
О КНИГЕ 

Хрестоматия по новейшей истории в трех томах. Том III, часть I. Документы и 

материалы. Издательство социально-экономической литературы. Москва 

Учебное пособие для студентов исторических факультетов университетов и 
педагогических институтов 

Допущено Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР в 
качестве учебного пособия для университетов 

Под редакцией Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока, Г. Г. Муранова, И. М. Майского, А. С. 
Перевертайло, В. Г. Трухановского 

Редактор А. Гофман 

Оформление художника Е. Кривичской 

Художественный редактор В. Кузяков 

Технический редактор Р. Москвина 

Корректоры Г. Ефимова, Л. Чигина и 3. Лобова 

Сдано в набор 31 января 1961 г. Подписано в печать 25 июля 1961 г. Формат 60 X 

927 1/16. Бумажных листов 25. Печатных листов 50. Учетно-издательских листов 

48,151. Тираж 40 000 экз. А-06539. Цена 1 р. 16 к. Заказ № 1792. 

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической 

промышленности. Типография № 1 "Печатный Двор" имени А. М. Горького. 
Ленинград, Гатчинская, 26. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Третий том завершает собой "Хрестоматию по новейшей истории". Собранные в 

ней документы и материалы освещают события 1917 - 1961 гг., причем третий том 

состоит из двух частей. В первой части тома собраны документы и материалы 

периода после второй мировой войны 1945 - 1960 гг., во второй части - 1961 г. Два 

предшествующие тома охватывают периоды: I том - 1917 - 1939 гг., II том - 1939 - 
1945 гг. 

Первая часть третьего тома открывается Заявлением Совещания представителей 

коммунистических и рабочих партий, состоявшегося в ноябре 1960 г. в Москве. Этот 

исторический документ творческого марксизма, воплотивший мудрость 

международного коммунистического и рабочего движения, дает характеристику 

современной исторической эпохи. Заявление позволяет осознать сложный всемирно-

исторический процесс, неизбежность победы коммунизма во всем мире. Во вторую 

часть третьего тома войдут: программа Коммунистической партии Советского Союза, 

другие документы XXII съезда КПСС и важнейшие документы и материалы по другим 

странам мира за 1961 г. 

Документы и материалы систематизированы в следующих главах: 

гл. I. "Международные отношения после второй мировой войны"; 



гл. II. "Международное коммунистическое, рабочее и демократическое движение 

после второй мировой войны"; 

гл. III. "Страны народной демократии Европы и Азии"; 

гл. IV. "Капиталистический мир после второй мировой войны". 

Как и в предшествующих двух томах, документы и материалы в третьем томе 

приводятся либо полностью, либо в извлечениях с необходимыми пояснениями и 

указаниями источника. Принцип расположения материала - по странам и в 

хронологическом порядке. Некоторые отступления от него допущены лишь в тех 

случаях, когда для понимания той или иной проблемы оказалось необходимым 
собрать документы и материалы тематически. 

В редакционную коллегию третьего тома "Хрестоматии по новейшей истории" 

входят: член-корреспондент АН СССР Б. Г. Гафуров (Восток), доктор исторических 

наук Л. И. Зубок (Америка), кандидат исторических наук Г. Г. Куранов 

(Международное коммунистическое, рабочее и демократическое движение), 

действительный член АН СССР И. М. Майский (общее руководство), кандидат 

исторических наук А. С. Перевертайло (Китай), доктор исторических наук В. Г. 

Трухановский (Европа и международные отношения). 

В составлении третьего тома "Хрестоматии по новейшей истории" приняли участие: 

М. С. Альперович, В. И. Антю-хина-Московченко, В. А. Батищев, И. С. Ворошилов, А. 

Н. Глинкин, В. П. Илюшечкин, В. Г. Карасев, Г. Д. Кирьякидия, И. В. Козьменко, Л. Н. 

Котлов, Н. П. Комолова, Н. Н. Кучинский, Н. П. Летова, С. А. Могилевский, С. Ф. 

Молочков, А. А. Полетаев, В. В. Похлебкин, С. П. Пожарская, А. И. Пушкаш, В. В. 

Размеров, Г. Л. Розанов, A. Е. Рубинин, Е. В. Рубинин (редактор тома), Б. М. Руколь, 
С. И. Самойлов, Н. Д. Смирнова, Д. Г. Томашевский, Н. Н. Яковлев. 

Статистический материал составлен научным сотрудником Института мировой 
экономики и международных отношений B. Г. Кулагиным. 

Большая работа по составлению всех трех томов "Хрестоматии по новейшей 

истории" была проведена А. Б. Гофман. 

Редакция считает своим долгом выразить искреннюю благодарность кафедрам 

Ленинградского ордена Ленина Государственного университета имени А. А. Жданова: 

кафедре истории нового времени; кафедре истории Ближнего Востока; кафедре 

истории Дальнего Востока, которые содействовали появлению "Хрестоматии по 

новейшей истории". 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 

СОВЕЩАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ 

ПАРТИЙ. Ноябрь 1960 года 

В ноябре 1960 года в Москве состоялось Совещание представителей 

коммунистических и рабочих партий, участвовавших в праздновании 43-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

В Совещании приняли участие делегации 81 партии: Коммунистической партии 

Австралии, Коммунистической партии Австрии, Албанской партии труда, Алжирской 

коммунистической партии, Коммунистической партии Аргентины, Коммунистической 



партии Бельгии, Коммунистической партии Бирмы, Болгарской коммунистической 

партии, Коммунистической партии Боливии, Коммунистической партии Бразилии, 

Коммунистической партии Великобритании, Венгерской социалистической рабочей 

партии, Коммунистической партии Венесуэлы, Партии трудящихся Вьетнама, Партии 

народного единения Гаити, Коммунистической партии Гваделупы, Гватемальской 

партии труда, Социалистической единой партии Германии, Коммунистической партии 

Германии, Коммунистической партии Гондураса, Коммунистической партии Греции, 

Коммунистической партии Дании, Доминиканской народно-социалистической партии, 

Коммунистической партии Израиля, Коммунистической партии Индии, 

Коммунистической партии Индонезии, Иорданской коммунистической партии, 

Иракской коммунистической партии, Народной партии Ирана, Ирландской рабочей 

лиги, Коммунистической партии Северной Ирландии, Коммунистической партии 

Испании, Итальянской коммунистической партии, Коммунистической партии Канады, 

Прогрессивной партии трудового народа Кипра, Коммунистической партии Китая, 

Коммунистической партии Колумбии, Трудовой партии Кореи, Партии Народный 

Авангард Коста-Рики, Народно-социалистической партии Кубы, Ливанской 

коммунистической партии, Коммунистической партии Люксембурга, 

Коммунистической партии Малайи, Марокканской коммунистической партии, 

Мартиникской коммунистаческой партии, Мексиканской коммунистической партии, 

Монгольской народно-революционной партии, Коммунистической партии Непала, 

Коммунистической партии Нидерландов, Социалистической партии Никарагуа, 

Коммунистической партии Новой Зеландии, Коммунистической партии Норвегии, 

Народной партии Панамы, Парагвайской коммунистической партии, Перуанской 

коммунистической партии, Польской объединенной рабочей партии, Португальской 

коммунистической партии, Коммунистической партии Реюньона, Румынской рабочей 

партии, Коммунистической партии Сальвадора, Коммунистической партии Сан-

Марино, Сирийской коммунистической партии, Коммунистической партии Советского 

Союза, Суданской коммунистической партии, Коммунистической партии Таиланда, 

Тунисской коммунистической партии, Коммунистической партии Турции, 

Коммунистической партии Уругвая, Коммунистической партии Финляндии, 

Французской коммунистической партии, Коммунистической партии Цейлона, 

Коммунистической партии Чехословакии, Коммунистической партии Чили, 

Швейцарской партии труда, Коммунистической партии Швеции, Коммунистической 

партии Эквадора, Коммунистической партии Южно-Африканского Союза, 
Коммунистической партии Японии и других партий. 

Участники Совещания обменялись опытом и ознакомились со взглядами и 

позициями друг друга, обсудили актуальные проблемы современного 

международного развития и коммунистического движения в интересах совместной 

борьбы за общие цели - мир, демократию, национальную независимость, социализм 

и единогласно приняли Заявление коммунистических и рабочих партий, а также 
Обращение к народам всего мира. 

Обсуждение всех вопросов проходило в атмосфере братской дружбы на основе 
незыблемых принципов марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма. 

"Документы Совещания представителей коммунистических и рабочих партий". 

Москва, ноябрь 1960 года, М., 1960, стр. 3 - 5. 

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ 

ПАРТИЙ. Ноябрь 1960 года 



Представители коммунистических и рабочих партий обсудили на настоящем 

Совещании актуальные проблемы современного международного положения и 
дальнейшей борьбы за мир, национальную независимость, демократию и социализм. 

Совещание показало единство взглядов его участников по обсуждавшимся 

вопросам. Коммунистические и рабочие партии единодушно подтверждают свою 

верность Декларации и Манифесту мира, принятым в 1957 году. Эти программные 

документы творческого марксизма-ленинизма определили принципиальные позиции 

международного коммунистического движения по важнейшим вопросам 

современности и в огромной мере способствовали объединению усилий 

коммунистических и рабочих партий в борьбе за общие цели. Они остаются боевым 

знаменем и руководством к действию для всего международного коммунистического 
движения. 

Ход событий за истекшие три года подтвердил правильность данного в Декларации 

и Манифесте мира анализа международной обстановки и перспектив мирового 

развития, великую научную силу и действенную роль творческого марксизма-
ленинизма. 

Главный итог этих лет - стремительный рост могущества и международного 

влияния мировой социалистической системы, активный процесс распада 

колониальной системы под ударами национально-освободительного движения, 

нарастание классовых битв в капиталистическом мире, дальнейший упадок и 

разложение мировой капиталистической системы. На мировой арене все более 

проявляется перевес сил социализма над империализмом, сил мира над силами 

войны. 

Империализм, однако, пытаясь сохранить свои позиции, саботирует дело 

разоружения, стремится продлить и всемерно обострить "холодную войну", упорно 

готовит новую мировую войну. Поэтому жизнь настоятельно требует все более 

тесного объединения усилий и решительных действий социалистических стран, 

международного рабочего класса, национального антиимпериалистического 

движения, всех миролюбивых государств, всех борцов за мир для предотвращения 

войны и обеспечения мирной жизни людей. Жизнь настоятельно требует 

дальнейшего сплочения всех революционных сил для борьбы против империализма, 

за национальную независимость, за социализм. 

I 

Наша эпоха, основное содержание которой составляет переход от капитализма к 

социализму, начатый Великой Октябрьской социалистической революцией, есть 

эпоха борьбы двух противоположных общественных систем, эпоха социалистических 

революций, и национально-освободительных революций, эпоха крушения 

империализма, ликвидации колониальной системы, эпоха перехода на путь 

социализма все новых народов, торжества социализма и коммунизма во всемирном 
масштабе. 

Главная отличительная черта нашего времени состоит в том, что мировая 

социалистическая система превращается в решающий фактор развития 
человеческого общества. 

Сила и непобедимость социализма доказаны за последние десятилетия в 

гигантских схватках между новым и старым миром. Потерпели крах попытки 

империализма и его ударной силы - фашизма - военным путем задержать ход 

исторического развития. Империализм оказался бессильным преградить путь 

социалистическим революциям в Европе и Азии. Социализм стал мировой системой. 

Империализм пытался затормозить экономический рост социалистических 

государств. Эти замыслы сорваны. Империализм сделал все, чтобы сохранить 



систему колониального рабства. Но эта система рушится. По мере укрепления 

мировой системы социализма международная обстановка все решительнее меняется 
в пользу народов, борющихся за независимость, демократию и социальный прогресс. 

Главное содержание, главное направление и главные особенности исторического 

развития человеческого общества в современную эпоху определяют мировая 

социалистическая система, силы, борющиеся против империализма, за 

социалистическое переустройство общества. Никакие потуги империализма не могут 

приостановить поступательное развитие истории. Заложены прочные предпосылки 

для дальнейших решающих побед социализма. Полная победа социализма 

неизбежна. 

Ход общественного развития подтверждает ленинское предвидение о том, что 

главное свое воздействие на развитие мировой революции страны победившего 

социализма оказывают хозяйственным строительством. Социализм дост небывалых 

творческих успехов в области производства, науки и техники и в создании нового, 

свободного содружества людей все в большей мере обеспечивающего их 

материальные и духовные потребности. Близится время, когда и по удельному весу в 

мировом производстве социализм выйдет на первое место. Капитализму будет 

нанесено поражение в решающей сфере человеческой деятельности - в сфере 
материального производства. 

Укрепление и развитие социалистической системы оказывают все возрастающее 

влияние на борьбу народов капиталистических стран. Силой своего примера мировая 

система социализма революционизирует умы трудящихся капиталистического мира, 

вдохновляет их на борьбу против капитализма в огромной мере облегчает условия 

этой борьбы. В странах капитала умножаются и крепнут внутренние силы, 

призванные отстоять мир и национальную независимость, обеспечить торжество 
демократии, победу социализма. 

Мировая капиталистическая система охвачена глубоким процессом упадка и 

разложения. Противоречия империализма ускорили перерастание 

монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм. 

Усиливая власть монополий над жизнью нации, государственно-монополистический 

капитализм соединяет силу монополий с силой государства в единый механизм для 

спасения капиталистического строя, для максимального увеличения прибылей 

империалистической буржуазии посредством эксплуатации рабочего класса и 
ограбления широких слоев населения. 

Однако нет таких средств, при помощи которых монополистическая буржуазия 

смогла бы спасти капитализм. Интересы горстки монополий находятся в 

непримиримом противоречии с интересами всей нации. Классовые и национальные 

антагонизмы, внутренние и внешние противоречия капиталистического общества 

резко обострились. Попытки подпереть прогнившие устои капитализма милитаризмом 

еще сильнее затягивают узел этих противоречий. 

Никогда еще конфликт между производительными силами и производственными 

отношениями в капиталистическом мире не был столь глубоким. Капитализм все 

больше препятствует использованию достижений современной науки и техники в 

интересах социального прогресса. Он обращает открытия человеческого гения 

против самого человечества, превращает их в грозные средства истребительной 
войны. 

Растет неустойчивость капиталистической экономики. Несмотря на то, что в 

некоторых капиталистических странах в большей или меньшей степени имеет место 

известный рост производства, противоречия капитализма неуклонно обостряются как 

в национальном, так и в международном масштабе. Не успев преодолеть все 

последствия недавнего экономического кризиса, ряд капиталистических стран 



оказался перед угрозой новых экономических потрясений. Все более усугубляется 

анархический характер капиталистического производства. Невиданно усиливается 

процесс капиталистической концентрации, растут прибыли и сверхприбыли 

монополий. В новых формах, прежде всего путем интенсификации труда, 

монополистический капитал неизмеримо усилил эксплуатацию рабочего класса. 

Автоматизация и "рационализация" в условиях капитализма несут трудящимся новые 

бедствия. Только упорной борьбой рабочий класс в отдельных странах сумел 

добиться удовлетворения ряда своих насущных требований. Во многих же 

капиталистических странах уровень жизни остается по-прежнему ниже довоенного. 

Вопреки обещаниям буржуазии, лишь в отдельных капиталистических странах и 

лишь временно была осуществлена полная занятость. Засилье монополий наносит 

все больший ущерб интересам широких крестьянских масс и обширных слоев мелкой 

и средней буржуазии. В капиталистических странах, в том числе и в некоторых 

наиболее развитых, продолжают существовать и даже расширяться районы 
экономически слабо развитые, в которых нищета масс особенно велика. 

Все это еще раз опровергает лживые выдумки буржуазных идеологов и 

ревизионистов о том, что современный капитализм превратился якобы в "народный 

капитализм", создал так называемое "государство всеобщего благоденствия", 

способное преодолеть анархию производства и экономические кризисы и обеспечить 
благосостояние всех трудящихся. 

Неравномерность развития капитализма все время изменяет соотношение сил 

между империалистическими государствами. Чем больше сужается сфера 

империалистического господства, тем сильнее проявляются противоречия между 

империалистическими державами. Небывало обострилась проблема рынка. Новые 

межгосударственные организации, возникающие под лозунгом "интеграции", на деле 

ведут к усилению противоречий и борьбы между империалистическими странами, 

представляют собой новые формы раздела мирового капиталистического рынка 

между крупнейшими союзами капиталистов, проникновения более сильных 

империалистических государств в экономику своих слабых партнеров. 

Загнивание капитализма с наибольшей силой проявляется в главной стране 

современного империализма - Соединенных Штатах Америки. Монополистический 

капитал США обнаруживает явную неспособность использовать наличные 

производительные силы. Самая богатая страна среди развитых капиталистических 

стран - Соединенные Штаты Америки - стала страной особенно значительной 

хронической безработицы. Постоянным явлением в ней стала растущая недогрузка 

промышленности. Несмотря на огромное увеличение военных ассигнований, 

осуществляемое за счет снижения жизненного уровня трудящихся, темпы роста 

производства в послевоенные годы замедляются, едва опережая рост населения. 

Участились кризисы перепроизводства. Наиболее развитая промышленная страна 

капитализма превратилась в страну наиболее уродливой милитаризованной 

экономики. Соединенные Штаты Америки больше всех капиталистических стран 

выкачивают богатств из стран Азии и особенно Латинской Америки, задерживая их 

развитие. Усиливается проникновение американского капитала в Африку. 
Американский империализм стал самым крупным международным эксплуататором. 

Империализм США стремится подчинить своему господству многие государства, 

используя в качестве главных средств политику военных блоков и экономической 

"помощи". Он нарушает суверенитет и развитых капиталистических государств. 

Господствующая монополистическая буржуазия высокоразвитых капиталистических 

стран, вступившая в союз с американским империализмом, приносит в жертву 

суверенитет своих стран, рассчитывая при поддержке империалистов США подавить 

революционные освободительные силы, лишить трудящихся демократических 

свобод, воспрепятствовать борьбе народных масс за социальный прогресс. 

Американский империализм вовлекает эти страны в гонку вооружений, в политику 

подготовки новой агрессивной войны и проведения подрывной деятельности против 
социалистических и нейтральных государств. 



Устои капиталистического строя подгнили настолько, что во многих странах 

правящая империалистическая буржуазия больше не в состоянии самостоятельно 

противостоять растущим и сплачивающимся силам демократии и прогресса. 

Империалисты объединяются в военно-политические союзы во главе с США, чтобы 

сообща бороться против социалистического лагеря, душить национально-

освободительное, рабочее и социалистическое движение. Ход международных 

событий за последние годы дал много новых доказательств того, что американский 

империализм является главным оплотом мировой реакции и международным 

жандармом, врагом народов всего мира. 

Созданная Соединенными Штатами Америки система военных блоков ослабляется 

как борьбой между их участниками, так и в результате борьбы масс за ликвидацию 

таких блоков. Американские империалисты стремятся укрепить агрессивные блоки, 

что вызывает еще более сильное сопротивление масс, США остаются главной 

экономической, финансовой и военной силой современного империализма, хотя их 

удельный вес в экономике капиталистического мира снижается. Английские и 

французские империалисты ведут упорную борьбу за сохранение своих позиций. 

Усиливают экспансию восстановившие свою мощь монополии Западной Германии и 

Японии, тесно связанные с американскими монополиями. Западногерманские 

монополии, проводя свою империалистическую политику, все активнее стремятся 
эксплуатировать слаборазвитые страны. 

Народы все решительнее поднимаются на борьбу против империализма. 

Развертывается грандиозная битва между силами труда и капитала, демократии и 

реакции, свободы и колониализма. Победа глубоко народной революции на Кубе 

стала замечательным примером для народов Латинской Америки. С неодолимой 

силой развернулось антиколониальное движение за свободу и национальную 

независимость в Африке. Успехом завершилось антиимпериалистическое 

национальное восстание в Ираке. Мощное движение народных масс против японо-

американского военного союза, за мир, демократию и национальную независимость 

развернулось в Японии. О боевой решимости трудящихся свидетельствуют активные 

выступления народных масс в Италии в защиту демократии. Усиливается борьба за 

демократию, против реакционного режима личной власти во Франции. Развернулись 

крупные забастовки рабочих в США, Аргентине, Уругвае, Чили, Индии, Англии, 

Канаде, Бельгии и в других капиталистических странах. Массовыми становятся 

выступления негритянского народа в США за свои жизненные права. Растет 

стремление к объединению национальных сил против фашистской диктатуры в 

Испании и Португалии, крепнет демократическое движение в Греции. Свергнуты 

военно-тиранические режимы в Колумбии и Венесуэле, нанесен удар по открыто 

проамериканским марионеточным правительствам в Южной Корее и Турции. 

Развивается национально-демократическое движение в Южном Вьетнаме и Лаосе, 

направленное против американских империалистов и их приспешников. 

Индонезийский народ ликвидирует оставшиеся в его стране экономические позиции 

империалистов, в особенности позиции голландских колонизаторов. Ширится и 

охватывает все континенты массовое движение в защиту мира. Все это - наглядное 

доказательство того, что волны антиимпериалистической, национально-
освободительной, антивоенной и классовой борьбы вздымаются все выше. 

Торжество социализма в большой группе стран Европы и Азии, охватывающей 

третью часть человечества, могучий рост сил, борющихся за социализм во всем мире, 

и неуклонное ослабление позиций империализма в экономическом соревновании с 

социализмом; новый огромный подъем национально-освободительной борьбы и 

ускоряющийся распад колониальной системы; возрастание неустойчивости всей 

капиталистической системы мирового хозяйства; обострение противоречий 

капитализма в результате развития государственно-монополистического капитализма 

и роста милитаризма; углубление противоречий между монополиями и интересами 

всей нации; свертывание буржуазной демократии, тенденция к автократическим и 

фашистским методам управления; глубокий кризис буржуазной политики и 

идеологии - таковы свидетельства того, что в развитии общего кризиса капитализма 



наступил новый этап. Своеобразие этого этапа состоит в том, что он возник не в 

связи с мировой войной, а в обстановке соревнования и борьбы двух систем, все 

большего изменения соотношения сил в пользу социализма, резкого обострения всех 

противоречий империализма, в условиях, когда успешная борьба миролюбивых сил 

за осуществление и упрочение мирного сосуществования не позволила 

империалистам сорвать своими агрессивными действиями всеобщий мир, в 

обстановке подъема борьбы широких народных масс за демократию, национальное 
освобождение и социализм. 

Против империалистического гнета и эксплуатации объединяются все 

революционные силы. Народы, строящие социализм и коммунизм, революционное 

движение рабочего класса в капиталистических странах, национально-

освободительная борьба угнетенных народов, общедемократические движения - все 

эти великие силы современности сливаются в один общий поток, подмывающий и 

разрушающий мировую империалистическую систему. В центре современной эпохи 

стоит международный рабочий класс и его главное детище - мировая система 

социализма. Они являются залогом победы в борьбе за мир, демократию, 

национальное освобождение, социализм и прогресс человечества. 

II 

Мировая социалистическая система вступила в новый этап своего развития. 

Советский Союз успешно осуществляет развернутое строительство 

коммунистического общества. Другие страны социалистического лагеря успешно 

закладывают основы социализма, а некоторые из них уже вступили в период 

строительства развитого социалистического общества. 

В масштабах всей системы социализм одержал решающие победы. Эти победы 

знаменуют торжество марксизма-ленинизма и наглядно показывают всем народам, 

находящимся под игом капитала, что общество, организованное на основе этого 

учения, открывает безграничные возможности для расцвета экономики и культуры, 

для обеспечения высокого жизненного уровня людей, их мирной и счастливой жизни. 

Советский народ, успешно выполняя семилетний план развития народного 

хозяйства, быстрыми темпами создает материально-техническую базу коммунизма. 

Советская наука открыла целую эпоху в развитии мировой цивилизации, положила 

начало освоению космоса, ярко демонстрируя экономическую и техническую мощь 

социалистического лагеря. Советский Союз первым в истории прокладывает путь к 

коммунизму для всего человечества. Он является самым ярким примером и самым 

могущественным оплотом для народов всего мира в их борьбе за мир, 

демократические свободы, национальную независимость, социальный прогресс. 

Народная революция в Китае нанесла сокрушительный удар по позициям 

империализма в Азии, в огромной мере способствовала изменению соотношения 

мировых сил в пользу социализма. Дав новый мощный толчок национально-

освободительному движению, она оказала огромное влияние на народы, особенно на 

народы Азии, Африки и Латинской Америки. 

Народно-демократические республики Албания, Болгария, Венгрия, Германская 

Демократическая Республика, Демократическая Республика Вьетнам, Китай, 

Корейская Народно-Демократическая Республика, Монголия, Польша, Румыния, 

Чехословацкая Социалистическая Республика, образовавшие вместе с великим 

Советским Союзом могучий социалистический лагерь, за короткий исторический срок 
добились огромных успехов в строительстве социализма. 

Народная власть в этих странах доказала свою незыблемую прочность. 

Господствующую роль в народном хозяйстве играют социалистические 

производственные отношения; навсегда уничтожена или успешно уничтожается 



эксплуатация человека человеком. Успешное осуществление политики 

социалистической индустриализации привело к расцвету эконо-. мики 

социалистических стран, развивающих свое хозяйство значительно быстрее, чем 

капиталистические страны. Все эти страны создали развитую промышленность; в 

прошлом аграрные страны превратились или превращаются в индустриально-
аграрные. 

Во всех странах народной демократии за последние годы уже решен или успешно 

решается наиболее трудный вопрос социалистического строительства - 

добровольный переход крестьянства с пути мелкого частно-собственнического 

хозяйства на путь крупного кооперативного социалистического хозяйства. Ленинский 

кооперативный план доказал свою великую жизненность как для тех стран, где 

существовала длительная традиция глубокой привязанности крестьянства к частной 

собственности на землю, так и для стран, недавно покончивших с феодальными 

отношениями. Упрочился братский союз рабочих и крестьян под руководством 

рабочего класса, поддержание и укрепление которого является, как учил В. И. 

Ленин, высшим принципом диктатуры пролетариата. В ходе строительства 

социализма этот союз двух трудящихся классов, являющийся политической основой 

социалистического строя, непрерывно развивается, способствуя дальнейшему 

упрочению народной власти под руководством рабочего класса и социалистической 

перестройке сельского хозяйства на основе ленинского принципа добровольного 

кооперирования крестьянства. 

Исторические перемены свершились в социальной структуре общества. В странах 

народной демократии нет уже классов помещиков и капиталистов. Главной силой 

общества стал рабочий класс, растут его ряды, повысилась сознательность и 

политическая зрелость. Социализм вывел из вековой нужды крестьянство и 

превратил его в активную силу общественного прогресса. Создается новая 

социалистическая интеллигенция - плоть от плоти трудового народа. Все граждане 

имеют свободный доступ к знаниям и культуре. Социализм создал, таким образом, не 

только политические, но и материальные условия для культурного развития 

общества, для всестороннего и полного расцвета талантов и способностей человека. 

На основе успешного развития экономики непрерывно повышается материальный 
уровень жизни народных масс. 

В многонациональных социалистических государствах сформировался и окреп 

нерушимый союз трудящихся всех национальностей. Торжество марксистско-

ленинской национальной политики в странах социализма, подлинное равноправие 

национальностей, подъем их экономики и культуры служат вдохновляющим 
примером для народов, ведущих борьбу против национального угнетения. 

В странах народной демократии социалистическая идеология одержала заметные 

успехи в борьбе против буржуазной идеологии. Эта борьба носит длительный 

характер и будет продолжаться вплоть до полного освобождения сознания людей от 
пережитков буржуазной идеологии. 

Морально-политическое единство общества, впервые в истории возникшее и 

укрепившееся в Советском Союзе, растет ныне и в других социалистических странах. 

Это дает возможность наилучшим образом использовать в интересах подъема 

производительных сил и расцвета социалистического общества творческую энергию 
свободных тружеников. 

Социалистическое общество непрерывно совершенствуется, становится все более 

зрелым, в нем повседневно рождаются коммунистическое отношение к труду и 

другие элементы будущего коммунистического общества. Все более 

совершенствуются методы руководства социалистической экономикой и 

экономического планирования. Происходит дальнейшее развертывание 

социалистической демократии, расширяется участие народных масс в руководстве 



хозяйственным и культурным строительством, отдельные функции государства 

постепенно передаются в руки общественных организаций. 

Теперь не только в Советском Союзе, но и в других социалистических странах 

ликвидированы социально-экономические возможности реставрации капитализма. 

Объединенные силы социалистического лагеря надежно гарантируют каждую 

социалистическую страну от посягательств со стороны империалистической реакции. 

Таким образом, сплочение социалистических государств в единый лагерь, крепнущее 

единство и непрерывно растущая мощь этого лагеря обеспечивают в рамках всей 
системы в целом полную победу социализма. 

За истекшие годы в результате героического труда рабочего класса и 

крестьянства, огромной работы коммунистических и рабочих партий созданы весьма 

благоприятные объективные возможности для дальнейшего бурного развития 

производительных сил, для максимального выигрыша времени и достижения победы 

стран социализма в мирном экономическом соревновании с капитализмом. 

Марксистско-ленинские партии, стоящие во главе социалистических государств, 
считают своим долгом умело и правильно использовать эти возможности. 

Коммунистические партии, одержав крупные победы и пройдя через серьезные 

испытания, накопили богатый и многогранный опыт руководства социалистическим 

строительством. Успехи стран социализма и всего социалистического лагеря были 

достигнуты благодаря правильному применению общих закономерностей 

социалистического строительства с учетом исторических особенностей каждой 

страны и интересов социалистической системы в целом, благодаря усилиям народов 

этих стран, их тесному братскому сотрудничеству и взаимной интернациональной 

помощи и, в первую очередь, благодаря братской, интернациональной помощи 
Советского Союза. 

Опыт развития социалистических стран еще раз показывает, что важнейшим 

международным условием их достижений и успехов являются: взаимная помощь и 

поддержка друг друга, использование всех преимуществ единства и сплоченности 

стран социалистического лагеря. Расчеты империалистов, ренегатов и ревизионистов 

на возможность раскола в социалистическом лагере построены на песке и обречены 

на провал. Все социалистические страны, как зеницу ока, хранят единство 

социалистического лагеря. 

Мировая экономическая система социализма объединена общностью 

социалистических производственных отношений и развивается на основе 

экономических законов социализма. Интересы ее успешного развития требуют; 

последовательного применения в социалистическом строительстве закона 

планомерного, пропорционального развития; развертывания творческой инициативы 

народных масс; постоянного совершенствования системы международного 

разделения труда путем координации народнохозяйственных планов, специализации 

и кооперирования производства в рамках мировой социалистической системы на 

основе добровольности, взаимной выгоды и всемерного повышения научно-

технического уровня; изучения коллективного опыта; укрепления сотрудничества и 

братской взаимопомощи; постепенного преодоления на этой основе исторически 

сложившихся различий в уровнях экономического развития и создания материальной 

базы для более или менее одновременного перехода всех народов социалистической 
системы к коммунизму. 

На основе практики строительства социализма в разных странах накоплен 

коллективный опыт всего социалистического лагеря. Всестороннее изучение 

братскими партиями этого опыта, его творческое применение и обогащение с учетом 

конкретных условий и национальных особенностей - непреложный закон развития 
каждой социалистической страны. 



Свою интернациональную обязанность коммунистические и рабочие партии 

социалистических стран видят в том, чтобы, развивая промышленное и 

сельскохозяйственное производство каждой страны высокими темпами в 

соответствии с имеющимися возможностями, полностью использовать все 

преимущества социалистической системы и внутренние ресурсы каждой страны для 

решения совместными усилиями и в кратчайший срок исторической задачи - 

превзойти мировую капиталистическую систему по абсолютному объему 

промышленного и сельскохозяйственного производства, а вслед за этим обогнать 

наиболее развитые в экономическом отношении капиталистические страны по 

уровню производства на душу населения и по жизненному уровню. Для решения 

этой задачи необходимо неуклонное улучшение политической и хозяйственной 

работы, постоянное совершенствование методов руководства народным хозяйством, 

научно обоснованное социалистическое хозяйствование - всемерное повышение 

производительности труда на основе непрерывного технического прогресса, 

плановое ведение хозяйства, неуклонное соблюдение ленинских принципов 

материальной заинтересованности и всемерного развития моральных стимулов к 

труду на благо общества путем повышения политического сознания масс, 
осуществление контроля над мерой труда и потребления. 

Необходимой материальной основой перехода социалистических стран к 

коммунизму является создание высокого Уровня производства на базе новейшей 

передовой техники, электрификации народного хозяйства, механизации и 

автоматизации производства, без чего не может быть обеспечено необходимое для 

коммунистического общества изобилие предметов потребления. На этой основе 

необходимо развивать коммунистические общественные отношения, всемерно 

повышать политическую сознательность народных масс, воспитывать человека 
нового, коммунистического общества. 

Социалистический лагерь - это социальное, экономическое и политическое 

содружество свободных, суверенных народов, объединенных тесными узами 

международной социалистической солидарности, единством общих интересов и 

целей, идущих по пути социализма и коммунизма. Нерушимым законом 

взаимоотношений между социалистическими странами является строгое соблюдение 

принципов марксизма-ленинизма, социалистического интернационализма. В 

социалистическом лагере обеспечено подлинное равноправие и самостоятельность 

каждой входящей в него страны. Руководствуясь принципами полного равноправия, 

взаимной выгоды и товарищеской взаимопомощи, социалистические государства 

совершенствуют всестороннее экономическое, политическое и культурное 

сотрудничество, что отвечает как интересам каждой социалистической страны, так и 
социалистического лагеря в целом. 

Одно из величайших достижений мировой социалистической системы состоит в 

подтверждении на практике марксистско-ленинского положения о том, что вместе с 

падением антагонизма классов падает антагонизм наций. В противоположность 

законам капиталистического строя, которому присущи антагонистические 

противоречия между классами, нациями и государствами, ведущие к военным 

столкновениям, в природе социалистической системы нет объективных причин для 

противоречий и конфликтов между входящими в нее народами и государствами, ее 

развитие ведет к все большему сплочению государств и наций, укреплению всех 

форм сотрудничества между ними. Социализм органически сочетает развитие 

национальной экономики, культуры, государственности с интересами укрепления и 

развития всей мировой социалистической системы, со все большим сплочением 

наций. Интересы всей социалистической системы в целом и национальные интересы 

гармонически сочетаются. На этой основе возникло и укрепляется морально-

политическое единство всех народов великого социалистического содружества. На 

смену политической изолированности и национальному эгоизму, свойственным 

капитализму, пришли братская дружба и взаимная помощь народов, порожденные 
социалистическим строем. 



Общие интересы народов социалистических стран, интересы дела социализма и 

мира требуют правильного сочетания в политике принципов социалистического 

интернационализма и социалистического патриотизма. На каждой коммумистической 

партии, ставшей правящей партией в государстве, лежит историческая 

ответственность за судьбы как своей страны, так и всего социалистического лагеря. 

В Декларации 1957 года совершенно правильно указывается, что преувеличение 

роли национальных особенностей, отход от всеобщей истины марксизма-ленинизма о 

социалистической революции и социалистическом строительстве наносят ущерб 

общему делу социализма. Вместе с тем в Декларации также совершенно правильно 

указывается, что марксизм-ленинизм требует творческого применения общих 

принципов социалистической революции и социалистического строительства в 

зависимости от конкретных исторических условий каждой страны, не допускает 

механического копирования политики и тактики коммунистических партий других 

стран. Игнорирование национальных особенностей пролетарской партией может 
привести ее к отрыву от жизни, от масс, нанести ущерб делу социализма. 

Проявления национализма и национальной ограниченности не исчезают 

автоматически с установлением социалистического строя. Для упрочения братских 

отношений и дружбы между странами социализма необходима марксистско-

ленинская интернационалистическая политика коммунистических и рабочих партий, 

воспитание всех трудящихся в духе сочетания интернационализма с патриотизмом, 

решительная борьба за преодоление пережитков буржуазного национализма и 

шовинизма. 

Коммунистические и рабочие партии неустанно воспитывают трудящихся в духе 

социалистического интернационализма, непримиримости ко всем проявлениям 

национализма и шовинизма. В сплоченности, единстве коммунистических и рабочих 

партий, народов социалистических стран, в их верности марксистско-ленинскому 

учению - главный источник силы и непобедимости каждой социалистической страны 
и социалистического лагеря в целом. 

Народы социалистических стран, прокладывая путь к коммунизму, создают 

прообраз нового общества для всего человечества. Трудящиеся капиталистического 

мира с глубокой заинтересованностью следят за созидательной деятельностью 

строителей социализма и коммунизма. Это возлагает на марксистско-ленинские 

партии и народы социалистических стран ответственность перед международным 
рабочим движением за успешное строительство социализма и коммунизма. 

Коммунистические и рабочие партии видят свою задачу в том, чтобы неустанно 

крепить великое социалистическое содружество народов, международная роль и 
влияние которого на ход мировых событий возрастают год от года. 

Наступило время, когда социалистические государства, образовав мировую 

систему, стали силой интернациональной, оказывающей могучее воздействие на 

мировое развитие. Появились реальные возможности решать важнейшие проблемы 

современности по-новому, в интересах мира, демократии и социализма. 

III 

Самая жгучая проблема нашего времени - проблема войны и мира. 

Война является постоянным спутником капитализма. Система эксплуатации 

человека человеком и система истребления человека человеком - две стороны 

капиталистического строя. Империализм уже обрушил на человечество две 

опустошительные мировые войны и теперь грозит ввергнуть его в еще более 

ужасную катастрофу. Созданы чудовищные средства массового уничтожения и 

разрушения. Применение этих средств в новой войне может причинить невиданные 



разрушения целым странам и превратить в развалины крупнейшие центры мирового 

производства и мировой культуры. Такая война принесла бы гибель и страдания 

сотням миллионов людей, в том числе и в странах, не участвующих в войне. 
Империализм несет серьезную опасность всему человечеству. 

Сейчас как никогда от народов требуется особенно высокая бдительность. Пока 

сохраняется империализм, будет оставаться и почва для агрессивных войн. 

Народам всех стран известно, что опасность новой мировой войны еще не 

миновала. Главная сила агрессии и войны - американский империализм. Он 

воплощает в своей политике идеологию воинствующей реакции. Под флагом защиты 

от "угрозы коммунизма" американский империализм при участии империалистов 

Англии, Франции и Западной Германии вовлек многие страны в военные блоки - 

НАТО, СЕНТО, СЕАТО и другие, опутал весь так называемый "свободный мир", то есть 

зависимые от него капиталистические страны, сетью своих военных баз, 

направленных, прежде всего, против социалистических стран. Наличие этих блоков и 

баз ставит под угрозу всеобщий мир и безопасность, не только попирает 

суверенитет, но и угрожает самому существованию тех государств, которые 
предоставляют свою территорию под базы американской военщины. 

Империалистические силы США, Англии и Франции вступили в преступный сговор 

с западногерманским империализмом. В Западной Германии возродился милитаризм, 

форсируется восстановление регулярной массовой армии под командованием 

гитлеровских генералов, которую американские империалисты вооружают ракетно-

ядерным оружием и другими новейшими средствами массового уничтожения, что 

вызывает растущий решительный протест миролюбивых народов, Этой агрессивной 

армии предоставляются военные базы во Франции и в других западноевропейских 

странах. Угроза делу мира и безопасности народов Европы, исходящая от 

западногерманского империализма, усиливается. Западногерманские реваншисты 

открыто заявляют о своем намерении пересмотреть границы, установленные после 

второй мировой войны. Как и гитлеровская клика в свое время, западногерманские 

милитаристы подготавливают войну против социалистических стран и других 

государств Европы, стремятся осуществить свои собственные планы агрессии. 

Западный Берлин превращен в очаг международных провокаций. Боннское 

государство стало главным врагом мирного сосуществования, разоружения и 
разрядки напряженности в Европе. 

Агрессивным планам западногерманского империализма должна быть 

противопоставлена объединенная мощь всех миролюбивых государств и народов 

Европы. В борьбе против агрессивных устремлений западногерманского милитаризма 

особенно большая роль принадлежит Германской Демократической Республике. 

Участники Совещания считают долгом всех государств социалистического лагеря, 

всех миролюбивых народов защиту неприкосновенности ГДР - форпоста социализма 

в Западной Европе, подлинной выразительницы миролюбивых стремлений 
германского народа. 

Империалисты США активно возрождают очаг войны и на Дальнем Востоке. 

Попирая национальную независимость японского народа, вопреки его воле, они в 

сговоре с японскими реакционными правящими кругами навязали Японии новый 

военный договор, преследующий агрессивные цели против Советского Союза, 

Китайской Народной Республики и других миролюбивых государств. Американские 

захватчики оккупировали принадлежащий Китайской Народной Республике остров 

Тайвань, Южную Корею и все больше вмешиваются в дела Южного Вьетнама; они 

превратили их в очаг опасных военных провокаций и авантюр. Угрожая агрессией 

Кубе, вмешиваясь в дела народов Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока, 

американские империалисты стремятся создавать новые очаги войны в разных 

частях мира. Американские империалисты используют такие формы региональных 

союзов, как, например, Организация американских государств, для сохранения 



своего экономического и политического контроля и вовлечения латиноамериканских 

стран в осуществление своих агрессивных замыслов. 

Создав огромный аппарат войны, американский империализм не хочет допустить 

его свертывания. Империалисты срывают любые конструктивные предложения 

Советского Союза и других миролюбивых государств, направленные на разоружение. 

Гонка вооружений продолжается. Угрожающе растут запасы ядерного оружия. 

Несмотря на протест своего народа и народов других стран, особенно на 

африканском континенте, французские правящие круги встали на путь изготовления 

и испытаний атомного оружия. Американская военщина готовится возобновить 

губительные атомные испытания, продолжаются военные провокации, чреватые 
угрозой серьезных международных конфликтов. 

Американские правящие круги политикой провокаций и агрессивных действий 

сорвали Парижское совещание глав правительств, взяли курс на усиление 

международной напряженности и обострение "холодной войны". Военная угроза 

усилилась. Империалистические провокации против мира вызвали возмущение и 

сопротивление народов. Американский империализм еще более разоблачил себя, и 
его влиянию в мире были нанесены новые серьезные удары. 

Агрессивная природа империализма не изменилась. Однако сложились реальные 

силы, способные сорвать его агрессивные планы. Фатальной неизбежности войны не 

существует. Будь на то воля империалистов, они бы уже ввергли человечество в 

пучину бедствий и ужасов новой мировой войны. Но прошло время, когда 

империалисты имели возможность определять по своему произволу - быть или не 

быть войне. Не раз за последние годы развязыванием локальных войн империалисты 

ставили человечество на грань мировой катастрофы. Решительная позиция СССР, 

других социалистических государств, всех миролюбивых сил положила конец англо-

франко-израильской интервенции в Египте, предотвратила военное вторжение 

империалистов в Сирию, Ирак и некоторые другие страны. Продолжает мужественно 

бороться за независимость и свободу героический алжирский народ. Все более 

решительный отпор преступным действиям империалистов дают народы Конго, 

Лаоса. Опытом подтверждается, что можно эффективно бороться против локальных 
войн, развязываемых империалистами, успешно ликвидировать очаги таких войн. 

Наступило время, когда можно пресечь попытки империалистических агрессоров 

развязать мировую войну. Объединенными усилиями мирового социалистического 

лагеря, международного рабочего класса, национально-освободительного движения, 

всех стран, выступающих против войны, и всех миролюбивых сил мировую войну 
можно предотвратить. 

Развитие международных отношений в наше время определяется борьбой двух 

общественных систем, борьбой сил социализма, мира и демократии против сил 

империализма, реакции и агрессии, борьбой, в которой перевес сил социализма, 

мира и демократии становится все более очевидным. 

Впервые в истории борьбу против войны ведут великие и организованные силы: 

могущественный Советский Союз, завоевавший мировое первенство в решающих 

отраслях науки и техники; весь социалистический лагерь, поставивший на службу 

делу мира свою огромную материальную и политическую мощь; все возрастающее 

число миролюбивых государств Азии, Африки, Латинской Америки, жизненно 

заинтересованных в сохранении мира; международный рабочий класс и его 

организации, прежде всего коммунистические партии; национально-освободительное 

движение народов колоний и зависимых стран; всемирное движение борцов за мир; 

нейтральные страны, не разделяющие империалистический курс на развязывание 

войны и выступающие за мирное сосуществование. За политику мирного 

сосуществования высказывается также определенная часть буржуазии развитых 

капиталистических стран, трезво оценивающая соотношение сил и тяжелые 

последствия современной войны. В интересах сохранения мира во всем мире 



необходим самый широкий единый фронт сторонников мира, борцов против 

империалистической политики агрессии и войны, вдохновляемой американским 

империализмом. Объединенными и активными действиями всех миролюбивых сил 
можно сохранить мир, предотвратить новую войну. 

У всех демократических и миролюбивых сил нет сейчас более насущной задачи, 

чем ограждение человечества от мировой термоядерной катастрофы. Небывало 

разрушительный характер современной военной техники властно требует, чтобы 

основные действия всех антивоенных миролюбивых сил были сосредоточены на 

предотвращении войны. Нельзя откладывать борьбу против войны до того времени, 

когда она вспыхнет, ибо тогда для многих районов мира и их населения вести борьбу 

может оказаться слишком поздно. Борьбу против опасности новой мировой войны 

нужно развертывать не дожидаясь, когда начнут падать атомные и водородные 

бомбы. Эту борьбу надо вести сейчас, изо дня в день наращивая усилия. Главное - 

своевременно обуздать агрессоров, предотвратить войну, не дать ей вспыхнуть. 

Бороться за мир сегодня - значит сохранять величайшую бдительность, неустанно 

разоблачать политику империализма, зорко следить за происками и махинациями 

поджигателей войны, поднимать священный гнев народов против тех, кто держит 

курс на войну, повышать организованность всех миролюбивых сил, непрерывно 

усиливать активные действия масс в защиту мира, крепить сотрудничество со всеми 

государствами, не заинтересованными в новых войнах. В странах, где империалисты 

создали свои военные базы, необходимо усилить борьбу за ликвидацию этих баз, что 

является важным условием укрепления национальной независимости, защиты 

суверенитета и предотвращения войны. Борьбу народов против милитаризации своих 

стран следует сочетать с борьбой против капиталистических монополий, связанных с 

империалистами США. В настоящее время как никогда важно настойчиво бороться в 

каждой стране за то, чтобы движение в пользу мира постоянно усиливалось и 

расширялось в городах и селах, на предприятиях и в учреждениях. Движение 

сторонников мира - это самое широкое движение современности, охватывающее 

людей разных политических и религиозных убеждений, принадлежащих к разным 

классам общества, но объединенных благородным стремлением не допустить новых 
войн, обеспечить прочный мир. 

Главное значение в сохранении прочного мира будет иметь дальнейшее 

укрепление мировой социалистической системы. До тех пор пока не будет 

осуществлено разоружение, социалистические страны должны держать свою 
оборонную мощь на должном уровне. 

Прекратить гонку вооружений, запретить атомное оружие, его испытания и 

производство, ликвидировать иностранные военные базы и вывести иностранные 

войска с чужих территорий, распустить военные блоки, заключить мирный договор с 

Германией, превратить Западный Берлин в демилитаризованный вольный город, 

пресечь агрессивные происки западногерманских реваншистов, не допустить 

возрождения японского милитаризма - таковы задачи, решение которых, по мнению 

коммунистов, необходимо прежде всего для обеспечения дела мира. 

История возложила великую ответственность за предотвращение новой мировой 

войны в первую очередь на международный рабочий класс. Империалисты вступают 

в сговор и объединяются, чтобы развязать термоядерную войну. Международный 

рабочий класс должен сплотить свои ряды, чтобы спасти человечество от катастрофы 

новой мировой войны. Никакие различия по политическим, религиозным и иным 

вопросам не должны препятствовать сплочению всех сил рабочего класса против 

военной опасности. Пришел час противопоставить силам войны могучую волю и 

единые действия всех отрядов и организаций международного пролетариата, 

объединить все его силы во имя предотвращения войны и сохранения мира. 

Коммунистические партии считают борьбу за мир своей первостепенной задачей. 

Они призывают рабочий класс, профсоюзы, кооперативные, женские, молодежные 



союзы и организации, всех трудящихся, независимо от политических и религиозных 

убеждений, путем массовой борьбы дать решительный отпор любым агрессивным 
актам империалистов. 

Если же империалистические безумцы развяжут войну, народы сметут и похоронят 
капитализм. 

Незыблемую основу внешней политики социалистических стран составляет 

ленинский принцип мирного сосуществования и экономического соревнования 

социалистических стран с капиталистическими странами. В условиях мира 

социалистический строй все шире раскрывает свои преимущества перед 

капиталистическим строем во всех областях экономики, культуры, науки, техники. 

Ближайшее будущее принесет новые успехи силам мира и социализма. СССР 

превратится в первую промышленную державу мира. Могучей индустриальной 

страной станет Китай. Социалистическая система будет выпускать более половины 

мировой промышленной продукции. Зона мира еще более расширится. Рабочее 

движение в капиталистических странах и национально-освободительное движение в 

колониях и зависимых странах одержат новые победы. Завершится распад 

колониальной системы. Превосходство сил социализма и мира станет абсолютным. В 

этих условиях, еще до полной победы социализма на земле, при сохранении 

капитализма в части мира, возникнет реальная возможность исключить мировую 

войну из жизни общества. Победа социализма во всем мире окончательно устранит 
социальные и национальные причины возникновения всяких войн. 

Коммунисты всего мира единодушно и последовательно отстаивают мирное 

сосуществование, решительно борются за предотвращение войны. Коммунисты 

должны проводить неустанную работу среди масс, чтобы не допускать недооценки 

возможности предотвращения мировой войны, недооценки возможности мирного 
сосуществования и в то же время не допускать недооценки опасности войны. 

В условиях разделения мира на две системы единственно правильным и разумным 

принципом международных отношений является принцип мирного сосуществования 

государств с разным социальным устройством, выдвинутый В. И. Лениным и 

получивший свое дальнейшее развитие в Московской Декларации и Манифесте мира 

1957 года, в решениях XX и XXI съездов КПСС и документах других 

коммунистических и рабочих партий. 

Пять принципов мирного сосуществования, совместно выдвинутые Китайской 

Народной Республикой и Индийской Республикой, а также положения, принятые 
Бандунгской конференцией, отвечают интересам мира и миролюбивых народов. 

Мирное сосуществование между государствами с разным строем или 

разрушительная война - только так стоит вопрос ныне. Иного выхода нет. 

Коммунисты решительно отвергают американскую доктрину "холодной войны", 

балансирования "на грани войны" как политику, ведущую к термоядерной 

катастрофе. Отстаивая принципы мирного сосуществования, коммунисты добиваются 

полного прекращения "холодной войны", роспуска военных блоков, ликвидации 

военных баз, всеобщего и полного разоружения под международным контролем, 

разрешения спорных международных вопросов путем переговоров, уважения 

равноправия государств, их территориальной целостности, независимости и 

суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга, широкого развития 
торговых, культурных, научных связей между народами. 

Политика мирного сосуществования отвечает коренным интересам всех народов, 

всех, кто не хочет новых кровопролитных войн и добивается прочного мира. Эта 

политика способствует укреплению позиций социализма, росту престижа и 

международного влияния социалистических стран, повышает авторитет и влияние 



коммунистических партий в капиталистических странах. Мир - верный союзник 

социализма, ибо время работает на социализм, против капитализма. 

Линия на мирное сосуществование - это линия на мобилизацию масс, на 
развертывание активных действий против врагов мира. 

Мирное сосуществование государств не означает, как утверждают ревизионисты, 

отказа от классовой борьбы. Сосуществование государств с различным 

общественным строем есть форма классовой борьбы между социализмом и 

капитализмом. В условиях мирного сосуществования создаются благоприятные 

возможности для развертывания классовой борьбы в капиталистических странах, 

национально-освободительного движения народов колониальных и зависимых стран. 

В свою очередь успехи революционной классовой и национально-освободительной 

борьбы содействуют упрочению мирного сосуществования. Коммунисты считают 

своим долгом укреплять веру народных масс в возможность упрочения мирного 

сосуществования, их решимость предотвратить мировую войну. Они будут всемерно 

способствовать тому, чтобы народы своей активной борьбой за мир, демократию и 

национальное освобождение добивались все большего ослабления и сужения 
позиций империализма. 

Мирное сосуществование государств с различным общественным строем не 

означает примирения социалистической и буржуазной идеологии. Напротив, оно 

предполагает усиление борьбы рабочего класса, всех коммунистических партий за 

торжество социалистических идей. Однако идеологические и политические споры 
между государствами не должны решаться войной. 

Совещание считает, что осуществление выдвинутой Советским Союзом программы 

всеобщего и полного разоружения имело бы историческое значение для судеб 

человечества. Добиться осуществления этой программы - значит ликвидировать 

самую возможность ведения войн между странами. Ее осуществление - нелегкое 

дело. Оно наталкивается на упорное сопротивление империалистов. Поэтому 

требуется активная и решительная борьба с агрессивными силами империализма за 

проведение этой программы в жизнь. Эту борьбу надо вести со все возрастающим 

размахом, настойчиво добиваясь реальных результатов - запрещения испытаний и 

производства ядерного оружия, ликвидации военных блоков и военных баз на чужих 

территориях, значительного сокращения вооруженных сил и вооружений, расчищая 

тем самым путь к всеобщему разоружению. Активной, решительной борьбой 

социалистических и других миролюбивых государств, международного рабочего 

класса, широких народных масс всех стран можно добиться изоляции агрессивных 

кругов, сорвать гонку вооружений и подготовку к войне, заставить империалистов 
пойти на соглашение о всеобщем разоружении. 

Гонка вооружений не является ни сдерживающим войну фактором, ни фактором 

высокой занятости и благосостояния населения. Она ведет к войне. В гонке 

вооружений заинтересована лишь ничтожная кучка монополистов и военных 

спекулянтов. В капиталистических странах постоянным требованием народов 

является требование сокращения военных расходов и использования 

освобождающихся при этом средств для улучшения условий жизни народных масс. В 

каждой стране необходимо развертывать широкое массовое движение за то, чтобы 

использовать средства и ресурсы, которые высвободятся при разоружении, на нужды 

мирного производства, жилищного строительства, здравоохранения, народного 

образования, социального обеспечения, развития научных исследований и т. д. 

Разоружение стало теперь боевым требованием народных масс, назревшей 

исторической необходимостью. Активной, решительной борьбой необходимо 
заставить империалистов выполнить это требование народов! 

Коммунистические и рабочие партии социалистических стран будут и впредь 

последовательно осуществлять линию на мирное сосуществование государств с 

различным общественным строем, делать все для того, чтобы избавить народы от 



ужасов и бедствий новой войны. Они будут проявлять величайшую бдительность в 

отношении империализма, всемерно укреплять могущество и обороноспособность 

всего социалистического лагеря, принимать все необходимые меры для обеспечения 
безопасности народов и сохранения мира. 

Коммунисты видят свою историческую миссию не только в том, чтобы упразднить 

эксплуатацию и нищету в мировом масштабе и навсегда исключить возможность 

любой войны из жизни человеческого общества, но уже в современную эпоху 

избавить человечество от кошмара новой мировой войны. Коммунистические партии 

всех стран посвятят осуществлению этой великой исторической миссии все свои 

силы и энергию. 

IV 

На огромных пространствах мира восторжествовали национально-освободительные 

революции. За 15 послевоенных лет в Азии и Африке возникло около 40 новых 

суверенных государств. Победа кубинской революции дала мощный стимул борьбе 

народов Латинской Америки за полное национальное освобождение. Наступил новый 

исторический период в жизни человечества: освободившиеся народы Азии, Африки и 
Латинской Америки стали активно участвовать в международной политике. 

Полный крах колониализма неминуем. Крушение системы колониального рабства 

под натиском национально-освободительного движения - второе по своему 
историческому значению явление после образования мировой системы социализма. 

Великая Октябрьская социалистическая революция разбудила Восток, вовлекла 

колониальные народы в общий поток всемирного революционного движения. Победа 

СССР во второй мировой войне, установление строя народной демократии в ряде 

стран Европы и Азии, торжество социалистической революции в Китае, образование 

мировой социалистической системы в огромной мере ускорили развитие этого 

процесса. Силы мирового социализма решающим образом содействовали борьбе 

народов колоний и зависимых стран за освобождение от гнета империализма. 

Социалистическая система стала надежным щитом независимого национального 

развития освободившихся народов. Большую поддержку национально-
освободительному движению оказывает международное рабочее движение. 

Коренным образом изменился облик Азии. Рушатся колониальные порядки в 

Африке. Фронт активной борьбы с империализмом открылся в Латинской Америке. 

Независимость, которой добились сотни миллионов людей в Азии, Африке и других 

районах мира, завоевана ими в ожесточенных схватках с империализмом. 

Коммунисты всегда признавали прогрессивное, революционное значение 

национально-освободительных войн и являются самыми активными борцами за 

национальную независимость. Наличие мировой социалистической системы и 

ослабление позиций империализма открыли перед угнетенными народами новые 
возможности завоевания независимости. 

Народы колониальных стран завоевывают свою независимость как путем 

вооруженной борьбы, так и невоенным путем с учетом конкретных условий каждой 

страны. Прочной победы они добиваются на основе мощного национально-

освободительного движения. Колониальные державы не даруют свободы народам 
колоний и добровольно не покидают эксплуатируемые ими страны. 

Главный оплот современного колониализма - Соединенные Штаты Америки. 

Империалисты во главе с США прилагают отчаянные усилия, чтобы сохранить 

новыми методами и в новых формах колониальную эксплуатацию народов бывших 

колоний. Монополии пытаются удержать в своих руках рычаги экономического 

контроля и политического влияния в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Эти 

усилия направлены к тому, чтобы сохранить старые позиции в экономике 



освободившихся стран и захватить новые позиции под видом экономической 

"помощи", вовлечь освободившиеся страны в военные блоки, насадить в них военно-

диктаторские режимы, создать военные базы. Империалисты стремятся выхолостить, 

подорвать национальный суверенитет освободившихся стран, извратить смысл 

самоопределения наций, навязать под флагом так называемой "взаимозависимости" 

новые формы колониального господства, поставить у власти в этих странах своих 

марионеток, подкупить некоторую часть буржуазии, используют отравленное оружие 

национальной розни, чтобы ослабить силы молодых неокрепших государств. В этих 

целях активно используются агрессивные военные блоки и двусторонние 

агрессивные военные союзы. Сообщниками империалистов выступают наиболее 
реакционные круги из числа местных эксплуататорских классов. 

Насущные задачи национального возрождения в странах, сбросивших 

колониальный гнет, могут быть успешно решены лишь при условии решительной 

борьбы с империализмом и остатками феодализма, путем объединения в единый 

национальный демократический фронт всех патриотических сил нации. Укрепление 

политической самостоятельности, проведение аграрных преобразований в интересах 

крестьянства, ликвидация остатков и пережитков феодализма, выкорчевывание 

экономических корней господства империализма, ограничение и вытеснение 

иностранных монополий из экономики, создание и развитие национальной 

промышленности, повышение жизненного уровня населения, демократизация 

общественной жизни, осуществление независимой миролюбивой внешней политики, 

развитие экономического и культурного сотрудничества с социалистическими 

странами и другими дружественными странами - эти общенациональные 

демократические задачи составляют ту почву, на которой в освободившихся странах 
могут и действительно объединяются прогрессивные силы нации. 

Рабочий класс, сыгравший выдающуюся роль в борьбе за национальное 

освобождение, выступает за последовательное доведение до конца задач 

национальной, антиимпериалистической, демократической революции, против 

попыток реакционных сил затормозить дело социального прогресса. 

Первостепенное значение имеет для этих стран разрешение крестьянского 

вопроса, непосредственно затрагивающего интересы огромного большинства 

населения. Без глубоких аграрных преобразований нельзя решить 

продовольственную проблему, смести все остатки средневековья, сковывающие 

развитие производительных сил в сельском хозяйстве и в промышленности. Большое 

значение в этих странах имеет создание и расширение на демократических основах 

государственного сектора в народном хозяйстве, особенно в промышленности, 

независимого от иностранных монополий и последовательно превращающегося в 

определяющий фактор экономики страны. 

Союз рабочего класса и крестьянства представляет собою важнейшую силу в деле 

завоевания и защиты национальной независимости, осуществления глубоких 

демократических преобразований и обеспечения социального прогресса. Этот союз 

призван быть основой широкого национального фронта. От его силы и прочности в 

немалой мере зависит также степень участия национальной буржуазии в 

освободительной борьбе. Большую роль могут играть все национально-

патриотические силы, все элементы нации, которые готовы бороться за 

национальную независимость, против империализма. 

В настоящих условиях национальная буржуазия колониальных и зависимых стран, 

не связанная с империалистическими кругами, объективно заинтересована в 

осуществлении основных задач антиимпериалистической, антифеодальной 

революции, а потому сохраняет способность участвовать в революционной борьбе 

против империализма и феодализма. В этом смысле она имеет прогрессивный 

характер. Но она неустойчива, наряду с прогрессивностью она склонна к 

соглашательству с империализмом и феодализмом. В силу двойственного характера 

национальной буржуазии степень ее участия в революции в разных странах 



различна. Это зависит от конкретных условий, от изменений в соотношении 

классовых сил, от остроты противоречий между империализмом, феодализмом и 

народными массами, от глубины противоречий между империализмом, феодализмом 
и национальной буржуазией. 

После завоевания политической независимости народы ищут ответа на 

выдвигаемые жизнью социальные проблемы и вопросы укрепления национальной 

независимости. Различные классы и партии предлагают различные решения. Какой 

путь развития избрать - внутреннее дело самих народов. По мере обострения 

социальных противоречий национальная буржуазия все более проявляет склонность 

к соглашательству с внутренней реакцией и империализмом. Народные же массы 

убеждаются, что наилучший путь ликвидации вековой отсталости и улучшения 

условий их жизни - путь некапиталистического развития. Только на этом пути смогут 

народы избавиться от эксплуатации, нищеты и голода. В решении этого коренного 

социального вопроса важнейшую роль призваны сыграть рабочий класс и широкие 
массы крестьянства. 

В современной исторической обстановке создаются благоприятные международные 

и внутренние условия во многих странах для образования независимого государства 

национальной демократии, то есть государства, последовательно отстаивающего 

свою политическую и экономическую независимость, борющегося против 

империализма и его военных блоков, против военных баз на своей территории; 

государства, борющегося против новых форм колониализма и проникновения 

империалистического капитала; государства, отвергающего диктаторские и 

деспотические методы правления; государства, в котором народу обеспечены 

широкие демократические права и свободы (свобода слова, печати, собраний, 

демонстраций, создания политических партий и общественных организаций), 

возможность добиваться проведения аграрной реформы и осуществления других 

требований в области демократических и социальных преобразований, участия в 

определении государственной политики. Образование и укрепление государств 

национальной демократии обеспечивают им возможность быстро развиваться по пути 

социального прогресса, играть активную роль в борьбе народов за мир, против 

агрессивной политики империалистического лагеря, за полную ликвидацию 
колониального ига. 

Коммунистические партии активно борются за последовательное доведение до 

конца антиимпериалистической, антифеодальной, демократической революции, за 

создание государства национальной демократии, за решительное улучшение 

жизненного уровня народных масс. Они поддерживают действия национальных 

правительств, ведущие к закреплению достигнутых завоеваний, подрывающие 

позиции империализма. В то же время они активно выступают против 

антидемократических, антинародных актов, против тех мероприятий правящих 

кругов, которые создают угрозу национальной независимости. Коммунисты 

разоблачают попытки реакционного крыла буржуазии выдавать свои корыстные 

узкоклассовые интересы за интересы всей нации, демагогическое использование в 

тех же целях буржуазными политиками социалистических лозунгов, добиваются 

подлинной демократизации общественной жизни, объединяют все прогрессивные 

силы для борьбы против деспотических режимов или для пресечения тенденций к 
установлению таких режимов. 

Цели коммунистов отвечают высшим интересам нации. Стремление реакционных 

кругов под флагом "антикоммунизма" взорвать национальный фронт, изолировать 

коммунистов - самую передовую часть освободительного движения - ослабляет силы 

национального движения, противоречит национальным интересам народов, создает 
угрозу утраты достигнутых национальных завоеваний. 

Страны социализма - искренние и верные друзья народов, борющихся за 

освобождение или уже освободившихся от империалистического ига и угнетения. 

Принципиально отвергая какое-либо вмешательство во внутренние дела молодых 



национальных государств, они считают своим интернациональным долгом 

содействовать народам в их борьбе за укрепление национальной независимости. Они 

оказывают всемерную помощь и поддержку этим странам в их развитии по пути 

прогресса, в создании отечественной промышленности, развитии и укреплении 

национальной экономики, в подготовке собственных кадров, сотрудничают с ними в 
борьбе за мир во всем мире, против империалистической агрессии. 

Сознательные рабочие метрополий последовательно боролись за самоопределение 

угнетенных империализмом наций, сознавая, что "не может быть свободен народ, 

угнетающий другие народы". Теперь, когда эти народы встают на путь национальной 

независимости, интернациональный долг рабочих и всех демократических сил 

индустриально развитых стран капитализма - оказывать им всемерную поддержку в 

борьбе против империалистов, за национальную независимость, за ее укрепление, 

помогать им в деле успешного решения задач экономического и культурного 

возрождения. Поступая таким образом, они тем защищают интересы народных масс 
своих стран. 

Полная и окончательная ликвидация колониального режима во всех его формах и 

проявлениях диктуется всем ходом мировой истории за последние десятилетия. Всем 

народам, которые еще влачат цепи колониализма, должна быть оказана всемерная 

поддержка в завоевании ими национальной независимости! Все формы 

колониального угнетения должны быть упразднены. Ликвидация колониализма будет 

иметь величайшее значение и для смягчения международной напряженности и 

упрочения всеобщего мира. Совещание выражает солидарность со всеми народами 

Азии, Африки, Латинской Америки, Океании, ведущими героическую 

антиимпериалистическую борьбу. Совещание приветствует народы молодых 

африканских государств, добившихся политической независимости, что является 

важным шагом к их полному освобождению. Совещание выражает горячие симпатии 

и поддержку героическому алжирскому народу в его борьбе за свою свободу и 

национальную независимость, требует немедленного прекращения агрессивной 

войны против Алжира. 

Оно гневно осуждает бесчеловечную систему расовых преследований и тирании в 

Южно-Африканском Союзе ("апартеид") и призывает международную 

демократическую общественность активно поддерживать народы Южной Африки в их 

борьбе за свободу и равенство. Совещание требует невмешательства в суверенные 

права народов Кубы, Конго, всех освободившихся стран. 

Все социалистические страны, международное рабочее и коммунистическое 

движение считают своим долгом оказывать всемерную моральную и материальную 

поддержку народам, борющимся за свое освобождение от империалистического и 
колониального гнета. 

V 

Новое соотношение сил на мировой арене открывает перед коммунистическими и 

рабочими партиями новые возможности для решения стоящих перед ними 

исторических задач борьбы за мир, национальную независимость, демократию, 
социализм. 

Коммунистические партии определяют перспективы и задачи революции в 

соответствии с конкретными историческими и социальными условиями своих стран и 

с учетом международной обстановки. Они ведут самоотверженную борьбу за то, 

чтобы уже в современных условиях сделать все для защиты интересов рабочего 

класса и народных масс, для улучшения условий их жизни, расширения 

демократических прав и свобод народа, не откладывая этого до победы социализма. 

Сознавая, что основная тяжесть борьбы за освобождение своего народа от ига 

капитала лежит на его плечах, рабочий класс и его революционный авангард будут 



все энергичнее вести наступление против господства угнетателей и эксплуататоров 

во всех областях политической, экономической и идеологической жизни каждой 

страны. В ходе этой борьбы происходит подготовка масс и создаются условия для 
решающих битв за свержение капитализма, за победу социалистической революции. 

Главный удар в современных условиях все решительнее направляется против 

капиталистических монополий как основных виновников гонки вооружений, оплота 

реакции и агрессии, против всей стоящей на страже их интересов системы 
государственно-монополистического капитализма. 

В отдельных неевропейских развитых капиталистических странах, находящихся 

под политическим, экономическим и военным господством американского 

империализма, рабочий класс и народные массы направляют главный удар против 

господства американского империализма, а также против монополистического 

капитала и других сил внутренней реакции, предающих интересы нации. В ходе этой 

борьбы сплачиваются в единый фронт все демократические, патриотические силы 

нации, борющиеся за победу революции, направленной на достижение подлинной 

национальной независимости и демократии, завоевание которых создает условия для 
перехода к решению задач социалистической революции. 

Крупные монополии наступают на интересы рабочего класса, широких народных 

масс по всем линиям. Усиливается эксплуатация трудящихся, а также процесс 

разорения широких масс крестьянства; в то же время растут трудности, 

испытываемые мелкой и средней городской буржуазией. Гнет крупных монополий 

становится все более тяжелым для всех слоев нации. В результате вместе с 

обострением основного классового противоречия буржуазного общества - между 

трудом и капиталом - на современном этапе углубляется противоречие между 
горсткой монополистов и всеми слоями народа. 

Монополии стремятся уничтожить или до предела урезать демократические права 

народных масс. В некоторых странах продолжает свирепствовать открытый 

фашистский террор. В ряде стран усиливается процесс фашизации в новых формах: 

диктаторские методы управления сочетаются с фикцией парламентаризма, 

лишенного демократического содержания и сведенного к чистой формальности. 

Многие демократические организации объявляются вне закона и вынуждены уходить 

в подполье, тысячи борцов за дело рабочего класса, за дело мира брошены в 
тюрьмы. 

От имени всех коммунистов мира Совещание выражает чувства пролетарской 

солидарности томящимся в тюремных застенках славным сынам и дочерям рабочего 

класса и демократам США, Испании, Португалии, Японии, Западной Германии, 

Греции, Ирана, Пакистана, Объединенной Арабской Республики, Иордании, Ирака, 

Аргентины, Парагвая, Доминиканской Республики, Мексики, Южно-Африканского 

Союза, Судана и других стран. Совещание призывает развернуть мощную 

международную кампанию за освобождение борцов за мир, национальную 

независимость и демократию. В ликвидации господства монополий кровно 

заинтересованы рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, мелкая и средняя 
буржуазия города. Создаются благоприятные условия для сплочения всех этих сил. 

Коммунисты считают, что такое объединение вполне осуществимо на основе 

борьбы за мир, национальную независимость, защиту и развитие демократии, 

национализацию важнейших отраслей экономики и демократизацию управления ими, 

использование всей экономики в мирных целях для удовлетворения нужд населения, 

за проведение радикальных аграрных реформ, улучшение жизненных условий 

трудящихся, защиту интересов крестьянства, интересов мелкой и средней городской 
буржуазии от произвола монополий. 



Осуществление таких мероприятий явилось бы важным шагом по пути социального 

прогресса, отвечало бы интересам большинства нации. Все эти меры носят 

демократический характер. Они не уничтожают эксплуатации человека человеком. 

Но их реализация ограничила бы мощь монополий, увеличила авторитет и 

политический вес рабочего класса в жизни страны, способствовала изоляции 

наиболее реакционных сил и облегчила объединение всех прогрессивных сил. 

Участие широких слоев населения в борьбе за демократические преобразования 

убеждает их в необходимости единых действий с рабочим классом, содействует 

повышению их политической активности. Важнейший долг рабочего класса и его 

коммунистического авангарда - возглавить и обеспечить успех экономической и 

политической борьбы масс за демократические преобразования, за свержение 

господства монополий. 

Коммунисты выступают за общую демократизацию экономической и общественной 

жизни, всех административных, политических, культурных организаций и 
институтов. 

Борьбу за демократию коммунисты рассматривают как составную часть борьбы за 

социализм. В процессе этой борьбы коммунисты постоянно укрепляют свои связи с 

массами, повышают уровень их политической сознательности, подводят массы к 

пониманию задач социалистической революции и необходимости ее осуществления. 

В этом - коренное отличие марксистско-ленинских партий от реформистов, 

признающих реформы в рамках капиталистического строя в качестве конечной цели 

и отвергающих необходимость социалистической революции. Марксисты-ленинцы 

твердо убеждены, что народы капиталистических стран в ходе повседневной борьбы 

придут к пониманию того, что только социализм является действительным выходом 
для них. 

Теперь, когда к активной классовой борьбе приобщаются все новые слои 

населения, исключительное значение приобретает усиление работы коммунистов в 

профсоюзах, кооперативах, среди крестьянства, молодежи, женщин, в спортивных 

организациях, среди неорганизованного населения. В настоящее время появились 

новые возможности для привлечения к борьбе за мир и демократию и за великие 

идеалы коммунизма молодого поколения. Великая заповедь Ленина - идти глубже в 

массы, работать всюду, где есть массы, крепить связь с массами, чтобы вести их за 
собой, - должна стать важнейшей задачей каждой коммунистической партии. 

Первостепенное значение в деле повышения веса рабочего класса в политической 

жизни и успешной защиты им своих интересов приобретает восстановление единства 

профсоюзного движения в странах, где оно расколото, а также в международном 

масштабе. Трудящиеся, состоящие в разных профсоюзах, имеют общие интересы. В 

крупнейших классовых битвах последних лет всякий раз, когда различные 

профсоюзные объединения выступали совместно, они, как правило, именно 

благодаря своему единству добивались удовлетворения требований трудящихся. 

Коммунистические партии считают, что имеются реальные предпосылки для 

восстановления профсоюзного единства, и будут настойчиво добиваться 

осуществления этой задачи. В тех странах, где на практике не существует 

профсоюзной демократии, борьба за профсоюзное единство требует постоянной 

работы с целью достижения независимости профсоюзного движения, а также 

признания и уважения профсоюзных прав всех трудящихся без политической или 
любой другой дискриминации. 

Интересы дела мира и социального прогресса требуют также восстановления в 

национальном и интернациональном масштабах единства всех других массовых 

демократических движений. Единство массовых организаций может быть достигнуто 

на основе единства действий в борьбе за сохранение мира, национальную 

независимость, за сохранение и расширение демократических прав, улучшение 
жизненных условий и расширение социальных прав трудящихся. 



Решающая роль в борьбе за осуществление народными массами 

капиталистических стран своих задач принадлежит союзу рабочего класса с 

трудовым крестьянством, представляющему главную движущую силу социальной 
революции. 

Главным препятствием на пути к достижению рабочим классом своих целей 

продолжает оставаться раскол его рядов, в сохранении которого в национальном и 

международном масштабе заинтересованы господствующие классы, правые вожди 

социал-демократии и реакционные лидеры профсоюзов. Коммунисты решительно 
выступают за преодоление этого раскола. 

Империалисты и реакционеры различных стран в целях раскола и подрыва 

сплоченности рабочего класса прибегают, наряду со средствами подавления, к 

средствам обмана и подкупа. События последних лет еще раз подтвердили, что этот 

раскол подрывает позиции рабочего класса и выгоден лишь империалистической 
реакции. 

Некоторые правые социал-демократические лидеры открыто перешли на позиции 

империализма, защищают капиталистическую систему, раскалывают рабочий класс. 

