные произведения, т. I, М., 1957, стр. 537 - 544.

БОЛГАРИЯ
ПЕРВЫЙ СЪЕЗД БОЛГАРСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ (ТЕСНЫХ СОЦИАЛИСТОВ). Май 1919 года
(секция Коммунистического Интернационала)
В конце мая 1919 г. в Софии состоялся первый съезд Болгарской
коммунистической партии. Под влиянием Великой Октябрьской социалистической
революции в России Болгарская рабочая социал-демократическая партия тесных
социалистов решительно перешла под знамя ленинизма. Она порвала всякие связи с
социал-демократией, осудив ее предательскую тактику в годы первой мировой
войны. Тесные социалисты в марте 1919 г. приняли участие в основании III,
Коммунистического Интернационала и вошли в него всей партией в качестве секции

Коминтерна. Партия тесных социалистов созвала 25 мая 1919 г. в Софии свой XXII
съезд. На первом его заседании она заявила о присоединении к Коммунистическому
Интернационалу, об отказе от старого наименования и о принятии нового названия Коммунистической партии (тесных социалистов). После этого съезд продолжил свою
работу уже как первый съезд Болгарский коммунистической партии. Съезд имел
большое значение, так как на нем впервые был поставлен вопрос о захвате власти
рабочим
классом
и
о
диктатуре
пролетариата
как
основном
вопросе
социалистической революции.

А. ПРОГРАММНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ БОЛГАРСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (ТЕСНЫХ СОЦИАЛИСТОВ). 25 27 мая 1919 года
(извлечение)
I
1. Болгарская рабочая социал-демократическая партия всегда придерживалась
принципа революционного социализма и тактики самостоятельной классовой борьбы.
Она протестовала и боролась всеми силами как против балканских войн в 1912 1913 годах, так и против вступления Болгарии в мировую войну, которую она
заклеймила как империалистическую. Как вне парламента, так и в нем она вела
смелую
и
непрерывную
борьбу
против
преступной,
националистической
завоевательной политики буржуазии и монархии. Она голосовала против военных
кредитов, порвала свои связи со II Интернационалом, руководящие органы и партии
которого
окончательно
изменили
социализму
и
перешли
на
сторону
капиталистических правительств. Своим участием в Циммервальдской конференции
партия засвидетельствовала свою интернациональную солидарность с остальными
верными революционному социализму партиями и течениями в международной
социал-демократии. Она участвовала вместе с коммунистическими партиями и
циммервальдскими течениями других стран в создании Коммунистического
Интернационала, который вновь объединил международный революционный
пролетариат.
2. Большинство социал-демократических партий изменило принципам и тактике
революционного социализма. Эти партии пользуются именем социал-демократии,
чтобы использовать ее былой авторитет и таким образом вводить в заблуждение и
вести за собой рабочие массы. Так же как Маркс и Энгельс называли себя
коммунистами в отличие от буржуазных и мелкобуржуазных социалистов того
времени, так и теперь партии революционного пролетариата, чтобы полностью
отличаться от оппортунистических и социалистических партий, продавшихся врагам
рабочих и всецело перешедших в лагерь буржуазии, считали необходимым отбросить
их название - социал-демократические.
Но название социал-демократическая партия и теоретически неправильно. Вопервых, потому что революционный пролетариат в настоящее время борется не за
завоевание и расширение буржуазной демократии, которая изменила всем
демократическим традициям и безвозмездно стала на сторону контрреволюции, а за
установление диктатуры рабочего класса, так как только она в состоянии дать
истинную свободу трудящимся массам, составляющим громадное, подавляющее
большинство народа. Не буржуазная демократия, а диктатура пролетариата ведет к
победе социализма. Во-вторых, потому что социализм есть первая стадия будущего
общества, в которую человечество вступит непосредственно после капитализма, а
коммунизм является второй, высшей стадией будущего общества или высшим
историческим идеалом рабочего класса.
Ввиду этого и следуя примеру братских революционных партий России, Германии,
Венгрии, Австрии и др., Болгарская рабочая социал-демократическая партия меняет

свое название и отныне называется Болгарской коммунистической партией (секция
Коммунистического Интернационала)...
III
Мировая война открыла эпоху социалистических революций. В эту эпоху
максимальная
программа
революционной
социал-демократии
приобретает
первенствующее и непосредственное практическое значение в борьбе всего
международного пролетариата. Опыт революции в России и других странах ясно
показывает новые средства революционной борьбы пролетариата - от массовых
действий и массовой политической стачки до вооруженного восстания, а также и
цели освободительной борьбы рабочего класса; этот опыт дает возможность вложить
определенное и точное содержание в максимальную программу. Итак, Болгарская
коммунистическая партия заявляет, что борется за осуществление следующих целей:
1. Социалистическая советская республика
Революционный пролетариат борется за захват политической власти, чтобы
экспроприировать и превратить средства производства из частной в общественную
собственность, чтобы организовать общественное производство и осуществить
социализм.
Но пролетариат не может завладеть властью и осуществить свои идеалы при
существовании капиталистического государства...
Революционный пролетариат, завладев политической властью, установит через
советы и милицию диктатуру рабочих и бедных крестьян, которая даст свободу
огромному большинству народа. При помощи своей диктатуры революционные
классы
сломят
сопротивление
новому
режиму
со
стороны
имущего
контрреволюционного меньшинства. С построением социализма исчезнут различия
между классами и самые классы, исчезнет государство как орудие насилия и станет
организацией сознательного регулирования производства и распределения.
Социалистическая советская республика осуществит полновластие народа, она
отдаст всю власть - законодательную, исполнительную и судебную - в руки
производительных трудящихся классов. Все органы старого режима - от
правительства, парламента, бюрократии, полиции и милитаризма до окружных и
общинных управлений - заменятся новой, советской организацией и созданными ею
политическими, хозяйственными и культурными местными и центральными
институтами. Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов явятся органами
революционной власти и осуществления социализма. Участие всех мужчин и
женщин, занятых в производстве, в выборах в Советы и сменяемость депутатов в
любой момент обеспечивает постоянный контроль и прямое участие народа в
управлении.
«Българска Коммунистическа партия в резолюции и решения. 1919 - 1923», т. II,
София, БКП, 1957, с. 8 - 9, 13 - 15.

Б. МАНИФЕСТ БОЛГАРСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КО
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ БОЛГАРИИ. 25 - 27 мая 1919 года
(извлечение)
Болгарская коммунистическая партия заявляет, что в дни самых тяжких испытаний
(Т. е. особенно в период первой мировой войны. - Ред.) она была на стороне трудящихся масс,
никогда не изменяла их интересам, напротив, всегда бичевала и разоблачала их
явных или скрытых врагов и высоко держала знамя революционного социализма,

призывала и организовывала массы на борьбу против народных эксплуататоров и
угнетателей. Она и в будущем с еще большей смелостью, решительностью и
инициативой, как того требуют новые времена, несмотря на жертвы, пойдет по пути
социальной революции.
Верные социализму и международной солидарности рабочих, тесные социалисты
выражали солидарность со всеми народами, порабощенными и разоренными
империализмом центральных держав (Бельгия, Сербия, Румыния), осудили социалпатриотизм и Второй Интернационал за их измену, участвовали в Циммервальде и во
всех попытках создания нового Интернационала, условия для чего видели в
надвигающейся мировой революции, и с энтузиазмом приветствовали первое ее
проявление в России. Мира и свободы для порабощенных народов они ждали не от
победы империалистов той или иной воюющей группировки и не от лиги народов.., а
от торжества пролетарской революции над мировым империализмом. Они
продемонстрировали свою полную солидарность с русскими революционными
рабочими, солдатскими и крестьянскими массами и с их великим творением - Русской
социалистической федеративной советской республикой.
Они встретили с огромной радостью развитие революции в Германии и Австрии, не
скрывали своего восхищения перед славной победой венгерских и баварских
коммунистов, перед героическими усилиями германских спартаковцев и с твердой
верой в близкое торжество пролетарской революции во всем капиталистическом
мире приветствовали Третий, Коммунистический Интернационал в Москве.
Болгарская коммунистическая партия шлет братский привет борющемуся
революционному пролетариату всех стран и принимает принципы и тактику
коммунизма, объявляет о своем безусловном присоединении к Коммунистическому
Интернационалу. Она заявляет, что будет всеми силами бороться против всяких
попыток
болгарского
правительства
оказать
какое-либо
содействие
контрреволюционным силам против советских социалистических республик в России
и Венгрии и против революционного движения в соседних и других странах...
«Българска Коммунистическа партия в резолюции и решения. 1919 - 1923», т. II,
София, БКП, 1957, с. 29 - 30.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОЛГАРСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ БОЛГАРИИ. Октябрь
1923 года
Открытое письмо Болгарской коммунистической партии было обращено к
трудящимся Болгарии после поражения сентябрьского антифашистского восстания
1923 г., которое явилось первым протестом трудящихся против наступления
фашизма в Европе. Письмо содержит не только призыв к дальнейшей борьбе, но и
рисует обстоятельства, при которых возникло восстание. Это воззвание имело
огромное значение для сплочения рабочего класса и его борьбы против фашизма,
которая не прекращалась вплоть до победы народно-демократической революции 9
сентября 1944 г.
Дорогие товарищи!
После крупных революционных боев, которые пока закончились для народных
масс безуспешно, мы были вынуждены вместе со многими другими борцами оставить
вашу среду, чтобы продолжать служить великому делу своего народа. Хотя мы
временно и находимся далеко от вас, роль, выпавшая на нашу долю в этой борьбе,
обязывает нас обратиться к вам с этим открытым письмом.

И первыми словами, с которыми мы к вам обращаемся, являются: «Выше головы!
Кровавой мести дрожащего за свою власть белогвардейского сброда не удастся
сломить боевой дух трудовой Болгарии! Поражение научит нас побеждать! Вопреки
всему рабоче-крестьянское правительство будет установлено в Болгарии!»
Именно партии капиталистов и чорбаджиев (Т. е. кулаков. - Ред.) которые налево и
направо кричат о «порядке и законности», 9 июня совершили вооруженный
переворот, положив этим начало гражданской войне, в которой сентябрьские
события явились лишь крупным эпизодом. Гражданская война не может закончиться
иначе как окончательной победой трудового народа над его кровавыми тиранами,
эксплуататорами и грабителями.
У трудящихся крестьян и рабочих Болгарии были две крупные политические
организации для защиты их жизненных интересов: Болгарский земледельческий
народный союз и Болгарская коммунистическая партия.
Белогвардейское правительство использовало свою сравнительно легкую победу 9
июня, чтобы нанести тяжелый удар Земледельческому союзу. Все его лучшие люди в
городе и деревне были арестованы, большое число их подло и зверски убито, тысячи
рабочих и крестьян объявлены мятежниками, подвергнуты зверским побоям,
брошены в тюрьмы и переданы в руки судов классовой мести. Земледельческий союз
- самая многочисленная партия в Болгарии - был объявлен распущенным, его газеты
закрыты, имущество опечатано и всякая его политическая деятельность запрещена.
Считая опасность со стороны Земледельческого союза уже ликвидированной,
генеральско-банкирское правительство переключило свое внимание на другую
массовую организацию трудового народа - Болгарскую коммунистическую партию.
Сразу же после 9 июня оно арестовало большое число коммунистов за их борьбу
против переворота и подвергло их еще более тяжелой участи, чем даже
земледельцев. С помощью своих офицерских лиг и конспиративных банд оно
продолжало непрерывно нападать на них. Известно, как однажды вечером все
коммунисты Тырнова были схвачены властями, отправлены в казармы и там зверски
избиты переодетыми офицерами. Известно нападение фашистской банды в Берковице,
которая
под
покровительством
власти
в
течение
целой
недели
терроризировала коммунистов этого города и околии.
Известны бесчисленные подобные нападения в других городах и селах. Все
трудовое население, которое не хотело примириться с новой насильнической
властью, жило под страхом непрерывных терзаний, угроз и насилий. Ни одно село не
было уверено в своей безопасности, ни один рабочий и крестьянин не был спокоен
за свою жизнь.
В то же время поднялись агенты алчной и хищнической буржуазии, которые
использовали власть в своих грабительских целях; поднялись землевладельцы,
чтобы вернуть себе отобранную у них землю, подняли вой крупные домовладельцы,
чтобы возвратить себе свободу драть шкуру с бедных съемщиков; наложили руку на
банковские средства крупные спекулянты и экспортеры, чтобы обирать рабочего и
бедного крестьянина; все более жестокой становилась эксплуатация труда рабочих, одним словом, капиталисты города и сельские чорбаджии стали полными хозяевами
народа и страны. Все это заставляло трудовой народ еще сильнее возмущаться новой
властью. Особенно сильно народные массы были обеспокоены внешней политикой
правительства, сформированного из старых националистических и воинственных
партий и элементов, которые ввергли народ в две военные катастрофы.
Непрерывные конфликты с Советской Россией и соседними странами заставляли их
бояться, что в любой день Болгария может быть вовлечена в новую, еще более
катастрофическую войну.

В этих условиях сгруппировавшаяся вокруг власти буржуазия должна была
провести выборы, чтобы «узаконить» свое положение. Но у нее не было никакой
надежды получить доверие большинства народа, в то время как Коммунистическая
партия твердо стояла на своем посту и мужественно защищала интересы и права
всей трудовой Болгарии. Опасность с ее стороны становилась тем большей, что она Коммунистическая партия, - провозглашая единый фронт трудящихся города и
деревни, протягивала братскую руку земледельцам, она помогла им восстановить их
разгромленные дружбы (Отделения Земледельческого союза на местах. - Ред.) и, таким
образом, на деле объявила союз между рабочими города и трудящимися
крестьянами. И действительно, одинаковые интересы и тяжкое положение как
городского, так и сельского трудового народа фактически сделали союзниками
Земледельческий союз и Коммунистическую партию во всей стране. Тогда
генеральско-банкирско-профессорское
правительство
решило
спровоцировать
Коммунистическую партию и расправиться с ней так же, как оно расправилось с
Земледельческим союзом. С этой целью правительство сочинило ложное обвинение,
будто бы Коммунистическая партия намеревалась совершить переворот 16 сентября,
и оно, якобы для того, чтобы сорвать переворот, 12 сентября произвело массовые
аресты коммунистов по всей стране.
Мы, занимающие ответственное и руководящее положение в Болгарской
коммунистической
партии,
в
этот
исторический
момент
заявляем,что
Коммунистическая партия не назначала никакого общего или частичного
вооруженного выступления против правительства на 16 или 17 сентября или на
какую-либо другую более позднюю дату. Напротив, Коммунистическая партия
усердно готовилась к предвыборной борьбе, потому что было общеизвестно, что при
свободных выборах трудящееся большинство в стране во главе с Земледельческим
союзом и Коммунистической партией могло само по себе провалить узурпаторское
правительство и создать свою, рабоче-крестьянскую власть. Правительство,
наложившее руку на все партийные архивы, не смогло найти доказательств
подобного решения и никогда не найдет их, если только не сочинит, потому что их
не существует. Но ему был необходим предлог для сведения счетов с
Коммунистической партией, и оно нашло его в вымысле, не подумав о страшных
последствиях, которые могла иметь для всего народа его провокация.
Посягательство на Коммунистическую партию, арест тысяч ее деятелей в городе и
деревне, закрытие рабочих клубов, профсоюзов и кооперативов, захват их архивов,
запрещение всей коммунистической и рабочей печати, запрещение всякой
коммунистической агитации и всякой деятельности коммунистов и рабочих в деревне
переполнило чашу терпения. Всем стало ясно, что правительство не допустит
никакой легальной борьбы. Не только коммунисты, но и широкие народные массы
почувствовали нависшую над ними угрозу. Многие разыскиваемые для ареста и
расправы коммунисты и масса сочувствующих им убегали из сел в леса.
Белогвардейское правительство бесцеремонно объявило их разбойниками и послало
войска для их преследования и истребления.
На этот удар Коммунистическая партия решила ответить 24-часовой массовой
забастовкой протеста в городах и массовыми собраниями протеста по всей стране.
Однако правительство поставило на ноги все свои силы, чтобы подавить этот
протест. В Софии и других местах произошли кровавые инциденты, вызванные
жестокостью властей. Установленный в Болгарии повсеместный и небывалый террор
постоянно
усиливал
всеобщее
возмущение,
увеличивал
число
кровавых
столкновений и привел к тому, что последние начали принимать характер народного
восстания против распоясавшейся и объявившей войну всему трудовому населению
власти.
В эти критические моменты, когда правительство задушило всякую возможность
легальной борьбы и народные массы во многих местах поднялись стихийно,
Коммунистическая партия была поставлена перед дилеммой: либо оставить массы,
чтобы они восстали одни и были разбиты по частям, либо встать на их сторону и

попытаться централизовать движение, объединить его и дать ему политическое и
организационное руководство. Коммунистическая партия, хотя и сознавала все
трудности борьбы и недостатки организации, будучи партией трудового народа, не
могла поступить иначе, кроме как поддержать дело народа и в самых трудных
условиях вместе с Земледельческим союзом дать пароль к общему действию по всей
стране на 23 сентября.
Каков был этот пароль? Весь народ знает, что это было свержение нынешнего
узурпаторского, путчистского и насильнического правительства и замена его рабочекрестьянским правительством.
Борьба велась не за установление диктатуры и водворение в Болгарии советской
власти, как это умышленно лжет нынешнее правительство, а против свирепствующей
военной диктатуры и за широкое демократическое правительство, вышедшее из
среды огромного большинства болгарского народа - его трудовой част. И там, где в
ходе борьбы восставший народ взял власть в свои руки, нигде не была установлена
советская власть, как лживо утверждает правительство, а были организованы лишь
общие революционные комитеты рабоче-крестьянского правительства.
Поскольку Коммунистическая партия дала пароль, он был подхвачен как массами,
идущими вместе с ней, так и крестьянами, идущими за Земледельческим союзом, и
всем трудящимся населением. Весь трудовой народ, как один человек, с небывалым
энтузиазмом поднялся на завоевание своих политических свобод, на защиту своих
жизненных интересов и установление своей собственной власти.
Революционная борьба в сентябре была в полном смысле слова общенародным
движением и имела отличительные признаки именно такого движения. Народ,
стремящийся к осуществлению своего идеала, нигде не пошел на крайности, грабежи
и акты личной мести. Самым строгим образом охранялись банки, оберегалось
имущество каждого, небольшое число врагов революции в отдельных местах было
обезврежено путем ареста, но нигде с ними не обращались грубо, не избивали их,
все они находились в безопасности. Это клевета, что были созданы чрезвычайные
суды и выносились смертные приговоры. Пленные охранялись, за ранеными обеих
сторон был самый заботливый уход. Была великодушно сохранена жизнь даже
пленным врангелевским бандитам, которых правительство посылало против
восставшего народа.
После почти двухнедельной героической борьбы народное восстание было
подавлено правительством, которое располагало в изобилии артиллерией и
пулеметами и сумело мобилизовать множество банд из офицеров и унтер-офицеров
запаса и тысяч врангелевских контрреволюционеров, в то время как у восставшего
народа оружия было совершенно недостаточно.
Став хозяином положения, напуганная до смерти буржуазия дала волю своей
страшной злобе и ненависти к трудовому народу, который осмелился потрясти
основы ее господства.
Ее озверевшие банды на наших глазах начали массовые расправы над восставшим
народом. Они не пощадили даже раненых и мирное население, женщин и детей. Они
посягнули и на села и на имущество трудящихся восставших областей.
Но мы не хотим говорить о кровавой мести торжествующей ныне
белогвардейщины: вы, стонущие под ее ударами, лучше нас это знаете. Эта месть
будет жестокой, варварской, зверской, она превзойдет по своим ужасам жестокости
белогвардейцев во всех других странах. Но поэтому она проложит еще более
глубокую кровавую борозду между классом тиранов и эксплуататоров, с одной
стороны, и трудовым народом - с другой.

И между ними никогда, никогда уже не будет мира!
Только свержение кровавой банкирско-монархическо-генеральской власти и
создание рабоче-крестьянского правительства даст удовлетворение и принесет
успокоение народным массам и стране.
Дорогие товарищи!
Мы вместе с вами боролись за великое народное дело. Ныне мы разбиты. Но
борьба не закончена, и окончательная победа ближе, чем думают враги. Болгарский
трудовой народ никогда не смирится с белогвардейской властью ничтожного,
хищнического и насильнического меньшинства, какие бы звучные фразы она ни
бросала и какими бы «демократическими» реформами она ни прикрывалась. Из
своего поражения мы извлечем урок, и завтра мы будем сильнее, чем были вчера, а
наши враги будут все больше терять почву под своими ногами.
Исполненные глубокой веры в наше дело, которое является священным делом
народа, мы, все трудящиеся мужественно перенесем боль и страдания поражения и с
еще большей энергией и воодушевлением отдадим себя снова на службу делу народа
и не успокоимся до тех пор, пока не победим.
Мы снова соберем и сплотим наши расстроенные и поредевшие ряды. Мы быстро
приступим к залечиванию нанесенных нам ран.
Общими усилиями и жертвами мы поможем оставшимся вдовам и сиротам,
бедствующим семьям и изгнанным на чужбину товарищам.
Мы не будем распылять свои силы на отдельные террористические действия,
помня хорошо, что мы победим только организованной борьбой трудового народа и
что самой жестокой местью палачам народа будет свержение белогвардейского
правительства и окончательная победа рабоче-крестьянской власти.
Мы в особенности будем хранить и укреплять союз всех трудящихся города и
деревни, который в сентябрьских боях был скреплен совместно пролитой кровью
тысяч борцов, павших за общее народное дело.
Никакого уныния, никакого отчаяния, никакого малодушия!
Выше головы, славные борцы!
Да здравствует рабоче-крестьянское правительство!
Да здравствует Болгария трудящихся!
Басил Коларов, Георгий Димитров
Георгий Димитров, Избранные произведения, т. I, М., 1957, стр. 123 - 129.

БОЛГАРИЯ В ПЕРИОД МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА 1929 - 1933 ГОДОВ
А. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
БОЛГАРИИ
Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. катастрофически отразился на
экономике Болгарии, резко ухудшил материальное положение рабочего класса и

крестьянства. Яркие данные о последствиях кризиса и его влиянии на подъем
стачечного движения содержатся в статье Васила Коларова, виднейшего
руководителя БКП, блестящего публициста и специалиста по экономике Болгарии,
«Болгария в период мирового кризиса», выдержки из которой даны ниже.
Международный кризис катастрофически отразился на народном хозяйстве
Болгарии. Вся хозяйственная жизнь страны, и без того переживающая состояние
хронического застоя, была поражена параличом, общественные последствия
которого по силе и размерам не имеют себе равных в послевоенный период...
С наибольшей силой международный кризис отразился на сельском хозяйстве.
Падение цен на сельскохозяйственную продукцию на международных рынках
повлекло их катастрофическое падение в Болгарии. Так, пшеница, которая в мае
1929 г. продавалась на биржах в Варне и Бургасе по 766,76 лева за 100 кг, в июле
1930 г. упала в цене до 433,59 лева; за этот же период цена на кукурузу с 574,11
лева за 100 кг снизилась до 282,9 лева... Сегодняшние цены на пшеницу составляют
82% от цен 1914 г., а на кукурузу даже только 75%. Такое падение цен имеет место
и для всех остальных видов сельскохозяйственной продукции. Если в первое
полугодие 1929 г. болгарский табак в листьях продавался за границу по 143 лева за
килограмм, то цена его за те же месяцы 1930 г. снизилась до 124 левов за
килограмм. Также и цена, по которой вывозились яйца, пала за тот же период с 51
до 18 левов за 1000 штук.
Но для того, чтобы понять глубину переживаемого нашим сельским хозяйством
кризиса и размеров бедствий, причиняемых им огромной массе бедных и средних
крестьян, необходимо еще прибавить, что на одно крестьянское хозяйство у нас
сегодня приходится в среднем только около 40 декаров пахотной земли, в то время
как в 1910 г. эта цифра составляла 70 декаров, и что средний урожай с одного
декара земли, засеянного пшеницей, с 102,8 кг за период 1906 - 1910 гг. снизился
до 89,6 кг за период 1922 - 1926 гг. Для кукурузы это понижение идет со 107 кг до
98,6 кг.
Промышленный кризис Болгарии почувствовался во второй половине 1929 г....
Следующие, хотя и скудные, данные дают достаточно ясную картину влияния
промышленного кризиса. Так, общее число занятых в производстве рабочих с 82 169
в мае и 86 576 в июле 1929 г. уменьшилось до 77651 и 81727 в эти же месяцы 1930
г.; добыча каменного угля на шахте «Перник» с 612000 тонн в первом полугодии
1929 г. пала до 575000 тонн за это же полугодие 1930 г....
Показательным для определения силы общего экономического кризиса является и
ряд других данных. Так, общий ввоз за первое полугодие сократился с 4 137
миллионов левов в 1929 г. до 2 265 миллионов левов в 1930 г. За этот же период
экспорт снизился с 3 330 миллионов левов до 3 026 миллионов левов. Активность
торгового баланса добыта ценой разорения масс и невероятного сокращения их
потребностей. Общая сумма актива-пассива БНБ (Болгарского народного банка.- Ред.), в
которой отражена хозяйственная деятельность страны, понизилась с 9366 миллионов
левов на 30 июня 1929 г. до 7374 миллионов левов на 30 июня 1930 г. За первые
шесть месяцев минувшего года было погружено на болгарских железных дорогах
148979 вагонов, а в 1930 г. за этот же промежуток времени - только 140699
вагонов...
Очень болезненно кризис отразился на государственной казне. Регулярные доходы
государства с 7125 миллионов левов в 1928 г. понизились до 6286 миллионов левов
в 1929 г. Согласно бюджету 1929 - 1930 гг., было предусмотрено поступление 6740
миллионов левов, а поступило 6130 миллионов левов и бюджет исполнен с
превышением расходов над доходами в 657 миллионов левов...

Нет точных цифр о размерах безработицы и о числе работающих сокращенное
время. Но, несомненно, безработица достигла колоссальных размеров. Из 96 000
рабочих в промышленности, насчитывавшихся в 1926 г., в июле 1930 г. работало
только 81 000, или 84%. Смело можем утверждать, что по меньшей мере 50%
рабочих ремесленников осталось без работы... Кризис в сельском хозяйстве
несомненно повлек за собой значительное увеличение числа безработных и в среде
самого многолюдного пролетарского слоя Болгарии - сельскохозяйственных рабочих.
А если прибавим к сокращенным вследствие уменьшения производства рабочим
многочисленную
массу
уволенных
чиновников,
безработных
беженцев
и
чернорабочих, то получится огромная армия безработных, в процентном отношении
гораздо большая, чем в сильно пораженных кризисом промышленных странах, к
которой наступающей зимой еще присоединится и армия сезонных рабочих
(табачников, строителей, польских рабочих и пр.)...
Колоссальная безработица, естественно, используется капиталистами для нового
снижения зарплаты рабочих. Почти все многочисленные конфликты и стачки на
предприятиях возникли по вопросам поденной оплаты и свидетельствуют об общем
наступлении капиталистов на заработки рабочих...
Снижение заработков оправдывается «удешевлением» жизни. Но «удешевление»
является легендой. Картели и крупные банки грабят мелких крестьянских
производителей, когда закупают сырье и продукты по пониженным ценам, а с другой
стороны - поддерживают высокие монопольные цены на товары массового
потребления.
Так, например, сахарный картель, который фактически монополизировал
внутренний рынок, несмотря на сильное падение цен на сахарную свеклу, не только
не снизил цен на сахар, но даже повысил их с 29,54 лева за килограмм в июле 1929
г. до 30,42 лева в июле текущего года ( Т. е. 1930 г, - Ред.). Несмотря на
катастрофическое падение цен на кофе, чай, значительное понижение цен на соль,
керосин на международном рынке, крупные банки в Болгарии сумели не только
сохранить цены на эти продукты на внутреннем рынке, но даже и повысить их...
...Картели и крупные банки, в которых преобладает иностранный капитал, с
которым, однако, сросся и болгарский крупный капитал, чувствуют себя полными
хозяевами положения и используют кризис для извлечения за счет разоренных и
обнищавших масс баснословных прибылей, львиная часть которых переправляется
за границу...
Под ударами кризиса разоряются, прежде всего, мелкие и средние производители.
Задолженность крестьян ростовщикам достигает 500 миллионов левов. Но дело в
том, что при свирепствующем кризисе все долги крестьян принимают характер
ростовщических долгов, все, начиная от государства до сельского трактирщика,
набросились на бедствующих мелких и средних крестьян... результатом этого
является массовое разорение! Государство мобилизовало уже для сбора недоимок по
налогам сборщиков, вооруженные силы, прокуроров... Ростовщики, частные банки,
землевладельцы давно уже в действии.
Кризис, несомненно, еще сильнее отразится на социальном и физическом
вырождении трудящихся Болгарии под режимом крупных банков, трестов и
картелей!..
О революционном действии мирового экономического кризиса, о его перерастании
в политический кризис более всего говорит положение в Германии и Польше...
По этому пути, хотя и отличными темпами, идут и другие страны, в том числе
балканские страны и особенно Болгария. Массовое недовольство и возмущение

быстро растет во всех слоях трудящегося населения. Знаменательны стихийные
стачки рабочих строителей... Стачка портовых рабочих в Бургасе - тяжелый удар по
фашистской демагогии. Общая стачка рабочих-табачников - этого авангарда
революционного пролетариата Болгарии - послужила сигналом к движению всего
пролетариата, и с этого времени волна возмущения рабочих постепенно разрушает
берега фашистской диктатуры. К пролетариату скоро присоединится бедствующая
деревня.
Первым
взрывом,
который
показал,
какая
огромная
масса
воспламеняющихся веществ существует на селе, был бунт жителей с. Говедаре
(Пазарджикский округ) против фашистского террора.
В нем участвовали женщины и дети. Были казнены агенты власти. Это было еще
до катастрофического падения цен на сельскохозяйственные продукты. Сейчас вся
болгарская деревня в огне. Движение против принудительного сбора налогов, против
распродажи на публичном торгу имущества крестьян по долгам ростовщикам и
банкам принимает столь устрашающие размеры, что правительство мобилизовало все
репрессивные органы фашистского государства для жестокого Удушения подобного
движения. Движение рабочих и крестьян повлечет вслед за собой и городскую
бедноту.
Коларов Васил, Избрани произведения, т. II, София, БКП, 1955, с. 239 - 260.

Б. СТАЧКА РАБОЧИХ ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1929 1930 годы
Одним из ярчайших событий 1929 - 1930 гг. явилась стачка рабочих табачной
промышленности. Она была вызвана исключительно тяжелым положением рабочих и
резким снижением их поденной оплаты. На них обрушились репрессии табачных
капиталистов, наиболее крупной и сильной части болгарской буржуазии. Стачечники
проявили большое мужество и настойчивость. Из солидарности с ними забастовали
рабочие текстильных и других предприятий страны, причем стачка сразу же приняла
остро политический характер. Стачка рабочих-табачников явилась преддверием
нового подъема рабочего движения в Болгарии 30-х годов. В обращении Болгарской
коммунистической партии к стачечникам в 1929 г. содержатся интересные факты о
положении рабочих табачной промышленности, которая в те годы являлась наиболее
значительной отраслью болгарской экономики.

ОБРАЩЕНИЕ БОЛГАРСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
К СТАЧЕЧНИКАМ. 1929 год
(извлечение)
Класс против класса!
Болгарская коммунистическая партия (тесных социалистов) шлет пламенный
революционный классовый привет героически борющимся 30 000 рабочимтабачникам и рабочим и молодежи Пловдива, Хасково, Станимака... рабочим Софии,
Варны, Габрово и других местностей и заявляет о своей полной солидарности с их
борьбой и требованиями...
Стачка рабочих табачной промышленности показала, что капиталистическая
стабилизация и рационализация означают, прежде всего, растущую военную
опасность плюс объединение капитала, плюс понижение заработной платы,
удлинение рабочего дня и ухудшение условий жизни пролетариата и его детей.
Опираясь на власть фашизма, объединенный табачный капитал использует разгром
КП и всего рабочего движения в 1925 году, чтобы понизить мизерную поденную
плату табачникам на целых 15%. Так, под режимом фашистской диктатуры и в
разгар подготовки антисоветской войны, для которой английский империализм

«обеспечил себе» и Болгарию, 50% рабочих-табачников должны влачить мизерное
существование, с поденной оплатой в 10 - 37 левов, остальная часть - с 37 до 66
левов и только верхушка (6%) - с оплатой свыше 66 левов и то при 280 - 300
рабочих днях в год! В то же время за эти четыре года, когда табачные капиталисты
снизили поденную оплату рабочим-табачникам, торгово-спекулянтский капитал,
ничем не стесненный, достиг своего (только за последние три месяца цены на мясо
повышены на 80%, а цена на черный хлеб только за несколько дней после выборов
в Софии повысилась до 9,50 лева, вместо 8,80 лева) и, таким образом, более
чувствительно снизил реальную стоимость поденной оплаты рабочих-табачников.
Для глубоких подвалов табачных капиталистов настали золотоносные годы под
сенью девятоиюньской (Фашистский переворот в Болгарии произошел 9 июня 1923 г. - Ред.)
фашистской власти за счет здоровья и жизни 150000 рабочих табачной
промышленности и их семейств. Даже лживая буржуазная статистика вынуждена
признать, что за 1928 год, несмотря на сокращение производства по сравнению с
1927 годом, табачные капиталисты нажили на 2115000 левов больше, чем в 1927
году.
Но годы депрессии и отступления пролетариата после апрельских погромов 1925
года (Речь идет об усилившихся репрессиях в отношении рабочего класса после провокационного
софийского взрыва в 1925 г. - Ред.) уже миновали. Волна отпора фашистской диктатуре и
наступлению капитала, которая залила страну начиная с 1926 года, теперь уже
превратилась в волну наступательную.
Реагируя на последствия капиталистической рационализации и в ответ на
стремление табачных капиталистов путем дальнейшего объединения (образование
треста табачных фабрикантов в апреле т. г.) продолжить свое наступление, 30000
рабочих и работниц табачной промышленности объявили наступательную стачку.
Они требуют теперь не возвращения к положению до 1925 года, а увеличения
поденной оплаты на 30 - 40%.
Стихийно вспыхнувшие стачки на текстильных, металлических и других
предприятиях говорят о растущем недовольстве и возрастающем наступательном
духе всего рабочего класса Болгарии. Стачечное движение охватило и другие
области промышленности и, прежде всего - текстильную и металлическую, а также
мелкое производство (портные, сапожники) и проникло даже... в профессиональное
училище (Габрово)...
Растет недовольство, растет активность и государственных служащих и прежде
всего транспортных рабочих. Поднимаются и горняки.
Поднимается класс против класса!
Стачка расширяется и углубляется.
«Нелегальны позиви на БКП», София, БКП, б/д, с. 84 - 90.

ПОЛОЖЕНИЕ БОЛГАРИИ НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ
Фашистские правители Болгарии сделали все для того, чтобы вовлечь страну в
тесный союз с гитлеровской Германией. Яркая характеристика антинациональной
политики болгарской буржуазии дана в одном из нелегальных обращений ЦК
Рабочей партии (коммунистов), приведенном ниже:

Из нелегального обращения Центрального комитета
Рабочей партии (коммунистов) 10 февраля 1939 года
Нашей государственной и национальной независимости серьезно угрожают две
хищные и агрессивные державы Европы. Они открыто присваивают Балканы и делят
их на сферы влияния. Эти два хищника вне всякого сомнения претендуют и на шкуру
болгарского народа.
Итало-германская интервенция в Испании, насильственное поглощение Австрии,
наконец, угроза, нависшая над Чехословакией, являются самым серьезным
предупреждением для болгарского народа... Когда дойдет «очередь» до Балкан, то
найдутся подходящие поводы для военной интервенции в нашу страну... для
уничтожения государственной и национальной независимости нашего народа. Этому
способствует открытая фашистская диктатура, осуществляемая теперешним
правительством Къосеиванова, под непосредственным руководством царя Бориса...
Создаются и у нас разные реакционные организации со своими политическими и
научными центрами, со своими штурмовыми, военными отрядами и пр., организации
ратников, легионеров и тому подобные, которые открыто демонстрируют свои
германо-фашистские чувства и свою хищную, варварскую и антинародную
физиономию.
Они
уже активно
угрожают вовлечь страну в кровавую
братоубийственную войну, угрожают жестокой расправой с трудящимися массами и
всеми честными людьми страны, которые не согласны с их реакционными и
предательскими действиями...
Гитлеровский империализм витает над нашим милым солнечным краем...
Фашистская Германия систематически стремится стать хозяином нашей страны.
Нынешние правители уничтожают свободу болгарского народа, препятствуют
естественному и правильному стремлению болгарского народа к действительному
единению и сплочению. Препятствуют развитию боевой готовности народа,
поддерживают разъединение. Они терроризируют лучших народных руководителей;
ведут к отчаянию и безрадостному будущему весь народ, широко открывают двери
для проникновения в страну гибельного фашистского влияния, сознательно помогают
Гитлеру и Герингу наложить руку на внешнюю торговлю и предоставляют экономику
страны в распоряжение воинственной и агрессивной политики Германии.
Вся правительственная политика и деятельность различных патентованных
«патриотов», «родолюбцев», «обновителей» и всех болгарских кагуляров и
заговорщиков идет по пути превращения нашей страны во владение фашистской
Германии и имеет своей целью гитлеризацию Болгарии. Армия - живая сила народа также воспитывается по-гитлеровски. Уже дважды она была использована против
народа. Сейчас армия вооружается и готовится для антинародных целей...
«Нелегальни позиви на БКП», София, БКП, б/д, с. 211 - 214.

ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И
БОЛГАРИЕЙ. 5 января 1940 года
Буржуазные правители Болгарии вопреки воле болгарского народа вплоть до 1934
г. не шли на установление дипломатических отношений с СССР, несмотря на
неоднократные предложения с советской стороны. В 1934 году под могучим
воздействием народных масс, под давлением части деловых буржуазных кругов
были, наконец, установлены дипломатические отношения между СССР и Болгарией.

Болгарский народ с радостью встретил возобновление дипломатических
отношений с Советским Союзом. Сразу же возникли первые общества советскоболгарской дружбы, в которые вошло около 50 000 человек.
Тут же встал вопрос о заключении торгового соглашения с Советским Союзом. Но
болгарские правители всячески затягивали переговоры. Лишь 5 января 1940 года
был подписан очень выгодный для Болгарии договор о торговле и мореплавании.
5 января 1940 года в Москве после успешно закончившихся переговоров между
Советским Союзом и Болгарией подписаны Договор о торговле и мореплавании
сроком на три года и Соглашение о товарообороте и платежах на 1940 год.
Торговый договор предусматривает взаимное применение принципа наибольшего
благоприятствования.
Соглашение о товарообороте на 1940 год предусматривает значительное
расширение товарооборота между СССР и Болгарией. Общий оборот в 1940 году
согласно этому соглашению составляет 920 биллионов лев.
Советский Союз предлагает ввозить из Болгарии: свиней, рис, кожевенное сырье,
табак,
розовое
масло
и
другие
товары
и
поставлять
в
Болгарию:
сельскохозяйственные машины, черные металлы, нефтепродукты, удобрения,
химикалии, целлюлозу, хлопок и другие товары.
С советской стороны Договор о торговле и мореплавании и Соглашение о
товарообороте и платежах подписал Народный Комиссар Внешней Торговли Союза
ССР А. И. Микоян, с болгарской стороны - Министр Финансов Болгарии г-н Божилов.
«Внешняя политика СССР», Сборник документов, т. IV, М., 1946, стр. 482.

АВСТРИЯ
В. И. ЛЕНИН, ПИСЬМО К АВСТРИЙСКИМ КОММУНИСТАМ.
15 августа 1920 года
Австрийская коммунистическая партия решила бойкотировать выборы в
буржуазно-демократический парламент. Закончившийся недавно II конгресс
Коммунистического
Интернационала
признал
правильной
тактикой участие коммунистов в выборах в буржуазные парламенты и в самих этих
парламентах.
Я
не
сомневаюсь,
на
основании
сообщений
делегатов
австрийской
коммунистической партии, что решение Коммунистического Интернационала будет
ею поставлено выше решения одной из партий. Едва ли подлежит также сомнению,
что австрийские социал-демократы, эти предатели социализма, перешедшие на
сторону буржуазии, будут злорадствовать по поводу решения Коммунистического
Интернационала,
разошедшегося
с
бойкотистским
решением
австрийской
коммунистической партии. Но на злорадство подобных господ, как австрийские
социал-демократы, соратники Шейдеманов и Носке, Альберов Тома и Гомперсов,
сознательные рабочие, конечно, не обратят никакого внимания. Лакейство перед
буржуазией господ Реннеров достаточно обнаружило себя, и во всех странах
возмущение рабочих против героев II, или желтого, Интернационала растет и
ширится все больше и больше.
Господа австрийские социал-демократы в буржуазном парламенте, как и на всех
поприщах их «работы», вплоть до их собственной прессы, ведут себя как

мелкобуржуазные демократы, способные только на бесхарактерные шатания при
полной фактической зависимости их от класса капиталистов. Мы, коммунисты, идем
в буржуазный парламент, чтобы и с этой трибуны насквозь прогнившего
капиталистического учреждения, в котором обманывают рабочих и трудящихся,
разоблачать обман.
Один довод австрийских коммунистов против участия в буржуазном парламенте
заслуживает несколько более внимательного рассмотрения. Этот довод следующий:
«Парламент имеет значение для коммунистов только как трибуна для агитации. Мы
в Австрии имеем Совет рабочих депутатов как трибуну для агитации. Поэтому мы
отказываемся от участия в выборах в буржуазный парламент. В Германии нет Совета
рабочих депутатов, который можно бы было взять всерьез. Поэтому германские
коммунисты держатся иной тактики».
Я считаю этот довод неправильным. Пока мы еще не в силах разогнать
буржуазный парламент, мы должны работать против него и извне и из внутри. Пока
сколько-нибудь значительное число трудящихся - не только пролетариев, но также и
полупролетариев и мелких крестьян - доверяет еще буржуазно-демократическим
орудиям обмана рабочих буржуазией, мы должны разъяснять обман именно с той
трибуны, которую отсталые слои рабочих и в особенности непролетарской
трудящейся массы считают наиболее существенной, наиболее авторитетной.
Пока мы, коммунисты, не в силах еще взять государственную власть и провести
выборы только трудящимися их Советов против буржуазии, пока еще буржуазия
распоряжается государственной властью, призывая к выборам разные классы
населения, мы обязаны участвовать в выборах для агитации среди всех трудящихся,
не одних лишь пролетариев. Пока в буржуазном парламенте обманывают рабочих,
прикрывая фразами о «демократии» финансовые мошенничества и всяческие виды
подкупа (нигде подкуп особенно «тонкого» вида по отношению к писателям,
депутатам, адвокатам и пр. не проделывается буржуазией так широко, как в
буржуазном парламенте),- до тех пор мы, коммунисты, обязаны именно в этом
учреждении, которое якобы выражает волю народа, а на деле прикрывает обман
народа богачами, неуклонно разоблачать обман, разоблачать всякий и каждый
случай перехода Реннеров и К0 на сторону капиталистов против рабочих. Отношения
между буржуазными партиями и фракциями всего чаще именно в парламенте
обнаруживают себя и отражают отношения между всеми классами буржуазного
общества. Поэтому как раз в буржуазном парламенте, из внутри его, мы,
коммунисты, должны разъяснять народу правду про отношение классов к партиям,
про отношение помещиков к батракам, богатых крестьян к беднейшему крестьянству,
крупного капитала к служащим и мелким хозяйчикам и т. д.
Все это надо знать пролетариату, чтобы научиться понимать все подлые и
утонченные проделки капитала, чтобы научиться влиять на мелкобуржуазные массы,
на непролетарские трудящиеся массы. Без этой «науки» пролетариат не может
успешно оправиться с задачамидиктатуры пролетариата, ибо и тогда буржуазия со
своей новой позиции (позиции свергнутого класса) будет в иных формах, на иных
поприщах продолжать свою политику одурачения крестьян, подкупа и запугивания
служащих, прикрывания своих корыстных и грязных стремлений фразами о
«демократии».
Нет. Австрийские коммунисты не испугаются злорадства Реннеров и подобных ему
лакеев буржуазии. Австрийские коммунисты не побоятся выступить открыто и прямо
с признанием международной пролетарской дисциплины. Мы гордимся тем, что
великие вопросы борьбы рабочих за свое освобождение мы решаем, подчиняясь
международной дисциплине революционного пролетариата, учитывая опыт рабочих
разных стран, считаясь с их знаниями, с их волей, осуществляя таким способом на
деле (а не на словах, как Реннеры, Фрицы Адлеры и Отто Бауэры) единство
классовой борьбы рабочих за коммунизм во всем мире.

Н. Ленин
В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 242 - 244.

ПРИЗЫВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АВСТРИИ К
ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ. Февраль 1934 года
В феврале 1934 г. рабочие Австрии - коммунисты и социал-демократы - в течение
пяти дней вели героическую вооруженную борьбу с правительственными войсками и
полицией,
стремясь
преградить
путь
наступлению
фашизма.
Призыв
коммунистической партии к всеобщей забастовке был опубликован накануне борьбы
в нелегальном издании коммунистической партии Австрии - газете «Роте фане».
На всеобщую забастовку!
Заводы Лизинга в Ацгерсдорфе уже бастуют. Все социал-демократические
уполномоченные там арестованы. В Инсбруке Рабочий дом и типография
разгромлены фашистами. Там произошли кровавые столкновения. Хеймвер по
соглашению с Дольфусом во всех областях Австрии двинул свои вооруженные орды.
Они
требуют
комиссаров
вместо
областных
правительств
и
демократических коммунальных самоуправлений. Больше чем в 20
демократических самоуправлениях уже посажены комиссары. Они
комиссаров на биржу труда, в органы социального страхования, а также на
предприятия.

социалсоциалтребуют
частные

Классово сознательных пролетариев хотят лишить последнего куска хлеба.
Дело идет о вашей жизни, о вашем существовании!
ЦК социал-демократической партии и профсоюзные вожди продолжают свою
предательскую, капитулянтскую политику. Хотя полиция и военщина захватили дом
социал-демократической
организации
в
Винцайле,
дом
потребительских
кооперативов в Мейдлинге и профсоюзные дома, они и пальцем не пошевельнули.
Как и в Германии, они хотят безоружными выдать рабочих фашистам.
Разбейте фашизм, прежде чем он вас разобьет!
Немедленно бросайте работу! Бастуйте! Останавливайте соседние заводы!
Выбирайте комитеты действия для руководства борьбой! Выходите на улицу!
Разоружайте фашистов! Оружие - в руки рабочих!
На всеобщую забастовку!
Требуем немедленного роспуска всех фашистских организаций!
Долой всех фашистских комиссаров!
Долой фашистские административные комиссии палат труда!
Немедленно восстановить свободу печати, собраний, коалиции и стачки!
Немедленно освободить всех антифашистских заключенных!
Долой смертную казнь и осадное положение!

Долой правительство палачей!
Коммунистическая партия Австрии (секция III Интернационала)!
«Rote Fahne», Wien, Februar 1934.

ВОЗЗВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АВСТРИИ
(извлечение)
Воззвание
было
опубликовано
февральских событий 1934 года

руководством

КПА

вскоре

после

Рабочие, члены шуцбунда, товарищи!
Австрийский пролетариат дал бой гигантского размаха. Это было первое восстание
рабочего класса целой страны против фашистской диктатуры. Безграничный
революционный героизм, полная презрения к смерти отвага, проявленные в
совместной борьбе дружинников шуцбунда и коммунистов, зажгли навсегда яркий
факел
в
борьбе
международного
пролетариата
за
освобождение
от
капиталистического рабства. Рабочий класс всего мира приветствует отважных
героев баррикад и склоняет свои знамена перед прахом Жертв открытой борьбы и
виселиц.
Правительство Дольфуса - Фея подавило это восстание с зверством, равного
которому не было со времени торжества мясников, разгромивших Парижскую
коммуну. Это правительство неистовствует под прикрытием уничтожающего огня
минометов и пушек, направленного против рабочих жилищ, в которых укрылись
беззащитные женщины и дети. Это правительство артиллерийским огнем сожгло
рабочие дома. Оно воздвигло виселицы по всей стране. Оно ввергает стойких
рабочих в тюрьму на 20 лет, на всю жизнь.
Правительство сочетает свой террор и уничтожение всех прав рабочего класса с
иезуитским лицемерием: оно якобы «представляет австрийский народ», оно якобы
хочет «обновить Австрию». Нет, это фашистское правительство, опирающееся на
штыки и пушки, - правительство палачей, правительство убийств, голода и военных
приготовлений. Это - правительство лжи и обмана. Ни слова правды в его
заявлениях, ни слова правды в речах его представителей. Оно лжет, как могут лгать
только иезуиты. Правительство знает лишь одну цель: «обновление» расшатанной
кризисом системы, построенной на эксплуатации со стороны католических и
еврейских промышленных баронов и финансовых магнатов, аристократов и
помещиков, оно предоставляет голодающим массам только одно «право»: соблюдая
полный порядок и спокойствие, давать себя грабить и топтать. Будем же продолжать
беспощадную борьбу против правительства фашистской диктатуры.
Как удалось этому правительству, поддерживаемому лишь несколькими тысячами
продажных ландскнехтов, попами и капиталистами, - как удалось ему отразить
героический натиск вооруженных рабочих, выступивших с таким подъемом? Пред
лицом сотен павших пролетарских бойцов, пред лицом того факта, что десятки тысяч
рабочих вели вооруженную борьбу, а с ними вместе честно дрались многие социалдемократические функционеры, мы, коммунисты, в полном сознании своей
ответственности открыто, ясно и недвусмысленно заявляем: в этом повинна вся
политика, которую австрийская социал-демократия вела в прошлом и в дни
восстания.
В чем заключалась социал-демократическая стратегия поражения в дни
восстания? Рабочие взялись за оружие, чтобы свергнуть фашистскую диктатуру и

завоевать социализм. Но социал-демократическое руководство во главе с Отто
Бауэром хотело использовать неудержимую волю масс к борьбе, чтобы сохранить за
собою место в системе дольфусовской диктатуры. Поэтому они не поставили массам
политической цели свержения фашистской диктатуры, единственной цели, которая
могла бы привести к победе, они разглагольствовали о «защите конституции».
Поэтому они ничего не сделали, чтобы повести на всеобщую стачку, на вооруженное
восстание всю массу, всю гигантскую армию рабочего класса. Поэтому они и не дали
ясной, твердой директивы к всеобщей стачке и, мало того, сразу же сорвали ее.
Социал-демократические лидеры железнодорожников переметнулись на сторону
«Отечественного фронта» и нанесли решающий удар всеобщей стачке, в то время
как тысячи железнодорожников на работе ждали сигнала к забастовке. Еще в
понедельник вечером возобновили работу печатники, что было бы невозможно без
директивы профсоюзов. Этим они дали правительству возможность распространить
свои лживые сообщения о борьбе с целью внести разложение в ряды борющихся.
Председатель социал-демократической партии Зейц сдал фашистам ратушу без боя,
не призвав массы на защиту этого, превозносимого социал-демократией символа ее
политической власти. Из ратуши фашист Шмитц мог давать распоряжения о
подавлении стачечного движения на коммунальных предприятиях. В среду утром
трамвайщики выехали на работу с согласия профсоюзных главарей. Этим социалдемократы окончательно ликвидировали всеобщую стачку, которая должна была
явиться становым хребтом всей борьбы. Вы, шуцбундовцы, вы, рабочиефункционеры, вы, коммунисты, уже более 50 часов вели кровавую борьбу,- и эта
борьба была предана агентами классового врага, занимавшими командные посты в
ваших рядах.
Но мало того. Вожаки социал-демократии открыто и непосредственно перебегали в
лагерь классового врага. Они мешали вступлению в бой целых районов и областей,
где рабочие хотели бороться. Наряду с Каринтией это имело место в таких важных
округах, как Винер-Нейштадт, Санкт-Пельтен, а в Вене, например, во 2-м, 14-м и 15м участках. К тому же социал-демократическое руководство всегда уже сознательно
воздвигало стену между шуцбундом и остальными рабочими. Оно оставило
вооруженную борьбу шуцбундовцев изолированной: их борьба не была поддержана
политической и вооруженной борьбой рабочего класса в целом. Социал-демократия
привила шуцбундовцам тактику обороны, которую они применили в своей
героической борьбе во время восстания, и тем самым вынуждены были сдавать одну
позицию за другой. А оборона - это смерть для вооруженного восстания.
Все это результат и выражение 15-летней социал-демократической политики под
руководством Отто Бауэра и Зейца. И если местами отдельные руководители социалдемократической партии отважно участвовали в бою, то это ничего не меняет: они
тоже несут полную ответственность, тоже целиком разделяют вину в этой политике,
которая привела к временному успеху фашизма, к разгрому восстания.
Социал-демократия таила в себе смертельные противоречия: с одной стороны, она
охватывала десятки тысяч рабочих, исполненных революционных чувств и готовых
отдать свою жизнь за дело пролетариата, но, с другой стороны, политика социалдемократического
руководства
15
лет
была
направлена
на
сохранение
капиталистической системы и против ее разгрома пролетарской революцией. Она
была направлена на сотрудничество с буржуазией и против серьезной классовой
борьбы рабочих масс в форме революционного единого фронта против буржуазии.
Эта политика на деле служила интересам классового врага, прокладывала путь
фашизму. Более того, сотни руководящих функционеров фактически давно уже были
в лагере классового врага. Об это-то противоречие разбивалась по сей день борьба
австрийских рабочих, о него разбилось и февральское восстание...
Шуцбундовцы и коммунисты сообща дрались против классового врага в
Флоридсдорфе и Фаворитене, в Мейдлинге и Зиммеринге, в Линце, Штейере, в
Верхней Австрии, в Зальцкамергуте и во многих других местах. Они вместе

проливали кровь за общее революционное дело. Этот единый фронт революционной
классовой борьбы должен остаться в силе во всех боях рабочего класса, должен
развернуться в революционное единство под руководством коммунистической
партии...
Фашисты ликуют: восстание подавлено! Не спешите ликовать, господа. Хоть вы и
отбили наступление рабочего класса, но отважные бойцы февральского восстания,
отборный цвет революционных рабочих навсегда останутся в сердцах рабочего
класса. Их революционный пример вдохновляет нас к новым боям. Австрийский
фашизм посеял ветер, австрийский капитализм пожнет бурю, которая его сметет.
Снова и снова, все громче и громче звучит клич: «Да здравствует революционное
массовое восстание австрийского пролетариата для свержения фашистской
буржуазии! Да здравствует диктатура пролетариата!»
«Коммунистический Интернационал», 1934, № 6, стр. 11 - 14.

ВЕНГРИЯ
ВЕНГЕРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
21 марта 1919 г. в результате социалистической революции Венгрия была
провозглашена Советской Республикой. Создание в стране советской власти, свыше
четырех месяцев отражавшей натиск интервентов и внутренней контрреволюции,
является славной и героической страницей в истории венгерского народа. Ниже
публикуется ряд важнейших документов: обращение В. И. Ленина к венгерским
рабочим, декрет об образовании Красной Армии, обращение Исполкома
Коммунистического Интернационала об уроках поражения Венгерской Советской
республики и др.

СООБЩЕНИЕ ВЕНГЕРСКОГО СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В ВЕНГРИИ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА. 22 марта 1919 года
Радио. Всем, всем, всем!
Мы сообщаем рабочим всего мира, что Венгерская социал-демократическая партия
и коммунистическая партия соединились в одну социалистическую партию и от
имени всех рабочих, солдат и крестьян провозгласили диктатуру пролетариата и без
пролития единой капли' крови взяли в свои руки государственную власть. Власть
будет временно осуществляться от имени Совета Народных Комиссаров до тех пор,
пока Венгерский конгресс (съезд) рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
окончательно не установит основные законы Венгерской Советской Республики. Весь
венгерский пролетариат объединился под знаменем своей диктатуры и мирной
социальной революции и будет вести борьбу против империализма совместно с
Российской Советской Республикой и всеми теми пролетариями, которые пришли к
убеждению, что нет никакого другого пути для победы над силами международного
империализма и для осуществления социализма, чем совместная борьба всех
рабочих и крестьян. Венгерская пролетарская революция создана двумя силами:
первая сила - движение рабочего и крестьянского пролетариата и солдат, а вторая давление империализма держав согласия (Антанты), которые стремились лишить
Венгрию продовольственных средств и возможности существования, а также хотели
ограбить ее территории.
В ответ на ультиматум держав Антанты о немедленной и окончательной передаче
Венгрии в руки румынской олигархии... (пропуск в радиограмме) чехословацкие и
румынские буржуазные завоеватели попытаются уничтожить Венгерскую рабочую

революцию силой оружия. Мы обращаемся к чехословацким и румынским солдатам с
призывом:
- Откажитесь от послушания, восстаньте и обратите свое оружие против ваших
собственных угнетателей, не будьте палачами ваших братьев - венгерских рабочих и
солдат. Мы обращаемся к чешским, румынским рабочим и крестьянам со словами:
- Сбросьте с себя иго ваших поработителей, которые с Целью укрепления своей
власти и наполнения своих карманов гнали вас на войну против ваших братьев. Мы
обращаемся к пролетариям всего мира, к нашим французским, английским,
итальянским и германским братьям-рабочим и призываем их восстать всеми силами
против капиталистов их стран, которые попытаются удушить венгерскую
пролетарскую революцию при помощи голода. Мы передаем венгерскую
пролетарскую революцию под защиту международного социализма. Мы твердо
решили защищать завоевания нашей революции до последней капли крови и
бороться со всяким нападением на Венгерскую Советскую Республику. Вместе с тем
мы заявляем о своей готовности и о своей воле как можно скорее заключить такой
мир, который обеспечит жизненные интересы венгерского рабочего класса и мирное
сожительство его со всеми народами мира и в первую очередь с нашими соседями.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Да здравствует мировая революция!
Да здравствует революционный Интернационал рабочих, солдат и крестьян!
От имени Народных Комиссаров
Венгерской Советской республики
Народный Комиссар
по иностранным делам
Бела Кун
«Правда» от 23 марта 1919 г.

В. И. ЛЕНИН. ПРИВЕТСТВИЕ ПО РАДИО ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ВЕНГЕРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 22 марта 1919 г.
Здесь Ленин. Искренний привет пролетарскому правительству Венгерской
Советской республики и особенно т. Бела Куну. Ваше приветствие я передал съезду
Российской коммунистической партии большевиков. Огромный энтузиазм. Решения
Московского конгресса III, Коммунистического Интернационала, как и сообщение о
военном положении, мы пошлем вам, как только возможно скоро. Безусловно,
необходимо постоянное радиосообщение между Будапештом и Москвой. С
коммунистическим приветом и рукопожатием Ленин.
В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 202.

ДЕКРЕТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО
СОВЕТА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ШАХТ И РУДНИКОВ. 26
марта 1919 года

§ 1. Советская республика ставит своей задачей передать в собственность
трудящихся средства производства, наладить и расширить производство.
С этой целью Советская республика национализирует все промышленные,
горнорудные и транспортные предприятия, превышающие по своим размерам
предприятия кустарной промышленности, и одновременно подчиняет их управлению
всего пролетариата и контролю рабочих данного предприятия.
Поэтому все те промышленные, горнорудные и транспортные предприятия,
численность рабочих на которых на 22 марта 1919 года превышала 20 человек,
передаются в государственное управление и берутся под рабочий контроль.
§ 2. Национализированными предприятиями руководят производственные
комиссары, назначаемые Народным комиссариатом общественного производства
Советской республики. Народный комиссариат производства может подчинить
производственному комиссару несколько предприятий. Производственный комиссар
представляет весь пролетариат на том предприятии, во главе которого он поставлен.
§ 3. На указанных предприятиях рабочие избирают совет рабочего контроля. Если
число рабочих не превышает ста человек, совет рабочего контроля состоит из трех
членов, если превышает сто человек - из пяти членов, а если превышает пятьсот
человек, то из семи, но не более членов.
Революционный Правительственный Совет
«1919 год в Венгрии», М., 1959, стр. 61 - 62.

ДЕКРЕТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО
СОВЕТА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ. 3
апреля 1919 года
§ 1. В Венгрии земля принадлежит трудящимся. Кто не работает на земле, тот не
может владеть ею.
§ 2. Все средние и крупные поместья со всем имуществом, живым и мертвым
инвентарем и предприятиями без всякого выкупа переходят в собственность
пролетарского государства.
§ 3. Мелкие и карликовые хозяйства вместе с домом и подсобными постройками и
впредь остаются в личной собственности. Определение, к какой категории должно
быть отнесено земельное владение - к мелкому или среднему,- производится с
учетом местных условий в каждом конкретном случае Народным комиссариатом
земледелия.
§ 4. Ни национализированные земельные владения, ни их инвентарь не подлежат
разделу между отдельными лицами или группами.
§ 5. Национализированные земельные владения для ведения кооперативного
хозяйства передаются обрабатывающим эту землю труженикам сельского хозяйства.
Членом такого производственного кооператива может быть любой мужчина и любая
женщина, которым исполнилось 16 лет, и которые вырабатывают необходимое
количество трудодней. В доходах участвуют все в соответствии с затраченным
трудом.
§ 6. Относительно кооперативов позже будет издан специальный декрет.

§ 7. Производственная деятельность крупных и мелких хозяйств направляется
Народным комиссариатом земледелия, контроль над ними осуществляют местные
Советы.
§ 8. Этот декрет вступает в силу в день его опубликования.
Революционный Правительственный Совет
«1919 год в Венгрии», М., 1959, стр. 64 - 65.

ДЕКРЕТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОЙ АРМИИ. 1919 год
(извлечение)
1. Революционный Правительственный Совет предписывает организовать новую
пролетарскую армию, основанную на революционной дисциплине Советской
Венгрии, по следующему принципу:
Армия носит название: «Красная армия». Красная армия состоит, прежде всего, из
пролетарских солдат, навербованных среди организованной рабочей массы, а также
из тех, которые находятся в настоящее время под ружьем. Право на вступление в
Красную армию дает рекомендация войсковых делегатских организаций или
Социалистической Партии Венгрии, или же профсоюзов, или, наконец, рабочих,
солдатских и крестьянских Советов...
3. Высшей властью Красной армии является Революционный Правительственный
Совет. Непосредственное руководство и организация армии находится под
ведомством Народного комиссариата по военным делам.
4. Свою великую задачу Красная армия, являющаяся орудием пролетарской
революции, может выполнить лишь в том случае, если она проникнется пролетарской
дисциплиной. За революционной дисциплиной в качестве высшей инстанции следит
Революционный трибунал. Проступки же второстепенного дисциплинарного
характера и незначительные упущения подлежат суду присяжных, выбранных
военными частями и войсками.
5. Красная армия есть классовая армия пролетариата. Делом солдат этой армии
является защита интересов революционного пролетариата против всех его врагов
как внешних, так и внутренних, а равным образом и борьба за освобождение
мирового пролетариата...
9. Ко всякой войсковой части или войсковому отряду по предложению
Социалистической партии Венгрии назначается Народным комиссариатом по военным
делам политический комиссар...
11. Внутри Красной армии для пополнения ее рядов составляются рабочие
резервные батальоны. В этих последних командирами назначаются исключительно
лица, выходящие из рабочей среды. Обучение производится под руководством
офицеров-специалистов, которые, однако, лишены права командования и ношения
оружия. Обучение происходит вне рабочего времени. Оружие хранится фабричными
Советами.
«Пролетарская революция», 1928, № 6.

В. И. ЛЕНИН. ПРИВЕТ ВЕНГЕРСКИМ РАБОЧИМ. 27 мая
1919 года

Товарищи! Вести, которые мы получаем от венгерских советских деятелей,
наполняют нас восторгом и радостью. Всего два с небольшим месяца существует
Советская власть в Венгрии, а в смысле организованности венгерский пролетариат,
видимо, уже обогнал нас. Это понятно, ибо в Венгрии выше общий культурный
уровень населения, затем неизмеримо выше доля промышленных рабочих во всем
населении (трехмиллионный Будапешт на 8 миллионов населения теперешней
Венгрии), наконец, и переход к советскому строю, к диктатуре пролетариата был в
Венгрии несравненно более легким и мирным.
Это последнее обстоятельство особенно важно. Большинство социалистических
вождей в Европе, как социал-шовинистского, так и каутскианского направления, так
погрязло в предрассудках чисто мещанских, воспитанных
десятилетиями
сравнительно «мирного» капитализма и буржуазного парламентаризма, что понять
Советской власти и диктатуры пролетариата они не могут. Пролетариат не в
состоянии совершить своей всемирно-исторической освободительной миссии, не
устраняя с своей дороги этих вождей, не удаляя их прочь. Эти люди верили, целиком
или наполовину, буржуазной лжи про Советскую власть в России, и не сумели
отличить сущности новой, пролетарской демократии, демократии для трудящихся,
демократии социалистической, воплощенной в Советской власти, от буржуазной
демократии, перед которой они рабски преклоняются, называя ее «чистой
демократией» или «демократией» вообще.
Эти слепые, забитые буржуазными предрассудками, люди не поняли всемирноисторического поворота от буржуазной к пролетарской демократии, от буржуазной к
пролетарской диктатуре. Они смешивали ту или иную особенность русской Советской
власти, русской истории ее развития с Советской властью в ее международном
значении.
Венгерская пролетарская революция помогает даже слепцам прозреть. Форма
перехода к диктатуре пролетариата в Венгрии совсем не та, что в России:
добровольная отставка буржуазного правительства, моментальное восстановление
единства рабочего класса, единства социализма на коммунистической программе.
Сущность Советской власти выступает теперь тем яснее: никакая иная власть,
поддерживаемая трудящимися и пролетариатом во главе их, теперь невозможна
нигде в мире, кроме как Советская власть, кроме как диктатура пролетариата.
Эта диктатура предполагает применение беспощадно сурового, быстрого и
решительного насилия для подавления сопротивления эксплуататоров, капиталистов,
помещиков, их прихвостней. Кто не понял этого, тот не революционер, того надо
убрать с поста вождей или советчиков пролетариата.
Но не в одном насилии сущность пролетарской диктатуры, и не главным образом в
насилии. Главная сущность ее в организованности и дисциплинированности
передового отряда трудящихся, его авангарда, его единственного руководителя,
пролетариата. Его цель - создать социализм, уничтожить деление общества на
классы, сделать всех членов общества трудящимися, отнять почву у всякой
эксплуатации человека человеком. Эту цель нельзя осуществить сразу, она требует
довольно продолжительного переходного периода от капитализма к социализму, - и
потому, что переорганизация производства вещь трудная, и потому, что нужно время
для коренных перемен во всех областях жизни, и потому, что громадная сила
привычки к мелкобуржуазному и буржуазному хозяйничанью может быть преодолена
лишь в долгой, упорной борьбе. Поэтому Маркс и говорит о целом периоде диктатуры
пролетариата, как периоде перехода от капитализма к социализму.
В течение всего этого переходного времени сопротивление перевороту будут
оказывать и капиталисты, а равно их многочисленные приспешники из буржуазной
интеллигенции, сопротивляющиеся сознательно, и громадная масса слишком забитых
мелкобуржуазными привычками и традициями трудящихся, крестьян в том числе,
сопротивляющихся сплошь да рядом бессознательно. Колебания в этих слоях

неизбежны. Крестьянин, как труженик, тянет к социализму, предпочитая диктатуру
рабочих диктатуре буржуазии. Крестьянин, как продавец хлеба, тянет к буржуазии, к
свободной торговле, т. е. назад к «привычному», старому, «исконному» капитализму.
Нужна диктатура пролетариата, власть одного класса, сила его организованности
и дисциплинированности, его централизованная мощь, опирающаяся на все
завоевания культуры, науки, техники капитализма, его пролетарская близость к
психологии всякого трудящегося, его авторитет перед распыленным, менее
развитым, менее твердым в политике трудящимся человеком из деревни или из
мелкого производства, чтобы пролетариат мог вести за собой крестьянство и все
мелкобуржуазные слои вообще. Тут фразерством о «демократии» вообще, о
«единстве» или о «единстве трудовой демократии», о «равенстве» всех «людей
труда» и так далее и тому подобное, - этим фразерством, на которое так склонны
омещанившиеся социал-шовинисты и каутскианцы. - фразерством делу не
поможешь. Фразерство только засоряет глаза, ослепляет сознание, укрепляет старую
тупость, косность, рутину капитализма, парламентаризма, буржуазной демократии.
Уничтожение классов - дело долгой, трудной, упорной классовой борьбы, которая
после свержения власти капитала, после разрушения буржуазного государства,
после установления диктатуры пролетариата не исчезает (как воображают пошляки
старого социализма и старой социал-демократии), а только меняет свои формы,
становясь во многих отношениях еще ожесточеннее.
Классовой борьбой против сопротивления буржуазии, против косности, рутины,
нерешительности, колебания мелкой буржуазии должен пролетариат отстоять свою
власть, укрепить свое организующее влияние, добиться «нейтрализации» тех слоев,
которые боятся отойти от буржуазии и идут слишком нетвердо за пролетариатом,
закрепить новую дисциплину, товарищескую дисциплину трудящихся, их прочную
связь с пролетариатом, их объединенность вокруг пролетариата, эту новую
дисциплину, новую основу общественной связи, на место крепостнической
дисциплины в средние века, на место дисциплины голода, дисциплины «вольно»наемного рабства при капитализме.
Чтобы уничтожить классы, нужен период диктатуры одного класса, именно того из
угнетенных классов, который способен не только свергнуть эксплуататоров, не
только подавить беспощадно их сопротивление, но и порвать идейно со всей
буржуазно-демократической идеологией, со всем мещанским фразерством на счет
свободы и равенства вообще (на деле, как давно показал Маркс, это фразерство
означает
«свободу
и
равенство» товаровладельцев,
«свободу
и
равенство» капиталиста и рабочего).
Мало того. Только тот из угнетенных классов способен своей диктатурой
уничтожить классы, который обучен, объединен, воспитан, закален десятилетиями
стачечной и политической борьбы с капиталом, - только тот класс, который усвоил
себе всю городскую, промышленную, крупно-капиталистическую культуру, имеет
решимость и способность отстоять ее, сохранить и развить дальше все ее
завоевания, сделать их доступными всему народу, всем трудящимся, - только тот
класс, который сумеет вынести все тяжести, испытания, невзгоды, великие жертвы,
неизбежно возлагаемые историей на того, кто рвет с прошлым и смело пробивает
себе дорогу к новому будущему, - только тот класс, в котором лучшие люди полны
ненависти и презрения ко всему мещанскому и филистерскому, к этим качествам,
которые так процветают в мелкой буржуазии, у мелких служащих, у
«интеллигенции», - только тот класс, который «проделал закаляющую школу труда»
и умеет внушать уважение к своей трудоспособности всякому трудящемуся, всякому
честному человеку.
Товарищи венгерские рабочие! Вы дали миру еще лучший образец, чем Советская
Россия, тем, что сумели сразу объединить на платформе настоящей пролетарской
диктатуры всех социалистов. Вам предстоит теперь благодарнейшая и труднейшая

задача устоять в тяжелой войне против Антанты. Будьте тверды. Если проявятся
колебания среди социалистов, вчера примкнувших к вам, к диктатуре пролетариата,
или среди мелкой буржуазии, подавляйте колебания беспощадно. Расстрел - вот
законная участь труса на войне.
Вы ведете единственно законную, справедливую, истинно революционную войну,
войну угнетенных против угнетателей, войну трудящихся против эксплуататоров,
войну за победу социализма. Во всем мире все, что есть честного в рабочем классе,
на вашей стороне. Каждый месяц приближает мировую пролетарскую революцию.
Будьте тверды! Победа будет за вами!
Ленин
В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 357 - 361.

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛКОМА КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА К ПРОЛЕТАРИЯМ ВСЕГО МИРА. 1919
год
Совершилось величайшее предательство. Советская власть в Венгрии рухнула под
напором империалистических разбойников и чудовищной измены социалпредателей. Вожди II Интернационала, которые поддерживали империалистическую
бойню, сорвали стачку международного протеста. Империалистские громилы во
главе с Клемансо и Вильсоном обнаглели. Ультиматум, предъявленный ими, гласил:
«Низвергните Советское правительство, и тогда мы оставим вас в покое».
И здесь проявилась вся подлость прежней социал-демократической партии. Она
клялась в своей верности пролетарской диктатуре. Она подписала соглашение с
Коммунистической партией Венгрии. Более того, она слилась с этой партией. На
торжественных собраниях, на съезде советов, на партийном съезде она заявила о
том, что будет биться за коммунизм и революцию до последней капли крови. Она,
слившись с коммунистами, примкнула к III, Коммунистическому Интернационалу.
На лбу этой партии лежит теперь клеймо Каина. Она предала пролетариат,
революцию, славную партию венгерских коммунистов, Интернационал. Войдя в
тайное
соглашение
с
версальскими
убийцами
и
собственными
контрреволюционерами, опираясь на золото империалистов и штыки палачей, она
свергла правительство коммунистического пролетариата. Эти «чистые социалисты»
восстанавливают теперь частную собственность. Каждая из держав Лиги наций
посылает для их поддержки по одному полку. Во главе правительства поставлен
Пайдель, убийца рабочих, венгерский Носке...
Коммунистический Интернационал, оплакивая падение Советской республики
Венгрии и гибель ее славного вождя Тибора Самуэли, призывает пролетариев всего
мира еще теснее сплотиться вокруг коммунистического знамени, еще более усилить
натиск на твердыни капитала...
Коммунистический Интернационал призывает венгерский пролетариат к стойкости,
мужеству и выдержке. За работу, товарищи! За немедленную организацию
нелегальной коммунистической партии! Кровавый урок Венгрии научил весь мировой
пролетариат, что с социал-соглашателями не может быть никакой коалиции, никаких
компромиссов! Слой оппортунистических продажных вождей должен быть сметен.
Новые люди должны стать во главе движения. Рабочий класс выдвинет их. Ибо ему,
а не его противникам, суждено победить.
Советская Венгрия погибла,- да здравствует Советская Венгрия!

«Коммунистический Интернационал», 1919, № 4, стр. 542

РУМЫНИЯ
ДВИЖЕНИЕ В РУМЫНИИ В ЗАЩИТУ СОВЕТСКОЙ РОССИИ
Манифест Исполнительного Комитета Социалистической партии Румынии и
Генеральной комиссии румынских профсоюзов опубликован в газете «Социалистул»
от 24 августа 1920 г. В манифесте рабочий класс Румынии выступает против помощи,
оказываемой Врангелю и Польше румынскими реакционными кругами.

Из Манифеста Исполнительного комитета
Социалистической партии румынских профсоюзов Август
1920 года
Пролетариат Румынии, столь близкий и дружественный Советской России, должен
подняться и бороться против помощи, оказываемой румынской олигархией
европейской реакции...
Долг румынского пролетариата состоит в том, чтобы не допустить транспортировку
войск, военного материала и препятствовать любой помощи, которую правящие
круги Румынии намерены оказать реакционной Польше или Врангелю...
Прочь руки!
Долой войну!
Желаем мира с Россией!
«Documente din Istoria Partidului Comunist din Rominia», Ed. II-a, E. P. L. P.,
Bucuresti, 1953, p. 73 - 74.

ДОКУМЕНТЫ I СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РУМЫНИИ 8 - 9 мая 1921 года
РЕЗОЛЮЦИИ
1. К русскому пролетариату
Съезд Румынской социалистической партии, собравшийся в Бухаресте 8 мая,
считает, что одной из первостепенных и самых священных задач румынского
пролетариата является выражение чувства глубокого восхищения русским
пролетариатом, который благодаря своим делам, а также многочисленным жертвам
для дела коммунистического движения является передовым отрядом мирового
пролетариата в борьбе за освобождение от капиталистического ига.
Да здравствует Республика Советов!
2. Приветствие Коммунистическому Интернационалу
Съезд передает свой братский привет и выражает свою солидарность с
Коммунистическим Интернационалом, в рядах которого собрались пролетарии всего
мира, сознающие свои классовые интересы.

Съезд выражает надежду, что решительная борьба Коммунистического
Интернационала за свержение капитализма и смену его режимом советов рабочих и
бедных крестьян скоро приведет к победе и откроет человечеству эру счастья,
развития и культуры.
Да здравствует Коммунистический Интернационал!
3. За мир, против войны
...От имени рабочего класса Румынии Съезд выступает против политики
провокаций и разжигания войны и требует немедленного заключения мира с Россией
и Советской Украиной, а также восстановления мирных отношений с соседними
государствами...
«Documente din istoria Partidului Comunist din Rominia», Ed. III, 1953, p. 29 - 31.

ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ - В ЗАЩИТУ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (Из постановления V съезда
Коммунистической партии Румынии). Январь 1932 года
В январе 1932 г. в условиях глубокого подполья состоялся V съезд
Коммунистической партии Румынии, который явился поворотным пунктом в ее жизни.
Съезд поставил в центре внимания партии задачу борьбы против подготовки
антисоветской войны.
Ниже следуют выдержки из постановления съезда об «Экономическом
политическом положении Румынии и задачах Коммунистической партии».

и

...Румыния бешено готовится участвовать в войне против СССР. Будучи зависимой
страной в экономическом и политическом отношении, Румыния в то же время
является империалистической, как по захвату чужих территорий и угнетению других
народов, так и по ее положению в системе империалистического мира и стремлениям
правящих классов к новым завоеваниям.
«Великая Румыния» является результатом империалистической войны, и ее
господствующие классы не могут согласиться с изменением Версальской системы,
сильно подорванной теперешним кризисом. Франко-румынский военно-политический
союз, расширение румыно-польских военных и политических соглашений,
необычайно тесное сотрудничество между румынским и польским генеральным
штабом под руководством французского генерального штаба, возвращение Карла на
румынский престол, реорганизация Армии и создание военной промышленности в
Трансильвании, спешная колонизация новых территорий и проект принудительного
создания профсоюзов в промышленности, усиленное строительство железных дорог,
имеющих огромное стратегическое значение, объединение всех железных дорог,
ведущих к границам СССР (Салоники - Гдыня), - все это является не чем иным, как
открытой военно-стратегической подготовкой войны против СССР. Несмотря на все
внутренние противоречия между балканскими странами, с одной стороны, и странами
Малой Антанты, с другой, румынская дипломатия, руководимая Францией, пытается
изо всех сил превратить эти страны в союзников против СССР и обеспечить себе тыл
со стороны Венгрии и Болгарии во время вооруженной интервенции против
Советского Союза. Активное участие Румынии во всех «аграрных» и балканских
конференциях, ее борьба за установление преференциального режима, запрещение
импорта и транзита советских товаров, бешеные клеветнические кампании против
СССР и т. д. - все это является экономической и политической подготовкой войны
против СССР...

Партия должна объяснить массам на основе конкретных фактов (налоги, долги и т.
д.), что одним из важных источников их нищеты и нужды является вооруженная
интервенция против СССР.
Партия должна систематически объяснять массам, что империалистическая война
против СССР явится в то же время беспощадной войной буржуазии против рабочих и
крестьян в самой Румынии...
Защищая СССР, трудящиеся массы Румынии защищают самих себя, защищают свои
повседневные, насущные и исторические интересы.
Каждое действие партии, каждый экономический бой действие безработных,
борьба крестьян против налогов, каждая политическая кампания должны быть
органически связаны с борьбой против войны. Систематически следует
популяризировать
среди
рабочих
и
крестьян
успехи
социалистического
строительства в Советском Союзе, где нет безработицы; разоблачать клеветнические
антисоветские кампании (кампания «демпинга», кампания «защиты религии» в СССР
и т. д.), надо разоблачать военную подготовку, провокационные нападки против
СССР (особенно в настоящее время, когда существует военная интервенция
японского империализма в Китае); надо разъяснить мирную политику Советского
Союза в вопросе о разоружении, договоре об экономическом ненападении, в вопросе
о Маньчжурии и др.
Разъясняя массам главную позицию по отношению к войне (превращение
империалистической войны в гражданскую), в то же время необходимо показать, что
в случае нападения на СССР рабочие, крестьяне и солдаты должны быть готовыми
выступить против мобилизации, организовывать забастовки, особенно в военной
промышленности, саботажи железнодорожников в отправке оружия и солдат,
массовые демонстрации, особенно женщин и молодежи, вокруг казарм, военных
поездов, везущих солдат на фронт и т. д.
Там, где есть рост революционного движения, особенно национальнореволюционного, кампания нашей партии против войны и традиции партизанского
движения создают необходимые условия вооруженной массовой борьбы против
войны.
«Documente din Istoria Partidului Comunist din Rominia», Ed. II-а, E. P. L. P.,
Bucuresti, 1953, p. 276 - 278.

ФЕВРАЛЬСКИЕ БОИ 1933 ГОДА РУМЫНСКИХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И НЕФТЯНИКОВ
Среди капиталистических стран, в которых развернулся экономический кризис
1929 - 1933 гг., была и Румыния. Годы кризиса привели к ужасающему обнищанию
румынских рабочих, крестьян и интеллигенции. Румынская буржуазия и помещики
стремились найти выход из кризиса за счет трудящихся масс и путем еще большего
закабаления
Румынии
иностранным
капиталом.
В
обстановке
всеобщего
недовольства народных масс железнодорожники и нефтяники, которые представляли
собой самую сознательную часть рабочего класса, выдержали целый ряд схваток,
достигших наивысшей точки в февральских событиях 1933 г. Их борьба явилась
выражением возрастающего возмущения и революционных волнений в рядах всего
пролетариата Румынии. Выйдя из рамок борьбы экономического характера,
февральские бои 1933 г. приобрели политический характер, так как их острие было
направлено против реакционного государственного аппарата, против фашизации
страны.

Коммунистическая партия Румынии была той силой, которая
организовала и возглавила борьбу железнодорожников и нефтяников.

подготовила,

Ниже приводятся выдержки из передовой статьи «Скынтейи» - органа
Центрального Комитета Коммунистической партии Румынии от 15(28) февраля 1933
г., рассказывающие о борьбе румынских железнодорожников и нефтяников.
Рабочие К. Ф. Р. (Румынские железные дороги) - самая передовая часть
пролетариата Румынии - несколько дней вели героическую революционную борьбу и
понесли огромные жертвы. Железнодорожные мастерские Гривицы в Бухаресте
явились местом наиболее ожесточенных и кровавых боев между рабочим классом, с
одной стороны, и буржуазией и помещиками Румынии, с другой.
В защиту завоеваний, против осадного положения
Ожесточенная борьба железнодорожников 15 - 16 февраля была продолжением их
решительной борьбы, в ходе которой они смогли вырвать у дирекции и
правительства важные завоевания, начиная с экономических - увеличения зарплаты
на 20%, сокращения квартплаты на 15%, гарантирования минимума рабочего
времени в 40 часов еженедельно и т. д.- вплоть до разрешения создавать фабричные
комитеты. Рабочие знали, что буржуазия не будет медлить с нанесением удара по
этим завоеваниям с целью отнять их у трудящихся и что они в свою очередь смогут в
упорной борьбе защитить их и даже расширить. Они тем более поняли это, когда
правительство объявило осадное положение, ввело войска в мастерские, начало
подготовку к военизации железных дорог. С пролетарской прозорливостью они
поняли, что защита их завоеваний означает в первую очередь решительную борьбу с
осадным положением. Уже на следующий день после введения осадного положения
среди железнодорожников началось сильное волнение, предвещавшее новые
выступления, новую волну борьбы. Рабочие были полны решимости ответить на
первую попытку нанести им удар. И вскоре им предоставилась возможность
осуществить эту решимость.
Дирекция и правительство начинают наносить удары
Во вторник 14 февраля дирекция мастерских уволила одного рабочего из
литейного цеха. Сразу после этого его товарищи по работе из всего литейного цеха в
знак солидарности с ним оставляют работу, требуя отмены решения об увольнении.
Фабричный комитет мастерских Гривицы, извещенный о случившемся, направляется
в дирекцию с протестом против увольнения и от имени всех рабочих требует
немедленного восстановления рабочего на его работе. Дирекция отказывается
выслушать комитет, который она под давлением рабочих признала неделю тому
назад и с которым даже вела переговоры.
Ответ дирекции возмутил рабочих еще больше. В среду 15 февраля, в момент
начала работы железнодорожников, одна из работниц - жена железнодорожника пришла и сообщила им, что ее муж и ряд других железнодорожников были
арестованы ночью охранкой. Все железнодорожники как один решили больше не
терять ни минуты и выступить на борьбу..
На решительную борьбу за политические требования
2 тысячи рабочих смены объявили забастовку и заняли мастерские. Забастовочный
комитет от имени всех рабочих требовал осуществления следующих требований: 1)
немедленного освобождения арестованных; 2) признания фабричного комитета; 3)
восстановления профсоюза, распущенного в результате введения осадного
положения.

Все угрозы и призывы дирекции о восстановлении порядка, все попытки
руководителей социал-демократов приостановить развертывание борьбы не
достигали цели. Перед лицом непримиримости рабочих-забастовщиков дирекция
требовала немедленного вмешательства армии и полиции...
Против бастующих рабочих были направлены солдаты, жандармы. Лавина армии и
полиции обрушилась на здание мастерских. Ближайшие улицы были превращены в
военный лагерь. На место прибыли королевские комиссары, префект полиции,
прокуроры, министры...
Во время этой подготовки гудок мастерских начал гудеть. Металлический голос
гудка распространился по всему кварталу Грант, по фабрикам и домам рабочих.
Рабочие поняли цель тревоги, они поняли боевой призыв железнодорожников...
К вечеру более 10 тысяч рабочих, женщин, детей собрались вокруг мастерских...
К полночи один из солдат 15 пехотного полка... выступая с речью перед
солдатами, говорил, что рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели, были
направлены буржуазно-помещичьим правительством для того, чтобы уничтожить
своих собственных братьев. «Не стреляйте в рабочих, товарищи! Мы не можем стать
палачами наших братьев! Мы не можем потопить в крови их борьбу для того, чтобы
спасти интересы наших общих врагов - помещиков и буржуазии», - призывал солдат.
Пуля сразила солдата, но слова его не пропали безрезультатно... солдаты отказались
выполнять приказы, и правительство было вынуждено менять «переутомленные»
войска...
Кровопролитие
В четверг, 26 февраля, на рассвете началось наступление. Трудно было
развернуть войска из-за массы народа, собравшегося вокруг мастерских,
заполнившего улицы и затруднявшего маневры войск. Недолго думая офицерское и
полицейское зверье решили вначале «очистить» улицу. Чтобы избежать
неуверенных или мятежных действий со стороны солдат, во время атаки в первые
ряды были поставлены офицеры и Полицейские комиссары, в солдатском
обмундировании. Без каких бы то ни было предупреждений на толпы народа были
направлены пулеметы. Несколько раз слышался их смертельный треск... Раздавались
душераздирающие крики... На гром залпов и крики раненых выбежали во двор
рабочие мастерских. Несколько человек, взобравшихся на крышу мастерских,
выкрикивали лозунги борьбы, призывая массы трудящихся; кричали солдатам, чтобы
они прекратили стрельбу и начали братание с народом. Их обращение не осталось
без ответа. Целая рота отказалась стрелять в рабочих. Солдат этой роты окружили,
разоружили и запрятали в Жилаве (тюрьма. - Ред.)...
После того как массы народа были оттеснены немного назад, началась атака на
мастерские. Был разрушен огораживающий мастерские забор и через проломы в нем
во двор обрушился поток пулеметных пуль против собравшихся во дворе рабочих...
Армия расправилась с рабочими, но борьба их не прекратилась... Окруженные
солдатами, пронзаемые штыками, избиваемые прикладами винтовок, они
продолжали выкрикивать лозунги борьбы: «Долой убийц рабочего класса!» и др.
«Documente din Istoria Partidului
Comunist din Rominia», Ed. II -a, E. P. L. P., Bucuresti,
1953, p. 176 - 183.

АЛБАНИЯ
ПРОГРАММА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
НОЛИ. 1924 год
(извлечение)
В июне 1924 г. в Албании произошла буржуазно-демократическая революция. К
власти пришло правительство во главе с Ф. Ноли, выступившее с программой,
основные пункты которой предусматривали:
...5. Искоренение феодализма, освобождение народа и
установление демократии;
6. Радикальные реформы в административной, гражданской и военной областях...
11. Изменение налоговой системы в интересах облегчения
положения народа;
12. Улучшение положения земледельца и его экономическая эмансипация;
13. Благоприятствование поступлению
организация местных капиталов...

иностранного

капитала,

защита

и

20. Дружественные отношения со всеми иностранными государствами, и в
особенности с соседними.
«Мbi influencen с revolucionit 1ё Madh socialist te Tetorit nё Shqiperi (1917 - 1924)»,
Tirane, 1957, I. 107.

ИЗ СТАТЬИ «ПО ПОВОДУ ЗАКОНА ОБ АГРАРНОЙ
РЕФОРМЕ». 10 октября 1930 года
(Опубликованной в газете «Национальная свобода», издававшейся в Женеве
революционной албанской эмиграцией).
Ликвидация
демократических
свобод,
закабаление
страны
иностранным
капиталом, катастрофическое состояние всех отраслей экономики - вот характерные
черты периода господства в Албании реакционной группировки Ахмета Зогу. 3 мая
1930 г. правительство опубликовало закон об аграрной реформе, который не
ликвидировал корней феодальных отношений в сельском хозяйстве Албании, а
следовательно, не способствовал кардинальному разрешению одной из важнейших
задач того времени. Критика закона, а также программа по крестьянскому вопросу
содержится в отрывке.
Мы, последовательные революционеры, когда возьмем власть в свои руки, не
будем заниматься разработкой длинного закона из 87 статей (не включая сюда 32
статей аграрной реформы и 20 статей типового договора), как это сделал нынешний
режим; мы поступим просто, а именно: 1) все земли беев, ага, церкви и итальянских
собственников мы экспроприируем, то есть возьмем без какого бы то ни было
выкупа; 2) также поступим и с оливковыми рощами богачей и церквей; 3) но в то же
время все эти земли и оливковые рощи мы раздадим земледельцам и крестьянам,
совсем не имеющим земли или имеющим ее в небольшом количестве, по числу душ в

семьях и без какой-либо платы; эту задачу выполнят комитеты, которые будут
созданы в деревнях из крестьян-бедняков; 4) все долги, как государственные, так и
народные, мы объявим незаконными, то есть аннулируем их; 5) систему десятины,
высасывающую кровь народа, являющуюся наследием феодальных пережитков и
препятствующую прогрессу страны, мы уничтожим полностью. Так коротко вместо
закона из более чем 100 статей, как это сделал нынешний режим, мы издадим закон
из 4 - 5 статей. Но для осуществления этого закона нам не потребуется длительного
времени, десяти лет, как при существующем режиме (см. статью 60 закона об
аграрной реформе), который хочет обмануть крестьян и лишь кормить их
обещаниями; мы это сделаем в несколько дней...
При режиме империализма подобная программа не осуществлялась до сих пор, да
и не может осуществиться. Об этом свидетельствуют проведенные повсюду реформы,
например в Румынии и Югославии.
Эта программа полностью осуществлена только в Советском Союзе, после того как
рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки. Поэтому земледелец и крестьянин
Албанш освободится только тогда, когда возьмет в свои руки управление
государством сам трудовой народ.
«Dokumenta mbi miqesine shqiptaro-sovjetike», Tirane, 1957, f. 39 - 40.

ЮГОСЛАВИЯ
ОБРАЩЕНИЕ СЕРБСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ К БЮРО III, КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА. 16 апреля 1919 года
Обращение было принято 16 апреля 1919 г. на заключительном съезде Сербской
социал-демократической партии, происходившем в Белграде.
Дорогие товарищи! Сербская социал-демократическая рабочая партия с великой
радостью узнала о том, что в феврале (По старому стилю. - Ред.) созывается в Москве I
Конгресс Коммунистического Интернационала. Она очень сожалеет, что не может
послать своих делегатов на конгресс, так как поздно узнала об этом. Но зато наша
партия счастлива, что может послать вам сердечный и искренний привет и пожелать
вам успеха в организации Коммунистического Интернационала.
Дорогие товарищи, вам уже известно, как вела себя наша партия во время
Балканской войны, а также и во время мировой войны. Она осталась до конца
верной учению наших великих учителей Маркса и Энгельса. Мы всегда относились с
отвращением и презрением к изменникам социализма. В самый критический момент
наша партия ни на минуту не забывала свои святые интернациональные
обязанности. И в дни, когда наша буржуазия праздновала победу над Турцией и
Болгарией, в дни великого поражения, когда наше население вместе с армией
отступало через высокие горы Албании, в дни, когда наш народ страдал под игом
варварской оккупации, мы по отношению к нашей буржуазии знали только одну
обязанность - вести непримиримую борьбу. «Гражданский мир» никогда не получал у
нас права гражданства. Мы знали только одну войну, войну между трудом и
капиталом. На последнее приглашение социал-патриотов послать делегатов в Берне
(Имеется в виду приглашение сербской социал-демократической партии со стороны западных социалшовинистов принять участие в конференции социалистов, происходившей в феврале 1919 г. в Берне
(Швейцария). Конференция пыталась возродить II Интернационал под именем Бернского. - Ред.), наша

партия ответила отказом, так как ничего общего не хочет она иметь с предателями
социализма...

С нашим национальным объединением дело ничуть не сдвинулось. «Наша»
югославянская буржуазия оказалась неспособной закончить национальную
революцию.
25 и 26 января состоялась конференция социал-демократической партии Хорватии
и Словении (в Загребе) (Имеется в виду конференция левого крыла социал-демократической партии
Хорватии и Словении, происходившая в Загребе вскоре после разрыва с правым большинством партии во
главе с Корачем и Букшегом,- Ред.), на которой, среди остальных, была принята следующая

резолюция: «Конференция приветствует Советскую Россию, социальную революцию
в Германии и Австро-Венгрии и революционное движение в других странах». На этом
Конгрессе обнаружилось, как сильны коммунистические течения в югославянском
пролетариате.
Через 8 недель созывается югославянский социал-демократический конгресс для
организации единой югославянской рабочей партии, и нет сомнения, что одержит
победу Коммунистическое движение. Сербская социал-демократическая партия и
социал-демократические партии Боснии и Герцеговины стоят на коммунистической
платформе. Рабочие Хорватии и Словении вместе с ними уверены, что путь к
социализму ведет через диктатуру пролетариата, а форма этой Диктатуры Советская власть.
Дорогие
товарищи,
мы
уверены,
что
I
Конгресс
Коммунистического
Интернационала выработает боевой орган, отвечающий общим интересам мировой
революции.
Поэтому мы вам еще раз посылаем наш братский сердечный и искренний привет.
Да здравствует новый Коммунистический Интернационал!
«Коммунистический Интернационал», 1919, №1, стр. 77 - 78.

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА СЪЕЗДЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (КОММУНИСТОВ)
ЮГОСЛАВИИ. 1919 год
Резолюция была принята Учредительным съездом Социалистической рабочей
партии (коммунистов) Югославии, происходившим с 19 по 23 апреля 1919 г. в
Белграде. На съезде были приняты следующие документы: основа объединения,
замененная на II съезде в 1920 г. программой партии, временный устав, три
резолюции, одна из которых приводится ниже полностью. В апреле 1959 г. в связи с
40-летием образования Коммунистической партии Югославии 19 июля было
объявлено национальным праздником народов Федеративной Народной Республики
Югославии.
Заслушав выступления делегатов из всех югославских областей о реакционном
режиме объединенной буржуазии и ее стремлениях: с помощью палок и самой
грубой полицейской и военной силы уничтожить любое социалистическое и
демократическое движения; с помощью свирепой цензуры и запрещения
социалистических газет и собраний подавить любое социалистическое слово; путем
сговора с реакционной империалистической буржуазией объединенными силами
подавить все революционные движения, направленные на освобождение трудящихся
масс в соседних странах,съезд:
1) Единодушно протестует против подавления свободы собраний и печати, самым
решительным образом осуждает введение цензуры и запрещение социалистических

газет и другой социалистической печати, выступает против ущемления прав
национальных меньшинств, заявляя о своей готовности бороться всеми средствами
за завоевание этих свобод.
2) Всеми силами протестует против контрреволюционной роли, которую играет
югославская буржуазия в России, Венгрии и в соседних странах, призывая
правительство немедленно отозвать все войска (Благодаря двухдневной (20 и 21 июля 1919
г.) всеобщей забастовке рабочего класса Королевства сербов, хорватов и словенцев, организованной СРП
(к) Ю, планы великосербской буржуазии о посылке своих войск на подавление революции в Венгрии и
России были сорваны.), предназначенные для этой цели.

3) Призывает рабочий класс Англии, Франции, Италии оказать давление на свои
правительства, чтобы заставить их немедленно отозвать свои войска с территории
Югославии и от границ России, Венгрии, Германии, Австрии, Болгарии, Румынии и
Италии.
Югославские трудящиеся не имеют врагов среди трудового народа этих стран.
4) Съезд особо подчеркивает свою солидарность с делом русского и венгерского
рабочего класса и призывает югославских солдат считать своей священной
обязанностью в качестве лучшей защиты интересов трудящихся масс нашей страны
сорвать преступные планы, которые вынашивает наша реакционная буржуазия в
ликвидации завоеваний этих двух революций.
Аналогичное обращение югославский рабочий класс направляет войскам Антанты,
призывая их не отдавать свои жизни во имя удушения социалистических республик.
Считая правительства Советов в России, Венгрии и Баварии единственным и
действительным представителем этих стран, съезд призывает правительство
немедленно и, безусловно, признать эти республики и установить с ними нормальные
и дружественные отношения, равно как и с правительствами всех новых государств,
народы которых сами избрали их.
«Историjски архив Комунистичке партиjе Jгославиjе» т. II, Београд, 1949, стр. 23 24.

ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ ОТ ВТОРОГО СЪЕЗДА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (КОММУНИСТОВ)
ЮГОСЛАВИИ. Июнь 1920 года
Приветствие Советской России от II съезда Социалистической рабочей партии
(коммунистов) Югославии было принято в день открытия съезда, происходившего с
20 по 25 июня 1920 года в городе Вуковаре (Югославия). На этом съезде было
изменено название партии. После второго съезда она стала называться
Коммунистической партией Югославии (КПЮ).
Прежде чем начать свою работу, второй съезд Социалистической рабочей партии
(коммунистов) Югославии считает своей святейшей обязанностью послать Вам,
товарищи рабочие и крестьяне Советской России, революционное, коммунистическое
приветствие.
Ваша героическая борьба, связанная с бесчисленными жертвами, которую Вы
ведете в настоящее время против реакционной и империалистической Польши, Ваши
блестящие победы над польскими реакционерами и их европейскими союзниками из
западных стран поднимают дух пролетариата всего мира и укрепляют его веру в то,
что Советская Россия непобедима, что нет такой силы, которая сможет сломить
революционный дух Красной Армии, защищающей интересы трудового народа сел и

городов. Своей героической борьбой Вы приближаете день мировой пролетарской
революции, день освобождения рабочих и крестьян всего мира.
Мы, югославские коммунисты, со своей стороны сделаем все, чтобы было признано
русское советское правительство, чтобы подготовить югославский пролетариат для
великих акций в борьбе за коммунизм, имея перед глазами светлейший пример
России.
Мы приветствуем Вас, дорогие русские товарищи, и восклицаем:
Да здравствует советская Россия!
Долой объединенную мировую капиталистическую реакцию!
Да здравствует мировая пролетарская революция!
Историjски архив Комунистичке партиjе Jrocлaвиje», т. II, Београд, 1949, стр. 50 51.

ФИНЛЯНДИЯ
В. И. ЛЕНИН. ТОВАРИЩАМ КУУСИНЕНУ, СИРОЛА И
ДРУГИМ ЧЛЕНАМ ФИНСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ. 11 ноября 1917 года
Уважаемые товарищи! С величайшей радостью услышал я от моих финских друзей,
что вы стоите во главе революционного крыла Финской социал-демократической
рабочей партии и ведете борьбу за дело пролетарской, социалистической
революции. Я с уверенностью могу заявить от имени революционного пролетариата
России, что большой организационный талант финских рабочих, их высокое развитие
и длительная политическая школа демократических учреждений поможет им
успешно
осуществить
социалистическую
реорганизацию
Финляндии.
Мы
рассчитываем на братскую помощь революционной социал-демократии Финляндии.
Да здравствует международная социалистическая революция!
С лучшими приветами Н. Ленин
В. И, Ленин, Соч., т. 35, стр. 264.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О
ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ФИНЛЯНДСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ. 18(31) декабря 1917 года
Признание Советским правительством независимости Финляндии было актом
последовательной политики в вопросе о самоопределении народов России вплоть до
отделения. О проведении этой политики РСДРП (б) заявляла еще задолго до
Октябрьской революции, и факт осуществления этих обещаний большевиками сразу
после взятия власти в свои руки убедительно показал угнетавшимся ранее народам
России, что благодаря победе большевиков они действительно могут свободно
определить свою судьбу.

В ответ на обращение финляндского правительства о признании независимости
Финляндской Республики Совет Народных Комиссаров, в полном согласии с
принципами права наций на самоопределение, постановляет:
Войти в Центральный Исполнительный Комитет с предложением:
а) признать государственную независимость Финляндской
Республики
и б) организовать, по соглашению с финляндским правительством, особую
комиссию из представителей обеих сторон для разработки тех практических
мероприятий, которые вытекают из отделения Финляндии от России.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
«Документы внешней политики СССР», т. I, M., 1957, стр. 71.

ДЕКЛАРАЦИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ФИНЛЯНДИИ. 29 января 1918 года
После отделения от Советской России финская реакция перешла в решительное
наступление на рабочий класс. Финский рабочий класс оказался в отчаянном
положении и стал требовать от своих вождей решительных действий против
буржуазии. 22 января 1918 г. на заседании Совета социал-демократической партии
был наконец образован высший революционный орган - «Исполком финляндских
рабочих». 28 января пролетариат Гельсингфорса, не дожидаясь руководства социалдемократии, начал революцию. Красная гвардия заняла столицу, а 29 января было
создано революционное рабочее правительство - «Совет народных уполномоченных»
(14 чел.), в которое входили Ю. Сирола, О. В. Куусинен, А. П. Тайми и др.
Публикуемый документ - «Декларация Совета Народных Уполномоченных» является первым обращением революционного рабоче-крестьянского правительства
Финляндии к трудящимся страны в первый же день рабочей революции 1918 г. в
Финляндии.
Рабочие, граждане Финляндии!
Если это является вашим желанием, чтобы мы вместе с создаваемым Центральным
Рабочим Советом стали в настоящий исторический момент исполнять обязанности
революционного правительства страны, то мы желаем непоколебимо выполнять эти
обязанности в меру наших сил. Когда нужда пролетариата столь ужасна, что для
спасения от нее рабочий товарищ берет в руки винтовку, и когда жажда социального
освобождения в нем настолько велика, что из-за нее он готов идти на смерть, тогда
священная обязанность каждого из нас, деятелей рабочего движения, на какой бы
пост нас ни потребовали, напрячь все наши силы для содействия освобождению
пролетариата, насколько это только возможно.
Но если вы, товарищи, захотите поставить других людей на выполнение
обязанностей революционного правительства, то скажите это в любой момент через
собрания наших общих организации, и каждый из нас готов передать бразды
правления тем, кому вы предложите.

- Мы - социал-демократы (Партия приняла название коммунистической с августа 1918 г. - Ред.),
поэтому вы знаете, какова наша программа действий. Она - программа
социалистическая.
Мы верим, что пролетариат Финляндии победит своих врагов в нынешнем
революционном бою, какие бы тяжелые схватки ни предстояли впереди. И тогда во
всяком случае будет многое завоевано как для нынешнего, так и для будущих
поколений. Будут не только отражены угрожающие ныне опасности, но также
завоеваны важные основные условия для подъема жизненного уровня.
По нашему мнению, в Финляндии теперь надо стремиться смелыми, продуманными
мерами изменить весь государственный строй. Власть бюрократии надо разрушить
так, чтобы она даже позднее не могла господствовать над народом. Надо раз и
навсегда покончить со своеволием судов. Все государственное устройство должно
основываться на принципах демократизма в соответствии с интересами рабочего
класса.
Бремя налогов надо переложить с плеч неимущих на плечи богачейэксплуататоров. Страхование по старости и нетрудоспособности надо ввести
практически уже до того, как будет издан постоянный закон о страховании. В
руководстве народным просвещением должно быть устранено все реакционное.
Торпари (Торпари - зависимый от помещиков слой беднейших крестьян-арендаторов, существовавших в
Швеции и Финляндии. Название происходит от слова «торп» надел земли, который торпарь брал в аренду
за часть урожая. - Ред.) и бобыли (Бобыли - беднейшая категория зависимых крестьян в Финляндии, не
имевшая ни собственной, ни арендуемой земли. - Ред.)

должны быть немедленно освобождены
от власти хозяев. Еще основательнее надо взяться за эксплуататорский режим
капитализма. Банковский капитал должен быть подчинен общественному контролю и
таким путем надо возможно скорее обуздать промышленный и торговый капитал.
Собственность малоимущих должна быть неприкосновенной, но в тех областях, где
общая народная нужда уже определенно требует изъятия в общественную
собственность предприятий крупных эксплуататоров, пусть их право собственности
будет отменено.
Таким образом, день за днем, неделя за неделей надо безостановочно двигаться
вперед по пути социалистической революции.
В революционный период это может совершаться только через революционные
постановления, издаваемые революционными органами власти, о реализации
которых позаботится главным образом сам революционный народ со своими
организациями.
Финляндское буржуазное правительство стало нагло на путь реакционного захвата
власти. Теперь пролетариат Финляндии в свою очередь должен применить свое
революционное право на службе общественному прогрессу.
Буржуазия захотела «твердого порядка» для подкрепления своих стремлений.
Пусть теперь в нашей стране будет твердый порядок, но для защиты бедноты, на
помощь угнетенным!
Это наша точка зрения. Только наши дела могут показать, чего можно добиться.
Мы, как и вы, пошли на революцию не для игры, а по глубокому убеждению, что
только в ней спасение трудового народа Финляндии, что на это дело надо
пожертвовать все, что только потребуется.
Однако скажем вместе с тем прямо: от вас самих, революционные товарищи
рабочие, зависит теперь больше всего, насколько больших результатов мы добьемся.

Никакой Совет Уполномоченных сам по себе не сможет изменить существующих
условий. На это способен лишь сам народ с помощью своих великих организаций.
Теперь требуется сила и единодушие! Великие жертвы и неутомимость! От них
теперь зависит победа рабочего класса Финляндии.
Гельсингфорс, 29 января 1918 года
«Tyomies», 29. I. 1918.

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ
ПОДЪЕМ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В НОРВЕГИИ В
1918 ГОДУ
Рабочее движение в Норвегии в значительно большей степени, чем в других
скандинавских странах, развертывалось в обстановке острого недовольства широких
трудящихся масс города и деревни обострившимся в годы войны продовольственным
кризисом и дороговизной. Поэтому в Норвегии революционно настроенные рабочие
нашли поддержку со стороны широких масс.
Весть о Февральской, а затем об Октябрьской революции в России была встречена
рабочим классом Норвегии с воодушевлением. После возвращения в Норвегию
посланцев норвежского рабочего класса в революционную Россию - Н. ЭгедеНиссена и Арвида Хансена, в стране широко развернулось создание Советов рабочих
и солдатских депутатов. Эти Советы ставили своей целью борьбу с дороговизной,
регулирование снабжения рабочих продовольствием и выступали за введение
законодательным порядком восьмичасового рабочего дня.
Приводимые ниже документы дают представление о деятельности двух
крупнейших Советов Норвегии - в столице Осло и втором хозяйственном и
административном центре Норвегии - Бергене.

А. РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА РАБОЧИХ Г. БЕРГЕНА О СОЗДАНИИ
СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ В БЕРГЕНЕ. 10 февраля 1918
года
Около 1500 рабочих и работниц, собравшихся в воскресенье 2 февраля в
Турнхалле для обсуждения создавшегося положения, горячо одобряют идею
создания Совета рабочих депутатов Бергена и его окрестностей.
Участники митинга решают поэтому создать рабочую комиссию, поручая ей
проведение подготовительных мероприятий по созданию Совета рабочих депутатов
города и его окрестностей.
Участники митинга утверждают следующие временные правила по организации
Совета рабочих депутатов:
1. Совет рабочих депутатов образуется из представителей от предприятий и
существующих профессиональных организаций.
2. Каждому предприятию разрешается избирать в Совет по крайней мере одного
представителя. Предприятие с 50 рабочими или более (до 100) имеет право избирать
одного представителя. Предприятия с рабочими свыше 100 человек избирают по

одному представителю от каждой полной сотни. О результатах выборов немедленно
сообщается рабочей комиссии.
3. Для покрытия расходов Совета собираются разовые взносы с рабочих по 50 эре
и работниц по 25 эре. Присоединившиеся организации оплачивают половину взносов
своих членов. Взносы собираются избранными представителями и на всеобщем
учредительном съезде сдаются избранному кассиру.
4. Рабочей комиссии поручается выработать предложения к закону и программу
Совета рабочих депутатов и созвать учредительный съезд в составе по крайней мере
100 представителей.
«Den rede ungdom i kamp og seger», Christiania, 1923, S. 304.

Б. МАНИФЕСТ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ В ОСЛО «К
РАБОЧИМ НОРВЕГИИ»
В последние годы общая политическая и экономическая обстановка в нашей
стране настолько обострилась, что в настоящее время мы стоим перед наиболее
критическим периодом, который наша страна когда-либо переживала. У нас в стране
в разгаре продовольственный кризис; уже в тысячи рабочих домов вошли голод и
нужда. Недостаточное нормирование важнейших пищевых продуктов уже вызвало
отчаянное положение во многих семьях - и можно легко себе представить, каково
будет положение, если в течение весны будут проведены дополнительные
сокращения рационов.
Этот
продовольственный
кризис,
являющийся
в
основном
результатом
безответственной и легкомысленной политики, проводимой государственными
властями, в настоящее время бьет в первую очередь по рабочим и менее
обеспеченным
классам.
Проводимое
нормирование
является
классовым
нормированием, нормированием для бедняков, не затрагивающим господствующие
классы. Благодаря изобилию денег эти классы могут закупать, запасать и потреблять
большое количество продуктов питания, на которые не распространяется
нормирование, тогда как бедные классы из-за недостатка экономических средств
лишены этой возможности. Эта кровная несправедливость должна вызвать у
трудового народа единогласное требование о конфискации всех продуктов питания и
продаже их по таким доступным ценам, чтобы все население могло ими
пользоваться...
Для того чтобы рабочий класс мог гарантировать себя от возвращения к
состоянию, существующему в настоящее время, должно выдвигаться требование
обобществления сельского хозяйства, промышленности и средств транспорта; право
всех предприятий на доходы должно устанавливаться на том основании, что все
рабочие, занятые на предприятиях, получают заработную плату, соответствующую
повышению цен, происшедшему в период войны; должны быть сделаны достаточные
капиталовложения в новые приобретения и т. д.
Коммуны должны получить право экспроприации и обложения налогом, чтобы они
могли бороться с жилищной нуждой и брать на себя сбыт продуктов питания.
Безработные должны обеспечиваться работой. Экспорт и импорт должны
производиться таким образом, чтобы это служило народным интересам, для чего
рабочим через избранных ими представителей должен быть предоставлен доступ к
контролю над осуществлением этих требований. Мы не рассматриваем это как
социализм, но считаем, что условия достигли того уровня, когда наискорейшее
осуществление мероприятий по регулированию стало необходимым.
Мы можем ждать осуществления этих требований, выдвинутых в основном
руководящими
профессиональными
и
политическими
организациями,
не

парламентскими средствами, а только путем революционных массовых действий всех
трудящихся, если государственные власти добровольно не уступят воле народа.
Каждый политически мыслящий рабочий понимает безнадежность выдвижения
таких важных требований, близко затрагивающих соотношение сил между
борющимися в обществе классами, если одновременно не будет необходимых сил
для поддержки этих требований.
Цель движения за организацию Совета рабочих депутатов - создание полностью
самостоятельного и суверенного деятельного органа, который является общим
органом для всех профессиональных и политических организаций и для всего
трудового народа.
Такой деятельный орган обладает необходимой силой и доверием, что дает
надежду на достижение наших требований.
В настоящее время уже по всей стране созданы Советы рабочих депутатов, и
наступило время созыва конференции Советов рабочих депутатов всей страны,
которая сможет детально сформулировать требования, выдвигаемые рабочими
массами всей страны, и которая далее сможет принять решение о тех активных
средствах, которые должны быть применены для полного достижения наших
требований.
Совет рабочих депутатов Осло, собравший на митинг представителей от 22 000
организованных мужчин и женщин, приглашает поэтому Советы рабочих депутатов
всей страны на конференцию в воскресенье 24 марта и в последующие дни.
Выборы на конференцию происходят по следующим правилах:
Местные Советы рабочих депутатов избирают одного представителя от каждых 500
членов.
Недостаточное время вряд ли позволяет провести первичные выборы во всех
местах, и если так, возможно, случится, то мы хотим рекомендовать, чтобы
правление Совета само организовало посылку представителей на конференцию и
чтобы присоединившиеся организации прямо выбирали своих представителей.
Местные Советы рабочих депутатов оплачивают расходы своих представителей на
конференции.
С социалистическим приветом Совет рабочих депутатов Осло.
«Den rede ungdom i kamp og seger», Christiania, 1923, Sid. 337.

МАНИФЕСТ «К ТРУДЯЩЕМУСЯ НАРОДУ ШВЕЦИИ».
Февраль 1919 года
(извлечение)
Публикуемый
документ
представляет
собой
воззвание
Левой
социалдемократической партии Швеции (принявшей в 1921 г. название Коммунистическая
партия Швеции) к трудящимся Швеции.
Требования ЛСДПШ, содержащиеся в воззвании, характеризуют в известной
степени ту политическую нечеткость линии ЛСДПШ, которая была характерна для

этой партии до изгнания из ее рядов мелкобуржуазных и оппортунистических
элементов 1921 г.
Общество в брожении! Из глубины души народа подымается угрожающий протест
против нечеловеческой эксплуатации, существующей в мире. Неслыханные
страдания во время войны вызывают восстание рабочих в международном масштабе.
Прогнившее здание капиталистического общества низвергается. Народы берут власть
в свои руки!
Это восстание народов является провозвестником нового времени. Старое
общество, построенное на насилии, на презрении к человеку и к культурноэтическим ценностям, на ограблении силы рабочих и поддержанное милитаризмом,
не может более существовать. Вместо него вырастают народные республики,
основанные на труде и праве.
Политическое соглашательство в революционное время
В период таких громадных и потрясающих мир политических событий рабочий и
трудящийся народ Швеции зовут на выборы, чтобы исполнить свой гражданский
долг. Мы не переоцениваем значения парламентских действий, но мы считаем
выборы лишь составной частью и средством, которые можно использовать в наших
общих стремлениях. Буржуазные партии Швеции в сообществе с лидерами правой
партии социал-демократов сделали все, чтобы ограничить права рабочего класса.
Вследствие позорного соглашательства между крупнейшими партиями ригсдага сотни
тысяч людей, ранее имевших право голоса в общинах, ныне лишены возможности
оказывать свое влияние.
Возраст избирателей при выборах в коммуны повышен с 21 года до 23 лет, а при
выборах в провинциальные ландтаги - до 25 лет, чтобы таким образом отстранить от
участия в выборах рабочих молодых возрастов.
Требование гражданского равноправия для всех совершеннолетних, выдвинутое
левыми социал-демократами, отклонено.
Какой печальный исход!
В то время как даже автократическая Германия дает своим гражданам, мужчинам и
женщинам, вплоть до 21-летнего возраста, право выборов в Национальное собрание,
в то время как в других странах власть в обществе полностью находится в руках
рабочих, - в нашей стране у более чем полумиллиона граждан урезаны гражданские
права.
Будем ли мы втянуты в войну?
В этой обстановке процветают бесстыдные порождения капиталистического
общества. За последние 5 лет милитаризм украл из карманов бедняков более 1000
миллионов крон, не считая растраты рабочей силы военнообязанных.
Либерально-социалистическое правительство порвало отношения с Советской
Россией в угоду Антанте. Этот шаг может повлечь за собой опаснейшие последствия
и за короткое время нанесет одной лишь шведской промышленности прямой ущерб
на сотни миллионов крон, не говоря уже о том, что повысит еще более и без того
растущую безработицу.
В то же время правительство смотрит сквозь пальцы на такие действия, которые
фактически могут вовлечь наш народ в войну...

Чего мы требуем?
Левая социал-демократическая партия Швеции (ЛСДПШ) предлагает всем вам,
эксплуатируемым и угнетаемым, сплотиться вокруг социализма. Это значит, в
частности, вести борьбу на предстоящих выборах. Наша партия единственная из всех
партий борется против милитаризма и требует полнейшего разоружения.
Мы требуем заменить дорогостоящую и опасную монархию - народной
республикой, мы требуем неограниченных гражданских прав для всех граждан. Мы
требуем, далее, радикального изменения системы налогообложения, так чтобы
основная тяжесть налогов легла на плечи более зажиточных. Мы требуем, чтобы
земля и ее естественные богатства были бы отданы народу. Мы требуем полнейшего
освобождения женщин от еще оставшихся пут.
Но, прежде всего наша партия борется против всей капиталистической системы с
ее наемным рабством и экономическим угнетением масс.
Левая социал-демократическая партия
ОРФ ИИ АН СССР, ф. д-13, 1919, Bericht an die 3. Internationale (2. Kongress in
Moskau) von der Linken sozialistischen Partei in Schweden, л. 1 -2.

ЗАКОН ОБ УНИИ МЕЖДУ ДАНИЕЙ И ИСЛАНДИЕЙ. 30
ноября 1918 года
(извлечение)
Закон о датско-исландской унии, принятый 30 ноября и вступивший в силу 1
декабря 1918 г., является документом, определявшим собой статус исландского
государства в период с 1918 по 1944 г.
Закон об унии был известным этапом борьбы исландского народа за национальную
независимость своей страны, начавшейся в середине XIX в.
Статья 1. Дания и Исландия являются двумя свободными и суверенными
государствами, соединенными общим королем и соглашением, содержащимся в
настоящем союзном законе. В титуле короля значатся наименования обоих
государств...
Статья 6. Датские граждане во всех отношениях пользуются в Исландии теми же
правами, что и рожденные в Исландии исландские граждане, и обратно.
Граждане каждой из обеих стран свободны в другой стране от военной службы.
Разрешение на рыбную ловлю в морях каждого из государств равным образом
свободно как для датских, так и для исландских граждан независимо от места
жительства.
Датские суда имеют в Исландии те же права, что и исландские суда, и обратно.
Датские и исландские товары и продукты как в Дании, так и в Исландии не могут
ни в каком случае пользоваться режимом менее благоприятным, чем тот, который
установлен для других стран.
Статья 7. Исландия доверяет Дании ведение ее собственных внешних сношений.

Ввиду выраженного исландским правительством желания и после совещания с
министерством иностранных дел в последнем будет находиться знакомый с
исландскими делами уполномоченный для заведования исландскими делами...
Статья 19. Дания сообщит иностранным державам, что она в согласии с настоящим
законом об унии признала Исландию в качестве суверенного государства, сообщив
им одновременно, что Исландия объявила себя постоянно нейтральной и что она не
имеет военного флага.
«Конституции буржуазных государств», т. II, М., 1936, стр. 548 - 551.

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ ДАНИИ. 31
марта 1920 года
(извлечение)
Публикуемая ниже резолюция общего собрания Центрального объединения
профсоюзов Данин от 31 марта 1920 г. была принята в связи с действиями короля
Дании Кристиана X, назначившего в обход и в нарушение датской конституции
внепарламентское правительство. Этот шаг короля, получивший в истории Дании
название «пасхального переворота», был осуществлен по указке крупных
капиталистов с целью разгрома усилившегося рабочего движения в стране.
Действия Кристиана X вызвали глубокое возмущение трудящихся масс страны. Под
их давлением правое руководство СДПД и ЦОПД вынуждено было вынести решение о
проведении всеобщей забастовки, но отложило ее начало на неделю - на 6 апреля, в
то время как рабочий класс Дании требовал немедленных действий. Напуганная
размахом стихийного движения датская буржуазия отступила и пошла на
ликвидацию «пасхального переворота», лишь бы не допустить организованного
выступления рабочего класса.
Хотя забастовка не произошла, но призыв к ней, отраженный в публикуемом ниже
документе, остался живым свидетельством стихийного революционного подъема,
который охватил в те годы датский рабочий класс.
Общее собрание, с негодованием получив сообщение о совершенном королем
государственном перевороте, одобряет ответные мероприятия, проводимые социалдемократической партией, и решает призвать профессиональные организации к
всеобщей забастовке с целью добиться созыва ригсдага, установления нового
избирательного закона и проведения после этого выборов на честной основе.
Одновременно должен быть также ликвидирован создавшийся конфликт между
профсоюзами
и
работодателями,
аннулированы
объявленные
локауты
и
осуществлены требования, неоднократно выдвигаемые Центральным Объединением
Профсоюзов, а именно: приступить к переговорам с профорганизациями, обеспечить
надбавку на дороговизну в августе месяце и возобновить переговоры об участии
рабочих в управлении предприятиями.
Чтобы достичь этого, профорганизации должны немедленно приступить к
проведению необходимых подготовительных мероприятий, чтобы забастовка могла
развернуться полностью не позднее вторника 6 апреля утром.
Bertold, Oluf о. a., Eu bygning vi rejser, Bd, 3, Kobenhavn, 1955, sid. 23.

ИРЛАНДИЯ
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И ИРЛАНДИЕЙ.
6 декабря 1921 года
(извлечение)
После первой мировой войны всю Ирландию охватило антианглийское восстание.
Борьба в Ирландии продолжалась до конца 1921 г., когда английское правительство
было вынуждено пригласить руководителей восстания на мирную конференцию в
Лондоне, где был подписан мирный договор, по которому Ирландии предоставлялись
права доминиона. Договор был ратифицирован английским и ирландским
парламентами. В следующем году на основе этого договора была принята новая
конституция
ирландского
свободного
государства,
получившая
одобрение
английского правительства. Договор 6 декабря 1921 г. явился компромиссом между
правящими кругами Англии и ирландской буржуазией и не был принят
последовательными сторонниками независимости.
1. Ирландия будет иметь тот же конституционный статус в обществе наций,
называемом Британской империей, что и доминион Канада, Австралийский союз,
доминион Новая Зеландия и Южно-Африканский Союз, с парламентом, имеющим
право издавать законы в целях охранения мира, порядка и хорошего управления в
Ирландии, и с исполнительной властью, ответственной перед этим парламентом; и
она будет называться и являться Ирландским свободным государством...
6. Впредь до заключения такого соглашения между британским и ирландским
правительствами, по которому Ирландское свободное государство примет на себя
свою собственную береговую оборону, оборону Великобритании и Ирландии с моря
примут на себя имперские силы его величества...
8. Чтобы обеспечить соблюдение принципа международного ограничения
вооружений, военно-оборонительные силы, если правительство Ирландского
свободного государства заведет и будет содержать их, не будут превышать такой
пропорции к составу сил Великобритании, в какой население Ирландии относится к
населению Великобритании.
9. Порты Великобритании и Ирландского свободного государства будут полностью
открыты для кораблей другой страны с уплатой установленного портового и других
сборов.
11. До истечения месяца по принятии парламентом акта о ратификации этого
соглашения права парламента и правительства Ирландского свободного государства
не будут осуществляться в отношении Северной Ирландии, а постановления акта
1920 г. о правительственном строе Ирландии, поскольку они относятся к Северной
Ирландии, сохранят всю свою силу и все свое действие, и никакие выборы в члены
парламента Ирландского свободного государства от избирательных округов
Северной Ирландии не будут производиться, поскольку обе палаты парламента
Северной Ирландии не примут резолюции о производстве таких выборов до конца
указанного месяца.
«Конституции буржуазных стран», т. IV, М.- Л., 1936, стр. 123 - 127.