Из-за вражды к коммунизму и страха перед растущим влиянием социализма на 

мировой арене они капитулируют перед реакционными, консервативными силами. В 

ряде стран правое руководство добилось принятия социал-демократическими 

партиями программ, в которых оно открыто отреклось от марксизма, классовой 

борьбы, от традиционных социалистических лозунгов. Тем самым оно оказало новую 

услугу буржуазии. В социал-демократических партиях растет сопротивление этой 

политике правых лидеров, которое охватывает также часть функционеров. Растут 

силы, которые выступают за единство действий рабочего класса и других 

трудящихся в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс. Подавляющее 

большинство в социал-демократических партиях, особенно рабочие, являются 

сторонниками мира и социального прогресса. 

Коммунисты будут продолжать критику идеологических позиций и 

правооппортунистической практики социал-демократии, будут продолжать 

деятельность, побуждающую социал-демократические массы переходить на позиции 

последовательной классовой борьбы против капитализма, за победу социализма. 

Коммунисты твердо убеждены, что имеющиеся между ними и социал-демократами 

идейные разногласия не должны препятствовать обмену мнениями по назревшим 

проблемам рабочего движения и совместной борьбе, в особенности против военной 

опасности. 

Коммунисты видят в трудящихся - социал-демократах своих братьев по классу. 

Они часто работают вместе с ними в профсоюзах и других организациях и ведут 
совместную борьбу за интересы рабочего класса и всего народа. 

Коренные интересы рабочего движения настоятельно диктуют, чтобы 

коммунистические и социал-демократические партии пошли по пути совместных 

действий в национальном и международном масштабах в целях немедленного 

запрещения производства, испытаний и применения ядерного оружия, создания 

безатомных зон, осуществления всеобщего и полного разоружения под 

международным контролем, ликвидации военных баз на чужих территориях, вывода 

иностранных войск, оказания помощи национально-освободительному движению 

народов колониальных и зависимых стран, обеспечения национального 

суверенитета, укрепления демократии и отпора фашистской опасности, повышения 

жизненного уровня трудящихся, сокращения рабочей недели без сокращения 

заработной платы и т. д. Миллионы социал-демократов и некоторые социал-

демократические партии в той или иной форме уже высказались за разрешение этих 

задач. Можно смело утверждать, что рабочий класс многих капиталистических стран, 

преодолев раскол в своих рядах, добившись единства действий всех своих отрядов, 

мог бы нанести тяжелый удар политике правящих кругов капиталистических стран и 



заставить их прекратить подготовку новой войны, мог бы отбить наступление 

монополистического капитала, обеспечить удовлетворение своих насущных 
жизненных и демократических требований. 

Как в борьбе за улучшение жизненных условий трудящихся, расширение и 

сохранение их демократических прав, завоевание и защиту национальной 

независимости, за мир между народами, так и в борьбе за завоевание власти и 

построение социализма коммунистические партии выступают за установление 

сотрудничества с социалистическими партиями. Коммунисты обладают цельным, 

научно обоснованным и подтвержденным жизнью великим учением марксизма-

ленинизма и богатым международным опытом социалистического строительства. Они 

готовы вести дискуссии с социал-демократами, будучи уверены, что это - наилучший 

путь для сопоставления взглядов, идей и накопленного опыта в целях ликвидации 

укоренившихся предубеждений, преодоления раскола трудящихся и установления 

сотрудничества. 

Империалистическая реакция, стремясь вызвать недоверие к коммунистическому 

движению и его идеологии, продолжает запугивать массы, утверждая, что 

коммунистам якобы нужны войны между государствами для свержения 

капиталистического строя и установления социалистических порядков. 

Коммунистические партии решительно отвергают эту клевету. Тот факт, что обе 

мировые войны, развязанные империалистами, закончились социалистическими 

революциями, отнюдь не означает, что путь к социальной революции обязательно 

проходит через мировую войну, особенно в нашу эпоху, когда существует могучая 

мировая система социализма. Марксисты-ленинцы никогда не считали, что путь к 
социальной революции проходит через войны между государствами. 

Выбор того или иного общественного строя - неотъемлемое право народа каждой 

страны. Социалистическая революция не импортируется и не может быть навязана 

извне. Она есть результат внутреннего развития каждой страны, крайнего 

обострения социальных противоречий в ней. Коммунистические партии, 

руководствуясь марксистско-ленинским учением, всегда были против экспорта 

революции. В то же время они решительно борются против империалистического 

экспорта контрреволюции. Они считают своим интернациональным долгом призывать 

народы всех стран сплачиваться, мобилизовывать все свои внутренние силы, активно 

действовать и, опираясь на мощь мировой социалистической системы, предотвратить 

или дать решительный отпор вмешательству империалистов в дела народа любой 
страны, поднявшегося на революцию. 

Марксистско-ленинские партии возглавляют борьбу рабочего класса, трудящихся 

масс за осуществление социалистической революции и установление диктатуры 

пролетариата в той или иной форме. Формы и пути развития социалистической 

революции будут зависеть от конкретного соотношения классовых сил в той или 

иной стране, организованности и зрелости рабочего класса и его авангарда, от 

степени сопротивления господствующих классов. Независимо от того, в каких 

формах будет установлена диктатура пролетариата, она всегда будет означать 

расширение демократии, переход от формальной, буржуазной демократии к 
подлинной демократии, демократии для трудящихся. 

Коммунистические партии подтверждают положения Декларации 1957 года по 

вопросу о формах перехода различных стран от капитализма к социализму. Рабочий 

класс и его авангард - марксистско-ленинская партия, указывается в Декларации, 

стремятся осуществить социалистическую революцию мирным способом. 

Осуществление этой возможности соответствовало бы интересам рабочего класса и 
всего народа, общенациональным интересам страны. 

В современных условиях в ряде капиталистических стран рабочий класс во главе 

со своим передовым отрядом имеет возможность на основе рабочего и народного 

фронта и других возможных форм соглашения и политического сотрудничества 



разных партий и общественных организаций объединить большинство народа, 

завоевать государственную власть без гражданской войны и обеспечить переход 

основных средств производства в руки народа. Опираясь на большинство народа и 

давая решительный отпор оппортунистическим элементам, не способным отказаться 

от политики соглашательства с капиталистами и помещиками, рабочий класс имеет 

возможность нанести поражение реакционным, антинародным силам, завоевать 

прочное большинство в парламенте, превратить парламент из орудия, служащего 

классовым интересам буржуазии, в орудие, служащее трудовому народу, 

развертывать внепарламентскую широкую массовую борьбу, сломить сопротивление 

реакционных сил и создать необходимые условия для мирного осуществления 

социалистической революции. Все это будет возможно только путем широкого, 

непрерывного развития классовой борьбы рабочих, крестьянских масс и средних 

городских слоев против крупного монополистического капитала, против реакции, за 
глубокие социальные реформы, за мир и социализм. 

В условиях, когда эксплуататорские классы прибегают к насилию над народом, 

необходимо иметь в виду другую возможность - немирного перехода к социализму. 

Ленинизм учит и исторический опыт подтверждает, что господствующие классы 

добровольно власти не уступают. Степень ожесточенности и формы классовой 

борьбы в этих условиях будут зависеть не столько от пролетариата, сколько от силы 

сопротивления реакционных кругов воле подавляющего большинства народа, от 

применения насилия этими кругами на том или ином этапе борьбы за социализм. 

В каждой отдельной стране реальная возможность тою или иного способа 
перехода к социализму определяется конкретными историческими условиями. 

В наше время, когда коммунизм является не только самым передовым учением, но 

и реально существующим общественным строем, доказавшим свое превосходство над 

капитализмом, создаются особо благоприятные условия для расширения влияния 

коммунистических партий, решительного разоблачения антикоммунизма, под флагом 

которого класс капиталистов ведет борьбу против пролетариата, и привлечения на 
сторону коммунистических идей широчайших слоев трудящихся. 

Антикоммунизм возник еще на заре рабочего движения как основное идейное 

оружие класса капиталистов в его борьбе с пролетариатом и марксистской 

идеологией. По мере обострения классовой борьбы, особенно с образованием 

мировой системы социализма, антикоммунизм стал еще более злобным и 

изощренным. Отражая глубокий идейный кризис и крайнюю степень деградации 

буржуазной идеологии, антикоммунизм чудовищно извращает марксистское учение, 

грубо клевещет на социалистический общественный строй, фальсифицирует 

политику и цели коммунистов, ведет травлю демократических миролюбивых сил и 
организаций. 

Успешная защита интересов трудящихся, дело сохранения мира, осуществление 

социалистических идеалов рабочего класса требуют решительной борьбы против 

антикоммунизма - этого отравленного оружия, которое буржуазия использует для 

отгораживания масс от социализма. Следует усилить разъяснение массам идей 

социализма, воспитывать трудящихся в революционном духе, повышать их 

классовую, революционную сознательность и на опыте стран мировой 

социалистической системы раскрыть всем трудящимся превосходство 

социалистического общества, конкретно показать, какие реальные блага принесет 

социализм рабочим, крестьянам и другим слоям населения каждой страны. 

Коммунизм обеспечивает людям свободу от страха войны, прочный мир; свободу 

от империалистического гнета и эксплуатации, безработицы и нищеты, всеобщую 

обеспеченность и высокий материальный уровень жизни; свободу от страха перед 

экономическими кризисами, бурное развитие производительных сил на благо всего 

общества; свободу от гнета денежного мешка над личностью, всестороннее духовное 

развитие человека, расцвет всех талантов, безграничный научный и культурный 



прогресс общества. От победы нового общественного строя выигрывают все слои 

населения, кроме кучки эксплуататоров, и это необходимо довести до сознания 
миллионов людей в странах капитализма. 

VI 

Мировое коммунистическое движение превратилось в самую влиятельную 

политическую силу нашего времени, стало важнейшим фактором общественного 

прогресса. В ожесточенной борьбе с империалистической реакцией за интересы 

рабочего класса и всех трудящихся, за мир, национальную независимость, 

демократию и социализм коммунистическое движение неуклонно идет вперед, 
сплачивается и закаляется. 

В 87 странах мира действуют ныне коммунистические партии. Они объединяют в 

своих рядах свыше 36 миллионов человек. Это замечательная победа марксизма-

ленинизма, огромное завоевание рабочего класса. Продолжается объединение 

марксистов-единомышленников в странах, сбросивших колониальное иго и вставших 

на путь самостоятельного развития. Коммунистические партии считают своей 

интернациональной обязанностью содействовать укреплению дружбы и солидарности 

рабочего класса своих стран с рабочим движением освободившихся государств в 
совместной борьбе против империализма. 

Рост рядов коммунистических партий и их организационное укрепление, 

обеспечение победы коммунистических партий ряда стран в борьбе с уклонами, 

преодоление вредных последствий культа личности, усиление влияния 

международного коммунистического движения открывают новые перспективы для 
успешного решения стоящих перед коммунистическими партиями задач. 

Непреложным законом своей деятельности марксистско-ленинские партии считают 

неукоснительное соблюдение ленинских норм партийной жизни на основе принципа 

демократического централизма, считают необходимым беречь, как зеницу ока, 

единство партии, строго соблюдать принцип партийной демократии и коллективности 

руководства, придавая в соответствии с организационными принципами ленинизма 

большое значение роли руководящих партийных органов в жизни партии, неустанно 

заботиться об укреплении их связей с членами партии и широкими массами 

трудящихся, не допускать культа личности, сковывающего развитие творческой 

мысли и инициативы коммунистов, всемерно развивать активность коммунистов, 

развивать критику и самокритику в своих рядах. 

Коммунистические партии идейно разгромили ревизионистов в своих рядах, 

пытавшихся сбить их с марксистско-ленинского пути. В борьбе с ревизионизмом, 

правым оппортунизмом произошло дальнейшее идейное и организационное 

укрепление каждой коммунистической партии и всего международного 

коммунистического движения в целом. 

Коммунистические партии единодушно осудили югославскую разновидность 

международного оппортунизма, являющуюся концентрированным выражением 

"теорий" современных ревизионистов. Изменив марксизму-ленинизму, объявляя его 

устаревшим, руководители СКЮ противопоставили Декларации 1957 г. свою 

антиленинскую ревизионистскую программу, противопоставили СКЮ всему 

международному коммунистическому движению, оторвали свою страну от 

социалистического лагеря, поставили ее в зависимость от так называемой "помощи" 

американских и других империалистов и тем самым создали угрозу потери 

революционных завоеваний, достигнутых героической борьбой югославского народа. 

Югославские ревизионисты ведут подрывную работу против социалистического 

лагеря и мирового коммунистического движения. Под предлогом внеблоковой 

политики они развертывают деятельность, наносящую ущерб делу единства всех 

миролюбивых сил и государств. Дальнейшее разоблачение руководителей 



югославских ревизионистов и активная борьба за то, чтобы оградить 

коммунистическое движение, а также рабочее движение от антиленинских идей 

югославских ревизионистов, продолжают оставаться необходимой задачей 
марксистско-ленинских партий. 

Практика борьбы рабочего класса, весь ход общественного развития дали новое 

блестящее подтверждение великой всепобеждающей силы и жизненности марксизма-
ленинизма и решительно опровергли все "теории" современных ревизионистов. 

Интересы дальнейшего развития коммунистического и рабочего движения требуют 

и впредь, как указывается в Московской Декларации 1957 г., продолжать 

решительную борьбу на два фронта - против ревизионизма, который остается 

главной опасностью, и против догматизма и сектантства. 

Извращая марксизм-ленинизм, вытравляя его революционную душу, ревизионизм, 

правый оппортунизм отражает буржуазную идеологию в теории и практике, 

парализует революционную волю рабочего класса, разоружает и демобилизует 

рабочих, массы трудящихся в их борьбе против гнета империалистов и 

эксплуататоров, за мир, демократию, национальное освобождение, за торжество 
социализма. 

Догматизм и сектантство в теории и на практике, если против них не вести 

последовательной борьбы, также могут стать главной опасностью на том или ином 

этапе развития отдельных партий. Они лишают революционные партии способности 

развивать марксизм-ленинизм на основе научного анализа и творчески применять 

его в соответствии с конкретными условиями, изолируют коммунистов от широких 

слоев трудящихся, обрекают их на пассивное выжидание или леваческие, 

авантюрные действия в революционной борьбе, не позволяют своевременно и 

правильно оценивать меняющуюся обстановку и новый опыт, использовать все 

возможности в интересах победы рабочего класса и всех демократических сил в 

борьбе против империализма, реакции и военной опасности и тем самым мешают 

народам одержать победу в их справедливой борьбе. 

В условиях, когда империалистическая реакция объединяет свои силы для борьбы 

против коммунизма, особенно необходимо всемерно сплачивать мировое 

коммунистическое движение. Единство и сплоченность удесятеряют силы нашего 

движения и создают надежную гарантию победоносного продвижения великого дела 

коммунизма и успеха в отражении всех атак врагов. 

Коммунистов всего мира объединяют великое учение марксизма-ленинизма и 

совместная борьба за его претворение в жизнь. Интересы коммунистического 

движения требуют солидарного соблюдения каждой коммунистической партией 

совместно разработанных братскими партиями на своих совещаниях оценок и 

выводов, касающихся общих задач борьбы против империализма, за мир, 
демократию и социализм. 

Интересы борьбы за дело рабочего класса требуют все большего сплочения рядов 

каждой коммунистической партии и великой армии коммунистов всех стран, единства 

их воли и действий. Забота о постоянном укреплении единства международного 

коммунистического движения - высший интернациональный долг каждой 

марксистско-ленинской партии. Решительная защита единства международного 

коммунистического движения на основе принципов марксизма-ленинизма, 

пролетарского интернационализма, недопущение каких-либо действий, могущих 

подорвать это единство, представляют собой обязательное условие победы в борьбе 

за национальную независимость, демократию и мир, за успешное решение задач 

социалистической революции, строительства социализма и коммунизма. Нарушение 

этих принципов привело бы к ослаблению сил коммунизма. 



Все марксистско-ленинские партии независимы, равноправны, вырабатывают 

политику, исходя из конкретных условий своих стран, руководствуясь принципами 

марксизма-ленинизма, и оказывают друг другу взаимную поддержку. Успех дела 

рабочего класса в каждой стране требует интернациональной солидарности всех 

марксистско-ленинских партий. Каждая партия ответственна перед рабочим классом, 

трудящимися своих стран, перед всем международным рабочим и коммунистическим 
движением. 

Коммунистические и рабочие партии по мере необходимости проводят совещания 

для обсуждения актуальных проблем, для обмена опытом, ознакомления со 

взглядами и позициями друг друга, для выработки единых взглядов путем 
консультаций и согласования совместных действий в борьбе за общие цели. 

Когда у той или иной партии возникают вопросы, относящиеся к деятельности 

другой братской партии, то ее руководство обращается к руководству 

соответствующей партии; в случае необходимости проводятся встречи и 

консультации. 

Опыт и результаты проведенных за последние годы встреч представителей 

коммунистических партий, особенно итоги двух крупнейших Совещаний - в ноябре 

1957 года и настоящего Совещания - показывают, что в современных условиях такие 

Совещания представляют собой эффективную форму взаимного обмена мнениями и 

опытом, обогащения коллективными усилиями марксистско-ленинской теории и 
выработки единых позиций в борьбе за общие цели. 

Коммунистические и рабочие партии единодушно заявляют, что общепризнанным 

авангардом мирового коммунистического движения была и впредь остается 

Коммунистическая партия Советского Союза, как наиболее опытный и закаленный 

отряд международного коммунистического движения. Опыт КПСС, накопленный в 

борьбе за победу рабочего класса, в строительстве социализма и в осуществлении 

развернутого строительства коммунизма, имеет принципиальное значение для всего 

международного коммунистического движения. Пример КПСС и ее братская 

солидарность вдохновляют все коммунистические партии в их борьбе за мир и 

социализм и являются выражением применения революционных принципов 

пролетарского интернационализма на практике. Исторические решения XX съезда 

КПСС имеют не только великое значение для КПСС и коммунистического 

строительства в СССР, но и положили начало новому этапу в международном 

коммунистическом движении, способствовали его дальнейшему развитию на основе 

марксизма-ленинизма. 

Коммунистические и рабочие партии вносят свой вклад в дело развития великого 

учения марксизма-ленинизма. Взаимная помощь и поддержка в отношениях между 

всеми братскими марксистско-ленинскими партиями представляют собой 

практическое применение революционных принципов пролетарского 

интернационализма. 

В современных условиях вопросы идеологии приобретают особое значение. 

Успехам социализма класс эксплуататоров противопоставляет все более активную 

идейную обработку масс, старается удержать их в духовном плену буржуазной 

идеологии. Коммунисты видят свою задачу в том, чтобы развернуть решительное 

наступление на идеологическом фронте, добиваться высвобождения народных масс 

из духовной кабалы всех видов и форм буржуазной идеологии, в том числе из-под 

тлетворного влияния реформизма, распространения в массах передовых идей, 

обеспечивающих общественный прогресс, свободолюбивых демократических идей, 
идеологии научного социализма. 

Исторический опыт показывает, что пережитки капитализма в сознании людей 

сохраняются в течение длительного времени и после установления 



социалистического строя. Это делает необходимым развертывание огромной 

всесторонней работы партии по коммунистическому воспитанию масс, по-' вышению 
марксистско-ленинской подготовки и закалки кадров партии и государства. 

Марксизм-ленинизм - это единое великое революционное учение, путеводная 

звезда для рабочего класса и трудящихся всего мира на всех этапах их великой 

битвы за мир, свободу и лучшую жизнь, за создание самого справедливого общества 

- коммунизма. Его великая творческая преобразующая сила - в неразрывной связи с 

жизнью, в непрерывном обогащении на основе всестороннего анализа 

действительности. На основе марксизма-ленинизма достигнуты великие 

исторические победы содружества социалистических стран, международного 

коммунистического, рабочего и освободительного движения и только на его основе 

могут быть успешно решены все задачи, стоящие перед коммунистическими и 
рабочими партиями. 

Участники Совещания видят в дальнейшем сплочении коммунистических партий на 

основе марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма важнейшее условие 

объединения всех сил рабочего класса, сил демократии и прогресса, залог новых 

побед мирового коммунистического и рабочего движения в его великой борьбе за 

светлое будущее всего человечества, за торжество дела мира и социализма. 

"Документы Совещания представителей коммунистических и рабочих партий". 

Москва, ноябрь 1960 года, М., I960, стр. 7 - 5". 

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДАМ ВСЕГО 

МИРА. Ноябрь 1960 года 

Мы, представители коммунистических и рабочих партий пяти континентов мира, 

собравшиеся в Москве в 43-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической 

революции, преисполненные чувства ответственности за судьбы человечества, 

обращаемся к вам с призывом о всеобщей борьбе в защиту мира, против угрозы 
новой мировой войны. 

Три года тому назад коммунистические и рабочие партии обратились к народам 
всего земного шара с Манифестом мира. 

С тех пор силы мира одержали выдающиеся победы в борьбе против поджигателей 

войны. 

И сегодня с еще более твердой уверенностью в победе дела мира мы можем 

выступить против военной опасности, которая грозит миллионам мужчин, женщин и 

детей. Никогда еще в истории человечества не было столь реальных шансов 

претворения в действительность вековых чаяний народов - жить в условиях мира и 

свободы. 

Перед лицом угрозы военной катастрофы, которая вызвала бы огромные жертвы, 

гибель сотен миллионов людей, превратила бы в развалины основные центры 

мировой цивилизации, вопрос о сохранении мира больше, чем когда бы то ни было, 
волнует все человечество. 

Мы, коммунисты, боремся за мир, за всеобщую безопасность, за такие условия, в 

которых все люди и все народы будут пользоваться благами мирной и свободной 
жизни. 



Цель каждой из социалистических стран в отдельности и всего социалистического 

содружества в целом состоит в том, чтобы обеспечить прочный мир для всех 
народов. 

Социализм не нуждается в войне. Историческая борьба между старым и новым 

строем, между социализмом и капитализмом должна решаться не путем мировой 

войны, а в мирном соревновании, в соревновании за то, какой общественный строй 

добьется более высокого уровня экономики, техники и культуры, обеспечит 
народным массам наилучшие условия жизни. 

Мы, коммунисты, считаем своим священным долгом сделать все, что в наших 
силах, чтобы спасти человечество от ужасов современной войны. 

Все социалистические страны, следуя учению великого Ленина, положили в 

основу своей внешней политики принцип мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем. 

В нашу эпоху у народов и государств только один выбор: мирное сосуществование 

и соревнование социализма с капитализмом - или человекоубийственная ядерная 
война. Иного пути нет. 

Откуда исходит угроза миру во всем мире? 

О мире говорят все правительства, но в счет идут не слова, а дела. 

Как и в прошлом, в настоящее время организаторами и инициаторами агрессивных 

войн являются реакционные, монополистические и военные круги 

империалистических стран. Миру угрожает политика правительств 

империалистических держав, которые, вопреки воле своих народов, навязывают 

странам губительную гонку вооружений, раздузают "холодную войну" против 

социалистических и других миролюбивых государств, подавляют свободолюбивые 
стремления народов. 

ПУСТЬ ГОВОРЯТ ФАКТЫ! 

Народы приветствовали предложения о всеобщем, полном и контролируемом 

разоружении, выдвинутые Советским Союзом и горячо поддержанные всеми 

социалистическими странами. Кто противится осуществлению этих предложений? 

Правительства империалистических государств во главе с Соединенными Штатами 

Америки, которые вместо контролируемого разоружения предлагают контроль над 
вооружением и пытаются превратить переговоры о разоружении в пустую болтовню. 

Народы радуются тому, что три великие державы вот уже два года не проводят 

испытаний ядерного оружия. Кто противится тому, чтобы был сделан новый шаг и 

было принято решение об окончательном запрещении этих смертоносных испытаний? 

Правительства империалистических держав, которые без конца провозглашают свое 

намерение возобновить испытания атомного оружия и постоянно угрожают сорвать 

переговоры об их запрещении, на которые они вынуждены были пойти под 

давлением народов. 

Народы не хотят, чтобы на их суверенных территориях оставались, иностранные 

военные базы; они выступают против агрессивных военных пактов, которые 
ограничивают независимость их стран и ставят их в опасное положение. 

Кто противится этому? 



Это правительства государств атлантического блока, которые предоставляют 

западногерманским милитаристам и реваншистам военные базы на чужих 

территориях, дают им в руки оружие массового уничтожения, форсируют атомное 
вооружение войск НАТО. 

Это правящие круги Соединенных Штатов Америки навязали агрессивные военные 

пакты Японии, Пакистану и другим государствам Среднего и Дальнего Востока, 

подстрекают их против миролюбивых стран, оккупируют Южную Корею и превратили 

ее в свой военный плацдарм, возрождают японский милитаризм, вмешиваются во 

внутренние дела Лаоса и Южного Вьетнама, поддерживают голландских 

империалистов в Западном Ириане, бельгийских - в Конго, португальских - в Гоа и 

других колонизаторов, готовят вооруженную интервенцию против кубинской 
революции, втягивают в военные пакты страны Латинской Америки. 

Это США оккупируют китайский остров Тайвань, постоянно засылают свои военные 

самолеты в воздушное пространство Китайской Народной Республики и 

одновременно попирают ее законное право иметь свое представительство в 
Организации Объединенных Наций. 

Готовые к действию ракетные установки, заполненные ядерным оружием склады, 

курсирующие в воздухе самолеты с водородными бомбами на борту, плавающие в 

морях и океанах готовые к нападению военные корабли и подводные лодки, сеть 

военных баз на чужих территориях - вот как выглядит современная практика 

империализма. В такой обстановке любая страна земного шара, большая или малая, 
может быть внезапно охвачена пламенем ядерной войны. 

Империализм толкает мир на грань войны ради эгоистических интересов горстки 

крупных монополий и колонизаторов. 

Враги мира распространяют лживые измышления о мнимой "коммунистической 

агрессии". Такая ложь нужна им для того, чтобы скрыть свои подлинные цели, 
парализовать волю народов и оправдать в их глазах гонку вооружений. 

РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ, РАБОТНИКИ УМСТВЕННОГО ТРУДА! 

ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ! 

Для человечества нет в наши дни более неотложной задачи, чем борьба против 

угрозы ракетно-ядерной войны, за всеобщее и полное разоружение, за сохранение 
мира. Нет в наши дни более благородного долга, чем участие в этой борьбе. 

Возможен ли прочный мир во всем мире? Мы, коммунисты, отвечаем: 

война не является неизбежной, войну можно предотвратить, мир можно защитить 

и упрочить. 

Это наше убеждение продиктовано не только нашей волей к миру и ненавистью к 

поджигателям войны. Возможность предотвращения войны вытекает из реальных 
фактов новой обстановки в мире. 

Все более решающим фактором современности становится мировая 

социалистическая система. Охватывающая свыше одной трети человечества, 

социалистическая система, ее главная сила - Советский Союз - использует свою 

непрерывно растущую экономическую и научно-техническую мощь, чтобы сковывать 
действия империализма, связывать руки сторонникам военных авантюр. 



Международное рабочее движение, высоко несущее знамя борьбы за мир, 

повышает бдительность народов, вдохновляет всех честных людей на земле на 
активные действия против агрессивной политики империалистов. 

Многомиллионные народы Азии, Африки и Латинской Америки, завоевавшие свою 

свободу и политическую независимость, и народы, добивающиеся национальной 

свободы, становятся все более активными борцами за мир, естественными 
союзниками миролюбивой политики социалистических стран. 

За мир и мирное сосуществование выступают нейтральные государства, которые 
не соглашаются с агрессивной политикой империалистов. 

Всемирное движение сторонников мира объединяет ныне миллионы людей. В 

каждой стране участники этого движения стремятся защитить свою Родину от нового 

военного пожара. 

Все эти миролюбивые силы, сплотившись на решительную борьбу, в состоянии 

сорвать преступные военные планы, сохранить мир и укрепить дружбу между 
народами. 

Мир не приходит сам собой. Его можно защитить и упрочить только совместной 
борьбой всех миролюбивых сил. 

Мы, коммунисты, обращаемся с призывом ко всем трудящимся, к народам всех 
континентов: 

Боритесь за разрядку международной напряженности и мирное сосуществование, 

против "холодной войны", против гонки вооружений! Если огромные средства, 

растрачиваемые на вооружение, использовать в мирных целях, это позволило бы 

улучшить положение народных масс, сократить безработицу, поднять заработную 

плату и жизненный уровень, увеличить жилищное строительство, шире развернуть 
социальное страхование. 

Не допускайте расширения атомных вооружений, вооружения германского и 
японского милитаризма оружием массового уничтожения! 

Требуйте заключения мирного договора с двумя германскими государствами и 
превращения Западного Берлина в демилитаризованный вольный город! 

Боритесь против попыток правительств империалистических держав втянуть новые 
страны в "холодную войну", в орбиту военных приготовлений! 

Требуйте ликвидации иностранных военных баз и вывода войск, находящихся на 

территориях других государств, и запрещения создания новых военных баз. 

Боритесь за освобождение стран от навязанных им агрессивных военных пактов! 
Добивайтесь соглашений о зонах, свободных от ядерного оружия! 

Не дайте задушить свободу героического народа Кубы ни путем экономической 
блокады, ни путем вооруженной интервенции американских монополий! 

Мы, коммунисты, борясь за дело рабочего класса и народов, протягиваем руку 

социал-демократам, членам других партий и организаций, выступающим за мир, всем 

членам профессиональных союзов, всем патриотам: действуйте вместе с нами в 
защиту мира, за разоружение. Добьемся согласованных действий! 

Создадим общий фронт борьбы против подготовки империалистов к новой войне! 



Будем совместно защищать демократические права и свободы, бороться против 

темных сил реакции и фашизма, против расизма и шовинизма, против всевластия 
монополий, против милитаризации и экономики и политической жизни. 

Борьба народов за свою свободу и независимость ослабляет силы, стремящиеся к 
войне, и умножает силы мира. 

К новой жизни пробуждается Африка, народы которой больше всех страдали под 

бичом колониального рабства и варварской эксплуатации. Создавая свои 

независимые государства, народы Африки выходят на историческурэ арену как 
молодая, все более самостоятельная и миролюбивая сила. 

Но обреченный историей колониализм еще не уничтожен до конца! 

Грубое насилие и террор преграждают путь к свободе народам Восточной Африки - 

в британских и португальских колониях. В Южно-Африканском Союзе свирепствует 

расистский режим. Вот уже шесть лет мужественный алжирский народ борется за 

право на национальную независимость, истекая кровью в войне, навязанной ему 

французскими колонизаторами, которых поддерживают их атлантические сообщники. 

В Конго империалисты не брезгуют никакими средствами, чтобы путем 

мошеннических махинаций и подкупов свергнуть законное правительство и передать 
власть своим послушным марионеткам. 

Народы, завоевавшие право на самостоятельное государственное существование, 

продолжают вести тяжелую борьбу против колониализма в новых его формах, против 

американских и западногерманских колониалистов, против старых английских, 

французских и других угнетателей, пытающихся любой ценой удержать в своих 

руках естественные богатства, шахты и плантации, помешать промышленному 

развитию освободившихся стран, навязать им продажные и реакционные 
правительства. 

Братья в странах, освободившихся от колониализма, и в странах, борющихся за 

свое освобождение! 

БЬЕТ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС КОЛОНИАЛИЗМА! 

Мы, коммунисты, с вами! С вами могучий лагерь социалистических государств! 

Вместе с вами мы требуем немедленного и безоговорочного признания за всеми 
народами права на независимое существование. 

Пусть богатства ваших стран и усилия трудящихся будут обращены только на 
благо ваших народов! 

Ваша борьба за полный суверенитет и экономическую независимость, за свою 
свободу служит священному делу мира! 

МЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ, ОБРАЩАЕМСЯ С 
ПРИЗЫВОМ 

к мужчинам, женщинам и молодежи, 

к людям всех профессий и общественных слоев, 

ко всем людям, независимо от их политических убеждений и вероисповедания, 

независимо от их национальности и цвета кожи, 



ко всем, кто любит свою родину и ненавидит войну. 

Требуйте немедленного запрещения испытаний, производства и применения 

ядерного оружия, а также других видов оружия массового уничтожения. 

Требуйте немедленного заключения договора о всеобщем, полном и 
контролируемом разоружении. 

Пусть современная наука и техника не содействуют больше производству орудий 
смерти и уничтожения, пусть они служат на благо людей, прогрессу человечества! 

Пусть вместо военных группировок восторжествуют дружественное 
сотрудничество, широкий торговый и культурный обмен между всеми странами! 

В нашу эпоху 

СИЛЫ МИРА ПРЕВОСХОДЯТ СИЛЫ ВОИНЫ! 

Народы добьются благородной и желанной цели - отстоят мир, если они объединят 

свои усилия и будут настойчиво и активно бороться за мир и дружбу между 

народами. 

Коммунисты отдадут этому делу все свои силы. 

МИР ПОБЕДИТ ВОЙНУ! 

"Документы Совещания представителей коммунистических и рабочих партий". 
Москва, ноябрь 1960 года, М., 1960, стр. 56 - 63. 

ГЛАВА I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

СООБЩЕНИЕ О МОСКОВСКОМ СОВЕЩАНИИ 

МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР, США И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 28 декабря 1945 года 

(извлечение) 

Совещание Министров Иностранных дел СССР, США и Великобритании, 

проводившее свою работу 16 - 26 декабря 1945 г., обсуждало проблемы 

послевоенного устройства мира. Итогом совещания явилось специальное сообщение, 
выдержки из которого приведены ниже. 

I. О подготовке мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, 

Венгрией и Финляндией 

1. В составлении Советом Министров Иностранных Дел мирных договоров с 

Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией будут принимать участие 

только члены Совета, которые являются или, согласно условиям Соглашения об 

учреждении Совета Министров Иностранных Дел, принятого на Берлинской 

Конференции, считаются сторонами, подписавшими условия капитуляции, если и 



пока Совет не примет решения, в соответствии с этим Соглашением, о приглашении 

других членов участвовать в Совете по вопросам, прямо их касающимся, то есть: 

A) условия мирного договора с Италией вырабатываются Министрами Иностранных 
Дел Великобритании, Соединенных Штатов, Советского Союза и Франции; 

B) условия мирных договоров с Румынией, Болгарией и Венгрией - Министрами 
Иностранных Дел Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании; 

C) условия мирного договора с Финляндией - Министрами Иностранных Дел 
Советского Союза и Великобритании. 

III. Корея 

2. Для оказания содействия образованию Временного Корейского Правительства и 

для предварительной разработки соответствующих мероприятий создать совместную 

комиссию из представителей командования американских войск в Южной Корее и 

командования советских войск в Северной Корее. Комиссия должна при выработке 

своих предложений консультироваться с корейскими демократическими партиями и 

общественными организациями. Рекомендации, выработанные Комиссией, до 

принятия окончательного решения двумя правительствами, представленными в 

совместной комиссии, должны быть внесены на рассмотрение Правительств 

Соединенных Штатов, Советского Союза, Соединенного Королевства и Китая... 

IV. Китай 

Три Министра Иностранных Дел обменялись мнениями по вопросам, касающимся 

положения в Китае. Они договорились о необходимости объединения и 

демократизации Китая под руководством Национального Правительства, о широком 

привлечении демократических элементов во все органы Национального 

Правительства и о прекращении гражданской борьбы. Они подтвердили свою 
верность политике невмешательства во внутренние дела Китая... 

Между двумя Министрами Иностранных Дел имеет место полное согласие в 

отношении желательности вывода из Китая советских и американских вооруженных 

сил в возможно кратчайший срок, совместимый с выполнением ими их обязательств и 

с их ответственностью. 

VII. Об учреждении Организацией Объединенных Наций Комиссии по 
контролю над атомной энергией 

...Министры Иностранных Дел Союза Советских Социалистических Республик, 

Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства согласились внести на 

рассмотрение Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций рекомендации по 

вопросу об учреждении Организацией Объединенных Наций Комиссии для 

рассмотрения проблем, возникших в связи с открытием атомной энергии и других, 
связанных с этим вопросов... 

"Правда" от 28 декабря 1945 г. 

"ДОКТРИНА ТРУМЭНА". 12 марта 1947 года 

(извлечение) 

Послание Трумэна конгрессу от 12 марта 1947 г. представляет собой крупный акт 

со стороны США в "холодной войне". Президент США цинично объявил, что 

агрессивный внешнеполитический курс США предусматривает прямое вмешательство 



в дела других государств. Основными чертами "доктрины Трумэна" в отношении к 

Европе являются следующие: 

1. Создание американских баз в восточной части Средиземноморского бассейна с 
целью утверждения в этой зоне американского господства. 

2. Демонстративная поддержка реакционных режимов в Греции и Турции в 

качестве бастионов американского империализма против новой демократии на 

Балканах (оказание военной и технической помощи Греции и Турции, 

предоставление займов). 

3. Непрерывный нажим на государства новой демократии, выражающийся в 

фальшивых обвинениях в тоталитаризме и в стремлении к экспансии, в атаках на 

основы нового демократического режима, в постоянном вмешательстве во 

внутренние дела этих государств, в поддержке всех антигосударственных, 

антидемократических элементов внутри стран, в демонстративном прекращении 

экономических связей с этими странами, направленном на создание экономических 

трудностей, на задержку развития экономики этих стран, на срыв их 

индустриализации и т. д." ("Информационное совещание представителей некоторых 
компартий в Польше в конце сентября 1947 года". М., 1948. стр. 35 - 36). 

Серьезность международного положения в настоящее время делает необходимым 

мое выступление перед объединенным заседанием Конгресса. Речь идет о внешней 
политике и национальной безопасности США. 

Сегодня я хочу представить для вашего рассмотрения и решения один из аспектов 

сложившейся обстановки и касающийся Греции и Турции. 

Соединенные Штаты получили настоятельную просьбу греческого правительства 

об оказании финансовой и экономической помощи. Предварительные сообщения 

Американской экономической миссии в Греции и посла США в Греции подтверждают 

заявление греческого правительства, что помощь насущно необходима, если Греция 

должна остаться свободной страной. 

Я не верю, что американский народ и Конгресс останутся глухими к призыву 
греческого правительства... 

Если Греция должна стать самостоятельной, уважающей себя страной, ей 

необходимо оказать помощь. И эту помощь ей обязаны оказать Соединенные Штаты. 

Некоторые виды финансовой и экономической помощи уже были предоставлены 

Греции нами, но они недостаточны. Нет другой страны, к которой Греция могла бы 

обратиться, нет другой страны, которая хотела и могла бы обеспечить нужную 
поддержку греческому правительству... 

Мы рассмотрели пути содействия ООН в этом критическом положении. Но ситуация 

требует немедленных действий, а ООН и ее организации не в состоянии оказать 

Греции требуемую помощь... 

Наше внимание приковано также к соседу Греции - Турции. Будущее Турции как 

независимой и экономически развитой страны не менее важно для свободолюбивых 

народов мира, чем будущее Греции. Обстоятельства, в которых теперь оказалась 

Турция, существенно отличаются от обстоятельств, в каких находится Греция. Турция 

избегла несчастий, постигших Грецию. А во время войны Соединенные Штаты и 

Великобритания поддерживали Турцию материальной помощью. Тем не менее Турция 
сейчас нуждается в нашем содействии... 

Я полностью отдаю себе отчет во всем том, что подразумевает помощь США Греции 

и Турции, и буду об этом говорить... 



Если мы не придем на помощь Греции и Турции в этот роковой час, последствия 

будут далеко идущими как на востоке, так и на западе. Мы должны предпринять 
немедленные и решительные действия. 

Учитывая вышесказанное, я прошу Конгресс дать полномочия на помощь Греции и 
Турции в размере 400 000 000 долларов на период до 30 июня 1948 г. 

В дополнение к финансовой помощи я прошу Конгресс санкционировать посылку 

американского гражданского и военного персонала в Грецию и Турцию по просьбе 

этих стран с целью оказания помощи в реконструкции и надзора над использованием 

той финансовой и материальной поддержки, которая может быть предоставлена. Я 

рекомендую также санкционировать инструктирование и обучение выбранного для 

этого турецкого и греческого персонала… 

"Congressional Record", March 12, 1947. Commager, 704-706. 

МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ ДОГОВОР О ВЗАИМНОЙ 

ПОМОЩИ. 2 сентября 1947 года (извлечение) 

Договор был заключен в Рио-де-Жанейро представителями правительств США и 20 

латиноамериканских республик. Под флагом совместной обороны Западного 

полушария правящие круги США втягивали страны Латинской Америки в орбиту 

своих военно-экспансионистских планов. 

Статья 3. 1. Высокие Договаривающиеся Стороны договариваются, что 

вооруженное нападение со стороны любого Государства на одно из Американских 

государств будет рассматриваться, как нападение на все Американские государства 

и, тем самым, каждая из указанных Договаривающихся Сторон обязуется оказать 

помощь при отражении нападения, во исполнение неотъемлемого права на 

индивидуальную или коллективную самооборону, признанного Статьей 51 Устава 
Объединенных Наций... 

3. Положения настоящей Статьи должны применяться во всех случаях 

вооруженного нападения, которое будет иметь место в пределах зоны, описанной в 

Статье 4, или в пределах территории Американского государства. Если нападение 
произойдет за пределами указанного района, будут применены положения Статьи 6. 

Статья 6. Если неприкосновенность или целостность территории, или суверенитет 

или политическая независимость любого Американского государства будут затронуты 

агрессией, не представляющей собой вооруженное нападение, или же 

внутриконтинентальным или внеконтинентальным конфликтом или любым другим 

фактом или ситуацией, которые могут угрожать миру Америки, Консультативный 

Орган должен немедленно собираться с целью согласования мер, которые должны 

быть приняты в случае агрессии, чтобы оказать помощь жертве агрессии, или в 

любом другом случае, мер, которые должны быть приняты для общей обороны и для 
сохранения мира и безопасности Континента. 

"Международные отношения и внешняя политика СССР", Сборник документов 
(1871 - 1957 гг.), М., 1957, стр. 168 - 170. 



ДОГОВОР ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ, СОЦИАЛЬНОМ И 

КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ И КОЛЛЕКТИВНОЙ 

САМООБОРОНЕ (Западный Союз) Брюссель. 17 марта 

1948 года (извлечение) 

17 марта 1948 г. в Брюсселе был заключен "Договор об экономическом, 

социальном и культурном сотрудничестве и коллективной самообороне" между 

Англией, Францией, Бельгией, Голландией и Люксембургом, Брюссельским договором 

была создана замкнутая военная группировка "Западный Союз" с целью подготовки 

агрессии против СССР и других социалистических государств Европы. Агрессивный 

характер Брюссельского договора был впоследствии официально подтвержден 

принятием в октябре 1954 г. дополнительного Парижского протокола к нему, коим в 

Западный Союз были включены, Федеративная Республика Германии и Италия. 

Формулировка преамбулы Договора о том, что его участники решили, "предпринять 

такие шаги, которые могут быть сочтены необходимыми в случае возобновления 

Германией агрессивной политики", была снята. Участники Договора подчеркнули, что 

Западный Союз будет действовать в тесном сотрудничестве с Североатлантическим 
блоком. 

Статья 4. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон подвергнется 

вооруженному нападению в Европе, другие Высокие Договаривающиеся Стороны в 

соответствии с положениями статьи 51-й Устава Объединенных Наций предоставят 

Стороне, подвергшейся нападению, всякую военную и другую помощь и содействие, 
находящиеся в их распоряжении. 

Протокол об изменении и дополнении Брюссельского договора, принятый 

конференцией министров, состоявшейся в Париже с 20 по 23 октября 1954 
г. (извлечение) 

Статья I. Германская Федеральная Республика и Итальянская Республика 

настоящим присоединяются к договору, измененному и дополненному настоящим 

протоколом. Статья II. Подпараграф преамбулы договора - "предпринимать такие 

шаги, которые могут быть сочтены необходимыми в случае возобновления Германией 

агрессивной политики" - будет изменен следующим образом: "Способствовать 

единству и поощрять прогрессивное объединение Европы". 

Статья III. Нижеследующая новая статья будет включена в договор в качестве 
Статьи IV: 

"Во исполнение договора Высокие Договаривающиеся Стороны и любые органы, 

учрежденные ими по этому договору, будут работать в тесном сотрудничестве с 
Организацией Североатлантического договора. 

Признавая нежелательность дублирования работы военных штабов НАТО, Совет и 

его орган будут полагаться на соответствующие военные власти НАТО в отношении 
информации и консультации по военным вопросам". 

Статья IV. Статья VIII, прежняя VII, договора будет изменена и будет гласить: 

1. В целях укрепления мира и безопасности, для поддержания единства и 

поощрения прогрессивного объединения Европы и более тесного сотрудничества 

между ними и с другими европейскими организациями Высокие Договаривающиеся 

Стороны - участники Брюссельского договора - создадут совет для рассмотрения 

вопросов, касающихся выполнения настоящего договора, протоколов к нему и 
приложений. 



2. Этот Совет будет именоваться "Совет западноевропейского союза"; он будет 

организован таким образом, чтобы он мог осуществлять свои функции постоянно; он 

создаст те вспомогательные органы, которые могут быть сочтены необходимыми; в 

частности, он немедленно образует орган для контроля над вооружениями, функции 

которого определены в протоколе № 4. 

"While book" № 7883, London, 1948, p. 13 - 16. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

СССР, АЛБАНИИ, БОЛГАРИИ, ЧЕХОСЛОВАКИИ, 

ЮГОСЛАВИИ, ПОЛЬШИ, РУМЫНИИ И ВЕНГРИИ ПО 

ПОВОДУ РЕШЕНИЙ ЛОНДОНСКОГО СОВЕЩАНИЯ О 

ГЕРМАНИИ. 24 июня 1948 года 

7 июня было опубликовано коммюнике об окончании Лондонского совещания трех 

держав - США, Великобритании и Франции - по германскому вопросу... 

Лондонское совещание было созвано в нарушение Потсдамского соглашения, 

согласно которому вопросы, касающиеся Германии, подлежат решению четырех 

держав - СССР, США, Великобритании и Франции, причем рассмотрение этих 

вопросов было возложено на Совет Министров иностранных дел из представителей 

этих держав. Нельзя также пройти мимо того факта, что для участия в этом 

сепаратном совещании трех держав были привлечены также страны Бенилюкса 

(Бельгия, Нидерланды, Люксембург), хотя в нем не участвовали такие пограничные с 

Германией государства, как Польша, Чехословакия, а также другие непосредственно 
заинтересованные страны. 

Созыв сепаратного лондонского совещания по германскому вопросу 

свидетельствует о том, что организовавшие это совещание правительства США, 

Великобритании и Франции поставили своей целью ликвидацию созданного на 

Потсдамской конференции Совета Министров иностранных дел, а также ликвидацию 

четырехстороннего контрольного механизма в Германии, учрежденного еще ранее по 

соглашению между четырьмя державами. Это нарушение прежних соглашений между 

США, СССР, Великобританией и Францией по германскому вопросу, а также 

нарушение обязательств относительно консультаций с заинтересованными странами 

происходит у всех на глазах и ведет к срыву Потсдамского соглашения о 

демилитаризации и демократизации Германии, направленного на то, чтобы не 
допустить повторения германской агрессии в будущем. 

Эти нарушения существующих соглашений о Германии затрагивают жизненные 

интересы не только четырех оккупирующих Германию держав и государств, 

подвергшихся германской агрессии, но и интересы всех европейских стран, 

стремящихся к установлению прочного и длительного мира в Европе. 

Как известно, Ялтинское и Потсдамское соглашения ставят целью разоружение и 

ликвидацию военной промышленности Германии, подрыв самой основы германского 

милитаризма и недопущение восстановления Германии, как агрессивной державы и, 

таким образом, превращение Германии в миролюбивое и демократическое 

государство. При этом Ялтинское и Потсдамское соглашения предусматривают 

обязанность Германии уплатить репарации и тем самым хотя бы частично возместить 
ущерб странам, пострадавшим от германской агрессии. 

Решения лондонского совещания трех держав с участием Бенилюкса преследуют 

другие цели. Эти решения отбрасывают в сторону задачи демилитаризации и 

демократизации Германии, задачи превращения Германии в миролюбивое и 



демократическое государство и вовсе умалчивают о репарационных обязательствах 

Германии. Лондонские решения направлены не на то, чтобы предупредить 

возможность новой германской агрессии, а на то, чтобы превратить западную часть 

Германии и прежде всего рурскую тяжелую промышленность в орудие 

восстановления военного потенциала Германии, дабы использовать его для военно-

стратегических целей Соединенных Штатов Америки и Англии. Понятно, что 

подобный план не может не создать благоприятных условий для повторения 
немецкой агрессии. 

Вместе с тем решения лондонского совещания показывают, в чем заключается 

действительный смысл "западного военного союза", созданного в последнее время 

правительствами Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 

под покровительством Соединенных Штатов Америки. Еще более откровенно, чем 

"западный военный союз", включающий указанные пять государств, лондонское 

совещание, в котором участвовали также Соединенные Штаты Америки, ставило 

перед собой не задачу предупреждения новой германской агрессии, а совершенно 

иные цели. Признав невозможность втянуть в военно-стратегические планы США и 

Великобритании всю Германию, лондонское совещание стремится сделать базой этих 
планов западные зоны Германии, отрывая эти зоны от остальной Германии. 

1. Решения лондонского совещания направлены на завершение раскола и 

расчленения Германии. Отказавшись даже от словесного признания политического и 

экономического единства Германии, о чем ранее заявляли правительства США, 

Великобритании и Франции, лондонское совещание подготовило создание 

правительства для западной части Германии, отделенной сепаратными действиями 

указанных держав от остальной Германии. Для этого предусмотрен созыв специально 

подобранного Учредительного собрания из представителей земель английской, 

американской и французской зон оккупации, что должно обеспечить для западной 

части Германии образование марионеточного правительства из таких германских 

элементов, которые угодны оккупационным властям в западных зонах и связаны 

тесными узами с американскими и английскими капиталистическими монополиями, 

но не связаны с германским народом и враждебны его демократическим 

стремлениям. Это означает, что между США, Великобританией и Францией 

заключена сделка о проведении политического и экономического раскола и 

расчленения Германии и о создании в западных зонах такого сепаратного 

правительства, которое должно противостоять законным требованиям германского 
народа о единстве и демократизации Германии. 

Кроме указанных выше мероприятий по политическому расколу и расчленению 

Германии правительства США, Великобритании и Франции проводят сейчас новые 

мероприятия и по экономическому расколу и расчленению Германии. Сразу же после 

окончания лондонского совещания правительства США, Великобритании и Франции 

начали проводить объявленную 18 июня сепаратную денежную реформу для 

западных зон Германии, хотя упомянутое коммюнике умолчало о решениях 

лондонского совещания по этому вопросу. Сепаратная денежная реформа в западных 

зонах Германии была осуществлена вопреки очевидной необходимости проведения 

единой денежной реформы для всей Германии по соглашению между СССР, США, 

Великобританией и Францией, как это предлагало Советское правительство. 

Вместо существовавшей до сих пор единой денежной системы с единой для всей 

Германии маркой, как это было в свое время установлено по соглашению между 

четырьмя державами, правительства США, Великобритании и Франции сепаратным 

образом провели денежную реформу и установили для западной части Германии 

особую марку. Это в экономических отношениях возводит стену между западной 

частью Германии и остальной Германией и создает новые многочисленные 

затруднения для ликвидации экономической разрухи и восстановления народного 

хозяйства Германии. Вся денежная реформа в западных зонах Германии проводится 

с расчетом обеспечить выгоды для крупных собственников и прежде всего для тех 

германских монополий, которые имеют тесные связи с американскими и британскими 



капиталистическими монополиями, что угрожает ростом безработицы и ухудшением 

материального положения трудящихся в Западной Германии и поведет к новым 
затруднениям в экономических отношениях с другими странами. 

Таковы неизбежные последствия лондонского совещания, решения которого ведут 
к завершению политического и экономического раскола и расчленения Германии. 

2. Проведение политики раскола и расчленения Германии срывает заключение 

мирного договора с Германией, без чего нельзя покончить с затянувшимся 

состоянием войны и с оккупационным режимом в Европе. Не случайно, что в 

коммюнике о лондонском совещании ни слова не говорится о мирном договоре с 
Германией и даже не затрагивается вопрос о подготовке мирного договора. 

Решения лондонского совещания США, Великобритании, Франции с участием 

Бенилюкса подтверждают, что правительства этих держав и близкие к ним 

германские круги не заинтересованы в скором заключении германского мирного 
договора и в скором выводе оккупационных войск из Германии... 

4. Политика, проводимая оккупирующими державами в западных зонах Германии, 

поощряет немецкие ревизионистские элементы. С их стороны ведется кампания 

против соглашений, принятых на Ялтинской и Потсдамской конференциях 

относительно демократизации и демилитаризации Германии, ее обязательств в 

отношении возмещения ущерба, причиненного германской агрессией, и против 

известных решений о перемещении немецкого населения с попытками использовать 

это население во враждебных соседним государствам целях. 

В особенности кампания немецких ревизионистских элементов направлена против 

польско-немецкой границы на Одере и Западной Нейсе, являющейся незыблемой 
границей - границей мира. 

Лондонская конференция обходит вопросы ревизионистской кампании, поощряя, 

таким образом, агрессивные тенденции среди немецких реакционных кругов. В этих 

условиях применение мер против всякой ревизионистской деятельности является 
одним из важнейших условий укрепления мира и безопасности народов Европы. 

"Внешняя политика Советского Союза", М., 1950, стр. 238 - 243. 

КОНВЕНЦИЯ О РЕЖИМЕ СУДОХОДСТВА НА ДУНАЕ 

Белград. 18 августа 1948 года (извлечение) 

В июле - августе 1948 г. в Белграде проводила свою работу Международная 

Конференция о режиме судоходства по Дунаю. В ее работе принимали участие 

Придунайские страны, а также США, Англия и Франция. Принятая Конференцией 

Конвенция о режиме судоходства по Дунаю заменила Парижскую Конвенцию 1921 г., 

навязанную Придунайским странам империалистическими державами. США, Англия и 

Франция отказались подписать Белградскую Конвенцию и в связи с этим были 
исключены из состава ее участников. 

Союз Советских Социалистических Республик, Народная Республика Болгария, 

Венгерская Республика, Румынская Народная Республика, Украинская Советская 

Социалистическая Республика, Чехословацкая Республика и Федеративная Народная 

Республика Югославии. 

Принимая во внимание постановление Совета Министров Иностранных Дел от 12 

декабря 1946 года о созыве Конференции для выработки новой Конвенции о режиме 

судоходства на Дунае в составе представителей указанных в этом решении 
государств. 



Желая обеспечить свободное судоходство на Дунае в соответствии с интересами и 

суверенными правами придунай-ских стран, а также в целях укрепления 

экономических и культурных связей придунайских стран между собой и с другими 
странами. 

Решили заключить Конвенцию о режиме судоходства на Дунае и в этих целях 

назначили нижеподписавшихся в качестве своих уполномоченных представителей, 

которые по предъявлении своих полномочий, найденных в порядке и должной 
форме, условились о нижеследующем: 

Статья 1. Навигация на Дунае должна быть свободной и открытой для граждан, 

торговых судов и товаров всех государств на основе равенства в отношении 

портовых и навигационных сборов и условий торгового судоходства. 

Вышеизложенное не распространяется на перевозки между портами одного и того же 
государства. 

Статья 2. Установленный настоящей Конвенцией режим распространяется на 

судоходную часть реки Дунай от Ульма до Черного моря через Сулинское гирло с 

выходом к морю через Сулинский канал. 

Статья 5. Дунайская Комиссия, именуемая ниже "Комиссия", учреждается в составе 
представителей придунайских стран по одному от каждой. 

Статья 30. Плавание по Дунаю военных кораблей всех непридунайских стран 
воспрещается. 

Плавание по Дунаю военных кораблей придунайских стран за пределами страны, 

флаг которой несет корабль, может осуществляться только по договоренности между 

заинтересованными придунайскими государствами. 

"Международные отношения и внешняя политика СССР". Сборник документов 
(1871 - 1957 гг.), М., 1957, стр. 187 - 191. 

МЕМОРАНДУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР О 

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОМ ДОГОВОРЕ. 31 марта 1949 

года (извлечение) 

Накануне подписания агрессивного Североатлантического пакта правительство 

СССР направило правительствам США, Великобритании, Франции, Бельгии, 

Голландии, Люксембурга и Канады меморандум, в котором дана принципиальная 
оценка этого договора. 

...Текст Североатлантического договора полностью подтвердил сказанное в 

заявлении Министерства Иностранных Дел СССР от 29 января сего года, которое при 

сем прилагается как относительно агрессивных целей этого договора, так и 

относительно того, что Северо-атлантический договор находится в противоречии с 

принципами и целями Организации Объединенных Наций и с обязательствами 

правительств Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции, принятыми 

ими по другим договорам и соглашениям. Содержащиеся в Североатлантическом 

договоре заявления о его оборонительном назначении и о признании принципов 

Организации Объединенных Наций служат целям, не имеющим ничего общего ни с 

задачами самообороны участников договора, ни с действительным признанием целей 
и принципов Организации Объединенных Наций. 

Участниками Североатлантического договора являются такие великие державы, 

как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. Таким образом, договор не 



направлен ни против Соединенных Штатов Америки, ни против Великобритании, ни 

против Франции. Из великих держав лишь Советский Союз исключен из числа 

участников этого договора, что можно объяснить только тем, что этот договор 

направлен против Советского Союза.., а также против стран народной демократии, - 

на это определенно указывали также официальные представители Соединенных 
Штатов Америки, Великобритании и Франции. 

Чтобы оправдать заключение Североатлантического договора, ссылаются на то, 

что Советский Союз имеет оборонительные договоры со странами народной 
демократии. Однако эти ссылки совершенно несостоятельны. 

Все договоры Советского Союза о дружбе и взаимопомощи со странами народной 

демократии имеют двусторонний характер и направлены лишь против возможности 

повторения германской агрессии, об опасности которой не может забывать ни одно 

миролюбивое государство. При этом совершенно исключена возможность их 

истолкования как договоров, в какой-либо степени направленных против союзников 

СССР в последней войне, против Соединенных Штатов или Великобритании или 
Франции. 

Больше того, СССР имеет такие же договоры против повторения германской 

агрессии не только со странами народной демократии, но также с Великобританией и 
с Францией. 

В противоположность этому Североатлантический договор является не 

двусторонним, а многосторонним договором, создающим замкнутую группировку 

государств, и, что особенно важно, совершенно игнорирует возможность повторения 

германской агрессии, не имея, следовательно, своей целью предотвращение новой 

германской агрессии. И поскольку в этом договоре из великих держав, входивших в 

антигитлеровскую коалицию, не участвует только СССР, Североатлантический 

договор должен рассматриваться как договор, направленный против одного из 

главных союзников Соединенных Штатов, Великобритании и Франции в последней 

войне, - против СССР. 

Участники Североатлантического договора проводят широкие военные 

мероприятия, которые никак не могут быть оправданы интересами самообороны этих 

стран. Осуществление Соединенными Штатами в сотрудничестве с Великобританией 

и Францией в нынешней мирной обстановке широких военных мероприятий, включая 

увеличение всех родов вооруженных сил, разработку плана использования атомного 

оружия, накопление запасов атомных бомб, являющихся чисто наступательным 

оружием, строительство сети военно-воздушных и военно-морских баз и т. д., носит 

отнюдь не оборонительный характер... 

Заключение Североатлантического договора и создание новой группировки 

держав мотивируют слабостью Организации Объединенных Наций. Совершенно 

очевидно, однако, что Североатлантический договор не служит делу укрепления 

Организации Объединенных Наций, а, напротив, ведет к подрыву самих основ этой 

международной организации, так как создание указанной группировки держав не 

только не соответствует целям и принципам ООН, но и противоречит Уставу этой 
Организации... 

На основании всего изложенного Советское Правительство приходит к следующим 
выводам: 

1. Североатлантический договор не имеет ничего общего с целями самообороны 

государств - участников договора, которым никто не угрожает и на которые никто не 

собирается нападать. Наоборот, этот договор имеет явно агрессивный характер и 

направлен против СССР, чего не скрывают даже официальные представители 
государств - участников договора в своих публичных выступлениях. 



2. Североатлантический договор не только не содействует укреплению мира и 

международной безопасности, что является обязанностью всех членов Организации 

Объединенных Наций, но он находится в прямом противоречии с принципами и 
целями Устава ООН и ведет к подрыву Организации Объединенных Наций. 

3. Североатлантический договор находится в противоречии с договором между 

Великобританией и Советским Союзом, заключенным в 1942 году, по которому оба 

государства взяли на себя обязательства сотрудничать в деле поддержания мира и 

международной безопасности и "не заключать никаких союзов и не принимать 

участия ни в каких коалициях, направленных против другой Высокой 

Договаривающейся Стороны". 

4. Североатлантический договор находится в противоречии с договором между 

Францией и Советским Союзом, заключенным в 1944 году, по которому оба 

государства взяли на себя обязательства сотрудничать в деле поддержания мира и 

международной безопасности и "не заключать какого-либо союза и не принимать 

участия в какой-либо коалиции, направленной против одной из Высоких 
Договаривающихся Сторон". 

5. Североатлантический договор находится в противоречии с теми соглашениями 

между Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки и Великобританией, 

заключенными на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также на других 

совещаниях представителей этих держав, состоявшихся как во время, так и после 

второй мировой войны, согласно которым Соединенные Штаты Америки и 

Великобритания, равно как и Советский Союз, взяли на себя обязательства 

сотрудничать в деле укрепления всеобщего мира и международной безопасности и 
содействовать укреплению Организации Объединенных Наций. 

"Известия" от 1 апреля 1949 г. 

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ ПАКТ. 4 апреля 1949 года 

(извлечение) 

Агрессивный Североатлантический пакт подписан в Вашингтоне 4 апреля 1949 г. 

представителями 12 государств: США, Великобритании, Франции, Канады, Италии, 

Бельгии, Голландии, Люксембурга, Дании, Исландии, Норвегии и Португалии. 15 

октября 1951 г. был подписан Протокол о присоединении к Североатлантическому 

пакту Греции и Турции. 23 октября 1954 г. участниками Пакта был подписан 
Протокол о включении в НАТО Федеративной Республики Германии. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны будут содействовать дальнейшему развитию 

мирных и дружественных международных отношений путем укрепления своих 

свободных институтов, путем достижения лучшего понимания принципов, на которых 

основаны эти институты, и путем содействия достижению условий стабильности и 

благосостояния. Они будут стремиться устранять конфликты и противоречия в своей 

международной экономической политике и будут поощрять экономическое 
сотрудничество между всеми ими или любыми из них. 

Статья 3. Чтобы более эффективно осуществить цели настоящего договора, 

Договаривающиеся Стороны, порознь и совместно, путем постоянной и эффективной 

самопомощи и взаимопомощи, будут поддерживать и развивать свою 

индивидуальную и коллективную способность и сопротивляться вооруженному 
нападению. 

Статья 4. Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между собой 

всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, 



политическая независимость или безопасность любой из Сторон будут поставлены 

под угрозу. 

Статья 5. Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное нападение 

против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет 

рассматриваться как нападение против всех них; и, как следствие этого, они 

соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них, в 

порядке осуществления права индивидуальной или коллективной самообороны, 

признанного статьей 51-й устава Организации Объединенных Наций, будет помогать 

стороне или сторонам, подвергшимся такому нападению, путем немедленного 

принятия, индивидуально и по соглашению с другими сторонами, такого действия, 

какое ей представляется необходимым, включая применение вооруженной силы, 

чтобы восстановить и поддержать безопасность района северной части 

Атлантического океана. Обо всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, 

принятых в результате него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие 

меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для 
восстановления и поддержания международного мира и безопасности. 

Статья 6. Упомянутое в статье 5 вооруженное нападение на одну или несколько 

Договаривающихся Сторон включает в себя вооруженное нападение на территорию 

любой из сторон в Европе или Северной Америке, на алжирские департаменты 

Франции, на оккупационные войска любой Договаривающейся Стороны в Европе, на 

острова, находящиеся под юрисдикцией любой Договаривающейся Стороны в районе 

северной части Атлантического океана - к северу от тропика Рака, или на суда или 
самолеты любой из Договаривающихся Сторон в этом районе. 

"Правда" от 20 марта 1949 г. 

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОЮЗЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ 

МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ. 14 февраля 1950 года (извлечение) 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и 

Центральное Народное Правительство Китайской Народной Республики, 

исполненные решимости путем укрепления дружбы и сотрудничества между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой 

совместно воспрепятствовать возрождению японского империализма и повторению 

агрессии со стороны Японии или какого-либо другого государства, которое 
объединилось бы в любой форме с Японией в актах агрессии, 

исполненные желания укреплять длительный мир и всеобщую безопасность на 

Дальнем Востоке и во всем мире в соответствии с целями и принципами Организации 

Объединенных Наций, 

глубоко уверенные, что укрепление отношений доброго соседства и дружбы между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой 

отвечает коренным интересам народов Советского Союза и Китая, решили с этой 
целью заключить настоящий Договор... 

Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются, что ими совместно будут 

предприниматься все имеющиеся в их распоряжении необходимые меры в целях 

недопущения повторения агрессии и нарушения мира со стороны Японии или любого 

другого государства, которое прямо или косвенно объединилось бы с Японией в 

актах агрессин. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется 



нападению со стороны Японии ИЛИ союзных с ней государств и она окажется, таким 

образом, в состоянии войны, то другая Договаривающаяся Сторона немедленно 
окажет военную и Иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. 

Договаривающиеся Стороны также заявляют о своей готовности в духе искреннего 

сотрудничества участвовать во всех международных действиях, имеющих своей 

целью обеспечение мира и безопасности во всем мире, и будут полностью отдавать 
свои силы скорейшему осуществлению этих целей. 

Статья 2. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются в порядке взаимного 

согласия добиваться заключения в возможно более короткий срок совместно с 

другими союзными, во время второй мировой войны, державами Мирного Договора с 

Японией. 

Статья 3. Обе Договаривающиеся Стороны не будут заключать какого-либо союза, 

направленного против другой Стороны, а также не будут участвовать в каких-либо 

коалициях, а также в действиях или мероприятиях, направленных против другой 
Стороны. 

Статья 4. Обе Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом 

по всем важным международным вопросам, затрагивающим общие интересы 

Советского Союза и Китая, руководствуясь интересами укрепления мира и всеобщей 
безопасности. 

"Известия" от 15 февраля 1950 г. 

ДОГОВОР АНЗЮС, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ США, 

АВСТРАЛИЕЙ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИЕЙ. 1 сентября 1951 

года (извлечение) 

Договор АНЗЮС, известный также как малый Тихоокеанский пакт, был заключен в 

Сан-Франциско 1 сентября 1951 г. за неделю до подписания Австралией и Новой 
Зеландией сепаратного "мирного" договора с Японией. 

Заключая договор АНЗЮС с доминионами, США преследовали цели военного 

подчинения доминионов своей политике на Тихом океане и ослабления их связей с 

Англией. Несмотря на стремление лейбористского правительства Англии принять 
участие в договоре, Англия была устранена. 

Статья 2. Для того чтобы более эффективно выполнять цели этого договора, 

стороны в отдельности и совместно посредством непрерывной и эффективной 

самопомощи и взаимопомощи будут продолжать и усиливать свою собственную и 
коллективную способность сопротивляться вооруженному нападению. 

Статья 4. Каждая сторона признает, что вооруженное нападение в районе Тихого 

океана на одну из сторон будет представлять опасность для ее собственного мира и 

безопасности и объявляет, что будет действовать так, чтобы встретить общую 

опасность в соответствии с ее конституционными положениями... 

Статья 5. В соответствии со статьей 4-й вооруженным нападением на одну из 

сторон считается вооруженное нападение на территорию метрополии одной из 

сторон или на островную территорию, находящуюся под ее юрисдикцией в Тихом 

океане, или на ее вооруженные силы, государственные суда или воздушные силы на 

Тихом океане. 

"Current Notes on international Affairs", Canberra, 1951, № 9, p. 499 - 500. 



ДОГОВОР В САН-ФРАНЦИСКО. 8 сентября 1951 года 

(извлечение) 

Договор подписан представителями ряда стран во главе с США, с одной стороны, и 

Японией - с другой, и вступил в силу 28 апреля 1952 г. Поскольку договор не 

учитывал прав ряда стран, участвовавших в войне против Японии - СССР, КНР, 

Индия, Бирма и др. не подписали Сан-Францисский договор. Характеризуя 

заключение США этого сепаратного договора с Японией Н. С. Хрущев указывал: "В 

свое время Соединенные Штаты Америки, подписав мирный договор с Японией, не 

посчитались с нами, хотя мы были их союзниками в войне против Японии. Тем самым 

они показали, что считают себя вправе подписать договор без нас, хотя наши права, 

как одной из стран - победительниц, были бесспорны". ("Правда" от 22 июня 1961 
г.). Одновременно был подписан японо-американский "договор безопасности". 

Статья 1. а) Состояние войны между Японией и каждой из Союзных Держав 

прекращается с момента вступления в силу настоящего Договора между Японией и 
соответствующей Союзной Державой, как это указано в Статье 23… 

Статья 2. а) Япония, признавая независимость Кореи, отказывается от всех прав, 

правооснований и претензий на Корею, включая острова Квельпарт, порт Гамильтон 
и Дагелет. 

b) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Формозу и 

Пескадорские острова. 

c) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские 

острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет 

над которыми Япония приобрела по Портсмутскому Договору от 5 сентября 1905 
года. 

d) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий, связанных с 

мандатной системой Лиги Наций, и принимает решение Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций от 2 апреля 1947 года, по которому система 

опеки распространяется на Тихоокеанские острова, находившиеся ранее по мандату 
у Японии. 

e) Япония отказывается от всех претензий на какие-либо права, правооснования 

или интересы в отношении любой части Антарктического района, независимо от того, 

вытекали ли они из деятельности японских граждан или были получены иным 
образом. 

f) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на остров 
Спратли и острова Парасельские. 

Статья 6. а) Все оккупационные войска Союзных Держав будут выведены из 

Японии в возможно короткий срок после вступления в силу настоящего Договора и 

во всяком случае не позднее, чем через 90 дней после вступления Договора в силу. 

Ничто в этом положении не должно, однако, воспрепятствовать размещению или 

сохранению иностранных вооруженных сил на японской территории в соответствии 

или вследствие каких-либо двусторонних или многосторонних соглашений, которые 

заключены или могут быть заключены между одной или несколькими Союзными 
Державами, с одной стороны, и Японией - с другой. 

Договор безопасности между Соединенными Штатами Америки и Японией 

Япония подписала Мирный Договор с Союзными Державами. По вступлении этого 

Договора в силу Япония не будет располагать эффективными средствами для 



осуществления своего неотъемлемого права на самооборону, ибо она была 

разоружена. 

Такое положение представляет собой для Японии опасность, поскольку в мире еще 

не уничтожен безответственный милитаризм. Поэтому Япония желает, чтобы 

одновременно с Мирным Договором между Японией и Соединенными Штатами 

Америки вступил в силу Договор безопасности с Соединенными Штатами Америки. 

Мирный договор признает, что Япония, как суверенная страна, имеет право 

вступить в соглашения о коллективной безопасности, и, далее, Устав Объединенных 

Наций признает, что все страны обладают неотъемлемым правом на индивидуальную 
и коллективную самооборону. 

В осуществление этих прав Япония желает, чтобы в качестве временного 

мероприятия по ее обороне Соединенные Штаты Америки содержали свои 

вооруженные силы в Японии и вблизи нее для предотвращения вооруженного 
нападения на Японию. 

Соединенные Штаты Америки в интересах мира и безопасности готовы в 

настоящее время содержать часть своих вооруженных сил в Японии и вблизи нее, 

ожидая, однако, что сама Япония будет все в большей мере принимать на себя 

ответственность за собственную оборону против прямой и косвенной агрессии, 

всегда избегая такого вооружения, которое заключало бы в себе угрозу нападения 

или могло бы служить целям, отличным от способствования миру и безопасности 

согласно целям и принципам Устава Объединенных Наций. 

В соответствии с этим две Страны согласились о следующем. 

Статья 1. Япония предоставляет и Соединенные Штаты Америки принимают по 

вступлении в силу Мирного Договора и настоящего Договора право размещать 

наземные, воздушные и морские силы в Японии и вблизи нее. Такие силы могут быть 

использованы в целях способствования делу поддержания международного мира и 

безопасности на Дальнем Востоке и обеспечения безопасности Японии от 

вооруженного нападения извне, включая помощь, предоставляемую по специальной 

просьбе Японского Правительства, для подавления крупных внутренних бунтов и 

беспорядков в Японии, вызванных путем подстрекательства или вмешательства со 
стороны Державы или Держав, не являющихся участниками настоящего Договора. 

"История войны на Тихом океале", т, V, М., 1958, стр. 338 - 341; 368 - 369. 

ПРОЕКТ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО ДОГОВОРА О 

КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ (извлечение) 

Ниже публикуется проект Общеевропейского договора о коллективной 

безопасности в Европе, предложенный делегацией Советского Союза на Берлинском 

Совещании министров иностранных дел четырех держав - СССР, США, 
Великобритании и Франции, состоявшемся 25 января - 18 февраля 1954 г. 

1. Участниками Договора могут быть все европейские государства, независимо от 

их общественного строя, признающие цели и принимающие на себя обязательства, 

предусматриваемые Договором. 

Впредь до создания единого, миролюбивого, демократического германского 

государства равноправными участниками Договора могут быть Германская 

Демократическая Республика и Германская Федеральная Республика. При этом 



имеется в виду, что после объединения Германии участником Договора на общих 

основаниях может стать единое германское государство. 

Заключение Договора о коллективной безопасности в Европе не затрагивает 

компетенции четырех держав - СССР, США, Англии и Франции в германском вопросе, 

который подлежит урегулированию в установленном ранее четырьмя державами 

порядке. 

2. Государства - участники Договора обязуются воздерживаться от всякого 

нападения друг на друга, равно как воздерживаться в своих международных 

отношениях от угрозы силой или ее применения, и в соответствии с Уставом ООН 

разрешать все споры, которые могут возникнуть между ними, мирными средствами 

таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность в 
Европе. 

4. Вооруженное нападение в Европе на одно или несколько государств - 

участников Договора со стороны какого-либо государства или группы государств 

будет рассматриваться как нападение на всех участников Договора. В случае такого 

нападения каждый участник Договора в порядке осуществления права на 

индивидуальную или коллективную самооборону окажет помощь государству или 

государствам, подвергшимся такому нападению, всеми доступными ему средствами, 

включая применение вооруженной силы, в целях восстановления и поддержания 

международного мира и безопасности в Европе... 

9. Признавая особую ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, лежащую на государствах - постоянных членах Совета Безопасности 

ООН, государства - участники Договора пригласят Правительства Соединенных 

Штатов Америки и Китайской Народной Республики направить в создаваемые в 
соответствии с Договором органы своих представителей в качестве наблюдателей. 

"Правда" от II февраля 1954 г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖЕНЕВСКОГО 

СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ. 21 

июля 1954 года (извлечение) 

Кроме пяти великих держав - СССР, КНР, Франции, Англии и США, - при 

обсуждении вопроса о восстановлении мира в Индокитае принимали участие 

Демократическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Южный Вьетнам. 

Заключение соглашения о восстановлении мира в Индокитае явилось большой 

победой сил мира. Попытки делегации. США помешать достижению соглашения по 

этому вопросу потерпели провал. 

1. Совещание принимает к сведению соглашения, которые кладут конец военным 

действиям в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме и которые устанавливают международный 
контроль и наблюдение за выполнением положений этих соглашений. 

2. Совещание с удовлетворением отмечает прекращение военных действий в 

Камбодже, Лаосе и Вьетнаме; оно выражает убеждение, что введение в действие 

постановлений, предусмотренных в настоящем заявлении и в соглашениях о 

прекращении военных действий, даст возможность Камбодже, Лаосу и Вьетнаму 

осуществлять впредь свою роль в мирном сообществе наций вполне независимо и 

суверенно. 

3. Совещание принимает к сведению заявления правительств Камбоджи и Лаоса о 

их намерении принять меры, дающие возможность всем гражданам занять свое место 



в национальном сообществе, в частности, участвуя в ближайших всеобщих выборах, 

которые в соответствии с конституцией каждого из этих государств будут проведены 

в течение 1955 года путем тайного голосования в условиях соблюдения основных 
свобод. 

4. Совещание принимает к сведению положение соглашения о прекращении 

военных действий во Вьетнаме, запрещающее ввоз во Вьетнам иностранных войск и 

иностранного военного персонала, а также всякого оружия и боеприпасов. Оно 

принимает также к сведению заявления правительств Лаоса и Камбоджи об их 

решении обращаться за помощью в материалах, персонале или в инструкторах 

только в интересах действенной обороны своей территории, а в том, что касается 

Лаоса, - в границах, определенных соглашением о прекращении военных действий в 
Лаосе. 

5. Совещание принимает к сведению положения соглашения о прекращении 

военных действий во Вьетнаме, в силу которых никакие военные базы иностранного 

государства не могут быть установлены в зонах перегруппировки обеих сторон, 

причем последние должны следить за тем, чтобы отведенные им зоны не принимали 

участия ни в каком военном союзе и не использовались для возобновления военных 

действий или в целях агрессивной политики. 

Оно принимает также к сведению заявления правительств Камбоджи и Лаоса, в 

силу которых они не присоединятся к какому-либо соглашению с другими 

государствами, если в этом соглашении содержится обязательство участвовать в 

военном союзе, не соответствующем принципам Устава Объединенных Наций, или в 

том, что касается Лаоса, принципам соглашения о прекращении военных действий в 

Лаосе, или пока их безопасность не будет подвергнута угрозе, создавать базы для 
военных сил иностранных держав на камбоджийской или лаосской территории... 

10. Совещание принимает к сведению заявление правительства Французской 

республики, согласно которому последнее готово вывести свои войска с территорий 

Камбоджи. 

Лаоса и Вьетнама по просьбе заинтересованных правительств и в сроки, которые 

будут определены по согласованию между сторонами, за исключением тех случаев, 

когда по соглашению двух сторон некоторое количество французских войск может 
быть оставлено в определенных пунктах и на определенный срок. 

11. Совещание принимает к сведению заявление французского правительства о 

том, что оно при урегулировании всех проблем, связанных с восстановлением и 

укреплением мира в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме, будет основываться на 

соблюдении независимости и суверенитета, единства и территориальной целостности 
Камбоджи, Лаоса и Вьетнама. 

12. В своих отношениях с Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом каждый из участников 

Женевского совещания обязуется уважать суверенитет, независимость, единство и 

территориальную целостность упомянутых государств и воздерживаться от всякого 
вмешательства в их внутренние дела. 

"Правда" от 22 июля 1954 г. 

ДОГОВОР ОБ "ОБОРОНЕ" ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

(СЕАТО) Манила. 8 сентября 1954 года (извлечение) 

Стремясь подавить национально-освободительное движение народов Азии, 

правящие круги империалистических держав - США, Великобритании и Франции 

образовали в сентябре 1954 г, новую агрессивную группировку - СЕАТО (South - East 



Asia Treaty Organisation (SEATO)). Их цель заключалась в том, чтобы, связав азиатские 

государства военными обязательствами, закабалить их экономически и политически, 

а затем превратить территории этих стран в плацдарм для развертывания агрессии 

против социалистических стран. СЕАТО было создано на конференции в Маниле. Его 

участниками являются США, Великобритания, Франция, Пакистан, Таиланд, 
Филиппины, Австралия и Новая Зеландия. 

Статья 1. Стороны обязуются, как это установлено в Уставе ООН, разрешать все 

международные споры, в которые они могут быть вовлечены, мирными средствами, 

так, чтобы международный мир, безопасность и справедливость не были поставлены 

под угрозу, и воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой 
или применения силы каким бы то ни было способом, несовместимым с целями ООН. 

Статья 2. Для более действенного достижения целей настоящего договора Стороны 

будут порознь и совместно, путем постоянной и действенной самопомощи и 

взаимопомощи поддерживать и развивать свою индивидуальную и коллективную 

способность сопротивляться вооруженному нападению и препятствовать подрывной 

деятельности, направленной извне против их территориальной целостности и 
политической устойчивости. 

Статья 4. 1. Каждая Сторона признает, что агрессия, предпринятая путем 

вооруженного нападения в районе, охватываемом договором, против любой из 

Сторон или против любых государств и территорий, которые Стороны по 

единодушному соглашению могут указать в дальнейшем, будет угрожать ее 

собственному миру и безопасности, и соглашается, что она будет в этом случае 

действовать для преодоления этой общей опасности в соответствии со своими 
конституционными положениями. 

Совету Безопасности Организации Объединенных Наций должно быть немедленно 
сообщено о мерах, предпринятых в соответствии с настоящим пунктом. 

2. Если, по мнению любой из Сторон, неприкосновенность или целостность 

территории или суверенитет и политическая независимость любой Стороны в районе, 

охватываемом договором, или любого другого государства или территории, в 

отношении которых время от времени применяется первый пункт этой статьи, будут 

поставлены под угрозу каким-либо иным путем, кроме вооруженного нападения, или 

на нее влияет, или ей угрожает какой-либо другой факт или ситуация, могущие 

поставить под угрозу мир в данном районе, то Стороны должны немедленно 

проконсультироваться, чтобы договориться о мерах, которые необходимо 
предпринять для совместной обороны. 

3. Признано, что ни одно действие в отношении территорий какого-либо 

государства, которое было указано по единодушному соглашению на основании 

пункта первого этой статьи, или в отношении любой территории, которая также 

указана, не должно предприниматься без просьбы или согласия заинтересованного 
правительства. 

Статья 8. Употребляемый в этом договоре термин "район, охватываемый 

договором" включает общий район Юго:Восточной Азии, в том числе все территории 

азиатских Договаривающихся Сторон, и общий район Юго-Западной части Тихого 
океана, не включая район Тихого океана севернее 2^ЗО' северной широты. 

Стороны могут с единодушного согласия изменить эту статью и включить в район, 

охватываемый договором, территорию любого государства, присоединившегося к 

этому договору в соответствии со статьей 7, или же могут иным образом изменить 
район, охватываемый договором. 



Статья 10. Настоящий договор будет оставаться в силе неопределенное 

время...(Вступил в силу 19 февраля 1955 г. - Ред.) 

Оговорка Соединенных Штатов Америки 

Делегация Соединенных Штатов Америки, подписывая настоящий Договор, делает 

это с оговоркой, что ее признание последствий агрессии и вооруженного нападения 

и ее согласие с первым пунктом статьи 4 применимо только к коммунистической 

агрессии, но заявляет, что в случае другой агрессии или вооруженного нападения 

правительство Соединенных Штатов будет консультироваться в соответствии с 
положениями второго пункта статьи 4. 

"Международные отношения и внешняя политика СССР". Сборник документов 
(1871 - 1957 гг.), М., 1957, стр. 236 - 239. 

ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ О 

СОКРАЩЕНИИ ВООРУЖЕНИЙ И ЗАПРЕЩЕНИИ 

АТОМНОГО, ВОДОРОДНОГО И ДРУГИХ ВИДОВ 

ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ. 30 сентября 

1954 года 

(Предложение, внесенное делегацией Советского Союза па девятой сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций) (извлечение) 

1. Генеральная Ассамблея поручает комиссии ООН по разоружению разработать и 

представить на утверждение Совета Безопасности проект международной конвенции 

(договора), имеющий целью укрепление мира и международной безопасности и 

предусматривающий запрещение атомного, водородного и других видов оружия 

массового уничтожения с изъятием их из вооружений государств, существенное 

сокращение вооружений и установление международного контроля за 

осуществлением этих решений... Конвенция (договор) должна содержать следующие 

основные положения: 

1. Одновременное проведение указанных ниже мероприятий: 

а) государства сокращают в течение шести месяцев (или года) свои вооружения, 

вооруженные силы и ассигнования по государственным бюджетам на военные нужды 

в размере 50 процентов согласованных норм. Сокращение вооружений и 

вооруженных сил производится от уровня вооружений и вооруженных сил, 

имевшихся по состоянию на 31 декабря 1953 года, и сокращение ассигнований от 

уровня произведенных расходов на военные нужды в течение года, окончившегося 
31 декабря 1953 года. 

б) В целях наблюдения за выполнением государствами обязательств по 

сокращению вооружений и вооруженных сил, предусмотренных подпунктом "а", при 

Совете Безопасности создается временная международная контрольная комиссия с 

правом истребования от государств необходимых сведений о проведении 
мероприятий по сокращению вооружений и вооруженных сил... 

2. По завершении мероприятий, указанных в пункте 1, предусматривается 

одновременное проведение следующих мероприятий: 

а) государства сокращают в течение шести месяцев (или года) свои вооружения и 

вооруженные силы и ассигнования по государственным бюджетам на военные нужды 

на остальные 50 процентов согласованных норм от уровня вооружений и 



вооруженных сил, имевшихся по состоянию на 31 декабря 1953 года, и сокращают 

ассигнования от уровня произведенных расходов на военные нужды в течение года, 
окончившегося 31 декабря 1953 года; 

б) осуществляется полное запрещение атомного, водородного и других видов 

оружия массового уничтожения с прекращением производства этих видов оружия и 

их полным изъятием из вооружений государства; все имеющиеся атомные материалы 
используются лишь в мирных целях. 

Осуществление этих мероприятий должно закончиться не позже, чем 

осуществление мероприятий по сокращению вооружений и вооруженных сил, 

предусмотренных в пункте 2(a), причем производство атомного и водородного 

оружия прекращается немедленно, как только начинается сокращение вооружений и 

вооруженных сил и ассигнований на военные нужды на остальные 50 процентов 
согласованных норм... 

"Правда" от 2 октября 1954 г. 

СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ. 29 сентября - 

12 октября 1954 года 

Состоявшиеся в сентябре - октябре 1954 г. в Пекине переговоры между 

правительством КНР и делегацией Советского Союза во главе с Н. С. Хрущевым 

явились важной вехой в развитии братской дружбы между двумя великими 

социалистическими державами, могучим фактором сплочения социалистического 
лагеря, укрепления мира во всем мире. 

А. СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(извлечение) 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство 

Китайской Народной Республики устанавливают наличие полного единства взглядов 

как в области развивающегося всестороннего сотрудничества между обоими 

государствами, так и по вопросам международного положения... 

Опыт показал великую жизненную силу установившегося сотрудничества между 

Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, являющегося надежным 

оплотом мира и безопасности на Дальнем Востоке и важным фактором в деле 
поддержания всеобщего мира... 

Женевское совещание, которое привело к прекращению военных действий в Индо-

Китае и открыло возможность для урегулирования положения в Индо-Китае в 

соответствии с законными национальными интересами народов этого района, 

показало важное значение для дела мира участия в рассмотрении назревших 

международных проблем всех великих держав, на которые Устав ООН возлагает 

главную ответственность за поддержание международного мира. Оно показало также 

полную беспочвенность политики руководящих кругов США, препятствующих 
Китайской Народной Республике занять свое законное место в ООН. 

Такая политика, как и прямые акты агрессии, совершенные Соединенными 

Штатами в отношении Китайской Народной Республики, и особенно продолжающаяся 

оккупация Соединенными Штатами части территории КНР - острова Тайвань, а также 

военная и финансовая поддержка враждебной китайскому народу клики Чан Кай-ши 



- несовместимы с задачами поддержания мира на Дальнем Востоке и уменьшения 

международной напряженности. 

Оба правительства считают ненормальным такое положение, когда Корея 

продолжает оставаться разделенной на две части вопреки естественным стремлениям 

корейского народа к национальному воссоединению в единое, миролюбивое, 

демократическое корейское государство. Признавая, что одной из важных задач, 

решение которой имело бы большое значение для укрепления мира на Дальнем 

Востоке, является объединение Кореи, они считают необходимым созыв в 

ближайшем будущем конференции по корейскому вопросу с широким участием 

заинтересованных государств. 

Советский Союз и Китайская Народная Республика решительно осуждают создание 

агрессивного военного блока в Юго-Восточной Азии, так как в основе этого блока 

лежат империалистические цели его инициаторов, направленные прежде всего 

против безопасности и национальной независимости стран Азии, равно как и против 

интересов мира в районе Азии и Тихого океана. 

Они считают необходимым заявить, что Советский Союз и Китайская Народная 

Республика свои отношения со странами Азии и Тихого океана, как и с другими 

государствами, и впредь будут строить на основе строгого соблюдения принципов 

взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного 

ненападения, взаимного невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной 

выгоды, мирного сосуществования, что открывает широкие возможности для 
развития плодотворного международного сотрудничества. 

Оба правительства глубоко убеждены в том, что такая политика отвечает 

коренным интересам всех народов, в том числе народов Азии, безопасность и 

благополучие которых могут быть обеспечены только на основе совместных усилий 
государств в деле защиты мира. 

Советское правительство и Правительство Китайской Народной республики со 

своей стороны приложат все усилия для того, чтобы содействовать урегулированию 

неразрешенных международных проблем, в том числе проблем, касающихся Азии. 

Б. СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ КОММЮНИКЕ О ВЫВОДЕ СОВЕТСКИХ 

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ИЗ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 

КИТАЙСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЫ ПОРТ-АРТУР И О 

ПЕРЕХОДЕ ЭТОЙ БАЗЫ В ПОЛНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Учитывая изменение международной обстановки на Дальнем Востоке в связи с 

прекращением войны в Корее и восстановлением мира в Индо-Китае, а также 

принимая во внимание укрепление обороноспособности Китайской Народной 

Республики, Правительство Советского Союза и Правительство Китайской Народной 

Республики в соответствии с установившимися и все более укрепляющимися 

отношениями дружбы и сотрудничества между обоими государствами договорились о 

том, что советские воинские части выводятся из совместно используемой военно-

морской базы Порт-Артур и сооружения в этом районе безвозмездно передаются 

правительству Китайской Народной Республики. 

Проведение мероприятий, связанных с выводом советских воинских частей и 

передачей сооружений в районе военно-морской базы Порт-Артур Правительству 

Китайской Народной Республики, обе стороны договорились возложить на Советско-

Китайскую объединенную военную комиссию в Порт-Артуре, образованную в 
соответствии с соглашением от 14 февраля 1950 года. 



Вывод советских войск и передача сооружении Правительству КНР в районе 

военно-морской базы Порт-Артур будут завершены к 31 мая 1955 года. 

"Правда" от 12 октября 1954 г. 

БАГДАДСКИЙ ПАКТ (Договор между Турцией и 

Ираком). 24 февраля 1955 года (извлечение) 

К договору впоследствии присоединились Англия, Пакистан, Иран. США, 

формально не вступая в Багдадский пакт, оказывают ему полную поддержку. 

Агрессивная сущность Багдадского пакта была разоблачена в Заявлении МИД СССР о 

безопасности на Ближнем и Среднем Востоке от 16 апреля 1955 г. Мощный удар по 

Багдадскому пакту был нанесен 14 июля 1958 г. антиимпериалистическим 

национальным восстанием в Ираке, в результате чего эта страна порвала с 

Багдадским пактом и позиции империалистических агрессоров на Ближнем Востоке 

оказались серьезно ослабленными. В 1959 г. Багдадский пакт был переименован в 
СБИТО - пакт обороны стран Ближнего Востока. 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с 51-й статьей 

Устава Объединенных Наций будут осуществлять сотрудничество в целях своей 

безопасности и обороны. Среди мер, которые они решат принять для осуществления 
этого сотрудничества, может иметь место специальное соглашение. 

Статья 2. Немедленно после того, как настоящий договор вступит в силу, 

компетентные власти, представляющие Высокие Договаривающиеся Стороны, 

определят и выработают меры, которые необходимо принять с целью обеспечения 

осуществления и реализации сотрудничества, предусмотренного 1-й статьей. Эти 

меры после одобрения их правительствами Высоких Договаривающихся Сторон будут 
немедленно считаться вступившими в стадию реализации. 

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются никоим образом не 

вмешиваться во внутренние дела друг друга. Высокие Договаривающиеся Стороны 

будут разрешать все конфликты, которые могут возникнуть между ними, мирным 
путем в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 

Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что статьи настоящего 

договора не находятся в противоречии ни с одним из международных обязательств, 

которые взяла на себя каждая из Высоких Договаривающихся Сторон в отношении 3-

го государства или государств. Эти статьи не противоречат упомянутым выше 

международным обязательствам Договаривающихся Сторон и не могут трактоваться 

как противоречащие указанным международным обязательствам. Высокие 

Договаривающиеся Стороны обязуются не брать на себя какие-либо международные 
обязательства, которые не соответствуют данному договору. 

Статья 5. Настоящий договор будет открыт для присоединения к нему любого 

государства - члена Арабской Лиги или любого другого государства, которое 

действительно заинтересовано в безопасности и мире этого района и которое 

полностью признано Договаривающимися Сторонами... 

Статья 6. С момента, когда число участников договора достигнет минимум 4-х, 

будет создан постоянный совет на министерском уровне для работы в рамках задач, 
предусмотренных договором. Совет сам определит формы своей работы. 

Статья 7. Этот договор заключен сроком на 5 лет и может возобновиться каждый 
раз на последующие 5 лет… 



"Международные отношения и внешняя политика СССР" Сборник документов (1871 

- 1957 гг.), М., 1957, стр. 247 - 248. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

СССР О БЕЗОПАСНОСТИ НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ 

ВОСТОКЕ. 16 апреля 1955 года 

За последнее время обстановка на Ближнем и Среднем Востоке значительно 

обострилась. Это связано с тем, что некоторые западные державы предприняли 

новые попытки втянуть страны Ближнего и Среднего Востока в военные 

группировки, которые создаются в качестве придатка к агрессивному 
Североатлантическому блоку... 

В последнее время дело дошло до того, что Сирии начали предъявлять 

ультимативные требования о присоединении к турецко-иракскому союзу, 

сопровождая эти требования угрозами, в расчете на то, чтобы запугать 

правительство и народ Сирии и заставить Сирию изменить свою позицию неучастия в 

агрессивных военных блоках... 

Нетрудно видеть, что в основе политики создания военных группировок в районе 

Ближнего и Среднего Востока, как и создания агрессивной военной группировки в 

районе Юго-Восточной Азии (так называемого СЕАТО), лежит стремление к 

колониальному закабалению этих стран некоторыми западными державами. 

Западные державы хотят и дальше с целью обогащения своих крупных монополий 

эксплуатировать народы стран Ближнего и Среднего Востока, хищнически используя 

естественные богатства этих стран. Не имея возможности установить и сохранить 

свое господство старыми способами, эти державы пытаются втянуть страны Ближнего 

и Среднего Востока в агрессивные блоки под тем фальшивым предлогом, будто это 
отвечает нуждам обороны стран данного района. 

Военные блоки на Ближнем и Среднем Востоке нужны не странам этого района, а 

тем агрессивным американским кругам, которые пытаются установить свое 

господство в этом районе. Они нужны также тем английским кругам, которые 

пытаются посредством этих блоков удержать и восстановить свои пошатнувшиеся 

позиции вопреки жизненным интересам народов Ближнего и Среднего Востока, 
ставших на путь независимого национального развития... 

Советское государство с первых дней своего существования решительно осудило 

политику империалистических захватов и колониального угнетения и аннулировало 

все неравноправные договоры, которые были заключены царским правительством со 
странами Востока... 

Угроза для безопасности стран Ближнего и Среднего Востока действительно 

существует, но она исходит не от Советского Союза, а со стороны тех держав, 

которые под предлогом "обеспечения безопасности" создают агрессивные блоки на 

Ближнем и Среднем Востоке, стремясь низвести страны этого района на положение 

своего военно-стратегического плацдарма, а в экономическом отношении - на 
положение колоний и зависимых территорий. 

Само собой разумеется, что Советский Союз не может относиться безразлично к 

положению, складывающемуся в районе Ближнего и Среднего Востока, поскольку 

образование указанных блоков и создание иностранных военных баз на территории 

стран Ближнего и Среднего Востока имеют прямое отношение к безопасности СССР. 

Такая позиция Советского правительства должна быть тем более понятна, что СССР 

расположен в непосредственной близости к этим странам, чего нельзя сказать о 

других иностранных державах, например о США, находящихся за тысячи километров 
от этого района. 



Неучастие стран Ближнего и Среднего Востока в агрессивных военных блоках 

явилось бы важной предпосылкой к обеспечению их безопасности и лучшей 
гарантией от вовлечения этих стран в опасные военные авантюры... 

Советское правительство, отстаивая дело мира, будет защищать свободу, 

независимость и невмешательство во внутренние дела государств Ближнего и 

Среднего Востока. 

"Правда" от 17 апреля 1955 г. 

БАНДУНГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

КОММЮНИКЕ. 18 - 24 апреля 1955 года (извлечение) 

В апреле 1955 г. в Бандунге (Индонезия) состоялась Конференция 29 стран Азии и 

Африки. Конференция рассмотрела общие проблемы стран Азии и Африки и 

обсудила пути и способы, с помощью которых народы этих стран смогут обеспечить 

экономическое, политическое и культурное сотрудничество. Конференция явилась 

свидетельством распада колониальной системы империализма, могучего подъема 

национально-освободительного движения. Заключительное коммюнике было принято 
единогласно. 

А. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Конференция стран Азии и Африки понимает настоятельную необходимость 

содействия экономическому развитию района Азии и Африки. Участники 

Конференции выразили общее стремление к экономическому сотрудничеству на 

основе взаимного интереса и уважения национального суверенитета... 

2. Страны-участницы согласны оказывать техническую помощь друг другу в 

максимально возможных пределах... 

3. Конференция стран Азии и Африки рекомендует: создание в скором времени 
специального фонда Объединенных Наций для экономического развития; 

предоставление Международным банком реконструкции и развития большей части 
его ресурсов странам Азии и Африки... 

5. Конференция стран Азии и Африки рекомендует, чтобы страны-участницы 

предприняли коллективные действия для стабилизации международных цен и спроса 

на сырье с помощью двусторонних и многосторонних соглашений и что в той мере, в 

какой это окажется осуществимым и желательным, они будут одинаково подходить к 

этому вопросу в постоянной консультативной комиссии ООН по торговле и в других 

международных органах. 

6. Конференция стран Азии и Африки рекомендует далее: Страны Азии и Африки 

должны разнообразить свою экспортную торговлю, обрабатывая свое сырье, когда 

это экономически возможно, прежде чем его экспортировать; необходимо 

содействовать организации внутрирегиональных торговых ярмарок и поощрять обмен 

торговыми делегациями и группами предпринимателей; необходимо поощрять обмен 

информацией и образцами товаров с целью содействия внутрирегиональной 

торговле; и необходимо обеспечить нормальные возможности для транзитной 
торговли стран, которые со всех сторон окружены сушей. 

7. Конференция стран Азии и Африки придает большое значение судоходству и 

выражает беспокойство по поводу того, что судоходные компании, время от времени 
пересматривая размеры фрахта, часто делают это в ущерб странам-участницам. 



Конференция рекомендует изучить эту проблему и затем предпринять 

коллективные меры для оказания нажима на эти судоходные компании, чтобы 

заставить их занять более разумную позицию. Она предлагает изучить транзитные 
железнодорожные тарифы. 

8. Конференция стран Азии и Африки соглашается с необходимостью поощрять 

создание национальных и региональных банков и страховых компаний... 

В. КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Конференция стран Азии и Африки убеждена в том, что одним из самых сильных 

средств содействия взаимопониманию между странами является развитие 

культурного сотрудничества. Азия и Африка являются колыбелью великих религий и 

цивилизаций, обогативших другие культуры и цивилизации в процессе своего 
собственного обогащения. 

Следовательно, культуры Азии и Африки базируются на духовных и общих 

основах. К сожалению, в течение прошедших столетий культурные связи между 
странами Азии и Африки были прерваны. 

Народы Азии и Африки сейчас воодушевлены сильным и искренним желанием 

возобновить свои старые культурные связи и установить новые с учетом условий в 
современном мире... 

2. Конференция стран Азии и Африки принимает во внимание тот факт, что 

существование колониализма во многих частях Азии и Африки, какую бы форму это 

ни носило, не только препятствует культурному сотрудничеству, но также подавляет 

национальные культуры народов... 

Конференция осуждает такое отрицание основных прав в области образования и 

культуры в некоторых частях Азии и Африки, осуществляемое в этой и других 

формах подавления культуры; в особенности конференция осуждает расизм как 
средство подавления культуры. 

3. Конференция рассматривает развитие культурного сотрудничества между 

странами Азии и Африки не с точки зрения обособления этих стран или 
соперничества с другими группами стран и с другими цивилизациями и культурами. 

Верная вековой традиции терпимости и суверенитета, конференция считает, что 

культурное сотрудничество стран Азии и Африки должно развиваться в широком 
плане мирового сотрудничества... 

С. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. Конференция стран Азии и Африки заявляет о своей полной поддержке 

основных принципов прав человека, изложенных в Уставе Организации 

Объединенных Наций, принимает к сведению всеобщую Декларацию прав человека 

как общий образец для всех народов и всех наций. 

Конференция заявляет о своей полной поддержке принципа самоопределения 

народов и наций, изложенного в Уставе Организации Объединенных Наций, и 

принимает к сведению резолюцию Организации Объединенных Наций о правах 

народов и наций на самоопределение, которая является предпосылкой для полного 

удовлетворения всех основных прав человека. 

2. Конференция стран Азии и Африки осуждает политику и практику расовой 

сегрегации и дискриминации, которые являются основой отношения правительств и 



отношений между людьми в больших районах Африки и в других частях света. Такое 

поведение является не только грубым нарушением прав человека, но также и 
отрицанием основных ценностей цивилизации и человеческого достоинства. 

Конференция выражает свою горячую симпатию и поддержку мужественной 

позиции, занятой жертвами расовой дискриминации, в особенности лицами 

африканского, индийского и пакистанского происхождения в Южной Африке; 

выражает свое восхищение теми, кто поддерживает их дело; вновь подтверждает 

решимость народов стран Азии и Африки уничтожить всякие следы расизма, которые 

могут еще иметь место в их собственных странах; и обязуется употребить все свое 

моральное влияние для того, чтобы предостеречь от опасности впасть в их борьбе за 
искоренение расизма в тоже самое зло. 

Д. ПРОБЛЕМЫ ЗАВИСИМЫХ НАРОДОВ 

1. Конференция стран Азии и Африки обсудила проблемы зависимых народов, 

колониализма и зла, проистекающего из того, что народы подвергаются 

иностранному господству и эксплуатации. Конференция согласилась: 

a) заявить, что колониализм во всех его проявлениях представляет собой зло, 
которое надлежит быстро пресечь; 

b) подтвердить, что подчинение народов иностранному закабалению, господству и 

эксплуатации представляет собой отрицание основных прав человека, что 

противоречит Уставу Организации Объединенных Наций и мешает содействию 

международному миру и сотрудничеству; 

c) заявить о своей поддержке дела свободы и независимости всех таких народов; 

(1) призвать заинтересованные страны предоставить свободу и независимость 
таким народам. 

2. Ввиду неурегулированного положения в Северной Африке и упорного отказа 

народам Северной Африки в их праве на самоопределение Конференция стран Азии 

и Африки заявляет о своей поддержке прав народов Алжира, Марокко и Туниса на 

самоопределение и независимость и призывает французское правительство 
безотлагательно достигнуть мирного урегулирования этого вопроса. 

Е. ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. Ввиду существующей напряженности на Среднем Востоке, вызванной 

положением в Палестине, и ввиду опасности, которую таит в себе эта напряженность 

для мира во всем мире, Конференция стран Азии и Африки заявляет о своей 

поддержке прав арабов в Палестине и призывает к проведению в жизнь резолюции 

Организации Объединенных Наций по вопросу о Палестине, а также к достижению 

мирного урегулирования палестинского вопроса. 

2. Конференция стран Азии и Африки в соответствии с выраженным ею 

отношением к упразднению колониализма поддерживает позицию Индонезии в 

вопросе о Западном Ириане, основанную на соответствующих соглашениях между 
Индонезией и Голландией... 

3. Конференция стран Азии и Африки поддерживает позицию Йемена в вопросе об 

Адене и южных частях Йемена, известных под названием протекторатов, а также 
призывает заинтересованные стороны прийти к мирному урегулированию спора. 



F. СОДЕЙСТВИЕ ВСЕОБЩЕМУ МИРУ И СОТРУДНИЧЕСТВУ 

1. Конференция стран Азии и Африки, отмечая тот факт, что несколько государств 

все еще не приняты в Организацию Объединенных Наций, считает, что для 

действенного сотрудничества в обеспечении мира во всем мире членство в 

Организации Объединенных Наций должно быть всеобщим, и призывает Совет 

Безопасности поддержать допуск всех тех государств, которые отвечают 

требованиям Устава в отношении членства. По мнению Конференции стран Азии и 

Африки, таким условиям отвечают следующие страны, представленные на 

конференции: Камбоджа, Цейлон, Япония, Иордания, Лаос, Ливия, Непал и 
Объединенный Вьетнам. 

Конференция считает, что представительство стран Азии и Африки в Совете 

Безопасности с точки зрения принципа справедливого географического 

распределения недостаточно. Конференция выражает мнение, что в отношении 

распределения непостоянных мест странам Азии и Африки, которым в соответствии с 

договоренностью, достигнутой в Лондоне в 1946 году, отказано в избрании, должна 

быть дана возможность входить в Совет Безопасности, чтобы они могли внести более 

действенный вклад в поддержание международного мира и безопасности. 

2. Конференция стран Азии и Африки, рассмотрев существующее опасное 

международное положение и угрожающий всему человечеству риск мировой войны, 

в которой была бы использована разрушительная сила всех видов вооружения, 

включая ядерное и термоядерное оружие, обращает внимание всех стран на ужасные 

последствия, которые вызвала бы такая война, если бы она разразилась. 

Конференция считает, что разоружение и запрещение производства, экспериментов 

и применения ядерного и термоядерного оружия совершенно необходимы, чтобы 

спасти человечество и цивилизацию от страха и перспективы полного уничтожения... 

До общего запрещения производства ядерного и термоядерного оружия 

Конференция призывает все заинтересованные державы достигнуть соглашения 
относительно временного прекращения экспериментов с таким оружием. 

G. ДЕКЛАРАЦИЯ О СОДЕЙСТВИИ ВСЕОБЩЕМУ МИРУ И 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 

...Свободные от недоверия и страха и проникнутые доверием и доброй волей по 

отношению друг к другу, страны должны проявлять терпимость и жить в мире друг с 

другом, как хорошие соседи, и развивать дружественное сотрудничество на основе 
следующих принципов: 

1. Уважение основных прав человека, а также целей и принципов Устава 
Организации Объединенных Наций. 

2. Уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. 

3. Признание равенства всех рас и равенства всех наций, больших и малых. 

4. Воздержание от интервенции и вмешательства во внутренние дела другой 
страны. 

5. Уважение права каждой страны на индивидуальную или коллективную оборону 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 

6. (А). Воздержание от использования соглашений о коллективной обороне в 

частных интересах какой-либо из великих держав. 



(В). Воздержание любой страны от оказания нажима на другие страны. 

7. Воздержание от актов или угроз агрессии или применения силы против 

территориальной целостности или политической независимости любой страны. 

8. Урегулирование всех международных споров мирными средствами - такими, как 

переговоры, примирение, арбитраж или юридическое урегулирование, так же как 

другими мирными средствами по выбору Сторон, в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций. 

9. Содействие взаимным интересам и сотрудничеству. 

10. Уважение справедливости и международных обязательств. 

Конференция стран Азии и Африки рекомендует, чтобы 5 стран-инициаторов 

рассмотрели вопрос о созыве следующей конференции, проконсультировавшись по 
этому поводу с другими странами-участницами. 

"Правда" от 26 апреля 1955 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО 

ВОПРОСАМ СОКРАЩЕНИЯ ВООРУЖЕНИИ, 

ЗАПРЕЩЕНИЯ АТОМНОГО ОРУЖИЯ И УСТРАНЕНИЯ 

УГРОЗЫ НОВОЙ ВОЙНЫ. 10 мая 1955 года 

(извлечение) 

Ниже приводится предложение правительства СССР, внесенное 10 мая 1955 г. в 

Лондоне на рассмотрение Подкомитета Комиссии Организации Объединенных Наций 

по разоружению. 

А. О ЗАКЛЮЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО СОКРАЩЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ И ЗАПРЕЩЕНИЯ 

АТОМНОГО ОРУЖИЯ 

Первый период - мероприятия, проводимые в течение 1956 года 

В течение 1956 года проводятся следующие мероприятия: 

1. Государства - участники конвенции (договора) принимают на себя 

обязательство в качестве первого шага на пути к сокращению вооружений и 

вооруженных сил не увеличивать свои вооруженные силы и вооружения обычного 

типа против уровня вооружений и вооруженных сил, существовавших на 31 декабря 

1954 года. Они принимают на себя также обязательство не увеличивать свои 

ассигнования на вооруженные силы и вооружения, включая атомное оружие, против 

уровня расходов, произведенных на эти цели в течение года, закончившегося 31 
декабря 1954 года. 

Указанные мероприятия осуществляются в течение двух месяцев с момента 
вступления в силу соответствующего соглашения. 

США, СССР, Китай, Англия и Франция представляют Комиссии по разоружению в 

месячный срок после вступления в силу конвенции (договора) полные официальные 



данные о своих вооруженных силах, вооружениях обычного типа и расходах на 

военные нужды. 

2. Устанавливается согласованный уровень, до которого сокращаются 

вооруженные силы всех государств, превосходящие этот уровень, с тем, чтобы 

никакое государство не располагало вооруженными силами, могущими представлять 

серьезную угрозу международному миру. Производится существенное сокращение 

вооруженных сил США, СССР, Китаем, Англией и Францией. В этих целях указанные 

пять держав обязуются сократить численность своих вооруженных сил с тем, чтобы 
они не превышали следующих размеров: 

США - от 1000 000 до 1500 000 человек 

СССР - от 1000 000 до 1500 000 » 

Китай - от 1 000 000 до 1 500 000 » 

Англия 650 000 » 

Франция 650 000 » 

Пять держав обязуются соответственно сократить и свои вооружения обычного 
типа. 

Указанные пять держав производят в течение года сокращение своих вооруженных 

сил и вооружений в размере 50 процентов разницы между уровнем их вооруженных 

сил и вооружений, существовавшим на 31 декабря 1954 года, и сокращенным 

уровнем вооруженных сил и вооружений каждого из этих государств, установленным 

согласно обязательствам, принятым на себя этими государствами, как они изложены 

выше. 

Соответственно сокращаются ассигнования государств на вооруженные силы и 
вооружения обычного типа. 

3. Созвать не позже первой половины 1956 года Всемирную Конференцию по 

всеобщему сокращению вооружений и запрещению атомного оружия с участием 

государств - членов ООН и государств, не являющихся членами ООН, с целью 

определения размеров сокращения вооружений и вооруженных сил других 
государств и запрещения атомного оружия... 

4. В качестве одного из первоочередных мероприятий в осуществлении программы 

сокращения вооружений и запрещения атомного оружия государства, 

располагающие атомным и водородным оружием, обязуются прекратить испытания 

этих видов оружия. 

Для наблюдения за выполнением государствами указанного обязательства 

учреждается Международная комиссия, которая должна представлять доклады 
Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее. 

5. Одновременно с началом проведения мероприятий по сокращению вооружений 

и вооруженных сил пяти держав на первые 50 процентов согласованного сокращения 

до установленных уровней государства, до вступления в силу соглашения о полном 

запрещении атомного оружия, берут торжественное обязательство не применять 

ядерное оружие, которое считают для себя запрещенным. Исключения из этого 

правила могут быть допущены в целях обороны против агрессии, когда будет 
принято соответствующее решение Совета Безопасности. 



6. Государства, располагающие военными, военно-морскими и военно-воздушными 

базами на территориях других государств, берут на себя обязательство 
ликвидировать эти базы... 

Второй период - мероприятия, проводимые в течение 1957 года 

В течение 1957 года проводятся следующие мероприятия: 

1. Немедленно прекращается производство атомного и водородного оружия, и 

соответственно сокращаются бюджетные ассигнования государств на военные 
нужды. 

2. США, СССР, Китай, Англия и Франция производят в течение года сокращение 

своих вооруженных сил и вооружении на остальные 50 процентов разницы между 

уровнем вооруженных сил и вооружении каждого из указанных пяти государств, 

существовавшим на 31 декабря 1954 года, и сокращенным уровнем вооруженных сил 

и вооружений каждого из этих государств, установленным согласно обязательствам, 

принятым ими на себя по конвенции. Соответственно эти государства сокращают 
свои ассигнования на вооруженные силы и вооружения обычного типа. 

В течение этого периода завершаются также мероприятия по сокращению 

вооружений и вооруженных сил других государств в размерах, установленных для 

них на Всемирной Конференции. 

3. После того как сокращение вооруженных сил и вооружений обычного типа 

будет осуществлено на 75 процентов общего размера их сокращения, 

предусмотренного конвенцией, войдет в силу полное запрещение применения 

атомного, водородного и иных видов оружия массового уничтожения. Изъятие этого 

оружия из вооружений государств и его уничтожение, сокращение вооруженных сил 

и вооружений обычного типа на последние 25 процентов согласованных размеров 

сокращения начнутся одновременно; причем оба процесса будут закончены в 

течение предельных сроков в 1957 году. Все атомные материалы будут тогда 

применяться исключительно для мирных целей. 

Государства берут на себя обязательство содействовать установлению широкого 

международного сотрудничества в области мирного использования атомной 
энергии... 

Государства будут стремиться посвятить часть сбережений, образовавшихся в 

результате разоружения в мировом масштабе и изъятия ядерного оружия, широкому 

использованию атомной энергии в мирных целях. 

4.Завершаются мероприятия по ликвидации всех иностранных военных, военно-
морских и военно-воздушных баз на территориях других государств. 

Б. О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОКРАЩЕНИЕМ 

ВООРУЖЕНИЙ И ЗАПРЕЩЕНИЕМ АТОМНОГО ОРУЖИЯ 

...Генеральная Ассамблея учреждает Международный контрольный орган со 

следующими правами и полномочиями: 

1. Для первого периода проведения мероприятий по сокращению вооружений и 
запрещению атомного оружия 

а) С целью предупреждения внезапного нападения одного государства на другое 

государство Международный контрольный орган установит на территории всех 

соответствующих государств на взаимных началах контрольные посты в крупных 



портах, железнодорожных узлах, автомагистралях, аэродромах. Задачей таких 

постов является следить за тем, чтобы не происходило опасной концентрации 
военных сухопутных сил, а также военно-воздушных и военно-морских сил. 

b) Международный контрольный орган будет иметь право истребования от 

государств необходимых сведений о проведении мероприятий по сокращению 

вооружений и вооруженных сил. 

c) Контрольный орган будет иметь беспрепятственный доступ к материалам, 

касающимся бюджетных ассигнований государств на военные нужды, в том числе ко 

всем решениям законодательных и исполнительных органов государств по этому 

вопросу. Государства будут представлять периодически в установленные сроки 

контрольному органу сведения о проведении предусмотренных конвенцией 
(договором) мероприятий. 

2. Для второго периода проведения мероприятий по сокращению вооружений и 
запрещению атомного оружия 

Осуществление мероприятий, предусмотренных в приведенной выше Декларации, 

а также мероприятий по сокращению вооружений и вооруженных сил и по 

запрещению атомного и водородного оружия, предусмотренных для первого 

периода, создаст необходимую атмосферу доверия между государствами. Тем самым 

будут обеспечены надлежащие условия для расширения функций Международного 
контрольного органа. 

В этих условиях Международный контрольный орган будет обладать следующими 

правами и полномочиями: 

a) Осуществлять контроль, в том числе инспекцию на постоянной основе, в 

объеме, необходимом для того, чтобы обеспечить выполнение всеми государствами 
указанной конвенции... 

b) Располагать постоянно во всех странах, подписавших конвенцию, своим штатом 

инспекторов, которые в пределах осуществляемых ими функций контроля имели бы в 

любое время беспрепятственный доступ ко всем объектам контроля. 

С целью предупреждения внезапного нападения одного государства на другое 

государство Международный контрольный орган, в частности, будет иметь на 

территории всех соответствующих государств на взаимных началах контрольные 
посты в крупных портах, железнодорожных узлах, автомагистралях, аэродромах. 

c) Контрольный орган будет иметь беспрепятственны!) доступ к материалам, 

касающимся бюджетных ассигнований государств на военные нужды, в том числе ко 

всем решениям законодательных и исполнительных органов государств по этому 

вопросу. Государства будут представлять периодически в установленные сроки 

контрольному органу сведения о проведении предусмотренных конвенцией 

(договором) мероприятий. 

3. Контрольный орган делает рекомендации Совету Безопасности о мерах 

предупреждения и пресечения в отношении нарушителей конвенции о сокращении 
вооружений и запрещении атомного оружия. 

"Правда" от 11 мая 1955 г. 



ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР (Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Народной 

Республикой Албанией, Народной Республикой 

Болгарией, Венгерской Народной Республикой, 

Германской Демократической Республикой, 

Польской Народной Республикой, Румынской 

Народной Республикой, Союзом Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкой 

Республикой). Варшава, 14 мая 1955 года 

(извлечение) 

Ратификация Парижских соглашений, включение Западной Германии в 

агрессивный Североатлантический блок привели к серьезным изменениям в 

международной обстановке, усилению угрозы новой войны. В связи с этим особенно 

актуально встал вопрос о дальнейшем укреплении обороноспособности стран 

социалистического лагеря. Варшавский договор был подписан в конце совещания 11 

- 14 мая 1955 г., в работе которого, помимо стран - участниц договора, принял 

участие наблюдатель от Китайской Народной Республики. Договор явился мощным 
фактором стабильности и укрепления мира в Европе и во всем мире. 

Договаривающиеся Стороны, вновь подтверждая свое стремление к созданию 

системы коллективной безопасности в Европе, основанной на участии в ней всех 

европейских государств, независимо от их общественного и государственного строя, 

что позволило бы объединить их усилия в интересах обеспечения мира в Европе, 

учитывая вместе с тем положение, которое создалось в Европе в результате 

ратификации Парижских соглашений, предусматривающих образование новой 

военной группировки в виде "западноевропейского союза", с участием 

ремилитаризуемой Западной Германии и с включением ее в Североатлантический 

блок, что усиливает опасность новой войны и создает угрозу национальной 

безопасности миролюбивых государств, будучи убеждены в том, что в этих условиях 

миролюбивые государства Европы должны принять необходимые меры для 

обеспечения своей безопасности и в интересах поддержания мира в Европе, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, в 

интересах дальнейшего укрепления и развития дружбы, сотрудничества и взаимной 

помощи в соответствии с принципами уважения независимости и суверенитета 

государств, а также невмешательства в их внутренние дела, решили заключить 
настоящий Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи... 

Статья 1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций воздерживаться в своих международных 

отношениях от угрозы силой или ее применения и разрешать свои международные 

споры мирными средствами таким образом, чтобы не ставить под угрозу 
международный мир и безопасность. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны заявляют о своей готовности участвовать в 

духе искреннего сотрудничества во всех международных действиях, имеющих целью 

обеспечение международного мира и безопасности, и будут полностью отдавать свои 

силы осуществлению этих целей. 

При этом Договаривающиеся Стороны будут добиваться принятия по соглашению с 

другими государствами, которые пожелают сотрудничать в этом деле, эффективных 

мер к всеобщему сокращению вооружений и запрещению атомного, водородного и 
других видов оружия массового уничтожения. 



Статья 3. Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между собой по 

всем важным международным вопросам, затрагивающим их общие интересы, 
руководствуясь интересами укрепления международного мира и безопасности. 

Они будут безотлагательно консультироваться между собой всякий раз, когда, по 

мнению любой из них, возникнет угроза вооруженного нападения на одно или 

несколько государств - участников Договора, в интересах обеспечения совместной 
обороны и поддержания мира и безопасности. 

Статья 4. В случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько 

государств - участников Договора со стороны какого-либо государства или группы 

государств каждое государство - участник договора в порядке осуществления права 

на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51-й 

Устава Организации Объединенных Наций окажет государству или государствам, 

подвергшимся такому нападению, немедленную помощь, индивидуально и по 

соглашению с другими государствами - участниками Договора, всеми средствами, 

какие представляются ему необходимыми, включая применение вооруженной силы. 

Государства - участники Договора будут немедленно консультироваться 

относительно совместных мер, которые необходимо предпринять в целях 

восстановления и поддержания международного мира и безопасности. 

О мерах, предпринятых на основании настоящей статьи, будет сообщено Совету 

Безопасности в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных 

Наций. Эти меры будут прекращены, как только Совет Безопасности примет меры, 

необходимые для восстановления и поддержания международного мира и 

безопасности. 

Статья 11. Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет... 

В случае создания в Европе системы коллективной безопасности и заключения с 

этой целью Общеевропейского Договора о коллективной безопасности, к чему 

неуклонно будут стремиться Договаривающиеся Стороны, настоящий Договор 
утратит свою силу со дня вступления в действие Общеевропейского Договора... 

"Правда" от 15 мая 1955 г. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР ОБ 

ОСНОВАХ РАЗВИТИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ 

ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СОВЕТСКИМ 

СОЮЗОМ И ДРУГИМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ 

ГОСУДАРСТВАМИ. 30 октября 1956 года (извлечение) 

Незыблемой основой внешних отношений Союза Советских Социалистических 

Республик была и остается политика мирного сосуществования, дружбы и 
сотрудничества между всеми государствами. 

Наиболее глубокое и последовательное выражение эта политика находит во 

взаимоотношениях между социалистическими странами. Будучи объединены общими 

идеалами построения социалистического общества и принципами пролетарского 

интернационализма, страны великого содружества социалистических наций могут 

строить свои взаимоотношения только на принципах полного равноправия, уважения 

территориальной целостности, государственной независимости и суверенитета, 

невмешательства во внутренние дела друг друга. Это не только не исключает, но, 

напротив того, предполагает тесное братское сотрудничество и взаимопомощь стран 



социалистического содружества в экономической, политической и культурной 

областях. 

На этой основе после второй мировой войны и разгрома фашизма сложился, окреп 

и показал свою великую жизненную силу строй народной демократии в ряде стран 
Европы и Азии. 

В процессе становления нового строя и глубоких революционных преобразований 

общественных отношений было немало трудностей, нерешенных задач и прямых 

ошибок, в том числе и во взаимоотношениях между социалистическими странами, 

нарушений и ошибок, которые умаляли принцип равноправия в отношениях между 
социалистическими государствами. 

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза со всей решительностью 

осудил эти нарушения и ошибки и поставил задачу последовательного 

осуществления Советским Союзом в своих взаимоотношениях с другими 

социалистическими странами ленинских принципов равноправия народов. Он 

провозгласил необходимость полного учета исторического прошлого и особенностей 

каждой страны, вставшей на путь строительства новой жизни. 

Советское Правительство последовательно проводит в жизнь эти исторические 

решения XX съезда, которые создают условия для дальнейшего укрепления дружбы 

и сотрудничества между социалистическими странами на незыблемой основе 
соблюдения полного суверенитета каждого социалистического государства. 

Как показали события последнего времени, возникла необходимость сделать 

соответствующее заявление о позиции Советского Союза во взаимоотношениях СССР 

с другими социалистическими странами, прежде всего в экономической и в военной 
областях. 

Советское Правительство готово обсудить совместно с правительствами других 

социалистических государств меры, обеспечивающие дальнейшее развитие и 

укрепление экономических связей между социалистическими странами с тем, чтобы 

устранить какие бы то ни было возможности, нарушения принципа национального 
суверенитета, взаимной выгоды и равноправия в экономических отношениях. 

Этот принцип должен быть распространен и на советников. Известно, что в первый 

период формирования нового общественного строя Советский Союз по просьбе 

правительств стран народной демократии направлял в эти страны некоторое 

количество своих специалистов - инженеров, агрономов, научных работников, 

военных советников. За последний период Советское Правительство неоднократно 

ставило перед социалистическими государствами вопрос об отзыве своих советников. 

В связи с тем, что к настоящему времени в странах народной демократии 

сложились свои квалифицированные национальные кадры во всех областях 

хозяйственного и военного строительства, Советское правительство считает 

неотложным рассмотреть совместно с другими социалистическими государствами 

вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в этих странах советников 
СССР. 

В военной области важной основой взаимоотношений между Советским Союзом и 

странами народной демократии является Варшавский договор, по которому его 

участники взяли на себя соответствующие политические и военные обязательства, в 

том числе обязательство принимать "согласованные меры, необходимые для 

укрепления их обороноспособности, с тем, чтобы оградить мирный труд их народов, 

гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту от 

возможной агрессии". 



Известно, что в соответствии с Варшавским договором и правительственными 

соглашениями советские части находятся в Венгерской и Румынской республиках. В 

Польской республике советские воинские части находятся на основании 

Потсдамского соглашения четырех держав и Варшавского договора. В других странах 

народной демократии советских воинских частей нет. 

В целях обеспечения взаимной безопасности социалистических стран Советское 

Правительство готово рассмотреть с другими социалистическими странами - 

участниками Варшавского договора вопрос о советских войсках, находящихся на 

территориях указанных выше стран. При этом Советское Правительство исходит из 

того общего принципа, что размещение войск того или иного государства - участника 

Варшавского договора на территории другого государства - участника Варшавского 

договора производится по договоренности между всеми его участниками и только с 

согласия того государства, на территории которого по его просьбе размещены или 

имеется в виду разместить эти войска... 

"Правда" от 31 октября 1956 г. 

"ДОКТРИНА ЭЙЗЕНХАУЭРА" (Из резолюции конгресса 

США). 9 марта 1957 года 

Приводимая ниже резолюция была принята по предложению президента 

Эйзенхауэра. Последний утверждал, что создавшийся якобы на Среднем Востоке 

"политический вакуум" - так определял президент США положение, сложившееся в 

результате освободительного движения и изгнания империалистов из отдельных 

стран Среднего и Ближнего Востока - обязывает США быть готовыми вмешаться в 

дела этого географического района. Фарисейские фразы о мире не могли скрыть того 

факта, что "доктрина Эйзенхауэра" представляет собой программу колониальной 

экспансии США на Ближнем и Среднем Востоке и расширения системы 

империалистических военно-агрессивных блоков, инструмент подавления 

национально-освободительного движения арабских народов и средство передела 

мира в интересах американского империализма. 

Правительство СССР неоднократно разоблачало агрессивный и реакционный 
характер "доктрины Эйзенхауэра". 

...Сенат и палата представителей Соединенных Штатов Америки, собравшись в 

конгрессе, постановили, что президент настоящим уполномачивается сотрудничать с 

любой страной или группой стран в общем районе Среднего Востока и оказывать им 

помощь в случае, если они желают этой помощи, в деле развития экономической 
мощи, посвященной поддержанию национальной независимости. 

Раздел II 

Президент уполномочивается осуществлять в общем районе Среднего Востока 

программы военной помощи в отношении любой страны или группы стран этого 

района, желающих подобной помощи. Далее, США считают сохранение 

независимости и целостности стран Среднего Востока жизненно важным для своих 
национальных интересов и всеобщего мира. 

С этой целью в случае, если президент сочтет это необходимым, Соединенные 

Штаты готовы использовать вооруженные силы для оказания помощи любой 

подобной стране или группе подобных стран, запрашивающих помощь против 

вооруженной агрессии какой-либо страны, находящейся под контролем 

международного коммунизма; при условии, что подобное использование 

вооруженных сил будет соответствовать договорным обязательствам США и 

конституции США. 



Раздел III 

Настоящим президент уполномочивается использовать в течение остающейся 

части бюджетного 1957 года для экономической и военной помощи на основании 
этой совместной резолюции сумму, не превышающую 200 миллионов долларов... 

Раздел IV 

Президент должен и дальше предоставлять материальные условия и оказывать 

военную помощь в рамках соответствующего закона и установленной политики 

чрезвычайным вооруженным силам Объединенных Наций на Среднем Востоке в 

целях поддержания перемирия в этом районе. 

"Международная жизнь", 1957, №4, стр. 158 - 159. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСПЕХИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В 

ЗАВОЕВАНИИ КОСМОСА 

4 октября 1957 г. запуском первого в мире искусственного спутника Земли 

Советский Союз открыл эру покорения человеком Космоса. За этим достижением 

последовали новые, еще более грандиозные: советская космическая ракета достигла 

поверхности Луны, была сфотографирована невидимая с земли сторона Лупы, 
космический полет совершили живые существа и благополучно вернулись на Землю. 

12 апреля 1961 г. был успешно осуществлен запуск космического корабля на 

борту которого находился первый в мире космонавт, гражданин Советского Союза, 

майор-летчик Юрий Гагарин. 

Успехи Советского Союза в завоевании Космоса в то же время являются великим 

вкладом в дело мира, укрепления принципа мирного сосуществования двух систем. 

Из сообщения ТАСС. 5 октября 1957 года 

В течение ряда лет в Советском Союзе ведутся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по созданию искусственных спутников Земли... 

В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов 

и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 
октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого спутника... 

Успешным запуском первого созданного человеком спутника Земли вносится 

крупнейший вклад в сокровищницу мировой науки и культуры. Научный 

эксперимент, осуществляемый на такой большой высоте, имеет громадное значение 

для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты 
нашей солнечной системы… 

Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям и, 

по-видимому, нашим современникам суждено быть свидетелями того, как 

освобожденный и сознательный труд людей нового, социалистического общества 
делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества. 

"Правда" от 5 октября 1957 г. 

Из сообщения ТАСС. 14 сентября 1959 года 



Сегодня, 14 сентября, в 0 часов 02 минуты 24 секунды московского времени 

вторая советская космическая ракета достигла поверхности Луны. Впервые в истории 
осуществлен космический полет с Земли на другое небесное тело. 

В ознаменование этого выдающегося события на поверхность Луны доставлены 

вымпелы с изображением герба Советского Союза и надписью "Союз Советских 

Социалистических Республик. Сентябрь, 1959 год"... 

Достижение Луны советской космической ракетой является выдающимся успехом 

науки и техники. Открыта новая страница в исследовании космического 
пространства. 

"Правда" от 11 сентября 1959 г. 

Из сообщения ТАСС. 20 августа 1960 года 

В соответствии с планами по изучению космического пространства 19 августа 1960 

года в Советском Союзе осуществлен запуск второго космического корабля на орбиту 

спутника Земли. Основной задачей запуска является дальнейшая отработка систем, 

обеспечивающих жизнедеятельность человека, а также безопасность его полета и 
возвращение на Землю. 

В кабине, оборудованной всем необходимым для будущего полета человека, 

находятся подопытные животные, в том числе две собаки с кличками "Стрелка" и 
"Белка"... 

"Правда" от 20 августа 1960 г. 

Из сообщения ТАСС. 21 августа 1960 года 

После завершения программы исследований, рассчитанной на одни сутки, и 

получения данных о жизнедеятельности животных и нормальном функционировании 

бортовой системы корабля-спутника была подана команда на спуск его с орбиты. 

Команда выдана на 18-м обороте. Система управления корабля-спутника и тормозная 

установка сработали с высокой точностью и обеспечили спуск корабля в заданный 

район... 

Все подопытные животные, в том числе собаки "Стрелка" и "Белка", после полета 
и приземления чувствуют себя хорошо. 

...Впервые в истории живые существа, совершив космический полет 

протяженностью свыше семисот тысяч километров, благополучно возвратились на 
Землю. 

Запуск и возвращение на Землю космического корабля-спутника, созданного 

гением советских ученых, инженеров, техников и рабочих, является предвестником 
полета человека в межпланетное пространство. 

"Правда" от 21 августа 1960 г. 

Из сообщения ТАСС. 1 декабря 1960 года 

В соответствии с планом научно-исследовательских работ 1 декабря 1960 года в 

Советском Союзе осуществлен запуск третьего космического корабля на орбиту 
спутника Земли. 



Для выполнения медико-биологических исследований в условиях космического 

полета в кабине корабля-спутника находятся подопытные животные - собаки с 

кличками "Пчелка" и "Мушка". В кабине также находятся другие животные, 
насекомые и растения. 

Наблюдение за подопытными животными производятся при помощи 

радиотелевизионной аппаратуры и телеметрических систем, передающих на землю 
объективные физиологические показатели, характеризующие состояние животных. 

С помощью научно-измерительной аппаратуры, находящейся на корабле-спутнике, 

предусмотрено проведение ряда научных исследований по физике космического 
пространства. 

Вес третьего советского корабля-спутника без последней ступени ракеты-носителя 

составляет 4563 килограмма... 

"Правда" от 2 декабря 1960 г. 

О ПЕРВОМ В МИРЕ ПОЛЕТЕ ЧЕЛОВЕКА В 

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Из сообщения ТАСС. 12 апреля 1961 года 

12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в 
мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. 

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является 

гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин 
Юрий Алексеевич. 

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора 

первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя 
корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. 

По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли 

составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) 

равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 

километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору 65 градусов 4 минуты. 

Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 
килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя. 

С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается 

двухсторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков 

составляют 9,019 мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 

143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем 
производится наблюдение за состоянием космонавта в полете. 

Период выведения корабля-спутника "Восток" на орбиту космонавт товарищ 

Гагарин перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. 

Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-
спутника, функционируют нормально... 



ОБ УСПЕШНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ИЗ 

ПЕРВОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА 

После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы 

полета 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени советский 

корабль "Восток" совершил благополучную посадку в заданном районе Советского 

Союза. 

Летчик-космонавт майор Гагарин сообщил: "Прошу доложить Партии и 

Правительству и лично Никите Сергеевичу Хрущеву, что приземление прошло 
нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею". 

Осуществление полета человека в космическое пространство открывает 
грандиозные перспективы покорения космоса человечеством. 

"Правда" от 13 апреля 1961 г. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 

СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ 

ВОСТОКЕ. 16 июля 1958 года 

14 июля 1958 г. иракский народ сверг диктатуру проимпериалистических 

предательских помещичье-монархических правителей и установил республику. 

Антиимпериалистическое национальное восстание в Ираке оказало влияние на ход 

восстания в Ливане. Для спасения клики Шамуна-Сольха в Ливане и для организации 

интервенции против Ирака американские империалисты устроили интервенцию в 

Ливан. Через день английские войска были высажены в Иордании. Однако планам 

империалистов не суждено было сбыться. В результате мощного движения протеста 

во всем мире и твердой позиции правительства СССР агрессоры были вынуждены 
эвакуировать свои войска из Ливана и Иордании. 

15 июля весь мир с возмущением узнал о вооруженной интервенции Соединенных 

Штатов Америки в Ливане. Корабли 6-го американского военно-морского флота 

вошли в Бейрутский порт и произвели высадку морской пехоты на территории 
Ливана. 

В тот же день Белый дом от имени президента США опубликовал специальное 

заявление, в котором предпринимаются попытки как-то оправдать это грубейшее 

военное вмешательство во внутренние дела Ливана. В этом заявлении утверждается, 

что Соединенные Штаты Америки направили свои войска в Ливан якобы для того, 

чтобы "продемонстрировать заботу США о целостности и независимости Ливана", 

которым будто бы угрожают извне, а также для защиты американских граждан, 

находящихся в этой стране... 

Истинной причиной вооруженной интервенции США в Ливане является стремление 

нефтяных монополий США и других западных держав сохранить свое колониальное 

господство в странах Ближнего и Среднего Востока, а также очевидное банкротство 

их политики на Арабском Востоке, крах Багдадского пакта и пресловутой доктрины 

Даллеса - Эйзенхауэра. 

Об этом красноречиво свидетельствуют последние события в Ираке, которые в 

заявлении Белого дома рассматриваются как причина, ускорившая вооруженную 

интервенцию США. Однако события в Ираке являются новым доказательством 

непреклонного стремления арабских народов освободиться от колониальной 

зависимости и взять свою судьбу в собственные руки... 



Вооруженная интервенция США в Ливане создает серьезную угрозу миру и чревата 

далеко идущими последствиями. Народы не могут остаться безучастными перед 

лицом этой наглой империалистической агрессии и грубейшего попирания 

суверенитета и национальной независимости арабских стран и бесцеремонного 

нарушения принципов ООН... 

Советское правительство считает, что положение на Ближнем Востоке, 

сложившееся в результате открытой агрессии США, поддержанной другими 

колониальными державами, создало весьма тревожную и опасную для дела 

всеобщего мира обстановку. В этих условиях Совет Безопасности и Генеральная 

Ассамблея ООН должны принять самые незамедлительные и решительные меры для 

пресечения агрессии и защиты национальной независимости арабских государств, 
подвергшихся неспровоцированному нападению. 

Советское правительство настоятельно призывает правительство США прекратить 

вооруженное вмешательство во внутренние дела арабских стран и немедленно 

вывести свои войска из Ливана. 

Советское правительство заявляет, что Советский Союз не может оставаться 

безучастным к событиям, создающим серьезную угрозу в районе, прилегающем к его 

границам, и оставляет за собой право принять необходимые меры, диктуемые 
интересами сохранения мира и безопасности. 

"Правда" от 17 июля 1038 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО 

БЕРЛИНСКОМУ ВОПРОСУ (Из ноты Советского 

правительства правительствам США, Великобритании 

и Франции. 27 ноября 1958 года 

Западные империалистические страны грубо нарушили согласованные решения 

четырех держав по германскому вопросу и вступили в открытый военный союз с 

немецкими реваншистами. Западный Берлин был преврашен ими в очаг беспокойства 

и плацдарм подрывной работы против социалистических стран. Стремясь 

нормализовать положение в Западном Берлине и тем самым способствовать 

разрешению германской проблемы в целом, Советское правительство выступило 27 
ноября 1958 г. с конкретными предложениями. 

...Самым правильным и естественным решением вопроса было бы такое, при 

котором западная часть Берлина, ныне фактически оторванная от ГДР, 

воссоединилась бы с восточной частью, и Берлин стал бы единым городом в составе 
того государства, на земле которого он находится. 

Однако Советское Правительство, учитывая нынешнюю нереалистическую 

политику США, а также Великобритании и Франции в отношении Германской 

Демократической Республики, не может не предвидеть трудностей для западных 

держав содействовать такому решению берлинского вопроса. Вместе с тем оно 

руководствуется заботой о том, чтобы процесс ликвидации оккупационного режима 

не был сопряжен с какой-либо болезненной ломкой УСТОЯВШИХСЯ порядков в жизни 
населения Западного Берлина. 

Нельзя, конечно, не учитывать, что политическое и экономическое развитие 

Западного Берлина в период его оккупации тремя западными державами шло в ином 

направлении, нежели развитие Восточного Берлина и ГДР, в результате чего уклады 

жизни в обеих частях Берлина в настоящее время совершенно различны. Советское 

Правительство считает, что при окончании иностранной оккупации населению 



Западного Берлина должно быть предоставлено право иметь у себя такие порядки, 

каких оно само пожелает. Если жители Западного Берлина захотят сохранить 

нынешние формы жизни, основанные на частнокапиталистической собственности, то 

это их дело. СССР, со своей стороны, будет уважать любой выбор западноберлинцев 

в этом отношении. 

В силу всех этих соображений Советское Правительство со своей стороны считало 

бы возможным, чтобы вопрос о Западном Берлине был в настоящее время решен 

путем превращения Западного Берлина в самостоятельную политическую единицу - 

вольный город, в жизнь которого не вмешивалось бы ни одно государство, в том 

числе и ни одно из существующих двух германских государств. Можно было бы, в 

частности, договориться о том, чтобы территория вольного города была 

демилитаризована и на ней не было никаких вооруженных сил. Вольный город 

Западный Берлин мог бы иметь свое собственное правительство и сам управлял бы 

своей экономикой, административными и иными делами. 

Четыре державы, участвовавшие после войны в совместном управлении Берлином, 

равно как и оба германских государства, могли бы взять на себя обязательство 

уважать статус Западного Берлина как вольного города, подобно тому, например, как 

это было сделано четырьмя державами в отношении нейтрального статуса, принятого 
на себя Австрийской Республикой. 

Советское Правительство, со своей стороны, не имело бы возражений против того, 

чтобы в соблюдении статуса вольного города Западного Берлина приняла в какой-то 
форме участие и Организация Объединенных Наций. 

Очевидно, что, учитывая специфическое положение Западного Берлина, 

находящегося на территории ГДР и отрезанного от внешнего мира, возник бы вопрос 

о той или иной форме договоренности с Германской Демократической Республикой 

относительно гарантий беспрепятственного сообщения вольного города с внешним 

миром - как в восточном, так и в западном направлениях - в целях свободного 

передвижения людей и перевозки товаров. В свою очередь Западный Берлин взял бы 

на себя обязательство не допускать на своей территории враждебной, подрывной 
деятельности, направленной против ГДР или любого другого государства. 

Изложенное выше решение вопроса о статусе Западного Берлина было бы важным 

шагом вперед в деле нормализации обстановки в Берлине, так как вместо очага 

беспокойства и напряженности он мог бы стать центром контактов и сотрудничества 

между обеими частями Германии в интересах ее мирного будущего и единства 
германской нации. 

"Правда" от 28 ноября 1958 г. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ "ИНТЕГРАЦИЯ" И ОБОСТРЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ 

С первых же послевоенных лет в Западной Европе наблюдается стремление к 

военно-политическому и экономическому объединению ("интеграции") 

капиталистических стран Европы. Основным инициатором планов европейской 

"интеграции" выступили Соединенные Штаты. Эти планы нашли свое выражение в 

серии практических мер: экономических (образование Бенилюкса, Европейского 

объединения угля и стали, Организации европейского экономического 

сотрудничества и др.), политических (многочисленные конференции по 

"объединению" Европы, создание Европейского совета, выдвижение планов 

"Европейского политического сообщества"), военных (Брюссельский пакт, 
западноевропейский союз, участие ряда стран Западной Европы в НАТО). 



Новым звеном в политике европейской "интеграции" явилось образование в 1957 

г. Европейского экономического сообщества ("общего рынка") и Европейского 

сообщества по атомной энергии ("Евратома") с участием ФРГ, Франции, Италии, 

Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Соглашение о создании Европейского 

экономического сообщества предусматривало образование "общего рынка" шести 

стран, а также присоединение к этому рынку колониальных владений его участников 

(план Еврафрики). Практические мероприятия по созданию "общего рынка" - отмена 

таможенных пошлин и количественных ограничений во взаимной торговле стран-

участниц начали проводиться с 1 января 1959 г. Цели создания "общего рынка" 

далеко не ограничиваются областью экономики. Речь идет о создании 

экономического и политического объединения основных стран континентальной 

Западной Европы, т. е. о попытках образования империалистических Соединенных 
Штатов Западной Европы. 

В противовес "общему рынку" Англия выдвинула план создания зоны свободной 

торговли - новой группировки, которая охватывала бы большинство 

капиталистических стран Западной Европы, в том числе и страны "общего рынка". 

Созданием такой зоны Англия рассчитывала нейтрализовать отрицательные для нее 

последствия образования "общего рынка", сохранив в неприкосновенности свои 

связи с Британским содружеством. Английскому плану не суждено было 

осуществиться: в конце 1958 г. он провалился, натолкнувшись на сопротивление 

Франции, поддержанной ее партнерами по "малой Европе". Потерпев неудачу в 

"лобовой атаке", Англия начала изыскивать обходные пути. Еще в конце 1958 г. она 

вступила в переговоры с рядом европейских стран, не вошедших в "общий рынок", о 

создании "малой зоны свободной торговли". Эти переговоры привели к заключению в 

конце 1959 и начале 1960 г. конвенции о создании Европейской ассоциации 

свободной торговли (ЕАСТ) с участием Англии, Швеции, Норвегии, Дании, 
Швейцарии, Австрии и Португалии. 

Главная ее цель - добиться соглашения с "общим рынком" о создании торгового 

объединения типа зоны свободной торговли в масштабе всей Западной Европы. 

Однако страны "общего рынка" не идут на объединение с ЕАСТ. В результате 

Западная Европа остается расколотой на два соперничающих блока, противоречия 

между которыми подчас достигали такой силы, что в Европе не раз возникала угроза 

настоящей "торговой войны". Положение в Западной Европе всерьез обеспокоило 

США. В условиях непрекращающегося ухудшения валютного положения и 

ослабления позиций американских экспортеров на мировом рынке США стали 

опасаться, что западноевропейские блоки придут к соглашению друг с другом без 

участия США и за их смет. В связи с этим они в конце 1959 г. выступили с 

предложением о создании взамен существующей с 1948 г. Организации европейского 

экономического сотрудничества (ОЕЭС) новой более широкой организации, в 

которую Соединенные Штаты и Канада вошли бы в качестве полноправных членов. 

15 декабря 1960 г. в Париже 18 западноевропейских стран, США и Канада подписали 

конвенцию о создании Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Новая организация наряду с торговыми проблемами должна заниматься 

также координацией политики развитых капиталистических стран в отношении 

"помощи" экономически слабо развитым странам. Создание ОЭСР не устраняет 

раскола Западной Европы. Коренные противоречия между основными 

капиталистическими странами остаются неразрешенными. 

"Новые межгосударственные организации, возникающие под лозунгом 

"интеграции", - отмечается в Заявлении Совещания представителей 

коммунистических и рабочих партий, опубликованном 6 декабря 1960 г., - на деле 

ведут к усилению противоречий и борьбы между империалистическими странами, 

представляют собой новые формы раздела мирового капиталистического рынка 

между крупнейшими союзами капиталистов, проникновения более сильных 
империалистических государств в экономику своих слабых партнеров". 



А. ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УГЛЯ И СТАЛИ ("план 

Шумана") 

Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) - крупнейшее в капиталистическом 

мире международное государственно-монополистическое объединение, созданное в 

1951 г. сроком на 50 лет на основе договора между Францией, ФРГ, Бельгией, 

Италией, Нидерландами и Люксембургом. Объединяя каменноугольную, 

железорудную промышленность и черную металлургию этих стран, ЁОУС оказывает 

значительное влияние на их хозяйственное развитие и играет важную роль в 

экономической жизни всей Зап. Европы, сосредоточивая 67% ее выплавки стали и 
свыше 50% добычи каменного угля. 

ЕОУС представляет собой военно-промышленный блок западноевропейских 

государств, задачей которого является создание угольно-металлургической базы 

НАТО в Европе главным образом за счет угольной промышленности и черной 
металлургии ФРГ... 

Согласно договору территория стран - участниц объединения образует "общий 

рынок", на котором для взаимной торговли членов ЕОУС углем, сталью и железной 

рудой отменены таможенные пошлины и количественные ограничения, устранены 
различия в транспортных тарифах, унифицированы цены внутри стран... 

"Ежегодник Большой Советской Энциклопедии", 1958, стр. 377. 

Б. ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО "ОБЩИЙ 

РЫНОК" (Из договора, заключенного в Риме 25 марта 1957 г. 

правительствами ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов 

и Люксембурга) 

Статья 1. Настоящим договором Высокие Договаривающиеся Стороны совместно 
учреждают Европейское Экономическое Сообщество. 

Статья 2. Сообщество имеет задачей осуществлять путем создания общего рынка и 

постепенного сближения экономической политики государств-членов всестороннее 

развитие экономической деятельности во всем Сообществе, постоянное и 

равномерное развитие, возрастающую стабильность, скорейшее повышение уровня 

жизни и более тесные связи между государствами, которые оно объединяет. 

Статья 3. Для достижения целей, указанных в предыдущей статье, деятельность 

Сообщества предполагает в условиях и в соответствии с предусмотренными в 
настоящем Договоре сроками: 

а) отмену между государствами-членами таможенных сборов и количественных 

ограничений для ввоза и вывоза товаров, а также всех других равнозначных по 

своим последствиям мер; 

в) установление общего таможенного тарифа и общей торговой политики по 

отношению к третьим государствам; 

c) устранение между государствами-членами препятствий для свободного 
движения лиц, услуг и капиталов; 

d) установление общей политики в области сельского хозяйства; 

e) установление общей политики в области транспорта; 



f) создание режима, обеспечивающего условия, при которых конкуренция на 

общем рынке будет носить нормальный характер; 

g) применение процедур, дающих возможность согласовывать экономическую 
политику государств-членов и устранять несоответствие в платежных балансах; 

h) сближение законодательств стран-членов в той мере, в какой это необходимо 
для действия общего рынка; 

i) создание Европейского Социального Фонда с целью улучшения возможностей 
занятости для трудящихся и содействия повышению их жизненного уровня; 

J) создание Европейского Инвестиционного Банка, предназначенного для 

содействия экономическому развитию Сообщества путем создания новых ресурсов; 

k) привлечение заморских стран и территорий с целью увеличения обмена и 
совместных УСИЛИЙ по экономическому и социальному развитию. 

Статья 4. 1. Осуществление возложенных на Сообщество задач обеспечивается: 
Ассамблеей, Советом, Комиссией, Судом. 

Каждое учреждение действует в рамках полномочий, определенных для него в 
настоящем Договоре. 

2. При Совете и Комиссии находится Экономический и Социальный Комитет, 

имеющий консультативные функции. 

Статья 8. 1. Общий рынок создается постепенно, в течение переходного 12-

летнего периода... 

Статья 9. 1. Основой Сообщества является таможенный союз, который 

распространяется на весь товарообмен и который предполагает отмену между 

государствами-членами импортных и экспортных таможенных пошлин и любых 

равнозначащих по последствиям сборов, а также установление общего таможенного 
тарифа в отношениях с третьими странами... 

"Международная жизнь", 1957, № 7, стр. 143 - 150. 

В. ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ЕАСТ) 

(Из конвенции, подписанной правительствами Великобритании, 

Норвегии, Швеции, Дании, Швейцарии, Австрии и Португалии в 

декабре 1959 г. и январе 1960 г.) 

Статья 1 АССОЦИАЦИЯ 

1. Создается международная организация под названием Европейская ассоциация 
свободной торговли, именуемая в дальнейшем "Ассоциация". 

2. Членами Ассоциации, именуемыми в дальнейшем "Государствами-членами", 

будут считаться государства, которые ратифицируют настоящую конвенцию и другие 

государства, которые могут присоединиться к ней... 

4. Органами Ассоциации являются Совет и другие органы, которые могут быть 
созданы Советом. 



Статья 2 

ЦЕЛИ 

Целями Ассоциации являются: 

а) На территории Ассоциации и каждого государства-члена стимулировать 

постоянное расширение экономической активности, полную занятость, увеличение 

производительности труда и рациональное использование имеющихся ресурсов, 
финансовую стабильность и постоянное повышение жизненного уровня; 

б) Обеспечить, чтобы торговля между государствами-членами развивалась в 
условиях справедливой конкуренции; 

в) Устранить существенное неравенство между государствами-членами в условиях 

снабжения сырьем, производимым на территории Ассоциации и 

г) Способствовать гармоничному развитию и расширению мировой торговли... 

Статья 3 

ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ 

1. Государства-члены будут снижать и в конечном счете полностью отменят 

таможенные пошлины в отношении товаров, происходящих из территории 

Ассоциации. После 1 января 1970 г. государства-члены не будут взимать импортных 
пошлин... 