АНГЛО-ИРЛАНДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ. Апрель 1938 года
(извлечение)

После подписания англо-ирландского соглашения 1921 г. и принятия ирландской
конституции 1922 г. обнаружилось, что они далеко не удовлетворяли значительную
часть ирландцев, боровшихся за независимость. Соглашение, в частности, не
приняли Имон де Валера, ставший затем премьер-министром Ирландии, и его
сторонники. Однако со временем обстоятельства принудили всю ирландскую
буржуазию примириться с компромиссным характером этих актов. Пришедшее к
власти в 1932 г. правительство де Валера, стремясь укрепить свои международные и
внутренние позиции, провело ряд антианглийских мероприятий. В 1937 г. была
принята новая конституция, по которой Ирландия полностью освобождалась от
какой-либо зависимости от Англии. Сохранив свои позиции в Северной Ирландии,
английские правящие круги сочли возможным в создавшейся обстановке пойти на
подписание соглашений 25 апреля 1938 г., означавших признание Англией нового
международного статуса Ирландии.
Соглашения
между
правительством Эйре

правительством

Соединенного

Королевства

и

(извлечение)
Правительство Соединенного Королевства и правительство Эйре, желая развивать
отношения дружбы и доброго взаимопонимания между обеими странами, достигнуть
окончательного урегулирования всех неразрешенных финансовых претензий любого
из двух правительств к другому, развивать торговлю и коммерческие отношения
между обеими странами, заключили Соглашения, подлежащие одобрению
парламентами, о нижеследующем:
Соглашение, касающееся статей 6 и 7 соглашения от 6 декабря 1921 г.
Правительство Соединенного Королевства и правительство Эйре согласились о
нижеследующем:
1. Статьи 6 и 7 Соглашения о договоре между Великобританией и Ирландией,
подписанного 6 декабря 1921 года, и Приложение к нему утрачивают силу.
2. С этого времени правительство Соединенного Королевства передаст
правительству Эйре имущество и права Адмиралтейства в Берехевен и портовые
оборонительные сооружения в Берехевен, Кобе (Куинстаун) и Лаф Свилли, занятые
в настоящее время отрядами, выделяемыми Соединенным Королевством, вместе со
строениями,
складами,
установками
для
вооружений,
оборудованием
и
стационарными видами вооружений с боеприпасами, находящимися в настоящее
время в указанных портах.
3. Передача произойдет не позже 31 декабря 1938 года.
Great Britain Treaties. Agreements between the Government of the United Kingdom
and the Government of Eire. Signed at London on 25 th April, 1938. London, 1938, p. 1 5.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
ИЗ ПИСЬМА В. И. ЛЕНИНА К АМЕРИКАНСКИМ РАБОЧИМ.
20 августа 1918 года
«Письмо к американским рабочим», написанное В. И. Лениным 20 августа 1918 г.,
было опубликовано в «Правде» 22 августа 1918 года. В США оно увидело свет на
английском
языке
в
одном
из
журналов,
издававшихся
социалистами-

интернационалистами в Нью-Йорке, в декабре 1918 г., затем многократно издавалось
в виде брошюр и перепечатывалось в периодической печати; общий тираж
документа в США достиг 5 млн. экземпляров.
...Американские революционные пролетарии призваны именно теперь сыграть
особенно важную роль, как непримиримые враги империализма американского,
самого свежего, самого сильного, самого последнего по участию во всемирной бойне
народов из-за дележа прибылей капиталистов. Именно теперь американские
миллиардеры, эти современные рабовладельцы, открыли особенно трагическую
страницу в кровавой истории кровавого империализма, дав согласие - все равно,
прямое или косвенное, открытое или лицемерно-прикрытое,- на вооруженный поход
англо-японских зверей с целью удушения первой социалистической республики.
История новейшей, цивилизованной Америки открывается одной из тех великих,
действительно освободительных, действительно революционных войн, которых было
так немного среди громадной массы грабительских войн, вызванных, подобно
теперешней империалистской войне, дракой между королями, помещиками,
капиталистами из-за дележа захваченных земель или награбленных прибылей. Это
была война американского народа против разбойников англичан, угнетавших и
державших в колониальном рабстве Америку, как угнетают, как держат в
колониальном рабстве еще теперь эти «цивилизованные» кровопийцы сотни
миллионов людей в Индии, в Египте и во всех концах мира.
С тех пор прошло около 150 лет. Буржуазная цивилизация принесла все свои
роскошные плоды. Америка заняла первое место среди свободных и образованных
стран по высоте развития производительных сил человеческого объединенного
труда, по применению машин и всех чудес новейшей техники. Америка стала вместе
с тем одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших,
захлебывающихся в грязи и в роскоши миллиардеров, с одной стороны, и
миллионами трудящихся, вечно живущих на границе нищеты, с другой.
Американский народ, давший миру образец революционной войны против
феодального рабства, оказался в новейшем, капиталистическом, наемном рабстве у
кучки миллиардеров, оказался играющим роль наемного палача, который в угоду
богатой сволочи в 1898 году душил Филиппины, под предлогом «освобождения» их,
а в 1918 году душит Российскую Социалистическую Республику, под предлогом
«защиты» ее от немцев...
Американские миллиардеры были едва ли не всех богаче и находились в самом
безопасном географическом положении. Они нажились больше всех. Они сделали
своими данниками все, даже самые богатые, страны. Они награбили сотни
миллиардов долларов. И на каждом долларе видны следы грязи: грязных тайных
договоров между Англией и ее «союзниками», между Германией и ее вассалами,
договоров о дележе награбленной добычи, договоров о «помощи» друг другу в
угнетении рабочих и преследовании социалистов-интернационалистов. На каждом
долларе - ком грязи от «доходных» военных поставок, обогащавших в каждой стране
богачей и разорявших бедняков. На каждом долларе следы крови - из того моря
крови, которую пролили 10 миллионов убитых и 20 миллионов искалеченных в
великой, благородной, освободительной, священной борьбе из-за того, английскому
или германскому разбойнику придется больше добычи, английские или германские
палачи окажутся первыми из душителей слабых народов всего мира...
В американском народе есть революционная традиция, которую восприняли
лучшие представители американского пролетариата, неоднократно выражавшие свое
полное сочувствие нам, большевикам. Эта традиция - война за освобождение против
англичан в XVIII веке, затем гражданская война в XIX веке. В 1870 году Америка в
некоторых отношениях, если взять только «разрушение» некоторых отраслей
промышленности и народного хозяйства, стояла позади 1860-го года. Но каким бы
педантом, каким идиотом был бы человек, который на таком основании стал бы

отрицать величайшее, всемирно-историческое, прогрессивное и революционное
значение гражданской войны 1863 - 1865 годов в
Америке!
Представители буржуазии понимают, что свержение рабства негров, свержение
власти рабовладельцев стоило того, чтобы вся страна прошла через долгие годы
гражданской войны, бездны разорения, разрушений, террора, связанных со всякой
войной. Но теперь, когда дело идет о неизмеримо более великой задаче
свержения наемного, капиталистического, рабства, свержения власти буржуазии, теперь представители и защитники буржуазии, а равно социалисты-реформисты,
запуганные буржуазией, чурающиеся революции, не могут и не хотят понять
необходимости и законности гражданской войны.
Американские рабочие не пойдут за буржуазией. Они будут с нами, за
гражданскую войну против буржуазии. Меня укрепляет в этом убеждении вся
история всемирного и американского рабочего движения. Я вспоминаю также слова
одного из самых любимых вождей американского пролетариата Евгения Дебса,
который писал в «Призыве к разуму» (Appeal to Reason)-кажется, в конце 1915 года
- в статье «What shall I fight for» («За что я буду сражаться»),- (я цитировал эту
статью в начале 1916 года на одном публичном рабочем собрании в Берне, в
Швейцарии),- что он, Дебс, дал бы себя скорее расстрелять, чем вотировать кредиты
на теперешнюю, преступную и реакционную войну; что он, Дебс, знает лишь одну
священную, законную, с точки зрения пролетариев, войну, именно: войну против
капиталистов, войну за освобождение человечества от наемного рабства.
Меня не удивляет, что Вильсон, глава американских миллиардеров, прислужник
акул капиталистов, заключил в тюрьму Дебса. Пусть зверствует буржуазия против
истинных интернационалистов, против истинных представителей революционного
пролетариата! Чем больше ожесточения и зверства с ее стороны, тем ближе день
победоносной пролетарской революции.
В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр. 44 - 46, 51 - 52.

ПРОРВАТЬ БЛОКАДУ ВОКРУГ СОВЕТСКОЙ РОССИИ! 1919
год
Антисоветская интервенция вызвала бурю протестов в США. Прогрессивные силы
США требовали прекращения интервенции. Ниже приводятся извлечения из статей
коммунистической и рабочей печати с осуждением интервенции.

А. ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «THE COMMUNIST»
Коммунистическая партия развертывает свою первую большую кампанию. Цель
этой кампании - поднять рабочих на борьбу против блокады Советской России.
Центральный Исполнительный Комитет призывает все партийные ячейки
отпраздновать начало третьего года существования рабочего правительства в России
путем широкой агитации против блокады. Коммунистическая партия должна
возглавить эту кампанию действия. С 7 по 9 ноября все местные партийные
организации должны провести массовые митинги и принять на них резолюции против
блокады. Используйте для этой цели своих ораторов, так как ораторы с
общенациональной репутацией будут использованы для проведения грандиозных
массовых митингов в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, Чикаго, Сан-Луисе и других
городах.

Наши митинги, однако, будут только составной частью этой кампании. Мы должны
суметь оказать влияние на гораздо большее число людей, чем придут на наши
массовые митинги, как бы много их ни было. Мы должны говорить миллионами
голосов с миллионами людей.
Мы можем сделать это с помощью литературы. Партия подготовила листовку
«Прорвем блокаду вокруг России!» Эта листовка поднимет рабочих. Мы должны
распространить эту листовку в миллионах экземпляров в течение первой недели
ноября. Печатные прессы уже работают, они печатают сейчас первый большой тираж
и будут работать до тех пор, пока каждая партийная организация не будет снабжена
листовками.
Каждая партийная ячейка должна действовать без промедления.
Созовите собрания, решите, какое количество листовок вы можете распространить
в вашем городе и пошлите ваш заказ. Листовки будут продаваться по 1 доллару 50
центов за тысячу.
Товарищи, агитация должна предшествовать организаторской работе, которая даст
нам возможность полностью использовать могучую силу рабочего класса. Наша
кампания направлена на то, чтобы поднять рабочих и прийти на помощь нашим
товарищам в России, которых стараются удушить международные финансовые
пираты.
Коммунисты, наша партия - это партия действия. Давайте проведением нашей
первой крупной кампании покажем, что мы уже достаточно сильны, что мы можем
оказывать влияние на массы. Давайте поднимем миллионы наших голосов в защиту
наших товарищей, чей блестящий пример вдохновляет всех нас.
«The Communist, 25. X. 1919.

Б. ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «THE NEW SOLIDARITY»
В течение уже двух лет русские крестьяне и рабочие отбиваются со всех сторон от
капиталистических правительств мира и в то же время борются с капиталистическим
классом внутри своей страны. Несмотря на то, что правительства всех так
называемых цивилизованных стран мира используют любую возможность, чтобы
уничтожить этот символ свободы, они в течение двух лет показывают величайший
исторический пример несгибаемого стремления к свободе. Они войдут в историю.
Все, как один, скажем «ура» Советской России!
«The New Solidarity» (орган Индустриальных рабочих мира), 27. IX. 1919.

В. ПЕТИЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГРАЖДАН КОНГРЕССУ США,
ПОДПИСАННАЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ И ПРОФСОЮЗАМИ,
ПРЕДСТАВЛЯВШИМИ 1 МЛН. ЧЕЛОВЕК. 1919 год
1. Мы, граждане Соединенных Штатов, призываем конгресс Соединенных Штатов
принять меры для прекращения блокады Российской Советской Республики. Эта
блокада каждый месяц причиняет смерть от голода сотням тысяч людей, хотя мы не
объявляли войны России.
2. Мы настаиваем на немедленном отозвании всех американских войск из России и
на прекращении попыток закрепить специальные войска для службы там. Это не
служба для солдат демократии.

3. Мы самым серьезным образом протестуем против оказания содействия или
сотрудничества
нашего
правительства
с
какими
бы
то
ни
было
контрреволюционными группами, как Колчак или Деникин, прислужниками
позорного царского режима.
4. Мы считаем, что американское правительство не должно предпринимать ничего,
что могло бы помешать русскому народу определить форму своего правления,
соответственно своим политическим идеалам.
5. В общем, мы призываем Конгресс употребить свои конституционные права в
целях создания подлинно демократической внешней политики в соответствии с
традициями нации,, которая лелеет почетную память о Революции, благодаря
которой она возникла, и о Гражданской войне, которая обеспечила ее существование
на вечные времена.
«Новая и новейшая история», 1957, № 4, стр. 226.

Г. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕНАТОРА В. БОРА В СЕНАТЕ США. 5
сентября 1919 года
Мы не находимся в состоянии войны с Россией, конгресс не объявлял войны ни
русскому правительству, ни русскому народу. Американский народ не хочет воевать
с Россией. Если бы этот вопрос был поставлен перед нашим народом, то он по
существу единодушно высказался бы против войны с Россией или любой частью
русского парода. Тем не менее, хотя мы не находимся в состоянии войны с Россией, а
конгресс не объявил ей войну, мы воюем с русским народом... Я повторяю без
всякого сомнения, что это узурпация власти. Ни конституция, ни права президента
не дают нам оснований хоть час держать какого-либо американского солдата в
России.
«Congressional Record», V. 58, p. 4897 - 4898.

Д. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕНАТОРА МАККОРМИКА. 5 сентября
1919 года
Я хочу прочитать выдержку из письма американского солдата, служащего в
Сибири. Он пишет:
«Очень скоро мы узнаем, что слово «большевик» означает приверженца
экономического учения и члена политической партии, поддерживаемой широкими
массами народа».
Говоря о боевых действиях, он пишет:
«В деревне Казанке по приказу лейтенанта Вефнера был открыт огонь по толпе
невооруженных жителей. Одна пуля попала в беременную женщину, которая упала
на землю и, умирая в крови, родила мертвого ребенка».
Таковы обязанности, которые выполняют американские солдаты в Сибири.
«Congressional Record», V. 58, p. 4901.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ И ВЕРСАЛЬСКИЙ
МИРНЫЙ ДОГОВОР

Условия Версальского мирного договора не удовлетворили республиканское
большинство в сенате, оппозицию возглавили сенаторы-республиканцы В. Бора и К.
Лодж. Они считали, что участие в Лиге наций свяжет руки США, и выступили против
ратификации Версальского мирного договора. Версальский мирный договор
неоднократно предлагался для ратификации в сенате, окончательно был отвергнут
19 марта 1920 г.: за ратификацию было подано 49 голосов и 35 против (по
конституции США международные договоры ратифицируются двумя третями голосов
в сенате). США подписали сепаратный мирный договор с Германией 25 августа 1921
г.

А. РЕЗОЛЮЦИЯ О РАТИФИКАЦИИ МИРНОГО ДОГОВОРА США С
ГЕРМАНИЕЙ. 19 марта 1920 года
(извлечение)
Заседание вел временный председатель. За принятие резолюции о ратификации
было подано 49 голосов, против - 35. Так как резолюция не собрала двух третей
голосов присутствовавших и голосовавших сенаторов, сенат отклонил ратификацию
мирного договора с Германией.
На голосование была поставлена и отклонена нижеследующая резолюция:
Резолюция о ратификации
Настоящим принимается нижеследующая резолюция (собравшая две трети голосов
присутствовавших и голосовавших сенаторов). Сенат одобряет ратификацию мирного
договора с Германией, заключенного в Версале 28 июня 1919 г. с нижеследующими
оговорками, которые настоящим объявляются неотъемлемой частью данной
резолюции.
Резолюция не будет считаться вступившей в силу до тех пор, пока содержащиеся в
ней оговорки не будут признаны в качестве ее неотъемлемой части союзными и
дружественными державами. Если союзные и дружественные державы не представят
своих возражений против вышеупомянутых оговорок до ратификации Соединенными
Штатами мирного договора, то их молчание будет принято за знак их полного и
окончательного признания этих оговорок.
1. В случае, если Соединенные Штаты заявят о своем намерении выйти из Лиги
наций, то в соответствии со статьей 1, как они ее понимают, они одни будут
правомочны решать, выполнили ли они все свои международные обязательства и все
свои обязательства перед Лигой наций. Заявление о выходе Соединенных Штатов из
Лиги наций может быть сделано объединенной резолюцией конгресса Соединенных
Штатов.
2. Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств по защите
территориальной целостности или политической независимости какого бы то ни было
государства с помощью своей армии или флота или с помощью использования своих
ресурсов или других форм экономической дискриминации. Положения статьи 10 не
обязывает Соединенные Штаты вмешиваться тем или иным способом в разногласия
между державами, включая сюда все разногласия о территориальной целостности
или политической независимости того или иного государства, независимо от того,
является ли или не является это государство членом Лиги наций. Они не считают
себя также обязанными использовать свою армию или флот в соответствии с
требованиями той или иной статьи для тех или иных целей, за исключением тех
случаев, когда конгресс, который по конституции пользуется единоличным правом
объявлять войну или давать разрешение на использование армии или флота
Соединенных Штатов, не сочтет нужным путем принятия закона или объединенной

резолюции, воспользоваться присущим ему правом на свободу действия и не примет
подобного решения.
3. Соединенные Штаты не обязаны принимать без согласия на то конгресса какиелибо мандаты, предусмотренные статьей 22 (часть I) или любыми другими статьями
мирного договора с Германией.
«Documents of American History», Ed. by H. Commager, N. У., 1945, p. 341 - 342.

Б. МИРНЫЙ ДОГОВОР С ГЕРМАНИЕЙ. 25 августа 1921 года
(извлечение)
Соединенные Штаты и Германия:
принимая во внимание, что Соединенные Штаты вместе со своими военными
союзниками 11 ноября 1918 года подписали перемирие с Германией, с тем, чтобы
впоследствии заключить с ней мирный договор;
принимая во внимание, что Версальский договор был подписан 28 июня 1919 года
и что он в соответствии с условиями статьи 440 вступил в силу, но не был
ратифицирован Соединенными Штатами;
принимая во внимание, что конгресс Соединенных Штатов принял объединенную
резолюцию, подписанную президентом 2 июля 1921 года, в которой, в частности,
говорится:
«Решено на объединенном заседании сената и палаты представителей конгресса
Соединенных Штатов:
Раздел 1. Состояние войны между Имперским германским правительством и
Соединенными Штатами Америки, объявленное объединенной резолюцией конгресса,
подписанной президентом 6 апреля 1917 года, объявляется настоящим оконченным.
Раздел 2. Настоящая декларация в качестве своего неотъемлемого условия
предусматривает, что на Соединенные Штаты и их граждан распространяются все
права и привилегии на возмещение убытков, получение репараций и на другие
преимущества, предусмотренные существующими расширенными или измененными
условиями договора о перемирии от 11 ноября 1918 года и что им предоставляется
возможность добиваться осуществления этих прав принудительным путем. Это
положение распространяется также на все права и привилегии, которые
Соединенные Штаты Америки или их граждане приобрели в качестве участников
войны по условиям Версальского договора в качестве великой союзной державы, по
закону или законам конгресса или каким-либо иным образом»...
движимые стремлением восстановить дружественные отношения, существовавшие
между обеими странами до начала войны,
они назначили с этой целью своих нижеследующих полномочных представителен:
Президент Соединенных Штатов Америки - Комиссара Соединенных Штатов
Америки в Германии Эллиса Лоринга Дрезела, Президент Германской империи Министра иностранных дел Германии д-ра Фридриха Розена, которые, обменявшись
своими полномочиями, найденными в должной форме и порядке, согласились в
нижеследующем:

Статья 1. Германия признает за Соединенными Штатами все права и привилегии
на
возмещение
убытков,
репараций
и
преимущества,
предусмотренные
вышеупомянутой Объединенной резолюцией конгресса Соединенных Штатов от 2
июля 1921 года, включая сюда все права и привилегии, которые распространяются
на Соединенные Штаты по Версальскому договору, несмотря на то, что этот договор
не был ими ратифицирован.
Статья 2. С целью более точного определения обязательств Германии,
вытекающих из положений предыдущей статьи, которая затрагивает некоторые
условия Версальского договора, Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются:
(1) Что Соединенные Штаты пользуются правами и преимуществами,
предусмотренными разделом I части IV и частями V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV и XV
этого договора.
Соединенные
Штаты
будут
осуществлять
права
и
преимущества,
распространяющиеся на них в соответствии с вышеперечисленными положениями
договора таким образом, чтобы это не нарушало прав Германии, которыми она в
свою очередь пользуется в соответствии с этими положениями.
(2) Что Соединенные Штаты Америки не будут связаны условиями части I этого
договора или какими-либо другими его условиями, включая сюда упомянутые в § (I)
настоящей статьи, имеющими отношение к уставу Лиги наций или Совету или
Ассамблеи последней, если они сами не дадут на это своего ясно выраженного
согласия.
(3) Что Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств,
проистекающих из положений части II и части III и разделов 2 - 8, включая сюда
часть IV и часть XIII этого договора.
(4) Что, хотя Соединенные Штаты в соответствии с условиями части VIII этого
договора имеют право принимать участие в работе репарационной комиссии и в
работе любых других комиссий, создаваемых в соответствии с условиями
Версальского договора или любого дополнительного к нему соглашения, они в то же
время не обязаны участвовать в работе любой из этих комиссий, если только они не
пожелают этого.
(5) Что все сроки, упоминаемые в статье 440 Версальского договора, будут
исчисляться в отношении любого акта или желания Соединенных Штатов начиная с
даты вступления в силу настоящего договора.
Статья 3. Настоящий договор будет ратифицирован в соответствии с
конституционными формами Высоких Договаривающихся Сторон и вступит в силу
немедленно после обмена ратификационными грамотами, который произойдет как
можно быстрее в Берлине.
В подтверждение настоящего соглашения соответствующие полномочные
представители подписали настоящий договор и приложили к нему свои печати.
«Documents of American History», Ed. by H. Commager,
N. Y., 1945, p. 352 - 353.

ОБРАЗОВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В США
В Соединенных Штатах Америки одновременно возникли две коммунистические
партии: 31 августа 1919 г. была основана Коммунистическая рабочая партия

Америки, возглавленная Д. Ридом и насчитывавшая 58 тыс. членов; 1 сентября 1919
г. была создана Коммунистическая партия Америки под руководством Ч. Рутенберга,
имевшая 10 тыс. членов. Обе партии постановили примкнуть к III Интернационалу.
Серьезных программных разногласий между партиями не было. Исполком
Коминтерна отмечал, что они «представляют собой как бы разные стороны
коммунистического движения в Америке, отлично могущие дополнить одна другую».
КПА объединяла главным образом элементы иностранные, а КРПА - американцев или
говорящих по-английски. «Если первые часто лучше подготовлены в теоретическом
отношении и теснее связаны с традициями революционной борьбы рабочего класса
России, то они в то же время менее связаны с массовым движением и массовыми
организациями американских рабочих. Если вторые еще не прошли подобной
теоретической школы, то они зато имеют то огромное преимущество, что
коммунистическая партия через них гораздо легче может влиять на широкие массы
коренных американских рабочих» («Коммунистический Интернационал», 1920, №
11, стр. 1888).
Террор властей вынудил обе партии уйти в подполье. В мае 1921 г. на
объединенном
съезде,
происходившем
нелегально,
была
создана
единая
Коммунистическая партия Америки, секция Коммунистического Интернационала.
Партия вышла из подполья в апреле 1923 г., приняв название Рабочей
(Коммунистической) партии.

А. ИЗ УСТАВА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АМЕРИКИ. Май
1921 года
Статья первая. § 1. Название организации - Коммунистическая партия Америки,
секция Коммунистического Интернационала.
§ 2. Коммунистическая партия Америки является авангардом рабочего класса, а
именно его наиболее передовая, классово сознательная и, следовательно, самая
революционная часть. Цель партии - воспитывать, руководить и вести рабочий класс
Америки
к
завоеванию
политической
власти,
уничтожению
буржуазного
государственного аппарата, установлению диктатуры пролетариата в форме Советов,
уничтожению капиталистической системы и созданию коммунистического общества...
Статья вторая. § 1. Членом партии может быть каждый, признающий принципы и
тактику
Коммунистической
партии
и
Коммунистического
Интернационала,
подчиняющийся партийной дисциплине и принимающий активное участие в
партийной работе, при условии, что он не является членом и не поддерживает
любую другую политическую организацию.
§ 2. Лицо, живущее на доходы от эксплуатации рабочих, не может быть членом
Коммунистической партии Америки.
Статья третья. § 1. Коммунистическая партия Америки является подпольной,
нелегальной организацией. Она в высшей степени централизована. Верховный орган
партии - съезд, а в промежутках между съездами Центральный Комитет...
Статья восьмая. § 1. Все члены партии и партийные организации обязаны
соблюдать и добиваться соблюдения строжайшей партийной дисциплины. Все
решения высших органов партии являются обязательными для членов партии и
нижестоящих организаций партии.
§ 12. Каждый член Коммунистической партии, избранный или назначенный на пост
в профсоюзе или в любой другой организации, должен находиться под строжайшим
контролем партии и непосредственно выполнять решения партийной ячейки своего
профсоюза или другой организации...

Статья девятая. § 1. При вступлении в партию национальной организации партии
уплачивается вступительный взнос в размере одного доллара.
§ 2. Ежемесячный взнос составляет 60 центов...
Статья десятая. § 1. Центральный Комитет издает официальный подпольный орган
партии, выходящий по крайней мере раз в месяц.
«Program and Constitution of the Communist Party of Americas, б/д, p. 40 - 57.

Б. ЗАЯВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К III
ИНТЕРНАЦИОНАЛУ. 21 сентября 1919 года
Товарищи!
Коммунистическая Рабочая партия сим обращается к Вам с просьбой о включении
ее в Третий (Коммунистический) Интернационал, основанный в Москве.
Эта новая партия основалась в дни 30 августа - 5 сентября 1919 года в
Соединенных Штатах Америки, в г. Чикаго, и основание ее явилось логическим
выводом из возникших в Американской социалистической партии разногласий по
вопросам о социализме и коммунизме.
На съезде Коммунистической Рабочей партии, происходившем в вышеуказанные
дни, от 30 августа до 5 сентября, единогласно была принята следующая резолюция:
«Мы заявляем о нашем полном согласии - как в основных принципах, так и в
вопросах тактики - со всеми партиями, присоединившимися уже к Московскому,
Третьему Интернационалу, и шлем им наш горячий сердечный привет. Мы обещаем в
нашей работе точно следовать платформе и программе, принятым на первом
конгрессе Третьего Интернационала,
и поручаем нашему Национальному
Исполнительному Комитету предпринять необходимые шаги для вступления
Коммунистической Рабочей партии Соединенных Штатов Америки в Третий
Интернационал».
Настоящим письмом Национальный Исполнительный Комитет Коммунистической
Рабочей партии Соединенных Штатов Америки обращается поэтому к Вам с просьбой
о зачислении нашей партии в Третий Интернационал, причем просьба эта
основывается на платформе и программе, принятых нашим съездом.
С коммунистическим приветом Секретарь ИК Ком. Раб. партии США (подпись)
«Коммунистический Интернационал», 1919, № 1.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ЛАФОЛЛЕТА. 1924 год
(извлечение)
На президентских выборах в 1924 г. в США выступила партия «прогрессистов»,
возникшая в этом году под руководством сенатора-республиканца Р. Лафоллета,
которая собрала 4822 тысячи голосов. ИККИ дал этому движению следующую
оценку: «Движение Лафоллета, будучи подлинно мелкобуржуазным явлением, имело
двойственный характер. С одной стороны, оно служило объективным признаком
дезорганизации в лагере буржуазии. С другой стороны, на него падала объективная
задача поддержать капитал.., то есть отвести в качестве запасного политического

клапана пробуждающееся классовое сознание пролетариата от оформления
самостоятельного классового движения» («Коммунистический Интернационал в
документах. 1919 - 1932», М., 1933, стр. 513).
Перед американским народом сейчас стоит вопрос огромного значения. Дело идет
о контроле правительства и промышленности частными монополиями.
Несмотря на повторные предательства сменявших друг друга правительств, народ
в течение целого поколения терпеливо боролся, пытаясь освободить себя от этой
невыносимой власти, которая подрывала в стране систему представительного
правительства.
Контролируя правительство, монополии сумели постепенно распространить сферу
своего абсолютного господства на все основные отрасли экономики.
Нарушая закон, монополии уничтожили конкуренцию, задушили частную
инициативу и независимое предпринимательство и теперь, не опасаясь никакого
наказания, получают грабительские прибыли в производстве всех жизненно
необходимых для народа предметов потребления. Равенство возможностей,
провозглашенное Декларацией независимости и подтвержденное Джефферсоном и
Линкольном, которое они отстаивали и защищали как наследие каждого
американского гражданина, уступило место особым привилегиям меньшинства.
Основные права в опасности
Американский народ, который отказал в тиранической власти королю, не потерпит
больше, чтобы этой властью пользовались монополии. Народ знает, что он не может
уступить контроль над экономической жизнью всей страны той или иной группе
людей и одновременно сохранить свои политические свободы. Он знает, что
монополии имеют своих представителей в палатах конгресса, в федеральных судах и
в органах исполнительной власти. Народ знает, что эти раболепствующие агенты
монополий разбазаривают естественные богатства страны, низводят на нет законы,
принимаемые конгрессом, нарушают права народа незаконными арестами и
противоречащими конституции обысками и конфискациями, направляют политику в
интересах хищнического капитала, затевают войны и заставляют сынов простого
народа вести эти войны...
Тяжелое положение американских фермеров
Сельское хозяйство Америки находится сейчас в исключительно тяжелом
положении. Доклад департамента торговли показывает, что в течение всего 1923
года отмечался неуклонный и значительный рост дивидендов, выплачиваемых
большими индустриальными корпорациями. То же самое можно сказать и о
корпорациях, эксплуатирующих железные дороги с паровой и электрической тягой, а
также, практически, о всех других крупных корпорациях. В то же время в докладе
министра сельского хозяйства указывается, что в пятнадцати основных по
выращиванию пшеницы штатах начиная с 1920 года более 108 тысяч фермеров
потеряли свои фермы ввиду просрочки ими платежей по закладным или банкротства,
что более чем 122 тысячи фермеров лишились своей собственности без какой-либо
юридической процедуры и что почти 375 тысяч фермеров сохранили свою
собственность только благодаря снисходительности кредиторов. Таким образом,
только в этих пятнадцати штатах начиная с 1920 года фактически разорилось 600
тысяч фермеров, или 26% от общего числа фермеров этих штатов.
Почти не знающее границ процветание крупных корпораций и разорение и
банкротство в сельском хозяйстве являются прямым и логичным результатом той
политики и того законодательства, которые, с одной стороны, ведут к выкачиванию
денег у фермеров, а с другой стороны - к предоставлению почти неограниченных

кредитов крупным корпорациям, которые при помощи чрезмерных тарифов
защищают индустриальных магнатов и в то же время с помощью финансового
жонглирования ведут, с одной стороны, к снижению цен на производимые фермером
продукты, а с другой - к росту цен на необходимые ему товары; которые
гарантируют железным дорогам чрезмерно высокие тарифы и премируют
бесхозяйственное управление, взваливая в то же время на спину американских
фермеров незаслуженную ими тяжесть; которые дают возможность спекулянтам
зерна играть на ценах на продукты фермерского хозяйства к огромному ущербу
фермера и к огромной выгоде самого спекулянта.
Торжественное обещание народу
Пробужденный от сна опасностями, которые угрожают его свободе и его
процветанию, американский народ сохраняет за собой еще право и мужество
использовать свой суверенный контроль над деятельностью своего правительства.
Имея своей целью уничтожение экономической и политической власти монополий,
которые стоят между народом и его правительством, мы клянемся следовать
следующим принципам и политике:
Навести порядок в своем доме
I. Мы обещаем провести тщательную чистку в департаменте юстиции, в
департаменте внутренних дел и в других департаментах исполнительной власти. Мы
требуем, чтобы власть федерального правительства использовалась для подавления
частных монополий, а не для их поощрения...
Мы выступаем за передачу в общественное владение энергетических водных
ресурсов страны и за создание и развитие национальной всеобщей системы водного
энергохозяйства, включая сюда и гидроэнергосистему Маскал Шоале, которая
снабжала бы население электрическим светом и энергией и фермеров азотными
удобрениями по их действительной стоимости. Мы выступаем также за установление
в интересах народа строгого общественного контроля и постоянной охраны всех
национальных ресурсов, включая сюда леса, месторождения угля, железных и
других руд и нефти...
Мы выступаем за снижение федеральных налогов на индивидуальные доходы и на
законную деловую деятельность. Мы выступаем за то, чтобы налоговые поборы
строго ограничивались бы действительно необходимыми расходами правительства
(содержание которого в свою очередь основывалось бы на принципе жесткой
экономии) главным образом путем сокращения тех сумм, которые в настоящее время
превышают 800 миллионов долларов и которые ежегодно расходуются на армию и
военно-морской флот и на подготовку будущих войн, путем возврата в казну сотен
миллионов долларов, украденных из нее с помощью мошеннических военных
контрактов и жульнической сдачи в аренду общественных богатств и, наконец, путем
энергичных действий по сбору накопившихся процентов на одиннадцать миллиардов
долларов, которые должны нам иностранные правительства.
Мы отвергаем налоговый план Меллона, как направленный на оказание помощи
мульти-миллионерам за счет других налогоплательщиков, и выступаем за налоговую
политику, которая предусматривала бы немедленное снижение налогов на скромные
доходы и значительное увеличение налогов на большие наследства с целью
пресечения безграничного аккумулирования больших наследств в немногих руках, за
установление налогов на сверхприбыли в качестве меры наказания за спекуляцию и
за полную публичность всех федеральных налоговых поступлений, с принятием
здесь необходимых мер предосторожности...
Мы выступаем
законодательства,

за созыв специальной сессии конгресса для принятия
направленного на облегчение положения в американском

сельском хозяйстве. Мы выступаем за принятие таких дополнительных законов,
которые могут оказаться нужными и полезными для развития и защиты
кооперативных предприятий. Мы требуем, чтобы Федеральная торговая комиссия
немедленно приступила бы к снижению приблизительно до довоенного уровня
существующих сейчас тарифов на перевозку продуктов сельского хозяйства,
включая сюда скот, и на те товары, которые требуются американским фермерам для
целей ведения сельского хозяйства...
Мы выступаем за отмену права судов вмешиваться в трудовые конфликты путем
вынесения судебных предписаний и за всемерную защиту прав фермеров и
промышленных рабочих организовываться в профсоюзы, вести через своих
выборных представителей переговоры о заключении коллективных договоров и
заниматься без каких бы то ни было помех кооперативной деятельностью.
Мы выступаем за немедленную ратификацию поправки о детском труде и за
последующее принятие федерального закона о защите детского труда в
промышленности...
Мы осуждаем торгашескую внешнюю политику последних президентов,
проводившуюся ими в интересах финансовых империалистов, нефтяных монополий и
международных
банкиров;
политику,
которая
временами
низводила
наш
государственный департамент с его высокой роли сильного и благожелательного
посредника беззащитных правительств до роли торгового аванпоста тех интересов и
тех искателей концессий, которые занимаются эксплуатацией более слабых наций
противно воле самого американского народа; политику, которая наносит ущерб
внутреннему развитию страны и может привести к возникновению войны. Мы
выступаем за активную внешнюю политику, направленную на пересмотр
Версальского договора в соответствии с условиями перемирия и за заключение со
всеми нациями твердых договорных соглашений, предусматривающих объявление
войны вне закона, отмену обязательной воинской повинности, значительного
сокращения сухопутных, воздушных и морских вооружений, а также гарантирующих
проведение всенародного референдума по вопросам мира и войны...
«Documents of American History», Ed. by H. Commager, N. Y., 1945, p. 375 - 377.

ЗАКОН ОБ ИММИГРАЦИИ. 26 мая 1924 года
(извлечение)
После окончания первой мировой войны правительство США принимает законы об
иммиграции - в 1921 и 1924 гг.; последний был введен в действие в 1930 г. Цель
этих законов заключалась в резком сокращении иммиграции, чтобы предотвратить
въезд в США «нежелательных» элементов, т. е. революционно настроенных
трудящихся. В основе установленных квот лежал откровенно расистский подход:
преимущественным въездом пользовались выходцы из англо-саксонских стран и
Германии. Ниже приводится объяснение этих законов, данное президентом США К.
Кулиджем.
Как известно, принятый в мае 1921 года закон о иммигрантских квотах
устанавливал, что число прибывающих в страну иностранцев любой приемлемой для
Соединенных Штатов национальности не должно превышать в том или ином текущем
финансовом году 3% от числа лиц данной национальности, проживающих в
Соединенных Штатах, согласно переписи 1910 года. Этот закон предусматривал
также, что в любом месяце данного года число прибывающих в страну иностранцев
не должно превышать 20% от установленной годовой квоты. По закону 1924 года,
число лиц той или иной национальности, которые могли быть ежегодно допущены в
страну, ограничивалось 2% от общего числа лиц данной национальности,
проживавших в Соединенных Штатах, согласно переписи 1890 года. Этим законом

устанавливалось также, что ежемесячно в страну может быть допущено не более
10% лиц той или иной национальности вне зависимости от установленной для
данной национальности годовой въездной квоты за исключением тех случаев, когда
эта годовая квота не превышает 300 человек.
Согласно закону, принятому в мае 1921 года, квоты на въезд иностранцев
распространялись на Европу, Ближний Восток, Африку, Австралию и острова Тихого
океана. Страны Северной и Южной Америки с прилегающими к ним островами, а
также страны, иммиграция из которых регулировалась другими способами, как это,
например, имело место в отношении Китая, Японии и стран, находящихся внутри
азиатской запретной зоны, не подпадали под действие закона об иммиграционных
квотах. По новому закону, однако, устанавливается, что иммиграция в Соединенные
Штаты из любой страны мира подпадает под действие ограничительных квот. Это
положение не распространяется только на доминион Канады, Нью-Фаундленд,
Мексиканскую республику, республику Кубы, республику Гаити, Доминиканскую
республику, зону Панамского канала и независимые страны Центральной и Южной
Америки.
«Documents of American History», Ed. by H. Commager, N. Y., 1945, p. 372 - 373.

ВООРУЖЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО
ИМПЕРИАЛИЗМА В НИКАРАГУА
Проводя империалистическую политику в отношении стран Латинской Америки,
Соединенные Штаты неоднократно прибегали к вооруженной интервенции в эти
страны. Никарагуа был оккупирован американскими войсками в течение нескольких
десятилетий. Когда в 1925 г. они были выведены из страны, там развернулось
сильное антиимпериалистическое движение. В начале 1927 г. США направили в
Никарагуа 5 тыс. солдат морской пехоты. Наглое вмешательство в дела небольшой
страны правительство США объясняло ссылками на необходимость защиты
американских «интересов». Приводимое извлечение из послания президента США К.
Кулиджа конгрессу содержит обычную лицемерную аргументацию, которой правящие
круги Соединенных Штатов пытаются оправдать свою империалистическую политику.

Послание президента Кулиджа конгрессу 10 января 1927
года
(извлечение)
...Хорошо известно, что в 1912 году Соединенные Штаты предприняли
интервенцию в Никарагуа большими силами и подавили революцию и что начиная с
этого времени и до 1925 года они с согласия правительства Никарагуа содержали
при посольстве в Манагуа посольскую охрану из солдат морской пехоты для защиты
жизни и собственности американских граждан...
Сейчас мы по весьма веским причинам глубоко заинтересованы в поддержании
порядка и законного правительства в Никарагуа. Устойчивость, процветание и
независимость всех стран Центральной Америки никогда не может быть нам
безразлична. Соединенные Штаты поэтому не могут не быть глубоко обеспокоены
любой серьезной опасностью, которая может угрожать как самому Никарагуа, так и
его конституционному правительству, что в свою очередь может повести к анархии и
нанести ущерб американским интересам. Подобное положение особенно нетерпимо,
если оно возникло благодаря постороннему влиянию или благодаря усилиям той или
иной иностранной державы, или благодаря тому, что они способствовали его
возникновению.

Неизменной политикой Соединенных Штатов в таких случаях было принятие мер,
необходимых для охраны и защиты жизни, имущества и интересов как их граждан,
так и их правительства. Здесь я предлагаю последовать примеру моих
предшественников.
Учитывая вышесказанное, я счел своим долгом воспользоваться принадлежащей
мне властью, для того чтобы взять под защиту все американские интересы в
Никарагуа, независимо от того, угрожают ли им внутреннее неспокойствие в стране
или внешнее вмешательство в дела этой республики.
«U. S. 69the Congress», 2d Session, House Doe. № 633.

ПРОЦЕСС Н. САККО И Б. ВАНЦЕТТИ
5 мая 1920 г. иммигранты-итальянцы Н. Сакко и Б. Ванцетти были схвачены
полицией за «радикальную» деятельность. Однако они предстали перед судом в
штате Массачузетс по ложному обвинению в убийстве и ограблении кассира. Хотя
невиновность Ы. Сакко и Б. Ванцетти была очевидна, 14 июня 1921 г. их
приговорили к смертной казни. Случайно в тюрьму, где томились Н. Сакко и Б.
Ванцетти, был заключен бандит Мадейрос. Он был свидетелем мужественного
поведения Н. Сакко и Б. Ванцетти. 15 ноября 1925 г. Мадейрос признал, что он был в
составе банды, совершившей преступление, а Н. Сакко и Б. Ванцетти не имели к
нему никакого отношения. Тем не менее, суд решил казнить их. Классовые мотивы
приговора были очевидны. Председатель суда Тейер заявил, что Б. Ванцетти, «если
даже фактически не совершил преступления, приписываемого ему, все же морально
виновен, как враг существующих учреждений, как анархист, как человек, который за
время своего пребывания в США вел пропаганду в пользу низвержения
существующего строя, что само по себе уже является преступлением». 22 августа
1927 г. после более чем семилетнего заключения Н. Сакко и Б Ванцетти были
казнены на электрическом стуле в тюрьме Бостона. Расправа над ними вызвала
гневный протест во всем мире.

Последнее слово Бартоломео Ванцегти. 9 апреля 1927
года
(извлечение)
Я заявляю, что я не виновен не только в совершении преступления в Брейнтри, но
и в совершении преступления в Бриджвотер. Я заявляю, что я не только не виновен
в совершении этих двух преступлений, но что в течение всей своей жизни я никогда
не крал, не убивал и не проливал крови. Вот что я хочу сказать, и это еще не все. Я
не только не виновен в совершении этих двух преступлений, не только за всю свою
жизнь я никогда не крал, не убивал и не проливал крови, но всю свою сознательную
жизнь я всегда боролся за уничтожение преступления на земле.
Каждый, кто знает эти руки, прекрасно знает и то, что мне не нужно идти на улицу
и убивать человека, чтобы добыть себе денег. С этими руками я могу жить, и жить
хорошо...
Теперь я хотел бы сказать, что я не только не виновен во всем этом, что я не
только никогда не совершал действительного преступления, - я не говорю о
некоторых прегрешениях, я говорю о преступлении, - что я не только боролся всю
свою жизнь за уничтожение преступлений, которые преследуются официальным
законом и осуждаются официальной моралью, но что я боролся и против
преступления, которое официальная мораль и официальный закон санкционируют и
освящают. Я говорю здесь об эксплуатации и угнетении человека человеком. И если
вообще существует причина, почему я нахожусь здесь в качестве обвиняемого, если

существует причина, почему через несколько минут вы можете приговорить меня к
смерти, то только это и ничто иное и является такой причиной...
Существует еще более достойный человек, на которого я равнялся всю свою
жизнь, человек, который будет жить вечно и который будет становиться все ближе и
ближе людям, если только они не потеряют способности восхищаться добротой и
самоотверженностью. Я говорю о Юджине Дебсе... Он с нами, да и не только он,каждый думающий человек в мире, не только в нашей стране, но и в других странах,
выдающиеся люди нашего времени, - они все с нами. Цвет Европы, лучшие писатели
и мыслители Европы выступают в нашу защиту, ученые, самые выдающиеся ученые,
самые выдающиеся государственные деятели Европы выступают в нашу защиту.
Люди других наций выступают в нашу защиту...
Вот уже семь лет мы находимся в заключении. Никакими словами не передать тех
страданий, которые нам пришлось испытать за эти годы. И все-таки вы видите, что я
стою перед вами не дрогнув, что я прямо смотрю вам в глаза, что я не краснею, не
меняюсь в лице, ибо мне нечего стыдиться или бояться...
Мы со всей очевидностью показали, что на земле нельзя было бы найти более
жестокого и предубежденного против нас судьи, чем вы. Мы доказали это. И все-таки
нам отказано в новом разборе дела. Мы знаем, как знаете и вы в глубине своего
сердца, что вы были настроены против нас с самого начала, еще до того, как вы
увидели нас. Еще до того, как вы увидели нас, вы знали, что мы радикалы, что мы
побежденная сторона, что мы враги того строя, в который вы свято верите...
Я говорю: я не пожелал бы собаке или змее, или самому ничтожному и
несчастному существу на земле, я не пожелал бы никому из них перенести те
страдания, которые мне пришлось перенести за то, что я не совершал... Мне
пришлось перенести их потому, что я был радикалом, и действительно я - радикал.
Мне пришлось перенести их, потому что я был итальянцем, и действительно я итальянец. В тюрьме я страдал больше из-за моей семьи и из-за моих близких, чем
за себя. Но я настолько убежден в своей правоте, что если бы вы могли казнить меня
дважды и если бы я мог дважды снова родиться, я бы снова жил ради совершения
того, что я уже совершил...
О. Fraenkel, The Sacco-Vanzetti Case, N. Y., 1928, p. 138 ff.

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА К
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США. 1929 год
(извлечение)
В 1928 - 1929 гг. в Коммунистической партии США подняли голову правые
оппозиционеры. Эта ревизионистская группировка, активную роль в которой играли
Ловстон и Пеппер, представляла собой «правый социал-демократический уклон от
марксизма и капитуляцию перед капитализмом» (У. Фостер. Очерк политической
истории Америки, М., 1955, стр. 529). Здоровые силы в американской компартии,
сплотившиеся вокруг У. Фостера в идеологической борьбе, разгромили правых
оппозиционеров и изгнали их из рядов партии.
...Со времени шестого конгресса Коммунистического Интернационала большинство
Центрального Комитета Американской коммунистической партии совершило ряд
грубых правых ошибок, на которые было указано в открытом письме
Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала. Эти ошибки
выразились в переоценке американского империализма и неправильной трактовке
его внутренних и внешних противоречий, что привело к затушевыванию внутренних

противоречий
американского
капитализма,
в
недооценке
сдвигов
влево
американского рабочего класса, в недооценке американского реформизма и
ослаблению борьбы против него, в недооценке правой опасности в американской
коммунистической партии, сведении вопроса об опасности правого оппортунизма
только к троцкизму, т. е. в такой трактовке его, которая привела к игнорированию
опасности справа.
Меньшинство в Центральном Комитете Американской коммунистической партии
допустило в рассмотрении вопросов, связанных с кризисом американского
капитализма
и
полевением
масс,
«левые»,
но
по
существу
правые
оппортунистические ошибки; оно рассматривало развитие внутренних противоречий
американского капитализма в отрыве от его внешних противоречий и общего кризиса
мирового капитализма, а в отношении вопроса о борьбе против военной опасности
скатилось к мелкобуржуазным, пацифистским лозунгам... Меньшинство в
Центральном Комитете не смогло своевременно порвать с троцкизмом и не вело
должной борьбы против него. Правые ошибки в Американской коммунистической
партии нашли свое идеологическое выражение в так называемой теории
«исключительности», наиболее ярыми ее приверженцами оказались Пеппер и
Ловстон. Их взгляды сводятся к следующему: кризис капитализма, но не в Америке,
сдвиг масс влево, но не в Америке, необходимость усиления борьбы против
реформизма, но не в Америке, необходимость борьбы против правой опасности, но
не в Американской коммунистической партии. Однако в настоящий период, когда
развивается процесс расшатывания капиталистической стабилизации, это означает,
что США все теснее и теснее связаны с общим кризисом капитализма. В Америке
также обостряется основное противоречие капитализма - противоречие между ростом
производительных сил и отставанием покупательной способности. Буржуазия
усиливает свои попытки найти выход из углубляющегося кризиса путем
рационализации, т. е. усилением эксплуатации рабочего класса. Растут внутренние
классовые противоречия, все более острой становится борьба против других
империалистических держав за рынки и сферы приложения капитала, лихорадочно
накапливаются
вооружения,
военная
опасность
все
приближается.
С
беспрецедентной в истории ясностью в американском капитализме ныне
проявляются неумолимые законы капиталистического развития, законы загнивания и
упадка капиталистического общества. Общий кризис капитализма развивается
быстрее, чем это представляется на первый взгляд. Кризис также потрясет основы
мощи американского империализма...
В течение ряда лет Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала
неоднократно требовал положить конец фракционной борьбе в Коммунистической
партии Америки. Так, например, в 1925 году в резолюции пятого расширенного
пленума
Исполнительного
Комитета
Коммунистического
Интернационала
указывалось: «Исполнительный Комитет категорически настаивает на безусловном
прекращении фракционной борьбы между двумя группами».
В 1926 году в резолюции шестого расширенного пленума Исполнительного
Комитета Коммунистического Интернационала по американскому вопросу среди
прочего указывалось: «Чтобы Коммунистическая партия Америки выполнила свою
историческую миссию, необходимо, прежде всего, полностью и безоговорочно
положить конец фракционной борьбе в рядах Коммунистической партии и не на
словах, а на деле».
В своей резолюции 1 июля 1927 года Исполнительный Комитет Коммунистического
Интернационала вновь напомнил партии, что «это требование не было выполнено
серьезным образом» и в партии все еще существует «нетерпимое положение,
выражающееся в существовании фракций», что может привести «к кризису партии».
Шестой всемирный конгресс Коминтерна в 1928 году хотя и отметил в своей
резолюции, что «наблюдается ослабление давней фракционной борьбы», тем не
менее, нашел возможным указать, что «наиболее важной задачей, стоящей перед

партией, является необходимость положить конец фракционной борьбе, ибо нет
серьезных противоречий по принципиальным вопросам».
Наконец, Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала с целью
выполнения решений Всемирного конгресса и учитывая, что обстановка внутри
Американской компартии вновь обострилась в декабре 1928 года, направил партии
открытое письмо, потребовав, чтобы на предстоявшем съезде КПА началось
выполнение решений Коминтерна относительно ликвидации фракционной борьбы.
Все это до сих пор не принесло решительно никаких результатов. Как
руководители большинства, так и руководители меньшинства Центрального
Комитета, неоднократно на словах дававшие обещания Исполнительному Комитету
Коммунистического Интернационала, что они выполнят указания Коминтерна, на
деле
систематически
нарушали
решения
Исполнительного
Комитета
Коммунистического Интернационала и свои собственные обещания. Поэтому
Исполнительный Комитет (Коминтерна)... решил принять следующие меры:
1. Вменить в обязанность как большинства, так и меньшинства Центрального
Комитета немедленно распустить фракции и положить конец всей фракционной
работе. Вменить в обязанность всем организациям Американской коммунистической
партии выполнить это решение, не останавливаясь перед применением к
фракционерам самых суровых дисциплинарных мер вплоть до исключения из партии.
2. Товарищей Ловстона и Биттлмана, как крайних фракционеров большинства и
меньшинства, следует на время отстранить от работы в Американской
коммунистической партии.
3. Требование меньшинства Центрального Комитета созвать чрезвычайный съезд
отвергается.
4.
Признать
необходимым
реорганизацию
и
расширение
секретариата
Центрального Комитета для обеспечения в нем по настоящему коллективной,
нефракционной работы и оказание Центральному Комитету всей возможной помощи
в деле прекращения фракционной борьбы в партии.
5. Передать дело Пеппера на рассмотрение Контрольной Комиссии Коминтерна.
Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала призывает всех
членов партии сплотиться в борьбе против беспринципного фракционализма в
партии, чтобы тем самым повести борьбу против правой опасности в целях
оздоровления и большевизации Американской коммунистической партии и развития
внутрипартийной демократии и пролетарской самокритики...
Только в ходе последовательной борьбы против беспринципного фракционализма,
который пустил глубокие корни в партии, лишь сплотив всю партию для выполнения
ее главных политических задач на основе линии Коминтерна и более энергичной
борьбой против правой опасности Американская коммунистическая партия сможет
стать истинным большевистским авангардом американского пролетариата и
превратится в массовую политическую партию американских рабочих, в рядах
которой будет одновременно развиваться действительная внутрипартийная
демократия и железная пролетарская дисциплина, безусловно, обязательная для
всех организаций партии и ее отдельных членов. В рядах такой партии меньшинство
будет, безусловно, подчиняться решениям большинства на основе усвоения линии и
практических директив Коминтерна. Такая партия сможет повести американский
пролетариат в победоносной борьбе против капитализма.
С товарищеским приветом

Исполнительный Комитет
Коммунистического Интернационала
«On the Road to Bolshevisation, Worker's Library Publishers», N. Y., 1929, p. 35 - 45.

РЕШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США, ПРИНЯТОЕ В СВЯЗИ
С ОБРАЩЕНИЕМ КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА. 18 мая 1929 года
1. Центральный Комитет одобряет и принимает в качестве руководства к
исполнению
обращение
Исполнительного
Комитета
Коммунистического
Интернационала к Американской коммунистической партии и обязуется обеспечить
ему поддержку со стороны всех ее членов.
2. Центральный Комитет обязуется проводить в жизнь все положения этого
обращения.
3. Центральный Комитет и его члены обязуются защищать обращение Коминтерна
от любых идеологических и иных нападок на него со стороны членов партии.
4. Центральный Комитет призывает всех членов находящейся в Москве делегации
Коммунистической партии США отказаться от всякой оппозиции в отношении
обращения и содержащихся в нем решений и всемерно помочь Коминтерну и
Центральному Комитету Американской коммунистической партии сплотить партию в
поддержку этих решений.
5. Центральный Комитет предлагает секретариату, действуя по договоренности с
Исполнительным Комитетом Коммунистического Интернационала, немедленно
принять все необходимые меры для претворения в жизнь вышеупомянутых решений
и для практического осуществления сформулированных в обращении Коминтерна
задач.
6. Центральный Комитет одобряет все сегодняшние решения секретариата о
немедленном опубликовании во всех органах партийной печати обращения
Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала к Американской
коммунистической партии и предлагает ему немедленно осуществить эти решения на
практике.
«On the Road to Bolshevisation,Worker's Library Publishers», N. Y., 1929, p. 46.

ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ НА ЮГЕ США. В 20-х гг. XX в.
Приводимый ниже отрывок взят из книги А. Шлезингера «Кризис старого порядка
1919 - 1933», изданной в США в 1957 г. А.Шлезингер - противник коммунизма и
принадлежит к либеральным буржуазным историкам. Однако и он не может не
признать чрезвычайно тяжелых условий, в которых живут трудящиеся в США.
Город Гастонию в штате Северная Каролина называли столицей текстильной
промышленности Юга. Мужчины, женщины и дети из беднейших районов Каролины
жили в страшной тесноте в шатких бараках на окраине Гастонии. Они работали на
предприятиях этого города. На самой большой фабрике они получали в среднем
менее 9 долларов за полную рабочую неделю длительностью 66 часов. Многие
женщины работали в ночных сменах. Четырнадцатилетние девочки-подростки

обслуживали по два станка с четырьмя рядами веретен. Они находились на ногах по
11 часов 6 дней в неделю, а получали за работу по 4 доллара 95 центов в неделю.
Рабочие в Гастонии никогда не вылезали из долгов в фабричных лавчонках. Среди
них росло недовольство, и они нуждались только в руководстве. Упадок АФТ оставил
после себя вакуум, и смелые люди могли заполнить его.
Когда коммунисты, профсоюзные организаторы появились в Гастонии в 1929 году,
они нашли рабочих - глубоко религиозных англо-саксов и выходцев из горных
районов по происхождению ирландцев - готовыми вступить в профсоюз почти с
религиозным благоговением. Однако попытка организовать его встретила сначала
отпор предпринимателей, вспыхнула стачка.
Эллу Мей Виггинс часто видели в стачечных пикетах. Ей было 29 лет, она была
матерью девяти детей и работала в ночной смене. Когда ее дети начали хиреть,
задыхаясь от кашля, она не решилась оставить их на попечение 11-летней дочери.
Однако мастер отказался перевести ее на работу в дневной смене, чтобы она могла
сама присмотреть за ребятишками. Элла Мей ушла с работы. У нее не было денег на
лекарства, в отчаянии мать смотрела, как умерло четверо из ее детей. Черпая силы в
своем горе, Элла Мей стала оратором среди рабочих. Ее лицо покрыли морщины,
щеки втянулись, однако искренний голос звучал ясно и правдиво в печальных
строфах незамысловатых баллад.

«Мы уходим из наших домов по утрам,
Мы целуем на прощание наших детей.
Но пока мы, как рабы, служим хозяевам,
Дети плачут без матерей».
В сентябре, когда стачка продолжалась уже шестой месяц, Элла Мей ехала в
грузовике на профсоюзное собрание. Вооруженная толпа заставила водителя съехать
с дороги. Один из людей, остановивших грузовик, поднял ружье и выстрелил. Элла
Мей задохнулась от удивления. «Боже мой, они застрелили меня», и упала на дно
кузова грузовика.

«И это за наших маленьких детей,
Для нас так дорогих.
Но ни до нас, ни до них
Хозяевам нет дела».
Мелкие капли дождя падали на открытую могилу. Вокруг в молчании стояли
рабочие. Пять маленьких детей Эллы Мей образовали одинокую группу, а тем
временем дешевый гроб был опущен в могилу. Когда первые комья красной земли
упали на доски гроба, друг Эллы Мей закончил ее балладу:

«Послушайте меня, друзья,
Они боятся нашего союза,
Сплотимся же, друзья,
И добьемся создания здесь профсоюза».
A. Sch'esinger, The End of Old Order, N. Y., 1957, p. 118 - 119.

ПОЛОЖЕНИЕ НЕГРОВ В США

Приводимый ниже отрывок взят из официального документа «Негритянские
рабочие», подготовленного исследовательской организацией «Нэшнл урбан лиг».
Этот документ относится к 1930 г.
...5000000 негров представляют собой 11,6% всех занятых в стране, но
посмотрим, где они работают. Численно их много занято в важнейших отраслях
национальной экономики. Этот факт служит доказательством того, в какой степени
Соединенные Штаты зависят от труда негров, и разоблачает утверждения о том, что
они якобы являются бременем для страны. Негры выполняют самые тяжелые,
неприятные и монотонные виды работ, которые обычно оплачиваются ниже всего.
Хотя негры составляют лишь 9% всего населения, в процентном отношении их:
19,7% всех рабочих, обслуживающих домны;
8,01% всех неквалифицированных рабочих на прокатных станах;
5,2% всех рабочих на бойнях и в мясоконсервной промышленности;
21,0% всех рабочих, занятых в строительстве;
24,0% всех рабочих химической промышленности;
60,0% всех рабочих в табачной промышленности;
14,0% всех неквалифицированных рабочих в металлургической промышленности;
29,0% всех рабочих на стекольных заводах;
42,0% в рыбоконсервной промышленности.
...Расовая иерархия в американском рабочем классе сделала возможным
существование различной оплаты для белых и черных рабочих. В штате Виргиния,
например, средняя зарплата белого плотника в течение последних 23 лет превышала
среднюю зарплату негра-плотника на 50%. Женское бюро недавно выяснило, что
белая работница в штате Джорджия в среднем получает в неделю 12 долларов 20
центов против 6 долларов 20 центов, которые получает работница-негритянка.
«Negro Workers. National Urban League», N. Y., 1930, p. 5 - 8.

ПРОЦЕСС В СКОТТСБОРО. 1931 год
Осуждение в апреле 1931 г. в Скоттсборо девяти юношей-негров по ложному
обвинению в «изнасиловании» получило широкий резонанс не только в Америке, но
и во всем мире. Лишний раз было продемонстрировано лицемерие американской
«демократии». В защиту «узников Скоттсборо» поднялись миллионы трудящихся.
Реакция была вынуждена отступить - осужденные были освобождены, однако двое из
них увидели свободу только в 1950 г. Приводимые ниже материалы относительно
процесса в Скоттсборо взяты из брошюры «Они не умрут!», выпущенной
Коммунистической партией Америки в 1931 г. В 1931 году на Юге Соединенных
Штатов, где негры и сейчас фактически являются рабами и подвергаются самому
зверскому террору, жили девять юношей-негров, происходивших из рабочих семей.
В Чатануга, штат Теннесси, жили 17-летний Хейвуд Паттерсон, Юджин Вильяме 13
лет, братья Рой и Энди Райт 17 и 14 лет. В Атланте, штат Джорджия, проживал
Кларенс Норрис 19 лет, Чарльз Вимс 20 лет и Ози Пауэл 14 лет. 17-летний Олен
Монтгомери жил в Монро, штат Джорджия, а его ровесник Вилли Робертсон - в
Коламбусе, штат Джорджия...

Эти девять юношей старались всеми силами найти работу, чтобы помочь своим
голодавшим семьям. Однако на месте работы не было... Девять юношей в поисках
работы решили уехать с родины... 25 марта 1931 года в товарном поезде, шедшем
через округ Джексон, ехало множество «пассажиров», большинство из них
безработные негры. Среди этих «пассажиров» оказались и эти девять юношейнегров. Они сели на поезд в разных местах. Большинство из них не знало друг друга,
и они находились в разных вагонах. В товарном поезде также находились семь
белых и две белые фабричные девушки в мужском платье, последние были
вынуждены заняться проституцией из-за низкой заработной платы и безработицы.
Один из белых, идя по вагону, толкнул негра, который запротестовал...
Система джимкроизма на юге настолько въелась в плоть и кровь, что даже в
товарном поезде «черномазый должен знать свое место». В последовавшей драке
между частью белых и негров победили негры, и белые спрыгнули с поезда... Белые
побежали па станцию и там рассказали свою версию о столкновении. На станцию
Пейнт Рок, где поезд должен был остановиться, была послана соответствующая
телеграмма...
Негры, принимавшие участие в драке, сошли с поезда еще до прибытия его в
Пейнт Рок. Единственными неграми, оставшимися в поезде, были девять
негритянских юношей, и вооруженные помощники шерифа арестовали их.
Первоначально им было предъявлено обвинение в драке с белыми, но, обыскивая
поезд, помощники шерифа обнаружили трех белых бродяг. Двое из них оказались
женщинами в мужском платье. Тут все изменилось: в наличии оказались
необходимые элементы для прекрасной инсценировки в стиле Юга! Обвинение
юношей-негров в драке с белыми было без промедления оставлено и в ход пошла
старая уловка линчевателей - обвинение в «изнасиловании».
В то время среди негров нарастало недовольство тяжелыми условиями жизни.
Негры даже осмеливались требовать выплаты причитавшейся им заработной платы!
И самое страшное в глазах богачей было то, что даже на Юге белые и негры иногда
объединялись в борьбе под революционным руководством. Стена расовых
предрассудков, сооруженная столь старательно богачами с целью разобщения белых
трудящихся и трудящихся негров, начала колебаться... А здесь представлялся случай
раздуть расовую ненависть - изобразить рабочих негров «прирожденными
насильниками», заявив, что белые женщины всегда подвергаются опасности со
стороны «насильников» негров...
Две белые проститутки на первом допросе ясно заявили, что негритянские юноши
не имели к ним никакого отношения. Однако прокурор штата настаивал, чтобы они
давали новые показания. «Продолжайте и скажите, что они сделали это,- заявил он
обеим женщинам. - Этот юноша напал на тебя, не так ли? Продолжай и признай, что
дело так и обстояло». Наконец обе женщины, хорошо известные как проститутки в
Чатануге и других местах, были вынуждены «опознать» юношей, и рассказали
невероятную историю об «изнасиловании». Две белые женщины после этого были
освобождены из-под ареста за бродяжничество и стали «чистыми» и святыми
примерами «возмущенной чести белых женщин».
Юношей бросили в тюрьму в Гладсдене и зверски избили. 6 апреля они предстали
перед судом в Скоттсборо, главном городе округа...
В суде развернулся жуткий фарс. За несколько часов без вызова хотя бы одного
свидетеля защиты и на основе голословных утверждений двух белых проституток
первые два юноши-негра Чарли Вимс и Кларенс Норрис были приговорены к смерти.
В быстрой последовательности Хейвуд Петерсон, а затем еще пять из них также
выслушали смертный приговор, исключение было сделано только для мальчика Роя
Райта. Последний был приговорен к пожизненному заключению в застенках Юга...

После оглашения первого смертного приговора духовой оркестр, приглашенный
владельцами предприятий города к зданию суда, сыграл туш. Толпа политически
отсталых людей, собравшаяся у суда, которую подстрекали богачи, восторженно
заревела. Члены жюри послушали и поспешно вынесли остальные смертные
приговоры…
Однако над головами изумленных линчевателей ударил гром яростных протестов.
Коммунистическая партия, и ее печать разоблачили инсценировку линчевателей.
Лига
борьбы
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Коммунистическая партия организовали кампанию протеста черных и белых
трудящихся. Развернулось массовое движение, и началась широкая борьба против
легализованного линчевания, за безоговорочное освобождение девяти невиновных
юношей.
1 мая 1931 года более 300000 негритянских и белых рабочих на Востоке и Западе,
Севере и Юге вышли на демонстрации в ПО городах Соединенных Штатов, требуя
освобождения узников Скоттсборо...
Богачи думали, что никто не позаботится о судьбе девяти безработных
«черномазых». Но сейчас заговорили миллионы и слышен их нарастающий протест.
«They Shall not Die!», N. Y., 1932, p. 1 - 11.

УСТАВ АМЕРИКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДА. 1932 год
(извлечение)
В этот период Американская федерация труда, основанная в 1886 г., являлась
основным профсоюзным объединением в Соединенных Штатах. Напечатанное
извлечение из Устава, подтвержденного на ежегодном съезде Федерации в 1932 г.,
показывает организационную структуру АФТ. Преамбула Устава, разработанная и
принятая еще в конце XIX в., никогда не принималась в расчет профсоюзной
бюрократией, неизменно стоявшей у руководства АФТ, а использовалась для
маскировки политики сотрудничества с буржуазией.
Преамбула. - Ввиду того, что во всех цивилизованных странах мира идет борьба
между угнетателями и угнетенными, борьба между капиталистами и рабочими,
которая из года в год становится все более напряженной и которая может принести
свои разрушительные результаты миллионам трудящихся, если они не сорганизуются
для своей совместной защиты и для своего блага, - что это, следовательно,
понуждает собравшихся здесь представителей профессиональных и рабочих союзов
Америки принять такие меры и распространить такие принципы среди
квалифицированных и неквалифицированных рабочих нашей страны, которые
навсегда объединили бы их в деле обеспечения признания прав, принадлежащих им
по справедливости, мы заявляем, что мы стоим за создание такой разветвленной
федерации, в которую вошли бы все профессиональные и рабочие организации
Америки, федерации, организованной на основе системы профсоюзов...
Раздел 1. Эта федерация будет стремиться поощрять и организовывать местные
профессиональные и рабочие союзы, а также более тесное сотрудничество этих
союзов между собой путем организации центральных профессиональных и рабочих
союзов в каждом городе, а в дальнейшем путем слияния этих союзов в организации
штатов, территорий или провинций с целью обеспечения принятия законодательства,
отвечающего интересам трудящихся масс.
Раздел 2. Федерация будет стремиться к организации национальных и
межнациональных профессиональных союзов, создаваемых на основе безусловного

признания автономности каждого профессионального союза, и поддерживать и
развивать эти союзы...
Уставы Американской федерации труда не должны служить проводниками
партийной политики той или иной партии, независимо от того, является ли эта
партия демократической, республиканской, социалистической, популяристской,
партией, выступающей за запрещение спиртных напитков, или любой другой
партией...
Доходы. Доходы федерации складываются на основе финансовых отчислений,
поступающих в федерацию от всех входящих в нее организаций, которые делают эти
отчисления с учетом всех своих имеющих работу членов в нижеследующем размере:
от межнационального или национального профессиональных союзов - по одному
центу в месяц с каждого члена профсоюза; от местных профессиональных союзов и
федеральных рабочих союзов - по 35 центов в месяц с каждого члена профсоюза,
причем 12,5 центов из каждого взноса откладываются в качестве резерва для
использования его только в случае объявления забастовки или локаута...
В случае, если между местным профессиональным союзом и предпринимателем
возникнут разногласия, которые, по мнению профессионального союза, могут
привести к забастовке, этот профессиональный союз должен поставить в известность
о случившемся председателя Американской федерации труда, в обязанность
которого входит расследовать или поручить расследовать создавшееся положение и
сделать все от него зависящее, чтобы преодолеть возникшие трудности. Если же
председатель не преуспеет в этом, то он обязан предпринять необходимые, по его
мнению, шаги с целью поставить в известность о случившемся исполнительный
совет, и, если большинство членов этого совета признает, что забастовка
необходима, вышеуказанный профессиональный союз получит разрешение объявить
ее. Однако ни при каких обстоятельствах стачка или локаут не могут
рассматриваться объявленными на законных основаниях или деньги выплачиваться
из стачечного фонда, если стачка или локаут не были сначала разрешены и
одобрены председателем и федерацией и исполнительным комитетом АФТ...
Если стачка будет объявлена в соответствии с условиями 2 и 3 разделов
настоящего устава, то «Американская федерация труда» будет в течение шести
недель выплачивать казначею вышеуказанного профессионального союза или его
представителю по семи долларов в неделю на каждого члена профсоюза...
В
случае,
если
какой-либо
профессиональный
союз
без
одобрения
исполнительного совета объявит забастовку, ему будет отказано в выдаче пособия
на ее проведение...
До объявления окончания забастовки профессиональный союз должен провести
специальное собрание, на котором все присутствующие члены решают большинством
голосов этот вопрос в ту или другую сторону.
«Report of the Proceedings of the 52-d Annual Convention of the American Federation
of Labor», Cincinnati, 1932, p. XVIII ff.

ЗАКОН НОРРИСА-ЛАГАРДИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВА
СУДОВ ВМЕШИВАТЬСЯ В ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ. 20
марта 1932 года
(извлечение)
Закон Норриса - Лагардия, принятый 20 марта 1932 г., является весьма важной
вехой в истории рабочего законодательства США. Он был принят под давлением

трудящихся масс, требовавших положить конец произволу предпринимателей и
судов в отношении профсоюзов. Закон несколько сузил право судов издавать
«инджанкшн» (судебные предписания) во время трудовых конфликтов, т. е.
фактически срывать любую стачку по своему усмотрению. Предпринимателям было
запрещено подписывать с рабочими так называемые контракты «продажных собак»,
которые предусматривали обязательство рабочих, подписавших их, не вступать в
профсоюз.
Настоящим устанавливается, что:
Ни один из перечисленных здесь судов Соединенных Штатов не имеет права
выносить какие-либо ограничительные решения или временные или постоянные
запреты при разборе дел, затрагивающих трудовые конфликты или проистекающих
из этих конфликтов, если только вышеупомянутые решения или запреты не приняты
судом в строгом соответствии с положениями настоящего закона. Ограничительные
решения или временные или постоянные запреты не могут быть приняты, если они
противоречат общественной направленности настоящего закона...
Ввиду того, что при существующем сейчас экономическом положении... отдельный
неорганизованный рабочий оказывается обычно не в состоянии воспользоваться
принадлежащим ему правом свободной продажи рабочей силы или защитить свободу
своего труда, а следовательно, оказывается не в состоянии добиться приемлемых
для него условий найма и труда, то необходимо, чтобы он имел как полное право
отказа от ассоциации со своими товарищами, так и полное право на свободу
ассоциации, самоорганизаций и выбора представителей по своему собственному
усмотрению для ведения переговоров об условиях своего найма и труда; чтобы он
был свободен от вмешательства, давления или принуждения со стороны
работодателя или представителей работодателя в своей деятельности, направленной
на заключение коллективных договоров или на создание других форм коллективной
помощи или защиты. С этой целью настоящим законом предусматриваются
нижеследующие определения и ограничения юрисдикции и власти судов
Соединенных Штатов...
Ни один суд Соединенных Штатов не имеет права выносить какие-либо запреты
или временные или постоянные ограничения при разборе дел, затрагивающих
трудовые конфликты или проистекающих из этих конфликтов, или запрещать лицу
или лицам, участникам этого конфликта или заинтересованным в его исходе (в
соответствии с пониманием настоящим законом этих терминов), предпринимать
единолично или совместно с кем-нибудь следующие действия:
(а) Прекращать ту или иную работу или отказываться от ее выполнения, или
оставаться в той или иной степени причастным к ее выполнению.
(б) Становиться или оставаться членом любой рабочей организации или любой
организации работодателей, независимо от того, были или не были даны ими
соответствующие обязательства или обещания...
«Documents of American History», Ed. by H. Commager, N. Y., 1945, p. 415 - 416.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ. 1932 год
(извлечение)
Президентские выборы 1932 г. проходили в обстановке глубокого экономического
кризиса, поразившего капиталистический мир и прежде всего Соединенные Штаты
Америки. Кандидатом на пост президента демократическая партия выставила

Франклина Д. Рузвельта, который вел избирательную кампанию на основе
прилагаемой политической платформы. Эта платформа, как обычно случается в
американской политической жизни, была полна демагогических обещаний, большую
часть которых правительство Ф. Д. Рузвельта впоследствии так и не выполнило.
Однако выборы принесли победу демократической партии. Рузвельт получил 22822
тыс. голосов, прежний президент США Г. Гувер, баллотировавшийся от
республиканской партии,- 15762 тыс. голосов.
Сейчас, когда мы переживаем небывалое еще экономическое и социальное
бедствие, демократическая партия заявляет о своем твердом убеждении, что
основной причиной, приведшей к возникновению этого положения, была гибельная
политика экономической изоляции, которую наше правительство проводило после
мировой войны и которая способствовала как слиянию конкурирующих фирм в
монополии, так и неправильному увеличению выдач кредита частному капиталу за
счет интересов народа...
Только коренное изменение экономической политики правительства может дать
нам надежду на улучшение существующего положения, уменьшение безработицы,
прочное улучшение жизни народа и возвращение к тому завидному положению,
когда счастье царило у нас в стране и когда мы шли впереди других стран мира в
финансовой, промышленной, сельскохозяйственной и коммерческой областях...
Мы требуем немедленного резкого сокращения правительственных расходов путем
уничтожения ненужных учреждений и должностей, путем слияния различных
департаментов и управлений и путем отказа от излишних денежных трат таким
образом, чтобы все вышеуказанные меры привели бы к уменьшению расходов на
содержание федерального правительства не менее чем на 25%...
Мы выступаем за поддержание национального кредита путем сбалансирования
годового бюджета на основе точного подсчета правительственных расходов, которые
не должны выходить за рамки налоговых поступлений, устанавливаемых с учетом
платежеспособности налогоплательщиков...
Мы выступаем за увеличение занятости рабочей силы путем значительного
сокращения рабочего дня и за поощрение перехода на неполную рабочую неделю
путем введения ее в государственных учреждениях. Мы выступаем за разумное
планирование общественных работ.
Мы выступаем за принятие в штатах законов о социальном страховании по
безработице и по старости.
Мы выступаем за возрождение сельского хозяйства, этой основной отрасли
национальной экономики, за лучшее финансирование закладных под фермы, которое
должно проводиться через специальные сельскохозяйственные банки на условии
взимания невысоких процентов и предусматривать постепенный выкуп этих
закладных; мы выступаем за выдачу кредитов в первую очередь разорившимся
фермерам для выкупа ими своих ферм и домов...
Мы выступаем за то, чтобы военно-морской флот и армия соответствовали бы
действительным потребностям национальной обороны и определялись бы на основе
точного учета всех существующих воинских частей, чтобы в мирное время народ не
вынуждали нести расходы, ежегодная величина которых быстро приближается к
миллиарду долларов.
Мы выступаем за принятие более действенных антитрестовских законов и за их
беспристрастное проведение в жизнь, чтобы помешать образованию монополий и
возникновению нечестной практики в деловой деятельности, а также за пересмотр

нашего законодательства с целью усиления защиты как труда, так и мелкого
производителя и мелкого торговца.
Мы выступаем за сохранение, развитие и использование
энергетических водных ресурсов в интересах всего общества.

национальных

Мы выступаем за отказ правительства от вмешательства в деятельность частного
предпринимательства, за исключением тех случаев, когда это будет необходимо для
увеличения объема общественных работ и использования естественных богатств в
интересах всего общества...
Мы выступаем за твердую внешнюю политику, подразумевая здесь поддержание
мира со всеми странами, урегулирование международных споров через арбитраж,
невмешательство во внутренние дела других держав, безусловное выполнение
договоров, безупречное выполнение финансовых обязательств, признание, с
определенными оговорками, Международного суда и признание пакта Келлога,
запрещающего войну как средство национальной политики, которая, чтобы быть
эффективной, должна предусматривать возможность проведения консультаций и
конференций во всех случаях возникновения опасности нарушения договоров.
Мы выступаем за достижение международного соглашения о сокращении
вооружений и за сотрудничество с народами западного полушария в целях
поддержания духа доктрины Монро.
Мы выступаем против практики аннулирования иностранными державами своих
долгов Соединенным Штатам...
Мы выступаем за отмену 18 поправки к конституции...
Мы осуждаем
деятельности.

ненужные

и

чрезмерные

денежные

траты

в

политической

Мы осуждаем практику содержания различными деловыми кругами специальных
оплачиваемых лобби, которые посредством личного давления на членов конгресса и
других государственных служащих стремятся повлиять на действия последних.
Мы осуждаем действия и заявления высокопоставленных государственных
служащих, если эти действия и заявления делаются с целью оказать влияние на
биржевые курсы...
«Documents of American History», Ed. by H. Commager, N. Y., 1945, p. 417 - 419.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ США, ПРИНЯТЫЕ В 1919 1933 гг.
Конституция Соединенных Штатов Америки была принята в 1789 г. Ее
первоначальный текст остался без изменений по настоящий день, но за истекший
период в нее был внесен ряд поправок, оформленных в виде дополнительных статей
к конституции. Первые 10 поправок, составившие так называемый «билль о правах»,
были приняты в 1791 г. С 1798 по 1913 г. вступило в силу еще 7 поправок. В 1919 г.
вступила в силу 18 поправка, предусматривавшая запрещение производства,
продажи и транспортировки спиртных напитков в США. Она была отменена 21
поправкой, принятой в 1933 г. 19 поправка к конституции, введенная в действие в
1920 г., ликвидировала ограничения избирательного права для женщин. 20
поправка, принятая в 1933 г., изменила сроки вступления в должность президента и
начало сессий конгресса, а 22 поправка, одобренная в 1951 г., установила, что один

и тот же человек не может быть президентом США более двух сроков, т. е. более 8
лет.
Статья XVIII (29 января 1919 г.). Настоящим запрещается на территории
Соединенных Штатов или на любой другой, находящейся под их юрисдикцией,
территории производить, продавать или транспортировать спиртные напитки или
заниматься их импортом или экспортом.
Настоящая статья вступает в силу через год после ее ратификации.
Настоящая
статья
утверждается
законодательным путем.

конгрессом

и

несколькими

штатами

Настоящая
статья
вступит
в
силу,
если
она
будет
ратифицирована
законодательным путем как поправка к конституции несколькими штатами, как это
предусмотрено конституцией, в течение семи лет со дня передачи ее конгрессом на
рассмотрение штатов.
Статья XIX (26 августа 1920 г.). Все граждане Соединенных Штатов, независимо от
пола, имеют право участвовать в выборах. Ни Соединенные Штаты, ни отдельные
штаты не могут лишать их этого права или ограничивать его.
Положения настоящей статьи утверждаются конгрессом законодательным путем.
Статья XX (6 февраля 1933 г.). Раздел I. Срок полномочий президента и вицепрезидента будет оканчиваться в полдень 20 января, а срок полномочий сенаторов и
членов палаты представителей в полдень 3 января того года, в который эти
полномочия окончились бы, если настоящая статья не была бы ратифицирована, и
срок полномочия их преемников начинается с этого момента.
Раздел II. Конгресс будет собираться, по крайней мере, один раз в году, и это
заседание будет начинаться в полдень 3 января, если только конгресс путем
принятия закона не установит другого дня.
Раздел Ш. Если избранный президент умрет к моменту, установленному в качестве
начала срока его полномочий, вновь избранный вице-президент станет президентом.
Если президент не был избран до момента, установленного в качестве начала срока
его полномочий, или если избранный президент не вступил еще в должность, то
вновь избранный вице-президент будет действовать в качестве президента до тех
пор, пока последний не вступит в свою должность. Конгресс путем принятия закона
может предусмотреть на тот случай, если ни вновь избранный президент, ни вицепрезидент не вступили в свою должность, кто будет действовать в качестве
президента, или в каком порядке будет избран тот, кто будет действовать в качестве
такового, и это лицо будет действовать соответствующим образом до тех пор, пока
президент или вице-президент не вступят в свою должность.
Раздел IV. Конгресс путем принятия закона может предусмотреть принятие тех или
иных мер на случай смерти любого из лиц, из числа которых палата представителей
может избрать президента, когда право такого избрания перешло бы к палате, и на
случай смерти любого лица, из числа которых сенат может избрать вице-президента,
когда право такого избрания перешло бы к сенату.
Раздел V. Разделы I и II вступят в силу 15 октября после ратификации настоящей
статьи.
Раздел VI. Настоящая статья вступит в силу, если она будет ратифицирована
законодательным путем как поправка к конституции несколькими штатами, в

легислатурах которых она должна собрать три четверти голосов в течение семи лет
со дня ее внесения на обсуждение.
Статья XXI (5 декабря 1933 года). Раздел 1. Настоящим отменяется 18 поправка к
конституции США.
Раздел 2. Настоящим запрещается в нарушение существующих законов в штатах,
территориях
или
владениях
Соединенных
Штатов
транспортировать
или
импортировать туда спиртные напитки с целью их продажи или использования.
Раздел 3. Настоящая статья вступит в силу, если она, в соответствии с
конституцией, будет ратифицирована как поправка к конституции законодательными
собраниями нескольких штатов в течение семи лет со дня внесения ее конгрессом на
рассмотрение штатов.
A. Schlesinger, The Rise of Modern America, 1865 - 1951, N. Y., 1954, p. 528 - 530.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ «НОВЫЙ
КУРС» Ф. Д. РУЗВЕЛЬТА
Франклин Д. Рузвельт, став президентом США, объявил, что будет проводить
«новый курс». В 1933 г. были срочно приняты законы, предусматривавшие усиление
вмешательства государства в дела промышленности и сельского хозяйства с целью
преодолеть кризис к конечной выгоде крупнейших монополий. Главными из этих
законов являлись закон об улучшении положения в сельском хозяйстве и закон о
восстановлении национальной экономики, которые приводятся ниже в извлечениях.
Эти законы сокращенно назывались соответственно - AAA и НИРА (от первых букв их
английских заголовков). Правительство Рузвельта перешло к политике инфляции,
отменив золотой стандарт, а в области внешних финансовых связей запретило
предоставление займов государствам - должникам США (закон Джонсона). В 1935 1936 гг. с окончанием мирового экономического кризиса необходимость в
чрезвычайных мерах, какими были AAA и НИРА, отпала, и Верховный суд США при
рассмотрении ряда исков объявил эти законы неконституционными. Мотивы
Верховного суда видны из приводимого решения по делу «Птицеторговая корпорация
Шехтера» против США.

А. У. ФОСТЕР О «НОВОМ КУРСЕ» Ф. Д. РУЗВЕЛЬТА
В программе «нового курса» не было ничего ни социалистического, ни
революционного. Крупные капиталисты полностью сохранили контроль над банками,
промышленностью и транспортом страны. Не было также сделано ни малейших
попыток нарушить их «священное» капиталистическое право отнимать у рабочих
плоды его труда. Основной целью всей политики «нового курса» было укрепление
капиталистической системы, в которую Рузвельт твердо верил. Рузвельт стремился
способствовать нормальному процессу восстановления капиталистической системы
после экономического кризиса и по возможности предотвратить повторение
промышленных кризисов. Основным средством для этого было усиление
государственного капитализма. Весь план в целом соответствовал теории известного
английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса.
Уильям 3. Фостер, Очерк политической истории Америки, М., 1955, стр. 586.

Б. ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА ПО
ДОКЛАДУ НА VII ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. 13 августа 1935
года

Но и сейчас еще имеются остатки схематического подхода в отношении фашизма.
Разве не проявлением такого схематического подхода является утверждение
отдельных товарищей, что «новый порядок» Рузвельта представляет собой еще
более ясную, острую форму развития буржуазия в сторону фашизма, чем, например,
«национальное правительство» Англии? Нужна значительная доля схематизма, чтобы
не видеть, что самые реакционные круги американского финансового капитала,
атакующие Рузвельта, как раз представляют собой, прежде всего ту силу, которая
стимулирует и организует фашистское движение в Соединенных штатах. Не видеть
за лицемерными фразами таких кругов о «защите демократических прав
американских граждан» зарождающегося в Соединенных Штатах действительного
фашизма - это значит дезориентировать рабочий класс в борьбе против его злейшего
врага.
Георгий Димитров, Избранные произведения, т. I, Госполитиздат, 1957, стр. 458.

В. ЗАКОН ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ. 12 мая 1933 года
(извлечение)
Закон о смягчении бедственного положения национальной экономики путем
повышения покупательной способности сельского хозяйства, о проведении
упорядочения ликвидации акционерных земельных банков и проведении других
необходимых мер
Настоящим заявляется, что конгресс будет проводить нижеследующую политику:
(1) Устанавливать и поддерживать такое соотношение между производством и
потреблением сельскохозяйственных продуктов и такие условия их продажи,
которые поднимут покупательную способность сельскохозяйственных продуктов по
отношению к предметам, необходимым фермеру, до покупательной способности этих
продуктов в базисный период. За базисный период в отношении всех
сельскохозяйственных продуктов, за исключением табака, принимается довоенный
период с августа 1909 года по июль 1914 года.
Министр
сельского
хозяйства
настоящим
уполномачивается
заключать
оптационные контракты с производителями хлопка о продаже любому из них такого
количества хлопка, которое не должно превышать разницы, существующей между
количеством выращенного данным производителем хлопка в текущем и прошедшем
году, во всех тех случаях, когда этот производитель даст письменное согласие
сократить производство хлопка в 1933 году по сравнению с предыдущим годом не
менее чем на 30% без одновременного увеличения затрат на удобрения, вносимые
на каждый акр возделываемой им площади.
Каждому такому производителю, согласившемуся на уменьшение продукции,
министр сельского хозяйства направит, без права его дальнейшей передачи,
оптационный контракт о продаже вышеуказанному производителю такого количества
хлопка из запасов, находящихся в распоряжении и под контролем министра
сельского хозяйства, на которое данный производитель хлопка дал согласие
уменьшить его производство...
Министр сельского хозяйства уполномачивается:
I) С помощью заключаемых на основе добровольности соглашений с
производителями или с помощью других методов принимать меры по сокращению
посевных площадей или товарного производства (или того и другого) любого из
основных сельскохозяйственных продуктов, а также принимать меры по

обеспечению
выплаты
платежей
и
бенефиций,
проистекающих
как
из
вышеуказанных соглашений, так и из соглашений, касающихся такой части
продукции какого-либо из основных сельскохозяйственных продуктов, которая, по
мнению министра, может быть по справедливости признана необходимой для
внутреннего потребления. Платежи и бенефиции выплачиваются из любых сумм,
которые могут оказаться пригодными для такого рода оплат...
«Documents of American History», Ed. by H. Commager, N. Y., 1945, p. 422 - 424.

Г. ОТМЕНА ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА. 5 июня 1933 года
(Объединенная
)

резолюция

конгресса

об

отмене

золотого

обеспечения

правительственных

обязательств

(извлечение)
На объединенном заседании сената и палаты представителей конгресса
Соединенных Штатов Америки решено, что (а) любые, содержащиеся в том или ином
обязательстве или сделанные в отношении того или иного обязательства, условия,
если они имеют своей целью дать держателю обязательства право требовать уплаты
ему долга золотом или той или иной ходячей монетой или валютой по курсу валюты
Соединенных
Штатов,
объявляются
противными
общественным
интересам.
Настоящим запрещается заключение в дальнейшем обязательств, которые содержали
бы вышеуказанные условия или в отношении которых делались бы эти условия.
Любые обязательства, данные до или после настоящего постановления, независимо
от того, содержат ли они в себе подобные условия или были или не были в их
отношении сделаны эти условия, будут считаться погашенными после их оплаты по
номиналу в любой ходячей монете или валюте, которая ко времени истечения срока
обязательства будет признаваться законной для погашения как общественных, так и
частных долгов. Все вышеуказанные условия, содержащиеся в законах, дающих
право на выпуск обязательств, как самим Соединенным Штатам, так и по
разрешению Соединенных Штатов, настоящим объявляются утратившими силу. Но
утрата силы этими условиями не означает, что любые другие условия или
постановления, содержащиеся в этих законах, также теряют силу...
«Documents oi American History», Ed. by H. Commager, N. Y., 1945, p. 443.

Д. ЗАКОН О ВОССТАНОВЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.
16 июля 1933 года
(извлечение)
Закон об оздоровлении национальной промышленности, поощрении здоровой
конкуренции, организации полезных общественных работ и достижении некоторых
других целей
Настоящим признается, что страна находится в состоянии всеобщего бедствия,
которое
чревато дальнейшим
широким
распространением
безработицы
и
дезорганизацией промышленности, что в свою очередь тяжело ложится на
межштатную и внешнюю торговлю, наносит ущерб народному благосостоянию и
подрывает жизненный уровень американского народа. Настоящим заявляется также,
что конгресс будет следовать политике, направленной на устранение трудностей,
стоящих на пути свободного развития межштатной и внешней торговли, которая
способствует ослаблению этого напряженного положения; на достижение всеобщего
благосостояния путем поощрения организации промышленности и совместных
действий различных профессиональных групп; на то, чтобы побуждать и
поддерживать совместные действия труда и предпринимателей на основе равного их

признания со стороны правительства и под его наблюдением; на уничтожение
несправедливой практики в деловой деятельности; на поощрение наиболее полного
использования имеющихся производственных мощностей; на то, чтобы избегать
ненужных ограничений производства (за исключением тех случаев, когда это будет
временно
необходимо);
на
увеличение
потребления
промышленных
и
сельскохозяйственных продуктов путем повышения покупательной способности
населения; на уменьшение безработицы и оказание здесь необходимой помощи и на
улучшение условий труда; а также любыми другими способами стремиться к
оздоровлению промышленности и сохранению естественных богатств...
По поступлении на имя президента соответствующих прошений от одной или более
профессиональных или промышленных ассоциаций или групп президент может
утверждать кодекс или кодексы о справедливой конкуренции для данной профессии
или отрасли промышленности или их отдельных организаций в соответствии с
внесенными просителем или просителями предложениями, если он найдет: (1) что
эти ассоциации или группы не ставят никому неравных ограничений при принятии
своих членов и что они действительно являются представителями указанных в
прошении профессий или отраслей промышленности или входящих в них
организаций; (2) что предложенные кодекс или кодексы о справедливой
конкуренции не направлены на развитие монополий пли на уничтожение или
подавление мелкого предпринимательства и что они будут способствовать
проведению в жизнь политики, предусмотренной настоящим законом...
По утверждении президентом какого-либо из вышеупомянутых кодексов о
справедливой конкуренции положения этого кодекса будут рассматриваться как
нормы, регулирующие справедливую конкурентную практику для данной профессии
или отрасли промышленности или входящих в них организаций. Любое нарушение
этих норм при совершении какой-либо межштатной или внешнеторговой
коммерческой сделки или затрагивающее эту сделку будет рассматриваться как
нечестная коммерческая конкуренция, понимая этот термин так, как он трактуется в
действующем законе о правах Федеральной торговой комиссии...
Раздел 7. (а) Все кодексы о справедливой конкуренции, а также соглашения или
лицензии, одобренные, заключенные или выданные в соответствии с настоящим
законом, должны предусматривать: (1) что все, работающие по найму лица, имеют
право на организацию и на заключение коллективных договоров через ими самими
выбранных представителей и что работодатели или их представители не могут
вмешиваться, оказывать давление или иным способом ограничивать их совместные
действия при выборе ими своих представителей или самоорганизации с целью
ведения переговоров о коллективном соглашении или предпринятия других мер
взаимопомощи или защиты; (2) что ни одному работающему или ищущему работу по
найму лицу не будет поставлено условием его нахождения на работе вступление в
тот или иной компанейский союз или воздержание от вступления, организации или
оказания помощи выбранному им по собственному усмотрению рабочему союзу; (3)
что наниматели согласны с максимальной продолжительностью рабочего дня,
минимальным уровнем оплаты и другими условиями найма, одобренными или
предписанными президентом...
Чрезвычайное федеральное управление общественных работ
Имея в виду проведение в жизнь настоящего закона, президент уполномачивается
настоящим создать чрезвычайное федеральное управление общественных работ, все
полномочия
которого
будут
осуществляться
федеральным
чрезвычайным
администратором общественных работ...
Администратор, действуя в соответствии с указаниями президента, подготовляет
широкую программу ведения общественных работ, которая, наряду с другими
работами, должна включать в себя нижеследующие: (а) строительство, ремонт и
улучшение шоссе и магистралей, общественных зданий и любых других

государственных
предприятий
и
коммунальных
удобств;
(б)
сохранение
естественных богатств и развитие их добычи, включая сюда контроль, использование
и очищение вод, предотвращение почвенной и береговой эрозии, развитие водной
энергетики, передачу электрической энергии, строительство различных речных и
портовых сооружений и предотвращение наводнений...
Имея при этом в виду, что никакие речные или портовые усовершенствования не
будут предприниматься, если они не были или не будут после утверждения
настоящего закона одобрены конгрессом или рекомендованы главным инженером
армии Соединенных Штатов...
И если по мнению президента это будет желательным, строительство военноморских судов и летательных аппаратов, в соответствии с условиями Лондонского
военно-морского договора 1930 года, строительство летательных аппаратов тяжелее
воздуха и технических сооружений для армейской авиации, строительство таких
жилых армейских помещений, которые будут одобрены президентом, и поставку
основного оборудования, необходимого для целей механизации и моторизации
армейских тактических подразделений в одобренных президентом размерах...
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E. КОДЕКС О СПРАВЕДЛИВОЙ КОНКУРЕНЦИИ ДЛЯ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 17
июля 1933 года
(извлечение)
Со дня вступления в силу настоящего кодекса о справедливой конкуренции
устанавливается, что все предприниматели в хлопчатобумажной текстильной
промышленности обязаны выплачивать всем работающим у них по найму лицам, за
исключением учеников в течение шести недель их ученичества, рабочих, занятых на
очистке хлопка, и сезонных рабочих, минимум заработной платы в 12 долларов в
неделю в южном поясе и 13 долларов в неделю в северном поясе за 40 часов
работы.
Со дня вступления в силу настоящего кодекса о справедливой конкуренции
устанавливается,
что
предприниматели
хлопчатобумажной
текстильной
промышленности должны планировать работу всех работающих у них по найму лиц,
за исключением ремонтных рабочих, механиков, электриков, пожарных, служащих, а
также управленческого аппарата, транспортных, сторожевых и других бригад,
работающих за пределами территории предприятия таким образом, чтобы время их
работы не превышало 40 часов в неделю, и работу механического оборудования
таким образом, чтобы для его обслуживания не требовалось введения более двух
смен, каждая из которых равнялась бы сорока рабочим часам в неделю...
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Ж. ЗАКОН ДЖОНСОНА. 13 апреля 1934 года
(извлечение)
Закон о запрещении финансовых сделок с иностранными правительствами, не
выполняющими своих обязательств перед Соединенными Штатами
Настоящим устанавливается, что на территории Соединенных Штатов или в любом
другом месте, находящемся под юрисдикцией Соединенных Штатов, считается
незаконным кому бы то ни было покупать или продавать боны, облигации или другие

обязательства какого бы то ни было иностранного правительства или его
политического представительства, или какой бы то ни было организации или
ассоциации, действующей в пользу или от имени иностранного правительства или
его политического представительства, если эти обязательства выпущены после
принятия настоящего закона, или предоставлять заем иностранному правительству,
политическому представительству, организации или ассоциации, если дело не идет о
возобновлении или пересмотре уже существующей задолженности, пока такое
правительство, политическое представительство, организация или ассоциация не
погасят своей полной или частичной задолженности правительству Соединенных
Штатов. Лицо, нарушившее положение настоящего закона, наказуется по вынесении
судебного приговора штрафом до 10000 долларов или заключением на срок не более
5 лет или обеими этими мерами наказания.
Под термином «лицо» в настоящем законе подразумеваются индивидуальные лица,
товарищества, корпорации или ассоциации, не относящиеся к числу государственных
корпораций, организованных по специальному решению конгресса или в
соответствии с этим решением, или корпораций, в которых правительство
Соединенных Штатов имеет контрольный пакет акций или контролирует их на основе
совместного владения или каким-либо другим способом...
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3. ИЗ МАТЕРИАЛОВ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ДЕЛУ
«ПТИЦЕТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ШЕХТЕРА» ПРОТИВ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. 1935 год
Установление кодексом продолжительности рабочего дня и уровня заработной
платы для лиц, работающих по найму на предприятиях истцов, приобретает здесь
первостепенное значение. Совершенно очевидно, что все эти требования имеют
своей целью детальное регулирование методов ведения ими своего дела, имеющего
только местное значение...
Если федеральное правительство может устанавливать уровень заработной платы
и продолжительность рабочего дня для лиц, работающих по найму на предприятиях,
коммерческое значение которых не распространяется за пределы того или иного
штата, только потому, что эти факторы имеют отношение к стоимости и ценам, и
только потому, что они оказывают косвенное влияние на развитие межштатной
торговли, то казалось бы, что подобный контроль мог бы быть установлен и над
другими элементами стоимости, также оказывающими влияние на цены, включая
сюда, например, число лиц, работающих по найму, ренту, рекламу, методы ведения
дела и т. д. Таким же образом все процессы производства и распределения, которые
входят в стоимость продукции, могли бы быть поставлены под контроль государства.
Если деловая деятельность, значение которой не распространяется за пределы того
или иного штата, может вообще считаться законным объектом федерального
контроля, то установление пределов вмешательства государства в эту деятельность
превращается из вопроса об использовании власти в вопрос о произвольной
дискриминации.
Мы считаем, что попытка использовать положения кодекса для установления
продолжительности рабочего дня и уровня заработной платы лиц, работающих по
найму у истцов, занятых ведением дела, значение которого не выходит за рамки
одного штата, не является законным использованием федеральной власти...
Мы считаем, что разбираемые нами здесь положения кодекса не являются
законными...
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ДОГОВОР МЕЖДУ США И КУБОЙ ОБ ОТМЕНЕ ПОПРАВКИ
ПЛАТТА. 29 мая 1934 года
(извлечение)
Правительство Ф. Д. Рузвельта провозгласило, что в отношениях со странами
Латинской Америки оно будет придерживаться политики «доброго соседа». Это было
изменение методов империалистической политики, ибо открытое вмешательство
вызывало острое недовольство латино-американских народов. Одним из первых
шагов политики «доброго соседа» была формальная отмена поправки Платта.
Поправка Платта, внесенная в виде дополнения к конституции Кубы под нажимом
США в 1901 г., предусматривала, что Соединенные Штаты имеют право интервенции
на Кубе, получают на острове базы и т. д. США на словах отказывались от
дальнейшего вмешательства во внутренние дела Кубы.
Статья I. Договор о взаимоотношениях, заключенный между Соединенными
Штатами и Кубой 22 мая 1903 года, теряет силу и аннулируется со дня вступления в
силу настоящего договора.
Статья II. Все законодательные акты, которые Соединенные Штаты провели в Кубе
за время военной оккупации острова до 20 мая 1902 года, то есть до дня
образования Республики Кубы, считаются ратифицированными и сохраняют свою
силу; все права, приобретенные на основании этих законодательных актов, будут
сохраняться и защищаться.
Статья III. До тех пор, пока обе Договаривающиеся Стороны не согласятся
изменить или отменить условия соглашения о сдаче в аренду Соединенными Штатами
Америки земельных участков на Кубе под угольные и военно-морские базы,
подписанного президентом Республики Кубы 16 февраля 1903 года и президентом
Соединенных Штатов Америки 23 числа того же месяца и года, условия этого
соглашения о военно-морской базе Гуантанамо продолжают оставаться в силе.
Дополнительное соглашение о военно-морских и угольных базах, подписанное
обоими правительствами 2 июля 1903 года, в той его части, где идет речь о военноморской базе Гуантанамо, остается в силе на прежних условиях. До тех пор, пока
Соединенные Штаты Америки не откажутся от вышеупомянутой военно-морской базы
Гуантанамо или до тех пор, пока оба правительства не согласятся изменить ее
существующие границы, база будет занимать ту же территорию, которую она
занимает и сейчас, то есть ко дню подписания настоящего договора.
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ЗАКОН О ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ (Закон Вагнера). 5
июля 1935 года
(извлечение)
После отмены Верховным судом закона о восстановлении национальной
промышленности (НИРА), конгресс принял закон Вагнера относительно трудовых
отношений.
Этот
закон,
введенный
под
давлением
трудящихся,
создал
благоприятные возможности для развития в США рабочего движения.
Закон Вагнера подвергался ожесточенным нападкам со стороны предпринимателей
и был фактически отменен в 1947 г. принятием поправки к нему - закона Тафта Хартли,

Закон об устранении причин трудовых конфликтов, препятствующих или
мешающих развитию межштатной или внешней торговли, и о создании управления
по трудовым отношениям, и о принятии некоторых других необходимых мер
Отказ
работодателей
признавать
право
работающих
по
найму
лиц
организовываться или заключать коллективные договоры ведет к возникновению
стачек и других форм конфликтов и неспокойствия в промышленности, что
затрудняет или прямо мешает деловой деятельности, так как все эти конфликты (а)
нарушают эффективную работу деловых предприятий и их надежность, (б)
затрудняют деловую деятельность, (в) ограничивают и затрудняют движение сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции и влияют на их стоимость, (г) снижают
занятость населения и ведут к падению заработной платы в такой степени, что это
существенно затрагивает или нарушает состояние рынка, определяющего размеры
товарооборота.
Существующее при заключении трудовых соглашений неравенство между лицами,
которые работают по найму и которые не пользуются полной свободой ассоциации
или заключения контрактов, и работодателями, которые организованы в корпорации
или другие формы ассоциаций владельцев, существенно затрагивает и мешает
деловой деятельности и ведет к обострению повторяющихся депрессий, так как это
неравенство способствует снижению уровня заработной платы и покупательной
способности лиц, работающих по найму в промышленности, и мешает стабилизации
конкурирующих между собой уровней заработной платы и условий труда внутри
отдельных отраслей промышленности и между ними.
Имеющийся опыт показывает, что защита законом права лиц, работающих по
найму, организовываться и заключать коллективные соглашения ограждает
экономику от ущерба, потерь или помех и способствует развитию деловой
деятельности путем устранения источников возникновения конфликтов и
неспокойствия в промышленности, путем поощрения дружественного разрешения
трудовых конфликтов, возникающих при расхождении мнений по вопросам
заработной платы, продолжительности рабочего дня или других условий труда и
путем установления равенства Договаривающихся Сторон, имея здесь в виду как
работодателей, так и лиц, работающих по найму.
Настоящим заявляется, что Соединенные Штаты будут проводить политику,
направленную на уничтожение причин, ведущих к возникновению определенных
важнейших препятствий, которые мешают свободному развитию бизнеса и стараться
устранять эти препятствия в случае их возникновения, поощряя практику и
процедуру заключения коллективных договоров, а также защищая право рабочих на
полную свободу самоорганизации путем защиты права рабочих на полную свободу
ассоциации, самоорганизации и выбора своих представителей для ведения
переговоров об условиях найма и труда или для достижения других целей
взаимопомощи и защиты...
Настоящим предусматривается организация специального управления, которое
будет называться Национальным управлением по трудовым отношениям и состоять
из трех членов, назначаемых президентом по совету и с одобрения сената...
Лица, работающие по найму, имеют право на самоорганизацию, на создание
рабочих организаций, на вступление в эти организации или оказание им помощи, на
заключение коллективных договоров через посредство ими самими выбранных
представителей и на совместные действия в целях ведения переговоров о
заключении коллективных договоров или в других целях взаимопомощи или защиты.
Действия работодателя будут рассматриваться как несовместимые с практикой
трудовых взаимоотношений, если он:

(1) Путем вмешательства в действия работающих у него по найму лиц будет
препятствовать им в осуществлении прав, гарантированных настоящим законом.
(2) Будет вмешиваться в их действия, направленные на создание какой-либо
рабочей организации или мешать им оказывать финансовую или какую-нибудь
другую необходимую поддержку такой организации...
Путем дискриминационных действий в отношении предоставления работы или
продолжительности занятости, или любого иного условия найма или труда, поощрять
вступление в ту или иную рабочую организацию или выход из нее, если только
никакие положения, содержащиеся в настоящем законе или в законе об
оздоровлении национальной промышленности, учитывая здесь вносимые в него
время от времени исправления, или в любом кодексе или соглашении, одобренных
или предписанных этим законом, или в любом другом статусе Соединенных Штатов,
не препятствуют работодателю заключить с рабочей организацией (созданной,
существующей или получающей поддержку не с помощью каких-либо действий,
признаваемых
настоящим
законом
противоречащими
трудовой
практике)
соглашение, предусматривающее, что работа на данном предприятии может
предоставляться только членам этой рабочей организации, имея здесь в виду, что
вышеуказанная организация действительно является представителем работающих по
найму лиц...
Откажется вести переговоры о заключении
представителями работающих по найму лиц...

коллективного

договора

с

Представители, назначенные или выбранные для ведения переговоров о
заключении коллективного договора большинством лиц, от имени которых ведутся
данные переговоры, считаются исключительными представителями всех этих лиц при
ведении переговоров о заключении коллективного договора, об уровне заработной
платы, о продолжительности рабочего дня и о других условиях труда...
Имея в виду охрану преимуществ, которые проистекают для работающих по найму
лиц из их права на самоорганизацию и заключение коллективных договоров, а также
с целью проведения в жизнь настоящего закона другими способами, управление
будет решать в каждом отдельном случае, будет ли коллективный договор
заключаться от имени компанейского союза, профсоюза или заводской или цеховой
организации...
При обнаружении незаконных действий в трудовой практике Управление имеет
праве обратиться по этому поводу к любой выездной сессии окружного суда
Соединенных Штатов, в любой окружной апелляционный суд Соединенных Штатов
или, если все окружные апелляционные суды распущены на каникулы, в любой
районный суд Соединенных Штатов, работающий в данном округе или районе...
Каждый, кто намеренно будет оказывать сопротивление, мешать или
препятствовать любому из членов управления или любому из его агентов или
агентств в исполнении ими своих обязанностей, направленных на проведение в
жизнь настоящего закона, будет подвергнут наказанию штрафом до пяти тысяч
долларов или тюремным заключением на срок не более одного года, или обоим
видам наказания...
Ни одно из положений настоящего закона не должно истолковываться как
препятствующее или ограничивающее в какой бы то ни было степени право на
объявление стачек...
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ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ. 14 августа 1935
года
(извлечение)
Закон о социальном обеспечении от 14 августа 1935 г. является первым законом
такого рода в истории Соединенных Штатов Америки. Он был принят в результате
многолетней борьбы трудящихся масс, особенно обострившейся в годы кризиса,
когда в США свирепствовала безработица. Упорный отказ правительства Г. Гувера
принять
закон
о
социальном
обеспечении
способствовал
поражению
республиканской партии на выборах 1932 г., а введение его укрепило положение
правительства Ф. Рузвельта. Принятию этого закона способствовали и успехи
социалистического строительства в СССР. Н. С. Хрущев отмечал: «Достижения
социалистических стран воодушевляют трудящихся капиталистических стран на
борьбу против эксплуататоров и в то же время вынуждают буржуазию, стремящуюся
сохранить свое господство, делать уступки социально-экономического характера. В
этой связи нельзя не вспомнить слова замечательного американского писателя
Теодора Драйзера, который по поводу появления социального законодательства в
США в 30-х годах говорил: «За все это я благодарю Маркса и красную Россию»»
(«Правда» от 7 ноября 1957 г.).
Закон о повышении всеобщего благополучия путем организации федеральной
системы социального обеспечения по старости, улучшения в некоторых штатах
социального обеспечения престарелых, слепых, взятых на попечительство детей,
детей-инвалидов и матери и ребенка, путем развития там народного образования и
проведения в жизнь законов о помощи безработным; и об организации управления
по социальному страхованию
Управление будет утверждать все планы... за исключением тех, которые в
качестве условия получения пенсии по старости предусматривают:
(1) достижение возраста, превышающего 65 лет, если только план не
предусматривает, что до 1 января 1940 г. возрастной ценз может достигать даже 70
лет, или
(2) такой ценз оседлости, который не дает права на получение пенсии по старости
любому жителю штата, подавшему об этом прошение и проживавшему в общей
сложности не менее 5 лет в данном штате в предшествующий дате подачи прошения
девятилетний период и не менее года непосредственно перед подачей прошения,
или
(3) какие-либо требования в отношении гражданства, т. е. если они не дают
любому гражданину Соединенных Штатов право на получение этой пенсии...
Лицу, отвечающему всем требованиям, дающим ему право на получение пенсии по
старости, будет выплачиваться начиная со дня достижения им возраста 65 лет или с
первого января 1942 года независимо от достигнутого им к этому времени возраста и
до дня его смерти следующее вспомоществование (выплачиваемое, насколько это
практически осуществимо, равными долями ежемесячно):
...Если его общий заработок, как это будет установлено управлением, за период с
31 декабря 1936 года и до достижения им возраста в 65 лет не превышает 3 тысяч
долларов, выплачиваемая ему ежемесячно пенсия будет равняться 1/2 или 1
проценту от суммы его вышеупомянутого общего заработка...

В дополнение к другим налогам, настоящим устанавливается налог на
индивидуальные доходы, который будет собираться и выплачиваться в следующем
процентном отношении к заработку того или иного лица...
Налоги для выплаты пенсионного обеспечения. Налог на работающих по
найму
(1) С заработка за 1937, 1938 и 1939 календарные годы - 1 %,
(2) с заработка за 1940, 1941 и 1942 календарные годы - 1,5%,
(3) с заработка за 1943, 1944 и 1945 календарные годы - 2 %,
(4) с заработка за 1946, 1947 и 1948 календарные годы - 2,5%,
(5) с заработка после 31 декабря 1948 года - 3%.
Сбор налога с работающих по найму
Этот налог будет собираться работодателем налогоплательщика путем удержания
его из заработной платы.
Налог на предпринимателей
В дополнение к другим налогам, каждый предприниматель обязан выплачивать
налог за использование наемной рабочей силы в следующем процентном отношении
к общей сумме выплачиваемой им заработной платы...
(1) С общей суммы заработной платы, выплаченной в 1937, 1938 и 1939
календарных годах - 1%,
(2) с общей суммы заработной платы, выплаченной в 1940, 1941 и 1942
календарных годах - 1,5%,
(3) с общей суммы заработной платы, выплаченной в 1943, 1944 и 1945
календарных годах - 2%,
(4) с общей суммы заработной платы, выплаченной в 1946, 1947 и 1948
календарных годах - 2,5%,
(5) с общей суммы заработной платы, выплаченной после 31 декабря 1948 г. - 3%.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ И
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЙ США НА ВЫБОРАХ. 1936 г.
На президентских выборах 1936 г. демократическая и республиканская партии
выступили со своими политическими платформами. Выборы принесли победу
демократической партии и президентом США был переизбран Ф. Рузвельт. За него
было подано 27477 тыс. голосов, кандидат республиканской партии Лендон получил
16680 тыс. голосов.

А. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ.
11 июня 1936 года

(извлечение)
Америка в опасности. Благосостояние американцев и будущее их детей поставлено
на карту. Мы будем бороться за сохранение их политической свободы и их личных
прав, за то, чтобы они могли остаться свободными гражданами, чему впервые
угрожает само правительство.
Вот уже в течение трех долгих лег правительство нового курса попирает
американские традиции и вопиющим образом нарушает клятвы, под флагом которых
демократическая партия добивалась и получила общественную поддержку. Власть
конгресса узурпирована президентом. Попираются неприкосновенность и авторитет
Верховного суда. Нарушаются права и свободы американских граждан. Получившие
право гражданства монополии вытесняют свободное предпринимательство.
Правительство нового курса все время стремится узурпировать права штатов и
народа...
Мы клянемся:
...проблема безработицы может быть решена нами кардинально только путем
привлечения безработных в промышленность и сельское хозяйство. С этой целью мы
выступаем:
за отмену ограничений на производство продукции,
за отказ от политики нового курса, которая ведет к удорожанию производства и
росту стоимости жизни, а следовательно, к уменьшению покупательной способности
населения и производства товаров и мешает устранению безработицы,
за поощрение законной деловой деятельности и против установления помех на ее
пути,
за отказ правительства от конкуренции с частными предпринимателями...
Благосостояние рабочих прямо
освобождения их от эксплуатации.

зависит

от

увеличения

производства

и

Мы клянемся:
защищать право рабочих организовываться и вести переговоры о заключении
коллективных договоров через избранных ими представителей, без какого бы то ни
было постороннего вмешательства...
способствовать принятию федеральных законов и законов штатов, направленных
на уничтожение потогонного и детского труда, а также на защиту женского и
детского труда с точки зрения максимальной продолжительности рабочего дня,
минимального уровня заработной платы и других условий труда...
способствовать развитию производства и потребления продуктов на основе их
изобилия, а не на основе нехваток...
Мы клянемся:
положить конец
денежных средств;

практике

безрассудного

и

бесконтрольного

расходования

сбалансировать бюджет, и сделать это не при помощи увеличения налогов, а при
помощи сокращения расходов, и провести это сокращение немедленно и самым
решительным образом...
Следуя традиционному внешнеполитическому курсу Америки и выполняя
неоднократно выраженную волю американского народа, мы клянемся, что Америка
не станет членом Лиги наций или Всемирного Суда и что в области внешних
отношений она не станет заключать союзов, которые смогут связать ее свободу
действий...
Мы выступаем за то, чтобы наша армия и военно-морской флот, включая сюда
военно-воздушные силы, соответствовали бы действительным нуждам нашей
национальной обороны...
Мы приложим все усилия, чтобы получить с иностранных государств военные
долги, которые достигают 12 миллиардов долларов, т. е. одной трети нашего
национального долга.
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Б. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.
25 июня 1936 года
(извлечение)
Мы считаем очевидной истиной, что в условиях современной цивилизации
правительство несет перед своими гражданами определенные обязанности, включая
сюда:
(1) защиту семьи и жилища;
(2) установление равных возможностей для всего народа;
(3) оказание помощи тем, кто находится в бедственном положении.
Эти обязанности, которые в течение двенадцати лет игнорировались старым
руководством страны, снова признаны американским правительством. Новое
руководство никогда не будет игнорировать эти обязанности...
Мы сдержали данное нами фермерам торжественное обещание использовать все
возможные средства, чтобы повысить доходность ферм и поднять покупательную
способность фермеров до предвоенного уровня...
С помощью федерального законодательства мы смогли снизить задолженность
фермеров и удвоить их чистый доход...
Мы выступаем за производство всех товаров в таком объеме, который может быть
поглощен внутренним и внешним рынками, а также за создание такого резерва этих
товаров, который обеспечил бы установление на них справедливых с точки зрения
потребителя цен...
Мы дали армии американских индустриальных рабочих кое-что гораздо более
существенное, чем республиканская похлебка, состоящая из одних обещаний. Мы
повысили заработную плату рабочего и сократили его рабочий день. Мы пытались
положить конец изнурительной работе его жены и его детей. Мы вписали в законы
страны право на ведение переговоров о заключении коллективных договоров и на
самоорганизацию, свободную от вмешательства предпринимателей...

Мы вывели американского бизнесмена из тупика. Мы спасли его банк и подвели
под последний более твердое основание. Мы расширили кредиты. Мы снизили
проценты. Мы предприняли попытку спасти его от разорительных последствий
конкуренции не на жизнь, а на смерть...
Совершенно ясно, какой вопрос будет решен в ходе предстоящих перевыборов.
Американский народ должен сделать выбор между республиканским правительством,
которое управляло и снова будет управлять им в интересах привилегированных
групп, и демократическим правительством, которое посвящает себя установлению
равных экономических возможностей для всего народа.
Мы верим в судьбу нашей нации. Мы достаточно богаты природными ресурсами и
производственными мощностями, чтобы обеспечить для всех такой уровень жизни,
который отвечает стандартам действительно американского образа жизни...
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ЗАКОН О НЕЙТРАЛИТЕТЕ. 1 мая 1937 года
(извлечение)
Начиная с 31 августа 1935 г. конгресс США последовательно принимает ряд
объединенных резолюций, устанавливавших «нейтралитет» США по отношению к
военным конфликтам за океаном. Закон о «нейтралитете» от 1 мая 1937 г.
суммировал все положения этих резолюций. «Нейтралитет» США был выгоден
государствам-агрессорам и являлся неотъемлемой частью политики поощрения
агрессоров и сговора с ними с целью направить фашистскую агрессию против СССР.
В то же время США стремились обеспечить свои империалистические интересы в
Западном полушарии, используя для этой цели «панамериканизм», т. е. пытаясь
ассоциировать интересы США с интересами других государств Америки.
«Панамериканизм» являлся маскировкой империалистического господства США в
Западном полушарии.
Экспорт оружия, боеприпасов и военного снаряжения
Раздел 1. (а) Установив, что между двумя или большим числом иностранных
государств существует состояние войны, президент объявляет об этом факте, и после
этого считается незаконным экспортировать, пытаться экспортировать или
способствовать экспорту оружия, боеприпасов или военного снаряжения из любого
пункта Соединенных Штатов в любое из указанных президентом воюющих
государств или в любое нейтральное государство для передачи их через него
воюющему государству или для использования их последним.
(б) При вступлении в войну других государств президент объявляет о
распространении на них вышеупомянутого эмбарго на экспорт вооружений,
боеприпасов или военного снаряжения.
(в) Установив, что в том или ином иностранном государстве существует состояние
гражданской междоусобицы, которая приняла такие размеры и происходит в таких
условиях, при которых экспорт оружия, боеприпасов или военного снаряжения из
Соединенных Штатов в это иностранное государство может угрожать спокойствию
Соединенных Штатов, президент объявляет об этом факте, после чего считается
незаконным экспортировать, пытаться экспортировать или способствовать экспорту
оружия, боеприпасов или военного снаряжения из любого пункта Соединенных
Штатов в это иностранное государство или в любое нейтральное государство для
передачи их через него этому иностранному государству или для использования их
последним...

Экспорт других товаров и материалов
Раздел 2. (а) Если президент после объявления им в соответствии с условиями
статьи I настоящего закона эмбарго на экспорт оружия, боеприпасов или военного
снаряжения обнаружит, что для защиты безопасности и спокойствия Соединенных
Штатов и жизни их граждан необходимо установить дополнительные ограничения на
экспорт товаров или материалов воюющим государствам или государствам,
охваченным гражданской неурядицей, он объявляет об этом, и после этого считается
незаконным для любого американского судна перевозить такие товары или
материалы в упомянутые президентом государства или в любое нейтральное
государство для передачи их через него какому-либо из воюющих государств или
для использования их последним. Президент будет периодически объявлять,
транспортировка каких именно товаров и материалов американскими судами
считается незаконной, если они производятся в вышеуказанных целях...
Настоящий закон не распространяется на американские республику или
республики, находящиеся в состоянии войны с неамериканскими государством или
государствами, если та или иная республика не сотрудничает с неамериканскими
государством или государствами в данной войне...
Американским судам запрещается перевозить оружие
государств

для воюющих

Раздел 6. (а) После объявления президентом в соответствии с условиями раздела 1
настоящего закона о введении эмбарго на экспорт оружия, боеприпасов или
военного снаряжения и до отмены этого эмбарго будет считаться незаконным для
любого американского судна заниматься их перевозкой в упомянутые президентом
воюющие государства или в любое нейтральное государство для передачи их через
него воюющему государству или для использования их последним, а также в любое
государство, где имеет место гражданская неурядица...
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНКЛИНА Д. РУЗВЕЛЬТА
КОНГРЕССУ. 29 апреля 1938 года
(извлечение)
29 апреля 1938 г. Франклин Д. Рузвельт обратился с посланием к конгрессу,
предложив создать Временную национальную экономическую комиссию (ВНЭК) для
расследования
процесса
монополизации
в
Соединенных
Штатах.
ВНЭК,
организованная в 1938 г., существовала до 1941 г. и проделала значительную
исследовательскую работу. В качестве примера приводится выдержка из монографии
№ 26 ВНЭК. Однако практические результаты деятельности ВНЭК равнялись нулю, а
с началом войны она вообще прекратила свою работу.
Сейчас мы являемся свидетелями беспрецедентной в истории концентрации
частного капитала.
Эта концентрация серьезно подрывает экономическую эффективность частного
предпринимательства как средства обеспечения занятости рабочей силы и капитала
и как средства обеспечения более равного распределения доходов и заработков
среди всего народа.
Имеющиеся в распоряжении налогового бюро статистические данные за 1930 г.
рисуют перед нами поразительную картину:

Владение активами корпораций: Судя по имеющимся данным, 0,1% всех
корпораций владела 52% активов этих корпораций; или, если поставить все точки
над «i», менее чем 5% корпораций владели 87% активов этих корпораций.
Доходы и прибыли корпораций: На долю 0,1% всех корпораций приходится 50%
чистой прибыли, полученной этими корпорациями; или, если поставить все точки над
«i», на долю менее чем 4% корпораций обрабатывающей промышленности
приходится 84% общей суммы чистого дохода всех этих корпораций...
Опасность подобной концентрации могущества в руках небольшой кучки
гигантских корпораций не уменьшается, как это иногда уверяют, только оттого, что
акциями этих корпораций владеют широкие круги населения. Само по себе число
владельцев акций едва ли что может нам сказать в отношении количества этих акций
у того или иного их владельца, или в отношении фактической возможности
владельцев этих акций принимать участие в управлении корпорациями.
Действительно, концентрация акций корпораций в руках ничтожного меньшинства
населения вполне соответствует концентрации активов корпораций.
1929 год был годом, когда акции получили наибольшее распространение среди
населения. Но даже в этом году, по имеющимся у нас сведениям о выплате
индивидуальных дивидендов, на долю трех десятых одного процента нашего
населения пришлось 78% всех выплаченных дивидендов. Грубо говоря,
нарисованная нами картина нисколько бы не изменилась, если бы мы сказали, что из
каждых трехсот человек нашего населения на долю одного пришлось 78 центов с
каждого доллара выплаченных корпорациями дивидендов, в то время как остальные
299 человек разделили между собой остающиеся 22 цента.
Результаты концентрации капитала сказываются также и в распределении
национального дохода. Проведенное недавно Комитетом национальных ресурсов
исследование показывает, что в 1935 - 1936 годах годовой доход 47% всех
американских семей и одиноких, проживающих вне семьи, составлял менее 1000
долларов; в то же время находящиеся на другом конце общественной лестницы 1,5%
американских семей получили столько доходов в тех же долларах и центах, сколько
и находящиеся внизу общественной лестницы упомянутые нами 47%.
Чтобы сделать картину еще более ясной, можно привести здесь данные налогового
управления за 1936 г., которые показывают, что из общего количества
приобретенного по наследству имущества 33% этого имущества приходились на
долю всего 4% от общего числа зарегистрированных случаев передачи наследства
(добавим, что цифры, характеризующие степень концентрации капитала, выглядели
бы еще более внушительно, если бы во внимание принимались менее значительные
наследства, которые по закону не требуют регистрации)...
Но даже приведенные мною статистические данные не показывают действительной
величины концентрации контроля в американской промышленности.
Действенный финансовый контроль над капиталовложениями, осуществляемый
как через посредство переплетающихся между собой интересов, так и с помощью
различных финансовых трюков, вроде создания акционерных компаний и покупки
незначительных по своей ценности, но имеющих важное стратегическое значение
пакетов акций, ведет в свою очередь к действенному контролю над деловой
деятельностью таких предприятий, которые обычно выдаются за независимые.
Жестокий финансовый и деловой контроль сконцентрированного капитала успел
уже распространиться на целые стратегически, важные отрасли американской
промышленности. Мелкий предприниматель, к сожалению, начинает занимать все
более и более зависимое положение. Как вы, так и я вынуждены признать это...
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ЭКОНОМИКА ЮГА. 25 июля 1938 года
Доклад Чрезвычайного национального совета председателю комиссии по
экономике Юга (Комиссия по экономике Юга была создана в рамках администрации
«нового курса».
(извлечение)
Природа одарила Юг благодатными землями. Занимая менее трети территории
страны, Юг в то же время располагает более чем одной третью хороших пахотных
земель. На долю Юга приходятся две трети всей территории Америки, на которую
ежегодно выпадает 40 или больше дюймов осадков. На долю Юга приходится почти
половина земель, на которых посевы могут созревать в течение шести месяцев без
боязни заморозков.
Все это наследство, однако, постигла печальная судьба. На долю южных штатов
приходится 61% всех земель страны, сильно пострадавших от эрозии. Пахотные
земли на Юге, равные по своей площади Южной Каролине, размыты оврагами и
потеряны для сельского хозяйства. По крайней мере, 22 миллиона акров когда-то
плодородных земель навсегда выведены из строя. Другие пахотные земли, равные по
своей площади Оклахоме и Алабаме вместе взятым, серьезно пострадали от эрозии.
Наконец, песок и гравий, вымытые с этих земель, покрыли собой плодородные поля
долин, равные по площади Мэриленду...
По своим размерам юго-восточные фермы являются самыми маленькими фермами
в стране. Средняя площадь обрабатываемой земли на этих фермах не превышает 71
акра и почти на одной четверти этих ферм - не достигает 20 акров. Располагая таким
небольшим количеством земли, фермер вынужден засаживать каждый фут ее
площади товарными культурами. Он не может выделить ни одного акра для посадки
культур, восстанавливающих почву, или для пастбищ. Благодаря традиционно
существующей здесь арендной системе фермер к тому же имеет все основания
засаживать свою землю культурами, которые принесут ему наибольшие и
немедленные денежные доходы. Часто сам землевладелец поощряет его следовать
этой гибельной для почвы практики выколачивания из земли возможно больших
доходов...
Накопившиеся в течение многих лет факты показывают, что питание, одежда и
жилищные условия влияют не только на заболеваемость и смертность, но и на рост и
вес школьников. На Юге, где доходы семьи особенно низки, заболеваемость и
смертность необычайно высоки. Разница в заработной плате превращается на
практике в разницу, определяющую здоровье и продолжительность жизни. Плохое
здоровье в свою очередь сказывается на заработке.
Пояс низкой заработной платы на Юге фактически является поясом заболеваний,
нищеты
и
неоправданно
высокой
смертности.
Значительная
часть
его
низкооплачиваемых жителей страдает от заболеваний в большей степени, чем
население любого другого подобного же района. Мы не можем перекладывать здесь
вину на климат. Для тех, за кем обеспечен необходимый уход, климат Юга является
не менее здоровым, чем любой другой климат...
Малярия, которой ежегодно болеет более двух миллионов человек, снижает, как
подсчитано, промышленное производство Юга на одну треть...
Юг располагает весьма ограниченными средствами здравоохранения. Например, в
Южной Каролине на каждого жителя приходится на одну треть меньше докторов, чем

в Калифорнии. Юг остро нуждается в больницах, в клиниках и в работниках
здравоохранения. Многие округа совершенно не располагают никакими средствами
здравоохранения...
Отчеты одной из крупнейших компаний по страхованию жизни показывают, что изза отсутствия медицинской помощи в южных районах умирает большее число людей,
чем где бы то ни было. Та же компания сообщала в прошлом году о росте смертности
на 7,3%, в девяти южноатлантических штатах, хотя нигде больше смертность не
возросла свыше 4,8%, а в некоторых местах даже снизилась...
«Documents of American History», Ed. by H. Commager, N. Y., 1945, p. 577 - 579.