Статья 10 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИМПОРТА 

1. Государства-члены не будут вводить или усиливать количественные 
ограничения импорта товаров из других государств-членов. 

2. Государства-члены отменят такого рода количественные ограничения в 

возможно более короткий срок, но не позднее 31 декабря 1969 г. 

"European Free Trade Association". Text of Convention and other Documents Approved 
at Stockholm on 20-th November, 1959, p. 7, 8, 13. 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ПРОБЛЕМА МИРНОГО ДОГОВОРА С 

ГЕРМАНИЕЙ. 10 января 1959 года 

Последовательно выступая за демократическое миролюбивое разрешение 

германской проблемы, Советский Союз на протяжении всего послевоенного периода 

настойчиво борется за заключение мирного договора с Германией, который покончил 

бы с остатками второй мировой войны. Ниже публикуется извлечение из Советского 
проекта мирного договора с Германией. 

Статья 1. Союзные и Соединенные Державы, с одной стороны, и Германия, с 

другой стороны, констатируют и подтверждают прекращение состояния войны и 

установление отношений между ними, причем все вытекающие из этого 

политические и юридические последствия наступают с момента вступления в силу 

соответствующего заявления или постановления каждой из Союзных и Соединенных 
Держав. 



Статья 2. Впредь до объединения Германии в той или иной форме под выражением 

"Германия" в настоящем Договоре будут пониматься два существующих германских 

государства - Германская Демократическая Республика и Федеративная Республика 

Германии, и все права и обязательства Германии, предусмотренные Договором, 

будут относиться как к Германской Демократической Республике, так и к 
Федеративной Республике Германии. 

Статья 3. Союзные и Соединенные Державы признают полный суверенитет 

германского народа над Германией, включая ее территориальные воды и воздушное 
пространство. 

Статья 4. 1. Союзные и Соединенные Державы заявляют, что свои отношения с 

Германией они будут строить на основе соблюдения принципов уважения 

суверенитета и территориальной целостности Германии, невмешательства в ее 

внутренние дела, ненападения, равенства и взаимной выгоды, а также на основе 
постановлений настоящего Договора. 

Германия будет руководствоваться в своих отношениях со всеми странами теми же 

принципами. 

2. Германия принимает на себя обязательство разрешать свои международные 

споры только мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 

международный мир и безопасность. Германия также обязуется воздерживаться в 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 

государства и не оказывать какой-либо помощи или поддержки любому государству 
или группе государств, нарушивших международный мир и безопасность. 

Статья 5. 1. Германия обязуется не вступать в какие-либо военные союзы, 

направленные против любой державы, являющейся участником настоящего 

Договора, а также не принимать участия в военных союзах, участниками которых не 

являются все четыре главные Союзные Державы по антигитлеровской коалиции - 
СССР, США, Соединенное Королевство и Франция. 

2. Со вступлением в силу настоящего Договора Германия - Германская 

Демократическая Республика и Федеративная Республика Германии - будет считаться 

свободной от обязательств, связанных с членством соответственно в организациях 
Варшавского договора, Североатлантическою союза и Западноевропейского союза. 

Статья 7. После вступления в силу настоящего Договора Союзные и Соединенные 

Державы поддержат обращение Германии о принятии ее в члены Организации 

Объединенных Наций. 

Статья 8. Границы Германии будут такими, как они существовали па 1 января 1959 
года... 

Статья 13. 1. Германия признает полную силу Государственного Договора о 

восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года и 
содержащееся в нем запрещение аншлюса. 

Статья 14. 1. Германия обязуется принять все меры, необходимые для обеспечения 

того, чтобы все лица, находящиеся под германской юрисдикцией, без различия расы, 

пола, языка, религии, национальности, происхождения или политических 

убеждений, пользовались правами человека и основными свободами, включая 

личную свободу, свободу слова, печати и изданий, религиозного культа, 

политических взглядов, объединений и публичных собраний. 



Статья 17. Германия обязуется не допускать под угрозой уголовного наказания 

возрождения, существования и деятельности национал-социалистской партии, 

примыкавших к ней или находившихся под ее контролем организаций на территории 

Германии, включая политические, военные и полувоенные организации, равно как 

возникновения и деятельности других подобных партий и организаций и, в 

частности, реваншистских партий и организаций, выдвигающих требования 

пересмотра границ Германии или заявляющих территориальные претензии к другим 
государствам. 

Статья 20. Германия обязуется не допускать в любой форме пропаганду, имеющую 

целью или способную создать или усилить угрозу миру, нарушение мира или акт 

агрессии, включая пропаганду войны, а также всякого рода реваншистские 

выступления с требованием пересмотра границ Германии, с заявлением 
территориальных претензий к другим странам. 

Статья 24. После восстановления единства Германии настоящий Договор сохраняет 

силу и его постановления будут распространяться на единое Германское 
государство. 

Статья 25. Впредь до восстановления единства Германии и создания единого 

Германского Государства Западный Берлин будет находиться на положении 
демилитаризованного Вольного Города на основании своего особого статута. 

Статья 26. Германия будет иметь свои национальные вооруженные силы 

(сухопутные, военно-воздушные и военно-морские), необходимые для обеспечения 
обороны страны. 

Статья 27. Не будет разрешена служба в германских 

а) Лицам, осужденным судами стран, находившихся в состоянии войны с 

Германией, или германскими судами за преступления против мира, человечности и 
военные преступления; 

б) Лицам, не имеющим германского гражданства; 

в) Лицам негерманской национальности, оказавшимся на территории Германии в 

ходе и после окончания войны, независимо от того, приобретено ли ими 
впоследствии германское гражданство. 

Статья 28. Германия не должна иметь, производить, приобретать или 
экспериментировать: 

а) Любые виды ядерного вооружения и другие средства массового уничтожения, 
включая биологические и химические; 

б) Любые виды ракет и управляемых снарядов, а также аппараты и установки, 

связанные с их выбрасыванием или управлением; 

в) Самолеты, спроектированные в основном как бомбардировщики с 

приспособлениями для подвески бомб и снарядов; 

г) Подводные лодки. 

Статья 30. Все иностранные войска, находящиеся в Германии, должны быть 

выведены из Германии не позднее чем через год со дня вступления в силу 
настоящего Договора... 



Одновременно с выводом иностранных войск из Германии должны быть 

ликвидированы все иностранные военные базы на территории Германии. 

В будущем Германия не будет допускать размещения каких-либо иностранных 
вооруженных сил и иностранных военных баз на своей территории. 

Статья 32. На Германию не налагается никаких ограничений в развитии ее мирной 
экономики, которая должна служить росту благосостояния германского народа. 

Германия не будет также иметь никаких ограничений в отношении торговли с 
другими странами, в мореплавании, в доступе на мировые рынки. 

Статья 41. Вопрос об уплате Германией репараций в возмещение ущерба, 

причиненного ею Союзным и Соединенным Державам во время войны, считается 

полностью урегулированным, и Союзные и Соединенные Державы отказываются от 
каких-либо претензий к Германии в отношении дальнейшей уплаты репараций. 

"Известия" от 11 января 1959 г. 

СЕМИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА СССР - ПЛАН МИРА (Из доклада Н. С. 

Хрущева на XXI съезде Коммунистической партии 

Советского Союза). 27 января 1959 года 

Миролюбивая политика СССР и вопросы международных отношений 

Семилетний план является новым выражением ленинской миролюбивой политики 

Советского Союза. Его осуществление сыграет огромную роль в решении коренной 

проблемы современности - сохранения всеобщего мира. 

Значение плана состоит, во-первых, в том, что он проникнут духом миролюбия. 

Государство, которое развертывает громадное строительство новых фабрик, заводов, 

электростанций, шахт и других предприятий, ассигнует почти четыреста миллиардов 

рублей на жилищное и коммунальное строительство и ставит своей целью 

значительный подъем жизненного уровня народа, - это государство ориентируется на 
мир, а не на войну. 

Во-вторых, выполнение плана в такой степени увеличит экономический потенциал 

СССР, что вместе с ростом экономического потенциала всех социалистических стран 

обеспечит решающий перевес в соотношении сил на международной арене в пользу 

мира, и таким образом возникнут новые, еще более благоприятные условия для 
предотвращения мировой войны, для сохранения мира на земле. 

Вывод, сделанный XX съездом партии, о том, что фатальной неизбежности войны 

нет, полностью оправдался. В настоящее время мы с еще большим основанием 

подтверждаем правильность этого вывода. Сейчас имеются огромные силы, которые 

в состоянии дать отпор империалистическим агрессорам и нанести им поражение в 
случае, если они развяжут мировую войну. 

Что нового внесет в международную обстановку осуществление экономических 

планов Советского Союза, всех социалистических стран Европы и Азии? В результате 

этого будут созваны реальные возможности для устранения войны как средства 
решения международных вопросов. 



В самом деле, когда СССР превратится в первую промышленную державу мира, 

когда могучей индустриальной державой станет Китайская Народная Республика, а 

все вместе социалистические страны будут выпускать свыше половины мировой 

промышленной продукции, международная обстановка коренным образом изменится. 

Успехи стран социалистического лагеря, безусловно, окажут огромное воздействие 

на укрепление миролюбивых сил во всем мире. Можно не сомневаться, что к тому 

времени к государствам, выступающим за упрочение мира, присоединятся новые 

страны, освободившиеся от колониального гнета. В сознании народов еще глубже 

укоренится идея недопустимости войны. Настолько очевидным будет новое 

соотношение сил, что даже самым твердолобым империалистам станет ясной 

безнадежность любой попытки развязать войну против социалистического лагеря. 

Опираясь на мощь лагеря социализма, миролюбивые народы смогут тогда заставить 
воинствующие круги империализма отказаться от планов новой мировой войны. 

Таким образом, еще до полной победы социализма на земле, при сохранении 

капитализма в части мира возникнет реальная возможность исключить мировую 
войну из жизни общества. 

Могут сказать: но ведь капитализм останется, а значит, останутся и авантюристы, 

которые могут начать войну. Это правильно, и об этом нельзя забывать. Пока 

существует капитализм, всегда могут отыскаться люди, которые "рассудку вопреки" 

захотят ринуться в безнадежное предприятие. Однако этим они только ускорят 

гибель капиталистической системы. Любая попытка агрессин будет пресечена, а 

авантюристы окажутся там, где им и надлежит быть. 

Вот, товарищи, какая перспектива вырисовывается при обсуждении наших планов. 

"Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза", 
Стенографический отчет, т. I, M., 1959, стр. 72 - 73. 

ПРОГРАММА ВСЕОБЩЕГО И ПОЛНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ, 

ВНЕСЕННАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

СССР Н. С. ХРУЩЕВЫМ НА XIV СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. 

18 сентября 1959 года 

Программа была единодушно одобрена всеми членами Организации Объединенных 

Наций. 

...Программа всеобщего и полного разоружения должна включать проведение 

следующих мероприятий: 

 роспуск всех вооруженных сил (сухопутных войск, военно-
морских и военно-воздушных сил) и запрещение их 
восстановления в любой форме; 

 уничтожение всех видов вооружений и боевых запасов, 
как находящихся в вооруженных силах, так и на складах; 

 ликвидацию всех военно-морских судов, военной авиации, 
а также всех других видов военной техники; 

 полное запрещение атомного и водородного оружия - 
прекращение производства всех видов этого оружия, 



изъятие из вооружений государств и ликвидация его 
запасов; 

 полное прекращение производства и уничтожение всех 
видов ракетного оружия любого радиуса действия, 
включая космические ракеты военного назначения; 

 запрещение производства, владения и хранения средств 
химической и бактериологической войны и уничтожение 
запасов этих видов оружия; 

 ликвидацию всякого рода военных баз на чужих 
территориях - сухопутных, военно-морских, военно-
воздушных и всех установок для запуска ракет; 

 ликвидацию военного производства на военных заводах и 
военно-производственных установок на заводах общей 
промышленности; 

 прекращение всяких сборов и обучения военному делу как 
в армии, так и в общественных организациях и издание 
законов об отмене военной службы в любых формах - 
обязательной, добровольной, путем вербовки и т. п.; 

 упразднение военных министерств, генеральных штабов, 
военных учебных заведений и всякого рода военных и 
военизированных учреждений и организаций. 

Прекращение отпуска средств на военные цели в любом виде как по линии 

государственного бюджета, так и по линии общественных организаций и частных 
лиц. 

Запрещение в законодательном порядке военной пропаганды и военного 

воспитания молодежи и издание законов, предусматривающих самое строгое 
наказание за нарушение любого из перечисленных мероприятий. 

В распоряжении государств должны остаться лишь строго ограниченные, 

согласованные для каждой страны контингенты полиции (милиции), вооруженные 

легким стрелковым оружием и предназначенные исключительно для поддержания 
внутреннего порядка и защиты личной безопасности граждан. 

Для наблюдения за своевременным выполнением мероприятий по всеобщему и 

полному разоружению учреждается международный контрольный орган в составе 

всех государств. Персонал контрольного органа набирается на международной 
основе с учетом принципа справедливого географического распределения. 

Международный контрольный орган должен располагать всеми материальными 

условиями, необходимыми для проведения строгого контроля. Функции и полномочия 

этого органа должны соответствовать характеру проводимых мероприятий по 

разоружению. 

Советское правительство предлагает провести программу всеобщего и полного 
разоружения в возможно короткий срок - в четырехлетний период. 

На первом этапе предлагается провести следующие мероприятия: 



Сократить под соответствующим контролем численность вооруженных сил СССР, 

США и КНР до уровня 1700 тыс. человек, а Великобритании и Франции - до 650 тыс. 
человек для каждой державы. 

Численность вооруженных сил других государств сократить до уровней, которые 

будут согласованы на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН или на 

Всемирной конференции по всеобщему и полному разоружению. 

Сократить вооружения и военную технику, находящиеся в распоряжении 

вооруженных сил государств, в таком размере, чтобы оставшееся количество 
вооружений соответствовало установленному уровню вооруженных сил. 

На втором этапе предлагается осуществить: 

Завершение ликвидации оставшихся у государств вооруженных сил. 

Ликвидацию всех военных баз на чужих территориях. Войска и военный персонал 

выводятся с чужих территорий в пределы своих национальных границ и 
распускаются. 

На третьем этапе осуществляются: 

Уничтожение всех видов ядерного и ракетного оружия. 

Ликвидация материальной части военной авиации. 

Вступает в силу запрещение производства, владения и хранения средств 

химической и бактериологической войны. Все имеющиеся у государства запасы 

химического и бактериологического оружия должны быть изъяты и уничтожены под 
международным контролем. 

Запрещается проведение научных исследований для целей войны и создания 
оружия и военной техники. 

Упраздняются военные министерства, генеральные штабы, все военные и 
военизированные учреждения и организации. 

Прекращается проведение всяких сборов и обучение военному делу. Государства 

обязаны в законодательном порядке запретить военное образование молодежи. 

В соответствии со своими конституционными процедурами государства принимают 

законодательные акты, отменяющие военную службу в любых формах - 

обязательную, добровольную, путем вербовки и т. п. и запрещающие восстановление 

в явной или скрытой форме любых военных и военизированных учреждений и 

организаций. 

Прекращается отпуск средств на военные цели в любом виде как по линии 

государственного бюджета, так и по линии общественных организаций. Средства, 

высвобождающиеся в результате осуществления всеобщего и полного разоружения, 

должны быть использованы для сокращения или полной отмены налогов с 

населения, субсидирования национальной экономики и оказания широкой 
экономической и технической помощи слаборазвитым странам. 

Для контроля за осуществлением мероприятий по всеобщему и полному 

разоружению создается международный контрольный орган. Объем контроля и 

инспекции осуществляется применительно к степени поэтапного разоружения 
государств. 



По завершении всеобщего и полного разоружения, которое должно включать 

ликвидацию всех видов вооруженных сил, уничтожение всех видов оружия, в том 

числе оружия массового уничтожения (ядерного, ракетного, химического, 

бактериологического), международный контрольный орган будет иметь свободный 

доступ ко всем объектам контроля. 

Контрольная организация может установить систему воздушного наблюдения и 
аэрофотосъемок над территориями государств. 

"Правда" от 19 сентября 1959 г. 

ПОЕЗДКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

Н.С. ХРУЩЕВА В США 

А. СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ КОММЮНИКЕ 

Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев и президент Д. Эйзенхауэр 

имели откровенный обмен мнениями в Кэмп Дэвид. В некоторых из этих бесед 

приняли участие министр иностранных дел СССР А. А. Громыко и государственный 
секретарь США К. Гертер, а также другие официальные лица обеих стран. 

Председатель Совета Министров СССР и президент согласились, что эти беседы 

были полезными для выяснения позиций обеих сторон по ряду вопросов. Эти беседы 

не имели целью вести переговоры. Однако выражается надежда, что обмен мнениями 

будет способствовать лучшему пониманию мотивов и позиций каждой стороны и этим 
самым способствовать достижению справедливого и длительного мира. 

Председатель Совета Министров СССР и президент Соединенных Штатов 

согласились, что вопрос о всеобщем разоружении является самым важным вопросом, 

который стоит перед миром в настоящее время. Оба правительства приложат все 

усилия к достижению конструктивного решения этой проблемы. 

В ходе бесед имел место обмен мнениями по германскому вопросу, включая вопрос 
о мирном договоре с Германией, и были изложены позиции обеих сторон. 

В отношении берлинского вопроса было достигнуто понимание при условии 

согласия с этим других непосредственно заинтересованных сторон о возобновлении 

переговоров с целью достижения решения, которое будет соответствовать интересам 

всех заинтересованных сторон и интересам поддержания мира. 

В дополнение к этим вопросам состоялись полезные беседы по ряду вопросов, 

касающихся отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами. Эти вопросы включали вопрос о торговле между двумя 

странами. По вопросу о расширении обменов людьми и идеями был сделан 

значительный прогресс в ходе бесед официальных представителей и ожидается, что 
соответствующие соглашения будут достигнуты в ближайшее время. 

Председатель Совета Министров СССР и президент Соединенных Штатов 

согласились, что все неурегулированные международные вопросы должны быть 

решены не путем применения силы, а мирными средствами путем переговоров... 

"Правда" от 28 сентября 1959 г. 



Б. РЕЧЬ Н. С. ХРУЩЕВА НА МИТИНГЕ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ, 

ПОСВЯЩЕННОМ ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЗ ПОЕЗДКИ В США. 28 

сентября 1959 года (извлечение) 

...Было очень много хорошего, но не нужно забывать и плохое. Этот червячок, 

вернее червячище, еще жив и может проявить свою жизненность и в дальнейшем. 

Для чего я говорю об этом? Ради охлаждения отношений между Советским Союзом 

и США? Нет. Я говорю об этом потому, что надо знать правду, чтобы вы видели не 

только одну, приятную нам, сторону, но и другую, закулисную, сторону, которую 

прятать не нужно. В Америке есть силы, которые действуют против нас, против 

ослабления напряженности, за сохранение "холодной войны". Закрывать глаза на это 

значило бы проявить слабость в борьбе против этих злых сил, злых духов. Нет, их 

надо обнажить, их надо показать, их надо публично высечь, их надо поджарить, как 
чертей, на сковородке... 

Н.С. Хрущев, Мир без оружия - мир без войн, т. 2. М., 1960, стр. 300. 

ВИЗИТЫ ДРУЖБЫ Н. С. ХРУЩЕВА В ИНДИЮ, БИРМУ, 

ИНДОНЕЗИЮ И АФГАНИСТАН. 11 февраля - 5 марта 

1960 года 

А. СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО ИНДИЙСКОЕ КОММЮНИКЕ. 16 

февраля 1960 года (извлечение) 

Что касается Индии и Советского Союза, то их отношения никогда прежде не 

покоились на более прочной основе дружбы и понимания, чем в настоящее время. Их 

общая приверженность принципам мирного сосуществования и их общая решимость 

содействовать делу установления прочного мира сблизили их и значительно 

расширили сферу плодотворного сотрудничества между ними в Организации 

Объединенных Наций и вне ее. Обе страны разделяют убеждение, что 

замечательный прогресс, достигнутый сейчас в науке и технике, где Советский Союз 

занял ведущее место, принесет малую пользу человечеству, если мир не будет 

избавлен от нависшей угрозы войны и не будут заложены основы прочного мира. 

Разоружение, дружба между народами, быстрое развитие тех районов мира, которые 

долгое время страдали от нищеты и отсталости, только эти факторы действительно 

затрудняют развязывание войны. Премьер-министры выразили уверенность в том, 

что их страны будут стремиться вносить свой максимальный вклад в дело создания 

таких условий, от которых в такой большой степени зависят перспективы мирного 
развития человечества. 

Премьер-министры были рады отметить, что отношения между двумя странами в 

экономической и культурной областях не менее тесные. Экономическое и 

техническое сотрудничество между Индией и Советским Союзом охватывает 

значительное количество строек: Бхилайский металлургический завод, который уже 

сдан в эксплуатацию и первоначальная производственная мощность которого в 

настоящее время более чем удваивается, машиностроительный завод в Ранчи, 

электростанция в Нейвели, угольные разработки в Корба, нефтеочистительный завод 
в Барауни мощностью в 2 миллиона тонн, разведка нефти и др. 

В дополнение к предоставленным ранее кредитам Советский Союз недавно 

предоставил Индии новый кредит в размере 1,5 миллиарда рублей. 

Во время пребывания Н. С. Хрущева в Дели было подписано соглашение в 

отношении использования этого кредита для осуществления крупных строек, 



которые будут включены в третий пятилетний план. Впервые между двумя странами 

было подписано соглашение о культурном, научном и техническом сотрудничестве. 

"Счастье и мир - народам!", М., 1960, стр. 98 - 99. 

Б. СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-ИНДОНЕЗИЙСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. 28 

февраля 1960 года (извлечение) 

Председатель Совета Министров СССР и Президент Республики Индонезии 

рассмотрели вопросы экономического сотрудничества между обеими странами. Они 

констатировали, что генеральное соглашение об экономическом и техническом 

сотрудничестве от 15 сентября 1956 года, к взаимному удовлетворению сторон, 

осуществляется успешно. Было уделено особое внимание различным стройкам, как 

уже осуществляемым, так и находящимся в стадии проектирования. Главы обоих 

правительств подвергли обсуждению вопрос об оказании помощи Индонезии и 

предоставлении в связи с просьбой Индонезийского правительства нового кредита со 

стороны Советского Союза для реализации проектов, включенных в генеральный 

план развития Индонезии на ближайшее будущее. В частности, предусматривается 

проектирование и осуществление строительства сталелитейных, металлургических, 

химических и других заводов, текстильных фабрик и других объектов. 

Была достигнута договоренность о том, что сумма предоставляемого кредита 

составит 250 миллионов американских долларов. Предоставленный кредит является 

долгосрочным и льготным по условиям. Соответствующее соглашение было 

подписано Председателем Совета Министров СССР и Президентом Республики 

Индонезии. 

Правительство СССР окажет помощь Индонезии в выполнении некоторых объектов 

работ по программе мирного использования атомной энергии, в порядке выполнения 

генерального соглашения, подписанного 15 сентября 1956 года, об экономическом и 

техническом сотрудничестве. Эта помощь будет включать поставку атомного 

реактора для проведения научно-исследовательских работ и обучение специалистов. 

Советское правительство поставит оборудование и окажет помощь правительству 
Индонезии в подготовке технических кадров и специалистов... 

"Счастье и мир - народам!", М., 1960, стр. 211 - 212. 

В. ИЗ РЕЧИ Н. С. ХРУЩЕВА НА МИТИНГЕ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ 

ВО ДВОРЦЕ СПОРТА. 5 марта 1960 года 

...Успехи Советского Союза повергают в смятение идеологов и политиков 

капиталистического мира. Их страшит, во-первых, что Советский Союз в недалеком 

будущем бесспорно догонит и перегонит Соединенные Штаты Америки по уровню 

развития экономики; во-вторых, что по мере роста экономического могущества 

Советского Союза неизмеримо возрастут размеры его помощи бывшим колониальным 

и зависимым странам; в-третьих, что народы Азии, Африки и Латинской Америки, 

борющиеся за независимость своих стран, видят в Советском Союзе образец того, 
как можно за короткий срок совершить переход от отсталости к прогрессу. 

Империалисты, которым совсем не по душе освобождение стран Востока от 

колониального гнета, всячески пытались и пытаются запугивать народы опасностью 

коммунизма. Они все делают для того, чтобы помешать развитию дружбы и 

сотрудничества между молодыми независимыми государствами Востока и 

социалистическими странами. Но их усилия напрасны. На своем собственном опыте 

народы Востока видят, что социалистические страны не имеют каких-либо корыстных 

целей, что они на деле готовы помогать и помогают всем странам, ставшим на путь 



независимого развития, в укреплении их национальной государственности, в 

подъеме их экономики и культуры. 

Теперь, когда главное для народов Востока в борьбе за укрепление независимости 

состоит в развитии национальной экономики, и прежде всего в создании 

отечественной промышленности, дальнейшее расширение равноправного и 

взаимовыгодного экономического сотрудничества между социалистическими 

странами и странами Азии, Африки и Латинской Америки является одним из 

решающих условий превращения ранее отсталых колониальных стран в передовые, 

индустриально развитые державы. И как бы ни противодействовали колонизаторы, 

капиталистические монополии этому прогрессивному процессу, им не удастся 

повернуть колесо истории вспять и вновь восстановить прогнившую колониальную 
систему... 

"Счастье и мир народам!", М., 1960, стр. 330 - 332. 

ПРОИСКИ АГРЕССИВНЫХ КРУГОВ США ОСЛОЖНЯЮТ 

МЕЖДУНАРОДНУЮ ОБСТАНОВКУ 

Накануне совещания глав правительств СССР, США, Англии и Франции, 

намеченного на 16 мая 1960 г., агрессивные круги США предприняли враждебные 

действия против Советского Союза. Американский военный разведывательный 

самолет 1 мая вторгся в пределы Советского Союза. Правительство США, попирая 

общепризнанные нормы международного права, заявило, что шпионаж является 

государственной политикой США в отношении Советского Союза. Агрессивные 

действия США создали новые условия в международных отношениях. Осудив 

американскую агрессию, народы мира усиливают свою борьбу за достижение 

желанной цели - исключить войну из жизни человечества. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

СССР Н.С. ХРУЩЕВА ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНЦИИ де 

ГОЛЛЮ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

МАКМИЛЛАНУ, ПРЕЗИДЕНТУ США ЭЙЗЕНХАУЭРУ. 16 

мая 1960 года 

...Как известно, в последнее время имел место провокационный акт со стороны 

американских военно-воздушных сил в отношении Советского Союза. Он выразился 

в том, что первого мая этого года военный разведывательный самолет США вторгся в 

пределы Советского Союза, выполняя определенное шпионское задание по добыче 

сведений о военных и промышленных объектах на территории СССР. После того, как 

стала известна агрессивная цель полета самолета, он был сбит подразделением 

советских ракетных войск. К сожалению, это не единичный случай агрессивных и 
шпионских действий военно-воздушных сил США против Советского Союза. 

Естественно, Советское правительство вынуждено было дать соответствующую 

квалификацию этим действиям и показать их вероломный характер, несовместимый с 

элементарными требованиями поддержания нормальных отношений между 

государствами в мирное время, не говоря уже о том, что это находится в грубом 

противоречии с задачей уменьшения международной напряженности и создания 

необходимых условий для плодотворной работы совещания в верхах. Это было 

сделано как в моих выступлениях на сессии Верховного Совета СССР, так и в 

специальной ноте протеста, направленной правительству США. 



Вначале госдепартамент США пустил в ход нелепую версию, будто американский 

самолет нарушил границы СССР случайно и не имел каких-либо шпионских и 

диверсионных заданий. Когда на основе неопровержимых фактов была показана 

явная лживость этой версии, то госдепартамент США 7 мая, а затем государственный 

секретарь 9 мая от имени правительства США заявили, что американская авиация 

осуществляет вторжения в пределы Советского Союза с военными шпионскими 

целями в соответствии с программой, одобренной правительством США и лично 

президентом. Двумя днями позже сам президент Эйзенхауэр подтвердил, что 

осуществление полетов американских самолетов над территорией Советского Союза 

было и остается рассчитанной политикой США. Это же заявило правительство США и 

в ноте Советскому правительству от 12 мая. Тем самым правительство США грубо 

попирает общепризнанные нормы международного права и высокие принципы Устава 
ООН, под которым стоит подпись и Соединенных Штатов Америки... 

В результате провокационных полетов американских военных самолетов и, 

главное, в результате объявления таких провокационных полетов на будущее в 

качестве национальной политики Соединенных Штатов Америки против 

социалистических стран создались новые условия в международных 
взаимоотношениях. 

Естественно, что при подобных условиях мы не можем работать на совещании, не 

можем работать потому, что мы видим, с каких позиций с нами хотят вести разговор - 

под угрозой агрессивных разведывательных полетов. Известно, что шпионские 

полеты проводятся в разведывательных целях для того, чтобы начать войну. Поэтому 

мы отвергаем условия, которые создают для нас Соединенные Штаты Америки. Мы не 

можем участвовать в каких-либо переговорах и в решении даже тех вопросов, 

которые уже созрели, - не можем потому, что видим - у Соединенных Штатов нет 

желания договориться. 

Они считаются в западных странах лидером. Следовательно, совещание в 

настоящее время было бы бесполезной тратой времени и обманом общественного 

мнения всех стран. Повторяю, - мы не можем при создавшемся положении 

участвовать в переговорах. 

Мы хотим участвовать в переговорах только на равных основах, при равных 

возможностях для той и другой стороны... 

Советское правительство глубоко убеждено, что если не данное правительство 

США, то другое, если не другое, то третье поймут, что нет иного выхода, кроме 

мирного сосуществования двух систем: капиталистической и социалистической. Либо 

мирное сосуществование, либо война, которая принесет катастрофу для тех, кто 
сейчас проводит агрессивную политику. 

Поэтому мы считаем, что надо дать какое-то время, чтобы возникшие вопросы 

отстоялись и чтобы те, на кого возложена ответственность за определение 

политического курса страны, проанализировали, какую они взяли на себя 

ответственность, объявив агрессивный курс в отношениях с Советским Союзом и 

другими социалистическими странами. Поэтому мы считали бы: нет лучшего выхода, 
как перенести совещание глав правительств примерно на 6 - 8 месяцев. 

Советский Союз, со своей стороны, не будет ослаблять своих усилий, чтобы 

достигнуть соглашения. Думаю, что общественное мнение правильно поймет нашу 

позицию, поймет, что нас лишили возможности участвовать в этих переговорах. 

Однако мы твердо верим в необходимость мирного сосуществования, потому что 

потерять веру в мирное сосуществование - это значило бы обречь человечество на 

войну, это значило бы согласиться с неизбежностью войн, а в настоящих условиях 
известно, какие бедствия принесла бы война всем народам на земле... 



Советское правительство заявляет, что, со своей стороны, оно будет и впредь 

делать все возможное, чтобы содействовать разрядке международной 

напряженности, содействовать разрешению проблем, которые сегодня еще 

разделяют нас; мы будем руководствоваться при этом интересами укрепления 

великого дела мира на основе мирного сосуществования государств с различным 
социальным строем. 

"Правда" от 17 мая 1960 г. 

БОРЬБА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗА МИР, ЗА ВСЕОБЩЕЕ 

РАЗОРУЖЕНИЕ, ПРОТИВ КОЛОНИАЛИЗМА НА XV 

СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 

Присутствие и активная деятельность на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН Н. 

С. Хрущева, возглавлявшего делегацию Советского Союза, позволило сессии сыграть 

исключительно важную роль в борьбе народов за мир, за ликвидацию колониализма. 

Ниже публикуется ряд документов, отражающих деятельность Советской делегации 

на Ассамблее. 

А. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Н. С. ХРУЩЕВА В ОБЩЕЙ ДИСКУССИИ НА 

XV СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. 23 СЕНТЯБРЯ 1960 г. 

...Наша эпоха - эпоха стремительного обновления форм существования 

человеческого общества, невиданного взлета к могуществу над силами природы, 

невиданного взлета к более прогрессивному социальному устройству… 

I. Политика подготовки войны и нарушений суверенных прав народов 
должна быть осуждена и прекращена 

...Никто не может оспаривать того факта, что Советский Союз не жалел и не 

жалеет усилий для того, чтобы международные отношения и дальше продолжали 

развиваться в этом отрадном направлении. Однако темные силы, которым выгодно 

поддерживать международную напряженность, цепко держатся за свои позиции. Это 

- маленькая горстка людей, но она довольно влиятельная и оказывает большое 

воздействие на политику в своих государствах. Поэтому нужно приложить немало 

усилий, чтобы сломить их сопротивление. Едва политика разрядки международной 

напряженности начинает приносить ощутимые плоды, они тут же пускают в ход 

крайние средства, чтобы народы не почувствовали облегчения, из кожи вон лезут, 

чтобы вновь и вновь отбросить мир назад, к мрачным временам, еще больше 

обострить международную напряженность. 

С опасным проявлением деятельности этих сил мы столкнулись весной этого года, 

когда самолеты одного из крупнейших государств - членов ООН, а именно 

Соединенных Штатов Америки, вероломно вторглись в пределы воздушного 

пространства Советского Союза и других государств. Более того, такие нарушения 

международного права Соединенные Штаты возвели в принцип сознательно 
осуществляемой государственной политики. 

...Совершенно очевидно одно - своими действиями организаторы провокаций 

стремятся создать такую обстановку, при которой народы жили бы в постоянном 

страхе. Если такая обстановка устраивает правительство США, то она никак не может 

устроить Советский Союз и подавляющее большинство других государств. Мы 

добивались и будем добиваться прекращения беззакония в международных 
отношениях во всех его проявлениях! 



Советский Союз не предъявляет каких-то из ряда вон выходящих требований. Мы 

добиваемся лишь соблюдения самых элементарных норм общения между 

государствами. Мы хотим только, чтобы строго соблюдался Устав ООН, который 

исключает методы насилия, разбоя, агрессии и требует уважения суверенных прав 

всех государств, как основы прочного мира на земле. 

...Бороться за мир - значит смело разоблачать любые действия, которые 

навлекают военную опасность, от кого бы они ни исходили. Это очень хорошо 

освежает международную атмосферу. Потворство провокаторам, снисходительность к 

ним, как показывает опыт, в конечном счете ведет к развязываниям войны. История 

знает немало таких печальных для судеб народов примеров. 

Полеты американских шпионских самолетов поучительны и в другом отношении. 

Они с особой наглядностью показали, какую опасность для мира представляет 

паутина американских военных баз, опутавшая десятки государств в Европе, Азии, 
Африке и Латинской Америке. 

Словно глубокий источник опасной инфекции в организме, эти базы разрушают 

нормальную политическую и экономическую жизнь государств, которым они 

навязаны. Они мешают установлению нормальных отношений этих государств с 
соседними странами... 

II. Полностью и окончательно ликвидировать колониальный режим 

...Происходящее у всех на глазах раскрепощение и возрождение к 

самостоятельной жизни народов, которые веками удерживались колонизаторами в 

стороне от столбовой дороги развития человечества, - это великое знамение нашей 

эпохи. Только за 15 лет около полутора миллиардов людей, то есть половина 

населения земли, сбросили цепи колониального гнета. На развалинах старых 
колониальных империй образовались десятки новых национальных государств. 

В истории человечества открылся новый период, когда народы Азии, Африки, 

Латинской Америки стали принимать активное участие в определении судеб всего 

мира, наряду с народами Европы и Северной Америки. Без признания этого 

непреложного факта не может быть реалистической внешней политики, политики, 

идущей в ногу с требованиями времени и отвечающей миролюбивым устремлениям 
народов... 

Советский Союз, верный политике мира и поддержки борьбы угнетенных народов 

за национальную независимость, провозглашенной основателем Советского 

государства В. И. Лениным, призывает Организацию Объединенных Наций поднять 

свой голос в защиту справедливого дела освобождения колоний и незамедлительно 
принять меры к полной ликвидации колониального режима управления... 

Советское правительство считает, что наступило время поставить вопрос о полной 

и окончательной ликвидации колониального режима управления во всех его видах и 
разновидностях с тем. чтобы покончить с этим позором, варварством и дикостью... 

III. Проблема разоружения должна быть, наконец, решена 

...В сентябре прошлого года мною по поручению Советского правительства па XIV 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН были внесены предложения Советского Союза о 

всеобщем и полном разоружении. Чудовищная разрушительная сила современного 

оружия, небывалый размах гонки вооружений, накопление государствами огромных 

запасов оружия массового уничтожения - все это создает угрозу будущности 

человечества и заставляет искать принципиально нового подхода к проблеме 

разоружения. Наши предложения являются выражением на практике такого 
подхода... 



С момента принятия Генеральной Ассамблеей резолюции о всеобщем и полном 

разоружении прошел год. По нынешним темпам жизни это - сравнительно большой 

срок, и можно не сомневаться, что те, кто занят производством оружия, 

совершенствованием и придумыванием новых смертоносных средств, не потеряли 

этого времени даром. 

Однако в области разоружения за прошедший год дело не продвинулось ни на 
шаг... 

Вот почему Советское правительство вынесло вопрос о разоружении на 

рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

значительное большинство членов которой ни в коей мере не заинтересовано в гонке 

вооружений и искренне желает ее прекращения. 

Учитывая громадное значение проблемы разоружения и необходимость создать 

крутой перелом в ходе переговоров, Советское правительство высказалось за то, 

чтобы в обсуждении на Генеральной Ассамблее этого вопроса приняли 

непосредственное участие главы государств и правительств, облеченные 

необходимой полнотой власти. Мы с удовлетворением отмечаем, что такая 

постановка вопроса была встречена с должным пониманием правительствами целого 

ряда государств, делегации которых на Генеральной Ассамблее возглавлены 
наиболее ответственными государственными деятелями своих стран. 

Ставя вопрос о разоружении на рассмотрение пленума Генеральной Ассамблеи, мы 

исходим из того, что обсуждение этого вопроса в полном объеме должно привести, 

наконец, к его решению или по крайней мере дать более конкретное направление 

переговорам о разоружении, к участию в которых следует теперь привлечь наряду с 

государствами - участниками противостоящих друг другу военных группировок также 
и государства, придерживающиеся нейтрального курса. 

Стремясь облегчить работу Генеральной Ассамблеи и придать обсуждению 

проблемы разоружения конкретный характер, Советское правительство вносит на 

рассмотрение Генеральной Ассамблеи предложение "Основные положения Договора 

о всеобщем и полном разоружении". Мы просим председателя Генеральной 

Ассамблеи и Секретариат ООН распространить среди делегаций в качестве 

официальных документов Генеральной Ассамблеи это предложение и наше 

поясняющее его заявление, в котором более подробно изложена позиция Советского 

Союза по вопросу о разоружении... 

IV. Мирное сосуществование - единственно разумный путь развития 
международных отношений в наше время 

...Народы Советского Союза, Советское правительство неизменно стремятся к 

тому, чтобы в отношениях между государствами полностью утвердились принципы 

мирного сосуществования, чтобы эти принципы стали основополагающим законом 

жизни всего современного общества. За этими принципами скрывается не какой-то 

"подвох", изобретенный коммунистами, а простые, диктуемые самой жизнью вещи, а 

именно, что отношения между всеми государствами должны развиваться мирным 

путем, без применения силы, без войн, без вмешательства во внутренние дела друг 
друга. 

Я не открою секрета, если скажу, что мы не питаем симпатий к капитализму. Но 

мы не хотим силой навязывать свои порядки другим странам. Пусть же и те, кто 

определяет политику государств с иным общественным строем, чем у нас, откажутся 

от бесплодных и опасных попыток диктовать свою волю. Пора им тоже признать, что 

выбор того или иного образа жизни - это внутреннее дело каждого народа. Давайте 

строить наши отношения, считаясь с реальными фактами действительности. Это и 
будет мирное сосуществование. 



Нельзя не считаться с тем, что в пользу политики мирного сосуществования 

действует сила значительно большая, чем желание, воля и решения любого из 

правительств. Эта сила - естественное и общее для человечества стремление не 

допустить бедствий войны, в которой нашли бы свое применение созданные за 

последние годы невиданные средства массового уничтожения... 

Политика мирного сосуществования предполагает готовность решать все 

неурегулированные спорные вопросы без применения силы, посредством 
переговоров и разумных компромиссов... 

...Советское правительство надеется, что вопросы, выдвинутые для обсуждения на 

настоящей Ассамблее Организации Объединенных Наций, встретят поддержку и 

понимание, так как они продиктованы искренним стремлением обеспечить лучшую 
жизнь и спокойствие на нашей планете. 

В самом деле, человек живет и трудится для того, чтобы использовать свои силы, 

все дарования и свои возможности. Мир в наше время многолик, но вместе с тем и 
един. Мы живем на одной планете, и от нас зависит, как мы устроим дела на ней. 

Разум человека творит сегодня чудеса. Завтра в области науки и техники 

откроются еще более безграничные перспективы. Речь идет о том, чтобы великие 
научные достижения нашего века служили бы на благо народов. 

Думаю, что вы разделяете мое мнение о том, что в эти дни к залу заседаний 

Генеральной Ассамблеи приковано внимание сотен миллионов людей. Чего ждут от 

нас народы многих и многих стран мира? Правдивого и честного решения по жгучим 

проблемам современности. Народы могут ошибаться в выборе правительств. Та или 

иная историческая ситуация может привести к несправедливости в каждой данной 

стране. Но как ни были сложны внутренние взаимоотношения в государствах, людям 

свойственно надеяться и верить в лучшее. Люди хотят жить и преуспевать, а 

главное, хотят, чтобы их дети обладали большим и жили лучше. 

Вот почему мы все, - я говорю это от имени советского народа,- должны 

проникнуться сознанием нашей высокой и особой миссии. Так далеко вперед 

шагнуло человечество, что оно не может терпеть в своей жизни остатки тяжелого 

реакционного прошлого. Так далеко шагнуло вперед человечество, что оно понимает 

глубокую и серьезную опасность неправильного, ошибочного употребления научных 
достижений ради гонки вооружений. 

Давайте же оставим нашим наследникам, нашим сыновьям, внукам и правнукам, 

давайте оставим им хорошую память о нашем времени. Пусть они ставят в пример 

людей нашего времени и говорят: когда-то у жителей Земли были трудные, 

сложнейшие вопросы. И они, собравшись на Ассамблею Объединенных Наций, 
решили их, смогли решить их во имя лучшего будущего. 

Давайте же сделаем таким образом, чтобы XV сессия Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций стала Ассамблеей не только надежд, но и 

исполнения этих надежд. 

Советское правительство готово сделать все, чтобы рухнуло колониальное рабство 

уже сегодня, чтобы уже сегодня вопросы разоружения получили свое конкретное и 
деловое разрешение. 

Советское правительство готово сделать все для того, чтобы уже сегодня были 

запрещены испытания ядерного оружия, чтобы это средство массового уничтожения 

было запрещено и уничтожено. 



Могут сказать, что это сложные вопросы, что их не разрешить одним махом. Но эти 

вопросы, выдвигаемые жизнью, надо решать, пока не поздно. Уйти от их решения 
нельзя. 

Заканчивая свое выступление, я еще раз хочу подчеркнуть, что Советское 

правительство, руководствуясь интересами советского народа, интересами граждан 

свободного социалистического государства, еще и еще раз предлагает всем: давайте 

разговаривать, спорить, но давайте решать вопросы о всеобщем и полном 
разоружении, давайте похороним проклятый человечеством колониализм. 

Нельзя больше затягивать, нельзя больше медлить. Народы всех государств, каких 

бы социальных систем эти государства ни придерживались, ждут, что Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций примет, наконец, решения, 
отвечающие чаяниям пародов... 

"Правда" от 24 сентября 1960 г. 

Б. ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ 

...Все мы обитатели одной планеты. На ней мы рождаемся, трудимся, растим детей, 

передаем им то, чего достигли в жизни. И хотя существуют на земле различные 
государства, все люди рождаются равными в своем достоинстве гражданами. 

Всем ходом исторического развития ныне поставлен вопрос о полной и 

окончательной ликвидации колониального режима во всех его формах и 
проявлениях. И не когда-либо потом, а немедленно и безоговорочно! 

В соответствии с этим государства - члены Организации Объединенных Наций 
торжественно провозглашают следующие требования: 

1. Безотлагательно предоставить всем колониальным странам, подопечным и 

другим несамоуправляющимся территориям полную независимость и свободу в 

строительстве собственных национальных государств согласно свободно 

выраженным воле и желанию их народов. Колониальный режим, колониальная 

администрация во всех ее видах должны быть упразднены полностью с тем, чтобы 

предоставить возможность народам таких территорий самим определять свою судьбу 

и формы государственного правления. 

2. Равным образом ликвидировать все опорные пункты колониализма в виде 
владений и арендованных районов на чужих территориях. 

3. Правительства всех стран призываются строго и неуклонно соблюдать в 

отношениях между государствами положеная Устава Организации Объединенных 

Наций и настоящей Декларации о равенстве и уважении суверенных прав и 

территориальной целостности всех без исключения государств, не допуская никаких 

проявлений колониализма, никаких исключительных прав или преимуществ для 
одних государств в ущерб другим государствам... 

"Правда" от 24 сентября 1960 г. 

В. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР ПО ВОПРОСУ О 

РАЗОРУЖЕНИИ. 23 сентября 1960 года 

...Советское правительство предлагает, чтобы все государства осуществили тремя 

последовательными этапами в течение четырех лет или иного согласованного срока 



полную и окончательную ликвидацию всех своих вооруженных сил и вооружений. 

Все мероприятия по разоружению должны при этом строго контролироваться с тем, 

чтобы ни одно государство не могло уклониться от выполнения своих обязательств 

по договору о всеобщем и полном разоружении и, следовательно, чтобы ни одно из 

них не могло воспользоваться в агрессивных целях ликвидацией вооруженных сил и 
вооружений других государств. 

На первом этапе, продолжительностью примерно 1 - 1,5 года, должно быть 

прекращено производство и уничтожены все уже созданные средства доставки 

ядерного оружия к цели. На этом же этапе должны быть ликвидированы все 

иностранные военные базы на чужих территориях и с этих территорий выведены все 

иностранные войска. Численность вооруженных сил государств должна быть 

существенно сокращена, причем для СССР и США предел численности вооруженных 

сил устанавливается в 1700 000 человек. Соответственно должны быть сокращены и 

обычные вооружения. 

Осуществление всех этих мероприятий будет означать, что через год-полтора 

после вступления в силу договора о разоружении ни одно государство уже не будет 

иметь в своем распоряжении ни боевых ракет, ни военных самолетов, пригодных для 

перевозки атомных и водородных бомб, ни военных кораблей, приспособленных для 

этой цели, ни каких-либо других средств, которые можно было бы использовать для 
доставки к цели ядерных зарядов. 

На территории государств не останется ни одной иностранной ракетной, 

авиационной, военно-морской или какой-либо иной военной базы. Все иностранные 

войска будут выведены с чужих территорий, независимо от того, являются ли они 

оккупационными войсками или размещены ныне на чужих территориях в 

соответствии с какими-либо соглашениями. Заметно сократятся вооруженные силы и 
обычные вооружения государств. 

Не будет преувеличением сказать, что в результате проведения в жизнь этих 

мероприятий мир вздохнул бы с облегчением, поскольку была бы остановлена гонка 

вооружений, устранена опасность внезапного ядерного нападения одного 

государства на другое и существенно ослаблена угроза внезапного развязывания 

военного конфликта вообще. Все это, конечно, должно благотворно подействовать на 

международную обстановку в целом. 

Однако осуществление мероприятий по разоружению, предлагаемых Советским 

правительством для первого этапа, все же еще не устранило бы полностью угрозу 

войны. В распоряжении государств и после этого останется ядерное оружие и другие 

средства массового уничтожения, но ядерное оружие без средств доставки 

невозможно использовать во вред другим государствам. Следовательно, надо 

уничтожить средства доставки и установить контроль, чтобы не производились эти 

средства доставки. У государств все еще будут значительные вооруженные силы и 

обычные вооружения. Иначе говоря, государства все еще сохранят средства, при 
помощи которых может быть развязана война. 

Поэтому Советское правительство предлагает, чтобы сразу же после завершения 

мероприятий первого этапа, осуществляемых от начала и до конца под строгим 

международным контролем, и после того, как Международный контрольный орган и 

Совет Безопасности убедятся в том, что все государства выполнили свои 

обязательства по этому этапу, государства перешли к осуществлению дальнейших 
крупных мероприятий по разоружению, составляющих содержание второго этапа. 

На втором этапе Советское правительство предлагает в число других мероприятий 

включить полное запрещение ядерного, химического, биологического и других видов 

оружия массового уничтожения с прекращением производства и ликвидацией 



накопленных запасов такого оружия, а также дальнейшее сокращение вооруженных 

сил государств с соответствующим сокращением вооружений и военной техники. 

Проведение в жизнь этих крупных мероприятий будет означать, что в мире не 

останется больше оружия массового уничтожения, а вооруженные силы и обычные 

вооружения будут существенно сокращены. Понятно, что это сведет к минимуму 

возможность возникновения военных конфликтов между государствами. 

И все же это - еще не полное, не окончательное решение стоящей ныне перед 

человечеством проблемы. Если государства сохранят - пусть даже и ограниченные - 

вооруженные силы, это будет означать, что опасность войны все еще не исключена 

из жизни общества. А раз так, то как же можно быть уверенным в том, что снова не 

начнется гонка вооружений и мир не вернется в конце концов к нынешнему 
положению? 

На третьем этапе Советское правительство считает, что в деле разоружения 

необходимо будет пойти еще дальше и завершить ликвидацию вооруженных сил и 

вооружений всех государств, прекратить военное производство, ликвидировать 

военные министерства, генеральные штабы и всякого рода военные и 

военизированные учреждения и организации, а также прекратить отпуск средств на 
военные цели. 

По завершении третьего этапа всеобщего и полного разоружения у государств не 

будет больше ни солдат, ни оружия, а, следовательно, будет окончательно и 

навсегда ликвидирована военная опасность. Тогда вековая мечта народов - мир без 
оружия, мир без войн - станет реальностью. 

Что же касается внутренней безопасности государств, то она будет обеспечиваться 

строго ограниченными согласованными контингентами полиции или милиции. Если 

окажется необходимым, то государства будут выделять такие контингенты в 

распоряжение Совета Безопасности ООН для поддержания международной 
безопасности. 

Таковы главные пункты советского предложения "Основные положения договора о 
всеобщем и полном разоружении"... 

"Правда" от 25 сентября 1960 г. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Н.С. ХРУЩЕВА НА ПЛЕНАРНОМ 

ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН. 1 

ОКТЯБРЯ 1960 г. 

...Делегация Советского Союза считает необходимым поставить на рассмотрение 

Ассамблеи вопрос о восстановлении законных прав Китайской Народной Республики 
в Организации Объединенных Наций. 

Нет ни малейшего сомнения в том, что искусственное отстранение Китайской 

Народной Республики от участия с деятельности Организации Объединенных Наций 

наносит большой ущерб нашей организации, значительно сужает сферу ее 

деятельности, затрудняет рассмотрение международных вопросов, для решения 

которых требуются коллективные усилия всех государств, и делает фактически 

невозможным плодотворное обсуждение важнейших проблем. 

Хочу особенно подчеркнуть, что речь идет о восстановлении прав великой 

державы, которая в соответствии с Уставом ООН является учредителем и членом 

Организации Объединенных Наций, постоянным членом Совета Безопасности, но до 



сих пор не имеет возможности занять принадлежащее ей по праву место, принять 

участие в работе органов ООН и внести свой вклад в ее деятельность. Совершенно 

ненормальным является положение, когда великий китайский народ, составляющий 

четвертую часть всего человечества, не имеет своих представителей в организации, 

призванной быть самым широким международным форумом и основанной на 
принципе универсального представительства всех стран мира. 

В Организации Объединенных Наций представлены государства с самыми 

различными общественными системами и формами правления, здесь, как в зеркале, 

должен отражаться реальный облик современного мира. Однако при нынешнем 

положении вещей, когда здесь, в Организации Объединенных Наций, отсутствуют 

представители Китая, подлинная картина современного мира не находит своего 

отражения в ООН, она искажается. Каждому здравомыслящему человеку ясно, что 

Китайская Народная Республика - это великая держава, объединяющая весь 

китайский народ, и что правительство Китайской Народной Республики осуществляет 

всю полноту государственной власти на всей территории Китая, за исключением 

лишь нескольких островов, на которых под прикрытием американского флота 

временно еще удерживаются остатки разгромленной китайским народом 
чанкайшистской клики. 

Китайская Народная Республика получила широкое международное признание и 

установила нормальные дипломатические отношения с 34 государствами. Происходит 

бурный процесс расширения международных связей Китайской Народной 

Республики. Торговые и культурные связи народного Китая ныне уже охватывают 
почти весь мир... 

Китай был одним из инициаторов провозглашения пяти принципов мирного 

сосуществования в 1954 году, правительство Китайской Народной Республики 

неоднократно вносило предложения, направленные на ослабление международной 

напряженности на Дальнем Востоке, как и во всем мире. Китайская Народная 

Республика внесла большой вклад в дело мирного урегулирования положения в 

Индокитае, в Корее и в других районах азиатского материка. Китайское 

правительство активно выступает за создание зоны мира в Азии, а также зоны, 

свободной от атомного оружия в районе Тихого океана, предлагает заключить 

мирный договор о ненападении между всеми странами Азии и Тихоокеанского 
побережья, включая Соединенные Штаты Америки... 

Почему же Организация Объединенных Наций до сих пор не может решить важный 

и предельно ясный вопрос о представительстве народного Китая? Главным образом 

потому, что этого не хотят Соединенные Штаты Америки. Они все делают для того, 

чтобы Китайская Народная Республика не смогла занять свое законное место в 
Организации Объединенных Наций... 

Попытки правительства Соединенных Штатов Америки оживить политический труп, 

каким является Чан Кайши и его отвергнутый китайским народом прогнивший режим, 
лишь отравляют международную обстановку на Дальнем Востоке... 

До тех пор, пока Китайская Народная Республика не займет своего законного 

места в Организации Объединенных Наций, нельзя создать условия для 

действительных переговоров и решения вопроса о разоружении. Ведь если 

договариваться о разоружении, то разве будет иметь силу такая договоренность без 

Китая? Ведь даже при наличии соглашения о разоружении Соединенные Штаты 

заявят, что его нельзя осуществить из-за неучастия Китая, а участию Китайской 

Народной Республики в Организации Объединенных Наций они сами же всячески 
препятствуют... 



Вот почему советская делегация предлагает рассмотреть и решить вопрос о 

восстановлении законных прав Китая в ООН в качестве важного и срочного вопроса 
в самом начале работы сессии Генеральной Ассамблеи... 

"Правда" от 3 октября 1960 г. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ. 14 декабря 

1960 года 

Генеральная Ассамблея приняла следующую декларацию, проект которой был 

внесен делегациями 43 стран Азии и Африки: 

"Генеральная Ассамблея, 

 помня о решимости, провозглашенной народами мира в 
Уставе Организации Объединенных Наций, "вновь 
утвердить веру в основные права человека, в достоинство 
и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин 
и женщин и в равенство прав больших и малых наций" и 
"содействовать социальному прогрессу и улучшению 
условий жизни при большей свободе", 

 сознавая необходимость создания условий устойчивости и 
благосостояния и мирных и дружественных отношений, на 
основе уважения принципов равноправия и 
самоопределения всех народов и всеобщего уважения и 
соблюдения прав человека и основных свобод для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии, 

 признавая горячее стремление всех зависимых народов к 
свободе и решающую роль этих народов в достижении 
своей независимости, 

 зная об усилении конфликтов, вызываемых отказом в 
свободе или созданием препятствий на пути к свободе 
таких народов, что представляет собой серьезную угрозу 
всеобщему миру, 

 принимая во внимание важную роль ООН в содействии 
движению за независимость в подопечных и 
несамоуправляющихся территориях, 

 признавая, что народы всего мира горячо желают 
покончить с колониализмом во всех его проявлениях, 

 будучи убеждена в том, что дальнейшее существование 
колониализма препятствует развитию международного 
экономического сотрудничества, задерживает социальное, 
культурное и экономическое развитие зависимых народов 



и подрывает идеал ООН, заключающийся во всеобщем 
мире, 

 подтверждая, что народы в своих собственных интересах 
могут свободно распоряжаться своими естественными 
богатствами и ресурсами без ущерба для каких бы то ни 
было обязательств, вытекающих из основанного на 
принципе взаимной выгоды международного 
экономического сотрудничества и норм международного 
права, 

 считая, что процесс освобождения нельзя ни остановить, 
ни повернуть вспять и что во избежание серьезных 
кризисов должен быть положен конец колониализму и 
связанной с ним любой практике сегрегации и 
дискриминации, 

 приветствуя получение в течение последних лет большим 
числом зависимых территорий свободы и независимости и 
признавая существование все более и более мощных 
тенденций к свободе в тех территориях, которые еще не 
получили независимости, 

 будучи убеждена в том, что все народы имеют 
неотъемлемое право на полную свободу, осуществление 
своего суверенитета и территориальную целостность их 
национальной территории, 

 торжественно провозглашает необходимость 
незамедлительно и безоговорочно положить конец 
колониализму во всех его формах и проявлениях, 

 и с этой целью заявляет, что 

1. Подчинение пародов иностранному игу и господству и их эксплуатация 

являются отрицанием основных прав человека, противоречат Уставу ООН и 
препятствуют развитию сотрудничества и установлению мира во всем мире; 

2. Все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они свободно 

устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, 
социальное и культурное развитие; 

3. Недостаточная политическая, экономическая и социальная подготовленность 

или подготовленность в области образования никогда не должна использоваться как 
предлог для задержки в предоставлении независимости; 

4. Любые вооруженные действия или репрессивные меры какого бы то ни было 

характера, направленные против зависимых народов, должны быть прекращены с 

тем, чтобы предоставить им возможность осуществить в условиях мира и свободы 

свое право на полную независимость, а территориальная целостность их 
национальных территорий должна уважаться; 

5. В подопечных и несамоуправляющихся территориях, а также во всех других 

территориях, еще не получивших независимости, должны быть незамедлительно 

приняты меры для передачи всей власти народам этих территорий в соответствии со 



свободно выраженной ими волей и желанием, без каких бы то ни было условий или 

оговорок и независимо от расы, религии или цвета кожи с тем, чтобы предоставить 
им возможность пользоваться полной независимостью и свободой; 

6. Любая попытка, направленная на то, чтобы частично или полностью подорвать 

национальное единство и территориальную целостность страны, несовместима с 

целями и принципами Устава ООН; 

7. Все государства должны строго и неуклонно соблюдать положения Устава 

Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека и 

настоящей декларации на основе равенства, невмешательства во внутренние дела 

всех государств, уважения суверенных прав всех народов и территориальной 

целостности государств". 

"Правда" от 16 декабря 1960 г. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

СССР ТОВАРИЩА Н.С. ХРУЩЕВА по поводу 

Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о 

предоставлении независимости колониальным 

странам и народам. Декабрь 1960 года 

14 декабря 1960 года после длительного и всестороннего обсуждения Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла историческое решение - 

Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. За 

это решение, текст которого был предложен группой 43-х независимых государств 
Азии и Африки, голосовало подавляющее большинство представителей стран мира. 

Представители 89 государств голосовали "за", 9 - воздержались, ни один 

представитель не осмелился голосовать против. Таков результат острой 

политической борьбы, которая развернулась не только на заседаниях Генеральной 

Ассамблеи ООН, но и во всем мире вокруг внесенных Советским Союзом 

предложений по этому наболевшему и крупнейшему вопросу нашего времени, 
волнующему сотни миллионов людей на всех континентах. 

Все помнят бурную и острую дискуссию в начале нынешней сессии Генеральной 

Ассамблеи, в которой приняли участие выдающиеся государственные деятели многих 

стран. По возвращении из Нью-Йорка я внимательно следил за упорной борьбой по 

колониальному вопросу. Эта борьба шла как в самой Ассамблее, так и за пределами 
Организации Объединенных Наций. 

Теперь, наконец, это важное решение принято, и народы могут поздравить себя с 

крупным успехом. 

Решение Организации Объединенных Наций, как и внесенная Советским Союзом в 

ООН Декларация имеют в основе один главный вывод - необходимость быстрейшей и 

полной повсеместной ликвидации колониализма во всех его формах и проявлениях. 

Суть наших предложений, которые от начала до конца проникнуты благородными 

ленинскими идеями о свободе, равенстве и дружбе наций и народов, нашла свое 

отражение в решении Организации Объединенных Наций. Таким образом, советская 

Декларация может рассматриваться как политическое обоснование постановления 

ООН. Конечно, принятая ООН Декларация содержит в себе следы известного 

компромисса между точками зрения различных государств. Однако суть документа 
выражена достаточно ясно. 



Вот почему есть основание рассматривать принятую Генеральной Ассамблеей ООН 

Декларацию как большую победу стран, которые занимают последовательную 

позицию в борьбе за мир и независимость народов. Это - большая победа 

социалистических государств, которые неизменно выступают за национальное 

освобождение и возрождение всех угнетенных народов, это - большая победа 

внешней политики независимых государств Азии, Африки и Латинской Америки, 

борющихся против колониализма, это, наконец, победа всех миролюбивых и 
свободолюбивых стран и сил на Западе. 

Сам факт, что решение принято таким огромным большинством, говорит о многом. 

При голосовании воздержались только представители колониальных держав (нельзя 

же брать всерьез голос представителя диктатора Доминиканской Республики, 

которая не имеет колоний и по существу сама является колонией. Ведь сами 

теперешние ее представители не выражают воли доминиканского народа). Сейчас 

особенно отчетливо видно, насколько прав был великий друг угнетенных народов В. 

И. Ленин, когда он еще полвека тому назад указывал на прогрессирующее 

сокращение количества государств и лиц, непосредственно заинтересованных в 

продолжении колониального грабежа и угнетения народов Азии, Африки, Латинской 

Америки. Как бы порадовался наш дорогой учитель и вождь, если бы он мог видеть 

подъем и стремительное движение вперед многочисленных народов, вчера еще 

забитых и бесправных, а ныне сбросивших колониальное иго и получивших 

возможность развивать свои независимые национальные государства... 

Великое значение происходящего сейчас укрепления общемирового фронта 

борьбы против колониализма заключается и в том, что вместе с разрушением 

колониализма во всех его видах и проявлениях будут рушиться стены, которые 

империализм возводил между различными народами и странами. Еще быстрее будет 

рушиться насаждавшееся на протяжении веков недоверие между нациями, народами 

и племенами, расти и крепнуть их братская солидарность и сотрудничество. Тем 

самым закладываются и более прочные основы для мирного сосуществования 

государств с различным социальным строем. 

Разумеется, мы не можем не видеть различия между тем решением, которое 

принято Генеральной Ассамблеей ООН и Декларацией, которая была внесена на ее 

рассмотрение Советским правительством. Декларация Советского Союза отличается 

гораздо большей широтой и основательностью, ясностью и последовательностью, она 

содержит острую и глубокую критику современного колониализма, выражает 

интересы подавляющего большинства человечества. Предложения Советского 

правительства более отчетливы. Они направлены на основательную перестройку тех 

отношений между государствами и народами, которые получены в наследство от 

прежних времен, когда в мире господствовал империализм. Поэтому мы считаем, что 

предложения Советского Союза более полно отвечают назревшим требованиям 
времени, чаяниям народов колониальных и зависимых стран. 

По настоянию Советского правительства в Организации Объединенных Наций 

было проведено отдельное голосование внесенного Советским Союзом текста 

Декларации. За советскую Декларацию голосовали все социалистические страны и 

большинство афро-азиатских государств. По разным разделам советской Декларации 

"за" голосовало от 25 до 32 стран при 29 - 30 странах воздержавшихся. Иначе 

говоря, за наш проект голосовали страны, где проживает подавляющее большинство 
человечества. 

Таким образом, идеи советской Декларации отвечают интересам большинства 

населения земли как широкая политическая платформа в борьбе против 
колониализма. 

Организация Объединенных Нации приняла свое решение. Однако народы всего 

мира и прежде всего те народы, которые недавно освободились от колониального 

ига, или которые еще ведут героическую борьбу за свое освобождение, не могут и не 



должны уповать на одно лишь решение ООН. Ведь колониальные державы 

воздержались при голосовании, они не поддержали резолюцию, даже в неполном 

виде. Ясно, что за этим поведением колониальных держав скрывается их стремление 

удержать и отстоять прогнившую колониальную систему. Это должны учитывать все 

народы. 

Кровавые события в Алжире, Конго, Лаосе, происки против независимой Кубы и 

многих других государств красноречиво говорят о том, что борьба за освобождение 

от колониального ига потребует еще большого напряжения сил. Было бы ошибочным 

обольщаться, предаваться иллюзиям, будто все достанется теперь легко и просто. 

Нет, предстоит упорная борьба. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока все 
страны и народы не получат независимость и национальную свободу. 

Народы стали на путь борьбы за свою независимость и свободу. Но потребуется 

время, чтобы из их сознания стерлись все следы старых представлений, взглядов и 

предрассудков, унаследованных от прошлого. Прошлое всегда оставляет много 

следов; старые представления неизбежно дают и дадут себя знать. Достаточно 

взглянуть на трагические события в Конго и вокруг Конго, чтобы понять, что 

колониализм держится сегодня не только при помощи своих старых методов. Он все 

больше использует недостаточные сплоченность и единство угнетаемых племен, 

народов, наций, он пользуется их недостаточной опытностью в борьбе и 

недостаточным сознанием своих действительных интересов. Жизнь дает народам 

порою горькие, но необходимые уроки, она учит выбирать более верные, короткие, 

прямо ведущие к цели пути, показывает, какие деятели и партии лучше всего 
защищают их интересы. 

Поэтому дело тут не только в сопротивлении внешним силам, заинтересованным в 

сохранении колониального режима. Очень важно, чтобы высокие идеи, которые 

содержатся в решении, принятом ООН, действительно вошли в сознание народов; 

необходимо разъяснять смысл происходящих событий, разоблачать колониализм 

всюду и везде, во всех слоях общества, во всех странах и во всех его проявлениях. И 

тогда колониализму не удержаться никакими силами, никаким подкупом и никакими 

штыками. 

Главная задача сейчас - добиться, чтобы воля народов, выраженная в Декларации 

ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, была 

претворена в жизнь, чтобы провозглашенные в этой Декларации требования не 

оставались на бумаге, а были воплощены в практические дела. Нельзя допустить, 

чтобы с помощью различных уловок и трюков саботировалось осуществление 

решения Генеральной Ассамблеи. Если в решении ООН говорится - незамедлительно 

положить конец колониализму, то надо, чтобы соответствующие меры начали 

проводиться действительно незамедлительно, а не откладывались под различными 

предлогами. Надо, чтобы упразднение колониального режима в той или иной стране 

не оставалось формальным актом и не было сведено на нет фактическим 

сохранением в ней колониальных порядков. Нельзя допускать также, чтобы в 

распоряжении колонизаторов остались опорные пункты в виде каких-либо владений 
или арендованных районов. 

Представители многих стран Азии, Африки и Латинской Америки справедливо 

подчеркивали с трибуны ООН, что колониализм, всячески цепляясь за 

сохранившиеся еще позиции и влияние, пытается продолжать колониальное 

угнетение и эксплуатацию народов в новых формах, используя отщепенцев и 

предателей своих народов, марионеток вроде Мобуту, политического мертвеца Чан 

Кайши и других. Они хотят предоставить народам, например, в Африке, только 

государственный флаг и гимн, но практически сохранить прежние колониальные 

порядки в политической и экономической областях. Это и делается, когда некоторые 

объявляемые независимыми страны Африки, да и Азии, тут же опутываются новой 

цепью неравноправных "договоров" и "соглашений", лишающих эти страны их 

действительного суверенитета. 



Декларация Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций имеет в 

виду не фальшивое, а подлинное освобождение всех народов от колониального ига. 

Поэтому борьба народов будет вестись за действительное освобождение, а не за 

ложное, за действительную свободу, а не за ее видимость. Как говорится на Востоке, 

путнику нужен настоящий родник, а не его мираж. 

Советское правительство выражает надежду, что все страны, которые голосовали 

в ООН за Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам, будут продолжать на деле поддерживать меры по борьбе с колониализмом. 

Времена колониализма прошли, и нельзя не считаться с требованиями народов, 

стремящихся к независимости, национальной свободе и достойной, обеспеченной для 
всех жизни. 

Если колониальные державы, бросая вызов ООН, будут и дальше препятствовать 

освобождению угнетенных народов и противиться их независимости, то этим народам 

не останется ничего другого, как в решительной борьбе смести все препятствия, 

воздвигаемые на их пути. И в этой борьбе они не останутся одинокими. 

Советское правительство гордится тем, что историческое решение Организации 

Объединенных Наций о ликвидации колониализма принято по инициативе 

социалистического Советского государства. Не только коммунисты, но и все честные 

люди на земле всегда были непримиримыми противниками колониальной системы. 

Идеи освобождения народов от колониального капиталистического гнета все больше 
овладевают народами всего мира. 

И какие бы препятствия ни чинили колонизаторы, грабительские и разбойничьи 

порядки, которые установлены империализмом, неизбежно пойдут на слом и свалку 

истории. Народы всего мира ждут этого часа и борются за его приближение. 

"Правда" от 28 декабря 1960 г. 

ГЛАВА II. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ, РАБОЧЕЕ И 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 



1. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОМПАРТИИ ЮГОСЛАВИИ, БОЛГАРСКОЙ РАБОЧЕЙ 

ПАРТИИ (КОММУНИСТОВ), КОМПАРТИИ РУМЫНИИ, 

ВЕНГЕРСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, 

ПОЛЬСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ, ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ), 

КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ, КОМПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ 

И КОМПАРТИИ ИТАЛИИ ПО ВОПРОСУ О 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 1947 год 

...В международной обстановке в итоге второй мировой войны и в послевоенный 

период произошли существенные изменения. 

Эти изменения характеризуются новой расстановкой основных политических сил, 

действующих на мировой арене, изменением отношений между государствами - 
победителями во второй мировой войне и их перегруппировкой. 

Пока шла война, государства-союзники в войне против Германии и Японии шли 

вместе и составляли один лагерь. Однако в лагере союзников уже во время войны 

существовало различие в определении как целей войны, так и задач послевоенного 

устройства мира. Советский Союз и демократические страны основными целями 

войны считали восстановление и укрепление демократических порядков в Европе, 

ликвидацию фашизма и предотвращение возможности новой агрессии со стороны 

Германии, создание всестороннего длительного сотрудничества народов Европы. 

США и в согласии с ними Англия ставили себе в войне другую цель - избавление от 

конкурентов на рынках (Германия, Япония) и утверждение своего господствующего 

положения. Эта разница в определении целей войны и задач послевоенного 

устройства стала углубляться в послевоенный период. Сформировались две 

противоположные политические линии: на одном полюсе политика СССР и 

демократических стран, направленная на подрыв империализма и укрепление 

демократии, на другом полюсе политика США и Англии, направленная на усиление 

империализма и удушение демократии. Так как СССР и страны новой демократии 

стали помехой в осуществлении империалистических планов борьбы за мировое 

господство и разгрома демократических движений, был провозглашен поход против 

СССР и стран новой демократии, подкрепляемый также угрозами новой войны со 
стороны наиболее ретивых империалистических политиков в США и Англии. 

Таким образом, образовались два лагеря - лагерь империалистический и 

антидемократический, имеющий своей основной целью установление мирового 

господства американского империализма и разгром демократии, и лагерь 

антиимпериалистический и демократический, имеющий своей основной целью 
подрыв империализма, укрепление демократии и ликвидацию остатков фашизма. 

Борьба двух противоположных лагерей - империалистического и 

антиимпериалистического - происходит в обстановке дальнейшего обострения 

общего кризиса капитализма, ослабления сил капитализма и укрепления сил 
социализма и демократии. 



Поэтому империалистический лагерь и его ведущая сила США проявляют особенно 

агрессивную активность. Эта активность развертывается одновременно по всем 

направлениям, - в направлениях военно-стратегических мероприятий, 

экономической экспансии и идеологической борьбы. План Трумэна - Маршалла 

является лишь составной частью, европейским разделом общего плана мировой 

экспансионистской политики, осуществляемой США во всех частях света. План 

экономического и политического закабаления Европы американским империализмом 

дополняется планами экономического и политического закабаления Китая, 

Индонезии, стран Южной Америки. Вчерашние агрессоры - капиталистические 

магнаты Германии и Японии подготовляются Соединенными Штатами Америки к 
новой роли - стать орудием империалистической политики США в Европе и Азии. 

Арсенал тактических средств, применяемых империалистическим лагерем, весьма 

разнообразен. Здесь сочетаются и прямая угроза силой, шантаж и вымогательство, 

всякие меры политического и экономического давления, подкупа, использования 

внутренних противоречий и грызни для усиления своих позиций, и все это 

прикрывается либерально-пацифистской маской, рассчитанной на обман и уловление 

неискушенных в политике людей. 

Особое место в арсенале тактических средств империалистов занимает 

использование предательской политики правых социалистов типа Блюма во 

Франции, Эттли и Бевина в Англии, Шумахера в Германии, Реннера и Шерфа в 

Австрии, Сарагата в Италии и т. д., стремящихся скрыть подлинную разбойничью 

сущность империалистической политики под маской демократии и социалистической 

фразеологии, а на деле во всем являющихся верными пособниками империалистов, 

вносящими разложение в ряды рабочего класса, отравляющими его сознание. Не 

случайно, что внешняя политика английского империализма нашла в лице Бевина 

своего наиболее последовательного и ревностного проводника. 

В этих условиях антиимпериалистическому, демократическому лагерю необходимо 

сплотиться, выработать согласованную платформу действий, выработать свою 

тактику против главных сил империалистического лагеря, против американского 

империализма, против его английских и французских союзников, против правых 
социалистов, прежде всего в Англии, во Франции. 

Для того чтобы сорвать план империалистической агрессии, необходимы усилия 

всех демократических антиимпериалистических сил Европы. Правые социалисты 

являются предателями в этом деле. За исключением тех стран новой демократии, где 

блок коммунистов и социалистов с другими демократическими прогрессивными 

партиями составляет основу сопротивления этих стран империалистическим планам, 

социалисты в большинстве других стран и в первую очередь французские 

социалисты и английские лейбористы - Рамадье, Блюм, Эттли и Бевин - своим 

раболепием и угодливостью облегчают задачу американского капитала, провоцируют 

его на вымогательства и толкают свои страны на путь вассальной зависимости от 
Соединенных Штатов Америки. 

Отсюда следует, что па коммунистические партии ложится особая задача. Они 

должны взять в свои руки знамя защиты национальной независимости и 

суверенитета своих стран. Если коммунистические партии будут крепко стоять на 

своих позициях, если они не дадут себя запугать и шантажировать, если они 

мужественно будут стоять на страже демократии, национального суверенитета, 

свободы и независимости своих стран, если они сумеют в своей борьбе против 

попыток экономического и политического закабаления их стран возглавить все силы, 

готовые отстаивать дело чести и национальной независимости, то никакие планы 
закабаления стран Европы и Азии не могут быть реализованы. 

Это теперь одна из основных задач компартий. 



Необходимо иметь в виду, что между желанием империалистов развязать новую 

войну и возможностью организовать такую войну - дистанция огромного размера. 