ПОСЛАНИЕ ФРАНКЛИНА Д. РУЗВЕЛЬТА ГИТЛЕРУ. 14
апреля 1939 года
(извлечение)
В канун второй мировой войны правительство США на деле не приняло никаких
шагов для пресечения распространения агрессии. Однако на словах США выступали
за мирное урегулирование конфликта в Европе с целью нажить политический
капитал. Одним из таких шагов было послание Ф. Рузвельта Гитлеру 14 апреля 1939
г. В гитлеровской Германии послание было расценено как новое проявление
слабости западных держав перед лицом агрессоров, гитлеровцы должным образом
оценили пропуск в списке государств Данцига, бывшего непосредственным поводом
для назревавшего конфликта между Германией и Польшей. Официальные
американские историки В. Лангер и С. Глисон также указывают: «Психологи могут
вывести некоторые заключения из того факта, что президент в первоначальном
варианте послания опустил Советский Союз, а в окончательном тексте он фигурирует
под названием Россия» (W. Longer and S. Gleason. Challenge to isolation, 1937 - 1940,
N. Y., 1952, p. 185).
Белый дом
14 апреля 1939 года
Его превосходительству канцлеру германского рейха Адольфу Гитлеру
Вы сознаете, я уверен, что во всем мире сотни миллионов людей живут сегодня в
постоянном страхе перед возможностью возникновения новой войны или даже
целого ряда войн...
Так как Соединенные Штаты, будучи одним из государств западного полушария,
остаются в стороне от существующих сейчас в Европе разногласий, то я надеюсь, что
Вы, возможно, не откажетесь сделать через меня, как через главу расположенного
весьма далеко от Европы государства, такое заявление о своей политике, которое я,
действуя по собственной инициативе и побуждаемый желанием дружески помочь
устранению вышеупомянутых разногласий, мог бы передать другим нациям,
ожидающим со страхом, какую политику изберет Ваше правительство.
Согласны ли Вы дать заверения, что Ваши вооруженные силы не нападут и не
вторгнутся на территорию или во владения следующих независимых государств:
Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов,
Бельгии, Великобритании и Ирландии, Франции, Португалии, Испании, Швейцарии,
Лихтенштейна, Люксембурга, Польши, Венгрии, Румынии, Югославии, России,
Болгарии, Греции, Турции, Ирака, арабских государств, Сирии, Палестины, Египта и
Ирана.

Подобные заверения должны недвусмысленно относиться не только к настоящему
времени, но и к достаточно продолжительному периоду в будущем, чтобы дать
возможность мирными методами укрепить мир. Поэтому я предлагаю, чтобы Вы в
своих заверениях подразумевали под термином «будущее» минимальный
гарантийный срок, в течение которого Германия не предпримет агрессии, то есть по
крайней мере десять лет, или, если мы осмелимся заглянуть так далеко вперед,
четверть столетия.
Если подобные заверения будут даны Вашим правительством, я немедленно
передам их правительствам упомянутых мною государств и одновременно запрошу,
согласны ли они в свою очередь, как я имею все основания быть в этом уверенным,
дать аналогичные заверения для передачи Вам.
Предлагаемые мною обоюдные заверения сразу же разрядят существующую
международную напряженность.
"Documents of American History", Ed. by H. Commager, N. Y., 1945, p. 595 - 596.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
(Из монографии 26 Временной национальной экономической комиссии).
Несмотря на то, что контроль над капиталом сконцентрирован в очень немногих
руках, сам капитал все еще распылен в достаточно большой степени. В борьбе за
экономическое господство капитал действует в основном через посредство групп
давления, т. е. групп, которые для достижения своих целей прибегают к оказанию
политического или экономического давления. Настоящее исследование и посвящено
главным образом этим группам давления, самые крупные и значительные из которых
можно обнаружить в области «бизнеса». Под этим термином мы подразумеваем здесь
систему деловых интересов, находящихся под господством двухсот крупнейших
нефинансовых и пятидесяти крупнейших финансовых корпораций, а также
промышленные и торговые ассоциации и их сателлитов, которые входят в эту
систему. В руках этих 250 корпораций сконцентрирована экономическая власть в
области производства, транспорта, горнодобывающей промышленности, электро- и
газоснабжения и в меньшей степени в области торговли и коммунального
обслуживания...
В нашу задачу входит раскрытие методов, с помощью которых противостоящие
друг другу силы используют свое могущество для достижения тех или иных целей.
Основными соперниками здесь являются бизнес и правительство. Правительство,
обычно побуждаемое извне, стремится расширить свою деятельность и занять равное
с бизнесом положение. В свою очередь бизнес стремится помешать правительству
расширить его деятельность и сохранить свободу своей собственной деятельности от
контроля правительства, с тем, чтобы иметь возможность беспрепятственно
добиваться своих целей. И правительство, и бизнес заявляют при этом, что они
действуют в интересах всеобщего благополучия. Несмотря на то, что в стране имеют
место определенные настроения в пользу передачи некоторых предприятий в
собственность государства, эти взгляды никогда не брались в качестве программы
какой-либо из больших групп. Расширение деятельности правительства происходило
по линии развития социального обеспечения, отвечающего интересам многих групп
населения, которые в противном случае остались бы без всякой помощи, и по линии
регулирования экономической жизни страны в интересах общества.
В свою очередь бизнес сопротивлялся этому регулированию и расширению
деятельности правительства в области социального обеспечения. Особенно
ожесточенно он выступал против идеи государственной собственности на
предприятия.

Эта борьба происходит в основном на политической арене, но она не оканчивается
с выбором конгрессменов и сенаторов. Выборы являются только одной из фаз этой
борьбы. Отбор кандидатов, выработка политической платформы, партийные съезды
предопределяют в основном направленность последующего законодательства.
Оказание давления на конгресс при принятии им законодательных и бюджетных
постановлений, различные манипуляции в области практического применения
законов и в области управления, а также использование судебных органов
отдельными лицами или группами лиц для достижения своих целей имеют место как
во время, так и после окончания законодательной работы конгресса.
Используя прессу, общественное мнение и группы давления, можно оказывать
влияние и на политическую жизнь. И хотя все эти факторы всегда играли
определенную роль в жизни нашей страны с момента ее возникновения, в настоящее
время их сознательное использование возросло до невероятных размеров. Теперь
все соперничающие стороны используют их в борьбе за установление своего
контроля, хотя они отражают взгляды деловых кругов более точно, чем взгляды
других соперничающих группировок. В политической жизни пресса теперь играет
совсем другую роль, чем во времена Томаса Джефферсона. Хотя политика в наши
дни покоится приблизительно на том же экономическом основании, описание
которого было дано Медисоном в № 10 «Федералиста», современные группы
давления располагают сейчас такими возможностями, которые ему и не снились.
Революция в области средств сообщения, совершенная благодаря гению
американцев и развитию американским бизнесом, превратила прессу, радио и другие
средства формирования общественного мнения в гораздо более значительный
фактор политической жизни, чем это когда-либо имело место. В конце концов, и
пресса, и радио являются «большим бизнесом», и даже тогда, когда они отличаются
высокой честностью в выражении своих взглядов, они все же остаются узниками
этих взглядов.
Развитие корпораций как средства контроля капитала также заставляет нас
зачислить их в число важных факторов, определяющих политическую жизнь страны.
Создание
корпораций
позволило
оттеснить
значительную
часть
частновладельческого делового капитала от действенного участия в контроле над
использованием этого капитала. Капитал, по крайней мере, в определенной степени,
распылен; контроль сконцентрирован. Это положение вещей сложилось настолько
недавно (оно получило развитие в течение или приблизительно в течение последних
двух десятилетий), что его влияние на работу наших правительственных институтов
не может быть еще оценено достаточно точно. Однако, основываясь на уже
известных нам фактах, можно с полным основанием сказать, что все это ведет к
извращению основ нашей формы правления. Выходя за рамки штатов и превращаясь
в могущественные общенациональные экономические империи, корпорации
перерастают породившие их штаты. Настаивая на принципе федерации, т. е. на
разделении власти между штатами и федеральным правительством, как на основном
принципе нашего политического мировоззрения, корпорации в значительной мере
сумели ограничить величину той политической власти, которая могла бы
контролировать их...
С политической точки зрения программа-минимум, которая могла бы разрешить
проблему установления правительственного контроля, должна предусматривать три
условия: Во-первых, конгресс должен принять действенный закон о регистрации
лоббистов. Во-вторых, избиратели должны быть полностью информированы о
давлении на правительство, оказываемое на него со стороны тех или иных групп.
Если эта информация не может быть осуществлена с помощью радиосети и газет как
часть общей программы коммунальных услуг, она должна осуществляться
соответствующим финансируемым правительством учреждением, в распоряжении
которого должны для этой цели быть предоставлены принадлежащие правительству
и эксплуатируемые им радиостанции. В-третьих, необходимо заставить технику
служить нуждам демократии и с этой целью выработать далеко идущую
правительственную программу исследовательских работ. Федеральная программа

исследовательских работ в области сельского хозяйства представляет в этом
отношении прекрасный пример...
«Economic Power and Political Pressure», Washington, 1941, p. 1 - 10.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
ГЕРОЙ МЕКСИКАНСКОГО НАРОДА ЭМИЛИАНО САПАТА ОБ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ. 1918 год
Мы много выиграли бы и много выиграло бы дело человеческой справедливости,
если бы народы нашей Америки и все нации старой Европы поняли, что дело
революционной Мексики и дело свободолюбивой России представляет дело всего
человечества, высшие цели всех угнетенных народов мира... Обе революции
(Великая Октябрьская социалистическая революция и Мексиканская революция. Ред.) направлены против того, что Лев Толстой называл «величайшим
преступлением»:
против
гнусного
присвоения
земли,
которая,
являясь
собственностью всех людей, как вода, как воздух, была захвачена кучкой
могущественных
людей,
опиравшихся
на
вооруженную
силу
армий
и
несправедливость созданных ими законов.
Не удивительно, что пролетарии всего мира приветствуют русскую революцию и
восхищаются ею. Точно так же они выразили бы свою солидарность и сочувствие
мексиканской революции и оказали бы ей поддержку, если бы узнали о ее целях.
«Новая и новейшая история», 1957, № 4, стр. 172 - 173.

ГАИТИ ПОД АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ 1922 год
(Из доклада о положении на Гаити, составленного группой видных американских
юристов.)
Хотя мы никогда не объявляли войну Гаити и на протяжении большей части
шестилетнего периода, последовавшего за ратификацией договора ( Кабальный для Гаити
договор с США был подписан под давлением последних 16 сентября 1915 г. ), не было никаких
причин воевать против этой страны или ее народа, наши морские силы сохраняли на
Гаити военное положение, которое существует там и поныне. Наши полевые суды и
военные органы часто проводили здесь судебные процессы и выносили приговоры.
В 1917 году, вторично после вторжения, парламент Гаити был распущен и выборы
не проводились в течение почти пяти лет. Немалое число гаитян приветствовало
первоначально наше предложение об оказании дружеской помощи в июле 1915 года,
видя в нем выход из тогдашнего хаоса. Лишившись иллюзий в результате захвата
нами источников их национальных доходов и казны, а также последующих
насильственных действий Соединенных Штатов, они уже давно окончательно
разочаровались как вследствие отсутствия какой бы то ни было конструктивной
политики, исходящей из их интересов, так и в связи с применением репрессивных
мер, которые полностью противоречили сущности провозглашенных нами целей.
Зная, что договор был навязан силой и что Соединенные Штаты не соблюдали его,
народ Гаити требует аннулировать этот договор, отменить военное положение и
восстановить национальные органы, распущенные за годы оккупации. Согласно
протоколу о предоставлении займа право сбора таможенных пошлин и финансовый
контроль должны сохраняться до погашения займа. Таким образом, при теперешнем
статусе Гаити связано по рукам и ногам Соединенными Штатами посредством
договора, навязанного стране путем военной оккупации, принуждения и нажима,
угрозы введения военного положения и насильственного захвата, установления

эмбарго и
ресурсами.

контроля

над

государственными

ценными

бумагами

и

денежными

Комментарии к изложенной главе американской истории излишни. Наше
национальное достоинство запятнано, и если это пятно не будет быстро смыто, оно
станет несмываемым. Для нашей великой нации является политически аморальным
выступать в роли хулигана, нападающего на того, кто не имеет достаточных
материальных ресурсов и слишком слаб физически, чтобы защитить свои суверенные
права от посягательств более сильного. Необходимость сдерживаться заставляет
избегать параллелей, а желание оставить в стороне все корыстные соображения не
позволяет говорить об экономическом ущербе, который наша страна неизбежно
потерпит, если будет медлить с исправлением этой величайшей несправедливости.
«The Seizure of Haiti by the United States», New York, 1922, p. 12 - 13.

НЕФТЯНОЙ ЗАКОН. Декабрь 1925 года
(извлечение)
Нефтяной закон, принятый мексиканским конгрессом, определял порядок
проведения в жизнь положений антиимпериалистической конституции 1917 г.,
касавшихся нефти. Американские нефтяные монополии и правительство США крайне
враждебно встретили издание этого закона и в конце 1927 г. добились пересмотра
некоторых его положений, ограничивавших срок действия концессий, полученных до
вступления в силу конституции 1917 г.
Закон о порядке осуществления статьи 27 конституции в отношении нефти
Статья
1.
Государство
непосредственно
владеет
всеми
естественными
соединениями углеводородов, находящимися в его недрах, вне зависимости от их
физического состояния. В данном законе под словом «нефть» подразумеваются все
естественные соединения углеводородов, которые входят в нее, встречаются вместе
с ней или производятся из нее.
Статья 2. Право владения, о котором
неотчуждаемым, и работы, необходимые
могут быть доведены до конца только с
власти, данного на основе настоящего
применения.

говорится в предыдущей статье, является
для развития нефтяной промышленности,
разрешения федеральной исполнительной
Закона и распоряжений о порядке его

Статья 3. Нефтяная промышленность имеет общественно полезное значение;
поэтому в случае необходимости ее предприятиям будет предоставляться
преимущественное право использования земной поверхности и будет осуществляться
экспроприация земли с полагающейся по закону компенсацией.
Нефтяная промышленность
нефтепроводу и очистку нефти.

включает:

разведку,

добычу,

перегонку

по

Статья 4. Мексиканцы, а также гражданские и коммерческие общества,
учрежденные в соответствии с мексиканскими законами, смогут получать нефтяные
концессии при условии подчинения предписаниям настоящего закона. Иностранцы,
кроме принятия такого обязательства, должны будут предварительно выполнить
положения статьи 27 действующей конституции.
Статья 5. Права, вытекающие из концессий, полученных в соответствии с данным
законом, не будут передаваться ни полностью, ни частично иностранным
правительствам или суверенам, каковые не будут также допускаться в качестве

компаньонов, и им не будут предоставляться никакие права в отношении этих
концессий.
F. Lopez Rosadu, El regimen constitucional Mexicano, Mexico, 1955, p. 329 - 339,

АНТИКЛЕРИКАЛЬНЫЙ ЗАКОН ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛЬЕСА.
14 июля 1926 года
(извлечение)
Антиклерикальный закон правительства Кальеса был издан в связи с обострением
конфликта между церковью и государством в Мексике. В ответ на заявление главы
церковной иерархии архиепископа Мора-и-дель Рио об отказе признать
антиклерикальные статьи конституции 1917 г. правительство издало закон,
направленный на проведение в жизнь этих статей.
Статья 1. Только священнослужители мексиканского происхождения могут
исполнять свои функции на территории Республики; нарушение этого положения
влечет за собой штраф, не превышающий 500 песо, или тюремное заключение на
срок не более 15 дней. По своему усмотрению федеральная исполнительная власть
может в административном порядке выслать из страны иностранных священников,
нарушающих это положение, в соответствии с правом, предоставленным ей статьей
33 Конституции...
Статья 3. Обучение в государственных учебных заведениях, а также в начальных
и старших классах частных школ должно быть светским. Нарушение этого положения
влечет за собой штраф не более 500 песо или лишение свободы на срок не более 15
дней. В случае повторного нарушения виновные должны подвергнуться другим
наказаниям, предусмотренным законом, а школа должна быть закрыта.
Статья 4. Никакая религиозная корпорация и ни один священнослужитель, вне
зависимости от вероисповедания, не имеют права открывать начальные школы или
руководить ими. Нарушение карается штрафом не более 500 песо или тюремным
заключением на срок не более 15 дней, а школа может быть немедленно закрыта.
Статья 5. Начальные школы подлежат государственной инспекции. Отказ от
подчинения этой инспекции карается штрафом не более 500 песо или лишением
свободы на срок не более 15 дней.
Статья 6. Государство не будет разрешать заключение каких бы то ни было
договоров, пактов или соглашений, направленных на ограничение, ликвидацию или
наносящих непоправимый ущерб свободе личности в вопросах труда, образования
или религии. Поэтому закон запрещает создание монашеских орденов, каковы бы ни
были их названия и цели...
Существующие монашеские или монастырские ордена должны быть распущены
властями, а их бывшие члены взяты на учет и зарегистрированы.
Если доказано, что вышеупомянутые лица после роспуска религиозного
сообщества, к которому они принадлежали, возобновили его деятельность, они
должны быть подвергнуты лишению свободы на срок от одного до двух лет. В этих
случаях настоятели, приоры, прелаты, руководители или лица, занимающие
официальные должности в организации или управлении данного сообщества,
лишаются свободы на шесть лет...
Статья 7. Лица, пытающиеся убедить или склонить несовершеннолетних к отказу
от их религиозной свободы, даже если они связаны с этими несовершеннолетними

родственными отношениями, должны понести наказание в соответствии с законом.
Лица, пытающиеся убедить или склонить к тому же совершеннолетних, также
должны быть наказаны согласно закону.
Статья 8. Лица, являющиеся священнослужителями какой-либо религиозной
секты, которые публично, а также в писаниях, проповедях или молитвах
подстрекают своих читателей или слушателей к ниспровержению политических
институтов либо к неповиновению закону, или приказам властей, караются
тюремным заключением сроком на шесть лет и подвергаются штрафу второй
категории.
Статья 9. Если как прямой и непосредственный результат подстрекательства, о
котором говорилось в предыдущей статье, менее десяти человек применят силу,
угрозы, физическое или моральное насилие по отношению к государственной власти
или ее носителям или пустят в ход оружие, каждый будет подвергнут тюремному
заключению на срок более одного года и штрафу второй категории.
Священнослужители, ответственные за подобное подстрекательство к насилию,
будут подвергаться тюремному заключению сроком на шесть лет, если только
беспорядки не выльются в преступление, за которое полагается более суровое
наказание, в каковом случае применяется последнее. Если же число лиц,
участвующих в указанных беспорядках, составляет десять или более, приговор
выносится в соответствии со статьями 1123 и 1125 Уголовного кодекса.
Статья 10. Священнослужителям при любых обстоятельствах запрещается
критиковать основные законы страны, власти вообще и правительство в частности;
нарушение наказывается лишением свободы сроком на пять лет.
Статья 11. Священнослужителям запрещается принимать участие в политических
собраниях; нарушение влечет за собой наказание, предусмотренное законом, а
собрания немедленно закрываются властями...
Статья 12. Ни при каких обстоятельствах в государственных школах не должны
преподаваться предметы, предназначенные для профессиональной подготовки
служителей какого-либо культа. Лица, виновные в нарушении этой статьи, будут
уволены, и им будет запрещено занимать какую бы то ни было должность в том же
ведомстве в течение периода от одного до трех лет...
Статья 13. Религиозные или другие издания, проповедующие какое-либо
религиозное учение, что может быть видно из программы или названия этих
изданий, не должны комментировать политические вопросы или публиковать
информацию о действиях властей либо отдельных лиц, которые непосредственно
связаны с деятельностью государственных органов. Руководители подобных изданий,
нарушающие настоящую статью, должны быть наказаны в соответствии с
требованиями закона...
Статья 15. Создание политических организаций любого типа, названия которых
содержат хоть одно слово или указание на то, что они связаны с какой бы то ни было
религией, категорически запрещается. В случае нарушения этой статьи,
руководящий орган или лица, возглавляющие такую организацию, должны быть
наказаны согласно закону, а власти должны будут распустить эту организацию.
Статья 16. Политические собрания не должны проводиться в церквах или других
местах, предназначенных для публичных богослужений. Если лица, возглавляющие
церковь, непосредственно организуют такое собрание, приглашают на него людей
или сами принимают в нем участие, то они должны быть наказаны в соответствии с
законом. Если лица, возглавляющие церковь, только разрешают провести собрание
или скрывают факт проведения собрания, не принимая в нем участия, они несут

наказание в соответствии с законом. В обоих случаях федеральная исполнительная
власть может также отдать приказ о закрытии церкви на время или совсем.
«Mexico before the World», New York, 1927, p. 133 - 141.

ПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ МЕКСИКАНСКОГО ЕПИСКОПАТА.
25 июля 1926 года
(извлечение)
Послание было опубликовано высшим католическим духовенством Мексики в ответ
на антиклерикальный закон от 14 июля 1926 г. Это выступление церкви произошло в
обстановке активизации мексиканской клерикально-помещичьей реакции и усиления
нажима
американского
империализма,
грозившего
Мексике
вооруженной
интервенцией. Конфликт между церковью и государством закончился в 1929 г.
компромиссом.
Следуя примеру папы римского, перед богом, перед цивилизованным
человечеством, перед отечеством и перед историей протестуем против этого декрета
(Речь идет о законе 14 июля 1926 г.). Уповая на милость божью и на вашу помощь, будем
добиваться изменения этого декрета и враждебных религии статей конституции и не
отступим, пока не добьемся этого.
Как мы говорили в нашем последнем пастырском послании: «Такое поведение не
является мятежом, поскольку сама конституция предусматривает возможность ее
изменений и потому что это является справедливым соблюдением высших
предписаний, всех человеческих законов и справедливой защитой законных прав».
В силу невозможности продолжать отправление богослужения из-за условий,
созданных упомянутым декретом, посоветовавшись с нашим святым отцом, его
святейшеством Пием XI и получив его одобрение, приказываем с 31 июля настоящего
года, до тех пор пока мы не дадим другого распоряжения, приостановить во всех
храмах республики публичное отправление культа, требующее участия священника.
Поскольку закон не дает начальным католическим школам гарантий, необходимых
для осуществления религиозного обучения, для которого они предназначены как
таковые, взываем к совести отцов семейств, чтобы они воспрепятствовали
посещению их детьми учебных заведений, где подвергаются опасности их вера и
добрые нравы и где в учебниках нарушается нейтралитет по отношению к религии,
признанный самой конституцией. Пусть удвоят свои усилия в святилище домашнего
очага в выполнении тяжелейшей миссии воспитателей, которую им доверил бог.
Прискорбно также для нашего отеческого сердца, что мы вынуждены отдавать
столь тяжкие распоряжения, из-за которых берем на себя исключительную
ответственность. Но из вышесказанного вы должны понять, что мы не можем
придерживаться другой линии поведения. Верьте в нас, как мы верим в вашу
нерушимую преданность. И все будем надеяться на бога. «Вознадеемся на нашу
богородицу Гваделупскую»,- сказал недавно папа римский. Иногда кажется, что
божественный кормчий спит, но он всегда является в нужный момент, чтобы утешить
тех, кто верит в него.
Эта вера не должна быть поводом для того, чтобы вести бесполезное
существование. Вспомним, что Ниневия была избавлена от разрушения молитвой и
покаянием. Обратитесь к господу и непорочной деве с усердными молитвами,
постами, покаяниями и подаяниями. Не забывайте о бедных священниках, которые
остаются без средств к существованию. Проявляйте внешне ваше горе,
воздерживаясь от мирских развлечений. Добивайтесь всеми законными и мирными

средствами отмены этих законов, которые лишают вас и ваших детей необходимого и
бесценного сокровища религиозной жизни.
Очевидно, что ни ваше социальное положение, ни полученные приказы, ни какиелибо интересы не сняли бы вины за тяжкое преступление перед богом и перед
людьми, если бы католики стали мириться с тягчайшим злом, которое несет с собой
применение антикатолических законов.
И с еще большим основанием заслужил бы позорное прозвище предателя своей
религии и подверг бы себя тяжелым каноническим наказаниям тот, кто, содействуя
упомянутой известной акции, осмелился бы доносить на лиц духовного звания или
имущество церкви.
Приведем некоторые из наказаний, которым подвергаются крещеные в церкви
Иисуса Христа.
Заслуживают особого отлучения Ватикана:
а) Те, кто издает законы, приказы или декреты, направленные против свободы или
прав церкви.
б) Те, кто прямо или косвенно препятствует осуществлению церковной
юрисдикции во внутренних или внешних делах, используя для этого гражданскую
власть.
в) Те, кто осмеливается подавать в мирской суд на своего епископа.
Заслуживают простого отлучения Ватикана:
а) Те, кто вступает в масонские ложи или другие подобные секты, которые
действуют против церкви или против законных гражданских властей.
б) Те, кто подает в мирской суд на не своего епископа или на главу монастыря или
ордена с епископскими правами.
в) Те, которые, захватывают для себя или для других какое-либо церковное
имущество, движимое или недвижимое, или препятствуют в получении плодов или
доходов теми, кому они принадлежат по праву.
г) Те, кто похитит, уничтожит, украдет или подделает документ, принадлежащий
епископской курии...
В первый день августа наместник Иисуса Христа его святейшество Пий XI вместе
со всем католическим миром будет молиться за мексиканскую церковь; объединимся
со святым отцом и нашими братьями во всем мире, превратив этот день в день
молитвы и покаяния.
L. С. Balderrama, El clero у el gobierno de Mexico, Tomo II, 1927, p. 17 - 21.

ИЗ УСТАВА НАЦИОНАЛЬНОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЛИГИ.
Ноябрь 1926 года
Устав был принят на Объединительном съезде лиг сельских общин (являвшихся в
20-х годах наиболее распространенной формой организации мексиканского
крестьянства) Мексики в г. Мехико, где было представлено около 300 тыс.

организованных крестьян 16 штатов. На съезде была создана Национальная
крестьянская лига, в которой ведущую роль играли коммунисты.
Декларация принципов
Национальная крестьянская лига является подлинным представителем неимущих
крестьян Мексики, независимо от того, являются ли они эхидатариями ( (Эхидатарии члены
крестьянской
общины,
называемой
в
Мексике
эхидо
(ejrdo))
или наемными
сельскохозяйственными рабочими.
Стремясь обеспечить гарантии для эхидатариев и сельскохозяйственных рабочих,
Лига в качестве программы ближайших действий в аграрном и рабочем вопросе
принимает положения статей 27 и 123 Конституции (Статьи 27 и 123 мексиканской
конституции 1917 г. предусматривали ряд мероприятий по проведению аграрной реформы и трудового
законодательства)

С этой целью она заявляет, что организация эхидо, усовершенствованная и
дополненная различными формами кооперативной деятельности и коллективного
труда, составляет на данном этапе национального развития одну из его социальных
и экономических основ.
Одновременно она заявляет, что в качестве своей конечной и высшей цели
принимает программу-максимум, предусматривающую обобществление земли и
остальных средств производства.
Она признает, что крестьянский вопрос является проблемой, стоящей не только
перед мексиканской или какой-либо другой нацией в отдельности, а перед всей
совокупностью наций, населяющих земной шар, то есть, что это проблема
международная.
Вследствие этого она считает своими братьями по классу всех крестьян мира и
потому приложит все усилия для того, чтобы укрепить единую крестьянскую
организацию Мексики, которая будет сотрудничать с подобными организациями
других стран, вплоть до создания международной экономической организации
крестьянства.
Она рассматривает городских рабочих как своих эксплуатируемых братьев, без
сотрудничества с которыми невозможно осуществить высшие чаяния всего
пролетариата.
В соответствии с этими принципами она будет проявлять солидарность по
отношению к организованным трудящимся и поддерживать их в борьбе. Она
солидаризируется не с какой-либо группой, а со всем классом рабочих и крестьян,
который, используя различные формы организации, борется за свое освобождение от
капиталистического гнета.
Она постарается добиться законными методами всего того, что может принести
пользу ее членам как в области улучшения их материального положения, так и в
смысле повышения морального и интеллектуального уровня.
Решительно и энергично она будет помогать любым усилиям правительства,
направленным на избавление крестьянина от влияния духовенства, которое
затемняет его сознание, от экономического угнетения, которое ввергло его в нищету,
от невежества, которое тормозит его развитие в целом.
Отличительным знаком Лиги является красный цвет.
Ее девиз: ЗЕМЛЯ И СВОБОДА!

«Congreso de unlficacion de las organizaciones campesinas ed la Republica», Puebla,
1927, p. 44 - 45.

ОБРАЩЕНИЕ ЛУИСА КАРЛОСА ПРЕСТЕСА К
БРАЗИЛЬСКОМУ НАРОДУ. Май 1930 года
(извлечение)
Данное обращение написано героем бразильского народа, руководителем
массового демократического движения 20-х годов Луисом Карлосом Престесом (В
настоящее время Л. К. Престес является Генеральным секретарем Коммунистической партии Бразилии. Ред.)в период начавшегося мирового экономического кризиса и подъема массового

революционного движения в Бразилии. В то время оппозиционный блок бразильской
буржуазии и помещиков стремился с помощью североамериканского империализма
использовать в своих классовых целях рост массового революционного движения для
организации государственного переворота и захвата политической власти в свои
руки.
Страдающему пролетариату наших городов, угнетенным труженикам фазенд
(Фазенда - крупное земельное владение, плантация.- Ред.) и поместий, несчастному населению
сертан (Сертан - глушь, внутренние засушливые районы Бразилии. - Ред.) и главным образом
истинным революционерам, готовым к борьбе и жертвам во имя глубоких изменений,
которые необходимо осуществить...
Революционное движение в Бразилии
...Последняя политическая кампания окончилась (Имеется в виду очередная кампания по
Выборы, тщательно и методически
подготовленные политиканами, на деле превратились в фарс. Были использованы
наивность и неискушенность многих людей, которые еще не убедились в
бесполезности подобных мероприятий. Истинные интересы народа были снова
принесены в жертву, а сам народ подло обманут псевдодемократической агитацией,
которая по существу была проявлением борьбы двух враждующих олигархических
группировок,
поддерживаемых
и
поощряемых
теми
двумя
мощными
империалистическими державами, которые нас порабощают и которым бразильские
политики выдали народ, связанный по рукам и ногам.
выборам президента Республики весной 1930 г. - Ред.).

Утверждая это, я, тем не менее, не могу не признать, что среди сторонников
«Либерального альянса» («Либеральный альянс» - политический блок оппозиционной части
крупной буржуазии, помещиков и мелкой буржуазии, созданный осенью 1929 г. в противовес
правительственной коалиции и ориентирующийся главным образом на США. Во главе «Альянса» стояли
крупные буржуа и помещики штатов Минас-Жераис и Рио-Гранде-до-Сул.) есть много искренних

революционеров, вместе с которыми, по моему мнению, можно продолжать вести
открытую и решительную борьбу против всех угнетателей...
Правда, отчасти по ошибке, отчасти вследствие нерешительности мы сами стали
соучастниками этого колоссального обмана. Мы молчали, в то время как либералы
всевозможных оттенков и мастей с первого и до последнего момента обманывали
народ, спекулируя именем революции и, в частности, ее вождей...
Кто нами управляет
Мы не обманываемся. Нами руководит незначительное меньшинство, владеющее
землями, латифундиями, поместьями, средствами производства и поддерживаемое
иностранными империалистами, которые нас эксплуатируют и разделяют. Это
господствующее меньшинство может быть сметено только действительно всеобщим
восстанием самых широких масс города и деревни.

Наши удары поэтому должны быть направлены против двух главных столпов,
являющихся экономической опорой нынешней олигархии, - против крупного
землевладения и англо-американского империализма. Вот два основных фактора
нашего политического угнетения и постоянных экономических кризисов, от которых
мы страдаем.
Страну душат латифундии, феодальные отношения в сельском хозяйстве, где
якобы уже давно нет рабского труда, который на деле, однако, существует в виде
полурабской
и
полукрепостнической
кабалы.
Правительство
полковников
(Полковниками в Бразилии называют крупных плантаторов.), политиканов, земельных
собственников может существовать лишь при политическом угнетении и
сверхэксплуатации.
Вся
политическая
и
административная
деятельность
правительства обусловлена интересами господ, которые не стесняются в средствах
для защиты своих привилегий. Такой режим порождает почти все наши беды.
Попытки изменить это положение при помощи тайного голосования или путем
введения обязательного обучения являются проявлением наивности тех, кто не хочет
видеть нашу действительность.
Под экономическим игом империализма
Смешно говорить о свободных выборах, когда нет экономической независимости, о
народном просвещении - при сохранении жестокой эксплуатации народа. Мы живем
под игом банкиров Лондона и Нью-Йорка. Все наши ресурсы контролируются
английским или американским империализмом, во власти которого находятся также
наиболее важные коммунальные предприятия, транспорт и вся промышленность.
Даже земельные латифундии постепенно переходят в руки иностранного капитала.
Англичанам и американцам уже принадлежат крупные залежи железной руды в
штате Минас-Жераис, огромные территории в штате Амазонас и штате Пара, где,
возможно, имеются большие месторождения нефти. Весь национальный доход
Бразилии расходуется на платежи по иностранным займам.
Подобная финансовая зависимость, естественно, порождает полуфеодальный
режим эксплуатации, на базе которого развивается вся национальная экономика.
Иностранный капитал, вложенный в наше производство, оказывает весьма
разрушительное влияние на экономическую жизнь нашей родины. Иностранные
капиталы направлены исключительно на эксплуатацию бразильского народа и
источников сырья, а национальный рынок используется исключительно для сбыта
промышленных
товаров,
произведенных
иностранными
империалистами.
Деятельность иностранного капитала является, поэтому только вредной для страны.
Таким образом, все усилия нации, весь наш труд идут на пользу иностранцам...
Подлинная борьба за национальную независимость должна, следовательно,
вестись против крупных английских капиталистов и против империализма вообще.
Эта борьба может быть победоносной только в результате общенационального
восстания всех трудящихся.
Будущее правительство
Для того чтобы решить все задачи революции, которую мы считаем необходимой в
интересах народа, будущее правительство должно быть организовано из самих
трудящихся масс города и деревни. Это правительство будет способно гарантировать
осуществление всех самых необходимых и насущных социальных требований:
ограничение рабочего дня, охрану труда женщин и детей, страхование от несчастных
случаев, по безработице, старости, инвалидности или болезни; право на забастовку,
свободу собраний и организаций...

Победа революции в этот момент будет зависеть главным образом от
бдительности, которую мы проявим в борьбе, преодолевая возможное сопротивление
господствующих классов, уже дезорганизованных и неспособных руководить.
Мы выступаем, поэтому за аграрную и антиимпериалистическую революцию,
осуществляемую и поддерживаемую самыми широкими массами населения Бразилии.
Мы боремся за полное освобождение сельских трудящихся от всякой феодальной и
колониальной эксплуатации; за конфискацию, национализацию и распределение
земли; за безвозмездную передачу земли тем, кто ее обрабатывает.
Мы боремся за освобождение Бразилии от ига империализма, за конфискацию и
национализацию
иностранных
предприятий,
латифундий,
концессий;
за
национализацию транспорта, коммунальных предприятий, шахт и банков; за отмену
всех внешних долгов.
Мы боремся за создание правительства, действительно состоящего из трудящихся
городов и фазенд, которое будет содействовать развитию революционного
антиимпериалистического движения в других странах Латинской Америки и окажется
способно уничтожить все существующие привилегии господствующих классов и
поддержать программу революции. Так мы победим.
Луис Карлос Престес
Abguar Bastos, Prestes e a Revolucao Social, Rio de Janeiro, 1946, p. 225 - 228.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ КУБИНСКИХ КОММУНИСТОВ. 3
августа 1933 года
Ниже приводится текст воззвания, опубликованного 3 августа 1933 г.
Центральным комитетом Коммунистической партии Кубы в обстановке подъема
революционного антиимпериалистического движения и начала вооруженной борьбы
против террористической диктатуры X. Мачадо (президент Кубы в 1925 - 1933 гг.).
Обострению положения способствовали действия посла США С. Уэллеса, который под
видом «посредничества» между правительством Мачадо и буржуазно-помещичьей
оппозицией бесцеремонно вмешивался во внутренние дела страны. В конце июля
1933 года на Кубе начались массовые стачки, а публикуемое воззвание явилось
сигналом к всеобщей забастовке, которая привела к падению режима Мачадо.
Коммунистическая партия призывает всех стачечников, рабочий класс в целом, все
трудящиеся массы сочетать борьбу за выполнение своих ближайших требований с
борьбой за осуществление изложенной ниже программы действий, разработанной
коммунистической партией, и сохранять твердость в этой доблестной борьбе за
ближайшие
требования,
выдвинутые
рабочими
различных
отраслей
промышленности:
За 8-часовой рабочий день в сахарной промышленности, в торговых и всех других
предприятиях страны; за выплату задолженности по заработной плате рабочим
сахарной промышленности, учителям и всем государственным служащим; за
немедленное установление пособий по безработице; за рабочий контроль над
осуществлением законов о пенсиях престарелым; за социальное страхование от
безработицы за счет предпринимателей и правительства.
За выплату задолженности издольщикам (колонам);
крестьянских земель и за аннулирование долгов крестьян.

против

расхищения

Против голодной квоты, установленной на потребление кубинского сахара в
Соединенных Штатах; против пересмотра тарифов в пользу экспортеров-янки;
против выплаты задолженности банкирам-янки; против нового налогового
законодательства и действующего чрезвычайного закона о налогообложении.
За равенство негров и право на самоопределение негров в черной зоне Орьенте,
где негры составляют большинство населения.
Против кровавого режима Мачадо, против его террора; за немедленное
освобождение политических заключенных; за свободу собраний и печати, за право
на стачку и создание ассоциаций; за легальность всех революционных организаций,
включая коммунистическую партию.
За поддержку борьбы повстанцев, против лидеров буржуазно-помещичьей
оппозиции; против «дипломатической» интервенции «посредника» Уэллеса и угрозы
вооруженной интервенции; против поправки Плата (Принятое в 1901 г. под давлением США
приложение к кубинской конституции, ограничивавшее суверенитет Кубы в важнейших вопросах и
способствовавшее ее закабалению империализмом США); за вывод моряков-янки из Гуантанамо

(Одна из морских баз, переданных в 1903 г. кубинским правительством в аренду США), за
национальное освобождение Кубы.
Только Советское правительство рабочих и крестьян Кубы освободит Кубу от ига
империализма янки и его местных агентов.
Рабочие и крестьяне! Создавайте группы самозащиты, которые будут охранять
ваши массовые мероприятия от нападений войск!
Солдаты и матросы! Братайтесь с вашими братьями по классу, рабочими и
крестьянской беднотой, отказывайтесь выступать против них!
Рабочие!
Да здравствует
требований!

всеобщая

стачка

с целью

добиться

удовлетворения

ваших

Все трудящиеся!
Демонстрируйте на улицах!
Да здравствует единый фронт масс против наступления на жизненный уровень,
против террора и против империалистической войны, которую развязывают
эксплуататоры!
Долой реформистских, анархистских и играющих провокационную роль лидеров,
которые принимают участие в борьбе лишь для того, чтобы иметь больше
возможностей предать ее!
Долой Мачадо и лидеров буржуазно-помещичьей оппозиции!
Выбросим Уэллеса и моряков-янки с нашей территории!
Долой вооруженную интервенцию, которой угрожает империализм янки устами
своего глашатая Уэллеса!
Да здравствует аграрная, антиимпериалистическая революция!

Вступайте в национальные рабочие союзы транспортников, рабочих сахарной и
табачной промышленности, моряков и в ряды красной профсоюзной оппозиции, под
знамя Национальной конфедерации труда Кубы!
Вступайте в Коммунистическую партию и в Коммунистический союз молодежи!
Организуйте коммунистические ячейки на фабриках и других предприятиях!
Центральный комитет
Коммунистической партии Кубы
Центральный комитет
Коммунистического союза молодежи Кубы
М. Kaye and L. Perry, Who Fights for a Free Cuba?, New York. 1933, p. 34 - 36.

АНТИВОЕННЫЙ ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ И МИРНОМ
УРЕГУЛИРОВАНИИ. 10 октября 1933 года
(извлечение)
Договор был заключен между Аргентиной, Бразилией, Чили, Мексикой, Парагваем
и Уругваем. Инициатором и автором его явился министр иностранных дел Аргентины
Сааведра Ламас, по имени которого договор часто называют «пакт Сааведра
Ламаса». В дальнейшем к договору присоединились остальные латиноамериканские
страны и США, а также ряд европейских государств. Договор отражал стремление
латиноамериканских стран оградить себя от экспансии американского империализма.
Вместе с тем его происхождение было связано с империалистическим
соперничеством между США и Англией, под влиянием которой находилась Аргентина.
Статья I. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют, что они
осуждают агрессивные войны в отношениях между собой или с другими странами и
что разрешение любого рода конфликтов и споров, которые могут возникнуть между
ними, должно достигаться при помощи мирных средств, санкционированных
международным правом.
Статья II. Они заявляют, что между Высокими Договаривающимися Сторонами
территориальные вопросы не должны разрешаться путем насилия и что они не будут
признавать любое решение территориального вопроса, которое достигнуто
немирными средствами, а также законность занятия или приобретения территорий,
которое будет достигнуто силой оружия.
Статья III. В случае несоблюдения тем или иным участвующим в споре
государством
обязательств,
содержащихся
в
предшествующих
статьях,
договаривающиеся государства обязуются приложить все усилия для сохранения
мира. С этой целью, оставаясь нейтральными по своему характеру, они займут
общую и солидарную позицию, используют политические, юридические или
экономические средства, разрешенные международным правом, используют влияние
общественного мнения, но ни в коем случае не прибегнут к интервенции,
дипломатической или вооруженной, сохраняя в то же время верность
обязательствам, налагаемым на них в силу других коллективных договоров,
участниками которых эти государства являются...
Статья XVI. Возможность присоединения к этому договору остается открытой для
всех государств. Присоединение может быть осуществлено представлением

соответствующего документа в Министерство
Аргентинской
республики,
которое
должно
заинтересованные государства.

иностранных дел и
уведомить
об
этом

культов
другие

«The International Conferences of American States. First Supplement. 1933 - 1940»,
Washington, 1940, p. 490 - 499.

«ШЕСТИЛЕТНИЙ ПЛАН» В МЕКСИКЕ. Декабрь 1933 года
(извлечение)
Шестилетний план в Мексике был принят съездом правящей Национальнореволюционной партии в Керетаро в декабре 1933 г. и явился программой действий
правительства Л. Карденаса (1934 - 1940) в экономической и социальной областях.
План намечал проведение ряда мероприятий, которые должны были способствовать
развитию капитализма в Мексике. Несмотря на неопределенный, декларативный и
нереальный характер многих положений «шестилетнего плана», принятие его
являлось успехом прогрессивных сил.
Шестилетний план становится ярким выражением нашего экономического
национализма, который, являясь политикой самообороны, должен завоевать для нас
твердое международное положение на прочной идеологической, моральной и
гуманной основе, с сохранением экономической независимости.
Особо должны быть выделены те аспекты плана, которые направлены на
установление социальной справедливости и строительство новой экономики в
области сельского хозяйства, на защиту прав новых землевладельцев и на создание
новой системы организованного сельского хозяйства. Эти решения имеют
определенную цель положить начало процессу переселения людей из города в
деревню.
В целях защиты наших будуших поколений от смятения, которое вносится в
сознание детей в начальных школах священниками и их агентами, шестилетний план
окончательно определяет ту ориентацию, которой следует придерживаться в системе
начального обучения, а также совокупности, мер для осуществления этой задачи.
Не менее важны положения, определяющие действия правительства в области
труда в течение того шестилетия, которое охватывает план.
Они будут решительно направлены
организации наемных рабочих...

на

защиту

и

развитие

профсоюзной

Сельское хозяйство и его развитие. Аграрный вопрос
Национально-революционная партия в самой торжественной и энергичной форме
воспроизводит Декларацию принципов, провозглашенную в момент ее основания,
утверждая, что самой важной социальной проблемой в нашей стране, несомненно,
является распределение земли и ее лучшее использование с точки зрения
национальных интересов, тесно связанных с экономическим и социальным
освобождением
основной
части
крестьянства,
которая
непосредственно
обрабатывает землю...
В связи с этим раздача и возвращение земель и вод будут продолжаться вплоть до
полного
удовлетворения
потребностей
сельских
поселений
Мексиканской
республики...

Аграрные законы должны стать объектом самого внимательного пересмотра в
целях ускорения процедуры их осуществления, поскольку общественные интересы
требуют быстрого рассмотрения ходатайств о землях и водах и распределения
земельных богатств среди наибольшего числа людей, которые занимаются сельским
хозяйством...
Раздача и возвращение земель не являются достаточным средством для
разрешения проблемы справедливого распределения земли уже потому, что не все
крестьяне могут получить ее через общину и потому, что иногда земли, прилежащей
к некоторым населенным пунктам, недостаточно, чтобы удовлетворить потребности
их жителей.
Принимая во внимание все вышеизложенное и имея в виду, кроме того, что
«эхидо» является неполной и ограниченной формой удовлетворения потребности
крестьянских масс страны в землях и водах, необходимо принятие других мер, цель
которых также состоит в лучшем распределении земли, в том числе мер,
перечисленных ниже, которые должны будут стать объектом непосредственного и
активного внимания со стороны федерального правительства и правительств штатов:
I. Раздел латифундий с целью выполнения того, что предусматривает
соответствующая часть 27 статьи конституции республики, осуществляемый либо
добровольно владельцами данной недвижимости, либо путем насильственной
экспроприации, предусмотренной тем же конституционным положением.
С этой целью в течение года, считая с момента принятия настоящего
правительственного
плана,
будут
разосланы
во
все
штаты
республики
соответствующие регламентирующие законы, будут выпущены боны специального
государственного займа и следует немедленно приступить к действительному и
эффективному разделу латифундий между крестьянами...
II.
Перераспределение
сельского
населения
путем
выявления
новых
сельскохозяйственных районов, в которых могут быть размещены излишки
населения, не получающие по какой-либо причине в месте своего первоначального
жительства земли и воды столько, чтобы удовлетворить свои нужды.
III. Внутренняя колонизация, осуществляемая мексиканцами в соответствии с
принципами действующего законодательства по данному вопросу...
Национально-революционная партия считает жизненной необходимостью для
сельского хозяйства страны добиться того, чтобы в республике не оставалось
необработанным ни малейшее пространство пахотной земли.
Поэтому она будет выступать за соблюдение регламента Федерального закона о
неиспользуемых землях от 23 июня 1920 года в тех штатах, в которых еще не издан
этот регламент, и за строгое выполнение самого закона, с тем, чтобы крестьяне,
которые непосредственно заняты обработкой земли, путем простейшей процедуры
получили от государственной власти земли, не обрабатываемые их владельцами,
чтобы самим обрабатывать их.
Новая организация и развитие сельского хозяйства
Осуществив распределение земли, следует искать лучшего способа увеличения
сельскохозяйственной продукции посредством соответствующей организации
эхидатариев и земледельцев, внедрения самых совершенных методов обработки
земли, севооборотов и новинок сельскохозяйственной техники, применения системы
селекции семян, механизации полевых работ путем возможно более широкого
применения машин с целью повышения производительности труда и ускорения

работ, употребления удобрений, полного использования всех плодов земли в
торговле и промышленности и т. д...
Помимо
этого,
особое
внимание
должно
уделяться
развитию
сельскохозяйственного кредита, как важнейшему аспекту организации сельского
хозяйства...
В соответствии с этим Национально-революционная партия обязуется, что в
течение шести лет, которые охватывает данный правительственный план, в систему
сельскохозяйственного кредита в силу необходимости будет вложена сумма
в пятьдесят миллионов песо, из которых первые двадцать миллионов должны быть
обязательно вложены в 1934 году...
Национальная экономика
Национально-революционная партия заявляет, что в течение шестилетнего срока
действия настоящего плана правительство следующим образом будет регулировать
использование природных ресурсов и продажу тех продуктов, которыми богата наша
территория:
I. Будет осуществлена национализация недр.
II. Будут установлены зоны разведанных запасов полезных ископаемых; это
нововведение гарантирует потребности страны в будущем.
III. Государством будет организована разведка недр, которая позволит определить
местонахождение запасов полезных ископаемых, открыть новые горные разработки и
исследовать районы, в которых частные лица по техническим причинам в целях
обеспечения безопасности не должны предпринимать такого рода работы.
IV. Не будет допускаться скупка земель и будут расширены зоны государственных
нефтеносных земель, для того чтобы всегда иметь в резерве определенное число
нефтеносных участков, которые могут обеспечить потребности нашей страны в
будущем.
Кроме того, необходимо, чтобы торговая и производственная деятельность,
которая, как было сказано, истощает наши естественные ресурсы, регулировалась
государством таким образом, чтобы в процессе своего развития наша страна
получала как можно больше от эксплуатации ее богатств, ибо во многих случаях
форма использования наших недр в промышленных целях такова, что мексиканцы
участвуют в нем только в качестве низкооплачиваемых рабочих, а страна не
получает никакой прибыли, за исключением мизерного налога. Вследствие этого:
1. Будет запрещено, чтобы иностранные
месторождения полезных ископаемых.

предприятия

продолжали

скупать

2. Будет облегчена деятельность мексиканских горнопромышленников и оказана
соответствующая поддержка старателям и кооперативам горняков.
3. Будет и впредь ограничиваться экспорт обогащенной руды как посредством
установления пошлин, так и путем поощрения развития металлургической
промышленности.
4. Будет поощряться создание централизованных рудников и сталелитейных
заводов. Рассеянное производство будет ограничиваться государственными
тарифами.

5. Государство будет вмешиваться, чтобы обеспечить равновесие экономических
сил в нефтяной промышленности, стимулируя развитие национальных предприятий и
создавая полуофициальные органы содействия и регулирования.
6. Будут приняты меры для того, чтобы наше производство нефти достигло объема,
который соответствовал бы имеющимся вероятным запасам.
7. Существующий концессионный режим будет изменен в сторону сокращения в
будущем площади, на которую распространяется действие той или иной концессии.
Не будут предоставляться концессии, противоречащие национальным интересам.
8. Будет запрещен, даже если это выгодно для страны, экспорт всех тех
продуктов, которые, после того как подвергнутся первичной обработке за границей,
ввозятся обратно.
Развитие в нашей стране самостоятельной экономики требует, кроме того, чтобы
уделялось внимание такого рода промышленной и торговой деятельности, которая
увеличивает объем национального производства или повышает его качество. Эта
деятельность развивается по двум главным направлениям: ввоз основных средств
производства и производство энергии...
«Plan sexenal del Partido Nacional Revolucionario», Mexico, 1937, p. 3 - 4, 7 - 20, 29 38.

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В
ПЕРИОД МЕЖДУ VI И VII КОНГРЕССАМИ КОМИНТЕРНА
Краткий общий обзор положения и деятельности коммунистических партий
латиноамериканских стран, подготовленный в основном к осени 1934 г., был
опубликован в числе других информационных материалов к VII конгрессу
Коминтерна Бюро секретариата ИККИ в июле 1935 г.
Со времени VI конгресса компартии Южной и Карибской Америки сделали
серьезные и значительные шаги на пути к превращению в действительно
коммунистические партии, освобождаясь из-под значительного в прошлом влияния
буржуазного национал-реформизма и мелкобуржуазной идеологии. Для ряда
компартий отчетный период был периодом труднейшей и далеко еще не доведенной
до конца борьбы против классово чуждой идеологии, пустившей глубокие корни в их
рядах, против буржуазно-либеральных, социал-реформистских, анархистских,
синдикалистских, «народнических» и прочих влияний. За это время в ряде
компартий развернулась упорная, хотя и не всегда достаточно энергичная и
успешная борьба против правых и «левых» уклонов внутри самих компартий, против
ренегатских групп, в том числе против контрреволюционного троцкизма, и т. д. Ряд
компартий впервые поставил вопрос о характере и движущих силах революции в
странах Южной и Карибской Америки и, хотя и в общей форме, осознал
необходимость борьбы за гегемонию пролетариата, руководимого компартией, в
антифеодальной и антиимпериалистической революции. Особенно успешную борьбу
в этом направлении провела Компартия Аргентины, играющая большую роль в
борьбе за выработку пролетарской идеологии также и в рядах компартий других
стран Южной и Карибской Америки.
Одновременно некоторые компартии, в особенности компартии Кубы, Бразилии,
Чили и Перу, расширили свои связи с массами и превратились в факторы такой силы,
с которой господствующие классы вынуждены серьезно считаться. Под руководством
компартий был проведен ряд крупных экономических и политических боев
(например, на Кубе, в Бразилии, Аргентине, Чили, Перу и Сальвадоре). Пыла
проведена работа и в области популяризации успехов социалистического

строительства в Советском Союзе и по линии мобилизации масс на защиту СССР. В
области борьбы против военной опасности следует особо отметить созыв на основе
единого фронта латиноамериканской конференции в Монтевидео в 1933 году и
проведение в связи с ней ряда демонстраций, митингов и т. п., особенно в Аргентине
и Уругвае. Широкая антиимпериалистическая кампания была проведена во всех
странах Южной и Карибской Америки, особенно в Центральной Америке, когда
повстанцы Сандино вели в Никарагуа вооруженную борьбу против интервенции
США. В декабре 1933 года в связи с созывом VII панамериканской конференции в
Монтевидео, которая явилась орудием укрепления влияния США, была проведена
массовая кампания протеста, в частности в Аргентине, где состоялась
антипанамериканская конференция. Необходимо также отметить кампанию против
интервенции США на Кубе и в защиту кубинской революции, проведенную после
захвата власти Гитлером, кампанию солидарности с германским революционным
пролетариатом и выступления в связи с процессом т. Димитрова.
Большое
значение
для
развития
коммунистического
движения
на
южноамериканском континенте имела первая конференция компартий Южной и
Карибской Америки в Монтевидео в 1929 году. На ней были заложены основы для
укрепления связи между компартиями Южной и Карибской Америки и для
обеспечения
единства
их
борьбы.
Обсуждение
на
конференции
ряда
принципиальных вопросов имело огромное положительное значение, несмотря на
ряд очень крупных ошибок в их постановке.
В том же, 1929 году состоялся конгресс революционных профорганизаций Южной
и Карибской Америки, который был созван так называемым «сесла» (объединение
революционных профорганизаций Южной и Карибской Америки). Этот конгресс имел
для революционного профдвижения приблизительно такое же значение, как и
конференция компартий в Монтевидео.
Продолжающееся, несмотря на достигнутые успехи, отставание компартий от тех
крупных
задач,
которые
выдвигаются
массовым
движением,
и
слабая
организованность пролетариата являются главными причинами, тормозящими
дальнейшее развитие революционного движения в странах Южной и Карибской
Америки...
«Коммунистический
Интернационал
(материалы)», М., 1935, стр. 395 - 398.

перед

VII

всемирным

конгрессом

МАНИФЕСТ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО
АЛЬЯНСА БРАЗИЛИИ. 5 июля 1935 года
В результате мощного подъема революционного движения в марте 1935 г. по
инициативе Коммунистической партии в Бразилии был создан Национальноосвободительный Альянс (Народный фронт), возглавивший борьбу бразильского
народа против империализма, феодализма и фашизма. Данный манифест,
написанный Почетным председателем Национально-освободительного Альянса
Луисом Карлосом Престесом, представляет политическую программу Альянса.
Бразильцы!
Приближается решающий момент! Трудящиеся всей Бразилии своей героической
борьбой показывают, что они уже не могут больше терпеть и не желают подчиняться
разлагающемуся правительству Варгаса (Жетулио Варгас - руководитель «Либерального
Альянса», ставший в результате государственного переворота в ноябре 1930 г. президентом Бразилии и
установивший в стране режим военной диктатуры (1930 - 1945 гг.)) и его ставленникам в

отдельных штатах. За последние пять лет все те, кто вынужден был переносить
лишения и страдать от отвратительного и гнусного господства Жетулио Варгаса,
приобрели большой опыт. Эти пять лет махинаций, предательств, заигрываний со

стороны тех, кто стоит у власти, и приспособленцев, которые то поддерживают
Варгаса, то переходят в оппозицию... открыли глаза многим людям.
Где обещания 1930 года? Какая огромная разница между тем, что говорилось и
обещалось в 1930 году и жестокой действительностью пяти лет правления Жетулио!
Как я указывал еще в мае 1930 года, бразильская революция не может быть
осуществлена при помощи куцей программы «Либерального альянса». Еще в мае
1930 года я указывал товарищам из колонны (Речь идет об участниках так называемой
«колонны Престеса», совершившей в 1924 - 1927 гг. героический поход с юга на север Бразилии.) на
важность борьбы против империализма и феодализма, без уничтожения которых все
остальные успехи были бы искусственными, иллюзорными и обманчивыми.
«Если мы придем к власти, - отвечали тогда многие из них, - мы будем
контролировать
империалистические
предприятия,
будем
избегать
злоупотреблений... дадим землю крестьянам, а крупных латифундистов, которые
окончательно не продались империализму, не надо будет лишать собственности».
Прошло пять лет, и все, кто искренне думал, таким образом, должны теперь
окончательно убедиться в том, что они защищали реакционные утопии.
Вместе
с
тем
углубляющийся
мировой
кризис
все
более
усиливает
империалистическое господство и эксплуатацию таких полуколониальных стран, как
Бразилия. Кто осмелится сегодня отрицать, что наш народ варварски и жестоко
эксплуатируется империалистическим финансовым капиталом? Только гнусные и
отвратительные лакеи Варгаса... или теоретики и руководители интегрализма
(«Партия интегралистов» - партия бразильских фашистов, ориентирующихся на германский империализм.
Создана в 1932 г.), которые, чувствуя и ощущая волю масс к борьбе против банков и
империалистических предприятий, пытаются направить борьбу масс в другое русло;
они хотят превратить борьбу против империализма, борьбу народа против
английских, американских, итальянских, немецких и японских империалистов в
расовый вопрос...
А в это время империалистический финансовый капитал каждый день получает от
Варгаса все новые и новые концессии. Империалистам уже недостаточно
коммунальных предприятий, (портов, железных дорог, шахт. Огромные территории
нашей родины переходят в руки иностранных капиталистов. Все национальное
производство - плод геркулесова труда широких масс трудящихся Бразилии передается гитлеровскому фашизму фактически совсем бесплатно, для того чтобы
помочь ему раздавить героический немецкий пролетариат и подготовить новую
империалистическую войну. В обмен на ширмы и летние зонтики границы нашей
страны открыты для военного вторжения японского империализма. Мелкая
национальная промышленность, которая еще не находится в руках империалистов
или их лакеев, стоит перед угрозой гибели в результате кабальных торговых
договоров с Англией, США и Японией. Наконец, разделение страны на зоны влияния
между империалистами с каждым днем становится все яснее.
Империалисты, контролирующие страну, используют региональные различия,
противоречивость интересов прислуживающих им господствующих классов
Бразилии, для того чтобы углубить эти внутренние противоречия с целью раздробить
страну и упрочить свое господство в ней... Мы наблюдаем проведение
отвратительной политики беспринципных и безпрограммных блоков между теми, кто
сейчас находится у власти, и теми, кто всячески стремится к ней. Подобное же
положение вещей отмечается среди фашистов.
Несмотря на активную демагогию о национальном объединении интегрализм
является наиболее ярким отражением загнивания, распада, столкновения
противоположных интересов разных клик господствующих классов того или иного
штата.

Проникновение империализма ведет к углублению регионального разделения,
уходящего своими корнями в эпоху феодализма, что находит свое отражение в
политике всех партий господствующих классов Бразилии, хотят они этого или не
хотят. Это разделение в свою очередь ускоряет распродажу страны империализму,
проникающему во все щели и со всех сторон, ибо клика, стоящая у власти, чтобы не
потерять ее, вынуждена удовлетворять даже самые минимальные требования любой
из своих фракций. Правительство Варгаса удовлетворяет, таким образом, самым
противоречивым интересам всех иностранных магнатов и их бразильских лакеев, тем
самым еще больше раздробляя страну и ввергая бразильский народ в пучину полной
нищеты.
Поэтому при сохранении империалистического господства национальное единство
невозможно. Только широкие массы трудящихся всей страны в союзе с частью
национальной буржуазии, не продавшейся империализму, могут, создав народнореволюционное
антиимпериалистическое
правительство,
покончить
с
этим
регионализмом, с феодальной раздробленностью и уничтожить чудовищное
неравенство, навязанное стране кучкой крупных плантаторов - фазендейрос и
империалистов, и гарантировать подлинное национальное единство.
Такова гигантская задача Национально-освободительного Альянса, который
предстает перед всей Бразилией как единственная действительно национальная
организации, где истинные интересы населения самых различных штатов полностью
совпадают с интересами всей Бразилии от севера до юга, от запада до востока, с
интересами всех борцов против империализма и феодализма, за самые широкие
демократические свободы.
Господствующие классы, однако, уже чувствуют, что не могут больше сдерживать
волю масс к борьбе ни путем жестокой реакции, которую они осуществляли до
сегодняшнего дня, ни при помощи так называемой «либеральной демократии». Они с
каждым днем все более отчетливо идут к еще более варварской диктатуре фашистской диктатуре, являющейся самой жестокой и самой зверской формой
диктатуры эксплуататоров. Они угрожают всему бразильскому народу установлением
диктатуры самых реакционных террористических элементов, самых гнусных лакеев
империализма. Для того чтобы образовать подобное правительство и задушить
последние демократические права народа, эти наиболее реакционные элементы
господствующих классов пытаются даже, хотя бы на некоторое время, преодолеть
разделяющие их противоречия и объединиться в «священный союз».
Варгас находит со стороны «оппозиции» необходимую поддержку для фашизации
своего правительства, и сам он в то же время стимулирует интегрализм и помогает
организации фашистских банд. «Оппозиция» со своей стороны подготавливает
государственный переворот и прилагает все усилия, чтобы по приказу своих
иностранных хозяев заменить нынешних менее популярных правителей «новыми» и
более популярными фигурами. Правительство чисто фашистского типа - такова та
огромная угроза для бразильского народа, которая исходит от господствующих
классов.
Схватка началась. Два лагеря вырисовываются все яснее и яснее. С одной
стороны, те, кто стремится насадить в Бразилии самую жестокую фашистскую
диктатуру, уничтожить последние демократические права народа и завершить
порабощение родины иностранным капиталом. Ударная террористическая бригада
лагеря реакции - ИНТЕГРАЛИЗМ.
С другой стороны, все те, кто в рядах Национально-освободительного Альянса
хотят всеми средствами защищать национальное освобождение Бразилии, бороться
за хлеб, землю и свободу для своего народа. Борьба не является, таким образом,
борьбой двух «экстремизмов», как это пытаются представить лицемерные защитники
«либеральной демократии», которая на деле никогда не существовала и которую
народ познал через кровавые диктатуры Эпитасио, Бернардеса, Вашингтона Луиса

(Эпигасио (1918 - 1922), А. Бернардес (1922 - 1926), В. Луис (1926 - 1930) - президенты Бразилии.)и
Жетулио Варгаса.
Борьба идет между освободителями Бразилии, с одной стороны, и предателями,
находящимися на службе империализма, с другой.
Настоящее положение требует от каждого честного бразильца ясной и
определенной позиции - за фашизм или против него, за империализм или против
империализма. Середины нет и не может быть, ее нельзя оправдать.
Национально-освободительный Альянс является, таким образом, наиболее
широкой и представительной организацией единого национального фронта!
Силы Национально-освободительного Альянса уже велики, но они могут и должны
быть еще большими, охватив миллионы людей, поскольку программа Альянса
объединяет в своих рядах всех тех, кто трудится, кто страдает от господства
империализма и феодализма, и в первую очередь пролетариат и самые широкие
массы крестьянства. Объединение пролетариата, стремление к которому неодолимо,
его умение смело преодолевать все препятствия, которые ставит на его пути
реакция, представляют один из самых важных рычагов революции. Забастовки
последнего времени все больше повышают способность бразильского пролетариата к
героической борьбе, они вселяют во всех бразильских революционеров веру в
пролетариат Бразилии как руководящий класс революции. Борьба крестьян, иногда
самопроизвольная и стихийная, является, тем не менее, ярким показателем
ненависти и энергии, накапливавшихся веками страданий и нищеты в самых
широких массах крестьянства, которое борется за свое счастье...
Программу Национально-освободительного Альянса может успешно осуществить
лишь подлинно народное революционное правительство. Вот эта программа:
1) Непризнание и отказ от погашения внешних долгов.
2)
Аннулирование
державами.

антинациональных

договоров

с

империалистическими

3) Национализация самых крупных коммунальных предприятий и предприятий
иностранного капитала, владельцы которых не подчиняются законам народнореволюционного правительства.
4) Введение 8-часового рабочего дня, социального обеспечения (предоставление
жилища и т. д.), увеличение заработной платы, равная оплата за равный труд,
гарантия минимума зарплаты, удовлетворение всех других требований пролетариата.
5) Борьба против рабских и феодальных условий труда.
6) Распределение среди неимущего крестьянского и рабочего населения земель и
водных источников, безвозмездно захваченных империалистами, реакционными
крупными собственниками и церковниками, которые борются против освобождения
Бразилии и ее народа.
7) Возвращение индейцам всех земель, насильно отторгнутых у них.
8) Обеспечение народу самых широких свобод, полное уничтожение расовой и
национальной дискриминации или привилегий, предоставление самой широкой
религиозной свободы и отделение церкви от государства.

9) Борьба против любой империалистической войны, за тесный союз с
Национально-освободительными Альянсами других стран Латинской Америки и со
всеми угнетенными классами и народами...
Национально-освободительный
Альянс
уже
представляет
огромную
революционную силу нашего народа, его неизмеримую волю к самопожертвованию
во имя национального освобождения Бразилии. Последние события в Петрополисе и
сила, с которой народ Сан-Пауло вынудил интегралистских руководителей трусливо
отступить, говорят о том, на что способен единый национальный фронт.
Таким образом, мы быстро идем к установлению в Бразилии народнореволюционного правительства, правительства самого парода, борющегося против
империализма и феодализма, правительства, которое на практике покажет широким
трудовым массам страны, что такое демократия и свобода.
Народное правительство, осуществляя программу Альянса, объединит Бразилию и
спасет жизнь миллионам трудящихся, которых преследуют голод, болезни и жестокая
эксплуатация империализма и крупных собственников. Распределение земель
латифундий приведет к оживлению внутренней торговли и откроет путь более
быстрой индустриализации страны независимо от какого-либо иностранного
контроля. Народное правительство откроет бразильской молодежи перспективы
новой жизни, гарантирует ей работу, здоровье и образование...
Бразильцы!
Все, кого объединяет общее страдание и унижение по всей Бразилии! Направляйте
вашу ненависть против господ, превращайте ее в непреклонную и непреодолимую
силу бразильской революции! Вам нечего терять, завоюете же вы огромные
богатства Бразилии! Вырывайте Бразилию из когтей империализма и его лакеев! Все
на борьбу за национальное освобождение Бразилии!
Долой фашизм!
Долой ненавистное правительство Варгаса!
За национальное народно-революционное правительство!
Вся власть Национально-освободительному Альянсу!
Луис Карлос Престес
Abguar Bastos, Prеstes e a Revolucao Social, Rio de Janeiro, 19 - 16, p. 301 - 315.

ЗАКОН ОБ ЭКСПРОПРИАЦИИ В МЕКСИКЕ Ноябрь 1936
года
(извлечение)
Ниже приводятся основные положения закона, принятого мексиканским
конгрессом в ноябре 1936 г. (подписан президентом Карденасом 23 ноября) в
обстановке начавшегося конфликта между иностранными нефтяными компаниями и
рабочими. На основании этого закона в 1937 - 1938 гг. были национализированы
железные дороги и собственность английских и американских нефтяных компаний.
Закон об экспроприации

Статья 1. Общественно полезное значение имеют:
Раздел V. Обеспечение потребностей общества в случае войны или внутренних
беспорядков; снабжение городов и других населенных пунктов продуктами питания
и прочими предметами первой необходимости; мероприятия по борьбе с эпидемиями,
эпизоотиями, пожарами, болезнями, наводнениями и другими бедствиями...
Раздел VII. Охрана, развитие или использование эксплуатируемых природных
богатств.
Раздел X. Меры, необходимые для того, чтобы избежать истощения природных
богатств и ущерба, который может быть нанесен собственности во вред обществу.
Статья 8. В случаях, о которых говорится в разделах V, VII и X статьи 1
настоящего Закона, федеральная исполнительная власть, объявив об этом, может
дать распоряжение об изъятии имущества, подлежащего экспроприации, или о
временном изъятии его, либо о немедленном исполнении предписаний об
ограничении права владения, причем никакое вмешательство административного
характера не может приостановить изъятие имущества, о котором идет речь, или
исполнение предписаний об ограничении права владения...
Статья 10. Сумма компенсации за экспроприированное имущество будет
установлена исходя из цифры, фигурирующей в качестве его фискальной оценки в
земельных и налоговых учреждениях, независимо от того, была ли эта оценка
указана владельцем или он просто молчаливо согласился с ней, выплачивая налоги
из соответствующего ей расчета.
Увеличение или уменьшение стоимости частной собственности вследствие
усовершенствований или повреждений, имевших место после даты установления
фискальной оценки, является единственным вопросом, который может подлежать
рассмотрению компетентных органов и судебному решению.
То же самое относится и к объектам, оценка которых не установлена финансовыми
органами…
Статья 20. Осуществляющие, экспроприацию органы власти установят форму и
сроки выплаты компенсации, причем эти сроки ни в коем случае не должны
превышать 10 лет...
F. Bach, M.De la Реnа, Mexico у su petroleo, Mexico, 1938, p. 71 - 72.

ИЗ ДЕКРЕТА МЕКСИКАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАРДЕНАСА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ НЕФТИ. 18 марта 1938
года
Декрет предусматривал национализацию предприятий американских и английских
нефтяных компаний, отказавшихся подчиняться мексиканскому законодательству и
решениям мексиканских органов. Национализация нефти была направлена против
расхищения нефтяных ресурсов Мексики иностранными монополиями.
Статья 1. Объявляются национализированными ради общественной пользы и в
интересах нации машинное оборудование, аппаратура, строения, нефтепроводы,
резервуары для хранения, пути сообщения, автоцистерны, заправочные станции,
суда и все остальное движимое и недвижимое имущество, находящееся в
собственности Компаниа мехикана де петролео «Эль агила», Компаниа навиера де
Сан Кристобаль, Компаниа навиера Сан Рикардо, Уастека петролеум компани,

Синклер петролеум корпорейшн, Стэнфорд энд компани сусесорс, Пени мекс. фьюел
компани, Ричмонд петролеум компачи оф Мексико, Калифорниа стапдард ойл
компани оф Мексико, Компаниа петролера «Эль агви», Компаниа де гас и
комбустибле «Империо», Консолидейтед ойл компани оф Мексико, Компаниа
мехикана де валорес Сан Антонио, Сабало транспортейшн компани, Кларита,
Какалилао, поскольку они являются, по мнению Министерства национальной
экономики, необходимыми для добычи, переработки и распределения продуктов
нефтяной промышленности.
Статья 3. Министерство финансов выплатит соответствующее возмещение убытков
национализированным компаниям, в соответствии с положениями 27 статьи
конституции и 10 и 20 статей закона о национализации, наличными и в срок,
который не должен превысить 10 лет. Фонды для осуществления выкупа будут
получены Министерством финансов за счет процента дохода (который будет
определен позднее) от продукции нефти и ее производных, который будет вноситься
через законные инстанции в Казначейство Федерации.
F. Bach, M. De la Реnа, Mexico у su petroleo,
Mexico, 1938, p. 63 - 66.

ДОГОВОР О МИРЕ, ДРУЖБЕ И ГРАНИЦАХ МЕЖДУ
БОЛИВИЕЙ И ПАРАГВАЕМ. 21 июля 1938 года
(извлечение)
Договор подписан 21 июля 1938 г. в Буэнос-Айресе на мирной конференции,
созванной в связи с боливийско-парагвайской войной 1932 - 1935 гг., фактически
развязанной монополиями США, стоявшими за спиной Боливии, и Англии,
поддерживавшей Парагвай, стремившимися к захвату нефтяных ресурсов Гран-Чако.
В конференции участвовали представители воюющих сторон и шести стран посредниц: США, Аргентины, Бразилии, Чили, Перу, Уругвая. Согласно договору
большая часть спорной территории Чако отошла к Парагваю, однако в дальнейшем
оказалась под контролем американских нефтяных монополий.
Статья 1. Настоящим восстанавливается мир между республиками Боливией и
Парагваем (Парагваем и Боливией).
Статья 2. Граница между Боливией и Парагваем (Парагваем и Боливией) в Чако
будет
установлена
президентами
республик
Аргентины,
Бразилии,
Чили,
Соединенных Штатов Америки, Перу и Уругвая, которые в качестве беспристрастных
арбитров, действуя ex aequo et bono (Юридическая формула (лат.), означающая: «По
справедливости»), вынесут свое решение в соответствии со следующими условиями:
a) решение арбитров должно установить северную линию раздела Чако в зоне,
находящейся между линией, указанной Мирной конференцией 27 мая 1938 года, и
линией, предусмотренной Парагвайским контрпредложением, представленным на
рассмотрение Мирной конференции 24 июня 1938 года, от меридиана Форт 27
ноября, т. е. приблизительно от меридиана 61055' к западу от Гринвича до восточной
границы этой зоны, исключая побережье реки Парагвай к югу от устья реки Отукие
или Негро;
b) решение арбитров должно также определить западную линию раздела Чако
между рекой Пилкомайо и линией пересечения меридиана Форт 27 ноября, т. е.
приблизительно на 61055' к западу от Гринвича, с северной линией раздела,
упомянутой в предыдущем параграфе;

c) вышеупомянутая линия не должна продолжаться на восток по реке Пилкомайо
далее, чем до Посо Ондо, а в западном направлении не далее, чем до любой точки на
линии, которая, начиная от Форта Д'Орбиньи, была зафиксирована Нейтральной
Военной Комиссией как лежащая между крайними положениями, достигнутыми
воюющими армиями, когда 14 июня 1935 года был прекращен огонь.
«The Chaco Peace Conference», Washington, 1940, p. 148 - 115].

АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ЧАКО. 10 октября
1938 года
Решение о разделе Чако было вынесено представителями стран - посредниц между
Боливией и Парагваем, на которых мирным договором от 21 июля 1938 г.
возлагалось установление линии раздела спорной территории Чако.
Нижеподписавшиеся полномочные делегаты, представляющие президентов
республик Аргентины, Бразилии, Чили, Соединенных Штатов Америки, Перу и
Уругвая, соответственно облеченные своими главами государств необходимыми
полномочиями, которые приложены к настоящему решению, единогласно принимают
следующее:
Решение
Линия раздела Чако между республиками Боливией и Парагваем будет проходить
следующим образом:
На севере она пройдет от места пересечения меридиана 61 °56'57" к западу от
Гринвича и параллели 20°05'01" южной широты (27 ноября или Габино Мендоса) в
виде прямой линии до наивысшей точки хребта Капитан Устарес; оттуда по прямой
линии до пересечения дороги Равело - Ингави с южной границей ущелья Пальмар де
лас Ислас; от этой точки, также по прямой линии, до пересечения меридиана Форт
Паредес с параллелью Форт Равело; затем - по прямой до высшей точки хребта
Човорека; далее она спустится по прямой до хребта Хора; затем также по прямой
линии, до пересечения параллели 19°49'40" южной широты с рекой Негро или Отукис
и, следуя вдоль русла упомянутой реки, закончится в месте впадения ее в реку
Парагвай на 20°09'58" южной широты и 58°10'12,9" к западу от Гринвича.
На западе линия пройдет от места пересечения меридиана 61 056'57" к западу от
Гринвича и параллели 20°05'01" южной широты (27 ноября или Габино Мендоса) и
спустится по прямой в юго-юго-западном направлении до места, именуемого
Вильясон, в 15 километрах юго-западнее Ирендагуэ; затем прямо на юг, пересекает
дорогу, ведущую из Эстрельи в Капиренду (Капитан Каррерас Сагиер), в пункте,
находящемся в 10 километрах западнее Эстрельи; оттуда пойдет по прямой линии и
закончится у реки Пилкомайо на 62°37'19" долготы к западу от Гринвича.
Составлено в Буэнос-Айресе десятого дня октября месяца, тысяча девятьсот
тридцать восьмого года в трех экземпляpax - на испанском, английском и
португальском языках, причем в сомнительных случаях испанский текст является
аутентичным.
«The Chaco Peace Conference», Washington, 1940, p. 173 - 176.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ В ЧИЛИ
Ниже даются выдержки из сокращенного перевода книги, написанной комиссией
по изучению истории при Центральном комитете Коммунистической партии Чили и

опубликованной в 1952 г. Они содержат данные о создании и развитии Народного
фронта накануне второй мировой войны.
Правительство Алессандри (Президент Чили в 1932 - 1938 гг.) день ото дня все больше
покровительствовало олигархии и империализму в ущерб национальным интересам
страны... Кроме 75 процентов прибылей, получаемых от разработки селитры,
остающихся в руках селитренных компаний в силу закона о создании Корпорации по
продаже селитры и иода (КОВЕНСА), правительство практически отказалось и от
остававшихся государству 25 процентов, направив эти суммы на уплату процентов и
погашение внешнего долга, причем надо отметить, что эти платежи не
производились со времени кризиса. Чтобы возместить отсутствие этих поступлений и
оказать поддержку помещикам, на которых в то время преимущественно опиралось
правительство
Алессандри,
оно
способствовало
увеличению
экспорта
сельскохозяйственных
продуктов,
совершенно
не
учитывая
потребностей
внутреннего рынка. С этой целью правительство провело новое обесценение песо, в
результате которого экспортеры стали обменивать иностранную валюту на большее
количество чилийских песо, продолжая в то же время платить своим инкилино и
пеонам (Различные категории крестьян, находящихся в кабальной зависимости от помещиков.)
прежнюю нищенскую плату. Кроме того, правительство заключило несколько
договоров о взаимных товарных поставках, главным образом с Германией и Японией,
которые наводнили внутренний рынок промышленными товарами. Продажа этих
товаров по «демпинговым» ценам подрывала национальную промышленность.
Такая антинародная и антинациональная политика восстановила против
правительства Алессандри большинство населения страны, включая значительные
слои буржуазии. Сплотить эти силы и привести их в движение, с тем, чтобы
произвести глубокие преобразования в экономическом строе страны, должен был
Народный фронт. Поэтому он и возник как национальное движение, призванное
устранить препятствия, тормозившие развитие страны. В истории Чили никогда
ранее не было такого широкого и мощного движения, в котором народ играл бы
главную роль...
В Народном фронте, который представлял собой широкую коалицию классов,
носящую антиимпериалистический, антифашистский и антифеодальный характер,
объединились радикальная, социалистическая, демократическая и коммунистическая
партии. В него входила также Конфедерация трудящихся Чили...
По инициативе коммунистической партии в 1935 году были созданы первые
организации Народного фронта, а в 1936 году, когда народ перешел в наступление,
Народный фронт стал неудержимо разрастаться.
23 февраля 1936 года вспыхнула крупная забастовка железнодорожников,
выдвинувших требование повышения заработной платы и ряд других требований.
Правительство Алессандри обрушило на забастовщиков всю тяжесть государственной
машины. Был издан закон о чрезвычайных полномочиях, многие профсоюзные и
политические лидеры, включая некоторых членов радикальной партии, перешедшей
уже в оппозицию, были арестованы и сосланы...
Забастовка железнодорожников 1936 года ускорила процесс объединения
рабочего класса и всего народа. Репрессии Алессандри не могли задержать этот
процесс. Наоборот, они ускорили его, восстановили против правительства новые
слои населения и вызвали новый подъем борьбы за завоевание гражданских свобод.
В результате этой борьбы сосланные получили свободу, а осадное положение в
стране было отменено.
Успехи в борьбе за восстановление гражданских свобод, а также победа кандидата
Народного фронта на дополнительных выборах в сенат, состоявшихся в провинциях
Био-Био, Мальеко и Каутин, явились яркой демонстрацией того, что объединение

демократических сил - Народный фронт - является мощным оружием, способным
победить реакцию...
Перед президентскими выборами (Выборы происходили 25 октября 1938 г. Президентом был
расстановка сил была следующей: с
одной стороны, чилийский народ, с другой - олигархия. Народ Чили, объединенный в
Народный
фронт,
представлял
дело
демократии,
антифашизма,
мира
и
независимости страны. Правый блок и его кандидат представляли чилийскую
олигархию и международную реакцию.
избран кандидат Народного фронта П. Агирре Серда)

Победу одержал народ. Олигархия была отстранена от политической власти. Ее
сменила определенная часть национальной буржуазии, поддержанная рабочим
классом и другими слоями народа. Сразу же после образования нового
правительства были восстановлены гражданские и общественные свободы,
предусмотренные конституцией. Полностью были восстановлены право собраний и
организаций, а также право печати и забастовок...
Правительство Народного фронта, придя к власти, было не прочь несколько
изменить политическую обстановку в стране, поэтому оно и возвратило пароду
демократические свободы. Однако в области экономических и социальных
преобразований оно сделало очень мало. Правительство ограничилось разработкой
кое-каких планов электрификации, развития рыболовства и охоты, разведки
нефтяных месторождений, а также строительства нескольких промышленных
предприятий. Эти планы были положительными и в той мере, в какой они
осуществлялись на деле, содействовали развитию национальной промышленности и
некоторому прогрессу страны. Под воздействием победы 25 октября при поощрении
и с помощью правительства Народного фронта возникали новые фабрики, новые
предприятия, хотя никакие существенные преобразования проведены не были.
Империалистические монополии сохранили все свои привилегии, латифундии
остались нетронутыми. Материальная база, на которую опиралась реакция, не
претерпела никаких серьезных изменений. Основные причины отсталости и нищеты
страны - господство иностранных империалистов и монополия латифундистов на
землю - оставались в силе.
Что же произошло? Буржуазия, пришедшая к власти, вовсе не была сторонницей
быстрого и обязательного осуществления программы Народного фронта. Устами
виднейшего в то время лидера радикальной партии Брионеса Луко буржуазия
заявила, что «Народный фронт был чисто избирательным блоком и что теперь, после
создания правительства, его миссия уже закончена»...
Итак, чилийский пролетариат должен был усилить свою борьбу, чтобы сломить
колебания стоявшей у власти буржуазии и путем давления снизу совместно с
другими слоями народа добиться осуществления программы Народного фронта.
Однако обе крупные партии, имевшие влияние в рабочем классе - коммунистическая
. и социалистическая партии, - действовали разрозненно. Под влиянием троцкистов и
правосоциалистических лидеров, которых интересовали только бюрократические
посты в государственном аппарате, социалистическая партия все больше и больше
отходила от коммунистической партии. Руководители социалистической партии,
входившие в правительство, ограничивались лишь слабыми попытками осуществить
программу, но эти попытки не подкреплялись мобилизацией масс, укреплением
единства рабочего класса и Народного фронта (хотя это было единственным
средством добиться каких-либо результатов). С другой стороны, как это было
признано историческим IX пленумом Центрального комитета, и коммунистическая
партия под влиянием чуждых ей тенденций, проникших в нее через посредство
масонских элементов, шла в хвосте у буржуазии, что нашло свое выражение в
ошибочном лозунге: «Не создавать затруднений правительству!» Таким образом,
трудящиеся не только не были мобилизованы на борьбу за свои требования, но в
ряде случаев уже начавшаяся борьба не находила поддержки. Кроме того, не были
поняты как следует характер правительства и его социальный состав и возлагались

слишком большие надежды на то, что правительство само осуществит программу,
причем не учитывался тот факт, что буржуазно-демократические преобразования,
стоявшие в порядке дня - аграрная реформа и конфискация предприятий
империалистов, - могут быть осуществлены лишь под давлением народного
движения,
путем
совместной
борьбы
всех
антиолигархических
и
антиимпериалистических сил, руководимых рабочим классом.
Вторая мировая война еще более осложнила политическое положение в стране и
сократила возможности быстрого осуществления программы Народного фронта...
В конце 1940 года в Чили создалось трудное политическое положение. Олигархия,
видя колебания правительства в осуществлении программы Народного фронта,
почувствовала свою силу и решила, что наступил момент, когда она может вернуться
к власти. Ей было мало того, что радикалы под влиянием своего правого крыла
саботировали деятельность Народного фронта. Ей хотелось гораздо большего. Она
хотела покончить с Народным фронтом и взять реванш за свое поражение 25
октября. И как всегда, когда олигархия обрушивалась на демократическое движение,
она развязала кампанию против «коммунистической опасности». Один из видных
деятелей олигархии Серхио Фернандес Лараин представил парламенту проект об
объявлении коммунистической партии вне закона...
Перед лицом наступающей реакции нужно было немедленно мобилизовать народ.
Однако радикальные и социалистические руководители Народного фронта
колебались и отвергли предложение коммунистов выйти на улицу с протестом против
готовящегося заговора.
В сложившейся обстановке коммунистическая партия призвала народ собраться на
митинг на площади Конституции... 100 тысяч человек откликнулись в Сант-Яго на
призыв коммунистов. Митинг прошел под лозунгами: «Реакция не пройдет!» и
«Программа Народного фронта должна быть выполнена!» По всей стране состоялись
крупные народные выступления. Реакционеры временно отступили. Соглашатели,
сидевшие в президентском дворце, получили жестокий удар. Министр обороны
Дуальде и министр сельского хозяйства Мольер были вынуждены подать в отставку.
Реакционный заговор был сорван, но еще не были созданы условия для того,
чтобы заставить правительство выполнить программу Народного фронта. В
президентском дворце все еще царил дух соглашательства с олигархией.
Правительство, включая президента республики Педро Агирре Серда, не имело
твердой политической линии...
На IX пленуме Коммунистической партии Чили, состоявшемся в начале октября
1940 года, после подведения итогов деятельности правительства, созданного в
результате победы Народного фронта, партия пришла к выводу, что, для того чтобы
добиться осуществления программы, необходимо разгромить помещичью группу
радикальной партии, сломить колебания буржуазии и завоевать гегемонию рабочего
класса в общественном движении, IX пленум указал, что в порядке дня стоит
буржуазно-демократическая, аграрная, антиимпериалистическая революция, и
сделал упор на необходимость проведения пролетариатом и его партией
независимой от буржуазии политики, ибо только в этом случае он может стать
гегемоном революции, сломить колебания буржуазии и довести буржуазнодемократическую революцию до победного конца, освободив страну от господства
империалистов, уничтожив латифундии и открыв широкую дорогу борьбе за
социализм.
Ricardo Fonseca, Combatiente ejemplar, Santiago, 1952, «Путь революционера», М.,
1955, стр. 68 - 69, 70, 72 - 73, 85, 87 - 89, 93, 94, 96.

Капиталовложения США и Англии в Латинской Америке в
период между первой и второй мировыми войнами
а) частные долгосрочные капиталовложения США (в млн, дол.)

Год Прямые Портфельные () Всего
1914

1281

368

1649

1919

1988

418

2406

1924

2819

854

3673

1930

3634

1610

5244

1937

2918

1183

4101

«Foreign Capital in Latin America», New York, 1955, p. 154.
б) капиталовложения Англии
(в млн, ф. ст.)

Страны
Аргентина

320 360 368

Бразилия

148 151 164

Чили

61

49

63

Уругвай

36

-

23

Перу

34

84

25

Остальная Южная Америка 26

-

37

Куба

33

-

28

Мексика

99

50

66

Центральная Америка
Всего

Так же, стр. 156,

1913 1930 1938

8
757 694 754

Среднесуточная добыча нефти в странах Латинской
Америки в 1926 - 1939 гг.
(В связи с конфликтом между мексиканским правительством и американскими нефтяными монополиями
последние стали в 20-х годах искусственно снижать добычу нефти в Мексике, активизируя в то же время
свою деятельность в Венесуэле и других странах Южной Америки. Настоящая таблица взята из доклада
Комитета по изучению нефтяной проблемы в Западном полушарии, созданного в 1951 г. «Независимой
нефтяной ассоциацией Америки».)
(в тыс. баррелей)(Нефтяной баррель равен 158,76 л.)

Южная Америка
Год Мексика
Венесуэла Колумбия в целом
1926

248

100

18

184

1927

175

173

41

282

1928

137

289

54

425

1929

122

377

55

523

1930

108

374

56

519

1931

90

319

50

461

1932

90

318

45

458

1933

94

324

36

463

1934

106

373

48

538

1935

111

406

48

577

1936

112

424

51

606

1937

128

510

56

708

1938

106

516

59

720

1939

118

566

66

779

Petroleum in the Western hemisphere. Washington, 1952, p. 68 - 69.

Иностранные капиталовложения в Аргентине 1940 год
(в млн. песо)

В отличие от большинства стран Латинской Америки, в которых к началу второй
мировой войны преобладали капиталовложения США, в Аргентине английские
инвестиции более чем в три раза превышали американские.

Английские США Французские Бельгийские Прочие Всего
Сумма капиталовложений в
различные отрасли хозяйства

4570 ()

1504

481

1009

190

7304

Государственный долг

872

717

-

-

163

1752

Всего

5442

1771

481

1009

353

9056

«Foreign Capital in Latin America? New York, 1955, p. 36.

ГЛАВА V СТРАНЫ ЗАРУБЕЖНОГО
ВОСТОКА НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОБЩЕГО
КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ. 2(15) ноября 1917
года
«Декларация прав народов России» - один из первых документов Советского
правительства, в котором перед всем миром провозглашались принципы
строительства многонационального социалистического государства рабочих и
крестьян.
Принципы, провозглашенные в декларации, явились огромной мобилизующей
силой в деле упрочения Советской власти в нашей стране.
Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под общим знаменем
раскрепощения.
Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет больше помещичьей
собственности на землю - она упразднена. Раскрепощаются солдаты и матросы от
власти самодержавных генералов, ибо генералы отныне будут выборными и
сменяемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов и произвола капиталистов, ибо
отныне будет установлен контроль рабочих над заводами и фабриками. Все живое и
жизнеспособное раскрепощается от ненавистных оков.
Остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнет и произвол, к
раскрепощению которых должно быть приступлено немедленно, освобождение
которых должно быть проведено решительно и бесповоротно.
В эпоху царизма народы России систематически натравливались друг на друга.
Результаты такой политики известны: резня и погромы с одной стороны, рабство
народов - с другой.

Этой позорной политике натравливания нет и не должно быть возврата. Отныне
она должна быть заменена политикой добровольного и честного союза народов
России.
В период империализма, после Февральской революции, когда власть перешла в
руки кадетской буржуазии, неприкрытая политика натравливания уступила место
политике трусливого недоверия к народам России, политике придирок и провокации,
прикрывающейся словесными заявлениями о «свободе» и «равенстве народов».
Результаты такой политики известны: усиление национальной вражды, подрыв
взаимного доверия.
Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок и провокации должен быть
положен конец. Отныне она должна быть заменена открытой и честной политикой,
ведущей к полному взаимному доверию народов России.
Только в результате такого доверия может сложиться честный и прочный союз
народов России.
Только в результате такого союза могут быть спаяны рабочие и крестьяне народов
России в одну революционную силу, способную устоять против всяких покушений со
стороны империалистско-аннексионистской буржуазии.
Съезд Советов в июне этого года провозгласил право народов России на свободное
самоопределение.
Второй Съезд Советов в октябре этого года подтвердил это неотъемлемое право
народов России более решительно и определенно.
Исполняя волю этих Съездов, Совет Народных Комиссаров решил положить в
основу своей деятельности по вопросу о национальностях России следующие начала:
1. Равенство и суверенность народов России.
2. Право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и
образования самостоятельного государства.
3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и
ограничений.
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп,
населяющих территорию России.
Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны немедленно после
конструирования комиссии по делам национальностей.
Именем Республики Российской
Народный Комиссар по делам национальностей
Иосиф Джугашвили (Сталин)
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)
2 ноября 1917 года

«Известия» от 3 (16) ноября 1917 г.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ В. И. ЛЕНИНА И НАРОДНОГО КОМИССАРА
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ДЕЛАМ И. В. СТАЛИНА КО ВСЕМ
ТРУДЯЩИМСЯ МУСУЛЬМАНАМ РОССИИ И ВОСТОКА. 20
ноября (3 декабря) 1917 года
Товарищи! Братья!
Великие события происходят в России. Близится конец кровавой войне, начатой
из-за дележа чужих стран. Падает господство хищников, поработивших народы мира.
Под ударами русской революции трещит все здание кабалы и рабства. Мир
произвола и угнетения доживает последние дни. Рождается новый мир, мир
трудящихся и освобождающихся. Во главе этой революции стоит рабочее и
крестьянское правительство России, Совет Народных Комиссаров.
Вся Россия усеяна революционными Советами рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Власть в стране в руках парода. Трудовой народ России горит одним
желанием - добиться честного мира и помочь угнетенным народам мира завоевать
себе свободу.
В этом святом деле Россия не одинока. Великий клич освобождения, данный
русской революцией, подхватывается всеми трудящимися Запада и Востока.
Истомленные войной народы Европы уже протягивают нам руку, творя мир. Рабочие
и солдаты Запада уже собираются под знамя социализма, штурмуя твердыни
империализма. А далекая
Индия, та
самая, которую
веками угнетали
«просвещенные» хищники Европы, подняла уже знамя восстания, организуя свои
Советы Депутатов, сбрасывая с плеч ненавистное рабство, призывая народы Востока
к борьбе и освобождению.
Рушится царство капиталистического грабежа и насилия. Горит почва под ногами
хищников империализма.
Перед лицом этих великих событий мы обращаемся к вам, трудящиеся и
обездоленные мусульмане России и Востока.
Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и
Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и
молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и
угнетателями России.
Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальный и культурные учреждения
объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную
жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши
права, как и права всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее
органов - Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов.
Поддерживайте же эту революцию и ее полномочное правительство.
Мусульмане Востока, персы и турки, арабы и индусы, все те, головами и
имуществом которых, свободой и родиной которых сотни лет торговали алчные
хищники Европы, все те, страны которых хотят поделить начавшие войну грабители.
Мы заявляем, что тайные договоры свергнутого царя о захвате Константинополя,
подтвержденные свергнутым Керенским, ныне порваны и уничтожены. Республика

Российская и ее правительство, Совет Народных Комиссаров, против захвата чужих
земель. Константинополь должен остаться в руках мусульман.
Мы заявляем, что договор о разделе Персии порван и уничтожен. Как только
прекратятся военные действия, войска будут выведены из Персии и персам будет
обеспечено право свободного определения своей судьбы.
Мы заявляем, что договор о разделе Турции и «отнятии» у нее Армении порван и
уничтожен. Как только прекратятся военные действия, армянам будет обеспечено
право свободно определить свою политическую судьбу.
Не от России и ее революционного Правительства ждет вас порабощение, а от
хищников европейского империализма, от тех, которые ведут нынешнюю войну из-за
дележа ваших стран, от тех, которые превратили вашу родину в расхищаемую и
обижаемую свою «колонию».
Свергайте же этих хищников и поработителей ваших стран. Теперь, когда война и
разруха расшатывают устои старого мира, когда весь мир пылает негодованием
против империалистов-захватчиков, когда всякая искра возмущения превращается в
мощное пламя революции, когда даже индийские мусульмане, загнанные и
замученные чужеземным игом, подымают восстание против своих поработителей,
теперь молчать нельзя. Не теряйте же времени и сбрасывайте с плеч виновных
захватчиков ваших земель. Не отдавайте им больше на разграбление ваших родных
пепелищ. Вы сами должны быть хозяевами вашей страны. Вы сами должны устроить
свою жизнь по образу своему и подобию. Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в
ваших руках.
Товарищи! Братья!
Твердо и решительно идем мы к честному демократическому миру.
На наших знаменах несем мы освобождение угнетенным народам мира.
Мусульмане России!
Мусульмане Востока!
На этом пути обновления мира мы ждем от вас сочувствия и поддержки.
Народный Комиссар по национальным делам:
Джугашвили (Сталин) Председатель Совета Народных Комиссаров:
В. Ульянов (Ленин)
«Известия» от 22 ноября 1917 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
КОЛОНИАЛЬНЫХ НАРОДОВ В БРЮССЕЛЕ. Февраль 1927
года
В феврале 1927 г. в связи с интервенцией империалистических стран в Китае в
Брюсселе был созван Антиимпериалистический конгресс колониальных народов.

На конгрессе среди 174 делегатов от антиимпериалистических организаций
метрополий и колоний были представители Китая, Индии, Индонезии и других стран
Азии.
Конгресс образовал Антиимпериалистическую лигу, которая в международном
масштабе повела разоблачение политики колониализма. Начало этому было
положено данной резолюцией конгресса, предложенной английской, индийской и
китайской делегациями.
Совместная резолюция английской, индийской и китайской делегаций:
«Мы, нижеподписавшиеся, английская, индийская и китайская делегации,
считаем, что задачами всех сил рабочего класса в империалистических государствах
являются:
1) борьба за полное освобождение рука об руку с национальным движением в
угнетенных странах с целью добиться полной независимости во всех тех случаях,
когда к этому стремится национальное движение той или иной страны; 2)
противодействие всем формам угнетения колониальных народов; 3) голосование
против всякого рода кредитов на морские, сухопутные или воздушные вооруженные
силы, предназначенные против угнетенных народов; 4) разоблачение ужасов
империализма в глазах гражданского населения и военнослужащих; 5) разоблачение
империалистической политики в свете борьбы рабочего класса за свою свободу, в
связи с нынешним положением в Китае.
Наши требования сводятся к следующему: 1) мы требуем немедленного увода всех
иностранных вооруженных сил с китайской территории и из китайских вод; 2) мы
призываем к прямому действию, включая забастовки и установление эмбарго
(запрещение перевозки) с целью недопущения транспортов снаряжения и войск в
Индию или в Китай, равно как из Индии в Китай; 3) мы настаиваем на том, чтобы
рабочие партии голосовали в парламентах против смет па расходы, связанные с
военными приготовлениями или с войной; 4) мы заявляем, что в случае вооруженной
интервенции или открытой войны всякое оружие является допустимым в борьбе
рабочего класса с целью предупреждения военных действий; 5) мы требуем
безусловного признания китайского национального правительства, отмены неравных
договоров и экстерриториальных прав и передачи иностранных концессий китайским
властям; 6) наконец, в интересах профессионального и рабочего движения в Англии,
Индии и Китае мы обещаем работать для немедленного установления тесного и
активного сотрудничества между нами».
Резолюция принята единогласно.
«Правда» от 16 февраля 1927 г.

КИТАЙ
ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР. 1919 год
(по вопросу о Китае)
Китай с августа 1917 г. принимал участие в первой мировой войне на стороне
государств Антанты. После окончания войны китайский народ надеялся, что
Парижская мирная конференция поможет Китаю восстановить полностью его
суверенитет, попранный империалистами. Под давлением общественного мнения
делегация китайского правительства выдвинула на этой конференции 7
«пожеланий», включавших отказ держав от сфер влияния в Китае, вывод всех

иностранных войск, возвращение стране вырванных у нее империалистами
концессий, в том числе германских концессий в Шаньдуне, захваченных в 1914 г.
Японией, и т. д. Однако Парижская конференция отказалась даже обсуждать 7
«пожеланий» и под нажимом японских империалистов вынесла решение не
возвращать германские концессии в Шаньдуне Китаю, а передать их Японии, что
было оформлено 156 - 158 статьями Версальского мирного договора. Это решение,
попиравшее национальные права Китая, вызвало всеобщее возмущение в Китае и
явилось непосредственным поводом к массовому народному «движению 4 мая» 1919
г., ставшему важной вехой в истории освободительной борьбы китайского парода.
Статья 156. Германия отказывается в пользу Японии от всех своих прав,
правооснований и привилегий, касающихся в особенности территории Цзяочжоу,
железных дорог, копей и подводных кабелей, которые она приобрела в силу
договора, заключенного ею с Китаем 6 марта 1898 года, и всяких иных актов,
касающихся Шаньдунской провинции.
Все германские права на железную дорогу от Циндао до Цзинаньфу, включая ее
ветки и вместе с принадлежностями всякого рода: вокзалами, складами,
материальной частью и подвижным составом, копями, учреждениями и материалами
для эксплуатации копей, приобретаются и остаются приобретенными Японией со
всеми связанными с ними правами и привилегиями.
Подводные кабели Германского государства от Циндао до Шанхая и от Циндао до
Чифу со всеми связанными с ними правами, привилегиями и собственностью равным
образом остаются приобретенными Японией, свободными и чистыми от всяких
повинностей.
Статья 157. Права на движимость и недвижимость, которыми Германское
государство владеет на территории Цзяочжоу, а также все права, на которые оно
могло претендовать вследствие работ или улучшений или вследствие произведенных
прямо или косвенно расходов, касающихся этой территории, приобретаются и
остаются приобретенными Японией, свободными и чистыми от всяких повинностей.
Статья 158. Германия передаст Японии в течение трех месяцев, которые
последуют за вступлением в силу настоящего договора всякого рода архивы,
реестры, планы, правооснования и документы, касающиеся гражданского, военного,
финансового, судебного или иного управления территории Цзяочжоу, в каком бы
месте они ни находились.
«Версальский мирный договор», М., 1925, стр. 62 - 63.

ЛИСТОВКА, РАСПРОСТРАНЯВШАЯСЯ СТУДЕНТАМИ ВО
ВРЕМЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 4 МАЯ 1919 ГОДА В ПЕКИНЕ
Листовка была составлена студентами Пекинского университета, размножена в
количестве нескольких десятков тысяч экземпляров и распространена среди
населения во время студенческой демонстрации 4 мая 1919 г. в Пекине.
Демонстрация положила начало широкому народному антиимпериалистическому и
антифеодальному «движению 4 мая», возникшему под влиянием Великой
Октябрьской социалистической революции.
Ныне Япония потребовала на мирной конференции отторжения Циндао и права
контроля над Шаньдуном и добилась в этом успеха. Ее победа означает наше
поражение. Передача Японии прав в Шаньдуне подрывает суверенитет Китая, что
ведет страну к гибели. Поэтому мы, студенты, организованно направляемся к
иностранным посольствам, чтобы потребовать от всех стран поддержки,
справедливости. Мы надеемся, что рабочие, торговцы и другие слои населения

поднимутся и примут меры для созыва национального собрания, защиты
национального суверенитета и наказания национальных предателей, ибо от этого
зависит существование Китая или его гибель. Все соотечественники ныне должны
усвоить ту истину, что нельзя мириться с отторжением территории страны, нельзя
допускать, чтобы народ склонил голову. Страна в опасности! Соотечественники,
поднимайтесь!
Листовка была перепечатана газетой «МЭЙЧЖОУ ПИНЛУНЬ», 11 мая 1919 г.

МАО ЦЗЭ-ДУН О «ДВИЖЕНИИ 4 МАЯ» (Из статьи «О
новой демократии»)
«Движение 4 мая» было движением антиимпериалистическим и в то же время
антифеодальным. Выдающееся историческое значение этого движения состояло в
том, что ему были свойственны черты, какими еще не обладала революция 1911
года, а именно: последовательная и непримиримая борьба против империализма и
феодализма. «Движение 4 мая» носило такой характер потому, что в то время
китайская капиталистическая экономика сделала новый шаг в своем развитии;
потому, что на глазах у тогдашней китайской революционной интеллигенции
развалились такие крупные империалистические державы, как Россия, Германия,
Австрия, были ослаблены войной такие крупные империалистические державы, как
Англия и Франция, российский пролетариат создал социалистическое государство, а
в Германии, Австрии (Венгрии) и Италии происходили революционные выступления
пролетариата, и вследствие всего этого революционная интеллигенция обрела новую
надежду на национальное освобождение Китая. «Движение 4 мая» родилось в ответ
на призыв мировой революции, призыв русской революции, призыв Ленина. Оно
явилось частью мировой пролетарской революции. Хотя в период «движения 4 мая»
Коммунистическая партия Китая еще не существовала, но уже тогда имелось много
представителей интеллигенции, солидарных с русской революцией и начавших
проникаться коммунистическими идеями... «Движение 4 мая» как идеологически, так
и в отношении кадров подготовило создание в 1921 году Коммунистической партии
Китая.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 3, М., 1953, стр. 258 - 259.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР К
КИТАЙСКОМУ НАРОДУ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ЮЖНОГО И
СЕВЕРНОГО КИТАЯ. 25 июля 1919 года
(извлечение)
Настоящее обращение было первым в истории Китая предложением установить
дружественные
равноправные
отношения
на
основе
аннулирования
всех
специальных прав и привилегий, вырванных в свое время у Китая царским
правительством. В обращении упоминаются правительства Северного и Южного
Китая. Первое из них - пекинское - в то время находилось в руках северных
милитаристов и номинально считалось центральным правительством Китайской
республики. Второе - правительство защиты конституции» в Кантоне (Гуанчжоу) было создано 6 сентября 1917 г. в ответ на разгон парламента северными
милитаристами. Вплоть до весны 1919 г. оно возглавлялось Сунь Ят-сеном, однако
реальная власть находилась в руках южных милитаристов.
...Советское правительство отказалось от всех завоеваний, которые сделало
царское правительство, отобрав от Китая Маньчжурию и другие области. Пусть
народы, обитающие в этих областях, сами решат, в границах какого государства они
желают быть у себя дома.

Советское правительство отказывается от получения с Китая контрибуции за
боксерское восстание 1900 года, и это оно вынуждено повторить в третий раз,
потому что, по дошедшим до нас сведениям, несмотря на наш отказ, эта контрибуция
взыскивается союзниками для удовлетворения прихоти бывшего царского
посланника в Пекине и бывших царских консулов в Китае. Все эти царские рабы
давно уже лишены своих полномочий, но продолжают оставаться на своих местах и
обманывать китайский народ при поддержке Японии и союзников. Китайский народ
должен об этом знать и должен выгнать их со своей земли, как обманщиков и плутов.
Советское правительство уничтожает все особые привилегии, все фактории
русских купцов на китайской земле. Ни один русский чиновник, пол и миссионер не
смеет вмешиваться в китайские дела, а если он совершит преступление, то должен
судиться по справедливости местным судом. В Китае не должно быть иной власти,
иного суда, как власть и суд китайского народа.
Кроме этих главных пунктов, Советское правительство готово договориться с
китайским народом в лице его полномочных по всем другим вопросам и раз навсегда
ликвидировать все акты насилия и несправедливости, совершенные в отношении
Китая прежними российскими правительствами совместно с Японией и союзниками.
Советское правительство хорошо знает, что союзники и Япония сделают все
возможное, чтобы и на этот раз голос русских рабочих и крестьян не дошел до
китайского народа, что для возвращения китайскому народу того, что было от него
отнято, необходимо сначала будет покончить с сидящими в Маньчжурии и Сибири
хищниками. Поэтому оно посылает теперь свою весть китайскому народу вместе со
своей Красной армией, которая идет через Урал на Восток на помощь сибирским
крестьянам и рабочим для освобождения их от бандита Колчака и его союзника
Японии.
Если китайский народ хочет стать, подобно русскому народу, свободным и
избежать той участи, которую ему приготовили союзники в Версале с целью обратить
его во вторую Корею или во вторую Индию, - пусть он поймет, что его единственный
союзник и брат в борьбе за свободу есть русский рабочий и крестьянин, и его
Красная Армия.
Советское правительство предлагает китайскому народу в лице его правительства
ныне вступить с нами в официальное сношение и выслать своих представителей
навстречу нашей армии.
«Советско-китайские отношения. 1917 - 1957», Сборник документов, М., 1959, стр.
43 - 45.

ВОСПОМИНАНИЯ ЧЭНЬ ТАНЬ-ЦЮ О ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ
(извлечение)
Воспоминания видного деятеля китайской компартии Чэнь Тань-цю (1896 - 1943)
были написаны в 1936 г. Чэнь Тань-цю рассказывает в них об одном из важнейших
событий революционной борьбы китайского народа - Первом учредительном съезде
Коммунистической партии Китая, состоявшемся в июле 1921 г. в Шанхае. В мае 1920
г. был создан в Шанхае первый в Китае коммунистический кружок. Вслед за ним
возникли коммунистические кружки: в Пекине под руководством Ли Да-чжао, в
Хунани под руководством Мао Цзэ-дуна, в Хубэе под руководством Чэнь Тань-цю и
Дун Би-у и в ряде других мест. Ко времени открытия первого съезда КПК было
создано 12 таких кружков общей численностью около 50 человек. Из этих кружков и

была образована Коммунистическая партия Китая, которая быстро превратилась в
мощную политическую силу, вождя и организатора трудящихся масс.
Во второй половине июля 1921 года в частную женскую школу, находящуюся на
улице Пубалу, на территории французской концессии в Шанхае, неожиданно
приехало 9 гостей.
Все они поселились в верхнем этаже этой школы. В нижнем этаже школы, за
исключением повара, который в то же время был и сторожем, никого не было, так
как студенты и преподаватели разъехались на летние каникулы. По поручению
одного знакомого сторож ежедневно готовил для приехавших гостей обеды. Кроме
того, на его обязанности лежало следить за тем, чтобы никто из посторонних не
заходил в школу. Если бы знакомый не объяснил повару, кем являются гости, то он
не знал бы, кто они такие, так как он не понимал их наречия, а из приезжих никто
не говорил по-шанхайски. Некоторые из них говорили по-хунаньски, некоторые - похубэйски, а некоторые - по-пекински.
Приезжие были представителями коммунистических кружков различных районов
Китая. Они прибыли в Шанхай с целью официально организовать Коммунистическую
партию Китая. Среди этих 9 человек были Мао Цзэ-дун и Хэ Шу-хэн - представители
коммунистического кружка в Чанша (провинция Хунань); Дун Би-у и я представители коммунистического кружка Уханя; Ван Цзин-мэй и Дэн Эньмин представители от Цзинани (провинция Шаньдун). В то время Ван и Дэн были очень
живыми и способными юношами. Впоследствии тов. Ван умер - огромная тяжелая
работа подкосила его, а Дэн был арестован и умер в тюрьме. Делегатом от Пекина
был Лю Жэнь-цин, который в дальнейшем стал троцкистом и был исключен из
партии. Сейчас он работает в особом полицейском органе гоминдана, выполняя
специальные задания по борьбе с коммунистами. Представителем Кантона был Бао
Хуай-шэн, который впоследствии стал ренегатом и капитулировал перед гоминданом.
Сейчас он пользуется поддержкой Чжоу Фу-хая, теперь видного гоминдановского
лидера, а тогда, в 1921 году, Чжоу Фу-хай представлял на I съезде компартии Китая
коммунистический
кружок
китайских
студентов-эмигрантов
в
Японии.
Впоследствии... Чжоу Фу-хай был исключен из компартии за антипартийную
деятельность. На съезде присутствовало всего 13 делегатов. Кроме вышеупомянутых
9 человек, были еще Чжан Го-тао (Чжан Го-тао впоследствии стал правым оппортунистом, в 1935
г. он пытался расколоть китайскую Красную Армию и КПК и создать свой ЦК КПК; в 1938 г. он стал
агентом гоминдановской охранки и был исключен из рядов партии как предатель. ) - от Пекина, Ли

Хань-цзин и Ли Да - от Шанхая. На IV съезде компартии Ли Хань-цзин был исключен
из партии за то, что последовательно защищал правооппортунистическую точку
зрения и был связан с бэйянскими милитаристами (Бэйянские (северные) милитаристы стояли
у власти в Пекине в 1917 - 1927 гг.). После измены уханьского правительства Ли Хань-цзин
был расстрелян аньхуэйскими милитаристами.
Что касается Ли Да, то после движения 30 мая он оказался вне рядов компартии,
испугавшись бурного подъема революционной волны ( Ли Да, в настоящее время видный
ученый и общественный деятель Китайской Народной Республики, написал воспоминания о I съезде КПК).
Вторым представителем от Кантона был Чэнь Гун-бо, который после восстания Чэнь
Цзюнь-мина против Сунь Ят-сена помогал Чэню в его борьбе с Сунем. После
неоднократных выговоров Чэнь Гун-бо в конце концов был исключен из Компартии и
в скором времени стал видным гоминдановским деятелем.
Лидер ликвидаторов Чэнь Ду-сю на I съезде не присутствовал: в то время он был в
Кантоне министром просвещения при Чэнь Цзюнь-мине. После I съезда Чэнь Ду-сю
долгое время был в руководстве Компартии Китая. В критические дни революции
1925 - 1927 гг. (Имеется в виду 1-я революционная гражданская война 1924 - 1927 гг.)он своей
капитулянтской политикой предал дело революции.
I съезд КПК открылся в конце июля. Организация съезда была очень проста.
Председателем съезда был избран Чжан Го-тао, секретарями - Мао Цзэ-дун и Чжоу

Фу-хай. Открылся съезд в упомянутой уже школе, а самая работа съезда
происходила на квартире Ли Хань-цзина. Съезд длился 4 дня. На нем обсуждались
следующие вопросы: 1) текущий политический момент, 2) основные задачи партии,
3) устав партии и 4) организационные вопросы.
Во время обсуждения этих вопросов возникли сильные споры, в частности по
вопросу об основных задачах партии и организационных принципах. С одной
стороны, выявилось течение «легальных марксистов» во главе с Ли Хань Цзином,
который считал, что китайский пролетариат слишком молод, не понимает идей
марксизма и нуждается в длительной пропагандистско-воспитательной работе. На
этом основании Ли Хань-цзин не считал необходимым создание настоящей
пролетарской партии, выступал против диктатуры пролетариата и за буржуазную
демократию. Он утверждал, что и в рамках буржуазной демократии можно легально
организовывать и воспитывать пролетариат и незачем немедленно приступать к
построению профессиональных рабочих организаций, а лучше обратить все силы на
развитие студенческого движения и на культурно-просветительную работу. Ли Ханьцзин заявлял, что в первую очередь нужно по-настоящему организовать
интеллигенцию, вооружая ее марксистской теорией, а потом, когда марксизм
овладеет умами интеллигенции, можно будет с ее помощью взяться за дело
организации и воспитания рабочих. Поэтому он не считал необходимой
дисциплинированную боеспособную партию пролетариата, противопоставляя ей
объединение передовой интеллигенции, легальную организацию широкой мирной
партии, занимающейся изучением теории марксизма. Исходя из этого, он приходил к
выводу, что членом партии может быть каждый, кто признает и пропагандирует
принципы марксизма. Принадлежность к определенной партийной организации и
участие в ее практической работе он считал необязательными. Установку Ли Ханьцзина защищали также Ли Да и Чэнь Гун-бо.
Другая установка была крайне «левой». Она возглавлялась Лю Жэнь-цином,
который считал, что диктатура пролетариата является непосредственной целью
борьбы, и выступал против всяких легальных форм работы. Относя всю
интеллигенцию
к
идеологическим
представителям
буржуазии,
он
считал
необходимым, как правило, отказывать ей в приеме в партию. С его точкой зрения
солидаризировался также и Бао Хуай-шэн.
Большинство делегатов съезда резко выступило против обеих неверных точек
зрения. В конце концов, были приняты общие установки, в которых основной
задачей партии признавалась борьба за диктатуру пролетариата. При определении
тактики борьбы в переходный период было указано, что партия не только не может
отказываться, но, наоборот, должна активно призывать пролетариат к участию и
руководству буржуазно-демократическим движением. Была принята установка,
требующая организации боеспособной, дисциплинированной партии пролетариата.
Развитие профсоюзного движения выдвигалось как центральная задача в работе
компартии. В отношении легальных форм работы было сказано, что при
определенных условиях, выгодных для пролетариата, партия должна их
использовать. Что касается организационных принципов и условий приема в партию,
то было решено позаимствовать опыт русской большевистской партии.
Принятие этих установок положило начало созданию большевистской партии в
Китае. Окончательное утверждение устава партии было перенесено на 4 день
съезда. Однако в этот день, после ужина, когда участники съезда собрались в 8
часов вечера на квартире Ли Хань-цзина и председатель объявил о продолжении
работ съезда, в соседней комнате появилась подозрительная личность в длинном
халате. Ли Хань-цзин пошел к неизвестному, чтобы узнать, кто он такой. Вошедший
ответил, что он ищет председателя ассоциации общественных организаций по
фамилии Ван, затем сказал, что ошибся, и быстро вышел. Правда, ассоциация
общественных организаций находилась через три дома от квартиры Ли Хань-цзина,
но всем было известно, что никакого председателя, да еще по фамилии Ван, у этой
ассоциации нет. Появление этого человека показалось нам подозрительным, мы

быстро собрали все свои документы и скрылись. Остались только Ли Хань-цзин и
Чэнь Гун-бо. Действительно, не прошло и 10 минут после нашего ухода, как на
квартиру Ли Хань-цзина явилось 9 шпионов и полицейских с обыском. Кроме
легальной марксистской литературы, они ничего там не нашли, а поэтому и не могли
никого арестовать.
Пришлось нам каждому в отдельности искать ночлега. Вернуться в женскую школу
мы не могли, так как полагали, что шпионы разузнали о нашем съезде по следам из
школы.
Вначале мы рассчитывали закончить работу съезда в семь дней, но в связи с этим
случаем решено было сократить время до пяти дней. Однако в Шанхае подходящего
места для продолжения работы съезда не нашлось. Решили было выехать на Сиху
(Западное озеро), в Ханьчжоу, но перед самым отъездом мы пришли к выводу, что
Сиху - неподходящее место, так как там собирается много гуляющих. Поэтому
остановились на Найху, близ города Цзясин, расположенного в 300 ли ( Ли - мера длины,
равная 0,576 км.) от Шанхая. Сюда также съезжаются любители природы, но в меньшем
количестве. Прибыв на место, мы наняли большую лодку, купили продуктов и вина и
под видом прогулки на озере проводили в лодке работу съезда.
Это был последний день съезда. Ли Хань-цзин и Чэнь Гун-бо в этот день не
присутствовали, так как после обыска за ними была установлена слежка. В тот день
с утра стояла пасмурная погода. Однако уже после 8 часов появилось много
гуляющих, и это, конечно, затрудняло нашу работу. В половине десятого пошел
мелкий дождь. Гуляющие разошлись, это обеспечило нам спокойную работу. Целый
день, до 11 часов вечера, мы обсуждали стоявшие перед нами вопросы. Кроме
окончательного утверждения устава партии, мы обсуждали вопрос об отношении к
Сунь Ят-сену, вопрос о создании временного центрального бюро компартии и затем
провели выборы в бюро. Вопрос о Сунь Ят-сене вызвал небольшую дискуссию. Бао
Хуай-шэн считал, что компартия и Сунь Ят-сен представляют два противоположных
класса, между которыми не может быть никаких компромиссов, а потому к Сунь Ятсену надо подходить так же, как и к бэйянским милитаристам, и даже еще
отрицательнее, так как он вводит своей демагогией массы в заблуждение. Эта
концепция получила отпор со стороны делегатов съезда. По этому вопросу была
принята следующая установка: вообще к учению Сунь Ят-сена следует подходить
критически, но отдельные практические прогрессивные действия следует
поддерживать, применяя формы внепартийного сотрудничества. Принятие этого
принципа, можно сказать, положило основу для дальнейшего сотрудничества
компартии
с
гоминданом
и
для
развертывания
антимилитаристского
и
антиимпериалистического движения.
К моменту I съезда, кроме коммунистических кружков китайских студентовэмигрантов в Японии и Франции, кружки имелись только в Шанхае, Кантоне, Чанша,
Ухане и Цзинане. В Нанкине, Чэнду и Ханчжоу были отдельные коммунисты. В то
время коммунистов всего-то было несколько десятков. Ввиду этого решено было не
организовывать официального ЦК, а для осуществления связи с отдельными
ячейками создать центральное бюро партии. Партия была названа Коммунистической
партией Китая.
«Коммунистический Интернационал», 1936, №. 14, стр. 96 - 98.

ВАШИНГТОНСКИЙ ДОГОВОР В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ. 6
февраля 1922 года
(извлечение)

Вашингтонская конференция была созвана по инициативе американских
империалистов, задавшихся целью упрочить свои позиции в Китае и бассейне Тихого
океана. Делегация китайского правительства на этой конференции под давлением
антиимпериалистического движения в стране безуспешно пыталась поставить вопрос
об отмене статей 156 - 158 Версальского договора, об аннулировании сфер влияния
и всех специальных прав и привилегий империалистических государств в Китае,
выводе иностранных войск и т. д. Подписанный участниками конференции трактат
девяти государств не изменил полуколониального положения Китая. Этот договор,
подтвердивший американскую агрессивную политику «открытых дверей и равных
возможностей»
относительно
Китая,
означал
создание
единого
фронта
империалистов против национально-освободительного движения китайского народа.
Статья I. Другие, кроме Китая, договаривающиеся державы согласны:
1. Уважать суверенитет, независимость и территориальную и административную
неприкосновенность Китая.
2. Предоставить Китаю полнейшую и ничем не стесненную возможность
развиваться и поддерживать у себя жизнеспособное и прочное правительство.
3. Использовать свое влияние в целях действительного установления и
поддержания принципа равных возможностей для торговли и промышленности всех
наций на всей территории Китая.
4. Воздержаться от использования существующей ныне в Китае обстановки в
целях искания специальных прав и преимуществ, могущих нанести ущерб правам
подданных или граждан дружественных государств, или поддержания деятельности,
враждебной безопасности подобных государств.
Статья II. Договаривающиеся державы согласны не заключать трактатов,
конвенций, соглашений или условий как между собой, так и каждая в отдельности
или все вместе - с другой державой или другими державами, которые могли бы
нарушить или поставить под опасность принципы, установленные в статье I.
Статья III. В целях более действительного применения принципа открытых дверей,
т. е. равенства открывающихся в Китае возможностей для торговли и
промышленности всех наций, другие, кроме Китая, договаривающиеся державы
согласились в том, что они не будут искать, а равно не будут поддерживать своих
граждан в искании: а) соглашений, которые могли бы содействовать установлению в
их пользу какого-либо общего превосходства в правах в отношении торгового или
экономического развития в каком-либо определенном районе Китая; б) таких
монополий или преимуществ, которые могли бы лишить граждан какой-либо другой
державы права заниматься в Китае законной торговлей или промыслом или
возможности участвовать совместно с китайским правительством или с какими-либо
местными властями в общественных предприятиях всякого рода или в предприятиях,
которые в силу своих задач, длительности или географического протяжения были бы
рассчитаны на парализование практической возможности применения принципа
равных возможностей.
Установлено, что предшествующие постановления этой статьи не должны быть
понимаемы в смысле запрета приобретения собственности или прав, необходимых
для ведения особого рода коммерческого, промышленного или финансового
предприятия или для поощрения исследований и разработок.
Китай
обязуется
руководствоваться
принципами,
установленными
в
вышеизложенных постановлениях этой статьи при рассмотрении заявок на
экономические права и преимущества со стороны правительств или граждан всех

иностранных государств, независимо от того, состоят ли они участниками настоящего
трактата или нет.
Статья IV. Договаривающиеся державы согласны не оказывать поддержки
соглашениям своих граждан между собой в целях создания сфер влияния или
взаимного
предоставления
исключительных
возможностей
преобладания
в
определенных частях китайской территории.
Статья V. Китай соглашается, что на всей сети железных дорог Китая он не будет
осуществлять или допускать какого бы то ни было заведомого умаления прав. В
частности, не будет иметь место умаление в правах прямое или косвенное,
относящееся к сборам или к каким-либо преимуществам, основанное на
национальности пассажиров или на том, из каких стран или в какую страну они
следуют, или основанное на происхождении или принадлежности грузов, или на том,
из какой страны они следуют или в какую страну адресованы, или на основании
национальности судна или другого средства доставки вышеуказанных пассажиров
или грузов до или после их перевозки по китайским железным дорогам, а также и на
основании гражданства собственника судна или другого средства доставки.
Другие, кроме Китая, договаривающиеся державы берут на себя тождественное
обязательство в отношении любой из вышеуказанных железных дорог, над которыми
они или граждане имеют возможность осуществлять контроль в силу какой-либо
концессии, специального соглашения или иным путем.
«Вашингтонская конференция», М., 1924, стр. 76 - 81.

ДЕКЛАРАЦИЯ ВТОРОГО СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ КИТАЯ. Июль 1922 года
(извлечение)
На втором съезде Коммунистической партии Китая, состоявшемся в июле 1922 г. в
Шанхае в нелегальных условиях, была принята программа-минимум для
демократического этапа китайской революции. Ниже приводится заключительная
часть декларации съезда, содержащая программу-минимум.
...Для китайского народа (включая буржуазию, рабочих и крестьян) наиболее
тяжелым
является
гнет
империализма
и
милитаристско-бюрократических
феодальных сил. Поэтому демократическое революционное движение, направленное
против этих двух сил, имеет необычайно важное значение, так как только путем
завершения демократической революции можно достичь независимости и
относительной свободы. Вследствие этого, учитывая нынешнее политическое и
экономическое положение Китая, пролетариат вместе с бедным крестьянством
должен помогать демократическому революционному движению. И пролетариат
верит, что в ходе нынешней борьбы только объединенные действия его
революционных сил с силами демократической революции могут обеспечить быстрый
успех этой революции.
Задачи Коммунистической партии Китая и цели ее борьбы
1
Помощь демократической революции со стороны пролетариата отнюдь не означает
капитуляции
его
перед
буржуазией,
но
является
необходимым
шагом,
способствующим росту реальных сил пролетариата и ускоряющим гибель
феодальных порядков. У нас, пролетариев, свои классовые интересы. Успех
демократической революции даст пролетариату только некоторую свободу и права,

но еще не сможет полностью раскрепостить его. Вместе с тем успех демократической
революции даст возможность быстро развиться слабой буржуазии и поставит ее в
положение противника пролетариата. Поэтому пролетариат неизбежно будет
противостоять буржуазии и осуществит второй этап борьбы - за «диктатуру
пролетариата и бедного крестьянства». При организованных силах и крепкой боевой
мощи пролетариата этот второй этап борьбы может завершиться успехом тотчас же
вслед за победой демократической революции.
2
Коммунистическая партия Китая - это политическая партия китайского рабочего
класса. Ее цель состоит в том, чтобы организовать пролетариат и, используя методы
классовой борьбы, установить диктатуру рабочих и крестьян, упразднить
частнособственнические порядки и постепенно перейти к коммунистическому
обществу.
Коммунистическая партия Китая во имя неотложных интересов рабочих и бедных
крестьян ведет рабочих на помощь демократическому революционному движению с
тем, чтобы рабочие, крестьяне и мелкая буржуазия создали единый демократический
фронт.
В этом едином фронте боевыми целями Коммунистической партии Китая в
интересах рабочих и бедных крестьян являются:
1) ликвидация внутренних войн, свержение милитаристов, установление мира в
стране;
2) свержение гнета международного
независимости китайской нации;

империализма,

достижение

полной

3) объединение основной части Китая (включая три восточные провинции) в
действительно демократическую республику;
4) Монголия, Тибет и Синьцзян должны
демократическими автономными единицами;

осуществлять

автономию

и

стать

5) объединение основной части Китая, Монголии, Тибета, Синьцзяна на принципах
свободного союза и создание Китайской федеративной республики;
6) рабочие и крестьяне (как мужчины, так и женщины) должны иметь
неограниченное право выборов в городские и другие представительные собрания
всех ступеней, а также неограниченную свободу слова, печати, собраний,
организаций и забастовок;
7) осуществление
женщинах:

следующего

законодательства

о

рабочих,

крестьянах

и

а) по части улучшения обращения с рабочими - ликвидацию системы подрядчиков
- старшинок, осуществление 8-часового рабочего дня, создание больниц и других
медицинских учреждений для рабочих, охрана труда на предприятиях, охрана труда
женщин и детей, обеспечение безработных и т. д.;
б) отмена подушного и других обременительных налогов, введение для всех сел и
городов страны земельного налога;

в) отмена лицзиня (Транзитная пошлина, которая взималась местными властями со всех товаров,
и всех дополнительных поборов, введение прогрессивного
налога;
перевозимых внутри Китая.)

г) введение законодательства об ограничении арендной платы за землю;
д) отмена всех законов, связывающих женщин: женщины должны пользоваться
равными с мужчинами правами в общественной, политической, экономической и
образовательной областях;
е) улучшение системы образования, осуществление всеобщего образования.
Указанные 7 пунктов выгодны для рабочих и крестьян и составляют непременное
условие освобождения их от нынешнего гнета. Чтобы освободить себя, мы,
безусловно, должны вести совместную борьбу. Рабочие и крестьяне должны
сплотиться под знаменами Коммунистической партии Китая и объединиться с мелкой
буржуазией для совместной борьбы.
«Чжунго синьминьчжучжуи гэмин ши цанькао цзыляо» («Материалы для изучения
истории китайской новодемократической революции»), Шанхай, 1951, стр. 81 - 83.

СООБЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА О
КОММЮНИКЕ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РСФСР В
КИТАЕ И СУНЬ ЯТ-СЕНА ПО ПОВОДУ СОВЕТСКОКИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 27 января 1923 года
ШАНХАЙ, 27 января. Д-р Сунь Ят-сен и российский полпред в Китае уполномочили
опубликовать следующее сообщение.
За время своего пребывания в Шанхае полпред РСФСР имел несколько бесед с дром Сунь Ят-сеном, которые обнаружили полное совпадение их взглядов на
китайско-русские отношения, особенно по следующим вопросам:
1. Д-р Сунь Ят-сен считает, что в настоящее время коммунистический строй или
даже советская система не могут быть введены в Китае, так как там не существуют
те условия, которые необходимы для успешного утверждения коммунизма или
советизма. Эта точка зрения целиком разделяется полпредом РСФСР, который, далее,
считает, что самой насущной и важной задачей Китая является его национальное
объединение и приобретение полной национальной независимости. В этом великом
деле, заверил он д-ра Сунь Ят-сена, Китай пользуется самой горячей симпатией
русского народа и может рассчитывать на поддержку России.
2. Чтобы внести ясность в положение дела, д-р Сунь Ят-сен попросил полпреда
вновь подтвердить те принципы, которые были провозглашены в русской ноте к
Китайскому правительству от 27 сентября 1920 года. Полпред подтвердил эти
принципы и категорически заявил д-ру Сунь Ят-сену, что Российское правительство
охотно готово вступить в переговоры с Китаем на основании отказа России от всех
договоров и обязательств, к которым царизм принудил Китай, включая договор или
договоры и соглашения относительно Китайско-Восточной железной дороги. (Вопрос
об управлении дорогой специально оговорен в ст. 7 упомянутой ноты.)
3. Признавая, что вопрос о Китайско-Восточной железной дороге может быть
разрешен полностью лишь на компетентной русско-китайской конференции, д-р Сунь
Ят-сен находит, что действительное положение вещей вызывает потребность modus 'a
vivendi (Определение взаимных отношений) в вопросе о нынешнем управлении дороги, и он
согласен с полпредом, что существующее управление должно быть временно

реорганизовано соглашением Китайского и Российского правительств без нарушения,
однако, действительных прав и интересов какой-нибудь стороны. В то же время д-р
Сунь Ят-сен считает, что по этому вопросу должно быть выслушано мнение генерала
Чжан Цзо-лина.
Полпред категорически заявил д-ру Сунь Ят-сену, который выразил свое полное
удовлетворение по этому поводу, что ни намерением, ни целью нынешнего
российского правительства не является и не являлось стремление проводить
империалистическую политику во Внешней. Монголии или вызвать ее отпадение от
Китая. Д-р Сунь Ят-сен поэтому не находит немедленную эвакуацию русских войск
из Внешней Монголии ни настоятельно необходимой, ни соответствующей
действительным интересам Китая, особенно ввиду неспособности теперешнего
Пекинского правительства предотвратить возобновление, вследствие такой
эвакуации, интриг и враждебных действий со стороны белогвардейцев против России
и возможности создания более тяжелой обстановки, чем та, которая сейчас
существует.
Полпред расстался с д-ром Сунь Ят-сеном в самом приветливом и дружеском
расположении. По возвращении из Японии, куда полпред теперь отправляется, он
опять посетит Южный Китай перед своим окончательным возвращением в Пекин.
«Советско-китайские отношения. 1917 - 1957», Сборник документов, М., 1959, стр.
64 - 65.

ДЕКЛАРАЦИЯ III СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
КИТАЯ. Июнь 1923 года
Третий съезд Коммунистической партии Китая, состоявшийся в июне 1923 г. в
Гуанчжоу, в целях объединения всех революционных сил и создания единого
революционного фронта принял решение о вступлении коммунистов в гоминдан,
представлявший собой в то время массовую политическую партию национальной и
мелкой буржуазии, при условии сохранения независимости и свободы действий
коммунистической партии. В связи с этим решением, сыгравшим огромную роль в
подготовке создания единого революционного фронта в Китае в 1923 - 1924 гг.,
Третий съезд КПК принял декларацию. Содержащаяся в ней критика ошибочных
установок гоминдана оказала большое влияние на руководителей этой партии, в
частности на Сунь Ят-сена, который установил сотрудничество с компартией и
осенью 1923 г. проводил реорганизацию гоминдана на основе сотрудничества с КПК.
Китай жестоко угнетается милитаристами и иностранным империализмом, судьба
страны и свобода народа находятся в величайшей опасности. Это чувствуют не
только рабочие, крестьяне и студенты, мирно и примиренчески настроенные
торговцы постепенно также уясняют это. Нынешний хаос и безответственность в
политических кругах Пекина, подавление профсоюзов и студенческих союзов
властью северных милитаристов, буйство военных шаек в Шаньдуне и Хэнани,
стремление иностранцев использовать в своих интересах ситуацию в стране и
выгодные для них решения Вашингтонской конференции, зверства японских военных
моряков в Чанша и Шаши, вывоз хлопка по приказу иностранцев, бедствия в
Гуандуне в результате войны между У Пэй-фу и Ци Бянь-юанем, хаос в Сычуани,
созданный объединенными действиями У Пэй-фу и Су Яо-наня, а также
надвигающаяся война между фынтяньской и чжилийской кликами и внутренняя
борьба между милитаристами чжилийской клики - все это ясно свидетельствует о
том, что внешнеполитические и внутриполитические беды нации становятся еще
более тяжелыми и что нет иного пути спасения, кроме концентрации сил нации с
целью усилить ее освободительное движение. Указанное выше свидетельствует
также, что выдвинутые партией год назад лозунги национально-революционного
движения - «Долой милитаристов!» и «Долой империализм!» - не являются
ошибочными.

Партия гоминдан должна быть центральной силой национальной революции и
занимать в ней руководящее положение. К сожалению, гоминдан постоянно
придерживается следующих двух ошибочных взглядов: 1) он возлагает надежды на
помощь китайской революции извне и такого рода исканием помощи у врагов и
переоценкой ее роли подрывает веру нации в свои силы и независимость; 2) он
концентрирует все свои силы на военных делах и пренебрегает пропагандой среди
масс. Вследствие этого гоминдан теряет положение политического руководителя, он
как революционная партия не в состоянии обеспечить себе симпатии со стороны
всего народа и никогда не сможет добиться успеха, если будет полагаться только на
военные дела.
Мы верим, что все революционные элементы общества сконцентрируются в
гоминдане в целях достижения быстрых успехов национально-революционного
движения. В то же время мы надеемся, что гоминдан решительно порвет со своими
двумя указанными ошибочными взглядами, уделит должное внимание политической
пропаганде среди масс и не будет пренебрегать ни одной возможностью этой
пропаганды с тем, чтобы стать действительно центральной силой борьбы за счастье
нации и занять действительно руководящее положение в национальной революции.
Коммунистическая партия Китая, учитывая международную и внутрикитайскую
политическую и экономическую обстановку, а также нужды и требования
общественных классов страны (рабочих, крестьян, торговцев и промышленников),
считает, что Китаю настоятельно необходима национальная революция. При этом мы
не можем ни на йоту пренебрегать защитой насущных интересов рабочих и крестьян.
Наша особая задача - пропаганда среди рабочих и крестьян и организация их; наша
главная работа - вовлекать рабочих и крестьян в национальную революцию. Наша
цель - освободить угнетенную китайскую нацию путем национальной революции и
идти вперед, к мировой революции с тем, чтобы добиться освобождения угнетенных
наций и классов всего мира.
«Чжунго синьминьчжучжуи гэмин ши цанькао цзыляо» («Материалы для изучения
истории китайской новодемократической революции»), Шанхай, 1951, стр. 86 - 87.

МАНИФЕСТ I КОНГРЕССА ГОМИНДАНА. Январь 1924 года
(извлечение)
Первый конгресс гоминдана, состоявшийся при деятельном участии членов
Коммунистической партии Китая в январе 1924 г. в Гуанчжоу, оформил создание
единого
революционного
фронта
на
базе
сотрудничества
гоминдана
и
Коммунистической партии Китая. Конгресс принял составленный Сунь Ят-сеном
манифест, в котором излагались обстановка в стране, три народных принципа Сунь
Ят-сена (национализм, демократия и народное благоденствие) в их новом
толковании и программа-минимум - политическая программа гоминдана, а также
одобрил три основные политические установки Сунь Ят-сена: союз с СССР, союз с
Коммунистической партией Китая и содействие рабоче-крестьянскому движению.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
1) Все неравноправные договоры об аренде китайских территорий иностранными
государствами, консульской юрисдикции, иностранном управлении китайскими
таможнями и все другие преимущественные политические права иностранцев в Китае
должны быть аннулированы, как подрывающие его суверенитет. Вместо них должны
быть заключены новые договоры на основе взаимного равноправия и взаимного
уважения суверенитета.

2) Государства, которые по собственной инициативе отменят все особые права и
добровольно откажутся от договоров, подрывающих суверенитет Китая, будут
рассматриваться как наиболее благоприятствуемые.
3) Другие договоры между Китаем и державами, наносящие ущерб его интересам,
также должны быть пересмотрены с тем, чтобы они не подрывали его суверенитет.
4) Иностранные займы Китаю должны быть обеспечиваемы и оплачиваемы без
экономического и политического ущерба для него.
5) Китайский народ не будет оплачивать иностранные займы, полученные
безответственными правительствами вроде нынешнего пекинского правительства,
которое избрано путем подкупа, и идущие не на увеличение благосостояния народа,
а на поддержку милитаристов, на подкупы и поддержание тирании.
6) Должно быть созвано совещание деловых организаций всех провинций
(банковских кругов, торговых палат и т. д.) и общественных организаций (органы
просвещения и др.) с целью изыскать способы оплаты иностранных займов и
избавления Китая от тяжелых затруднений, которые ставят его в положение
полуколонии в связи с задолженностью.
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
1) Разграничение компетенции центральной и местной власти, с тем чтобы все
дела общегосударственного значения находились в ведении центра, а дела местного
значения - в ведении местных властей во избежание крайности как в сторону
централизации, так и в сторону децентрализации власти.
2) Население каждой провинции должно само устанавливать свою конституцию и
избирать губернатора, однако при этом провинциальные конституции не должны
противоречить общегосударственной конституции. Губернатор должен, с одной
стороны, контролировать самоуправление своей провинции, а с другой - принимать
участие в общегосударственных административных делах.
3) Основной единицей самоуправления должен быть уезд. Население
самоуправляемого уезда должно иметь право избирать и отстранять должностных
лиц, а также право законодательной инициативы и референдума.
Доходы от поступления земельного налога, от роста цен на землю, от
использования казенных земель, лесов, водоемов, гидроэнергетических ресурсов и
горнорудных разработок должны составлять собственность местных правительств и
использоваться для целей развития местного производства, воспитания детей,
обеспечения престарелых, оказания помощи беднякам и потерпевшим стихийные
бедствия, на здравоохранение и другие общественные нужды местного населения.
Государство должно помогать уездам в использовании тех естественных богатств и
крупных предприятий, которые уезд не в состоянии использовать своими силами;
доходы от этого должны делиться поровну между государством и уездом.
Поступления от уездов в государственную казну не должны быть ниже 10 процентов
и выше 50 процентов дохода каждого уезда.
4) Осуществление всеобщего избирательного права и отмена имущественного
ценза при выборах.
5) Введение системы разного рода экзаменов с целью восполнить недостатки
системы выборов.
6) Осуществление полной свободы собраний,
местожительства и вероисповедания для народа.

союзов,

слова,

печати,

7) Постепенный переход от нынешней системы наемной армии к обязательной
военной службе. При этом должно быть обращено внимание на улучшение
экономического и правового положения солдат и низшего командного состава. В
армии
должно
осуществляться
сельскохозяйственное
и
профессиональное
образование. Строгое определение офицерского ценза и реформа системы
назначения и увольнения офицеров.
8) Правительство должно принять меры к пресечению бандитизма и
бродяжничества с тем, чтобы все занимались общественно полезным трудом. Одним
из путей к достижению этой цели является соответствующее использование доходов
от концессий и сеттльментов после возвращения их китайскому народу. Указанные
концессии и сеттльменты представляют собой «государства в государстве» - особые
районы, где действует консульская юрисдикция. Эти «государства в государстве»
должны быть ликвидированы, а права иностранцев в отношении их предприятий и
жилищ на территории этих концессий и сеттльментов должны быть определены
национальным правительством в соответствии с особыми соглашениями между ним и
иностранными государствами.
9) Строгое определение количества земельных и других налогов, отмена всех
дополнительных поборов, в частности лицзиня и т. д.
10) Точный учет численности населения, упорядочение обрабатываемых земель и
контроль над производством и сбытом зерна с тем, чтобы полностью удовлетворять
потребности населения в продовольствии.
11) Реформа сельской организации и улучшение жизни крестьян.
12) Издание закона о труде, улучшение жизненных условий рабочих, охрана
рабочих организаций и содействие их развитию.
13) Введение полного равноправия между
юридической, экономической, образовательной
содействие женщинам в осуществлении их прав.

мужчинами и женщинами
и общественной областях

в
и

14) Осуществление всеобщего образования, всемерное развитие школьного
образования, увеличение расходов на него и обеспечение его независимости.
15) Издание государством законов о земле, о пользовании землей, о земельном
налоге и налоге с цены земли. Землевладельцы должны сообщать властям, во
сколько они оценивают свою землю; государство будет взимать налог с указанной
ими цены земли и в случае надобности скупать землю по этой цене.
16) Предприятия, носящие монополистический характер, например железные
дороги, воздушный транспорт и т. п., не могут быть частной собственностью и
должны быть переданы под управление государства.
Указанные пункты составляют программу-минимум партии гоминдан и первый шаг
на пути к спасению Китая.
«Чжунго синьминьчжучжуи гэмин ши цанькао цзыляо» («Материалы для изучения
истории китайской новодемократической революции»), Шанхай, 1951, стр. 91 - 102.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ДЛЯ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ МЕЖДУ СОЮЗОМ
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И
КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ. 31 мая 1924 года

(извлечение)
Соглашение было заключено после переговоров, начатых по инициативе
Советского правительства, и являлось первым равноправным для Китая договором.
Одновременно с подписанием соглашения было объявлено о возобновлении
нормальных дипломатических отношений между СССР и Китаем.
Статья
1.
Немедленно
после
подписания
настоящего
Соглашения
восстанавливаются нормальные дипломатические и консульские сношения между
обеими Договаривающимися Сторонами.
Правительство Китайской Республики соглашается принять нужные меры для
передачи правительству Союза ССР помещения миссии и консульских зданий, ранее
принадлежавших царскому правительству.
Статья 2 Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются приступить
в течение одного месяца после подписания настоящего Соглашения к конференции,
которая заключит и выработает подробные соглашения о вопросах, в соответствии с
принципами, указанными в следующих статьях.
Такие детальные соглашения должны быть заключены в кратчайший срок и, во
всяком случае, не позднее, чем через 6 месяцев со дня открытия конференции,
указанной в предыдущем абзаце.
Статья 3. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются
аннулировать на конференции, предусмотренной предыдущей статьей, все
конвенции, договоры, соглашения, протоколы, контракты и т. д., заключенные
между правительством Китая и царским правительством, и заменить их новыми
договорами, соглашениями и т. д. на основе равенства, взаимности и справедливости
и в духе деклараций Советского правительства 1919 и 1920 годов.
Статья 4. Правительство Союза ССР, в соответствии с его политикой и с
декларациями 1919 и 1920 годов, объявляет уничтоженными и не имеющими силы
все договоры, соглашения и т. д., затрагивающие суверенные права или интересы
Китая, заключенные между бывшим царским правительством и какой-либо третьей
стороной или сторонами.
Правительства обеих Договаривающихся Сторон заявляют, что в будущем ни одно
из них не заключит никаких договоров или соглашений, которые могли бы нанести
ущерб суверенным правам или интересам одной из двух Договаривающихся Сторон.
Статья 5. Правительство Союза ССР признает, что Внешняя Монголия является
составной частью Китайской Республики и уважает там суверенитет Китая.
Правительство Союза ССР заявляет, что как только вопросы об отозвании всех
войск Союза ССР из Внешней Монголии, а именно, о предельном сроке отозвания
этих войск и о мерах, имеющих быть принятыми в интересах безопасности границ,
будут согласованы на конференции, указанной в статье 2 настоящего Соглашения,
оно осуществит полное отозвание всех войск Союза ССР из Внешней Монголии.
Статья 6. Правительства обеих Договаривающихся Сторон взаимно ручаются не
допускать в пределах своих территорий, по принадлежности, существования или
деятельности каких-либо организаций или групп, задачей которых является борьба
при посредстве насильственных действий против правительств какой-либо из
Договаривающихся Сторон.

Правительства обеих Договаривающихся Сторон далее обязуются не производить
пропаганды, направленной против политической и социальной системы какой-либо
из Договаривающихся Сторон.
Статья 7. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются вновь
проверить на конференции, указанной в статье 2 указанного Соглашения, свои
национальные границы и впредь до указанной проверки поддерживать
существующие.
Статья 8. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются
урегулировать на вышеупомянутой конференции вопросы, касающиеся судоходства
по рекам, озерам и иным водным пространствам, общим для их соответственной
границы, на основе равенства и взаимности.
Статья 9. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются
урегулировать на вышеупомянутой конференции вопрос о Китайской Восточной
железной дороге в соответствии с принципами, указанными ниже.
1. Правительства обеих Договаривающихся Сторон заявляют, что Китайская
Восточная железная дорога является чисто коммерческим предприятием.
Правительства обеих Договаривающихся Сторон взаимно заявляют, что за
исключением вопросов, касающихся деловых операций, которые находятся под
непосредственным наблюдением Китайской Восточной железной дороги, все другие
вопросы, затрагивающие права национального и местных правительств Китайской
Республики, как-то судебные вопросы, вопросы, касающиеся гражданского
управления, военной администрации, полиции, муниципального управления,
обложения и земельной собственности (за исключением земель, потребных для
указанной дороги), - будут находиться в ведении китайских властей.
2. Правительство Союза ССР соглашается на выкуп при посредстве правительства
Китайской Республики китайского капитала Китайской Восточной железной дороги, а
также всего принадлежащего ей имущества и на передачу Китаю всех акций и
облигаций указанной дороги.
3. Правительства обеих Договаривающихся Сторон урегулируют на конференции,
указанной в статье 2 указанного Соглашения, размер и условия выкупа, а также
порядок передачи Китайской Восточной железной дороги.
4. Правительство Союза ССР соглашается быть ответственным за все претензии
держателей акций и облигаций и кредиторов Китайской Восточной железной дороги,
возникшие до революции 9 марта 1917 года.
5. Правительства обеих Договаривающихся Сторон взаимно соглашаются, что
будущее Китайской Восточной железной дороги будет определено Союзом ССР и
Китайской Республикой без участия какой-либо третьей стороны или сторон.
6. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются подписать
Соглашение о временном управлении Китайской Восточной железной дорогой впредь
до разрешения вопросов, указанных в разделе 2 настоящей статьи.
7. Впредь до того, пока различные вопросы, относящиеся к Китайской Восточной
железной дороге, не будут урегулированы на конференции, указанной в статье 2
настоящего Соглашения, права обоих правительств, вытекающие из контракта от 27
августа (8 сентября) 1896 года на постройку и управление Китайской Восточной
железной дороги, поскольку они не находятся в противоречии с настоящим
Соглашением и Соглашением о временном управлении указанной дорогой и
поскольку они не наносят ущерба суверенным правам Китая, сохраняются в силе.

Статья 10. Правительство Союза ССР соглашается отказаться от специальных прав
и привилегий, касающихся всех концессий в какой бы то ни было части Китая,
приобретенных царским правительством в силу различных конвенций, договоров,
соглашений и т. д.
Статья 11. Правительство Союза ССР соглашается отказаться от русской части
боксерского возмещения.
Статья 12. Правительство Союза ССР соглашается
экстерриториальности и консульской юрисдикции.

отказаться

от

прав

Статья 13. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются
выработать одновременно с заключением торгового договора на конференции,
указанной в статье 2 настоящего Соглашения, таможенный тариф для обеих
Договаривающихся Сторон в соответствии с принципами справедливости и
взаимности.
Статья 14. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются обсудить
на вышеуказанной конференции вопросы, касающиеся претензий о возмещении
убытков.
Статья 15. Настоящее соглашение вступит в силу со дня его подписания.
«Советско-китайские отношения. 1917 - 1957», Сборник документов, М., 1959, стр.
82 - 85.

ОБРАЩЕНИЕ СУНЬ ЯТ-СЕНА К ЦИК СССР. Март 1925 года
Обращение было написано Сунь Ят-сеном накануне его смерти, последовавшей 12
марта 1925 г. в Пекине после тяжелой продолжительной болезни. Заветы Сунь Ятсена гоминдану, изложенные в этом обращении и в одновременно написанном им
Политическом завещании, не были выполнены гоминданом, который спустя два с
лишним года Чан Кай-ши и его приспешники превратили в реакционную партию
крупных помещиков и крупной буржуазии, ожесточенно боровшуюся против
народной революции. Революционные заветы, за которые боролся Сунь Ят-сен, были
осуществлены Коммунистической партией Китая, которая возглавила революционную
борьбу китайского народа и привела его к победе над силами внутренней реакции и
иностранного империализма в 1949 г. После этой победы в полной мере
осуществилось стремление пародов Китая и Советского Союза к установлению
неразрывной братской дружбы, и могучий союз СССР и Китая стал великой силой в
борьбе за международный мир и свободу угнетенных народов.
Дорогие товарищи! В то время, как я лежу здесь в недуге, против которого
бессильны люди, моя мысль обращена к вам и к судьбам моей партии и моей страны.
Вы возглавляете союз свободных республик - то осязательное наследие, которое
оставил угнетенным народам мира бессмертный Ленин. С помощью этого наследия
жертвы империализма неизбежно добьются воли и освобождения оттого
международного строя, основы которого издревле коренятся в рабовладельчестве,
войнах и несправедливостях.
Я оставляю после себя партию, которая, как я всегда надеялся, будет связана с
вами в исторической работе над окончательным освобождением Китая и других
эксплуатируемых стран от этого империалистического строя. Волею судеб я должен
оставить свое дело неоконченным и передать его тем, кто, оставаясь верным основам
и учению партии, тем самым окажется истинным моим последователем.

Поэтому я завещаю гоминдану продолжать дело национально-революционного
движения с тем, чтобы Китай, низведенный империалистами на положение
полуколониальной страны, мог стать свободным.
С этой целью я поручил партии быть в постоянном контакте с вами. Я твердо верю
в неизменность поддержки, которую вы до сих пор оказывали моей стране.
Прощаясь с вами, дорогие товарищи, я хочу выразить надежду, что скоро настанет
день, когда СССР будет приветствовать в могучем свободном Китае друга и
союзника, и что в великой борьбе за освобождение угнетенных народов мира оба
союзника пойдут к победе рука об руку.
С братским приветом Сунь Ят-сен
«Правда» от 14 марта 1925 г.

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ К НАРОДУ В СВЯЗИ
С МАССОВЫМИ ЗВЕРСТВАМИ ИМПЕРИАЛИСТОВ В
ШАНХАЕ. 5 июня 1925 года
(извлечение)
30 мая 1925 г. английские империалисты расстреляли мирную демонстрацию
рабочих и студентов в Шанхае. Это вызвало бурный подъем массового
антиимпериалистического движения в Китае, который сыграл огромную роль в
развитии китайской народной революции. Обращение ЦК КПК к народу от 5 июня
1925 г. было принято в связи с указанными событиями.
Рабочие! Крестьяне! Все угнетенные массы! Залитый кровью Шанхай ныне
превращен империалистами в бойню.
Случайно ли это? Мет, это неизбежный результат господства империализма...
Нынешние события в Шанхае вызваны тем, что японский империализм повел
активное наступление на рабочих-текстильщиков в Шанхае и Циндао, а английские
империалисты стали зверски расстреливать студентов, рабочих и горожан.
Американские империалисты во время этих массовых убийств действовали в полном
единодушии с Англией. На территории международного сеттльмента в Шанхае, где
неистовствовали иностранные волонтерские отряды, американские волонтеры по
своим зверствам не уступали английским; американская морская пехота в составе
английских войск намеренно убивала китайских рабочих-дорожников в Яншупу и
открывала огонь по проходящим рабочим и студентам. Американский орган «Далу
бао», подобно английскому журналу «Цзы линь сибао», фабриковал фальшивки о
том, что антиимпериалистическое движение - это происки СССР и коммунистической
партии, и заявлял, что все либо большая часть 30 американских военных кораблей в
китайских водах будут направлены в Шанхай с целью подавления движения. Однако,
с другой стороны, перед нами раскрывается картина взаимной грызни и стычек
между империалистами: японские империалисты усиленно пытаются свалить вину за
нынешние события на Англию, а французский консул в Шанхае старается показать
свою гуманность перед студентами...
Коммунистическая партия Китая призывает угнетенные массы всей страны
выступить против зверств империалистов, вести до конца, поддерживать и
развертывать длительную национальную борьбу с тем, чтобы непрерывно
расшатывать господство и особые права империалистов в Китае, чтобы создавать

постоянную угрозу их политическим и экономическим позициям в нашей стране,
чтобы в этой борьбе усиливать и укреплять антиимпериалистическую пропаганду и
организованность, добиваясь объединения масс в мощную политическую силу.
Коммунистическая партия Китая обращает внимание
зверствами империалистов, на следующие 4 момента:

народа,

возмущенного

1. В этой борьбе необходимо опираться на силы народа, но отнюдь не полагаться
на правительство, которое старается задержать развитие народного движения.
Необходимо помнить, что правительство Дуань Ци-жуя и Чжан Цзо-линя является
орудием империализма, в особенности японского, и что оно в течение длительного
времени проводило предательскую политику. Хотя мы и не отвергаем
посредничества этого правительства, но вместе с тем не верим ему и не полагаемся
на него.
2. Необходимо помнить, что не может быть никакого примирения между китайским
народом
и
империалистическими
извергами;
необходимо
помнить,
что
вдохновителями убийств в Шанхае являются иностранные фабриканты (хозяева
Шанхайского промышленного бюро), что эти иностранные капиталисты и
предприниматели - хозяева империалистов. Ни в коем случае не следует признавать
«посредниками» этих наших подлинных врагов, перекладывать ответственность за
убийство на нанятую ими полицию и надеяться, что они «встанут на путь правды» и
все уладят. Империалисты обращаются с нами только как с рабами и проводят по
отношению к нам политику железа и крови, а мы ведем борьбу против
империалистов, и эта борьба может кончиться только либо нашей, либо их победой.
Возлагать свои надежды на них - это значит заниматься самообманом, лучше борьба,
чем такое поражение.
3. В ходе бурно начавшегося народного движения в верхах шанхайского общества
и в среде журналистов появились тенденции к посредничеству, соглашению с врагом
и «быстрому разрешению вопроса». Хотя эти верхи ныне еще составляют важный
элемент движения, однако если не пресечь их указанные тенденции, то это нанесет
большой вред интересам всей нации.
4. Необходима решительная борьба с подрывной и раскольнической политикой
империалистов,
которая
сводится
к
фабрикации
антисоветских
и
антикоммунистических басен и к попыткам посеять рознь между торговцами,
рабочими и студентами, а также к попыткам добиться соглашения с руководителями
торговцев с тем, чтобы расколоть массу торговцев.
Коммунистическая партия Китая призывает народ не поддаваться обманным
увещеваниям империалистов. Все классы, партии и группировки должны активно
участвовать в этом мощном движении против зверств империалистов, активно
поддерживать его и всячески способствовать ему. КПК - партия китайского рабочего
класса, рабочие и крестьяне - не инертная масса и не придаток империализма, а
наоборот, - его наиболее опасные и сильные враги. Могут ли при этом быть какие-то
основания для неучастия КПК в этом движении? Если это движение действительно
является делом рук компартии, как об этом трубит империалистическая печать, то
почему же различные классы не только не избегают компартии, но, наоборот,
сближаются с нею и вместе с нею ведут героическую борьбу за сплочение и единство
китайской нации? Потому, что массы видят, что Коммунистическая партия Китая
ведет борьбу не только за интересы рабочих и крестьян, но также за интересы всей
угнетенной китайской нации.
То же самое следует сказать и о Советской России. Если бы это движение
действительно инспирировалось Советской Россией как об
этом трубит
империалистическая печать то массы прекратили бы это движение, но они, наоборот,
убеждаются что только советская рабоче-крестьянская республика является

единственным другом угнетенных национальностей Fe дружеская помощь моральная и материальная - еще более воодушевляет их на борьбу с империализмом.
И хотя Советская Россия в настоящее время еще не в состоянии помочь китайской
нации свергнуть империализм и освободиться из-под жестокого гнета держав, однако
весь китайский народ надеется, что Советская Россия и руководимый ею пролетариат
других стран помогут китайскому народу приблизить день этого освобождения.
Орган КПК - журнал «Сяндао», 1925, № 17.

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ К КИТАЙСКОМУ
РАБОЧЕМУ КЛАССУ В СВЯЗИ С ЛИЧНЫМИ БОЯМИ В
ШАНХАЕ. 28 марта 1927 года
Вооруженное восстание шанхайских рабочих 21 марта 1927 г. является одним из
наиболее важных событий революционной борьбы китайского рабочего класса. Оно
было подготовлено под руководством коммунистов, когда войска Национальнореволюционной армии приближались к Шанхаю.
Товарищи рабочие! День 21 марта отныне стал одним из наиболее знаменательных
дней в истории китайской революции. В этот день 800 тысяч рабочих Шанхая
подняли всеобщую забастовку и восстали против господства чжилийских и
шаньдунских милитаристов. В ходе двухдневных уличных боев рабочие изгнали
войска милитаристов из города и вооружились сами. В результате вооруженного
восстания рабочих армия северных милитаристов не могла удержать за собой
Шанхай, и население города избавилось от ужасов мародерства, чинимого
многотысячными чжилийско-шаньдунскими войсками.
Героическая победоносная борьба рабочих Шанхая может служить образцом для
всего китайского рабочего класса. Шанхай - наиболее развитый в промышленном
отношении центр страны, рабочие Шанхая составляют наиболее сильную в
количественном отношении, наиболее организованную часть китайского рабочего
класса, имеющую давние боевые традиции.
Известное всему миру движение «30 мая» 1925 года было начато именно
шанхайскими рабочими. Со времени этого движения они постоянно занимали самые
передовые позиции, шли в авангарде всего рабочего класса и всего революционного
движения в Китае.
В результате победы вооруженного восстания шанхайские рабочие своей кровью и
делами доказали, что рабочий класс действительно является руководителем
китайской революции, что он может руководить другими угнетенными классами в
деле уничтожения вооруженных сил милитаристов и в установлении новой,
революционной, демократической власти.
Однако эта борьба и победа шанхайских рабочих вызвала огромный испуг среди
врагов - империалистов, милитаристов, компрадоров, бюрократов, тухао, лешэнь
(Тухао и лешэнь (злые шэньши) - помещики-мироеды, которые были тесно связаны с реакционной
властью на местах и являлись наиболее жестокими угнетателями крестьян.) и других реакционных
элементов, они дрожат от страха перед китайским пролетариатом и считают своим
основным врагом именно его, и в особенности наиболее сильных количественно,
лучше всего организованных и наиболее революционных шанхайских рабочих, ныне
победивших в восстании и вооруживших себя. Поэтому они ставят перед собой в
качестве главной цели наступление на шанхайских рабочих. Помимо использования
всевозможных методов открытого и непосредственного наступления на рабочих, они
используют также коварные планы внесения раскола в революционный лагерь при
помощи правых группировок в национальной революции с тем, чтобы у

определенной части революционных вооруженных сил в едином фронте появились
сомнения и враждебные отношения к рабочему классу. Раскол революционного
фронта был бы выгоден контрреволюции. Поэтому хотя шанхайские рабочие ныне
изгнали чжилийских и шаньдунских милитаристов, частично вооружились и вместе с
другими угнетенными классами создали базу революционно-демократической
городской власти в Шанхае, однако плоды этих революционных побед находятся под
постоянной угрозой. Постоянно существует возможность перехода соглашательских
элементов на сторону врага. Но поражение революционных сил в Шанхае и
напрасные жертвы шанхайских рабочих окажут отрицательное влияние на
революционный подъем в Китае и будут тяжелым ударом для всего рабочего класса.
Поэтому товарищи рабочие всей страны должны подняться и отнестись к победе
вооруженного восстания рабочих в Шанхае как победе китайского рабочего класса,
должны проникнуться верой в то, что силы рабочего класса могут сокрушить
милитаристов и создать новую власть. Вооружение шанхайских рабочих - гарантия
победы национальной революции. Поднимайтесь!
Изучайте опыт уличных боев шанхайских рабочих, защищайте вооруженные силы
шанхайских рабочих - пикеты генсовета профсоюзов! Защищайте шанхайское
революционно-демократическое правительство - правительство представителей
населения Шанхая! Защищайте уханьское национальное правительство и
продолжайте усиливать революционную борьбу!
Орган КПК- журнал «Сяндао», 1927, № 193.

ОБРАЩЕНИЕ ШАНХАЙСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРОФСОЮЗОВ К ЦИК ГОМИНДАНА И УХАНЬСКОМУ
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. 15 апреля 1927 года
Обращение было принято Шанхайским генсоветом профсоюзов в связи с
контрреволюционным переворотом, который совершили правые элементы гоминдана
во главе с Чан Кай-ши, выражавшие интересы помещиков, крупной компрадорской
буржуазии и наиболее реакционной части национальной буржуазии. Этот переворот
начался 12 апреля 1927 г. расстрелом шанхайских рабочих, которые своим
восстанием в марте того же года против северных милитаристов помогли Чан Кай-ши
без боя овладеть Шанхаем, и завершился 18 апреля 1927 г. созданием
контрреволюционного правительства Чан Кай-ши в Нанкине. Указанное обращение
оказалось безрезультатным, так как ЦИК гоминдана и уханьское правительство сами
пошли по пути Чан Кай-ши, объявив 15 июля 1927 г. о разрыве с коммунистической
партией. Вскоре после этого уханьское правительство распалось, уступив место
кровавой диктатуре Чан Кай-ши.
Рабочие Шанхая пролили много крови и понесли тяжелые потери в боях с
северными милитаристами. Они с энтузиазмом встречали прибывшего в Шанхай
«главкома» революционной армии Чан Кай-ши, совсем не ожидая, что он окажется
их палачом и убийцей. Рабочие Шанхая даже представить себе не могли, что он по
своей бесчеловечности и жестокости в десятки раз превзойдет северных
милитаристов. 12 апреля он произвел кровавый переворот, обезоружив при этом
рабочие пикеты. 13 апреля по его приказу была окружена и расстреляна мирная
демонстрация рабочих. А с 14 апреля войска и бандитские элементы стали всюду
хватать и убивать людей. Все это делается в интересах империалистов. Шанхай ныне
терроризирован куда больше, чем во времена господства Чжан Цзун-чана и Сунь
Чуань-фана. Убито более 300 рабочих, арестовано свыше 500 человек, пропало
бесследно более 5 тыс. людей, а выгнанных с работы даже не сосчитать. Зверски
убит председатель Шанхайского генсовета профсоюзов, помещение генсовета по
приказу Чан Кай-ши захвачено бандитскими элементами, также разгромлены,
закрыты
и
захвачены
помещения
районных
объединенных
профсоюзов.
Экономические требования рабочих и их действия в защиту генсовета профсоюзов
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«контрреволюционными» и подрывающими тыл; рабочих посредством военных мер
заставляют работать насильно и даже лишают права на организацию. Империалисты
усиленно поддерживают реакционную политику Чан Кай-ши, позволяют его войскам
и организованным им бандам с оружием в руках проходить на территорию
международного сеттльмента и хватать там рабочих и революционно настроенных
людей. Иностранные заводчики массами увольняют тех рабочих, которые активно
участвовали в революционном движении. Шанхайские газеты закрыты властью Чан
Кай-ши; все революционные органы и массовые революционные организации, такие,
как шанхайский особый горком гоминдана, объединенный студенческий союз,
городское правительство и др., были закрыты либо реорганизованы военными
властями после разоружения рабочих пикетов.
Все революционные элементы объявлены коммунистами, которых можно убивать.
Все контрреволюционеры вроде Ли Бао-чжана, Чжоу Фын-ци (генерал армии Сунь
Чуань-фан), Хуан Цзинь-жуна (главарь бандитских шаек) и те, кто служил
полицейскими начальниками при северных милитаристах, заняли важные посты и
считаются штабом Чан Кай-ши, «верными друзьями гоминдана». Заботясь об
империалистах, Чан Кай-ши издал приказ об охране иностранцев, в то же время
забастовки объявлены им «контрреволюцией».
После кровавого переворота Чан Кай-ши 800 тысяч рабочих объявили всеобщую
забастовку протеста. Однако палач Чан Кай-ши принял со своей стороны меры: он
ввел военное положение, объявил эту забастовку подрывным действием и приказал
Бай Цзун-си и Чжоу Фын-ци убивать рабочих без разбору. С другой стороны,
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революционно настроенных рабочих. Организации, симпатизирующие рабочим, были
разгромлены военными властями, пресса была закрыта по приказу Чан Кай-ши,
запрещалась даже посылка писем и телеграмм. Генсовет профсоюзов со скорбью
убедился в том, что только одни рабочие ведут борьбу против наступления сил
реакции, поэтому они не смогут одолеть новых милитаристов, а только понесут еще
более тяжелые жертвы.
После состоявшегося 15 апреля собрания, посвященного памяти председателя
генсовета, генсовет обратился ко всем рабочим с призывом прекратить забастовку в
ожидании соответствующих мер, которые предпримут национальное правительство и
ЦИК гоминдана. Чан Кай-ши ныне стал контрреволюционером еще более
реакционным, чем фынтяньские и шаньдунские милитаристы. И хотя он по-прежнему
болтает о революции, однако его действия целиком контрреволюционны. Он повинен
в следующих самых крупных своих преступлениях в Шанхае:
1) в сговоре с империалистами подавлял забастовку и предал шанхайских
рабочих;
2) в сговоре с империалистами использовал наемные банды для разгрома рабочих
пикетов и убийства рабочих;
3) зверски расстрелял мирную демонстрацию;
4) тайно убил руководителя Шанхайского генсовета профсоюзов Ван Шоу-хуа;
5) подкупил люмпенские банды с целью разгрома профсоюзов и захвата их
помещений;
6) закрыл прессу, почту и телеграф, запретив народу выражать свою волю;

7) приказал военным властям закрыть шанхайское городское народное
правительство, созданное по призыву Сунь Ят-сена и с разрешения национального
правительства;
8) приказал
гоминдана;
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9) предоставил важные посты всевозможным контрреволюционерам вроде убийцы
шанхайских рабочих Ли Бао-чжана, реакционерам, изгнанным уханьским
правительством, приспешникам Сунь Чуань-фана в прошлом;
10) в сговоре с империалистами использовал наемные банды с целью ареста
революционных элементов.
Чан Кай-ши вершит свои реакционные дела не только в Шанхае. С помощью его
войск наемные банды и реакционеры в Ханчжоу, Нинбо, Нанкине, Уси, Сучжоу и
других местах также громят и захватывают профсоюзы, крестьянские союзы,
провинциальные и городские комитеты гоминдана, убивают революционных лидеров
и расстреливают демонстрации. Три народных принципа Сунь Ят-сена используются
Чан Кай-ши только как вывеска для обмана народа. Три основные политические
установки Сунь Ят-сена - союз с СССР, союз с Коммунистической партией Китая и
защита интересов рабочих и крестьян - растоптаны без остатка практическими
действиями Чан Кай-ши.
Реакционные действия Чан Кай-ши вызывают возмущение в массах и подрывают
их веру в гоминдановское национальное правительство и национальнореволюционную армию. Мы надеемся, что лидеры ЦИК гоминдана и правительства не
позволят этому контрреволюционеру прикрываться знаменем революции, занимать
важный военный пост и подрывать авторитет правительства и гоминдана в массах, и
просим незамедлительно отрешить Чан Кай-ши от всех должностей й примерно
наказать его, чтобы удовлетворить возмущение масс и восстановить революционную
репутацию гоминдана и правительства. Просим также очистить гоминдан от всех
реакционных сообщников Чан Кай-ши и не давать им никаких послаблений.
Шанхайский генсовет профсоюзов усиленно поддерживает ЦИК гоминдана и
национальное правительство и борется с предателями гоминдана и страны. Мы еще
раньше направили своего представителя Ван Энь-лу с тем, чтобы он доложил о ходе
кровавого переворота в Шанхае, и настоятельно просим ЦИК гоминдана и
правительство оказать быстрее помощь 800 тысячам угнетенных шанхайских
рабочих, преданных революции, и попавшему в беду населению юго-восточных
провинций. Дело не терпит отлагательств. Шанхайский генсовет профсоюзов. 15
апреля 1927 года.
«Диицы гонэй гэмин чжаньчжэн шисыды гунжэнь юньдун» («Рабочее движение в
период первой революционной гражданской войны»), Пекин, 1954, стр. 530 - 533.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КИТАЕ В
ПЕРИОД ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ 1924 - 1927 гг. Доклад земельной комиссии
крестьянского отдела ЦИК гоминдана. Июнь 1927 года
(извлечение)
В докладе по причине отсутствия в то время точного учета населения значительно
занижены все абсолютные данные об общей численности населения, численности
сельского населения и его отдельных категориях (по данным переписи 1953 г.
численность населения страны определялась в 600 млн. человек). Относительные

данные (процентное соотношение различных прослоек сельского населения) по той
же причине лишь приблизительно отражают действительную картину.
1. Сельское население страны (включая помещиков) составляет 56 млн. семейств;
если считать, что каждая семья состоит в среднем из 6 человек, то это составит 336
млн. человек. Если считать, что сельское население составляет примерно 80% всего
населения страны, то все население Китая равно 420 млн. человек. Если эта цифра
верна, то верна также и цифра численности сельского населения (она основана на
подсчетах советских и зарубежных авторов).
2. Площадь обрабатываемой земли в Китае составляет только 15% территории
страны. Относительно перенаселены юго-восточные приморские провинции; в
Шаньдуне плотность населения доходит до 600 человек на 40 му ( Му - мера земельной
площади, равная 1/16 га.). Поэтому цена земли и арендная плата за землю очень высоки;
из-за этого крестьяне могут только поддерживать свое существование, но не в
состоянии развивать технику сельского хозяйства, что влечет за собой опасность
деградации производства.
3. Из 336 млн. человек сельского населения насчитывается:
а) от 120 до 150 млн. человек - собственников земли (от
владельцев одного му до крупных помещиков);
б) 30 млн. безземельных батраков и около 20 млн. бродяг, туфеев и других лиц
без определенных занятий;
в) остальные 136 млн. человек являются арендаторами, не имеющими своей
земли;
г) таким образом, собственники земли (150 млн. человек) составляют 45%, а
безземельные (186 млн. человек) - 55% всего сельского населения;
е) из приведенных выше данных следует, что большая часть крестьян не имеет
земли и нуждается в ней.
4. Из указанных 45% собственников земли:

Имеют
землю в му

В % к общей численности
земельных собственников

В % ко всей площади земли
в частном владении

Крестьяне-бедняки

1-10

44

6

Крестьянесередняки

10-30

24

13

Зажиточные
крестьяне

30-50

18

19

Мелкие и средние
помещики

50-100

9

19

Крупные помещики

св. 100

5

43

Прослойка

Таким образом, зажиточные крестьяне и помещики, составляющие 32% всех
земельных собственников, владеют 81% обрабатываемой земли.
5. 75% сельского населения составляют безземельные (55%) и малоземельные
крестьяне-бедняки (20%), нуждающиеся в земле. Крестьяне-середняки, владеющие
участками в 10 - 30 му и составляющие 11% сельского населения, не
заинтересованы в борьбе за землю; они не против того, чтобы бедняки получили
землю и могут помочь им в этом. Зажиточные крестьяне и помещики составляют
вместе 14% сельского населения.
«Диицы гонэй гэмин чжаньчжэи шисыды нуньминь юньдун» («Крестьянское
движение в период 1-й революционной гражданской войны»), Пекин, 1953, стр. 3 5.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ НА ЦЗИНГАНШАНЕ. 1927 год
(извлечение)
В воспоминаниях Хэ Чан-гуна, записанных Цао Бо-фыном, рассказывается о
событиях, сыгравших огромную роль в развитии народной революции в Китае после
установления террористической диктатуры гоминдана в 1927 г.: о вооруженном
восстании «Осеннего урожая» в Хунани, создании восставшими под руководством
Мао Цзэ-дуна опорной базы революции в Цзинганшане, а также о деятельности
коммунистической партии по укреплению этой базы.
Первый удар
В ответ на призыв партийной конференции, которая состоялась 7 августа 1927
года, повсеместно развернулось восстание «Осеннего урожая». В провинции Хунань
наибольших успехов в восстании добился пограничный района Хунань - Цзянси. В
этом районе поднялись не только крестьяне, вслед за ними под их влиянием
активное участие в движении приняли городские рабочие, учащиеся и служащие
торговых предприятий. Это говорило о том, что широкие народные массы не могли
мириться с поражением великой революции. Для развертывания восстания
«Осеннего урожая» нужны были регулярные вооруженные силы, так как в то время
нельзя уже было бороться с врагом прежними методами - поднять массы и
уничтожать врага кольями и топорами. Враг был вооружен винтовками и орудиями.
Нам нужно было иметь крепкую, сильную, революционную армию. Откуда же было
взять такую армию? В этот момент нам повезло. Дело в том, что охранный полк и
часть отряда непосредственного подчинения Второму корпусу Национальнореволюционной армии, расквартированные в Ухани, под руководством члена партии
товарища Лу Дэ-мина в этот момент были направлены в помощь наньчанскому
восстанию. По дороге они узнали, что восставшие в Наньчане воинские части
отходят на юг, поэтому им пришлось повернуть в сторону уезда Сюшуй (этот уезд
расположен на границе Хунань, Хубэй и Цзянси), чтобы после выяснения обстановки
решить, какие действия предпринять в дальнейшем. В это время Хунаньский
провинциальный комитет Коммунистической партии связался с этими частями и
поднял их на участие в восстании «Осеннего урожая», которое вспыхнуло в
восточной части провинции Хунань и западной части провинции Цзянси. Вскоре к
этим воинским частям присоединились крестьянские отряды самообороны из районов
Пинцзян, Люян и Чунъян. Кроме того, шахтеры Аньюани и крестьяне Пинсяна и
Лилина также организовали свои вооруженные силы...
После того как наши части прибыли в Сюшуй, мы получили указание ЦК партии о
преобразовании наших частей в «Первую дивизию Первой армии Рабочекрестьянской революционной армии». Главное командование было возложено на
товарища Лу Дэ-мина. В связи с этим наши части объединились с местными
вооруженными силами и составили четыре полка. Первый полк состоял из бывшего

учанского охранного полка, второй - из переформированных вооруженных отрядов
старого типа, которые прежде действовали в южной части провинции Хубэй, третий из реорганизованных крестьянских вооруженных отрядов, действовавших в районах
Пинцзян и Люян, четвертый полк составили рабочие отряды из районов Пинсян и
Лилин. Примерно к середине августа 1927 года мы закончили переформирование
частей. Таким образом, на границе уезда Сюшуй провинции Цзянси было впервые
поднято красное знамя Рабоче-крестьянской революционной армии.
Вскоре после этого в районах восточной части провинции Хунань и западной части
провинции Цзянси начался подъем восстания «Осеннего урожая». Главной целью
наступления всех наших частей был город Чанша. Конкретный план сводился к
следующему. Первый и второй полки, составляя правое крыло, выступают из места
расположения наших частей в Сюшуе и делают попытку через Чаншоуцзе нанести
удар по Пинцзяну. Четвертый полк в качестве левого крыла выступает из района
Аньюани и, захватив Пинсян и Лилин, двигается на Люян. Третий полк выступает из
своего места расположения - Тунгу и двигается в сторону Люяна, чтобы
объединиться с четвертым полком и развернуть совместное наступление на Люян.
Мы рассчитывали в случае полной реализации этого плана с помощью рабочих
Чанша повести наступление на Чанша с трех сторон.
В первое время удача сопутствовала нам, и наши части по пути продвижения
уничтожили многие отряды помещичьих вооруженных сил. Однако после этого
обстановка сложилась для нас очень неблагоприятно. Четвертый полк был окружен
врагом под Люяном и потерял здесь больше двух третей своего состава. В боях за
взятие Чаншоуцзе второй полк переметнулся на сторону врага и вместе с его частями
с тыла напал на первый полк. Поэтому первый полк, имея врагов с фронта и тыла,
был вынужден выйти из боев. К счастью, потери этого полка были невелики. В это
время третий полк, не зная обстановки, продолжал движение на Люян. Только после
выхода на линию Дунсян - Байта - Чжанцзяфан уезда Люян поступили сведения о
том, что четвертый полк окружен под Люяном и понес большие потери. Третий полк
был вынужден прекратить движение вперед. Он повернул обратно и, объединившись
с первым полком, начал движение на город Вэньцзяши уезда Люян.
Именно в это время, когда наши части находились в очень тяжелых условиях, ЦК
партии командировал для руководства товарища Мао Цзэ-дуна...
Поход на Цзинганшань
Товарищ Мао Цзэ-дун обобщил результаты боев в ходе наступления на Чанша.
Анализируя политическую обстановку того времени, он сказал, что не надо было
вести наступление на Чанша с трех сторон. В условиях, когда врагов много, а нас
мало, когда враги сильнее нас, столкновение с ними в лоб невыгодно. В период
спада революции не следует наступать на города. Как же быть? Взоры людей были
обращены к комиссару товарищу Мао Цзэ-дуну, люди ждали от него ответа. Товарищ
Мао Цзэ-дун внес свое предложение: отправиться в сельский район, где силы врага
слабы и существуют сравнительно хорошие условия работы среди масс, создать в
таком районе базу. Этот новый курс позже был обсужден и единогласно принят на
собрании партийной организации наших частей.
В связи с этим главный штаб немедленно дал указание первому полку и остаткам
третьего полка отступить из города в деревню. 19 сентября части сосредоточились в
городе Вэньцзяши уезда Люян. Здесь было объявлено о выступлении на юг...
Наши части, выступив из города Вэньцзяши, прошли мимо Тунму уезда Ифын и
Сяоцзяни уезда Ваньцзай и прибыли в район Луси. Здесь мы неожиданно наткнулись
на засаду врагов. Наш авангардный батальон сразу же ударил по врагу и занял
находившуюся впереди возвышенность. Однако враг, сосредоточив огонь, всеми
силами старался отбить эту возвышенность. Возвышенность несколько раз

переходила из рук в руки. Товарищ Лу Дэ-мин лично руководил боем авангардного
батальона на возвышенности. Однако в связи с тем, что враг заблаговременно занял
удобные позиции, и силы его были сконцентрированы, наши авангардные части
были разбиты. В этом бою героически погиб товарищ Лу Дэ-мин. Командование
частей воздержалось сразу же передавать сведения о гибели товарища Лу Дэ-мина
всем бойцам и командирам, опасаясь, что это отразится на их боевом духе. В районе
Луси мы потерпели поражение и понесли сравнительно большие потери. В нашем
отряде несколько слабых духом не выдержали этого серьезного испытания. Они
заколебались и тайно покинули ряды отряда. Храбрые бойцы, верные делу
революции, конечно, продолжали борьбу.
Наши части продолжали поход и, пройдя Ляньхуа, достигли Саньвани. Наступила
зима. Части остановились на отдых. К тому времени нас оставалось всего лишь два
батальона. Было много тяжело больных, да и здоровые были бледно-зелеными и не
походили на здоровых. У всех отросли волосы и длинные бороды. Картина была
очень тяжелая. Однако мы знали, что враг стремится уничтожить наши
революционные ряды, враг жаждет провала дела революции. И, конечно, мы не
могли согласиться с этим. Мы твердо решили бороться до победного конца. Поэтому
на второй день после прибытия в Саньвань началась перегруппировка частей...
После переформирования в Саньвани Первая дивизия Первой армии Рабочекрестьянской Красной армии, которая впервые в истории Китая подняла красное
знамя, стала еще сильнее и монолитней. Несмотря на то, что после
переформирования у нас оставался всего лишь один полк, но боевой дух бойцов был
очень высок...
В конце 1927 года мы прибыли в район Цзинганшани. Перед нами встала новая
задача - начать создание базы. В первую очередь в уездах Нинган, Юнсинь,
Суйчуань, Ляньхуа, Чалинь, Ваньань и Линсянь, расположенных в районе
Цзинганшани, были созданы партийные организации, а массы были подняты на
осуществление аграрных преобразований. Земля помещиков была конфискована и
распределена между бедными крестьянами. Были созданы местные революционные
вооруженные силы - отряды красной гвардии, рабоче-крестьянские повстанческие
отряды, отряды пионеров и др. В этих районах мы свергли реакционную власть
гоминдана и создали власть самого народа, то есть правительство рабочих, крестьян
и солдат. Народные массы, конечно, были довольны и приветствовали нас.
«Дружба» от 1 и 2 декабря 1956 г.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ VI СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Июль 1928 года
(извлечение)
Шестой съезд Коммунистической партии Китая, состоявшийся в июле 1928 г.,
обобщил опыт революционной борьбы, накопленный партией в период первой
революционной
войны,
осудил
правооппортунистическую
линию
бывшего
руководителя ЦК КПК Чэнь Ду-сю и левацкие ошибки, допущенные руководством
КПК во второй половине 1927 - начале 1928 г. Съезд определил задачи и тактику
борьбы партии в новый период, наступивший после установления в стране в 1927 г.
реакционной и террористической диктатуры гоминдана. Это имело большое
политическое
значение.
Политическая
резолюция
Шестого
съезда
была
опубликована в органе ЦК КПК - журнале «Буэрсавэйкэ».
Характер и движущие силы китайской революции

6-й съезд Коммунистической партии Китая полностью разделяет оценку характера
китайской революции, данную 7-м, 8-м и 9-м пленумами Исполкома Коминтерна.
Нынешний этап китайской революции является по своему характеру буржуазнодемократическим. Ошибочно считать, что настоящий этап китайской революции уже
превратился в социалистический, а также считать китайскую революцию
«перманентной», ибо: а) еще не завершено подлинное объединение страны, она еще
не освобождена от гнета империализма; б) еще не уничтожена система помещичьего
землевладения, не выкорчеваны все феодальные пережитки; в) нынешняя власть
является властью реакционного блока помещиков, милитаристов, компрадоров и
национальной буржуазии, опирающегося на экономическую и политическую мощь
международного империализма. Задача текущего этапа революции состоит в
разрешении указанных проблем.
Поэтому нынешним стержнем китайской революции, ее основными и центральными
задачами являются: а) изгнание империалистов и завершение подлинного
объединения Китая, б) последовательное и полное, плебейское уничтожение системы
помещичьего землевладения, осуществление аграрной революции, полная очистка
китайскими крестьянами (мелкими собственниками) земельной системы от всех
сковывающих ее полуфеодальных пут.
Обе эти задачи, еще не выходящие за рамки капиталистического способа
производства,
могут
быть
выполнены
только
революционными
методами
вооруженного
восстания
путем
свержения
господства
империализма
и
гоминдановской политической власти помещиков, милитаристов и буржуазии, путем
создания рабоче-крестьянской демократической диктатуры под руководством
пролетариата.
Поэтому третьей задачей китайской революции на нынешнем буржуазнодемократическом этапе является борьба за установление власти собраний (советов)
представителей рабочих, крестьян и солдат как лучшей формы втягивания и участия
широких трудящихся масс в управлении государством, как лучшей формы
осуществления демократической диктатуры рабочих и крестьян...
Политическая программа китайской революции на современном этапе
Главными лозунгами китайской революции на ее нынешнем этапе являются:
1) свержение господства империализма;
2) конфискация банков и предприятий, принадлежащих иностранному капиталу;
3) объединение Китая, признание права наций на самоопределение;
4) свержение власти гоминдановских милитаристов;
5) установление власти собраний (советов) представителей рабочих, крестьян и
солдат;
6) осуществление 8-часового рабочего дня,
безработным, социальное страхование и т. д.;

увеличение

зарплаты,

7) конфискация всех помещичьих земель и передача их крестьянам;
8) улучшение жизни солдат, предоставление им земли и работы;

помощь

9) уничтожение всех местных поборов, взимаемых милитаристами, введение
единого прогрессивного налога;
10) союз с международным пролетариатом и с СССР.
Эти 10 требований являются главными лозунгами Коммунистической партии Китая
на нынешнем этапе завоевания масс и подготовки вооруженных восстаний с целью
свержения власти тухао, шэньши (См. примечание к «Обращению ЦК КПК от 28 марта 1927 г.») и
буржуазии.
Задача завоевания масс
....Ныне, когда первый революционный подъем уже прошел, а новый еще не
наступил, когда силы контрреволюции еще превышают силы рабочих и крестьян,
главной линией партии является завоевание масс. Партия должна изо всех сил
укреплять сплоченность и единство пролетарских масс, нести в них свои главные
лозунги, в огромной мере активизировать организационную работу с целью
укрепления революционных профсоюзов и крестьянских союзов, руководить по
возможности повседневной экономической и политической борьбой с целью развития
массовых рабоче-крестьянских организаций...
Задачи партии в крестьянском движении
а) Центральный лозунг партии в крестьянском движении - конфискация
помещичьих земель и передача их в распоряжение собраний (советов) крестьянских
представителей.
б) Стратегическая линия: главный враг - помещики, тухао, шэньши, основная
опора пролетариата в деревне - бедное крестьянство, его прочный союзник середняк; неправильным будет намеренно усиливать борьбу против кулачества, ибо
это приводит к смазыванию главного противоречия - противоречия между
крестьянством и помещиками. Однако это не значит, что следует отбросить
классовую борьбу против кулаков - полупомещиков.
в) Оказывать помощь крестьянской партизанской войне, добиваясь ее углубления
и сплочения крестьян, вести их к организованной борьбе, к сознательному созданию
советской власти и осуществлению аграрной революции. Добиваться объединения
крестьянского движения в деревнях с классовой борьбой рабочих в городах.
г) Необходимо создавать рабоче-крестьянскую революционную армию в районах,
где ныне развита партизанская война. При нынешней специфической политической
обстановке эта задача партии в крестьянском движении должна стать центральной
проблемой, заслуживающей особого внимания. Успешное осуществление этой задачи
может стать одним из факторов наступления нового революционного подъема, одним
из главных факторов, обусловливающих этот новый подъем.
д) Усилить внимание массовым организациям крестьян (крестьянским союзам,
крестьянским комитетам, крестьянским тайным обществам и т. д.), укреплять
руководящую роль пролетариата в крестьянских организациях.
е) Оказывать помощь крестьянам и руководить ими в борьбе за частичные
требования (борьба против поборов, ростовщических процентов, за снижение
арендной платы и т. д.) с тем, чтобы организовать широкие крестьянские массы.
Задачи партии в советских районах

В прошлом в ряде советских районов допускалось пренебрежительное отношение
к расширению революционных районов и ошибочная тенденция к подмене советов
партией. Отныне нашими задачами являются:
1) развитие советских баз,
превращение в крупные базы;
2) максимальное
(красной) армии;
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3) последовательное осуществление партийной программы в аграрном вопросе;
4) установление органов советской власти и вовлечение широких масс в дело
управления;
5) решительная ликвидация контрреволюционных заговоров и последовательный
разгром политической и экономической власти господствующих классов;
6) обеспечение рыночного товарообмена; уклон в сторону уравнения имущества
мелкой буржуазии (например, мелких лавочников, кустарей и т. д.) может серьезно
расстроить экономику и поколебать советскую власть. Однако следует считаться с
возможностью саботажа со стороны мелких хозяйчиков и в целях предотвращения
его проводить соответствующую экономическую политику;
7) максимально обеспечивать связь с близрасположенными городами и рабочим
движением;
8) когда советская власть распространится на городские центры, необходимо
будет последовательно улучшать жизненные условия рабочего класса, чтобы сделать
возможным активное участие рабочих масс в советах и осуществление
пролетарскими элементами руководства в советах.
Орган КПК - журнал «Буэрсавэйкэ», 1928, № 2.

ТЕЛЕГРАММА ЧАН КАЙ-ШИ КОМАНДОВАНИЮ
ДУНБЭЙСКИХ ВОЙСК. 18 сентября 1931 года
(извлечение)
Осуществляя заранее разработанный японскими империалистами план отторжения
Дунбэя (Северо-Восточных провинций) от Китая, японские войска 18 сентября 1931
г. приступили к захвату важнейших дунбэйских городов. Получив сообщение об
этом, Чан Кай-ши дал телеграфный приказ командованию дунбэйских войск ни в
коем случае не оказывать сопротивления наступающей японской армии. Японские
империалисты беспрепятственно захватили Дунбэй и превратили его в свою колонию
и плацдарм для захватнической войны против всего Китая. Данные действия
японских войск носят обычный провокационный характер. Во избежание расширения
инцидента сопротивления ни в коем случае не оказывать.
Чэнь Бо-да, Чан Кай-ши - враг китайского народа, М., 1950, стр. 80.

ОБРАЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ РЕВОЛЮЦИОННЫХ БАЗ К
НАРОДУ ПО ПОВОДУ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЗАХВАТА
СЕВЕРО-ВОСТОКА КИТАЯ ЯПОНСКИМИ
ИМПЕРИАЛИСТАМИ. 25 сентября 1931 года

(извлечение)
Настоящее обращение было принято правительствами революционных баз спустя
неделю после того, как начался захват Северо-Востока Китая вооруженными силами
империалистической Японии. Содержащийся в обращении призыв к массам - оказать
отпор японским захватчикам был полной противоположностью курсу реакционного
гоминдановского
правительства
на
непротивление
и
уступки
японскому
империализму. Следуя политике защиты национальных интересов Китая,
коммунистическая партия подняла и возглавила народную партизанскую войну
против японских оккупантов на территории Северо-Востока.
Рабочие, крестьяне, солдаты и все трудящиеся массы Китая! Совсем недавно
японские империалисты вооруженной силой захватили важнейшие города и
стратегические пункты трех восточных провинций и используют винтовки, пушки и
гранаты для убийства рабочих, крестьян и солдат. Они стремятся превратить три
восточные провинции полностью в свою колонию, а трудящиеся массы этих
провинций в своих рабов...
Трудящиеся массы Китая ответили на разбойничьи действия японских
империалистов возмущением и сопротивлением, они ведут решительную борьбу с
японским империализмом при помощи рабочих и студенческих забастовок,
прекращения торговли и т. д.
Какую же позицию заняли гоминдановские бюрократы и милитаристы в отношении
наступления японского империализма? Их ответом на него было «непротивление» и
призывы к «миру» и «спокойствию». Гоминдан, уже давно капитулировавший перед
империалистами и вошедший в сговор с ними в целях угнетения и истребления
народных масс Китая, разумеется, не мог занять иной позиции в отношении
наступления японского империализма...
Только советские правительства рабочих, крестьян и солдат могут вести
последовательную борьбу с империализмом, за свержение его. Они уже показали
свою решимость к борьбе за подлинную национальную независимость и свободу, они
не
признают
никаких
империалистических
займов,
аннулировали
все
неравноправные договоры, изгоняют все вооруженные силы империализма и
конфискуют его собственность в Китае. В наших советских районах уже не могут
больше существовать империалистическая эксплуатация и гнет...
Рабочие, крестьяне, солдаты и все трудящиеся массы Китая! Сплачивайтесь для
свержения господства империализма и гоминдана, создавайте советскую власть...
Вон вооруженные силы Японии из трех восточных провинций!..
«Сувейай чжунго» («Советский Китай»), М., 1933, стр. 55 - 59.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗАКОН, ПРИНЯТЫЙ I СЪЕЗДОМ РАБОЧЕКРЕСТЬЯНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕВОЛЮЦИОННЫХ
БАЗ (I СЪЕЗДОМ СОВЕТОВ). Ноябрь 1931 года
(извлечение)
Первый съезд рабоче-крестьянских представителей революционных баз состоялся
в ноябре 1931 г. в административном центре центральной революционной базы г.
Жуйцзине (провинция Цзянси). Съезд провозгласил революционные базы Рабочекрестьянской республикой, избрал Центральное рабоче-крестьянское правительство
во главе с Мао Цзэ-дуном, принял конституцию Рабоче-крестьянской республики,
земельный закон, закон о труде и ряд других решений. В земельном законе был
обобщен опыт антифеодальных аграрных преобразований, проведенных в 1927 -

1931 гг. на территории революционных баз, и законодательно закреплен курс
Коммунистической
партии
Китая
на
уничтожение
феодальной
системы
землевладения и безвозмездную передачу крестьянам конфискованных помещичьих
земель. По земельному закону помещики не получали обычного крестьянского
надела, а кулаки наделялись землей худшего качества. Эти положения закона были
исправлены коммунистической партией в период Третьей революционной
гражданской войны 1945 - 1949 гг.
I съезд советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Китая утверждает
конфискацию помещичьих земель и земель других крупных землевладельцев. В
целях создания единого порядка конфискации и распределения земли I съезд на
основе защиты основных масс крестьянства и дальнейшего развертывания
революции
принимает
следующий
земельный
закон,
наилучшим
образом
обеспечивающий разрешение земельного вопроса.
Статья 1. Вся земля феодалов-помещиков, милитаристов, тухао, шэньши (См.
чиновников и других крупных
частных владельцев, независимо от того, ведут ли они сами на ней хозяйство или
сдают ее в аренду, подлежит конфискации без какого бы то ни было
вознаграждения. Конфискованную землю советы должны распределить между
крестьянами-бедняками и середняками. Бывшие собственники конфискованной
земли не имеют права на получение какого бы то ни было земельного надела.
Батраки, кули и трудящиеся крестьяне, без различия пола, имеют одинаковое право
на земельный надел. Живущие в деревне и потерявшие работу самостоятельные
трудящиеся при согласии крестьянских масс равным образом могут наделяться
землей. Престарелые, сироты и вдовы, которые не в состоянии сами работать и у
которых в семье нет людей, на иждивении которых они могли бы находиться,
должны получать общественную помощь от советского правительства или же о них
необходимо позаботиться после земельного передела.
примечание к «Обращению ЦК КПК от 28 марта 1927 г.»),

Статья 2. Красная армия является передовым борцом в деле защиты советской
власти и свержения господства империализма; независимо от того, существует на
родине красноармейца советская власть или же там все еще существует
контрреволюционная власть, он должен получить земельный надел, причем об
обработке его земли должно позаботиться советское правительство.
Статья 3. Особенностью китайского кулака является то, что он в то же время
является помещиком или ростовщиком; его земля также должна быть конфискована.
Кулак после конфискации его земли, если он не участвует в контрреволюционной
организации и обрабатывает эту землю своим трудом, может быть наделен землей
худшего качества по трудовой норме.
Статья 4. Все имущество и земля контрреволюционных организаций и военных
организаций белой армии, а также имущество и земля активных участников
контрреволюции конфискуются. Однако из этого правила допускаются исключения
для тех крестьян-середняков и бедняков, которые по своей несознательности были
втянуты в борьбу против советов (что должно быть проверено и признано местным
советом). По отношению же к их руководителям, безусловно, необходимо поступать
согласно настоящему закону.
Статья 5. I съезд признает, что уравнительный передел всей земли является
наиболее последовательным
способом
уничтожения
всех
крепостнических,
феодальных земельных отношений и пут помещичьей частной земельной
собственности.
Однако местные советские правительства ни в коем случае не должны проводить
это мероприятие силой, приказом сверху, а должны всесторонне разъяснять его
крестьянству. Это мероприятие может быть проведено только при прямой поддержке

и по желанию основных масс крестьянства. Если большинство середняков не желает,
то они могут не участвовать в уравнительном переделе.
Статья 6. Земли, принадлежащие религиозным организациям и храмам, и другие
общественные земли советское правительство должно, безусловно, передать
крестьянам. Однако при распоряжении этими землями необходимо заручиться
добровольной поддержкой крестьян, чтобы не оскорблять их религиозных чувств.
Статья 7. Зажиточное крестьянство добивается передела земли по средствам
производства; I съезд считает, что это контрреволюционные попытки кулаков
воспрепятствовать развитию аграрной революции и извлечь пользу для себя. Таким
домогательствам должен быть дан решительный отпор. Местные советы, сообразуясь
с местными условиями каждой деревни, должны выбирать наиболее выгодный для
бедняков и середняков способ земельного передела: или по количеству рабочей
силы в семье и одновременно по количеству едоков, т. е. производить передел по
смешанному принципу, или наделять середняков, бедняков и батраков поровну по
числу едоков, а кулаков - по рабочей силе (т. е. в тех местах, где производится
уравнительный передел по едокам, каждый трудоспособный из кулаков получает
столько же земли, сколько полагается на едока по едоцкой норме). При переделе
земли должна быть принята в расчет не только площадь, но и качество земли (в
особенности урожайность). При переделе земли, кроме того, необходимо провести
всевозможные земельные реформы, с тем, чтобы создать условия для уничтожения
таких феодальных пережитков, как чересполосица, дорожки и тропинки через поля и
т. п.
Статья 8. Конфисковать у феодалов, милитаристов, помещиков, тухао и шэньши их
движимое
и
недвижимое
имущество,
как-то:
дома,
амбары,
скот,
сельскохозяйственные орудия и т. п. После наделения землей кулаков у них должны
быть конфискованы все излишки скота и сельскохозяйственных орудий.
Соответственно интересам крестьян-бедняков и середняков местные советы должны
использовать это конфискованное имущество и здания под жилье крестьян-бедняков
и середняков, не имеющих жилищ, или же под школы, клубы, для местных советов,
партийных и комсомольских организаций, комиссий, красных профсоюзов, групп
бедноты и тому подобных организаций. Что касается скота и сельскохозяйственных
орудий, то они должны быть распределены по группам или семьям крестьянбедняков и середняков, или же эти конфискованные сельскохозяйственные орудия
по добровольному желанию крестьян должны быть использованы для организации
первичных сельскохозяйственных коллективов, или по требованию крестьянства и
при согласии советов должны создаваться прокатные пункты сельскохозяйственных
орудий и скота для того, чтобы снабжать крестьян-бедняков и середняков
необходимыми орудиями для обработки земли. Такие пункты должны находиться в
ведении местных советов, а крестьянство может, согласно установленным правилам,
вносить
соответствующую
плату
за
пользование
ими.
На
ремонт
сельскохозяйственных орудий, содержание рабочих пунктов и приобретение новых
сельскохозяйственных
орудий
и
скота
крестьяне
вносят
дополнительно
определенный процент платы за пользование.
Статья 9. Конфискуя имущество и землю помещиков, тухао и шэньши, в то же
время необходимо уничтожить как устные, так и письменные договоры об аренде,
аннулировать обязанности и задолженность крестьянства по этим имуществам и
землям, а также объявить недействительными все ростовщические долги. Всякие
попытки бывших помещиков заключить соглашение с крестьянами о добровольном
погашении ими своих долгов должны быть строжайше запрещены революционным
законом; крестьянам также не разрешается хотя бы частичное возвращение земли
помещикам, тухао и шэньши или частичное погашение долгов.
Статья 10. Все реки, имеющие значение для орошения, озера, леса, пастбища и
пустоши находятся в ведении совета, который должен создавать полезные для
бедняков и середняков предприятия. Другие мелкие угодья, как-то: тутовые и

бамбуковые рощи, чайные поля, должны согласно желанию основных масс
крестьянства распределяться между ними для обработки и пользования, так же как
рисовые и пшеничные поля.
Статья 11. В интересах действительного и последовательного осуществления
аграрной революции I Всекитайский съезд советов объявляет свободу деятельности
всех организаций профсоюзов и групп бедноты и признает, что эти организации
являются основной опорой советов в деле осуществления всех революционных
земельных преобразований.
«Программные документы китайских Советов», М., 1935, стр. 16 - 20.

ЗАКОН О ТРУДЕ, ПРИНЯТЫЙ I СЪЕЗДОМ РАБОЧЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕВОЛЮЦИОННЫХ
БАЗ (I СЪЕЗДОМ СОВЕТОВ). Ноябрь 1931 года
(извлечение)
Закон о труде являлся осуществлением программы-минимум Коммунистической
партии Китая для буржуазно-демократического этапа революции. Он законодательно
закрепил за рабочими на территории революционных баз права, которых они были
лишены в районах господства гоминдановской реакции. В число прав, кроме
перечисленных в приводимом ниже извлечении, входили также: запрещение
института подрядчиков - «старшинок» и системы штрафов на предприятиях,
введение системы коллективных договоров, социального страхования, свобода
деятельности профсоюзов. Благодаря осуществлению всех этих прав материальное
положение рабочих в революционных базах было несравненно лучше, чем в
гоминдановских районах.
Статья 1. Настоящий закон о труде распространяется на всех работающих по
найму в промышленных предприятиях, мастерских и во всех производствах и всякого
рода учреждениях (в том числе государственных, кооперативных, частных)...
Статья 6. Наем рабочих производится, согласно коллективным договорам, через
профсоюзы и биржи труда. Строго воспрещается производить наем рабочих через
подрядчиков, вербовщиков, компрадоров, старшинок и т. п. или какие бы то ни было
частные конторы по вербовке рабочих...
Статья 14. Нормальный рабочий день для всех лиц, работающих по найму,
согласно настоящему закону о труде, не должен превышать 8 часов.
Статья 15. Рабочий день для подростков от 16 до 18 лет не должен превышать 6
часов, а для детей от 14 до 16 лет - 4 часов.
Статья 16. В опасных и вредных для здоровья отраслях промышленности
(например, подземные работы в шахтах, работа со свинцом, цинком и другими
вредными веществами) рабочий день должен быть сокращен для рабочих до 6 часов
и менее в сутки. Список вредных для здоровья производств и соответственное
сокращение рабочего дня в них разрабатывается и публикуется Народным
комиссариатом труда.
Статья 17. Для всех рабочих, занятых на ночной работе,
сокращается на один час по сравнению с нормальным рабочим
нормальный рабочий день равен 8 часам, он сокращается до 7
нормальный рабочий день равен 6 часам, он сокращается до 5 часов

рабочее время
днем (там, где
часов; там, где
и т. д.).

Примечание. Ночной считается работа с 9 часов вечера до 6 часов утра
следующего дня.
Статья 18. За исключением отдельных случаев, когда существует особое
разрешение органов рабочей инспекции и профсоюзов, ни на сезонных работах, ни в
одной отрасли промышленности не могут быть допущены сверхурочные работы,
превышающие нормированный законом о труде рабочий день.
Статья 19. Каждый рабочий должен регулярно получать еженедельный отдых
продолжительностью не менее 42 часов непрерывно.
Статья 20. Рабочие, проработавшие в каком-либо предприятии свыше 6 месяцев,
получают отпуск продолжительностью не менее двух недель с сохранением
содержания. Рабочие, занятые на вредных производствах, получают в год минимум
четырехнедельный отпуск с сохранением содержания...
Статья 22. Накануне дней отдыха и праздников рабочее время не должно
превышать 6 часов.
Статья 23. В установленный настоящим законом о труде рабочий день включается
перерыв на полчаса или на час для принятия пищи без вычета из зарплаты.
Статья 24. Отпуск, получаемый рабочими и служащими по болезни или в связи с
родами, не должен засчитываться в счет отпуска, установленного в ст. 20.
Статья 25. Зарплата всякого рабочего не может быть меньше установленного
Народным комиссариатом труда абсолютного минимума зарплаты. Минимум зарплаты
для рабочих различных отраслей промышленности пересматривается Народным
комиссариатом труда не менее одного раза в три месяца.
Статья 26. Практически ставки зарплаты на всех предприятиях (государственных,
кооперативных или частных) устанавливаются в коллективных договорах совместно
с рабочими (представителями профсоюзов) и владельцами или управляющими.
Статья 27. За сверхурочные работы, разрешенные органами рабочей инспекции и
профсоюзов, рабочие должны получать зарплату в двойном размере.
Статья 28. Работа в дни отдыха или в праздничные дни, разрешенная органами
рабочей инспекции и профсоюзов, должна оплачиваться в двойном размере.
Статья 29. Работницы и подростки, выполняющие одинаковую работу со
взрослыми рабочими, получают одинаковую зарплату. Рабочее время детей и
подростков должно быть сокращенным, но работа их должна оплачиваться согласно
ставкам зарплаты, существующим в данной отрасли промышленности, в размере
оплаты полного рабочего дня...
Статья 35. В особо тяжелых и вредных для здоровья отраслях женщины, подростки
и дети на работу не допускаются. Список производств, на которых запрещен труд
женщин, подростков и детей, разрабатывается и публикуется Народным
комиссариатом труда (подземные работы в шахтах, каучуковое, свинцовое, медное,
ртутное и оловянное производство, плавильни и т. п., лесные работы в слишком
высоких местах или слишком низких и т. п.).
Статья 36. Запрещается применять женский труд в тех местах, где нужно
переносить тяжести свыше 40 фунтов; если в некоторых производствах переноска
тяжестей составляет лишь часть работы, то рабочий день для работницы не должен
превышать двух третей нормального дня.

Статья 37. Ночные работы для женщин и мужчин моложе 18 лет, для беременных
или кормящих грудью строго воспрещаются.
Статья 38. Всем работницам, занимающимся физическим трудом, до и после родов
должен предоставляться отпуск всего на 8 недель с сохранением зарплаты.
Женщины-служащие, занятые умственным трудом в учреждениях (как-то: женщинызаведующие, секретари и т. п.), получают до и после родов отпуск всего на 6 недель
с сохранением зарплаты. После аборта или преждевременных родов женщинаработница получает двухнедельный отпуск с сохранением содержания.
Примечание. Зарплата за время отпуска до и после родов и по случаю аборта
выплачивается предприятием. Там, где уже введено социальное страхование, она
выплачивается страхкассой.
Статья 39. За 5 месяцев до родов и в течение 9 месяцев после родов женщиныработницы не могут быть уволены. Без их согласия они также не должны
перемещаться на работу в другое место.
Статья 40. Работницы, кормящие грудью, помимо перерыва, установленного ст. 23
настоящего закона, имеют получасовой перерыв через каждые три часа для
кормления детей без вычетов из зарплаты. Кроме того, на предприятиях должны
быть устроены комнаты для кормления детей и детские комнаты, за счет
предприятия приглашаются специальные люди для присмотра за детьми.
Статья 41. Строго запрещается применять труд детей до 14 лет. Наем подростков
от 14 до 16 лет допускается лишь с разрешения органов инспекции труда.
«Программные документы китайских Советов», М., 1935, стр. 20 - 26.

ДЕКЛАРАЦИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕВОЛЮЦИОННЫХ БАЗ. 10 января 1933 года
Декларация была опубликована в связи с открытой подготовкой японской
военщины к захвату провинции Жэхэ и в развитие заявления Рабоче-крестьянского
правительства революционных баз от 20 апреля 1932 г. об объявлении войны
японским захватчикам. В ответ на эту декларацию некоторые гоминдановские
генералы при содействии коммунистов в мае - июне 1933 г. создали Объединенную
антияпонскую армию в Чахаре; в ноябре того же года 19-я гоминдановская армия в
Фуцзяни восстала против Чан Кай-ши и заключила соглашение с китайской Красной
армией о борьбе с японскими захватчиками.
Китайское советское правительство и Реввоенсовет рабоче-крестьянской Красной
армии заявляют перед лицом китайских масс о необходимых условиях
действительной организации и осуществления национально-революционной войны.
Китайская Красная армия готова заключить военный договор с любыми
вооруженными силами для совместной вооруженной борьбы против захватов
японского империализма на условиях:
немедленного прекращения наступления на советские районы;
немедленного предоставления массам демократических прав (свободы собраний,
союзов, печати, слова и др.);
немедленного вооружения народных масс, создания вооруженных волонтерских
отрядов для защиты Китая и борьбы за его независимость, объединение и
территориальную целостность.

Мы ожидаем, что китайские народные массы и солдаты откликнутся на этот призыв
и организуют национально-революционную войну за независимость, объединение и
территориальную целостность Китая.
Присоединяйтесь к борьбе против японских и всех других империалистов, а также
против их продажной и капитулянтской агентуры - гоминдана!
Развернем вооруженную народную национально-революционную войну против
японских и всех других империалистов!
Председатель ЦИК Китайской
советской республики Мао Цзэ-дун
Председатель
крестьянской

Реввоенсовета

и

главнокомандующий

китайской

рабоче-

Красной армии Чжу Дэ
«Программные документы китайских Советов», М., 1935, стр. 95.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ГОМИНДАНОВСКИМИ И
ЯПОНСКИМИ ВОЕННЫМИ ВЛАСТЯМИ, ПОДПИСАННОЕ В
ТАНГУ. 31 мая 1933 года
Соглашение в Тангу было одним из актов капитулянтской политики непротивления
японскому
империализму,
проводившейся
реакционным
гоминдановским
правительством. Созданная в Хэбэе по этому соглашению так называемая
«демилитаризованная зона» вскоре фактически перешла под контроль японских
захватчиков.
Приняв 25 мая 1933 года предложение о прекращении враждебных действий,
сделанное генерал-лейтенантом Сюн Бинем, начальником штаба Бэйпинского
филиала Военного совета, по уполномочию от председателя указанного Совета
генерала Хэ Ил-циня, командующий квантунской армии генерал Муто уполномочил
генерал-майора Недзи Окамура в качестве представителя квантунской армии
совместно с генерал-лейтенантом Сюн Бинем как представителем китайской армии в
Северном Китае, уполномоченным на то должным образом Хэ Ин-цинем, подписать
следующее мирное соглашение:
1. Китайская армия немедленно эвакуируется в районы к западу и югу от линии
Яньцин - Чжанпин - Гаомин- Суньи - Гунчжоу - Сянхэ - Баоди - Линтингоу - Нин-хэ Лутай, не будет переходить эту линию вновь и будет избегать враждебных действий.
2. Японская армия может в любое время использовать самолеты или иные
средства, чтобы удостовериться в выполнении предыдущей статьи соглашения.
Китайские власти окажут ей при этом содействие в осуществлении указанной цели.
3. Японская армия, после того как она удостоверится в факте эвакуации китайской
армии за линию, указанную в статье первой настоящего соглашения, не будет
переходить эту линию и продолжать наступление на китайские войска и добровольно
отойдет к Великой стене.
4. В районах к югу от Великой стены и к северо-востоку от линии, указанной в
первой статье настоящего соглашения, мир и порядок будут поддерживать китайские

полицейские силы, которые не должны формироваться из частей, враждебно
настроенных к японцам.
5. Настоящее соглашение входит в силу с момента его подписания.
«The China Year Book, 1936», Шанхай, 1937, p. 176.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ КИТАЙСКИМ РАБОЧЕКРЕСТЬЯНСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И ФУЦЗЯНЬСКИМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ. 21 ноября 1933 года
(извлечение)
В ноябре 1933 г. гоминдановская 19-я армия, участвовавшая в истребительных
походах против революционных баз, совместно с группой оппозиционных Чан Кайши деятелей гоминдана подняла восстание и создала в Фуцзяни Народное
антияпонское правительство, которое подписало соглашение с китайским Рабочекрестьянским правительством об антияпонском сотрудничестве. Это восстание
свидетельствовало об усилившихся расхождениях между реакционной правящей
гоминдановской кликой, которая разжигала гражданскую войну и в то же время
проводила политику капитуляции перед японскими захватчиками и национальной
буржуазией и другими промежуточными силами, которые требовали прекращения
гражданской войны и сплочения всех сил страны для оказания отпора японским
захватчикам. Указанное соглашение не было полностью реализовано вследствие
ошибочной политики левацких элементов в руководстве КПК в то время.
Временное правительство Китайской Советской Республики и рабоче-крестьянская
Красная армия, с одной стороны, и Фуцзяньское правительство и 19-я армия - с
другой, в целях спасения китайской нации от гибели, борьбы против
империалистических планов превращения Китая в колонию и осуществления
неоднократных заявлений советского правительства и Красной армии готовы
осуществить антияпонский военный союз и с этой целью подписали следующее
соглашение:
1. Обе Договаривающиеся Стороны немедленно прекратят военные действия и
установят временную демаркационную линию (см. приложение), на которой не
должны размещаться их главные военные силы. Одновременно 19-я армия примет
все меры к тому, чтобы устранить все заграждения на границе между провинцией
Фуцзянь и
советскими
районами,
а
также
все
силы,
препятствующие
последовательному осуществлению настоящего соглашения.
2. Обе Стороны восстановят взаимную
принципов взаимопомощи и сотрудничества.

торговлю

и

будут

придерживаться

Фуцзяньское правительство и 19-я армия будут поощрять деятельность всех
революционных организаций в Фуцзяни (национальных антияпонских организаций и
всех массовых революционных военизированных организаций), а также предоставят
свободу слова, печати, собраний, организаций и забастовок.
4. Фуцзяньское правительство и 19-я армия немедленно освободят из тюрем
политических заключенных.
«Чжунго синьминьчжучжуи гэмин ши цанькао цзыляо»
(Материалы для изучения истории китайской новодемократической революции»),
Шанхай, 1951, стр. 259 - 260.

ПРОГРАММА БОРЬБЫ ДУНБЭЙСКОЙ НАРОДНОРЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ. 1933 год
Программа
борьбы
народно-революционной
армии
Северо-Востока
распространялась в форме листовки. Она была составлена командованием
антияпонской народно-революционной армии, созданной тогда же китайскими
коммунистами в районе Паньши (южная часть Северо-Востока) под командованием
Ян Цзин-юя (погиб в 1940 г. в бою с японскими оккупантами). К 1936 г. на СевероВостоке действовало уже 11 антияпонских партизанских армий общей численностью
в 250 - 300 тыс. человек. Под руководством КПК они вели героическую борьбу
против японских оккупантов. В начале 1936 г. эти армии были сведены в
Объединенную аитияпонскую партизанскую армию, которая вплоть до освобождения
Северо-Востока вооруженными силами СССР и народной армии Китая вела тяжелую и
неравную борьбу с захватчиками.
В целях ликвидации господства японских империалистов и их так называемого
Маньчжоу-го в трех Восточных провинциях и в других районах население недавно
создало в районе Паньши Народно-революционную армию, которая, придерживаясь
платформы последовательной борьбы против империалистов и национальных
предателей, настоящим объявляет нижеследующую программу своей борьбы:
1. Изгнание всех сухопутных, морских и воздушных сил японских империалистов с
территории Маньчжурии, уничтожение всех созданных японскими оккупантами
военных сооружений.
2. Роспуск военных сил Маньчжоу-го и замена их народно-революционной армией.
3. Осуществление всеобщего бойкота всех законов и приказов японцев и
Маньчжоу-го.
4. Конфискация всего имущества японцев и предателей в Маньчжоу-го и
использование его на цели финансирования антияпонской войны.
5. Конфискация вооружения японцев и предателей в Маньчжоу-го на цели
самовооружения и вооружения масс.
6. Развертывание массовой борьбы в целях расширения партизанских районов.
7. Создание крестьянских комитетов в качестве реальных политических органов в
деревнях.
8. Создание единого антияпонского фронта рабочих, крестьян, солдат, студентов,
торговцев и революционно настроенных офицеров; разгром вражеских карательных
экспедиций.
Народно-революционная армия готова заключить боевое соглашение с любыми
антияпонскими отрядами на следующих условиях:
а) Не капитулировать перед врагом, не продавать Родину, до конца вести борьбу
против японских оккупантов и Маньчжоу-го.
б) Защищать и развивать рабочие, крестьянские и все антияпонские народные
революционные организации, руководить политической борьбой рабочих, крестьян и
всех антияпонских масс.
в) Позволять массам вооружаться и содействовать их вооружению.

9. Долой доклад комиссии Литтона (Комиссия Литтона - комиссия, созданная Лигой наций в
декабре 1931 г. в связи с жалобой Китая относительно захвата Северо-Востока японскими
империалистами для обследования положения на месте. В октябре 1932 г. опубликовала доклад, в
котором выдвинула идею превращения Северо-Востока в своеобразный протекторат империалистических
держав, в том числе Японии.) создавать и укреплять дружеский союз с трудящимися
массами СССР.

10. Борьба против японо-гоминдановского соглашения о прекращении военных
действий в Северном Китае; долой нанкинское правительство и гоминдан,
предающих национальные интересы Китая; поддержка китайских советов и Красной
армии, объявивших войну Японии.
11. Расширение национально-революционной войны за возвращение потерянного
Дунбэя, защита национальной независимости и территориальной целостности Китая,
борьба против всех империалистических планов расчленения Китая.
12. Свержение господства японцев и Маньчжоу-го; создание правительства,
избранного народом.
13. Тесное сплочение между китайцами, корейцами и монголами; совместное
осуществление ими национально-революционной войны против общего врага Японии и всех империалистов, против своих угнетателей - национальных
предателей, князей и лам.
14. Объединение с трудящимися мира и угнетенными народами для борьбы против
общего врага - империализма.
15. Поддержка Коммунистической партии Китая - руководителя и организатора
национально-революционной армии.
Дэн Хуа-синь, Кан жи цю го вэньсюань (Сборник документов о сопротивлении
Японии и спасении Родины), М, - Л., 1935, стр. 195 - 198.

СОГЛАШЕНИЕ ХЭ ИН-ЦИНЬ - УМЕДЗУ. 6 июня 1935 года
Гоминдановско-японское соглашение Хэ Ин-цинь - Умедзу являлось очередным
актом капитуляции антинационального гоминдановского правительства перед
японскими захватчиками. Благодаря этому соглашению японские империалисты
обеспечили благоприятные позиции для вторжения в Северный Китай.
I. Китайская сторона соглашается
нижеследующие обязательства:

выполнить

перед

японской

армией

1. Сместить губернатора провинции Хэбэй генерала Юй Сюэ-чжуна и главу
городского управления Тяньцзиня Чжан Тин-е.
2. Немедленно сместить руководителей синерубашечников в Хэбэе Цзян Сяо-сяня,
Дин Чан-цзэна и Гуан Цинь-хэ.
3. Вывести из Хэбэя третий полк военной полиции.
4. Упразднить политико-воспитательный отдел Бэйпинского военного совета и
военно-информационное бюро.
5. Распустить в Хэбэе организацию синерубашечников, клуб Фусиньшэ и другие
тайные организации, как наносящие вред китайско-японским отношениям, и не
допускать их восстановления.

6. Упразднить в Хэбэе организации партии гоминдан, а также бэйпинский филиал
Лиги идейной подготовки офицеров.
7. Вывести из Хэбэя 51-ю армию.
8. Вывести из Хэбэя 2-ю и 25-ю дивизии и упразднить учебно-инструкторские
группы 2-й и 5-й дивизий.
9. Запретить антияпонскую деятельность в Китае.
II. Помимо выполнения вышеуказанных обязательств,
соглашается также на следующие дополнительные пункты:

китайская

сторона

1. Условия настоящего соглашения должны быть выполнены в кратчайший срок. В
особенности это касается лиц и организаций, вредящих делу китайско-японских
отношений.
2. При назначении в Хэбэе провинциальных и городских чиновников
сообразовываться с желаниями японской стороны и не назначать при этом лиц,
могущих повредить делу китайско-японских отношений.
3. Признать за японской стороной право принимать необходимые
наблюдения и контроля за соблюдением условий настоящего соглашения.

меры

«Цзефан жибао», 19. XII. 1936.

ДЕКЛАРАЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. 1
августа 1935 года
(извлечение)
Декларация была принята Центральным Комитетом Коммунистической партии
Китая во время Северо-Западного похода китайской Красной армии, после
преодоления на расширенном совещании Политбюро ЦК КПК в январе 1935 г. в
Цзуньи «левого» уклона в руководстве партии, который препятствовал
осуществлению партией политики единого национального антияпонского фронта (об
этом уклоне см.: Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 4, М., 1953, стр. 321 398).
В настоящий момент, когда нависла угроза порабощения нашей родины и гибели
всей нации, Коммунистическая партия Китая еще раз обращается ко всем
соотечественникам со следующим призывом:
Все политические партии и группы, независимо от их прошлых и нынешних
политических убеждений и интересов, все соотечественники, принадлежащие к
любым слоям населения, придерживающиеся различных взглядов и преследующие
различные интересы, все войсковые соединения, независимо от того, вели ли они и
ведут ли в настоящее время военные действия между собой, - все должны
проникнуться подлинным пониманием того, что «дома братья ссорятся друг с другом,
но против внешнего обидчика выступают вместе», то есть должны прежде всего
прекратить гражданскую войну, с тем чтобы мобилизовать всю мощь страны
(людские резервы, материальные и финансовые ресурсы и вооруженные силы) на
борьбу за священное дело сопротивления Японии и спасения родины.
Коммунистическая партия снова со всей серьезностью заявляет, что если только
гоминдановские войска прекратят наступательные действия против Красной армии,
если какая-нибудь воинская часть включится в антияпонскую войну, то Красная
армия не только немедленно прекратит всякие враждебные действия, но и будет

готова рука об руку с нею, дружными совместными усилиями спасать родину,
независимо от того, существовала ли раньше и существует ли теперь между ними
вражда или ненависть, и независимо от того, существуют ли какие-либо разногласия
между данной воинской частью и Красной армией по вопросам внутренней политики.
...Коммунистическая партия готова взять на себя инициативу создания такого
правительства национальной обороны. Коммунистическая партия выражает
готовность немедленно же вступить в переговоры по вопросу о создании
правительства национальной обороны со всеми политическими партиями, группами и
организациями (профсоюзами, крестьянскими союзами, студенческими союзами,
торговыми палатами, обществами просвещения, ассоциацией журналистов,
ассоциацией учителей, землячествами, Чжигунтаном (Одна из организаций китайцев за
границей. ), Обществом национальной вооруженной самообороны, антияпонскими
союзами, ассоциациями спасения родины и т. д. и т. п.), с известными учеными,
политическими деятелями и всеми местными военными и административными
органами, желающими принять участие в деле сопротивления Японии и спасения
родины. Правительство национальной обороны, которое будет образовано в
результате этих переговоров, должно стать временным руководящим органом,
ставящим своей целью спасти родину от гибели. Такое правительство национальной
обороны должно будет принять меры к образованию подлинно представительного
органа, выражающего волю всех соотечественников (это будут представители,
избранные на демократических началах рабочими, крестьянами, военнослужащими,
государственными служащими, торговцами, интеллигенцией, всеми партиями,
группами и организациями, стремящимися дать отпор Японии и спасти родину, а
также китайскими эмигрантами за границей и всеми национальностями,
населяющими Китай), чтобы конкретнее обсудить все вопросы, связанные с борьбой
против Японии, за спасение родины. Коммунистическая партия целиком и полностью
поддерживает
созыв
такого
всенародного
представительного
органа
и
беспрекословно будет выполнять все его решения.
...В Объединенную антияпонскую армию должны войти все воинские части,
выразившие готовность оказать сопротивление Японии. Под руководством
правительства национальной обороны будет создано единое командование
Объединенной антияпонской армии. Как будет образовано это командование - из
представителей ли, избранных командирами и солдатами антияпонских войсковых
соединений, или же каким-либо иным способом, - это будет определено в
соответствии с волей представителей всех сторон и всего народа. Красная армия,
безусловно, первой вступит в эту Объединенную армию, чтобы выполнить свой
священный долг в борьбе против японских захватчиков, за спасение родины. Для
того, чтобы правительство национальной обороны могло по-настоящему выполнить
свою великую задачу в деле обороны страны, и для того, чтобы Объединенная
антияпонская армия могла по-настоящему выполнить свою задачу в борьбе против
Японии, Коммунистическая партия призывает всех соотечественников жертвовать
все: имеющих деньги - деньги, имеющих оружие - оружие, имеющих запасы
продовольствия - продукты, физически крепких - свою силу, специалистов - свои
знания и уменье, с тем чтобы мобилизовать всех соотечественников и вооружить
многомиллионные народные массы всем имеющимся у нас оружием, как новым, так и
старым.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 1, М., 1952, стр. 471 - 473.

ПРОГРАММА ПРОПАГАНДЫ, ВЫДВИНУТАЯ ПЕКИНСКИМ
ГОРОДСКИМ СТУДЕНЧЕСКИМ СОЮЗОМ. 10 декабря 1935
года
(извлечение)

9 декабря 1935 г. пекинские студенты, возглавляемые подпольной организацией
Коммунистической партии Китая, под влиянием призывов КПК к созданию единого
антияпонского фронта провели массовую антияпонскую и антигоминдановскую
демонстрацию, положившую начало широкому движению за прекращение
гражданской войны и объединение всех сил страны в целях оказания отпора
японским захватчикам. На следующий день после этой демонстрации был создан для
руководства патриотической борьбой студентов Пекинский городской студенческий
союз, который принял программу пропаганды, публикуемую ниже.
После захвата Дунбэя японцами наше правительство болтало о сопротивлении, а
фактически проводило капитулянтскую политику. За организацией Маньчжоу-го
последовало
создание
автономного
антикоммунистического
правительства
восточного Хэбэя и Хэбэй-чахарского политического Совета; под прикрытием
лозунгов: «длительное сопротивление» и «сначала внутреннее успокоение, потом
сопротивление внешнему врагу» - практически производилась продажа страны.
Поэтому, кроме борьбы против гнета японского империализма, необходимо также
бороться против ожесточенной гражданской войны, наносящей вред нации,
необходимо бороться против политики предательства интересов нашего народа.
Наша Цель - освобождение и свобода китайского народа, наша Цель - национальнореволюционная война. Однако эти важные цели нельзя осуществить силами только
одного студенчества. Поэтому во имя нашего великого будущего мы должны
содействовать объединению всего народа и созданию единого революционного
фронта для борьбы за национальное освобождение. На основе этих принципов мы
выдвигаем следующую программу конкретной пропаганды: 1) борьба против
японского империализма; 2) борьба против гражданской войны, наносящей вред
национальному существованию; 3) борьба против политики предательства
национальных интересов, то есть а) против продажной внешней политики, б) против
тайных соглашений с японцами, в) против «антикоммунистического автономного
правительства» Инь Жу-гэна, г) против гибельного политического режима в
Северном Китае, д) против рабского образования, е) за демократические свободы; 4)
вооружение всего народа и развертывание национально-освободительной войны; 5)
завоевание освобождения и свободы для китайского народа; 6) объединение со
всеми угнетенными народами мира; 7) установление единого фронта со всеми
государствами, относящимися к Китаю как к равноправной стороне.
«Сюэшэн цзюго юньдун» («Студенческое движение за спасение страны»), Париж,
1936, стр. 153 - 154.

РЕШЕНИЕ О СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ
И ЗАДАЧАХ ПАРТИИ, ПРИНЯТОЕ ПОЛИТБЮРО
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ КИТАЯ. 25 декабря 1935 года
(извлечение)
Решение о современной политической обстановке и задачах партии было принято
вскоре после того, как в стране развернулось массовое движение «9 декабря»,
проходившее под лозунгами прекращения гражданской войны и объединения всех
сил для отпора японским захватчикам. В решении дается оценка политической
обстановки в стране и изменения позиции национальной буржуазии и других
промежуточных сил в связи с японской агрессией против Китая; также
обосновывается
необходимость
политики
создания
единого
национального
антияпонского фронта.
Современное положение показывает, что действия японских империалистов,
осуществляющих аннексию Китая, потрясли весь Китай и весь мир. Взаимоотношения
между классами, слоями общества, политическими партиями и вооруженными

силами, действующими на политической арене в Китае, либо уже изменились, либо
изменяются. Фронт национальной революции и фронт национальной контрреволюции
находятся в процессе преобразования. В связи с этим тактическая линия партии
должна заключаться в мобилизации, объединении и организации революционных сил
всей страны, всей нации для борьбы против главного врага на данном этапе японского империализма и главаря национальных предателей - Чан Кай-ши. Все
граждане, все группы, все вооруженные отряды и все классы, которые борются
против японского империализма и изменника родины Чан Кай-ши, - все должны
объединиться, развернуть священную национально-революционную войну, изгнать
японских империалистов из Китая, свергнуть господство прихвостней японского
империализма в Китае, добиться полного национального освобождения Китая и
отстоять его независимость и территориальную целостность. Только самый широкий
единый антияпонский национальный фронт (как в низах, так и в верхах) может
победить японских империалистов и их прихвостня - Чан Кай-ши.
Разумеется, различные люди, различные организации, различные общественные
классы и слои, различные воинские части участвуют в антияпонской национальной
революции, исходя каждый из своих собственных побуждений и имея свою
платформу. Одни делают это во имя сохранения своего прежнего положения, другие
борются за руководство этим движением, чтобы оно не выходило за допустимые, с их
точки зрения, рамки; третьи борются за действительно полное национальное
освобождение Китая. Именно потому, что каждый исходит из своих собственных
побуждений и имеет свою платформу, одни еще в самом начале борьбы будут
колебаться и изменять, другие могут на полпути стать пассивными или покинуть поле
сражения, третьи будут бороться до конца. Однако наша задача не ограничивается
сплочением воедино всех основных сил, способных на сопротивление Японии; мы
должны также сплотить воедино всех возможных союзников в борьбе против Японии.
Задача заключается и в том, чтобы весь народ отдавал все, что у него есть: у кого
есть силы - пусть отдаст свои силы, у кого есть деньги - пусть жертвует деньги, у
кого есть оружие - пусть дает оружие, у кого есть знания - пусть отдает знания;
пусть не будет ни одного китайского патриота, который не принял бы участия в
антияпонском фронте. Такова генеральная линия политики партии в отношении
всеобъемлющего единого национального фронта. Только на основе этой линии мы
сможем мобилизовать все силы народа на борьбу против врагов всего нашего народа
- японских империалистов, против изменника родины - Чан Кай-ши.
Рабочий класс и крестьянство по-прежнему являются основными движущими
силами китайской революции, а широкие массы мелкой буржуазии и революционная
интеллигенция - самыми надежными их союзниками в национальной революции.
Прочный союз рабочих, крестьян и мелкой буржуазии является основной силой,
которая победит японский империализм, изменников и предателей родины. Часть
национальной буржуазии и некоторые милитаристы, как бы отрицательно они ни
относились к аграрной революции и красной власти, если они будут сочувствовать
борьбе против японского империализма, против изменников и предателей родины,
или будут соблюдать благожелательный нейтралитет, или, наконец, сами примут
непосредственное участие в этой борьбе, - принесут пользу делу развертывания
антияпонского фронта. Это оторвет их от лагеря контрреволюции и умножит силы
революции. Для достижения указанной цели партия должна применить
соответствующие методы и формы привлечения всех этих сил на сторону
антияпонского фронта. Далее, даже в самом лагере помещиков и компрадорской
буржуазии нет полного единства. Борьба между различными империалистическими
державами в Китае привела к возникновению соперничающих между собой клик
национальных предателей, служащих интересам различных империалистических
государств. Партия должна использовать противоречия и столкновения между этими
кликами
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контрреволюционных сил временно не выступала активно против антияпонского
фронта. Аналогичная политика должна проводиться и в отношении всех
империалистических держав, кроме Японии.

Мобилизуя, сплачивая и организуя китайский народ на борьбу против его общего
врага, партия должна твердо и решительно бороться против возникающих внутри
единого антияпонского фронта тенденций к колебаниям, соглашательству,
капитуляции и измене. Всякий, кто подрывает движение китайского народа против
японского империализма, является изменником родины и национальным предателем,
и его должна постигнуть кара народа. Своими правильными и последовательными
выступлениями и действиями, направленными против японского империализма,
против предателей и изменников родины, коммунистическая партия должна
завоевать гегемонию в антияпонском фронте. В свою очередь антияпонское
движение может добиться окончательной победы только под руководством
Коммунистической партии Китая. Нужно удовлетворить требования, связанные с
основными интересами широких народных масс, участвующих в антияпонской войне
(требование крестьян о земле, требования рабочих, солдат, бедноты и
интеллигенции об улучшении жизненных условий). Только в случае удовлетворения
этих требований возможно мобилизовать еще более широкие народные массы на
борьбу против японского империализма, возможно придать антияпонскому движению
упорный характер и обеспечить его окончательную победу. И только таким путем
партия сможет завоевать гегемонию в руководстве антияпонской войной.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 1, М, 1952, стр. 473 - 476.

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ КРАСНОЙ
АРМИИ ГОМИНДАНОВСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. 5 мая 1936
года
Телеграмма была составлена после похода китайской Красной армии в провинцию
Шаньси, предпринятого в феврале - апреле 1936 г. с целью ускорить развитие
массового антияпонского движения в стране и создание единого национального
антияпонского фронта. Она ознаменовала собой важный этап в борьбе
Коммунистической партии Китая за создание широкого единого национального
антияпонского фронта с участием гоминдана.
Военному комитету нанкинского национального правительства, всем морским,
наземным и воздушным вооруженным силам, всем партиям, группам, организациям и
редакциям газет, всем соотечественникам, не желающим оказаться в ярме
колониального рабства.
С момента форсирования реки Хуанхэ и начала движения на восток авангардные
части китайской народной Красной армии, созданные по решению Революционного
военного совета китайской Красной армии для борьбы с японцами, повсюду
одерживали победы, которые вызывали горячий отклик во всей стране. Однако,
когда части авангардных сил заняли Датун-Пучжоускую железную дорогу и стали
активно готовиться к походу на провинцию Хэбэй для непосредственных операций
против японских захватчиков, Чан Кай-ши направил в провинцию Шаньси
вооруженные силы численностью более 10 дивизий, чтобы во взаимодействии с
войсками Янь Си-шаня воспрепятствовать продвижению Красной армии, шедшей
сражаться с японцами. Кроме того, он приказал войскам Чжан Сюэ-ляна и Ян Ху-чэна
и частям, стоявшим в северной части провинции Шэньси, продвигаться в красные
районы провинций Шэньси и Ганьсу и дезорганизовать тыл наших войск,
выступивших против Японии. Для того чтобы начать непосредственные боевые
действия против японцев, антияпонские авангардные части китайской народной
Красной армии по существу должны были бы сосредоточиться и уничтожить войска
Чан Кай-ши, которые преграждали им путь к фронту. Однако Революционный
военный совет Красной армии, тщательно обдумав положение, пришел к выводу, что
в момент, когда над родиной нависла опасность, вооруженное столкновение между
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обороноспособности Китая, что будет только на руку японским империалистам. К

тому же в войсках Чан Кай-ши и Янь Си-шапя имеется немало патриотов, желающих
прекратить гражданскую войну и объединенными силами вести борьбу против
японцев. Выполнение же полученного ими от Чан Кай-ши и Янь Си-шаня приказа
преградить путь Красной армии, идущей сражаться против японцев, идет вразрез с
совестью этих патриотов. Учитывая все это, Революционный военный совет Красной
армии, стремясь сохранить вооруженные силы, способные оборонять страну,
содействовать скорейшему развертыванию антияпонской войны и решительно
провести в жизнь наши требования о прекращении гражданской войны и
объединении сил для борьбы против японского империализма - требования, на
которых мы настаиваем в каждом своем обращении к народу,- а также пробудить,
наконец, сознание Чан Кай-ши и патриотически настроенных воинов его армии,
отвел, несмотря на многочисленные победы, одержанные Красной армией в
провинции Шаньси, народные антияпонские авангардные части на западный берег
реки Хуанхэ. Этот акт доказал нанкинскому правительству, всем морским, наземным
и воздушным силам страны и всему народу Китая искренность наших намерений. В
целях прекращения гражданской войны и организации отпора японским захватчикам
мы готовы в течение одного месяца прекратить военные действия и договориться о
мире со всеми войсками, сражающимися против антияпонской Красной армии.
Революционный военный совет Красной армии со всей серьезностью заявляет вам,
господа члены нанкинского правительства, что в нынешний острейший момент, когда
над родиной и народом нависла угроза гибели, вам следовало бы решительно
пересмотреть свою позицию и, проникшись духом старого изречения: «Дома братья
ссорятся друг с другом, но против внешнего обидчика выступают вместе»,
прекратить гражданскую войну во всей стране и, прежде всего в провинциях
Шэньси, Ганьсу и Шаньси; обеим сторонам следует направить своих представителей
для согласования конкретных мероприятий по сопротивлению Японии и спасению
родины. Это будет не только благополучным исходом для вас, господа, но и счастьем
для всей нации и государства. Если вы не сознаете этого и по-прежнему будете идти
по ложному пути, если вы пойдете на предательство и измену родине, то ваше
господство, в конце концов, рухнет, весь народ будет вас презирать и вы будете
свергнуты. Говорят: «Тот, кого укоряет тысяча человек, умрет и, не будучи
больным», но: «Стоит мяснику отбросить свой нож, и он станет безгрешным». Мы
хотели бы, чтобы вы над всем этим серьезно задумались. Революционный военный
совет Красной армии обращается ко всем организациям, партиям, группам и ко всем
соотечественникам, не желающим оказаться в ярме колониального рабства, с
призывом поддержать наше настойчивое требование: прекратить гражданскую
войну, договориться о мире и всем, как один, выступить против японских
захватчиков. Организуйте комитеты содействия прекращению гражданской войны,
посылайте своих представителей добиваться прекращения огня между сторонами,
ведущими гражданскую войну; своими действиями способствуйте немедленному и
полному осуществлению всех этих предложений и контролируйте их выполнение.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 1, М., 1952, стр. 476 - 478.

РЕШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ О ЛОЗУНГЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 17 сентября 1936 года
(извлечение)
Настоящее решение было принято в целях содействия созданию единого
национального антияпонского фронта. Лозунг демократической республики был
наиболее целесообразной формой для вовлечения широких народных масс в борьбу
за демократическое переустройство страны в условиях единого национального
антияпонского фронта. В решении дано конкретное разъяснение лозунга
демократической республики, который по существу был равнозначен лозунгу
народной республики, выдвинутому Коммунистической партией Китая в декабре

1935 г. (см. об этом: Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. I, М, 1952, стр. 259 291).
Центральный Комитет считает, что в современной обстановке необходимо
выдвинуть лозунг создания демократической республики, так как это - наилучший
способ сплотить все антияпонские силы для обеспечения территориальной
целостности Китая и для предотвращения грозящей китайскому народу опасности
гибели государства и нации. К тому же это наиболее подходящий для единого
фронта лозунг, порожденный демократическими требованиями широчайших
народных масс.
Демократическая республика распространит демократию на более обширную
территорию, чем режим демократической диктатуры рабочих и крестьян,
установленный только на части территории Китая, и будет гораздо более
прогрессивной системой управления, чем диктатура одной партии - гоминдана,
установленная на большей части территории страны. Поэтому демократическая
республика сможет еще успешнее обеспечить всеобщую мобилизацию и
окончательную победу в антияпонской войне. Одновременно демократическая
республика сможет не только привлечь широчайшие народные массы всего Китая к
участию в политической жизни и поднять уровень их сознательности и
организованности, но и создать простор для свободной деятельности китайского
пролетариата и его вождя - Коммунистической партии Китая, борющихся за
грядущую победу социализма. Поэтому Коммунистическая партия Китая заявляет о
своей активной поддержке движения за демократическую республику. Она заявляет
также, что, когда демократическая республика будет создана во всем Китае и когда
на основе всеобщих выборов будет созван парламент, красные районы немедленно
войдут в эту республику как се составная часть. Население красных районов изберет
своих депутатов в парламент, и в этих районах будет установлен такой же
демократический строй...
Центральный Комитет подчеркивает, что, только продолжая развертывать
движение китайского народа против японского империализма, за спасение родины,
только расширяя единый антияпонский национальный фронт всех партий, групп и
слоев населения и всех вооруженных сил, только усиливая руководящую
политическую роль Коммунистической партии Китая в едином национальном фронте,
только всемерно укрепляя красную власть и Красную армию и только решительно
борясь против всяких выступлений и действий, наносящих ущерб суверенитету Китая
и его национальному престижу, ослабляющих мощь единого национального фронта,
мы сможем заставить нанкинское правительство гоминдана стать на путь борьбы с
Японией и создать предпосылки для установления демократической республики.
Установление такой республики невозможно без тяжелой и длительной борьбы, без
мобилизации всего китайского народа и без подъема революции. В ходе борьбы за
демократическую республику Коммунистическая партия Китая должна сделать все
для того, чтобы эта республика, начав с осуществления выдвинутой нашей партией
«Программы сопротивления Японии и спасения родины», состоящей из 10 пунктов,
довела до конца выполнение основных задач буржуазно-демократической
революции в Китае.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 1, М., 1952, стр. 479 - 480.

ОБРАЩЕНИЕ ЧЖАН СЮЭ-ЛЯНА И ЯН ХУ-ЧЭНА. 13 декабря
1936 года
(извлечение)
Под влиянием призывов Коммунистической партии Китая о прекращении
гражданской войны и создании единого национального антияпонского фронта
гоминдановские войска в Сиане (Северо-Восточная армия и Шэньсийская 17-я

армия) под командованием Чжан Сюэ-ляна и Ян Ху-чэна 12 декабря 1936 г. подняли
восстание и арестовали главу гоминдановского правительства Чан Кай-ши,
прибывшего в Сиань с целью организации истребительного похода против китайской
Красной армии. Обращение Чжан Сюэ-ляна и Ян Ху-чэна было принято на
следующий день после ареста восставшими Чан Кай-ши.
Когда начались военные действия в восточной Суйюани, возмущение нашего
народа перешло всякие пределы, не было границ негодованию солдат. В этой
обстановке наш верховный лидер должен был воодушевить армию и народ, чтобы
вся страна поднялась на войну за национальное спасение. Но пока солдаты на
фронте проливали свою кровь, защищая страну, правительство в это время
добивалось соглашения с врагом. Весь мир был удивлен несправедливостью ареста
руководителей патриотического движения в Шанхае, весь наш народ преисполнился
скорбью.
Считать патриотизм преступлением - это ужасно...
Армия и народ единодушно выдвигают следующие требования:
1. реорганизация Нанкинского правительства и ответственность всех партий и
группировок за спасение страны;
2. немедленное освобождение патриотических деятелей, арестованных в Шанхае;
3. прекращение всякой гражданской войны;
4. освобождение всех политических заключенных;
5. свобода массовому патриотическому движению;
6. обеспечение народу
политических свобод;
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7. действительное осуществление предсмертной воли Сунь Ят-сена;
8. немедленный созыв конференции национального спасения.
Указанные 8 пунктов составляют программу спасения страны,
поддерживаемую нами, армией и населением северо-запада...

единодушно

Чжан Сюэ-лян, Ян Ху-чэн
«Чжунго синьминьчжучжуи гэмин ши цанькао цзыляо» («Материалы для изучения
истории китайской новодемократической революции»), Шанхай, 1951, стр. 273.

ОБРАЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ В
СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ В СИАНЕ. 19 декабря 1936 года
Коммунистическая партия Китая приняла активное участие в переговорах между
руководителями сианьского восстания и арестованным ими Чан-Кай-ши, добиваясь
мирного урегулирования сианьских событий, прекращения гражданской войны и
создания
единого
национального
антияпонского
фронта.
Об
этом
ярко
свидетельствует приводимое ниже обращение КПК от 19 декабря 1936 г. По
настоянию представителей КПК и руководителей сианьского восстания гоминдан был
вынужден отказаться от проводимой им политики разжигания гражданской войны
против революционного лагеря, и это создало благоприятные условия для

образования единого национального антияпонского фронта. Обязательства,
принятые Чан Кай-ши во время этих переговоров, полностью никогда не были
выполнены им (см. об этом Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 1, М., 1952,
стр. 431 - 438). Не состоялась и мирная конференция, которую предлагала созвать
КПК.
После того как в Сиане была выдвинута программа сопротивления японским
захватчикам, вся страна пришла в движение, и нанкинская политика «сначала
внутреннее успокоение, потом сопротивление внешнему врагу» не может больше
продолжаться. Говоря беспристрастно, сианьские руководители действуют прежде
всего из патриотических побуждений, настаивая на немедленном отпоре японским
захватчикам, в то время как нанкинские лидеры проявляют медлительность в этом
отношении. Однако кроме прояпонских элементов, нет никого, кто не желал бы
сопротивляться японским агрессорам, которые разжигают гражданскую войну с
преступными намерениями. При нынешней обстановке нельзя существовать без
оказания сопротивления Японии, нельзя спасти страну без сплочения всех сил;
политика гражданской войны не может не привести страну к гибели в самом
непродолжительном времени.
Перед лицом нынешнего кризиса наша партия и наше правительство обращаются к
обеим сторонам со следующими предложениями:
1. Временной разграничительной линией между войсками обеих сторон должен
быть Тунгуань, нанкинская армия не должна вести наступление на Тунгуань, а
сианьские антияпонские войска должны временно оставаться в пределах Шэньси и
Ганьсу в ожидании решений мирной конференции.
2. Нанкин должен срочно созвать мирную конференцию, пригласив для участия в
ней, кроме представителей нанкинской и сианьской группировок, также
представителей всех партий страны, всех группировок, кругов и армий; наша партия
и наше правительство готовы послать своих представителей на эту конференцию.
3. До созыва мирной конференции все партии, группировки, круги и армии
предварительно выдвинут проекты программы спасения страны и оказания отпора
японским захватчикам и обсудят вопрос об урегулировании дел в связи с арестом
Чан Кай-ши; общей программой должно быть: сплочение всех сил страны, борьба
против гражданской войны и объединенный отпор японским захватчикам.
4. Местом работы конференции должен быть Нанкин. Перечисленные предложения
являются рациональным и эффективным методом преодоления нынешнего кризиса.
Мы надеемся, что нанкинские лидеры незамедлительно определят политику, которая
даст возможность избежать хаоса в стране и сделает тщетными происки японских
захватчиков. Надеемся, что весь народ, все партии и группировки незамедлительно
побудят
правительство
созвать
мирную
конференцию,
чтобы
обсудить
государственную политику и сообща преодолеть трудности, стоящие перед страной.
«Чжунго синьминьчжучжуи гэмин ши цанькао цзыляо» («Материалы для изучения
истории китайской новодемократической революции»), Шанхай, 1951, стр. 272 - 273.

ТЕЛЕГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ ТРЕТЬЕМУ
ПЛЕНУМУ ЦИК ГОМИНДАНА. 10 февраля 1937 года
Телеграмма была направлена после мирного урегулирования сианьских событий с
целью ускорить создание единого национального антияпонского фронта на базе
сотрудничества Коммунистической партии Китая и гоминдана. Третий пленум ЦИК
гоминдана, состоявшийся в феврале 1937 г., отверг предложения компартии,

содержавшиеся в телеграмме, и принял резолюцию «Об искоренении красной
опасности». Однако вскоре гоминдан под давлением народа был вынужден
согласиться на переговоры с компартией о сотрудничестве и с этой целью направил
свою делегацию в г. Яньань, где находился ЦК КПК.
Третьему пленуму ЦИК гоминдана. Вся страна с радостью приветствует мирное
урегулирование сианьских событий. С этого момента появилась реальная
возможность осуществить курс на достижение мира, объединение и сплочение сил
для отпора внешнему врагу, и это является подлинным счастьем для государства и
нации. В данный момент, когда японские захватчики бесчинствуют, когда само
существование китайской нации висит на волоске, наша партия от всей души желает,
чтобы третий пленум вашей партии на основе охарактеризованного выше курса
принял нижеследующие пункты как задачи государственной политики:
1. Полностью прекратив гражданскую войну, сплотить все силы страны для
единодушного сопротивления внешнему врагу.
2. Гарантировать свободу
политических заключенных.
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3. Созвать конференцию представителей всех партий, групп, всех слоев населения
и всех вооруженных сил и таким образом объединить все лучшие силы нации для
совместной борьбы за спасение родины.
4. Быстрее завершить всю подготовку к ведению антияпонской войны.
5. Улучшить условия жизни народа.
Если третий пленум ЦИК вашей партии решительно и твердо примет эти пункты
как задачи государственной политики, то наша партия в доказательство своего
искреннего желания пойти на объединение во имя борьбы с внешним врагом готова
дать вашему пленуму следующие гарантии:
1. Прекратить повсюду в стране проведение курса на вооруженное восстание для
свержения национального правительства.
2. Переименовать рабоче-крестьянское демократическое правительство в
правительство Особого района Китайской Республики, Красную армию - в
Национально-революционную армию, поставив их под руководство центрального
правительства и Военного комитета в Нанкине.
3. Установить на всей территории, контролируемой правительством Особого
района, последовательно демократический режим, основанный на всеобщем
избирательном праве.
4. Отказаться от политики конфискации помещичьей земли и решительно
проводить в жизнь общую программу единого антияпонского национального фронта.
Мао Цзэ-сун, Избранные произведения, т. 1, М., 1952, стр. 481 - 482.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. 8 июля 1937 года
Декларация была принята ЦК КПК на следующий же день после вооруженного
нападения японских империалистов на китайские войска в районе Лугоуцяо.
Сопротивление, оказанное китайскими войсками, стало началом национальноосвободительной войны китайского народа против японских империалистов. В

противоположность твердой и решительной позиции Коммунистической партии Китая
гоминдан в первые недели войны пытался добиться соглашения с японскими
захватчиками путем уступок (см. об этом Мао Цзэ-дун. Избранные произведения, т.
2, М., 1953, стр. 9 - 23).
Соотечественники! Бэйпин и Тяньцзинь в опасности! Северный Китай в опасности!
В опасности национальное существование китайского народа! У нас есть только один
выход - общенациональная война против японских захватчиков. Мы требуем, чтобы
наступающей японской армии немедленно был дан решительный отпор, требуем
немедленной подготовки к тому, чтобы встретить во всеоружии новые крупные
события. Вся страна, сверху донизу, должна сейчас же отказаться от всяких расчетов
на
возможность
как-нибудь
ужиться
в
мире
с
японскими
бандитами.
Соотечественники! Мы должны прославлять и поддерживать героическое
сопротивление частей Фын Чжи-аня. Мы должны прославлять и поддерживать
декларацию властей Северного Китая, заявивших о своей решимости жить или
умереть вместе с отчизной.
Мы требуем, чтобы генерал Сум Чжэ-юань немедленно привел весь 29-й корпус в
боевую готовность и двинул его на фронт для отпора захватчикам. Мы требуем,
чтобы центральное правительство в Нанкине оказало реальную помощь 29-му
корпусу; чтобы оно немедленно предоставило свободу патриотическому движению
народных масс во всей стране и способствовало выражению воли народа к борьбе
против врага; чтобы правительство немедленно привело в боевую готовность все
сухопутные, морские и воздушные силы Китая для отпора врагу; чтобы оно
немедленно очистило страну от притаившихся предателей и изменников родины, а
также японских шпионов и таким образом укрепило тыл. Мы призываем весь народ
всеми силами помогать священной оборонительной войне против японских
захватчиков. Наши лозунги таковы: «Отстоим с оружием в руках Бэйпин, Тяньцзинь
и весь Северный Китай! Будем защищать родную землю до последней капли крови!
Китайский народ, правительство и армия! Сплотимся воедино и воздвигнем
нерушимую Великую стену единого национального фронта для отпора агрессии
японских бандитов! Пусть гоминдан и коммунистическая партия в тесном
сотрудничестве дадут отпор новому наступлению японских бандитов! Изгнать
японских бандитов из Китая!».
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 2, М., 1953, стр. 11 - 12.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИЕЙ И ГОМИНДАНОМ. 1937 год
Декларация была составлена и передана гоминдану для опубликования в печати
15 июля 1937 г. Однако гоминдан всячески оттягивал официальное провозглашение
сотрудничества с компартией и опубликовал указанную декларацию лишь 23
сентября 1937 г., после того как гоминдановские войска потерпели ряд серьезных
поражений на фронте. Провозглашение сотрудничества между Коммунистической
партией и гоминданом означало создание единого национального антияпонского
фронта на базе этого сотрудничества. КПК при этом сохранила руководимые ею
народные вооруженные силы и опорные базы революции.
Дорогие соотечественники! ЦК Коммунистической партии Китая с величайшей
радостью сообщает, что в нынешний чрезвычайно критический для страны момент,
когда решается судьба нации, мы, стремясь спасти родину от гибели, достигли
взаимопонимания с гоминданом на основе мира, единства и сплочения в целях
оказания отпора внешнему врагу и совместно приложим усилия для спасения страны.
Это имеет необычайно важное значение для будущего нашей великой китайской

нации, ибо всем известно, что при нынешней чрезвычайно опасной для судеб нации
обстановке можно победить японских империалистических агрессоров только при
внутреннем сплочении нашей нации. Ныне уже заложены основы национального
сплочения, созданы предпосылки для нашей национальной независимости и
свободы; ЦК КПК особо поздравляет нашу нацию с ее славными перспективами.
Однако следует помнить, что для претворения этих славных перспектив в
действительность, для создания действительно независимого, свободного и
счастливого нового Китая необходимо, чтобы все соотечественники, каждый потомок
Хуанди стойко боролись, не щадя своих сил. Ныне Коммунистическая партия Китая
ставит перед всеми соотечественниками следующие общие цели нашей борьбы:
1. завоевать независимость и свободу китайской нации, для чего необходимо в
первую очередь быстрыми темпами и по-настоящему вести подготовку и
мобилизацию народа на национально-революционную войну за возвращение
потерянных территорий, за восстановление суверенитета и территориальной
целостности Китая;
2. осуществить режим народовластия, созвать национальное
принятия конституции и мероприятий по спасению страны;
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3. обеспечить счастливую и спокойную жизнь китайскому народу, для чего
необходимо в первую очередь по настоящему оказывать помощь пострадавшим от
стихийных бедствий, повышать народное благосостояние, развивать экономику,
имеющую оборонное значение, устранять страдания народа и улучшать его жизнь.
Перечисленное выше - это то, в чем Китай нуждается настоятельно, это цели
нашей борьбы. И мы верим, что приобретем горячую поддержку со стороны всех
соотечественников в борьбе за эти цели. Коммунистическая партия будет добиваться
осуществления указанных общих целей рука об руку со всеми соотечественниками.
Коммунистическая партия хорошо знает, что на пути к этим возвышенным целям
необходимо преодолеть многие трудности и преграды, и, прежде всего препятствия и
диверсии со стороны японского империализма.
Чтобы сорвать замыслы врага, рассеять сомнения всех благонамеренно
заблуждающихся и доказать свою искреннюю приверженность делу национального
освобождения, ЦК. КПК вновь торжественно заявляет перед всей страной, что
компартия:
1) будет последовательно бороться за осуществление трех народных принципов
Сунь Ят-сена, которые ныне необходимы для Китая;
2) прекратит политику восстаний за свержение власти гоминдана, политику
советизации и насильственной конфискации помещичьих земель;
3) упразднит нынешнее советское правительство и осуществит демократический
режим, с тем, чтобы во всей стране была единая система власти;
4) отменит название «Красная армия» и нумерацию ее частей, реорганизует ее в
национально-революционную
армию
с
подчинением
ее
Военному
совету
национального правительства и будет ожидать приказа о ее выступлении на фронт,
где она обязуется бороться с японскими захватчиками на передовой линии.
Дорогие соотечественники! Наша партия уже показала словом и делом всей стране
свою прямоту, бескорыстие, стремление к общему благу и уступчивость и тем самым
снискала признательность соотечественников. Ныне в целях достижения искреннего
сотрудничества с гоминданом, укрепления мира и единства в стране и ведения
антияпонской
национально-революционной
войны
мы
готовы
немедленно

осуществить ту часть наших обещаний, которая еще не была формально
осуществлена, например, упразднить советский район, реорганизовать Красную
армию и т. д., с тем, чтобы объединенными силами всей страны вести борьбу против
агрессии внешнего врага.
Враг вторгся глубоко! Опасность усилилась! Соотечественники, поднимайтесь и
сплачивайтесь воедино! Наша великая китайская нация, имеющая длительную
историю, не может быть покорена. Поднимайтесь на борьбу за укрепление
национальной сплоченности, за низвержение гнета японского империализма и
победа будет за китайской нацией.
Да здравствует победа в антияпонской войне!
Да здравствует новый, свободный и счастливый Китай!
«Чжунго синьминьчжучжуи гэмин ши цанькао цзыляо» («Материалы для изучения
истории китайской новодемократической революции»), Шанхай, 1951, стр. 354 - 356.

ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И КИТАЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ. 21 августа 1937 года
Договор был подписан вскоре после начала национально-освободительной войны
китайского народа против империалистической Японии. Он свидетельствовал о
поддержке Советским Союзом Китая в этой справедливой войне и являлся
демонстрацией горячих симпатий советского народа к китайскому народу,
борющемуся за свою национальную независимость.
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Национальное
правительство Китайской Республики, одушевленные желанием содействовать
сохранению всеобщего мира, укрепить существующие между ними дружественные
отношения на твердой и постоянной основе и подтвердить более точным образом
обязательства, взаимно принятые ими на себя согласно договору об отказе от войны,
подписанному в Париже 27 августа 1928 г.,
решили заключить настоящий договор и для этой цели назначили своими
уполномоченными, а именно:
Центральный
Республик -

Исполнительный

Дмитрия Богомолова,
Республике;

Комитет

Чрезвычайного

Его Превосходительство
Республики -

Президент

Союза

и

Советских

Полномочного

Национального

Социалистических

Посла

в

Китайской

правительства

Китайской

доктора Ван Чжун-гуя, Министра Иностранных Дел, которые, после обмена своими
полномочиями, найденными в должной и надлежащей форме, согласились о
нижеследующих статьях:
Статья I. Обе Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно подтверждают,
что они осуждают обращение к войне для разрешения международных споров и что
они отказываются от таковой, как орудия национальной политики в их отношениях
друг с другом, и, как следствие этого обязательства, они обязуются воздерживаться

от всякого нападения друг на друга как отдельно, так и совместно с одной или
несколькими другими державами.
Статья II. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон подвергнется
нападению со стороны одной или нескольких третьих держав, другая Высокая
Договаривающаяся Сторона обязуется не оказывать, ни прямо, ни косвенно, никакой
помощи такой третьей или третьим державам в продолжение всего конфликта, а
равно воздерживаться от всяких действий или соглашений, которые могли бы быть
использованы нападающим или нападающими к невыгоде Стороны, подвергшейся
нападению.
Статья III. Обязательства настоящего договора не будут истолкованы таким
образом, чтобы нарушить или изменить права и обязательства, вытекающие для
Высоких Договаривающихся Сторон из двухсторонних или многосторонних договоров
или соглашений, подписанных обеими Высокими Сторонами и заключенных до
вступления в силу настоящего договора.
Статья IV. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на английском языке.
Он вступает в силу в день его подписания выше упомянутыми уполномоченными и
останется в силе в течение пяти лет.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может известить другую за шесть
месяцев до истечения этого срока о своем желании прекратить действие договора. В
случае, если ни одна из Сторон не сделает этого вовремя, договор будет считаться
автоматически продленным на срок в два года после истечения первого срока. Если
ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не нотифицирует другой за шесть
месяцев до истечения двухлетнего срока о своем желании прекратить договор, он
остается в силе на новый срок в два года и так далее.
В удостоверение чего соответствующие уполномоченные подписали настоящий
договор и приложили к нему свои печати.
«Известия» от 30 августа 1937 г.

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ РОДИНЫ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
ВРАГУ. Август 1937 года
Данная программа была составлена Центральным Комитетом Коммунистической
партии Китая в августе 1937 г. в качестве платформы для объединения всех сил
страны на борьбу против японского империализма. Она стала программой
прогрессивных сил единого национального антияпонского фронта и успешно
осуществлялась в освобожденных районах Китая в период национальноосвободительной войны против империалистической Японии.
1. Разгромить японский империализм!
Порвать дипломатические отношения с Японией, изгнать японских должностных
лиц, арестовать японских шпионов, конфисковать японское имущество в Китае,
отказаться от наших долговых обязательств по отношению к Японии, аннулировать
договоры, заключенные с Японией, отобрать все японские концессии.
Драться до последней капли крови, защищая Северный Китай и приморские
районы страны. Драться до последней капли крови за освобождение Бэйпина,
Тяньцзиня и Северо-Востока. Изгнать японских империалистов из Китая. Бороться
против всяких колебаний и соглашательства.
2. Всеобщая военная мобилизация страны

Мобилизовать все сухопутные, морские и воздушные силы страны, развернуть
войну против японских захватчиков в общегосударственном масштабе. Бороться
против установки на пассивные, чисто оборонительные действия. Принять установку
на активные, независимые, инициативные боевые действия.
Учредить постоянный Совет национальной обороны, который будет обсуждать и
принимать планы национальной обороны и намечать установки для ведения военных
действий. Вооружить народ, развернуть партизанскую войну против японских
захватчиков во взаимодействии с операциями регулярной армии. Перестроить
политическую работу в армии так, чтобы обеспечить сплочение командиров и бойцов
воедино. Сплотить воедино армию и народ, развивать активность армии. Оказать
помощь Объединенной Северо-Восточной антияпонской армии, дезорганизовать тыл
врага. Поставить все войска, ведущие войну против японских захватчиков, в
одинаковые условия в отношении снабжения. Создать в стране военные округа,
мобилизовать весь народ на участие в войне, с тем, чтобы постепенно осуществить
переход от системы наемной армии к системе обязательной военной службы.
3. Всеобщая мобилизация народа
Предоставить всему народу, за исключением национальных предателей, свободу
слова, печати, собраний и союзов для борьбы против японских захватчиков, за
спасение родины, свободу вооруженного отпора врагу. Отменить все старые законы
и распоряжения, сковывающие патриотическое движение народа, издать новые,
революционные
законы
и
распоряжения.
Освободить
всех
политических
заключенных - патриотов и революционеров, снять запрет с деятельности партий.
Весь китайский народ должен мобилизоваться и вооружиться для участия в войне
против японских захватчиков; у кого есть силы - пусть отдает силы, у кого есть
деньги - пусть дает деньги, у кого есть оружие - пусть дает оружие, у кого есть
знания - пусть дает знания. Осуществляя принципы национального самоопределения
и автономии, мобилизовать монгольское, мусульманское и другие национальные
меньшинства для совместной борьбы против японских захватчиков.
4. Перестроить систему государственного управления
Созвать Национальное собрание, которое должно состоять из подлинных
представителей народа, которое примет подлинно демократическую конституцию,
определит линию борьбы против японских захватчиков, за спасение родины, изберет
правительство национальной обороны. В правительство национальной обороны
следует включить революционные элементы из всех партий, групп и народных
организаций и изгнать из него прояпонские элементы. Правительство национальной
обороны должно быть построено по принципу демократического централизма: оно
должно быть демократическим и вместе с тем централизованным. Правительство
национальной обороны должно проводить революционную политику борьбы с
японскими захватчиками и спасения родины. Ввести местное самоуправление,
искоренить казнокрадство и взяточничество, создать свободный от коррупции
аппарат власти.
5. Внешняя политика, подчиненная задачам борьбы против японских
захватчиков
Заключить на условиях, обеспечивающих сохранение суверенных прав Китая на
свою территорию, союзы против агрессии, а также соглашения о взаимной военной
помощи в борьбе против японских захватчиков со всеми государствами,
выступающими против агрессивной политики Японии. Поддерживать международный
фронт мира, бороться против германо-японо-итальянского фронта агрессии.
Объединиться с рабоче-крестьянскими массами Кореи и Японии для борьбы против
японского империализма.

6. Финансовая и экономическая политика военного времени
В основе финансовой политики должен лежать принцип: «у кого есть деньги - дает
деньги»; собственность национальных предателей конфискуется и идет на покрытие
расходов по ведению войны против японских захватчиков. Экономическая политика
должна быть направлена на приведение в порядок и расширение оборонного
производства, развитие сельского хозяйства, обеспечение собственными силами
снабжения страны в военное время необходимой продукцией; на всемерное
поощрение сбыта отечественных товаров, улучшение качества местной продукции,
полное запрещение продажи японских товаров, обуздание спекулянтов, борьбу
против спекулятивных махинаций.
7. Улучшение условий жизни народа
Улучшить
материальное
обеспечение
рабочих,
служащих,
работников
просвещения и военнослужащих - участников борьбы с захватчиками. Предоставлять
льготы семьям военнослужащих - участников борьбы с захватчиками. Отменить
тяжкие поборы и налоги. Снизить арендную плату за землю и ссудный процент.
Оказывать
материальную
помощь
безработным.
Регулировать
снабжение
продовольствием. Оказывать помощь пострадавшим от стихийных бедствий.
8. Народное образование, подчиненное задачам борьбы против японских
захватчиков
Отменить старую систему образования и старые учебные программы и ввести
новую систему и новые программы, ставящие целью воспитание в духе борьбы с
захватчиками и спасения родины.
9. Укрепление тыла через очищение страны
от национальных предателей, изменников родины
и прояпонских элементов
10. Сплочение всей нации во имя борьбы против японских захватчиков
На основе сотрудничества гоминдана и коммунистической партии создать единый
антияпонский национальный фронт, который объединит все партии и группы, все
слои населения и все армии нашей страны и возглавит войну; искренне сплотиться и
общими усилиями спасти родину.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 2, М., 1953, стр. 31 - 35.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ ПО ВОПРОСУ ОБ
УЧАСТИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В ОРГАНАХ
ВЛАСТИ. 25 сентября 1937 года
Проект был подготовлен и разослан местным партийным организациям в целях
преодоления имевших место в рядах КПК в начале национально-освободительной
воины правооппортунистических тенденций беспринципного приспособленчества к
гоминдану в едином национальном антияпонском фронте. Он сыграл большую роль в
изжитии этих тенденций. В проекте четко пояснено, при каких условиях
Коммунистическая партия могла бы принять участие в центральном правительстве
тогдашнего Китая.

1. Обстановка, сложившаяся к настоящему времени в войне против японских
захватчиков, настоятельно требует создания общенационального правительства
единого
антияпонского
национального
фронта
в
интересах
руководства
национально-революционной войной против японских захватчиков и одержания
победы над японским империализмом.
Коммунисты готовы войти в такое правительство, то есть непосредственно и
официально занять в этом правительстве административные посты и играть в нем
активную роль. Однако такого правительства пока еще нет. Нынешнее правительство
- это правительство однопартийной диктатуры гоминдана.
2. Коммунистическая партия Китая сможет участвовать в правительстве только
тогда, когда правительство однопартийной диктатуры гоминдана превратится в
общенациональное правительство единого фронта, то есть когда оно: а) примет
основные положения предложенной нашей партией «Программы сопротивления
Японии и спасения родины» и на их основе обнародует правительственную
программу; б) в своей практической деятельности начнет проявлять искреннее
желание и прилагать усилия для осуществления этой программы, причем достигнет в
этом направлении определенных результатов; в) допустит легальное существование
организаций коммунистической партии и гарантирует коммунистической партии
свободу мобилизации народных масс, свободу их организации и воспитания.
3. До тех пор пока Центральный Комитет партии не примет решения об участии в
центральном правительстве, члены коммунистической партии, как правило, не
должны входить в местные органы власти, а также не должны участвовать в работе
различных советов и комитетов по административным вопросам, подчиненных
исполнительным органам правительства как в центре, так и на местах. Такое участие
в работе правительственных, органов только затушевало бы политическое лицо
коммунистов, продлило бы диктаторское господство гоминдана и нанесло бы ущерб
делу создания единого демократического правительства.
4. Однако в местных органах власти районов, находящихся в особых условиях,
как, например, районов военных действий, в силу того, что прежние правители уже
не могут править по-старому и в основном согласны проводить в жизнь предложения
коммунистической партии, а коммунистическая партия уже добилась права
легальной деятельности, а также в силу создавшегося ныне критического положения,
при котором участие коммунистической партии в работе органов власти становится
необходимым как с точки зрения народных масс, так и с точки зрения самих этих
органов,- коммунисты могут идти на участие в работе органов власти. В районах же,
захваченных японскими бандитами, коммунистическая партия и подавно должна
открыто выступать как организатор власти единого антияпонского фронта.
5. Пока коммунистическая партия не войдет официально в правительство, ее
участие в таких представительных органах, как всекитайское Национальное
собрание, которые занялись бы обсуждением демократической конституции и линии
борьбы за спасение родины, в принципе допустимо. Поэтому коммунистическая
партия должна энергично бороться за избрание своих членов в Национальное
собрание, чтобы использовать трибуну этого собрания для пропаганды платформы
коммунистической партии и тем самым мобилизовать народ, сплотить его вокруг
нашей партии и ускорить создание единого демократического правительства.
6. Центральный Комитет и местные комитеты коммунистической партии на основе
определенной, совместно выработанной программы и полного равенства с
центральным и местными комитетами гоминдана могут создавать организации
единого фронта, например различные объединенные комитеты, такие, как Союзная
лига борьбы за национальную революцию, комитеты массового движения,
мобилизационные комитеты в фронтовых районах и т. д.

Коммунистическая партия должна путем таких совместных действий с гоминданом
добиваться сотрудничества двух партий - гоминдана и коммунистической партии.
7. После переименования Красной армии в Национально-революционную армию, а
органов красной власти - в органы власти Особого района их представители,
используя завоеванное ими легальное положение, могут входить во все военные и
массовые организации, которые служат делу сопротивления японским захватчикам и
спасения родины.
8. В частях бывшей Красной армии и во всех партизанских отрядах совершенно
необходимо сохранять безраздельное руководство коммунистической партии. В этом
вопросе для коммунистов недопустимы никакие колебания принципиального
характера.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 2, М., 1953, стр. 113 - 115.

РЕШЕНИЕ ШЕСТОГО РАСШИРЕННОГО ПЛЕНУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ КИТАЯ. 6 ноября 1938 года
(извлечение)
Шестой расширенный Пленум ЦК КПК, состоявшийся в конце октября - начале
ноября 1938 г. в Яньане, заслушал доклад Мао Цзэ-дуна о роли Коммунистической
партии Китая в национальной войне (см. Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т.
2, М., 1953, стр. 339-366) и принял развернутое решение по этому докладу. Пленум
подтвердил курс на неуклонное проведение политики единого антияпонского
фронта, осудил правооппортунистические ошибки в этом вопросе, подчеркнул
исключительное значение деятельности партии в организации вооруженной борьбы
народа против японских захватчиков и установил, что главным участком работы
партии должна быть работа во фронтовых районах и в тылу врага.
3. Насущные задачи китайской нации
... Основными задачами китайской нации должны быть: поддержка национальноосвободительной войны, поддержка курса на длительную войну, укрепление и
расширение единого антияпонского национального фронта в целях преодоления
трудностей, роста сил, разгрома вражеского наступления и перехода в
контрнаступление, с тем чтобы добиться славной победы в окончательном изгнании
японских захватчиков с территории страны и создании процветающего Китая на
основе трех народных принципов. Исходя из этой основной установки, неотложными
конкретными задачами китайской нации должны стать:
1) всемерное укрепление веры нации в свои силы, поддержка национальноосвободительной войны, преодоление пессимистических настроений и борьба против
соглашательства и капитулянтства;
2) искренняя поддержка председателя ЦИК гоминдан Чан Кай-ши, Национального
правительства и тесного сотрудничества гоминдана, Коммунистической партии и всех
антияпонских партий и группировок, борьба со всеми раскольническими замыслами,
борьба против всяких марионеточных правительств;
3) усиление боевой мощи главных сил армии, увеличение ее численности,
создание многих новых армий, улучшение политической работы, вооружения и
обучения в войсках, защита юго-западных и северо-западных районов, разгром
вражеского наступления;

4) всемерное развертывание партизанской войны в тылу врага, создание и
укрепление многих опорных баз сопротивления врагу с тем, чтобы уменьшить
территорию захваченных им районов, взаимодействие партизан с боевыми
действиями главных сил армии;
5) улучшение военной техники, создание необходимых военных заводов с целью
подготовить реальные силы для контрнаступления;
6) осуществление демократической политики при концентрированном руководстве,
реформа политических органов, тесная связь между правительством и народом,
максимальная эффективность антияпонской власти;
7) расширение массового движения и развитие массовых организаций (рабочих,
крестьянских, студенческих, женских, молодежных, детских, работников культуры,
торговцев), мобилизация широких масс для активного участия в национальноосвободительной войне;
8) необходимо улучшать жизнь народа с целью поднять его энтузиазм в войне и в
производстве;
9) осуществлять новую финансово-экономическую политику военного времени,
увеличивать доходы, сокращать расходы и преодолевать финансово-экономические
трудности в связи с войной;
10) осуществлять образование в духе защиты страны, поставить его на службу
национально-освободительной войне;
11) сосредоточивать все силы для борьбы с японскими фашистскими агрессорами,
усиливать пропаганду за рубежом, добиваться помощи из-за границы, осуществлять
изоляцию Японии с тем, чтобы она не получала военных поставок из-за границы, а
наша страна могла бы получать помощь от дружественных государств оружием,
военными материалами, медикаментами, техническим персоналом и финансовую
помощь;
12) создать единый фронт борьбы против агрессоров в составе народов Китая,
Японии, Кореи, Тайваня с тем, чтобы вести совместную борьбу против японской
фашиствующей военщины;
13) сплачивать в единый фронт все силы народов Китая (хань-жэнь, маньчжуров,
монголов, мусульман, тибетцев, мяо, фань и др.) для совместного сопротивления
японскому империализму;
14) выкорчевывать предателей китайского
троцкистов и т. д., крепить фронт и тыл;

народа,

вражеских

шпионов,

15) развивать гоминдан, Коммунистическую партию и все антияпонские партии и
группировки, укреплять антияпонский единый национальный фронт, поддерживать
затяжную национально-освободительную войну.
Указанные пункты составляют необходимые конкретные задачи, направленные па
преодоление трудностей, укрепление сил, отпор вражескому наступлению и
подготовку нашего контрнаступления.
Шестой расширенный пленум ЦК КПК верит, что осуществление указанных задач
поможет Китаю создать перелом в войне в его пользу.

4. Длительное сотрудничество гоминдана и КПК - гарантия победы в
освободительной войне и великом деле государственного строительства,
борьбе за новую китайскую республику трех народных принципов
Для того чтобы выполнить нынешние неотложные задачи, стоящие перед
китайской нацией, и успешно вести длительную освободительную антияпонскую
войну, необходимо длительное сотрудничество между гоминданом и КПК. Это
сотрудничество составляет основу единого антияпонского национального фронта и
гарантию успеха в антияпонской войне и государственном строительстве. Поэтому
установление
длительного
сотрудничества
между
гоминданом
и
КПК
приветствовалось бы не только членами обеих партий, но и всем китайским пародом,
а также всеми друзьями Китая. Антияпонская война и государственное строительство
- это дело, требующее длительного времени; сотрудничество во время войны
составляет основу послевоенного сотрудничества. Пока существует сильный враг,
три народных принципа составляют политическую основу сотрудничества обеих
партий. На основании глубокого урока, полученного членами гоминдана и КПК, а
также всем народом от взаимоотношений между обеими партиями за последние
десять с лишним лет, весь народ и все войска выражают глубокую надежду на
длительное сотрудничество обеих партий и на борьбу их за общую цель создания
нового Китая трех народных принципов. Дело этого длительного сотрудничества
имеет прочную научную базу и теоретические основы, поэтому можно надеяться, что
оно станет фактом. С этой целью шестой расширенный пленум ЦК КПК официально
решил, что в гоминдане и его войсках не будут создаваться нелегальные
организации КПК. Пленум вновь официально заявляет, что КПК будет искренне
поддерживать три народных принципа, председателя ЦИК гоминдана Чан Кай-ши и
национальное правительство. Пленум вновь обязывает коммунистов проникнуться
духом взаимного сотрудничества, взаимных уступок, совместного преодоления
трудностей, уважения независимости партий при сотрудничестве; работать на основе
взаимных консультаций и помогать товарищам из гоминдана и всех антияпонских
партий и группировок. Это делается не только с целью избежать трений между
гоминданом и КПК, улучшить и укрепить отношения между ними, но также с целью
достижения длительного сотрудничества обеих партий. Шестой расширенный пленум
ЦК КПК заявляет руководителю гоминдана Чан Кай-ши и членам ЦИК гоминдана:
Коммунистическая партия Китая считает, что лучшей организационной формой
сотрудничества обеих партий было бы вступление коммунистов в гоминдан и
молодежный корпус трех народных принципов и передача руководящим органам
гоминдана списков коммунистов, вошедших в эти организации при условии, что
деятельность коммунистов в указанных организациях не будет преследоваться;
другой формой могли бы быть совместные комитеты организаций обеих партий с
целью осуществления сотрудничества этих партий. Шестой расширенный пленум
считает, что надлежащее разрешение вопроса об организационных формах
сотрудничества обеих партий имело бы величайшее значение в отношении
обеспечения тесной связи и длительного сотрудничества между ними.
Осуществление этого длительного сотрудничества и победа в длительной
антияпонской войне способствовали бы созданию независимой, свободной и
счастливой китайской республики трех народных принципов. Внутриполитическая
обстановка в Китае (силы всех партий и классов в едином антияпонском
национальном фронте добьются победы в антияпонской войне) и международная
обстановка показывают, что на данном историческом этапе в Китае должна
существовать не так называемая система «политической опеки одной партии над
народом» и не советская социалистическая система, а новая форма демократической
республики - новая китайская республика трех народных принципов. Основы этой
республики должны быть заложены в длительной и трудной освободительной войне с
тем, чтобы она могла развиваться и процветать после этой войны. Опубликование
гоминданом программы национального строительства и сопротивления врагу, созыв
национального политического совета, провинциальных и городских совещательных
комитетов, легализация антияпонских партий и группировок, постепенное
осуществление свободы слова, печати, собраний и организаций, демократическое

строительство и улучшение жизни народа в Шаньси - Хэбэй - Чахарском пограничном
районе и других опорных антияпонских базах - все это конкретное свидетельство
постепенной демократизации страны в условиях войны. Завоевание победы в войне,
осуществление демократии и улучшение жизни народа - взаимообусловленные
процессы; период завоевания победы и осуществления национальной независимости
- это период закладывания основ демократической республики нового типа.
Создание новой китайской республики трех народных принципов явилось бы
небывалым шагом вперед в истории китайской нации и сыграло бы величайшую роль
в освобождении китайского народа.
Орган КПК - журнал «Цзефан», 1938, № 57.

МЕРОПРИЯТИЯ ГОМИНДАНОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА,
НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ В РАЙОНАХ,
ОККУПИРОВАННЫХ ЯПОНСКИМИ ВОЙСКАМИ (Секретная
инструкция, принятая ЦИК гоминдана). Февраль 1939
года
(извлечение)
В январе 1939 г. пятый пленум ЦИК гоминдана одобрил курс на строжайшее
ограничение деятельности Коммунистической партии Китая с целью подрыва
возглавляемой и организуемой ею народной войны против японских захватчиков. Во
исполнение этого решения ЦИК гоминдана разработал ряд секретных инструкций,
предусматривающих проведение гоминдановцами активной подрывной деятельности
в компартии и руководимых ею народных организациях.
1. Необходимо стараться, чтобы преданные члены гоминдана в оккупированных
районах проникали в организации компартии, вели там внутрипартийную и
фронтовую работу, добывали внутреннюю информацию и разлагали силы компартии.
2. Необходимо стараться, чтобы члены гоминдана и преданная ему способная
молодежь проникали в массовые организации и партизанские отряды, руководимые
компартией, играли в них активную роль, разлагали силы этих организаций и
захватывали руководство ими...
9. Что касается деятельности организаций коммунистической партии, то
необходимо использовать открытые и тайные способы, а также силы гоминдановских
организаций с целью нанесения ударов, подрывной работы и воспрепятствования
развитию их.
У Ци, Игэ гэмин гэнцзюйди чэнчан (Развитие одной революционной базы), Пекин,
1957, стр. 36.

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И КИТАЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ О РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТА НА 150
МИЛЛИОНОВ АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ. 13 июня 1939
года
(извлечение)

Указанный в договоре кредит на сумму 150 млн. американских долларов, так же
как и предоставленные Советским правительством в 1938 г. два кредита Китаю на
сумму 50 млн. американских долларов каждый были важной составной частью той
большой материальной помощи, которую Советский Союз оказывал китайскому
народу в его справедливой национально-освободительной войне против японского
империализма.
Статья 1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик
предоставляет правительству Китайской Республики кредит в сумме сто пятьдесят
миллионов американских долларов, по курсу на 13 июня 1939 года (один
американский доллар равен 0,88867 грамм золота), для закупки правительством
Китайской Республики промышленных товаров и оборудования советского
происхождения в Союзе Советских Социалистических Республик.
Статья 2. Кредит, указанный в статье первой, предоставляемый правительством
Союза Советских Социалистических Республик правительству Китайской Республики,
исчисляется с 1 июля 1939 года из трех процентов годовых и подлежит возмещению
в течение десяти лет, начиная с 1 июля 1942 года, равными долями в размере
пятнадцати миллионов американских долларов ежегодно.
Возмещение
процентов
за
кредит
производится
реализованного кредита ежегодно, начиная с 1939 года.

с

суммы

фактически

Статья 3. Для реализации кредита, предоставленного правительству Китайской
Республики, оба правительства назначили: правительство Союза Советских
Социалистических Республик своего уполномоченного Анастаса Ивановича Микояна
и правительство Китайской Республики своего уполномоченного Сун Кэ.
Названные лица уполномачиваются заключать между собой особые контракты на
различные категории поставок промышленных товаров и оборудования в счет
кредита, предоставленного правительством Союза Советских Социалистических
Республик правительству Китайской Республики на основе общих положений,
содержащихся в настоящем договоре.
Статья 4. Перечень различных видов промышленных товаров и оборудования,
поставляемых правительством Союза Советских Социалистических Республик
правительству Китайской Республики, равно как и сроки выполнения отдельных
частей заказов, будут выработаны по взаимному соглашению уполномоченных
обоими правительствами при посредстве особых контрактов, относящихся к каждой
отдельной поставке.
Цены на промышленные товары и оборудование, и возмещение расходов,
связанных с их доставкой к границам Союза Советских Социалистических Республик,
будут установлены по взаимному соглашению обеих сторон.
Определяя цены промышленных товаров и оборудования, обе стороны примут за
основу цены, по которым соответствующие промышленные товары и оборудование
аналогичного технического качества продаются на мировом рынке.
Статья 5. Погашение кредитов и процентов по кредиту, предусмотренные статьей
второй настоящего Договора, Китайское правительство будет производить товарами
и сырьем, необходимыми для Союза Советских Социалистических Республик.
Номенклатура и количество товаров, сдаваемых Китайским правительством в
погашение кредита, устанавливаются в соответствии со списком № 1, приложенным
к настоящему договору, по указаниям Народного комиссариата внешней торговли
Союза Советских Социалистических Республик на каждый год платежа в начале года.

Поставка товаров и различного сырья Союзу Советских Социалистических
Республик в счет погашения кредита производится Китайским правительством на
протяжении всего года с таким условием, чтобы поставка всех товаров и различного
сырья, намеченного к погашению задолженности текущего года, была закончена не
позднее 21 октября.
Определяя цены на товары и сырье, поставляемые Китайским правительством в
погашение кредита Союзу Советских Социалистических Республик, обе стороны
примут за основу цены, по которым соответствующие товары и сырье аналогичного
технического качества продаются на мировом рынке.
«Советско-китайские отношения. 191 7 - 1957». Сборник документов, М., 1959,
стр. 176 - 178.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ К ДВУХЛЕТНЕЙ
ГОДОВЩИНЕ АНТИЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ. 7 июля 1939 года
(извлечение)
Декларация была опубликована в то время, когда японские империалисты,
гоминдановские реакционеры и сторонники «мюнхенской» политики в лагере
международного империализма усиленно старались расколоть единый национальный
антияпонский фронт в Китае и подготовить почву для соглашения между
гоминдановским правительством и японскими захватчиками за счет китайского
народа. В декларации убедительно разоблачаются указанные замыслы. Внутренние
капитулянты и соглашатели в антияпонском лагере, о которых говорится в
декларации, - это клика Чан Кай-ши, ставшая с 1939 г. на путь подрыва
национального единства с целью добиться капитулянтской сделки с японскими
захватчиками.
...При подстрекательстве японских захватчиков предатель Ван Цзин-вэй бежал к
врагу, завопил о мире и взял на себя роль маклера по продаже Китая. А
капитулянтские и соглашательские элементы в стране стали распускать ложные
слухи, провоцировать людей, намеренно фабриковать басни о том, что японские
захватчики якобы могут отказаться от своих планов уничтожения Китая, что наши
военные силы и финансовая мощь недостаточны, - все это преследует цель ослабить
волю народа к борьбе. Распространяются также лживые слухи о готовящемся
посредничестве некоторых государств и грязные теории о том, что гибель Китая
последует не от врага, а от коммунистической партии; за этим следуют статьи и
действия, которые не могут не пособничать японским планам уничтожения Китая и
попыткам
предателей
запродать
Китай.
Поскольку
японские
захватчики
рассматривают прогресс и сплочение нашей страны как главное препятствие на пути
к осуществлению своих планов уничтожения Китая, они не могут не пытаться всеми
силами подорвать этот процесс и сплочение, а внутренние капитулянты и
соглашатели тайно помогают им в этом. Они укрылись в антияпонском лагере, и
используют все возможное для осуществления своей гнусной деятельности. Они либо
саботируют, либо подрывают антияпонские прогрессивные мероприятия, разрушают
все прогрессивные силы и организации, рассматривают преданных родине борцов
как врагов и непрерывно производят нападение на них. Они считают современную
научную прогрессивную мысль и культуру «половодьем диких зверей», с которым
трудно справиться. Они обливают грязью коммунистическую партию, 8-ю
Национально-революционную армию, Новую 4-ю Национально-революционную
армию и Пограничный район Шэньси - Ганьсу - Нинся, нападают на них, вредят им и
считают их бельмом на своем глазу. Они всячески сковывают мысль и действия
молодежи, представляющей будущее страны и нации. Но что особенно важно, они

изо всех сил подрывают сплочение страны, фабрикуют провокации, разжигают
трения и внутренние распри. Их методами являются: подмена революционных трех
народных принципов тремя ложными народными принципами, усиление подрывной
деятельности с целью расколоть гоминдан, фабрикация ложных сообщений и слухов
с целью подорвать коммунистическую партию, провоцирование конфликтов с целью
посеять рознь между гоминданом и компартией и вызвать раскол и взаимные
подозрения между партиями, группировками, различными слоями населения и
различными войсками. Все это делается по прямому указанию японских захватчиков
или в их интересах, - словом, для того, чтобы привести страну к расколу и
капитуляции. Все это делается потому, что коммунистическая партия, 8-я НРА, Новая
4-я НРА и Пограничный район Шэньси - Ганьсу - Нинся поддерживают антияпонскую
войну, потому, что сплоченность гоминдана и компартии составляет основу единого
национального фронта, а три народных принципа - политическую базу единого
национального фронта, потому что без раскола этих организаций и разрушения
указанной базы невозможно создать условия для капитулянтского мира. Народ не
может не усилить внимание к этой разнузданной деятельности.
Хотя наша освободительная война пользуется симпатией и поддержкой
прогрессивных сил всех стран' и народов, однако в лагере империалистической
реакции также находятся любители ловли рыбы в мутной воде, которые вынашивают
планы соглашения с агрессорами за счет китайскою народа. Эти элементы не прочь
повторить Мюнхен, жертвой которого стал бы китайский народ. И хотя их
деятельность еще не проявляется открыто, а носит тайный, мало заметный на
первый взгляд характер, однако не исключена возможность быть пойманным в эту
ловушку.
Таким образом, японская политика заманивания на путь капитуляции, преступные
раскольнические и капитулянтские действия капитулянтских и соглашательских
элементов в Китае и тайная деятельность международных дальневосточных
мюнхенцев создают в антияпонской войне серьезнейшую опасность двоякого рода опасность внутреннего раскола и соглашательства на полпути. Такова важнейшая
особенность нынешней политической обстановки, возможная тенденция ее развития.
Если мы уясним эту особенность и преодолеем указанную тенденцию, то тогда можно
будет одержать победу в антияпонской войне и избежать горькой участи...
Соотечественники! Бойцы!
Мы за доведение антияпонской войны до конца и против соглашательства на
полпути! Мы за укрепление сплоченности страны и против внутреннего раскола! Мы
за прогресс, против регресса! Мы за продолжение войны до полного изгнания
японских захватчиков с нашей земли! Мы за сплоченность, крепкую как сталь! Мы за
прогресс вплоть до создания нового государства трех народных принципов! Мы
против преступной деятельности капитулянтов и соглашателей! Мы против планов
дальневосточного Мюнхена, вынашиваемых международной реакцией!
Соотечественники! Бойцы!
Поддерживайте антияпонскую войну, мобилизуйте все силы и средства,
развертывайте общенациональную всестороннюю войну, крепите сплоченность
страны, поддерживайте антияпонский единый фронт и сотрудничество компартии и
гоминдана, упорно идите по пути прогресса, последовательно осуществляйте три
народных принципа, боритесь за создание нового, независимого, свободного и
счастливого Китая, решительно выступайте против капитуляции, раскола и регресса.
Такова главная тенденция развития, за которую продолжает бороться весь китайский
народ...
Орган КПК - журнал «Цзефан», 1939, № 75 - 76.

ЧИСЛЕННОСТЬ КРЕСТЬЯНСКИХ СОЮЗОВ В КИТАЕ В 1926 1927 гг.
1926 - 1927 гг. были периодом бурного развития крестьянского движения под
руководством Коммунистической партии, особенно в районах, занятых Национальнореволюционной армией во время Северного похода. Настоящая таблица показывает
численный рост крестьянских союзов в это время. Она составлена на основе данных
на июнь 1926 г., опубликованных в августе того же года Крестьянским отделом ЦИК
гоминдана, и подобных же данных на июнь 1927 г., опубликованных министерством
сельского хозяйства уханьского правительства летом 1927 г.

1926

1927

Названи
Общая
Общая
Волостны
Волостны
е
Уездные Районые
численно Уездные Районые
численно
е
е
провинц
организац организац
сть
организац организац
сть
организац
организац
ий
членов
членов
ии
ии
ии
ии
ии
ии
союзов
союзов
1

2

3

4

5

1

2

3

4

Гуандун

23

177

4727

647766

73

-

-

700000

Гуанси

2

-

34

8144

2

-

34

8144

Хэнань

4

32

238

270000

4

30

238

245500

Сычуань

1

16

63

6638

6

59

334

33200

Хунань

-

44

43

38150

41

638

12207

4517140

Хубей

-

13

25

4120

21

-

-

2501600

Шаньду
н

-

-

12

284

-

-

14

284

Чжили

-

6

21

1342

1

4

-

360

Цзянси

-

6

30

1153

10

171

2009

382617

Жэхэ

5

-

-

2200

9

13

31

5432

Чахар

1

-

-

600

1

-

-

600

Шэньси

-

-

30

1000

20

141

-

705160

Фуцзянь

-

-

-

-

2

16

147

28415

Аньхой

-

-

-

-

2

30

130

6600

Цзянсу

-

-

-

-

-

-

-

2300000

Юньнан
ь

-

-

-

-

2

-

-

-

Всего

36

294

5023

981442

301

1103

16144

11453092

«Диицы гонэй гэмин чжаньчжэн шисыды нуньминь юнь-ун» («Крестьянское
движение в период первой революционной гражданской войны»), Пекин, 1953, стр.
17 - 19.

БЕЗРАБОТИЦА В КИТАЕ В 1935 ГОДУ
Приведенные ниже таблицы составлены редакцией журнала «Гоцзи лаогун
тунсюнь» («Международный труд») на основе различных, главным образом
официальных данных. Следует иметь в виду, что 1) данные, приведенные в
таблицах,
охватывают
не
только фабрично-заводскую,
но и
кустарную
промышленность, 2) 1935 г. был относительно более благоприятным годом в
экономическом развитии гоминдановского Китая.

Количество безработных
По провинциям и крупным городам

По отраслям

Хэбэй (без Пекина)

49750 человек

Горнорудн. промышленность

31402 человек

Шаньдун (без
Циндао)

48996 »

Текстильная

1057986 »

Хэнань

58010 »

в том числе шелковая

368641 »

Цзянсу (без
Шанхая)

411991 »

Пищевая

1414076 »

Чжэцзян

278813 »

в том числе соляная

1401000 »

Аньхой (без
Нанкина)

5545 »

Фарфоровая

159000 »

Цзянси

460300 »

Керамическая

134500 »

Хубэй

223391 »

Спичечная

151000 »

Хунань

114756 »

Другие отрасли обрабатывающей
промышленности

230431 »

Сычуань

534960 »

Транспорт

320549 »

Гуандун

1578482 »

Торговля

376421 »

Гуанси

1960 »

Рыболовство

7500 »

Другие провинции

748630 »

Отрасли не указаны

2010331 »

Нанкин

161476 »

-

-

Шанхай

610701 »

-

-

Пекин

500935 »

-

-

Циндао

104500 »

-

-

Всего

5893 196
человек »

Всего

5893196
человек

КОРЕЯ
ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ. Март 1919 года
Декларация
независимости
была
выработана
корейскими
буржуазными
националистами в период массовых демонстраций и вооруженных выступлений
корейского народа против японских колонизаторов; корейская буржуазия
стремилась
направить
национально-освободительное
движение
Кореи
по
«конституционному» руслу.
Сим мы объявляем независимость Кореи и свободу корейского народа. Мы
объявляем это всему миру в знак равенства всех наций и передаем свободу нашему
потомству как их неотъемлемое право.
Мы объявляем независимость, имея 5000 лет в прошлом и объединенный
двадцатимиллионный народ. Мы предпринимаем этот шаг с целью обеспечить нашим
детям на все будущее время личную свободу в соответствии с пробуждающимся
сознанием новой эры. Это есть прямое указание бога, движущий принцип настоящего
времени, справедливое требование всего человечества. Это есть то, чего нельзя
никакими средствами заглушить или задавить.
Жертвы старого времени, когда господствовали грубая сила и дух насилия, мы
после долгих тысячелетий самостоятельного существования испытали агонию
десятилетнего иностранного гнета, потеряв всякое право на жизнь, свободу мысли,
перенося всякий ущерб достоинству жизни, без малейшей возможности участвовать в
умственном прогрессе эпохи, в которую мы живем.
И. Ким, Под гнетом японского империализма, Владивосток, 1926, стр. 119 - 120.

О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ НАРОДНОГО ВОССТАНИЯ В
КОРЕЕ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ (Из статьи

Ким Сен Хона «Борьба корейского народа за
независимость». Март 1919 года
Крупнейшим выступлением народных масс Кореи против японских колонизаторов,
возникшим непосредственно под влиянием Великой Октябрьской социалистической
революции, было народное восстание в марте 1919 года, в котором приняло участие
более 2 млн. человек.
Несмотря на исключительный героизм повстанцев, восстание потерпело
поражение. 7909 участников восстания было убито, 15 961 ранено и свыше 52 тыс.
брошено в тюрьмы.
Основные причины поражения заключаются в следующем: 1) стихийность
движения, отсутствие руководства (вначале в роли организаторов народных
манифестаций выступили буржуазные националисты, затем, испугавшись размаха
движения и решимости народных масс бороться до победного конца, они стали на
путь капитуляции); 2) слабость пролетариата (рабочие Кореи выступали в первых
рядах борьбы за независимость, однако у них не было еще своих классовых
организаций, что соответственно мешало их возможности стать во главе масс,
особенно крестьянства); 3) отсутствие революционных лозунгов по крестьянскому
вопросу, способных поднять на борьбу широкие слои крестьянства.
Народное восстание в марте 1919 года, несмотря на свое поражение, сыграло
огромную роль в последующей борьбе корейского народа против японских
поработителей. Оно подорвало наивную веру в возможность так называемого
освобождения страны на основе вильсоновских принципов (т. е. с помощью США или
Англии), о чем неоднократно твердили буржуазные деятели проамериканской
ориентации. Создались благоприятные условия для быстрого распространения идей
марксизма-ленинизма.
«Советское востоковедение», 1957, № 5, стр. 70 - 71.

ОТВЕТ ШТАБА КОРЕЙСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ОТРЯДА,
НАХОДИВШЕГОСЯ В СОСТАВЕ СОВЕТСКИХ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПАРТИЗАН НА СУЧАНЕ,
БЕЛОГВАРДЕЙСКОМУ ГЕНЕРАЛУ ЯСТРЕБОВУ. 1919 год
(извлечение)
Корейские трудящиеся, проживавшие на советском Дальнем Востоке, принимали
активное участие в борьбе за Советскую власть. Отряды корейских добровольцев
сражались рука об руку с советскими партизанами. Ответ штаба корейского
революционного отряда белогвардейцу Ястребову, предлагавшему корейским
партизанам переходить на сторону белых, свидетельствует о преданности корейских
трудящихся делу социалистической революции в России.
Вы разъясняете нам, корейским революционерам, что такое коммунисты и что-де,
мол, корейцам на русской земле не следовало бы воевать с меркуловцами,
борющимися против коммунистов, и предлагаете бороться против японцев там, в
Корее, за свое освобождение. Мы отлично знаем, кто такие коммунисты, и отлично
разбираемся в ходе мировых событий... Великая Советская Российская республика друг и могущественный союзник всех малых и порабощенных народов, и мы знаем,
что великие лозунги коммунистов всемирный союз и братство народов, несмотря на
перебои в ходе борьбы, не за горами...

Мы знаем, западные правители бессильны вовлечь свои народы в борьбу против
Советской России. Остается одна Япония, наш враг и враг Советской России. Япония
хочет поработить Дальний Восток, как поработила нашу Корею. Вы находитесь под
японским крылышком и воюете против русских, защищавших свой край от захвата
его Японией. Мы, корейцы, никогда не были и не будем врагами русского народа, а
всегда друзьями. Вы - союзники японцев, работаете на пользу Японии, прикрываясь
лозунгами борьбы с коммунистами, а потому вы враги также и наши.
Мы знаем, чем скорей мы вас выбьем, тем меньше надежд на успех у Японии, тем
скорее станет Российская республика сильнее, тем скорее будет свободной Корея.
Вы предлагаете уничтожить коммунистов, да разве можно уничтожить идею. Убить
можно одного-двух коммунистов,- на их место появятся сотни - их идеи вечны.
Угрозами нас не запутаете: на войне, как на войне.
С. Цыпкин, А. Шурыгин, С. Булыгин, Октябрьская революция и гражданская война
на Дальнем Востоке, Москва - Хабаровск, 1933, стр. 304 - 305 (приложение).

В. И. ЛЕНИН О КОЛОНИЗАТОРСКОМ РЕЖИМЕ ЯПОНИИ В
КОРЕЕ. 1920 год
В. И. Ленин, выступая на собрании актива московской организации РКП (б) 6
декабря 1920 г., дал характеристику кровавому, террористическому режиму,
установленному Японией в Корее. В тот период японские колонизаторы мстили
участникам мартовского восстания 1919 г. Десятки тысяч корейских патриотов
находились в тюрьмах и застенках, подвергаясь жестоким преследованиям и
физическим пыткам.
Япония будет воевать за то, чтобы ей продолжать грабить Корею, которую она
грабит с неслыханным зверством, соединяющим все новейшие изобретения техники
и пыток чисто азиатских. Недавно мы получили корейскую газету, рассказывающую,
что делают японцы. Здесь соединение всех методов царизма, всех новейших
усовершенствований техники, с чисто азиатской системой пыток, с неслыханным
зверством.
В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 415.

ВОЕННО-ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТЕРРОР ЯПОНСКИХ
КОЛОНИЗАТОРОВ В КОРЕЕ. 1931 - 1933 годы
(извлечение)
В обстановке мирового экономического кризиса в Корее в связи с обострением
бедствий рабочих и крестьян усилилось национально-освободительное и социальное
движение.
Японские колонизаторы усилили террор по отношению к корейскому народу.
Японский империализм ввел фактическое военное положение по всей стране.
Только за последние полтора года (с 1932 до половины 1933 г.) в Корее
арестовано свыше 8000 человек по обвинению в участии в революционном
движении... В настоящее время заключенных в Корее за «идейное» движение
(Подразумевается коммунистическое движение. - Ред.) насчитывается 2000 человек. В районе
Кандо в 1932 году расстреляно более 500 коммунистов, а вместе с революционным
крестьянством число лиц, подвергнутых репрессиям, превышает 30 000 человек.

По отрывочным сведениям буржуазной прессы 1931 года к существующим в Корее
свыше 30 000 полицейских ежегодно прибавляется по 500 полицейских. С 1932 года
создается специальная полиция по борьбе с опасными идеями. С того же года
создаются бронированные полицейские части в Северной Корее. Полиция в целом
военизируется и снабжается огнестрельным оружием и в том числе пулеметами.
Пожарные дружины, превышающие в своей численности в три раза полицию,
перестраиваются во вспомогательные полицейские отряды. Корейское генералгубернаторство с будущего бюджетного года отпускает 30 000 иен специально для
борьбы с опасными идеями среди учащихся.
Вследствие того, что... тюрьмы не могут вместить приток арестованных, с 1932
года в три раза расширяется сеульская тюрьма, расширяется хамхынская тюрьма.
«Материалы по национально-колониальным проблемам», 1934, № 3, стр. 59.

РАЗМАХ ПАРТИЗАНСКОГО АНТИЯПОНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В
КОРЕЕ в 1931 - 1936 гг.
(извлечение)
...С сентября 1931 года по июнь 1936 года, по преуменьшенным данным
(японского. - Ред.) генерал-губернаторства (Кореи. - Ред.), отмечено 23 928
вооруженных столкновений между корейскими партизанами и японскими войсками.
Число партизан в то время достигало 60 тысяч (Ким Ир Сен бросил клич партизанам: «За
каждого погибшего партизана мы должны уничтожить сто японских бандитов» (см. Хан Сер Я. Вождь Ким
Ир Сен, Пусан, 1947, стр. 11)). По тем же неполным японским данным, за указанный
период было убито и ранено 4321 и взято в плен 18144 японских солдат и
полицейских.
«Корейская Народно-Демократическая Республика», М., 1954, стр. 118.

ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
КОРЕИ. Февраль 1934 года
(извлечение)
Платформа действия Коммунистической партии Кореи содержит большой
фактический материал о колонизаторской политике японского империализма в Корее
и определяет задачи революционного движения корейского народа в 30-х годах XX
в. ...Компартия Кореи - это партия рабочего класса, конечной целью которой
является осуществление социализма, а затем полного коммунистического общества.
Она борется за социалистический путь развития, за полное уничтожение всякой
эксплуатации и угнетения человека человеком. А на данном буржуазнодемократическом этапе развития корейской революции она борется за полную
независимость Кореи, за установление в ней рабоче-крестьянской советской власти,
за ликвидацию помещичьего землевладения...
Стоя на этой позиции, компартия Кореи выдвигает следующие основные лозунги
нынешнего буржуазно-демократического этапа корейской революции:
1. Полная государственная независимость, достигнутая путем насильственного
ниспровержения японского господства. Отмена всех государственных долгов,
экспроприация и национализация всех японских предприятий, банков, железных
дорог, морского и речного судоходства, плантаций и средств орошения.

2. Установление рабоче-крестьянской советской власти.
3. Конфискация без выкупа всех земель, лесов и всего имущества помещиков,
монастырей, генерал-губернаторства, чиновников и ростовщиков с передачей их в
пользу трудящегося крестьянства. Отмена кабальных договоров и всей
задолженности крестьянства ростовщикам, банкам, денежным союзам и акционерным
компаниям.
4. 8-часовой рабочий день и радикальное улучшение условий труда, увеличение
заработной платы, социальное законодательство, страхование против увечья и
болезней и государственное обеспечение безработных.
Компартия Кореи, борясь за эти основные требования, выражающие интересы
народных масс, осуществление которых создаст предпосылки и обеспечит
дальнейшее развитие нашей страны в сторону построения социалистического
общества, в целях развертывания массовой революционной борьбы трудящихся
выставляет в то же время ряд частичных требований, борьба за которые будет
способствовать мобилизации народных масс на революционные восстания за
независимость Кореи.
Борьба за частичные требования революционного движения
Компартия Кореи заявляет, что единственный путь завоевания полной
независимости Кореи - это путь революционной борьбы широких народных масс,
доведение ее до всенародного вооруженного восстания против японского господства.
Частичные требования, выдвигаемые компартией Кореи, принципиально отличны
от «частичных» требований корейской буржуазии и ее политических организаций.
Наши требования целиком и полностью связаны с задачами революции, борьба за
которые способствует мобилизации масс на борьбу с японским империализмом, тогда
как их лозунги имеют своей целью добиться автономии Кореи в системе японского
империализма и предотвратить всенародное вооруженное восстание трудящихся
Кореи против японского империализма. Корейская буржуазия выдвигает частичные
требования в своих классовых интересах. Компартия Кореи выдвигает частичные
требования в интересах рабочих, крестьян и городской бедноты...
В борьбе за трудящиеся массы компартия Кореи призывает всех корейских
коммунистов:
1. Решительно использовать легальные и полулегальные возможности к широкому
выступлению и мобилизации масс под революционными лозунгами, разоблачая
каждый раз предательскую роль национал-реформизма и противопоставляя
буржуазному соглашательскому фронту единый рабоче-крестьянский фронт снизу на
основе конкретных революционных требований и действий.
2. Развивать массовые революционные выступления и борьбу рабочего класса за
политические и экономические требования, массовый отказ крестьян платить налоги,
сборы, ренту, долги, мобилизуя и подготовляя трудящиеся массы для революционной
борьбы с империализмом...
Компартия
Кореи,
учитывая
особую
актуальность
угрозы
новой
империалистической войны и вооруженной интервенции в СССР, особенно с момента
войны Японии в Китае, которая является началом новой войны и подготовкой
нападения на СССР, призывает всех своих сторонников широко организовать
антивоенную борьбу народных масс Кореи, увязывая это с повседневной борьбой за
их интересы. В данный момент борьба против империалистической войны и защита
СССР - оплота революционного движения суть неотъемлемая часть борьбы за
национальное освобождение Кореи. Наша борьба против войны, за защиту СССР

должна сопровождаться беспощадной борьбой и разоблачением позиции националреформизма всех оттенков, включая сюда и «левые» группы, вроде группы «Бифан»,
«Син-Кедан» и т. д., и против японских социал-фашистов, проповедующих паназиатизм.
Общие требования
1. Изгнание японских войск, ликвидация полиции и жандармерии, роспуск союзов
резервистов, всеобщее вооружение трудящихся.
2. Немедленное освобождение всех политических заключенных.
3. Неограниченная свобода слова, печати, совести, собраний и союзов для
трудящихся и отмена всех антинародных законов.
4. Уничтожение сословных и прочих привилегий и полное равноправие всех
граждан, независимо от пола, нации и религии.
5. Отмена ассимиляторской политики в отношении народного просвещения.
Всеобщее бесплатное обучение на родном языке под контролем трудящихся.
6. Установление бесплатной государственной помощи населению при стихийных
бедствиях.
7. Отмена системы монопольных цен на сельскохозяйственные продукты.
8. Бесплатное лечение всех трудящихся.
9. Выборность судей и должностных лиц из трудящихся, а также их сменяемость в
любое время по требованию большинства избирателей...
«Материалы по национально-колониальным проблемам», 1934, № 4, стр. 55 - 66.

ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА».
1935 год
Программа
«Общества
возрождения
отечества»,
созданного
корейскими
коммунистами в 1935 г, в Северо-Восточном Китае под председательством Ким Ир
Сена, формулировала цели национально-освободительного движения корейского
народа, намечала пути борьбы за создание демократического правительства.
Выдвинув на первый план задачу ликвидации японского колониального господства,
она предусматривала сплочение патриотических сил в единый национальный фронт.
«Общество возрождения отечества» объединило передовые элементы корейского
населения в Северо-Восточном Китае и усилило свое влияние среди населения
непосредственно в самой Корее.
1. Мобилизовать всю корейскую нацию на создание широкого антияпонского
единого фронта, на свержение господства японского империализма и образование
подлинно народного корейского правительства.
2. На основе тесного объединения корейского и китайского народов изгнать
Японию и свергнуть ее марионетку Маньчжоу-го, способствовать созданию китайским
народом революционного правительства, которое предоставит автономию корейцам,
проживающим на территории Китая.

3. Разоружить японские войска, жандармерию, полицию. Вооружить народ,
участвующий в политической борьбе. Создать армию, которая будет вести борьбу за
независимость корейского народа.
4. Конфисковать все японские предприятия, банки, железные дороги, суда,
крестьянские фермы, мастерские, а также имущество и землю национальных
предателей и прояпонских элементов. Передать все это в фонд движения за
независимость, а часть раздать в порядке помощи нуждающемуся населению.
5. Ликвидировать установленные Японией и ее пособниками повинности, налоги,
монополии. Улучшить жизнь народных масс. Всемерно развивать национальную
промышленность, сельское хозяйство, торговлю.
6. Предоставить народу свободу слова, печати, совести, собраний и организаций.
Освободить всех политических заключенных. Вести борьбу за искоренение
пережитков колониального гнета и феодальной идеологии.
7. Ликвидировать неравноправие между янбанями и простым народом. Установить
равенство граждан без различия пола, национальности и вероисповедания.
Предоставить женщине все социальные права. Ввести охрану материнства и
младенчества.
8.
Уничтожить
систему
колониального
образования,
направленную
на
ассимиляцию корейцев. Отменить насильственные воинскую повинность и военное
обучение молодежи. Ввести обязательное и бесплатное обучение на родном языке.
9. Ввести восьмичасовой рабочий день, улучшить условия труда, повысить
заработную плату, установить рабочее законодательство, ввести систему
страхования и помощи по безработице для всех трудящихся за счет государства.
10. Установить тесные связи с народами и государствами, которые относятся к
корейской нации как к равной. Поддерживать дружеские отношения со странами и
народами, которые придерживаются дружественного нейтралитета в отношении
нашего национально-освободительного движения.
«Корейская Народно-Демократическая Республика», М., 1954, стр. 119 - 120.

ЛИСТОВКА КОРЕЙСКИХ ПАРТИЗАН,
РАСПРОСТРАНЯВШАЯСЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ КОРЕИ. 1
июня 1937 года
Невиданно жестокий разбойничий японский империализм, захватив Корею и
установив колониальный режим генерал-губернаторства, уже более 20 лет терзает и
губит наших соотечественников в Корее. Богатства, созданные потом и кровью
корейцев,
отнимаются
японскими
грабителями;
это
обрекает
наших
соотечественников на беспросветную жизнь колониальных рабов. Более того,
японцы стремятся погнать наш народ на бойню второй мировой войны, превратить
его в орудие своей агрессии против Китая. Над нашим народом нависла смертельная
угроза. В поисках выхода из создавшегося положения и стремясь решительно
изменить условия жизни своего народа мы, объединенная армия корейского и
китайского народов, в тесном единстве со всей нацией сражаемся против нашего
врага - японского империализма для того, чтобы свергнуть его господство и
освободить нашу родину. Всему миру хорошо известно о том, какие чувствительные
удары нанесены нами японскому империализму в смертельной схватке на полях
Маньчжурии в течение 6 - 7 лет. Наша армия выслала рейдовый отряд через реки
Туманган и Амноккан в пределы провинций Хамген-камдо и Хамген-пукто, с тем
чтобы совместными усилиями наших мужественных бойцов и действующих в Корее

патриотов непосредственно вступить в поединок с генерал-губернаторством Кореи,
которое, подобно ненасытному вампиру, пьет кровь нашего народа.
Многострадальные соотечественники! Объединяйтесь в единый антияпонский
фронт, всем, чем можете, помогайте партизанской борьбе нашей армии. Решительно
выступайте против господства японского империализма, всеми силами стремитесь к
созданию народного правительства!
Командир рейдового отряда в Северную Корею от III армии Объединенной
антияпонской армии
Ким Ир Сен
«Екса чемунге» («Вопросы истории»), 1950, № 5, стр. 11 - 12.

ПОЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОРЕИ. 1928 год
Таблица показывает слабость экономических позиций корейской буржуазии по
сравнению с ролью японского капитала в Корее накануне мирового экономического
кризиса 1929 - 1933 гг.

Число предприятий
Капитал

Всего

Из них корейцев

5342

2751

549122 тыс. иен 25320 тыс. иен

Число рабочих

99547 человек

29030 человек

Мощность установок в лошад. силах

15389

1489

Стоимость продукции

392533 тыс. иен 90051 тыс. иен

Продолжение

в горной промышленности
Всего Из них корейцев %
Горнопромышленные участки 2151

439

20

Стоимость годовой продукции 26434

1777

7

«Материалы по национально-колониальным проблемам», 1934, № 9, стр. 21, 22.

БЕЗРАБОТИЦА В КОРЕЕ В ГОДЫ МИРОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1932 год

Количество безработных на июнь 1932 года
Японцев

3037 человек

Корейцев

163512 человек

Всего

166549 человек ()

Японцев Корейцев
Живущие на жалованье

1958

16904

Поденные рабочие

672

89970

Прочие рабочие

107

56638

Всего

3037

163512

«Материалы по национально-колониальным проблемам», 1934, № 3, стр. 48.

МОНГОЛИЯ
НАДПИСЬ НА МОНУМЕНТЕ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
МОНГОЛИИ
(Монумент свободы и независимости Монголии сооружен в долине урочища Буянту-Ула, поблизости от
столицы Монгольской Народной Республики - Улан-Батора.)
Мы шли и идем по дороге, озаренной светом учения великого Ленина, и это дало
возможность монгольскому народу осуществить свою заветную мечту - создать
Монгольское государство, где власть принадлежит народу.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К
МОНГОЛЬСКОМУ НАРОДУ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ
АВТОНОМНОЙ МОНГОЛИИ. Август 1919 года
(извлечение)
В обращении Советского правительства к монгольскому народу и правительству
Автономной Монголии указывалось, что Советская Россия отказывается от политики,
проводившейся по отношению к Монголии царским правительством, и признает
право Внешней Монголии на равноправие и полное самоопределение.
Советское правительство снова торжественно заявляет: русский народ отказался
от всех договоров с японским и китайским правительствами относительно Монголии.
Монголия есть свободная страна. Русские советники, царские консулы, банкиры и

богачи, державшие силой и золотом в своих руках монгольский народ, должны быть
выгнаны из Монголии. Вся власть и суд в стране должны принадлежать монгольскому
народу. Ни один иностранец не в праве вмешиваться во внутренние дела Монголии.
В отмену соглашения 1913 года, Монголия, как независимая страна, имеет право
непосредственно сноситься со всеми другими народами без опеки Пекина или
Петрограда.
Советское правительство, громогласно возвещая об этом монгольскому народу,
предлагает немедленно вступить в дипломатические отношения с русским народом и
выслать навстречу Красной Армии посланцев свободного монгольского народа.
А. Калинников, Национально-революционное движение в Монголии, М. - Л., 1926,
стр. 44.

ПРОГРАММА МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ. 25 июня
1920 года
(До 1922 г. Монгольская народно-революционная партия называлась Монгольской
народной партией. - Ред.)(«ПРИСЯГА»)
Программа Монгольской народной партии была выработана руководящей группой
монгольских революционеров во главе с Сухэ-Батором и получила название
«Присяга».
Содержание
программы
раскрывает
демократический
народнореволюционный характер Монгольской народной партии.
Статья 1. Цели Народной партии Внешней Монголии: очистить страну от лютых
врагов, вредящих делу нации и религии. Вернуть утраченные Монголией права,
укрепить государство и религию, непреклонно защищать монгольскую нацию,
пересмотреть и изменить внутреннюю политику страны, всемерно заботясь об
интересах аратских масс, защищать их права и положить конец страданиям
трудящихся масс и угнетению человека человеком.
Статья 2. Каждый член Народной партии должен, не щадя своей жизни и
имущества, бороться за дело партии. В случае потери личного имущества оно будет
возмещено.
Статья 3. Члены партии должны быть стойкими и честно выполнять поручения
партии. Они не должны пренебрегать делом партии ради своих личных интересов, а
также обманывать партию, допускать ложь и фальсификацию.
Статья 4. Члены партии не должны разглашать партийные тайны или раскрывать
врагам имена партийных товарищей и тем самым наносить вред партии, подрывать
ее силы. В том случае, если член партии, совершивший такой проступок, признает
свою вину, он должен покончить жизнь самоубийством. Если же виновный не
сознается и будет пытаться защищаться, остальные члены партии должны убить его
и тем самым сохранить верность присяге и твердость дисциплины.
Статья 5. Если кто-либо из членов партии будет схвачен врагами, он должен не
выдавать своих товарищей, не говорить ничего о делах партии и скорее умереть, чем
стать предателем. В свою очередь находящиеся на свободе члены партии не должны
щадить своей жизни для спасения арестованных товарищей.
Статья 6. Лица, вступившие в Народную партию, должны действовать сплоченно и
единодушно и до конца бороться за интересы аратских масс; должны стремиться
улучшить их тяжелое положение и всеми силами пресекать мероприятия властей,
направленные во вред народу.

Статья 7. Бороться против лиц, причиняющих страдания народу, наносящих вред
политике Народной партии в целом, а также отдельным ее членам.
Статья 8. Каждый человек, вступивший в члены партии, обязан привлечь в ее
ряды не менее 10 человек и, образовав из них ячейку партии, руководить ею. При
этом политика партии и ее указания должны проводиться везде одинаково, без
каких-либо отклонений.
Статья 9. В том случае, если в ряды партии проберутся чуждые элементы с
провокационными целями или с целью подрыва партии изнутри, то такие люди
должны изгоняться из партии и их имена должны быть сообщены всем членам партии
для того, чтобы они проявляли бдительность и принимали меры по обезвреживанию
чуждых элементов.
X. Чойбалсан, Краткий очерк истории монгольской народной революции, М., 1952,
стр. 21 - 23.

ОБРАЩЕНИЕ ЦК НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИИ
МОНГОЛИИ К КОММУНИСТИЧЕСКОМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛУ.
1 марта 1921 года
Просьба ЦК НРП Монголии о принятии ее в ряды Коминтерна в качестве
сочувствующей
партии
была
направлена
дальневосточному
секретариату
Коминтерна.
От ЦК Монгольской Народно-Революционной партии и Главного Управления
войсками партии.
Первое - ЦК нашей партии и Главное Управление войсками партии приложат все
усилия к тому, чтобы обязательно изолировать монголов, находящихся в войсках
барона Унгерна, от русских белогвардейцев.
Второе - наша Монгольская Народная Армия ни при каких обстоятельствах не
допустит измену и переход на сторону русских белогвардейцев, она отторгнет и тех
монголов, которые оказались на стороне Унгерна.
Третье - наши органы всеми мерами будут пропагандировать и распространять
идеи нашей партии среди гражданского населения Монголии и стараться укреплять
дружбу Монголии и Советской России.
В чем и подписались:
Главком Монгольской Народной армии
Сухэ-Батор.
«Восточно-Сибирская правда» от 31 марта 1931 г.

НАКАЗ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ ВРЕМЕННОМУ
НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. Март
1921 года
В марте 1921 г. революционные монгольские организации, руководимые
Монгольской народной партией, избрали Временное Народно-революционное
правительство, определили задачи его деятельности. Работа Временного Народно-

революционного правительства должна была вестись
революционной партии в следующем направлении:

по

наказу

Народно-

1. В неуклонном проведении законов, направленных к освобождению народа от
тягот феодализма, путем проведения всеобщей воинской повинности, не исключая
всех сословий и наложения на все сословия равных наказаний по суду и в
административном порядке.
2. В ускорении окончания разработки и проведения закона об уравнении
налоговых обязанностей всех сословий.
3. В ускорении разработки и проведения закона об обложении феодальнотеократического имущества, предусматривающего сохранение за учреждениями
культа права сборов с населения средств на содержание учреждений культа, но ни в
коем случае не выше норм, какие существовали до освобождения Монголии от
власти поработителей и бароновцев.
4. В ускорении разработки и проведении закона об отмене крепостного права и о
создании из бывших крепостных особой категории государственных скотоводов.
5. В созыве на широком базисе Малого Хурулдана, который должен обеспечить
связь народного правительства со всеми слоями населения Монголии и
преобладающее влияние широких трудовых масс на направление государственной
работы. Малый Хурулдан является органом совещательным, имеющим право
законодательной инициативы и должен действовать до созыва Великого Хурулдана
страны.
6. В ускорении разработки проведения законов о хошун-ном самоуправлении,
которое должно или предшествовать или в крайнем случае сопутствовать созыву
Малого Хурулдана.
7. В чистке местной администрации и в беспощадной борьбе с противодействиями
местной
администрации
в
проведении
законов,
издаваемых
Народным
правительством. С этой целью должен быть немедленно установлен порядок
ежемесячных письменных отчетов хошунных и аймачных представителей власти об
исполненной работе и о причинах, если какая-нибудь мера правительства на местах
задержалась проведением. В тех же целях устанавливается закон и меры наказания
за должностное преступление.
8. В неуклонном проведений народовластия при сохранении власти Хутухты как
конституционного монарха. Правом вето он не пользуется. Правительство при
участии Малого и Большого Хурулдана вырабатывает и проводит законы, доводя их
до сведения Хутухты. Районные саиты лишаются права входить с докладом
непосредственно к Хутухте. Все доклады идут через правительство и только при его
одобрении. Все законы издаются именем правительства и народа. Право войны и
мира и утверждения бюджета принадлежат правительству вместе с Малым
Хурулданом.
А. Каллиников, Национально-революционное движение в Монголии, М. - Л., 1926,
стр. 47 - 48.

ОБРАЩЕНИЕ МОНГОЛЬСКОГО НАРОДНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА К ТРУДЯЩИМСЯ АРАТАМ В СВЯЗИ СО
ВСТУПЛЕНИЕМ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ НА
ТЕРРИТОРИЮ ВНЕШНЕЙ МОНГОЛИИ. 25 июня 1921 года

Всему монгольскому народу.
На стороне Народной армии выступают красноармейцы Советской России. Не
бойтесь их, это не гамины (Китайские милитаристы. - Ред.) или белобандиты Унгерна,
которые занимались грабежами и убийствами. Красноармейцы преследуют великую
цель оказания помощи угнетенным народам всего мира в деле их национального
освобождения без различия национальностей и религии. Поэтому их нельзя ставить
на одну доску с войсками империалистических стран, которые, как хищники,
стремятся лишь к захвату чужих земель, богатства, людей и скота. Красная Армия
превыше всего ставит интересы народных масс, она борется за то, чтобы
ликвидировать разбойничьи банды и никогда не позволит обирать население нашей
страны.
Когда Красная Армия покончит с Унгерном, она вернется в Россию. Мы призываем
население спокойно заниматься своим трудом. Нет причин для беспокойства и
сомнений. Все. кто будет сеять панику, бросать скот и бежать, будут привлекаться к
строгой ответственности.
X. Чойбалсан, Краткий очерк истории монгольской народной революции. М., 1952,
стр. 68.

ВОЗЗВАНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА 5-й АРМИИ К
МОНГОЛЬСКОМУ НАРОДУ. 2 июля 1921 года
(извлечение)
Воззвание было распространено в Монголии в связи со вступлением Красной
Армии на монгольскую территорию в целях ликвидации белогвардейских банд
барона Унгерна.
Красные войска Российской Социалистической Федеративной республики вступили
на территорию Монголии, но монгольский народ не должен опасаться за свою
судьбу: не врагами, а друзьями-освободителями идут наши войска в пределы
Внешней Монголии.
Красные войска несут войну не монгольскому народу, а убийце и грабителю
барону Унгерну, восставшему против власти русских рабочих и крестьян.
Русский народ неоднократно заявлял всему миру, что желает жить со всеми в
дружбе, он надеялся, что монголы сами справятся с бароном Унгерном, и не трогал
его, но в начале июня месяца Унгерн бросился на нашу границу, где встреченный
нашими войсками под Кяхтой и Троицкосавском был разбит, бросил свою
артиллерию и обоз и скрылся опять в пределах Монголии.
Монголы! Ваши города и юрты, ваши монастыри и храмы, ваш скот и ваши
пастбища будут для нас неприкосновенны. Мы не будем указывать вам, как жить;
живите, как жили. На великом народном собрании всей страны вы сами установите
свои порядки такими, какими хочет весь народ монгольский.
Все, что было награблено Унгерном и его бандитами, будет возвращено их
прежним владельцам.
Наши красные войска будут действовать в полном согласии с Народнореволюционным правительством Монголии, с Народно-революционной Монгольской
Красной армией.
Революционный Военный Совет 5-й армии.

«Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение», т. I, M.,
1958. стр. 392.

ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО НАРОДНОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА МОНГОЛИИ К
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РСФСР. 10 августа 1921 года
После разгрома банд Унгерна в Монголии оставались еще довольно серьезные
реакционные силы.
Вместе
с
японскими
империалистами
и
китайскими
милитаристами они стремились ликвидировать завоевания народной революции и
добиться ликвидации дружественных отношений между Монголией и РСФСР.
Правительство революционной Монголии обратилось к Советскому правительству со
следующим заявлением:
Народное революционное правительство Монголии обращается к правительству
РСФСР с просьбой не выводить частей Советской армии из пределов Монголии до
момента окончательной ликвидации угрозы со стороны общего врага, в настоящее
время укрепившегося в восточных степях. Народное революционное правительство
вынуждено обратиться с этим заявлением к правительству РСФСР потому, что
монгольское правительство еще не закончило организации аппарата новой власти.
Оставление советских войск диктуется обстоятельствами в целях сохранения
безопасности на территории Монголии и на границах РСФСР.
Временное
Народное
революционное
правительство
Монголии
выражает
уверенность, что правительство РСФСР, учтя серьезность положения и взаимную
заинтересованность в ликвидации общего врага, удовлетворит настоящее
обращение.
Члены Монгольского Народного
революционного правительства
(подписи)
«Известия» от 10 августа 1921 г.

КЛЯТВЕННЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ НАРОДНОРЕВОЛЮЦИОННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОНГОЛИИ И
БОГДО-ГЭГЭНОМ. 1 ноября 1921 года
(Богдо-гэгэн - глава ламаистской церкви в Монголии.)
В обстановке победы монгольской народной революции между Народным
правительством и богдо-гэгэном был заключен клятвенный договор, в силу которого
за богдо-гэгэном оставались функции главы ламаистской церкви, но ограничивались
его светские функции. Он признавался в качестве конституционного монарха с
довольно ограниченными правами.
1. Богдо-хан Монгольского государства Чжебцзун-Дам-ба-хутухта, являющийся
священной главой желтой религии, не должен касаться дел государственных, в
отношении же всех дел религиозных пользуется неограниченными правами.
2. Богдо-Чжебцзун-Дамба-хутухта, будучи ханом Монгольского Народного
государства, в котором существует образ правления конституционной монархии,

отправляет всякого рода государственные дела через посредство председателя
народного правительства.
3. Законодательные акты, издаваемые по инициативе правительства для
укрепления и улучшения основ Монгольского Народного государства, а также ради
народного блага, могут быть приведены в исполнение только после доклада Богдохану. Такие законы не могут быть ни отвергнуты, ни аннулированы Богдо-ханом.
Законодательные предложения другого характера могут быть при докладе
возвращаемы Богдо-ханом для вторичного обсуждения, однако не более одного раза.
4. В случае государственного переворота или возникновения внутренней смуты
правительство может, отступая от положения мирного времени, самостоятельно, не
докладывая Богдо-хану, принимать важные меры или издавать законы.
Народно-революционное правительство и Богдо-гэгэн, подписывая договор, дали
клятву нерушимо его соблюдать.
«Современная Монголия», 1934, № 1, стр. 23.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ МОНГОЛЬСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПРИЕМЕ У В. И. ЛЕНИНА (Из
политического отчета Центрального Комитета
Монгольской Народно-революционной партии). 5 ноября
1921 года
(извлечение)
Беседа В. И. Ленина с делегацией Монгольской Народной Республики имела
большое историческое значение для укрепления дружбы и братства между народами
Советской России и Монголии, а также для дальнейшего развития народной
революции в Монголии.
В беседе Ленин широко развил нашей делегации идею возможности и
необходимости некапиталистического развития МНР, причем главным условием,
обеспечивающим переход на путь некапиталистического развития, является
усиление работы Народно-революционной партии и правительства, чтобы в
результате этой работы и усиления влияния партии и власти росли кооперативы,
прививались бы новые формы хозяйствования и национальной культуры, чтобы
вокруг партии и правительства сплачивалось братство за экономическое и
культурное развитие страны. Только из островков нового хозяйственного уклада,
созданного
под
влиянием
партии
и
правительства,
сложится
новая
некапиталистическая экономическая система аратской Монголии... Третий вопрос
монгольской делегации:
Не следует ли Народно-революционной
коммунистическую?

партии

Монголии

превратиться

в

Ответ В. И. Ленина:
«Я этого не рекомендую, так как «превратиться» одной партии в другую нельзя».
Разъяснив сущность коммунистической партии, как партии пролетариата, товарищ
Ленин сказал:

«Много еще надо будет поработать революционерам над своим государственным,
хозяйственным и культурным строительством, пока из пастушеских элементов
создастся пролетарская масса, которая впоследствии поможет «превращению»
Народно-революционной партии в коммунистическую. Простая перемена вывески
вредна и опасна».
«Девятый съезд Монгольской Народно-революционной партии», Улан-Батор, 1934,
стр. 33.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РСФСР И НАРОДНЫМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОНГОЛИИ, ЗАКЛЮЧЕННОЕ В
МОСКВЕ. 5 ноября 1921 года
(извлечение)
Соглашение об установлении дружественных отношений между РСФСР и Народным
правительством Монголии имело большое историческое значение. Оно было
равноправным соглашением, основанным на принципах, провозглашенных Советским
правительством в 1917 г. по отношению к странам, угнетавшимся царизмом.
Статья 1. Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики признает единственным законным правительством Монголии Народное
правительство Монголии.
Статья 2. Народное правительство Монголии признает единственной законной
властью России правительство Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.
Статья 3. Обе Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются:
1. Не допускать на своей территории образования или пребывания правительств,
организаций, групп или отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу против другой
Стороны или свержение ее правительства или правительств союзных с ней
государств, а также не допускать на своей территории мобилизацию или
добровольную вербовку как своих граждан, так и граждан иных государств в ряды
армий, враждебных другой из Сторон.
2. Воспретить, приняв все меры недопущения, ввозить в пункты своей территории
и на территорию союзных с ними государств или провозить через них оружие,
принадлежащей или предназначенное каким-либо организациям, борющимся прямо
или косвенно против одной из Сторон, и могущее быть использованным ими для этой
борьбы.
Статья 4. Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики посылает своего полномочного представителя в столицу Монголии и
своих консулов в города: Кобдо, Улясотай и Алтан-Булак и в другие по соглашению с
Народным Правительством Монголии.
Статья 5. Народное правительство Монголии посылает своего полномочного
представителя в столицу Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, а также своих консулов в пограничные округа России, по соглашению с
правительством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Статья 6. Государственная граница между Россией и Монголией имеет быть
установленной специальной Комиссией, образованной на основании особого

соглашения между правительством Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики и Народным правительством Монголии, имеющего последовать
в возможно ближайшем времени.
Статья 10. Российское Советское правительство, идя навстречу мудрым
мероприятиям Народного правительства Монголии в деле организации независимого
от захватнических тенденций мирового империализма почтово-телеграфного обмена,
необходимого для культурного развития трудящихся масс Монголии, безвозмездно
передает в полную собственность монгольского народа принадлежащие Российской
Республике и находящиеся в пределах Монголии здания телеграфных контор с
имеющимся в них телеграфным оборудованием.
«Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с
иностранными государствами», М., 1935, стр. 114 - 116.

ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА МОНГОЛИИ
НКИД СССР В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ В. И. ЛЕНИНА. 26
января 1924 года
Председатель правительства СССР В. И. Ленин, в продолжение многих лет с
редким самоотвержением, безграничной преданностью и несокрушимой волей служа
делу освобождения многомиллионных рабочих и крестьян России, изнемогавших
сотни лет под гнетом русских империалистов и капиталистов, привел трудящиеся
массы рабочих и крестьян России к конечной победе и завоеванию ими права
свободы, что составляет одну из великих его заслуг. Но перед В. И. Лениным стояла
и другая задача, задача освобождения малых и угнетенных народов. Наш
монгольский народ из числа этих народов в годы своей борьбы за освобождение
неизменно получал от В. И. Ленина искреннее сочувствие и необходимую помощь и
поддержку. Таким образом, В. И. Ленин своей необыкновенно богатой плодами
жизнью и деятельностью приобрел всемирную известность как революционный
вождь трудящихся всего мира.
Правительство, Народная партия и трудящиеся массы Монголии, глубоко тронутые
печальной вестью, просят передать правительству и народам СССР искреннее
соболезнование и глубочайшее сочувствие в связи с постигшей их утратой великого
вождя.
«Ленин и Восток», М., 1924, стр. 58 - 59.

УСТАНОВЛЕНИЕ В МОНГОЛИИ РЕСПУБЛИКИ. 13 июня
1924 года
По решению ЦК Монгольской Народно-революционной партии и Народного
правительства в Монголии в силу прекращения действия клятвенного договора
между народным правительством и богдо-гэгэном (из-за смерти последнего) была
провозглашена республика.
1) Перенести печать Богдо-хана в правительство для хранения.
2) Ввести в стране республиканский строй без президента как главы государства,
передав всю верховную власть Великому Народному Хурулдану и избираемому
последним правительству.
3) Праздновать годовщину Монгольской Народной Республики одновременно с
годовщиной образования Монгольского государства в 6 день луны каждого года.

4) Год правления «Многими Возведенного» (Первым годом «Многими Возведенного»
переименовать с
того же числа на «Год Монгольского государства», продолжая его с. 14 сего года.
считался 1911 год, когда была провозглашена автономия Внешней Монголии. - Ред.)

А. Каллиников, Национально-революционное движение в Монголии, М.- Л., 1926,
стр. 64.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ НАРОДА МОНГОЛИИ.
26 ноября 1924 года
Великий Народный Хурал МНР принял «Декларацию прав трудящегося народа
Монголии», которая позднее - 30 июня 1940 г.- стала первой главой Конституции
Монгольской Народной Республики.
Текст «Декларации» печатается по тексту Конституции МНР.
Глава первая
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Монгольская Народная Республика есть национальное государство
трудящихся (аратов-скотоводов, рабочих и интеллигенции), уничтоживших
империалистический и феодальный гнет, обеспечивающее некапиталистический путь
развития страны для перехода в дальнейшем к социализму.
Статья 2. Политической основой Монгольской Народной Республики являются
хуралы (Хурал - собрание, съезд.- Ред.) депутатов (народных представителей) трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения феодального строя и завоевания
народом политической власти, уничтожения привилегий и произвола, политического
и экономического гнета и эксплуатации, чинившихся в отношении широких аратских
масс феодалами (ханами, валами, чунами, тайжами, хутухтами, хубилганами).
Статья 3. Вся власть в Монгольской Народной Республике принадлежит
трудящимся города и худонов (Худон - сельская местность. - Ред.) в лице хуралов депутатов
трудящихся.
Статья 4. Развитие Монгольской Народной Республики по некапиталистическому
пути и переход в дальнейшем к социализму обеспечивается осуществлением на
основе государственного плана преобразований в хозяйственной, культурной и
общественной жизни Монгольской Народной Республики, а именно: содействием со
стороны государства всемерному развитию и улучшению трудового хозяйства аратов,
помощью государства добровольным и коллективным объединениям трудящихся
аратов, развитием сети машинно-сенокосных станций на конной тяге, развитием в
стране животноводства, промышленности, транспорта и связи.
Народнохозяйственное
развитие
Монгольской
Народной
Республики
осуществляется в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного
подъема материального благосостояния и культурного уровня трудящихся,
укрепления национальной независимости и обороноспособности страны.
Статья 5. Вся земля и ее недра, леса, воды и их богатства, фабрики, заводы,
шахты, рудники, золоторазработки, железнодорожный, автомобильный, водный,
воздушный транспорт, средства связи, банки, машинно-сенокосные станции,
государственные хозяйства являются собственностью государства, то есть
всенародным достоянием.
Частная собственность на них не допускается.

Статья 6. Право личной собственности граждан на скот, сельскохозяйственные
орудия и другие орудия производства, сырье, вырабатываемую продукцию, жилые и
надворные постройки, юрты и предметы домашнего хозяйства, трудовые доходы и
сбережения, как и право наследования личной собственности, охраняются законом.
Статья 7. Общественные предприятия в кооперативных организациях и аратских
объединениях со всем оборудованием и инвентарем, производимая ими продукция,
равно как и добровольно обобществленное имущество: скот, сельскохозяйственные
орудия и общественные постройки, составляют общественную собственность этих
кооперативных организаций и аратских объединений.
Статья 8. Земля, являясь государственной собственностью, то есть всенародным
достоянием, предоставляется в бесплатное пользование под пастбища или
земледельческие участки гражданам, а также добровольным объединениям
трудящихся.
Статья 9. Честный и добросовестный труд есть основа развития народного
хозяйства, укрепления обороноспособности и дальнейшего роста благосостояния
трудящихся МНР и является почетным долгом каждого способного к труду
гражданина.
«Конституция и основные законодательные
Республики», М., 1952, стр. 37 - 38.

акты

Монгольской

Народной

ОТВЕТ МОНГОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВУ
СССР НА НОТУ ПО ПОВОДУ ЭВАКУАЦИИ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ
АРМИИ ИЗ ВНЕШНЕЙ МОНГОЛИИ. 11 марта 1925 года
(извлечение)
Часть советских войск по просьбе правительства
Республики оставалась в Монголии до 1925 г.

Монгольской

Народной

После того как народный режим в Монголии окреп, и силы реакции были
подавлены, Советское правительство по договоренности с правительством МНР
вывело на родину из Монголии свои войска.
В ответ на ноту Советского правительства относительно вывода из Урги советских
войск Монгольское правительство отправило на имя наркоминдела Г. Чичерина
следующее обращение:
«1) Подтверждая еще раз факт двукратного, в июле и октябре 1921 года,
обращения Монгольского правительства с просьбой к правительству РСФСР об
оставлении в Монголии частей Красной Армии для совместной ликвидации
белогвардейских отрядов, разорявших Монголию, Монгольское правительство
соглашается, что теперь настало время вывести красные части с территории
Монголии.
2)
От
имени
всего
монгольского
народа
Монгольское
правительство
беспристрастно подчеркивает чрезвычайную дисциплину, культурность, выдержку и
лояльность частей Красной Армии как по отношению к местному населению, так и в
отношениях между монгольским государством и великой Китайской республикой.
3) Помня и ценя помощь, оказанную Красной Армией в деле освобождения
монгольского народа и установления в Монголии подлинного народовластия, а также
в деле экономического возрождения, Монгольское правительство передает великое

спасибо рабочим и крестьянам СССР, создавшим единственную в мире защитницу
угнетенных масс - Красную Армию».
«Известия» от 12 марта 1925 г.

РЕШЕНИЕ III ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ
ПАРТИИ. Июнь 1932 года
(извлечение)
В 1929 г. Монгольская народно-революционная партия и Народное правительство,
создав необходимые экономические и политические предпосылки, перешли в
наступление на силы реакции, пытавшейся препятствовать развитию революционной
Монголии. Имущество крупных феодалов было конфисковано, а сами феодалы
политически изолированы.
На III Чрезвычайном пленуме ЦК МНРП в июне 1932 г. было принято решение о
выкорчевывании остатков феодализма в стране.
Внимание всей партии и ее работа должны быть направлены на укрепление
Республики как самостоятельного независимого государства нового типа, на
максимальное развитие производительных сил Республики, выкорчевывание
остатков феодализма, на постепенное ограничение эксплуататорских элементов в
соответствии с задачами хозяйственного развития страны, на укрепление
обороноспособности страны, на закладывание основы для перехода на путь
некапиталистического развития.
«Конституция и основные
Республики», М., 1952, стр. 13.
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ИЗ ПРОТОКОЛА О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ МЕЖДУ СОЮЗОМ
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ. 12 марта 1936
года
Данный протокол был подписан в Москве в связи с возникшей опасностью
агрессии против МНР со стороны милитаристской Японии.
Протокол
Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Монгольской
Народной Республики,
исходя из отношений неизменной дружбы, существующей между их странами со
времени освобождения территории. Монгольской Народной Республики в 1921 году
при поддержке Красной Армии от белогвардейских отрядов, находившихся в связи с
военными силами, вторгшимися на территорию Союза Советских Социалистических
Республик,
руководимые желанием поддержать дело мира на Дальнем Востоке и
содействовать дальнейшему укреплению существующих между ними дружественных
отношений,

решили оформить в виде настоящего Протокола существующее между ними с 27
ноября 1934 года джентльменское соглашение, предусматривающее взаимную
поддержку всеми мерами в деле предотвращения и предупреждения угрозы военного
нападения, а также оказания друг другу помощи и поддержки в случае нападения
какой-нибудь третьей стороны на Союз Советских Социалистических Республик или
Монгольскую Народную Республику,для каковой цели и подписали настоящий Протокол.
Статья I. В случае угрозы нападения на территорию Союза Советских
Социалистических Республик или Монгольской Народной Республики со стороны
третьего государства, Правительства Союза Советских Социалистических Республик
и Монгольской Народной Республики обязуются немедленно обсудить совместно
создавшееся положение и принять все те меры, которые могли бы понадобиться для
ограждения безопасности их территории.
Статья II. Правительства Союза Советских Социалистических Республик и
Монгольской Народной Республики обязуются в случае военного нападения на одну
из Договаривающихся Сторон оказать друг другу всяческую, в том числе и военную
помощь.
Статья III. Правительства Союза Советских Социалистических Республик и
Монгольской Народной Республики считают само собой разумеющимся, что войска
одной из сторон, находящихся по взаимному соглашению на территории другой
стороны, в порядке выполнения обязательств, изложенных в статьях I или II, будут
выведены с соответствующей территории незамедлительно по миновании в том
надобности, подобно тому, как это имело место в 1925 году в отношении вывода
советских войск с территории Монгольской Народной Республики.
«Правда» от 8 апреля 1 936 г.

ИНДОКИТАЙ
ЭКОНОМИКА КОЛОНИАЛЬНОГО ИНДОКИТАЯ «Великий
Октябрь и создание Коммунистической партии
Индокитая»
(Из статьи Буй Конг Чынга (Буй Конг Чынг - один из старейших деятелей
коммунистического движения в Индокитае. В настоящее время (1959 г.) работает в
аппарате Совета Министров Демократической Республики Вьетнам.- Ред.)
Вьетнамский рабочий класс рос по мере развития промышленности, насаждения
французскими империалистами новых предприятий и плантаций. Капиталовложения
французов в Индокитае за период 1896 - 1914 гг. составили 426 млн. франков, в
1920 году - 500 млн. франков и в 1929 году - 4 млрд. франков, увеличившись почти
в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.
Экономика страны носила ярко выраженный колониальный характер. Достаточно
сказать, что в 1940 году в экспорте Индокитая продукция обрабатывающей
промышленности занимала только 3,5%, а сырье - 96,5%. Подавляющую часть этого
сырья захватывала метрополия - империалистическая Франция. В этот период
экспорт во Францию и ее колонии составлял 58% всего экспорта Индокитая. После
проникновения в Индокитай японцев этот удельный вес снизился до 37,8%,
подавляющая часть импорта Индокитая приходилась уже на Японию.
«Вопросы истории КПСС», 1958, № 6, сто. 146.

КАПИТУЛЯНТСТВО КЛАССА ФЕОДАЛОВ, СЛАБОСТЬ И
ЗАВИСИМОСТЬ БУРЖУАЗИИ ИНДОКИТАЯ ОТ
ФРАНЦУЗСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ (Из статьи Буй Конг
Чынга «Великий Октябрь и создание Коммунистической
партии Индокитая»)
Во Вьетнаме 8600 крупных помещиков имели свыше 50 га земли каждый. Это были
главным образом новые помещики в Нанбо, добившиеся у французов разрешения на
освоение земель. Общая площадь земель, освоенных вьетнамцами с разрешения
французов, достигла 1376 тыс. га и распределялась следующим образом: в Намбо 1230 тыс. га, в Бакбо - 87 тыс. га, в Чукбо - 59 тыс. га. К 1942 году было освоено
1148 тыс. га, из них подавляющая часть принадлежала крупным помещикам: Чан
Динь Чатю, Нонг Тай Ши, Као Ба Дату, Лэ Фат Виню, Чыонг Ван Бену, Чыонг Дай
Заню, Шоану, Кы, наместнику Оаню, Хоанг Чонг Фу, Буй Куанг Тиеу. Новые
помещики в целом были преданы французам. Но это не означало, что подавляющее
большинство старых помещиков не капитулировало перед французами, хотя
некоторым из них французские колонизаторы были чужды. Колониальные власти
разрешили колонизаторам освоить 8077 тыс. га земли, и к 1942 году ими было
освоено 534 тыс. га.
Вьетнамская
буржуазия
занималась
преимущественно
торговлей;
ее
капиталовложения в промышленности были весьма незначительны. В 1936 году
насчитывалось только 155 вьетнамских предприятий, которые в среднем
выплачивали от 100 до 600 индокитайских пиастров налога каждое. Почему же
вьетнамский капитал так медленно развивался при довольно быстром развитии
проникшего во Вьетнам французского капитала? Это объяснялось тем, что до того
французскими товарами торговали во Вьетнаме главным образом проживавшие там
китайцы и индийцы... В 1916 - 1919 гг. во Вьетнаме насчитывалось 8 вьетнамских
компаний, 2 вьетнамско-китайских компании и 2 вьетнамско-французских. В 1930
году были созданы еще одна вьетнамско-китайская и 10 вьетнамско-французских
компаний.
Вьетнамская буржуазия сотрудничала с французами в целях завоевания
дополнительного влияния, боясь революционного движения... В горнодобывающей
промышленности вьетнамский капитал составлял лишь 1/55 французского капитала,
или 1/650 всех капиталовложений в промышленности. Из числа 981 каучуковой
плантации общей площадью в 133,6 тыс. га насчитывалось лишь 95 вьетнамских
плантаций площадью в 12 тыс. га. Вьетнамская буржуазия к тому же находилась в
зависимости от Индокитайского и Земельного банков. Она занималась главным
образом,
сбытом
товаров
капиталистических
стран
и,
как
правило,
сосредотачивалась в городах. Национальная буржуазия продавала товары
крестьянам по высоким ценам.
Отражавшая ее интересы партия «Куок Зан Данг» под влиянием развернувшейся в
стране в 1930 году революционной борьбы выдвинула требование «ограничения
капитализма». Но рабочие и крестьяне недоверчиво отнеслись к политике этой
партии, напоминавшей собой гоминдан в Китае.
«Вопросы истории КПСС», 1958, № 6, стр. 148 - 149.

«КРОВАВАЯ НЕДЕЛЯ» (ТОНКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ) В
ИНДОКИТАЕ. 9 - 16 февраля 1930 года
...В ночь с 9 на 10 февраля 1930 года вспыхнуло вооруженное восстание в ИенБаи, укрепленном военном форте на берегу Красной реки в Тонкине. 200 тонкинских
стрелков вместе с группой туземных революционеров в 60 человек захватили

несколько казарм и подняли на них красный флаг. В течение нескольких часов
лагерь был в руках повстанцев. Во время захвата казарм было убито пять
французских офицеров, пять аннамитов и много ранено. Вызванные тотчас же из
Ханоя на помощь подкрепления уже утром «восстановили порядок». Около 60
повстанцев успели скрыться в лесах Красной реки. В ту же ночь другая группа
революционеров напала на посты полиции в Хунг-Хоо. В ожесточенной схватке было
убито несколько повстанцев и 20 арестовано. Одновременно на мосту Думера
происходит террористический акт - убийство полицейского агента, а в Ханое группа
велосипедистов бросает бомбы на улицах, что делается с целью отвлечь внимание от
Иен-Баи и задержать посылку туда карательных отрядов,
В течение целой недели, с 9 по 16 февраля, восстание перекидывается из одного
центра в другой, охватывая ряд провинций: Хаи-Дуонг, Таи Бинх, Бак-Нинх, Фу-Тхо
и Киен-Ан - район на протяжении 200 км в дельте Красной реки... Правительство
объявляет весь район Красной реки на осадном положении... Количество
арестованных в течение «кровавой недели» столь велико, что приходится срочно
выслать из местных тюрем всех бывших там ранее заключенных и заполнить их
повстанцами. Очень часто аресты производились по первому подозрению,
арестовывались совершенно случайные люди. Эскадрилья из пяти аэропланов
оперирует в районах деревень Фу-Дук и Ко-Ам, где скрываются повстанцы. Во время
бомбардировки деревни Ко-Ам, Бонг-Ла и десяток других снесены с лица земли.
Первым заседанием чрезвычайного военно-полевого суда в Иен-Баи 28 февраля,
продолжавшимся два часа, из 15 обвиняемыхприговорено к смерти 13 человек, два
других приговорены к вечным каторжным работам. Во втором заседании 25 марта,
продолжавшемся 10 часов, из 87 обвиняемых приговорено к смертной казни 39
человек, 33 - на вечные каторжные работы, 9 - на 20 лет каторжных работ и один на 5 лет. На заседании в Фут-Тхо 26 мая из 87 обвиняемых приговорено к смерти 10
человек. Из боязни вызвать негодование всего мирового пролетариата французское
правительство прибегло к следующему маневру: подсудимых разбили на несколько
групп и «судили» их в разных центрах через значительные промежутки времени.
Так, 5 августа в Ханое судили 154 человека, обвиняемых в основном по иенбайскому восстанию.
«Коммунистический Интернационал», 1931, № 10 - 11, стр. 71 - 72.

ОБРАЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДОКИТАЯ
К ФРАНЦУЗСКИМ СОЛДАТАМ. 1931 год (извлечение)
Обращение Коммунистической партии Индокитая к французским солдатам было
связано с угрозой интервенции империалистов против Советского Союза и
свидетельствует о верности идеям интернационализма индокитайских коммунистов.
Солдаты и военные моряки Франции! Сыновья Парижской коммуны и братья
моряков Черного моря! Друзья-легионеры! Товарищи! Друзья!
...Нарастающий шквал социалистической революции служит сигналом того, что
дни капиталистического гнета сочтены. Но капиталистические страны объединились,
чтобы уничтожить родину социалистической революции. Защита Союза Советских
Социалистических Республик от происков международной буржуазии совпадает с
классовыми интересами и является почетной обязанностью мирового пролетариата.
Товарищи! Вступайте в ряды коммунистической партии и боритесь под ее
знаменем, защищая Советский Союз, родину трудящихся, боритесь против
французских империалистов, против бесчеловечной эксплуатации пролетариата
метрополий и народов колониальных стран.

Товарищи! Вы также являетесь жертвой империализма. Мы разъясняем вам, что вы
являетесь орудием уничтожения собственных братьев, борющихся за удовлетворение
своих нужд. Следуйте примеру героев Черного моря и поверните оружие против
эксплуататоров: французских колонизаторов, буржуазии и феодалов, продающих
свою страну. Требуйте немедленного возвращения на родину. Если ваши командиры
не поддержат требований о возвращении на родину, то ведите борьбу
самостоятельно. Решительно боритесь против несправедливости, за повышение
жизненного уровня.
«Советское востоковедение», 1957, № 5, стр. 55.

ИЗ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ИНДОКИТАЯ. 1932 год
(извлечение)
В феврале 1930 г. в Индокитае образовалась коммунистическая партия. В 1932 г.
коммунистическая партия выработала «Программу действия». После VII конгресса
Коминтерна руководство Коммунистической партии Индокитая подвергло критике
некоторые положения программы как сектантские.
Основные задачи индокитайской революции
Семьдесят лет назад французские войска вторглись в нашу страну, чтобы
превратить Индокитай в колонию французского капитала. С тех пор французская
буржуазия в союзе с индокитайскими феодалами и помещиками неустанно терзает
20-миллионный народ, перегоняя пот и кровь трудящихся в золото. Вот почему наша
страна - нищая и отсталая. Вот почему вымирают от голода и болезней народы
Индокитая.
Политическая власть и экономическое господство в Индокитае находятся в руках
завоевателей. Империалистические паразиты опутали Индокитай сетью банков и
кредитных касс. Они захватили в свои руки богатейшие рудники, железные дороги,
порты и оросительные каналы. Они сбывают здесь изделия своих фабрик,
насильственно задерживая промышленное развитие страны. С плодороднейших
земель сгоняют сотни тысяч крестьян, чтобы использовать эти земли для каучуковых
и хлопковых плантаций. Нас заставляют трудиться, для того чтобы снабжать
капиталистов Франции дешевым сырьем. Миллионы тружеников всю свою жизнь, не
разгибая спины, орошают потом рисовые поля. Но с каждым годом все меньше и
меньше зерен риса остается в чашке индокитайского нгакуе ( Нгакуе - индокитайские
крестьяне, в огромном большинстве являлись арендаторами-испольщиками. - Ред.) и кули. Зато из
Сайгона и Хайфонга океанские пароходы увозят для продажи миллионы тонн риса,
зато миллиарды франков загребают французские банки и плантаторы, земельные
спекулянты, туземные помещики и ростовщики...
В стране царят бесправие и произвол. Рабочий, крестьянин, трудовая
интеллигенция и городская беднота лишены самых элементарных прав. Трудящиеся
не имеют ни права собраний, ни прессы, ни даже права передвижения из города в
город, из деревни в деревню без специального разрешения. Зато на каждом шагу продажные туземные суды, уголовные комиссии, чрезвычайные полевые суды,
тюрьмы и застенки...
Империалисты трубят о своей «цивилизаторской миссии» в нашей стране. Ложь и
обман! Ничего, кроме унижения и страданий, не принесли нам империалистические
захватчики. Вся наша страна зажата в железные тиски, закована в цепи рабства.

Каторжные условия жизни и труда трудящихся Индокитая еще более ухудшились
мировым экономическим кризисом.
Так дальше жить нельзя. Терпение трудящихся истощилось. Рабочий класс стал на
путь непримиримой борьбы со своими угнетателями. Рабочие Фурьенских плантаций
(Фурьенские плантации - каучуковые плантации, находились в провинции Тузаумот в Кохинхине. На этих
плантациях происходили восстания кули в 1927 г. и начале 1930 г. - Ред.) подняли красное знамя
восстания. Вслед за рабочими поднялись широкие крестьянские массы. Иенбайское
восстание Тонкинских стрелков и крестьян Красной реки - бессмертная страница в
истории индокитайской революции. Два года велась героическая борьба тружеников
Тонкина, Аннама и Кохинхины. Начав с лозунгов «Против сокращения заработной
платы, против увольнений, против налогов, за рис, за человеческие условия труда!»,
пролетариат и трудящиеся в ходе борьбы выдвинули основные требования
антиимпериалистической и аграрной революции...
Трудящиеся Индокитая не одиноки в своей борьбе, их союзники - мировой
пролетариат и угнетенные народы колоний. Их ближайший союзник - французский
пролетариат и его коммунистическая партия. Борьба пролетариев Франции
неразрывно связана с борьбой пролетариев и трудящихся Индокитая против их
общего врага - французского империализма. В ногу со всем пролетариатом, с
пролетариями Китая, победоносно борющимися за изгнание империалистических
бандитов из своей страны, за советскую власть, в ногу с пролетариями Индии идут
пролетарии и трудящиеся Индокитая. Под руководством коммунистической партии
они поднимут вооруженное восстание, выгонят из страны империалистов, создадут
свою рабоче-крестьянскую власть и отдадут землю трудовому крестьянству.
Коммунистическая
партия
поведет
революционные
массы
через
антиимпериалистическую и аграрную революцию вперед, к борьбе за дальнейший
переход к социализму.
В своей борьбе коммунистическая
следующих основных задач революции:

партия

Индокитая

добьется

разрешения

1) Полная экономическая и политическая независимость Индокитая, свержение
французского господства, изгнание всех сухопутных, морских, воздушных и
полицейских сил с территории рабоче-крестьянского Индокитая.
2) Свержение туземных династий. Свержение аннамского двора, камбоджийского и
лаосского королей вместе со всеми мандаринами и нотаблями и конфискация всего
их имущества.
3) За революционное рабоче-крестьянское правительство. Создание Советов,
создание революционной рабоче-крестьянской армии. Всеобщее вооружение
трудящихся, свободное военное обучение трудящихся.
4) Переход в руки рабоче-крестьянского государства (национализация) всех
французских и других иностранных банков и промышленных предприятий, всех
плантаций, железных дорог, судоходства, всех оросительных каналов.
5) Безвозмездная конфискация всех земель и лесов, всего имущества
империалистов, католических миссий, помещиков и ростовщиков, королевских
фамилий, мандаринов и нотаблей. Раздел этих земель между батраками и
батрачками,
бедняками
и
средними
крестьянами
и
крестьянками,
не
эксплуатирующими чужого труда. Возвращение трудящимся разграбленных
коммунальных земель и передача их бедняцко-середняцкому крестьянству и
сельскохозяйственным рабочим.

6) Отмена всех кабальных обязательств трудящихся по отношению к ростовщикам
и банкам. Отмена всех государственных долгов и обязательств французским банкам
и капиталистам.
7)
Братский
союз
всех
национальностей
Индокитая.
камбоджийской, лаосской и других национальностей Индокитая.

Самоопределение

8) Восьмичасовой рабочий день и коренное улучшение условий труда. Социальное
страхование за счет предпринимателей и государства от болезней, старости,
безработицы и увечий и для женщин в период беременности. Полнейшая свобода
организации и деятельности классовых профессиональных союзов.
9) Полное политическое и экономическо-правовое равноправие для индокитайской
женщины.
10) Братский союз с революционным рабоче-крестьянским Китаем и индийской
революцией...
Братья и сестры, трудящиеся Индокитая! Требования Коммунистической партии
Индокитая - это ваши требования.
«Коммунистический Интернационал», 1932, № 34, стр. 53, 55 - 56, 59 - 60.

ТЕРРОР ФРАНЦУЗСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ В ИНДОКИТАЕ.
Май 1933 года
В 30-х годах в Индокитае происходило массовое национально-освободительное
движение против французских колонизаторов. Движение в ряде мест возглавлялось
коммунистами. Французские власти прибегали к массовым арестам крестьян и судам
против повстанцев, стремясь «вырвать ростки коммунизма» во всей колониальной
империи.
В мае... слушался «процесс 121» коммуниста в Сайгоне. Процесс начался 2 мая и
слушался пять дней... Многие заключенные томились в ожидании суда больше трех
лет. По обвинительному акту большинство дел, которые приписываются судом
коммунистам, связано с убийствами и грабежами. Причем акт обвинения ставит
специальной задачей очернить подсудимых, выставить их в роли бандитов,
грабителей, уголовных преступников. Это обычный прием, практикуемый
империалистическим судом в Индокитае.
Некоторое число подсудимых до ареста принимало значительное участие в
революционной борьбе и в работе коммунистической партии. Но среди подсудимых
много и таких, вся вина которых заключается в том, что они вышли с протестом
против тяжелых налогов, против злоупотреблений и издевательств властей. Их
выступления также рассматриваются судом, как выступления против «безопасности
государства», «заговоры против государственного порядка» и т. д.
Результатом судебного процесса был следующий вердикт, вынесенный в
результате пятидневного заседания: 8 человек приговорены к смертной казни, 19
человек осуждены на вечные каторжные работы. Остальные 79 заключенных
получили в общей сложности 970 лет ссылки на каторгу и заключений в тюрьмах. 11
человек было оправдано.
«Материалы по национально-колониальным проблемам», 1933, № 7, стр. 113.

ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВСЕИНДОКИТАЙСКОГО
КОНГРЕССА. 1938 год
Всеиндокитайский конгресс подготовлялся Компартией и другими прогрессивными
организациями,
но
был
сорван
троцкистами,
пытавшимися
разложить
Коммунистическую партию Индокитая. Однако программа, выработанная для
принятия ее на конгрессе, сыграла большую положительную роль, так как
мобилизовала патриотические силы Индокитая на борьбу за установление
демократических свобод в стране.
Полная и всеобщая амнистия политзаключенным; равенство прав и обязанностей
для французов и индокитайцев; всеобщее избирательное право; свобода слова,
печати, передвижения и организации; обязательное бесплатное обучение; снижение
налогов; запрещение ростовщичества; отмена барщины; социальное страхование; 8часовой рабочий день, равная плата за равный труд для мужчин и женщин, охрана
детского труда; запрещение вербовать кули-женщин на плантации вне страны,
упразднение многоженства, право женщин на обучение и на труд.
«Коммунистический Интернационал», 1938, № 12, стр. 108.

ЯПОНИЯ
РИСОВЫЕ БУНТЫ В ЯПОНИИ (Статья Катаяма Сэн «К 15летию рисовых бунтов 1918 года в Японии»)
(извлечение)
Катаяма Сэн дает анализ и оценку массового революционного движения
трудящихся Японии, получившего известность как «рисовые бунты». Наиболее
грандиозными они были в Осаке, Киото, Нагоя, Кобэ. К повстанцам из населения
городов присоединились рабочие фабрик и заводов, объявивших массовые
забастовки. Движение докатилось и до императорского дворца, где забастовали
служащие охраны дворца. На примере описания «рисового бунта» в Осаке можно
составить представление о движении в целом.
Так называемые рисовые бунты в Японии являются замечательной страницей
революционной истории Японии... Японский рабочий класс в рисовых бунтах понес
огромные жертвы. Это движение 1918 года было первым боевым массовым
выступлением японского пролетариата и повергло эксплуататорские классы Японии в
большую тревогу.
Начавшись 3 августа 1918 года в префектуре Тойяма и закончившись 17 сентября
того же года, эти бунты охватили 36 префектур (губерний) в Японии, или две трети
всей ее территории, и 10 млн. человек, 90 проц. участников рисовых бунтов
составляли рабочие. Бунты происходили в 144 городах и сопровождались
множеством кровавых столкновений восставших с полицией, жандармерией и
войсками, подавлявшими силой оружия боровшиеся массы. В результате репрессий,
прокатившихся по всей Японии, японский пролетариат понес огромные жертвы: по
суду 7813 человек были подвергнуты тюремному заключению. Если учесть эти
факты, значение рисовых бунтов станет очевидным. Кроме того, рисовые бунты были
поддержаны одновременными боями углекопов и других рабочих в форме стачек,
саботажа и т. д., сопровождавшихся стычками рабочих с правительственными
войсками, в результате чего было много раненых и убитых...
Бунт в Осаке

Осака - второй по величине город Японии (в то время с одним миллионом
жителей), крупнейший торговый и промышленный центр страны.
В Осаке движение вылилось в ожесточенный бой с властями, в один из
крупнейших боев в истории рабочего движения Японии.
11 августа в 7 часов вечера в Теннодзи-парке был созван «массовый митинг
осакских граждан» для обсуждения мер борьбы против дороговизны и недостатка
риса. После нескольких речей было выработано воззвание к населению и принят ряд
резолюций. Но уже к концу собрания на трибуну взошел человек со смуглым лицом,
окаймленным густой бородой, и начал говорить. Полицейский сержант быстро
протискался вперед и остановил его. Тогда трехтысячная толпа всколыхнулась и
стала кричать: «Продолжай, продолжай!» В течение нескольких минут на трибуне
появлялось более десятка ораторов, обращавшихся к толпе с речами. В то время как
это происходило на собрании в парке, снаружи стояла тысячная толпа, не имевшая
возможности войти. Так как настроение этой толпы становилось все более
беспокойным, полиция стала ее разгонять, на что толпа отвечала свистом и криками
протеста. Тогда из-за кустов парка показался отряд в 200 полицейских, окруживший
толпу. Но последняя прорвала цепь полицейских и двинулась в бедные кварталы
района Имамийя, и там на пустыре, невдалеке от железной дороги, собравшиеся
открыли новый митинг.
Вскоре свыше трех тысяч мужчин и женщин высыпало из душных и грязных
переулков. Так как главные полицейские силы были сосредоточены в Теннодзипарке, толпа принялась громить рисовые склады, находившиеся в этом районе.
Подобные же события происходили и в других частях города, причем во многих
местах повстанцы заставляли рисоторговцев тут же продавать рис за полцены.
Вплоть до следующего утра в связи с этими бунтами было арестовано 242 чел., из
них 42 женщины. Всего было разгромлено 250 складов.
На следующий день, 12 августа, была мобилизована вся полиция. Перепуганные
губернатор, городской голова и председатель Осакской торговой палаты, собравшись
для обсуждения положения, выработали «великолепный» план, согласно которому
богатые граждане должны были образовать фонд в 1 млн. иен, что дало бы
возможность распределять ежедневно в течение 50 дней 2 тыс. коку (коку = 180
литров) риса по 30 сен за один се (18 литров). К концу этого времени ожидался
новый урожай, рыночные цены должны были упасть и опасность миновала бы.
С наступлением вечера тысячные толпы, преимущественно рабочих, начали
стекаться к Темманскому мосту, откуда они направились к вокзалу Темманской
железной дороги, где, по слухам, стояло несколько погруженных вагонов для
Экспресс компании в Марун. По пути повстанцы разрушили полицейский участок и
прорвали цепь полицейских у моста Ое. Другая толпа, около 30 тыс. человек,
собралась в нижней части города, остановив всякое движение. Положение
становилось угрожающим. Видя свое бессилие, городские власти в 11 часов вечера
вызвали на помощь войска. С появлением войск мирные увещевания уступили место
беспощадной расправе. В час ночи между группой повстанцев, человек в 500, и
смешанным отрядом пехоты и полиции в районе Изумоко разыгрался ожесточенный
бой. Наконец, отряд конных жандармов рассеял толпу штыками и шашками.
Темманский полицейский участок удалось спасти от разрушения только благодаря
прибывшему в последнюю минуту отряду пехоты. В эту ночь было арестовано 542
человека.
На следующий день было сравнительно спокойно, но чувствовалось, что это
затишье перед грозой. К вечеру власти стянули все военные силы, расположенные в
Осаке. Эта резкая мера возбудила крайнее негодование повстанцев.

К вечеру свыше 7 тыс. человек окружили дом богатейшей фирмы Судзуки и стали
забрасывать его камнями. Камни летели также и в охранявших дом солдат и
полицейских. Тогда на подмогу последним прибыл крупный отряд пехоты.
Пока здесь происходила свалка, группа повстанцев в другой части города
подожгла рисовый склад. Пламя перебросилось на два соседних дома, и скоро вся
окрестность превратилась в массу горящих бревен. На следующий день к 9 часам
вечера около 20 тыс. повстанцев сосредоточились в районе Нискужо. Отряды пехоты
и полиции, появившиеся на автомобилях, были разбиты, а автомобили поломаны.
Поздно вечером толпа продолжала громить чайные заведения, домики гейш и другие
увеселительные места Осаки.
Опустошив рисовые склады, повстанцы на следующий день принялись за склады
топлива. Перед одним таким складом в Нихонбаси-Судзи студент университета
обратился к толпе с весьма «эксцентричной и опасной» речью и сумел «убедить»
владельца склада продать весь свой запас дров и угля по низкой цене. Как и
следовало ожидать, появилась полиция и арестовала студента, что послужило
сигналом к разгрому складов топлива.
Между тем власти решили вызвать в добавление к уже мобилизованным
войсковым частям полк кавалерии, дивизионы полевой артиллерии и батальон
саперов. Вечером был издан приказ, запрещающий уличные сборища. В 8 часов был
опубликован другой приказ - о временном прекращении всего местного
железнодорожного движения. Это помешало повстанцам мобилизовать дальнейшие
силы и привело бунт к поражению.
«Коммунистический Интернационал», 1933, № 26 - 27, стр. II, 13 - 14.

БОГАТСТВА ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА ЯПОНИИ (Из статьи
Катаяма Сэн «К 15 летию рисовых бунтов 1918 года в
Японии»). 1918 год
Императорский двор (т. е. японское удельное ведомство) является крупнейшим
капиталистическим предприятием страны, владея 770 474 промышленными акциями
16 различных субсидируемых правительством компаний общей стоимостью в 150
млн. иен (на 15 июля 1918 г.). Кроме того, императорскому дому принадлежит 3302
тыс. акров леса из всей японской лесной площади в 27 550 тыс. акров, а также много
тысяч акров пахотной земли на Хоккайдо. Все эти владения двора оцениваются в 400
млн. иен. Прочее его имущество оценивается в 2 млрд.
«Коммунистический Интернационал», 1933, № 26 - 27, стр. 17.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЯПОНСКИХ СОЮЗОВ КРЕСТЬЯНАРЕНДАТОРОВ. 1918 год
В 1917 - 1918 гг. в Японии широко развернулось крестьянское движение.
Происходило образование крестьянских союзов, число которых в 1917 г. уже
составляло 130. Союзы крестьян-арендаторов ставили перед собой задачу борьбы
против помещиков. Ниже приводятся наиболее типичные требования одного из
союзов арендаторов.
1. В случае столкновения с помещиком не действовать ни в коем случае
самостоятельно, а только через союз.
2. Если помещик отбирает землю, не идти к нему на работу.

3. Если помещик отбирает землю, арендатору предоставляется земля через союз
(имеются в виду земли членов союза, являющихся одновременно и арендаторами и
собственниками).
4. Арендаторам,
оказывает помощь.

находящимся

в

тяжелом

материальном

положении,

союз

5. Членам, не выполнившим взятых на себя обязательств, союз объявляет полный
бойкот или же накладывает на них штраф от 50 до 100 иен.
«Накадзава Бэндзиро, Номин сейкацу оеби косаку мондай» («Жизнь крестьянина и
арендный вопрос»), Токио, 1924.
О. Плетнер, Аграрный вопрос в Японии, Л., 1928, стр. 139.

ПОДДЕРЖКА КОЛЧАКА ЯПОНИЕЙ. Письмо контрадмирала Танака адмиралу Колчаку. Июнь 1919 года
Японские генералы в официальных документах не раз подтверждали свою
готовность бороться с большевизмом. Япония придавала большое значение
контрреволюционной деятельности Колчака.
Ваше превосходительство!
Свидетельствуя свое глубокое почтение и искреннее уважение, имею честь
передать вашему высокопревосходительству по поручению Главнокомандующего
всеми японскими войсками на русском Дальнем Востоке генерала Отани его
нижеследующую телеграмму:
«Его высокопревосходительству Колчаку.
С чувством глубокого уважения поздравляю вас с тем, что длившийся в течение
полугода вопрос теперь разрешен в благоприятном смысле, и дело воссоздания
великой России благодаря этому движется вперед крупными шагами.
Считая, что разрешение этого вопроса много зависело от вашего благоразумного
рассуждения и мудрого решения, я выражаю вашему высокопревосходительству свое
искреннее уважение.
Пользуясь этим случаем, от души желаю, чтобы дело воссоздания великой России
под вашим твердым руководством было скорее доведено до конца. Генерал Отани».
«Японская интервенция. 1918 - 1922», М., 1934, стр. 28.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ЯПОНСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА ДАЙРЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. Апрель
1922 года
Японские интервенты в связи с образованием Дальневосточной республики,
формально не входившей в состав Советской России в период сентября 1921 г. до
апреля 1922 г., старались подчинить себе ДВР, а в апреле 1922 г. предъявили ей 17
разбойничьих требований, принятие которых означало бы превращение ДВР в
колонию японского империализма.

Наглые требования Японии были отвергнуты правительством ДВР, и переговоры с
японцами в Дайрене были прерваны.
Статья
1.
Правительство Дальневосточной
республики
должно сделать
Владивосток чисто торговым портом, поставив его под иностранный контроль, и не
предпринимать никаких мер, затрудняющих торговлю.
Статья
договора
японских
каботажа

2. Правительства Договаривающихся Сторон обязуются после подписания
пересмотреть японско-русскую рыболовную конвенцию, расширив права
рыбопромышленников и предоставив японцам более широкие права
у русского морского побережья.

Статья 3. Правительства Договаривающихся Сторон обязуются достигнуть
немедленно по подписании настоящего договора соглашения о почтово-телеграфной
связи.
Статья 4. Правительства Договаривающихся Сторон признают свободу торговли,
сообщения и плавания судов и не ставят граждан и суда каждого государства в
менее благоприятное положение в сравнении с таковыми третьего государства.
Подробности по означенному вопросу впоследствии оговариваются в особом трактате
о торговле и мореплавании.
Статья 5. Правительства Договаривающихся Сторон обязуются заключить по
подписании договора соглашение о таможенных правилах и таможенном тарифе на
принципе ст. 4.
Статья 6. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, проживающие в
пределах другой, пользуются защитой и покровительством личной безопасности и
неприкосновенности имущества и не ставятся в менее благоприятное положение, чем
граждане собственного или третьего государства.
Статья 7. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон могут заниматься на
территории другой торговлей, промышленностью, фабрикацией, ремеслами,
профессиями и другими занятиями и не поставляются в менее благоприятное
положение в области торговли и промышленности, чем граждане собственного или
третьего государства, в отношении же промыслов, профессий и ремесел
приравниваются к гражданам третьего государства.
Статья 8. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон пользуются правом
въезда на территорию другой и беспрепятственного путешествия и проживания в
соответствии с законами каждой страны, при въезде предъявляют национальные
паспорта.
Статья 9. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не вести враждебных
действий против другой, а равно воздерживаться от всякой пропаганды, могущей
принести опасность другой, и принимать меры к запрещению въезда и проживания
на своей территории, а также и деятельности всяких организаций, стремящихся
вести враждебные действия против другой. Порядок выдачи означенных лиц другой
стороне определяется особым соглашением.
Статья 10. Правительство Дальневосточной республики обязуется перед японским
правительством на все времена не вводить на своей территории коммунистического
режима и сохранять принцип частной собственности не только в отношении японских
подданных, но и своих граждан.
Статья 11. Признавая принцип открытых дверей, правительство Дальневосточной
республики должно отменить для подданных Японии всякие ограничения,
существовавшие на его территории, и не устанавливать их никогда в будущем в

вопросах горнопромышленности, земледелия, лесных промыслов и вообще во всей
добывающей промышленности, а равно предоставить японским подданным полную
свободу торговли, ремесел, промыслов, приравняв их к подданным собственного
государства, а также правительство Дальневосточной республики обязуется
предоставить японским подданным право собственности на землю и полную свободу
каботажного плавания под японским флагом.
Правительство Дальневосточной республики обязуется предоставить японским
подданным свободное плавание по р. Амуру под японским флагом и соглашается
заявить китайскому правительству о своем желании предоставить японским
подданным право плавания по р. Сунгари под японским флагом. Настоящая статья
распространяется только на японских подданных, и приобретенные в порядке сей
статьи права не могут распространяться на других иностранцев.
Статья 12. Договаривающиеся Стороны взаимно командируют на территорию
другой своих представителей с правами посланников, а также устанавливают пункты
для пребывания торговых консулов.
Статья 13. Правительства Договаривающихся Сторон признают все договоры и
конвенции, имевшие место между японским правительством и старым русским
правительством, а равно сторонами признаются все права, приобретенные
гражданами обоих государств по момент подписания договора, такими, как они есть.
Статья 14. Правительство Дальневосточной республики обязуется срыть и в
необходимых случаях взорвать все свои крепости и укрепления по всему морскому
побережью в районе Владивостока и на границе с Кореей и в будущем никогда их не
восстанавливать, а также не предпринимать никаких военных мер в районах,
прилегающих к Корее и Маньчжурии.
Правительство Дальневосточной республики должно признать официальное
проживание и путешествие специальных японских военных миссий и отдельных
японских военных чинов на всей своей территории.
Правительство Дальневосточной республики обязуется никогда не держать в водах
Тихого океана военного флота и уничтожить существующий.
Статья 15. При решении николаевского вопроса правительство Дальневосточной
республики обязуется передать японскому правительству северную часть острова
Сахалина в аренду сроком на 80 лет как компенсацию за понесенные японскими
подданными убытки во время николаевских событий.
Статья 16. Настоящий договор вступает в силу с момента ратификации его
правительствами Договаривающихся Сторон и имеет силу до заключения в будущем
постоянно действующего договора.
Статья 17. Означенный договор составляется на русском и японском языках, и оба
считаются подлинными.
СЕКРЕТНЫЕ СТАТЬИ.
Статья 1. В случае вооруженного конфликта между Японией и третьей державой
правительство
Дальневосточной
республики
обязуется
соблюдать
строгий
нейтралитет.
Статья 2. Японское правительство эвакуирует свои войска из Приморской области
по собственному усмотрению и в срок, который оно найдет нужным.