Народы мира не хотят войны. Силы, стоящие за мир, настолько значительны и 

велики, что если эти силы будут стойкими и твердыми в деле защиты мира, если они 

проявят выдержку и твердость, то планы агрессоров потерпят полный крах. Не 

следует забывать, что шумиха империалистических агентов вокруг военной 

опасности имеет в виду запугать слабонервных и нестойких и добиться путем 
шантажа уступок агрессору. 

Главная опасность для рабочего класса сейчас заключается в недооценке своих 

сил и в переоценке сил империалистического лагеря. Как мюнхенская политика в 

прошлом развязала руки гитлеровской агрессии, так и уступки новому курсу США и 

империалистического лагеря могут сделать его вдохновителей еще более наглыми и 

агрессивными. Поэтому коммунистические партии должны возглавить сопротивление 

планам империалистической экспансии и агрессии по всем линиям - 

государственной, политической, экономической и идеологической, они должны 

сплачиваться, объединять свои усилия на основе общей антиимпериалистической и 

демократической платформы и собирать вокруг себя все демократические и 
патриотические силы народа. 

"Информационное Совещание представителей некоторых компартий в Польше в 
конце сентября 1947 года". М., 1948, стр. 5 - 10. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XX СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 24 февраля 1956 года 

I 

Съезд констатирует, что в области международных отношений отчетный период 

ознаменовался известным смягчением напряженности и появлением на 

международной арене реальных перспектив к упрочению мира. Советский Союз 

вместе с Китайской Народной Республикой и другими странами народной демократии 

своевременно выступил с рядом важнейших внешнеполитических мероприятий, 

направленных на укрепление мира и безопасности. Эти мероприятия были активно 
поддержаны всеми миролюбивыми силами. 

Весь ход событий наглядно показывает, что в международном развитии произошли 

коренные изменения в сторону укрепления позиций социализма. Главную черту 

нашей эпохи составляет выход социализма за рамки одной страны и превращение 

его в мировую систему, причем капитализм оказался бессильным помешать этому 
всемирно-историческому процессу... 

Обстановка в капиталистическом мире, зона которого значительно сузилась, 

характеризуется дальнейшим нарастанием глубоких противоречий. Некоторое 

увеличение производства, достигнутое капиталистическими странами в послевоенное 

десятилетие с помощью таких факторов, как милитаризация экономики и гонка 

вооружений, усиление внешней экономической экспансии, обновление основного 

капитала и резкое усиление, эксплуатации трудящихся, не придало устойчивости 

экономике капитализма. Напротив, капиталистическая экономика стала еще более 
неустойчивой. Общий кризис капиталистической системы продолжает углубляться... 

В этой обстановке явственно определились два основных противоположных 
направления в развитии международных событий. 

С одной стороны, империалистические державы во главе с реакционными 

американскими кругами вскоре после окончания войны начали проводить политику 

"с позиции силы", отражающую стремление наиболее агрессивных элементов этих 



держав подавить рабочее, демократическое и национально-освободительное 

движения, подорвать лагерь социализма и установить свое мировое господство. Эта 

политика на практике означает безудержную гонку вооружений; создание 

американских военных баз вдоль границ СССР и стран народной демократии, а также 

сколачивание агрессивных блоков, направленных против стран социалистического 

лагеря; развертывание так называемой "холодной войны" против социалистических 
государств и подготовку новых кровопролитных войн. 

С другой стороны, все более растут и крепнут силы, выступающие на мировой 

арене за прочный мир и безопасность народов; они развертывают активную борьбу 

против военной угрозы, за мирное сосуществование государств, принадлежащих к 

различным экономическим и социальным системам. Решающее значение при этом 

имеет неуклонное укрепление международного лагеря социализма, который 

оказывает все возрастающее влияние па ход мировых событий. Силы мира 

значительно умножились в связи с появлением на мировой арене группы 

миролюбивых государств Европы и Азии, провозгласивших принципом своей 

внешней политики неучастие в военных блоках. Таким образом, создалась обширная 

"зона мира", включающая как социалистические, так и несоциалистические 

миролюбивые государства Европы и Азии и охватывающая больше половины 
населения земного шара. 

Всемирно-историческим событием послевоенного периода является происходящий 

распад колониальной системы империализма. Национально-освободительная борьба 

колониальных и полуколониальных народов увенчалась на протяжении последнего 

десятилетия великими победами: из-под колониальной и полуколониальной 

зависимости освободилось более одного миллиарда двухсот миллионов человек - 

почти половина населения земного шара. В порядке дня стоит вопрос о полной 

ликвидации колониальной системы. Наступил предвиденный великим Лениным 

новый период всемирной истории, когда народы Востока принимают активное 

участие в решении судеб всего мира, становятся новым мощным фактором 

международных отношений. 

Наиболее активными и последовательными борцами против военной угрозы 

показали себя коммунистические партии, находящиеся в самой гуще борьбы за 

сохранение мира, за интересы трудящихся и национальную независимость своих 

стран. В то же время с антивоенных позиций выступают и многие другие 

общественные круги. В интересах упрочения мира весьма важно, чтобы все силы, 

выступающие против войны, действовали единым фронтом и не ослабляли своих 

усилий в борьбе за сохранение мира. Огромное значение в этом деле имеет 

преодоление раскола в рабочем движении и установление деловых контактов между 

коммунистическими партиями и социалистами, а также другими партиями, которые 

на деле хотят отстаивать мир, бороться против империалистического гнета, 
защищать национальные интересы своих народов, демократию и независимость. 

Съезд одобряет проводимую ЦК КПСС и Советским Правительством миролюбивую 

внешнюю политику, благодаря которой были достигнуты крупные успехи в деле 

ослабления международной напряженности, упрочения мира и укрепления позиций 
демократических сил. 

XX съезд партии считает совершенно правильной линию Центрального Комитета и 

Советского Правительства, направленную на то, чтобы на основе ленинского 

принципа мирного сосуществования вести курс на улучшение отношений, 

укрепления доверия и развитие сотрудничества со всеми странами. Большую роль в 

этом отношении могут сыграть известные пять принципов международных 

отношений, признанные многими государствами и широкими слоями общественности, 

- взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета, ненападение, 

невмешательство во внутренние дела друг друга, развитие межгосударственных 

отношений на основе равенства и взаимной выгоды, мирное сосуществование и 

экономическое сотрудничество. Эти принципы представляют наилучшую в настоящих 



условиях формулу взаимоотношений государств с различным социальным строем и 

могли бы послужить основой прочных мирных отношений между государствами всего 
земного шара... 

XX съезд отмечает, что в настоящее время приобрели особенно важное значение 

такие коренные принципиальные вопросы современного международного развития, 

как вопросы о мирном сосуществовании двух систем, о возможности предотвращения 
войн в современную эпоху и о формах перехода различных стран к социализму. 

Генеральной линией внешней политики Советского Союза был и остается 

ленинский принцип мирного сосуществования государств с различным социальным 
строем. 

Руководя в своей стране строительством коммунистического общества, наша 

партия решительно выступает против развязывания войны. Партия исходит из 

незыблемого ленинского указания о том, что установление нового общественного 

строя в той или иной стране - это внутреннее дело народа каждой данной страны. 

Съезд с удовлетворением отмечает, что принцип мирного сосуществования находит 

все более широкое признание. 

Важнейшей задачей Советского Союза, социалистических стран и других 

миролюбивых стран, широчайших народных масс всех стран является сохранение и 

укрепление прочного мира и предотвращение новой войны, новой агрессии. В 

современных международных условиях создались реальные, возможности для того, 

чтобы не дать агрессивным силам империализма бросить народы в новые войны, 

которые при нынешнем уровне военной техники принесли бы народам неисчислимые 

бедствия и разрушения. Ныне на земном шаре существует не только 

капиталистическая система. Имеется могучий миролюбивый социалистический 

лагерь, в лице которого миролюбивые силы имеют не только моральные, но и 

материальные средства для предотвращения агрессии. Кроме того, имеется большая 

группа других государств с населением, насчитывающим сотни миллионов человек, 

государств, активно выступающих против войны. Есть мощное всенародное движение 

сторонников мира. Огромной силой стало рабочее движение в капиталистических 
странах. 

В этих условиях, конечно, остается в силе ленинское положение, что, поскольку 

существует империализм, сохраняется и экономическая основа для возникновения 

войн. Вот почему нам нужно соблюдать величайшую бдительность. Пока на земном 

шаре остается капитализм, реакционные силы, представляющие интересы 

капиталистических монополий, будут и впредь стремиться к военным авантюрам и 

агрессии, могут пытаться развязать войну. Но фатальной неизбежности войн нет. 

Теперь имеются мощные общественные и политические силы, которые располагают 

серьезными средствами для того, чтобы не допустить развязывания войны 

империалистами, а если они попытаются ее начать, - дать сокрушительный отпор 

агрессорам, сорвать их авантюристические планы. Для этого надо, чтобы все силы, 

выступающие против войны, были бдительными и мобилизованными, чтобы они 

действовали единым фронтом и не ослабляли своей борьбы за сохранение и 
упрочение мира. 

В связи с глубокими историческими изменениями на международной арене в 

пользу социализма открываются новые перспективы в деле перехода стран от 
капитализма к социализму. 

Коммунистическая партия Советского Союза исходит из ленинского положения о 

том, что "Все нации придут к социализму, это неизбежно, но все придут не совсем 

одинаково, каждая внесет своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или 

иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп социалистических 
преобразований разных сторон общественной жизни" (Соч., т. 23, стр. 58). 



Исторический опыт развития всех стран, идущих по пути социализма, полностью 

подтвердил это ленинское положение. Ныне наряду с советской формой 

переустройства общества на социалистических началах имеется форма народной 

демократии. Она всесторонне испытана на протяжении десяти лет и полностью себя 

оправдала. В государствах народной демократии имеется также немало оттенков и 

отличий в соответствии с условиями каждой страны. Много своеобразия в формы 

социалистического строительства вносит Китайская Народная Республика, экономика 

которой до победы революции была крайне отсталой и носила полуфеодальный и 

полуколониальный характер. На основе завоевания решающих командных высот 

народно-демократическое государство осуществляет курс на мирное преобразование 

частной промышленности и торговли и постепенное превращение их в составную 

часть социалистической экономики. 

Вполне закономерно, что формы перехода стран к социализму в дальнейшем будут 

все более разнообразными. При этом не обязательно, что осуществление форм 

перехода к социализму при всех условиях будет связано с гражданской войной. 

Ленинизм учит, что господствующие классы добровольно власти не уступают. Однако 

большая или меньшая степень остроты классовой борьбы за переход к социализму, 

применение или неприменение насилия при этом переходе зависит не столько от 

пролетариата, сколько от степени сопротивления эксплуататоров воле подавляющего 
большинства трудящихся, от применения насилия самим классом эксплуататоров. 

Не подлежит сомнению, что для ряда капиталистических стран, где капитализм 

еще силен, где в его руках - огромный военно-полицейский аппарат, резкое 
обострение классовой борьбы является неизбежным. 

В то же время в результате коренных сдвигов в пользу социализма на 

международной арене и огромного возрастания притягательной силы социализма 

среди рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции создаются более благоприятные 

условия для победы социализма. В ряде капиталистических стран рабочий класс, 

возглавляемый его передовой частью, имеет в современных условиях реальную 

возможность объединить под своим руководством подавляющее большинство народа 

и обеспечить переход основных средств производства в руки народа. Правые 

буржуазные партии и формируемые ими правительства все чаще терпят банкротство. 

В этих условиях рабочий класс, объединяя вокруг себя трудящееся крестьянство, 

широкие круги интеллигенции, все патриотические силы и давая решительный отпор 

оппортунистическим элементам, не способным отказаться от политики 

соглашательства с капиталистами и помещиками, имеет возможность нанести 

поражение реакционным, антинародным силам, завоевать прочное большинство в 

парламенте и превратить его из органа буржуазной демократии в орудие 

действительной народной воли. 

Съезд подчеркивает, что более благоприятные условия для победы социализма в 

других странах стали возможными только потому, что социализм победил в 

Советском Союзе и побеждает в странах народной демократии. Необходимым 

условием этой победы было торжество революционного марксизма-ленинизма, 

проведенная последовательно и решительно борьба против идеологии реформизма, 
оппортунизма... 

"Резолюции XX съезда Коммунистической партии Советского Союза", М., 1956, стр. 
4 - 12. 



ДЕКЛАРАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН, СОСТОЯВШЕГОСЯ В 

МОСКВЕ 14 - 16 НОЯБРЯ 1957 ГОДА 

Представители Албанской партии труда, Болгарской коммунистической партии, 

Венгерской социалистической рабочей партии, Партии трудящихся Вьетнама, 

Социалистической единой партии Германии, Коммунистической партии Китая, 

Трудовой партии Кореи, Монгольской народно-революционной партии, Польской 

объединенной рабочей партии, Румынской рабочей партии, Коммунистической 

партии Советского Союза, Коммунистической партии Чехословакии обсудили на 

Совещании актуальные проблемы современного международного положения и 
борьбы за мир и социализм, а также вопросы отношений между ними. 

Обмен мнениями показал единство взглядов представленных на Совещании 

коммунистических и рабочих партий по всем рассмотренным вопросам и их 

единодушие в оценке современной международной обстановки. При обсуждении на 

Совещании были также затронуты общие проблемы международного 

коммунистического движения. Участники Совещания при разработке проекта 

Декларации проводили консультации с представителями братских партий 

капиталистических стран. Братские партии, которые не участвовали на Совещании, 

оценят и сами решат, как им поступить в отношении соображений, высказанных в 

данной Декларации. 

I 

Основным содержанием нашей эпохи является переход от капитализма к 

социализму, начатый Великой Октябрьской социалистической революцией в России. 

Теперь уже более трети населения всего мира - свыше девятисот пятидесяти 

миллионов человек - вступило на путь социализма и строит новую жизнь. Огромное 

развитие сил социализма стимулировало бурный рост антиимпериалистического 

национального движения в послевоенный период. За последние 12 лет, кроме 

Китайской Народной Республики, Демократической Республики Вьетнам и Корейской 

Народно-Демократической Республики, - свыше семисот миллионов человек также 

сбросили колониальное иго и создали свои национальные суверенные государства. 

Народы колониальных и зависимых стран, еще остающихся в рабстве, усиливают 

борьбу за свое национальное освобождение. Развитие социализма и национально-

освободительного движения резко ускорило процесс распада империализма. Над 

большей частью человечества империализм утратил былое господство. Общество в 

империалистических государствах раздирается глубокими классовыми 

противоречиями, а также острыми противоречиями между этими государствами; 

рабочий же класс этих стран все более решительно противостоит политике 

империализма и монополий, борется за улучшение своих жизненных условий, за 
демократические права, за мир и социализм. 

В нашу эпоху мировое развитие определяется ходом и результатами соревнования 

двух противоположных общественных систем. За сорок лет социализм доказал, что 

он как общественная система далеко превосходит капитализм. Он обеспечил 

развитие производительных сил темпами, невиданными и недоступными для 

капитализма, обеспечил подъем материального и культурного уровня жизни 

трудящихся. Большие успехи Советского Союза в области экономики, науки и 

техники, результаты, достигнутые другими социалистическими странами в 

социалистическом строительстве, убедительно показывают великую жизненность 

социализма. В социалистических государствах трудящиеся массы пользуются 

подлинными свободами и демократическими правами, народная власть обеспечивает 



политическое единство народных масс, осуществляет равенство и дружбу наций, 

проводит в жизнь внешнюю политику сохранения мира во всем мире и оказания 

поддержки освободительной борьбе угнетенных народов. Растущая и крепнущая 

мировая социалистическая система оказывает все большее влияние на 

международную обстановку в интересах мира, прогресса и свободы народов. 

Если социализм находится па подъеме, то империализм идет к упадку. Позиции 

империализма значительно ослаблены в результате распада колониальной системы. 

Страны, сбросившие ярмо колониализма, отстаивают завоеванную независимость и 

борются за достижение экономической самостоятельности, за мир между народами. 

Существование социалистической системы, помощь, оказываемая этим странам 

странами социализма на равноправных началах, и сотрудничество между 

социалистическими странами и ими в борьбе за мир, против агрессии облегчают 

народам этих стран возможность защиты своей национальной свободы и 

продвижения по пути социального прогресса. 

В империалистических государствах обострилось противоречие между 

производительными силами и производственными отношениями; современная наука 

и техника во многих отношениях не используются в интересах социального 

прогресса, в интересах всего человечества, так как капитализм сковывает и уродует 

развитие производительных сил общества. Мировая капиталистическая экономика 

остается шаткой и неустойчивой. Сравнительно высокая конъюнктура, которая 

держится пока в ряде стран капиталистического мира, возникла в значительной мере 

на непрочной базе гонки вооружений и других преходящих факторов. Однако 

капиталистическая экономика не сможет избежать новых глубоких потрясений и 

кризисов. Временная конъюнктура поддерживает реформистские иллюзии среди 

части рабочих капиталистических стран. В послевоенный период некоторым слоям 

рабочего класса высокоразвитых капиталистических стран в своей борьбе против 

усиливающейся эксплуатации, за улучшение условий жизни удалось добиться 

известного повышения заработной платы, хотя и в ряде этих стран реальная 

заработная плата ниже довоенного уровня. Однако в большей части 

капиталистического мира, особенно в колониальных и зависимых странах, миллионы 

трудящихся пребывают в нищете. Продолжается разорение и обнищание основной 

массы крестьянства в результате широкого вторжения монополий в сельское 

хозяйство и навязываемых ими политики цен, системы банковского кредита и ссуд, а 

также вследствие роста налогов, вызываемого гонкой вооружений. Обостряются 

противоречия не только между буржуазией и рабочим классом, но и между 

монополистической буржуазией и всеми слоями народа, между монополистической 

буржуазией США, с одной стороны, и народами и даже буржуазией других 

капиталистических стран, с другой. Трудящиеся капиталистических стран живут 

ныне в таких условиях, которые все сильнее заставляют их убеждаться в том, что 

единственным выходом из их тяжелого положения является социализм. Таким 

образом, создаются все более благоприятные возможности для вовлечения их в 
активную борьбу за социализм. 

Агрессивные империалистические круги США, проводя так называемую политику с 

позиций силы, стремятся добиться господства над большинством стран мира и 

пытаются помешать поступательному движению человечества в соответствии с 

законами развития общества. Под ширмой "борьбы против коммунизма" они 

стремятся подчинить своему господству все большее число стран, толкают на 

уничтожение демократических свобод, угрожают национальной независимости 

развитых капиталистических стран, хотят в новой форме надеть колониальное ярмо 

на освободившиеся народы и ведут систематическую враждебную подрывную 

деятельность против социалистических стран. Своей политикой определенные 

агрессивные круги Соединенных Штатов стремятся сосредоточить вокруг себя все 

реакционные силы капиталистического мира. Эти круги становятся, тем самым, 

центром мировой реакции и являются злейшими врагами народных масс. Эти 

антинародные агрессивные империалистические силы своей политикой сами себе 

готовят гибель, сами создают себе могильщика, который их похоронит. 



Пока сохраняется империализм, будет оставаться и почва для агрессивных войн. В 

послевоенные годы американские, английские, французские и другие империалисты 

и их лакеи вели или ведут воины в Индо-Китае, Индонезии, Корее, Малайе, Кении, 

Гватемале, Египте, Алжире, Омане и Р1емене. В то же время агрессивные 

империалистические силы упорно отказываются от сокращения вооружений, от 

запрещения применения и производства атомного и водородного оружия, от 

соглашения о немедленном прекращении испытаний этого оружия, продолжают так 

называемую "холодную войну", ведут гонку вооружений, строят новые и новые 

военные базы, ведут агрессивную политику подрыва мира, создают опасность новой 

войны. В случае возникновения мировой войны - в условиях, если не будет еще 

достигнуто соглашение о запрещении ядерного оружия, - эта война неизбежно 

станет ядерной войной, невиданной по своей разрушительности. 

В Западной Германии с помощью США возрождается германский милитаризм, 

создавая тем самым очаг серьезной военной опасности в центре Европы. Борьба 

против западногерманского милитаризма и реваншизма, угрожающих миру, является 

важной задачей миролюбивых сил немецкого народа и всех народов Европы. В этой 

борьбе особенно велика роль Германской Демократической Республики - первого в 

истории Германии государства рабочих и крестьян, которому участники Совещания 
выражают свою солидарность и полную поддержку. 

В то же время империалисты пытаются навязать свободолюбивым народам 

Ближнего и Среднего Востока пресловутую "доктрину Даллеса - Эйзенхауэра", 

создавая тем самым угрозу миру в этом районе. Они организуют заговоры и 

провокации против независимой Сирии. Провокации против Сирии, Египта и других 

арабских стран имеют своей целью разобщить арабские государства, поставить их в 

состояние изоляции, чтобы расчистить путь для ликвидации их свободы и 

независимости. 

Агрессивный блок СЕАТО создает опасность войны в Юго-Восточной Азии. 

Вопрос о войне или мирном сосуществовании стал коренной проблемой мировой 

политики. Народы всех стран должны хранить величайшую бдительность в 
отношении военной опасности, созданной империализмом. 

В настоящее время силы мира настолько выросли, что имеется реальная 

возможность предотвращения войны, что наглядно показал провал агрессивных 

планов империалистов в Египте. Провалились также их планы, направленные на 

использование контрреволюционных сил для свержения народно-демократического 
строя в Венгрии. 

Дело мира отстаивают могучие силы современности: несокрушимый лагерь 

социалистических государств, возглавляемый Советским Союзом; миролюбивые 

государства Азии и Африки, занимающие антиимпериалистическую позицию и 

образующие вместе с социалистическими странами обширную зону мира; 

международный рабочий класс и в первую очередь его авангард - коммунистические 

партии; освободительное движение народов колоний и полуколоний; массовое 

движение народов за мир; решительное противодействие планам организации новой 

войны оказывают и народы объявивших о своем нейтралитете стран Европы, народы 

Латинской Америки, народные массы самих империалистических стран. Объединение 

этих могучих сил может предотвратить взрыв войны, а в случае, если 

империалистические воинствующие маньяки осмелятся, невзирая ни на что, 

развязать войну, то империализм обречет себя на гибель, так как народы не станут 

далее терпеть строй, который несет им столь тяжкие страдания и жертвы. 

Коммунистические и рабочие партии, участвующие в настоящем Совещании, 

заявляют, что ленинский принцип мирного сосуществования двух систем, 

получивший дальнейшее развитие в современных условиях и решениях XX съезда 



КПСС, является незыблемой основой внешней политики социалистических стран и 

надежной основой мира и дружбы между народами. Интересам мирного 

сосуществования соответствуют пять принципов, совместно выдвинутых Китайской 

Народной Республикой и Индийской Республикой, а также положения, принятые 

Бандунгской конференцией стран Азии и Африки. Ныне борьба за мир и мирное 
сосуществование стали требованием самых широких масс всех стран мира. 

Коммунистические партии рассматривают борьбу за мир как свою первостепенную 

задачу. Они вместе со всеми миролюбивыми силами сделают все от них зависящее, 
чтобы предотвратить войну. 

II 

Совещание считает, что в современной обстановке особо важное значение 

приобретает укрепление единства и братского сотрудничества социалистических 

государств, коммунистических и рабочих партий всех стран, сплочение 

международного рабочего, национально-освободительного и демократического 
движения. 

Основу взаимоотношений стран мировой социалистической системы и всех 

коммунистических и рабочих партий составляют проверенные жизнью принципы 

марксизма-ленинизма, принципы пролетарского интернационализма. В настоящее 

время жизненным интересам трудящихся всех стран отвечает поддержка с их 

стороны Советского Союза и всех социалистических стран, которые проводят 

политику сохранения мира во всем мире и являются оплотом мира и социального 

прогресса. Рабочий класс, демократические силы, трудящиеся всех стран 

заинтересованы в том, чтобы неустанно укреплять братские связи в интересах 

общего дела, заинтересованы в защите от всяких происков врагов социализма 

исторических политических и социальных завоеваний, осуществленных в Советском 

Союзе - первой и самой мощной социалистической державе, Китайской Народной 

Республике, во всех социалистических государствах, в расширении и укреплении 

этих завоеваний. 

Свои взаимоотношения социалистические страны строят на принципах полного 

равноправия, уважения территориальной целостности, государственной 

независимости и суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга. Это 

- важные принципы, однако они не исчерпывают всей сущности отношений между 

социалистическими странами. Неотъемлемой частью их взаимоотношений является 

братская взаимопомощь. В этой взаимной помощи находит свое действенное 
проявление принцип социалистического интернационализма. 

На основе полного равноправия, взаимной выгоды и товарищеской взаимопомощи 

социалистические государства установили между собой широкое экономическое и 

культурное сотрудничество, которое играет важную роль в укреплении 

экономической и политической независимости каждой из социалистических стран, в 

укреплении всего социалистического содружества в целом. Социалистические 

государства будут и в дальнейшем расширять и совершенствовать экономическое и 
культурное сотрудничество между собой. 

Социалистические государства также выступают за всестороннее расширение 

экономических и культурных связей со всеми другими странами, если с их стороны 

выражается подобное желание, на основе равенства, взаимной выгоды и 

невмешательства во внутренние дела. 

Солидарность социалистических государств не направлена против каких-либо 

других государств. Более того, она служит интересам всех миролюбивых народов, 

сдерживая агрессивные устремления воинствующих империалистических кругов, 

поддерживая и ободряя крепнущие силы мира. Социалистические страны - против 



разделения мира на военные блоки. Но при сложившихся обстоятельствах, когда 

западные державы отказываются принять предложения социалистических стран о 

ликвидации на взаимной основе военных блоков, должна существовать и 

укрепляться организация Варшавского пакта, который носит оборонительный 

характер и служит безопасности народов Европы и поддержанию мира во всем мире. 

Социалистические государства объединены в единое содружество их вступлением 

на общий путь социализма, общей классовой сущностью социально-экономического 

строя и государственной власти, потребностью во взаимной поддержке и помощи, 

общностью интересов и целей в борьбе против империализма, за победу социализма 

и коммунизма, общей для всех идеологией марксизма-ленинизма. 

Сплоченность и тесное единство социалистических стран являются верной 

гарантией национальной независимости и суверенитета каждой социалистической 

страны. Для упрочения братских отношений и дружбы между странами социализма 

необходима марксистско-ленинская интернационалистическая политика 

коммунистических и рабочих партий, воспитание всех трудящихся в духе сочетания 

интернационализма с патриотизмом, решительная борьба за преодоление 

пережитков буржуазного национализма и шовинизма. Все вопросы взаимоотношений 

между социалистическими странами могут полностью разрешаться путем 

товарищеского обсуждения на основе неукоснительного соблюдения принципов 
социалистического интернационализма. 

III 

Победа социализма в СССР, успехи социалистического строительства в странах 

народной демократии вызывают все более глубокие симпатии среди широких масс 

рабочего класса и трудящихся всех стран. Идеи социализма овладевают сознанием 

новых и новых миллионов людей. В этой обстановке империалистическая буржуазия 

придает все большее значение идеологической обработке масс, извращает 

социализм и клевещет на марксизм-ленинизм, вводит в заблуждение и вносит 

путаницу в массы. Поэтому усиление марксистско-ленинского воспитания масс, 

борьба с буржуазной идеологией, разоблачение лжи и клеветы империалистической 

пропаганды по адресу социализма и коммунистического движения, широкая 

пропаганда в доступной и убедительной форме идей социализма, мира и дружбы 

народов приобретает первостепенное значение. 

Совещание подтвердило единство взглядов коммунистических и рабочих партий по 

коренным вопросам социалистической революции и социалистического 

строительства. Опыт СССР и других социалистических стран полностью подтвердил 

правильность положения марксистско-ленинской теории о том, что процессы 

социалистической революции и социалистического строительства основываются на 

ряде главных закономерностей, присущих всем странам, вступающим на путь 

социализма. Эти закономерности проявляются всюду при наличии большого 

разнообразия исторически сложившихся национальных особенностей и традиций, 
которые следует непременно учитывать. 

Такими общими закономерностями являются: руководство трудящимися массами со 

стороны рабочего класса, ядром которого является марксистско-ленинская партия, в 

проведении пролетарской революции в той или иной форме и установлении 

диктатуры пролетариата в той или иной форме; союз рабочего класса с основной 

массой крестьянства и другими слоями трудящихся; ликвидация капиталистической 

собственности и установление общественной собственности на основные средства 

производства; постепенное социалистическое преобразование сельского хозяйства; 

планомерное развитие народного хозяйства, направленное на построение 

социализма и коммунизма, на повышение жизненного уровня трудящихся; 

осуществление социалистической революции в области идеологии и культуры и 

создание многочисленной интеллигенции, преданной рабочему классу, трудовому 

народу, делу социализма; ликвидация национального гнета и установление 



равноправия и братской дружбы между народами; защита завоеваний социализма от 

покушений внешних и внутренних врагов; солидарность рабочего класса данной 
страны с рабочим классом других стран - пролетарский интернационализм. 

Марксизм-ленинизм требует творческого применения общих принципов 

социалистической революции и социалистического строительства в зависимости от 

конкретных исторических условий каждой страны, не допускает механического 

копирования политики и тактики коммунистических партий других стран. В. И. Ленин 

неоднократно предупреждал о необходимости правильного применения основных 

принципов коммунизма в соответствии со спецификой данной нации, данного 

национального государства. Игнорирование национальных особенностей 

пролетарской партией непременно ведет ее к отрыву от жизни, от масс, непременно 

наносит ущерб делу социализма, и, наоборот, преувеличение роли этих 

особенностей и отход от всеобщей истины марксизма-ленинизма о социалистической 

революции и социалистическом строительстве под предлогом национальных 

особенностей также непременно наносит ущерб делу социализма. Участники 

Совещания считают, что необходимо одновременно вести борьбу против обеих этих 

тенденций. Коммунистические и рабочие партии социалистических стран должны 

твердо придерживаться принципов сочетания всеобщей истины марксизма-

ленинизма с конкретной практикой революции и строительства в своих странах, 

творчески применять общие закономерности социалистической революции и 

социалистического строительства в соответствии с конкретными условиями своих 

стран, учиться друг у друга и обмениваться опытом. Творческое применение 

проверенных опытом жизни общих закономерностей социалистического 

строительства и разнообразие форм и методов строительства социализма в разных 
странах являются коллективным вкладом в теорию марксизма-ленинизма. 

Теоретической основой марксизма-ленинизма является диалектический 

материализм. Это мировоззрение отражает всеобщий закон развития природы, 

общества и человеческого мышления. Это мировоззрение пригодно для прошлого, 

настоящего и будущего. Диалектическому материализму противостоят метафизика и 

идеализм. Если марксистская политическая партия при рассмотрении вопросов 

исходит не из диалектики и материализма, то это приведет к возникновению 

односторонности и субъективизма, к закостенению мысли, к отрыву от практики и к 

потере способности давать соответствующий анализ вещам и явлениям, к 

ревизионистским или догматическим ошибкам и к ошибкам в политике. Применение 

диалектического материализма в практической работе, воспитание кадровых 

работников и широких масс в духе марксизма-ленинизма - это одна из актуальных 
задач коммунистических и рабочих партий. 

На современном этапе важное значение приобретает усиление борьбы против 

оппортунистических течений в рабочем и коммунистическом движении. Совещание 

подчеркивает необходимость решительного преодоления ревизионизма и догматизма 

в рядах коммунистических и рабочих партий. Ревизионизм и догматизм в рабочем и 

коммунистическом движении как в прошлом, так и в настоящее время имеют 
международный характер. 

Догматизм и сектантство затрудняют развитие теории марксизма-ленинизма и ее 

творческое применение в конкретных изменяющихся условиях, подменяют изучение 

конкретной ситуации цитатами и начетничеством, ведут к отрыву партии от масс. 

Партия, замкнувшаяся в сектантстве, оторвавшаяся от широких масс, ни в коем 
случае не может принести победы делу рабочего класса. 

Осуждая догматизм, коммунистические партии считают в современных условиях 

главной опасностью ревизионизм, иными словами, правый оппортунизм, как 

проявление буржуазной идеологии, парализующей революционную энергию 

рабочего класса, требующей сохранения или восстановления капитализма. Однако 

догматизм и сектантство могут представлять также основную опасность на отдельных 



этапах развития той или иной партии. Каждая компартия определяет, какая 

опасность для нее представляет в данное время главную опасность. 

Необходимо отметить, что для рабочего класса завоевание власти является лишь 

началом революции, а не ее завершением. После завоевания власти перед рабочим 

классом стоят серьезные задачи по социалистическому преобразованию народного 

хозяйства и созданию экономической и технической базы социализма. В то же время 

свергнутая буржуазия всегда стремится к реставрации; влияние буржуазии, мелкой 

буржуазии и их интеллигенции в обществе все еще велико. Поэтому для разрешения 

вопроса "кто кого" - капитализм или социализм - требуется довольно длительное 

время. Наличие буржуазного влияния является внутренним источником 

ревизионизма, а капитулянтство перед давлением со стороны империализма - его 
внешним источником. 

Современный ревизионизм пытается опорочить великое учение марксизма-

ленинизма, объявляет его "устаревшим" и якобы утратившим ныне значение для 

общественного развития. Ревизионисты стремятся вытравить революционную душу 

марксизма, подорвать веру рабочего класса и трудового народа в социализм. Они 

выступают против исторической необходимости пролетарской революции и 

диктатуры пролетариата при переходе от капитализма к социализму, отрицают 

руководящую роль марксистско-ленинской партии, отрицают принципы 

пролетарского интернационализма, требуют отказа от основных ленинских 

принципов партийного строительства и прежде всего от демократического 

централизма, требуют превращения коммунистической партии из боевой 
революционной организации в некое подобие дискуссионного клуба. 

Весь опыт международного коммунистического движения учит, что необходимым 

залогом успешного решения задач социалистической революции, строительства 

социализма и коммунизма являются решительное отстаивание коммунистическими и 

рабочими партиями марксистско-ленинского единства своих рядов, недопущения 
фракций и группировок, подрывающих это единство. 

IV 

Перед коммунистическими и рабочими партиями стоят великие исторические 

задачи. Для осуществления этих задач необходимо сплочение не только самих 

коммунистических и рабочих партий, но и сплочение всего рабочего класса, 

укрепление союза рабочего класса и крестьянства, сплочение всех трудящихся и 

всего прогрессивного человечества, сплочение свободолюбивых и миролюбивых сил 
всего мира. 

В настоящее время важнейшей задачей во всем мире является борьба в защиту 

мира. Коммунистические и рабочие партии всех стран добиваются совместных 

действий в самых широких масштабах с любыми миролюбивыми и не желающими 

войны силами. Участники Совещания заявляют о поддержке ими усилий всех 

государств, партий, организаций, движений и отдельных лиц, выступающих за мир, 

против войны, за мирное сосуществование, создание коллективной безопасности в 

Европе и Азии, сокращение вооружений, запрещение применения и испытаний 

ядерного оружия. Коммунистические и рабочие партии являются верными 

защитниками национальных и демократических интересов народов всех стран. Перед 

рабочим классом, перед народами многих стран вес еще стоят исторические задачи 

борьбы за национальную независимость, против колониальной агрессии и 

феодального гнета. Здесь стоит вопрос о необходимости создания единого 

антиимпериалистического и антифеодального фронта рабочих, крестьян, городской 

мелкой буржуазии, национальной буржуазии и других патриотических 

демократических сил. Многочисленные факты свидетельствуют, что чем шире и 

крепче сплочение различных патриотических и демократических сил, тем более 

гарантируется победа в общей борьбе. 



Рабочий класс и народные массы, борясь с опасностью войны, за свои жизненные 

интересы, все более направляют острие этой борьбы против крупных 

монополистических групп капитала, как главных виновников гонки сооружений, 

организаторов и вдохновителей планов подготовки новой мировой войны, оплота 

агрессин и реакции. Интересы и политика этой узкой кучки монополий все более 

приходят в противоречие не только с интересами рабочего класса, но и всех 

остальных слоев капиталистического общества - крестьянства, интеллигенции, 

мелкой и средней буржуазии города. В тех капиталистических странах, которые 

пытаются подчинить себе американские монополии, и в странах, страдающих от 

американской политики экономической и военной экспансии, создаются объективные 

предпосылки для объединения под руководством рабочего класса и его 

революционных партий самых широких слоев населения для борьбы за мир, в 

защиту национальной независимости и демократических свобод, за улучшение 

жизненных условий трудящихся, проведение радикальных аграрных реформ, для 
свержения всевластия монополий, предающих национальные интересы. 

В связи с глубокими историческими изменениями и коренными сдвигами в 

соотношении сил на международной арене в пользу социализма, в результате 

возрастания притягательной силы идей социализма среди рабочего класса, трудового 

крестьянства и трудовой интеллигенции создаются более благоприятные условия для 
победы социализма. 

Формы перехода различных стран от капитализма к социализму могут быть 

разнообразными. Рабочий класс и его авангард - марксистско-ленинская партия 

стремятся осуществить социалистическую революцию мирным способом. 

Осуществление этой возможности соответствовало бы интересам рабочего класса и 
всего народа, общенациональным интересам страны. 

В современных условиях в ряде капиталистических стран рабочий класс во главе 

со своим передовым отрядом имеет возможность на основе рабочего и народного 

фронта и других возможных форм соглашения и политического сотрудничества 

разных партий и общественных организаций - объединить большинство народа, 

завоевать государственную власть без гражданской войны и обеспечить переход 

основных средств производства в руки народа. Опираясь на большинство народа и 

давая решительный отпор оппортунистическим элементам, не способным отказаться 

от политики соглашательства с капиталистами и помещиками, рабочий класс имеет 

возможность нанести поражения реакционным, антинародным силам, завоевать 

прочное большинство в парламенте, превратить парламент из орудия, служащего 

классовым интересам буржуазии, в орудие, служащее трудовому народу, 

развертывать внепарламентскую широкую массовую борьбу, сломить сопротивление 

реакционных сил и создать необходимые условия для мирного осуществления 

социалистической революции. Все это будет возможно только путем широкого, 

непрерывного развития, классовой борьбы рабочих, крестьянских масс и средних 

городских слоев против крупного монополистического капитала, против реакции, за 
глубокие социальные реформы, за мир и социализм. 

В условиях, когда эксплуататорские классы прибегают к насилию над народом, 

необходимо иметь в виду другую возможность - немирного перехода к социализму. 

Ленинизм учит и исторический опыт подтверждает, что господствующие классы 

добровольно власти не уступают. Степень ожесточенности и формы классовой 

борьбы в этих условиях будут зависеть не столько от пролетариата, сколько от силы 

сопротивления реакционных кругов воле подавляющего большинства народа, от 
применения насилия этими кругами на том или ином этапе борьбы за социализм. 

В каждой отдельной стране реальная возможность того или иного способа 

перехода к социализму определяется конкретными историческими условиями. 

Как в борьбе за улучшение жизненных условий трудящихся, расширение и 

сохранение их демократических прав, завоевание и защиту национальной 



независимости, за мир между народами, так и в борьбе за завоевание власти и 

построение социализма коммунистические партии выступают за установление 

сотрудничества с социалистическими партиями. Несмотря на то, что этому 

сотрудничеству всячески стараются воспрепятствовать правые лидеры 

социалистических партий, возможности сотрудничества между коммунистами и 

социалистами по многим вопросам все же возрастают. Идеологические разногласия, 

существующие между коммунистическими и социалистическими партиями, не должны 

служить препятствием для установления единства действий по многим актуальным 

проблемам, стоящим ныне перед рабочим движением. 

В социалистических странах, где власть взял в свои руки рабочий класс, 

коммунистические и рабочие партии, получившие все условия для установления 

теснейших связей с самыми широкими массами, должны неуклонно опираться во 

всей своей деятельности на народные массы, сделать строительство и защиту 

социализма делом миллионов трудящихся, глубоко сознающих свое положение 

хозяев страны. Для повышения активности и творческой инициативы широких 

народных масс, их сплоченности, упрочения социалистического строя и усиления 

социалистического строительства важное значение имеют шаги, предпринятые за 

последние годы в социалистических государствах по расширению социалистической 
демократии и развертыванию критики и самокритики. 

Вне всякого сомнения, для достижения действенного сплочения рабочего класса, 

сплочения всех трудящихся и всего прогрессивного человечества, сплочения 

свободолюбивых и миролюбивых сил всего мира, прежде всего, необходимо крепить 

сплочение самих коммунистических и рабочих партий, крепить сплоченность между 

коммунистическими и рабочими партиями всех стран. Это сплочение является ядром 

еще более широкого сплочения, самой основной гарантией победы дела рабочего 

класса. 

Коммунистические и рабочие партии несут особенно серьезную историческую 

ответственность за судьбы мировой социалистической системы и международного 

коммунистического движения. Коммунистические рабочие партии, участвующие в 

Совещании, заявляют, что они неустанно будут крепить свое единство и 

товарищеское сотрудничество в интересах дальнейшего сплочения содружества 

социалистических государств, в интересах международного рабочего движения, дела 
мира и социализма. 

Совещание с удовлетворением отмечает, что международное коммунистическое 

движение выросло, выдержало много серьезных испытаний, одержало ряд 

выдающихся побед. Коммунисты своими делами в мировом масштабе доказали 

трудящимся жизненность марксистско-ленинской теории и свою способность не 

только пропагандировать, но и осуществлять в труднейшей практике великие идеалы 

социализма. 

Как и всякое прогрессивное движение в истории человечества, коммунистическое 

движение неизбежно встречается на своем пути с трудностями и извилинами. Однако 

как в прошлом, настоящем, так и в будущем, любые трудности и извилины не могут 

изменить объективные закономерности исторического развития, не могут сломить 

великую решимость рабочего класса преобразовать старый мир и создать новый мир. 

С тех пор. как коммунисты вступили на арену борьбы, они подвергаются травле и 

преследованиям реакционных сил, но коммунистическое движение героически 

отбивает их атаки и выходит из испытаний еще более сильным и закаленным. На 

попытки реакционных империалистических сил помешать развитию человеческого 

общества к новой эпохе коммунисты отвечают дальнейшим укреплением своего 
единства и сплоченности. 

Вопреки вздорным утверждениям империализма о так называемом "кризисе 

коммунизма", коммунистическое движение растет и крепнет. Исторические решения 

XX съезда КПСС имеют не только великое значение для КПСС и коммунистического 



строительства в СССР, но и положили начало новому этапу в международном 

коммунистическом движении, способствовали его дальнейшему развитию на основе 

марксизма-ленинизма. Успешно проведенные съезды Компартий Китая, Франции, 

Италии и других стран, состоявшиеся в последний период, убедительно 

продемонстрировали единство и сплоченность партийных рядов, их верность 

принципам пролетарского интернационализма. Настоящее Совещание 

представителей коммунистических и рабочих партий также свидетельствует о 
международной сплоченности коммунистического движения. 

Обменявшись мнениями, участники Совещания пришли к выводу, что в 

современных условиях, наряду со встречами руководящих деятелей и обменом 

взаимной информацией на двусторонней основе, целесообразно по мере 

необходимости проводить более широкие совещания коммунистических и рабочих 

партий для обсуждения актуальных проблем, для обмена опытом, ознакомления со 

взглядами и позициями друг друга, для согласования совместной борьбы за общие 
цели - мир, демократию и социализм. 

Участники Совещания единодушно выражают свою твердую уверенность в том что, 

сплачивая свои ряды и на этой основе сплачивая рабочий класс и народы всех стран, 

коммунистические и рабочие партии несомненно преодолеют все преграды на пути 

движения вперед и приблизят новые великие победы дела мира, демократии и 
социализма в мировом масштабе. 

"Документы Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий", М., 
1957, стр. 5 - 22. 

МАНИФЕСТ МИРА 1957 год 

Рабочие и крестьяне! Работники науки, техники и культуры! Люди доброй воли 

всех стран! 

К вам, к вашему разуму, к вашему сердцу обращаемся мы, представители 

коммунистических и рабочих партий разных стран, собравшиеся в Москве, чтобы 
отметить сорокалетие Великой Октябрьской социалистической революции. 

У всех нас еще свежи в памяти жестокости и бедствия второй мировой войны. Ее 

кровавые следы не стерты еще полностью, а уже над домами спокойных городов и 

деревень витает грозный призрак новой, во сто крат более разрушительной войны. 

Мет ныне в мире такой страны, где бы угроза новой войны не нависала непрестанно 

над домашними очагами, не омрачала радости жизни, не ставила вопросов, полных 

беспокойства: что будет завтра, через месяц, через год? Снова ли в пламени войны 

сгорят наши дома, а все уничтожающие атомные и водородные бомбы принесут 
внезапную смерть нам и нашим детям? 

Народы приобрели уже горький опыт в двух мировых войнах. Простые люди, 

которые приносят самые тяжелые жертвы в урагане войны, знают, что каждая 

следующая война несет с собой все более тяжкие страдания, разрушает все большее 

количество стран, убивает все больше людей, оставляет за собой все более грозные 
и длительные последствия. 

Первая мировая война, вызванная крупными империалистическими державами, 

развязанная германским милитаризмом, лишила жизни десять миллионов людей. У 

десятков миллионов она отняла здоровье, принесла им увечье. Целые народы война 

заставила терпеть голод и лишения. 

Вторая мировая война, главным инициатором которой был германский фашизм, 

привела к тому, что в водоворот войны оказались вовлеченными не только огромные 



армии, не только вооруженные фронты. Авиационные бомбы разрушали открытые 

города, убивали тысячи и сотни тысяч мирного гражданского населения, а в 

застенках гитлеровских лагерей, в газовых камерах погибли миллионы мужчин, 

женщин и детей. Огромные материальные средства, на которые можно бы было 

построить тысячи цветущих городов, накормить и одеть целые народы, послужили 

делу уничтожения, делу смерти. Свыше 30 миллионов человеческих жизней, не 

считая миллионов раненых и искалеченных, поглотила вторая мировая война, в 

последние дни которой на открытые японские города упали первые две атомные 

бомбы - эта ощутимая угроза массового человекоубийства в будущем. 

Не нужны ни знания ученого, ни фантазия поэта, чтобы сказать, что следующая 

война - если народы ее допустят - превзойдет все, что до сих пор испытало 

человечество. Жители Европы и Америки, Азии, Африки и Австралии знают, что 

человек высвободил такие огромные силы природы и овладел такими могучими 

средствами, что их разрушительные действия могут обрушиться на любой пункт 

земного шара. Не будет в новой войне такого места, где бы человек мог спокойно 

укрыться, быть в безопасности. Пламя атомно-водородной и ракетной войны 

охватило бы все народы и грозило бы неисчислимыми бедствиями многим 
поколениям человечества. 

Простые люди во всем мире, независимо от их национальностей и политических 

взглядов, вероисповедания и цвета кожи хотят жить мирно. Простые люди во всем 
мире спрашивают: 

Разве человек, победоносный разум которого вырывает у природы все ее тайны и 

все более властвует над нею, разве человек, который благодаря запуску советских 

искусственных спутников Земли может скоро достигнуть звезд, - разве человек не 
сумеет избежать войны и не допустить самоуничтожения? 

Мы, представители коммунистических и рабочих партий, с полным сознанием 
своей ответственности за судьбы народов, заявляем: 

Война не является неизбежной, войны можно не допустить, мир можно защитить и 

упрочить. 

Мы собрались в столице страны, которая 40 лет тому назад открыла новую эру в 

истории человечества. В 1917 году на русской земле победила впервые в истории 

социалистическая революция. Власть взяли в свои руки трудящиеся и поставили 

перед собой цель - уничтожить все формы гнета и эксплуатации человека человеком. 

Рабочие и крестьяне России под руководством партии Ленина написали на своих 

знаменах лозунг мира и всегда оставались ему верны. В течение 40 лет своего 

существования Страна Советов прокладывала всем пародам путь к миру, стремилась 

вопреки нагромождаемым империалистами препятствиям - к мирному сотрудничеству 

с другими странами, независимо от их общественного строя. 

Во имя своих жизненных интересов рабочие капиталистических стран принимали 

активное участие в этой борьбе за мир. Это благородное дело поддерживали 

передовые люди во всем мире. Однако силам мира не удалось предохранить 

человечество от новой катастрофы, от второй мировой войны. Слишком 

немногочисленны были эти силы, а Советский Союз был тогда единственной страной, 
которая последовательно боролась за сохранение мира. 

Ныне мы, КОММУНИСТЫ, говорим, что теперь можно не допустить войны, можно 

сохранить мир. Мы говорим это с полной уверенностью, так как сейчас в мире иное 

положение, иное соотношение сил. 

Страна Советов, рожденная Великой Октябрьской революцией, уже не одинока и 

не изолирована. После победы над фашизмом образовался огромный, 



насчитывающий почти миллиард людей, мир социализма. В стремлении к миру и 

международному сотрудничеству, к мирному сосуществованию различных 

общественных систем, плечом к плечу с Советским Союзом идет другая великая 

социалистическая держава-Народный Китай. За эти же мирные цели борются 

европейские и азиатские страны народной демократии. 

Невиданное развитие промышленности, науки и техники в Советском Союзе и 

других социалистических странах служит делу мира, является могучим тормозом 
развязывания войны. 

На мировой арене выросла еще другая новая сила: пробужденные Октябрьской 

революцией колониальные народы, которые уже сбросили или сбрасывают ярмо 

вековой зависимости и которые хотят жить в мире, не допуская вмешательства 

империалистических сил в свои внутренние дела. Для того чтобы покончить с 

отсталостью и нищетой, они ведут политику мира и нейтралитета, политику 

известных "пяти принципов" - взаимного уважения территориальной целостности и 

суверенитета, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, 
равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования. 

Не только народы социалистических стран, не только народы Востока не хотят 

войны. Войну ненавидят и дважды испытавшие ее на себе народы 
капиталистических стран Запада. 

Силы мира огромны. Они могут не допустить войны, сохранить мир. Но мы, 

коммунисты, считаем своей обязанностью предостеречь всех людей в мире, что 
опасность чудовищной, человекоубийственной войны не миновала. 

Откуда идет угроза делу мира, безопасности народов? В войне заинтересованы, о 

войне мечтают капиталистические монополии, невиданно разбогатевшие на двух 

мировых войнах, на современной гонке вооружений. Гонка вооружений, принося 

огромные прибыли монополиям, ложится все более тяжелым бременем на плечи 

трудящихся, серьезно ухудшает экономическое положение страны. Под давлением 

капиталистических монополий, особенно американских, правящие круги некоторых 

капиталистических государств отвергают предложения о разоружении, о запрещении 

ядерного оружия и других мерах, направленных на предотвращение новой войны. В 

Организации Объединенных Наций миролюбивыми странами внесено немало 

хороших предложений, принятие которых укрепило бы мир, ослабило угрозу новой 

войны. Никто не может отрицать, что внесенные на рассмотрение ООН предложения 

по вопросам прекращения гонки вооружений и устранения угрозы атомной войны, о 

мирном сосуществовании государств, о развитии экономического сотрудничества 

между ними, которое является решающим фактором создания необходимого доверия 
в отношениях между государствами, отвечают жизненным интересам всех народов. 

От разрешения этих вопросов во многом зависят судьбы мира, судьбы будущих 

поколений. Эти предложения встречают активное противодействие только со 
стороны тех, кто заинтересован в сохранении международной напряженности. 

Тысячи газет и радиостанций ежедневно твердят народам США, Англии, Франции, 

Италии и других капиталистических стран, что "мировой коммунизм" будто бы 
угрожает их свободе, их образу жизни, их мирному существованию. 

Однако ни у коммунистических партий, ни у одной социалистической страны нет 

побудительных причин для развязывания войны и военного нападения на другие 

страны, для захвата чужих земель. Советский Союз, Народный Китай сами обладают 

обширными пространствами земли и несметными природными богатствами. Во всех 

социалистических странах нет классов или социальных слоев населения, 

заинтересованных в войне. У власти здесь стоят рабочие и крестьяне, которые во 

всех войнах несли самые большие жертвы. Разве могут они желать новой войны? 



Целью коммунистов является построение общества, где будет обеспечено всеобщее 

благосостояние, процветание всех народов, вечный мир между нациями. 

Социалистическим странам нужен прочный мир, чтобы построить такое общество. 

Поэтому нет более последовательных врагов войны, более стойких борцов за мир, 

чем коммунисты! 

Социалистические страны ни одному народу не хотят силой навязывать свою 

общественную и политическую систему. Они твердо убеждены в неминуемой победе 

социализма, но они знают также, что социализм нельзя насадить извне, что он 

должен быть прежде всего результатом внутренней борьбы рабочего класса и всех 

прогрессивных сил в каждой стране. Поэтому социалистические страны далеки от 

того, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран, но они также не 

допускают и того, чтобы другие вмешивались в их внутренние дела. Поэтому 

утверждения, будто социалистические страны угрожают миру тем, что якобы хотят 

силой навязать другим свою систему, являются нечем иным, как попыткой обмануть 
миролюбивых людей. 

Мир может быть сохранен только при том условии, если все те, кому дорог мир, 

объединят свои усилия, повысят бдительность к проискам поджигателей войны, до 

конца осознают, что их святым долгом является усиление борьбы в защиту мира, 
находящегося под угрозой. 

Имея в виду благо народных масс во всем мире, стремясь к прогрессу и светлому 
будущему всех народов, мы обращаемся: 

 к мужчинам и женщинам, 
 к рабочим и крестьянам, 
 к людям науки и искусства, 
 к учителям и служащим, 
 к молодежи, 
 к ремесленникам, торговцам и промышленникам, 
 к социалистам, демократам и либералам, 
 ко всем людям, независимо от их политических и 

религиозных убеждений, 
 ко всем, кто любит свою родину, 
 ко всем, кто не хочет войны, 
 ко всем людям доброй воли во всем мире. 

Мы обращаемся ко всем вам с призывом: 

 требуйте прекращения гонки вооружений, которая 
ежедневно усиливает опасность войны, и на вас, людях 
труда, сказывается тяжелее всего; 

 требуйте запрещения производства и применения атомного 
и водородного оружия, а как первого шага - немедленного 
прекращения испытаний этого оружия; 

 требуйте, чтобы был положен конец политике военных 
блоков и создания военных баз в других странах; 



 требуйте, чтобы в самом сердце Европы не перевооружали 
германских милитаристов, главных виновников последней 
войны; 

 требуйте прекращения происков и военных провокаций 
империалистов на Ближнем и Среднем Востоке; 

 поддерживайте политику коллективной безопасности, 
политику мирного сосуществования разных общественных 
систем, политику широкого экономического и культурного 
сотрудничества народов. 

Мы обращаемся ко всем вам с призывом: 

 требуйте у своих правительств, чтобы в Организации 
Объединенных Наций они проводили политику мира и 
противодействовали политике холодной войны. 

Мы обращаемся ко всем людям доброй воли во всем мире: 

ОРГАНИЗУЙТЕСЬ И БОРИТЕСЬ ЗА: 

1) НЕМЕДЛЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ АТОМНОГО И ВОДОРОДНОГО 

ОРУЖИЯ; 

2) БЕЗОГОВОРОЧНОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК ПРОИЗВОДСТВА И 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭТОГО ОРУЖИЯ. 

Мы, коммунисты, посвятили свою жизнь делу социализма. Мы, коммунисты, 

непреклонно верим в победу этого великого дела. Именно потому, что мы верим в 

триумф наших идей - идей Маркса и Ленина, идей пролетарского интернационализма 

- мы желаем мира и боремся за мир. Война - наш враг. 

Пусть отныне страны разных социальных систем соревнуются между собой в 

развитии мирной науки, мирной техники. Пусть они доказывают свои преимущества 

не на поле брани, а в соревновании за прогресс, за повышение уровня жизни 
народов. 

Мы протягиваем руку всем людям доброй воли. Общими силами сбросим бремя 

вооружений, гнетущее народы! Освободим мир от угрозы войны, смерти и 

уничтожения! Перед нами светлое и счастливое будущее человечества, идущего к 
прогрессу. 

Миру мир! 

Настоящий Манифест принят делегациями коммунистических и рабочих 

партий Австралии, Австрии, Албании, Алжира, Аргентины, Бельгии, Боливии, 

Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, 

Гватемалы, Германской Демократической Республики, Федеративной 

Республики Германии, Гондураса, Греция, Дании, Доминиканской 

Республики, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Испании, 

Италии, Канады, Китая, Колумбии, Кореи, Коста-Рики, Кубы, Люксембурга, 

Малайи, Марокко, Мексики, Монгольской Народной Республики, 

Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Панамы, Парагвая, Перу, Польши, 

Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сирии и Ливана, Советского Союза, 



Таиланда, Туниса, Турции, Уругвая, Финляндии, Франции, Цейлона, 

Чехословакии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эквадора, Югославии, Японии. 

"Документы Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий", М., 
1957, стр. 25 - 32. 

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СССР И 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ (Из доклада 

Н.С. Хрущева на XXI съезде КПСС). 27 января 1959 

года 

В настоящее время коммунистические и рабочие партии имеются в 83 странах, они 

объединяют в своих рядах свыше 33 миллионов человек (К осени 1960 г. действовало 87 

коммунистических и рабочих партий общим числом членов партии, превышающим 36 млн. человек.). Это 

огромная победа марксизма-ленинизма, большое завоевание рабочего класса. 

Десятки походов против коммунизма предпринимали реакционеры всех мастей. Но 

ничто не в силах задушить коммунистическое движение, ибо оно вызвано классовой 
борьбой пролетариата, всех трудящихся и выражает их интересы... 

Теперь, когда существует могучий лагерь социализма, когда рабочее движение 

имеет большой опыт борьбы с реакцией, когда повысилась организованность 

рабочего класса, народы имеют больше возможностей преградить дорогу фашизму. 

Против фашизма можно и нужно объединить самые широкие слои народа, все 

демократические, подлинно национальные силы. В связи с этим важно до конца 

преодолеть сектантскую ограниченность, которая может помешать мобилизации масс 

на борьбу против реакции и фашизма. Единство демократических сил, в первую 

очередь рабочего класса, - это самая надежная преграда на пути фашистской 
опасности. 

Кто тормозит дело единства рабочего класса? Империалистическая реакция и ее 

пособники в рабочем движении, такие, например, антикоммунистически настроенные 

лидеры социал-демократии, как Г и Молле и Спаак. Этих главарей антикоммунизма 

мы всех поименно знаем и не на них рассчитываем, когда говорим о единстве 

действий рабочего класса. Большинство в рядах социал-демократических партий 

составляют сторонники мира и социального прогресса, хотя они представляют себе 

путь к нему иначе, чем мы, коммунисты. Именно в борьбе против реакции и фашизма 

коммунистам и социал-демократам следовало бы найти общий язык. Настала пора 

представителям всех течений рабочего движения, отбросив прочь фокусников 

актикоммунизма, сесть за один стол и выработать взаимно приемлемую платформу 
для совместных действий рабочего класса в защиту своих интересов, в защиту мира. 

Непременным условием дальнейших успехов коммунистических и рабочих партий 

является идейное и организационное укрепление их рядов, дальнейшее сплочение 

на основе марксизма-ленинизма, упрочение братских интернациональных связей... 

После ноябрьских Совещаний произошла дальнейшая консолидация сил внутри 

каждой коммунистической партии, еще больше сплотилось все международное 

коммунистическое движение. Ревизионистам не удалось сбить с марксистско-

ленинского пути ни одной братской партии. За ними пошли лишь жалкие группки 

оппортунистов и растерявшиеся под огнем классового врага одиночки. Эта накипь, 

загрязнявшая чистый источник коммунистического движения, в ходе борьбы всплыла 
на поверхность и была выброшена вон. 

Утверждения ревизионистов опровергнуты жизнью, практикой борьбы рабочего 

класса, всем ходом общественного развития. Опрокинуты основные тезисы 



ревизионизма - об изменении характера капитализма, о бескризисном развитии 

капиталистической системы, о мирном врастании капитализма в социализм и так 
далее... 

Коммунистическое движение нанесло по ревизионизму сокрушительные удары. Но 

ревизионизм не добит. Надо иметь в виду, что империализм будет всячески 

стремиться поддержать и активизировать ревизионистов. 

Нельзя также забывать о необходимости борьбы с догматизмом и сектантством, 

которые затрудняют развитие теории марксизма-ленинизма и ее творческое 

применение, ведут к отрыву от масс. Для всех нас, коммунистов, является 

священным завет Ленина: укреплять связи с массами, чутко прислушиваться к голосу 

масс, идти во главе масс. 

Что касается отношений между братскими партиями внутри международного 

коммунистического движения, то мы всегда исходим из ленинской постановки 

вопроса. Ленин учил, что эти отношения строятся на основе равноправия и 

независимости национальных отрядов международного рабочего класса, на основе 

принципов пролетарского интернационализма. Именно потому, что все партии 

равноправны, они установили отношения доверия и добровольного сотрудничества, 

добровольно и сознательно стремятся к единым действиям, как составные части 
великой армии труда. 

Все коммунистические партии независимы и вырабатывают свою политику, исходя 

из конкретных условий данной страны; они добились успехов в своей деятельности, 

неуклонно расширяют свое влияние, увеличивают число своих сторонников, 
завоевывают авторитет во всех слоях народа... 

Говорят, будто "зависимость" коммунистических и рабочих партий от Москвы 

подтверждается заявлениями о том, что КПСС стоит во главе международного 

коммунистического движения. Ссылаются при этом на известное положение 

Декларации Московского совещания о том, что "лагерь социалистических государств 
возглавляется Советским Союзом". 

Коммунисты Советского Союза и всех других стран считают, что этим воздается 

должное нашей стране и рабочему-классу, который под руководством 

Коммунистической партии во главе с великим Лениным первым совершил 

социалистическую революцию, взял власть в свои руки. За 40 с лишним лет пройден 

большой и трудный путь борьбы и побед и создано могучее государство, являющееся 

оплотом всех социалистических стран и мирового коммунистического движения. 

...В коммунистическом движении, как и в социалистическом лагере, существовало 

и существует полное равноправие и самостоятельность всех коммунистических и 

рабочих партий и социалистических стран. Коммунистическая партия Советского 

Союза в действительности не руководит никакими партиями, Советский Союз не 

руководит другими странами. В коммунистическом движении нет партий 

"вышестоящих" и "подчиненных". Все коммунистические и рабочие партии равны и 

самостоятельны, все несут ответственность за судьбы коммунистического движения, 

за его неудачи и победы. Каждая коммунистическая и рабочая партия ответственна 

перед рабочим классом, трудящимися своей страны, перед всем международным 

рабочим и коммунистическим движением. Коммунистические партии в борьбе за 

интересы рабочего класса, за социализм сочетают всеобщие истины марксизма-

ленинизма с конкретными историческими и национальными условиями своих стран. 

Только марксистско-ленинская партия, связанная с рабочим классом, с народом 

своей страны, может знать конкретные условия борьбы, только она может 

выработать политическую линию, отвечающую этим условиям и учитывающую 

традицию рабочего движения данной страны. 



Н.С. Хрущев, О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959 - 

1965 годы, М., 1959, стр. 96 - 106. 

II. ВСЕМИРНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

УСТАВ ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ. 3 

октября 1945 года (извлечение) 

Устав Всемирной федерации профсоюзов (ВФП) был принят на Всемирной 

профсоюзной конференции 3 октября 1945 г. в Париже. Эта дата считается днем 

основания Всемирной федерации профсоюзов. После утверждения Устава ВФП 

конференция продолжила свою работу уже как I Всемирный конгресс профсоюзов. 

Устав ВФП получил единодушное одобрение всех 65 национальных профсоюзных 

организаций, участвовавших в I Учредительном конгрессе ВФП и представлявших 67 
миллионов трудящихся 56 стран мира. 

В 1949 г., т. е. в период усиления агрессивного внешнеполитического курса 

империалистических сил, возглавляемых империалистами США, раскольнические 

лидеры Конгресса производственных профсоюзов США, Британского конгресса тред-

юнионов, профсоюзных объединений Голландии, Бельгии и некоторых других 

капиталистических стран покинули ряды ВФП и создали свой международный 
профцентр, так называемую Международную конфедерацию свободных профсоюзов. 

Однако тот факт, что Устав ВФП был в свое время принят единогласно практически 

всеми существовавшими тогда профсоюзами (из крупных профцентров вне ВФП 

оставалась лишь Американская федерация труда), позволяет и сейчас рассматривать 

его в качестве одной из важнейших основ для борьбы за восстановление единства 

международного профсоюзного движения. Главные положения Устава, касающиеся 

целей и задач ВФП, остаются без изменения до настоящего времени и определяют 
всю деятельность Федерации. 

Одним из основных принципов, на которых ВФП основывает свою деятельность, 

являются полная демократия внутри профсоюзов всех стран и тесное сотрудничество 

между ними. Устав ВФП гарантирует автономию профсоюзного движения каждой 

страны. 

Статья II СОСТАВ 

§ 1. Всемирная федерация профессиональных союзов состоит из национальных 

профессиональных организаций, вступивших в Федерацию к моменту окончательного 

принятия Устава, и тех национальных профсоюзных организаций, которые признают 

принципы и задачи, изложенные в этом уставе, и будут приняты в Федерацию в 

соответствии § 2... 

Как общее правило, в члены Федерации допускается от каждой страны лишь один 

национальный профсоюзный центр. Однако, если на это будут основания, право 

вступления в члены может быть предоставлено и более чем одному национальному 

профсоюзному центру или отдельной профсоюзной организации. 

§ 2. Вопрос о согласии или отказе принять в члены Федерации профсоюзную 

организацию, обратившуюся с заявлением по этому поводу после принятия 

настоящего устава, решается в первой инстанции Исполнительным комитетом с 

последующим рассмотрением этого вопроса Генеральным советом и Конгрессом. 

Решение Исполнительного комитета или Генерального совета о принятии 

профсоюзной организации в члены Федерации вступает в силу немедленно, и такой 



организации предоставляются все преимущества, и она принимает на себя все 

обязательства членства впредь до рассмотрения этого решения, как указано выше. 

Исполнительный комитет, Генеральный совет и Конгресс выносят решение о 

принятии в члены профсоюзной организации или об отказе ей в этом, 

руководствуясь тем, что более всего способствует выполнению задач и целей 
Всемирной федерации профессиональных союзов. 

"Устав Всемирной Федерации профессиональных союзов (ВФП), М., 1951, стр. 5 - 
6. 

Статья XIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

§ I. Международные объединения профсоюзов создаются внутри Всемирной 

федерации профсоюзов по мере необходимости с тем, чтобы охватить все отрасли 

промышленности, профессии и ремесла, представленные в ВФП. 

МОП являются производственными отделами ВФП. Каждое Международное 

объединение профсоюзов создается на учредительной конференции, созываемой по 

решению Исполнительного комитета ВФП в сотрудничестве с отраслевыми 
национальными профсоюзными организациями заинтересованных категорий. 

В каждое МОП могут вступать все профсоюзные организации соответствующих 

профессий без какой-либо дискриминации по признаку расы, национальности, 
политических и философских убеждений или религиозного вероисповедания. 

Любая профсоюзная организация, какова бы ни была ее структура или состав, 

может вступить в одно из международных объединений профсоюзов независимо от 

международной принадлежности национального профцентра, в который входит 

данная профсоюзная организация. 

Любая профсоюзная организация трудящихся может вступить в одно из 

международных объединений профсоюзов независимо от того, принадлежит она или 

нет к какому-либо национальному профсоюзному центру. Все входящие 
профсоюзные организации имеют внутри МОП одинаковые права. 

§ II. Международные объединения профсоюзов занимаются всеми вопросами, 

относящимися к их профессии, вырабатывают и поддерживают требования, общие 

для всех трудящихся непосредственно интересующих их профессий. Они 
представляют свои соответствующие профессии в международных организациях. 

МОП выражают и развивают братское сотрудничество, международную 

взаимопомощь и классовую солидарность между трудящимися без какой-либо 

дискриминации. Одной из их постоянных задач является осуществление 

международного профсоюзного единства в соответствии с основными целями ВФП. 

Своими действиями они способствуют социальному прогрессу и защите мира, 

проводя в жизнь решения и резолюции ВФП и осуществляя ее программу...(Всемирная 

федерация профсоюзов превратилась ныне в важнейший центр, вокруг которого консолидируются все 
прогрессивные силы международного профсоюзного движения. По официальным данным на начало 1961 
г., ВФП насчитывает в своих рядах свыше 107 млн. членов профсоюзов социалистических, 

капиталистических и колониальных стран.) 

"Материалы и документы IV Всемирного конгресса профсоюзов", М., 1958, стр. 46 - 
47. 



ИЗ ХАРТИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ. 

Декабрь 1954 года 

Хартия профсоюзных прав трудящихся была принята на VII сессии Генерального 

совета ВФП и с тех пор является одним из главнейших программных документов 
Всемирной федерации профсоюзов. 

Опираясь на Хартию профсоюзных прав и требуя проведения в жизнь изложенных 

в ней принципов, профсоюзные организации и трудящиеся многих 

капиталистических, слаборазвитых и зависимых стран активизируют свои 

выступления за прекращение антирабочих репрессий, за завоевание 

демократических свобод и гарантию профсоюзных прав. Хартия во многом 

способствует развитию борьбы профсоюзов против наступления реакции, 

достижению единства трудящихся и профсоюзов всех направлений в 
капиталистических и колониальных странах. 

I. Права трудящихся 

1. Трудящиеся имеют право создавать профсоюзы, вступать в существующие 

профсоюзные организации и участвовать в любой профсоюзной деятельности без 

разрешения или контроля со стороны государственных властей или 
предпринимателей. 

2. Трудящиеся имеют право как на всех местах работы, так и вне их собираться 

для обсуждения всех интересующих их вопросов, свободно выражать по ним свое 

мнение, читать, печатать по своему выбору, распространять профсоюзную и рабочую 

печать и публикации и вести любую профсоюзную пропаганду. 

3. Трудящиеся имеют право избирать на государственных или частных 

предприятиях, как и на любых местах работы, профсоюзных делегатов, делегатов 

предприятий или руководителей низовых профсоюзных организаций, поручая им 

защиту их интересов, а также быть избранными на эти должности. Они имеют право 

обращаться к избранной ими профсоюзной организации или профсоюзному делегату 
по любому вопросу, затрагивающему их общие, частные или личные интересы. 

4. Трудящиеся имеют право участвовать в любых действиях для защиты их 

интересов, независимо от того, примет ли это действие форму забастовки, 

демонстрации или любую иную форму профсоюзной борьбы. 

5. Принадлежность к профсоюзной организации или профсоюзная деятельность 

трудящихся, их личные мнения или убеждения ни в коем случае не должны 

приниматься в расчет предпринимателями или государственными властями в целях 

применения каких-либо мер дискриминации в области найма, занятости или 

заработной платы или для оправдания увольнения и применения санкций. 

IV. Гарантия права на забастовку 

19. Право на забастовку является основным правом трудящихся. Любой 

трудящийся, какова бы ни была его профессия, имеет право прибегнуть к забастовке 

без всякого ограничения. Трудящиеся и профсоюзные организации имеют право 
принимать любые меры для организации и поддержания забастовки. 

20. Организация забастовки и участие в забастовке, так же как и проявление 

солидарности, ни в коем случае не может служить поводом к применению перед 
забастовкой, во время или после нее наказаний, санкций или репрессивных мер. 



"Седьмая сессия Генерального Совета Всемирной федерации профсоюзов". 

Материалы и документы, М., 1955, стр. 25 - 29. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ IV КОНГРЕССА ПО ДОКЛАДУ "О 

ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 

КОЛОНИАЛИЗМА" 

Конгресс с гордостью и удовлетворением отмечает, что историческая борьба 

против колониализма и за завоевание национальной независимости в странах Азии, 

Африки, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока значительно 

расширилась за период, прошедший после третьего Всемирного конгресса 

профсоюзов. Своей героической борьбой миллионы трудящихся и народы различных 

стран вынудили империалистов отступить и завоевали свободу. Бандунгская 

конференция в апреле 1955 года, в которой приняли участие 29 стран Азии и 

Африки, отметила развитие и важное значение этого великого движения, придала 

ему новый стимул... 

Профсоюзное движение этих стран в соответствии со своими условиями 

вырабатывает собственные требования, которые достойны поддержки всеми 

трудящимися. Основным и общим для всех является то, что повсюду ведется борьба 

за признание человеческого достоинства и уважения к труду людей и рабочего 

класса, который стоит во главе всякого развития производства... 

Конгресс считает, что победа в борьбе против колониализма является в основном 

победой над международным монополистическим капиталом и над 

империалистическими поджигателями войны. Следовательно, такая победа служит не 

только делу независимости угнетенных народов, но и оказывает также помощь в 

борьбе рабочего класса империалистических стран против своих собственных 

эксплуататоров. Ослабление колониалистов и поджигателей войны, победа в борьбе 

против колониализма помогает рабочему классу социалистических стран в его 

мирном строительстве. Таким образом, интересы рабочего класса и профсоюзного 

движения всех стран в борьбе против колониализма совпадают и эта борьба 
получает взаимную поддержку... 

"Четвертый Всемирный конгресс профсоюзов". Лейпциг 4 - 15 октября 1957 г. 

Материалы и документы. Приложение к журналу "Всемирное профсоюзное 

движение", 1957, № 11, стр. 15 - 19. 

III. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

МОЛОДЕЖИ Лондон. ноябрь 1945 года 

29 октября в Лондоне в здании Альберт-холла, вмещающем пять тысяч человек, 

состоялось открытие Всемирной конференции молодежи, которая работала 12 дней. 

Она прошла под знаком укрепления солидарности и дружбы свободолюбивой 

молодежи мира. На конференции присутствовали 437 делегатов, представляющих 40 

млн. организованной молодежи 63 стран. Конференция обсудила три вопроса: 

борьба молодежи за свободу и лучший мир послевоенные нужды молодежи и вопрос 

об организации международного сотрудничества молодежи. Конференция создала 

Всемирную федерацию демократической молодежи, утвердила устав и определила 
цели борьбы-трудящейся молодежи. 



ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ВОПРОСУ: "БОРЬБА МОЛОДЕЖИ 

ЗА СВОБОДУ И ЛУЧШИЙ МИР" 

1... Полностью сознавая, какой ценой был куплен мир, мы отдаем должное тем, 

кто, жертвуя собой, сделал возможной победу над фашизмом. Конференция 

призывает все демократические организации участвовать в создании справедливого 

и длительного мира, поддерживать требование молодежи о создании необходимых 

условий для ее духовного, культурного и физического развития и способствовать 
развитию дружбы и уважения между нациями... 

3. Молодежь желает, чтобы военные победы прошедших лет привели к 
длительному миру и безопасности... 

Конференция требует устранения любого из видов дискриминации на основании 

расы, национальности, имущественного положения, религии и политических 

убеждений. Немедленного восстановления свободы слова, прессы, собраний и 
религии. 

Конференция поддерживает справедливую борьбу колониальных и 
полуколониальных народов за свободу и самоопределение. 

"Всемирная конференция молодежи". М., 1946, стр. 33 - 34. 

ИЗ КОНСТИТУЦИИ ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Будапешт. 2 - 8 

сентября 1949 года 

Раздел III 

Целями Федерации являются: 

а) стремиться к тесному международному пониманию и сотрудничеству молодежи в 

областях экономической, политической, образования, культуры и общественной 

деятельности, принимая при этом во внимание идейные расхождения и 

национальные условия; внести максимальный вклад в уничтожение фашизма во всех 

видах; оказывать активное содействие правительствам в деле обеспечения мира и 

безопасности и воспитания новых поколений в духе демократии и в повышении 

жизненного уровня молодежи; 

б) бороться за активное участие молодежи в экономической, политической, 

общественной и культурной жизни, за отмену всех ограничений, обеспечить 

демократической молодежи свободу слова, печати, религиозных верований, 

собраний и демонстраций и содействовать образованию демократических 

молодежных организаций там, где таковых не существует; 

в) бороться за хорошие условия образования, труда и досуга и за развитие 
культурной, воспитательной и спортивной деятельности среди молодежи; 

г) ...добиться свободного и добровольного сотрудничества и объединения 
молодежных организаций в национальных масштабах; 

д) предпринять все, что в ее возможностях, для воспитания младших поколений в 
идеалах и сознании своей ответственности как граждан мира; 



е) представлять интересы молодежи в международной политике и организациях и 

всюду, где это возможно, обращать внимание таких организаций на вопросы, 

затрагивающие интересы молодежи. Привлекать внимание общественного мнения на 
срочные нужды молодежи... 

"Второй конгресс Всемирной федерации демократической молодежи", М., 1950, 

стр. 206 - 207. 

IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ЖЕНЩИН 

ИЗ УСТАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЖЕНЩИН Вена. 1 - 5 июня 1958 года 

Международная демократическая федерация женщин, созданная 1 декабря 1945 

года, после окончания второй мировой войны, явилась выражением воли женщин 

всего мира объединиться в борьбе против войны, угнетения и нищеты и строить 
будущее, обеспечивающее прогресс, свободу, справедливость и мир. 

Международная демократическая федерация женщин объединяет женщин 

независимо от расы, национальности, религиозных и политических взглядов для 

совместной борьбы во имя защиты и завоевания своих прав гражданок, матерей, 

трудящихся, во имя охраны детей, во имя обеспечения мира, демократии и 
независимости народов. 

Она помогает установлению дружбы и солидарности между женщинами всего 
мира. 

Деятельность 

Для осуществления своей программы Международная демократическая федерация 
женщин: 

- организует всевозможные мероприятия, имеющие целью поддержать требования 

женщин и развивать систематический обмен опытом между национальными женскими 

организациями, в частности, она организует международные и региональные 

конференции, собрания, встречи женщин, обмен делегациями, семинары, 
обследования, выставки, распространение изданий и других средств информации; 

- стремится к установлению широкого сотрудничества по всем или отдельным 

пунктам своей программы с международными и национальными женскими 

организациями, не входящими в МДФЖ, а также с профсоюзными, кооперативными, 

молодежными организациями, с видными деятелями; выступает инициатором и 

поддерживает мероприятия, способствующие развитию взаимопонимания и 
совместных действий для осуществления общих целей; 

- поддерживает деятельность ООН, ее органов и специализированных учреждений, 

направленную на осуществление принципов Устава Организации Объединенных 

Наций, а также и других организаций и ассоциаций, выступающих в защиту мира и 

интересов женщин и детей. 

Л.И. Петрова, IV конгресс Международной демократической федерации женщин, 
М., 1959, Приложение, стр. 45 - 48. 



МАНИФЕСТ IV КОНГРЕССА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖЕНЩИН Вена. 1 - 

5 июня 1958 года 

На IV конгрессе Международной демократической федерации женщин собрались 

женщины 76 стран, представительницы различных социальных слоев, различных 

вероисповеданий и мировоззрений, говорящие на разных языках, члены и нечлены 

МДФЖ, посланцы сотен миллионов женщин всех континентов, для того чтобы 
определить роль и ответственность женщин в современном мире. 

Мы собрались в период, когда в мире происходят глубокие изменения. 

Человечество вступило в атомную эру, великие открытия в области науки создают 

неисчерпаемые возможности. 

Глубокие изменения происходят и в положении женщин во всем мире. Сотни 

миллионов женщин, уже добившись полного равноправия, и миллионы других, 

решительно требующих предоставления им достойного места в обществе, а также 

миллионы женщин, освобождающихся от угнетения и векового рабства, отдают все 
свои силы во имя процветания своих народов и всего человечества... 

Атомная война с ее чудовищными средствами уничтожения рассматривается 
женщинами как вызов, как отрицание их права на материнство. 

Мы объявляем врагами наших детей и всего человечества тех, кто готовит эту 
войну. 

Мы призываем женщин требовать действий, направленных на защиту мира. 

Мы с благодарностью и надеждой встретили великий миролюбивый акт Советского 

Союза, который первым прекратил атомные испытания. Ядерные испытания сеют 

медленную смерть среди наших детей. Они являются причиной рождения несчастных 

маленьких калек и угрожают будущим поколениям. Мы осуждаем правительства, 
продолжающие еще эти испытания, и требуем немедленно прекратить их. 

Мы требуем запрещения атомного оружия, уничтожения его запасов и ликвидации 

баз для запуска ракетного оружия, которые создают смертельную угрозу для 

населения стран, где оно расположено... 

От нас во многом зависит предотвращение атомной войны и установление мира! 

Многочисленные женские ассоциации и авторитетные лица уже сказали свое 

слово. Если все женщины, все организации, кому дороги равноправие женщин, 
счастье детей и защита мира, объединят свои силы, они будут непобедимы! 

Л.И. Петрова, IV конгресс Международной демократической федерации женщин, 
М., 1959, Приложение, стр. 44 - 45. 



V. ВСЕМИРНОЕ ДВИЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ 

МИРА 

МАНИФЕСТ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СТОРОННИКОВ 

МИРА 25 апреля 1949 года 

Мы, представители народов, собравшихся из 72 стран мира; мы, женщины и 

мужчины различных цивилизаций, верований, убеждений, различных цветов кожи; 

мы осознали ужасную опасность, вновь нависшую над миром: опасность войны. 

Прошло четыре года после мировой трагедии, а народы вновь ввергнуты в 
пагубную гонку вооружений. 

Науку, призванную обеспечивать счастье человечества, отрывают от ее 
назначения и насильно заставляют служить целям войны. 

В различных концах мира все еще пылают очаги войны, разожженные и 

поддерживаемые вмешательством иностранных государств и прямыми действиями их 

вооруженных сил. 

Собравшись на этот великий Всемирный конгресс сторонников мира, мы заявляем 

во всеуслышание, что мы сохранили свободу взглядов и что пропаганда войны 
нисколько не затуманила наш разум. 

Нам известно, кто разорвал соглашения, заключенные великими державами и 
подтверждавшие возможность сосуществования различных социальных систем. 

Нам известно, кто нарушает сегодня Устав Организации Объединенных Наций. 

Нам известно, что те, кто считает клочком бумаги договоры, заключенные с целью 

сохранения мира между народами, те, кто отвергает предложения о переговорах и о 
разоружении, те, кто вооружается до зубов, сами разоблачают себя как агрессоры. 

Атомная бомба не является оружием обороны. 

Мы отказываемся играть на руку тем, кто хочет противопоставить один блок 
государств другому. 

Мы против политики военных союзов, уже доказавшей свою гибельность. 

Мы осуждаем колониальную систему, которая постоянно порождает вооруженные 
конфликты и грозит сыграть решающую роль в развязывании новой мировой войны. 

Мы разоблачаем перевооружение Западной Германии и Японии, где палачи мира 
вновь обрели оружие. 

Организованный разрыв экономических отношений между группами стран уже 

принял характер военной блокады. 

Поджигатели "холодной войны" перешли от простого запугивания войной к ее 
открытой подготовке. 

Однако Всемирный конгресс сторонников мира во всеуслышание заявляет, что 

народы перестали быть пассивными и намерены играть активную и созидательную 
роль. 



Эти народы, представленные на нашем Всемирном конгрессе сторонников мира, 

провозглашают: 

Мы за Устав Организации Объединенных Наций и против всех военных союзов, 
которые срывают этот устав и ведут к войне. 

Мы против непосильного бремени военных расходов, обрекающего народы на 
нищету. 

Мы за запрещение атомного оружия и всех других средств массового уничтожения 

людей, мы требуем ограничения вооруженных сил великих держав и установления 

эффективного международного контроля, чтобы обеспечить использование атомной 
энергии исключительно для мирных целей на благо человечества. 

Мы боремся за национальную независимость и мирное сотрудничество всех 

народов, за право народов распоряжаться своей судьбой, как за необходимые 
условия свободы и мира. 

Мы восстаем против всех мероприятий, направленных к тому, чтобы ограничить и 

затем полностью ликвидировать демократические свободы и тем самым проложить 
путь войне. 

Мы создаем единый фронт защиты правды и разума, чтобы полностью обезвредить 
пропаганду, склоняющую общественное мнение к войне. 

Мы осуждаем военную истерию, порождающую расовую ненависть и вражду между 

народами. Мы приветствуем осуждение и бойкот органов печати, литературных 

произведений и кинофильмов, лиц и организаций, ведущих пропаганду новой войны. 

Закрепив единство народов земного шара, мы в едином порыве направим все наши 

силы на защиту мира. Стремясь и в дальнейшем сохранять бдительность, мы создаем 

международный Комитет деятелей культуры и демократических организаций с целью 

защиты всеобщего мира; всем тем, кто стремится к войне, на каждом этапе развития 

их заговора будут постоянно угрожать силы народов, способные обеспечить мир. 

Пусть женщины, матери, несущие миру надежду, знают, что мы считаем своим 

священным долгом защищать жизнь их детей и безопасность их очагов. Пусть 

услышит нас молодежь, пусть она сплотится без различия политических убеждений и 

религиозных верований, с тем чтобы светлые пути будущего не омрачались 
массовыми убийствами. 

Всемирный конгресс сторонников мира во всеуслышание заявляет, что отныне 
защита мира становится делом всех народов. 

От имени представленных здесь 600 миллионов женщин и мужчин Всемирный 

конгресс сторонников мира обращается ко всем народам земного шара. Он говорит 

им: "Смелость и еще раз смелость!" 

Мы сумели сплотиться. 

Мы сумели понять друг друга. 

Мы выражаем свою готовность и решимость выиграть битву за мир - битву за 

жизнь. 

"Первый Всемирный конгресс сторонников мира" Париж - Прага, 20 - 25 апреля 
1949 года, М., 1950, стр. 489 - 491. 



ИЗ ДОКУМЕНТОВ СТОКГОЛЬМСКОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА. ОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ. 

13 мая 1959 года 

Опыт десятилетия борьбы народов против опасности войны подтверждает 

основной принцип Всемирного Совета Мира: борьба за мир - это долг каждого 

человека. Этот принцип глубоко осознан миллионами людей. Кампании Всемирного 

Совета Мира подняли на борьбу за мир широкие народные массы во всех странах. 
Силы мира сегодня способны предотвратить войну. 

Всемирный Совет Мира возник в обстановке, когда надежды народов на 

обеспечение мира в соответствии с духом Устава ООН были утрачены в результате 

создания военных блоков и разжигания "холодной войны". Всемирный Сонет вселил 

новую надежду в сердца людей. Его задачей было и остается поднять и объединить 

всех людей на борьбу против опасности войны. Он призвал всех, независимо от 

расы, религиозных убеждений, национальности или политических воззрений, встать 

плечом к плечу в этой самой благородной борьбе из всех, которые когда-либо знала 
история. Всемирный Совет заявил, что мир не ждут, мир завоевывают. 

Принципы нашего движения ясны и просты. Они гласят: 

1. Мирное сосуществование стран с различными социальными системами. 

2. Разрешение спорных вопросов путем переговоров в духе Устава ООН. 

3. Запрещение всех видов оружия массового уничтожения, прекращение гонки 
вооружений, поэтапное разоружение при установлении строгого контроля. 

4. Невмешательство во внутренние дела народов. 

5. Ликвидация всех форм колониализма и расовой дискриминации; право народов 

на суверенитет и независимость, которые являются необходимыми для установления 

мира. 

6. Установление нормальных торговых отношений на основе взаимной выгоды. 

7. Дружеские и культурные связи и взаимное уважение всех народов. 

В 1950 году было принято историческое Стокгольмское воззвание. Свыше 500 

миллионов людей поставили свои подписи под требованием безусловного 
запрещения ядерного оружия как средства устрашения и массового уничтожения. 

Всемирный Совет Мира никогда не прекращал борьбы за полное запрещение этого 

оружия, и народы мира поддерживают его в этой борьбе. Широкие круги 

общественности поддержали кампании за переговоры между великими державами на 

высшем уровне и против подготовки к атомной войне, чего требовало Венское 
воззвание. 

За десять лет деятельности Всемирного Совета Мира появились новые движения в 

различных странах, возникли новые миролюбивые силы, такие, как массовое 

движение в Японии, возглавляемое Всеяпонским советом по запрещению атомного и 

водородного оружия; движение протеста во всем мире, нашедшее выражение на 

Конгрессе матерей в Лозанне; обращения к общественности д-ра Альбера Швейцера, 

Рассела, Эйнштейна, Манифест 18 немецких ученых-физиков; широкий отклик, 

который встретило письмо д-ра Лайнуса Полинга, и предупреждение ученых - 

участников "Пагуошской конференции"; влияние в американских деловых кругах 



промышленника Сайруса Итона и усилия по мобилизации общественного мнения со 

стороны Национального комитета борьбы за разумную ядерную политику и "Комитета 

американских друзей на службе общества" (организация квакеров); успехи похода 

на Олдермастон и кампании за ядерное разоружение в Англии; движение против 

атомной смерти в Германии; широкая деятельность Совета солидарности стран Азии 

и Африки и Конференция народов Африки в городе Аккре; распространение в 

странах Азии принципов Бандунга и пяти принципов мира, а именно: (1) взаимное 

уважение территориальной целостности, (2) ненападение, (3) невмешательство во 

внутренние дела, (4) равенство и взаимная выгода, (5) мирное сосуществование. 

Всемирный Совет Мира в духе единства приветствует все эти и другие движения и 

организации, которые способствуют расширению борьбы за мир во всем мире. 

Всемирный Совет всегда готов поддержать любое начинание в интересах мира, 

откуда бы и от кого бы оно ни исходило. Этот принцип означает, что Всемирный 

Совет будет решительно выступать против любых действий, которые он сочтет 
опасными для дела мира. 

Несмотря на достигнутые большие успехи, на пути к миру предстоит преодолеть 

еще много препятствий, устранить немало опасностей. Холодная война 

продолжается. Сторонников мира преследуют в ряде стран. Опасность и тяготы 

продолжения гонки вооружений, вмешательство во внутренние дела народов и 

навязывание им военных блоков и баз, сохранение препятствий на пути к 

расширению торговли, продолжение колониального угнетения и даже кровавых 

колониальных войн - все это угрожающе висит над человечеством. Угроза массового 

уничтожения и страданий еще не устранена. Человечество должно выступать против 

этой угрозы и покончить со злом. Новейшие открытия науки в области атомной 

энергии и электроники поставили человечество перед необходимостью сделать 

выбор: либо отказаться от применения атомного оружия и от войны, как средства 

разрешения споров, либо оказаться ввергнутым в пучину невиданного разрушения и 
уничтожения. 

Но в то же время эти важнейшие открытия науки и техники дают человечеству 

возможность стать на путь быстрого прогресса и в течение жизни одного поколения 

достигнуть благосостояния для всех. Человечество стоит на перепутье. Перед ним 
выбор: жизнь или смерть. 

Мы выбираем жизнь. И сегодня народы мира могут заставить силы войны 

отказаться от их планов. Мы убеждены, что решимость народов избавить мир от 

войны и угнетения является непобедимой и неодолимой силой... 

"Правда" от 15 мая 1959 г. 

ОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ БЮРО ВСЕМИРНОГО СОВЕТА 

МИРА Стокгольм. 9 - 11 июля 1960 года (извлечение) 

Мы переживаем сейчас один из величайших исторических моментов 

освободительного движения, когда впервые нажим народных масс дает себя знать 

одновременно во всем мире. Народы в движении. Они уже достигли значительных 

побед, начиная от Японии и Кореи на востоке до Кубы на западе. Нет такого 

континента и почти ни одной страны, которые не были бы охвачены волнением, а в 

Африке одно за другим рождаются новые независимые государства, 
освобождающиеся от ига империализма и колониализма. 

В то же время имеются другие, тревожные признаки. Ни южнокорейцы, ни японцы, 

ни турецкий народ не сумели пока сбросить ярмо военных баз. В Юго-Восточной 

Азии, в особенности в Южном Вьетнаме, в Лаосе и Западном Ириане, складывается 

тревожная ситуация. Применяются экономические санкции к Кубе и есть угроза 



более суровых мер. Бельгийские войска посланы в Конго, чтобы свести на нет 

недавно обретенную этой страной независимость. Непримиримость французского 

правительства привела к срыву первых переговоров с временным правительством 

Алжирской Республики. Оснащение Федеративной Германии ядерным оружием и 

ракетами значительно усиливает опасность войны. Наконец, Женевское совещание 

по разоружению, на которое возлагались такие большие надежды, сорвано в 
результате всех этих действий. 

Народы всего мира начинают все больше и больше понимать, кто в 

действительности враги мира. Чтобы сорвать планы врагов мира, международное 

движение сторонников мира должно активизировать свою борьбу, проводя ее более 

энергично и решительно, чем когда бы то ни было. Для этой борьбы силы мира во 

всем мире должны поддерживать и развивать самое тесное единство и 
сотрудничество на протяжении многих лет в будущем... 

"Правда" от 14 июля 1960 г. 

ОБРАЩЕНИЕ БЮРО ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА К 

НАРОДАМ ВСЕГО МИРА Стокгольм. 11 июля 1960 года 

Народы мира, которые живут сейчас под постоянной угрозой ядерной войны, не 

могут примириться с провалом международных переговоров. Разоружение 

совершенно необходимо для спасения человечества и обеспечения мирного 

сосуществования. Народы должны этого потребовать. Они в силах добиться такого 
решения. Недавние успехи народных сил доказывают это. 

Мы требуем созыва международной конференции с участием всех государств - 

членов или нечленов Организации Объединенных Наций для достижения всеобщего 

и контролируемого разоружения по этапам. Мы считаем, что для того, чтобы 

устранить нависшую над нами опасность, первый этап должен предусматривать 

запрещение средств доставки атомного оружия и ликвидацию военных баз на 
иностранной территории. 

Мы требуем, чтобы все правительства заявили о своей готовности участвовать в' 

этой конференции с намерением принять конкретные меры. Мы требуем, чтобы все 

правительства уже сейчас создали благоприятные условия для проведения такой 

конференции. Для этого они должны избегать всяких акций, которые могли бы 

содействовать холодной войне, отказаться от испытаний атомного оружия, уважать 

суверенитет и независимость других государств. Мы призываем людей всего мира 

поддержать это требование. 

"Правда" от 14 июля 1960 г. 

ГЛАВА III. СТРАНЫ НАРОДНОЙ 

ДЕМОКРАТИИ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ 

ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ. 29 августа 1945 года 

(извлечение) 

29 августа 1945 г. был опубликован закон о земельной реформе. Его 

осуществление положило конец помещичьему землевладению, ограничило 



деятельность кулачества, дало землю в руки тех, кто ее обрабатывает. Закон 

определял земли, подлежащие и не подлежащие конфискации, величину наделов и 

т. д. Проведение реформы создало необходимые предпосылки для дальнейшего 
преобразования сельского хозяйства Албании по социалистическому пути. 

Закон № 108 

Глава вторая. Раздел земли, размер оставляемых или предоставляемых наделов и 
лица, имеющие право на получение надела 

Статья 8. Немедленно по вступлении в силу настоящего закона производится 

обмер конфискуемых земель для бесплатного распределения их между крестьянами; 
обмер начинается с государственных и крупных частных владений. 

В порядке очередности получают землю: 

а) земледельцы, проживающие на конфискованных землях, и преимущественно 

семьи погибших во время национально-освободительной войны и семьи служивших в 
рядах национально-освободительной армии; 

б) крестьяне, переселяемые из районов, пострадавших от войны, и из районов, 

страдающих малоземельем, и преимущественно также семьи погибших во время 

национально-освободительной войны и семьи служивших в рядах национально-
освободительной армии; 

в) прочие безземельные и малоземельные крестьяне; 

г) лица, окончившие сельскохозяйственные школы, если они могут лично 
обрабатывать землю; 

д) лица, занимающиеся огородничеством (баштанщики). 

Статья 9. Упомянутые в предыдущей статье крестьяне наделяются землей в 

следующих размерах. 

Пять гектаров предоставляется каждой крестьянской семье; под семьей, по 

настоящему закону, подразумеваются все лица из одного рода, проживающие и 

работающие совместно. Но если среди членов семьи имеются женатые родные или 

родственники, вдовцы с детьми или вдовы с детьми мужского пола, то на каждого 

такого члена семьи предоставляется дополнительно по три гектара (3 га). 

Если число членов крестьянской семьи превышает шесть человек и нет оснований 

для добавления указанных трех гектаров, то на каждого человека сверх шести 
выделяется дополнительно по 0,5 гектара. 

При благоприятных условиях расположения или качества земли (пригород, 

плодородная земля, орошаемая земля, земля, близкая к источнику орошения, и т. п.) 

размер участка может быть уменьшен на 30%; при низком качестве земли размер 
участка может быть увеличен на 50%. 

Под огородные хозяйства (баштаны) отводится от одного до двух гектаров земли в 
зависимости от близости и значения рынка, качества земли и условий ее обработки. 

Размер участка, занятого специальными культурами, как оливковые деревья, 
виноградники, табак и пр., уменьшается в зависимости от ценности культур. 



Каждая крестьянская семья, кроме участка, размер которого исчислен согласно 

вышеизложенным правилам, наделяется приусадебным участком в 0,3 гектара. 

"Gazeta Zyrtare", № 39, 3 shtator 1945. 

ИЗ ЗАКОНА О ПЕРВОМ ПЯТИЛЕТНЕМ ПЛАНЕ 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ АЛБАНИИ НА 1951-1955 гг. 

Развитие Народной Республики Албании по пути социализма привело к 

значительным успехам во всех областях экономики. В первом пятилетнем плане 

развития народного хозяйства республики на 1951 - 1955 гг. были поставлены 
следующие задачи: 

Политической задачей первого пятилетнего плана является: 

Укрепление союза рабочего класса с трудящимся крестьянством, укрепление 

руководящей роли рабочего класса в этом союзе, ограничение капиталистических и 

спекулятивных элементов в городе и деревне, повышение культурного уровня 

трудящихся, повышение социалистического сознания рабочего класса и усиление 
революционной бдительности и патриотизма всех трудящихся. 

Основной экономической задачей первого пятилетнего плана является: 

Продолжение более ускоренными темпами строительства основ социализма, с тем 

чтобы к концу пятилетки наша страна из отсталой и аграрной превратилась в 

аграрно-индустриальную страну. 

"Планы развития народного хозяйства стран народной демократии", М., 1952, стр. 
417 - 418. 

ИЗ ДИРЕКТИВ III СЪЕЗДА АЛБАНСКОЙ ПАРТИИ 

ТРУДА ПО ВТОРОМУ ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 1956 - 1960 гг. 25 мая - 3 

июня 1956 года 

Задачи первого пятилетнего плана были выполнены. В Директивах III съезда 

Албанской партии труда по второму пятилетнему плану развития народного 

хозяйства Народной Республики Албании на 1956 - 1960 гг. отмечались успехи, 

достигнутые албанским народом, а также ставились новые задачи. 

III съезд Албанской партии труда отмечает, что главная экономическая задача 

первого пятилетнего плана, поставленная II съездом Албанской партии труда - 

превращение к концу первой пятилетки нашей страны из отсталой аграрной в страну 
аграрно-индустриальную, - в общем выполнена... 

В 1955 году объем валовой промышленной продукции (в сопоставимых ценах 1956 

года) увеличился на 179% по сравнению с 1950 годом и примерно в 10,5 раза по 

сравнению с 1938 г. при среднегодовом росте в 22,8%. За годы первой пятилетки 

производство средств производства возросло на 156% при среднегодовом росте в 

20,7%, а производство предметов потребления на 197% при среднегодовом росте в 

24,3%... 



В 1955 году посевные площади возросли на 13% по сравнению с 1950 годом, или 

на 70% по сравнению с 1938 годом. Производство хлебных зерновых в 1955 году 
было на 53% больше, чем в 1950 году, и на 67% больше, чем в 1938 году... 

Главными задачами второго пятилетнего плана развития народного хозяйства 

Народной Республики Албании являются: дальнейшее развитие промышленности, 

особенно горнорудной, главным образом на базе полного использования 

существующих производственных мощностей и мобилизации внутренних резервов, и 

быстрое развитие сельского хозяйства, в основном на базе переустройства 

сельскохозяйственного производства на социалистической основе, и, опираясь на 

это, достигнуть дальнейшего улучшения материального положения и повышения 
культурного уровня албанского народа. 

"Материалы III съезда Албанской партии труда", (25 мая - 3 июня 1956 года), М., 
1957, стр. 346 - 349. 

КОНСТИТУЦИЯ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛБАНИИ (в 

редакции, принятой 4 июля 1950 г.) (извлечение) 

Часть первая. Основные принципы 

Статья 3. Политическую основу Народной Республики Албании составляют 

народные советы, возникшие в национально-освободительной борьбе против 

фашизма и реакции и окрепшие в результате исторической победы, одержанной в 
этой борьбе, и строительства основ социализма. 

Статья 7. В Народной Республике Албании средства производства являются или 

всенародным достоянием, то есть собственностью, находящейся в руках государства, 

или собственностью народных кооперативных организаций, или собственностью 
частных физических и юридических лиц. 

Всенародным достоянием являются все рудники и другие богатства недр, воды, 

минеральные источники, леса и пастбища, средства воздушного, железнодорожного 
и морского транспорта, почта, телеграф, телефон, радиостанции и банки. 

Внешняя торговля находится под контролем государства. Государство регулирует и 

контролирует также всю внутреннюю торговлю страны. 

Статья 8. Для защиты жизненных интересов народа и подъема его благосостояния, 

а также в целях правильного использования всех экономических возможностей и сил 

государство направляет жизнь и экономическое развитие страны согласно единому 

хозяйственному плану, опираясь на государственный и кооперативный секторы 

хозяйства и осуществляя общий контроль над частным экономическим сектором. В 

деле осуществления единого хозяйственного плана государство опирается на 

профсоюзные организации рабочих и служащих, на кооперативы крестьян и на 

другие организации трудящихся масс. 

Статья 11. Гарантируется частная собственность и частная хозяйственная 

инициатива. Гарантируется право наследования частной собственности. Никто не 

имеет права использовать право частной собственности в ущерб обществу. Частная 

собственность может быть ограничена и экспроприирована, если этого требуют 

общественные интересы, но только на основе закона. 

Законом будет установлено, в каких случаях и в каком объеме собственнику будет 

компенсироваться ее стоимость. На таких же условиях законом могут быть 

национализированы некоторые отрасли хозяйства или предприятия, если этого 
требуют общественные интересы. 



Запрещаются монополии, тресты, картели и другие подобные объединения, 

созданные для установления цен, монополизации рынка и нанесения ущерба 
интересам народного хозяйства. 

Статья 12. Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает. Закон определяет, могут 

ли и в каком количестве иметь землю учреждения и лица, не занимающиеся сами 

обработкой земли. 

Большие участки земли ни в коем случае не могут находиться в частных руках. 

Законом определяется максимум площади земли, которая может находиться в 

частном владении. 

Государство способствует социалистическому развитию сельского хозяйства путем 

организации государственных сельскохозяйственных предприятий, машинно-

тракторных станций и помощи земледельческим кооперативам и другим формам 
объединения трудящихся крестьян, создаваемым на добровольных началах. 

Государство особо защищает бедное и среднее крестьянство своей экономической 

политикой, кредитом и налоговой системой. 

Статья 13. Труд является основой общественного строя Народной Республики 
Албании. 

Труд для каждого трудоспособного гражданина является долгом и делом чести по 
принципу: "Кто не работает, тот не ест". 

В Народной Республике Албании осуществляется социалистический принцип: "От 
каждого - по его способности, каждому - по его труду". 

Часть вторая. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Высшие органы государственной власти 

а) Народное Собрание 

Статья 41. Народное Собрание является высшим органом государственной власти 
Народной Республики Албании. 

Статья 42. Народное Собрание представляет суверенитет народа и государства и в 

соответствии с Конституцией осуществляет все верховные права, за исключением тех 

прав, которые, по Конституции, переданы в компетенцию Президиума Народного 
Собрания или правительства. 

Статья 43. Законодательная власть осуществляется только Народным Собранием. 

Законодательная инициатива принадлежит Президиуму Народного Собрания, 
правительству и депутатам. 

Статья 44. Народное Собрание избирается всеми гражданами по избирательным 

округам по норме: 1 депутат на 10 тысяч населения. 

Статья 45. Народное Собрание избирается сроком на 4 года. 

Статья 46. Народное Собрание избирает председателя, одного заместителя 

председателя и секретаря. Председатель руководит работой сессии на основе 
соответствующего регламента. 



Статья 47. Народное Собрание созывается декретом его Президиума на очередные 

сессии два раза в год. 

Чрезвычайные сессии созываются по решению Президиума Народного Собрания 
или в тех случаях, когда этого требуют не менее трети депутатов. 

Статья 49. Ни один законопроект не может стать законом, если он не принят 

относительным большинством депутатов на заседании Народного Собрания, на 
котором присутствует большинство депутатов. 

Статья 54. В случае войны или других подобных чрезвычайных обстоятельств 

Народное Собрание может продлить свои полномочия сверх положенного срока до 
тех пор, пока продолжается это чрезвычайное состояние. 

Народное Собрание может принять решение о своем роспуске и до истечения 
срока, на который оно было избрано. 

Статья 55. Выборы нового Народного Собрания должны состояться не позднее трех 
месяцев со дня роспуска прежнего Народного Собрания. 

Статья 56. Изменения или дополнения Конституции производятся только по 

решению Народного Собрания. 

Предложения об изменении или дополнении Конституции могут быть внесены 
Президиумом Народного Собрания, правительством или двумя пятыми депутатов. 

Предложения об изменении или дополнении Конституции должны быть приняты 
большинством двух третей голосов всех депутатов Народного Собрания. 

"Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Албании", 
М., 1951, стр. 3 - 16. 

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ 

ЗАКОН О ТРУДОВОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

12 марта 1946 года 

Раздел I. Общая часть 

Глава I. ЦЕЛЬ ЗАКОНА 

1. Закон о трудовой земельной собственности имеет целью: 

а) определение размера собственного земельного участка, который может 

принадлежать каждому болгарскому гражданину и который (участок) необходим ему 
для обеспечения лучшего существования; 

б) образование Государственного земельного фонда в целях выделения земельных 
участков для удовлетворения нуждающихся в земле; 

в) создание жизнеспособных трудовых земледельческих хозяйств на основе 

трудового принципа: "земля должна принадлежат тем, кто ее обрабатывает", а 

именно: 1) трудовых частных земледельческих хозяйств, в которые хозяин и члены 

его семейства должны вкладывать свой труд, и 2) трудовых кооперативных 



земледельческих хозяйств, в которые члены кооперации, вместе с членами своих 

семейств, должны вкладывать свой труд; 

г) переселение жителей для обеспечения и улучшения их продовольственного 

положения из размываемых, находящихся под охраной и строго охраняемых лесных 

зон, из районов плотно населенных и с низкой продуктивностью - в другие районы, 

имеющие соответствующую площадь... 

Раздел II. Земельная собственность, отвод земель и хозяйственных дворов 

Глава I. РАЗМЕР ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

8. Право собственности на обрабатываемую землю, которым пользуется семья, 

непосредственно ее обрабатывающая, ограничивается для всей территории страны 

200 декаров (Декар - 0,1 га. - Ред.), а для Добричской (В настоящее время Добричская околия 

переименована в Толбухинскую. - Ред.), Балчигской, Дуловской, Ген-Тошевской и 
Тервельской околий - 300 декаров... 

Глава V. ОТВОД ЗЕМЛИ 

33. Отвод земли производится для укрупнения мелких земледельческих хозяйств 

или для образования новых хозяйств площадью до установленного законом размера. 

Таким путем создаются трудовые земледельческие хозяйства, в которые лица, 
получившие землю, и члены их семей вкладывают свой труд. 

34. Право на отвод земли имеют все лица, для которых основным источником 

существования является земледелие или его отрасли и если они не владеют землей 

или владеют ею в размерах меньших, чем земледельческие хозяйства среднего типа 
в данном населенном пункте... 

36. Средний тип частного трудового земледельческого хозяйства определяется в 

размере до 50 декаров, а для околий Добричской, Балчигской, Дуловской, Генерал-
Тошевской и Тервельской - до 80 декаров... 

"Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Болгарии", 

М., 1952, стр. 155, 158, 170, 172. 

МИРНЫЙ ДОГОВОР С БОЛГАРИЕЙ Париж. 10 февраля 

1947 года (извлечение) 

Мирный договор с Болгарией был подготовлен в течение зимы 1945 - лета 1946 г. 

Американские и английские империалисты попытались навязать Болгарии 

несправедливый и тяжелый договор. Они запугивали болгарский народ, требуя от 

него отказа от завоеваний народно-демократической революции, угрожая даже 

атомной бомбой. Однако болгарский народ, руководимый Болгарской 

коммунистической партией, не поддался на эти угрозы. Он решительно отверг 

нелепые "астрономические" (985 469 993 долл.) репарационные требования 

греческих правящих кругов, инспирированных Вашингтоном и Лондоном, 

домогательства об "исправлении" греческой границы за счет болгарской территории. 

На Парижской конференции Болгария была поддержана советской делегацией, 

которая отстояла ее границы, добилась снижения репараций в пользу Греции до 45 
млн. долл. 

Мирный договор имел большое значение, так как подтвердил национальную 

независимость Болгарии, сохраняя ее границы 1939 г., способствовал укреплению ее 

международного положения и развитию ее связей с другими государствами. Вместе с 



тем вследствие реакционной позиции англо-американского блока в договоре так и не 

был учтен вклад болгарского народа в дело борьбы против фашизма, за Болгарией 

не было признано право совоюющей стороны, не было удовлетворено справедливое 
требование о выходе к Эгейскому морю, не была возвращена Западная Фракия. 

Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Австралия, 

Белорусская Советская Социалистическая Республика, Чехословакия, Греция, Индия, 

Новая Зеландия, Украинская Советская Социалистическая Республика, Южно-

Африканский Союз и Федеративная Народная Республика Югославии как 

государства, находящиеся в состоянии войны с Болгарией и активно участвовавшие 

в войне против вражеских государств в Европе существенными военными 

контингентами, именуемые в дальнейшем "Союзные и Соединенные Державы", с 
одной стороны, и Болгария, с другой стороны, 

Принимая во внимание, что, став союзником гитлеровской Германии и участвуя на 

ее стороне в войне против Союза Советских Социалистических Республик, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и других Объединенных 
Наций, Болгария несет свою долю ответственности за эту войну; 

Принимая, однако, во внимание, что Болгария, прекратив военные действия 

против Объединенных Наций, порвала отношения с Германией и, заключив 28 

октября 1944 года Перемирие с Правительствами Союза Советских Социалистических 

Республик, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, 

действовавшими от имени всех Объединенных Наций, находившихся в состоянии 

войны с Болгарией, приняла активное участие в войне против Германии; и 

Принимая во внимание, что Союзные и Соединенные Державы и Болгария желают 

заключить мирный договор, который, соответствуя принципам справедливости, 

урегулирует вопросы, остающиеся еще нерешенными в результате перечисленных 

выше событий, и явится основой дружественных отношений между ними, тем самым 

давая Союзным и Соединенным Державам возможность поддержать обращение 

Болгарии о принятии ее в члены Организации Объединенных Наций, а также о 

присоединении Болгарии к любой конвенции, заключенной по почину Организации 
Объединенных Наций; 

В соответствии с этим решили объявить о прекращении состояния войны и для 

этой цели заключить настоящий Мирный Договор… 

Часть I.Границы Болгарии 

Статья 1. Границы Болгарии... будут такими, как они существовали на 1, января 
1941 года. 

Часть IV.Вывод союзных войск 

Статья 20. 1. Все вооруженные силы Союзных и Соединенных Держав будут 

выведены из Болгарии в возможно короткий срок и, во всяком случае, не более чем в 
90 дней со дня вступления в силу настоящего Договора. 

"Внешняя политика Советского Союза", ч. I, М., 1952, стр. 290 - 291; 298. 



ЗАКОН О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЧАСТНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

24 декабря 1947 года 

I. Предметы и объем национализации 

Статья 1. На основании последнего абзаца ст. 10. Конституции Народной 

Республики Болгарии национализируются и переходят в собственность государства, 

то есть становятся общенародной собственностью, все частные предприятия 

следующих отраслей промышленности: по производству листового проката; 

металлодобывающей; машиностроительной; по производству проволоки и гвоздей; 

по производству клиньев и подков; по производству металлических водопроводных 

труб и бергмановых трубок; по производству цемента; по производству марсельской 

и обыкновенной черепицы; по производству оконного и бутылочного стекла; по 

производству розового масла; по очистке нефтепродуктов; по производству 

минеральных масел, глицерина и смазочных масел; по производству клея; по 

производству карбида; по производству взрывчатых веществ и бикфордова шнура; 

по производству бакелита; по производству газов; химические комбинаты по 

производству мыла, растительных масел и других подобных изделий; вакуумно-

консервные предприятия; предприятия по производству крахмала и глюкозы; 

вальцовые мельницы; маслобойки с установками для рафинирования; 

рисоочистителыные заводы; предприятия по производству хлебных дрожжей; по 

производству макарон и вермишели; бумажные фабрики; шпульные фабрики; 

хлопчатобумажные, шерстяные, льняные и вигоневые прядильни; предприятия по 

изготовлению тканей из камвольной шерсти, предприятия по аппаратному прядению 

и предприятия по изготовлению тканей из аппаратной шерсти, по переработке 

шерсти; ниточные фабрики; чулочные фабрики; лесопильные заводы с ветряными 

двигателями; фанерные заводы; электроцентрали; пивоваренные заводы; уксусные 
заводы. 

Статья 2. Национализируются также, с учетом производительности и значения их 

для народного хозяйства, промышленные и горнорудные предприятия, 

перечисленные в описке, приложенном к настоящему закону (Список в настоящих 

документах не приводится. - Ред.) и составляющем его неотъемлемую часть... 

Статья 3. Не подлежат национализации кооперативные и ремесленные 

предприятия, а также типографии, являющиеся собственностью общественных 
организаций.... 

"Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Болгарии", 

М., 1952, стр. 208 - 210. 

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ 

ПОМОЩИ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ БОЛГАРИИ. 18 марта 1948 года 

(извлечение) 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются предпринимать 

совместно все зависящие от "их меры к устранению любой угрозы возобновления 

агрессии со стороны Германии или какого-либо другого государства, которое 
объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной форме. 



Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своем намерении участвовать в 

духе самого искреннего сотрудничества во всех международных действиях, имеющих 

целью обеспечение мира и безопасности, и будут полностью вносить свой вклад в 
дело осуществления этих высоких задач. 

Статья 2. В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон будет 

вовлечена в военные действия с Германией, которая попыталась бы возобновить 

свою агрессивную политику, или с любым другим государством, которое 

непосредственно или в какой-либо иной форме объединилось бы с Германией в 

политике агрессии, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно 

окажет вовлеченной в военные действия Договаривающейся Стороне военную и 
всякую иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. 

Осуществление настоящего Договора будет находиться в соответствии с 
принципами Устава Организации Объединенных Наций. 

Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с 

другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим интересы обеих 

стран. 

"Внешняя политика Советского Союза", ч. I, М., 1950, стр. 158-160. 

О ЗАДАЧАХ ПЕРВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА БОЛГАРИИ (Из 

политического отчета V съезду БРП(к)). 19 декабря 

1948 года 

Наши главные задачи в деле создания экономических и культурных основ 

социализма в нашей стране можно сформулировать следующим образом: 

1. Напряжение всех сил и использование всех ресурсов для успешного 
выполнения государственного пятилетнего народнохозяйственного плана. 

2. Завершение процесса превращения средств производства и обмена в 

собственность народной республики, то есть в общую собственность всех 

трудящихся; ликвидация всех нетрудовых доходов, проведение принципа: "Кто не 
работает, тот не ест". 

3. Объединение всей хозяйственной деятельности страны на основе единого 

общегосударственного хозяйственного плана; проведение строжайшего режима 

экономии в расходовании материалов, средств, продовольственных и других 

ресурсов. 

7. Изменение соотношения между тяжелой и легкой промышленностью в пользу 

первой путем увеличения производства электроэнергии, добычи угля и руды, 

развития металлургии, машиностроения, химической, каучуковой и других отраслей 

промышленности в целях подъема благосостояния народа и уменьшения зависимости 

нашего народного хозяйства от импорта. 

15. Повышение материального и культурного уровня рабочих, трудящихся 

крестьян и трудовой интеллигенции; улучшение снабжения населения предметами 
первой необходимости. 



17. Создание новой, социалистической трудовой дисциплины путем 

перевоспитания масс, развития ударничества и социалистического соревнования, 
вовлечения в него всех рабочих и трудящихся. 

Выполнение хозяйственных задач самым тесным образом связано, товарищи, с 

повышением культурного и идейного уровня болгарского народа. Поэтому 

необходимо уделить особенное внимание подъему культуры и идейно-политическому 

воспитанию трудящихся масс города и деревни и трудовой интеллигенции в 
социалистическом духе. 

Мы должны всегда помнить, что работа и борьба на культурном и идеологическом 

фронте имеют первостепенное значение для искоренения гнилого наследства, 

полученного нами от капитализма, для преодоления бюрократизма, расточительности 

и паразитизма, для увеличения производительности труда, для выполнения 

пятилетнего народнохозяйственного плана и вообще для успешного движения нашей 
страны по пути к социализму. 

В результате этого развития наша страна сможет в течение нескольких пятилеток 

превратиться из страны отсталой, аграрной в страну развитую, индустриально-

аграрную. А это означает, что при максимальном увеличении производительности 

сельского хозяйства мы сможем значительно быстрее развивать промышленность, 

что в огромной степени увеличат богатство и благосостояние нашей страны и 

обеспечит ее экономическую независимость от империализма, а также ее 
обороноспособность. 

И это развитие будет социалистическим. Будут экономически ликвидированы 

последние остатки эксплуататорских классов города - городская буржуазия. 

Трудящиеся ремесленники объединятся в трудовые производственные промысловые 

кооперативы. Сельская буржуазия (кулачество) будет все более ограничиваться и 

вытесняться со своих экономических позиций эксплуататора масс трудового 

крестьянства до тех пор, пока развитие трудовых кооперативных земледельческих 

хозяйств не подготовит условий для ее окончательной ликвидации. 

Антагонистические классы исчезнут, и общество будет состоять из рабочих, сельских 

тружеников и трудовой интеллигенции, интересы которых не являются 

противоречивыми и которые дружными усилиями приведут нашу страну к 

социализму, а затем и к коммунизму. 

Георгий Димитров, Избранные произведения, т. II (1941 - 1949 годы), М., 1957, 
стр. 650 - 653. 

О НОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ 

СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

БОЛГАРИЕЙ. 3 февраля 1956 года (извлечение) 

Руководствуясь принципами дружбы и тесного экономического сотрудничества... и 

,в целях содействия в дальнейшем развитии сельского хозяйства Болгарии и, в 

частности, его механизации, Правительства СССР и Болгарии договорились и 3 

февраля 1956 г. заключили Соглашение о том, что Советский Союз поставит в кредит 

Народной Республике Болгарии в 1956 - 1959 гг. тракторы, комбайны, виндроуэры, 

подборщики, экскаваторы, другие сельскохозяйственные машины и племенной скот 
на сумму до 300 млн. рублей. 

Соглашением предусматривается также оказание технической помощи Болгарии в 

строительстве азотно-тукового завода производительностью 200 - 220 тыс. тонн 

аммиачной селитры в год и суперфосфатного завода мощностью 100 тыс. тонн 

суперфосфата в год с возможным расширением его мощности. Для оплаты 

оборудования, проектных работ и других видов технической помощи, связанной со 



строительством этих заводов, Правительство СССР предоставило Правительству 

Болгарии кредит в сумме 70 млн. рублей. 

Указанные кредиты предоставляются на 10 лет из двух процентов годовых. 

Погашение будет производиться поставками болгарских товаров, в том числе 
сельскохозяйственных продуктов... 

"Правда" от 4 февраля 1956 г. 

О ХАРАКТЕРЕ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ В БОЛГАРИИ (Из доклада Тодора 

Живкова на VII съезде Болгарской 

коммунистической партии). Июнь 1958 года 

Вопрос о характере и особенностях народно-демократической революции 9 

сентября 1944 г. и дальнейших преобразованиях в Болгарии являлся долгое время 

предметом оживленной дискуссии среди лиц, исследовавших проблемы революций в 

странах Европы в период II мировой войны. Авторы исследований, как правило, не 

учитывали специфики исторического развития разных стран; так в отношении 

Болгарии совершенно не учитывалось то обстоятельство, что помещичье 

землевладение там было ликвидировано еще в годы русско-турецкой войны 1877 - 

1878 гг. В связи с этим Тодор Живков в своем докладе на VII съезде БКП специально 
остановился на этой проблеме. 

О некоторых вопросах нашей революции и о главных закономерностях 

социалистического развития Народной Республики Болгарии 

...В отчетном докладе ЦК партии на V съезде Георгий Димитров определил 

вооруженное народное восстание 9 сентября 1944 года как глубоко исторический 

перелом в развитии нашей страны, как перемену такого характера и значения, 
которая открыла путь к строительству социализма. 

"Хотя народное восстание 9 сентября, - говорил Г. Димитров, - и ставило перед 

собой для непосредственного разрешения демократические задачи, оно не могло, 

однако, не расшатать основы капиталистической системы в нашей стране и не выйти 
из рамок буржуазной демократии. 

В этом состоит главная особенность нашего восстания 9 сентября". 

Центральный Комитет БКП всегда считал, что народно-: демократическая по 

форме революция в нашей стране еще с самого своего начала по своим 

закономерностям является повторением Великой Октябрьской социалистической 

революции, что она представляет собой часть и проявление великого всемирного 

перехода от капитализма к социализму, начавшегося революцией рабочих и 

крестьян в октябре 1917 года, что с самого начала она носит социалистический 

характер. Ее победа пришла как закономерный результат революционной борьбы 

болгарского рабочего класса в союзе с трудящимися города и деревни под 

руководством партии, против фашизма и капитализма, с решающей помощью 

Советского Союза. 

Своеобразное слияние в годы второй мировой войны революционной борьбы 

болгарского рабочего класса и трудящихся масс против капитализма с борьбой всего 

народа против фашизма и империализма, за социальное и национальное 

освобождение на широкой демократической платформе нашло свое выражение в 

движении Отечественного фронта. Руководящей силой этого движения был рабочий 



класс в союзе с бедными и средними слоями города и деревни во главе с Болгарской 

коммунистической партией. 

Борьба за осуществление тактических лозунгов партии, воплощенных в программе 

ОФ, как известно, стала действительно всенародной, приняла невиданные размеры и 

силу. Эта борьба в начале сентября 1944 года превратилась в массовое народное 

вооруженное восстание, которое в созданной великими победами Советской Армии 

благоприятной обстановке привело к победе народных масс, открыло путь к 
построению социализма в нашей стране. 

Власть в центре и на местах фактически перешла в руки рабочего класса в союзе с 

трудящимися, в руки комитетов Отечественного фронта, в которых решительное 

влияние и руководящую роль имела Болгарская коммунистическая партия. За нашей 

партией стояло громадное большинство народа, благодаря чему она была решающим 
фактором и в правительстве. 

Факты показывают, что партия сумела, опираясь на массы, правильно направить 

страну по пути социалистического развития, разгромив попытки внутренних и 

международных реакционных сил помешать этому процессу. Постепенно неискренне 

и враждебно настроенные представители буржуазии были устранены из 

правительства и комитетов ОФ, а фактически уже установившаяся руководящая роль 
БКП была признана официально всеми. 

Своеобразие, особенности развития революции у нас состоят в том, что рабочий 

класс во главе с коммунистической партией, в союзе с трудовым крестьянством 

установил и укрепил свою диктатуру в форме народной демократии не сразу, не 

одним взмахом, а постепенно, в процессе острой классовой борьбы (не гражданской 

войны), которая в 1947 году увенчалась национализацией индустрии. Но это 

является своеобразием развития именно социалистической, а не какой либо другой 
революции, которая якобы потом переросла в социалистическую. 

Неправильно переоценивать значение общедемократических задач, решенных 

нашей революцией, и рассматривать их как задачи буржуазно-демократической 

революции. 

В нашей стране не было никакого "превращения" или "перерастания" власти, 

установленной после революции девятого сентября. В процессе своего развития она 

завоевывала новые позиции, очищаясь от колеблющихся, неискренних 

представителей различных партий, все более крепла и связывалась с массами, но по 

своему классовому характеру она всегда была властью социалистической в народно-
демократической форме. 

Поэтому неправильны понятия о наличии двух этапов в развитии классового 
характера и задач нашей народной власти... 

Наша партия всегда глубоко понимала международное значение марксизма, а 

позднее и ленинизма, была убеждена, что основные положения марксизма-

ленинизма имеют силу и значение и для Болгарии, руководствовалась в своей 
деятельности этими положениями... 

Хотя Болгария и отличается многими своими особенностями, процесс народно-

демократической революции и социалистического строительства у нас имеет такие 

же главные черты и моменты, какие имеет Октябрьская революция и советский опыт 

социалистического строительства. 

Подобно Октябрьской революции, у нас, как уже было отмечено, движущей и 

руководящей силой революционной борьбы против фашизма и капитализма был 

рабочий класс, действующий в союзе с сельскими массами. И у нас революция 



совершилась под руководством коммунистической партии. И у нас в результате 

победы революции была установлена диктатура пролетариата в союзе с 

непролетарскими трудящимися массами, диктатура над разбитой буржуазией. И у нас 

была проведена национализация крупной капиталистической собственности на 

средства производства и, как и в Советском Союзе, начался по примеру советских 

народов процесс социалистической индустриализации, социалистической 
перестройки сельского хозяйства, процесс культурной революции. 

Но революция в нашей стране не является абсолютным повторением Октябрьской 

революции; она имеет свои особенности и отличается от нее и от народно-

демократических революций в других странах. Эти особенности являются следствием 

различных исторических, политических и экономических условий, существующих в 

нашей стране: они - плод умения нашей партии творчески применять основные 
законы марксизма-ленинизма к конкретным условиям. 

Главной особенностью нашей социалистической революции, как заявил на V 

съезде БКП Георгий Димитров, является тот факт, что она проводилась не под 

лозунгом "За власть Советов!", а под лозунгом установления народно-

демократической власти. Это в тех условиях облегчило установление союза рабочего 

класса не только с бедняками, но и с крестьянами-середняками в борьбе против 

фашизма и нейтрализовало часть болгарской буржуазии, создав возможность 

участия отдельных ее представителей в борьбе на стороне народа. В результате 

этого после победы революции была установлена диктатура пролетариата не в 

форме Советов, а в форме народной демократии, с участием представителей 

мелкобуржуазных и буржуазных партий. Особенно характерно для нашей страны 

активное участие Болгарского земледельческого народного союза в управлении 

страной под руководством коммунистической партии, что облегчает наше движение 

по пути к социализму. Важной особенностью нашей революционной борьбы и нашего 

общественно-политического строя после 9 сентября 1944 года является наличие 

Отечественного фронта, политической формы боевого союза рабочего класса, 

трудящихся крестьян и народной интеллигенции. 

Диктатура рабочего класса в нашей стране укреплялась в обстановке острой 

борьбы против класса капиталистов, но без гражданской войны, что также является 

особенностью, вытекающей из положения в Болгарии, наличия освободительных 
советских военных частей. 

Наше государство, в котором диктатура пролетариата вылилась в форму народно-

демократического государства, с успехом выполняет свою роль главного орудия в 

построении социализма. Теперь, когда социализм у нас победил и эксплуататорские 

классы ликвидированы, усиливается хозяйственно-организаторская и культурно-

воспитательная функции нашего государства, народные массы все шире 

привлекаются к управлению и руководству государством и хозяйством. 

В условиях мировой социалистической системы закономерность социалистической 

индустриализации и обеспечения преимущественного роста тяжелой 

промышленности действует немного иначе, чем в СССР в 30-х годах, когда он был 

единственной социалистической страной в мире. Имея это в виду, мы осуществляем 

социалистическую индустриализацию, не копируя темпов индустриализации 

Советского Союза, не создавая всех отраслей промышленности. Мы развиваем 

промышленность сообразно природным богатствам, экономическим возможностям и 

потребностям Болгарии и социалистического лагеря. 

Наше сельское хозяйство превратилось в крупное социалистическое с созданием 

трудовых кооперативных земледельческих хозяйств. Главная особенность и главное 

различие между нашими ТКЗХ и колхозами в СССР состоит в том, что у нас земля не 

национализирована, сохранена частная собственность кооператоров на переданную 

ими в ТКЗХ землю, что находит выражение в получаемой ими за нее ренте. Однако 

ошибочно отождествлять эту ренту с абсолютной капиталистической рентой, 



основанной на монополии частной собственности на землю при капиталистическом 

способе производства. Рента, существующая в рамках ТКЗХ, является новой 

экономической категорией и не выражает отношений эксплуатации. Она 

представляет собою лишь небольшую часть дохода ТКЗХ, распределяемую не по 

количеству труда, а по количеству внесенной кооператорами земли. В ней 

экономически реализуется частная собственность членов ТКЗХ на землю. Эта 

особенность - наличие ренты - не оказывает влияния на социалистический характер 

ТКЗХ. ТКЗХ не являются застывшей хозяйственной формой, они непрестанно 

развиваются. Вместе с организационным, экономическим и финансовым укреплением 

ТКЗХ кооператоры сознательно и добровольно приступили к постепенному снижению 

или полному отказу от ренты и таким образом в силу назревшей необходимости 

проводят фактически обобществление земли, превращают ТКЗХ в еще более 
последовательные социалистические хозяйства - в колхозы. 

Такова перспектива развития ТКЗХ у нас. Процесс отказа от ренты и перерастания 

ТКЗХ в артели колхозного типа должен назреть естественным путем; он должен быть 

воспринят основной массой кооператоров как необходимость для дальнейшего 

укрепления кооперативного строя, стать их добровольным делом. 

Своеобразие имеется и в развитии социалистической культуры; она развивается в 

соответствии с традициями, национальными чертами и потребностями болгарского 
народа. 

Таковы некоторые основные особенности строительства социализма у нас. 

"Коммунист", 1958, № 8, стр. 104 - 108. 

ДИРЕКТИВЫ VII СЪЕЗДА БОЛГАРСКОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПО ТРЕТЬЕМУ 

ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ НА 1958 - 1962 гг. 

VII съезд Болгарской коммунистической партии, состоявшийся в июне 1958 г., 

подвел итоги выполнения II пятилетнего народнохозяйственного плана, принятого в 

марте 1954 г. Съезд констатировал огромные успехи в области промышленности и 

сельского хозяйства, которые привели к глубоким изменениям в экономике страны и 

классовой структуре общества, свидетельствовавшим о том, что в Болгарии победил 

социализм. Съезд наметил программу дальнейшего развития страны по пути 

социализма. Были приняты директивы по III пятилетнему плану. Во вводной части 

этого документа подведены итоги выполнения II пятилетнего плана, отмечены 
крупнейшие экономические и классовые изменения в сельском хозяйстве страны. 

VII съезд Болгарской коммунистической партии констатирует, что задачи, 

поставленные VI съездом партии в Директивах по Второму пятилетнему плану 

развития Народной Республики Болгарии, выполнены успешно. 

За годы второй пятилетки Народная Республика Болгария сделала новый большой 

скачок вперед по пути своего социалистического развития. В результате 

проведенной политики социалистической индустриализации и кооперации сельского 

хозяйства были достигнуты новые большие успехи в развитии производительных сил 

страны. 

За истекшие пять лет основные фонды промышленности были почти удвоены. 

Общая промышленная продукция выросла на 76% вместо предусмотренных 

директивами 60%, и в 1957 году она была почти в 8 раз больше промышленной 

продукции 1939 года. Производство средств производства увеличилось на 85% 



вместо предусмотренных директивами 80%, а производство предметов потребления - 

на 69% вместо 47%. 

Успешно выполнены задачи по развитию основных отраслей тяжелой 

промышленности. Ликвидировано несоответствие между производством и нуждами 

страны в каменном угле и электроэнергии. Заложена основа нашей черной 

металлургии. Значительно развилась тяжелая химическая промышленность. Большие 

успехи достигнуты в развитии цветной металлургии, продукция которой в 1957 году 

выросла почти в 2,3 раза по сравнению с 1952 годом. Производство машиностроения 

и металлообработки увеличилось в 2,4 раза. Наше машиностроение уже играет 

важную и постоянно возрастающую роль в снабжении народного хозяйства 
современной техникой. 

Наряду с развитием тяжелой промышленности во второй пятилетке большие 

успехи были достигнуты в отраслях легкой и пищевой промышленности. Расширился 

ассортимент и значительно улучшилось качество выпускаемых для народного 

потребления предметов. 

Одновременно с успешной индустриализацией страны, используя и творчески 

применяя опыт Советского Союза в колхозном строительстве, у нас было завершено 
социалистическое переустройство сельского хозяйства. 

Сейчас в трудовые кооперативные земледельческие хозяйства входит почти 92% 

всей подлежащей кооперированию земли в стране. Трудовые кооперированные 

земледельческие хозяйства утвердились как крупные механизированные хозяйства, 

несравненно более жизнеспособные, чем мелкие частные и капиталистические 

хозяйства в деревне. Они обеспечивают возможность непрестанного и быстрого 

развития производительных сил в сельском хозяйстве, увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции - зерна, фуража, технических культур, мяса, 

молока, шерсти и других - и на этой основе быстрое повышение материального 

благосостояния и культуры трудящихся деревни. Решена одна из наиболее трудных 

задач переходного периода - социалистическое переустройство сельского хозяйства. 

Это - крупная историческая победа в социалистическом строительстве в нашей 

стране. И наш опыт подтвердил, что невозможно построение социалистического 
общества без социалистического переустройства сельского хозяйства. 

Успешно были выполнены поставленные Директивой VI съезда партии задачи в 

области транспорта и сообщения... 

Большие успехи, достигнутые в социалистическом строительстве во второй 

пятилетке - результат правильной политики Болгарской коммунистической партии, 

вдохновенного и героического труда рабочего класса, трудящихся деревни и 

народной интеллигенции. Они являются плодом братской дружбы с советским 

народом, всесторонней братской помощи которую нам оказывает Советский Союз, 

дружбы, взаимной помощи и сотрудничества нашей страны со странами могу чего 

социалистического лагеря. Они обязаны огромным преимуществам социалистической 

общественной системы перед капиталистической общественной системой. 

Социалистическое переустройство экономики страны привело к коренным 

изменениям и в классовой структуре общества. С кооперированием сельского 

хозяйства была ликвидирована экономическая база капиталистических элементов в 

деревне - последних остатков эксплуататорских классов в стране. Теперь наше 

социалистическое общество состоит из двух дружеских классов - рабочих и 

крестьян-кооператоров и неразрывно связанной с ними народной интеллигенции. На 

основе союза между рабочими и крестьянами выросло и еще больше окрепло 

морально-политическое единство нашего народа, сплоченного вокруг Болгарской 

коммунистической партии. В своем огромном большинстве рабочие, крестьяне и 
интеллигенция являются сознательными и активными строителями социализма... 



Успехи в строительстве социализма, достигнутые за время первой и второй 

пятилеток, коренным образом изменили ее облик. Народная Республика Болгария, 

которая ранее была одной из наиболее отсталых в экономическом отношении стран в 

Европе, сделала большой скачок в своем экономическом развитии и в значительной 

степени опередила развитие соседних капиталистических государств. 

С победой кооперативного строя в сельском хозяйстве, которая была достигнута во 

второй пятилетке, социалистический способ производства стал господствующим во 

всем народном хозяйстве. На социалистический сектор в народном хозяйстве 

приходится 98% общей продукции промышленности, 87% общей продукции 

сельского хозяйства и более 99% розничного товарооборота. 

Эти глубокие изменения в экономике страны и в классовой структуре нашего 
общества означают, что в нашей стране победил социализм. 

VII съезд Болгарской коммунистической партии, исходя из победы 

социалистических производственных отношений во всех отраслях народного 

хозяйства, достигнутого развития производительных сил, усиливающегося участия 

нашей страны в международном разделении труда и взаимном экономическом 

сотрудничестве между странами социалистического лагеря, растущей поддержке, 

которую нам оказывает Советский Союз, считает, что в третьей пятилетке основной 

политико-экономической задачей должно быть дальнейшее построение 

социалистического общества в нашей стране путем еще большего развития 

материально-производственной базы и поднятия социалистического сознания 

трудящихся, которое создаст условия для все более полного удовлетворения их 

растущих материальных и культурных потребностей. 

Учитывая это, в третьей пятилетке необходимо продолжать дальнейшую 

индустриализацию страны, давая и впредь преимущество развитию тяжелой 
промышленности... 

На основании этого VII съезд Болгарской коммунистической партии дает 
следующие директивы по развитию Народной Республики Болгарии в 1958 - 1962 гг. 

I. По промышленности 

1) Увеличить промышленную продукцию за пятилетие не менее чем на 60%. 

Основной задачей в третьей пятилетке в области промышленности будет 

дальнейшее развитие электрификации, каменноугольной промышленности, цветной 

металлургии, машиностроения, производства строительных материалов, обращая 

особое внимание на развитие черной металлургии и химической промышленности. 

Производство средств производства (группа "А") увеличится за пятилетку 

приблизительно на 77%. 

Наряду с развитием тяжелой промышленности для наиболее полного 

удовлетворения нужд населения в третьей пятилетке ускорится развитие легкой и 

пищевой промышленности, при этом специальное внимание будет обращено на 

развитие пищевкусовой промышленности. Производство товаров народного 

потребления (группа "Б") увеличится приблизительно на 50%... 

II. По сельскому и лесному хозяйству 

В области сельского хозяйства основной задачей считать: 

Используя огромные возможности, созданные победой кооперативного 

социалистического строя в деревне, путем дальнейшего повышения культуры 

земледелия, более рационального использования земли, развития механизации, 



удобрения, орошения и других мероприятий по интенсификации сельского хозяйства 

значительно увеличить сельскохозяйственную продукцию и снизить 

производственные расходы на единицу продукции, достигнуть высоких, устойчивых 

урожаев с единицы площади и высокой продуктивности животноводства. На этой 

основе увеличить количество сельскохозяйственного сырья для промышленности и 
улучшить снабжение населения сельскохозяйственной продукцией. 

С учетом этого: 

1. Общий объем сельскохозяйственной продукции в 1962 году увеличить на 35% 
по сравнению с 1957 годом... 

VI. По дальнейшему расширению и укреплению экономического 

сотрудничества с Советским Союзом и остальными социалистическими 

странами и увеличению товарообмена 

1. VII съезд Болгарской коммунистической партии считает особенно важной 

задачей дальнейшее укрепление и расширение экономического сотрудничества и 

взаимной помощи между Народной Республикой Болгарии, Советским Союзом и 
другими странами социалистического лагеря. 

Дальнейшее экономическое развитие нашей страны осуществлять в соответствии с 

разделением труда, специализацией и кооперированием производства, обменом 

научно-технических достижений и прогрессивным производственным опытом между 
социалистическими странами. 

VII. По улучшению материального благосостояния и повышению 
культурного уровня трудящихся 

1. В результате дальнейшего роста материального производства и 

производительности общественного труда национальный доход до конца 1962 года 

должен увеличиться приблизительно на 50%. При распределении национального 

дохода, одновременно с увеличением потребления обеспечить более высокие темпы 

социалистического накопления, которое является важнейшим условием 

непрерывного расширения производства и улучшения жизненного уровня 
трудящихся... 

5. Усилить и улучшить идеологическую работу для повышения социалистического 

сознания трудящихся и для преодоления капиталистических пережитков в сознании 
людей. 

В области образования основной задачей считать дальнейшее улучшение 

коммунистического воспитания учащейся молодежи, постепенный переход на 

политехническое обучение в общеобразовательных школах, теснейшую связь 

обучения во всех учебных заведениях с практикой, расширение сети 

профессиональных школ (училищ) с целью подготовки молодежи к активной работе 

в материальном производстве. 

Проводить мероприятия по повышению квалификации руководящих 

хозяйственных и инженерно-технических работников, систематически знакомить их с 

достижениями современной науки, техники и прогрессивных методов в производстве. 

Улучшить учебно-материальную базу во всех видах и степенях учебных заведений. 
За пятилетку построить не менее 275 новых зданий для учебных заведений. 

Обеспечить расширение сети внешкольных заведений в городах и селах. 

К концу пятилетки охватить детскими садами около 53% детей дошкольного 
возраста. 



6. В пятилетке обеспечить решительный прогресс и развитие науки. Улучшить 

планирование и согласованность научно-исследовательской работы, проводя ее в 

теснейшей связи с потребностями народного хозяйства и задачами непрерывного 

повышения технического уровня отраслей материального производства. Шире 

внедрять в производство достижения отечественной и зарубежной науки. 

Расширить и улучшить материальную базу научно-исследовательских институтов. 

7. Расширить и удешевить производство фильмов, повышая их идейно-

художественные и технические качества. Расширить киносеть страны 
приблизительно на 400 новых кинотеатров. 

8. Развивать библиотечное дело, поставив его на необходимую высоту и улучшить 

книгоиздательство в стране. Всего за пять лет построить не менее 100 читальных 

зданий. 

9. Обеспечить еще большее развитие физической культуры, спорта и туризма, 

особенно среди молодежи; расширить материально-техническую базу физкультуры и 
туризма. 

"Работническо дело", 12. VI. 1958. 

ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

ПРОГРАММА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ВЕНГРИИ (Из решения I Всевенгерской конференции 

Коммунистической партии). 21 мая 1945 года 

С уничтожением фашистского варварства и восстановлением мира на первый план 

выдвигается задача хозяйственного восстановления. 

Восстановление - первое боевое испытание молодой венгерской демократии, на 

нем нужно сосредоточить все силы нации. Всевенгерская партийная конференция 

одобряет ту экономическую программу, которая прежде всего придает большое 

значение приведению в порядок железных дорог, сообщения и почт, выдвигает на 

первый план строительную промышленность и сельскохозяйственное 

машиностроение, считает нужным в ближайшие три месяца предоставить хотя бы 2 

млрд. пенге государственного кредита для пуска промышленности, чтобы 

предприятия, фабрики и заводы могли выплатить заработную плату, могли начать 

производство на полную мощность. Нужно позаботиться о том, чтобы эта сумма не 

стала "национальным подарком", а чтобы государство позднее получило ее в 

товарах. 

Всевенгерская партийная конференция требует немедленной конфискации и 

передачи в государственную собственность предприятий нилашистов, фашистов, 

чтобы использовать их для быстрейшего восстановления страны, требует 

беспощадно преследовать всех тех, кто сознательно задерживает или саботирует 

работу по восстановлению, тех, кто пытается использовать экономическую 
неразбериху для подрыва основ молодой венгерской демократии... 

Нужно позаботиться о том, чтобы промышленные рабочие, прежде всего 

трудящиеся над восстановлением железных дорог, строительные рабочие, рабочие 

сельскохозяйственного машиностроения получили по государственной цене самые 

необходимые продукты питания и одежду. Необходимо решительно положить конец 

спекуляции, которая мешает установлению терпимого соотношения зарплаты и цен. 

Нужно исключить из всех сфер общественного обеспечения тех, которые не 



выполняют полезного труда, интернировать и использовать на общественной работе 

спекулянтов и каждого, который задерживает восстановление. 

Всевенгерская партийная конференция всеми силами поддерживает требование 

национализации шахт, которое приняли партии Венгерского национального фронта 
независимости и Всевенгерский съезд шахтеров... 

"Наrс az ujjaepitesert. A Magyar Kommunista Part 1945. majus 20-an es 21-en tartott 
orszagos ertekezletenek jegyzokonyve". Budapest, 84, 89. old. 

ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ТРАНСПОРТА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

В трудные дни послевоенной разрухи советские воины оказывали помощь 

Венгрии. Советские саперы восстанавливали взорванные гитлеровцами мосты. Под 

руководством советских инженеров и специалистов налаживалась работа транспорта. 

Весной 1945 г. из Советского Союза один за другим прибывали составы поездов, 

которые доставляли Венгрии продукты питания, тягловый скот, бензин, смазочные 

масла, нефть. Этим Советский Союз способствовал обеспечению весеннего сева и 

спасению населения от голода, а также восстановлению промышленности. 

А. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВЕТСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЕНГРИИ 

КРЕДИТА В 100 млн. ПЕНГЕ. 13 марта 1945 года 

(В апреле 1945 г. Советское правительство предоставило Венгрии новый кредит на сумму 250 млн. 

пенге (см, "Szabadsag", 12.IV.1945) ) 

Из Дебрецена сообщают: Под председательством Белы Миклоша состоялось 

заседание правительства, на котором министр финансов Иштван Вашари заявил о 

том, что Советское Правительство приняло просьбу венгерского правительства о 

предоставлении ему кредита на сумму 100 млн. пенге и отпустило в наше 
распоряжение эту сумму. 

"Felszabadulfis. 1944 szeptember 26 - 1945 dprilis 4"., Dokumentumok. Budapest, 
1955, 397. old. 

Б. ГОРЮЧЕЕ ВЕНГЕРСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ. 5 апреля 

1945 года 

Недавно мы сообщали о том, что русское военное командование отпустило в наше 

распоряжение для покрытия потребностей в горючем наших тракторов в период 

весенних работ 10 000 тонн нефти, кроме того значительное количество смазочных 

масел и бензина. Это известие вызвало большую радость по всей стране, и братская 
помощь способствовала началу полевых работ. 

"A munkasosztaly az ujjaepitesert. 1945-1946". Dokumentumok. Budapest, 1960, 44 - 

45. old. 



В. СОВЕТСКИЕ ВОИНЫ ТРУДЯТСЯ НАД ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 

РАЗРУШЕННЫХ МОСТОВ. 22 мая 1945 года 

В среду сдан в эксплуатацию мост, который называли раньше именем Иожефа 

Ференца. Тогда же открыт был и мост острова Маргит. Мосты, построенные 

героическими саперами Красной Армии, в значительной мере способствуют 

облегчению сообщения между Пештом и Будою. Старая изоляция Буды закончена. 

Оба города вновь объединены. 

Празднично украшенный флагами мост имени Иожефа Ференца - одно из чудес 

современного военного строительства. На огромных железных сводах победоносно 

развеваются побывавшие во многих боях красные знамена. На железных дугах две 
надписи: "Слава воинам второго украинского фронта". "Слава бойцам-победителям". 

Эти мосты - символы. Немецкие захватчики в своей неистовой крысьей боязни для 

спасения своей жалкой жизни разрушили наши прекрасные мосты. Красная Армия в 

течение недели восстановила движение на тех мостах, о которых западные 

специалисты говорили, что восстановить их невозможно. Чудо настало: новые мосты 
воскресают из руин. 

"Szabadsag", 1945 marcius 22. Ket ujjaepftett Duna - hidon megindult a 

szemelyforgalom. 

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ 

ПОМОЩИ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ВЕНГЕРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ. 30 марта 1948 года 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются предпринимать 

совместно все имеющиеся в их распоряжении меры в целях устранения любой 

угрозы повторения агрессии со стороны Германии или какого-либо другого 

государства, которое объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-

либо иной форме. 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свое намерение самым 

искренним образом участвовать во всех международных действиях, направленных на 

обеспечение мира и безопасности народов, и будут полностью вносить свою долю в 
дело осуществления этих высоких задач. 

Статья 2. В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон будет 

вовлечена в военные действия с Германией или с каким-либо государством, 

участвовавшим совместно с Германией в актах агрессии в Европе, которые 

попытались бы возобновить свою агрессивную политику, или с любым другим 

государством, которое непосредственно или в какой-либо иной форме объединилось 

бы с Германией в политике агрессии, другая Высокая Договаривающаяся Сторона 

немедленно окажет вовлеченной в военные действия Договаривающейся Стороне 
военную и другую помощь всеми средствами, находящимися в ее распоряжении. 

Осуществление настоящего Договора будет находиться в соответствии с 

принципами Устава Организации Объединенных Наций. 

Статья 3. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать 

какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, а также в 

действиях или мероприятиях, направленных против другой Высокой 
Договаривающейся Стороны. 



Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с 

другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим интересы обеих 
стран. 

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свою решимость 

действовать в духе сотрудничества и дружбы в целях дальнейшего развития и 

укрепления экономических и культурных связей между СССР и Венгрией; они будут 

следовать принципам взаимного уважения их независимости, государственного 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела другого государства. 

Статья 6. Настоящий Договор будет действителен в течение двадцати лет со дня 

вступления его в силу. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает 

за один год до истечения указанного срока заявления о своем желании отказаться от 

Договора, он будет оставаться в силе на следующие пять лет, и так каждый раз до 

тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за один год до 

окончания текущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении 

прекратить его действие... 

"Внешняя политика Советского Союза", Документы и материалы, М., 1950, стр. 127 
- 129. 

РЕШЕНИЕ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА ВЕНГЕРСКОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. Июнь 1948 года 

Объединительный съезд Венгерской коммунистической партии и социал-

демократической партии констатирует, что ликвидация раскола в рядах венгерского 

рабочего класса, имевшего место на протяжении трех десятилетий, и создание 

организационного политического единства рабочего класса является большой 

победой народной демократии и тяжелым поражением реакционных сил. 

Объединение двух рабочих партий было подготовлено беспрерывной борьбой 

Коммунистической партии на протяжении многих лет за революционное единство 

венгерского рабочего класса; сотрудничеством коммунистов и левых социал-

демократов еще в период хортистского режима; единым фронтом двух партий в 

период немецко-фашистской оккупации страны и после освобождения нашей страны 

славной Советской Армией, когда стала возможной общая борьба двух партий против 

антинародных, реакционных внутренних и внешних сил, за создание народно-

демократической Венгрии. Решающей предпосылкой объединения двух рабочих 

партий была совместная борьба Венгерской Коммунистической партии и левых 
социал-демократов против классовых предателей - правых социал-демократов... 

Съезд одобрил происшедшее фактически в апреле - мае и июне объединение 

организаций Венгерской коммунистической партии и социал-демократической 

партии... 

На основе всего этого Объединительный съезд Венгерской коммунистической 
партии и социал-демократической партии создают Венгерскую партию трудящихся. 

"A Magyar Kommunista Part es a Szocialdemokrata part Egyestilesi Kongresszusanak 
jegyzokonyve", Budapest, ё. n, 342. old. 



ИЗ ПРОГРАММНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПАРТИИ 

ВЕНГЕРСКИХ КОММУНИСТОВ, ПРИНЯТОГО 

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫМ СЪЕЗДОМ. Июнь 1948 года 

...Проведением земельной реформы демократия защитила единоличное хозяйство 

бедняка и середняка от нажима крупных землевладельцев, а национализацией 

крупных банков и промышленности защитила крестьян от эксплуатации крупного 

капитала. Сейчас задача состоит в том, чтобы активно защищать трудящееся 

крестьянство также от эксплуататорских элементов деревни путем ограничения 

эксплуататоров, недопущения их дальнейшего расширения. Народная демократия 

путем поддержки сельскохозяйственной кооперации, вполне свободной от всякого 

принуждения и основанной на полной добровольности, воспрепятствует разорению и 

обнищанию бедняков и среднего крестьянства и сделает возможным их 

экономический и социальный подъем. 