Статья 3. Эвакуация из Сахалинской области произойдет после фактического
получения в аренду северной части острова Сахалина на условиях, изложенных в ст.
15 договора.
«Японская интервенции. 1918 - 1922 г.», М., 1634, стр. 126 - 128.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ЯПОНИИ. 1923 год
Проект программы, разработанный Центральным Комитетом Коммунистической
партии Японии, был поставлен на обсуждение чрезвычайного съезда партии в мае
1923 г.
Но массовые аресты руководителей и рядовых коммунистов в 1923 г. и жестокие
репрессии в последующий период, а также борьба против оппортунизма внутри
партии помешали официальному принятию программы. Однако проект программы
оставался руководящим партийным документом для японских коммунистов.
I. Политические требования
1) Ликвидация монархической системы.
2) Ликвидация палаты пэров.
3) Всеобщее избирательное право для лиц 18-летнего возраста обоего пола.
4) Полная свобода рабочих организаций (профсоюзов, рабочих политических
партий, клубов и других организаций рабочего класса).
5) Свобода печати для рабочих.
6) Свобода рабочих собраний на улицах и в помещении.
7) Свобода демонстраций.
8) Право на забастовки.
9) Ликвидация существующей армии, полиции, жандармерии и тайной полиции.
10) Вооружение рабочих.
II. Экономические требования
1) 8-часовой рабочий день.
2) Социальное страхование от безработицы.
3) Установление минимальной заработной платы в соответствии с рыночными
ценами.
4) Производственный контроль заводских рабочих комитетов.
5) Признание союзов предпринимателями и государством как официальных
организаций рабочего класса.

III. В области сельского хозяйства
1) Национализация земли и безвозмездная конфискация императорских и крупных
помещичьих землевладений и земель, принадлежащих буддийским и синтоистским
храмам.
2) Установление государственного земельного фонда в помощь беднякам,
передача земли малоземельным крестьянам не с целью собственности, а с целью
обработки собственными орудиями.
3) Прогрессивный подоходный налог.
4) Установление специального налога на предметы роскоши.
IV. В области международных отношений
1) Немедленно приостановить всякие планы интервенции.
2) Отвод войск из Кореи, Китая, Формозы и Сахалина.
3) Признание Советской России.
«Итикава Сёити, Нихон Кёсанти тосо сёси» («Краткая
Коммунистической партии Японии»), Токио, 1952, стр. 43 - 44.

история

борьбы

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ XIII КОНГРЕССОМ ВСЕОБЩЕЙ
ФЕДЕРАЦИИ ТРУДА ЯПОНИИ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ В. И.
ЛЕНИНА. Февраль 1924 года
Товарищам рабочим СССР.
XIII годовой конгресс Всеобщей Федерации Труда Японии выражает глубочайшее
соболезнование всем советским рабочим по поводу смерти товарища Ленина,
величайшего борца за освобождение пролетариата, основателя первого в мировой
истории пролетарского государства, чьи труды и влияние на все времена будут
вдохновлять и руководить тысячами миллионов трудящихся во всех странах мира,
еще находящихся под железным ярмом капитализма.
«Ленин и Восток». Сборник статей, М., 1925, стр. 72.

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СОЮЗОМ ССР И ЯПОНИЕЙ.
20 января 1925 года
(извлечение)
Настоящая конвенция между СССР и Японией нормализовала отношения между
обеими странами после разгрома Красной Армией японской интервенции на
Советском Дальнем Востоке.
Статья I. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются, что со вступлением в
силу настоящей конвенции между ними устанавливаются дипломатические и
консульские отношения.

Статья II. Союз Советских Социалистических Республик соглашается, что договор,
заключенный в Портсмуте 5 сентября 1905 года, остается в полной силе.
Условлено, что договоры, конвенции и соглашения, кроме сказанного
Портсмутского договора, заключенные между Японией и Россией до 7 ноября 1917
года, будут пересмотрены на конференции, которая должна состояться впоследствии
между правительствами Договаривающихся Сторон, и что они могут быть изменены
или отменены, как того потребуют изменившиеся обстоятельства.
Статья V. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно подтверждают свое
желание и намерение жить в мире и дружбе друг с другом, добросовестно уважать
несомненное право каждого государства устраивать свою собственную жизнь в
пределах своей же юрисдикции по своему собственному желанию, воздерживаться и
удерживать всех лиц на их правительственной службе и все организации,
получающие от них какую-либо финансовую помощь, от всякого открытого или
скрытого действия, могущего каким бы то ни было образом угрожать порядку или
безопасности какой-либо части территории Союза Советских Социалистических
Республик или Японии.
Условлено далее, что ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не будет
разрешать присутствия на территории, находящейся под ее юрисдикцией:
а) организаций или групп, претендующих быть правительством какой-либо части
территории другой Стороны, или
б) чужеземных подданных или граждан, относительно которых было бы
обнаружено, что они фактически ведут политическую работу для этих организаций
или групп.
«Внешняя политика СССР», Сборник документов, т. III, М., 1945, стр. 3 - 4.

ЗАКОН О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ В НИЖНЮЮ ПАЛАТУ
ПАРЛАМЕНТА. 29 марта 1925 года
(извлечение)
Под влиянием массового революционного движения правящие круги Японии были
вынуждены пойти на расширение избирательного права при выборах в нижнюю
палату парламента. Реформа избирательной системы носила, однако, крайне
ограниченный характер и оставляла для правящих кругов большие возможности
вмешиваться в ход избирательных кампаний и влиять на результаты выборов.
Новый закон был принят на 50 сессии японского парламента.
Статья 5. Правом избирать обладают мужчины - подданные империи с 25-летнего
возраста.
Правом быть избранным обладают мужчины - подданные империи с 30-летнего
возраста.
Статья 6. Перечисленные
избирательных прав:

далее

лица

не

имеют

активных

и

пассивных

1. Лица, признанные неспособными или почти неспособными распоряжаться
собственностью.

2. Избирательных прав лишаются банкроты, не ликвидировавшие своих долгов.
3. Лица, получающие по бедности частную или общественную помощь.
4. Лица, не имеющие определенного местожительства.
5. Лица, приговоренные к 6 годам каторжных работ или 6 годам тюремного
заключения и более.
Статья 12. Ежегодно мэры городов, главы мелких городов и деревень должны
исследовать избирательный ценз проживающих непрерывно в данном городе, мелком
городе или деревне более одного года по состоянию на 15 сентября и составить
списки избирателей не позже 31 октября.
Избиратели, не имеющие основного условия - ценза оседлости, упомянутого в
предыдущем абзаце, не могут быть зарегистрированы в списки избирателей.
Статья 68. Необходимо, чтобы лицо, выдвинувшее свою кандидатуру или
кандидатуру другого лица, внесло 2000 иен за каждого кандидата или ценные
государственные бумаги той же стоимости.
Если число голосов, полученных кандидатом в депутаты, не достигает 1/10 числа,
которое получается от деления общего числа полученных бюллетеней на число
депутатов внутри данного избирательного округа, то внесенная сумма будет
принадлежать государству.
Статья 69. Избранными
действительных голосов.

считаются

лица,

получившие

наибольшее

число

Статья 78. Срок полномочия депутатов - 4 года, считая со дня всеобщих выборов.
Статья 124. Лица, которые собирают толпы народа по вопросам выборов или
демонстрируют отрядами, или употребляют огни и факелы, или звонят в колокола и
бьют в барабаны, или применяют флаги или другие виды значков, или совершают
другие воодушевляющие действия и, получив запрещение полицейского чина, не
повинуются его приказу, подвергаются тюремному заключению сроком до 6 месяцев
или штрафу до 300 иен.
«Сюгиин гиин сэнке хо» («Закон о выборах в Нижнюю палату»), Токио, 1925.

ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА «ТИАН
ИДЗИХО». 1925 год
Проект закона об охране порядка был внесен на обсуждение 50 сессии парламента
Японии, принят без поправок 19 марта 1925 г. и опубликован 22 апреля 1925 г. В
руках правящих классов Японии этот закон в последующий период стал важным
орудием в борьбе против прогрессивных элементов страны.
Статья 1. Лица, создающие организации с целью изменить государственный строй
или уничтожить систему частной собственности, а также лица, вступившие в такую
организацию, зная обстоятельства дела, присуждаются к каторжным работам или
тюремному заключению на срок до 10 лет.
Такому же наказанию подвергаются лица, которые намеревались совершить
преступления, указанные в предыдущем параграфе.

Статья 2. Лица, которые обсуждают способы осуществления целей, изложенных в
1-м параграфе предыдущей статьи, присуждаются к каторжным работам или
тюремному заключению на срок до 7 лет включительно.
Статья 3. Лица, ведущие агитацию за осуществление действий, имеющих цели,
указанные в 1-м параграфе 1-й статьи, присуждаются к каторжным работам или
тюремному заключению на срок до 7 лет включительно.
Статья 4. Лица, ведущие агитацию за участие в преступлениях в виде беспорядков
в целях, указанных в 1-м параграфе 1-й статьи, и насилий, которые могут нанести
вред жизни, здоровью или имуществу другого лица, присуждаются к каторжным
работам или тюремному заключению на срок до 10 лет включительно.
Статья 5. Лица, предоставляющие деньги или другие имущественные выгоды в
целях побудить совершить преступления, указанные в 1-м параграфе 1-й статьи и
предыдущих 3-х статьях, а также лица, предлагающие такие средства или
обещающие их, присуждаются к каторжным работам или тюремному заключению па
срок до 5 лет включительно. Такому же наказанию подвергаются лица, которые
получают такие средства, зная обстоятельства дела, или требуют их.
Статья 6. Если лица, совершившие преступления, указанные в предыдущих 5
статьях, добровольно явятся с повинной, к ним применяется более мягкое наказание
или они освобождаются от него.
Статья 7. Настоящий закон применяется, невзирая на лица, к тем, кто совершил
преступления за пределами района действия настоящего закона.
«Нихон радо Нэнкан» («Рабочий ежегодник Японии»), Токио, 1926, стр. 14.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЯПОНСКОГО КРЕСТЬЯНСКОГО СОЮЗА И ЕГО
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 1925 год
В апреле 1922 г. возник Японский крестьянский союз. К 1925 г. он насчитывал 708
местных отделений и вел большую работу среди крестьян-арендаторов. В
декларации союза изложены его цели и задачи.
Земледелие - основа государства, земледельцы - его сокровище. Япония все еще
страна земледельческая. 70% населения живет па полях и 70% крестьян арендаторы. С каждым годом наши поля заполняют несчастье, горе. Идет стягивание
земель - в наши поля вторгается капитализм. Арендаторам трудно, стонет батрак, и
вот мы, крестьяне, встаем па путь раскрепощения в духе взаимной помощи.
Мы всячески отвергаем насилие. Мы пойдем по великому пути общественного
благосостояния и свободы мысли; любя правду, мы не можем не надеяться на полное
раскрепощение. Для нас нет иного пути, как борьба с капиталом. Посредством союза
объединяется крестьянство.
Мы не должны торопиться. Социализация земли и свобода производства - это не
дело одной минуты. Посеянное весною всходит осенью. Международная
конференция труда обеспечила победу крестьянских союзов. Мы не должны
отставать от всего мира и должны шаг за шагом идти вперед.
Перед тем как свет разольется по полям, предстоит еще много страданий. Кто не
знает страданий, тот не знает и успеха.
Крестьяне Японии, соединяйтесь! Громко провозглашайте в лесах и полях свободу,
дарованную небом.

Для того чтобы создать новый мир, управляемый справедливостью, мы освободим
страдающее крестьянство.
Программные требования союза заключают в себе следующие пункты:
1) Социализация земли; 2) утверждение единого крестьянского союза для всей
Японии; 3) гарантии минимальной зарплаты для с. х. рабочих; 4) утверждение
законов об аренде; 5) проведение в жизнь третейских судов по арендным
волнениям; 6) всеобщее избирательное право; 7) изменение закона «Об охране
порядка»; 8) стабилизация положения арендатора; 9) введение и укрепление с. х.
образования; 10) распространение агрономических школ; 11) укрепление с. х.
кооперации; 12) упрочение органов денежного обращения в деревне; 13)
запрещение системы контрактации с. х. труда эмигрантов; 14) улучшение жилищных
условий крестьянина; 15) проведение в жизнь с. х. страхования; 16) продвижение
деревенской гигиены; 17) развитие искусства в деревне; 18) идеологическое
укрепление деревни; 19) развитие с. х. химии; 20) «радостная деревенская жизнь».
Оно Такэо, Номин ундо-но гэндзай оёби сёрай (Настоящее и будущее
крестьянского движения), Токио, 1926. О. Плетнер, Аграрный вопрос в Японии, Л.,
1928, стр. 154 - 155.

ПРОГРАММА КРЕСТЬЯНСКО-РАБОЧЕЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ. 1
декабря 1925 года
Программа была выработана на первом съезде Крестьянско-рабочей партии
Японии. Партия, как показывает ее программа, выступала с революционных
позиций. Деятельность партии была немедленно запрещена правительством.
Программа сыграла положительную роль: ее требования в дальнейшем не раз
выдвигались передовой частью японских трудящихся.
1. Пассивное и активное избирательное право для граждан обоего пола.
2. Упразднение Гэнро (Гэнро - совет при императоре, состоит из высших сановников империи.),
палаты пэров, тайного совета, генеральных штабов - военного и морского.
3. Отмена закона о поддержании порядка (закона «об опасных идеях» ( Закон об
полицейских постановлений и всех прочих законов и
постановлений, направленных к подавлению пролетарского движения.
охране общественного спокойствия.)),

4. Отмена законов и постановлений, ограничивающих свободу прессы, изданий,
собраний и организаций обществ и союзов.
5. Установление одногодичной военной службы с оплатой среднего заработка
общественными установлениями за время военной службы.
6. Отмена рабского третирования солдат.
7. Государственная помощь семьям, впавшим в нужду вследствие смерти их членов
на службе в армии.
8. Предоставление рядовым права голоса в военно-административных делах.
9. Упразднение жандармерии и военных судов.
10. Противодействие всем попыткам милитаризации народа.

11. Предоставление рабочим и крестьянам права организации союзов и права
стачек.
12. Предоставление крестьянам права наблюдения за производством
распределением удобрений и сельскохозяйственного оборудования.

и

13. Государственная помощь крестьянам в случае неурожая.
14. Предоставление крестьянам права общего контроля в земельных делах.
15. Предоставление рабочим комитетам права наблюдения за предприятиями
государственными и частными.
16. Установление 8-часового рабочего дня (44-часовой рабочей недели); для
горнорабочих 6-часового рабочего дня (33-часовой недели).
17. Предоставление права заключения коллективных договоров.
18. Упразднение системы контрактов на работу, ученичества и прочих устаревших
порядков, пережитков феодальных времен.
19. Установление 6-часового рабочего дня (30-часовой недели) для молодых
рабочих до 18 лет.
20. Запрещение работ для детей до 16 лет.
21. Запрещение ночных работ, работ под землей и опасных работ для женщин и
подростков.
22. Недельный отпуск до и после родов и уплата полного жалованья за этот срок.
23. Вознаграждение за болезни и увечья, причиненные работой, и установление
предохранительных мер.
24. Контроль рабочих союзов над агентами по приисканию работы.
25. Уменьшение
необходимости.

таможенных

пошлин

и

акцизов

на

26. Установление системы прогрессивного налога в
подоходном, наследственном, канцелярском и промысловом.

предметы

налогах:

первой

земельном,

27. Установление усиленного прогрессивного подоходного налога.
28. Введение налога на собственность и роскошь.
29. Уплата государством жизненного минимума безработным.
30. Поддержка государством престарелых пролетариев, матерей, инвалидов и
малолетних.
31. Государственное обеспечение сохранения здоровья и лечения пролетариев.
32. Предоставление государством и органами местного самоуправления жилищ
рабочим и крестьянам и предоставление им права контроля над жилищами.

33. Упразднение сословия пэров.
34. Упразднение всех ограничений женской профессиональной деятельности и
образования.
35. Освобождение союза молодежи, бой-скаутов
официального и бюрократического контроля.

и

союзов

резервистов

от

36. Предоставление колониям автономии.
37. Резкое сокращение вооружений.
38. Реформа полиции и суда.
39. Национализация земли.
40. Установление государством твердых цен на основные предметы питания.
41. «Пролетаризация» промышленных организаций.
42. Запрещение торга пролетарскими женщинами.
43. Упразднение тайной дипломатии.
44. Пересмотр постановлений о мореплавании и постановлений о рабочих на
государственных фабриках.
45. Удлинение срока обязательного обучения и оплата государством всех расходов
по обязательному обучению пролетарских детей, равно как и по дальнейшему
обучению наиболее способных из них.
46. Противодействие империалистическим войнам.
47. Отмена всех неравных договоров со слабыми народами и прекращение
империалистического угнетения.
48. Упразднение консульской юрисдикции в Китае и полное невмешательство в его
внутренние дела.
49. Удаление всех преград, стоящих на пути международного объединения
пролетариата.
Ямакаеа Кин, Мусансэйто Кэнкю (Изучение пролетарской партии), Токио, 1927.
О. Плетнер, Аграрный вопрос в Японии, Л., 1928, стр. 159 - 161.

ДЕКЛАРАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКО-РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
Ниже
печатается
декларация
Крестьянско-рабочей
партии
Японии,
образовавшейся 1 декабря 1925 г. в Токио из передовых элементов Японского
крестьянского союза, возникшего 9 апреля 1922 г. Документ характерен тем, что в
нем остро формулируются задачи пролетарской демократии и задачи полного
переустройства
общества
на
социалистических
основах,
т.
е.
задачи,
провозглашенные Великой Октябрьской социалистической революцией.

Наступило время демократии. Пришла пора, когда народ сам установит политику.
Действительное проведение в жизнь всеобщего избирательного права не значит, что
пролетариат получил право заполнить избирательный листок. Нет, десятки тысяч
пролетариев должны непосредственно влиять на политическую жизнь страны. Иначе
говоря, пролетариат должен иметь свою самостоятельную партию и свою
собственную линию в политике.
Все до сих пор существовавшие партии представляли интересы исключительно
имущих классов и не было ни одной, которая бы представляла интересы
пролетариата.
То
есть
политика
составляла
монополию
буржуазии
и
привилегированных классов. Вот в этом-то и лежит весь корень зла всей нашей
политики. Отсюда все наши и экономические затруднения и социальные неурядицы.
Мы это зло устраняем образованием действительной массовой пролетарской партии.
Мы твердо уверены, что все, вновь получившие избирательное право, 8 с лишком
миллионов пролетариев, крестьян и рабочих нам сочувствуют и нас поддержат.
Рабочие и крестьяне, все в ряды пролетарской партии! Долой все преграды!
(Крестьянско-рабочая партия сразу же после своего возникновения оказалась на нелегальном положении,
так как власти запретили ей политическую деятельность в массах. - Ред.)
«Осака Маинити», 5. XII. 1926.
О. Плетнер, Аграрный кризис в Японии, Л., 1928, стр. 159.

ИЗ МЕМОРАНДУМА ГЕНЕРАЛА ТАНАКА ГИИТИ. 25 июля
1927 года
Премьер-министр Танака Гиити от имени Ваших многочисленных подданных
нижайше вручает Вашему Величеству меморандум об основах позитивной политики в
Маньчжурии и Монголии.
Позитивная политика в Маньчжурии и Монголии
В Маньчжурию и Монголию входят провинции Фынтянь, Гирин, Хейлунцзян, а
также Внешняя Монголия и Внутренняя Монголия. Страна привлекает к себе
внимание не только своей обширностью и незначительной плотностью населения:
нигде в мире нет таких лесных богатств, такого изобилия минеральных ресурсов и
сельскохозяйственных продуктов. Стремясь использовать эти богатства в целях
увеличения славы нашей империи, мы специально создали Южно-Маньчжурскую
железнодорожную компанию и, используя популярный лозунг японо-китайского
сопроцветания, инвестировали в этом районе в железнодорожные, судоходные,
горнорудные, лесные, железорудные, сельскохозяйственные и животноводческие
предприятия почти 440 миллионов иен. Поистине это является самым грандиозным
предприятием нашей страны.
Нужно напомнить, что когда на Вашингтонской конференции был подписан
договор девяти держав, ограничивший наше проникновение в Маньчжурию и
Монголию, общественное мнение нашей страны сильнейшим образом заволновалось.
Договор девяти держав был заключен по инициативе Америки. Остальные державы,
подписавшие этот договор, не возражали против роста нашего влияния в
Маньчжурии и Монголии, надеясь таким путем защитить интересы международной
торговли и международных инвестиций.
Три восточные провинции являются несовершенным в политическом отношении
районом на Дальнем Востоке. В интересах самозащиты и ради защиты других Япония
не сможет устранить затруднения в Восточной Азии, если не будет проводить

политику «крови и железа». Но, проводя эту политику, мы окажемся лицом к лицу с
Америкой, которая натравливает на нас Китай, осуществляя политику борьбы с ядом
при помощи яда. Если мы в будущем захотим захватить в свои руки контроль над
Китаем, мы должны будем сокрушить Соединенные Штаты, то есть поступить с ними
так, как мы поступили в русско-японской войне.
Но для того, чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и
Монголию. Для того чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если
мы сумеем завоевать Китай, все остальные азиатские страны, Индия, а также страны
Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами. Мир тогда поймет, что
Восточная Азия наша, и не осмелится оспаривать наши права. Таков план,
завещанный нам императором Мейдзи, и успех его имеет важное значение для
существования нашей Японской империи.
Изучив теперешние условия и возможности нашей страны, мы должны признать,
что, если хотим начать новую политику эры Сева, мы должны принять позитивные
меры в целях обеспечения наших прав и привилегий в Маньчжурии и Монголии. Они
обеспечат нам возможность развивать нашу торговлю. Это не только помешает
промышленному развитию самого Китая, но и не допустит проникновения
европейских держав и Америки. Это единственно мыслимая и наиболее эффективная
политика.
Для того чтобы завоевать подлинные права в Маньчжурии и Монголии, мы должны
использовать этот район как базу для проникновения в Китай под предлогом
развития нашей торговли. Будучи же вооружены обеспеченными правами, мы
захватим в свои руки ресурсы всей страны. Овладев всеми ресурсами Китая, мы
перейдем к завоеванию Индии, стран Южных морей, а затем к завоеванию Малой
Азии, Центральной Азии и, наконец, Европы. Но захват контроля над Маньчжурией и
Монголией явится лишь первым шагом, если нация Ямато желает играть ведущую
роль на азиатском континенте.
Если мы хотим начать новую политику в эру Сева и обеспечить постоянное
процветание нашей империи, мы должны встать на путь позитивной политики по
отношению к Маньчжурии и Монголии.
Крайне печальным обстоятельством является то, что, когда мы объявили войну
России, наше правительство открыто признало суверенитет Китая над Маньчжурией
и Монголией; то же самое оно сделало и на Вашингтонской конференции, когда мы
подписывали договор девяти держав. Вследствие этих двух наших ошибок
суверенитет Китая над Маньчжурией и Монголией считается установленным в
дипломатическом отношении, и от этого серьезно страдают наши интересы.
При каждом удобном случае мы должны объяснять миру истинное положение
вещей относительно территориальных прав Маньчжурии и Монголии. Мы должны
проникнуть во Внешнюю Монголию и Внутреннюю Монголию и обеспечить таким
путем реформы на материке.
Что касается прав Маньчжурии, то мы должны были сделать решительные шаги на
основе 21 требования и добиться для обеспечения прав, которые мы завоевали,
следующего:
1. После того как истечет срок договора о торговой аренде, мы должны получить
возможность продолжить срок его действия по нашему желанию. Кроме того, должно
быть признано наше право аренды земельных участков для коммерческих,
промышленных и сельскохозяйственных целей.
2. Японские граждане должны иметь право разъезжать и жить в восточной части
Внутренней Монголии и заниматься там коммерческой и промышленной

деятельностью. В случае их въезда и выезда из Маньчжурии они не должны
подвергаться обложению налогами и досмотру на основании китайских законов.
3. Мы должны получить право на эксплуатацию девятнадцати угольных шахт и
железных рудников в Фынтяне и Гирине, а также право на эксплуатацию лесных
богатств.
4. Мы должны получить преимущественное право на постройку железных дорог в
Южной Маньчжурии и Восточной Монголии и на размещение займов для этих целей.
5. Должно быть увеличено число японских политических, финансовых и военных
советников. Нам должно быть предоставлено преимущественное право на посылку
своих советников.
6. Мы должны получить право на пребывание наших полицейских частей для
защиты корейцев, проживающих в Китае.
7. Срок управления и развития Гирин-Чанчуньской железной дороги должен быть
продлен на 99 лет.
8. Мы должны получить монопольное право на продажу специальных продуктов и
преимущественное право на пароходное сообщение с Европой и Америкой.
9. Мы должны получить исключительное право на разработку минеральных
богатств в Хэйлунцзяне.
10. Мы должны получить право на постройку Гирин-Хуэйлинской и ЧанчуньДайренской железных дорог.
11. В случае, если понадобятся средства для выкупа Восточно-Китайской
железной дороги, японское правительство должно получить преимущественное право
на предоставление займа Китаю.
12. Мы должны получить специальные права в портах Аньдун и Инкоу и право
транзитных перевозок через эти гавани.
13. Мы должны получить право на участие в центральном банке Трех восточных
провинций в качестве его совладельцев.
14. Мы должны получить право на использование пастбищ.
Позитивная политика по отношению к Внутренней и Внешней Монголии
В настоящее время девятнадцать отставных японских офицеров находятся в
Тушету. Там мы уже приобрели монопольные права на покупку шерсти и земли и на
эксплуатацию горнорудных богатств. Мы пошлем туда тайно еще большее число
отставных офицеров. Они должны быть одеты, как китайцы, чтобы не привлекать к
себе внимания мукденского правительства. Разбросанные в различных местах, они
могут заниматься земледелием, скотоводством, скупкой шерсти и т. п.
В конце концов, Внешняя и Внутренняя Монголия окажутся в наших руках. Для
этого необходимо ассигновать миллион иен из «секретных фондов» военного
министерства и срочно отправить четыреста отставных офицеров во Внешнюю и
Внутреннюю Монголию. Эти офицеры, одетые, как китайские граждане, или
выступающие в роли учителей, должны смешаться с населением, завоевать доверие
монгольских князей, получить у них право заниматься скотоводством и горнорудным

делом и заложить, таким образом, основы наших национальных интересов на
ближайшие сто лет.
Стимулирование и защита корейской иммиграции
Благодаря богатству страны и созданию благоприятных условий для корейской
иммиграции число корейских иммигрантов в Маньчжурии и Монголии растет с
каждым днем.
В настоящее время в Трех восточных провинциях проживает уже свыше миллиона
корейцев. Когда их число в Маньчжурии и Монголии превысит два с половиной
миллиона, их можно будет в случае необходимости подстрекнуть к военным
действиям; мы окажем им поддержку, утверждая, будто подавляем корейское
движение.
Восточное
колонизационное
общество
и
Южно-Маньчжурская
железнодорожная компания также должны оказать им экономическую и финансовую
помощь. Нужно силами корейцев развивать богатства Маньчжурии и Монголии и
монополизировать в своих руках торговые права. Приток корейцев на эти территории
имеет колоссальное экономическое и военное значение, и императорское
правительство не может не поддержать его. Это открывает новые перспективы для
развития пашей империи. После того как Вашингтонская конференция свела на нет
выгоды соглашения Лансинг - Исии, мы сумеем восстановить наше положение лишь в
том случае, если в Маньчжурии будет находиться несколько миллионов корейцев. К
счастью, число корейских иммигрантов растет, их капиталовложения увеличиваются,
и есть все основания предполагать, что мы сумеем восстановить наши привилегии в
Маньчжурии и Монголии, полученные в связи с соглашением Лансинг - Исии. В
юридическом отношении, в области международных отношений нам здесь не
придется столкнуться ни с какими затруднениями.
Развитие нашего нового континента и железные дороги в Маньчжурии и
Монголии
Транспорт - это основа государственной обороны, это гарантия победы и оплот
экономического развития. К сожалению, наши железные дороги сосредоточены
главным образом в Южной Маньчжурии, и они не достигают тех источников богатств,
которые находятся в северных районах страны.
В Южной Маньчжурии проживает много китайцев, что крайне неблагоприятно для
осуществления наших военных и экономических планов. Если мы хотим развить
наши естественные богатства и укрепить нашу государственную оборону, мы должны
построить железные дороги в Северной Маньчжурии. Ныне действующая ЮжноМаньчжурская железная дорога была построена главным образом в экономических
целях. Ей не хватает кольцевых линий, что крайне неудобно в случае военной
мобилизации и военных перевозок.
Что касается железных дорог, сооружаемых Китаем, то они, без сомнения, получат
со временем огромное значение благодаря финансовой поддержке гиринского
провинциального правительства. Опираясь на объединенные ресурсы провинций
Фынтянь и Хэйлунцзян, китайские железные дороги значительно обгонят в своем
развитии нашу Южно-Маньчжурскую дорогу, и начнется ожесточенная конкуренция.
К счастью для нас, финансовое положение провинции Фынтянь крайне расстроено, и
без нашей помощи китайские власти не смогут его исправить. Мы должны
использовать этот момент, сделать позитивные шаги и добиться нашей цели в
области
железнодорожного
строительства.
Если
мы
сумеем
провести
соответствующую работу и добьемся обесценения денежных знаков провинции
Фынтянь, эта провинция экономически обанкротится, и тогда фынтянские власти,
конечно, не смогут даже и думать о развитии Маньчжурии и Монголии. Чрезвычайно
трудно сокрушить мощь Китайско-Восточной железной дороги, которая образует с

Южно-Маньчжурской железной дорогой букву «Т». Если в экономическом отношении
такая система и выгодна, то она крайне неудобна с военной точки зрения.
К счастью, красная Россия с каждым днем теряет свое влияние и не в состоянии
продвигаться дальше в Маньчжурию и Монголию. Поэтому китайцы должны
поддерживать именно нас в нашем железнодорожном строительстве.
Но красная Россия, несмотря на ослабление своей мощи, не оставляет своих
планов проникновения в Маньчжурию и Монголию. Каждый ее шаг в этом
направлении не может не препятствовать нашим целям и интересам ЮжноМаньчжурской железнодорожной компании. Поэтому мы должны всеми силами
воспрепятствовать проникновению красной России.
Под предлогом того, что красная Россия готовится к продвижению на юг, мы,
прежде всего, должны усилить наше постепенное продвижение в районы Северной
Маньчжурии, захватить таким путем богатейшие ресурсы этого района страны, не
допустить на юге продвижения Китая на север, а на севере не допустить
продвижения красной России на юг.
Но, для того чтобы соперничать с красной Россией в области экономики и
политики, мы сначала обязательно должны превратить Китай в свой аванпост, а сами
будем контролировать его с тыла и тем самым воспрепятствуем росту влияния
красной России. Одновременно мы должны тайно блокироваться с красной Россией,
воспрепятствовать таким путем росту влияния Китая и обеспечить тем самым
завоеванные нами права в Маньчжурии и Монголии.
Целью политики восстановления японо-русских дипломатических отношений,
провозглашенной в свое время г-ном Гото Симпэй, и приглашения Иоффе было
главным образом использование России для обуздания Китая.
Южно-Маньчжурская железная дорога уже не может полностью отвечать нашим
целям. Учитывая наши нынешние нужды и нашу деятельность в будущем, мы должны
поставить под свой контроль железные дороги и в Северной и в Южной Маньчжурии.
Это особенно важно и выгодно для нас, если учесть, что в богатой ресурсами
Северной Маньчжурии и Восточной Монголии имеется много возможностей для
нашего развития. Число китайцев в Южной Маньчжурии растет с каждым днем, что
может нанести большой ущерб нашим политическим и экономическим интересам.
Поэтому мы должны быстро продвинуться на североманьчжурский плацдарм,
обеспечив тем самым длительное процветание нашего государства.
Продвижение нашей страны в ближайшем будущем в район Северной Маньчжурии
приведет к неминуемому конфликту с красной Россией. В этом случае нам вновь
придется сыграть ту же роль, какую мы играли в русско-японской войне. ВосточноКитайская железная дорога станет нашей точно так же, как стала нашей ЮжноМаньчжурская, и мы захватим Гирин, как тогда захватили Дайрен. В программу
нашего национального развития входит, по-видимому, необходимость вновь
скрестить мечи с Россией на полях Южной Маньчжурии для овладения богатствами
Северной Маньчжурии. Пока этот подводный риф не будет взорван, мы не сможем
пойти быстро вперед по пути проникновения в Маньчжурию и Монголию…
Необходимость создания министерства по делам колоний
Наша деятельность в Маньчжурии принимает различные формы. Люди, стоящие у
власти, зачастую настолько расходятся во мнениях, что даже наиболее выгодные
мероприятия кончаются неудачей. Вследствие медлительности наша деятельность
часто разоблачается, и мукденское правительство использует это для пропаганды во
вред нашей стране. Если в Маньчжурии или Монголии проектируется какое-либо
новое предприятие, то этот вопрос обсуждается в Дайрене на десятках конференций.

Поэтому проходят месяцы, пока получается какой-либо результат. Тем временем
китайцы с помощью какого-нибудь японского авантюриста выпытывают наши
секреты, и, прежде чем мы приступаем к выполнению своих планов, о них уже знают
китайцы, а значит, и весь мир. Мировое общественное мнение обращается против
нас, и мы, таким образом, наталкиваемся на величайшие затруднения при
проведении нашей политики в Маньчжурии и Монголии. Партия, находящаяся в
оппозиции, обычно также использует это обстоятельство для нападок на
правительство.
Мы должны изменить методы нашей работы. Центр контроля должен быть
перенесен в Токио. Это, во-первых, обеспечит секретность, во-вторых, помешает
Китаю преждевременно узнавать о наших планах, в-третьих, избавит нас от
подозрительного отношения держав к нашим проектам, до того как эти проекты
начинают проводиться в жизнь, в-четвертых, устранит нынешний четверной
контроль в Маньчжурии и Монголии и наконец, в-пятых, обеспечит тесную связь
между Маньчжурией и Монголией и нашим центральным правительством, что даст
нам возможность сосредоточить все свое внимание и силы на Китае.
Нам следует учредить министерство по делам колоний, которое руководило бы
нашим проникновением в Маньчжурию и Монголию. Номинально оно ведало бы
управлением наших колоний: Тайваня, Кореи и Сахалина, а фактически занималось
бы вопросами продвижения в Маньчжурии и Монголии. Это поможет Нам обмануть
весь мир и лучше скрыть от него отсутствие единства внутри нашей страны.
Создав министерство по делам колоний, мы перенесем в Токио центр управления
нашей деятельностью в Маньчжурии и Монголии. Наши чиновники будут там лишь
получать и выполнять приказы, но окажутся лишенными возможности вмешиваться
по своему произволу в нашу политику. Это обеспечит должное соблюдение
секретности, и враждебная страна не сможет проникнуть в тайны нашей
колониальной деятельности. Международное общественное мнение лишится
возможности следить за нашим продвижением в Маньчжурии и Монголии, а
следовательно, не сможет и вмешиваться в нашу деятельность в этом районе.
Что касается таких отделившихся от компании ЮМЖД предприятий, как Общество
поощрения промышленного развития, Земельное общество, Кредитное общество и
другие, то контроль над ними тоже должен осуществляться министерством по делам
колоний. Они должны находиться под единым контролем, для того чтобы помочь нам
в нашем проникновении в Маньчжурию и Монголию и таким образом содействовать
строительству новой империи на материке.
«История войны на Тихом океане», т. I, M,, 1957, стр. 337 - 346, 351 - 363.

ПЛАТФОРМА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ЯПОНИИ (СЯКАЙ МИНСЮТО). 1927 год
Социал-демократическая партия образовалась в результате выхода правой
группировки из Крестьянско-рабочей партии Японии 5 декабря 1926 г. Ниже
публикуется избирательная платформа партии, принятая в январе 1927 г.
1. Пересмотр избирательного закона.
а) Снижение возрастного ценза для избирателей.
б) Предоставление избирательных прав женщинам.
в) Проведение выборов в нерабочий день, чтобы работающие могли свободно
голосовать.

г) Изменение ценза оседлости.
д) Отмена системы денежного залога. (Имеется в виду отмена внесения определенной
денежной суммы кандидатом, выдвинутым при выборах в парламент, что было обременительным для
демократических организаций. - Ред.)
2. Лишение привилегий Верхней палаты.
3. Предоставление свободы слова, печати, собраний и организаций.
4. Предоставление признанных гарантий семьям военнослужащих.
5. Полная отмена налогов на предметы первой необходимости.
6. Реформа образования.
а) Более действенное
общественные средства.

осуществление

системы

общего

образования

на

б) Устранение препятствий для поступления в школы.
в) Официальное признание вечерних средних школ.
7. Принятие удовлетворительного закона о рабочих союзах.
8. Принятие удовлетворительного закона о сельскохозяйственной аренде.
9. Принятие закона в защиту (прав) служащих.
10. Демократизация органов медицинской помощи (здравоохранения).
11. Принятие закона по обеспечению безработных.
«Japan Weekly Chronicle», Kobe 1927, January 20, p. 57.

ВОЗЗВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ В
СВЯЗИ С ЗАХВАТОМ ЯПОНИЕЙ МАНЬЧЖУРИИ. 19 сентября
1931 года
Коммунистическая
партия
Японии
занимала
последовательную
интернационалистическую позицию и мужественно выступала против грабительской
политики японского милитаристского правительства по отношению к Китаю.
Товарищи рабочие, крестьяне и солдаты!
Армия
империалистической
Японии
занимает
Мукден.
Японская
империалистическая буржуазия завершила первый шаг к оккупации Маньчжурии и
Монголии. Это вовсе не «защита справедливости» и «случайный инцидент», как
утверждает она. Это не что иное, как хорошо обдуманная реакционная провокация
против трудового народа Китая и Японии, а также трудящихся СССР. Это - авантюра
варварских грабителей и презренных убийц.
«На Маньчжурию! На революционный Китай! На СССР!» - таков боевой клич
японского империализма, этого вооруженного застрельщика дальневосточной
реакции...

Товарищи рабочие и крестьяне! Японская буржуазия, переживающая неслыханный
экономический кризис и стоящая на грани банкротства, ищет в этой авантюре
выхода из кризиса. Но спасение капитализма возможно только при условии жертв и
гибели широких масс эксплуатируемых трудящихся.
Дорогие товарищи! Эксплуатируемые трудящиеся! Вы уже лишены буржуазией и
помещиками труда и хлеба, земли и свободы! Война в их пользу, ради их интересов
еще больше замучит вас и приведет к окончательной гибели. Боритесь против
отечества буржуазии и помещиков! Сопротивляйтесь всем военным действиям
отечества паразитов и убийц!
Рабочие, занятые в военных предприятиях и на транспорте! Не перевозите ни
одного солдата и ни одной винтовки на фронт! Приостановите производство
снарядов и винтовок!
Рабочие, крестьяне и безработные всей Японии! Организуйте забастовки и
массовые демонстрации против войны и за ваши требования!
Солдаты на фронтах! Немедленно организуйте братание с солдатами Китая!
Смелее протяните руку китайскому пролетарию!
Солдаты во всех казармах! Выносите постановления, что ни один из вас не хочет
ехать на фронт, и все вы против защиты отечества буржуазии и помещиков!
Товарищи рабочие, крестьяне и солдаты! Заключайте союз с китайскими рабочими
и крестьянами и поднимайтесь на борьбу во имя революционной солидарности!
Требуйте немедленного вывода армии из Мукдена и всех занятых местностей!
Немедленного отозвания японской армии и военных кораблей из Китая и
Маньчжурии! Не перевозите ни одного солдата! Сопротивляйтесь всем военным
действиям японского империализма и китайской реакции. Боритесь с новой
опасностью империалистической войны! Оказывайте содействие Красной армии! На
защиту СССР! Долой империалистическую Японию! За советскую Японию!
«Коммунистический Интернационал», 1932, № 4, стр. 46 - 47.

ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕННОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ
ЯПОНИИ. 1933 год
(извлечение)
Японские социал-демократы в обстановке мирового экономического кризиса и
развязанной Японией войны против Китая выступили за поддержку политики
японского
империалистического
правительства.
Они
наметили
программу
мероприятий, которая характеризует их как защитников капиталистической системы
в Японии.
1. Созыв национально-экономического конгресса. Наша партия в целях
преодоления угрожающего положения в нашей экономике и осуществления
экономической независимости предлагает немедленно созвать национальный
экономический конгресс и для этого использовать петиционное движение. Конгресс
должен состоять из:
а) ученых-специалистов, лиц,
капиталистических организаций;

назначенных

правительством,

из

рабочих

и

б) лиц, выбранных от рабоче-крестьянских организаций, организаций техников,
капиталистов, помещиков и представителей производственных объединений,
торгово-промышленных союзов;
в) лиц, избранных всеобщим голосованием по избирательным округам;
г) представителей колониальных народов;
д) представителей правительства;
е) представителей армии и флота.
2. Созыв восточной экономической конференции в условиях нынешней
международной ситуации. Япония, созвав экономическую конференцию всех стран,
должна двинуть вперед дело сотрудничества всех стран Востока и тем добиться
полной стабилизации Востока. Наряду с этим Япония устраняет все препятствия,
мешающие странам Востока выйти из положения отсталых и добиться равенства
народов всего мира и мира во всем мире.
На эту конференцию должны быть приглашены СССР, Маньчжурия, Китай, Сиам,
Филиппины, Индонезия...
3. Массовая инфляция является благоприятной для низов, так как увеличивает
покупательную способность масс, поднимает уровень жизни масс и в то же время
стимулирует производство, будучи полезной для капиталистов. Массовая инфляция
означает повышение зарплаты и жалованья на 30 процентов, создание земельных
работ
для
помощи
безработным,
выдачу
субсидий
мелким
и
средним
промышленникам, помощь бедняцкому крестьянству.
4. Увеличение налогов для финансового равновесия, а именно: увеличение
налогов на наследство в 10 раз, имущественно-подоходных налогов - в 3 раза и
установление налогов на повышение цен.
«Коммунистический Интернационал», 1933, № 34 - 35, стр. 54 - 55.

РЕЗОЛЮЦИЯ III КОНГРЕССА НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ЯПОНИИ ОБ
АНТИФАШИСТСКОЙ БОРЬБЕ. Ноябрь 1936 года
После решений VII конгресса Коминтерна в Японии усилилось движение за
создание единого пролетарского и единого народного фронта против фашизма.
Инициатива этой политики принадлежала Центральному подготовительному
комитету по восстановлению Коммунистической партии Японии, до крайности
ослабленной преследованиями со стороны реакции.
Национальный совет профессиональных союзов Японии, в котором вели работу
коммунисты, возглавил движение за образование единого политического фронта
против фашизма.
Мы должны со всей решительностью выступить во главе народных масс и
организовать широкое народное движение против полуфашистского правительства
Хирото. Только благодаря такому всенародному движению мы сможем обеспечить
стабильность жизненного уровня народа, сохранить гарантированные конституцией
свободы и политические права. Для организации такого движения необходимо
создать народный фронт, который включал бы в себя не только профсоюзы, но и все

другие антифашистские силы. Однако для организации подобного массового
движения городские пролетарии должны, прежде всего, решить этот вопрос у себя
на заводах, в цехах, приложив усилия для расширения и укрепления своего лагеря...
Национальный совет профессиональных союзов Японии никогда не выступал
против Социалистической массовой партии, однако, как и многие другие
дружественные ему профсоюзы, находился вне рядов этой партии. Национальный
совет профессиональных союзов Японии, желая объединить все антифашистские
политические силы, заявляет о своей готовности вступить вместе с другими
дружественными профсоюзами в Социалистическую массовую партию, если вопрос о
достижении единства антифашистских политических сил будет разрешен.
Национальный совет будет участвовать во всенародном движении, рассчитывая, что
Социалистическая массовая партия широко распахнет свои двери для всех. Поэтому
национальный совет профессиональных союзов Японии должен направить свои
главные усилия на то, чтобы превратить Социалистическую массовую партию в центр
единого пролетарского политического фронта и сконцентрировать вокруг этого
центра все антифашистские пролетарские политические силы.
«История войны на Тихом океане», т. II, М., 1957, стр. 87 - 88.

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ V СЪЕЗДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
МАССОВОЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ. 1936 год
В декларации V съезда СМПЯ в уклончивой форме содержится отказ от политики
проведения тактики единого пролетарского фронта в борьбе против фашизма и
войны.
Из-за саботажа Социалистической массовой партии Японии в 1936 - 1937 гг.
образовать единый пролетарский фронт в Японии не удалось.
Первоочередная задача пролетарского движения заключается в следующем:
прежде чем обсуждать вопрос о едином фронте, необходимо развернуть борьбу за
консолидацию своих собственных сил. Поэтому различные рабоче-крестьянские
организации должны объединиться под флагом Социалистической партии. Движение
народного фронта является «борьбой, игнорирующей социальные силы Японии»;
фашизация Японии является «легальным» действием, осуществляемым сверху, а не
снизу; стратегия народного фронта несовместима с конкретной стратегией
антифашистской борьбой, осуществляемой нашей партией, ибо она является
компромиссной политикой, цель которой заключается во всестороннем выдвижении
коммунистической партии. Она не совместима с нашей конкретной стратегией еще и
потому, что представляет собой чисто идеологическую борьбу, возникшую в
результате образования двух лагерей антифашистской борьбы - народного фронта и
национального фронта.
«История войны на Тихом океане», т. II, М., 1957, стр. 90.

ЯПОНСКИЕ АНТИВОЕННЫЕ ЛИСТОВКИ. 1938 год
После поражения японских войск в г. Фыньчен китайское командование
обнаружило
среди
трофеев
антивоенные
листовки:
обращение
Японской
пролетарской партии «Мусанто» к крестьянам, морякам, солдатам и служащим и
обращение пяти общественных организаций к солдатам, воюющим в Китае.
I
Товарищи! С самого начала войны мы были против нее. Почему? Потому что в
Японии господствуют буржуазия и помещики, потому что военщина в Японии тесно

связана
с
ними.
Никакая
империалистическая
война,
под
какими
бы
лжепатриотическими лозунгами она ни велась, не может улучшить положения
народных масс Японии.
Что принес японскому народу захват Маньчжурии?
Когда начались маньчжурские события, нас призывали к защите императора, к
защите самурайских традиций, чтобы улучшить жизнь нашего народа. На деле же
народ принес неисчислимые жертвы: наши братья были обмануты господствующими
классами, они жертвовали своей жизнью ради их интересов. Нет предела
возмущению и бедствиям народа. Разве этот путь ведет нашу жизнь к лучшему?
Война, война... Кому она выгодна? Кто хочет нажить на ней полный карман?
Говорите же, ответьте нам прямо и честно!
Разве не ту же цель преследует японская военщина в войне против Китая?
Ради чего ведется война, кому она нужна? Если эта война нужна для улучшения
нашей жизни, то почему же нам не объединиться с китайскими крестьянами?
Надо уничтожить у себя тех, кто предает интересы народа.
Смерть буржуазии и помещикам! Долой военщину, долой милитаристов! За
осуществление социальных реформ для улучшения нашей жизни! Товарищи,
поднимайтесь!
II
О, как печально... Сколько пролито крови, сколько загублено жизней! Ради чьих
интересов? Только военщина и финансовые магнаты хотят набить свои карманы за
счет войны.
Ваши семьи и дети живут в горькой бедности, в тяжкой нужде. Ради кого
пожертвовали своей жизнью двести тысяч наших соотечественников во время
маньчжурских событий?
Только для пополнения карманов финансовых магнатов и ради удовлетворения
аппетитов японской военщины.
Мы больше не хотим быть обманутыми лживыми фразами военщины и финансовых
магнатов. Война не прекратится, и каторжная жизнь не изменится, пока они будут
живы. Разве китайцы - наши враги?
Нет! Знайте, что японская военщина и финансовые магнаты не прекратят войны в
Китае до тех пор, пока не сойдут в могилу.
Знайте, эта война - не патриотическая война. Искренние патриоты стремятся
улучшить жизнь своего народа. Врагами нашего народа являются японские
милитаристы и финансовые магнаты.
Прекращайте немедленно войну.
(Коммунистический Интернационал», 1938, №11, стр. 91.

ИНДИЙ
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИНДИИ НА ПРИЕМЕ У В. И. ЛЕНИНА И НА
ЗАСЕДАНИИ ВЦИК РСФСР. Ноябрь 1918 года
А. ИЗ ИНДИЙСКОЙ ПРОКЛАМАЦИИ
В середине ноября 1918 года 2 представителя от индийских мусульман, жителей г.
Дели и ученых профессий, по имени Саттар и Джабар, прибыли сюда (в Москву. Ред.) и представились нашему вождю ЛЕНИНУ. Они объяснили ему многое,
касающееся Индии и Востока.

Б. ИЗ РЕЧИ ИНДИЙСКОГО ДЕЛЕГАТА НА ЗАСЕДАНИИ ВЦИК
РСФСР
Товарищи и братья, вожди русской революции! Индия издалека приветствует вас
за ту победу, которую вы одержали во имя мирового прогресса и всего пролетариата.
Индия преклоняется перед тем высоким уделом, который выпал России. Индия
молится и просит Провидение, чтобы оно послало вам силы довести до конца
начатую вами работу и чтобы идеи ваши распространились на всей земле.
«Великий Октябрь и народы Востока», М., 1957, стр. 26 - 27.

ИЗ МЕМОРАНДУМА ИНДИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ,
ВРУЧЕННОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЦИК Я. М. СВЕРДЛОВУ. 25
ноября 1918 года
Революция в России произвела сильнейшее впечатление на психологию
индийского народа. Вопреки всем стараниям Англии лозунг самоопределения
народов проник в Индию... Мир не знает, что творится в Индии, вследствие
империалистической и капиталистической политики Англии, которая скрывает от
глаз мира истинное положение в нашей стране, которую она угнетает и грабит...
Всеми способами, путем обмана и ложных обещаний, они (англичане. - Ред.)
привлекали толпы голодающего народа в ряды армии... Бедные и темные люди не
знали даже ни целей набора, ни куда их отправят. Многие батальоны и полки при
посадке на корабли взбунтовались, другие восставали по прибытии на место
назначения в страны, название которых они услышали впервые... Тот факт, что мы
принимаем участие в политике и мировом развитии, говорит, что Англии более
оставаться в Индии невозможно. Мы надеемся, что все индийские общины будут
выступать заодно с нами в деле изгнания иноземных властей из Индии. Мы надеемся
также, что наши братья великой, свободной России протянут нам руку в деле
освобождения Индии и всего мира.
Товарищи! Мы убеждены, что все свободолюбивые народы мира увидят тот день,
когда 325 миллионов индийцев, одна пятая часть населения земного шара, будут
освобождены от кабалы и рабства иноземных властей.
«Известия» от 26 ноября 1918 г.

АМРИТСАРСКАЯ БОЙНЯ. 1919 год
Амритсарская бойня была учинена английскими властями жителям Амритсара,
собравшимся 13 апреля 1919 г. (в городском саду) на митинг и потребовавшим

свободы Индии. Индийцы
расправившимися с ними.

были

окружены

английскими

войсками,

жестоко

В. И. Ленин в 1921 г., указывая на то, что Восток пришел в революционное
движение, писал: «Британская Индия стоит во главе этих стран, и в ней революция
тем быстрее нарастает, чем значительнее становится в ней, с одной стороны,
индустриальный и железнодорожный пролетариат, а с другой стороны, чем более
зверским становится террор англичан, прибегающих все чаще к массовым убийствам
(Амритсар), и к публичным поркам и т. п.» (В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 430 - 431).
Печатаемый ниже рапорт английского генерала О'Дайера правительству Индии свидетельство зверств английских колонизаторов в Индии.
Я прибыл сюда ночью 11 апреля и той же ночью проехал через весь город к
суперинтенданту полиции, ответственному за положение в городе, чтобы лично
узнать его мнение. После совещания с заместителем комиссара и полицейскими
чиновниками, я решил, имея в виду дать понять населению города, что я располагаю
достаточными силами, заставить его соблюдать закон и порядок, а также арестовать
ряд зачинщиков. Это было сделано в промежуток времени между 12 и 15 часами 12
апреля.
Мне было известно, что жители были предупреждены о том, что им не следует
созывать собраний или манифестаций, что если они это сделают, по ним будут
стрелять. Для того чтобы сделать еще более ясными мои стремления, утром
13 апреля па многих главных улицах города под барабанный бой была зачитана
прокламация, предостерегавшая жителей, что все незаконные действия будут
предотвращаться войсками. При возвращении из города меня информировали о том,
что недовольные в городе лица решили на 16.30 минут созвать в Джилианвале Баг
собрание. Я не думал, что это собрание будет иметь место после тех
предупреждений, какие были мною сделаны.
В 16 часов я получил полицейский рапорт о том, что в месте, упомянутом выше,
жители стали собираться. Я немедленно направил пикеты, для того чтобы
удерживать различные городские ворота (в целях помешать возобновлению
нападений, имевших место 10 апреля на британский квартал) и выступил с 25
штыками 9-го полка гурков и 25 штыками из 54 пограничного отряда сикхов и 59
стрелкового пограничного отряда, располагая общим числом в 50 штыков и 40
гурками, вооруженными «кукри» (Кривые ножи. - Ред.). Я вступил в Джилианвале Баг
через крайне узкий проход, что заставило меня оставить позади мой бронированный
автомобиль. Придя на место, я увидел большую толпу, насчитывавшую примерно до
5000 человек (те, кто были на месте, исчисляют по-другому-от 15000 до 20000
человек); оратор на возвышении говорил перед собравшимися и жестикулировал
руками.
Я понял, что те силы, какими я располагал, были небольшими, а колебание могло
побудить толпу к нападению. Я немедля открыл огонь, и толпа была рассеяна. По
моей оценке около 200 - 300 человек из толпы было убито. Мой отряд расстрелял
1650 патронов.
В свой штаб я возвратился около 18 часов. В 22 часа в сопровождении
подразделения я объехал все выставленные мной пикеты, проехав через весь город,
для того чтобы удостовериться, что мой приказ населению не выходить из своих
домов позднее 20 часов выполняется. Город выглядел совершенно спокойным, не
видно было ни души. В штаб я вернулся в полночь. Жители в соответствии с моими
приказами, просили разрешения захоронить мертвых. Я это им разрешил.
М. O'Duyer, India as I Knew It, 1885 - 1925, London, 1925, p. 284 - 285.

ПРИВЕТСТВИЕ В. И. ЛЕНИНА ИНДИЙСКОЙ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ АССОЦИАЦИИ. 1920 год
4 марта 1920 года на митинге индийских революционеров, объединившихся в
«Индийскую революционную ассоциацию», была принята резолюция, которую затем
передали по радио на имя В. И. Ленина.
В ней говорилось: «Индийские революционеры выражают глубокую благодарность
и восхищение великой борьбой, которую ведет Советская Россия за освобождение
всех угнетенных классов и народов, а в особенности за освобождение Индии.
Великая благодарность Советской России за то, что она услышала крик смертельной
агонии, вышедший из груди 3!5 млн. человек, неслыханно страдающих под гнетом
империализма» («Великий Октябрь и народы Востока», М., 1957, стр. 270). В. И.
Ленин ответил на это:
Рад слышать, что провозглашенные рабоче-крестьянской республикой принципы
самоопределения и освобождения угнетенных народов от эксплуатации иностранных
и собственных капиталистов нашли такой живой отклик среди сознательных
индийцев, героически борющихся за свою свободу. Русские трудящиеся массы с
неослабным вниманием следят за пробуждением индийского рабочего и крестьянина.
Залогом окончательного успеха являются организованность и дисциплина
трудящихся, их выдержка и солидарность с трудящимися всего мира. Приветствуем
тесный союз мусульманских и немусульманских элементов. Искренне желаем
распространения этого союза на всех трудящихся Востока. Только тогда, когда
индийский, китайский, корейский, японский, персидский, турецкий рабочий и
крестьянин протянут друг другу руки и пойдут вместе на общее дело освобождения,
только тогда обеспечена решительная победа над эксплуататорами. Да здравствует
свободная Азия!
В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 116.

ИЗ ПИСЬМА ЯКУБ-ХАНА НА ИМЯ ГАНДИ О ЗВЕРСТВАХ
АНГЛИЙСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К
КРЕСТЬЯНАМ. 1921 год
(извлечение)
В 1921 году крестьяне племени мопла в Малабаре поднялись на борьбу против
помещиков и колонизаторов.
Против восставших крестьян была направлена 150-тысячная армия, которая
жестоко расправилась с ними.
Войсками были сожжены их (мопла) дома, разграблены их храмы. Тысячи мопла
были вырезаны, расстреляны, перевешаны или сосланы в ссылку, тысячи до сих пор
томятся в тюрьмах. Те, кто уцелел - в количестве нескольких тысяч,- выплачивают
денежный штраф взамен двухлетнего тюремного заключения. Эти люди все время
находятся под кулаком полиции. Незначительное количество избегнувших смерти,
тюрьмы или штрафа не в лучшем положении. Они находятся в постоянном страхе...
Аллан и Анбор. Мирутский процесс и террор в Индии, М., 1934, стр. 26.

НАСТАВЛЕНИЯ ГАНДИ КРЕСТЬЯНСТВУ. 1921 год

1. Мы не должны никому причинять вред. Мы не должны против кого бы то ни
было использовать палки и косы.
2. Мы обязаны покорить сердца наших противников дружбой и повиновением, а не
тем, что повреждаем ирригацию и отказываемся уплачивать ренту или нести перед
помещиком положенные дела или повинности.
3. Мы не должны подвергать ограблению земиндарские поместья. Мы не должны
отнимать чужую землю.
4. Мы и впредь обязаны уплачивать ренту и налоги.
5. Мы должны помнить, что помещики - наши лучшие друзья.
«Young India», 9. III. 1921.

БАРДОЛИЙСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ИНДИЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА. 1922 год
В 20-х годах в Индии широко развернулось крестьянское движение. Оно было
направлено против индийских помещиков и английских властей. Наиболее массовые
выступления крестьян имели место в Пенджабе, Соединенных провинциях, Бенгалии,
в Бомбейской и Мадрасской провинциях. Индийский национальный конгресс,
стоявший на позиции ненасильственных действий, собравшись на съезд в Бардоли
(Гуджерат), осудил революционные действия крестьянства, в частности массовые
выступления крестьян деревни Чаури-Чаура (Соединенные провинции), где
крестьяне, доведенные до крайности непосильным гнетом властей и помещиков,
сожгли полицейский участок вместе с полицейскими.
1. Исполнительный Комитет сожалеет о бесчеловечном поведении толпы в ЧауриЧаура, которая зверски убила полицейских и бессмысленно сожгла полицейский
пост.
2. Ввиду того, что всякий раз, когда объявляется массовое гражданское
неповиновение, происходят насильственные выступления, что свидетельствует о
недостаточной подготовленности страны к отказу от насилия, Исполнительный
Комитет Конгресса постановляет прекратить массовое гражданское неповиновение и
предлагает местным комитетам Конгресса советовать земледельцам уплачивать
земельные подати и все другие государственные налоги и прекратить всякую другую
деятельность наступательного характера.
3. Приостановка массового гражданского неповиновения будет продолжаться до
тех пор, пока атмосфера станет достаточно мирной, для того чтобы обеспечить
невозможность повторения таких жестокостей, какие имели место в г. Горакпуре, или
такого хулиганства, какое имело место в Бомбее и Мадрасе (столкновения между
рабочими, крестьянами и полицией) 17 ноября и 13 января.
4. Все демонстрации волонтеров и открытые митинги для выражения недоверия
властям должны быть прекращены.
5. Исполнительный комитет предлагает работникам и организациям Конгресса
уведомить крестьян, что воздержание от уплаты земельной ренты земиндарам
(помещикам) противоречит решениям Конгресса и вредит насущным интересам
страны.
6. Исполнительный Комитет заверяет земиндаров, что Конгресс отнюдь не
намеревался посягать на их законные права. Поэтому Комитет считает необходимым,

чтобы даже в тех случаях, когда райаты (крестьяне) имеют какие-нибудь претензии,
они удовлетворялись путем взаимных соглашений и арбитража.
Mahatта Gandhi, The Young India. 1919 - 1923, Madras,
1924.
А. Савдар, О революционном движении в Индии,
М.- Л., 1931, стр. 146 - 147.

МИРУТСКИЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. 1929 год
(В 1929 г. английские власти решили обезглавить революционные профсоюзы в
Индии и после массовых арестов руководителей рабочего движения организовали
против арестованных (27 человек) судебный процесс в Ми-руте, находившемся
вдалеке от центра Соединенных провинций, где обвиняемых судили без присяжных и
отсутствовали даже самые куцые гарантии империалистического «правосудия»). (Из
заявления английского чиновника особого назначения при начальнике охранного
отделения правительства Индии).
Обвинение Р. А. Хартона было предъявлено на Мирутском судебном процессе в
Индии коммунистам и беспартийным, арестованным английскими властями за
революционную деятельность. Заявление Хартона - яркий образец буржуазной
клеветы на мировое коммунистическое движение и коммунистическое движение в
Индии.
1.
В
России
существует
организация,
называемая
Коммунистическим
Интернационалом. Цель этой организации - ниспровержение при помощи
вооруженной силы существующих форм правления во всем мире и замена их
советскими республиками, подчиненными и находящимися под контролем
центрального советского управления в Москве.
2. Вышеупомянутый Коммунистический Интернационал проводит свою работу и
пропаганду
три
помощи
разных
комитетов,
отделений
и
организаций,
контролируемых и подведомственных ему, то есть Исполнительному Комитету
Коммунистического
Интернационала,
а
также
при
посредстве
различных
подотделений, в числе которых имеются: подотдел, занимающийся восточными и
колониальными вопросами (Колониальное бюро); Коммунистическая партия
Великобритании, которая является секцией Коммунистического Интернационала;
Красный Интернационал профессиональных союзов; Тихоокеанский секретариат
профсоюзов; Антиимпериалистическая лига молодых коммунистов и другие
организации.
3. Главной целью вышеупомянутого Коммунистического Интернационала является
полный паралич и ниспровержение существующих правительств всех стран (включая
Индию) при помощи всеобщей забастовки и вооруженного восстания. Им выработана
программа, или план кампании, который должен выполняться для достижения его
основной цели.
Методы, предписываемые им, следующие:
а) возбуждение антагонизма между капиталом и трудом;
б) создание рабочих и крестьянских партий, лиг молодежи, союзов и т. д. будто бы
для блата членов, но фактически с целью пропаганды. Руководящая роль
коммунистов в этих партиях гарантирует выполнение цели Коммунистического

Интернационала и объединение таких
Коммунистического Интернационала;

организаций

под

единым

контролем

в)
образование фракций
или
ячеек
коммунистов
для
проведения
вышеупомянутой
противозаконной
цели
в
существующих
профсоюзах,
национальных союзах, политических и других организациях с целью подчинить их
своему
влиянию
и
заручиться
их
поддержкой
для
Коммунистического
Интернационала;
г) поощрение забастовок, бойкота и демонстраций;
д) пропаганда при помощи речей, литературы, газет, празднования годовщины
русской революции и т. д.;
е) использование и поощрение всякого движения, враждебного правительству.
4. В 1921 году вышеупомянутый Коммунистический Интернационал постановил
организовать отделение в Британской Индии, и обвиняемые Митра, Данге, Усмани и
Музафар Ахмад вошли в тайное соглашение с некоторыми другими лицами с целью
лишить короля-императора верховной власти над Британской Индией.
5. Далее, разные лица, в том числе обвиняемые Филипп Спрэтт и Бенжамин
Фрэнсис Брэдли, были посланы в Индию одним из отделов Коммунистического
Интернационала для выполнения задач Коммунистического Интернационала.
6. Вышеназванные обвиняемые жили в разных центрах Индии. Они вошли в
заговор друг с другом и с другими лицами, известными и неизвестными, с целью
лишить короля верховной власти над Британской Индией. Для этого они применяли
методы и проводили в жизнь программу, или план, выработанный и предписываемый
Коммунистическим Интернационалом. И действительно, они применяли методы и
проводили этот план с помощью и с денежной поддержкой Коммунистического
Интернационала.
7. Вышеупомянутые лица встречались и вели заговорщическую деятельность в
разных местах внутри и вне Британской Индии и, между прочим, в Мируте.
Преследуя вышеупомянутую цель, обвиняемые создали рабоче-крестьянскую партию
и провели ее конференцию.
8. Вышеупомянутые лица совершили преступление согласно параграфу 121
индийского уголовного кодекса (Статья кодекса гласила: «Кто внутри или вне Британской Индии
замышляет... лишить короля верховной власти над Британской Индией или частью ее, или замышляет
насильственным образом ниспровергнуть правительство Индии, наказуется пожизненной ссылкой или
тюремным заключением... до 10 лет». - Ред.).

Аллан и Анбор. Мирутский процесс и террор в Индии, М., 1934, стр. 35 - 39.

КЛЯТВА В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 26 января 1930 года
Индийский национальный конгресс, высказавшийся еще в 1927 г. за
предоставление Индии полной независимости от Британии, объявил 26 января 1930
г. «днем независимости»; на собраниях и митингах зачитывалась выработанная
Конгрессом «Клятва в день независимости».
Мы считаем неотъемлемым правом индийского народа, как и любого другого
народа, право на свободу, право пользоваться плодами своего труда и право на
необходимые средства к жизни. Эти права нужны народу для того, чтобы он имел все
возможности для своего развития. Мы также считаем, что, если какое-либо

правительство лишает народ этих прав и угнетает его, народ имеет право сменить
такое правительство или упразднить его. Английское правительство в Индии не
только лишило индийский народ свободы, но, основывая свою политику на
эксплуатации масс, подорвало экономическую, политическую, культурную и
духовную жизнь Индии. Мы считаем поэтому, что Индия должна порвать узы,
связывающие ее с Англией, и добиться Пурна Свараджа, то есть полной
независимости.
Индия разорена экономически. Налоги, взимаемые с нашего народа, совершенно
не соответствуют нашим доходам. В среднем на человека доход составляет семь
паисов (менее чем два пенса) в день. 20 процентов выплачиваемых налогов падает
на земельные налоги, взимаемые с крестьянства, 3 процента составляет налог на
соль; эти налоги особенно тяжелым бременем ложатся на бедных.
Отрасли крестьянской промышленности, такие, как ручное ткачество, полностью
разорены, и в результате крестьяне по меньшей мере четыре месяца в году не имеют
работы. Отсутствие возможности заняться ремеслом притупляет их разум.
Уничтоженные отрасли кустарной промышленности не заменены чем-либо, как это
делалось в других странах.
Пошлины и денежная система разработаны с таким расчетом, чтобы взвалить на
плечи крестьянства еще большие тяготы. В нашем импорте преобладают английские
товары. Ввозные тарифы дают явное предпочтение английским промышленникам, и
пошлины, взимаемые с них, расходуются не на облегчение участи масс, а для
содержания крайне раздутого административного аппарата. Еще больший произвол
царит в вопросе установления обменного курса валюты; это привело к тому, что из
страны выкачиваются миллионы.
Политически Индия никогда еще не была низведена до такого бесправия, как при
английском владычестве. Ни одна из реформ не дала народу действительных
политических прав. Самые достойные среди нас должны склоняться перед
чужеземной властью. Мы лишены свободы слова, свободы организаций, и многие из
наших соотечественников вынуждены жить в изгнании за границей, и не могут
вернуться домой. Людям, обладающим административным талантом, не дают хода, и
люди из народа должны довольствоваться ничтожными постами в деревнях и
канцелярскими должностями.
В культурном отношении система образования оторвала нас от наших традиций, и
нас учат тому, как с любовью относиться к цепям, которые сковывают нас.
В духовном отношении принудительное разоружение лишает нас мужества, а
присутствие чужеземной оккупационной армии, используемой для жестокого
подавления у нас духа сопротивления, заставляет нас поверить, что мы неспособны
позаботиться о себе или защитить себя от иностранной агрессии, или даже защитить
свои дома и семьи от воров, грабителей и злодеев.
Мы считаем преступлением против человека и бога дальше терпеть господство,
принесшее эти четыре бедствия нашей стране. Мы признаем, однако, что наиболее
эффективный путь к нашей свободе лежит не через насилие. Поэтому мы должны
готовиться к борьбе путем прекращения, насколько это, возможно, всех видов
добровольного сотрудничества с английским правительством, а также должны
готовиться к движению гражданского неповиновения, включая неуплату налогов. Мы
убеждены, что стоит нам только прекратить добровольную помощь и выплату
налогов, не прибегая к насилию даже в случаях провокации, как этот
нечеловеческий режим будет обречен. Поэтому в нашей клятве мы торжественно
подтверждаем нашу решимость проводить в жизнь указания Конгресса, которые
время от времени будут даваться для достижения Пурна Свараджа.

Джавахарлал Неру, Автобиография, М., 1955, стр. 643 - 644.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИНДИИ В 1930 ГОДУ (Из
статьи М. Али «Индия в 1930 году»)
В середине июля 1930 года в Бенгальской провинции произошло широко
разлившееся аграрное восстание, которое в основном было заострено против
ростовщического капитала. Общая задолженность земледельцев в Бенгальской
провинции достигает одного миллиарда рупий. Официальный комитет для изучения
этого вопроса в Бенгальской провинции в своем докладе привел ряд примеров, когда
проценты взимались по чудовищным ставкам. Так, например, по ссуде в тысячу
рупий сумма платежа равнялась 18 тыс. рупий. Проценты по ссуде в 15 рупий,
выданной в 1923 году, к 1928 году выросли на сумму до 9450 рупий.
Восстание распространилось на территорию в 200 - 500 квадратных миль, охватив
Кишориганж и некоторые другие округа. Крестьяне нападали на ростовщиков
(которые в ряде случаев в то же время являются землевладельцами), жгли их дома,
уничтожали долговые документы, а в случае сопротивления убивали самих
ростовщиков и их домочадцев. На место этих происшествий были двинуты
полицейские и военные силы, которые в ряде случаев открывали огонь по
крестьянам. В некоторых случаях полиция была вынуждена отступить перед
крестьянами. Некоторые правительственные чиновники в этих округах также
подверглись ограблению. Индийская буржуазия и Национальный конгресс
потребовали от губернатора бенгальской провинции ликвидировать восстание и даже
упрекали правительство в непринятии достаточно строгих мер...
В Бирме происходит ожесточенная открытая борьба между крестьянами и
вооруженными силами империализма. Крестьяне ведут партизанскую войну и
скрываются в девственных лесах. С того времени, как движение началось, около
десяти дней тому назад, 300 крестьян убито, 200 ранено и 300 взято в плен («Тайме»
от 5 января 1931 г.).
В Бераре и Синде крестьяне грабили и убивали ростовщиков, как и в
Кишориганже. В Соединенных провинциях, в Пенджабе и Бераре аграрное движение
развивается. Крестьяне отказываются платить аренду землевладельцам и налоги
правительству. Зачастую имеют место столкновения между вооруженной полицией и
крестьянами. Правительство распространяет среди крестьян листовки, в которых
объясняет, что падение цен (на хлопок и джут. - Ред.) произошло не по его вине, что
вина падает на мировой экономический кризис и т. д.
«Коммунистический Интернационал», 1931, № 1 - 2, стр. 67 - 69.

ОСНОВНЫЕ ЛОЗУНГИ ИНДИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ. Декабрь 1930 года
В «Проекте платформы Коммунистической партии Индии», принятом в обстановке
начавшегося экономического кризиса и усиления борьбы индийского народа против
колонизаторов, были выдвинуты основные лозунги в целях дальнейшего развития
национально-освободительного движения в стране.
ЦК Коммунистической партии Индии выдвигает следующие основные лозунги
нынешнего этапа индийской революции:
1. Полная государственная независимость Индии путем насильственного
ниспровержения английского господства. Отмена всех долгов и экспроприация и

национализация всех английских предприятий, банков, железных дорог, морского и
речного судоходства и плантаций.
2. Установление советской власти, осуществление права национальных
меньшинств на самоопределение вплоть до отделения; уничтожение туземных
княжеств. Создание Индийской федеративной рабоче-крестьянской советской
республики.
3. Конфискация без выкупа всех земель, лесов и всего имущества помещиков,
туземных князей, церквей английского правительства, чиновников и ростовщиков с
передачей в пользу трудящегося крестьянства. Отмена кабальных договоров и всей
задолженности крестьянства ростовщикам и банкам.
4. 8-часовой рабочий день и радикальное улучшение условий труда, увеличение
зарплаты и государственное обеспечение безработных.
«Коммунистический Интернационал», 1931 № 1 - 2, стр. 75.

РЕЗОЛЮЦИЯ В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ БОРЬБЫ. 26 января
1931 года
Резолюция была подготовлена Индийским национальным конгрессом в честь
памяти участников массовой борьбы за независимость Индии в 1921 г. 1931 год
ознаменовался
новым
подъемом
национально-освободительного
движения
индийского народа. Резолюция принималась на многочисленных собраниях в городах
и селах.
Мы, граждане... выражаем свою исполненную гордости благодарность сынам и
дочерям Индии, принимавшим участие в великой борьбе за независимость, тем, кто
страдал и пожертвовал своей жизнью ради освобождения своей родины; нашему
великому и любимому вождю Махатме Ганди, который постоянно вдохновлял нас,
всегда указывая нам путь к высокой цели и благородному делу; сотням наших
мужественных юношей и девушек, принесших свою жизнь на алтарь свободы;
мученикам Пешавара и всей Пограничной провинции, Шолапура, Миднапурского
округа и Бомбея; десяткам тысяч героев, грудью встречавших варварские атаки
вооруженных дубинками солдат врага; солдатам Гархвалийского полка и всем
другим индийцам, служившим в армии и полиции правительства, которые под
угрозой смерти отказались стрелять в своих соотечественников или предпринять
какие-либо действия против них; несгибаемым крестьянам Гуджерата, которые
бесстрашно и стойко перенесли все ужасы террора; мужественным и
многострадальным крестьянам других районов Индии, которые приняли участие в
борьбе, несмотря на все попытки подавить их; купцам и другим членам купеческой
общины, которые, невзирая на понесенный большой ущерб, оказали помощь
национальной борьбе, особенно бойкотом иностранных тканей и английских товаров;
сотням мужчин и женщин, томившихся в тюрьмах и перенесших все лишения и даже
побои в стенах тюрьмы; особенно рядовым добровольцам, которые, как настоящие
солдаты Индии, не заботясь о славе или награде, думали только о том великом деле,
которому они служили неустанно и не прибегая к насилию, несмотря на страдания и
трудности.
Мы выражаем свое преклонение и восхищение женщинам Индии, которые в час,
когда родина была в опасности, оставили свои домашние очаги и с непоколебимым
мужеством и стойкостью боролись плечом к плечу с мужчинами в первых рядах
национальной армии Индии, разделяя с ними жертвы и славу побед; мы также
гордимся молодежью страны, в том числе и юношами Ванар Сена, которых даже их
юный возраст не мог удержать от участия в борьбе и от жертв во имя общего дела.

Мы также выражаем глубокую благодарность всем большим и малым общинам и
классам Индии, объединившим свои усилия в великой борьбе и отдавшим ей своих
лучших сынов и дочерей, и особенно общинам меньшинств - мусульман, сикхов,
парсов, христиан и других, которые своей доблестью и преданностью делу нашей
общей родины оказывают помощь в создании единой и неделимой нации, уверенной
в своей победе и полной решимости добиться независимости Индии и оберегать ее и
использовать эту вновь обретенную свободу для того, чтобы раскрепостить все
классы страны, ликвидировать неравенство среди них и таким образом внести свой
вклад в дело всего человечества. Имея перед собой этот блестящий и
вдохновляющий пример самопожертвования и страданий во имя дела Индии, мы
повторяем свою клятву независимости и заявляем о своей решимости продолжать
борьбу до полного освобождения страны.
Джавахарлал Неру, Автобиография, М., 1955, стр. 647 - 648.

ДЕКЛАРАЦИЯ ИНДИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОНГРЕССА ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВАХ ГРАЖДАН. 1931 год
Декларация являлась до известной степени прообразом современной конституции
Индии; она провозглашала права индийских граждан и в условиях 30-х годов
формулировала цели борьбы индийского национально-освободительного движения.
Конгресс считает, что, для того чтобы дать возможность массам оценить, что для
них будет означать «Сварадж» (Самоуправление) в понимании Конгресса, желательно
определить позицию последнего, с тем, чтобы она была свободно понята ими. Для
того чтобы положить конец эксплуатации масс, политическая свобода должна
включить в себя подлинную экономическую свободу для голодающих миллионов.
Поэтому Конгресс заявляет, что любая конституция, с которой можно будет
согласиться, по его мнению, должна обеспечить или предоставить Свараджистскому
правительству возможность предусмотреть следующее:
Основные права и обязанности
(I). Каждый гражданин Индии имеет право на свободу выражения своего мнения,
право на свободу ассоциации и объединения и право на мирные, безоружные
собрания ради целей, не противоречащих закону и морали.
(II). Каждый гражданин должен пользоваться свободой совести и правом
свободного исповедания и исполнения обрядов своей религии, подчиняясь
общественному порядку и общественной морали.
(III). Культура, язык и алфавит национальных
лингвистических районов должны быть защищаемы.

меньшинств

и

различных

(IV). Все граждане равны перед законом независимо от религии, касты, убеждений
или пола.
(V). Гражданин не может считаться неправоспособным по причине его (или ее)
религии, касты, убеждений или пола к несению государственной, общественной
должности и выполнению любой профессии.
(VI). Все граждане имеют равные права и обязанности в отношении колодцев,
водоемов, дорог, школ и мест общего отдыха, содержащихся за счет государства или
местных бюджетов или предоставленных частными лицами для общественного
пользования.

(VII). Каждый гражданин имеет право хранить и носить оружие в соответствии с
правилами и условиями, существующими в отношении оружия.
(VIII).
Никто
не
может
быть
лишен
свободы,
охраняемые
законом
неприкосновенность его жилища или собственности не могут быть нарушены,
секвестрованы или конфискованы.
(IX). Государство должно соблюдать невмешательство в дела всех религий.
(X). Избирательное право должно будет осуществляться на основе всеобщего
голосования.
(XI). Государство должно предусмотреть бесплатное и обязательное начальное
образование.
(XII). Государство не должно учреждать какие бы то ни было титулы.
(XIII). Не должно быть смертной казни.
(XIV). Каждый гражданин должен иметь право свободного передвижения по всей
Индии, останавливаться и поселяться в любой ее части, приобретать собственность и
заниматься любой торговой деятельностью и профессиональной деятельностью и
должен
подвергаться
равному
обращению
в
соответствии
с
законным
судопроизводством, иметь право защиты во всех частях страны.
Труд
(2) (а) Организация экономической жизни должна соответствовать требованиям
справедливости, в целях того чтобы она могла гарантировать надлежащий уровень
существования.
(б) Государство должно охранять интересы промышленных рабочих и
обеспечивать им посредством соответствующего законодательства или иным путем
прожиточный минимум, нормальные условия труда, ограничение размеров рабочего
дня, необходимый аппарат для разрешения конфликтов между нанимателями и
рабочими и материальное обеспечение по старости, болезни и безработице.
(в) Труд должен быть свободным от рабства и от условий, с ним граничащих.
(г) Защита женщин-работниц и особенно обеспечение необходимых условий для
отпуска по беременности.
(д) Дети школьного возраста не должны работать на рудниках и заводах.
(е) Крестьяне и рабочие должны иметь право на организацию союзов для защиты
своих интересов.
Налогообложение и расходы
(1) Система земельной аренды, налогов и ренты должна быть реформирована,
необходимо провести равномерное распределение бремени на обрабатываемых
землях, обеспечить незамедлительное облегчение положения мелкого крестьянства
путем заметного снижения арендной платы на землю и налогов, выплачиваемых им
ныне, и в случаях дефицитных владений освобождать последние от уплаты ренты
настолько, насколько это необходимо, делая это облегчение так, чтобы оно было
справедливым и необходимым для держателей мелких владений, которые будут
задеты подобным прекращением уплаты арендных платежей или их уменьшением, в

этих же целях устанавливать подоходный налог на чистый доход от земли, имеющий
размер выше разумного.
(2) Прогрессивным налогом на наследство должна облагаться собственность,
превышающая зафиксированный минимум.
(3) Необходимо резко понизить военные расходы, с тем, чтобы сократить их, по
крайней мере, наполовину по сравнению с нынешним уровнем.
(4) Расходы и оплата служащих в гражданских департаментах должны быть резко
уменьшены. Ни один государственный служащий, за исключением особо
приглашаемых экспертов и подобных им лиц, не должны получать больше
предельной, установленной суммы, которая обычно не должна превышать 500 рупий
в месяц.
(5) Не должны взиматься поборы с соли, добываемой в Индии.
Экономическая и социальная программа
(1) Государство должно взять под охрану местное производство тканей. Для этой
цели проводить политику вытеснения иностранных тканей и пряжи из Индии и
проведения других мер, которые могут быть сочтены необходимыми. Государство
должно также взять под защиту остальные отрасли местной промышленности, где это
необходимо, ограждая их от иностранной конкуренции.
(2) Возбуждающие напитки и спиртные изделия
запрещены, за исключением медицинских потребностей.

должны

быть

полностью

(3) Денежное обращение и валюта должны быть поставлены под регулирование в
интересах нации.
(4) Государство должно владеть ключевыми отраслями промышленности и
ведомствами - минеральными ресурсами, железными дорогами, водными путями,
судоходством и другими видами общественного транспорта или контролировать эти
отрасли и службы.
(5)
Облегчение
задолженности
сельского
ростовщичеством - прямой и косвенный.

хозяйства

и

контроль

за

(6) Государство должно предусмотреть военное обучение граждан, с тем, чтобы
организовать средства национальной защиты, помимо регулярных вооруженных сил.
R. Coupland, Indian Politics. 1936 - 1942. Report on the Constitutional Problem in
India, Part II, London - Bombay, 1943, p. 331 - 332.

ИЗ ВОЗЗВАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СВЯЗИ С ПРИГОВОРОМ МИРУТСКИМ
УЗНИКАМ. Январь 1933 года
По лживым обвинениям мирутские подсудимые, суд над которыми продолжался
несколько лет, были приговорены: Музафар Ахмад (Секретарь Рабоче-крестьянской партии
Бенгалии; заместитель председателя Всеиндийского конгресса профсоюзов.) - к пожизненной
каторге; 5 человек - к 12 годам каторги; 3 человека - к 10 годам каторги; 4 человека
- к 5 годам каторги; 6 человек - к 5 годам строгого заключения; 5 человек - к 3
годам строгого заключения и лишь 3 человека были оправданы ( Под нажимом митингов
протеста и демонстраций рабочих и трудящихся во всем мире английские власти были вынуждены
смягчить участь мирутских узников. В августе 1933 г. их дело рассматривалось Аллахабадским верховным

судом, в результате чего 9 обвиняемых, годы проведших в тюрьме, были оправданы, а остальным
обвиняемым приговоры были пересмотрены в сторону значительного понижения сроков наказания (вместо
10 лет каторги - 1 год и т. д.).- Ред.).

Среди мирутских узников было несколько английских коммунистов. Компартия
Великобритании повела кампанию за освобождение мирутских узников.
Каждый рабочий должен принять участие в кампании за освобождение узников
Мирута. Бомбейские рабочие объявили забастовку протеста против приговора. Пусть
английские рабочие и профсоюзы присоединятся к рабочим и профсоюзам Индии.
Аллан и Анбор, Мирутский процесс и террор в Индии, М., 1934, стр. 12.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ОБВИНЯЕМЫХ НА МИРУТСКОМ
ПРОЦЕССЕ. 1933 год
Ниже печатаются извлечения из выступлений на Мирутском процессе обвиняемых
Гопал Базака (Служащий союза текстильщиков Бенгалии; председатель социалистической
конференции молодежи в 1929 г. - Ред.) и Б. Ф. Брэдли (Английский инженер; член исполкома союза
рабочих великой индийской полуостровной железной дороги и союза «Гирни камгар»; член исполкома
Всеиндийской рабоче-крестьянской партии. - Ред.), свидетельствующие о мужестве борцов за

новую Индию и социальный прогресс.
Гопал Базак

Я обвиняюсь в том, что работал среди молодежи. Да, я -работал среди молодежи, я
хочу независимости Индии. Как представитель революционной молодежи я хочу,
чтобы юношеские организации боролись за две цели: за независимость Индии и за
осуществление социалистического общества. Я верю в то, что единственным путем
освобождения трудящейся молодежи Индии является путь классовой борьбы. Я
призывал молодежь к организации комсомола. Я являюсь коммунистом по убеждению
и уверен, что вся трудящаяся молодежь при этих условиях будет развиваться
подобно мне.
Б. Ф. Брэдли
За период менее чем в пятнадцать лет движение сделало большие успехи:
индийский рабочий класс, всячески угнетаемый капитализмом и его правительством,
обманутый реформистами, мало организованный и совершенно отрезанный от
передовых отрядов рабочего класса других стран, значительно вырос. Он является
вождем массового революционного движения - возглавляет борьбу за свержение
империализма, за организацию социалистического общества.
Обвинитель, выступающий от лица буржуазии, весьма осуждает нашу
деятельность. Мы работали не в интересах буржуазии, но в интересах рабочих,
обнажая механизм капиталистической системы, разъясняя причины забастовок,
бедности рабочих и указывая меры, к которым рабочие должны прибегнуть, чтобы
покончить с системой эксплуатации.
Когда рабочие бастовали, мы не советовали им сдаваться при первой возможности,
но мы боролись за продолжение забастовки; пока жертвы и страдания, понесенные
рабочими, приносили бастующим возмещение в виде уступок со стороны
фабрикантов. Пока рабочие не научатся извлекать уроки из классовых боев,
страдания их напрасны.
Когда мы видели, что штрейкбрехерские реформистские вожди предают, мы
усиливали свою агитацию и разъяснительную работу. Мы проводили боевую

политику вместо «изъявления покорности и раболепства». Мы проповедовали
солидарность и классовое самосознание. Мы не стыдимся этих действий. Наоборот,
мы гордимся тем, что заслужили одобрение рабочих... Необходимо организовать
широкие массы рабочего класса для защиты повседневных его интересов и для
поддержки великой революционной борьбы индийских масс. И это в состоянии
выполнить только коммунистическая партия.
Аллан и Анбор, Мирутский процесс и террор в Индии, М., 1934, стр. 42 - 44.

ЗАЯВЛЕНИЕ АЧАРИЯ НАРЕНДРА ДЕВ НА ПЕРВОЙ СЕССИИ
КОНГРЕСС-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. Май 1934 года
(Один из лидеров социалистического движения в Индии, председательствовавший
на первой сессии Конгресс-социалистической партик.)
(извлечение)
Социализм не является более обыкновенной мечтой или догмой. Он претворен в
жизнь в масштабе целой страны. Опыт России проходит перед нашими глазами, мы
можем изучать этот эксперимент и сделать свои собственные выводы. Россия
является единственной страной, где нет безработицы. Огромные достижения
социалистического планового хозяйства широко признаются и капиталистами,
которые даже пытаются заимствовать у России идеи планирования для применения в
капиталистической экономике. В России были обобществлены фабрики, земля,
транспорт и банки, осуществляется коллективизация в сельском хозяйстве. На смену
анархии пришло плановое руководство развитием экономики. Заложен прочный
фундамент
социалистического
хозяйства.
Постоянно
повышается
уровень
производства, а с ним и жизненный уровень масс. С огромным успехом был выполнен
первый пятилетний план, успешно осуществляется также второй пятилетний план.
Тот факт, что Советское государство, несмотря на враждебность противостоящего
ему мира, даже в разгар всеобъемлющего экономического кризиса быстро
развивается, сам по себе является доказательством того, что у него можно многому
поучиться. Нет необходимости, чтобы другие страны прошли все стадии развития,
через которые прошла Россия; нет также необходимости, чтобы мы целиком
повторяли советский опыт во всех его деталях. Политика должна всегда считаться с
существующими условиями. Ясно, однако, что опыт России, несомненно, многому
может научить, и задача других стран, которым, возможно, придется претворить в
жизнь опыт социализма, будет значительно облегчена.
«Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение», т. II, М.,
1958, стр. 189.

ИЗ ОТВЕТОВ ГАНДИ ПОМЕЩИКАМ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ
ПРОВИНЦИЙ. 25 июля 1934 года
Помещики из Соединенных провинций, встревоженные тем, что среди
социалистов, примыкающих к Индийскому национальному конгрессу, появились
настроения признать необходимость классовой борьбы как средства освобождения от
капитала, обратились к Ганди по этому поводу с рядом вопросов.
Ниже приводится ответ Ганди на вопрос о том, сможет ли он предотвратить
«классовую войну».
...Позвольте мне вас заверить, что я не буду участником лишения владеющих
собственностью классов и их частной собственности без справедливой причины.

Моей целью является затронуть ваше чувство и убедить вас в том, что вы могли
употреблять вашу частную собственность, прежде всего для блага ваших
арендаторов...
Я работаю для сотрудничества и координации капитала и труда, помещиков и
арендаторов... Я всегда объясняю фабрикантам, что они не являются
исключительными собственниками фабрик и рабочие являются равными дольщиками
в собственности. Таким же образом я мог бы вам сказать, что собственность на вашу
землю принадлежит так же крестьянам, как и вам, и вы не должны тратить ваши
доходы на роскошную жизнь, а должны употреблять их на благополучие крестьян.
Если помещики сумеют убедить крестьян в том, что они действуют для их блага,
тогда не будет никакой войны классов. Классовая война чужда самому индийскому
гению, который способен на создание коммунизма, основанного на равной
справедливости для всех. «Рамраджья» (Рай по представлению Ганди. - Ред.) моих мечтаний
обеспечивает права как князьям, так и пауперам. Вы можете быть уверены, что я
использую весь вес своего влияния, чтобы предотвратить классовую войну.
«Материалы по национально-колониальным проблемам», 1935, № 4, стр. 63 - 64.

ПРОГРАММА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОНГРЕССА.
21 октября 1934 года
На конференции индийских социалистов в октябре 1934 г. (Бомбей) образовалась
Социалистическая партия Конгресса, или Конгресс-социалистическая партия.
Индийская национальная буржуазия стремилась повести за собой рабочих и
крестьян, использовав их симпатии к социализму. Программа СПК написана в духе
«демократического
социализма»,
отрицающего
необходимость
диктатуры
пролетариата для победы социализма и коммунизма.
Независимость означает установление независимого государства, в котором власть
передается производящим массам; такого рода цель предполагает отказ от
компромисса на какой бы то ни было стадии с британским империализмом...
Конференция полагает, что, для того чтобы массы могли освоить, что означает для
них «Сварадж» в том смысле, в каком это понимает Конгресс, желательно
формулировать точку зрения Конгресса в легко доступной для них форме. Для того
чтобы прекратить эксплуатацию масс, политическая свобода должна включать
истинную экономическую свободу голодающих миллионов. Ввиду этого Конгресс
заявляет, что будущая конституция индийского государства должна базироваться на
нижеследующих основных принципах:
передача власти производящим массам;
государственное планирование и контроль над экономической жизнью;
социализация
ведущих
и
главных
отраслей
промышленности,
как-то:
сталелитейной,
хлопчатобумажной,
джутовой,
железнодорожной
и
водного
транспорта,
банков,
копей
и
учреждений
общественного
пользования,
кооперированного производства, распределения и кредита в несоциализированной
секции экономической жизни;
государственная монополия иностранной торговли;
устранение князей, лендлордов и всех видов эксплуататоров;
перераспределение земли крестьянам;

поощрение и организация кооперативного фермерства
коллективизации всего сельского хозяйства страны;

в

виде

полной

ликвидация задолженности крестьян и рабочих;
предоставление государством работы всякому здоровому взрослому;
страхование от безработицы,
материнстве и проч.;

старости,

болезни,

несчастных

случаев,

при

экономические блага каждому по его потребности - должно быть положено в
основу распределения;
всеобщее избирательное право на функциональной основе;
государство не должно допускать дискриминации или предпочтения в отношении
отдельных религий, а также не должно признавать никаких различий, основанных на
касте или общине; не должно быть также дискриминации, основанной на половых
различиях.
Требования рабочих
Конференция полагает также, что повседневная борьба рабочих, крестьян и
других эксплуатируемых масс за немедленное осуществление их экономических и
политических
требований
представляет
органическую
часть
борьбы
за
независимость.
Ввиду этого конференция постановляет, что рабочие, крестьяне и другие
эксплуатируемые массы должны быть организованы в целях немедленного
осуществления следующих требований:
свобода слова и печати; свобода союзов;
отмена
антинациональных
и
антирабочих
законов;
освобождение всех
политических заключенных и заключенных, содержащихся в тюрьмах без суда;
восстановление в правах всех фермеров и крестьян, лишенных земли за участие в
движении за национальную независимость;
бесплатное и обязательное первоначальное обучение и ликвидация неграмотности
взрослых;
решительное сокращение, по крайней мере, на 50 процентов военных расходов
правительства Индии;
муниципализация учреждений общественного пользования;
контроль над ростовщичеством, прямым или косвенным; последовательное
прогрессивное обложение всех доходов, включая доходы с сельского хозяйства,
превосходящие определенный минимум;
прогрессивный налог на наследство;
свобода от рабства и от условий, граничащих с рабством; право учреждать
профсоюзы, бастовать и пикетировать; обязательное признание профсоюзов
предпринимателями; прожиточный минимум зарплаты;

40-часовая рабочая неделя и здоровые условия работы; равная плата за равный
труд;
еженедельная выдача зарплаты по требованию; страхование против безработицы,
болезни, несчастных случаев, старости и проч.;
месячный отпуск в каждом году с сохранением содержания всем рабочим;
2-месячный отпуск с сохранением содержания женщинам во время материнства;
запрещение найма детей школьного возраста на фабрики и женщин и детей на
подземные и опасные работы; уничтожение лендлордизма в районах земиндари и
талукдари; уничтожение всех феодальных и полуфеодальных поборов с
крестьянства;
поощрение кооперативного фермерства;
введение научного земледелия за счет государства;
ликвидация с. х. задолженности и недоимок по арендной плате;
учреждение земельных закладных банков для обслуживания крестьян дешевым
кредитом;
полное освобождение от
нерентабельными участками;

арендной

платы

и

налогов

всех

крестьян

с

существенное снижение арендной платы и поземельных налогов;
освобождение от взысканий арендной платы или денежных поборов с усадебных
участков, источников сельскохозяйственного дохода и той части крестьянского
арендного участка, которые необходимы для содержания средней крестьянской
семьи.
«Материалы по национально-колониальным проблемам», 1935, № 4, стр. 74 - 76.

ПОЗИЦИЯ ИНДИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА
ПО ОТНОШЕНИЮ К КОНСТИТУЦИИ ИНДИИ. 1935 года
(извлечение)
Конституция Индии 1935 г., выработанная английскими колонизаторами, вызвала
огромное возмущение среди индийского народа, поскольку в силу этой
«конституции» верховная власть в Индии оставалась в руках английского короля и
парламента.
Индийский национальный конгресс, опираясь на широкое национальноосвободительное движение народа, занял отрицательную позицию к новой
конституции.
Данная сессия Конгресса подтверждает полностью свое отрицательное отношение
к Акту о правительстве Индии 1935 года. Она заявляет, что Конституция была
навязана Индии против явно выраженной воли индийского народа. С точки зрения
Конгресса любая поддержка конституции была бы предательством индийской борьбы
за свободу и содействовала бы укреплению позиций британского империализма...
Поэтому Конгресс подтверждает свое решение не подчиняться этой Конституции, не

поддерживать ее, а, наоборот, сопротивляться ей как в самих легислатурах, так и
вне их в целях ее уничтожения. Конгресс не признает и не будет признавать за
какой-либо внешней державой или властью права определять политическую и
экономическую структуру Индии. Любая подобная политика встретит организованное
и непримиримое сопротивление со стороны индийского народа... Конгресс выступает
за подлинное демократическое государство в Индии, политическая власть в котором
должна быть передана народу как единому целому, а правительство должно
эффективно контролироваться народом. Подобное государство может образоваться
лишь при посредстве Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего
голосования и обладающего властью окончательно определить Конституцию страны.
Kumar Goshal, The People of India, New York, 1944, p. 244 - 245.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ВСЕИНДИЙСКОГО
КОНГРЕССА ПРОФСОЮЗОВ И КРАСНОГО КОНГРЕССА
ПРОФСОЮЗОВ. Апрель 1935 года
(извлечение)
В апреле 1935 г. по инициативе коммунистов произошло объединение
Всеиндийского конгресса профсоюзов и Красного конгресса профсоюзов в единый
фронт борьбы с фашизмом и английскими колонизаторами.
Соглашение об объединении конгрессов было достигнуто на следующих условиях:
1. Признание классовой борьбы.
2. Всеиндийский конгресс профсоюзов (национал-реформистский. - Ред.) должен
считаться центральной организацией пролетариата.
3. а) Объединенная организация должна принять принцип единого союза в каждой
отрасли промышленности. Организации Красного конгресса профсоюзов в течение
месяца с сегодняшнего дня присоединяются к Всеиндийскому конгрессу профсоюзов.
б) Вопрос об объединении параллельных союзов будет рассмотрен подкомиссией,
назначенной Всеиндийским конгрессом профсоюзов, после того как состоится
объединение последнего с Красным конгрессом профсоюзов, с тем, чтобы те союзы,
которые не примкнули еще к Всеиндийскому конгрессу профсоюзов, имели
возможность быть представленными в упомянутой комиссии. Это объединение
должно быть осуществлено в течение двух месяцев с сегодняшнего дня.
4. Отказ от присоединения к какой-либо иностранной организации.
5. Вопрос о посылке делегатов в
большинством в Конгрессе профсоюзов.

Женеву

должен

решаться

каждый

год

6. Каждая группа или партия во Всеиндийском конгрессе профсоюзов пользуется
правом свободной пропаганды и критики, совместимой с дисциплиной Всеиндийского
конгресса и каждого данного союза, без допущения взаимных нападок во время
борьбы, причем решение большинства является обязательным для всех
примыкающих союзов и лиц, связанных с этими союзами.
«Материалы по национально-колониальным проблемам», М., 1936, № 33, стр. 22 23.

СОВМЕСТНОЕ ВОЗЗВАНИЕ СТОРОННИКОВ КЛАССОВОГО
ПРОФДВИЖЕНИЯ И ЛИДЕРОВ НАЦИОНАЛРЕФОРМИСТСКОГО КОНГРЕССА ПРОФСОЮЗОВ О ЕДИНОМ
ФРОНТЕ И ПРОФЕДИНСТВЕ. 26 мая 1985 года
Воззвание было написано после объединения Национал-реформистского конгресса
тред-юнионов и Всеиндийского конгресса красных профсоюзов (апрель 1935 г.).
Оно выражало стремление передовых индийских рабочих к образованию единого
пролетарского фронта для борьбы с фашизмом и гнетом английских колонизаторов.
Империалисты и капиталисты подвергли весь мир мукам нынешнего мирового
кризиса. Чтобы найти выход из кризиса, империалисты и капиталисты безжалостно
ударили по уровню жизни трудящихся масс всего мира. И не только это ими сделано;
с помощью жесточайших репрессий они уничтожили самые элементарные свободы
рабочего класса. Кризис разорвал в клочья вуаль демократии во всех странах, и
диктатура капиталистических классов бесстыдно щеголяет в одежде фашизма. Тяга к
фашизму капиталистов во всем мире приняла в колониях форму самой грубой
империалистической эксплуатации и репрессий.
Империалистический капитализм прибегает к безжалостному сокращению
зарплаты, к бесчеловечным увольнениям и все усиливающейся эксплуатации.
Десятки тысяч рабочих были выброшены на улицу и обречены на голод и нужду. И
всякий раз, когда рабочий прибегал к своему единственному оружию - массовым
забастовкам, чтобы отбить это наступление, империалисты подавляли эти
выступления во имя «закона и порядка». Таким образом, были разгромлены с 1928
по 1935 год героические забастовки текстильщиков в Калькутте, Каунпуре,
Чалисгаоне, Ахмедабаде, Нагпуре, Бомбее, Курле, Шолапуре и в других местах. Так
же
были
разгромлены
благодаря
репрессиям
империалистов
забастовки
железнодорожников: забастовка на Южно-Индийской железной дороге в в 1928 году,
крупная забастовка железнодорожников Великой Индийской железной дороги в 1930
году, мужественная борьба железнодорожников Мадрасской и Южно-Маратхской
железных дорог в 1932 году и борьба железнодорожников на Бомбей-Бародской и
Центрально-Индийской железных дорогах в 1935 году.
Репрессии в порядке дня
Таким же образом были разгромлены забастовки докеров в Бомбее и Калькутте,
забастовки печатников в Бомбее, Лакнау, Бенаресе и Калькутте, стачечные бои
транспортников в Лакнау, Карачи и Ахмедабаде и стачечные бои рабочих спичечной
и джутовой промышленности в Бенгалии и Амбернатсе в 1934 - 1935 годах. Все эти
забастовки были безжалостно разгромлены. В течение 1929 - 1935 гг. отчаяние
рабочих масс во всех отраслях промышленности росло чрезвычайно быстро, и
рабочие как крупных, так и мелких промышленных предприятий Индии были
вынуждены перейти к прямым действиям, чтобы дать отпор атакам империалистов и
капиталистов на их условия жизни. Дальнейшее сокращение зарплаты, увеличение
безработицы и усиление репрессий, подобных указанным, - вот что стало лозунгом
дня.
Видя, что массы все более и более склоняются влево, видя, что рабочие все
решительнее поднимают мощное знамя классовой борьбы, империалисты развернули
систематическую кампанию репрессий против движения рабочего класса. Вождей
рабочего класса приговаривают к тяжелым наказаниям за «подстрекательство к
мятежу». Закон о чрезвычайных полномочиях широко используется, чтобы
заключить в тюрьму всех революционных вождей и рабочих. Интернирование и
ссылка стали обычным явлением. Во многих местах запрещены митинги и
демонстрации; всю демократическую печать заставили замолчать; организации

рабочего класса признаны незаконными, и, наконец, империалистический парламент
Бомбея объявил преступлением основное право рабочего класса, право на
организацию и борьбу на классовой основе.
Военная опасность
Более того, наряду с безжалостной эксплуатацией и угнетением рабочих масс
империалисты и капиталисты снова привели весь мир вплотную к новой
империалистической войне за перераспределение рынков и сфер влияния. Этот
всеобщий грабеж рынков и территорий должен еще раз осуществиться путем
подстрекательства рабочих и крестьян всего капиталистического мира к взаимной
бойне и резне. Как это было в прошлой мировой войне, так же и в приближающейся
войне индийские рабочие и крестьяне будут мобилизованы империалистами, «чтобы
спасти целостность империи», миллионы рабочих и крестьян, работающих и
безработных, еще раз будут отправлены на поле битвы, чтобы служить пушечным
мясом для империалистов, а международная солидарность рабочих всего мира снова
будет потоплена в их собственной крови. Такая мировая война не отдаленная и
неопределенная возможность, а подлинная мрачная действительность.
Необходимость немедленного осуществления единства
Настоятельно и срочно необходимо создать мощный единый фронт действия всего
индийского рабочего класса с целью отбить эту бесчеловечную атаку и бороться
против военной опасности. Срочная необходимость единства осознана всеми.
Всеиндийский конгресс тред-юнионов и Национальная федерация тред-юнионов уже
сделали шаг вперед в направлении к единству, создав совместный комитет для
единства действий. За этим последовало имеющее историческое значение слияние
Конгресса красных профсоюзов с Всеиндийским конгрессом тред-юнионов в
Калькутте. Объединенный Всеиндийский конгресс профсоюзов проложил дорогу для
мощной центральной организации рабочего класса, оставив открытой дверь для
Национальной федерации тред-юнионов, заявив, что Всеиндийский конгресс тредюнионов не примкнет ни к одной из международных рабочих организаций, и
согласившись на то, чтобы вопрос о посылке делегатов в Женеву решался ежегодно
большинством голосов на сессиях Всеиндийского конгресса тред-юнионов. Единый
фронт всех профсоюзов Индии, таким образом, быстро развернет возможно более
широкую массовую кампанию для борьбы со все растущей эксплуатацией и
репрессиями, а также для борьбы с военной опасностью. Мы призываем наших
товарищей рабочих и руководителей Национальной федерации тред-юнионов,
Всеиндийской
федерации
железнодорожников
и
Всеиндийской
федерации
печатников вступить во Всеиндийский конгресс тред-юнионов и сделать единство
действий подлинно мощным и действенным.
Создавайте органы борьбы
Такой мощный единый фронт не только будет в состоянии бороться против все
усиливающегося наступления империалистов, поджигателей войны, но будет также
иметь огромное революционизирующее влияние на борьбу индийских масс за
свержение империализма.
Мы поэтому призываем рабочих всех отраслей промышленности, в особенности
железнодорожников и рабочих джутовой промышленности
и их союзы,
присоединиться
к
Всеиндийскому
конгрессу
тред-юнионов,
укрепиться
организационно, сконцентрировать свои силы на немедленной подготовке к
непосредственным действиям путем созыва местных и областных съездов для
разработки ближайших программ организованных действий и создать необходимые
органы борьбы.
«Махратте», 26. V. 1935.
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ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАНИФЕСТ ИНДИЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА. 1936 год
(извлечение)
Индийский национальный конгресс, убедившись в том, что Акт о правительстве
Индии, принятый английским парламентом в 1935 г., по-прежнему оставлял Индию
под владычеством Англии, весной 1936 г. опубликовал специальный предвыборный
Манифест конгресса, в котором снова выдвигалось требование об образовании
правительства из индийцев, ответственного не перед английской короной, а перед
индийским народом.
Конгресс понимает, что независимость не может быть достигнута благодаря этим
палатам, как не могут быть эффективно разрешены ими проблемы бедности и
безработицы. Тем не менее, Конгресс намечает общую программу требований
индийского народа, с тем, чтобы народ знал, какие задачи стоят перед ним и чего он
должен стремиться достигнуть, а выполнить это он сможет при любых условиях...
Наиболее важной и острой проблемой страны является ликвидация ужасающей
бедности, безработицы и задолженности крестьянства, вызванной главным образом
устаревшей, принудительной системой земельной аренды и налоговой системой.
Положение еще более ухудшилось за последние годы из-за сильного падения цен на
сельскохозяйственные продукты...
Конгресс подтверждает свое заявление, сделанное на сессии в Карачи (1931 г.),
что он выступает за реформу системы земельной аренды, системы налогов и ренты,
за равномерное распределение бремени в обработке земли, за непосредственное
облегчение положения мелкого крестьянства путем существенного снижения
арендной платы за землю и путем снижения налогов...
Вопрос о задолженности требует немедленного обсуждения и выработки плана,
включающего заявление об отсрочке платежей, а также изучение задолженности,
отмену долгов и обеспечение дешевого кредита со стороны государства. Эти
облегчающие положение меры должны быть распространены на арендаторов в
сельском хозяйстве, на крестьян-собственников, мелких держателей земли и мелких
торговцев.
В отношении промышленных рабочих политика Конгресса состоит в том, чтобы
обеспечить их скромным уровнем жизни, работой на основе регулируемого рабочего
времени, условиями труда, отвечающими экономическим возможностям, которыми
располагает страна, с учетом уровня международных стандартов; необходимо
создать подходящий аппарат для улаживания споров между предпринимателями и
рабочими, обеспечить защиту рабочих от вредных экономических последствий, при
старости, при болезни и безработице; Конгресс выступает за право рабочих
создавать профсоюзы и за право забастовок в целях защиты интересов рабочих.
Конгресс заявлял уже, что он выступает за отмену всех проявлений неравенства
между полами, будь то в политической, социальной или в любой сфере публичной
деятельности. Он высказывается в пользу поощрения материнства и в защиту
женщин-работниц. Женщины Индии уже теперь принимают большое участие в
борьбе за свободу, и Конгресс, предвидя будущее и учитывая нужды работниц, а
также в равной мере и мужчин, выступает за равные для них привилегии и
обязанности в свободной Индии...

Упор, который Конгресс делает на ликвидацию неприкасаемости и на поднятие
общественного и экономического уровня хариджанов ( Парии. - Ред.) и отсталых
классов, хорошо известен. Конгресс считает, что они должны быть равными
гражданами с равными правами во всех гражданских делах.
Kumar Goshal, The People of India, New York, 1944, p. 243 - 244.

МАНИФЕСТ ВСЕИНДИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСКОГО СОЮЗА
(КИСАН САБХА). 1936 год
(извлечение)
В апреле 1936 г. был образован Всеиндийский крестьянский союз. На второй
конференции союза в декабре 1936 г. была принята резолюция, ставшая манифестом
организации и получившая название «Хартия крестьянских прав».
Всеиндийский крестьянский союз признал Индийский национальный конгресс
руководителем всенародной борьбы за независимость Индии.
Целью движения Кисан является полное обеспечение свободы от экономической
эксплуатации и достижение полной экономической и политической власти для
производящих масс посредством их активного участия в общенациональной борьбе
за завоевание полной независимости.
Одним из наиболее очевидных фактов экономической жизни Индии является
крупная земельная собственность и нищета широких масс крестьянства,
составляющего 80 процентов населения. Не может быть ни политической, ни
экономической программы, которая имела бы смелость игнорировать нужды
крестьян, их требования и в то же время претендовала бы называться
общенациональной...
Поскольку Индийский национальный конгресс является ныне единственной
эффективной политической организацией, распространенной по всей стране,
притязающей быть чемпионом борьбы за дело масс, он должен сделать все
необходимое для того, чтобы решение крестьянской проблемы стало главным
требованием его политической и экономической линии...
Индийский национальный конгресс на своей последней сессии в Лакнау заявил,
что нищета и бедность крестьянства «вызвана главным образом застаревшей и
репрессивной системой аренды земли и налоговой системой». Действительно,
основной причиной нынешних голодовок крестьян является собственность на землю,
налоговая и кредитная система, которые есть не что иное, как усовершенствованная
уловка британского империализма в целях выжать из крестьянства больше, чем оно
способно дать, прямо не истребляя его. Все это должно быть немедленно уничтожено
в первую очередь; потом могут быть осуществлены какие-либо другие меры,
направленные на благо крестьянства.
Наши цели не могут быть выполнены при существующей системе управления.
Однако крестьяне, если они намерены спасти себя от окончательной гибели, должны
бороться зато, чтобы обеспечить себе жизнь. Система управления, существующая в
настоящее время, должна быть уничтожена, если она стоит поперек пути. Отсюда
следует, что крестьянству необходимо влиться в борьбу за Сварадж. По этой же
причине конференция кисанского движения заявила о своей решимости бороться за
полную независимость. Действуя таким путем, кисанское движение и движение
политическое становятся на путь взаимопомощи, влияние первого подкрепляет
влияние второго...

Индия, зависимая от Британии, должна быть преобразована
прогрессивную и демократическую Индию масс.

в свободную,

Kumar Goshal, The People of India, New York, 1944, p. 222 - 223.

ИЗ РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АССАМБЛЕЙ ПРОВИНЦИЙ. 1937 год
Согласно конституции 1935 г., в Индии были образованы законодательные
ассамблеи провинций. Так как среди депутатов ассамблей преобладали члены
Индийского национального конгресса, боровшегося за независимость Индии,
ассамблеи заняли резко отрицательную позицию по отношению к конституции 1935
г. и потребовали предоставления Индии полной независимости.
Конференция заявляет, что индийский народ не признает права за какой-либо
внешней державой или властью диктовать политическую и экономическую структуру
Индии. Индийский народ примет только конституционную структуру, выработанную
им самим и основанную на независимости Индии как нации, что позволит ему
обеспечить развитие страны в соответствии с ее нуждами и стремлениями.
Конференция выступает за подлинное демократическое государство Индии, в
котором политическая власть будет передана народу в целом. Такое государство
может быть создано только самим индийским народом при посредстве созыва
Конституционной Ассамблеи, избранной на основе всеобщего голосования и
обладающей властью для определения окончательной конституции страны.
«The Constitution of India», Allahabad, 1950, p. XXVI.

ПОЗИЦИЯ ГАНДИ ПО РАБОЧЕМУ ВОПРОСУ. 1917 - 1939
годы
Печатаемое ниже изложение в 10 пунктах позиции Ганди по рабочему вопросу
дано министром труда Республики Индии Десаи.
1. Рабочие должны иметь крепкую организацию, чтобы следить и охранять свои
справедливые права и интересы. Члены организации обязаны регулярно уплачивать
взносы и эффективно поддерживать руководство и аппарат штаба.
2. Тред-юнионы должны вести свою деятельность ненасильственным способом и
применять только такие меры, которые находятся в соответствии с истиной.
3. Рабочие обязаны вести себя как преисполненные ответственности граждане и
чувствовать долг по отношению к интересам промышленности и к интересам страны.
4. Рабочие должны выдвигать только справедливые требования, причем в хорошей
и честной манере. Они должны воздерживаться от переоценки своего дела и не
выдвигать преувеличенных требований.
5. Все промышленные споры должны разрешаться посредством взаимной
консультации, переговоров и арбитража. Рабочие не должны пускать в ход какиелибо прямые действия до тех пор, пока они не исчерпают всех путей к мирному
урегулированию. Однако они должны быть готовы к забастовке, если
предприниматель отказывается от арбитража или не проводит в жизнь решения
арбитров.

6. Во время забастовки рабочие обязаны стоять на позиции ненасилия, соблюдать
мирное настроение. Во времена несчастий они не должны смотреть на остальное
население, как на источник материальной поддержки, а находить для поддержания
своей жизни те или иные занятия.
7. Союзы должны вести такую деятельность, которая приносила бы результаты во
имя всестороннего развития
- физического, умственного, морального и
политического - для самих рабочих и их семей.
8. Предприниматели обязаны признавать рабочие союзы, основанные на
указанных выше принципах, и создавать необходимые условия для их нормальной
деятельности.
9. Промышленность должна идти навстречу удовлетворению требований общества,
а те, кто помещает деньги в нее, и те, кто занят в ней, обязаны рассматриваться
сопартнерами в промышленности.
10. Хорошо организованный союз должен помогать слабым и неорганизованным
рабочим освобождаться от эксплуатации. Фабричные рабочие обязаны помогать
также труженикам сельского хозяйства, покупая их продукты и оказывая услуги
настолько, насколько они могут быть оказаны бедному и угнетенному.
R. J. Soman, Peaceful Industrial Relations, Their Science and Technique, Ahmedabad,
1957, p. IX - X.

БИРМА
ИЗ РЕЧИ САЙЯ САН-РУКОВОДИТЕЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО
ВОССТАНИЯ В БИРМЕ ПРОТИВ АНГЛИЙСКОГО
ВЛАДЫЧЕСТВА В 1930 - 1932 гг. Декабрь 19,31 года
Крестьянское восстание в Бирме против бирманских помещиков и английских
колонизаторов началось в декабре 1930 г. в Таравади (Нижняя Бирма). Крестьяне
требовали уменьшения размеров налогов или отсрочки по их уплате. Восставшие
создали свою армию и главный штаб. Восстание приобрело общенациональный
характер.
Английские колонизаторы подавляли крестьянское движение, применяя броневики
и танки. 9 тысяч повстанцев было захвачено английскими войсками, и в числе
захваченных оказались вожди восстания, казненные в марте 1932 г.
Я создал организацию Галлонов (Галон - птица в бирманской мифологии, символ храбрости,
для свержения иностранного гнета. Я привлекал в нее людей,
чтобы уничтожить законы о лесе и всякие другие законы всеми возможными
средствами, так как, только уничтожая закон и порядок существующего
правительства, мы, угнетенные бирманцы, сможем создать свое собственное
правительство, которое принесет свободу всему бирманскому крестьянству... Я не
боюсь смерти. Я знал, что если меня арестуют, то рано или поздно я буду приговорен
к смерти. Но я исполнил свой долг и надеюсь, что мои революционные
последователи будут сражаться до победного конца.
отваги и мужества. - Ред.)

«Daily Worker», 30. XII. 1931.

ИЗ АКТА О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ СТРОЕ ИНДИИ. 2
августа 1935 года

В силу Акта 1935 г. о правительственном строе Индии Бирма была отделена от
Индии и получила призрачную автономию. Вся реальная власть в Бирме оставалась в
руках английского губернатора, обладавшего правом вето по отношению ко всем
постановлениям так называемого бирманского правительства.
О Бирме
Статья 46. Пункт 2. Бирма перестанет входить в состав Индии.
Статья 311. «Бирма» охватывает (на основе осуществления его величеством всех
правомочий, которыми он наделен в отношении изменения ее границ) все те
территории, которые непосредственно перед введением в действие части третьей
этого акта входили в состав Индии в качестве территорий, лежащих к востоку от
Бенгала, государства Манапура, Ассама и земель племен, смежных с Ассамом.
«Британская Бирма» означает Бирму, принадлежащую его величеству.
«Земли племен» означают земли вдоль границ Индии или Белуджистана, не
входящие в состав Британской Индии или Бирмы, или какого-либо из индийских
государств, или какого-либо из иностранных государств.
«Конституция буржуазных стран», т. IV, М. - Л., 1936, стр. 278, 326.

БИРМАНСКИЕ БУРЖУАЗНЫЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ОБ
ОТДЕЛЕНИИ БИРМЫ ОТ ИНДИИ. 1935 год
(извлечение)
Бирманские буржуазные идеологи расценивают отделение Бирмы от Индии,
проведенное английскими колонизаторами в 1935 г. как важный этап в истории
Бирмы. Однако отделение Бирмы от Индии нисколько не облегчало положения
Бирмы как английской колонии и бирманскому народу потребовалась длительная и
упорная борьба, чтобы добиться политической независимости своей страны.
Рост политического сознания в Бирме сопровождался требованием об отделении
страны от Индии. Бирманцы отличаются от индийцев происхождением, религией и
культурой. Еще более различны экономические интересы обеих стран. Бирма не
имела никаких выгод от индийских протекционистских тарифов на ткани, чугун,
сталь и т. д. Отделение Бирмы от Индии было рекомендовано индийской комиссией,
работавшей над вопросом о государственном устройстве Индии. В результате
конституционной реформы 1935 года Бирма стала отдельной политической
единицей, располагавшей своей конституцией и являвшейся частью империи,
предусмотренной Актом о правительстве Бирмы 1935 года, вошедшего в силу в
апреле 1937 года.
По этой конституции законодательная власть принадлежала его величеству
(английскому королю), представленному губернатором, а также двум палатам:
сенату и палате представителей. Сенат, или верхняя палата, состоял из 36 членов,
половину которых избирала палата представителей, а другая половина назначалась
губернатором. Председатель сената избирался сенаторами и имел титул Президента.
Палата представителей в составе 132 членов избиралась в избирательных округах.
Председатель палаты избирался ее членами и носил титул спикера.
Законом предусматривалось также назначение Совета министров в целях помощи
и советов губернатору по всем вопросам, кроме тех, которые должны были решаться
«по его усмотрению». Основными из этих заранее оговоренных вопросов были
оборона страны, внешние сношения, контроль над финансовой политикой,

отношения с небольшими княжествами кареннов и управление определенными
районами («Особыми территориями», перечисленными в части 12-го приложения к
Закону) в горных районах на востоке, севере и западе Бирмы, населенных не
бирманскими народами. Для оказания помощи по осуществлению функций,
предоставленных на усмотрение губернатора, он мог назначить советников числом
не более трех.
Губернатор, обладая особыми правами в определенных случаях, в этих случаях
обязан был действовать согласно своим собственным решениям. Специальные права
предоставлялись ему главным образом в целях предотвращения каких-либо
серьезных угроз миру или спокойствию в целях защиты финансовой стабильности и
кредита правительства Бирмы, в целях защиты законных прав меньшинств, прав и
законных преимуществ государственных чиновников, в целях предотвращения
дискриминации импорта из Соединенного Королевства и Индии и дискриминации
британских подданных из Соединенного Королевства и индийцев в определенных
вопросах, изложенных в части 5 Закона.
Инструкции, данные губернатору, требовали, чтобы он руководствовался советами
своих министров в вопросах, которые находятся вне функций, предоставленных на
его усмотрение, и которые не требуют каких-либо специальных мер; статья 139
Закона давала губернатору право принимать на себя полную исполнительную и
законодательную власть на случай возникновения ситуации, при которой
Правительство не могло продолжать действовать в соответствии с положениями
Закона.
Управление «Особыми территориями по списку» (предоставленное на усмотрение
губернатора) в шанских княжествах осуществлялось на основе косвенного
управления
через
князей,
а
в
пограничных
районах
при
посредстве
функционировавших местных правительств, отличавшихся друг от друга в различных
местностях.
Большая часть шанских княжеств объединилась в «федерацию» ради
определенной общей цели; федерация имела свой государственный бюджет и в
финансовом
отношении
была
независима;
другие
особые
территории
финансировались за счет государственных финансов Бирмы, как целого.
Согласно Конституции, вошедшей в силу с 1937 года и до японского вторжения,
Бирма уже тогда в значительной степени была самоуправляемым государством, а
бирманские министры несли ответственность, не уступавшую не только
ответственности, возлагавшейся на министров автономных провинций Индии, но и,
говоря вообще, равнозначную тем, более широким функциям, которые выполнялись
бы министрами Федерального правительства Индии в силу части II Закона о
правительстве Индии 1935 года, если бы Индийская Федерация существовала на
деле.
Бирманские министры, несмотря на частую смену кабинетов и отдельных
министров, успешно осуществляли свои обязанности без всяких перерывов или
помех, как то имело место в Индии.
Совершенно ясно, что было налицо искреннее и серьезное желание выработать
Конституцию и использовать ее для улучшения положения народа.
На протяжении 5 лет - с 1937 по 1942 год - был проведен ряд мероприятий, в том
числе выработан ряд аграрных законов, соответствующие министерства проявили
немалый интерес к делу развития образования, к созданию госпиталей и других
видов служб, имеющих общенациональное значение, в то же время признавая
необходимость образования финансовых резервов и устранения излишеств, которые
влияли на темпы развития.

Управление финансами страны осуществлялось нормально, и через пять лет после
отделения Бирмы от Индии общее финансовое положение Бирмы заметно
улучшилось.
«Burma's Fight for Freedom», Rangoon, 1952, стр. 29 - 30.

ИНВЕСТИЦИИ БРИТАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА В БИРМЕ.
1938 год
Накануне второй мировой войны Бирма находилась не только в политической, но и
сильной экономической зависимости от Британии.
Прямые капиталовложения английских монополий в 1938 году составляли 42,7
млн. фунтов ст. Их сумма в нефтедобыче и переработке нефти равнялась 16 млн.
фунтов ст., в добыче руд - 15 млн. фунтов ст., в лесоразработках и рисоочистке - 3,5
млн. фунтов ст., в каучуконосных, чайных и других плантациях - 1,2 млн. фунтов ст.,
в транспорте - 6 млн. фунтов ст., в банках, торговле и обрабатывающей
промышленности - 5,5 млн. фунтов ст. Между 1918 и 1939 годом британские
инвестиции в Бирме утроились.
Н. G. Callis, Foreign Capital in Southeast Asia, New York, 1942, p. 94.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОЛЕТАРИАТА В БИРМЕ НАКАНУНЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
На 1088 цензовых (Предприятия с механическим двигателем и с числом рабочих не менее 20
предприятиях Бирмы в 1936 году работало около 90 тыс. рабочих. Две
трети этих предприятий являлись рисоочистительными заводами, на которых было
занято до 50% всех занятых в промышленности рабочих. На рудниках и
нефтепромыслах работало до 40 тыс. рабочих.
человек.- Ред.)

Общее число рабочих в крупной и мелкой промышленности составляло 350 тыс.
человек.
«Annual Report on the Working of the Factories Act for the Year 1936», Rangoon,
1937, p. 1; U Ba Swe, Workers Struggle in Burma, Rangoon, 1952, p. 1.

ИНДОНЕЗИЯ
ИЗ СТАТЬИ В. И. ЛЕНИНА «ПРОБУЖДЕНИЕ АЗИИ»
Интересно, что революционно-демократическое движение охватило теперь и
голландскую Индию, остров Яву и другие колонии Голландии, имеющие населения до
40 миллионов человек.
Носителями этого демократического движения являются, во-первых, народные
массы на Яве, среди которых пробудилось националистическое движение под
знаменем ислама. Во-вторых, капитализм создал местную интеллигенцию из
акклиматизировавшихся европейцев, которые стоят за независимость голландской
Индии. В-третьих, довольно значительное китайское население на Яве и других
островах перенесло революционное движение со своей родины.
Голландский марксист Ван Равестейн, описывая это пробуждение голландской
Индии, указывает, что исконный деспотизм и произвол голландского правительства

встречают теперь решительный отпор и протест среди масс туземного населения.
Начинаются обычные явления предреволюционного периода: возникают с
поразительной быстротой союзы и партии. Правительство запрещает их, вызывая тем
еще большее озлобление и новый рост движения. Так, голландское правительство
недавно распустило «индийскую партию» за то, что в уставе и программе ее
говорилось о стремлении к независимости. Голландские «держиморды» (кстати
сказать, одобряемые и клерикалами и либералами: сгнил европейский либерализм!)
увидели в этом преступное стремление отделиться от Голландии! Распущенная
партия, конечно, воскресла под другим названием.
На Яве возник национальный союз туземцев, имеющий уже 80 000 членов и
организующий массовые митинги. Рост демократического движения неудержим.
Мировой капитализм и русское движение 1905 года окончательно разбудили Азию.
Сотни миллионов забитого, одичавшего в средневековом застое, населения
проснулись к новой жизни и к борьбе за азбучные права человека, за демократию.
В. И. Ленин, Соч., т. 19, стр. 65 - 66.

ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДНОГО СОВЕТА (ФОЛЬКСРААДА) В
ИНДОНЕЗИИ. 1918 год
(извлечение)
Под
влиянием
усилившегося
национально-освободительного
движения
в
Индонезии голландские колонизаторы были вынуждены пойти на некоторые уступки,
и в 1918 г. был образован так называемый Народный совет (Фольксраад), имевший
совещательные функции. В Народный совет входили наряду с голландцами и богатые
индонезийцы.
В 1918 году центральное правительство в Батавии создало так называемый
Народный совет, или Фольксраад. Из 60 его членов 30 были индонезийцами, 25
голландцами и 5 представляли «другие азиатские народы», обычно китайцев или
арабов... Голландские резиденты получили представительство, совершенно не
соответствующее их численности. 38 членов Фольксраада избирались косвенно
различными местными органами, а остальные назначались генерал-губернатором.
Создание Фольксраада было представлено общественному мнению как громадное
достижение в области самоуправления. По существу же это было просто некое
дискуссионное общество, не имевшее никакой власти издавать законы или в какойто мере контролировать финансы страны.
Кумар Гошал, Народ в колониях, М., 1949, стр. 170.

УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ИНДОНЕЗИИ В МАССАХ (Из книги Д. Н. Айдита «Краткая
история Коммунистической партии Индонезии»). 1920 1925 годы
Образование Коммунистической партии Индонезии, которая впоследствии
зарекомендовала себя как последовательный борец против голландского
империализма, было с энтузиазмом встречено не только рабочим классом и
крестьянством Индонезии, но и другими слоями народа. Создание КПИ
приветствовали также солдаты и матросы. В этот период наблюдался очень быстрый
рост партии.

В короткий срок коммунисты приобрели влияние в Центральном объединении
индонезийских профсоюзов, на съезде которого в августе 1920 года в Семаранге
были представлены 22 профсоюза, объединявшие в своих рядах 72 тысячи рабочих.
Свое влияние в Центральном объединении индонезийских профсоюзов коммунисты
осуществляли главным образом через боевой Объединенный профсоюз рабочих
железнодорожного и городского транспорта. С этого времени берет начало славная
традиция активного участия Коммунистической партии Индонезии в рабочем
движении страны.
В 1920 году на Яве и Суматре имели место забастовки, которые в общем
окончились победой рабочих. Этот успех воодушевил рабочих, укрепил их
решимость в борьбе, помог им осознать значение организованности и дисциплины и
показал рабочим и всему народу несостоятельность колониального трудового
законодательства и банкротство колониального режима в целом...
К моменту съезда КПИ, состоявшегося в Котагеде (пригород Джокьякарты. - Ред.) в
декабре 1924 года, в Коммунистической партии Индонезии насчитывалось 38 ячеек,
объединявших 1140 членов, а в Сарекат райат (Народный союз), на который в своей
деятельности опиралась компартия, входило 46 секций, представлявших 31 тысячу
членов. Численность КПИ в 1924 году (1140 членов) была довольно значительной по
сравнению, например, с численностью Коммунистической партии Китая, в которой
накануне «движения 30 мая» 1925 года насчитывалось всего 900 членов. Этот факт
показывает, что Коммунистическая партия Индонезии, несмотря на огромные
препятствия, чинимые ей голландским колониальным правительством, росла
довольно быстро. Быстрый рост Сарекат райата, членами которого являлись главным
образом крестьяне, отражал горячие симпатии крестьянства к индонезийской
компартии.
Однако партия не сумела закрепить эти глубокие симпатии широких народных
масс и добиться консолидации своих рядов. Воодушевляя народ на борьбу против
голландского империализма, партия тем самым проводила важную работу, однако
она не смогла закрепить тех успехов, которые уже были достигнуты.
Д. Н. Айдит, Краткая история Коммунистической партии Индонезии, М., 1956, стр.
14 - 16.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ В 1926 - 1927
гг. (Из книги Д. Н. Айдита «Краткая история
Коммунистической партии Индонезии»)
(извлечение)
До появления в Индонезии коммунистической партии (май 1920 г.) национальноосвободительное движение в стране в основном шло под руководством буржуазной
политической организации «Союз ислама» («Сарекат ислам»). На V конгрессе этой
организации в 1921 г. был взят курс на массовую борьбу против колонизаторов, что,
однако, привело к расколу «Союза ислама». Левое крыло организации образовало
«Народный
союз»
(«Сарекат
райат»).
Против
«Народного
союза»
и
коммунистической партии начались репрессии со стороны голландских властей.
В ответ на репрессии колонизаторов рабочие и крестьяне Явы и Западной Суматры
в ряде мест подняли восстания (ноябрь 1926 г., январь 1927 г.), которые, однако,
были жестоко подавлены. Об ошибках коммунистической партии в период восстания
пишет Д. Н. Айдит.
Несмотря на то, что в этот период компартия организационно несколько окрепла,
она, тем не менее, продолжала оставаться слабой. Члены партии и партийные

работники не были сильны в идеологическом и политическом отношении, у них не
было необходимого марксистско-ленинского образования...
Руководители Коммунистической партии Индонезии в тот период еще не были в
состоянии соединить всеобщую истину марксизма-ленинизма с практикой
индонезийской революции, поскольку они еще не владели марксистско-ленинской
теорией, не понимали конкретных исторических условий и характера индонезийского
общества, особенностей индонезийской революции и ее законов. Поэтому партия не
смогла понять, что основным требованием индонезийского народа является
избавление от империализма, ликвидация феодализма и достижение национальной
независимости, демократии и свободы. Далее, руководители партии не понимали,
что для осуществления этого основного требования необходимо создание широкого
единого фронта рабочего класса, крестьянства, городской мелкой буржуазии и
национальной буржуазии, опирающегося на союз рабочих и крестьян при
руководящей роли рабочего класса. В результате непонимания всего этого в
тогдашнем руководстве партии получили распространение ошибочные взгляды, что
«не всегда можно полагаться на крестьян», что «средние классы и образованные
люди уже превратились в орудие капиталистов», что компартия должна выступать
«против любого капитализма», что ее лозунгами должны быть «социализм сейчас
же», «Советская Индонезия», «диктатура пролетариата» и тому подобное.
Д. Н. Айдит, Краткая история Коммунистической партии Индонезии, М., 1956, стр.
19 - 20.

ТЕРРОР ГОЛЛАНДСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ ПО
ОТНОШЕНИЮ К УЧАСТНИКАМ НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ В ИНДОНЕЗИИ. 1926 - 1927
годы
(Из статьи П. де-Гроота (Генеральный секретарь Коммунистической партии
Голландии.) «Верхний Дигуль - памятник голландской «цивилизации» в Индонезии»)
Верхний Дигуль является для голландского владычества в Индонезии тем, чем
равнины Сибири были для русского царизма, чем остров Липари был для
итальянского фашизма.
В мрачные дни конца 1926 г. и начала 1927 г., когда восстание угнетенных масс
на островах Ява и Суматра было потоплено в крови, империалистические палачи
Голландии организовали гнусную оргию мести революционерам, которые заставили
их пережить часы величайшей тревоги.
Повстанцев убивали сотнями, не беспокоясь о процессуальных формальностях,
или же отправляли их на тот свет «юридическим» путем; с роковой петлей на шее
они умирали с возгласом: «Гидупля коммунис!» («Да здравствует коммунизм!»).
Тысячами они заполняли тюрьмы, где они томятся до сих пор. Но этого недостаточно
было для «цивилизаторов» Голландии. Им надо было с корнем вырвать
революционные организации - как коммунистическую партию, так и национальнореволюционную Сарекат-райат, уничтожив их «опасное» ядро. Опираясь на
«чрезвычайное право», власти сослали около 2000 человек, заподозренных в
принадлежности к этому ядру, хотя никаких точных фактов и улик в их руках не
было.
Местом ссылки был избран округ Верхнего Дигуля на Центральной Новой Гвинее.
На берегах реки Дигуль, в девственном лесу, посещаемом только дикими
папуасскими
племенами,
были
вырублены
просеки.
В
этом
«наименее
цивилизованном
месте
мира»,
по
собственному
признанию
голландского
империализма, он хотел похоронить колониальную революцию Индонезии.

«Коммунистический Интернационал», 1931, № 10 - 11, стр. 78.

РЕЧЬ СУКАРНО ПЕРЕД СУДОМ ГОЛЛАНДСКИХ
КОЛОНИЗАТОРОВ. 1930 год
(извлечение)
Национальная партия Индонезии является партией, которая не хочет
фантазировать, которая не хочет витать в облаках, пребывать в пустых мечтаниях;
НПИ является партией, которая обеими ногами стоит на земле и исходит из
истинного положения вещей, из реальности. Она видит, что империализму присущи
убеждения, противоречащие нашим, она видит, что империализм использует свою
политическую власть для защиты своих интересов, а поэтому она заявляет, что мы
сможем по-настоящему сопротивляться империализму, мы сможем избавиться от
него, если возьмем политическую власть в свои руки, что мы сможем перестроить
наше общество, сделать его более совершенным, если будем свободны, и потому она
призывает народ Индонезии добиваться этой свободы! «Ясно, как стекло», как
говорят голландцы!
Вера в собственные силы
Но как достичь этой свободной Индонезии? Отвечая на этот вопрос, НПИ также
полностью исходит из реальной действительности. Она с уверенностью отвечает:
«Силами самого народа Индонезии!» Она не хочет следовать фантазиям некоторых
людей, думающих, что существующая в Индонезии империалистическая система
должна дать нам возможность «созреть», а когда мы достаточно «созреем», эта
империалистическая система «исчезнет сама» и «вручит» нам свободу в качестве
«ценного подарка»!
О, если бы так, то каким хорошим был бы империализм; как справедливы были бы
слова 22-й статьи устава Лиги наций о том, что эта колониальная политика является
«священной миссией» народов с белой кожей по отношению к цветным народам!
Национальная партия Индонезии является партией сопротивления, партией
оппозиционной. Организация сил НПИ возникла (как я уже говорил) из убеждения,
что колониальный вопрос является вопросом сил. До тех пор, пока индонезийский
народ не превратился в могучуюсилу, до тех пор, пока этот народ разобщен ввиду
отсутствия единого союза и не может выразить все свои желания так, чтобы
опереться при этом на одну организованную и оформленную силу, до тех пор
империализм, преследующий свою собственную выгоду, будет смотреть на него, как
на покорную овцу, и будет пренебрегать всеми его требованиями.
Так как каждое требование индонезийского народа наносит ущерб империализму,
то ни одно требование индонезийского народа не будет выполнено, если не
заставить империалистов подчиниться этому требованию. Каждая победа
индонезийского
народа
над
империалистами
и
правительством
является
результатом давления народа,
каждая
победа
индонезийского
народа
является вынужденной уступкой со стороны империалистов...
Национальная
партия
Индонезии с
самого
начала
действительно была
революционной партией! Выражение в обвинительном акте, утверждающее, что НПИ
стала затем революционной,
является
совершенно неправильным.
НПИ не
затем стала революционной, она является революционной с самого своего
рождения!.. НПИ является революционной, потому что она стремится осуществить
быстрейшие и радикальные преобразования...

Идеалом НПИ является сильное широкое движение масс, массовые действия, в
которых принимают участие тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей,
мужчин и женщин, старых и молодых, умных и глупых, знатных и простых! По
нашему убеждению, только при помощи подобных массовых действий организация
наших сил сможет достичь своего совершенства.
Только при помощи массовых действий, подобных сильнейшему наводнению,
перед стремительностью которого ничто не может устоять, подобных волне, которая
прокатится по всей Индонезии, от Аче до Факфака, лишь при наличии подобных
массовых действий организация наших сил сможет стать действительной силой.
Сукарно, Индонезия обвиняет, М., 1957, стр. 78, 89, 97,

О ВОССТАНИИ МАТРОСОВ НА БРОНЕНОСЦЕ
ГОЛЛАНДСКОГО КОЛОНИАЛЬНОГО ФЛОТА «СЕМЬ
ПРОВИНЦИЙ». 1933 год
Восстание матросов на броненосце «Семь провинций» является яркой
демонстрацией единства действий матросов метрополии и колонии в борьбе против
социального и политического гнета со стороны голландских империалистов.
Специальная следственная комиссия, посланная в Голландскую Индию (ныне
Индонезия. - Ред.) для расследования причин и обстоятельств восстания во флоте,
указывает в своем докладе, что еще в декабре 1932 года на всех судах
колониального флота, стоявших в Индонезии, «подготовлялся заговор»... Красный
флаг, поднятый на «Яве» (крейсере,- Ред.), должен был послужить сигналом ко
всеобщей забастовке и к отказу от несения службы на базе и на всех судах, стоящих
в порту.
3 февраля команды «Явы», «Эверстена» и «Пьет Хейна» не вышли на утреннюю
перекличку и отказались выполнить распоряжения офицеров. Одновременно 420
цветных и белых матросов и солдат военной авиабазы в Сурабайе отказались
повиноваться начальству.
Выступление было подавлено самыми крутыми мерами. Не успела команда «Явы»
поднять красный флаг, как 235 матросов, в том числе 166 туземцев и 69 голландцев,
были арестованы. Несколько сот матросов было снято также с «Эверстена» и «Пьет
Хейна». Все арестованные были перевезены в тюрьму в Сурабайе и в морские
казармы в Маланге...
На борту броненосца «Семь провинций», который шел по направлению к северной
оконечности острова Суматра, была получена радиограмма о выступлениях и арестах
моряков на авиабазе в Сурабайе, на «Яве» и на других военных судах. Эйкенбум,
командир броненосца, собрал команду и предупредил, что будет карать со всей
строгостью всякую попытку нарушения дисциплины.
Ответом на предупреждение командира было два собрания моряков: одно на
борту, еще во время рейса, и другое - по прибытии броненосца в Сабанг, в
кинотеатре.
Материалы следственной комиссии называют имена вожаков восстания на
броненосце «Семь провинций». На собрании на борту капрал-голландец Бошарт
выступил с призывом к стачке. Воззвание, приглашавшее моряков на собрание в
Сабанг и призывавшее туземных и белых моряков к борьбе единым фронтом, было
составлено кочегаром. На собрании в Сабанге председательствовал Бошарт. Его речь
тут же переводилась на малайский язык матросом-малайцем. Собрание было
разогнано полицией. Команда вернулась на борт. Броненосец снялся с якоря и

перешел на стоянку в военную гавань Олелей недалеко от Сабанга. Во время этого
перехода избранные матросами уполномоченные провели еще два собрания - для
двух смен моряков.
На этих собраниях было решено, выбрав удобный момент, захватить броненосец и
отправиться в Сурабайю, чтобы освободить арестованных моряков, а затем
провозгласить всеобщую стачку и требовать отмены снижения зарплаты и
освобождения от наказания отказавшихся нести службу.
На этих же собраниях белые и туземные моряки «Семи провинций» распределили
между собой роли.
Матросы-туземцы взялись раздобыть оружие и патроны. Управление судном было
решено поручить двум малайским матросам - Кавиларангу и Тугумане. Третий малаец
- Румампи должен был взять на себя поднятие якоря. Общее руководство было
возложено на капрала Бошарта. Кавиларанг должен был подать свистком знак к
восстанию. Еще один малаец взял на себя заботу об офицерах, которых было решено
запереть в каютах.
Восстание было назначено на 5 февраля. В этот день как раз на борту осталось 17
младших офицеров - все остальные были приглашены на банкет в клуб в Сабанге.
Команда также была отпущена на берег.
Чтобы отвести подозрения, матросы отправились - одни в кино, другие на
футбольный матч. Однако ровно в 5 часов вечера вся команда вернулась на корабль.
Полиция чувствовала неладное. Полицейский инспектор разыскал в клубе
командира броненосца и предупредил его, что матросы что-то затевают. Тот только
ухмыльнулся.
- Не посмеют. Они знают, как расправились с бунтовщиками в Сурабайе. Я их
предупредил, что пощады не будет.
Командир броненосца плохо знал свою команду. Он лучше узнал ее через
несколько часов, когда на берег бухты Олелей выбрался мокрый до нитки офицер
«Семи провинций» - единственный из семнадцати, которому удалось под покровом
ночной темноты покинуть броненосец и вплавь добраться до берега...
В 10 часов вечера в ночь с 5 на 6 февраля броненосец «Семь провинций» развел
пары и, подняв красный флаг, вышел из бухты Олелей, взяв курс на Сурабайю...
В
погоню
за
восставшим
броненосцем
было
немедленно
выслано
правительственное полицейское судно «Альдебаран» с командиром и офицерами
«Семи провинций», а также с особым правительственным комиссаром и отрядом
морской пехоты на борту.
«Альдебаран» нагнал «Семь провинций». Но... жерла 11-дюймовых орудий «Семи
провинций» медленно поворачиваются в сторону показавшегося на горизонте
«Альдебарана».
Тугумана дает приказ сигнализировать: «Отстаньте или мы откроем огонь».
«Альдебаран» неохотно замедляет ход и отстает...
«Нужно расправиться с восставшими так, чтобы это послужило примерным уроком
для всех остальных моряков», - говорит на чрезвычайном заседании совета
Голландской Индии генерал-губернатор колонии Де-Ионге...

Отдается приказ, чтобы наперерез ему (броненосцу.- Ред.) с острова Целебес
вышла эскадра в составе крейсера «Ява», двух миноносцев, минного заградителя,
подводных лодок и гидросамолетов.
Командиру карательной экспедиции отдается приказ не щадить броненосца...
Одновременно с эскадрой наперерез восставшему броненосцу была послана
эскадрилья гидросамолетов...
На рассвете 10 февраля у входа в Зондский пролив правительственная эскадра,
сопровождаемая гидросамолетами, встретила восставший броненосец.
На сигнал командующего эскадрой «Сдавайтесь!» броненосец «Семь провинций»
ответил повторением своих требований: отмена снижения зарплаты и освобождение
арестованных в Сурабайе моряков. Сигнал кончался словами: «Оставьте нас в
покое».
Ответом была бомбардировка с воздуха. Несколько 50-килограммовых бомб,
сброшенных с гидросамолетов, разорвались на палубе броненосца. На судне начался
пожар. Среди стонов раненых и криков команды группа офицеров подняла белый
флаг и бросилась на повстанцев. Суда подошедшей эскадры взяли горевший
броненосец на буксир. Офицеры карательной экспедиции нашли на его палубе 18
убитых и 25 тяжело раненных моряков. Броненосец был отведен под конвоем в
военный порт Танджик Приок, команда закована в кандалы и отправлена на
уединенный остров Онрест, недалеко от Батавии... 240 моряков были отданы под суд
по делу о восстании на броненосце. В том числе 184 индонезийских и 44
голландских матросов и капралов, 3 индонезийских и 9 голландских унтерофицеров.
Н. Волчанская, Восстание в военном флоте Голландской Индии, М., 1934, стр. 17 27.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВТОРЫМ КОНГРЕССОМ
ПАРТИНДО. Апрель 1933 года
На втором конгрессе Партиндо (16 - 20 апреля 1933 г.) были приняты «основные
положения» партийного движения, политическая программа и программа борьбы,
решение о профсоюзах, о крестьянских союзах, о свадеши ( Движение за экономическую
независимость страны (свадеши самообеспечение всем необходимым. - Ред.)) и кооперации, что
послужило дальнейшему усилению национально-освободительного движения в
стране.
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.
Основы Партиндо следующие:
1. Изменение структуры всего западного общества после периода средневековья и
бессилие всего восточного общества из-за борьбы различных социальных сил внутри
него привели к тому, что западный мир влияет на восточный мир и господствует над
ним.
2. Влияние на Индонезию и господство над ней других стран осуществлялось
сначала голландским империализмом, а затем, после провозглашения политики
открытых дверей, - международным империализмом.

3. Вот почему наша родина Индонезия стала для империализма сферой
приложения иностранного капитала, источником сырья и рынком сбыта для товаров
других стран.
4. Из-за господства империализма индонезийское общество деградирует во всех
отношениях.
5. Общество внутри государства можно всесторонне улучшать только, если сам
народ руководит и управляет этим государством, а власть и влияние империализма
ликвидированы.
6. Партия Индонезии убеждена также в том, что влияние империализма и его
власть над нашей родиной Индонезией будут ликвидированы и что наше общество
сможет полностью функционировать только тогда, когда нашей родиной будет
управлять сам индонезийский народ. Поэтому Партия Индонезии требует свободы
для Индонезии.
7. Согласно положению о праве наций на самоопределение, свобода стала
поистине правом каждого народа, а для народа Индонезии, который в настоящее
время не свободен, право на самоопределение означает высокую обязанность
бороться за достижение свободной Индонезии.
8. Интересы империализма всегда противоречат интересам народа, на который он
влияет или над которым господствует. Поэтому Партия Индонезии убеждена в том,
что индонезийский народ в борьбе за достижение свободной Индонезии должен
опираться на собственные силы и способности, не надеясь на помощь империализма
(самопомощь и несотрудничество).
9. Партия Индонезии убеждена в том, что борьба за достижение свободной
Индонезии должна носить характер массовых действий народа, воодушевленного
идеями демократии и социализма и проводящего политику единства. Демократия и
социализм - это и есть мархаенизм (свободная Индонезия, избавленная от
капитализма и империализма).
II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА И ПРОГРАММА БОРЬБЫ
Политическая программа
Борьба индонезийского народа за свободное государство, составляющее
Республику Индонезию, которое основано на социальной политике, то есть на соционационализме и социо-демократизме.
Программа борьбы 1933 - 1935 гг.
(ПРОГРАММА-МИНИМУМ)
А. Политика
1. Бороться за свободу собраний, заседаний, свободу печати и т. д.
2. Бороться за отмену ссылки политзаключенных.
3. Бороться за право забастовок.
4. Бороться за отмену паспортной системы.

5. Бороться за отмену всех пунктов Уголовного кодекса, которые направлены
против политического и рабочего движения.
6. Бороться за отмену осуждения на основе адата.
7. Бороться за представительный состав суда и вынесение наказаний одинаковой
тяжести за одинаковые преступления людям любых национальностей.
8. Бороться за признание национальным гимном гимна «Индонесиа Райя».
9. Бороться за обучение на родном языке и за право пожертвований на школы.
10. Стимулировать солидарность народов Азии.
11. Бороться за признание всех национальных праздников.
Б. Экономика
1. Землю и воду - крестьянам.
2. Бороться за отмену государственной монополии на землю.
3. Бороться за отмену всякого рода налогов на землю индонезийцев.
4. Бороться за прогрессивный налог на доходы и имущество и освобождение от
уплаты его тех, кто получает ниже 200 флоринов в год.
5. Бороться за отмену государственных монополий (монополия на соль и т. д.).
6. Запретить ростовщичество.
7. Бороться за снижение всякого рода косвенных налогов, которые ложатся
тяжелым бременем на народ.
8. Бороться за отмену института «частных земель».
9. Развивать кустарное производство и хозяйство простого народа Индонезии.
10. Бороться за минимум зарплаты и участие рабочих в прибылях.
11. Бороться за отмену всякого рода повинностей.
В. Социальная область
1. Бороться за то, чтобы предприниматели и правительство признавали рабочие и
крестьянские союзы.
2. Бороться за рабочее законодательство, рабочие советы и т. д.
3. Бороться за бесплатное обучение.
4. Ликвидировать неграмотность.
5. Развивать женское движение современного типа.
6. Бороться за бесплатную врачебную помощь для народа.

7. Бороться за запрещение притонов курения опиума и потребления спиртных
напитков.
III. О ПРОФСОЮЗАХ
а) Партиндо поощряет и поддерживает существование рабочего движения.
б) Профсоюзные объединения должны находиться под руководством политических
партий,
в) Рабочее движение должно быть основано на:
1) наличии антагонизма между трудом и капиталом;
2)
поэтому
профсоюзное
антиреформистских союзов;

движение

должно

носить

форму

боевых

3) целью профсоюзного движения должно быть уничтожение как иностранного,
так и национального капитализма;
4) в деятельности профсоюзного движения должны сочетаться действия,
направленные на улучшение нынешнего положения, с действиями, направленными
на ликвидацию капитализма;
5) наше профсоюзное движение должно состоять только из индонезийцев;
6) наше профсоюзное движение стремится к международному сотрудничеству, а не
к международным связям.
IV. О КРЕСТЬЯНСКИХ СОЮЗАХ
а) Партиндо поощряет и поддерживает существование крестьянских союзов.
б) Объединения крестьянских союзов должны находиться под руководством
политических партий.
в) Крестьянское движение должно быть основано на следующем:
1) индонезийский крестьянин влачит нищенское существование по трем причинам:
из-за капитализма; из-за остатков феодализма, которые сейчас еще не отменены;
из-за отсталой системы самого производства;
2) поэтому крестьянские союзы должны работать в трех направлениях:
проводить борьбу против капитализма; проводить борьбу против феодализма;
проводить дело модернизации самой системы производства, например, путем
кооперации;
3) борьба, указанная в пунктах «а» и «б», должна отвергать всякого рода
реформизм и признавать сочетание действий, направленных на улучшение
нынешнего положения, с действиями, направленными к конечной цели;
4) крестьянские союзы должны состоять только из индонезийцев.
V. О СВАДЕШИ И КООПЕРАЦИИ

а) Партиндо всегда поддерживает развитие ремесленного производства и
народных предприятий, как дело обучения народа управлению и организации
собственной экономики.
б) Свадеши Партиндо не согласно с основой свадеши Индии, которое с
экономической точки зрения реакционно. Поэтому свадеши Партиндо основано
полностью на мархаенизме и экономическом прогрессе.
в) Партиндо полностью поддерживает требования о необходимости модернизации
орудий труда индонезийского народа.
г) Партиндо полностью поддерживает движение за кооперацию, в частности, в
качестве одного из средств обучения народа организации ведения хозяйства
собственными силами и способностями.
д) Движение Партиндо за кооперацию основано полностью на мархаенизме и
прогрессе экономики.
е) Свадеши и кооперация Партиндо твердо стали частью наших массовых
действий.
«Persatuan Indonesia» №171 - 172 - 173. Nomor Kongress Partindo. Bangian
Pertama. 10 - 20 - 30, April 1933.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОЛЛАНДИИ В
ФОЛЬКСРААДЕ О ЗАПРЕЩЕНИИ СОБРАНИЙ В ИНДОНЕЗИИ
И ОБ АРЕСТЕ СУКАРНО. 2 августа 1933 года
Правительство считает своим долгом довести до сведения Фольксраада, что оно
приняло в полном согласии с Советом по делам Голландской Индии решение,
согласно которому на всей территории Голландской Индии все собрания партии
«Индонезия» впредь подлежат ограничениям: а) согласно § 5 Королевского
постановления от 1919 года все партии и собрания, происходящие публично, могут
быть запрещены; б) никакие другие собрания не допускаются, если не получено
предварительное разрешение и за 5 дней до собрания не извещена местная власть,
от которой зависит разрешить или запретить собрание... Далее правительство желает
сообщить Фольксрааду, что оно арестовало лидера партии «Индонезия» Сукарно по
обвинению по ст. 153-бис в связи с написанной им брошюрой «Менчалэй Индонезия
Мердека» («Достижение независимой Индонезии») и что правительство решило его
интернировать.
«De Locomotief», 3. VIII. 1933.
«Материалы по национально-колониальным проблемам», 1933, № 7, стр. 120.

ПРОВАЛ ПОЛИТИКИ РЕПРЕССИЙ ГОЛЛАНДСКИХ
КОЛОНИЗАТОРОВ В ИНДОНЕЗИИ (Из газеты «De Tribune»
- центрального органа Коммунистической партии
Голландии). 1933 год
Первые сведения, которые доходят до нас, указывают на то, что удары
правительства приводят к совершенно другим результатам, чем в 1926 - 1927 гг.
Движение продолжается.

Вопреки арестам и ссылкам собираются новые собрания, созываются конгрессы.
Чрезвычайно показательно сообщение, что бывшие политические ссыльные,
возвратившиеся из Бовин Дегула, образовали объединение в Медане, которое
немедленно было запрещено полицией.
Политика террора правительства на этот раз не может попасть в цель, остановить
возбуждение, недовольство, движение протеста среди туземных масс даже на время.
Для этого социально-экономический кризис в Индонезии достиг слишком большой
глубины. Но это должно укрепить всех подлинных борцов за независимость
Индонезии в том убеждении, что борьба против колониальной эксплуатации
немыслима
без
мощной,
дисциплинированной,
нелегально-революционной
организации, которая, несмотря на все насилия и террор правительства, объединяла
бы все действия и, будучи связана с широкими массами, вела бы постоянную борьбу
за их интересы. Совершенно необходимо, чтобы голландские рабочие пришли на
помощь своим индонезийским товарищам мощным движением протеста против
политики Колейна.
«De Trilune», 14. VIII. 1933.
«Материалы по национально-колониальным проблемам»,
1933, № 7, стр. 131 - 132.

ИНВЕСТИЦИИ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В ИНДОНЕЗИИ.
1939 год
Данные об инвестициях иностранного капитала в Индонезии дают представление о
масштабах грабежа, которому подвергался индонезийский народ со стороны
капиталистических монополий стран Запада и Японии.
Общая сумма инвестиций иностранного капитала в Индонезии составляла 4,8
млрд. гульденов. Из них 3,5 млрд. были вложены в частные предприятия и 1,3 млрд.
в местные и государственные займы. Из 3,5 млрд. гульденов 2,3 млрд. падало на
голландский капитал, 350 млн. - на местный китайский, 370 млн. - на английский,
240 млн. - на американский, 120 млн. - на франко-бельгийский, а остальная сумма
распределялась между японскими, немецкими и др. Из голландского и местного
китайского капитала 1,5 млрд. гульденов были вложены в сельскохозяйственные
предприятия, 500 млн. - в нефтяное дело, 250 млн. - в транспорт и 400 млн. - в
общественные предприятия, принадлежащие частным лицам, и в другие
предприятия.
«The Economic Development of the Netherlands Indies», by Jan О. М. Broek,
Amsterdam, 1942, p. 32.

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ЗАБАСТОВОК В ИНДОНЕЗИИ 1918 1920 годы
Профсоюз

1918 1919 1920

Докеров

3000 4000 3000

Печатников

500 1000 5000

Железнодорожных и трамвайных служащих

500 1000 5000

Рабочих сахарной промышленности

-

30000 50000

Прочие профсоюзы и рабочие, не состоявщие в организациях 3000 30000 20000
Итого

7000 66000 83000

«Юго-Восточная Азия», М., 1958, стр. 157.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЗЕМНОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ
ОСТРОВА ЯВА ПО КАТЕГОРИЯМ. 1926 год
Таблица дает данные о резком различии в доходах среди городского населения
острова Ява.

Небольшие города

Большие города

%

годовой доход на
семью в гульденах

%

годовой доход на
семью в гульденах

Служащие, деревенские старосты,
духовенство

11,7

-

12,4

-

Постоянные рабочие на европейских и
китайских предприятиях

19,8

486

21,6

781

Богатые землевладельцы

0,2

1449

0,1

3726

Середняки

3,3

487

3,6

762

Бедняки

6,4

116

2,1

265

Испольщики без собственной земли

0,5

150

0,6

317

Сельскохозяйственные рабочие в
туземных хозяйствах

1,2

78

0,7

271

Туземные крупные торговцы и
промышленники

0,4

1596

0,2

4559

Мелкие торговцы, владельцы мелких
предприятий

16,1

347

21,6

547

Кули

40,2

137

30,8

207

Итого

99,8

-

93,7

-

«Революционный Восток», 1936, № 2, стр. 267.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАТЕГОРИЯМ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ОСТРОВА ЯВА. 1926 год
(Обследование выборочное; процентное распределение по группам не в сумме 100
процентов. - Ред.) (в процентах)
Таблица содержит данные о резкой социальной дифференциации населения
острова Ява, что является результатом колонизаторской политики Голландии и
развития национального капитализма в Индонезии.

%
населения

Годовой процент на
семью (в гульденах)

Служащие, деревенские старосты, духовенство

4,0

-

Постоянные рабочие на европейских и китайских
предприятиях

2,4

370

Богатые землевладельцы

2,5

1090

Середняки

19,8

300

Бедняки

27,1

147

Испольщики, не имеющие собственной земли

3,4

118

Сельскохозяйственные рабочие в туземных хозяйствах

12,4

101

Туземные крупные торговцы и промышленники

0,3

1430

Мелкие торговцы, владельцы мелких предприятий, не
эксплуатирующие наемного труда

5,9

248

Кули

19,6

12

«Революционный Восток», 1936, № 2, стр. 266.

ДАННЫЕ ОБ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ. 1928 и 1936 годы
Таблица дает представление о международном значении экономики Индонезии,
обладающей монопольными видами сырья, а также об острой конкурентной борьбе
за индонезийские богатства между основными колониальными державами того
периода.

1928 1936
Экспорт в :
Голландию

18,6 21,4

Великобританию 8,0

4,4

Германию

3,0

2,2

Францию

4,4

2,4

Японию

3,6

5,4

Индию

11,11 0,8

Импорт из:
Голландию

20,0 16,6

Великобританию 12,2

7,8

Германию

10,6

9,2

Японию

9,5

26,6

«The Netherlands Indies Foreign Relations», by Baron F. M. van Asbeck, Amsterdam,
1935, p. 9.

ТАИЛАНД
КОНСТИТУЦИЯ СИАМА (ТАИЛАНДА), ПРИНЯТАЯ
НАРОДНЫМ СОБРАНИЕМ. 10 декабря 1932 года
(извлечение)
В 1932 г. в Сиаме (ныне Таиланд) произошла буржуазная революция. В
прокламации к войскам буржуазная Народная партия требовала равенства всех
граждан перед законом и ряда других буржуазно-демократических свобод. Власть
короля была ограничена, и в дальнейшем выработана буржуазная конституция
страны.
Общие постановления
Статья 1. Сиамское королевство неделимо. Все сиамцы без различия народности
или религии имеют равное право на защиту со стороны этой конституции.

Статья 2. Верховная власть исходит от сиамского народа. Король, являющийся
главой народа, осуществляет эту власть в соответствии с постановлениями
настоящей конституции.
Глава II (Глава
конституцией.- Ред.)

I

посвящена

правам

короля,

который

был

в

своих

действиях

ограничен

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СИАМЦЕВ
Статья 12. С соблюдением постановлений этой конституции все лица равны перед
законом. Звания, приобретенные по рождению, путем передачи или иным путем, не
дают каких бы то ни было привилегий.
Статья 13. Каждый совершенно свободен исповедовать любую религию или веру и
исполнять обряды того культа, который соответствует его собственной вере при
условии, что этот культ не противоречит обязанностям гражданина или
общественному порядку, или общественной нравственности.
Статья 14. С соблюдением постановлений закона каждый пользуется полной
свободой личности, жилища, собственности, слова, писаний, печати, преподавания,
публичных собраний, союзов или профессий.
Статья 15. Каждый обязан соблюдать законы, защищать страну и помогать
правительству путём уплаты налогов и другими путями на таких условиях и в таком
порядке, какие предписаны законом.
Глава III СОБРАНИЕ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Статья 16. Собрание народных представителей будет составляться из членов,
избранных народом.
Статья 20. Члены собрания народных представителей являются представителями
всего сиамского народа, а не только тех, кто их избрал.
Они должны осуществлять свои правомочия в соответствии с велениями своей
совести и не связаны никакими обязательными поручениями.
Статья 22. Король будет назначать тех членов собрания народных представителей,
которых это последнее укажет, в качестве председателя и товарищей председателя
собрания.
Статья 36. Никакой закон не может быть обнародован, иначе как на основании
заключения и с согласия собрания народных представителей.
Статья 40. Собрание народных
государственными делами...

представителей

имеет

право

контроля

над

Глава IV ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Статья 46. Король назначает государственный совет, состоящий из председателя и
от 14 до 24 государственных советников.
Назначение
председателя
государственного
председателем собрания народных представителей.

совета

должно

скрепляться

На государственный совет возлагается ведение управления государством.

Статья 51. Государственный совет должен коллективно выходить в отставку, если
собрание народных представителей вынесло вотум недоверия совету или когда
собрание, вынесшее ему вотум доверия, перестало существовать. В обоих случаях
вышедший в отставку совет продолжает нести свои обязанности впредь до того, как
вступит в исполнение своих обязанностей новый совет...
Статья 54. Король объявляет войну, устанавливает мир и заключает договоры с
иностранными государствами.
Объявление войны может иметь место лишь
противоречит постановлениям устава Лиги наций.

в

том

случае,

если

оно

не

Договоры, вносящие изменения в отношении территории Сиама, или такие
договоры, для применения которых необходим закон, должны получать одобрение
собрания народных представителей.
«Конституции буржуазных стран», т. III, М., 1936, стр. 137 - 139, 141 - 144.

НЕПАЛ
ДОГОВОР О ДРУЖБЕ МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И
НЕПАЛОМ. 21 декабря 1923 года
(извлечение)
Непал со времени англо-непальской войны, начавшейся в 1814 г., попал в
зависимость от Англии. Свои взаимоотношения с другими государствами Непал мог
осуществлять лишь под ее контролем. Кроме этого, англичане использовали Непал,
вербуя в свою армию гуркхов и при их помощи подавляя национальноосвободительное движение в Индии и других частях Британской империи.
Лишь в 1923 г. между Великобританией и Непалом был заключен договор о
дружбе, в силу которого Непалу формально была предоставлена независимость.
Однако, как видно из статей указанного договора, Непал фактически продолжал
оставаться зависимым от Англии.
Статья I. Между правительствами Великобритании и Непала устанавливаются мир
и дружба на вечные времена...
Статья V. Принимая во внимание дружественные отношения, существующие в
течение длительного времени между правительствами Великобритании и Непала, и
искренние
желания
дальнейшего
укрепления
добрососедских
отношений,
правительство Великобритании признает за Непальским правительством право
свободного ввоза в Непал из Британской Индии или через ее территорию любого
оружия, боеприпасов, оборудования, военных материалов и т. п., которыми
пожелает располагать Непал или которые могут оказаться необходимыми для
обеспечения его сил и благосостояния. Правительство Великобритании выражает
свое согласие на существование этого соглашения до тех пор, пока оно будет
уверено в добрых намерениях Непальского правительства и в том, что ввоз подобных
товаров не угрожает безопасности Индии. Непальское правительство в свою очередь
обязуется не допускать вывоза через непальскую границу оружия, боеприпасов и т.
п. предметов как частными лицами, так и правительством Непала.
Однако если вступит в силу какая-либо конвенция, определяющая правила
транспортировки
оружия,
в
которой
будет
участвовать
правительство
Великобритании, ввоз Непальским правительством оружия и боеприпасов станет

возможным лишь при том условии, что Непальское правительство также
присоединится к этой конвенции и, что ввоз вышеупомянутых товаров будет
осуществляться в соответствии с правилами, установленными конвенцией.
«A Collection of Treatiers, Engagements and Sanacts Relation to India and
Neighbouring Countries», Compilled by С U. Aitchison, В. С. S., Vol. XIV, Calcutta, 1929,
p. 76, 77.

ФИЛИППИНЫ
МАНИФЕСТ I СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ФИЛИППИН. Май 1931 года
(извлечение)
Манифест был принят Первым съездом Коммунистической партии Филиппин,
состоявшимся нелегально 2 мая 1931 г. в г. Маниле.
В Манифесте было официально провозглашено образование Коммунистической
партии Филиппин, определены ее задачи в национально-освободительной борьбе
архипелага. Манифест КПФ был принят до решений VII конгресса Коминтерна и в
некоторых местах носит сектантский характер. Однако в основе своей документ этот
имел положительное значение для мобилизации масс рабочих и крестьян на борьбу
против американского империализма и апологетов колониализма - ревизионистов из
II Интернационала.
...В течение десятилетий рабочие и крестьяне Филиппин все снова и снова
восставали и ощупью боролись против своих империалистических и туземных
угнетателей и эксплуататоров. Рабочих и крестьян вводили в заблуждение,
обманывали и отравляли ядом религии, предрассудков, традиций, ложного
национализма, классового сотрудничества и т. д. Войны против испанского
империализма были выиграны ценой крови филиппинских рабочих и крестьян,
жертвовавших своей жизнью только для того, чтобы быть преданными нашими
Агинальдо (Агинальдо - известный генерал, участвовавший в освободительной войне Филиппинских
островов против Испании и продавшийся американскому империализму в годы освободительных боев
против Североамериканских Соединенных Штатов (1895-1900 гг.). - Ред.) за 400 тысяч песо. В

трехлетней войне против американского империализма филиппинские рабочие и
крестьяне тоже проливали свою кровь только для того, чтобы туземные ростовщики,
капиталисты и помещики продали их за долю участия в прибылях, совместно
выжимаемых из трудящегося народа туземными хищниками и американскими
империалистами. А за последние три десятилетия рабочие и крестьяне Филиппин
стали жертвами священного союза американского империализма, туземных
помещиков,
ростовщиков,
капиталистов,
церкви,
тайных
обществ
и
политиканствующих касиков всех толков и оттенков.
С рождением Коммунистической партии Филиппин рабочие и крестьяне нашей
страны вступают на новую, высшую ступень своего политического развития и
активности.
Коммунистическая
партия
является
авангардом
рабочего
класса.
Коммунистическая партия объединяет лучших, наиболее классово сознательных,
наиболее активных и отважных членов нашего класса. Коммунистическая партия
воплощает всю совокупность революционного опыта, накопленного во всех боях
рабочего класса. Опираясь в своей деятельности на революционную теорию
марксизма и представляя общие насущные интересы всего класса в целом,
Коммунистическая партия является воплощением единства пролетарской идеологии,
пролетарской воли, пролетарского революционного действия. Коммунистическая

партия, как революционная организация пролетариата, связана железной
дисциплиной
и
строжайшим
революционным
порядком
демократического
централизма. Это достигается классовой сознательностью пролетарского авангарда и
его непоколебимой верностью делу революции, его способностью сохранять
постоянный контакт с массами и, наконец, правильным политическим руководством
коммунистической партии, проверяемым и оправдываемым на опыте самих масс...
Основные цели и платформа Коммунистической партии Филиппинских островов
заключаются в следующем:
Центральной конечной целью нашей партии является диктатура пролетариата и
социалистическая революция, которые одни способны и исторически предназначены
разрушить, искоренить и окончательно сокрушить буржуазно-помещичий строй,
избавить рабочие и крестьянские массы от эксплуатации и уничтожить классовое
деление в обществе.
На данном буржуазно-демократическом этапе филиппинской революции нашими
непосредственными центральными целями являются:
1) Свержение власти американского империализма и своей буржуазии - своих
туземных капиталистов, помещиков, ростовщиков, захватчиков и эксплуататоров.
2) Установление рабоче-крестьянского правительства на Филиппинах на основе
Советов, которые являются органами рабоче-крестьянской власти.
3) Немедленная полная и безоговорочная национальная независимость (эвакуация
всех военно-сухопутных и морских сил империалистов).
4) Аннулирование всех государственных долгов.
5) Национализация всех крупных предприятий, принадлежащих империалистам
(промышленных предприятий, транспорта, банков, плантаций и т. д.).
6) Конфискация без выкупа всех помещичьих, церковных и монастырских земель и
равномерное
распределение
земли
между
беднейшими
крестьянами
и
сельскохозяйственными рабочими.
7) Установление семичасового рабочего дня, запрещение детского труда, охрана
женского труда.
8) Полное равноправие - политическое, экономическое, социальное и культурное всех слоев трудящегося населения Филиппин независимо от расы, национальности,
вероисповедания.
9) Организация революционной рабоче-крестьянской армии...
Коммунистическая партия Филиппинских островов призывает всех организованных
рабочих и крестьян на Филиппинах очистить свои организации (профессиональные
союзы и крестьянские организации) от всех реформистских элементов, от всех
элементов классового сотрудничества и от всех агентов капиталистов, помещиков и
империалистов.
Коммунистическая партия Филиппинских островов в своей непримиримой борьбе
против американского империализма и различных его оруженосцев и агентов создаст
единый революционный фронт с пролетариями Североамериканских Соединенных
Штатов, которые являются нашими классовыми собратьями и самыми близкими
союзниками в борьбе против общего врага - капитализма и империализма.

Коммунистическая партия Филиппинских островов будет бороться плечом к плечу
с революционным пролетариатом и крестьянством всех других колониальных и
полуколониальных стран, всецело поддерживая их борьбу против империализма,
капитализма и феодализма.
Коммунистическая партия Филиппинских островов призывает рабочих и крестьян
Филиппин защищать до последней капли крови СССР, единственное отечество
международного пролетариата, против угрожающей ему интервенции и атак со
стороны империалистов и их социал-демократических контрреволюционных лакеев.
Рабочие и крестьяне Филиппин!
Присоединяйтесь и сплотитесь вокруг единственной революционной партии
трудящихся масс - Коммунистической партии! Защищайте вашу партию против атак
империалистов, помещиков и капиталистов! Сделайте Коммунистическую партию
Филиппинских островов подлинно массовой революционной партией, достойной
стать секцией Коммунистического Интернационала, генерального штаба мировой
революции.
«Коммунисты считают излишним скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто
заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного
низвержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие
классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего
терять в ней, кроме своих цепей. Приобретут же они целый мир. Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»(«Коммунистический манифест»).
Да здравствует Коммунистическая партия Филиппинских островов!
Да здравствует Коммунистический Интернационал!
Да здравствует мировая революция!
Долой капитализм и империализм!
«Программные документы коммунистических партий Востока», М., 1934, стр. 131 138.

АФГАНИСТАН
ДОКУМЕНТЫ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РСФСР И АФГАНИСТАНОМ. 1919 год
Весной 1919 г. в Афганистане к власти пришел новый эмир Аманулла-хан,
провозгласивший Афганистан независимым государством и обратившийся к В. И.
Ленину (7 апреля 1919 г.) с предложением союза и дружбы. В результате обмена
письмами между эмиром Аманулла-ханом и В. И. Лениным были установлены
дипломатические отношения между РСФСР и Афганистаном.

А. ПИСЬМО ЭМИРА АМАНУЛЛЫ В. И. ЛЕНИНУ С ИЗВЕЩЕНИЕМ
О СВОЕМ ВСТУПЛЕНИИ НА ПРЕСТОЛ АФГАНИСТАНА И С
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СОЮЗА И ДРУЖБЫ
Кабул, 7 апреля 1919 года

Г. Президенту Великой Российской Республики Эмир Афганистана Аманулла-хан
шлет дружественный привет и совершенное уважение.
С глубокой печалью и горестью сообщаю Вам, мой Высокий друг, трагическую
весть об убиении Его Величества Светоча народа и веры, отца моего, который пал от
руки неизвестного злодея во время объезда государства.
Также извещаю Вас о моем короновании и вступлении на престол в Кабуле 21
февраля 1919 года и о том, что во имя мирового объединения, мира и забот о благе
человечества я считаю неотложно необходимым заявление о союзе и дружбе.
Хотя Афганистан по духу и природе своей со времени своего возникновения и
основания всегда был сторонником свободы и равноправия народов, но до сих пор
вследствие того, что не имел ни сношений, ни связи с другими государствами и
народами, он оставался в стороне.
Так как Вы с другими своими товарищами, друзьями человечества, заботитесь о
всемирном мире и благе и провозгласили принцип свободы и равноправия народов
всего мира, посему ныне впервые, во имя жаждущего прогресса афганского народа,
я счастлив, что шлю Вам это дружеское послание независимого Свободного
Афганистана.
Прошу Вас принять мое совершенное почтение.
Друг ваш Аманулла

Б. ОТВЕТ В. И. ЛЕНИНА АФГАНСКОМУ ЭМИРУ
Москва, 27 мая 1919 года
Получив первое послание от имени свободной самостоятельной афганской нации с
приветом русскому народу и извещением о вступлении Вашего Величества на
престол, спешим от имени рабоче-крестьянского правительства и всего русского
народа принести ответный привет независимому афганскому народу, героически
отстаивавшему свою свободу от иностранных поработителей. Вашему Величеству
приносим поздравления по поводу вступления на престол 21 февраля 1919 г.
Действительно рабоче-крестьянское правительство дало равенство и свободу всем
народам, входящим в состав Российской Республики, и утвердило, как говорит
интернациональное начало, единение всех трудящихся против эксплуататоров.
Стремление афганского народа последовать русскому примеру да будет лучшей
гарантией крепости и независимости Афганского государства.
Приветствуя намерения Вашего Величества завязать близкие сношения с русским
народом, мы просим Вас назначить официального представителя в Москву и, со
своей стороны, готовы послать в Кабул представителя рабоче-крестьянского
правительства, о немедленном пропуске которого просим Ваше Величество сделать
распоряжение всем властям. Установлением постоянных дипломатических сношений
между двумя великими народами откроется широкая возможность взаимной помощи
против всякого посягательства со стороны иностранных хищников на чужую свободу.
Посылая этот первый привет народам Афганистана, считаем себя крайне
счастливыми и просим Ваше Величество принять наш дружеский поклон от друзей
Вашего народа.
Ленин

«Внешняя политика СССР». Сборник документов, т. I, М., 1944, стр. 288 - 289.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЛОЙЯ ДЖИРГИ. 1924 год
Лойя Джирга (Большая Джирга - собрание представителен высшего духовенства и
ханов племен) была созвана эмиром Амануллой-ханом в связи с напряженным
положением в стране в период реакционного Хостинского восстания 1924 - 1925 гг.
Аманулла-хан на Лойя Джирге ценой отказа от ряда уже проведенных реформ
добился согласия делегатов на подавление Хостинского восстания. 28 июля 1924 г.
Лойя Джирга закончила работу по рассмотрению законодательных актов
правительства Амануллы-хана и на Джирге были зачитаны окончательные
постановления, которые ниже публикуются.
I. Избрать из представителей высшего мусульманского духовенства 7 улемов для
составления сборника законов Амануллы-хана и назначить их вместо прежней
коллегии-хай-ият и тамиз (назначенной Амануллой-ханом для составления законов. Ред.), которая оказалась «слабой в знаниях мусульманских законов» и допустила в
государственных законах целый ряд ошибок, противоречащих законам шариата.
II. Составить сборник законов Амануллы-хана. В предисловии указать: «Его
величество, эмир, пригласив улемов и знатных людей государства, преданных
шариату, на это высокое собрание, указал, чтобы все государственные законы,
касающиеся постановлений шариата, которые неправильно поняты простым
народом, рассмотреть и привести их в соответствие с вопросами шариата
ханифитской секты и исправить ошибки, допущенные улемами из прежней коллегии.
III. Отменить штраф на имущество на основании закона шариата ханифийского
толка (при вступлении в брак во 2, 3 и 4-й раз).
IV. Разрешить брак с несовершеннолетними (отмененный Амануллой-ханом. Ред.).
V. Ввести в компетенции шариатских судов разбор торговых дел (которые ранее
решались третейскими судами. - Ред.).
VI. Признать необходимость паспорта для признания подданства и для облегчения
проезда внутри страны и за границей, но аннулировать из паспорта следующие
слова: «Без паспорта показания свидетелей, развод, доверенность, купля-продажа,
подписание брачного контракта недействительны», ибо это противоречит шариату.
VII. Наказание устанавливать согласно шариата и принимать во внимание
личность человека, совершившего преступление. Наказания 4-х степеней: удары,
арест, выставление на позор и изгнание из родной страны.
Вновь ввести пытки и смертную казнь для политических преступников и воров
(при повторном воровстве).
VIII. Суды юстиции подчинить духовенству, без утверждения улемов суды не
имеют права выносить решения.
IX. Считать обязательным присутствие казиев и муфти (главный судья, выносящий
решение) в административных и гражданских судах.
X. Снизить сумму откупа от военной службы от 700 рупий до 400 рупий, указав,
что во время войны откуп не разрешается. Разрешить замену призывника.

XII. Во всех уездах организовать «управления общественной нравственностью» во
главе с мухтасибами, или особыми контролерами, которые должны следить за
твердым исполнением правил мусульманского религиозного благочестия.
XIII. Закрыть женскую школу. Обучение женщин проводить дома под наблюдением
своих родственников.
XIV. Разрешить многоженство и отменить ручательства свидетелей и налог при
вступлении в брак во 2, 3 и 4-й раз. Человека, несправедливо относящегося к своим
женам, следует привлекать к ответственности.
XV. Отменить религиозное равноправие и восстановить признаки немусульман «джазию» (Налог с немусульман) и ношение отличительных признаков - желтую чалму.
XVI. Статью 9 конституции Афганистана, гласившую: «Все подданные Афганистана
пользуются свободой личности, поскольку пользование ею не вредит свободе других
лиц и не мешает их таковой», исправить следующим образом: «Все подданные
Афганистана ограничены в делах религиозных и политических, истинная свобода
человека - свобода личности».
XVII. В статье 24 конституции, гласившей, что «пытки и подобные виды наказания
совершенно отменены, никто не может быть подвергнут наказанию, если не
предусмотрено «Законом о наказаниях», исправить ее вторую часть: «Все законы
правительства, составленные согласно постановлениям шариата, никаких наказаний
не могут устанавливать, если не предусмотрено шариатом».
XVIII. Советы Лойя Джирги своему правительству:
1) Выборы и назначение чиновников поручить народу.
2) Разрешать изучение иностранных языков только при условии, что оно не
принесет ущерба религиозным основам.
3) Запретить ввоз, продажу и употребление вина...
Руйдад-и Лойя Джирга 1303 г.х. Кабул. (Протоколы заседаний Лойя Джирги 1924
г., составлены Бурхан-уд-дином Кушкеки и опубликованы Мухаммедом Камине) на
языке фарси. Постановления даны на 302 - 339 стр. этого сборника.

ДОГОВОР МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И АФГАНИСТАНОМ О
НЕЙТРАЛИТЕТЕ И ВЗАИМНОМ НЕНАПАДЕНИИ. 24 июня
1931 года
(извлечение)
Договор между СССР и Афганистаном явился документом, закрепившим
дружественные отношения этих государств, установившиеся еще с момента
провозглашения независимости Афганистана в 1919 г.
Статья 1. В случае войны или военных действий между одной из
Договаривающихся Сторон и одной или несколькими третьими державами другая
Договаривающаяся Сторона обязуется соблюдать нейтралитет по отношению к
первой.

Статья 2. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется воздерживаться от
всякого нападения на другую и на территории, находящиеся в ее владении, не
предпринимать таких шагов и не допускать с чьей бы то ни было стороны таких
действий, которые причинили бы другой Договаривающейся Стороне политический
или военный ущерб. Равным образом каждая Договаривающаяся Сторона обязуется
не принимать участия ни в союзах или соглашениях военного или политического
характера с одной или несколькими державами, которые были бы направлены
против другой Договаривающейся Стороны, ни в финансовом или экономическом
бойкоте или блокаде, направленных против другой Договаривающейся Стороны.
Кроме того, в случае, если линия поведения третьей державы или третьих держав по
отношению к одной из Договаривающихся Сторон будет носить враждебный
характер, другая Договаривающаяся Сторона обязуется не только не поддерживать
такую линию поведения, но обязана на своей территории противодействовать ей и
вытекающим из нее враждебным действиям и начинаниям.
Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны, исходя из взаимного признания
государственного суверенитета, обязуются воздерживаться от всякого вооруженного
или невооруженного вмешательства во внутренние дела другой Договаривающейся
Стороны и будут категорически воздерживаться от содействия и участия в какойлибо интервенции со стороны одной или нескольких третьих держав, которые
предприняли
бы
шаги
против
другой
Договаривающейся
Стороны.
Договаривающиеся Стороны не допустят и будут препятствовать на своей территории
организации и деятельности группировок, а также будут препятствовать и
деятельности отдельных лиц, которые вредили бы другой Договаривающейся
Стороне или же подготовляли бы ниспровержение государственного строя другой
Договаривающейся Стороны, или же покушались бы на целость ее территории, или
же производили бы мобилизацию или вербовку вооруженных сил против другой
Договаривающейся Стороны. Подобным же образом обе Стороны не будут разрешать
и не допустят пропуска и провоза через свою территорию вооруженных сил, оружия,
огнестрельных припасов, военного снаряжения и всякого рода военных материалов,
направленных против другой Договаривающейся Стороны.
Статья 4. Согласно изложенному выше в настоящем договоре каждая из Высоких
Договаривающихся Сторон заявляет, что она не имела и не имеет никаких тайных
или явных обязательств в отношении одного или нескольких государств, которые
противоречили бы настоящему договору, и что в течение всего срока действия этого
договора она не вступит в такие договоры и соглашения, которые противоречили бы
настоящему договору.
Статья 5. Равным образом каждая из Договаривающихся Сторон заявляет, что
между нею и другими государствами, находящимися в непосредственном соседстве,
сухопутном или морском, с другой стороны, не существует никаких обязательств,
кроме актов, уже преданных гласности.
Статья 6. Вне пределов обязательств, условия которых установлены в настоящем
договоре, каждая из Договаривающихся Сторон сохраняет полную свободу действий
для принятия шагов к установлению всякого рода отношений и союзов с третьими
державами.
Статья 7. Договаривающиеся Стороны признают, что разрешение всех могущих
возникнуть между ними споров или конфликтов, какого бы характера и какого бы
происхождения они ни были, должно всегда изыскиваться только в мирных
средствах. В развитие настоящей статьи между Договаривающимися Сторонами могут
быть заключены соответствующие соглашения.
Статья 8. Настоящий договор заключен на срок в пять лет и вступает в силу с
момента его ратификации, которая должна состояться не позднее чем через два
месяца со дня его подписания. Обмен ратификационными грамотами произойдет в г.
Кабуле в месячный срок после ратификации договора.

По истечении пятилетнего срока настоящий договор будет автоматически
продолжать свое действие из года в год с правом каждой из Договаривающихся
Сторон прекратить его действие, предупредив о том за шесть месяцев. В случае
предусмотренного настоящей статьей предупреждения о денонсации договора
Договаривающиеся Стороны вступят одновременно в переговоры о форме
возобновления настоящего договора.
Статья 9. Настоящий договор составлен на русском и персидском языках. При
толковании его оба текста считаются аутентичными.
Учинено в г. Кабуле 24 июня 1931 года. «Международная жизнь», 1956, № 1,
Приложения, стр. 85 - 86.

КОНСТИТУЦИЯ АФГАНИСТАНА (ОСНОВНОЙ ЗАКОН
ВЫСОКОГО ГОСУДАРСТВА АФГАНИСТАНА). 1931 год
(извлечение)
В 1919 г., после окончания англо-афганской войны, Афганистан стал независимым
государством. Первой конституцией свободного Афганистана был «Основной закон
Высокого государства Афганистана», принятый в 1923 г.
31 октября 1931 г. была провозглашена новая конституция, в силу которой в
Афганистане устанавливалась конституционная монархия. Конституция 1931 г.
сохраняет силу до настоящего времени.
Общие положения
Статья 1. Религией Афганистана является священная религия ислама, а ее
официальным и общим для всех исповеданием является превосходнейшее
ханафитское учение. Афганский Падишах должен исповедовать эту религию. Другие
религии - индийцев и евреев, находящихся в Афганистане, - также пользуются
защитой при условии, что они не нарушают общественного порядка и общественных
нравов.
Статья 2. Высокое Афганское государство обладает полной независимостью в
руководстве своими внутренними и внешними делами. Все местности и все части
страны составляют единое целое под высочайшей властью и управлением Падишаха.
Между отдельными частями королевства не могут проводиться никакие различия.
Права Падишаха
Статья 5. Высоко оценивая самопожертвование и заслуги Его Величества Гази
Мухаммеда Надира в деле обеспечения независимости и спасения афганской родины
и сокрушения устоев гнета и деспотизма, вся афганская нация признает его высокую
особу в качестве Падишаха - подлинного и достойного носителя королевской власти
и обязуется признавать его в этом достоинстве с величайшей благодарностью и
уважением. Вступая на престол независимого Афганского государства, Его
Величество Падишах обязуется в присутствии населения, представителей и знатных
людей Афганистана управлять делами своего шахского правительства в соответствии
с предписаниями учителей священного шариата, исходящего от пророка,
всеочищающего ханафитского учения и основным и положениями страны, считать
главнейшим своим долгом защиту и охрану независимости Афганистана, соблюдать
верность нации и родине и не нарушать этих условий. На основании этого
благородная нация Афганистана обязывается к тому, чтобы престол в Афганистане
передавался в роду этого преданного прогрессу Падишаха в соответствии с выбором
Его Падишахского Величества и населения, составляющего нацию Афганистана.

Примечание. Род Падишаха состоит из старшего сына и брата Падишаха.
Статья 7. Падишаху принадлежат следующие прерогативы: упоминание имени
Падишаха в хотба (Провозглашение перед молитвой в пятницу.); чеканка монеты с именем
Падишаха; предоставление чинов и должностей; пожалование знаков отличия;
назначение премьер-министра и других министров, их увольнение и замещение;
утверждение одобренных Национальным советом законов, объявление об их
вступлении в силу и их охрана; исполнение правил шариата и законов;
командование всеми вооруженными силами Афганистана; объявление войны,
заключение мира и всяких договоров; помилование и смягчение наказаний,
поскольку это допускается священным шариатом.
Общие права афганских подданных
Статья 9. Все лица, проживающие в Афганистане, считаются афганскими
подданными без всякого различия религии и вероисповедания. Качество афганского
подданного приобретается или утрачивается в соответствии с законом о подданстве.
Статья 11. Личная свобода обеспечивается против всяких посягательств; никто не
может арестовываться или подвергаться наказаниям иначе, как в силу
постановлений шариата и законов. Всякие виды рабства воспрещены в Афганистане;
ни один мужчина и ни одна женщина не могут держать какое-либо другое лицо в
качестве раба.
Статья 12. Афганские подданные могут свободно заниматься торговлей,
промышленностью и сельским хозяйством в пределах, установленных законом.
Статья 13. Все афганские подданные равны перед священным шариатом и перед
законами государства в своих правах и обязанностях по отношению к королевству.
Статья 14. Все афганские подданные допускаются в меру надобности к занятию
должностей соответственно их способностям и квалификации.
Статья 15. В Афганистане недвижимая и движимая собственность каждого лица
неприкосновенна. Если какая-либо собственность необходима государству в целях
общественной пользы, в соответствии с предписаниями священного шариата и
специально установленными по этому поводу законами, то эта собственность может
быть отчуждена лишь после выплаты собственнику ее стоимости.
Статья 27. Палата Национального совета учреждается в соответствии с решением и
волей Его Величества и с одобрения заседавшей в Кабуле Джирги ( Всеафганский съезд.)
1309 года (1930 г.)).
Статья 28. Эта палата полностью составляется из тех лиц, которые принимают
участие в хозяйственных и политических делах Афганистана, то есть являются
представителями всего населения королевства.
Статья 29. Национальный совет состоит из представителей, избираемых
кабульской и другими провинциями, областями и уездами; место собраний Совета столица.
Статья 30. Число представителей
положением о выборах.

в

Национальном

совете

устанавливается

Статья 31. Срок полномочий членов палаты для всех созывов устанавливается в
три года.

Статья 32. Время работы и перерывов Национального совета устанавливается
регламентом Совета. Если во время перерыва правительство считает необходимым
издать законы, то эти законы принимаются правительством в качестве временных и
вступают в силу по указу Падишаха. Если затем Национальный совет одобрит такой
временный закон, то последний включается в число постоянных законов; в
противном случае он может быть изменен или отклонен Национальным советом.
Статья 41. Все законы и постановления, установление и существование которых
необходимо для укрепления власти и для упорядочения дел королевства,
представляются на утверждение палаты Национального совета.
Статья 42. Разрешение финансовых вопросов, отклонение или принятие налогов и
поступлений, а также новые исходящие от правительства финансовые предложения
подлежат одобрению палаты.
Статья 43. Рассмотрение и утверждение бюджета королевства, после того как он
подготовлен и представлен министром финансов, входит в круг обязанностей
Национального совета.
Статья 44. Издание новых законов или изменение или отмена действующих
законов производится с одобрения Национального совета независимо от того,
исходит ли заявление о необходимости таких мер от палаты или от министров.
Статья 45. Предоставление концессий и образование акционерных компаний и
товариществ всякого рода и всякого назначения подлежат одобрению Национального
совета.
Статья 47. Правительственные займы, как внутренние, так и внешние, с каким бы
назначением или под каким бы наименованием они ни заключались, должны
доводиться до сведения палаты Национального совета и подлежат ее одобрению.
Статья 48. Строительство железных дорог и шоссейных Дорог на государственные
средства или на средства компаний или товариществ, афганских или иностранных,
подлежит одобрению палаты Национального совета.
Статья 67. Палата нотаблей составляется из опытных и прозорливых людей, лично
выбранных и назначенных Падишахом. Место собраний палаты - Кабул.
Статья 68. Принятие законов производится обеими палатами - Национальным
советом и палатой нотаблей. Предложения, исходящие от министров, вносятся в эту
палату и по рассмотрении, изучении и одобрении большинством голосов передаются
в палату Национального совета для их одобрения. В свою очередь предложения,
одобренные Национальным советом, передаются на рассмотрение и одобрение
палаты нотаблей.
Статья 70. Если решение, принятое палатой нотаблей и переданное в палату
Национального совета, отклоняется последней, то в тех случаях, когда вопрос
является особо важным, составляется особое собрание из определенного числа
членов, избираемых в равном числе обеими палатами. Это собрание должно состоять
не менее чем из 20 лиц. Избранное таким образом собрание изучает и рассматривает
спорный вопрос и представляет свое заключение в палату Национального совета.
Если последняя не согласна с заключением составленного таким образом собрания,
то вопрос докладывается Его Величеству на его высочайшее усмотрение,
«Конституции государств Ближнего и Среднего Востока», М., 1956, стр. 13 - 20,
23.

ИРАН
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР ОБ
АННУЛИРОВАНИИ ВСЕХ СОГЛАШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
ПРОТИВ НЕЗАВИСИМОСТИ ПЕРСИИ. 29(16) января 1918
года
Персидскому посланнику в Петрограде
Гражданин Посланник!
Ввиду того, что в среде персидского народа существуют сомнения относительно
дальнейшей судьбы англо-русского соглашения 1907 года, я имею честь от имени
Советского Правительства Российской Республики довести до Вашего сведения
нижеследующее:
В точном соответствии с принципами международной политики, утвержденными 26
октября 1917 года Вторым Всероссийским съездом Советов, Совет Народных
Комиссаров объявляет англо-русское соглашение 1907 года, как направленное
против свободы и независимости персидского народа, раз и навсегда расторгнутым.
Равным образом объявляются со стороны Совета Народных Комиссаров
недействительными и утратившими всякую силу все, как предшествовавшие
указанному, так и последовавшие, соглашения, которые в каком бы то ни было
отношении ограничивают или стесняют права персидского народа на свободное и
независимое существование.
Поскольку еще неудаленные с персидской территории русские войска причиняют
какие-либо притеснения персидскому народу, я прошу Вас верить, гражданин
Посланник, что это происходит против нашей воли и объясняется либо темнотой
части солдат, либо злой волей контрреволюционного элемента командного состава.
Советская власть предпринимает со своей стороны все меры к тому, чтобы
освободить Персию от старых агентов царизма и империалистической буржуазии,
которые являются одинаково врагами как персидского, так и русского народа. Все
русские граждане, виновные в незаконных или насильственных действиях против
персидских граждан, будут нами наказаны по всей суровости законов революции.
Советская власть сделает со своей стороны все, что от нее зависит в области
международных отношений, чтобы добиться полного очищения Персии также и от
турецких и английских войск. Мы горячо надеемся, что наступает эпоха, когда
народы заставят свои правительства положить предел насилиям над персидским
народом и что этот последний получит возможность свободно развивать свои силы на
своей земле.
Во всяком случае Совет Народных Комиссаров считает для себя допустимыми
только такие отношения с Персией, которые основаны на свободном соглашении и на
взаимном уважении народов.
«Известия» от 29 (16) января 1918 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕРСИДСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СОВЕТУ
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЗА АННУЛИРОВАНИЕ ВСЕХ
СОГЛАШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ ПРОТИВ
НЕЗАВИСИМОСТИ ПЕРСИИ. 27(14) февраля 1918 года

Настоящим имею честь, согласно полученным мною от моего правительства
инструкциям, довести до вашего сведения, что персидское правительство, приняв к
сведению акт расторжения правительством Российской Республики англорусской
конвенции, заключенной в С.-Петербурге 18(31) августа 1907 года, равно всех, как
предшествовавших названной конвенции, так и последовавших, направленных
против свободы и независимости персидского народа соглашений, объявляет
уничтоженными и раз навсегда утратившими всякую силу все те договоры и
соглашения, которые были насильственно исторгнуты у Персии или же
противоречили принципу ее независимости и неприкосновенности, ограничивая и
стесняя свободное развитие и осуществление воли персидского народа на
занимаемой им территории и прилегающих к ней морях. В то же время ставя в основу
дальнейших взаимоотношений между Персией и Россией главные положения
вышеприведенной ноты Правительства Российской Республики, персидское
правительство выражает свою полную готовность вступить в переговоры для
заключения новых договоров, консульских конвенций и иных актов на принципах
свободного соглашения и взаимного уважения народов.
Будучи одновременно с сим уполномочен принести Правительству Российской
Республики от имени персидского народа в лице его правительства признательность
за акт справедливости, проявленный к Персии так же, как за принятое Советом
Народных Комиссаров решение вывести войска из пределов Персии, прошу Вас,
гражданин Народный Комиссар, не отказать в вашем любезном посредничестве для
передачи Советской Власти искренних чувств, питаемых Персией к Российской
Республике.
Поверенный в делах Персии в Петрограде
«Известия» от 27(14) февраля 1918 г.

ТЕЗИСЫ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПЕРСИИ И ТАКТИКЕ ИРАНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «АДАЛЕТ». Январь 1921 года
(извлечение)
В обстановке борьбы за национальную независимость Ирана Центральный Комитет
Иранской коммунистической партии в январе 1921 г. принял программу действия,
известную как «Тезисы Хайдар-хана», по имени их автора - видного деятеля
коммунистического движения в Иране. Тезисы определяли основные задачи борьбы
коммунистической партии на данном этапе: исправление левацких ошибок
компартии и восстановление единого общенационального фронта борьбы против
монархии каджаров и иностранных империалистов.
Иранская коммунистическая
ближайшие две цели:

партия

«Адалет»

должна

преследовать

как

1) Поднятие и развитие национально-освободительного движения, направленного
к изгнанию английских империалистов из Персии и к неизбежно связанному с этим
свержению шахского правительства, не прибегая к открытой помощи вооруженных
сил Советской России и действуя исключительно персидскими национальнореволюционны ми силами.
2) Сплочение и организация в процессе борьбы против английских империалистов,
крестьянства и городской бедноты и выработку среди них классового самосознания,
с тем чтобы потом, после победи над английскими империалистами, перевести
национальную борьбу в борьбу классовую...

В соответствии с этими целями Иранская коммунистическая партия «Адалет»
ставит своими ближайшими основными задачами:
1) Создание многочисленных и крепких партийных кадров, при помощи которых
партия могла бы захватить непосредственное руководство широкими массами
трудящихся классов.
2) Группировку вокруг партии всех революционных сил страны под флагом
национально-освободительного движения против иностранных империалистов и
борьбы с продавшимся иностранцам шахским правительством.
3) Широкую пропаганду и агитацию, долженствующую раскрыть глаза населению
на роль мирового империализма... и на политику англичан в Персии и тем
содействовать
пробуждению
и
развитию
ненависти
против
иностранных
завоевателей-империалистов.
4) Широкую агитационную работу среди крестьян и городской бедноты, имеющую
целью формирование их классового сознания, но в этой работе Иранская
коммунистическая
партия
«Адалет»
признает
необходимым
считаться
с
религиозными и бытовыми предрассудками, столь сильными среди крестьянских масс
в Персии, и подходит к борьбе с большой осторожностью.
5) Широкую организационную работу среди трудящихся классов, создание
профсоюзов, содействие росту профессионального и кооперативного движения,
вкладывание в них революционного содержания и руководство их политической
линией.
6) Создание национально-революционной вооруженной
иностранными империалистами и шахским правительством.

силы

для

борьбы

с

7) Свержение шахского правительства... Участие партии в проведении новым
революционным правительством государственных и социальных реформ и
вовлечение нового правительства в борьбу с мировым капитализмом.
X. Для разрешения указанных задач Иранская коммунистическая партия «Адалет»
отказывается от немедленного проведения в Персии чисто коммунистических мер и
свою тактику ближайшего периода (до свержения шахского правительства и
изгнания англичан из Персии) строит на объединении всех классов от пролетариата
до средней буржуазии в борьбе против каджаров (Династия каджаров правила Ираном с
конца XVIII в. до 1925 г.) и иностранных империалистов и на тесном сотрудничестве с
партией левых демократов (группа шейха Мохаммеда Хиабани) (В тексте Шейх Мамед
Хабиани.), выражающей интересы мелкой буржуазии и интеллигенции.
Иранская коммунистическая партия «Адалет» признает возможным и желательным
впредь до указанного времени заключение тесных соглашений и вхождение в
избирательные блоки с партией левых демократов. Точно так же Иранская
коммунистическая партия «Адалет» признает для себя желательным сотрудничество
с признанными вождями национально-освободительного движения вроде МирзыКучук-хана и ему подобными.
Иранская коммунистическая партия «Адалет» признает для себя допустимым
участие в выборах, в созываемый шахским правительством Меджлис, равно как и
участие в самом Меджлисе... для использования парламентской трибуны в партийных
и революционных целях.
XII. ...Иранская коммунистическая партия «Адалет» признает возможным и
желательным еще в процессе борьбы против англичан и шахского правительства в
целях вовлечения в эту борьбу широких масс крестьянства немедленное радикальное

разрешение аграрного вопроса
мюлькадаров в пользу крестьян.

и

экспроприацию

крупных

землевладельцев-

XIII. Работая до изгнания англичан в тесном сотрудничестве с мелкобуржуазными
партиями, группами и вождями национально-освободительного движения вроде
Кучук-хана, Иранская коммунистическая партия «Адалет» не будет упускать из вида
своих конечных целей и все свои усилия будет прилагать к формированию
классового сознания, выяснению классовых интересов и особых, отличных от
буржуазных, задач крестьянства и городской бедноты, дабы после победы над
иностранными империалистами двинуть трудящиеся массы на борьбу за социальную
революцию и завоевание коммунистического строя.
Центральный комитет Иранской коммунистической партии «Адалет»
«Жизнь национальностей» от 17 марта 1921 г.

ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И ИРАНОМ (ПЕРСИЕЙ). 26
февраля 1921 года
(извлечение)
Советско-иранский договор от 26 февраля 1921 г. был первым равноправным
договором, заключенным Ираном с великой державой.
В истории Ирана новейшего времени этот договор являлся документом первейшей
важности, положившим начало ликвидации полуколониального положения страны.
Он основывался на стремлении РСФСР и Ирана установить дружеские
добрососедские отношения. Генеральный секретарь ЦК Народной партии Ирана Р.
Радманеш в 1952 г. следующим образом оценил значение договора 1921 г.: «Этот
договор не только дал иранскому народу огромные экономические и политические
выгоды, но и неоднократно приводил к срыву различные империалистические затеи,
направленные против национальной независимости и жизненных интересов
иранского народа» Этот договор был, есть и будет одним из основных факторов
нашей национальной независимости» («Приветствия XIX съезду Коммунистической партии
Советского Союза от зарубежных коммунистических и рабочих партий», М., 1952, стр. 115.).
Статья 1. Российское Советское правительство в соответствии с декларациями
своими, изложенными в нотах от 14 января 1918 года и 26 июня 1919 года об
основах политики России в отношении персидского народа, еще раз торжественно
заявляет о бесповоротном отказе России от насильнической в отношении Персии
политики империалистических правительств России, свергнутых волею ее рабочих и
крестьян.
Согласно сему и желая видеть персидский народ независимым, процветающим и
свободно распоряжающимся всем своим достоянием Российское Советское
правительство объявляет все трактаты, договоры, конвенции и соглашения,
заключенные бывшим царским правительством с Персией и приводившие к умалению
прав персидского народа, отмененными и потерявшими всяческую силу.
Статья 2. Российское Советское правительство клеймит политику правительств
царской России, которые без согласия народов Азии и под видом обеспечения
независимости этих народов заключали с другими государствами Европы
относительно Востока договоры, имевшие конечной целью его постепенный захват.
Российское Советское правительство безоговорочно отвергает эту преступную
политику, не только нарушавшую суверенитет государств Азии, но и ведшую к

организованному грубому насилию европейских хищников над живым телом народов
Востока.
В соответствии с сим и согласно принципам, изложенным в статьях 1 и 4
настоящего Договора, Российское Советское правительство заявляет о своем отказе
от участия в каких бы то ни было мероприятиях, клонящихся к ослаблению и
нарушению суверенитета Персии, и объявляет отмененными и потерявшими
всяческую силу все конвенции и соглашения, заключенные бывшим правительством
России с третьими державами во вред Персии и относительно ее.
Статья 3. Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны признавать и
соблюдать границу между Персией и Россией в том виде и начертании, как она была
установлена разграничительной комиссией 1881 года. При этом Российское
Советское правительство, не желая пользоваться плодами захватнической политики
бывшего царского правительства России, отказывается от пользования островами
Ашур Ада и другими островами, расположенными у побережья Астрабадской
провинции Персии, возвращая вместе с тем Персии местечко Фирузе и окружающие
его земли, уступленные Персией России по соглашению от 28 мая 1893 года.
Правительство Персии со своей стороны соглашается, что город Серакс, известный
под именем Русского или Старого Серакса, с прилегающим к нему районом,
ограниченным рекой Серакс, остается во владении России.
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны будут пользоваться рекой Атрек и
другими пограничными реками и водами на равных правах, причем для
окончательного урегулирования вопроса о пользовании пограничными водами и для
разрешения всех вообще спорных пограничных и территориальных дел будет
назначена комиссия из представителей Персии и России.
Статья 4. Признавая право каждого народа па свободное и беспрепятственное
разрешение своих политических судеб, каждая из Высоких Договаривающихся
Сторон отказывается и будет строго воздерживаться от вмешательства во внутренние
дела другой Стороны.
Статья 5. Обе 13ысокие Договаривающиеся Стороны обязываются:
1. не допускать на своей территории образования или пребывания организаций
или групп, как бы они ни именовались, или отдельных лиц, ставящих своей целью
борьбу против Персии и России, а также против союзных с последней государств, а
равным образом не допускать на своей территории вербовку или мобилизацию
личного состава в ряды армии или вооруженных сил таковых организаций;
2. воспретить тем государствам или организациям, как бы последние ни
именовались,
которые
ставят
своей
целью
борьбу
с
другой
Высокой
Договаривающейся Стороной, ввозить на территорию каждой из Высоких
Договаривающихся Сторон или провозить через таковую все, что может быть
использовано против другой Высокой Договаривающейся Стороны;
3. не допускать всеми доступными им способами пребывания на их территории
войск или вооруженных сил какого-либо третьего государства, пребывание которых
создавало бы угрозу границам, интересам или безопасности другой Высокой
Договаривающейся Стороны.
Статья 6. Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, что в случае,
если со стороны третьих стран будут иметь место попытки путем вооруженного
вмешательства осуществлять на территории Персии захватническую политику или
превращать территорию Персии в базу для военных выступлений против России,
если при этом будет угрожать опасность границам Российской социалистической
Федеративной Советской Республики или союзных ей держав и если Персидское

Правительство после предупреждения со стороны Российского Советского
правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российское
Советское правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию
Персии, чтобы в интересах самообороны принять необходимые военные меры. По
устранении данной опасности Российское Советское правительство обязуется
немедленно вывести свои войска из пределов Персии.
Статья 7. Ввиду того что соображения, изложенные в статье 6, могут равным
образом иметь место в отношении безопасности на Каспийском море, обе Высокие
Договаривающиеся Стороны согласны в том, чтобы в случае, если в составе экипажа
судов персидского флота окажутся граждане третьих держав, использующие свое
пребывание в персидском флоте в недружелюбных по отношению к России целях,
Российское Советское правительство будет иметь право потребовать от
правительства Персии устранения указанных вредных элементов.
Статья 8. Российское Советское правительство заявляет о своем полном отказе от
той финансовой политики, которую вело на Востоке царское правительство России,
снабжавшее персидское правительство денежными средствами не ради содействия
хозяйственному развитию и процветанию персидского народа, а в видах
политического
закабаления
Персии.
Российское
Советское
правительство
отказывается, поэтому от всяких прав на займы, предоставленные Персии царским
правительством, и объявляет таковые займы недействительными и не подлежащими
оплате. Оно отказывается также от всех требований на пользование теми
государственными доходами Персии, коими гарантировались сказанные займы.
Статья 9. Российское Советское правительство, в соответствии с провозглашенным
им отрицанием колониальной политики капитализма, служившей и служащей
причиной неисчислимых бедствий и кровопролитий, отказывается от использования
финансовых предприятий царской России, имевших целью экономическое
закабаление Персии. Оно передает поэтому в полное владение персидского народа
денежные суммы, ценности и вообще актив и пассив Учетно-ссудного банка Персии,
а равным образом движимое и недвижимое имущество означенного банка,
находящееся на территории Персии.
Статья 10. Российское Советское правительство отвергает тенденции мирового
империализма, стремящегося к проведению в чужих странах дорог и телеграфных
линий не столько для культурного развития народов, сколько для обеспечения себе
способа военного проникновения. Ввиду сего и желая предоставить персидскому
народу, возможность свободного распоряжения средствами сообщений и сношений,
жизненно необходимыми для независимости и культурного развития каждого народа,
и вместе с тем посильно возместить Персии ущерб, причиненный ей войсками
царского правительства, Российское Советское правительство безвозмездно передает
в полную собственность персидского народа следующие русские сооружения:
а) шоссейные дороги Энзели - Тегеран и Казвин - Хама-дан
относящимися к этим дорогам землями, постройками и инвентарем;

со

всеми

б) железнодорожные линии Джульфа - Тавриз и Софьян - Урмийское озеро со
всеми постройками, подвижным составом и другим имуществом;
в) пристани, товарные склады, пароходы, баржи и другие транспортные средства
на Урмийском озере со всем относящимся к ним имуществом;
г) все выстроенные бывшим царским правительством в пределах Персии
телеграфные и телефонные линии со всем имуществом, зданиями и инвентарем;
д) порт Энзели с товарными складами, электрической станцией и другими
постройками.

Статья 11. Исходя из того соображения, что в силу провозглашенных в статье 1
настоящего Договора принципов утратил также силу и мирный трактат, заключенный
между Персией и Россией в Туркманчае 10 февраля 1828 года, статья 8 коего лишала
Персию прав иметь флот на Каспийском море, обе Высокие Договаривающиеся
Стороны согласны, что с момента подписания настоящего Договора они будут в
равной степени пользоваться правом свободного плавания по Каспийскому морю под
своим флагом.
Статья 12. Российское Советское правительство, торжественно отказавшись от
пользования
экономическими
привилегиями,
основанными
на
военном
преобладании, объявляет недействительными также и все прочие, кроме
перечисленных в статьях 9 и 10, концессии, вынужденные у правительства Персии
бывшим царским правительством для себя и для своих подданных. Оно с момента
подписания настоящего Договора возвращает персидскому народу в лице
правительства Персии все сказанные концессии как приведенные в исполнение, так
и не приведенные, и все земельные участки, полученные на основании этих
концессий. Из земель и имуществ, принадлежавших в Персии бывшему царскому
правительству, остаются во владении России участки, занимаемые Российской
миссией в Тегеране и в Зергендэ, со всеми зданиями и находящимся в них
имуществом, а также участки, здания и имущество бывших российских генеральных
консульств, консульств и вице-консульств в Персии.
Статья 13. Правительство Персии обещает со своей стороны не передавать
возвращенные Персии, согласно настоящему Договору, концессии и имущества во
владение, распоряжение или пользование никакому третьему государству или его
гражданам, сохраняя все сказанные права за собой на благо персидского народа.
Статья 14. Признавая все значение рыбных промыслов южного побережья
Каспийского моря для нормального снабжения России предметами продовольствия,
правительство Персии по утрате законной силы договорными обязательствами,
имеющимися у него ныне в отношении этих промыслов, согласно заключить
соглашение
с
подлежащим
продовольственным
органом
Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики об эксплуатации сих
промыслов на особых, имеющих быть выработанными к тому времени, условиях...
Статья 15. Российское Советское правительство, исходя из провозглашенного им
принципа свободы религиозных верований, желает положить конец миссионерской
религиозной пропаганде в странах ислама, имевшей скрытой целью политическое
воздействие на народные массы и поддерживавшей этим путем хищнические интриги
царизма. Оно объявляет поэтому закрытыми все религиозные миссии, учрежденные в
Персии бывшим царским правительством, и примет меры к недопущению впредь
посылки в Персию из России таковых миссий.
Земли, постройки и имущество православной духовной миссии в Урмии, равно как
все имущество других учреждений этого рода, Российское Советское правительство
безвозмездно передает в вечное владение персидскому народу в лице правительства
Персии...
Статья 16. В согласии с изложенным в ноте Советского правительства от 26 июня
1919 года положением об уничтожении российской консульской юрисдикции
российские граждане, проживающие в Персии, равно как и персидские граждане,
проживающие в России, будут с момента подписания настоящего Договора
пользоваться равными с местными гражданами правами и подчиняться законам
страны их пребывания. Все судебные дела их будут рассматриваться в местных
судебных учреждениях...
«Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций с иностранными
государствами», М., 1935, стр. 37 - 45.

ДОГОВОР О ГАРАНТИИ И НЕЙТРАЛИТЕТЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ИРАНОМ
(ПЕРСИЕЙ). 1 октября 1927 года
(извлечение)
Договор о гарантии и нейтралитете между СССР и Персией (Ираном) от 1 октября
1927 г. тесно связан с договором между обоими государствами от 26 февраля 1921 г.
Протокол № 2 к настоящему договору, как видно из текста, подтверждает статью 6
договора от 26 февраля 1921 г., касающуюся возможности введения советских войск
в Иран.
Статья 1. Основой взаимоотношений между Персией и Союзом Советских
Социалистических Республик остается договор от 26 февраля 1921 года, все статьи и
постановления которого остаются в силе и действие которого распространяется на
всю территорию Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 2. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется воздерживаться от
нападения и всяких агрессивных действий против другой Стороны или введения
своих военных сил в пределы другой Стороны.
В случае же, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со
стороны одной или нескольких третьих держав, другая Договаривающаяся Сторона
обязуется соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта, причем Сторона,
подвергшаяся нападению, не должна со своей стороны нарушить этот нейтралитет,
несмотря ни на какие стратегические, тактические или политические соображения
или выгоды, которые могли бы ей от этого представиться.
Статья 3. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не участвовать ни
фактически, ни формально в политических союзах или соглашениях, направленных
против безопасности на суше или на море другой Договаривающейся Стороны, равно
как и против ее целости, ее независимости или ее суверенитета.
Кроме того, обе Договаривающиеся Стороны отказываются от участия в
экономических бойкотах и блокадах, организуемых третьими державами против
одной из Договаривающихся Сторон.
Статья 4. Ввиду обязательств, установленных статьями 4 и 5 договора от 26
февраля 1921 года, каждая из Договаривающихся Сторон, имея намерение не
вмешиваться во внутренние дела другой Стороны и не вести пропаганду или борьбу
против правительства другой Стороны, будет строго запрещать своим служащим
таковые действия на территории другой Договаривающейся Стороны. Если граждане
одной Договаривающейся Стороны, находящиеся на территории другой, будут
заниматься пропагандой или борьбой, запрещенными властями этой Стороны, то
правительство этой территории будет иметь право прекращать деятельность этих
граждан и применять к ним установленные наказания.
Равным образом, в силу вышеуказанных статей, обе Стороны обязуются не
поддерживать и не допускать на своей территории, по принадлежности, образование
или деятельность: 1) организаций или групп, как бы они ни именовались, ставящих
себе целью борьбу против правительства другой Договаривающейся Стороны путем
насильственных способов, путем восстания или покушения; 2) организации или
групп, приписывающих себе роль правительства другой Стороны или части ее
территории, также ставящих себе целью борьбу вышеуказанными способами с
правительством другой Договаривающейся Стороны, нарушение ее мира и ее
безопасности или покушения на ее территориальную целостность.

Исходя из приведенных выше принципов, обе Договаривающиеся Стороны равным
образом обязуются запретить вербовку, равно как и ввоз, на свою территорию
вооруженных сил, оружия, боевых припасов и всякого рода военных материалов,
предназначенных для указанных выше организаций.
Статья 5. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются регулировать всякого рода
разногласия, которые могли бы возникнуть между ними и которые не могли бы быть
улажены
обыкновенным
дипломатическим
путем,
мирным
способом,
соответствующим моменту.
Статья 6. Вне обязательств, которые обе Договаривающиеся Стороны приняли на
себя в силу настоящего Договора, обе Стороны сохраняют свою полную свободу
действия в своих международных отношениях.
Статья 7. Настоящий договор заключается на трехлетний срок и подлежит в
кратчайший срок одобрению и ратификации со стороны законодательных органов
обеих Сторон, после чего он вступит в силу.
Обмен ратификационными грамотами произойдет в Тегеране в месячный срок
после ратификации. По истечении первоначального срока Договор будет считаться
автоматически продленным каждый раз на годичный срок, пока одна из
Договаривающихся Сторон не предупредит об его денонсации. В этом случае
настоящий договор сохраняет силу в течение шести месяцев после сообщения одной
из Договаривающихся Сторон о расторжении Договора.
Протокол № 2.
В соответствии с постановлениями Договора от 26 февраля 1921 года,
сохраняющего свою силу в целом и во всех своих частях, обязательства,
предусмотренные в статье 2 Договора о гарантии и нейтралитете, подписанного сего
числа между Союзом Советских Социалистических Республик и Персией
относительно невведения военных сил в пределы другой Договаривающейся
Стороны, не относятся к случаям, предусмотренным в статье 6 Договора от 26
февраля 1921 года, и к разъяснениям, данным к этой статье.
Учинено в Москве 1 октября 1927 года.
«Известия» от 2 октября 1927 г.

АНГЛО-ИРАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О НЕФТЯНОЙ
КОНЦЕССИИ. 29 апреля 1933 года
(извлечение)
Англо-иранское соглашение о нефтяной концессии явилось юридическим
обоснованием хозяйничания английских империалистов в Южном Иране. В 1951 г.
это соглашение было аннулировано правительством Мосаддыка.
В целях установления новой концессии взамен концессии Вильяма д'Арси 1909
года настоящая концессия предоставляется правительством Ирана и принимается
АИНК.
1) Правительство Ирана предоставляет компании беспрепятственное право на
разведку и добычу нефти, монопольное право на очистку и переработку добытой ею
нефти, а также подготовку ее для продажи. Компании предоставляется
немонопольное право на транспортировку нефти по всей территории Ирана,

переработку и подготовку ее в целях продажи нефтепродуктов как в Иране, так и
для экспорта.
2) Общая площадь выбранных земель до 31 декабря 1938 года не должна
превышать 100 тысяч квадратных английских миль.
3)
Компании
предоставляется
право
на
строительство
нефтепроводов,
использование необработанных земель и покупку обработанных земель по цене, не
превышающей обычных цен окружающих земель.
4) Компании предоставляется право бесплатно пользоваться известью, песком,
грунтом, камнем и другими строительными материалами, находящимися на
концессионных и Государственных залежных землях.
5) Компания имеет право на строительство и расширение железнодорожных,
телеграфных, телефонных и авиационных сетей, равно и на портовое строительство.
6) Компания имеет право ввозить без всякой лицензии все необходимые предметы
для потребления своих служащих и без уплаты тарифов и налогов, все необходимое
оборудование для своей деятельности в Иране...
8) Экспортируемые нефтепродукты освобождаются от уплаты всех видов тарифов,
пошлин и налогов...
11) Компания в первые 30 лет своей деятельности в Иране освобождается от
уплаты любого вида налогов, следуемых иранскому правительству...
15) Иранское правительство вправе назначить одного представителя, который
будет называться представителем шахиншахского правительства. Компания
ежегодно будет выплачивать иранскому представителю 2 тыс. фунтов стерлингов...
26) Срок действия договора с момента его подписания до 31 декабря 1993 года. До
истечения данного срока договор не может быть аннулирован за исключением
случая, указанного в параграфе 25 или же в случае постановления суда о
расторжении договора вследствие невыполнения компанией своих обязательств.
«Лесани Тела-йе сийах йа бала-йе Иран» («Черное золото или бедствия Ирана»),
Тегеран, 1950, стр. 213 - 227.

ИЗ ЗАЩИТНОЙ РЕЧИ ДОКТОРА ТАГИ ЭРАНИ НА СУДЕ 1939
год
Правительство Реза-шаха, шахиншаха Ирана с 1925 г., проводило политику
жесточайших репрессий в отношении рабочего, крестьянского и демократического
движения. Коммунистическая партия Ирана и демократические общественные
организации, объявленные вне закона, подвергались жестоким преследованиям. В
1937 г. были арестованы 53 патриота - деятели Коммунистической партии и
профсоюзов, судебный процесс над которыми происходил в 1939 г. Доктор Таги
Эрани, пламенный патриот Ирана, был замучен тюремщиками и умер в заключении в
том же году.
Прежде всего, мне хотелось бы остановиться на историческом значении данного
суда. Впервые в истории Ирана группа в составе пятидесяти трех прогрессивных,
деятельных и образованных людей, людей, которых в этом темном обществе следует
искать с огнем, предстала перед уголовным судом как воры и убийцы только за то,
что эти люди имеют определенные общественные взгляды. Значение этого суда
очень велико, весь мир следит за его ходом, и поэтому действуйте так, чтобы мир не

заклеймил вас, и не надейтесь, что вашим приговором закончится этот суд. Нет. И
обвинения, и защита, и приговор являются историческими и навсегда войдут в
историю Ирана. Моя задача в данный момент состоит не в том, чтобы защищать себя,
а гораздо шире. На мне лежит почетная и важная моральная ответственность
защищать целую группу. Хотя формально здесь идет уголовный суд, но в
действительности помимо того, что это показательный суд, это арена общественной
борьбы, где выступают не три стороны: обвинитель, обвиняемый и судья, а где
существуют только две: с одной стороны, судья и государственный обвинитель, а с
другой - мы. Каждая из двух сторон защищает интересы определенных
общественных групп. Кто из нас прав, покажет история. Насколько я боюсь не в
полной мере исполнить свой гражданский долг, настолько же я не страшусь говорить
правду без прикрас. Вы тоже не бойтесь нажима, а бойтесь голосовать против своей
совести. Страшитесь только своей совести и силы народа, взоры которого прикованы
к процессу. Все, что происходит на суде, не сможет остаться в четырех стенах, а
станет известно всему миру. Итак, я призываю вас к тому, чтобы раздвинуть стены
этого тесного суда и посмотреть на события со стороны, более глубоко и трезво...
Разве возможно, чтобы законы, составленные меньшинством, были кристалльными и
отражали справедливость? Что может служить гарантией того, что это меньшинство,
составляющее законы в своих интересах думает об интересах народа? История знает
много темных законов.
Какие только жестокости и беззакония не совершала под видом справедливости
законодательная власть с ее законами, служащими интересам господствующей
верхушки!..
Чем
отличаются
сегодняшние
насильственные
законы
и
привилегированных классов от законов и фанатизма прошлых веков?..

полиция

Законодательная власть господствующего класса повторяет все те же позорные
явления, и это будет до тех пор, пока народ не создаст свои законы, отражающие
подлинную справедливость и его собственные интересы... Неумолимая сила развития
и изменений законов настолько велика, что самый большой фанатизм не сможет ее
приостановить. Следовательно, закон не является священным! Священным является
только тот закон, который охраняет интересы народа. Постарайтесь судить честно,
чтобы ваши дела не стали посмешищем будущего поколения. Теперь обратите
внимание на закон, на котором основывается это заседание.
Когда экономика, являющаяся основой общества, и общественные законы
достигают такого предела, когда они уже больше не могут существовать, они
изменяются путем революции. Настоящий Основной закон является плодом
кровопролитной революции иранского народа, который пожертвовал ради него
многими своими лучшими сынами. Тысячи людей были погублены ради достижения
этих нескольких прав. Эта революция не была совершена руками иностранцев, но
они использовали в своих интересах ее результаты. Эта революция была
незавершенной и с точки зрения справедливости, ее результаты были во многом
неудовлетворительными...
В целях «сохранения своего престижа» Меджлис в 1931 году принял параграф
шестидесятый закона о запрещении всякой свободы слова, мысли и собраний. Это
было позорнейшим явлением в истории Ирана, и для поддержания национальной
чести иранского народа на сегодняшнем историческом суде мы назовем его «черным
законом» и выразим к нему свое глубокое отвращение и ненависть. Хотя этот закон и
принят в целях запрещения коммунистических взглядов, но благодаря ему
открывается
возможность,
преследовать
любые
взгляды,
в
том
числе
социалистические и демократические...
В истории еще не было таких общественных и религиозных взглядов, которые бы
подобно социализму и коммунизму за столь короткий срок своего существования
получили бы такое широкое распространение, а книги, отражающие эти взгляды,

имели сталь большое количество изданий. Каким же образом, не прочитав ни одной
страницы из этих книг, вы хотите одним реакционным законом запретить эти
взгляды. И действительно, не позорно ли, что в анкетах обвиняемых полно вопросов
о том, не читали ли они такую-то книгу, не занимались ли ее переводом, не
передавали ли кому-нибудь, не вели ли обвиняемые такую-то дискуссию и т. д.
И каким позором является для общества тот факт, что в нем защита интересов
трудящихся и соблюдение их прав преследуется таким жестоким образом!
Почему вы так боитесь трудящихся? Даже черт не так боится молитвы, как
тегеранская полиция боится трудящихся. Разве не трудящиеся обеспечивают все
ваши насущные потребности и разве в Иране трудящиеся не составляют 9/10 всего
общества? И разве быть врагом трудящихся не тождественно тому, что быть врагом
иранского народа и врагом демократической конституции? Почему же все силы
полиции направлены на преследования защитников трудящихся? Подобное
преследование и этот суд доказывают, что вы не только враждебны народу, но и
страшно боитесь его. Этот страх не может иметь других причин и этим вы невольно
признаете силу народа. Итак, обращаю ваше внимание на опасные последствия
ваших действий. И ущерб, который вы сейчас наносите иранскому обществу, это
результат того самого преступления, которое когда-то совершено Меджлисом,
принявшим «черный закон». Результаты вашего голосования покажут, насколько вы
считаете себя сообщниками его преступлений. Я прошу, чтобы суд во имя
справедливости и во имя сохранения чести иранского народа объявил бы о резком
противоречии этого закона духу и букве Основного Закона и свободе народа и
решительно потребовал у Меджлиса его отмены.
«Матн-е соханрани-йе доктор Таги Эрани дар мохакеме» («Защитная речь доктора
Таги Эрани на судебном процессе»), Тегеран, 1943, стр. 1 - 15.

ТУРЦИЯ
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ, ФРАНЦИЕЙ И
ИТАЛИЕЙ О СФЕРАХ ВЛИЯНИЯ В АНАТОЛИИ,
ЗАКЛЮЧЕННОЕ В СЕВРЕ. 10 августа 1920 года
(извлечение)
Соглашение было заключено одновременно с подписанием Севрского мирного
договора между Турцией, с одной стороны, и державами Антанты - с другой. Оно
является конкретным оформлением тех положений Севрского договора, которые
предусматривали политическое расчленение Турции.
Статья 1. Между Договаривающимися Державами будет существовать в Турции
полное равенство во всем, что касается состава всех международных комиссий, уже
образованных или имеющих быть образованными, включая различные управления,
зависящие от них и имеющие поручения реорганизовывать и контролировать в мере,
совместимой с независимостью страны, различные публичные управления (судебная
и финансовая администрация, жандармерия и полиция) и обеспечивать защиту
меньшинств по расе, по религии или по языку.
Однако если Оттоманское правительство или правительство Курдистана
обнаружили бы желание обеспечить себе внешнее содействие для управления и для
заведования местными полицейскими делами в зонах, в которых особые интересы
Франции и Италии взаимно признаются, то Договаривающиеся Державы обязуются
не оспаривать преимущественное право державы, особые интересы которой в этих
зонах признаны, на оказание этого содействия. Это содействие должно будет особо

распространяться на лучшее обеспечение защиты, оказываемой меньшинствам по
расе, по религии или по языку в названных зонах.
Статья 2. Обеспечение судам, воздушным судам, произведениям почвы и
промышленности каждой из держав в зонах каждой из сторон полного равенства.
Стороны, однако, обязуются не требовать получения концессий в зоне каждой
другой из держав, разве что последняя оказалась бы в невозможности или
отказалась бы извлекать выгоды из своего особого положения.
Статья 3. Обязательство сторон взаимно оказывать дипломатическую поддержку
для поддержания своего положения в признанной за каждой из них зоне.
Статья 4. Анатолийская железная дорога, железная дорога Мерсина - Тавр - Адана
и часть Багдадской железной дороги, пролегающей через оттоманскую территорию...
будут эксплуатироваться компанией, капитал которой будет подписан британскими,
французскими и итальянскими финансовыми группами, представляющими интересы,
которые эти группы могли бы иметь, каждая к 1 августа 1914 года на всю
багдадскую линию; излишек капитала будет разделен равными частями между
британской, французской и итальянской группой.
Однако в обмен на все интересы или часть их, которыми французские уроженцы
владели к 1 августа 1914 г. на линии Багдадской железной дороги, французское
правительство сохраняет за собой право получить и эксплуатировать всю
железнодорожную линию (включая линию Мерсина - Тавр - Адана), находящуюся в
зоне, где признаны его особые интересы, или часть этой линии. В этом случае
участие французских граждан в компании, указанной в предыдущем разделе, будет
уменьшено на часть, соответствующую стоимости линии, таким образом, признанных
за французским правительством...
При образовании компании, предусмотренной в разделе первом настоящей статьи,
будут учтены особые права и интересы, признанные за надлежащими
правительствами в зонах, определенных настоящим соглашением, таким, однако,
образом, чтобы не повредить надлежащей эксплуатации железных дорог.
Договаривающиеся Державы соглашаются содействовать в близком будущем
объединению совокупности сетей железных дорог, расположенных на территории,
оставшейся оттоманской, путем создания обществ и компаний для эксплуатации этих
сетей.
Статья 5. Определение границ французской и итальянской зоны. Французская
зона: на юге от устья реки Лама-су в Александреттском заливе до места, где
северная граница Сирии встречается с морем - Средиземное море, оттуда до
поворота Тигра в шести километрах к северу от Азек - северная граница Сирии; па
востоке до слияния Хасо-су с Тигром, течение Тигра и до точки на Хасо-су к югу от
Мелето-даг - течение Хасо-су; на севере - линия вершин Мелето-даг, Ан-тог-даг,
Шевтела-даг, Мурад-су, Евфрат и линия вершин Ха-баш-даг, Тер-Феллу-даг и
Доманл-даг; на западе - границы вилайетов Сивас и Ангора, цепь Ак-даг, граница
тех же вилайетов, линия вершин Девели-даг и Ала-даг, цепи Булгар-даг и течение
Лама-су до впадения в Александреттский залив. Итальянская зона: на востоке западная граница французской зоны; на севере - железная дорога Акшар-Кония,
которая остается в итальянской зоне, железная дорога Акшар-Кютахья, которая
остается вне итальянской зоны, Кешиг-даг и прямая линия до точки, в так
называемой зоне проливов, где он встречается в Абуллионт-Геул; на западе - южная
граница зоны проливов и северная, восточная и южная границы Смирнской
территории: на юге - Эгейское море и Средиземное море до впадения Ламу-су в
Александреттский залив.

Статья 6. Что касается территорий, отделенных от бывшей Оттоманской империи и
являющихся объектом мандатов... то мандатная держава будет пользоваться в
отношении других Договаривающихся Держав правами и преимуществами, которыми
пользуются, поскольку это касается зон, описанных в статье 5, державы, за
которыми признаны особые интересы в названных зонах.
Статья 7. Все концессии на эксплуатацию угольного бассейна Гераклеи...
сохраняются за Итальянским правительством, без нарушения прав... приобретенных
к 30 октября 1918 года союзными или нейтральными гражданами. Что касается
нрав.., принадлежащих оттоманским уроженцам, то их возмещение будет иметь место
по соглашению с Оттоманским правительством, но ляжет на Итальянское
правительство. Однако в тот день, когда Итальянское правительство или итальянские
компании получат ежегодную добычу угля, равную той, которую получат к 1 января
1930 года компании, принадлежавшие на 30 октября 1918 года союзным или
нейтральным гражданам, Итальянское правительство обязуется, исходя из духа
справедливости,
обеспечить
имеющей
французские
капиталы
Оттоманской
Гераклийской компании... участие в одной четверти интересов, которые создадутся
после того, как Итальянским правительством или итальянскими обществами будет
достигнута добыча, равная добыче указанных союзных и нейтральных граждан к 1
января 1930 года...
Статья 8. Французское и Итальянское правительства выведут свои войска из
надлежащих зон, где признаны их особые интересы после того, как
Договаривающиеся Державы согласятся о том, что (Севрский)... мирный договор
выполнен и что меры, на которые согласилась Турция для защиты христианских
меньшинств, приняты...
Статья 9. Каждая из Договаривающихся Держав, особые интересы которой
признаны в зоне оттоманской территории, тем самым примет на себя ответственность
за наблюдением выполнения мирного договора с Турцией в отношении положений,
которые ограждают в указанной зоне меньшинства.
Статья 10. Ничто в настоящем соглашении не нанесет ущерба праву уроженцев
третьих держав иметь свободный доступ для коммерческих и экономических целей в
одну какую-либо из зон, описанных в статье 5...
Статья 11. Настоящее соглашение... вступит в силу одновременно с тем, когда
вступит в силу для трех Договаривающихся Держав мирный договор с Турцией.
Ю. В. Ключников и А. П. Сабанин, Международная политика новейшего времени в
договорах, нотах и декларациях, ч. III, M., 1929, стр. 65 - 66.

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И БРАТСТВЕ МЕЖДУ РСФСР И
ТУРЦИЕЙ. 16 марта 1921 года
(извлечение)
Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией был заключен в период
вооруженной интервенции войск Антанты, оккупировавших в то время Стамбул,
Измир и значительную часть Анатолии, и явился конкретным подтверждением
заявлений Советского правительства о признании независимости Турции и
сочувствии борьбе турецкого народа против интервенции. Этот договор был первым
равноправным договором молодого турецкого государства с великой державой.
Статья 1. Каждая из Договаривающихся Сторон соглашается не признавать
никаких мирных договоров или иных международных актов, к принятию которых
принуждалась бы силой другая из Договаривающихся Сторон. Правительство

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики соглашается не
признавать никаких международных актов, касающихся Турции и не признанных
Национальным Правительством Турции, представляемым ныне ее Великим
Национальным Собранием.
Под понятием Турции в настоящем Договоре подразумеваются территории,
включенные в Национальный Турецкий Пакт от 28 января 1336 (1920) года,
выработанный
и
провозглашенный
Оттоманской
Палатой
Депутатов
в
Константинополе и сообщенный прессе и всем державам...
Статья 4. Обе Договаривающиеся Стороны, констатируя соприкосновение между
национальным освободительным движением народов Востока и борьбой трудящихся
России за новый социальный строй, торжественно признают за этими народами право
на свободу и независимость, а равным образом их право на избрание формы
правления, согласной их желаниям.
Статья 5. Дабы обеспечить открытие Проливов и свободное прохождение через
них для торговых сношений всех народов, обе Договаривающиеся Стороны
соглашаются передать окончательную выработку международного статута Черного
моря и Проливов последующей конференции из делегатов прибрежных государств с
тем, что вынесенные ею решения не нанесут ущерба полному суверенитету Турции,
равно как и безопасности Турции и ее столицы Константинополя.
Статья 6. Обе Договаривающиеся Стороны признают, что все договоры, до сего
времени заключенные между обеими странами, не соответствуют обоюдным
интересам. Они соглашаются, поэтому признать эти договоры отмененными и не
имеющими силы.
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
заявляет, в частности, что оно считает Турцию свободной от всяких по отношению к
нему денежных или иных обязательств, основанных на международных актах, ранее
заключенных между Турцией и царским правительством.
Статья 7. Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, считая режим капитуляций несовместимым с свободным национальным
развитием всякой страны, равно как и с полным осуществлением ее суверенных
прав, считает потерявшими силу и отмененными всякого рода действия и права,
имеющие какое-либо отношение к этому режиму.
Статья 8. Обе Договаривающиеся Стороны соглашаются не допускать образования
или пребывания на своей территории организаций или групп, претендующих на роль
правительства другой Стороны, или части ее территории, равно как и пребывания
групп, имеющих целью борьбу с другим Государством. Россия и Турция принимают на
себя такое же обязательство и в отношении Советских Республик Кавказа при
условии взаимности.
Считается установленным, что под турецкой территорией, упомянутой в настоящей
статье, подразумевается территория, находящаяся под непосредственным военным и
гражданским управлением Правительства Великого Национального Собрания
Турции...
Статья 10. На граждан обеих Договаривающихся Сторон, находящихся на
территории другой Стороны, будут распространяться все права и обязанности,
вытекающие из законов страны, в коей они находятся, за исключением обязанностей
по национальной обороне, от коих они будут освобождены.

Статья 11. Обе Договаривающиеся Стороны согласны применить принцип
наибольшего благоприятствования к гражданам каждой из Договаривающихся
Сторон, пребывающих на территории другой Стороны.
Настоящая статья не применяется к правам граждан союзных России Советских
Республик, равно как и к правам граждан мусульманских стран, союзных Турции...
Статья 15. Россия обязуется предпринять в отношении Закавказских Республик
шаги, необходимые для признания этими Республиками в договорах, которые будут
заключены ими с Турцией, статей настоящего Договора, непосредственно их
касающихся.
«Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций с иностранными
государствами», М., 1935, стр. 157 - 163.

ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ АШАРА И ВВЕДЕНИИ ВЗАМЕН ЕГО
НОВОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА. 17 февраля 1925 года
Закон об отмене ашара имел большое значение для дальнейшего развития
сельского хозяйства Турции. Ашар - натуральный налог с продукции сельского
хозяйства - был серьезным препятствием на пути развития производительных сил,
содействовал консервации натурального хозяйства. Замена натурального налога
денежным способствовала усилению товарно-денежных отношений, так как
крестьянин, чтобы уплатить налоги, должен был продать свою продукцию; кроме
того, отмена ашара привела к усилению зависимости крестьян от ростовщиков. В
результате
ускорился
процесс
расслоения
крестьянства
и
развития
капиталистических отношений в деревне. Закон был заменен в 1931 г. новым
законом о поземельном налоге.
Статья 1. Система ашара отменяется. Начиная с бюджетного 1341 (1925) года сами
земли или продукты земледелия облагаются налогом на основании настоящего
закона.
Статья 2. Продукты земледелия, а также мука, кырма и булгур, подлежавшие до
сих пор налогу ашар, подлежат оплате налогом в размере 10-процентной стоимости
этих продуктов в порту или на станции, куда они доставлены для отправки в другое
место. Продукты, прибывающие в порты или на станции, находящиеся на расстоянии
свыше 60 км от места отправки, подлежат оплате налогом в месте своего
происхождения. Налог со свежих овощей и плодов вычисляется по цене этих
продуктов на месте их происхождения, каково бы ни было расстояние этого места от
порта или станции их будущего назначения. Не подлежат оплате этим налогом
свежие овощи и плоды, доставленные каким бы то ни было способом в вилайеты
Стамбула, Перы и Скутари из каза, нахие и деревень этих вилайетов.
Статья 3. Нижепоименованные продукты земледелия подлежат оплате налогом в
размере 8-процентной их стоимости: изюм, инжир, орехи, опиум, шелк, табак,
хлопок, валонея, оливковое масло, рис, сорго, кунжут.
А. Д. Новичев, Аграрное законодательство Турции, Тбилиси, 1942, стр. 11.

ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ПОРЯДКА. 4 марта 1925 года
Закон об охране порядка официально был введен для подавления деятельности
реакционных
организаций,
выступавших
против
реформ
республиканского
правительства. Однако турецкие правящие круги использовали этот закон и для
проведения репрессий в отношении прогрессивных элементов и обществ, в том числе
Коммунистической партии Турции. Немедленно после принятия закона были закрыты

наряду с реакционно-клерикальными изданиями коммунистические газеты. Закон
был продлен в 1927 г. и сохранял силу до 4 марта 1929 г.
Статья 1. Правительство по собственному побуждению уполномочено по получении
санкции президента республики бороться с любыми организациями, выступлениями,
мероприятиями и печатными произведениями, носящими реакционный характер или
побуждающими к мятежу, или наносящими ущерб общественному порядку,
публичному спокойствию и безопасности страны.
Правительство вправе
указанные деяния.

предавать

суду

независимость

лиц,

производящих

Статья 2. Данный закон вступает и остается в силе в течение двух лет с момента
его опубликования.
Статья 3. Совет министров уполномочен на проведение в жизнь указанного закона.
Мустафа Кемаль (Кемаль Ататюрк). Путь новой Турции. 1919 - 1927, т. IV, М.,
1934, стр. 370.

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И НЕЙТРАЛИТЕТЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ
ССР И ТУРЦИЕЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ПАРИЖЕ. 17 декабря
1925 года
(извлечение)
Договор был заключен в период наибольшего обострения англо-турецкого
конфликта по поводу Мосульского вилайета. Документ способствовал дальнейшему
укреплению дружбы между СССР и Турцией.
Статья 1. В случае военного выступления против одной из Договаривающихся
Сторон со стороны одной или нескольких третьих держав другая Договаривающаяся
Сторона обязуется соблюдать нейтралитет по отношению к первой.
Примечание. Выражением «военное выступление» не должны
военные маневры, так как они не наносят ущерба другой стороне.

охватываться

Статья 2. Каждая из Договаривающихся Сторон обязывается воздерживаться от
всякого нападения на другую; она равным образом обязывается не принимать
участия ни в каком союзе или соглашении политического характера с одной или
несколькими третьими державами, направленными против другой Договаривающейся
Стороны, равно как ни в каком союзе или соглашении с одной или несколькими
третьими державами, направленными против военной или морской безопасности
другой Договаривающейся Стороны. Кроме того, каждая из обеих Договаривающихся
Сторон обязуется не участвовать ни в каком враждебном акте одной из нескольких
третьих держав, направленном против другой Договаривающейся Стороны.
Статья 3. Настоящий договор вступает в силу с момента его ратификации и будет
находиться в силе три года. После этого договор будет признаваться автоматически
продленным на годичный срок, если какая-либо из Договаривающихся Сторон не
предупредит за 6 месяцев до истечения срока его действия о своем желании
прекратить его.
«Известия» от 23 декабря 1925 г.

ЗАКОН О ТРУДЕ. 8 июня 1936 года

(извлечение)
Закон о труде, принятый Великим Национальным Собранием Турции 8 июня 1936
года, отражал возросшее значение в жизни страны турецкого пролетариата. Однако,
гарантируя некоторые завоевания рабочего класса Турции, закон в то же время имел
много реакционных положений, в частности запрещение забастовок, исключение из
сферы его действия мелких предприятий и т. д.
Статья 2. а) Настоящий закон применяется на тех предприятиях, где занято не
менее 10 рабочих в день.
б) Для предприятий, которые в течение некоторого периода года работают с
полной нагрузкой или даже с перегрузкой, а остальное время вынуждены
бездействовать или работать с недогрузкой, при применении положений настоящего
закона будет принято основание число рабочих, требующихся для выполнения
регулярной работы в течение застойного периода.
в) ...Положения настоящего закона не касаются сельского хозяйства, работ на
море и на воздухе, а также работ, выполняемых на дому членами семьи и их
родственниками без участия других рабочих.
Статья 5. Положения закона не распространяются на служащих...
Статья 14. Если рабочий, поступивший на работу к предпринимателю на
постоянную работу по договору на определенный или неопределенный срок,
покидает свою работу до истечения договора или не считаясь с периодом
предупреждения и поступает на работу к другому предпринимателю, кроме
ответственности, которую несет рабочий по отношению к своему старому
предпринимателю за ущерб, нанесенный последнему, новый предприниматель также
будет ответственен, и степень его ответственности будет определена судом...
Статья 16. Предприниматель имеет право сразу расторгнуть договор, заключенный
на определенный или неопределенный срок, до истечения срока или не ожидая
окончания срока предупреждения по следующим мотивам:
I. а) Если рабочий заболел или с ним случилось несчастье и эта болезнь или
несчастный случай длится больше, чем это предусмотрено уставом, выработанным
правительством. Если рабочий не в состоянии производить работу, которую он
нанимался выполнять.
б) Если рабочий болен заразной болезнью.
II.
В следующих
случаях несоответствия
недобросовестного отношения к делу:

правилам

нравственности

и

а) Если рабочий обманывает и т. д.
б) Если рабочий произносит слова, или совершает действия, могущие затронуть
честь и репутацию предпринимателя, его доверенного или члена его семьи или
развращает их нрав.
в) Если образ жизни рабочего безнравственен.
г) Если рабочий нападает на предпринимателя или угрожает ему, его доверенному
или одному из членов его семьи, или другому рабочему данного предприятия.
д) Если рабочий злоупотребляет доверием предпринимателя...

е) Если поведение рабочего наносит ущерб предпринимателю...
Статья 17. ...В том случае, когда предприниматель или рабочий расторгают
немедленно трудовой договор, вследствие перечисленных выше причин, в период,
предусмотренный в вышеуказанном параграфе, сторона, которая будет признана
правой, получит также с виновной стороны возмещение убытков, сумма которых
будет определена судом.
Статья 35. а) Обычная неделя содержит за основу 48 рабочих часов. Этот период
делится на рабочие дни таким образом, чтобы не превышать 9-часового рабочего дня
на предприятиях, которые закрываются обязательно в 13 часов в субботу, и 8часового дня на предприятиях, где работы разрешены в субботу после 13 часов...
Статья 37. В течение двух лет со вступления в силу настоящего закона
вырабатывается устав для тех случаев, когда с точки зрения экономических
интересов страны или вследствие характера работы, или вследствие необходимости
поднять продукцию выше нормального уровня потребовалось бы для временного
периода дополнительное рабочее время, кроме установленных рабочих часов. Этот
устав будет независим от положения «а» ст. 35. [Далее идут положения, на
основании которых будут выработаны условия сверхурочных работ. - Ред.]:
1) Сверхурочное время не может превышать трех часов в день...
Статья 42. Устанавливается 1/2 часа отдыха для работающих 8 часов и 1 час
свыше 8 часов.
Часы отдыха, указанные выше, не включаются в рабочее время...
Статья 48. Запрещается заставлять работать больше 8 часов детей, которым не
исполнилось 16 лет, невзирая на характер работы. Рабочие часы детей, посещающих
начальные школы, должны быть установлены так, чтобы не затрагивать школьные
часы, которые включаются в 8-часовой период...
Статья 72. Забастовки и локауты запрещаются.
Статья 73. Когда 10 рабочих какого-либо предприятия, использующего труд менее
50 человек, или некоторое число рабочих, составляющее пятую часть всего числа
рабочих в предприятии, в котором работает больше 50 и меньше 500 рабочих, и по
меньшей мере 100 рабочих в том предприятии, где работает 500 или более рабочих,
сговариваются между собой и оставляют свою работу сразу все вместе с целью
заставить предпринимателя принять вместо всех, одного или нескольких общих и
специальных условий, установленных раньше в их трудовых договорах или
действующих в силу характера и практики работы или в силу предписаний законов и
уставов, другие условия, которые они считают более выгодными для самих себя, или
также с целью обеспечить изменение порядка и способа применения договоренных и
существующих условий работы, не представив своих жалоб по этому поводу, то это
движение называется забастовкой...
Статья 127. 1) Каждый из рабочих, начавший забастовку вопреки постановлению
принципа статьи 72, таким порядком, как это указано в 1, 2 и 3 параграфах статьи
73, присуждается к легкому штрафу от 10 до 100 турецких лир.
2) Если рабочие, участвовавшие в забастовке, работают на общеполезных
предприятиях, то каждый из них приговаривается, кроме того, что он платит штраф,
как указано в § 1, к тюремному заключению сроком от одного до шести месяцев.
3) Если забастовка была организована с целью оказать влияние или давление на
решения и учреждения государства, вилайетов или городских управлений, то

виновные приговариваются к тюремному заключению от двух месяцев до двух лет и
им запрещается работать в течение срока от одного месяца до одного года в
государственных учреждениях и на предприятиях общественной пользы.
М. Gorkey. Son degisikliklere gore Is kanunu ve bu kanunla ilgili mevzuat. Istanbul,
1947, стр. 3 - 86.

ИРАК
ПРОКЛАМАЦИЯ К ИРАКСКИМ ПОВСТАНЦАМ. 30 июля 1920
года
Ниже
приводится
прокламация,
с
которой
обратились
представители
патриотической интеллигенции Ирака к племенам, восставшим 30 июня 1920 г.
против английских империалистов, оккупировавших Ирак во время первой мировой
войны. Обращение было опубликовано 30 июля 1920 г. и написано поэтом-патриотом
Мухаммадом Бакиром аш-Шабиби.
Родина, которая призвала каждого из вас защищать ее, обязывает вас также
соблюдать следующее:
1) Каждый вождь племени должен разъяснить всем его членам, что цель этого
возрождения (т. е. восстания) - завоевание полной независимости.
2) Каждый, кто выступил на поле битвы, должен бороться за независимость.
3) Должны охраняться в безопасности дороги и сообщение между повстанческими
областями страны.
4) Необходимо поддерживать порядок, препятствовать набегам; никаких грабежей
и краж, никаких раздоров и ненависти между собой.
5) Не щадить сил для сохранения боеприпасов, нельзя стрелять без пользы.
6) Сохранять от порчи средства телеграфной и телефонной связи и телеграфные
столбы, так как они принесут огромную пользу нации. Необходимо также перерезать
телеграфные провода, по которым ведут переговоры оккупационные власти.
7) Необходимо разрушать железные дороги и особенно мосты, по которым
проходят поезда.
8) Необходимо сохранять те транспортные средства - вагоны, автомобили и суда, которые попадут в ваши руки.
9) Необходимо сохранять пушки и пулеметы, нельзя разбивать их или их части и
разбирать их, так как они являются важнейшими средствами победы.
10) Необходимо сохранять использованные патроны, а также свинец, снаряды,
гранаты и прочие виды боеприпасов.
11) Если вы заняли город или деревню, то не оставляйте их без власти, но
организуйте временные органы управления.

12) Не разрушайте правительственных зданий, кроме тех случаев, когда они
являются укреплениями, не ломайте их обстановку, так, как все это потребуется вам
в дальнейшем.
13) Проявляйте мягкость к вашим раненым врагам, пострадавшим в бою...
Амин Саид, Ас-Саура аль-арабийя
аль-кубра (Великое арабское восстание), т. 2, ч. 2,
Каир, б/д, стр. 72 - 73.

ИЗ ПИСЬМА ШЕЙХА АЛЬ-ИСФАХАНИ ГРАЖДАНСКОМУ
КОМИССАРУ АНГЛИИ В ИРАКЕ А. ВИЛЬСОНУ. 16 сентября
1920 года
Ниже приводится ответ религиозного руководителя шиитской общины Ирака альИсфахани, принявшего активное участие в руководстве антиимпериалистическим
восстанием 1920 г., на письмо А. Вильсона от 27 августа 1920 г., в котором Вильсон
предлагал начать мирные переговоры, угрожая в противном случае прибегнуть к
исключительным карательным мерам. Ответ аль-Исфахани был написан в тот период,
когда восстание достигло своего наибольшего размаха.
Верховному королевскому губернатору в Багдаде. Получив сообщения о
разбрасывании вашими самолетами копий вашего письма к нам и вдобавок о
перепечатке его в газете «Аль-Ирак», мы догадались о вашей заботе ознакомить нас
с этим письмом и получить на него ответ. Однако странно то, что наш ответ
предшествовал вашему письму. В то время как вы редактировали его долгое время,
мы посылали наши советы, предостерегая и говоря вам, чтобы вы исправили дело...
Несомненно, вы знаете, что исправление дела заключается в том, чтобы дать
иракцам их права, которые они требовали от вас посредством мирных петиций.
Однако вы отвергли все пути, кроме узурпации этих прав, не желая слышать об этих
требованиях. Вы предпринимали после обещаний угрозы, а после обнадеживаний
обманы; вы использовали силу и жестокость, высылали и убивали, угрожали и
питали вражду; заковывали угнетенных и искали их богатства; посягали на их честь.
Они защищались, исполняя свой долг. Тогда вы напали на них, следуя своим
прихотям, и они попали в такое положение, об опасности которого предупреждали
вас я и мой предшественник аш-Ширази... Однако вы не ознакомились с его (ашШирази) письмами с призывом к спокойствию и мирным требованиям своих законных
прав.
Вы оскорбили этим мои чувства лично и чувства мусульман вообще. Особенно
удивительно то, что вы заявляете: «Мы не хотим наказать иракцев, мы накажем
только тех, имена которых известны всем», - утверждая, что они злодеи,
подразумевая под злодеянием требование своих прав.
Мы не знаем за ними ничего злодейского, кроме того, что они требовали
справедливости. Вы препятствовали им и развязали жестокую войну. Они защищают
от вас свою жизнь и достояние, и свою честь. Если бы вы дали им их права, то ни у
вас, ни у нас не было бы пролито и капли крови. Вы произвели этот разрыв, который
не сшить никакими нитками и никакой иглой. Вы - причина и на вас ответственность.
Иракцы представляют себе независимость как независимость, свободную от всяких
утеснений и ограничений. Что же касается переговоров, то мне не ясна их цель, и я
не верю в их хороший исход...

Амин Саид, Ас-Саура аль-арабийя аль-кубра (Великое арабское восстание), т. 2, ч.
2, Каир, стр. 76 - 77 (без даты).