"A Magyar Kommunista Part es a Szocialdemokrata part Egyesuiesi Kongresszusanak 
jegyzokonyve", Budapest, ё. n, 348. old. 

КОНСТИТУЦИЯ ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. Август 1949 года (извлечение) 

Глава первая. ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

§ 1. Венгрия - народная республика. 

§ 2. 1. Венгерская Народная Республика - государство рабочих и трудящихся 
крестьян. 

2. В Венгерской Народной Республике вся власть принадлежит трудовому народу. 

Трудящиеся города и деревни осуществляют власть через избранных и 
ответственных перед народом депутатов. 

§ 3. Венгерская Народная Республика защищает свободу и власть венгерского 

трудового народа, охраняет независимость страны, борется со всякой формой 

эксплуатации человека и организует общественные силы на строительство 

социализма. В Венгерской Народной Республике осуществляется тесный союз между 
рабочим классом и трудовым крестьянством под руководством рабочего класса. 

Глава вторая. ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

§ 4. 1. Основная часть средств производства в Венгерской Народной Республике 

является общественной собственностью и имеет форму государственной, 

общественной или кооперативной собственности. Средства производства могут 

находиться также и в частной собственности. 

2. В Венгерской Народной Республике направляющей силой народного хозяйства 

является государственная власть народа. Трудовой народ постепенно вытесняет 

капиталистические элементы и последовательно строит социалистическую систему 
хозяйства. 

§ 6. В качестве всенародного достояния являются собственностью государства и 

общественных организаций недра земли, леса, воды, природные энергетические 

ресурсы, шахты, значительные промышленные предприятия, средства транспорта 

(железные дороги, грунтовые, водные и воздушные пути), банки, почта, телеграф, 

телефон, радио, организованные государством сельскохозяйственные предприятия 



(государственные хозяйства, машинно-тракторные станции, мелиоративные 

сооружения и т. д.). Внешняя и оптовая торговля находится в руках государственных 
учреждений. 

Государство осуществляет руководство над всем торговым оборотом. 

§ 9. 1. Основой общественного строя Венгерской Народной Республики является 
труд. 

2. Труд по способностям является правом, обязанностью и делом чести каждого 
трудоспособного гражданина. 

3. Трудящиеся своим трудом, участием в трудовом соревновании, укреплением 

трудовой дисциплины и усовершенствованием методов работы служат делу 
социалистического строительства. 

4. Венгерская Народная Республика стремится осуществить принцип социализма 
"от каждого по его способностям, каждому по его труду". 

"Конституция и основные законодательные акты Венгерской Народной 
Республики", М., 1954, стр. 27 - 44. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С 

ЧИСЛОМ РАБОЧИХ СВЫШЕ 10. 28 декабря 1949 года 

...Президиум Венгерской Народной Республики постановляет: 

§ 1. 1. Настоящим указом передать в собственность государства: 

а) все находящиеся в частной собственности промышленные, транспортные, 

горнорудные и металлургические предприятия, на которых общее количество 

занятых на любой работе в период с 1 сентября 1949 г. до вступления в силу 
настоящего указа достигало в любой момент за указанное время 10 человек; 

б) все предприятия, производящие и распределяющие электроэнергию, все 

предприятия полиграфической промышленности; все литейные заводы, в которых 

общее количество занятых в период, указанный в подпункте "а", достигало 5 

человек; все мельницы, суточный помол которых достигает или превышает 150 

центнеров; все авторемонтные мастерские, гаражи, производственная площадь 

которых достигает или превышает 100 м2; все суда и буксиры, мощностью в 30 и 

более лошадиных сил... 

3. Государство с момента вступления настоящего закона в силу приобретает право 

собственности на предприятия, национализированные в соответствии с настоящим 
указом... 

§ 3. 1. Предприятия, на которые распространяется действие пункта 1 § 1 

настоящего указа, функционирующие в виде акционерного общества, подлежат 

национализации путем передачи акций в собственность государства. 

§ 12. Государство выплачивает возмещение за национализированное предприятие 
бывшему его собственнику. Порядок возмещения устанавливается особым законом... 



§ 13. Бывшему собственнику национализированного предприятия по его просьбе 

предоставляется возможность работать в рамках его профессии и в соответствии с 
его знаниями... 

"Magyar Kozlony", 1959, december, 265 - 268. sz. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ 4 АПРЕЛЯ, ДНЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЕНГРИИ, НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ. 2 апреля 1950 года 

§ 1. 4 апреля 1945 года является самым решающим поворотом в тысячелетней 

истории Венгрии. В этот день славная Советская Армия изгнала с территории нашей 

страны последние орды немецких фашистов и их венгерских, сателлитов, освободила 

территорию всей страны из-под оккупации и гнета иностранных империалистов, 

открыла путь для завоевания действительной независимости нашей страны, создания 

союза рабочего класса и трудящегося крестьянства, установления народно-

демократической государственной власти, строительства социализма. 

§ 2. 4 апреля - национальный праздник, самый большой национальный праздник, 
день венгерского освобождения, день нерушимой советско-венгерской дружбы. 

"Torvenyek, torvenyereju rendeletek es minisztertanacsi rendeletek", Budapest, 1960, 
53. old. 

ИЗ РЕШЕНИЯ VII СЪЕЗДА ВЕНГЕРСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (Об 

ошибках, допущенных в ходе строительства 

социализма). Декабрь 1959 года 

5. В своем решении в июне 1953 года Венгерская партия трудящихся в принципе 

вскрыла ошибки, допущенные в строительстве социализма. Однако коренное 

исправление ошибок произошло лишь в ноябре 1956 года и в последующий период. 

Основная причина этой задержки заключалась в том, что старое партийное 

руководство, и прежде всего Матьяш Ракоши, не могли и не хотели искренне порвать 

с догматическими, сектантскими ошибками, к тому же в этот период выступила и 

начала играть решающую роль ревизионистская группа под руководством Имре 

Надя, стремившаяся под предлогом исправления ошибок разложить партию и 

скатившаяся до сговора с классовым врагом. Воля партийных масс, требовавших 

правильной политики, не могла быть претворена в жизнь из-за беспринципной 

борьбы, которую вели друг против друга сектантское руководство и ревизионистская 

группа. Ревизионистская фракция в своем наступлении, начатом внутри партии, 

опиралась на различные внешние антипартийные силы и искала союза с 

реакционными группировками. 

Положение стало критическим в марте 1956 года, когда партийное руководство 

оказалось неспособным воспользоваться той огромной идейной помощью, которую 

оказал исторический XX съезд Коммунистической партии Советского Союза всему 

международному коммунистическому движению, в том числе и венгерским 

коммунистам. 

6. В июле 1956 года, в результате победы сил, боровшихся за последовательную 

марксистско-ленинскую политику, было принято решение Центрального Комитета 

Венгерской партии трудящихся, в котором ЦК ВПТ, опираясь на наш собственный 



революционный опыт, использовал указания XX съезда КПСС и показал путь выхода 

из кризиса. Это решение способствовало тому, чтобы внести благоприятные 

изменения в жизнь партии и народа. Однако ревизионистские элементы, стремясь 

помешать преодолению кризисного положения, организованно и всеми силами 

повели наступление на партию и существующий строй и сделали все, чтобы 
воспрепятствовать осуществлению июльского решения. 

"A Magyar Szociallsta Munkfispart VII. Kongresszusanak jegyzokonyve", Budapest, 
Kossuth, 1960, 561 - 562. old. 

О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОМ МЯТЕЖЕ В ОКТЯБРЕ - 

НОЯБРЕ 1956 г. (Из решения VII съезда Венгерской 

социалистической рабочей партии) 

Летом 1956 года внутренним контрреволюционным силам уже удалось сколотить 

широкий политический блок против диктатуры пролетариата - блок, простиравшийся 
от группы ревизионистских заговорщиков до хортистов и нилашистов. 

Они разлагали ряды партии, вызывали замешательство в правительственных 

органах, раскололи лагерь сторонников народной власти и таким образом 

подготовили почву для вооруженного мятежа против народной власти. 

Руководимая американскими монополистическими агрессивными кругами 

международная реакция, всегда поддерживающая любые антинародные силы 

угнетателей во всем мире, с самого момента освобождения ведет свою подрывную 

работу против нашей Родины. Империалисты мечтали восстановить в нашей стране 

буржуазно-помещичий режим; они хотели вырвать Венгерскую Народную Республику 

из социалистического лагеря и использовать ее в качестве трамплина для нападения 

на Советский Союз и весь социалистический лагерь. В соответствии с этим открыто и 

тайно, оружием дипломатии, пропаганды и подрывной работы, деньгами, 

контрабандой оружия и всеми возможными средствами они раздували, 
организовывали и поддерживали вооруженный мятеж. 

Контрреволюционный мятеж, развязанный 23 октября 1956 года в Венгрии, 

угрожал не только социалистическим завоеваниям венгерского народа, его 

национальной независимости, но и всему социалистическому строю, миру в Европе и 

во всем мире. Он явился столкновением революционных и реакционных сил и 

одновременно схваткой международных сил прогресса и реакции, социализма и 

империализма, мира и войны. 

Тяжелое положение, необходимость защиты социалистических завоеваний нашего 

народа, нашей народной республики и дела мира требовали создания нового 

революционного центра, призванного сплотить силы социализма и начать 

непримиримую организованную борьбу за разгром контрреволюции. Венгерские 

коммунисты создали новый революционный центр - новый Центральный Комитет 

партии, Революционное Рабоче-крестьянское правительство. Центральный Комитет 

приступил к реорганизации партии, к новому, революционному сплочению 

трудящихся масс, направляя работу Революционного рабоче-крестьянского 

правительства, которое приняло необходимые государственные меры для 

подавления контрреволюции, для восстановления и укрепления народно-

демократического строя. Революционное Рабоче-крестьянское правительство 

обратилось за помощью к вооруженным силам союзника - Советскому Союзу, чтобы 

предотвратить вооруженное вмешательство западных империалистов и избежать 
длительной гражданской войны. 

Братская поддержка Советского Союза была замечательным проявлением 

союзнической верности и пролетарского интернационализма, воспрепятствовала 



дальнейшим кровавым злодеяниям белого террора, помогла силам социализма 

ломить вооруженные силы контрреволюции и предотвратила опасность войны. 

В поддержку венгерского народа выступили все страны социалистического лагеря 

с тем, чтобы оказать политическую, моральную и материальную помощь нашему 
народному государству... 

В декабрьском решении 1956 года Центральный Комитет партии дал ясное, 

марксистско-ленинское объяснение классового характера и причин событий, 

правильно констатировал, что контрреволюция была вызвана четырьмя 

одновременно действовавшими факторами: ошибками прежних, сектантских 

руководителей Венгерской партии трудящихся, предательской деятельностью 

ревизионистской группы Имре Надя, внутренними буржуазными 

контрреволюционными силами и решающим образом подрывной работой 

международного империализма. Решение явилось действенным идейно-политическим 

оружием в борьбе, которую партия вела на два фронта - за подавление 

контрреволюции, за внесение идейной ясности, за сплочение сил социализма, за 

разоблачение и изоляцию ревизионизма, за искоренение догматических и 
сектантских ошибок. 

"A Magyar Szocialista Munkaspart VII. Kongresszusanak jegyzоkоnyve", Budapest, 
Kossuth, 1960, 563 - 564. old. 

H.С. ХРУЩЕВ О СОБЫТИЯХ В ВЕНГРИИ В 1956 г. 

...Правящие круги некоторых капиталистических государств выделяют огромные 

средства на подрывную работу в социалистических странах, декларируют 

откровенно враждебные планы - ниспровергнуть установленные в этих странах 

народно-демократические порядки и реставрировать частнокапиталистические 

режимы. 

Такие коварные планы они имели и в отношении Венгерской Народной 

Республики. Воспользовавшись ошибками и извращениями, допущенными бывшими 

руководителями Венгрии, империалисты в октябре - ноябре 1956 года привели в 

действие свою преступную машину. Внутренние реакционные силы Венгрии, 

вдохновляемые и организуемые извне, подняли фашистский мятеж. Они пустили в 
ход все средства обмана народа. 

Как черное воронье, в Венгрию стали слетаться озлобленные подонки разбитых 

эксплуататорских классов. Из различных щелей вылезли маскировавшиеся до тех 

пор враги народно-демократического строя. Уголовные элементы, освобожденные из 

мест заключения, сомкнулись с враждебными силами... 

Но венгерский народ не пошел на поводу жалкой кучки отщепенцев. Силы 
заговорщиков оказались изолированными от народа... 

Октябрьско-ноябрьские события в Венгрии явились боевой проверкой прочности 
советско-венгерской дружбы... 

Оказав венгерскому народу помощь в подавлении контрреволюционного мятежа, 

мы тем самым помешали врагу подорвать единство всего социалистического лагеря, 

которое подверглось серьезному испытанию в дни венгерских событий... 

"Правда" от 4 апреля 1958 г. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 19 

декабря 1957 года 

18 декабря 1957 г, в Москве было подписано соглашение о советской 

экономической и технической помощи для развития народного хозяйства Венгерской 
Народной Республики. 

Отвечая на вопросы сотрудника Венгерского телеграфного Агентства, член 

Политбюро Венгерской социалистической рабочей партии, заместитель председателя 
Революционного рабоче-крестьянского правительства Антал Апро заявил: 

Одним из главных вопросов во время переговоров было обсуждение просьбы 

Венгерской Народной Республики о предоставлении ей кредита на капитальные 

вложения. Мы обратились с этой просьбой на основании заявления, опубликованного 

27 марта 1957 года Правительством СССР и Венгерским Революционным рабоче-
крестьянским правительством. 

В своей экономической политике наша партия и наше правительство стремятся к 

изменению структуры венгерской промышленности. Мы хотим прежде всего 

развивать такие отрасли промышленности, как техника связи и приборостроение, 

которые производят трудоемкие изделия, используя для этого относительно 

небольшое количество материалов. Это такие отрасли промышленности, продукция 

которых известна во всем мире и пользуется большим спросом, в производстве 

которых венгерская промышленность имеет ценные традиции, а венгерские 

инженеры и рабочие - ценный опыт. Советская техническая и экономическая 

поддержка, предоставляемая Венгрии на основании соглашения, весьма эффективно 

поможет достижению этих целей, и в этом заключается первоочередное значение 

соглашения. 

Мы сможем, таким образом, приступить к преобразованию структуры нашей 

промышленности, осуществляя такие капиталовложения, которые или вообще были 

бы нам не под силу, или же могли быть осуществлены лишь медленными темпами, в 
течение ряда долгих лет... 

Правительство Советского Союза предоставляет Венгрии кредит на 

капиталовложения в сумме до 300 млн. рублей из 2 процентов годовых. В 

соответствии с нашими заявками в период между 1958 и 1963 гг. Советский Союз 

будет поставлять нам на эту сумму различное оборудование. Погашение кредита 

будет происходить равными частями в течение 10 лет, начиная со следующего за 

получением кредита года. 

Советскую техническо-экономическую помощь, предоставляемые в наше 

распоряжение средства и ресурсы мы намерены использовать строго 

концентрировано, в целях разрешения наиболее крупных задач. Например, развитие 

производства техники связи, приборостроения, сильноточной промышленности и 

дизелестроения будет сконцентрировано на ряде предприятий: здесь мы обновим 

старый машинный парк и на некоторых из них проведем реконструкцию. Наряду с 

этим мы построим или закончим строительство ряда таких объектов, вступление 

которых в строй вместе с вышеупомянутыми переоборудованными предприятиями 
даст возможность увеличить наш экспорт или сократить импорт. 

"Nepszabadsаg", XII, 1957. 



СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВЕНГРИИ 

22 апреля 1948 г. Политбюро Центрального Комитета компартии приняло 

директивы о кооперативном движении, в которых подчеркивается, что в народно-

демократической Венгрии путь к социалистическому развитию сельского хозяйства 

идет через производственные кооперативы. Это решение легло в основу 

провозглашенного летом 1948 г. курса партии на социалистическое преобразование 

венгерской деревни. В настоящее время производственное кооперирование 
крестьянских хозяйств в основном завершено. 

О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ КООПЕРАТИВНОГО 

ДВИЖЕНИЯ (Из решения ЦК ВСРП). Декабрь 1958 

года 

1. Социалистическое преобразование нашего общества осуществится полностью 

только с социалистическим преобразованием сельского хозяйства. Только тогда мы 

сможем упразднить эксплуатацию человека человеком во всех областях нашего 

народного хозяйства, только этим лишим экономической основы те силы, которые 

стремятся к восстановлению капитализма. Следовательно, социалистическое 

преобразование сельского хозяйства является основной задачей всего нашего 

общества. В этой работе необходимо принять участие каждому коммунисту, каждому 
прогрессивному человеку и трудящемуся... 

"Tarsadalmi Szemle", Budapest, 1959, № 1, 4 - 7. old. 

ОБ УСПЕХАХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ВЕНГРИИ ЗА 15 

ЛЕТ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ (Из решения VII съезда 

Венгерской социалистической рабочей партии). 3 

декабря 1959 года 

После освобождения страны, в течение столетий сохранявшей феодальные и 

полуколониальные отношения, венгерский народ получил в наследство отсталую 

промышленность и сельское хозяйство. За 15 лет мы быстрыми темпами развили 

промышленность, прежде всего тяжелую индустрию, которая сыграла решающую 

роль в подъеме народного хозяйства. Несмотря на прежнюю отсталость, страшные 

военные разрушения и ущерб, причиненный контрреволюцией, промышленное 

производство в 1958 году возросло в три с половиной раза по сравнению с 1938 

годом. Значительный скачок вперед, хотя и далеко недостаточный, сделало также и 

сельское хозяйство; по сравнению со средним уровнем 1934 - 1938 гг. объем 

сельскохозяйственного производства к 1954 - 1958 гг. увеличился на 15%. Развитие 

народного хозяйства создало материальную базу для значительного повышения 
жизненного уровня и культуры трудового народа. 

"A Magyar Szocialista Munkaspart VII. Kongresszusanak jegyzokonyve". Budapest, 
Kossuth, 1960, 561. old. 



О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА В 

ВЕНГРИИ (Из решения VII съезда Венгерской 

социалистической рабочей партии). 3 декабря 1959 

года 

Завершить создание фундамента социалистического общества и ускорить 

построение социализма в нашей стране. 

Путем перевыполнения трехлетнего плана заложить прочные основы для нового 

пятилетнего плана. Разработать новый пятилетний план, в результате осуществления 

которого наша промышленность к концу 1965 года увеличит производство не менее 

чем на 65 - 70% по сравнению с 1958 годом, а сельское хозяйство увеличит 

производство на 30 - 32% по сравнению со средними показателями 1954 - 1958 гг. 

Увеличение производства в промышленности произойдет в первую очередь за счет 

повышения производительности труда на 37 - 40%. Национальный доход возрастет 

не менее чем в полтора раза, а за счет правильного распределения его мы обеспечим 

более быстрое развитие производительных сил, увеличим реальные доходы на душу 

населения не менее чем на 26 - 29%, а потребительскую базу населения - на 40 - 
45/о. 

Создать все необходимые условия для того, чтобы путем убеждения оставшихся 

еще единоличников - трудящихся крестьян, и в сотрудничестве с ними в 
последующие годы завершить социалистическую перестройку сельского хозяйства. 

Заложив фундамент социализма и увеличив темпы социалистического 

строительства, тем самым приблизить тот день, когда социалистический 

общественный строй полностью победит в нашей стране. Таким образом будет 

создана прочная основа для постоянного роста материального и культурного уровня 

трудового народа, для укрепления нашей народной власти, для защиты 

национальной независимости и для расцвета нашей Родины. Это явится новым 

вкладом нашего народа в дело мира, в дело победы социалистического 
общественного строя в мирном соревновании двух мировых систем. 

"A Magyar Szocialista Munkaspart VII. Kongresszusanak jegyzokonyve", Budapest, 
Kossuth, 1960, 558-559. old. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Я. КАДАРА НА XV СЕССИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН. 3 октября 1960 года 

Я хочу сказать о единственном, трудноподдающемся разрешению вопросе 

американо-венгерских отношений, имеющем отношение к международной политике. 

С момента их установления американо-венгерские отношения в мирное время, всегда 

были корректными. Они испортились, начиная с 1947 года, подчеркиваю - с 1947 

года, а не с 1956 года, как это многие полагают. В период, когда в Венгрии 

правительство находилось в руках аристократов, помещиков и крупных 

капиталистов, отношения между США и Венгрией были хорошими, порой даже 

сердечными. Эти отношения испортились только после того, как правительство и 

власть оказались в руках венгерских рабочих и крестьян. На основании этого мы 

делаем заключение, что причину неудовлетворительного состояния отношений 

между нашими странами, усилий, имеющих целью включение так называемого 

"венгерского вопроса" в повестку дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН, нужно 

искать в том, что правительству США не по душе социальный строй Венгерской 
Народной Республики. 



Некоторые говорят, что мы подавили восстание, названное ими "национальным", с 

помощью советских войск. Однако мы подавили не "национальное" восстание, а 

контрреволюционный путч, причем за два-три дня. Этот контрреволюционный мятеж 

был подготовлен и организован за границей силами международной реакции. 

Международной реакции удалось вовлечь в этот мятеж лишь небольшую группу 

внутренней реакции в Венгрии - она временно ввела в заблуждение отдельных 

людей. Основные массы венгерского народа, верные идеям социализма, ничего 

общего не имели с контрреволюционным мятежом. Французская делегация, пожалуй, 

могла бы рассказать Генеральной Ассамблее, каково на деле национальное 

восстание. Посмотрите на Алжир! Что там происходит! Полумиллионная армия 

французских колонизаторов, оснащенная современным оружием, уничтожив сотни 

тысяч алжирских патриотов, не может победить алжирский народ не то что за два 

дня, но даже за 6 лет. Не может победить и никогда не победит, так как там 

действительно идет речь о национальном восстании, поддерживаемом основными 

массами народа, а не о контрреволюционном путче, имевшем место в Будапеште в 

1956 году. 

"Правда" от 5 октября 1960 г. 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ВОЗЗВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ГЕРМАНИИ. 11 июня 1945 года 

После освобождения Германии от фашистского ига немецкие коммунисты 

развернули борьбу за искоренение фашизма и милитаризма, за создание 
миролюбивой демократической Германии. 

Трудящиеся города и деревни! 

Мужчины и женщины! Немецкая молодежь! 

Куда бы мы ни посмотрели, всюду развалины, щебень и пепел. Наши города 

разрушены, обширные, прежде цветущие районы страны опустошены и заброшены. 

Хозяйство дезорганизовано и полностью парализовано. Многие миллионы 

человеческих жизней унесла война, развязанная гитлеровским режимом. Миллионы 
ввергнуты в глубочайшую нищету и величайшие бедствия. 

Над Германией разразилась катастрофа, масштабы которой невозможно 

представить; из развалин глядит призрак бездомности, эпидемий, безработицы, 
голода. 

А кто виноват в этом? 

Вину и ответственность несут бессовестные авантюристы и преступники, 

развязавшие войну. Это Гитлер и Геринг, Гиммлер и Геббельс, все активные 

сторонники и пособники нацистской партии. Это представители реакционного 

милитаризма - Кейтель, Иодль и пр. Это империалисты - истинные хозяева 

нацистской партии, хозяева крупных банков и концернов, Крупп и Рехлинг, Пёнсген 
и Сименс... 

В преступлениях, совершенных против человечества, виноват не один Гитлер! В 

них повинны также те десять миллионов немцев, которые в 1932 году на свободных 

выборах голосовали за Гитлера, хотя мы, коммунисты, предостерегали их: "Кто 
голосует за Гитлера, тот выбирает войну!" 



В них повинны и все те немцы, мужчины и женщины, которые покорно, безучастно 

позволили Гитлеру захватить власть, разгромить все демократические, и прежде 

всего рабочие, организации и бросить в застенки, замучить и казнить лучших сынов 

немецкого народа. Вину несут все те немцы, которые в вооружении видели "величие 

Германии" и в военной муштре усматривали единственное счастье и благо нации. 

Нашим несчастьем было то, что десятки миллионов немцев попали под влияние 

нацистской демагогии, что яд звериной расовой "теории", "борьбы за жизненное 
пространство" отравил сознание народа. 

Нашим несчастьем было то, что широкие слои населения потеряли элементарное 

чувство стыда и справедливости и пошли за Гитлером, когда он пообещал им сытую 

жизнь за счет завоевания и ограбления других народов. 

Так немецкий народ стал орудием Гитлера и его империалистических хозяев. 

Немецкие рабочие и работницы! 

Немецкая рабочая молодежь! 

Трудовой народ Германии! 

...Сейчас необходимо полностью учесть уроки прошлого и никогда не забывать о 

них. Нужно вступить на совершенно новый путь! 

Пусть каждый немец осознает, что наш народ шел до сих пор по ложному, 
ошибочному пути, который вел к преступлениям и позору, к войне и гибели! 

Необходимо не только расчистить от руин наши города, но начисто вымести 

реакционный мусор прошлого. Надо заложить прочные основы новой Германии, 
чтобы империалистические политики не привели в третий раз к катастрофе... 

Центральный комитет Коммунистической партии Германии 

Вальтер Ульбрихт, К истории новейшего времени, М., 1957, стр. 341 - 348. 

ИЗ ВОЗЗВАНИЯ О ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЬНОЙ 

РЕФОРМЕ Берлин. 18 октября 1945 года 

18 октября 1945 г. руководство коммунистической и социал-демократической 

партий Восточной Германии выступили с воззванием о проведении демократической 

школьной реформы. Развернувшаяся вслед за тем демократизация школы явилась 

важным звеном общего процесса демократизации всей общественной жизни на 

Востоке Германии. 

Всем родителям, учителям и преподавателям высшей школы! 

Ужасные годы нацистского господства, принесшего всем нам неисчислимые 

страдания, миновали. С бесчеловечностью, равную которой едва ли можно найти в 

истории, нацисты физически истребляли нашу молодежь, разлагали ее морально и 

закрыли ей путь к образованию. Бездушная муштра, принудительная организация 

пришли на смену воспитанию молодежи. Незрелая молодежь была принесена в 

жертву преступной политике войны и погибла в самом начале своего жизненного 
пути. 



Всю систему воспитания и образования в Германии - от детского сада до 

университета - нацисты поставили на службу фашисткой партии и расовой 

ненависти, духовной и физической подготовке к войне, шовинистической травле и 
милитаристской муштре. 

Воспитание верноподданных вместо самостоятельно мыслящих людей издавна 

было коренным пороком немецкой школы, нацистское же господство вообще низвело 

школу до уровня казармы, в которой муштровались солдаты для разбойничьей 
войны. Кончилось тем, что к пушкам были поставлены даже наши дети. 

Многие школьные здания в развалинах, коллекции погибли, библиотеки 

опустошены. Уровень подготовки учителей намного ниже прежнего; педагоги 

утратили свою роль и достоинство воспитателей: они не в состоянии пробудить в 

молодежи стремление к истине, к труду и к миру; их деятельность была подчинена 
антинародным интересам нацистской партии. 

Ликвидация всего этого внешнего и внутреннего ущерба, уничтожение нацизма и 

милитаризма и их реакционных корней, обеспечение прочного мира и 

демократического обновления Германии немыслимы без коренной реформы 
немецкой школы без всесторонней демократизации всего школьного дела... 

Немецкая школа должна стать очагом знаний для всего немецкого народа. Она 

должна предоставить каждому способному человеку неограниченные возможности 

роста и прогресса, способствовать тому, чтобы немецкий народ вновь завоевал 

уважение всего мира как народ высокой культуры. 

-Центральный Комитет Коммунистической партии Германии Вильгельм 
Пик Центральный Комитет Социал-демократической партии ГерманииОтто Гротеволь 

Вальтер Ульбрихт, К истории новейшего времени, М., 1957, стр. 386 - 389. 

АГРАРНАЯ РЕФОРМА В ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ 1945 - 

1949 гг. 

Важнейшее значение для развития Восточной Германии по мирному 

демократическому пути имела проведенная в 1945 - 1949 гг. аграрная реформа. В 

результате реформы прусское юнкерство - рассадник милитаризма и реваншизма - 

было ликвидировано как класс, ведущей силой в деревне стали середняцкие 
хозяйства, была заложена основа прочного союза рабочего класса с крестьянством. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ В 

ПРОВИНЦИИ САКСОНИЯ (извлечение) 

Статья I. 1. Демократическая земельная реформа является неотложной 

национальной, экономической и социальной необходимостью. Земельная реформа 

должна обеспечить ликвидацию феодально-юнкерского крупного землевладения и 

положить конец господству юнкеров некрупных землевладельцев - в деревне, так 

как это господство всегда представляло оплот реакции и фашизма в нашей стране и 

было одним из главных очагов агрессии и захватнических войн против других 

народов. Благодаря земельной реформе должна осуществиться вековая мечта - 

безземельных и малоземельных крестьян о передаче в их руки земель крупных 

землевладельцев. Тем самым земельная реформа является важнейшей предпосылкой 
демократических преобразований и экономического подъема в нашей стране. 



Основой землевладения нашей немецкой родины должны стать прочные, здоровые 

и производительные крестьянские хозяйства, являющиеся собственностью их 
владельцев. 

2. Целью земельной реформы является: 

а) увеличить надел пахотной земли уже существующих крестьянских хозяйств 
размером менее 5 гектаров; 

б) создать новые, самостоятельные крестьянские хозяйства для безземельных 
крестьян, батраков и мелких арендаторов; 

в) дать землю переселенцам и беженцам, которые лишились своего имущества из-

за разбойничьей гитлеровской политики войны; 

г) создать вблизи городов хозяйства, подчиненные городским самоуправлениям 

для снабжения рабочих, служащих и ремесленников мясными и молочными 

продуктами, а также предоставить в распоряжение рабочих и служащих мелкие 
земельные участки (парцеллы) для выращивания овощей; 

д) сохранить существующие и организовать новые хозяйства, которые 

используются для научно-исследовательской работы и экспериментальных целей 

сельскохозяйственных учебных заведений, а также для других государственных 
надобностей. 

Статья II. 1. Для проведения этих мероприятий создается земельный фонд из 
земельной собственности, перечисленной в §§ 2, 3 и 4 данной статьи. 

2. Перечисленные ниже земельные владения подлежат конфискации со всеми 

наличными строениями, живым и мертвым инвентарем и прочим 
сельскохозяйственным имуществом независимо от размера хозяйства: 

а) земельная собственность военных преступников и виновников войны со всем 
наличным сельскохозяйственным имуществом; 

б) земельные владения со всем наличным сельскохозяйственным имуществом, 

принадлежавшие нацистским главарям и активным членам нацистской партии и ее 

организаций, а также руководящим лицам гитлеровского государства, в том числе 

всем лицам, которые в период нацистского господства были членами имперского 
правительства и рейхстага. 

3. Равным образом конфискуются все феодально-юнкерские поместья и крупные 

землевладения свыше 100 гектаров со всеми постройками, живым и мертвым 

инвентарем и прочим сельскохозяйственным имуществом... 

9. Площадь вновь создаваемых хозяйств, а также площадь дополнительных 

наделов для малоземельных хозяйств определяется в зависимости от имеющегося во 

всем районе количества земли и контингента лиц, которые должны получить землю. 

Площадь земли, полученной в результате земельной реформы, не должна превышать 

5 гектаров. В случае плохого качества земли этот предел может быть повышен до 8 

гектаров, при очень плохом качестве земли в исключительных случаях - до 10 

гектаров. В каждом случае эти превышения уровня в 5 гектаров должны 

утверждаться районной комиссией по проведению земельной реформы. При 

наделении землей при прочих равных условиях преимущество получают 
многодетные семьи. 



12.Тракторы, молотилки, комбайны и другие сельскохозяйственные машины из 

хозяйств, подлежащих конфискации в соответствии со Статьей II настоящего 

постановления, переходят в распоряжение "Комитетов крестьянской взаимопомощи" 

для организации "пунктов проката сельскохозяйственных машин". Прокатные пункты 

должны в первую очередь обслуживать хозяйства, которые получили землю в 

результате земельной реформы. Простые сельскохозяйственные орудия и рабочий 

скот могут быть частично переданы в индивидуальное пользование наиболее 
нуждающимся крестьянским хозяйствам... 

14. При проведении земельной реформы часть земли предоставляется для 

организации образцовых хозяйств, а также для других важных целей. Размеры этих 
земельных участков определяются провинциальным управлением. 

Статья VI. 1. Созданные на основании настоящего постановления хозяйства не 

могут быть ни полностью, ни частично разделены, проданы, сданы в аренду или 

заложены. В исключительных случаях только по решению провинциального 

управления может быть произведен раздел или сдача хозяйства в аренду. 

Вальтер Ульбрихт, К истории новейшего времени, М., 1957, стр. 371 - 380. 

ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНОЙ 

ПАРТИИ ГЕРМАНИИ (Решение объединительного 

съезда партии от 21 апреля 1946 г.) 

...Социалистическая единая партия Германии создается на основе следующих 

принципов и ставит перед собой следующие цели: 

I. Требования сегодняшнего дня. 

1. Наказание всех виновников войны и военных преступников. Ликвидация 

пережитков гитлеровского режима в законодательстве и администрации. Полное 

очищение всей общественной жизни, всех учреждений и хозяйственных органов от 
фашистов и реакционеров. 

2. Устранение капиталистических монополий, передача предприятий виновников 

войны, фашистов и лиц, наживавшихся на войне, в распоряжение органов 

самоуправления. 

3. Уничтожение реакционного милитаризма, лишение власти крупных 
землевладельцев и проведение демократической земельной реформы. 

4. Развитие самоуправления на основе демократических выборов. Во главе всех 

административных и хозяйственных органов должны стоять честные демократы и 

испытанные антифашисты. Необходимо систематически готовить способных людей из 

среды трудящихся для работы в качестве служащих органов самоуправления, 

учителей, народных судей и руководителей предприятий, уделяя при этом особое 
внимание выдвижению на эти должности женщин. 

5. Передача всех коммунальных предприятий, полезных ископаемых и 

горнорудных предприятий, банков, сберегательных касс и страховых учреждений 

в распоряжение общин, провинций и земель или общегерманского правительства. 

Создание экономических палат, призванных координировать деятельность всех 

предприятий при участии на равноправных началах профсоюзов и кооперативов. 

Максимальное содействие кооперации. Ограничение прибылей предпринимателей и 
защита трудящихся от капиталистической эксплуатации. 



6. Восстановление хозяйства и стабилизация валюты на основе экономического 

планирования. Планомерное развитие производства товаров широкого потребления 

промышленностью и ремесленниками с использованием частной инициативы. 

Ускоренные темпы интенсификации и развития сельского хозяйства. Восстановление 

разрушенных городов и возможно быстрое восстановление транспорта и обеспечение 

регулярного сообщения. Создание основ для включения Германии в международный 

товарообмен путем вывоза товаров потребления и ввоза недостающего сырья и 

продовольствия, при этом необходимо добиваться на международном рынке 

получения товарных кредитов. Перестройка кредитного хозяйства с помощью 
государственных кредитных институтов. 

Предоставление работы всем трудящимся. Удовлетворение жизненных 

потребностей широких народных масс и обеспечение их продовольствием, одеждой, 
жильем и топливом. 

7. Демократическая налоговая реформа. Упрощение налоговой системы путем 

упорядочения видов налоговых изъятий. Более тщательный учет социального 

положения при определении величины налога. Богатые должны нести в большей 
мере тяготы, связанные с последствиями войны. 

8. Обеспечение демократических прав народа. Свобода слова печати, зрелищ при 

обеспечении безопасности демократического государства от реакционных 

посягательств. Свобода убеждений и вероисповедания. Равенство всех граждан 

перед законом без различия расы и пола. Равноправие женщин во всех областях 

общественной жизни и профессиональной деятельности. Охрана личности 

государством. Демократическая реформа права и юстиции. 

9. Обеспечение свободы союзов, забастовок и заключения тарифных договоров. 

Признание производственных советов законными представителями рабочих и 

служащих на предприятиях. Равноправное участие производственных советов в 
решении всех производственных и административных вопросов на предприятиях. 

10. Повсеместное введение восьмичасового рабочего дня. Создание 

законодательства по вопросам охраны труда, в особенности для женщин и молодежи. 

Развитие единой системы социального страхования, охватывающей всех трудящихся. 

Создание новой системы социального обеспечения, охраны материнства, детей и 

молодежи. Особая забота о жертвах фашизма, о переселенцах и возвращающихся на 

родину военнопленных. 

11. Демократическая реформа всей системы народного образования и воспитания. 

Создание единой школы. Воспитание молодежи в духе прогресса и демократии, 

дружбы, между народами и истинного гуманизма. Каждый немец имеет право на 

образование в соответствии с его призванием и способностями. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. Культурное обновление Германии, содействие 
развитию литературы, искусства и науки. 

12. Создание единой Германии как антифашистской, парламентской 

демократической республики, образование антифашистскими демократическими 

партиями центрального правительства. 

13. Признание обязанности возместить ущерб, нанесенный гитлеровским режимом 

другим народам. Обеспечение среднего европейского уровня жизни для немецкого 
народа в соответствии с решением Потсдамской конференции трех держав. 

14. Решительная борьба с расовой и любой другой пропагандой, направленной 
против других народов. Мирные и добрососедские отношения с другими народами. 

II. Борьба за социализм. 



Решение этих ближайших задач, однако, еще не устраняет системы 

капиталистической эксплуатации и угнетения, не ликвидирует анархии 
капиталистического способа производства, не гарантирует полностью мир. 

Целью Социалистической единой партии Германии является ликвидация всякой 

эксплуатации и угнетения экономических кризисов, нищеты, безработицы и угрозы 

империалистических войн. Осуществить эту цель и разрешить тем самым 

национальные и социальные проблемы, жизненно важные для нашего народа, можно 
только на пути социализма... 

"Documente der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands", Bd. I, Berlin, 1952, S. 5 - 
8. 

ОБРАЗОВАНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 7 октября 1949 года 

В сентябре 1949 г. западные империалистические державы завершили раскол 

Германии, создав сепаратное западногерманское государство. В этих условиях 

демократические и патриотические силы Германии решили, что настало время взять 

судьбу страны в собственные руки, дать отпор возрождающемуся германскому 

милитаризму, не допустить распространение власти реваншистов и фашистов на всю 

Германию. С этой целью демократические силы Восточной Германии 7 октября 1949 

г. провозгласили создание Германской Демократической Республики. ГДР возникла 

как первое в истории Германии государство рабочих крестьян. 

А. РЕШЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВРЕМЕННОЙ НАРОДНОЙ 

ПАЛАТЫ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Немецкий Народный Совет провозглашает себя Временной народной палатой в 

соответствии с принятой им 19 марта 1949 г. и утвержденной третьим Немецким 

народным конгрессом 30 мая 1949 г. конституцией Германской Демократической 
Республики... 

"Правда" от 8 октября 1949 г. 

Б. ЗАКОН О КОНСТИТУЦИИ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 7 октября 1949 года 

Статья 1. Конституция Германской Демократической Республики, созданная при 

участии всего немецкого народа, принятая Немецким народным советом 19 марта 

1949 года и утвержденная третьим Немецким народным конгрессом 30 мая 1949 
года, настоящим объявляется вступившей в силу. 

Статья 2. Этот закон действует с момента его принятия. Он составлен и 
провозглашен председателем президиума Временной народной палаты. 

"Правда" от 9 октября 1949 г. 



В. ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ГДР (Заявление Главноначальствующего 

советской военной администрацией Германии генерала армии 

Чуйкова В. И. в связи с решениями Немецкого Народного 

Совета о введении в действие Конституции Германской 

Демократической Республики и об образовании в Берлине 

Временного Правительства Германской Демократической 

Республики) 

Советское правительство поручило мне сделать следующее заявление в связи с 

решениями, которые приняты 7 октября 1949 года Немецким Народным Советом о 

введении в действие конституции Германской Демократической Республики и об 

образовании в Берлине Временного правительства Германской Демократической 

Республики. 

1 октября Советское правительство направило правительствам США, 

Великобритании и Франции ноту, в которой изложена позиция Советского Союза в 

отношении положения в Германии, создавшегося ныне в связи с образованием 20 

сентября с. г. сепаратного правительства в городе Бонне (западная часть Германии). 

При этом Советское правительство заявило, что создание боннского сепаратного 

правительства является грубым нарушением Потсдамских решений, согласно 

которым правительства СССР, США, Великобритании и Франции взяли на себя 

обязательство рассматривать Германию как единое целое и содействовать ее 

преобразованию в демократическое и миролюбивое государство, а также 
обязательство по заключению мирного договора с Германией. 

В соответствии с Потсдамскими и другими совместными решениями четырех 

держав Советское правительство неизменно стремилось предотвратить раскол 

Германии, направляя свои усилия на выполнение этих решений, на осуществление 

демократизации и демилитаризации Германии и на обеспечение выполнения 

Германией обязательств, возложенных на нее Потсдамским соглашением четырех 
держав. 

Для всех должно быть ясным, что осуществление демократизации и 

демилитаризации Германии, опирающееся на активное участие всех 

демократических сил германского народа, является необходимым, чтобы не 

допустить восстановления Германии, как агрессивного государства, в чем 

заинтересованы все миролюбивые народы Европы и что отвечает интересам самого 

германского народа. Разумеется, с задачами демократизации и демилитаризации 

Германии несовместимо такое положение, при котором хотя бы часть Германии 

попала в руки вчерашних вдохновителей гитлеровского режима. Все видят, что эти 

люди не скрывают своего враждебного отношения к соседним государствам и к самой 

демократической Германии и что они проникнуты откровенными стремлениями к 

реваншу, являясь в настоящее время в западной части Германии прямым орудием 
агрессивных иностранных кругов. 

Советское правительство уверено в том, что германский народ найдет пути к 

восстановлению нарушенного в настоящее время единства Германии и осуществит 

единство германского государства на демократических и мирных основах. Раскол 

Германии не может долго продолжаться, так как такое положение находится в 
противоречии с самыми глубокими стремлениями германского народа. 

На пути восстановления единства Германии создан теперь целый ряд препон. 

Кому, например, не ясно, что созданное в Бонне марионеточное "правительство" не 

может служить делу восстановления единой, демократической, миролюбивой 



Германии? Образование боннского правительства направлено, напротив, на 

углубление раскола Германии. 

В этих условиях нельзя не признать законным стремление германских 

демократических кругов взять в свои руки восстановление единства Германии и ее 

возрождение на демократических и миролюбивых началах. Именно в этом Советское 

правительство видит смысл решений Немецкого Народного Совета о введении в 

действие конституции Германской Демократической Республики и об образовании в 
Берлине Временного правительства Германской Демократической Республики. 

При этом Советское правительство принимает к сведению, что Временное 

Правительство будет стоять на позициях решений Потсдамской конференции и будет 

выполнять обязательства, вытекающие из совместно принятых решений четырех 
держав. 

В связи с указанными решениями Немецкого Народного Совета Советское 

правительство решило передать Временному Правительству Германской 

Демократической Республики функции управления, принадлежавшие до сего 

времени Советской Военной Администрации. 

Вместо Советской Военной Администрации в Германии будет создана Советская 

Контрольная Комиссия, которая будет иметь своей задачей контроль за выполнением 
Потсдамских и других совместных решений четырех держав в отношении Германии. 

"Правда" от 11 октября 1949 г. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И 

ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ (Из 

заявления Советского правительства). Март 1954 

года 

Правительство Советского Союза неизменно руководствуется стремлением 

содействовать урегулированию германской проблемы в соответствии с интересами 

укрепления мира и обеспечения национального воссоединения Германии на 
демократических основах. 

Этим целям должно служить проведение практических мер по сближению 

Восточной и Западной Германии, осуществление сводных общегерманских выборов, 
заключение мирного договора с Германией. 

Несмотря на усилия Советского Союза, на недавно состоявшемся Берлинском 

совещании Министров Иностранных Дел четырех держав не было предпринято 

каких-либо шагов для восстановления национального единства Германии и 
заключения Мирного Договора. 

Ввиду такого положения и в результате переговоров, которые Советское 

правительство провело с правительством Германской Демократической Республики, 

правительство СССР признает необходимым уже теперь, до объединения Германии и 

заключения Мирного Договора, предпринять дальнейшие шаги, идущие навстречу 
интересам германского народа, а именно: 

1. Советский Союз устанавливает с Германской Демократической Республикой 
такие же отношения, как и с другими суверенными государствами. 



Германская Демократическая Республика будет свободно решать по собственному 

усмотрению свои внутренние и внешние дела, включая вопросы взаимоотношений с 
Западной Германией. 

2. За Советским Союзом остаются в Германской Демократической Республике 

функции, связанные с обеспечением безопасности, вытекающие из обязательств, 

возложенных на СССР по соглашениям четырех держав. 

Советское правительство приняло к сведению заявление правительства 

Германской Демократической Республики о том, что оно будет соблюдать 

обязательства, вытекающие для Германской Демократической Республики из 

Потсдамского соглашения о развитии Германии как демократического и 

миролюбивого государства, а также обязательства, oсвязанные с временным 
пребыванием советских войск на территории ГДР. 

3. Наблюдение за деятельностью государственных органов Германской 

Демократической Республики, осуществлявшееся до сих пор Верховным Комиссаром 
СССР в Германии, отменяется. 

В соответствии с этим функции Верховного Комиссара СССР в Германии 

ограничиваются теми вопросами, которые связаны с указанным выше обеспечением 

безопасности и поддержанием соответствующих связей с представителями 

оккупационных властей США, Англии и Франции по вопросам общегерманского 
характера, вытекающим из согласованных решений четырех держав о Германии. 

Правительство СССР считает, что существование "Оккупационного статута", 

установленного для Западной Германии Соединенными Штатами Америки, Англией и 

Францией, не только несовместимо с демократическими принципами и 

национальными правами германского народа, но в настоящих условиях, затрудняя 

сближение между Западной и Восточной Германией, является одной из главных 

препон на пути национального воссоединения Германии. 

"Правда" от 26 марта 1954 г. 

ДОГОВОР ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СОЮЗОМ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И 

ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

Москва. 20 сентября 1955 года 

Договор 1955 г., писала газета "Известия", является "примером того, как два 

государства, в которых власть принадлежит народу, строят свои государственные 
отношения на основе бескорыстной и искренней дружбы". 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и 
Президент Германской Демократической Республики, 

Движимые желанием развития тесного сотрудничества и дальнейшего укрепления 

дружественных отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Германской Демократической Республикой на основе равноправия, взаимного 
уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, 

Учитывая новое положение, которое сложилось в связи с вступлением в силу 
Парижских соглашений 1954 г., 



Убежденные в том, что объединение усилий Советского Союза и Германской 

Демократической Республики в целях содействия поддержанию и укреплению 

международного мира и безопасности в Европе, а также в целях восстановления 

единства Германии как миролюбивого и демократического государства и мирного 

договорного урегулирования с Германией, отвечает интересам советского и 
германского народов, равно как и интересам других народов Европы. 

Помнимая во внимание обязательства, которые имеют Советский Союз и 

Германская Демократическая Республика существующим международным 
соглашениям, относящимся к Германии в целом,- 

Решили заключить настоящий Договор... 

Статья 1. Договаривающиеся Стороны торжественно подтверждают, что отношения 

между ними основываются на полном равноправии, взаимном уважении суверенитета 
и невмешательстве во внутренние дела. 

В соответствии с этим Германская Демократическая Республика является 

свободной в решении вопросов своей внутренней и внешней политики, включая 

взаимоотношения с Германской Федеральной Республикой, а также развитие 

отношений с другими государствами. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны заявляют о своей готовности в духе 

искреннего сотрудничества участвовать во всех международных действиях, имеющих 

своей целью обеспечение мира и безопасности в Европе и во всем мире и 

находящихся в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных 

Наций. 

С этой целью они будут консультироваться друг с другом по всем важным 

международным вопросам, затрагивающим интересы обоих государств, и 
предпринимать все доступные меры в целях недопущения нарушения мира. 

Статья 3. В соответствии с интересами обеих стран и следуя принципам дружбы, 

Договаривающиеся Стороны соглашаются развивать и укреплять существующие 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Германской 

Демократической Республикой экономические, научно-технические и культурные 

связи, оказывать друг другу всякую возможную экономическую помощь и 
осуществлять необходимое экономическое и научно-техническое сотрудничество. 

Статья 4. Находящиеся в данный момент на территории Германской 

Демократической Республики в соответствии с существующими международными 

соглашениями советские войска временно остаются в Германской Демократической 

Республике с согласия ее правительства на условиях, которые будут определены 

дополнительным соглашением между Правительством Советского Союза и 
правительством Германской Демократической Республики. 

Временно находящиеся на территории Германской Демократической Республики 

советские войска не будут вмешиваться во внутренние дела Германской 
Демократической Республики и в общественно-политическую жизнь страны. 

Статья 5. ^ Договаривающиеся Стороны согласны в том, что их основной целью 

является достижение путем соответствующих переговоров мирного урегулирования 

для всей Германии. В соответствии с этим они будут предпринимать необходимые 

усилия для мирного договорного урегулирования и восстановления единства 
Германии на миролюбивых и демократических началах. 

Статья 6. Договор будет иметь силу до восстановления единства Германии как 

миролюбивого и демократического государства или пока Договаривающиеся Стороны 



не придут к соглашению об изменении или прекращении действия настоящего 

Договора. 

Статья 7. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу со дня 

обмена ратификационными грамотами, который будет произведен в Берлине в 
ближайшее время... 

"Правда" от 21 сентября 1955 г. 

УСПЕХИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГДР (Из 

доклада Вальтера Ульбрихта на V съезде СЕПГ). 

Июль 1958 года 

Трудящиеся ГДР добились больших успехов в строительстве социализма, что 

способствует укреплению миролюбивых сил немецкого народа. Состоявшийся в июле 

1958 г. V съезд СЕПГ наметил программу дальнейшего развития ГДР. 

...Необходимо в течение немногих лет добиться такого развития народного 

хозяйства в Германской Демократической Республике, чтобы было ясно доказано 

превосходство социалистического общественного строя ГДР над господством 

империалистических сил в боннском государстве и чтобы в результате уровень 

потребления на душу нашего трудящегося населения по всем важнейшим видам 

продовольственных и потребительских товаров достиг и превзошел уровень 
потребления на душу населения по всей Западной Германии. 

Эта основная экономическая задача предусматривает соответствующее развитие 

основных отраслей промышленности и - что имеет особое значение для ГДР - 

быстрое развитие международного разделения труда и планомерное сотрудничество 
внутри всего социалистического лагеря. 

Осуществление этой основной экономической задачи явится вкладом нашей 

республики в дело всемирной борьбы за мирное сосуществование и за мирное 

соревнование между социалистическим и капиталистическим общественным строем; 

в ходе этого соревнования должно быть доказано превосходство 

социализма. Основная экономическая задача имеет глубокий политический смысл: 

ее разрешение служит делу укрепления власти рабочих и крестьян в Германской 

Демократической Республике и социалистического лагеря вообще, а также, 

несомненно, послужит новым толчком в народной борьбе против боинских 

политических деятелей, стремящихся к атомному вооружению. Эта задача, 

следовательно, полностью отвечает политическим и экономическим интересам 
рабочего класса и всего трудящегося населения нашей страны. 

Выполнение этой задачи требует мобилизации всех внутренних резервов ГДР и 

делает необходимым использование солидарности и поддержки СССР и стран 
народной демократии... 

"V съезд Социалистической единой партии Германии", М., 1959, стр. 48 - 49. 



ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ХО ШИ МИНА О ПОЛИТИКЕ ВРЕМЕННОГО 

КОАЛИЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1 января 1946 

года 

В период между августом 1945 и январем 1946 г. в демократическом Вьетнаме 

власть была сосредоточена в руках Временного коалиционного правительства, 

руководимого коммунистами. 

Задачи Временного коалиционного правительства на период до созыва 
Национального собрания были определены в данном обращении Хо Ши Мина. 

Желая как можно полнее обеспечить независимость страны, установить тесное 

сотрудничество между различными политическими партиями и группировками и 

укрепить свою базу, правительство решило впредь именоваться Временным 

коалиционным правительством. В настоящих условиях правительство сможет 

преодолеть полосу бурь, лишь сплотив все партии и политические группировки. Весь 

вьетнамский народ надеется, что Временное правительство будет выполнять свои 

функции до созыва Национального собрания и что затем оно будет реорганизовано в 

постоянное правительство. До созыва Национального собрания Временное 
коалиционное правительство будет решать следующие практические проблемы: 

Программа деятельности внутри страны 

а) Политика 

1. Успешно провести всеобщие выборы по всей стране. 

2. Осуществить реорганизацию административных органов на основе 
демократических принципов. 

б) Экономика 

1. Всячески развивать сельское хозяйство. 

2. Для предотвращения голода всемерно поощрять развитие земледелия и 
животноводства. 

в) Вооруженные силы 

1. Сосредоточить в руках правительства командование всеми вооруженными 

силами. Партии и группировки не должны иметь своих независимых от правительства 

армий. 

г) Культура 

1. Оказывать помощь органам, ведающим вопросами культуры. 

Короче говоря, правительство должно всемерно добиваться политического 

сплочения народных масс, заботиться об увеличении производства для борьбы с 
голодом и иностранной агрессией. 

Внешнеполитическая программа 



Добиться признания независимости Вьетнама со стороны других государств. 

Дружелюбно относиться к эмигрантам, особенно к эмигрантам из Китая. Что касается 

французов, то бороться следует лишь с колонизаторами. А жизнь и имущество тех 

французских граждан, которые не наносят какого-либо ущерба независимости нашей 

страны, мы берем под свою защиту. 

Такова политика Временного коалиционного правительства Демократической 

Республики Вьетнам. Надеемся, что весь народ поддержит политику правительства, с 
тем чтобы оно смогло успешно выполнять свои задачи. 

Да здравствует независимый Вьетнам! 

Хо Ши Мин, Избранные статьи и речи, М., 1959, стр. 195 - 196. 

ОБРАЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЬЕТНАМА 

К ВЬЕТНАМСКОМУ НАРОДУ. Март 1946 года 

2 марта 1946 г. в Ханое работала первая сессия Национального собрания 

Вьетнама. На сессии обсуждались вопросы: 1) создание правительства 

национального единства для оказания сопротивления французским колонизаторам; 

2) создание Высшего консультативного совета; 3) создание комиссии по выработке 
конституции; 4) создание Постоянного комитета Национального собрания. 

Национальное собрание, собравшись на пленарное заседание 2 марта 1946 г. в 

Ханое - столице Демократической Республики Вьетнам, торжественно объявляет 
всему вьетнамскому народу и миру: 

1. С тех пор как японцы начали войну на Тихом океане, народ Вьетнама 

беспрестанно вел борьбу против них на стороне союзников. После капитуляции 

Японии народ путем всеобщего восстания взял власть в свои руки и образовал 

Демократическую Республику Вьетнам. 

2. Суверенитет Вьетнама принадлежит всему народу. Судьба нации находится в 

руках Национального собрания... Все этнические меньшинства, проживающие на 
территории Вьетнама, пользуются такими же правами, как и вьетнамцы. 

3. Единство, самопожертвование и борьба всего народа позволили достичь 

национальной независимости и создания республики. 23 сентября 1945 г. 

французские колонизаторы вновь предприняли попытку нарушить границу Вьетнама. 

Их действия не соответствуют принципам равенства народов и праву народов 
распоряжаться своей судьбой... 

Национальное собрание призывает весь народ направить все усилия на защиту и 
восстановление страны для достижения счастья. 

С. А. Мхитарян, Борьба вьетнамского народа за национальную независимость, 

демократию и мир, 1945 - 1955, М., 1957, стр. 47 - 48. 

ПОДГОТОВКА ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЕНЩИНОЙ "ГРЯЗНОЙ 

ВОЙНЫ" В ИНДОКИТАЕ 

Документы французского командования в Индокитае опровергают утверждения 

французских империалистов о том, что Демократическая Республика Вьетнам, не 

ожидая исхода переговоров с правительством Франции о статусе ДРВ, якобы первой 

перешла к военным действиям против Франции. 



В действительности французская военщина не только не намеревалась оставить 

Индокитай, но, наоборот, стремилась восстановить колониальное господство 
Франции над Индокитаем. 

А. ИЗ ПРИКАЗА ГЕНЕРАЛА ЛЕКЛЕРКА. 1 апреля 1946 года 

Речь не идет о простом восстановлении французского порядка, существовавшего 

прежде, речь идет о защите французских интересов в переговорах, начавшихся в 
Индокитае и в Париже. 

Эта защита должна осуществляться постепенно с тем, чтобы каждый день давал ей 

новый успех, не упуская из виду и того, что в случае необходимости надо прибегать 
и к силе. 

Б. ИЗ ПРИКАЗА ГЕНЕРАЛА ВАЙИ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

ФРАНЦУЗСКИМИ ВОЙСКАМИ В СЕВЕРНОМ ВЬЕТНАМЕ И ЛАОСЕ 

КОМАНДИРАМ ЧАСТЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ ПОД ЕГО 

КОМАНДОВАНИЕМ. 10 апреля 1946 года 

В каждом гарнизоне с момента его прибытия на место военный комендант 

вырабатывает предварительный план безопасности. Последний должен включать 

мероприятия относительно постоянной защиты поселений колонистов, и в 

особенности мероприятия, предусматривающие ведение боевых действий в городе, 

так как лучшим средством защиты является основательное и повторяющееся 
нападение. 

Этот план должен иметь в виду три задачи: 

1. Нейтрализацию и занятие без малейших промедлений укрепленных пунктов и 

вражеских центров сопротивления китайской и вьетнамской народных армий 
(казарм, подозрительных зданий, складов оружия и амуниции). 

2. Захват важных пунктов местности (деловые предприятия, музеи, пункты, 

имеющие тактическое значение). 

3. Автоматическое осуществление прежде всего мер по защите местных французов 
и их имущества. 

Тогда, когда план будет выработан и приведен в действие по всем его основным 

линиям, в дальнейшем надлежит изучить возможность принятия ряда мер, которые 

должны оказать влияние на постепенное изменение положения вплоть до 

окончательной его трансформации путем инсценировки, которая по своему 

характеру будет чисто военной операцией - инсценировкой "государственного 
переворота". 

Truong Chiun, La Resistance vaincra, Hanoi, 1960, p. 17 - 21. 

ХО ШИ МИН О ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ ВЬЕТНАМА. 

Февраль 1951 года 

В период с 11 по 19 февраля 1951 г. работал Учредительный съезд Партии 

трудящихся Вьетнама, являющейся продолжательницей традиций и дела 
Коммунистической партии Индокитая. 



Хо Ши Мин в политическом докладе на съезде ПТВ определил ближайшие и 

последующие задачи партии и высказал соображения о том, какой должна быть ПТВ. 

Партия трудящихся Вьетнама должна быть многочисленной могучей, закаленной, 
кристально чистой, последовательно революционной партией. 

Партия трудящихся Вьетнама должна быть мудрым, верным и решительным 

вождем рабочего класса и трудящихся вождем всего вьетнамского народа. Она 

должна сплотить весь народ и руководить им в войне Сопротивления, вести его к 

завоеванию полной победы и построению государства новой демократии. 

Интересы рабочего класса, трудящихся и всего народа едины. Именно потому, что 

Партия трудящихся Вьетнама является партией рабочего класса и всех трудящихся, 

она должна быть также партией, выражающей интересы и чаяния всей вьетнамской 

нации... 

Хо Ши Мин, Избранные статьи и речи, М., 1959, стр. 366 - 367. 

ИЗ МАНИФЕСТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА 

ВЬЕТНАМА. 10 сентября 1955 года 

На Конгрессе представителей народных организаций и ряда политических партий 

Северного и Южного Вьетнама в сентябре 1955 г. был образован Отечественный 

фронт Вьетнама с задачей борьбы за воссоединение страны, за избавление Южного 

Вьетнама из-под ига американского империализма. 

ОФВ обратился к народу с Манифестом. 

Соотечественники всей страны! 

Соотечественники, живущие за границей! 

После более чем восьмидесятилетнего пребывания под игом колониализма наши 

соотечественники, тесно объединенные во фронт Вьет-Мин, провели триумфальную 

Августовскую революцию 1945 года, основали Демократическую Республику 
Вьетнам, открыли новую эру в нашей национальной истории. 

После Августовской революции французские колонизаторы вновь вторглись в 

нашу страну. В конце 1946 года, отвечая на призыв Президента Хо Ши Мина, весь 

наш народ поднялся на поддержку длившейся на протяжении восьми лет, но 

бесконечно героической борьбы Сопротивления. В конце этой борьбы он обеспечил 

грандиозную победу: установил мир в Индокитае на основе возобновленного 

признания другими странами независимости, национального суверенитета, единства 
и территориальной целостности Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. 

После 1954 года в Индокитае был восстановлен мир и наш народ вступил в новый 

этап политической борьбы, имея в виду упрочение мира, осуществление единства, 
достижение независимости и демократии на территории всей нашей страны. 

Однако в настоящий момент из-за все более и более усиливающегося 

вмешательства американских империалистов в дела Индокитая проведению в жизнь 

Женевских совещаний мешают серьезные препятствия; поэтому мир, единство, 

независимость и демократия в нашей стране находятся под угрозой. Север нашей 

страны освобожден полностью, но наши соотечественники на Юге продолжают жить 

в условиях колониального и феодального режима... 



При таком положении, задачи, которые стоят перед всем нашим народом, 

заключаются в следующем: 

1. В продолжении борьбы за настойчивое проведение в жизнь Женевских 
соглашений, имея в виду упрочение мира и осуществление национального единства. 

2. В стремлении к укреплению во всех отношениях Севера, одновременно 

поддерживая и двигая вперед патриотическое движение наших соотечественников 
на Юге. 

3. В приложении усилий в деле расширения и упрочения Фронта национального 

единства на территории всей страны; в завоевании сочувствия и все более и более 
активной поддержки со стороны миролюбивых народов всего мира. 

Для того чтобы успешно выполнить эти большие задачи, Национальный Конгресс 

Фронта национального единства, заседавший в столице - г. Ханое в обстановке 

единства, энтузиазма и доверия, образовал Отечественный фронт и единодушно 

одобрил программу и уставные положения организации. 

Конгресс имел в своем составе делегатов как от зоны Севера, так и от зоны Юга, 

представлявших все национальности и религии, демократические партии, народные 

организации, вооруженные силы народа, демократических нотаблей, влиятельных 

патриотов, а также вьетнамцев, живущих за границей. Отечественный фронт, 

образованный Конгрессом, объединяет организации и лица из Фронта Льенвьет и в 

то же самое время лиц, которые ранее не образовывали партий; его члены 

принадлежат к различным социальным слоям и придерживаются весьма различных 

политических мнений. 

Программа Отечественного фронта - свидетельство горячей любви нашего народа 

к миру, единству, независимости и демократии, что полностью отвечает духу 

Женевских соглашений. Эта программа исходит из действительного положения во 

Вьетнаме, разделенном в настоящее время на две зоны, в которых существуют два 

различных режима. Программа предусматривает решение проблемы объединения 

страны на основе независимости и демократии, на основе принципиального 

соглашения между обеими зонами "без того, чтобы какая-либо из двух сторон 

стремилась оказывать давление на другую или к захвату ее". 

Программа Отечественного Фронта состоит из десяти принципиальных положений, 

искренне отражает стремления всего народа; в ней учитываются интересы всех 

национальностей, живущих на земле Вьетнама, всех социальных слоев, всех 

политических направлений, всех религиозных убеждений. В программе выражена 

заинтересованность жизнью трудового народа и учитываются интересы высших 

слоев. Программа гарантирует справедливость правосудия, необходимость 

укрепления Северного Вьетнама. Эти причины убеждают нас в том, что программа 

Отечественного фронта найдет горячую поддержку как со стороны 

соотечественников всей страны, так и вьетнамцев, живущих за границей. 

Убежденные в этом, мы обращаемся с горячим призывом ко всем нашим 

соотечественникам как в самой стране, так и за границей тесно объединиться и 

всеми силами бороться за осуществление программы Отечественного фронта, 
являющейся общей программой всего нашего народа... 

"Le Front de la Patrie du Viet-Nam", Resolutions, Manifeste, Programme et Statuts du 

Front National uni, Hanoi, 1955, p. 7 - 10. 



ТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ДРВ (1958 - 1960 гг.)(Из статьи Хо Ши 

Мина "Тридцать лет партии трудящихся Вьетнама") 

После восстановления экономики партия организовала народ на 

выполнение трехлетнего плана развития народного хозяйства (1958 - 1960 гг.). Цели 

этого плана: социалистическое преобразование сельского хозяйства, ремесленного 
производства, промышленности и торговли... 

Крестьянство с энтузиазмом объединяется в группы взаимопомощи и 

сельскохозяйственные кооперативы, вступает на социалистический путь. Уже свыше 

40 проц. крестьянских хозяйств объединились в кооперативы (начало 1960 т. - 

Ред.)... 

Мирная социалистическая перековка национальной буржуазии является другой 

первостепенной задачей. В области экономических отношений мы 

проводим политику выкупа, а не конфискации принадлежащих национальной 

буржуазии средств производства. В политическом плане мы представляем 

национальной буржуазии определенные права и место в составе Отечественного 
фронта... 

Мы добились значительных успехов в области культуры и образования. Во 

времена французского господства свыше 85 проц. вьетнамского населения было 

неграмотным. Ныне на территории Северного Вьетнама с неграмотностью в основном 
покончено. 

Вот некоторые данные о числе учащихся: 

1939 год, весь Индокитай 1959-1960 гг. только Северный Вьетнам 

Университет 582 студента 7518 студентов 

Технические школы 438 учащихся 18100 учащихся 

Общеобразовательные школы 540000 учащихся 1522000 

"Проблемы мира и социализма", 1960, № 2, стр. 59 - 60. 

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ О 

СОВРЕМЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ. 25 августа 1945 года 

Соотечественники! Капитуляция Японии означает, что трудная восьмилетняя 

антияпонская война нашего народа завершилась победой. Она означает также, что 

завершилась победой и мировая антифашистская война. Для Китая и всего мира 
наступил новый период - период мирного строительства. 



Коммунистическая партия Китая считает, что в этот новый исторический период 

перед всем нашим народом стоят следующие важные задачи: укрепить сплоченность 

страны, обеспечить мир в стране, осуществить демократические преобразования и 

улучшать жизнь народа с тем, чтобы на основе мирного демократического сплочения 

объединить всю страну, создать независимый, свободный, процветающий новый 

Китай и совместно с Советским Союзом, США, Англией и всеми другими союзниками 
крепить длительный мир во всем мире. 

Соотечественники! В результате победы в антияпонской войне уничтожен наконец 

свирепый фашистский режим рабства и агрессии, перед всем человечеством 

открылась перспектива мирного развития. Все это - результат совместных 

союзнических усилий СССР, Китая, США и Англии результат совместных усилий всего 
нашего народа и армии. 

Мы убеждены, что все наши соотечественники в великом деле строительства 

государства проявят тот же непреклонный дух героической борьбы, который они 

проявили в антияпонской войне. Стомиллионное население освобожденных районов 

Китая, которое, как это известно всему миру, напрягало величайшие усилия и 

понесло тяжелые жертвы в антияпонской войне, в нынешний период мирного 

строительства также должно, оставаясь по-прежнему образцом в демократическом 
строительстве страны и ядром мирного сплочения, выполнить свою великую задачу. 

Однако на пути борьбы за независимый, свободный и процветающий новый Китай 

не может не быть преград, трудностей и терниев. Японские империалистические 

агрессоры еще не провели в жизнь Потсдамскую декларацию и не отказались от 

планов возрождения своего агрессивного милитаризма, они еще разнузданно строят 

планы провокаций, раскола и порабощения Китая. Их подручные в Китае - китайские 

квислинги, перекрасившись, но сохранив свое нутро, по указаниям своих японских 

хозяев продолжают провоцировать гражданскую войну, подрывать сплоченность, 

препятствовать демократическим преобразованиям; эти их замыслы еще не получают 

отпор, сами они еще не наказаны за свои преступления. Напротив, они получают 

одобрение, действуют еще более оголтело. Поэтому такого рода опасная 

деятельность китайских квислингов и других реакционных элементов угрожает миру, 

демократии и сплоченности Китая. Китайский народ должен сохранять строгую 
бдительность и разрушить замыслы врагов. 

Коммунистическая партия Китая считает, что ныне следует потребовать от 

национального правительства осуществления следующих неотложных мероприятий, 

составляющих основу последующего мирного строительства: 

1) Признать антияпонские войска и правительства освобожденных районов, 

избранные населением, отвести войска, блокирующие и атакующие эти районы с 
тем, чтобы немедленно установить мир и избежать гражданской войны. 

2) Определить районы, где 8-я армия, Новая 4-я армия и антияпонская колонна 

Южного Китая примут капитуляцию японских войск, и предоставить им все права 

участвовать в работе, связанной с капитуляцией Японии, и узаконить эти права. 

3) Сурово наказать предателей и распустить марионеточную армию. 

4) Осуществить справедливую и рациональную реорганизацию войск и составить 

план демобилизации. Оказать помощь пострадавшим соотечественникам и уменьшить 
налоги с тем, чтобы облегчить трудности народа. 

5) Легализовать все партии, отменить все законы, ущемляющие народные 

свободы: свободу собраний, организаций, слова и печати; ликвидировать тайную 

политическую полицию и освободить политических заключенных патриотов. 



6) Немедленно созвать конференцию представителей всех партий и беспартийных 

для обсуждения таких важных вопросов, возникших после завершения антияпонской 

войны, как разработка демократической программы политических мероприятий, 

ликвидация системы политической опеки, создание демократического коалиционного 

правительства национального единства и подготовка к созыву национального 
собрания на основе свободных и равных всеобщих выборов. 

Коммунистическая партия Китая заявляет, что она приложит все силы для 

достижения договоренности с гоминданом и другими демократическими партиями, с 

тем чтобы добиться быстрого разрешения всех неотложных вопросов, установить 

длительное единство и сплочение и последовательно осуществить три народных 
принципа доктора Сунь Ятсена. 

Соотечественники! 

Война с Японией завершилась победой! Начался новый период мирного 

строительства! Мы должны поддерживать мир, демократию и сплоченность в борьбе 
за независимый свободный и процветающий новый Китай! 

"Цзефан жибао", 27. VIII. 1945. 

КОММЮНИКЕ О ПЕРЕГОВОРАХ МЕЖДУ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ КИТАЯ И 

ГОМИНДАНОМ. 10 октября 1945 года 

В ходе переговоров между КПК и гоминданом, начавшихся 28 августа 1945 г., КПК 

выдвинула на обсуждение важнейшие вопросы внутриполитической обстановки в 

Китае, разрешение которых способствовало бы избежанию гражданской войны и 

созданию условий для мирной демократизации страны. Гоминдан под давлением 

общественного мнения вынужден был принять ряд требований КПК (о созыве 

Политического консультативного совета, о необходимости предоставления 

демократических прав народу, о запрещении гоминдановской тайной полиции 

производить аресты и т. д.). Вместе с тем гоминдан в ходе переговоров отказался 

признать законность избранных народом демократических органов власти в 

освобожденных районах и по существу уклонился от обсуждения предложений КПК о 

реорганизации вооруженных сил страны на демократической основе и об участии 

народных вооруженных сил в приеме капитуляции японских войск. Это 

свидетельствовало о нежелании гоминдановской реакции достичь соглашения с КПК. 

Указанные переговоры, как показали последующие события, велись гоминданом 

главным образом с целью прикрыть подготовку военного наступления реакции на 
освобожденные районы. 

...Настоящим объявляется о содержании этих переговоров. 

1. По вопросу об основном курсе мирного строительства государства. Обе стороны 

единодушно признали, что в результате победы Китая в войне с Японией начался 

новый этап мирного строительства государства. Необходимы совместные усилия, 

чтобы на основе мирного демократического сплочения, под руководством 

председателя Чан Кай-ши, при длительном сотрудничестве и решительном 

избежании гражданской войны построить независимый, свободный и мирный новый 

Китай и осуществить 3 народных принципа Сунь Ят-сена. Обе стороны признали, что 

политическая демократизация под руководством председателя Чан Кай-ши, 

огосударствление вооруженных сил и равноправный легальный статут для 

дружественных партий являются необходимым путем для мирного строительства 

государства. 



2. По вопросу о демократизации политического строя. Обе стороны единодушно 

признали, что необходимо быстрее покончить с "политической опекой" и 

осуществить конституционное правление. При этом необходимо прежде всего 

осуществить такое обязательное мероприятие, как созыв национальным 

правительством Политического консультативного совета из представителей от всех 

партий и беспартийных общественных деятелей для обсуждения указанного вопроса 

обсуждения проекта программы мирного строительства государства и вопросов, 

связанных с созывом национального собрания. Ныне обе стороны ведут переговоры с 

другими заинтересованными сторонами о составе и организации Политического 

консультативного совета, его полномочиях и т. д. Обе стороны согласились с тем, что 

как только упомянутые переговоры будут закончены, должен быть в кратчайший 

срок созван Политический консультативный совет. 

3. По вопросу о национальном собрании. Представители коммунистической партии 

выдвинули предложения об избрании заново депутатов национального собрания, 

отсрочке созыва его, пересмотре закона о национальном собрании, избирательного 

закона и проекта конституции, опубликованного 5 мая 1936 г. Представители 

правительства заявили в ответ, что полномочия избранных в 1937 г. депутатов 

национального собрания должны оставаться действительными что вопрос о 

депутатах может быть должным образом разрешен путем пополнения состава уже 

избранных депутатов что проект конституции, опубликованный 5 мая 1936 г. тогда 

же вызвал замечания со стороны различных кругов о необходимости изучения его с 

целью внесения изменений и что именно поэтому обе Договаривающиеся Стороны 

согласились созвать Политический консультативный совет. Представители компартии 

после этого заявили, что КПК не желает продолжать дискуссию по этому вопросу и 

срывать единство из-за него. Одновременно обе стороны согласились передать этот 
вопрос на разрешение Политическому консультативному совету. 

4. По вопросу о народных свободах. Обе стороны единодушно признали, что 

правительство должно обеспечить гражданам все права, которыми пользуется 

население демократических государств в обычное время, а именно: свободы 

вероисповедания, слова, печати, собраний и организаций, а также отменить либо 

изменить те из ныне действующих законов, которые противоречат перечисленным 
свободам. 

5. По вопросу о легальности партий. Представители коммунистической партии 

выдвинули предложение о том, что правительство должно признать равноправное и 

легальное положение гоминдана, коммунистической партии и всех других партий. 

Правительственная сторона заявила в ответ, что равноправие всех политических 

партий перед законом будет нормой конституционного правления и что признание 

правительством равноправного и легального положения партий может быть 
осуществлено уже ныне. 

6. По вопросу об органах особой службы. Обе стороны согласились в том, что 

правительство должно строго запретить всем органам, кроме органов юстиции и 

полиции, производить аресты и допросы граждан. 

7. По вопросу об освобождении политических заключенных. Коммунистическая 

сторона выдвинула предложение о том, что необходимо освободить всех 

политических заключенных, кроме национальных предателей. Правительственная 

сторона заявила, что правительство по своей инициативе подготавливает 

мероприятия по данному вопросу и что коммунистическая партия может представить 
список лиц, подлежащих освобождению. 

8. По вопросу о местном самоуправлении. Обе стороны согласились, что повсюду 

должно деятельно осуществляться местное самоуправление, должны проводиться 

всеобщие выборы снизу доверху. Вместе с тем правительство выражает надежду, что 

это не отразится на созыве национального собрания. 