ИЗ СОЮЗНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И
ИРАКОМ, ЗАКЛЮЧЕННОГО В БАГДАДЕ. 30 июня 1930 года
В 1920 г. на конференции в Сан-Ремо Англия обеспечила установление над
Ираком и Палестиной своего колониального господства в форме мандата.
В августе 1921 г. Ирак стал королевством. Король Файсал, однако, находился под
контролем английского верховного комиссара.
Лишь в 1932 г. Англия формально предоставила Ираку независимость. «Союзный
договор между Великобританией и Ираком» от 30 июня 1930 г. показывает, что эта
независимость была обусловлена рядом положений, оставляющих за Англией
контроль над Ираком.
Статья 1. Будут существовать постоянные мир и дружба между его британским
величеством и его величеством королем Ирака.
Будет установлен между Высокими Договаривающимися Сторонами тесный союз
для освящения их дружбы, их сердечного согласия и их добрых отношений, и они
будут устраивать между собой исчерпывающие и откровенные совещания по всем
тем вопросам внешней политики, которые могут затрагивать их общие интересы.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не занимать в чужих
странах позиции, несовместимой с союзом или способной создать там трудности для
другой стороны.
Статья 2. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет представлена при
дворе
другой
Высокой
Договаривающейся
Стороны
должным
образом,
аккредитованным дипломатическим представителем.
Статья 3. Если спор между Ираком и каким-либо третьим государством создаст
положение, грозящее опасностью разрыва с этим государством, то Высокие
Договаривающиеся Стороны сговорятся между собой о разрешении указанного спора
мирными средствами в согласии с постановлениями устава Лиги наций и со всякими
другими международными обязательствами, применимыми к данному случаю.
Статья 4. Если бы, невзирая на постановление изложенной выше статьи 3, одна из
Высоких Договаривающихся Сторон оказалась вовлеченной в войну, то другая
Высокая Договаривающаяся Сторона, при неизменном соблюдении постановлений
изложенной ниже статьи 9, немедленно должна прийти к ней на помощь в качестве
союзника. В случае непосредственной опасности войны Высокие Договаривающиеся
Стороны будут немедленно сговариваться между собою о необходимых мерах
защиты. Помощь его величества короля Ирака в случае войны или опасности
неминуемой войны будет состоять в предоставлении его британскому величеству на
иракской территории всяких зависящих от него льгот и помощи, включая
пользование железными дорогами, реками, портами, аэродромами и средствами
связи.
Статья 5. Между Высокими Договаривающимися Сторонами условлено, что
ответственность за поддержание внутреннего порядка в Ираке и, с соблюдением
постановлений изложенной выше статьи 4, за защиту Ирака от внешнего нападения
лежит на его величестве короле Ирака. Тем не менее, его величество король
признает, что в постоянном поддержании и постоянной защите при всех
обстоятельствах важных для его британского величества сообщений заинтересованы

совместно обе Высокие Договаривающиеся Стороны. В этих целях и ради облегчения
выполнения обязательств его британского величества по изложенной выше статье 4
его величество король Ирака обязуется предоставить его британскому величеству па
время действия союза участки для воздушных баз, по выбору его британского
величества, в Басре или поблизости от нее и для воздушной базы, по выбору его
британского величества, к западу от Евфрата. Его величество король Ирака далее
разрешает его британскому величеству содержать на иракской территории воинские
силы в указанных выше местностях в согласии с постановлениями приложения к
этому договору, причем условлено, что присутствие этих сил ни в каком случае не
составит оккупации и никаким образом не будет наносить ущерба суверенным
правам Ирака.
Статья 8. Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что по вступлении в
силу этого договора вся ответственность, лежащая по договорам и соглашениям,
упомянутым в статье 7, на его британском величестве, в отношении Ирака
автоматически и полностью окончится, поскольку то касается его британского
величества, и что эта ответственность, поскольку она вообще продолжает
существовать, будет лежать только на его величестве короле Ирака.
Признано также, что всякая ответственность, лежащая па его британском
величестве в отношении Ирака по каким бы то ни было иным международным актам,
будет равным образом, поскольку она вообще продолжает существовать, лежать
только на его величестве короле Ирака; Высокие Договаривающиеся Стороны
немедленно примут те меры, которые могут оказаться необходимыми для
обеспечения перенесения этой ответственности на его величество короля Ирака.
Статья II. Этот договор вступит в силу, как только Ирак будет допущен в Лигу
наций в качестве ее члена.
Настоящий договор останется в силе в течение 25-летнего периода со дня
вступления его в силу. В любой момент по истечении 20 лет со дня вступления
настоящего договора в силу Высокие Договаривающиеся Стороны могут по просьбе
одной из них заключить новый договор, который будет предусматривать и в
дальнейшем поддержание и защиту при всех обстоятельствах важных для его
британского величества путей сообщения, В случае несогласия по данному поводу
споры будут вноситься в Совет Лиги наций.
«Конституции буржуазных стран», т. III, М., 1936, стр. 171 - 173.

УСЛОВИЯ ТРУДА В ИРАКЕ. 14 сентября 1932 года
Ниже
приводится
петиция
иракского
общества
механиков,
поданная
Международному бюро труда при Лиге наций. Отражая незрелость рабочего
движения в Ираке в 30-х годах XX в., этот документ ценен в первую очередь
красочным описанием исключительно тяжелого положения пролетариата Ирака.
Директору Международного Бюро Труда (Женева)
Уважаемый господин!
Для великой цели сохранения хороших и человечных условий труда мужчин,
женщин и детей было учреждено Международное бюро труда, для этой же цели было
выдвинуто требование, чтобы любое государство, член Лиги или вновь
присоединяющееся, должно было принять Хартию труда и обещать выполнять ее
условия в пределах своих границ.

Ирак является теперь кандидатом в Лигу наций. Мы надеемся, что скоро он
достигнет чести стать одним из ее членов. Это величайшее наше честолюбивое
желание, как граждан мандатной территории, которая становится независимым
государством, и как беззащитных рабочих, которые мечтают воспользоваться
поддержкой, оказываемой вашей организацией.
К несчастью, мы вынуждены в этот радостный момент нашей национальной
истории установить тот факт, что условия труда в этой стране крайне ненормальны,
несправедливы и невыносимы.
Не имеется ничего похожего на условия, включенные в Хартию труда. Мы не
имеем никакого закона или постановления, регулирующего труд. И это несмотря на
решение, принятое нашим парламентом, заявившим о необходимости издать закон о
труде в сессию 1931 года, и несмотря на то, что правительством было предложено
нашему иракскому союзу ремесленников представить рабочие пожелания
относительно упомянутого закона.
Никакого ограничения рабочего времени; никаких положений относительно
безработицы; никаких постановлений о приемлемом прожиточном минимуме;
никакой охраны рабочих от болезней, несчастных случаев и повреждений,
проистекающих от их работы; никаких средств для охраны детей, молодежи, женщин
и рабочих, которые теряют трудоспособность в результате старости; никакого
признания принципа свободы союзов; никаких попыток организовать техническое и
профессиональное просвещение. Ни о чем подобном в этой стране не слышно.
Вместо этого:
Имеется полное пренебрежение рабочим. Но этого мало, имеется определенное
стремление раздавить всякую попытку к улучшению его условий. Он находится в
полной власти работодателя, правительственная ли это компания или частный
предприниматель, его рабочий день не ограничен, за редкими исключениями. Если
он убит или изуродован на работе, никакой помощи он не получает, а если
становится непригодным к работе, его тотчас же отстраняют, как простую вещь или
товар. Если он получит повреждение во время работы, из жалованья его
производятся вычеты даже за время, предшествовавшее медицинской помощи, и он
должен платить за лечение или умереть.
Уровень заработной платы крайне низок, ее едва хватает, чтобы поддерживать
жизнь рабочего.
Правительство всегда было враждебно рабочим организациям. Общие собрания,
как правило, запрещаются, организация рабочих союзов и обществ почти не
разрешается, а если они все-таки организуются, то скоро их закрывают или
парализуют их работу.
Со стороны правительства не имеется никаких стремлений хоть сколько-нибудь
ознакомиться с безработицей. Когда одно общество попыталось составить статистику
безработицы, ему было приказано приостановить это дело, иначе ему угрожала бы
опасность и преследования. Интересно отметить, что это распоряжение и другие,
связанные с проблемой труда, исходили от Департамента племен, который
пользуется крайне примитивными и грубыми методами в своей работе и не имеет
никакого отношения к вопросам труда. Это было сделано, несмотря на то, что в
Министерстве внутренних дел имеется секретариат по рабочим делам, который до
сего времени ничего не сделал и существует только на бумаге.
Расчет рабочих производится без предварительного предупреждения и по
желанию их низшего начальства. Рабочие, в особенности на железных дорогах, по

временам обязаны работать только половину дня и получать половинную зарплату,
прожить на которую невозможно.
Рабочие не получают никакого технического или профессионального обучения, и
вместо этого жестоко преследуется газета, которая пыталась писать на эту тему.
Дети до 14 лет обычно используются на таких тяжелых работах, как строительство
и т. п.
Не делается различия между работающими ночью и днем.
Гигиенические условия жалки на фабриках, в жилых помещениях и на средствах
сообщения.
Компании и правительство
беззащитного рабочего.

рука

об

руку

ведут

жестокую

войну

против

Он живет в отчаянии.
Он умирает в нищете и нужде.
Все это факты, которые мы готовы подтвердить документами.
Теперь, когда мы изложили некоторые данные об условиях труда в Ираке, которые
мы находим несправедливыми, да будет нам дозволено просить вас во имя
человечности о следующем:
1. Распорядиться о
условий труда в Ираке.

производстве вашим

бюро расследования

относительно

2. Потребовать от правительства Ирака обходиться с рабочими, таким образом, и
улучшить условия труда до такой степени, как это требуется для приема в члены
Лиги наций...
«Материалы по национально-колониальным проблемам», 1933, № 2, стр. 144 146.

ЧЕГО МЫ ХОТИМ? 1935 год
(Обращение Центрального комитета Антиимпериалистического фронта)
(извлечение)
Ниже
приводится
программа
требований,
выдвинутых
во
время
антиимпериалистического восстания в Ираке в 1935 г. Требования составлены
Антиимпериалистическим фронтом - организацией широких демократических слоев
Ирака. Восстание племен, начавшееся в 1935 г., расшатало позиции правительства
иракской реакции, возглавляемой Ясином аль-Хашими, и подготовило его свержение
в октябре 1936 г.
Мы восстали и подняли оружие против империализма и его пособников, которые
душат Ирак налогами и при этом считают себя его сынами, не из-за нескольких лиц,
цель которых одна (хотя они и разными путями идут к ней и создали различные
учреждения в стране, которыми они обманывают массы, будто они работают в
интересах нас, плательщиков налогов). Подлинная резолюция, которая бурлила в

нашей груди многие годы, теперь вспыхнула не для того, чтобы насытить алчность
нескольких лиц...
Мы хотим:
1. Ликвидации английских воздушных баз... Не хотим никакой английской базы у
нас.
2. Радикально изменить договор, превратив его в договор равного с равным.
3. Мы не хотим, чтобы иракское правительство приняло проект железной дороги
Хайфа - Багдад, так как это - петля порабощения и цепи для нас и будущих
поколений.
4. Мы хотим изменения соглашения о нефти в такой форме, чтобы оно было в
наших интересах, и с тем, чтобы мы, сыны народа, его утвердили.
5. Ощутительного снижения огромных окладов крупным чиновникам и министрам.
6. Немедленного распределения казенных земель среди бедных крестьян.
7. Аннулирования накопившихся долгов крестьян и значительного уменьшения
налогов.
8. Издания закона о защите труда.
9. Немедленного прекращения деятельности некоторых известных газет,
получающих плату из определенных иностранных источников для ведения
империалистической пропаганды в пользу их правительств и сверх того получающих
деньги из секретных ассигнований, т. е. за счет налогов, которые собираются с нас с
помощью плетей, а также принятия мер против тех, которые поносят революцию и ее
деятелей и честных людей. В противном случае, если не будут приняты
действительные меры против них, они получат возмездие от нас самих.
10. Мы хотим прямых свободных выборов вместо двухстепенных, представляющих
собой ширму империалистов.
11. Мы хотим удаления из страны всех элементов, которые сеют рознь среди сынов
единого сплоченного народа.
Центральный комитет Антиимпериалистического фронта
«Революционный Восток», 1935, № 4, стр. 53.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СССР И КОРОЛЕВСТВОМ ХИДЖАС, СУЛТАНОМ
НЕДЖДА И ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(СОВРЕМЕННОЙ САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ)
К 1926 г. объединительные войны на Аравийском полуострове окончились
объединением Центральной Аравии под властью эмира Неджда Ибн-Сауда. Советский
Союз первый признал новое государство. Ниже публикуются документы,

относящиеся к установлению дипломатических отношений между СССР и
правительством короля Хиджаза, султана Неджда и присоединенных территорий
(современной Саудовской Аравией).

А. ПИСЬМО АГЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СОЮЗА ССР В
ДЖЕДДЕ НА ИМЯ КОРОЛЯ ХИДЖАЗА И СУЛТАНА НЕДЖДА И
ПРИСОЕДИНЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ. 16 февраля 1926 года
(В тексте: Геджаза.)
(извлечение)
По поручению моего правительства честь имею уведомить ваше величество, что
правительство Союза ССР, исходя из принципа самоопределения народов и глубоко
уважая волю геджасского народа, выразившуюся в избрании вас своим королем,
признает ваше величество королем Хиджаза, султаном Неджда и присоединенных
областей.
В силу этого Советское правительство считает себя в состоянии нормальных
дипломатических отношений с правительством вашего величества.

Б. ПИСЬМО КОРОЛЯ ХИДЖАЗА И СУЛТАНА НЕДЖДА И
ПРИСОЕДИНЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ НА ИМЯ АГЕНТА И
ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СОЮЗА ССР В ДЖЕДДЕ. 19 февраля
1926 года
6 шабана 1344 года
Мы имели честь получить Вашу ноту от 3 шабана 1344 года (16 февраля 1926 г.)
за № 22, сообщающую о признании правительством Союза ССР нового положения в
Хиджазе, заключающегося в присяге населения Хиджаза нам в качестве короля
Хиджаза, султана Неджда и присоединенных областей, за что правительству Союза
ССР мое правительство выражает свою благодарность, а также полную готовность к
отношениям с правительством Союза ССР и его гражданами, какие присущи
дружественным державам. Да будут отношения между обоими правительствами
основаны на уважении к независимости священной страны и прочим международным
обычаям, признаваемым всеми государствами.
Король Хиджаза и султан Неджда и присоединенных областей Абд аль-Азиз ИбнСауд.

В. НОТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМИ
ДЕЛАМИ ХИДЖАЗА НА ИМЯ АГЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО
КОНСУЛА СОЮЗА ССР В ДЖЕДДЕ. 3 апреля 1927 года
2 шавваля 1345 года
Имею честь известить, что по случаю посещения его величеством королем Риада
столицы султана Неджда и присоединенных областей к нему явились делегации,
представляющие население этого султаната. 25 раджаба 1345 года (28 января 1927
г.) состоялось торжественное собрание под председательством имама Абдаррахмана
аль-Фейсала аль-Сауда отца его величества короля, которое и приняло
постановление об образовании из султаната Неджда и присоединенных областей
королевства под наименованием «королевство Неджда и присоединенных областей»,
а также о провозглашении его величества короля Хиджаза и султана Неджда и

присоединенных областей Абд аль-Азиза Ибн Абдаррахмана аль-Фейсала аль-Сауда
королем с титулом «король Неджда и присоединенных областей». Затем это
постановление было предложено королю, который издал следующий высочайший
указ:
«На основании предложения, сделанного нам старейшинами из наших подданных
в султанате Неджда и присоединенных областей, повелеваем, чтобы султанат
Неджда и присоединенных областей был королевством Неджда и присоединенных
областей и чтобы отныне и впредь наш титул гласил: «король Хиджаза, Неджда и
присоединенных областей». Прошу бога о содействии и помощи в осуществлении
наших трудных задач, ибо он лучший помощник. Король Хиджаза, Неджда и
присоединенных областей Абд аль-Азиз».
Юсуф Ясин

Г. НОТА АГЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СОЮЗА ССР В
ДЖЕДДЕ НА ИМЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМИ ДЕЛАМИ
ХИДЖАЗА. 15 апреля 1927 года
Имею честь довести до сведения вашего превосходительства, что мое
правительство поручило мне уведомить вас, что оно приняло к сведению
нотификацию о превращении султаната Неджда в королевство под именем
«королевства Неджда и присоединенных областей» и о провозглашении его
величества короля Хиджаза Абд аль-Азиза Ибн Абдаррахмана аль-Сауда королем под
именем «король Неджда и присоединенных областей». В связи с этим мое
Правительство приносит его величеству свои величайшие поздравления.

Д. НОТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМИ
ДЕЛАМИ ХИДЖАЗА НА ИМЯ АГЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО
КОНСУЛА СОЮЗА ССР В ДЖЕДДЕ. 19 апреля 1927 года
17 шавваля 1345 года
Имею честь довести до сведения, что нами получено ваше письмо от 15 апреля
сего года за № 167, извещающее нас, что Правительство (Союза ССР) признало
новый титул его величества короля и королевства, а именно: «король Хиджаза,
Неджда и присоединенных областей».
Приношу вашему уважаемому правительству благодарность свою и моего
правительства за это признание, так как это является поводом к укреплению
дружественных связей между обоими Государствами.
Примите и пр.
Юсуф Ясин
«Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с
иностранными государствами», М., 1936, стр. 3 - 5.

ЙЕМЕН
ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ ССР И
ЙЕМЕНОМ. 1 ноября 1928 года

(извлечение)
Договор о дружбе и торговле между СССР и Йеменом был подписан по просьбе
правительства Йемена, после того как стала видна несостоятельность надежды на
помощь Италии (по договору Заключение советско-йеменского договора подорвало
дипломатическую и экономическую блокаду Йемена колонизаторами и укрепило его
международное и экономическое положение.
Основываясь на доброй воле и пожеланиях, проявленных правительством Союза
Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и его величеством
королем Йемена Имамом Яхья, сыном Имама Мохаммеда Хамидэддина и его
правительством, с другой, и стремлении обеих Сторон установить нормальные
официальные отношения, а равно положить начало экономическим связям между
обеими странами и содействовать развитию этих связей и, основываясь далее на
началах искренности в деле установления дружественных отношений между обоими
правительствами и их народами и на признании взаимного равенства сторон во всем,
что касается прав и общих положений, существующих между странами и народами:
вышеупомянутые Стороны согласились заключить настоящий договор о дружбе и
торговле и рассматривать его как предварительный шаг к тем переговорам по
заключению необходимых соглашений, которые будущие обстоятельства могут
сделать необходимыми по мере развития и расширения экономических связей между
обеими странами, как-то соглашения о торговле или другие, на чем обе Стороны
согласились. В настоящее время порешили на следующем:
Статья 1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик признает
полную и абсолютную независимость правительства Йеменского края и его короля
его величества Имама Яхья сына Имама Мохаммеда Хамидэддина и его суверенитет.
Его величество король Йемена и его правительство ценят расположение и
прекрасные
чувства,
которые
питает
правительство
Союза
Советских
Социалистических Республик по отношению к Йеменскому государству и его народу,
а также по отношению к другим народам Востока. А посему между
Договаривающимися
Сторонами
установлены
официальные
отношения
в
соответствии с вышеприведенным введением.
Статья 2. Договаривающиеся Стороны обязуются облегчать торговый обмен между
обоими государствами. В соответствии с этим обязательством граждане обеих Сторон
будут иметь право, по получении на то разрешения, доступа на территорию другого
государства и в соответствии с его законами пребывать там, заниматься торговлей и
производить все требуемые для этого действия при условии, что разрешение всех
дел, которые могут возникнуть между гражданами обеих Сторон, будет
производиться в местных судах того государства, в котором они находятся, и в
соответствии с его законоположениями.
Торговля предметами, запрещенными по законам одной из сторон, может быть
запрещена, а предметы конфискованы каждым из правительств, в случае
нахождения таковых в пределах своей страны.
Договаривающиеся Стороны обязуются содействовать применению всяческих
облегчений в соответствии с местными законоположениями в отношении граждан
обоих государств в области торговли, во всем, что касается налогов и таможенных
пошлин.
Статья 3. Настоящий договор входит в силу и начинает применяться обоими
правительствами после подписания его и ратификации правительством Союза
Советских Социалистических Республик в обычном официальном порядке начиная со
дня получения его величеством королем Йемена Имамом Яхья официального
извещения от названного правительства.

Статья 4. Настоящий договор о дружбе и торговле будет сохранять свою силу, и
применяться в течение десятилетнего срока, считая со дня, упомянутого в статье
третьей...
«Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций», М., 1931, стр. 6 - 8.

СИРИЯ И ЛИВАН
ФРАНЦУЗСКИЙ МАНДАТ НА СИРИЮ И ЛИВАН,
УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ ЛИГИ НАЦИЙ. 24 июля 1922
года
(извлечение)
Согласно договоренности между Англией и Францией о разделе арабских стран
Передней Азии, Совет Лиги наций в 1922 г. утвердил мандат Франции на Сирию и
Ливан.
Совет Лиги наций... принимая во внимание, что главные союзные державы
решили, что мандат на территории (Сирии и Ливана)... должен быть предоставлен
правительству французской республики, которое приняло его... подтверждая
названный мандат, определяет следующим образом его условия:
Статья 1. Мандатарий составит в трехлетний срок со времени применения этого
мандата органический статут Сирии и Ливана.
Этот органический статут будет составлен в согласии с туземными властями и
будет учитывать права, интересы и желания всего населения, живущего на
указанных
территориях.
В
нем
будут
предписаны
меры,
облегчающие
последовательное развитие Сирии и Ливана в качестве независимых государств.
Пока не вступит в силу органический статут, управление Сирией и Ливаном будет
вестись в духе настоящего мандата.
Мандатарий
автономию.

будет,

поскольку

позволят

обстоятельства,

поощрять

местную

Статья 2. Мандатарий может сохранять войска на указанных территориях для их
защиты. Он будет далее уполномочен впредь до вступления в силу органического
статута и восстановления публичной безопасности организовывать такую местную
милицию, какая может быть необходима для защиты территории, и употреблять эту
милицию для защиты, а также для поддержания порядка. Эти местные военные силы
могут рекрутироваться только среди жителей указанных территорий.
Указанная милиция будет в дальнейшем находиться в ведении местных властей с
подчинением той власти и тому контролю, которые мандатарий должен сохранить за
собой над этими военными силами. Ею не будут пользоваться вне указанных выше
целей, иначе как с согласия мандатария.
Ничто в этой статье не будет устранять Сирию и Ливан от участия в расходах на
содержание военных сил мандатария, находящихся на их территории.
Мандатарий будет правомочен во всякое время пользования дорогами и портами
Сирии и Ливана для передвижения вооруженных сил и перевозки горючего и
снаряжения.

Статья 3. Мандатарию будет принадлежать исключительный контроль над
внешними сношениями Сирии и Ливана и исключительное право выдавать
экзекватуры назначаемым другими странами консулам. Он будет также правомочен
осуществлять дипломатическую и консульскую защиту граждан Сирии и Ливана,
находящихся за пределами их территориальных границ.
Статья 4. Мандатарий будет наблюдать за тем, чтобы территории Сирии и Ливана
или части их не были уступлены, или сданы в аренду правительству той или иной
иностранной державы, или каким-либо образом поставлены под его контроль.
Статьи 5 - 20 (об отмене капитуляций, гарантии прав иностранцев и местных
жителей, о равенстве прав граждан - членов Лиги наций в экономической
эксплуатации подмандатных территорий).
«Конституции буржуазных стран», т. III, М., 1936, стр. 213 - 217.

УСТАВ ПАРТИИ НАРОДА («ХИЗБ АШ-ШААБ»). Февраль
1925 года
(извлечение)
Ниже приводится платформа буржуазной партии Сирии «Хизб аш-Шааб», принятая
в феврале 1925 г. Эти требования стали боевой программой общесирийского
восстания, начавшегося в июле 1925 г. и продолжавшегося до весны 1927 г.
1. Партия Народа, основанная в Дамаске, борется за осуществление следующих
принципов:
а) Национальный суверенитет.
б) Единство Сирии в ее естественных границах.
в) Гарантии всех личных свобод.
г) Подготовка страны к проведению цивилизованной демократической социальной
политики.
д) Защита национальной промышленности и увеличение экономических ресурсов.
е) Единство системы образования и обучения в стране и введение обязательного
всеобщего начального образования.
2. Партия стремится осуществить свои принципы законными методами.
Наджиб аль-Арманази, Мухадарат ан Сурия мин аль-ихтиляль хатта аль-джаля
(Лекции по истории Сирии от оккупации до эвакуации), Каир, 1953, стр. 35.

МАНИФЕСТ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
СИРИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ СУЛТАНА
АТРАША. 23 августа 1925 года
(извлечение)
В июле 1925 г. крестьяне горной области Джебель Друз подняли восстание против
режима французского мандата. Вскоре это восстание охватило всю Сирию и

продолжалось до весны 1927 г. Ниже приводится манифест, с которым обратился 23
августа 1925 г. к сирийскому народу руководитель повстанческих отрядов шейх
Султан Атраш. В документе отражены основные требования, выдвинутые в ходе
восстания.
К оружию! К оружию Доблестные потомки арабов! Настал день, поощряющий
муджахидов к их джихаду (Джихад - священная война; муджахид - участник священной войны) и
деятелей на пути свободы и независимости к их деяниям. Это день бдительности
наций и народов. Так проснемся же от сна и рассеем мрак иностранного правления с
небес нашей страны. Десятки лет мы боролись за свободу и независимость. Так
возобновим же наш законный джихад мечом, после того как умолкли речи...
О, сирийцы! Опыт подтверждает, что право берется, а не дается. Так возьмем же
наше право острием мечей и пусть смерть подарит нам жизнь.
Вспомните ваших предков, вашу историю, ваших мучеников, вашу национальную
честь! Вспомните, что рука аллаха с народом, что воля народа - это воля аллаха и
что не одолеет рука несправедливости пробудившуюся и объединенную нацию.
Империалисты захватили наши богатства, завладели ресурсами нашей страны. Они
воздвигли вредные границы между частями нашей единой родины и раздробили нас
на народности, религиозные группы и мелкие государства. Они препятствуют
свободе религии, мысли, сознания, свободе торговли и передвижения даже в нашей
стране и в наших округах.
К оружию, патриоты! К оружию - ради осуществления священных чаяний страны!
К оружию - ради завоевания суверенитета народа и свободы нации! К оружию, ибо
чужеземцы похитили ваши права, поработили вашу страну, нарушили обязательства
перед вами, не соблюдают чести официальных договоров, игнорируют национальные
чаяния...
К оружию, патриоты! Ибо наша война священна, а наши требования таковы:
1) Единство Сирийской страны, ее прибрежных и внутренних частей. Признание
единого сирийского арабского государства абсолютно независимым.
2) Создание народного правительства, которое соберет учредительное собрание
для выработки основного закона страны на началах абсолютного суверенитета
нации.
3) Эвакуация оккупационных войск из Сирии и образование национальной армии
для обеспечения безопасности.
4) Поддержание принципов французской революции, прав человека на свободу,
равенство и братство.
К оружию! Напишем эти наши законные требования нашей чистой кровью, как
писали их до нас наши предки. К оружию! С нами аллах! С нами человечество! Да
живет свободная и независимая Сирия!
Амин Сайд, Ас-Саура аль-арабийя аль-кубра (Великая арабская революция), т. III,
Каир, б/д, стр. 311 - 312.

КОНСТИТУЦИЯ СИРИИ. 14 мая 1930 года
(извлечение)

Сирийская конституция 1930 г. была введена в действие односторонним
распоряжением № 3111 верховного комиссара Франции в Сирии. Текст конституции
(без статьи 116) был выработан Учредительным собранием, созванным после
общесирийского восстания 1925 - 1927 гг. Статья 116, которая была включена в
конституцию без согласия учредительного собрания, обеспечивая права Франции как
мандатария, сволила на нет все положения конституции, декларировавшей
независимость Сирии.
Статья 1. Сирия есть независимое и суверенное государство.
Никакая часть территории не может быть ни отчуждена, ни уступлена.
Статья 2. Сирия составляет неделимое политическое единство.
Статья 3. Сирия - парламентская республика. Религия президента - ислам. Столица
Сирии - город Дамаск.
Статья 5. Условия приобретения и утраты сирийского гражданства определяются
законом.
Статья 6. Сирийцы равны перед законом. Все они пользуются одинаковыми
гражданскими и политическими правами; они имеют одинаковые обязанности и несут
одинаковые повинности. Между ними не будет никакого правового неравенства в
силу религии, исповедания, народности или языка.
Статья 7. Личная свобода обеспечивается. Никто не может арестовываться или
задерживаться, иначе как в указанных законом случаях в предписанных им формах.
Статья 11. Телесные наказания воспрещаются; воспрещается удалять сирийцев с
их национальной территории, предписывать или запрещать им то или иное
местопребывание помимо предусмотренных законом случаев.
Статья 12. Жилище неприкосновенно; никто не может проникать в него, иначе как
с соблюдением предписанных законом условий и форм.
Статья 13. Право собственности обеспечивается законом; ничья собственность не
может быть отчуждена, иначе как в силу общегосударственных интересов, в
предусмотренных законом случаях и за справедливое и предварительно
уплачиваемое вознаграждение.
Статья 14. Общая конфискация имущества воспрещается.
Статья 15. Свобода совести является безусловной; государство с уважением
относится ко всем существующим в стране исповеданиям и религиям, оно
гарантирует и охраняет свободное исполнение всяких культовых обрядов,
совместимых с общественным порядком и добрыми нравами, оно обеспечивает
равным образом всем частям населения, к какой бы вере они ни принадлежали,
соблюдение их религиозных интересов и их личного статута.
Статья 16. Свобода мысли обеспечивается; всякое лицо имеет право выражать
свою мысль устно, письменно, в речах и изображениях с предусмотренными
законами ограничениями.
Статья 17. Свобода печати и печатания обеспечивается в предусмотренных
законом условиях.
Статья 29. Нация является источником всякой власти.

Статья 30. Законодательная власть осуществляется палатой депутатов.
Статья 31. Исполнительная власть вверена президенту республики, который
осуществляет ее при помощи министров в условиях, предусмотренных настоящей
конституцией.
Статья 32. Законодательная инициатива принадлежит президенту республики и
палате депутатов.
Статья 33. Для того чтобы закон был обнародован, нужно, чтобы он был принят
палатой.
Статья 34. ...Судьи независимы и несменяемы в пределах закона...
Статья 35. Палата депутатов составляется из членов, избранных в соответствии с
избирательным законом, который будет издан в соответствии с изложенными в
следующих статьях принципами.
Статья 36. Избирателем является всякий гражданин, которому исполнилось 20 лет,
при условии, что он не лишен своих гражданских прав и что он удовлетворяет
условиям, предусмотренным избирательным законом.
Статья 68. Президент республики избирается тайным голосованием, по
абсолютному большинству членов палаты. При третьем туре голосования достаточно
относительного большинства. Срок магистратуры президента - 5-летний. Президент
может переизбираться лишь после перерыва такой же длительности.
Никто не может избираться в президенты республики, если не удовлетворяет
условиям, требуемым для того, чтобы избираться в палату депутатов, и если не
имеет полных 30 лет.
Статья 72. Президент обнародует принятые палатой законы, но без права изменять
какое-либо из их постановлений...
Статья 73. Президент осуществляет право помилования. Амнистии могут даваться
только посредством закона.
Статья 82. Президент не ответственен за свои должностные акты, помимо случаев
нарушения конституции или государственной измены. Его ответственность за
нарушение общего права подчиняется обычным законам. За эти правонарушения,
равно как и за нарушения конституции и за государственную измену обвинение
против него может возбуждаться лишь палатой, решающей по большинству 2/3
составляющих собрание членов. Он, может быть, судим лишь верховным судом в том
виде, как он предусмотрен в статье 97 настоящей конституции. Обязанности
государственной прокуратуры при верховном суде исполняются двумя магистратами,
назначенными общим присутствием кассационной палаты.
Статья
88.
Совет
министров
осуществляет
свою
власть
над
всеми
государственными
учреждениями;
он
собирается
под
председательством
председателя совета для принятия решений по важным делам.
Статья 89. Число министров не будет превышать 7; они могут быть взяты и не из
среды парламента.
Статья 90. Министерство коллективно ответственно перед парламентом за общую
политику. Каждый министр индивидуально ответственен, поскольку то касается дел,

относящихся к его ведомству. Совет министров представляет свою программу палате
через посредство своего председателя или одного из министров.
Статьи 91 - 96 (Об ответственности и обязанностях министров).
Статья 113. Дела бедуинов ведутся особой администрацией...
Статья 116. Ни одно постановление настоящей конституции не стоит и не может
стоять в противоречии с теми обязательствами, которые Франция приняла на себя,
поскольку то касается Сирии и в особенности по отношению к Лиге наций.
Эта оговорка особо применяется к тем статьям, которые касаются поддержания
порядка, безопасности и защиты страны, и к тем, которые относятся к внешним
сношениям.
Пока действуют международные обязательства Франции в отношении Сирии,
постановления настоящей
конституции, способные затрагивать их,
будут
применяться лишь в условиях, определенных тем соглашением, которое будет
заключено между французским и сирийским правительствами.
Вследствие этого те законы, которые предусмотрены статьями настоящей
конституции и за применение которых она несла бы ответственность, будут
обсуждаться и обнародоваться в соответствии с настоящей конституцией лишь во
исполнение этого соглашения.
Решения
законодательного
и
распорядительного
порядка,
принимаемые
представителями французского правительства, могут изменяться лишь по взаимному
согласию обоих правительств.
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ПАЛЕСТИНА И ТРАНСИОРДАНИЯ
БРИТАНСКИЙ МАНДАТ НА ПАЛЕСТИНУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
СОВЕТОМ ЛИГИ НАЦИЙ. 24 июля 1922 года
(извлечение)
На конференции в Сан-Ремо в апреле 1920 г. между Англией и Францией была
достигнута договоренность о разделе арабских областей Передней Азии. Этот раздел
был закреплен выдачей мандатов Лиги наций: Англии на Палестину, Трансиорданию
и Ирак; Франции на Сирию и Ливан. Мандат на Палестину, включая Трансиорданию,
вступил в силу 29 сентября 1923 г.
...Совет Лиги наций,
определяет его условия:

подтверждая

названный

мандат,

следующим

образом

Статья 1. Мандатарий будет иметь все права по законодательству и управлению,
поскольку они не будут ограничены условиями этого мандата.
Статья 2. Мандатарий будет ответственен за создание в стране таких
политических, административных и экономических условий, которые будут
обеспечивать
устройство
еврейского
национального
очага...
и
развитие
самоуправления, а также за охрану гражданских и религиозных прав всех жителей
Палестины, независимо от расы и религии.

Статья 3. Мандатарий будет, поскольку позволят обстоятельства, поощрять
местную автономию.
Статья 4. Надлежащее еврейское агентство будет признано в качестве публичного
органа в целях советов и содействия администрации Палестины в таких
экономических, социальных и иных вопросах, которые могут затрагивать устройство
еврейского национального очага и интересы еврейского населения Палестины, и при
неизменном контроле администрации в целях помощи и участия в деле развития
страны.
Сионистская организация, поскольку ее организация и устройство являются, по
мнению мандатария, надлежащими, будет признана в качестве такого агентства. Она
предпримет шаги на совещаниях с правительством его величества ради обеспечения
сотрудничества
всех
евреев,
желающих
помогать
устройству
еврейского
национального очага.
Статья 5. Мандатарий будет ответственен за то, чтобы палестинская территория
или ее части не были уступлены или сданы в аренду или каким-либо образом
поставлены под контроль правительства той или иной иностранной державы.
Статья 6. Администрация Палестины, обеспечивая то, чтобы права и положение
других частей населения не терпели ущерба, будет облегчать еврейскую
иммиграцию на подходящих условиях и будет поощрять в сотрудничестве с
упомянутым в статье 4 еврейским агентством сплошное поселение евреев на земле,
включая государственные земли и порожние земли, не требующиеся для публичных
целей.
Статья 7. Администрация Палестины будет ответственна за введение
национальных законов. В эти законы будут включены постановления, составленные
с тем, чтобы облегчить приобретение палестинского гражданства евреями,
устраивающимися на постоянное жительство в Палестине.
Статья 8. Привилегии и иммунитеты иностранцев, включая выгоды консульской
юрисдикции и защиты, в том виде, как ими пользовались прежде в силу капитуляций
или обычаев в Оттоманской империи, не будут применяться в Палестине.
Если только те державы, граждане которых пользовались упомянутыми выше
привилегиями и иммунитетами, на 1 августа 1914 г. не откажутся предварительно от
права на их восстановление или не согласятся на их неприменение в течение
определенного периода, то эти привилегии и иммунитеты будут по истечении
мандата немедленно восстановлены полностью или с такими изменениями, на какие
могут согласиться заинтересованные державы.
Статья 12. Мандатарию будут принадлежать контроль над внешними сношениями
Палестины и право выдавать экзекватуры назначаемым другими странами консулам.
Он будет также правомочен осуществлять дипломатическую и консульскую защиту
граждан Палестины, находящихся за пределами ее территориальных границ.
Статья 13. Вся ответственность в связи со святыми местами и церковными
постройками или участками в Палестине, включая ответственность за сохранение
существующих прав и за обеспечение свободного доступа к святым местам,
церковным постройкам и участкам и свободное совершение богослужения, при
соблюдении требований публичного порядка и добрых нравов возлагается на
мандатария, который будет ответственным лишь перед Лигой наций за все,
связанное с этим...
Статья 14. Особая комиссия будет назначена мандатарием для изучения,
установления и определения прав и притязаний в связи со святыми местами и прав и

притязаний, относящихся к различным религиозным общинам
Комиссию и ее действия должен одобрить Совет Лиги наций...

в

Палестине...

Статья 22. Английский, арабский и еврейский языки будут официальными языками
Палестины...
Статья 25. На территориях, лежащих между Иорданом и восточной границей
Палестины, мандатарий будет управомочен с согласия Совета Лиги наций
отсрочивать или отменять применение таких постановлений этого мандата, какие он
счел бы неприменимыми в существующих местных условиях, и издавать такие
постановления по управлению территориями, какие он счел бы подходящими в этих
условиях; при этом, однако, не будут приниматься меры, несовместимые с
постановлениями статей 15, 16, 18.
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ДОГОВОР МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И
ТРАНСИОРДАНИЕЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ИЕРУСАЛИМЕ. 20
февраля 1928 года
(извлечение)
На Каирской конференции британских дипломатов в 1921 г. было принято
решение о создании на территории Трансиордании зависимого от Англии эмирата
(княжества). В 1922 г. Совет Лиги наций утвердил мандат Англии на эту территорию.
Договор 1928 г. закреплял зависимое положение Трансиордании от Англии.
Поскольку его британское величество в силу мандата, возложенного на него 24
июля 1922 года, имеет власть на территории, к которой настоящий договор
относится;
и поскольку его высочество эмир Трансиорданский установил администрацию в
той части подмандатной территории, которая известна как Трансиордания;
и поскольку его британское величество готов признать существование в
Трансиордании независимого правительства под руководством... эмира... при
условии, что это правительство будет конституционным и сделает для его
британского величества возможным выполнение своих международных обязательств
в отношении этой территории путем соглашения, имеющего быть заключенным с его
высочеством;
посему ныне его британское величество и его высочество... решили заключить
соглашение...
Статья 1. ...Эмир соглашается, что его британское величество будет представлено
в Трансиордании британским резидентом, действующим по поручению верховного
комиссара Трансиордании, и что сношения между его британским величеством и
всеми другими державами, с одной стороны, и Трансиорданским правительством, с
другой, будут делаться через указанных британского резидента и верховного
комиссара...
Текущие расходы гражданского управления и администрации и жалованье и
расходы британского резидента и его персонала буду полностью лежать на
Трансиордании...

Статья 2. Права законодательства и управления, препорученные его британскому
величеству как мандатарию над Палестиной, в той части подмандатной территории,
которая известна как Трансиордания, будут осуществляться... эмиром через то
конституционное правительство, о котором... говорится в органическом законе
Трансиордании и во всяких поправках к нему, сделанных с одобрения его
британского величества...
Статья 3. Эмир соглашается, что на время действия настоящего договора в
Трансиордании не будут назначаться чиновники иного, чем трансиорданского,
гражданства без согласия его британского величества.
Статья 4. ...Эмир соглашается, что будут приняты все необходимые законы,
правила или предписания для полного выполнения международных... обязательств
его британского величества в отношении Трансиорданской территории...
Статья 5. ...Эмир соглашается руководствоваться советами его британского
величества, преподанными через верховного комиссара во всех вопросах,
касающихся внешних сношений Трансиордании... Эмир обязуется следовать такой
административной, финансовой и фискальной политике, которая могла бы
обеспечить устойчивость и надлежащую организацию его правительства и его
финансов. Он соглашается информировать его британское величество о
предположениях и принятых решениях, могущих дать действенность этому
обязательству, и далее соглашается не изменять системы наблюдения над
публичными финансами Трансиордании без согласия его британского величества.
Статья 6. (Перечень законов, для издания которых требуется согласие
Великобритании: о выпуске кредитных билетов, о дифференциальных пошлинах, о
равенстве граждан стран членов Лиги наций с британскими подданными, о
престолонаследии, о порядке получения эмиром даров в виде земли или денег, о
порядке принятия эмиром суверенитета над другими территориями, о гражданской
юрисдикции над иностранцами и об изменении органического закона.)
Статья 7. ...Не будет существовать таможенного барьера между Палестиной и
Трансиорданией, а трансиорданский таможенный тариф будет одобрен его
британским величеством... Торговля Трансиордании в Палестине будет пользоваться
в портах равными льготами с торговлей Палестины.
Статья 8. Поскольку это совместимо с международными обязательствами его
британского величества, не будет ставиться препятствий на пути соединения
Трансиордании для таможенных или иных целей с теми из арабских соседних
государств, которые пожелали бы этого.
Статья 9. ...Эмир обязуется, что он примет и введет в действие всякие разумные
предложения, которые его британское величество признает нужными по судебной
части для ограждения интересов иностранцев...
Эмир обязуется, что он примет и введет в действие всякие разумные
предположения, которые его британское величество признает нужными по судебной
части для ограждения закона и суда в отношении вопросов, вытекающих из
религиозных верований различных религиозных общин.
Статья 10. Его британское величество может содержать в Трансиордании
вооруженные силы и может призывать, организовать и контролировать в
Трансиордании те вооруженные силы, которые, по его мнению, необходимы для
защиты страны и помощи... эмиру в деле ограждения мира и порядка...

Эмир согласен, что он не будет призывать и содержать в Трансиордании или
дозволять призывать или содержать какие-либо военные силы без согласия его
британского величества.
Статья 11. ...Эмир признает принцип, что стоимость сил, потребных для защиты
Трансиордании, ложится на доходы этой территории. При вступлении в силу этого
соглашения Трансиордания будет продолжать нести одну шестую стоимости
содержания трансиорданского пограничного корпуса и будет также нести, как только
финансовые средства страны позволят, излишек стоимости содержания британских
войск, стоящих в Трансиордании... сверх того, во что обошлось бы содержание таких
войск, если бы они стояли в Великобритании, и все целиком расходы по содержанию
сил, призванных полностью в Трансиордании.
Статья 12. Пока доходы Трансиордании недостаточны для того, чтобы вести
обычные расходы по управлению... будут приниматься меры к тому, чтобы поступала
субсидия от британского казначейства путем предоставления займа...
Статья 14. ...Эмир согласен следовать совету его британского величества в
отношении объявления военного положения во всей Трансиордании или всякой ее
части.
Статья 15. Его британское величество будет осуществлять юрисдикцию над всем
личным составом вооруженных сил, содержимых или контролируемых его
британским величеством в Трансиордании...
Статья 16. ...Эмир обязуется предоставлять во всякое время всякую помощь в
смысле передвижения сил его британского величества (включая пользование
беспроволочным и проволочным телеграфом и телефоном и право устраивать
временные дороги), а также для перевозки топлива, продовольствия, аммуниции и
снабжения по дорогам, железным дорогам, водным путям и портам Трансиордании и
устройства для них баз.
Статья 17. ...Эмир согласен руководствоваться советами его британского
величества по всем вопросам, касающимся предоставления концессий, эксплуатации
естественных богатств, сооружения и эксплуатации железных дорог и... займов.
Статья 18. Никакая территория в Трансиордании не будет уступлена или сдана в
аренду любой иностранной державе или каким-либо путем поставлена под ее
контроль...
«Международная политика в 1 928 году».
Договоры, декларации и дипломатическая переписка, М., 1929, стр. 187 - 189.

БОРЬБА С СИОНИЗМОМ 1931 год
(
Из резолюции VII съезда Коммунистической партии Палестины)
2 ноября 1917 г. английское правительство опубликовало так называемую
декларацию Бальфура о создании в Палестине еврейского национального очага.
Националистическое движение еврейской буржуазии - сионизм, основываясь на этой
декларации, организовало массовую еврейскую иммиграцию в Палестину.
Английский империализм опирался на сионистское движение в целях укрепления
своего господства в Палестине.

«Сионизм - выразитель эксплуататорских и великодержавно-угнетательских
стремлений еврейской буржуазии, которая использует угнетенное положение
еврейского нацменьшинства в Восточной Европе в целях империалистической
политики, для обеспечения своего господства» (Открытое письмо Исполнительного
комитета Коммунистического Интернационала от 26 ноября 1930 г.). Для
осуществления этой цели сионизм связался через мандат и декларацию Бальфура с
британским империализмом. За поддержку, оказываемую ему британским
империализмом, сионизм превратился в орудие британского империализма для
подавления национально-освободительного движения арабских масс, одновременно
превращая
в свое орудие еврейское население Палестины вплоть до
полупролетарских и пролетарских слоев.
2. Таким образом, в Палестине в добавление к империалистическому гнету
сионизм в качестве боевого отряда империализма ведет истребительную,
колонизаторскую борьбу с местными трудящимися массами. Эта борьба проходит три
этапа:
1) Водворение в страну еврейских иммигрантов под охраной британских штыков.
Эта иммиграция лишь в незначительной своей части является стихийной. Она в
первую очередь является иммиграцией кадров, специально воспитанных средствами
еврейской буржуазии (так называемых «халуцим»), подготовленных специально для
захвата страны и создания «еврейского государства». По сведениям гистадрута,
больше 90% иммигрантов, вступивших в него за границей, являются членами разных
сионистских партий: «поалей - цион», «гехолуц», «цеирей - цион» и т. д. Только 5%
еврейских иммигрантов являются рабочими. Большинство же состоит из буржуазных,
мелкобуржуазных элементов, в том числе высланных из СССР контрреволюционеров
и проч. Фактом, однако, остается то, что за 40 лет существования сионизма в
Палестину проникло лишь 2000 иммигрантов, а за 10 лет, прошедших со времени
открытия еврейской иммиграции британским империализмом,- 130000 (из них
осталось в стране 90 000); это показывает, что приезжающие в страну едут не
«случайно» или «стихийно», но именно имея в виду создание еврейского государства
для сионистов, т. е. завоевание для еврейской буржуазии преимущественных по
сравнению с арабской буржуазией прав на эксплуатацию трудящихся масс
Палестины при помощи изгнания из пределов страны части арабского населения и
закрепощения остальной его части. Один из руководителей еврейского
национального фонда в своей речи от 28 июня 1930 г. открыто заявил: «Если мы
заберем у арабов землю в Палестине, то у них останется много земли в других
арабских странах. Из-за нескольких тысяч феллахских семей мы не приостановим
разрешения еврейского вопроса».
2) Второй этап сионистской оккупации - это экспроприация арабских крестьян и
колонизация этих районов евреями, вытеснение арабских рабочих и замена их
еврейскими, вытеснение арабских мелких торговцев и кустарей и усиление
еврейского капитала.
3) Для того чтобы провести в жизнь эти два этапа - иммиграцию и колонизацию,
которые
являются
необходимыми
предпосылками
создания
«еврейского
государства», еврейская буржуазия за границей собрала сравнительно крупные
средства у широких масс еврейского населения (еврейской мелкой буржуазии) путем
обмана и апелляции к религиозным чувствам и у крупной еврейской буржуазии.
Этот сравнительно крупный в условиях Палестины капитал плюс военные силы
британского империализма и сильное влияние английского административного
аппарата дали по сравнению с сионистскими планами еврейского государства
ничтожные результаты (колонизация 6752 человек), но успели оказать
катастрофическое влияние на арабские массы. Имущество еврейских обществ
увеличилось за счет деревенской и городской земли с 300000 дунамов в 1929 г. до
1250000 в 1930 г. Миллион дунамов, т. е. 100 000 га, для массовой колонизации и
«разрешения еврейского вопроса» ровно ничего не значит. Однако в условиях

земельного голода феллахов и бедуинов при наличии тысяч безземельных и
десятков тысяч малоземельных крестьян захват свыше миллиона дунамов, или около
13% годных для обработки земель, означает для феллахов и бедуинов пауперизацию
в невиданных размерах и темпах. Общее число феллахских семей, согнанных с их
земли сионистами, достигает 20 000.
Довоенная колонизация Палестины сионистами отличается от послевоенной, когда
сионизм стал органической частью британского империализма, тем, что в довоенное
время часть экспроприированных крестьян получала работу у еврейских колонистов,
которые ихэксплуатировали, но все-таки не вытесняли. После войны же сионистская
колонизация сопровождается истребительной борьбой против арабских феллахов и
рабочих в осуществление лозунга «кибуш авода» (Сионистский лозунг «захват труда». - Ред.)
Иммигрировавшие еврейские рабочие не только обосновываются на захваченных у
феллахов землях, где они устраиваются за счет поддержки сионистских обществ, они
не только ставят вопрос о еврейском труде во всех основанных еврейским капиталом
предприятиях и о недопущении труда арабских рабочих, не только требуют от
правительства увеличения числа еврейских рабочих и чиновников (на самом деле в
правительственных учреждениях и предприятиях еврейские иммигранты получают
работу не только наряду с арабами, но значительно больше их и обычно скорее), но
также и вытесняют арабских рабочих из тех еврейских колоний, где они работали
годами. По сионистским данным, например, в Иерусалиме за последний год число
арабских строительных рабочих уменьшилось с 1500 до 500, в то время как число
еврейских рабочих увеличилось с 550 до 1600; в еврейских колониях вместо 8000
арабских рабочих осталось лишь 4500, и теперь ведется борьба за вытеснение и этих
оставшихся.
4. Сионистская деятельность пошла, таким образом, во вред всем слоям арабского
населения, за исключением помещиков.
5. Третьим этапом в захватническом наступлении сионизма является создание
государственных привилегий для евреев по сравнению с арабским населением. Это
выражается в облегчении для евреев получения права гражданства, в
предоставлении еврейскому «агентству» совещательных функций, еврейским
муниципалитетам - привилегий, в официальном признании древнееврейского языка
и пр. Все это создает для еврейской буржуазии возможность продолжать вздорный
обман еврейских масс идеей «еврейского государства» и усиливать гнет арабских
масс. Поэтому борьба с сионизмом является таким естественным и неизбежным
проявлением возмущения арабских масс, что ни одна из арабских партий, даже
представляющих эффендийские и компрадорские слои, не может отказаться от
использования антисионистских лозунгов. Поскольку же подавляющее большинство
еврейского населения Палестины находится под непосредственным влиянием и
руководством сионистов, которые свою империалистическую политику ведут от
имени еврейской нации за еврейское государство, антисионистское движение
выявляется в формах антиеврейского движения и дает возможность английским
империалистам и еврейской буржуазии вместе с арабскими помещиками отвести
недовольство арабских масс в русло борьбы с еврейским национальным
меньшинством в целом.
«Программные документы коммунистических партий Востока», М., 1934, стр. 195 198.

ЕГИПЕТ
РЕЗЮМЕ ЕГИПЕТСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 1918 год
(Обращение Вафда к представителям иностранных держав)

(извлечение)
13 ноября 1918 г. группа национально-буржуазных политических деятелей Египта
направила делегацию верховному комиссару Англии в Египте, которая имела с ним
беседу по поводу послевоенного статуса страны. Эта делегация (Вафд) явилась
ядром наиболее значительной политической партии в Египте периода 1923 - 1952 гг.
6 декабря 1918 г. Вафд обратился к представителям иностранных держав, сообщая
им о создании Вафда, о целях, требованиях и первых шагах его деятельности, а
также о позиции английских военных властей в отношении Вафда. Вафд направил
свое обращение также и президенту США Вильсону, одновременно с этим прося у
него содействия в допущении представителя Вафда на мирную конференцию.
1. Египет требует полной независимости а) ибо независимость является естественным правом каждой нации;
б) ибо Египет всегда выступал с требованием предоставления ему такой
независимости, а кроме того, его сыны пролили немало своей крови в борьбе за
независимость. Те усилия, которые затратила страна на пути к независимости, те
победы, которые она одержала на полях сражений ради осуществления этой цели,
были бы уже вполне достаточными, чтобы восстановить ее суверенитет, если бы
великие державы в 1840-1841 годах не оказали ей противодействия и если бы они
не заставили ее удовлетвориться минимумом, а именно - автономией. Но эта
автономия тогда была почти равносильной полной независимости;
в) ибо Египет в настоящее время считает себя свободным от каких-либо связей с
Турцией, а именно - от номинального господства (суверенитета) Турции, так как
последняя в результате войны уже не может сохранять свое господство;
г) ибо Египет считает, что ему уже пришло время объявить свою полную
независимость, которая подкрепляется его географическим положением и его
материальным и моральным состоянием.
2. Египет желает, чтобы правление в нем было конституционным, и обязуется
учесть особые обстоятельства в стране в отношении гарантии интересов
иностранцев, а также проводить экономические, административные и социальные
реформы, пользуясь при проведении их консультацией западных специалистов, как
это обычно имело место в прошлом.
3. Египет объявляет, что интересы иностранцев в стране будут предметом
всяческого внимания. Если потребуют обстоятельства, будут проведены некоторые
изменения в соответствии с состоянием страны в целях содействия ее прогрессу с
соблюдением интересов иностранцев.
В проведении этих мероприятий Египет покажет великодушие, искренность и
необходимую уступчивость.
4. Египет обязуется обсудить вопрос о методах финансового контроля, который
для заинтересованных иностранных государств создаст условия, обеспечивающие их
интересы не хуже, чем условия, существовавшие до соглашения 1904 года.
Важнейшим пунктом будет учреждение Кассы государственного долга.
5. Египет готов принять все меры, которые державы сочтут полезными, для охраны
нейтралитета Суэцкого канала.

6. Египет сочтет величайшей честью для себя установление гарантии его
независимости со стороны Лиги наций и будет принимать посильное участие в
осуществлении принципов справедливости и права в их современном понимании.
Абдаррахман ар-Рафии, Восстание 1919 года в Египте, М., 1954, стр. 142 - 143.

ДЕКЛАРАЦИЯ БРИТАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О
ПРЕКРАЩЕНИИ БРИТАНСКОГО ПРОТЕКТОРАТА НАД
ЕГИПТОМ. 28 февраля 1922 года
Провозглашение независимости Египта было проведено Англией под давлением
мощного подъема национально-освободительного движения в стране. Однако,
вследствие того что Англия обусловила эту декларацию рядом ограничений,
ущемляющих суверенитет Египта, она не встретила одобрения ни со стороны
египетской общественности, ни со стороны египетского правительства. Декларация
была проведена односторонним актом английского правительства.
Ввиду того, что правительство его величества в согласии с объявленными им
намерениями желает впредь признавать Египет в качестве независимого и
суверенного государства и ввиду того, что отношения между правительством его
величества и Египтом имеют жизненное значение для Британской империи,
настоящим объявляется о следующих положениях:
1) Британский протекторат над Египтом окончен, и Египет провозглашается
независимым суверенным государством.
2) Как только правительство его высочества (египетского султана) примет закон
об амнистии, применяемый ко всем жителям Египта, провозглашенное 2 ноября 1914
г. военное положение будет снято.
3) Следующие вопросы безусловно оставлены на свободное усмотрение
правительства его британского величества, до тех пор пока не окажется возможным
путем свободного обсуждения и дружеского согласия между обеими сторонами
заключить о них соглашение между правительством его величества и правительством
Египта:
A. Обеспеченность сообщений Британской империи в Египте.
Б. Защита Египта против всякого прямого или косвенного иностранного вторжения
или вмешательства.
B. Защита иностранных интересов в Египте и защита меньшинств.
Г. Судан.
Впредь до заключения таких соглашений status quo по всем указанным вопросам
останется без изменения.
«Конституции буржуазных стран», т. III, М., 1936, стр. 309.

КОНСТИТУЦИЯ ЕГИПТА 19 АПРЕЛЯ 1923 ГОДА И
КОНСТИТУЦИЯ ЕГИПТА 22 ОКТЯБРЯ 1930 ГОДА
(извлечение)

В
результате подъема
национально-освободительной
борьбы
в Египте,
начавшегося под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, в
1923 г. в Египте была введена конституция. В 1930 г. после реакционного
переворота конституция 1923 г. была отменена и введена новая конституция,
которая закрепляла победу реакционных сил страны. Однако уже в 1934 г. под
нажимом народного движения была вновь восстановлена конституция 1923 г.
Поскольку вся структура и многие статьи обеих конституций тождественны или
весьма сходны, извлечения из обоих документов даны в сводном тексте с отметкой
того, что относится только к тексту 1923 г. или только к тексту 1930 г.
Статья 1. Египет - государство суверенное, свободное и независимое. Его
суверенитет неделим и неотчуждаем. Его правление - наследственная монархия; оно
имеет представительную форму.
Статья 3. Все египтяне равны перед законом. Они равно пользуются гражданскими
и политическими правами и равно подчинены публичным повинностям и
обязанностям без каких-либо различий по народности, языку или религии. Только
они одни допускаются к публичным должностям, гражданским и военным;
иностранцы допускаются к ним лишь в указанных законом исключительных случаях.
Статья 4. Личная свобода обеспечивается.
Статья 14. Свобода мнений обеспечивается. В пределах закона всякое лицо имеет
право свободно выражать свою мысль устно, письменно, путем изображений или
иным образом.
Статья 15. Печать свободна в указанных законом пределах. Предварительная
цензура воспрещается. Предостережения, приостановка или закрытие газет в
административном порядке также воспрещается, кроме тех случаев, когда к ним
необходимо прибегать в целях защиты общественного порядка.
Статья 23. Вся власть исходит от народа. Она осуществляется в порядке,
установленном настоящей конституцией.
Статья 24. Законодательная власть осуществляется королем совместно с сенатом
(В арабском тексте - «палатой шейхов».) и палатой депутатов.
(1923 г.) Статья 28. Законодательная инициатива принадлежит королю, сенату и
палате депутатов. Сенат не имеет ее в отношении законов, относящихся к
установлению или к увеличению налогов. Инициатива таких законов сохраняется за
королем и палатой депутатов.
(1930 г.) Статья 28. Законодательная инициатива принадлежит королю, сенату и
палате депутатов. Однако инициатива финансовых законов сохраняется за королем.
Статья
29.
Исполнительная
власть
установленных настоящей конституцией.
Статья 33. Король
неприкосновенна.

является

принадлежит

верховным

главой

королю

в

государства.

условиях,

Его

особа

Статья 34. Король утверждает и обнародует законы.
Статья 35. Если король не считает нужным утвердить тот или иной принятый
парламентом законопроект, то он возвращает его в парламент в (1923 г. месячный), (1930 г. - 2-месячный) срок для нового рассмотрения.

(1923 г.) Неприсылка в указанный срок равносильна утверждению, и закон будет
обнародоваться.
(1930 г.) Неприсылка в 2-месячный срок считается за отказ в утверждении.
Законопроект, в утверждении которого было отказано, не может более вновь
рассматриваться парламентом в течение той же сессии.
Статья 38. Король имеет право распускать палату депутатов...
Статья 39. Король может отсрочивать сессии парламента. Однако отсрочка не
может превышать месячного срока или повторяться в ту же сессию без согласия
обеих палат.
(1923 г.) Статья 41. Если в промежуток между сессиями парламента необходимо
принять срочно меры, не терпящие отлагательства, то король издает указы,
имеющие силу закона, но при условии, что они не противоречат конституции.
Парламент должен быть немедленно созван на чрезвычайную сессию, и эти указы
должны быть внесены в него в первом же заседании. Если эти указы не будут
внесены в парламент или если они будут отклонены той или другой из обеих палат,
то они лишаются силы закона.
(1930 г.) Статья 41. Если в промежуток между сессиями парламента или в период
роспуска палаты депутатов необходимо принять срочные меры, то король издает
указы, имеющие силу закона, но при условии, что они не противоречат конституции.
Эти указы должны вноситься в парламент в месячный срок по открытию следующей
сессии. Если они не будут внесены в парламент в указанный срок или если они будут
отклонены той или другой из обеих палат, то они лишаются на будущее время силы
закона. Невнесение, а также непринятие должны опубликовываться в официальном
вестнике.
Статья 45. Король объявляет осадное положение. Об объявлении осадного
положения должно быть немедленно сообщено парламенту, с тем, чтобы он решил,
надлежит ли подтвердить его или же отменить. Если осадное положение объявлено
не во время сессии парламента, то последний должен быть срочно созван.
Статья 46. Король является верховным командующим сухопутными и морскими
силами. Он назначает и увольняет офицеров. Он объявляет войну, устанавливает
мир и заключает договоры, о которых сообщает вместе с надлежащими
объяснениями парламенту, как скоро государственные интересы и государственная
безопасность позволяют это.
Однако наступательная война не может быть объявлена без согласия парламента.
Договоры мирные, союзные, торговые, о судоходстве, а также все те, которые влекут
за собой либо изменение территории государства, либо уменьшение его суверенных
прав, либо тот или иной расход из государственного казначейства, или же такие,
которые затрагивают публичные или частные права египетских граждан, будут
производить свое действие лишь по получению согласия парламента.
Ни в каком случае секретные статьи того или иного договора не могут нарушать
опубликованных статей.
Статья 58. Никто не может быть министром, если не является египтянином.
Статья 60. Акты короля, относящиеся к государственным делам, являются
действительными лишь в том случае, если они скреплены председателем совета
министров и соответствующими министрами.

Статья 61. Министры ответственны солидарно перед палатой депутатов за общую
политику правительства и индивидуально за действия по своему ведомству.
Статья 62. Ни в каком случае устные или письменные приказы короля не могут
освобождать министра от ответственности.
Статья 65. Когда палата депутатов заявляет (1930 г. - по абсолютному
большинству голосов своих членов), что она не имеет доверия к кабинету,
министерство должно выходить в отставку. Если вотум имеет в виду лишь кого-либо
одного из министров, то сложить свои полномочия должен данный министр.
Статья 73 (74) (В дальнейшем нумерация статей обеих конституций расходится. Поскольку перед
ними не указан год, эта нумерация пойдет по конституции 1923 г.: рядом в скобках будут обозначаться
номера статей по конституции 1930 г. Отличающиеся по тексту статьи этой последней конституции (1930
г.) будут приводиться, как это делалось и выше, после соответствующей статьи или соответствующих
статей конституции 1923 г.). Парламент составляется из двух палат - сената и палаты
депутатов.

(1923 г.) Статья 74. Сенат составляется в пределах 2/5 своих членов из сенаторов,
назначенных королем, и в 3/5 из сенаторов, избранных на основе всеобщего
голосования в соответствии с избирательным законом.
(1930 г.) Статья 75. Сенат составляется из 100 членов, из которых 60 назначаются
королем, а 40 избираются в соответствии с постановлениями статьи 81
избирательного закона.
(1923 г.) Статья 82. Палата депутатов составляется из членов, избранных на
основе всеобщего голосования в соответствии с постановлениями избирательного
закона.
(1930 г.) Статья 81. Выборы - двухстепенные.
Статья 91 (86). Член парламента представляет весь народ.
Никакие обязательные мандаты не могут ему даваться (1923 г.) избирателями или
той властью, которая его назначает.
Статья 98(93). Заседания палат публичны. Однако каждая из палат
преобразовывается в секретный комитет по требованию (1930 г. - своего
председателя) правительства или десяти членов. Она вслед затем решает, должно ли
обсуждение вестись вновь по тому же предмету в публичном заседании или же нет.
(1923 г.) Статья 107. Всякий член парламента имеет право обращаться к
министрам с запросами или интерпелляциями в тех рамках, которые будут
определены внутренним регламентом каждой из палат. Во всех случаях обсуждение
интерпелляций может иметь место не менее чем через 8 дней по их представлении,
если только нет особой срочности или же согласия данного министра.
(1930 г.) Статья 97. Никто из членов парламента не может вмешиваться в
действия, входящие в круг ведения исполнительной власти.
Тем не менее, всякий член имеет право обращаться к министрам с запросами или
интерпелляциями в тех условиях, которые будут определены предусмотренным в
статье 108 законом.
Статья 108(98). Каждая палата имеет право производить расследования для
выяснения тех или иных вопросов, входящих в круг ее ведения.

Статья 109(99). Члены парламента не могут подвергаться беспокойству за мнения,
высказанные ими, и вотумы, поданные ими в палате.
(1930 г.) Однако, они могут подвергаться судебному преследованию за
распространение порочащих сведений о чьей-либо семейной или частной жизни или
за оскорбление в палатах особы короля или кого-либо из членов королевской
фамилии.
Статья 110(100). Никто из членов той или другой палаты не может в течение
сессии ни преследоваться, ни арестовываться (1923 г. - за караемые деяния), (1930
г. - за уголовные преступления или деликты), иначе как с разрешения той палаты, в
состав которой он входит, и помимо случаев захвата на месте преступления.
Статья 134(123). Никакой налог не может быть установлен, изменен или отменен,
иначе как в силу закона.
Статья 151(140). Выдача политических беженцев воспрещается без ущерба для
международных соглашений, имеющих в виду охрану общественного порядка.
Статья 152 (141). Амнистия может даваться только по закону.
(1930 г.) Статья 153. Апелляционная палата по требованию государственной
прокуратуры может приостанавливать па срок от одного до трех месяцев печатание
всяких газет или периодических изданий, совершивших тяжкие посягательства на
общественную нравственность или ведущих путем ложных известий, резких выпадов
или иного рода провокаций такую кампанию, которая стремится вызвать ненависть
или пренебрежение к установленному конституцией порядку или угрожает
общественному спокойствию.
«Конституции буржуазных стран», т. III, М., 1936, стр. 310 - 336.

АНГЛО-ЕГИПЕТСКИЙ ДОГОВОР, ПОДПИСАННЫЙ В
ЛОНДОНЕ. 26 августа 1936 года
(извлечение)
Англо-египетский договор, навязанный Англией Египту, закреплял зависимое
положение Египта.
Статья 1. Военная оккупация Египта силами его величества короля и императора
прекращается.
Статья 2. Его величество король и император будет впредь представлен при дворе
его величества короля Египта и его величество король Египта будет представлен при
Сент-Джемском дворе должным образом аккредитованными послами.
Статья 4. Устанавливается союз между Высокими Договаривающимися Сторонами с
целью упрочения их дружбы, их сердечного согласия и их хороших
взаимоотношений.
Статья 5. Каждая из высоких Договаривающихся Сторон обязуется не занимать в
отношении иностранных государств позицию, несовместимую с Союзом, и не
заключать политических договоров несовместимых с постановлениями настоящего
договора.

Статья 6. Если бы спор с каким-либо третьим государством вызвал ситуацию,
влекущую опасность разрыва с этим государством, Высокие Договаривающиеся
Стороны посоветуются с целью урегулирования названного спора мирными
средствами, соответственно постановлениям статута Лиги наций и всяких других
международных обязательств, применимых к данному случаю.
Статья 7. Если, невзирая на постановления вышеприведенной статьи 6, какая-либо
из Высоких Договаривающихся Сторон будет вовлечена в войну, другая Высокая
Договаривающаяся Сторона с соблюдением постановлений нижеследующей статьи 10
немедленно придет ей на помощь в качестве союзника.
Помощь его величества короля Египта в случае войны, непосредственной угрозы
войны или чрезвычайной международной ситуации будет состоять в обеспечении его
величества короля и императора на египетской территории, в соответствии с
египетской системой администрации и законодательства всеми находящимися в его
распоряжении возможностями и помощью, включая использование его портов,
аэродромов и средств сообщения.
Соответственно с этим египетскому правительству будет надлежать принятие всех
административных и законодательных мер, включая установление военного
положения и эффективной цензуры, необходимых, чтобы сделать действительными
эти возможности и помощь.
Статья 8. Ввиду того факта, что Суэцкий канал, будучи нераздельной частью
Египта, является в то же время мировым средством сообщений, так же как и
необходимым средством сообщений между различными частями Британской империи,
его величество король Египта до того времени, как Высокие Договаривающиеся
Стороны согласятся, что египетская армия в состоянии своими собственными
ресурсами обеспечить свободу и полную безопасность мореплавания в канале,
уполномочивает его величество короля и императора содержать силы на египетской
территории по соседству с каналом в зоне, указанной в приложении к настоящей
статье, с целью обеспечения в сотрудничестве с египетскими силами обороны
канала...
Статья 11. 1) Сохраняя свободу в отношении заключения новых конвенций в
будущем, изменяющих соглашения от 19 января и 10 июля 1899 года, Высокие
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что управление Судана будет продолжать
оставаться тем, которое проистекает из названных соглашений. Генерал-губернатор
будет продолжать осуществлять по совместному уполномочию обеих Высоких
Договаривающихся
Сторон
полномочия,
доверенные
ему
названными
соглашениями...
W. M. Seton Williams, Britain and the Arab States 1920 - 1948, London, 1948.
«Мировое хозяйство и мировая политика», 1936, № 11, стр. 191.

АЛЖИР, ТУНИС, МАРОККО
МЕМОРАНДУМ АЛЖИРО-ТУНИССКОГО КОМИТЕТА
ПАРИЖСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 1919 год
(извлечение)
Меморандум, направленный Алжиро-тунисским комитетом в 1919 г. Парижской
мирной конференции, разоблачает колониальную политику Франции в Алжире и
Тунисе. Общая антиимпериалистическая направленность документа свидетельствует

об объективно-прогрессивной позиции Алжиро-тунисского комитета, выражавшего
взгляд наиболее радикально настроенных кругов национальной буржуазии Алжира и
Туниса.
...В 1830 году Франция предприняла завоевание Алжира. Алжирский народ взялся
за оружие, чтобы защитить свою свободу. После сорока лет борьбы и жертв он
уступил
численному
превосходству...
Победитель
навязал
ему
режим
несправедливости, насилия, унижения и постоянного террора.
Прошел уже почти век, а с алжирским мусульманином и в наши дни все еще
обращаются как с побежденным; он не пользуется никакой защитой закона, никаким
правом, никакой свободой; наоборот, он подчинен всякого рода повинностям,
включая налог кровью.
В Алжире мусульманин, которому навязывают службу в армии, не пользуется
гражданскими
и
политическими
правами.
Только
французы,
евреи
и
натурализовавшиеся иностранцы пользуются этими правами. Благодаря гарантиям
закона и свободы, которыми они пользуются и которых лишены алжирские
мусульмане, благодаря собраниям, которые определяют политику страны и бюджеты
и в которых их представителей в четыре или пять раз больше, чем представителей
алжирских мусульман, пятистам тысячам французов Алжира удается обречь пять
миллионов алжирских мусульман на постоянное рабство. Таким образом, используя
существующие законы, это ничтожное меньшинство правит страной исключительно
ради собственной выгоды. Оно создало огромные и скандальные привилегии и никак
не считается с правами и интересами алжирского народа, который, таким образом,
подчинен и безвластен.
После завоевания Алжира, Франция занялась Тунисом.
В 1881 г., под предлогом вторжений тунисцев на алжирскую территорию, армии
Республики наводнили Тунис и применили насилие против маленького народа,
который желал только жить свободным. Генерал Бреар со своими войсками появился
перед резиденцией бея Туниса. Он явился к этому суверену 12 мая 1881 г., прочитал
ему договор, подготовленный французским правительством и дал ему срок в два
часа, чтобы подписать его. Под угрозой бей подписал!
...По договору от 12 мая 1881 г., так называемому Бар-досскому, и конвенции,
вслед за ним заключенной 8 июня 1883 г., Франция навязала Тунису свой
«протекторат». В действительности она аннексировала эту страну, сделав её
колонией.
Эти оба договора юридически не существуют, так как отсутствует главный элемент
- согласие народа. Более того, они не действительны, так как подпись бея была
вырвана угрозой и насилием.
Наш народ, пользовавшийся полной независимостью, был лишен своих прав и
свобод... Как в Алжире, в Тунисе создали режим беззакония и террора, который
лишил народ гарантий закона. Также были совершены посягательства на личность и
имущество. Правление находится в руках нескольких французских чиновников,
осуществляющих абсолютную власть без всякого контроля.
Народ, который подчинен всякого рода повинностям и который проливает кровь,
не имеет никаких прав; он не может заставить слышать его голос, чтобы защитить
свои интересы, принесенные в жертву колонизации. Только французы пользуются
непомерными привилегиями и правами, которые им позволяют не принимать в расчет
интересы тунисского народа.

Только грубая сила навязывает этот железный режим маленькому народу, так как
никогда алжиро-тунисский народ не принимал французского господства. У него нет
ничего общего с французами, у него - своя цивилизация. Он боролся за свою
независимость в обеих провинциях. Жители провинции Туниса помогали алжирцам в
защите их территории. После завоевания много алжирцев эмигрировало в Тунис. В
1881 г. они взялись за оружие вместе со своими тунисскими братьями, чтобы
сражаться с французами. Алжиро-тунисский народ был побежден с оружием в руках,
он уступил силе, но не отрекся от своей независимости, так как он никогда не
прекращал энергично протестовать против иностранного ига путем восстаний и
волнений.
Правильна ли политика силы и насилия? Может ли она привести к спокойствию и
миру?
Умы людей все больше занимает проблема прочного мира, способного
предотвратить возобновление войны, подобной этой войне, опустошившей и
потрясшей все человечество. Говорят о свободе народов. Провозглашают, что народ,
имеющий свой язык, свои традиции, свою историю, «является моральной личностью,
а не товаром, принадлежащим тому, кто достаточно силен, чтобы его взять». Истина,
еще вчера считавшаяся утопией, сегодня становится реальностью: народы получают
право определять свою судьбу...
Несколько демонстраций в пользу права народов имели место во Франции.
Конгресс Лиги прав человека в ноябре 1916 г., в котором участвовали
заслуженные ученые, выдающиеся политические деятели, люди, принадлежащие ко
всем кругам и всем партиям, - единодушно провозгласил «право наций, малых и
больших, на независимость» и потребовал, чтобы будущий мирный договор «освятил
право народов на самоопределение и способствовал благоденствию угнетенных
наций, гарантировав каждой из них режим, соответствующий выраженным ею
желаниям».
Национальный Совет французской социалистической партии провозгласил: «Нет
нации без воли элементов, составляющих ее часть; ни одно человеческое общество
не может терпеть статут, который ему внушает отвращение. Оно должно иметь
возможность остаться независимым или примкнуть к выбранному им сообществу. Нет
права выше права свободного выбора».
Палата депутатов, «непосредственное выражение суверенитета французского
народа», приняла 5 июня 1917 г. резолюцию, в которой объявила, что она «далека
от всякой мысли завоевать и поработить иностранное население». Она считает, что
усилия армий Республики позволят «получить твердые гарантии независимости для
народов, малых и больших, в организации, ныне создаваемой из Лиги наций»...
Еще недавно, правительство Французской республики устами Клемансо,
председателя Совета министров, торжественно провозгласило, что«Франция
включает в свои требования освобождение угнетенных наций» и что она считает
необходимым решить судьбу этих наций «в соответствии с высшими правилами
человечности и справедливости»...
Согласно различным декларациям, исходящим от мыслящей элиты, представителей
народа, государственных деятелей и членов французского правительства, можно
было подумать, что принцип «права народов определять свою судьбу» принят без
всяких исключений и что Франция готова применить его к покоренным ею народам. К
несчастью, это не так! Французское правительство не только не признало за алжиротунисским народом права на свободное определение своей будущей судьбы, но еще
и сохранило полностью режим произвола, насилия и грабежа, который оно навязало
этому народу с момента завоевания. В целом, французское правительство собирается

продолжать лишать нас наших самых законных
единственного права завоевания и грубой силы!

прав

на

основании

своего

Такое положение должно прекратиться. Народы Северной Африки должны быть
освобождены от господства, которое установила и поддерживает только грубая сила.
Алжиро-тунисский народ обильно проливал свою кровь в этой войне. Он
способствовал освобождению оккупированных Франции и Бельгии, освобождению
угнетенных народов. Не будет ли справедливо избавить его от угнетения и
господства силы? Он с первых дней участвовал в мировой войне. Он имеет право
участвовать в мире. Правильно ли препятствовать ему послать своих представителей
на Конгресс мира (Имеется в виду Парижская Мирная конференция), чтобы требовать своего
освобождения, тогда как те, кому он помогал обрести свою независимость, сербы,
поляки, чехословаки, югославы и т. д., будут представлены на этом конгрессе?
Алжиро-тунисский народ требует себе полной независимости, от которой он
никогда не отказывался. Декларации о лояльности, которые пропагандировались
французской администрацией и которые она может продолжать и дальше,
недействительны: средства запугивания и режим террора лишают эти декларации
какой-либо искренности.
Алжиро-тунисский народ обращается к мировому общественному мнению за
признанием своего права на свободное определение своей судьбы и ставит в
известность о своих законных требованиях Мирную конференцию, которая соберется
через несколько дней, чтобы изменить карту мира и сформулировать новые
принципы, гарантирующие права человека и народов.
«Les revendications du peuple algero-tunisien. Memoire presente au Congres de la Paix
par le Comite algero-tunisien», Geneva. Imprimerie Nationale, 1919 (отдельная
брошюра).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЕТ, ПРИНЯТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ
СОБРАНИЕМ РИФСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Сентябрь 1921 года
Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции в 1921 г.
племена Северного Марокко (Рифа) начали освободительную войну против
испанских захватчиков, пытавшихся поставить Риф под свое господство. После
битвы при Аннуале (1921 г.), где испанская армия была разбита, рифские племена
под руководством героя освободительной войны Абд аль-Карима приступили к
организации органов государственного управления. Ниже приводится Национальный
обет, ставший боевой программой рифских племен.
1. Непризнание договоров, нарушающих права Марокко или имеющих связь с
договором 1912 г. (об установлении протектората. - Ред.).
2. Эвакуация испанцев из той части Рифа, которая не находилась под их влиянием
до ратификации франко-испанского договора 1912 г. Испанцам будут оставлены
только города Сеута, Мелилья и их окрестности.
3. Признание полной независимости Рифского государства.
4. Образование республиканско-конституционного правительства.
5. Выплата Испанией возмещения рифам за ущерб, причиненный ею за последние
12 лет, и выкуп пленных.

6. Установление дружественных связей со всеми державами без каких-либо
привилегий и заключение договоров с ними.
Амин Сайд, Ад-Дауля аль-арабийя аль-муттахида
держава), т. III, Каир, стр. 387 (без даты).

(Объединенная

Арабская

ДОКУМЕНТЫ ОБ ИСПАНО-РИФСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
В течение 1921 - 1924 годов племена горного района Риф (Северное Марокко)
вели героическую борьбу против попыток испанских колонизаторов подчинить их
своей власти. Ниже приведены документы, отражающие захватнические тенденции
испанского
правительства
и
решимость
рифских
племен
отстоять
свою
независимость.

А. ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ДИЕГО СААВЕДРА
СЕЙИДУ МУХАММАДУ ИБН МУХАММАДУ АЗАРКАНУ. 14 июля
1923 года
(извлечение)
Мир Вам и милость Аллаха и благословение его! Сообщаем Вам, что при нашем
прибытии в этот город я получил Ваше письмо от 28-го зу-ль-када, соответствующего
12 июля (28 зу-ль-када 1341 г. хиджры соответствует 12 июля 1923 г.). Отвечая на него,
извещаю Вас, что я в качестве председателя делегации, направленной для
переговоров с Вами по поводу мира, не изменил моей позиции и написал несколько
частных писем господам Мухаммаду ибн Абд аль-Кариму и Вам, желая продолжать
обмен мнениями относительно возможного способа окончательного решения вопроса
о признании, основанного на исполнении международных договоров ( Здесь имеется в
виду вопрос о признании республики Риф Испанией. Испанские делегаты соглашались признать
автономию рифских племен «на основе существующих международных договоров», то есть в рамках
испанского протектората. Эта позиция, естественно; не могла удовлетворить рифов, добивавшихся
признания полной независимости и суверенитета своей республики.). Мы были убеждены, что это

удовлетворит Вас и Вашего президента. Однако, каид Али Бадра и его секретарь,
посланные Вашей милостью, отклонили это категорическим образом при второй
встрече, происшедшей между двумя делегациями, где Вы уклонились от
взаимопонимания с нами по поводу предложенного нами решения...
Мы должны вернуться, но перед нашим возвращением мы должны известить
письменно, что если Вы искренне хотите мирных переговоров, то мы всегда готовы к
этому. Рассматривая Ваше письмо, датированное 12 текущего месяца, я должен
подтвердить Вам, что мы, несомненно, вернемся с целью продолжения переговоров,
но необходимо, как обычно, чтобы соглашению предшествовало объяснение
желаемого. Основываясь на этом, надо, чтобы Вы были осведомлены о следующих
вопросах:
1. Переговоры будут происходить либо на острове, либо на пароходе, как
происходили последние переговоры.
2. Невозможны переговоры и споры о том, что связано с независимостью рифского
государства, и ни о чем другом, обусловленном в международном договоре 1912
года.
3. Возможны переговоры о том, чтобы допустить некоторые перемены в
управлении и экономике рифских племен, а также о должности и чине, которыми
будут владеть сейид Мухаммад ибн Абд аль-Карим аль-Хаттаби и правители племен,
которые будут править под эгидой представителя Аль-Махзана наибас - султана (АльМахзан - центральное правительство Марокко. Наиб ас-султан - заместитель, представитель султана
(Марокко)) и протекторатом испанской державы.

4. Будут проведены особые переговоры по вопросу о расширении сферы торговли,
промышленности и земледелия среди рифских племен, а также о моральной и
материальной помощи им со стороны Аль-Махзана и со стороны державыпротектората...
Если Вы согласны на эти условия, то прошу Вашу милость, чтобы Вы прислали их
копию, подписанную Вашим президентом, и тогда соберутся обе делегации для
окончательного завершения переговоров. Наконец, прошу Вас учесть, что мы хотим
окончательного и длительного мира, чтобы Вы оставили всякие сомнения и
колебания и предоставили нам дружески идти вместе с вами, не допуская напрасного
пролития крови. Мы хотим, чтобы Риф стал, как он заслуживает того, очагом успеха,
культуры, процветания и образования - не для Испании, но для туземцев, которые
вполне достойны этого.
Кроме того, мы должны известить Вас, по приказу, исходившему от испанского
правительства, что Ваш ответ на все, что мы изложили, должен быть вручен нам
через 48 часов с момента получения этого письма. Мы будем сожалеть, если Вы не
прислушаетесь к нашему призыву, который может принести Вам пользу и если Вы не
измените Ваших взглядов и станете на путь, вредящий и Вам, и общему делу.
Если Вы будете настаивать на этой ошибке, то Испания примет все необходимые
меры, чтобы потушить пламя этого мятежа и чтобы удовлетворить потребность в
расширении того, что дано ей договорами со стороны цивилизованных держав, средствами, к которым она предпочла бы не прибегать, если бы это только зависело
от ее усмотрения. А если Вы будете искренни в Ваших словах о мире, то, надо
надеяться, Вы будете готовы без сомнения избрать путь, ведущий к добру и успеху.
После внимательного рассмотрения всего вышеизложенного, отбросьте свои
подозрения и пришлите нам свои соображения по поводу нашего письма.
Привет всем и мир.
Татван, 14 июля 1923 года.
Генеральный секретарь Диего Сааведра

Б. ПИСЬМО МУХАММАДА ИБН МУХАММАДА АЗАРКАНА
СЕНЬОРУ СААВЕДРА. 21 июля 1923 года
(извлечение)
Слава Аллаху, а он единственный.
От сейида Мухаммада ибн Мухаммада Азаркана сеньору Сааведра.
Привет и мир! Получил Ваше письмо от 30 зу-ль када - 7 сего зу ль-хиджжа в 2 ч.
дня (7 зу ль-хиджжа соответствует 21 июля 1923 г. ). Оно нам напоминает ультиматум, чему
мы крайне удивлены.
Несмотря на принцип признания необходимости продолжения переговоров
посредством делегации, которая была назначена и которая выражает мысли
рифского народа, насчитывающего больше миллиона людей и числом воинов
превышающего 200 тысяч, - мы видим, что Вы продолжаете посылать меморандумы
неофициальным путем.
Если Вы хотите мира, как это утверждает один из пунктов Вашего письма, то мы
еще больше желаем его. Однако для нас невозможно отойти от известного принципа,
применяемого в подобных важных делах. В этой связи я считаю вытекающим из

своего долга и человеческих чувств, а также в силу того, что я являюсь министром
иностранных дел рифского государства, разъяснить Вам следующее.
Рифское правительство, основанное на современных принципах и законах
цивилизации, признает себя независимым в политическом и экономическом
отношениях. Оно надеется, что оно будет жить свободно, как оно жило в течение
веков и как живут все народы. Оно считает, что имеет больше прав владеть своей
землей, чем любое другое государство. Оно считает испанскую империалистическую
партию агрессором - захватчиком, у которого нет права распространить протекторат
на рифское правительство. Риф не признавал и не признает протектората;
категорически отвергает его; признает необходимость самоуправления; стремится к
получению своих законных прав, о которых не может быть никаких споров;
защищает свою полную независимость всеми естественными средствами; протестует
перед испанской нацией и ее интеллигенцией, которые, он убежден, признают
правомерность наших разумных и законных требований, в то время как испанская
империалистическая партия служит иным интересам и вот уже два года жертвует
кровью своего народа ради корыстных домогательств, а если бы она считалась со
своей душой и совестью, то признала бы себя идущей по ложному пути. Вскоре она
увидит, что причинила своему народу вред вследствие своего стремления к
империализму. И надо исправить дело, пока это еще возможно.
Рифское правительство протестует против всякого агрессивного дела, исходящего
от испанской империалистической партии, перед всем цивилизованным миром и
перед всем человечеством и снимает с себя всякую ответственность - моральную и
материальную - за все, что может произойти.
Мы удивляемся также тому, что вы игнорируете, что в интересах самой Испании
примирение с Рифом, признание его прав и его независимости, сохранение
добрососедских отношений и укрепление уз союза с рифским народом (вместо
нападения на него, и его унижения, и попирания его человеческих и юридических
прав) - в соответствии с законом цивилизации и согласно Версальскому договору,
заключенному после великой мировой войны. А эта война показала человеку
последствия агрессии и захватов. И узнал мир, что нет пути к унижению человека,
что долгом разума и природы является предоставление каждой нации
самоуправления, что принуждение и сила - ничто перед правом. Таков этот договор,
выработанный главами великих держав, прошедших через порог войны и испивших
чашу бедствий. А в конце дела им не оставалось ничего, кроме признания права и
предоставления народам их прав, как бы малы они (народы. - Ред.) ни были.
И хотя политики говорят, что договоры - это клочок бумаги, что право
принадлежит мечу, что для права необходимо согласие на осуществление
законопроектов, что не прекратятся в мире смуты, произвол и волнения,
нарушающие всеобщий мир, если каждый народ будет бороться за свое право и
требовать своей свободы, - тем не менее не будет для Испании ничего позорного в
том, что она будет жить в мире с Рифом после признания его правительства и его
независимости и будет иметь с ним общие интересы. Но это будет для нее гордостью
и честью и будет светлой страницей в ее истории.
Со своей стороны рифское правительство готово с радостью принять перемену
политического курса агрессивной империалистической стороны. Оно надеется на
прекращение недоразумений, возникших из неуравновешенности, достойного
порицания фанатизма, отсутствия дальновидности, осмотрительности и учета
последствий дела в то время, когда господствовали дурные эгоистические влияния. В
то
же
время
рифское
правительство
будет
горько
сожалеть,
если
империалистическая сторона будет продолжать политику агрессин, великодержавия
и господства.

Вообразите, если бы вы сами были атакованы в вашей стране иностранцами,
желающими господствовать над вами и захватить власть над вами, покорились бы вы
этому завоевателю, на какие бы права он ни претендовал и что бы он ни утверждал?
У вас не было бы иного выхода, кроме самозащиты, и вы бы отвергли
порабощение, и история оправдала бы вас за это. Представьте себе в подобном
положении Риф и всех его людей, твердо убежденных, что они защищают честь (а
что может быть выше чести?!), и не откажутся от этого убеждения, пока испанская
империалистическая партия не откажется от своих злостных намерений, или умрут
все до последнего.
Я могу вам только объявить окончательно, что рифы не изменят своей линии,
которой придерживалась делегация, и что врата мирных переговоров открыты лишь
на основе признания Испанией независимости Рифа...
Мухаммад ибн Мухаммад Азаркан
Амин Сайд, Ад-Дауля аль-арабийя аль-муттахида
держава), т. III, Каир, б/д., стр. 393 - 398.
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ИЗ МАНИФЕСТА I СЪЕЗДА АЛЖИРСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 18 октября 1936 года
До 1936 г. коммунистические организации Алжира входили в качестве секции во
Французскую
коммунистическую
партию.
I
съезд
Алжирской
компартии,
происходивший 17 - 18 октября 1936 г., был учредительным съездом, после которого
она официально стала отдельной партией.
Мы не скрывали и ни на один миг не упускаем из виду нашей конечной цели,
которая
состоит
в
освобождении
алжирского
народа
от
феодального,
капиталистического и империалистического гнета, но мы не являемся сторонниками
ложного принципа «все или ничего». Нашему сердцу близки интересы нашего
народа, страдания которого мы хотим облегчить. Вот почему мы поддерживаем все
прогрессивные движения и все действия в пользу политических и профсоюзных
свобод, и мы оказали доверие и помощь правительству в целях проведения
программы Народного фронта.
Нам удалось объединить массы трудящихся-европейцев в Народном фронте, и мы
оказали мощную поддержку вовлечению алжирского населения в Мусульманский
конгресс для обеспечения торжества наших чаяний...
Мы будем еще более энергично добиваться союза всех эксплуатируемых и всех
угнетенных, без различия расовой принадлежности, политических направлений и
религиозных убеждений. И если мы стремимся разбить цепи аннексий и угнетения,
приковывающие нас к империалистической Франции, то лишь для того, чтобы
создать между нами прочные узы братства, которые добровольно соединили бы наш
народ с братским французским народом в основанное на взаимных интересах
содружество свободной и счастливой Франции, идущей рядом со свободным и
счастливым Алжиром.
Ларби Бухали, Октябрьская социалистическая
движение в Алжире, М., 1957, стр. 22 - 23.
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ЭФИОПИЯ
ДОГОВОР О МИРЕ И ДРУЖБЕ МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И
ЭФИОПИЕЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В АДДИС-АБЕБЕ. 2 августа
1928 года
Договор между Италией и Эфиопией был заключен в период подготовки
итальянской агрессии против Эфиопии. Договор, предоставлявший Италии большие
привилегии, свидетельствовал о неравноправных отношениях между двумя
договаривающимися сторонами. Статьи договора об уважении Италией суверенитета
Эфиопии носили чисто декларативный характер. В 1935 г. фашистская Италия
начала неспровоцированную агрессию против Эфиопии.
Статья 1. Будет сосуществовать постоянный мир
Эфиопской империей и Итальянским королевством.

и

вечная

дружба

между

Статья 2. Оба правительства взаимно обязуются ни под каким предлогом не
предпринимать никакого действия, которое могло бы повредить независимости
другого, а также ограждать интересы своих стран по принадлежности.
Статья 3. Оба правительства обязуются развивать и направлять
процветания существующую между обеими странами торговлю.

по

пути

Статья 4. [Граждане каждой из сторон, находясь на территории другой страны]...
обязуются соблюдать и уважать законы государства, где они пребывают.
Остается условленным, что к итальянским гражданам, подданным и подзащитным
Эфиопии будут продолжать применяться постановления статьи 7 договора между
Эфиопской империей и Французской республикой, заключенного 10 января 1908
года (Франко-абиссинский договор 1908 г., в частности статья 7, был базой, на которой в Эфиопии
существовали для иностранцев судебные капитуляции.), поскольку этот договор будет
оставаться в силе.
«Международная
политика
в
1928
году».
дипломатическая переписка, М., 1929, стр. 250.
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КОНСТИТУЦИЯ ЭФИОПИИ. 16 июля 1931 года
(извлечение)
Конституция Эфиопии, принятая 16 июля 1931 г., была первой в истории Эфиопии
конституцией. Она являлась определенным успехом зарождающейся эфиопской
буржуазии и передовой части помещиков, заинтересованных в ликвидации крайней
отсталости Эфиопии. Конституция ввиду сопротивления могущественных феодалов и
духовенства носила чрезвычайно умеренный характер и в значительной мере
декларативный характер (в отношении статей о народном представительстве и
личных свободах).
Об эфиопской империи и о престолопреемстве
Статья 1. Вся в целом территория Эфиопии от края и до края подчинена
правлению его величества императора. Все уроженцы Эфиопии, подданные империи,
образуют эфиопский народ.

Статья 5. В силу своей императорской крови, а также в силу своего помазания на
царство особа императора священна, ее достоинство неприкосновенно и ее власть
нерушима. Император имеет вследствие этого право на все те почести, которые ему
принадлежат в соответствии с обычаем и с настоящей конституцией.
Закон определяет, что тот, кто осмелился бы посягнуть на императора, будет
подлежать наказанию.
О власти и полномочиях императора
Статья 6. Эфиопскому императору принадлежит вся полнота верховной власти. Он
осуществляет правительственную деятельность в соответствии с установленными
законами.
Статья 7. Эфиопский император учредит палату сената и палату депутатов.
Выработанные этими палатами законы будут получать обязательную силу после их
обнародования.
Статья 8. Императору принадлежит право созывать палаты и отдавать приказы об
открытии и закрытии их сессий. Он может равным образом отдавать приказ об их
созыве до или после установленного времени. Он может распускать палату
депутатов.
Статья 9. Когда палаты не заседают, император в случае срочной необходимости
имеет право в целях поддержания порядка и устранения государственных
опасностей обнародовать указы, заменяющие собой законы. Закон определяет, что
эти указы будут представляться палатам, когда они потом впервые соберутся, и что
они будут отменяться на будущее время, если палаты не одобрят их.
Статья 10. Не отменяя и не изменяя действующих законов, император будет
отдавать
приказы,
необходимые для
их
выполнения,
для
поддержания
общественного порядка и для повышения благосостояния народа.
Статья 11. Император будет определять устройство и порядок работ всех
правительственных учреждений. Ему принадлежит право назначать и увольнять
офицеров армии, а также гражданских должностных лиц и определять подчиненные
им районы или их оклады.
Статья 13. Императору принадлежит право устанавливать размер вооруженных
сил, необходимых империи как в мирное, так и в военное время.
Статья 14. Император по закону имеет право заключать и подписывать всякого
рода договоры.
Статья 15. Император имеет право жаловать титул князя и другие почетные
звания, устанавливать наследственные владения и учреждать новые ордена.
Статья 16. Император
восстановления в правах.

имеет

право

помилования,

смягчения

наказаний

и

О правах, признанных императором за народом, и о лежащих на народе
обязанностях
Статья 19. Все эфиопские подданные, поскольку они удовлетворяют условиям,
определяемым законом и обнародованными императором указами, могут назначаться
офицерами армии или гражданскими должностными лицами или выполнять разного
рода поручения и обязанности государственной службы.

Статья 20. Все находящиеся на службе в армии обязаны безусловной верностью и
повиновением императору в соответствии с постановлениями закона.
Статья 21. Эфиопские подданные обязаны уплачивать установленные законом
налоги.
Статья 22. Эфиопские подданные пользуются в предусмотренных
пределах свободой передвижения из одного места в другое.

законом

Статья 23. Никто из эфиопских подданных не может быть арестован, осужден,
заключен в тюрьму, иначе как в силу закона.
Статья 24. Никто из эфиопских подданных не может быть против его воли лишен
права на то, чтобы его дело разбиралось законно установленным судом.
Статья 25. Помимо предусмотренных законом случаев, обыски жилищ не могут
производиться.
Статья 26. Помимо предусмотренных законом случаев, никто не будет иметь права
нарушать тайну переписки эфиопских подданных.
Статья 27. Помимо определенно предусмотренных законом случаев общественной
пользы, никто не будет иметь права лишать эфиопского подданного ни его движимых
имуществ, ни той земельной собственности, которой он пользуется.
Статья 28. За всеми эфиопскими подданными признается право представлять
правительству петиции в установленных законом формах.
О совещательных палатах империи
Статья 30. Совещательными палатами империи являются две следующие: а)
первая - палата сената и б) вторая - палата депутатов.
Статья 31. Члены сената будут назначаться императором из числа сановников,
долгое время служивших его империи в звании князей, министров, судей или
начальников в армии.
Статья 32. Временно и впредь до того, как народ окажется в состоянии сам
избирать членов палаты депутатов, эти последние будут избираться должностными и
местными начальниками.
Статья 34. Никакой закон не может быть установлен без его обсуждения в палатах
и без утверждения его императором.
Статья 35. Члены палаты депутатов обязаны по закону принимать и обсуждать
предложения, вносимые министрами соответствующих ведомств. Однако когда у
депутатов имеется мысль, которая может быть полезна империи или народу, то по
закону они имеют право сообщить о ней императору через посредство председателя
своей палаты; и палата будет обсуждать ее, если император согласится на это.
Статья 36. Каждая из обеих палат будет иметь право сообщить порознь
императору свое мнение по поводу того или иного законодательного вопроса или же
всякого иного дела. Если император не согласится с ее мнением, то она не может
возобновлять обсуждение данного вопроса в течение той же парламентской сессии.

Статья 37. Обе палаты будут созываться ежегодно и заседать 6 месяцев - с 1
февраля по 1 мая и с 1 октября по 1 января. В случае надобности император может
заставить их заседать дольше.
Статья 45. За исключением случаев таких преступлений, суд по которым не может
быть отложен, никто из членов палаты депутатов не может подлежать судебному
преследованию в течение срока парламентской сессии.
Статья 46. Если при обсуждении того или иного важного дела обе палаты вынесут
различные резолюции, то император, получив письменное изложение мнений каждой
из них, рассмотрит причины их разногласия и, составив свой взгляд по данному
поводу, будет искать компромисса, способного привести палаты к окончательному
соглашению, выбирая лучшее в каждой из обеих резолюций. Если оказывается
невозможным достигнуть примирения мнений обеих палат, то император имеет по
закону право либо принять и обнародовать мнение одной из них, либо отложить
вопрос.
Статья 47. Не получив согласия императора, палаты не могут, даже если они в
этом чувствуют надобность, призывать министров на свои заседания. Министры со
своей стороны не могут присутствовать на заседаниях палат и принимать участие в
их обсуждениях, не получив согласия его величества.
О министрах империи
Статья 48. Министры будут письменно представлять императору свои заключения
по делам, относящимся к их ведомствам; они ответственны за свои заключения.
Законы и указы и все другие акты, исходящие от императора и касающиеся дел
империи, будут носить императорскую подпись; вслед за тем министр хранитель
печати («Министр записей» - взамен старинного титула «министр пера») будет сообщать их за
своей скрепой соответствующему министру.
Статья 49. Когда император будет требовать от министров их заключения по
поводу какого-либо важного государственного дела, то министр, прежде чем
сообщить ему свое мнение, будет совместно обсуждать его в соответствии с
регламентом.
О бюджете императорского правительства
Статья 55. Закон определяет, что доходы правительственной казны, какого бы
рода они ни были, будут расходоваться не иначе как в соответствии с годовым
бюджетом, предусматривающим суммы, предоставляемые в распоряжение каждого из
министров. Годовой бюджет на основе предложения министра финансов будет
вырабатываться в ходе обсуждений палаты депутатов и сената, решения которых
будут представляться на утверждение его величества императора.
Конституции буржуазных стран», М., 1936, стр. 344 - 350.

ДЕКЛАРАЦИЯ В ЗАЩИТУ АБИССИНИИ. 1935 год
Судьба последней в Африке независимой страны в опасности.
Итальянский фашизм, предпринимая грабительскую войну, ставит себе целью
поработить героический народ Абиссинии для беспощадной эксплуатации. Свыше
250000 войск, огромное количество танков, бомбовозов, отравляющих химических
веществ, снарядов, бомб итальянский фашизм сосредоточил на границе Абиссинии.
Адская машина, возведенная кровавым итальянским фашизмом в Африке, готова
каждую минуту затопить в крови целую страну, не щадя жизни миллионов женщин,

детей, стариков, молодых. Империалистические державы запретом вывоза оружия в
Абиссинию стремятся оставить ее безоружной перед лицом высоковооруженной
фашистской банды. Защитникам независимости Абиссинии нужна активная
материальная и моральная наша помощь.
Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала своими решениями
заложил основу самой широчайшей мобилизации трудящихся масс и угнетенных
народов всего мира против империалистической войны и фашизма.
Война, затеянная кровавым фашизмом в Абиссинии, может служить началом новой
мировой империалистической бойни за новый передел мира.
Озверевшие фашистские банды жаждут крови миллионных масс.
Мы, угнетенные, порабощенные народы Африки и арабских стран, на своем
горьком опыте ежечасно испытываем ужасы империалистического гнета.
Нищету, голод, бесправие, жесточайшую эксплуатацию, а также тюремные
кандалы, пытки, жандармский кнут - вот что принесла нам потеря нашей
национальной независимости. Но поэтому мы тем больше дорожим независимостью
нашего братского народа, защищаем ее, и не хотим, чтобы он терпел ужасы
империалистического гнета, который мы терпим. Мы не хотим, чтобы итальянским
фашистам удалось зверски расправиться с народом Абиссинии, как они в свое время
расправлялись с арабским народом Триполи.
Абиссинский народ активно борется за нашу независимость. И он в своей борьбе с
итальянским фашизмом не одинок. Его друзьями являются международный
пролетариат и сотни миллионов угнетенных народов всего мира без различия
национальностей. Перед лицом угрожающей фашистской военной опасности наши
народы безоговорочно присоединяются к борьбе абиссинского народа с итальянским
фашизмом. Мы приложим все имеющиеся в нашем распоряжении средства и силы,
чтобы помогать борцам за независимость Абиссинии для их победы.
Мы, итальянские рабочие и трудящиеся, свыше 10 лет находимся под гнетом
фашистского режима, мы решительно боремся за то, чтобы абиссинский народ не
попал бы в тиски фашистского колониального режима, и мы приложим все усилия
для поражения нашего фашизма. Победа абиссинского народа есть наша победа.
Мы, сыны угнетенных народов Африки и арабских стран и трудящиеся Италии,
великолепно знаем, что, защищая абиссинский народ от фашистской авантюры, мы
этим самым боремся против опасности новой мировой империалистической войны,
грозящей невиданным опустошением всему миру и в первую очередь нашим странам.
Мы знаем, что, защищая независимость Абиссинии от посягательств фашистских
разбойников, мы тем самым широко мобилизуем и сплачиваем силу и мощь наших
народных масс на борьбу с нашими поработителями.
Трудящиеся всего мира подняли знамя борьбы за мир и в защиту независимости
Абиссинии. Под этим знаменем организуется широчайший фронт во Франции,
Америке, Англии, Китае, Японии, Чехословакии, арабских и африканских странах,
Индии, Кубе и т. д. Одновременно усиливается разложение в рядах фашистской
армии, не желающей идти на войну против Абиссинии.
Мы призываем широчайшие массы поборников мира, без различия партийных
убеждений и организационной принадлежности, крепить и развивать это
нарастающее движение против войны, за поддержку независимости Абиссинии.
Перед зловеще нависшей угрозой войны как раз необходимо призвать все
могущество единого фронта международного пролетариата и всех трудящихся против

поджигателей империалистической войны. Не может быть таких причин, которые
помешали бы совместной борьбе для сохранения мира и в защиту абиссинского
народа со стороны всех партий и организаций, принадлежащих к Коммунистическому
Интернационалу
и
Социалистическому
интернационалу,
к
Амстердамскому
интернационалу профсоюзов и Профинтерну.
Мы
приветствуем
и
целиком
поддерживаем
предложение
братской
Коммунистической партии Франции о срочном созыве международной конференции.
Только решительным воздействием возможно приостановить кровавую войну,
организованную итальянским фашизмом. Каждый час дорог. Действуйте решительно!
Демонстрируйте вашу мощь с требованием: «Руки прочь от Абиссинии!» Не грузите и
не возите ни одного солдата, ни одной тонны военного груза фашистской Италии.
Решительно требуйте закрытия Суэцкого канала для итальянских фашистов.
Требуйте разрешения ввоза оружия в Абиссинию. Требуйте немедленной эвакуации
итальянских экспедиционных войск из Восточной Африки.
Если преступная война, затеянная Муссолини, разразится, то мы будем бороться за
поражение организаторов войны. Народы Африки, арабских стран! Организуйте
добровольческие отряды на помощь братскому народу! Трудящиеся африканских
колоний Италии, организуйте отряды для удара в тыл итальянских фашистов!
Помогите абиссинскому народу, чтобы он победил. Его победа облегчит борьбу для
вашего собственного освобождения.
Итальянские солдаты! Требуйте вашего возвращения домой, не истребляйте ваших
братьев - абиссинский народ!
Перед угрозой войны героическому братскому абиссинскому народу посылаем свой
горячий привет. Мы призываем его отстоять всеми силами свою независимость.
Империалистическая военная техника не должна сломить революционный дух
многомиллионного народа.
Долой фашизм и фашистских поджигателей войны!
Мобилизуйте всех врагов войны и фашизма! Руки прочь от Абиссинии!
Коммунистическая партия Южной Африки
Коммунистическая партия Палестины
Коммунистическая партия Сирии
Коммунистическая партия Италии
Коммунистическая организация Алжира и Туниса
Коммунистическая партия Египта
Коммунистическая партия Ирака
«Материалы по национально-колониальным проблемам», 1935, №7, стр. 206 - 208.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В. ПОТЕМКИНА НА
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ ПО ВОПРОСУ ОБ

ИТАЛЬЯНСКОЙ АГРЕССИИ В ЭФИОПИИ. 10 октября 1935
года
(извлечение)
6 декабря 1934 г. фашистская Италия начала агрессию против Эфиопии. Несмотря
на обращение Эфиопии к Лиге наций, в результате соглашательской позиции Англии,
Франции и других потворников итальянской агрессии Лига наций не смогла
приостановить агрессию. Только СССР занял принципиальную позицию осуждения
агрессии и принятия решительных мер против агрессора.
В отношении итало-абиссинского конфликта позиция СССР уже известна...
Отмечу лишь напоминание Народного Комиссара Литвинова, сделанное девятого
сентября, что «СССР вступил в Лигу наций с единственной целью и единственным
обещанием всемерно сотрудничать с другими народами в деле сохранения
неделимого мира».
Напомню далее его предложение совету «не останавливаться ни перед какими
усилиями и средствами, чтобы предотвратить вооруженный конфликт между двумя
членами Лиги и осуществить задачу, которая является смыслом существования
Лиги».
...Делегация СССР считает долгом подтвердить свою готовность выполнить наряду
с прочими членами Лиги наций все обязательства, которые налагает на всех их без
изъятия ее устав.
Единство действий является вернейшим средством ликвидировать конфликт,
возникший
на
почве
стремления
к
колониальной
экспансии,
грозящей
территориальной
целостности
и
независимости
одного из
членов
Лиги,
представляющий опасность для всего человечества. Оно может послужить залогом
скорейшего осуществления коллективной безопасности - необходимой системы,
предупреждающей дальнейшие попытки с чьей бы то ни было стороны нарушить
общий мир ударом по нему в самых чувствительных пунктах.
«Правда» от 11 октября 1935 г.

БОРЬБА ЭФИОПСКОГО НАРОДА ЗА СВОЮ
НЕЗАВИСИМОСТЬ
После войны (3 октября 1935 г. - 5 мая 1936 г.) между Италией и Эфиопией
итальянские войска оккупировали Северную и Центральную Эфиопию. Но
освободительная борьба эфиопского народа против итальянского фашизма не
прекратилась, а разгорелась с огромной силой. Приводимый ниже документ
свидетельствует о фашистском терроре итальянских оккупантов в Эфиопии и
героической борьбе народа, в результате которой к 1940 г. патриотические силы
освободили большую часть Эфиопии, а итальянские гарнизоны были блокированы в
городах и укрепленных пунктах.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К ИМПЕРАТОРУ ЭФИОПИИ ХАЙЛЕ
СЕЛАССИЕ I. 1937 год
Ваше величество, если в этом мире имеется народ, который думает, что мы можем
легко признать господство иностранной державы, которая не боится бога, мы
умоляем вас заявить ему твердо, что эфиопский народ никогда не согласится на это.

Пусть римский цезарь остается спокойно в Риме; Эфиопия принадлежит эфиопам.
Поэтому, убежденные в том, что они желают разобщить нас, христиан и
мусульман, тигринья и шоанцев, галла и амхара, годжамцев и хамассенцев,
сомалийцев и данакилийцев, всех сынов одной страны и одного народа, и заставить
убивать один другого, мы поклялись сохранять единство и бороться, как один
человек, каждый на своем посту, до тех пор пока враг не покинет нашу территорию.
Наш враг летает над всей страной, бомбардирует и сжигает нас, применяет
отравляющие газы в равной степени против гражданского населения и войск, против
женщин и детей без разбора; и где бы ни ступила нога его солдат, они превращают
человеческую жизнь в предмет спортивных упражнений, насилуют наших женщин и
грабят. Однако нашему врагу не удалось завоевать Эфиопию и поработить
эфиопский народ!
Ваше величество, мы особо просим вас обратить внимание государств, членов
Лиги наций, и в частности тех государств, которые дружественны Эфиопии и верят в
справедливость, на тот факт, что, если они не помогут нам в этот трудный час, их
Лига будет лигой лишь по названию, а их дружба лишь притворством.
Что бы ни случилось, мы, ваш народ и ваши воины, убеждены, что наша страна не
имеет лучших защитников, чем мы сами, и решили, с верой в бога, сражаться до
конца.
Да здравствует наш милостивый государь, император Хайле Селассие I!
Пусть вечно живет Эфиопия, сохраняя независимость!
«League of Nations-Official Journal», January, 1939, p. 8 - 9, 11 - 12.

ЧЕРНАЯ АФРИКА
БРИТАНСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ МАНДАТЫ НА КАМЕРУН,
БРИТАНСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ МАНДАТЫ НА ТОГО,
БЕЛЬГИЙСКИЙ И БРИТАНСКИЙ МАНДАТЫ НА
ГЕРМАНСКУЮ ВОСТОЧНУЮ АФРИКУ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
СОВЕТОМ ЛИГИ НАЦИЙ. 20 июля 1922 года
(извлечение)
Установление мандатного режима в ряде стран Африки явилось официальным
оформлением передела бывших германских колоний в Африке, захваченных во
время войны войсками держав Антанты, замаскированной формой колониального
подчинения указанных африканских областей.
Статья 1. [Определение территориальных пределов каждого данного мандата.]
Статья 2. Мандатарий будет ответственен за мир, порядок и хорошее управление
на территории и за всемерное повышение материального и морального
благосостояния и социального прогресса ее жителей.
Статья 3. Мандатарий не будет ни создавать на территории каких-либо военных
или морских баз, ни воздвигать каких-либо укреплений, ни организовывать какихлибо туземных военных сил, кроме как для целей внутренней полиции и защиты
территории.

Условлено, однако, что созданные таким образом войска могут в случае общей
войны быть употреблены для отражения нападения или для защиты территории вне
территории, подчиненной мандату (Второй абзац статьи 3 имеется лишь по французском мандате
на Камерун и во французском же мандате на Того.).
Статья 4. Мандатарий:
1) озаботится освобождением всех рабов и отменой домашнего и всякого иного
рабства, как только социальные условия позволят это;
2) устранит все формы торговли рабами;
3) запретит все формы подневольной или принудительной работы, кроме как для
важных общественных работ и служб и притом непременно за справедливое
вознаграждение;
4) будет защищать туземцев от злоупотреблений и от обманных и насильственных
действий путем заботливого надзора за трудовыми контрактами и наймом рабочих;
5) при составлении законов относительно аренды или передачи земли мандатарий
будет принимать во внимание туземные законы и обычаи и будет уважать права и
обеспечивать интересы туземного населения.
Туземная земля не может передаваться - если это не между туземцами - без
предварительного согласия публичных властей и никакие вечные права на туземную
землю в пользу не туземцев не могут создаваться помимо такого же согласия.
Мандатарий издаст строгие положения против лихоимства...
Статья 6. Мандатарий обеспечит всем гражданам государств членов Лиги наций те
же права, какими пользуются на территории его собственные граждане в отношении
допуска на территорию и проживания на ней, защиты их личности и имущества,
движимого и недвижимого, и осуществления их профессий или торговли, с
соблюдением лишь требований публичного порядка и под условием согласия с
местными законами.
Далее, мандатарий обеспечит всем гражданам государств членов Лиги наций на
тех же основах, что и своим собственным гражданам, свободу транзита и судоходства
и полное экономическое, торговое и промышленное равенство; [при этом]
мандатарий будет волен организовывать важные публичные работы и службы на
таких основах и условиях, какие он сочтет справедливыми.
Мандатарий может предпринимать или заставлять предпринимать... такие шаги,
какие он находил бы наилучшими для дела развития естественных богатств [данной]
территории и обеспечения интересов местного населения.
Концессии для развития этих естественных богатств будут предоставляться без
различия гражданства между гражданами всех государств членов Лиги наций, но под
условием, что и они не поражают власти местного правительства. Концессии в виде
общей монополии не будут предоставляться. Этот пункт никаким образом не будет
ограничивать право мандатария создавать монополии чисто фискального характера в
интересах [данной] территории и в видах обеспечения территории фискальных
ресурсов, которые показались бы наиболее подходящими к местным нуждам или же в
некоторых случаях в видах развития естественных богатств, либо непосредственно
государством, либо через посредство организации под его контролем, поскольку это
ни прямо ни косвенно не предполагает ни создания монополии на естественные
богатства в пользу мандатария или его граждан, ни предпочтительного режима,

несовместимого
с
гарантированным
промышленным равенством.

выше

экономическим,

торговым

и

Предоставленные этой статьей права распространяются равным образом на
общества и ассоциации, организованные в соответствии с законами какого-либо из
членов Лиги наций с соблюдением лишь требований публичного порядка и под
условием согласия с местными законами...
Статья 9. Мандатарий будет иметь полномочия по управлению и законодательству
в подчиненной мандату области. Эта область будет управляться в соответствии с
законами мандатария в качестве составной части его территории и с подчинением
приведенным выше постановлениям.
Мандатарий будет далее в праве применить свои законы к подчиненной мандату
территории с такими изменениями, какие могут требоваться местными условиями и
образовать из территории таможенный, фискальный или административный союз или
федерацию с прилегающими территориями (находящимися) под его суверенитетом
или контролем...
«Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях»,
ч. III, M., 1929, стр. 168 - 170.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.Производство важнейших видов промышленного сырья и электроэнергии
Уголь

Нефть

Электроэнергия

Чугун

Сталь

Годы
млн. т

млрд. квт-ч

млн. т

Капиталистический мир
1913

1319

52

...

74,6

72,1

1920

1320

103

...

62,3

72,3

1921

1128

104

...

37,4

45,0

1922

1216

116

...

55,0

68,4

1923

1351

137

...

68,7

77,6

1924

1346

136

...

66,8

77,4

1925

1357

142

...

75,1

88,4

1926

1341

145

...

76,2

90,3

1927

1446

165

...

83,6

98,1

1928

1433

171

...

84,9

105,6

1929

1520

192

281

93,8

115,8

1930

1370

177

...

74,6

89,2

1931

1202

168

270

50,3

64,0

1932

1061

159

259

32,8

44,8

1933

1100

175

274

41,7

61,2

1934

1190

184

302

51,9

72,6

1935

1223

201

333

60,9

86,9

1936

1328

219

371

76,4

107,6

1937

1426

251

408

88,7

117,5

1938

1344

243

423

66,9

91,5

1939

1404

254

464

84,8

117,4

СССР
1913

29

9

2

4,2

4,2

1920

9

4

0,5 ()

0,1

0,2

1928

36

12

5

3,3

4,3

1932

64

21

14

6,2

5,9

1937

128

29

36

14,5

17,7

1939

146

30

43

14,5

17,6

Примечание: Здесь и далее многоточие означает отсутствие данных, в скобках
приведены данные по приближенному подсчету.
Источники: «Промышленность СССР». Статистический сборник, М, 1957; «Угольная
промышленность СССР». Статистический справочник, М., 1957; «Industrial Statistics
1900 - 1955; 1900 - 1957», ОЕЕС, Paris; .Statistical Yearbook, 1951, U. N., New-York.

2. Международная торговля и доля в ней СССР в 1913, 1920 - 1939 гг.

Экспорт и импорт
Годы

Доля СССР (в %)
Индекс физического объекта (1936 г. = 100) Сумма (в млрд. долл.)

1913

91,5

64,6

3,9

1920

73,3

117,0

...

1921

72,7

76,2

...

1922

81,1

81,1

...

1923

82,9

85,9

...

1924

93,7

196,4

...

1925

99,9

108,1

1,2

1926

101,0

103,9

1,2

1927

111,2

109,3

1,2

1928

114,2

112,5

1,4

1929

118,8

14,6

1,4

1930

109,3

92,3

2,0

1931

101,5

66,2

2,5

1932

88,3

44,3

2,5

1933

90,1

40,2

1,8

1934

92,9

38,7

1,4

1935

97,1

39,2

1,3

1936

100,0

42,7

1,2

1937

111,6

52,8

1,1

1938

102,5

46,1

...

1939

...

...

...

Источники: «Внешняя торговля капиталистических стран» Статистический
справочник, М., 1952, стр. 6; «Внешняя торговля СССР за 20 лет, 1918 - 1937».
Статистический справочник, М., 1939, стр. 21.

3. Индексы промышленной продукции за 1913, 1920-1939 гг. (1937г. = 100)

Страны

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
19 19 19 19 19
1934
13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
35 36 37 38 39
г.
г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г.
г. г. г. г. г.

Капиралист
(8 (8 (8 (9 (9 (8 (7 (6 (6
(8
10
ический
... ... ... ... ... ...
(75)
...
93 ...
1) 2) 8) 1) 6) 3) 2) 2) 9)
3)
0
мир
Европейски
... ... 56 69 69 74 68 85 92 99 99 90 77 65 67
е страны

74

81 89

(10 (10
...
0) 0)

64 64 43 56 64 65 64 55 70 69 74 69 64 65 70

78

84 93

10
93 ...
0

Австрия

69 54 50 59 66 74 74 78 86 94 96 90 80 70 74

76

85 92

10
90 86
0

Англия

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

...

... ...

10 10 11
0 9 5

Бельгия

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77 73 67 63 68

77

82 91

10
11
98
0
9

Болгария

82 45 55 59 39 58 70 65 87 86 86 76 62 50 56

71

82 91

10 10
...
0 7

Венгрия

... ... ... ... ... ... 66 61 68 70 71 71 72 65 72

81

95 89

10 10
...
0 6

Германия

39 54 41 46 58 63 66 64 62 67 73 78 73 68 77

85

91 95

10 10
...
0 1

Греция

56 51 50 57 62 69 76 80 77 86 87 81 73 67 72

74

86 86

10
99 ...
0

Дания

67 34 36 55 51 69 76 84 93 97

10
92 79 71 71
5

76

75 79

10
70 ...
0

Италия

... ... ... ... ... ... ... 71 78 85 90 98 91 85 81

84

86 90

10 11 11
0 0 3

Люксембург 57 62 49 57 61 65 70 63 65 72 77 79 63 71 72

75

83 91

10 10
...
0 0

Нидерланды ... ... ... ... ... ... 66 64 80 90 92 81 71 58 63

71

77 85

10 10
...
0 8

... ... ... ... ... ... ... 57 64 71 76 74 78 67 78

94

93 99

10 10
...
0 0

10 11 11
96 83 94
6 2 1

89

87 94

10
92 ...
0

Норвегия

Польша

82 56 54 68 74 89 90 99 94

Румыния

74 43 62 57 60 79 82 80 92 99

10
93 84 66 63
4

69

73 83

10
... ...
0

Франция

44 42 31 37 41 47 48 53 56 58 66 67 64 59 62

73

82 90

10 10 11
0 0 0

Чехословаки
10
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
76 60 73
я
3

67

69 77

10 10 11
0 7 4

Швеция
Югославия
Другие
страны
Канада

... 50 39 48 56 55 61 70 75 82 88 80 69 59 60

72

79 88

10
10
95
0
2

Новая
Зеландия

... ... ... ... ... ... ... ... ... 73 76 71 62 65 67

76

84 95

10 10 11
0 3 3

Мексика

... ... ... ... ... ... ... ... 65 ... 81 ... ... ... ...

77

86 91

10 10
97
0 0

США

52 67 51 64 77 72 80 84 83 87 97 80 66 51 61

66

77 92

10
79 95
0

Чили

... ... ... ... ... ... ... ... ... 61 76 77 59 66 73

80

91 94

10
10
...
0
5

ЮжноАфрикански ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49 52 56 ... ... 53
й Союз

65

76 87

10 10 11
0 5 2

Япония

СССР

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55 54 57 65

17 2

5

... ...

8 12 17 19 22 27 33 40 45 48

74

81 87

10 10 11
0 7 4

<57/
10 11 13
70 90
td>
0 2 0

Источники: «Народное хозяйство СССР в 1956 году». Статистический ежегодник,
М., 1957, стр. 51; «Мировое хозяйство», Ежегодник, М. 1939; «Annuaire statistique de
la societe des nations» Geneve; «Statistical Year boob, U. N., New-York, «Industrial
Statistics, 1900 - 1957», OEEC, Paris; «Federal Reserve Bulletin», December, 1959.

4. Число официально зарегистрированных безработных за 1920 - 1939 гг. (в тысячах)

Страны

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
19
193 193 193 193 193 193 193 193 193
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
39
0 г. 1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 5 г. 6 г. 7 г. 8 г.
г. г. г. г. г. г. г. г. г. г.
г.

Капиралист
59 113 187 258 255 216 194 160 134 158
ический
... ... ... ... ... ... ... ... ...
...
45 13 51 66 44 98 89 58 38 22
мир ()
Европейски
е страны
16 13 12 13 14 11 12 12 199 271 282 256 217 206 178 152 186 14
67 53 07 34 86 98 83 62 1 7 9 7 1 0 0
9 8 80

Англия

... ...

Бельгия

... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 36 110 211 210 235 211 154 126 174

Венгрия

... ... ... ... ... ... 13 14 15 15 14 52 66 61 52 52 52 48 47 48

Германия

36 31
39 91 64 20 13 13 18 307 452 557 480 271 215 159
77
912 429 ...
6 0
2 1 6 11 53 53 99 6 0 5 4 8 1 2

19
5

Дания

... ... ... ... ... ... ... ... ... 45 41 59 126 121 98 92 93 109 112

10
2

Италия

15
40 24 16 11 11 27 32 30
100 101
...
425 735
964 ...
0
7 6 5 0 4 9 4 1
6 9

70
6

Латвия

... ... ... ... ... 2,7 2,8 3,1

Норвегия

... 874 810

;4,
14,
5,6 4,9 8,7
8,2 5,0 4,8 3,9 3,0 2,2 2,5
7
6

... ... ... 14 11 15 24 24 22 19 19 28 34 37 37 37 34 30 30 28

15 23 16 12 12
41
227 300 256 250 342 382 367 375 348
4 4 4 6 9
5

Польша

... ... ... ... 58

Румыния

... ... ... ... ... ... ... ... ...

7

23 36 39 29 17 14 14 11

Финляндия ... 2,0 1,7 1,0 1,4 2,5 2,0 1,9 1,7 3,9 8,0

Франция

7

6

11, 17, 17, 10,
7,2 4,8 3,7 3,6 3,3
5 4 1 0

... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 14 75 308 308 376 466 475 379 408

40
5

Чехословаки
12 20
... 72
97 49 68 53 39 42 105 291 554 738 677 686 623 409 336 ...
я
7 7
Швейцария

6 58 67 33 15 11 14 12 8

8

13 24 54 68 65 82 93 71 66 40

Швеция

... ... ... ... ... 24 29 31 30 33 42 65 91 97 85 81 72 67 75 76

Эстония

... ... 0,9 0,7 2,3 2,4 2,2 3,0 2,6 3,2 3,1 3,5 7,1 8,3 3,0 1,8 1,3 1,2 1,2 1,4

Югославия

... ... ... ... ... ... ... ...

6

8

8

10 15 16 16 17 19 22 23 24

Другие
страны
Австралия

22 40 35 27 36 35 29 31 46 47 85 118 120 104 87 72 54 42 41 46

Канада

... ... ... ... ... ... ... ... ...

10
38
341 442 639 646 521 483 430 337 407
7
6

Новая
Зеландия

... ... ... ... ... ... ... ... ...

3

5

41 52 47 39 38 37

...

5

6

США

55 47 29 74 20 81 46 16 18 15 434 802 120 128 113 106 903 770 103 94
8 54 17 9 34 7 4 20 57 50 0 0 60 30 40 10 0
0 90 80

Япония

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 369 423 486 409 373 356 338 295 237 ...

Источники:«Annuaire statistique de la societe des nations» Geneve; "Yearbook of
Labour Statistics". International Labour Office, Montreal; "Historical Statistics of fhe
United States, 1789 - 1945", Washington, 1949.