9. По вопросу об огосударствлении вооруженных сил. Представители 

коммунистической партии выдвинули предложение о том, что правительство должно 

провести реорганизацию и огосударствление вооруженных сил страны на основе 

принципов справедливости и разумности, разработать полный план размещения этих 

сил, пересмотреть военные районы утвердить систему комплектования армии и 

наметить план объединения военного командования. Коммунистическая партия 

готова сократить руководимые ею анти-японские вооруженные силы до 24-20 

дивизий. Она заявила, что может быстро демобилизовать руководимые ею анти-

японские войска в Гуандуне, Хубэе и Хэнани (за исключением тех которые находятся 

в северной части Хэнани) и отвести их из указанных районов в освобожденные 

районы, расположенные к северу от Лунхайскои железной дороги, я также в 

северной части провинции Цзянсу и Аньхои. Правительственная сторона заявила, что 

план реорганизации всех вооруженных сил уже разрабатывается и что если вопросы 

выдвинутые в ходе переговоров, будут полностью разрешены то компартия сможет 

выдвинуть проект о сокращении ее вооруженных сил до 20 дивизий. 

Коммунистическая партия выдвинула далее предложения о том чтобы ее 

представители и представители местных военных формирований участвовали в 

работе Военного Совета и всех его отделов чтобы правительство обеспечивало 

личный состав войск, использовало военнослужащих на всех командных должностях, 

чтобы оно после упорядочения командного состава создало районные группы 

переподготовки офицеров, установило справедливую и рациональную систему 

комплектования командного состава и разработало план политической подготовки 

его. Правительственная сторона заявила, что мероприятия по всем выдвинутым 
пунктам и проблемам желательно обсудить более подробно. 

Представители коммунистической партии выдвинули предложение о том, чтобы 

народное ополчение во всех освобожденных районах было преобразовано в местные 

войска самообороны. Правительственная сторона заявила, что, когда в этом 

возникнет необходимость, можно будет, сообразуясь с положением на местах, 

поднять вопрос о таком преобразовании. Для разработки конкретных мероприятий 

по всем указанным выше вопросам обе стороны решили создать группу в составе 3-х 

человек: по одному представителю от военного командования, военно-политического 

управления и 18-й армейской группы; эта группа уже функционирует. 

10. По вопросу о местных правительствах освобожденных районов. Представители 

КПК предложили, чтобы правительство признало законность избранных населением 

местных правительств освобожденных районов. Правительственная сторона заявила 

в ответ, что самое название "освобожденные районы" потеряло смысл после 

безусловной капитуляции Японии и что необходима унификация административной 

системы. Тогда представители КПК выдвинули проект о преобразовании ныне 

существующих 18 освобожденных районов в провинциальные и административные 

районы с тем, чтобы избранные населением местные правительства были узаконены 

Центральным правительством и тем самым была обеспечена унификация 

административной системы. Правительственная сторона сообщила в ответ, что в 

соответствии с заявлением, сделанным Чан Кай-ши Мао Цзэ-дуну, после унификации 

военной и административной систем правительство может рассмотреть вопрос об 

административных работниках, выдвинутых компартией, и что оно может 

использовать на местах административных работников освобожденных районов с 

учетом их квалификации и способностей и независимо от их партийной 

принадлежности. Тогда представители КПК предложили второй проект разрешения 

данного вопроса, сводившийся к тому, чтобы лица, выдвинутые коммунистической 

партией, были назначены председателями и членами правительств в пограничном 

районе Шаньси - Гань-су - Нинся, в провинциях Жэхэ, Хэбэй, Шаньдун, Чахар и 

Шаньси; заместителями председателей и членами правительств - в провинциях 

Суйюань, Хэнань, Цзянсу, Аньхой, Хубэй и Гуандун (поскольку во всех 

перечисленных 11 провинциях имеются обширные, а также отдельные 

освобожденные районы); заместителями председателей городских управлений - в 

городах Бэйпине, Тяньцзине, Циндао и Шанхае. Что же касается северо-восточных 

провинций, то лица, выдвинутые компартией, должны быть допущены к участию в 



административных делах этих провинций. Этот вопрос обсуждался многократно. 

Затем представители КПК пересмотрели свое предложение о назначении лиц, 

выдвинутых компартией, на посты председателей и членов провинциальных 

правительств и ограничили его пограничным районом Шэньси - Гансу - Нинся и 

провинциями Жэхэ, Чахар, Хэбэй и Шаньдун; на посты заместителей председателей 

провинциальных правительств - провинциями Шаньси и Суйюань; на посты 

заместителей председателей городских управлений - городами Бэйпин, Тяньцзинь и 

Циндао. Правительственная сторона в ответ на это заявила, что, хотя 

коммунистическая партия имеет выдающиеся заслуги в антияпонской войне, 

способных единомышленников в политической области и может просить 

правительство утвердить предложенные ею назначения, однако если принять проект 

компартии, то это неблагоприятно отразится на унификации военной и 

административной системы. Тогда представители КПК заявили, что можно снять 2-й 

проект и заменили его 3-м проектом разрешения вопроса: избранные населением 

освобожденных районов правительства различных ступеней вновь произведут 

всеобщие народные выборы под наблюдением членов Политического 

консультативного совета, к участию в выдвижении кандидатов будут приглашены все 

партии и общественные деятели от различных прослоек. В выборах уездных властей 

будет участвовать более половины волостей в каждом уезде, в выборах 

провинциальных и ОКРУЖНЫХ властей - более половины уездов каждой провинции 

или округа. Избранные таким путем уездные, окружные и провинциальные 

правительства должны быть узаконены центральным правительством в целях 

унификации административной системы. Правительственная сторона заявила, что 

подобный метод узаконения окружных и провинциальных властей не способствует 

унификации административной системы, что можно еще подумать о выборах только 

уездных властей, а с выборами провинциальных властей следует обождать до 

провозглашения конституции и определения статута провинций. Ныне же положение 

таково, что назначенные центром провинциальные правительства должны 

направиться на места, взять там административные дела в свои руки и восстановить 

обычный порядок. Тогда представители КПК выдвинули 4-й проект решения вопроса: 

в освобожденных районах сохраняется без изменений существующее положение до 

времени утверждения конституции, после чего население должно будет избрать 

провинциальные правительства; таким образом, вопрос будет разрешен сохранением 

ныне существующего положения в качестве временной меры поддержания мира и 

порядка. Одновременно представители КПК заявили, что этот вопрос можно также 

передать на разрешение в Политический консультативный совет. Правительственная 

сторона, считая, что необходимо, прежде всего, осуществить унификацию 

административной системы и что отсутствие такой унификации является 

препятствием для мирного строительства, желает по-прежнему по возможности 

договориться о мероприятиях по разрешению данного вопроса. Представители КПК 

согласились продолжать переговоры по этому вопросу. 

11. По вопросу о национальных предателях. Представители КПК выдвинули 

предложения о строгом наказании национальных предателей и роспуске 

марионеточной армии. Правительственная сторона заявила, что в принципе это само 

по себе не составляет проблемы, что предателей, однако, следует наказывать только 

в соответствии с законами и что следует продумать меры по роспуску марионеточных 

войск, сообразуясь при этом с обстановкой, во избежание отрицательного влияния 
этого роспуска на общественный порядок на местах. 

12. По вопросу о приеме капитуляции японских войск. Представители КПК 

выдвинули предложение о новом определении районов, где военные силы, 

руководимые КПК, должны принимать капитуляцию японских войск, и о допущении 

этих сил к участию в работе, связанной с капитуляцией Японии. Правительственная 

сторона заявила в ответ, что вопрос об участии в указанной работе можно будет 

обсудить после получения приказа от Центрального правительства. 

"Цзефан жибао", 12. X. 1945. 



СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА СИНЬХУА ОТ 7 НОЯБРЯ 1945 

г. О НАСТУПЛЕНИИ ГОМИНДАНОВСКИХ ВОЙСК НА 

ОСВОБОЖДЕННЫЕ РАЙОНЫ (извлечение) 

Наступление гоминдановских войск на освобожденные районы началось в 

сентябре 1945 г. во время переговоров между гоминданом и КПК. Эта попытка 

гоминдановской реакции развязать гражданскую войну вызвала возмущение среди 

демократических сил страны и была осуждена прогрессивным общественным 

мнением за пределами Китая. Наступающие гоминдановские войска встретили 

сокрушительный отпор со стороны Народно-освободительной армии Китая, 10 тыс. 

человек из состава этих войск перешли на сторону НОА и свыше 90 тыс. человек 

сдались в плен. Убедившись в провале своих планов разгрома революционного 

лагеря путем военного наступления, гоминдан во второй половине декабря 1945 г. 

был вынужден возобновить мирные переговоры с КПК. 

После капитуляции Японии гоминдан под предлогом приема капитуляции японской 

армии стал перебрасывать свои войска для наступления на освобожденные районы. 

В сентябре, когда в Чунцине велись переговоры между гоминданом и 

Коммунистической партией Китая, гоминдан под прикрытием этих переговоров 

усилил переброску войск. 13 октября, на следующий день после опубликования 

коммюнике об этих переговорах, высшие гоминдановские чиновники разослали 

секретную инструкцию об истреблении вооруженных сил, руководимых компартией, 

и строго приказали гоминдановским войскам в кратчайший срок провести 

наступление на освобожденные районы. Ныне в этом наступлении принимают 

участие 49 армий из состава регулярных гоминдановских войск общей численностью 

в 1 млн. человек. Кроме того, в наступлении принимают участие ударные войска 

численностью в 200 тыс. человек, реорганизованная марионеточная армия 

численностью в 350 тыс. человек, а также еще не разоруженные и вновь 

вооруженные гоминданом японские войска численностью в 150 тыс. человек. Таким 

образом, общая численность войск, используемых гоминданом в гражданской войне, 

достигает 1 700 тыс. человек (не включая войска, блокирующие пограничный район 
Шэньси - Ганьсу - Нинся). 

"Цзефан жибао", 8. XI. 1945. 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЕЖДУ ГОМИНДАНОМ И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИЕЙ КИТАЯ. 10 января 1946 года 

Гоминдановская реакция пошла на соглашение с Коммунистической партией Китая 

о прекращении военных действий под давлением народных масс после провала 

своей попытки уничтожить освобожденные районы путем военного наступления. 

Однако, как показали последующие события, гоминдановская реакция использовала 

это соглашение как прикрытие для тщательной подготовки еще более крупного 

военного наступления на освобожденные районы. Именно с этой целью по ее 

настоянию в соглашение были включены пункты, давшие ей возможность 

перебрасывать свои войска в Дунбэй, производить переброску войск в районах к югу 

от реки Янцзы, а также пункт об участии представителя США в работе Военно-

Исполнительного Штаба. Вскоре же после заключения соглашения гоминдановская 

реакция стала систематически нарушать его, производя нападение на 

освобожденные районы. 

Представители правительства Чжан Цюнь, Ван Ши-цзе и Шао Ли-цзы и 

представители КПК Чжоу Энь-лай, Дун Би-у, Ван Жо-фэй и Е Цзянь-ин 5 января, 

после неоднократного обмена мнениями в ходе переговоров, достигли соглашения по 



вопросу о прекращении военных действий и восстановлении сообщений. В 

соответствии с этим уже опубликованы приказы о прекращении военных действий, а 
также следующий полный текст сообщения о достигнутом соглашении: 

Достигнуто следующее соглашение о мероприятиях по прекращению военных 
действий: 

1) Повсеместно прекратить военные действия и восстановить все сообщения; 

утвердить на основании 2-й статьи соглашения приказы о прекращении военных 

действий. 

2) В связи с тем что гражданская война, прекращение сообщений и т. д. 

сказываются на союзнических обязательствах Китая в отношении приема 

капитуляции, передачи военнопленных и пр., необходимо, чтобы комиссия в составе 

представителя от правительства и представителя от КПК совместно с генералом 

Маршаллом быстрее обсудила соответствующие мероприятия и внесла свои 
предложения правительству с целью осуществления их. 

3) Национально-политический совет и Политический консультативный совет 

выделяют, помимо представителей от КПК и гоминдана, восемь беспристрастных 

деятелей и создадут совместно с КПК и гоминданом военно-контрольные группы с 

тем, чтобы обследовать военное положение и состояние сообщений в районах, где 

возникнут столкновения, а также составлять и опубликовывать соответствующие 
доклады об этом. 

Представитель правительства Чжан Цюнь и представитель КПК Чжоу Энь-лай 

сделали совместное заявление о согласованных мероприятиях по прекращению 
военных действий и восстановлению сообщений... 

"Цзефан жибао", 11. I. 1946. 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МИРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГОСУДАРСТВА. Январь 1946 года (извлечение) 

Данный проект был представлен делегацией ЦК КПК 16 января 1946 г. на 

рассмотрение Политического консультативного совета, который был созван 10 

января 1946 г. по настоянию КПК из представителей гоминдана, КПК и других 

партий, а также беспартийных. Этот проект не был принят большинством Совета, 

состоявшим из представителей гоминдановской реакции и промежуточных сил. 

Вместе с тем Политический консультативный совет вопреки настояниям 

представителей реакции принял ряд решений, осуществление которых могло бы 

способствовать избежанию гражданской войны и мирным демократическим 

преобразованиям. Однако эти решения вскоре были сорваны гоминдановской 

реакцией. 

I. Общие принципы 

Национальное правительство Китая, учитывая, что война с Японией уже 

завершилась и начался новый этап мирного строительства, созвало из 

представителей всех антияпонских партий и общественных деятелей Политический 

консультативный совет, который, обсудив государственные дела, единодушно 

согласился в нижеследующем: 

1. Считать, что все демократические партии должны осуществлять длительное 

сотрудничество, решительно избегать гражданской войны, добиваться разрешения 
всех внутриполитических вопросов в стране политическими методами. 



2. На основе мирного демократического сплочения и единства, под руководством 

председателя Чан Кай-ши быстрее ликвидировать режим политической опеки над 

народом, осуществить конституционное правление, последовательно осуществлять 

три народных принципа, создать независимый, свободный и счастливый новый 

Китай. 

3. Демократизация политической системы, огосударствление вооруженных сил, 

равноправие и легализация всех политических партий, провозглашенные 

председателем Чан Кай-ши, являются неизбежным путем мирного строительства 
государства. 

II. Права народа 

1 Правительство должно гарантировать народу все которыми пользуются в 

демократических государствах обычное время, а именно: неприкосновенность 

личности, свободу убеждений, вероисповедания, печати, слова, собраний 

организаций, корреспонденции, местожительства, передвижения занятий, стачек, 

шествий, демонстраций и избегать ущемления этих свобод и террористического 

подавления их. 

2. Признать равноправие мужчин и женщин, а также равноправие и легальность 
всех партий. 

3. Исправить или отменить ныне действующие законы, противоречащие 
принципам, которые изложены в предыдущих 2-х пунктах. 

4. Строго запретить всем органам, кроме органов юстиции и полиции, производить 
аресты и допросы и наказывать граждан тюремным заключением. 

5. Все органы особой службы, нарушающие права народа, подлежат роспуску, а 

все политические заключенные, кроме предателей, - безусловному освобождению. 

6. Немедленно отменить целиком систему цензурирования печати, фильмов, 

театральных постановок и корреспонденции. 

7. Подлежат наказанию все органы власти, военнослужащие и служащие 
государственного аппарата, нарушающие указанные выше права народа. 

III. Центральные органы власти 

В переходный период между отменой системы политической опеки и введением 
конституционного правления: 

1. Необходимо немедленно расширить базу национального правительства и 

реорганизовать его путем привлечения в его состав представителей всех 

демократических антияпонских партий и беспартийных деятелей и превратить его во 
временное коалиционное правительство национального единства. 

2. Представители всех партий и демократические беспартийные элементы должны 

быть допущены к широкому участию во всех департаментах реорганизованного 

правительства; представители гоминдана должны занимать не более одной трети 

важных постов в этом правительстве. 

3. Правительство после его реорганизации выходит из-под руководства гоминдана, 

который не должен пользоваться средствами из государственной казны для оплаты 
своих, расходов. 



4. Все приказы, публикуемые правительством, должны быть санкционированы 

Политическим консультативным советом и важнейшими департаментами. 

5. В основу своей деятельности правительство после его реорганизации должно 
положить данную программу. 

IV. Национальное собрание 

1. Реорганизованное Национальное правительство должно совместно с 

Политическим консультативным советом согласовать проект демократической 

конституции Китая, закон о выборах в национальное собрание, организационный 

статут этого собрания и тотчас же провести выборы в это собрание на основании 
нового избирательного закона. 

2. Установить, что свободно избранное с участием всех партий национальное 

собрание будет созвано в текущем году, утвердит конституцию и на основе ее 
создаст постоянное демократическое коалиционное национальное правительство. 

VIII. Финансово-экономические преобразования 

1. Установить систему предварительной сметы, бюджета, сбалансировать доходы и 

расходы, отменить тяжелые поборы и налоги, реорганизовать налоговую систему, 

сократить количество бумажных денег в обращении, упорядочить денежную 
систему... 

"Цзефан жибао", 24.1.1946. 

УКАЗАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ О "СВЕДЕНИИ 

СЧЕТОВ", О СНИЖЕНИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПО 

ЗЕМЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ ОТ 4 МАЯ 1946 г. 

(извлечение) 

Эти указания ознаменовали собою переход КПК от политики ограничения 

феодальной эксплуатации крестьян помещиками к политике ликвидации системы 

помещичьего землевладения, что сыграло большую роль в деле сплочения 
крестьянства вокруг КПК и в укреплении освобожденных районов. 

Судя по докладам товарищей, прибывших недавно в Яньань из разных мест, в 

освобожденных районах Шаньси, Хэбэя, Шаньдуна и Центрального Китая имеет 

место необычайно широкое массовое движение: в борьбе против предателей за 

"сведение счетов" и снижение арендной платы массы с большим подъемом изымают 

землю прямо из рук помещиков и осуществляют принцип "пахарю - поле". В местах, 

где массовое движение приняло глубокий характер, в основном уже разрешен или 

разрешается земельный вопрос. В некоторых местах в результате массового 

движения даже осуществлен уравнительный передел земли, и собственники 
(включая помещиков) получили все по 3 му земли. 

С другой стороны, часть предателей, тухао, шэньши (Тухао и лешэнь (злые шэньши) - 

помещики-мироеды, которые были тесно связаны с реакционной властью на местах и являлись наиболее 

жестокими угнетателями крестьян.) деспотов и помещиков убегает в города и клянет 

массовое движение в освобожденных районах, а среди промежуточных сил 

возникают сомнения. В рядах партии также имеется незначительное число людей, 

которые полагают, что массовое движение зашло слишком далеко. 



В этой обстановке наша партия не может не иметь определенного курса, не может 

не поддерживать решительно действия широких масс, непосредственно 

осуществляющих аграрные преобразования; она должна усилить плановое 

руководство с тем, чтобы, сообразуясь с масштабами и степенью развития массового 

движения, быстрее добиться осуществления аграрных преобразований во всех 
освобожденных районах. 

Местные партийные комитеты в условиях широкого массового движения не 

должны бояться повсеместного изменения аграрных отношений в освобожденных 

районах, потери земли помещиками в результате захвата ее в больших количествах 

крестьянами, уничтожения феодальной эксплуатации в деревне, ругани и проклятий 

со стороны помещиков, а также не должны бояться временного недовольства и 

колебаний промежуточных слоев. Наоборот, следует решительно поддерживать все 

справедливые требования и справедливые действия крестьян, закреплять за 

крестьянами уже захваченную или захватываемую ими землю. Что же касается 

ругани со стороны предателей, тухао, шэньши и помещиков, то ее необходимо 

пресекать, необходимо рассеивать сомнения промежуточных слоев и путем 

воспитательной работы преодолевать неправильные взгляды в рядах партии. 

Местные партийные комитеты должны отчетливо уяснить, что разрешение аграрного 

вопроса в освобожденных районах является неотложной коренной исторической 

задачей нашей партии, самым основным звеном всей ее работы в настоящее время. 

Необходимо с величайшей решительностью и энергией развертывать нынешнее 

массовое движение и руководить им с тем, чтобы выполнить указанную 

историческую задачу. Нижеследующие принципы составляют основу для 

правильного руководства нынешним массовым движением: 

1. Выполняя требования широких масс, наша партия должна решительно 

поддерживать массы в борьбе против предателей, за снижение арендной платы за 

землю и ростовщических процентов по ссудам, за возврат излишков этой платы и 

этих процентов крестьянам, за изъятие земли у помещиков, за осуществление 

принципа "поле - пахарю". 

2. Решительно использовать все методы для вовлечения середняков в движение с 

тем, чтобы они получили соответствующие выгоды; ни в коем случае нельзя 

допускать отчуждения земли у середняков; все те, кто совершили это отчуждение, 

должны возвратить землю середнякам, либо выплатить им соответствующую 

компенсацию. Движение в целом должно добиться подлинного сочувствия и 
удовлетворенности со стороны всех середняков, в том числе зажиточных середняков. 

3. Вообще не следует изымать землю у кулаков; если во время "сведения счетов", 

возврата арендной платы и аграрных преобразований в силу требований масс 

невозможно будет избежать этого изъятия, то не следует наносить слишком сильный 

удар по кулакам. Необходимо проводить различия между кулаками и помещиками и 

при повторном снижении арендной платы сохранять за кулаками землю, которую они 

обрабатывают сами. Если слишком сильно бить по кулакам, то это может вызвать 

колебания у середняков и повлиять на производство в освобожденных районах. 

4. Что касается семей военнослужащих антияпонской армии и антияпонских 

кадров, которые являются выходцами из среды тухао, шэньши и помещиков, а также 

тех либеральных шэньши и других лиц, которые во время антияпонской войны 

сотрудничали с нами как в гоминдановских, так и в освобожденных районах и не 

боролись против КПК, то в ходе движения необходимо относиться к ним 

осмотрительно и со вниманием. В отношении их вообще необходимо применять меры 

посредничества и убеждения: с одной стороны, следует убеждать их не противиться 

разумным требованиям массового движения... с другой стороны, следует напоминать 

крестьянам об антияпонских заслугах этих людей, либо о том, что они из семей 

военнослужащих антияпонской армии с тем, чтобы им оставили больше земли и не 
трогали бы их. 



5. Необходимо соблюдать соответствующую осмотрительность в отношении мелких 

и средних помещиков, подходить к ним иначе, чем к крупным помещикам, тухао, 

шэньши и деспотам, применяя в большинстве случаев при разрешении конфликтов 
между ними и крестьянами методы примирения и арбитража. 

6. Сосредоточить внимание на решительной борьбе с приятелями, тухао, шэньши и 

деспотами с тем, чтобы полностью изолировать их и изъять у них землю. Однако при 

этом следует оставлять им часть земли, необходимую для поддержания их 

существования. Что касается их приспешников из среды середняков, бедняков и 

голытьбы, то необходимо применять по отношению к ним политику размежевания, 

побуждать их к чистосердечному раскаянию, но не отчуждать их землю. После того 

как они чистосердечно раскаются, необходимо предоставить им возможность 
получить соответствующие выгоды в ходе массового движения. 

7. Шахты, промышленные предприятия и торговые заведения, принадлежащие 

наиболее крупным и злостным предателям, подлежат конфискации. Все торговые и 

кустарные заведения, шахты и промышленные предприятия помещиков и кулаков 

отчуждению не подлежат и должны сохраняться за их владельцами и охраняться с 

тем, чтобы развитие промышленности и торговли не понесло ущерба. При 

разрешении аграрного вопроса в деревне нельзя применять одни и те же методы 

борьбы к феодальным классам и к торгово-промышленной буржуазии. В наших 

отношениях к помещичье-феодальному классу и к торгово-промышленной буржуазии 

должно быть принципиальное различие. Если мероприятия по "сведению счетов" с 

феодалами и помещиками в деревне будут ошибочно применены в городе при 

сведении счетов с промышленниками и торговцами, то следует немедленно пресекать 
это во избежание неприятных последствий. 

10. Там, где массы еще не поднялись для разрешения аграрного вопроса, следует 

быстрее поднимать их и разрешать этот вопрос. Необходимо разрешить этот вопрос 

полностью в основном к концу текущего года и не оттягивать это дело на будущий 

год. Однако при осуществлении борьбы за землю следует целиком придерживаться 

линии масс, поднимать массы, когда они будут готовы к этому, разрешать аграрный 

вопрос руками масс и решительно пресекать попытки разрешения этого вопроса 
методом администрирования, несовместимым с линией масс. 

11. Методы разрешения аграрного вопроса уже выработаны во многом творчеством 

масс. Это: а) конфискация и распределение среди крестьян земли крупных 

национальных предателей; б) добровольная продажа земли помещиком при 

преимущественном праве его арендаторов на покупку ее после снижения арендной 

платы; в) добровольная уступка помещиком 70 - 80% земли крестьянам, за которыми 

после снижения арендной платы обеспечивается право на аренду, и оставление 20 - 

30% земли для обработки собственными силами; г) уступка помещиком земли 

крестьянам при "сведении счетов" в погашение за взимавшуюся или ранее слишком 

высокую арендную плату и высокий ростовщический процент по ссудам, за 
мироедство, угнетение и другую несправедливую эксплуатацию. 

Крестьяне используют эти методы, чтобы получить землю, аннулировать большую 

часть договоров, составленных помещиками, и таким образом разрешить в основном 

земельный вопрос методами, во многом отличными от тех, которые применялись в 

период гражданской войны при разрешении данного вопроса. Используя указанные 

методы, крестьяне тем самым остаются на позициях законности и справедливости. В 

разных местах, смотря по обстановке, они могут применять в отношении противника 
различные методы. 

12. Землю, отнятую у помещиков в ходе движения, необходимо распределить на 

началах уравнительности и справедливости среди родственников погибших героев, 

семей военнослужащих и кадровых работников, среди безземельных и 

малоземельных крестьян. После раздела конфискованной земли на справедливых 

уравнительных началах следует закрепить за крестьянами право собственности на 



нее, поощрять их производственный энтузиазм с тем, чтобы они усердно и 

экономично вели хозяйство... Если крестьяне после разрешения земельного вопроса 

благодаря своему усердию, экономии и улучшению хозяйства станут зажиточными, 
то следует гарантировать их имущество от отчуждения... 

13. В ходе движения, после разрешения земельного вопроса, необходимо обратить 

внимание на укрепление и развитие крестьянских союзов и народного ополчения, на 

развитие партийных организаций, выращивание и выявление кадров, на перестройку 

районных и сельских органов. Воспитание масс является залогом успешной борьбы 
за землю, демократическую власть и демократизацию страны. 

Сборник "Чжунго гунчаньдан юй нуньминь туди вэньти" ("Коммунистическая 

партия Китая и крестьянско-аграрный вопрос"), б, М., 1947, стр. 87 - 92. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНА 

КИТАЯ. 23 сентября 1947 года 

Основные положения земельного закона Китая были приняты Всекитайской 

земельной конференцией, созванной Коммунистической партией Китая в сентябре 

1947 г., и опубликованы по постановлению ЦК КПК от 10 октября 1947 г. 

одновременно с Декларацией Народно-освободительной армии. В основных 

положениях зафиксированы требования трудящегося крестьянства об уничтожении 

феодальной системы землевладения и переделе земли по уравнительным нормам, 

был обобщен опыт антифеодальных аграрных преобразований, осуществлявшихся в 
освобожденных районах под руководством КПК. 

Эти положения легли в основу земельных законов, которые вскоре были изданы 

местными правительствами освобожденных районов. Аграрные преобразования 

сыграли большую роль в уничтожении помещичьего землевладения, в разгроме 

реакционных гоминдановских войск частями Народно-освободительной армии Китая 
и в укреплении освобожденных районов. 

Статья 1. Уничтожить старую аграрную систему с ее феодальной и 
полуфеодальной эксплуатацией и осуществить принцип "поле - пахарю". 

Статья 2. Отменить право собственности помещиков на землю. 

Статья 3. Отменить право собственности храмов, фамильных храмов, монастырей, 
школ, учреждений и организаций на землю. 

Статья 4. Отменить все долговые обязательства в селах и деревнях, заключенные 

до проведения аграрной реформы. (Примечание ЦК КПК: В данной статье речь идет о долговых 

обязательствах трудящихся крестьян перед помещиками и кулаками по ростовщическим ссудам.) 

Статья 5. Законными исполнительными органами по проведению аграрной 

реформы являются крестьянские союзы сел и деревень и избранные ими комитеты, 

союзы крестьянской бедноты, организованные безземельными и малоземельными 

крестьянами, и избранные ими комитеты, а также районные, уездные и 

провинциальные конференции крестьянских представителей и избранные ими 
комитеты. 

Статья 6. Все помещичьи и общественные земли в селах и деревнях, за 

исключением перечисленных в пункте Б статьи 9-й настоящих положений, 

передаются крестьянским союзам вместе со всеми другими землями в данной 

местности для равного распределения их между всеми жителями данного села или 

деревни без различия пола и возраста. При этом у многоземельных изымается часть 

земли в пользу малоземельных, а у имеющих плодородную землю изымается часть ее 



в пользу имеющих плохую землю с тем, чтобы все население данного села или 

деревни получило одинаковые по количеству и качеству наделы, которые переходят 

в собственность тех, кто их получит (Примечание ЦК КПК: Во время равного распределения 

земли необходимо учитывать мнения середняков; если середняк не соглашается отдавать излишек земли, 
то следует идти ему навстречу и сохранять за ним надел, несколько превышающий тот, который обычно 

получают бедняки при равном распределении.). 

Статья 7. При распределении земли за единицу принимаются волости и 

приравненные к ним административные единицы. Однако районные и уездные 

крестьянские союзы могут производить некоторые необходимые перераспределения 

земли между волостями или приравненными к ним административными единицами. В 

обширных, но малонаселенных районах в целях удобства обработки полей за 

единицу при распределении земли следует брать отдельные деревни. 

Статья 8. Крестьянские союзы сел и деревень должны изъять у помещиков скот, 

сельскохозяйственный инвентарь, жилые помещения, зерно и другое имущество, а 

также изъять излишки перечисленного имущества у кулаков. Это изъятое имущество 

распределяется среди нуждающихся крестьян и бедняков, при этом помещики 

получают одинаковую со всеми долю его. Имущество, распределенное таким образом 

между указанными лицами, переходит в их собственность. Таким образом, все 

сельское население получит соответствующие средства производства и средства к 

существованию. 

Статья 9. Некоторые, особого характера земли и имущество, отчуждаются 
следующим образом: 

A. Горно-лесистые участки, оросительные сооружения, камышовые заросли, 

фруктовые сады, пруды, пустоши и другие земли, подлежащие разделу, 
распределяются так же, как и обычные земли; 

Б. Большие леса, крупные оросительные сооружения, крупные месторождения 

полезных ископаемых, большие пастбища, большие пустоши, озера и т. п. 
передаются в распоряжение правительства; 

B. Достопримечательные места и памятники древности надлежит брать под охрану; 

изъятые библиотеки, антикварные предметы, произведения искусства и другие 

исторические и научные ценности подлежат передаче вышестоящим органам власти 

по описи; 

Г. Оружие, боеприпасы, а также излишки большого количества денег, имущества, 

зерна и других предметов, оставшиеся после удовлетворения потребности крестьян в 
них, подлежат сдаче по описи вышестоящим органам власти. 

Статья 10. При разрешении некоторых особых вопросов во время распределения 
земли установить, что: 

A. Семье бедняка, состоящей из 1 - 2 человек, крестьянский союз должен 

выделять надел земли, равный наделу 2 - 3 человек. 

Б. Все сельскохозяйственные рабочие, лица свободных профессий и их семьи 

получают одинаковые с крестьянами земельные наделы. Однако лица, имеющие 

занятия, которые дают им достаточные средства для жизни или же покрывают 

большую часть их расходов, не пользуются правом на получение земли, либо 

получают только часть надела по усмотрению крестьянских союзов и их комитетов. 

B. Военнослужащие Народно-освободительной армии, работники демократических 

органов власти и народных организаций и их семьи, живущие в селах и деревнях, 
получают одинаковые с крестьянами земельные наделы и долю имущества. 



Г. Помещики и их семьи получают одинаковую с крестьянами долю земли и 

имущества. 

Д. Проживающие в селах и деревнях семьи солдат и офицеров гоминдановской 

армии, чиновников гоминдановского правительства и других лиц, находящихся на 
стороне врага, получают одинаковую с крестьянами долю земли и имущества. 

Е. Предатели, изменники родины и военные преступники лишаются права на 

получение земли и имущества. Их семьи, проживающие в селах и деревнях, не 

принимающие участия в преступных деяниях и желающие заниматься обработкой 
земли, получают землю и имущество наравне с крестьянами. 

Статья 11. Правительство выдаст документы на право владения землей всем, кто 

ее получит по уравнительному разделу, причем за ними будет признано право 

свободно эксплуатировать ее, право купли-продажи и, при особых условиях, право 

сдачи ее в аренду. Полностью аннулируются все земельные договоры и долговые 
обязательства, заключенные до земельной реформы. 

Статья 12. Имущество и законные предприятия промышленников и торговцев 
являются неприкосновенными и подлежат охране. 

Статья 13. В целях последовательного осуществления земельной реформы, 

необходимо предавать народному суду и наказывать всех лиц, нарушающих, либо 

обходящих данный закон. Народные суды формируются из лиц, избранных 

крестьянскими союзами, либо конференциями крестьянских представителей, а также 
уполномоченных органами власти. 

Статья 14. В целях поддержания порядка при проведении земельной реформы и 

охраны народного имущества крестьянские союзы сел и деревень, либо их комитеты 

назначают специальных лиц, которые ведают формальной стороной дела, принимают 

необходимые меры и несут ответственность за прием, регистрацию, подсчет и охрану 

всех передаваемых крестьянским союзам земель и имущества от разрушения, порчи, 

растраты, хищения и присвоения. Крестьянские союзы должны запрещать кому бы то 

ни было порубку деревьев, самовольный убой скота, порчу сельскохозяйственного 

инвентаря, оросительных сооружений, строений, посевов и т. д., производимых с 

целью воспрепятствовать равному распределению всего этого, а также запрещать 

кражи, грабежи, присвоение, утаивание, растраты и продажи указанного выше. 

Лица, нарушающие указанное запрещение, подлежат преданию народному суду и 
наказанию. 

Статья 15. Для того чтобы все мероприятия по проведению земельной реформы 

отвечали интересам и чаяниям абсолютного большинства народа, правительство 

полностью обеспечивает демократические права народа, обеспечивает крестьянам и 

их представителям полное право свободной критики на всевозможных собраниях, 

право на отстранение от должности работников любых организаций и всех 

инстанций, а также право на замену и перевыборы кадровых работников 

административных органов и крестьянских организаций на всех соответствующих 

конференциях. Лица, нарушающие указанные демократические права народа, 

подлежат преданию народному суду и наказанию. 

Статья 16. В районах, где до издания настоящего закона уже был проведен 

уравнительный передел земли, можно не производить нового передела, если 
крестьяне не требуют этого. 

Сборник "Муцянь синши хэ вомыньди жэньу" ("Современная обстановка и наши 
задачи"), Пекин, 1949, стр. 12 - 16. 



ДЕКЛАРАЦИЯ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ 

КИТАЯ. 10 октября 1947 года 

Народно-освободительная армия Китая, сокрушив наступление Чан Кай-ши, ныне 

перешла в генеральное контрнаступление. На южном фронте она продвинулась в 

бассейн р. Янцзы, на северном - к Китайской Чанчуньской и Пекин-Шэньянской 

железным дорогам. Враг бежит от нашей армии, а население восторженно 

приветствует ее. Положение нашей армии и войск врага по сравнению с тем, что 
было год назад, коренным образом изменилось. 

Цель, за которую борется Народно-освободительная армия и о которой 

неоднократно объявлялось всему миру, состоит в том, чтобы освободить китайский 

народ и завоевать национальную независимость Китая. Для достижения этой общей 

цели ныне необходимо осуществить насущные требования всего народа, низвергнуть 

зачинщика гражданской войны - Чан Кай-ши и создать демократическое 

коалиционное правительство. 

Китайский народ в течение 8 лет вел героическую войну с японскими 

империалистами за свое освобождение и национальную независимость. После 

капитуляции Японии народ жаждал мира. Но Чан Кай-ши, разрушив все усилия 

народа к достижению мира, взвалил на его плечи неслыханные тяготы и бедствия 

гражданской войны. Поэтому у всех слоев населения страны не осталось иного 
выхода, как сплотиться и свергнуть Чан Кай-ши. 

Политика гражданской войны, проводимая ныне Чан Кай-ши, не случайна; она 

является неизбежным результатом последовательной антинародной политики Чан 

Кай-ши и его реакционной клики. Уже давно, на шестнадцатом году существования 

Китайской республики (1927 г.), Чан Кай-ши вероломно предал революционный союз 

гоминдана и Коммунистической партии Китая, предал революционные три народных 

принципа и три основные политические установки Сунь Ят-сена. С этого времени он 

установил свое диктаторское господство, капитулировал перед империализмом и в 

течение 10 лет вел гражданскую войну, облегчив агрессию со стороны японских 

захватчиков. На 25-м году существования Китайской Республики (1936 г.), во время 

сианьских событий, Коммунистическая партия Китая воздала ему добром за зло, 

убедив генералов Чжан Сюэ-ляна и Ян Ху-чэна освободить Чан Кай-ши из-под ареста 

в надежде на то, что он раскается и совместно со всем народом окажет отпор 

Японии. Однако Чан Кай-ши вновь встал на путь вероломства, ведя пассивную войну 

против японских захватчиков, свирепо подавляя народ и проявляя крайнюю 

враждебность к коммунистической партии. 

После капитуляции Японии в 1945 году китайский народ еще раз великодушно 

простил Чан Кай-ши, потребовав от него прекратить уже начатую гражданскую 

войну, осуществить демократическую политику и сплотить все партии и группировки 

для мирного строительства. Однако вероломный Чан Кай-ши после подписания 

соглашения о прекращении военных действий, одобрения решений Политического 

консультативного совета и провозглашения своих 4-х обещаний вновь полностью 

растоптал все это. Хотя народ трижды уступал ему во всем, Чан Кай-ши, 

поддерживаемый американскими империалистами, решил не считаться с волей 
народа и начал против него небывалое наступление в масштабе всей страны. 

Со времени опубликования соглашения о прекращении военных действий в январе 

прошлого (1946) года и по настоящее время он мобилизовал в общей сложности 

более 220 бригад регулярной армии и до миллиона штыков местных войск, 

развернул крупнее наступление на освобожденные районы, которые были отвоеваны 

китайским народом у японских империалистов в кровопролитных боях, и захватил в 

разное время Шэньян, Фушунь, Сыпин, Чанчунь, Гирин, Чэндэ, Цзинин, Чжанцзякоу, 

Хуайинь, Хэцзэ, Линьи, Яньань, Яньтай и другие города, а также обширные сельские 



районы. Всюду, куда приходит армия Чан Кай-ши, она совершает убийства, поджоги, 

насилия и грабежи и точно так же, как в свое время поступали японские захватчики, 
проводит политику "истребляй дочиста, грабь дочиста, разрушай дочиста". 

В ноябре прошлого года Чан Кай-ши созвал лженациональное собрание и 

провозгласил лжеконституцию. В марте текущего года он изгнал представителей 

компартии, а в июле того же года издал антинародный приказ о всеобщей 

мобилизации. Он проводит политику репрессий, арестов и убийств в отношении 

рабочих, крестьян, студентов, торговцев и преподавателей, борющихся за свое 

существование, а также в отношении повсеместно развертывающегося 

справедливого народного движения против гражданской войны, голода и агрессии 

американского империализма. Он проводит политику велйкоханьского шовинизма в 

отношении национальных меньшинств и свирепо угнетает их. В районах под властью 

Чан Кай-ши повсеместно процветает взяточничество, бесчинствует тайная полиция, 

все более тяжелыми становятся налоги, растут цены, усиливается экономическая 

разруха, разоряется промышленность и торговля, проводится насильственная 

мобилизация населения в армию и реквизиция зерна, народ всюду ропщет, ибо его 

огромное большинство находится в крайне бедственном положении. В то же время 

финансовые тузы, продажные чиновники и помещики-мироеды во главе с Чан Кай-

ши сосредоточивают в своих руках колоссальные богатства. Более чем в 10 млрд. 

американских долларов оцениваются казенные и частные предприятия, захваченные 

одними только четырьмя большими семействами - Чан Кай-ши, Сун Цзы-вэнем, Кун 

Сян-си и Чэнь Ли-фу. Все эти богатства приобретены Чан Кай-ши и его кликой 

бесчестно, путем использования диктаторской власти в целях грабежа казенного 

имущества. Чтобы поддержать свое диктаторское господство и вести гражданскую 

войну. Чаи Кай-ши бесстыдно распродает иностранным империалистам суверенные 

права Китая. Он вступил в сделку с американскими войсками, оставив их в Циндао и 

других районах; он пригласил американских советников для участия в руководстве 

гражданской войной и в обучении войск, для истребления своих же 

соотечественников. Он ввозит из США в огромных количествах самолеты, танки, 

пушки и боеприпасы, используя все это в гражданской войне. Расходы на 

гражданскую войну покрываются в значительной части американскими займами, а 

услуги американского империализма оплачиваются продажей ему военных баз, прав 

на авиационное сообщение и судоходство, а также кабальными договорами, 

содержащими условия гораздо более тяжелые, чем те, которые в свое время 

подписал предатель Юань Ши-кай. Одним словом, двадцатилетнее господство Чан 

Кай-ши - это предательское, диктаторское и антинародное господство. В настоящее 

время абсолютное большинство населения страны уяснило всю тяжесть 

преступлений Чан Кай-ши и надеется на то, что Народно-освободительная армия 

быстрее проведет свое контрнаступление, свергнет Чан Кай-ши и освободит весь 
Китай. 

Наша армия является вооруженной силой китайского народа, всецело 

представляющей его волю. Политика нашей армии олицетворяет собою насущные 
требования китайского народа, важнейшими из которых являются следующие: 

1. Объединить все угнетенные слои населения: рабочих, крестьян, солдат, 

студентов и торговцев, все народные организации, демократические партии, 

национальные меньшинства, всех китайских эмигрантов за границей и других 

патриотов, организовать единый национальный фронт, свергнуть диктаторское 

правительство Чан Кай-ши и создать демократическое коалиционное правительство. 

2. Арестовать, предать суду и наказать виновников гражданской войны во главе с 

Чан Кай-ши. 

3. Уничтожить диктаторский режим господства Чан Кай-ши, создать народно-

демократический строй, обеспечить народу свободу слова, печати, собраний, союзов 
и т. д. 



4. Уничтожить продажный режим господства Чан Кай-ши, устранить чиновников-

взяточников и создать бескорыстную власть. 

5. Конфисковать имущество четырех больших семейств - Чан Кай-ши, Сун Цзы-

вэня, Кун Сян-си и Чэнь Ли-фу, а также других главных военных преступников, 

конфисковать бюрократический капитал, развивать национальную промышленность 

и торговлю, улучшать жизнь рабочих и служащих, оказывать помощь пострадавшим 
от стихийных бедствий и беднякам. 

6. Уничтожить систему феодальной эксплуатации и осуществить принцип "поле - 

пахарю", распределить землю равномерно между всеми сельскими жителями по 

едокам в соответствии с ее количеством и качеством и утвердить право 

собственности на нее за теми, кто ее получит. 

7. Признать, что все национальные меньшинства в пределах Китая имеют равные 

права на национальную автономию и на свободное вступление в Китайскую 
федерацию. 

8. Не признавать изменническую внешнюю политику диктаторского правительства 

Чан Кай-ши, аннулировать все заключенные им предательские договоры, не 

признавать внешние займы, полученные Чан Кай-ши во время гражданской войны, 

потребовать от правительства США вывода американских войск из Китая, 

угрожающих его самостоятельности; протестовать против любой иностранной 

помощи Чан Кай-ши в ведении гражданской войны и направленной к возрождению 

агрессивных сил Японии; заключить с иностранными государствами равноправные и 

взаимовыгодные договоры о дружбе и торговле, сплотиться со всеми нациями, 
относящимися к нашему народу как к равноправному, для совместной борьбы. 

Означенные пункты составляют основу политики нашей армии. Всюду, куда 

приходит наша армия, они должны немедленно проводиться в жизнь, ибо они 

соответствуют требованиям более 90 процентов всего населения страны. 

Наша армия не преследует всех тех, кто находится на стороне Чан Кай-ши, а 

делает различие между ними на основе следующих принципов: главари подлежат 

наказанию; оказавшиеся на стороне врага не по своей воле наказанию не подлежат, 

а те, кто имеют заслуги перед народом, награждаются. Наша армия будет 

преследовать всюду главного зачинщика гражданской войны - Чан Кай-ши и всех 

тех, кто упорно помогает ему творить зло и вредить народу, а также тех, кого 

широкие массы признают военными преступниками, с тем чтобы эти лица понесли 

заслуженную кару. Наша армия предостерегает всех офицеров и солдат армии Чан 

Кай-ши, всех чиновников его правительства, всех членов его партии, всех тех, кто 

еще не обагрил руки в крови народа, чтобы они не следовали за указанными 

преступниками. Она призывает также всех тех, кто уже замешан в преступлениях 

против народа, немедленно прекратить свои преступные деяния, раскаяться, встать 

на новый путь, порвать с Чан Кай-ши, и заслугами искупить свою вину. Наша армия 

не убивает офицеров и солдат чанкайшистской армии, сложивших оружие, и не 

издевается над ними; она принимает тех, кто хочет остаться в ее рядах, и отправляет 

домой всех, желающих уйти. Она награждает части чанкайшистской армии, 

перешедшие на ее сторону, а также лиц, которые открыто, либо тайно работают на 
нее. 

Для скорейшего свержения Чан Кай-ши и создания демократического 

коалиционного правительства мы призываем всех соотечественников везде, куда бы 

ни пришла наша армия, активно сотрудничать с нами, искоренять реакционные силы 

и устанавливать демократический порядок. В тех же районах, куда наша армия еще 

не вступила, мы призываем население подниматься с оружием в руках, 

противодействовать вербовке солдат и реквизициям зерна, делить землю, 



уничтожать долговые обязательства и, пользуясь слабостью врага, развертывать 

партизанскую войну. 

В целях скорейшего свержения Чан Кай-ши и создания демократического 

коалиционного правительства мы призываем население освобожденных районов 

последовательно проводить аграрную реформу, укреплять основы демократии, 

развивать производство, неуклонно осуществлять экономию, усиливать народные 
вооруженные силы и оказывать помощь фронту. 

Командиры и бойцы Народно-освободительной армии! На нас возложена самая 

важная и самая славная задача в истории нашей революции, и мы должны 

приложить все силы для ее выполнения. В тот день, когда наша великая родина 

выйдет из мрака к свету и наши дорогие соотечественники смогут жить по-

человечески, они соответственно своим желаниям изберут свое правительство. Это 

может быть осуществлено только при опоре на наши усилия. Бойцы и генералы 

нашей армии должны совершенствовать свое военное мастерство и героически идти 

вперед войне, которая непременно завершится нашей победой; они должны 

решительно и полностью истреблять всех врагов, поднимать свою сознательность, 

научиться уничтожать врага, поднимать массы, теснее сплачиваться с ними и 

быстрее укреплять новые освобожденные районы. Необходимо повышать 

дисциплину, твердо выполнять приказы, осуществлять политику коммунистической 

партии, выполнять "3 . правила дисциплины" и "памятку из 8 пунктов", крепить 

единство армии и народа, армии и народной власти, единство с нашими друзьями и 

не допускать каких-либо нарушений дисциплины. Бойцы и командиры нашей армии 
должны всегда помнить, что мы - Великая Народно-освободительная армия... 

Долой Чан Кай-ши! Да здравствует новый Китай! 

Сборник "Муцянь синши хэ вомыньди жзньу" ("Современное положение и наши 
задачи"), Пекин, 1949, стр. 5 - 10. 

ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО 

РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА И 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО НАРОДНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ КИТАЯ ПО ВОЙСКАМ 

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ О 

НАСТУПЛЕНИИ. 21 апреля 1949 года 

Соглашение о мире в стране, выработанное в ходе длительных переговоров между 

представителями Коммунистической партии Китая и представителями нанкинского 

гоминдановского правительства, отвергнуто нанкинским гоминдановским 

правительством. Оно отвергнуто ответственными лицами этого правительства потому, 

что они по-прежнему подчиняются приказам американских империалистов и 

гоминдановского главаря Чан Кай-ши, пытаются воспрепятствовать делу 

освобождения китайского народа и разрешению внутриполитических вопросов 

мирными методами. В согласованном представителями обеих сторон соглашении о 

мире в стране, состоящем из 8 разделов и 24 пунктов, предусматривалось 

великодушное разрешение вопроса о военных преступниках, о личном составе 

гоминдановской армии и персонале гоминдановского правительства; 

предусматривалось также соответствующее разрешение остальных вопросов в 
интересах нации и народа. 

Отказ от этого соглашения означает, что гоминдановская реакционная клика 

решила вести до конца развязанную ею контрреволюционную войну, что выдвинутое 

ею 1 января текущего года предложение о мирных переговорах было только 



попыткой воспрепятствовать наступлению Народно-освободительной армии с тем, 

чтобы получить передышку, выиграть время, а затем взять реванш и уничтожить 

силы революции. Этот отказ означает, что признание нанкинским правительством Ли 

Цзун-жэня 8 мирных условий компартии в качестве базы для мирных переговоров 

было фальшивым от начала до конца, ибо принятие условий о наказании военных 

преступников, о реорганизации всех войск гоминдановской реакции на 

демократической основе, о приеме всей власти у нанкинского правительства и 

подчиненных ему правительств, а также других основных условий не давало нан-

кинскому правительству никаких оснований для того, чтобы отвергать соглашение, 
основанное на этих условиях, и его крайне великодушные конкретные пункты. 

В этой обстановке мы приказываем вам: 

1) Смело наступайте, решительно, последовательно, дочиста и целиком 

уничтожайте в пределах страны всю гоминдановскую реакционную клику, 

осмеливающуюся оказывать сопротивление, освобождайте народ, защищайте 

независимость, целостность и суверенитет Китая. 

2) Смело наступайте, арестовывайте всех неисправимых военных преступников, 

куда бы они ни бежали, с тем чтобы наказать их по закону. Особое внимание 
уделите задержанию главаря бандитов - Чан Кай-ши. 

3) Доводите до сведения местных гоминдановских правительств и местных 

воинских соединений последний исправленный текст соглашения о мире в стране. 

Руководствуясь общим духом этого соглашения, вы можете заключать местные 

соглашения с теми из них, которые желают прекратить военные действия и 
разрешить вопросы мирным путем. 

4) Если нанкинское правительство Ли Цзун-жэня не сбежит из Нанкина после того, 

как он будет окружен Народно-освободительной армией, и пожелает поставить свою 

подпись под соглашением о мире в стране, мы хотим еще раз предоставить ему 
возможность подписать это соглашение. 

Сборник "Чжунго гунчаньдан ши цанькао цзыляо. Ди сань нэйго гэмин 

чжаньчжэнды шисы" ("Материалы для изучения истории Коммунистической партии 

Китая. Период 3-й революционной гражданской войны"), б, м. 1957, стр. 228 - 229. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАРОДНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КИТАЯ. 1 октября 1949 года 

(извлечение) 

Настоящая Декларация была принята в связи с провозглашением Китайской 

Народной Республики и созданием Центрального народного правительства этой 

Республики. Эти события ознаменовали собой переход Китая на путь 
социалистического развития. 

С тех пор как реакционное правительство Чан Кай-ши изменило родине, вступило 

в заговор с империалистами и начало контрреволюционную войну, народ всего Китая 

был ввергнут в жестокие страдания и несчастья. Однако наша Народно-

освободительная армия при поддержке народа всей страны, в героической 

самоотверженной борьбе во имя защиты территориальной целостности и 

суверенитета нашей родины, во имя защиты жизни и имущества народа, избавления 

народа от страданий и обеспечения его прав уничтожила реакционные войска и 
свергла реакционное господство гоминдановского правительства. 



В настоящее время народно-освободительная война в основном выиграна, и 

большинство народа нашей страны освобождено. 

На этой основе была созвана Народная политическая консультативная 

конференция Китая, на которой были представлены делегаты всех демократических 

партий и групп, народных организаций, Народно-освободительной армии, различных 

районов, различных национальных групп, китайцев, проживающих за границей, и 

патриотических демократических элементов всей страны. Выражая волю народа всей 

страны, Народная политическая консультативная конференция Китая утвердила 

основной закон Центрального народного правительства Народной Республики 

Китая... провозгласила Народную Республику Китая и приняла решение, что Пекин 
будет столицей Народной Республики Китая. 

Центральный народный правительственный совет Народной Республики Китая 

сегодня в столице приступил к исполнению обязанностей и единодушно принял 

следующие решения: провозгласить создание Центрального народного 

правительства Народной Республики Китая; принять общую программу Народного 

политического консультативного совета Китая как политическую программу 

правительства... в кратчайший срок образовать органы правительства для ведения 

работы правительства. 

За то же время Центральный народный правительственный совет решил: заявить 

правительствам всех других стран, что это правительство является единственным 

законным правительством, представляющим весь народ Народной Республики Китая. 

Это правительство готово установить дипломатические отношения с любым 

иностранным правительством, которое готово соблюдать принципы равенства, 

взаимной выгоды и взаимного уважения территориальной целостности и 
суверенитета... 

"Известия" от 2 октября 1949 г. 

ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.А. ГРОМЫКО МИНИСТРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЮ. 2 октября 1949 года 

Данная телеграмма была направлена Чжоу Энь-лаю после получения 

правительством СССР Декларации Центрального народного правительства Китая от 1 

октября 1949 г. Советский Союз был первым государством, установившим 
дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик настоящим 

подтверждает получение Декларации Центрального народного правительства Китая 

от 1 октября с. г. с предложением об установлении дипломатических отношений 

между Народной Республикой Китая и Советским Союзом. 

Рассмотрев предложение Центрального народного правительства Китая, Советское 

правительство, движимое неизменным стремлением к поддержанию дружественных 

отношений с китайским народом и уверенное в том, что Центральное народное 

правительство Китая является выразителем воли подавляющего большинства 

китайского народа, извещает Вас, что оно приняло решение установить 

дипломатические отношения между Советским Союзом и Народной Республикой 
Китая и обменяться послами. 

"Известия" от 4 октября 1949 г. 



ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 28 июня 1950 года 

(извлечение) 

Данный закон был принят на 8-й сессии Центрального Народного 

Правительственного Совета КНР 28 июня 1950 г. В основу этого закона были 

положены Основные положения земельного закона Китая, принятые Всекитайской 

земельной конференцией в сентябре 1947 г. Однако в отличие от Основных 

положений данный закон предусматривал сохранение хозяйства кулаков в целях 

использования его для преодоления хозяйственной разрухи. Земельная реформа на 

основе этого закона была в основном завершена на всей территории страны (за 

исключением ряда районов, заселенных национальными меньшинствами) к концу 

1952 г. Она способствовала развитию производительных сил китайской деревни и 

создала необходимые условия для осуществления социалистических преобразований 
в сельском хозяйстве КНР. 

Глава первая. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Помещичья собственность на землю, основанная на феодальной 

эксплуатации, отменяется, и устанавливается крестьянская собственность на землю, 

чтобы освободить производительные силы в сельском хозяйстве, развивать 

сельскохозяйственное производство и проложить путь к индустриализации нового 
Китая. 

Глава вторая. КОНФИСКАЦИЯ и РЕКВИЗИЦИЯ ЗЕМЛИ 

Статья 2. Принадлежащие помещикам земли, рабочий скот, сельскохозяйственный 

инвентарь, излишки зерна и излишние жилые строения в сельских местностях 
подлежат конфискации... 

Статья 3. Принадлежащие цытанам (Цытан - фамильный храм, в котором поклоняются 

усопшим предкам. Во главе храма стоит наиболее состоятельный представитель данной фамилии. - Ред.) 

храмам, монастырям, церквам, школам и организациям земли в сельских местностях 

и другие общественные земли подлежат реквизиции; однако местные органы 

народной власти должны изыскать способы финансирования школ, детских домов, 

домов для престарелых и больных, которые существовали за счет доходов от 
вышеуказанных земель. 

Земли, принадлежащие мечетям, при согласии местного мусульманского населения 
могут быть за ними сохранены полностью или частично. 

Статья 4. Промышленные и торговые предприятия должны сохраняться в 
неприкосновенности. 

Промышленные и торговые предприятия помещиков, совмещающих со своим 

занятием ведение таких предприятий, и те земли и прочее имущество, которые они 

непосредственно используют для эксплуатации таких предприятий, не подлежат 

конфискации. При конфискации феодальных земель и другого имущества не должны 
быть затронуты промышленные и торговые предприятия. 

Принадлежащие промышленникам и торговцам земли в сельских местностях и 

принадлежащие им жилые здания, в которых ранее проживали крестьяне, подлежат 

реквизиции. Однако находящееся в сельских местностях другое их имущество и 

действующие на законном основании предприятия должны сохраняться в 

неприкосновенности. 



Статья 6. Земли, принадлежащие кулакам и обрабатываемые ими самими или при 

помощи наемной рабочей силы, и прочее имущество кулаков должны сохраняться в 
неприкосновенности... 

Статья 7. Земли и другое имущество, принадлежащее середнякам (включая и 
зажиточных середняков), должны сохраняться в неприкосновенности. 

Статья 9. Определение понятий: помещик, кулак, середняк, бедняк, батрак и 
других категорий сельского населения - будет установлено особо. 

Глава третья. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Статья 10. Все конфискованные и реквизированные земли и средства 

производства, кроме тех, которые согласно настоящему закону подлежат 

национализации, должны быть взяты сельскими крестьянскими союзами для 

единообразного справедливого и рационального распределения среди безземельных 

и малоземельных крестьян, а также нуждающихся в средствах производства 

крестьян-бедняков. Помещики также должны получить землю в равном количестве с 

крестьянами, с тем чтобы они могли собственным трудом поддерживать свое 
существование и в труде перевоспитать себя. 

"Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной Республики", 

М., 1955, стр. 381 - 384. 

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ И 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН ПО ПОВОДУ 

ВООРУЖЕННОЙ АГРЕССИИ НА ТАЙВАНЕ Пекин. 24 

августа 1950 года 

Данная телеграмма была направлена в связи с оккупацией о. Тайвань 

вооруженными силами США в конце июня - начале июля 1950 г. во время войны в 

Корее. Однако ООН по настоянию американских империалистов не приняла никаких 
мер с целью пресечения вооруженной агрессии США на Тайване. 

27 июня с. г. Президент Соединенных Штатов Америки Трумэн объявил о решении 

правительства Соединенных Штатов воспрепятствовать вооруженной силой 

освобождению Тайваня китайской Народно-освободительной армией. Открыто 

посягнув на территорию Китайской Народной Республики, американский 7-й флот 

направился в Тайваньский пролив, а вслед за ним на Тайвань прибыли контингента 

воздушных сил Соединенных Штатов. Этот акт правительства Соединенных Штатов 

является прямой вооруженной агрессией против территории Китая и явным 
нарушением Устава Организации Объединенных Наций. 

Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Это не только исторический факт, 

подтвержденный самой обстановкой, сложившейся после капитуляции Японии, но об 

этом также говорится в Каирской декларации от 1943 г. ив Потсдамской декларации 

от 1945 г., которые являются обязывающими международными соглашениями и 
которые правительство Соединенных Штатов обязалось уважать и соблюдать. 

Китайский народ не может мириться с вооруженной агрессией правительства 

Соединенных Штатов против территории Китая и преисполнен решимости освободить 

от американских агрессоров Тайвань и все другие территории, принадлежащие 

Китаю. От имени Центрального народного правительства Китайской Народной 



Республики я настоящим представляю данное обвинение Совету Безопасности 

Организации Объединенных Наций и предлагаю, чтобы в интересах сохранения 

международного мира и безопасности и в целях поддержания авторитета Устава 

Объединенных Наций Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, как 

это вытекает из его непременного долга, осудил правительство Соединенных Штатов 

за его преступный акт - вооруженное вторжение на территорию Китая - и 

предпринял немедленные меры к полному выводу всех вооруженных сил 
Соединенных Штатов с Тайваня и с других территорий, принадлежащих Китаю. 

"Известия" от 25 августа 1950 г. 

СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ КОММЮНИКЕ О ПЕРЕДАЧЕ 

КИТАЙСКОЙ ЧАНЧУНЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

СОВЕТСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ Харбин. 31 

декабря 1952 года (извлечение) 

Передача Китайской Чанчуньской железной дороги Советским правительством 

правительству КНР была произведена в соответствии с Советско-Китайским 

соглашением о КЧЖД от 14 февраля 1950 г. в сроки, предусмотренные этим 
соглашением. 

В соответствии с Советско-Китайским соглашением от 14 февраля 1950 года о 

Китайской Чанчуньской железной дороге, а также Советско-Китайским коммюнике о 

передаче Китайской Чанчуньской железной дороги правительству Китайской 

Народной Республики от 15 сентября 1952 года правительство Союза Советских 

Социалистических Республик безвозмездно передало в полную собственность все 

свои права по совместному управлению Китайской Чанчуньской железной дорогой со 

всем принадлежащим дороге имуществом, а Центральное народное правительство 

Китайской Народной Республики безвозмездно приняло в полную собственность все 

права Советского правительства по совместному управлению Китайской Чанчуньской 
железной дорогой со всем принадлежащим дороге имуществом. 

Передача Китайской Чанчуньской железной дороги оформлена Заключительным 

протоколом, подписанным смешанной Советско-Китайской комиссией 31 декабря 
1952 года в г. Харбине. 

Работа смешанной Советско-Китайской комиссии по передаче КЧЖД, созданной по 

договоренности обоих правительств на паритетных началах, протекала в обстановке 
дружественного взаимопонимания. 

В состав безвозмездно переданного Советским правительством правительству 

Китайской Народной Республики имущества Китайской Чанчуньской железной дороги 

входят железнодорожные магистрали, идущие от станции Маньчжурия до станции 

Суйфынхэ (Пограничная) и от Харбина до Дальнего и Порт-Артура с землями, 

железнодорожными сооружениями и устройствами, подвижным составом - 

паровозами, грузовыми и пассажирскими вагонами, дизель-поездами; паровозо-

вагоноремонтными заводами, электростанциями, телефонными и телеграфными 

станциями, средствами и линиями связи, вспомогательными железнодорожными 

ветками, служебно-техническими и гражданскими зданиями, хозяйственными 

организациями, подсобными и другими предприятиями и учреждениями, 

обслуживающими указанную дорогу, а также имущество, приобретенное, 

восстановленное вновь построенное за период совместного советско-китайского 
управления... 



"Известия" от 1 января 1953 г. 

ПЕРВЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(1953 - 1957 гг.) (извлечение) 

Первый пятилетний план развития народного хозяйства Китайской Народной 

Республики был разработан ЦК КПК и правительством КНР в 1951 - 1952 гг. и принят 

в окончательно уточненном виде 2-й сессией Всекитайского собрания народных 

представителей первого созыва 30 июля 1955 г. Ниже приводится первый раздел 

этого документа, в котором подробно изложены задачи первой пятилетки. Большая 

часть этих заданий была выполнена досрочно с большим превышением против 

намеченных показателей. 

Раздел первый 

Задачи первого пятилетнего плана 

Конституция Китайской Народной Республики установила, что "Период от создания 

Китайской Народной Республики до построения социалистического общества есть 

переходный период. Основными задачами государства в переходный период 

являются постепенное осуществление социалистической индустриализации страны, 

постепенное завершение социалистических преобразований в сельском хозяйстве, 

кустарной промышленности, а также в капиталистической промышленности и 

торговле". Для выполнения основных задач переходного периода требуется довольно 

длительный промежуток времени. Кроме трех лет восстановительного периода, 
необходимо еще примерно 15 лет, т. е. около трех пятилеток. 

Главные задачи первого пятилетнего плана определяются основными задачами 

государства в переходный период и в общих чертах сводятся к следующему: 

создание первичной базы для социалистической индустриализации страны путем 

сосредоточения всех основных сил на промышленном строительстве, включающем 

694 сверхлимитных объекта, основой которых являются 156 объектов, 

проектируемых при помощи Советского Союза; создание первичной базы для 

социалистического преобразования сельского хозяйства и кустарной 

промышленности путем развития сельскохозяйственных производственных 

кооперативов, основанных на частичной коллективной собственности, а также 

производственных кооперативов кустарей; создание базы для социалистического 

преобразования частной промышленности и торговли путем перевода 

капиталистической промышленности и торговли в основном на рельсы различного по 

форме госкапитализма. Это является программой, которая имеет решающее значение 

в борьбе китайского народа, руководимого КПК и государственными органами КНР, 

за осуществление основных задач переходного периода. 

Исходя из этих основных задач, установлены следующие конкретные задания по 
первому пятилетнему плану: 

1. Создавать и расширять электроэнергетическую, угольную и нефтяную 

промышленность; создавать и расширять современную черную и цветную 

металлургию, а также промышленность основной химии; создавать 

машиностроительную промышленность, производящую крупные металлорежущие 

станки, электроэнергетическое, металлургическое, горнорудное оборудование, а 

также автомашины, тракторы и самолеты. Все это является новым строительством в 

тяжелой промышленности нашей родины. Постепенное завершение этих новостроек 

позволит нам на материальной базе крупной социалистической промышленности 
изменить прежний облик народного хозяйства страны. 



2. По мере создания тяжелой промышленности соответственно осуществлять 

строительство предприятий текстильной и других отраслей легкой промышленности, 

а также строительство новых средних и мелких промышленных предприятий, 

обслуживающих сельское хозяйство с тем, чтобы удовлетворять постоянно растущие 

потребности городского и сельского населения в предметах потребления и в 
средствах сельскохозяйственного производства. 

3. Одновременно с новым промышленным строительством необходимо полностью и 

рационально использовать существующие промышленные предприятия, выявляя их 

скрытые производственные возможности. Выполнение планов по росту объема 

валовой продукции тяжелой и легкой промышленности в первой пятилетке будет 
иметь место главным образом за счет существующих предприятий. 

4. Опираясь на крестьян-бедняков (включая новых середняков, которые прежде 

были бедняками), прочно объединяясь с середняками, используя методы убеждения, 

примера и государственной помощи, развивать кооперативное движение в сельском 

хозяйстве. Используя в качестве важнейшей формы сельскохозяйственные 

производственные кооперативы, основанные на частичной коллективной 

собственности, постепенно преобразовывать мелкокрестьянскую экономику и на этой 

основе проводить техническую реконструкцию сельского хозяйства, повышать 

урожайность. В то же время следует выявлять производственные возможности 

хозяйст крестьян-единоличников, использовать все возможности для всемерного 

освоения целинных земель, усиливать показательную роль госхозов, чтобы тем 

самым обеспечить дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, 

особенно производство продовольственных культур и хлопка, и постепенно 

преодолеть противоречие, выражающееся в отставании сельского хозяйства от 
промышленности. 

Обращать внимание на ирригационное строительство, лесопосадки, широко 

развивать работу по предохранению почв от эрозий. 

Способствовать развитию животноводства, а также морского и пресноводного 

промыслов, увеличивать выпуск сельскохозяйственных товаров, производство 
которых является специфическим для определенных районов страны. 

5. По мере подъема всего народного хозяйства соответственно развивать 

транспорт и связь и главным образом строительство железных дорог. В то же время 

развивать речной и морской транспорт, гражданский воздушный флот, расширять 
строительство шоссейных дорог и почтово-телеграфной связи. 

6. Исходя из принципа государственной политики координации развития всех 

секторов экономики страны и учитывая специфические условия в единоличном 

ремесленном производстве, на частном транспорте и в мелкой розничной торговле, 

постепенно и дифференцированно используя различные формы кооперирования, 

объединять кустарей-одиночек, частных владельцев транспортных средств и мелких 

торговцев, с тем чтобы они могли эффективно удовлетворять потребности 

государства и общества. 

7. Продолжать укреплять и расширять руководство социалистического сектора 

экономики в отношении капиталистического сектора; правильно использовать 

активную роль капиталистического сектора, приносящую пользу национальному 

благосостоянию и благополучию народа, ограничивая в то же время отрицательное 

его воздействие; постепенно проводить социалистические преобразования 

капиталистического сектора. В соответствии с потребностями и возможностями 

постепенно развивать смешанные государственно-частные предприятия, увеличивать 

заказы частной промышленности на переработку сырья и производство товаров, 

расширять закупку ее готовой продукции; неуклонно, но с учетом конкретной 



обстановки привлекать частную торговлю к комиссионной и подрядной деятельности 

по поручению государственных и кооперативных торговых организаций. 

11. Постепенно повышать материальный и культурный уровень жизни трудового 
населения на базе развития производства и повышения производительности труда. 

12. Продолжать усиливать экономическую и культурную "взаимопомощь и 

сотрудничество между всеми национальностями страны, способствовать 
экономическому и культурному развитию национальных меньшинств. 

Успешное выполнение в ходе реализации первого пятилетнего плана показателей, 

обусловленных вышеизложенными задачами, не только приведет к огромному 

развитию народного хозяйства нашей страны и значительному росту удельного веса 

современной промышленности в валовой продукции промышленности и сельского 

хозяйства, но и еще более изменит соотношение между различными социально-

экономическими секторами: значительно возрастет удельный вес социалистического 

сектора экономики в народном хозяйстве, а удельный вес других экономических 

секторов соответственно сократится. Вследствие роста социалистической экономики 

еще более укрепится власть народа и союз рабочих и крестьян, руководимые 
рабочим классом. 

"Материалы второй сессии Всекитайского собрания народных представителей", 5-
30 июля 1955 г., М., 1956, стр. 256 - 260. 

КОНСТИТУЦИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

Сентябрь 1954 года (извлечение) 

Конституция Китайской Народной Республики была принята на первой сессии 

Всекитайского собрания народных представителей, состоявшейся в сентябре 1954 г. 

в Пекине. Проект ее был разработан Коммунистической партией Китая и 

правительством КНР и подвергался предварительному широкому народному 

обсуждению. 

В результате более чем столетней героической борьбы китайский народ в 

конечном итоге одержал в 1949 г. под руководством Коммунистической партии Китая 

великую победу в народной революции, направленной против империализма, 

феодализма и бюрократического капитала, положил тем самым конец угнетению и 

порабощению, существовавшим на протяжении длительного периода истории, и 

создал Китайскую Народную Республику демократической диктатуры народа. Строй 

народной демократии в Китайской Народной Республике, то есть строй новой 

демократии, обеспечивает для нашей страны возможность мирным путем 

ликвидировать эксплуатацию и нищету и построить процветающее и счастливое 
социалистическое общество. 

Период от создания Китайской Народной Республики до построения 

социалистического общества есть переходный период. Основными задачами 

государства в переходный период являются постепенное осуществление 

социалистической индустриализации страны, постепенное завершение 

социалистических преобразований в сельском хозяйстве, кустарной 

промышленности, а также в капиталистической промышленности и торговле. В 

течение прошедших нескольких лет народ нашей страны успешно провел 

грандиозную по своим масштабам борьбу, направленную на преобразование 

аграрной системы, сопротивление американской агрессии и оказание помощи 

корейскому народу, подавление контрреволюционных элементов и восстановление 

народного хозяйства. Этим были подготовлены необходимые условия для планового 

ведения экономического строительства и постепенного перехода к 
социалистическому обществу. 



Первая сессия Всекитайского Собрания Народных Представителей первого созыва 

20 сентября 1954 г. в столице Пекине торжественно приняла первую Конституцию 

Китайской Народной Республики. В основу этой Конституции положена Общая 

программа Народного политического консультативного совета Китая 1949 г.; вместе 

с этим эта Конституция является дальнейшим развитием Общей программы. 

Настоящая Конституция закрепляет завоевания народной революции в нашей стране 

и новые победы в области политики и экономики, одержанные со времени создания 

Китайской Народной Республики, а также отражает коренные требования 

государства в переходный период и общие чаяния широких народных масс в 
отношении строительства социалистического общества. 

В великой борьбе за создание Китайской Народной Республики народ нашей 

страны образовал из демократических классов, демократических партий и групп и 

народных организаций широкий Единый народно-демократический фронт, 

возглавляемый Коммунистической партией Китая. Единый народно-демократический 

фронт в нашей стране и в дальнейшем будет играть свою роль в мобилизации и 

сплочении народа всей страны на выполнение основных задач государства в 

переходный период и на борьбу против внутренних и внешних врагов. 

Все национальности нашей страны сплотились в одну великую семью свободных и 

равноправных народов. На основе развития дружбы и взаимопомощи между 

различными национальностями и борьбы против империализма, против врагов 

народа внутри каждой национальности, против великодержавного шовинизма и 

местного национализма сплочение национальностей нашей страны будет неуклонно 

крепнуть. В ходе экономического и культурного строительства государство будет 

проявлять заботу о нуждах всех национальностей, а в вопросах социалистических 

преобразований будет в полной мере учитывать особенности их развития. Наша 

страна уже установила отношения нерушимой дружбы с великим Союзом Советских 

Социалистических Республик и со странами народной демократии; с каждым днем 

растет дружба народа нашей страны с миролюбивыми народами всего мира. Эта 

дружба будет и впредь развиваться и укрепляться. В проводимой нашей страной 

политике установления и развития дипломатических отношений со всеми странами 

на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и взаимного уважения 

суверенитета и территориальной целостности уже достигнуты успехи; эта политика и 

в дальнейшем будет неуклонно претворяться в жизнь. Борьба за благородные цели 

мира во всем мире и прогресса человечества является неизменным курсом нашей 
страны в международных делах. 

Глава первая. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Китайская Народная Республика есть государство народной демократии, 
руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян. 

Статья 2. Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу в 

лице Всекитайского Собрания Народных Представителей и местных собраний 
народных представителей. 

Всекитайское Собрание Народных Представителей, местные собрания народных 

представителей и другие государственные органы осуществляют систему 
демократического централизма. 

Статья 3. Китайская Народная Республика есть единое многонациональное 

государство. 

Все национальности равноправны. Запрещаются дискриминация и гнет в 

отношении любой национальности, запрещаются действия, направленные на подрыв 
сплоченности национальностей. 



Все национальности пользуются свободой использования и развития своего языка 

и письменности, свободой сохранения или изменения своих нравов и обычаев. 

Во всех районах, где национальные меньшинства живут компактно, 

осуществляется районная автономия. Районы национальной автономии являются 
неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. 

Статья 4. Китайская Народная Республика, опираясь на государственные органы и 

общественные силы, путем социалистической индустриализации и социалистических 

преобразований обеспечивает постепенное уничтожение системы эксплуатации и 
построение социалистического общества. 

Статья 5. В настоящее время в Китайской Народной Республике имеются 

следующие основные формы собственности на средства производства: 

государственная собственность, то есть общенародная собственность; кооперативная 

собственность, то есть коллективная собственность трудящихся; собственность 
тружеников-единоличников; собственность капиталистов. 

Статья 6. Государственный сектор является социалистическим сектором хозяйства, 

основанным на общенародной собственности. Он является руководящей силой в 

народном хозяйстве и материальной базой для осуществления государством 

социалистических преобразований. Государство обеспечивает преимущественное 
развитие государственного сектора хозяйства. 

Недра, воды, а также являющиеся согласно закону государственной 
собственностью леса, целинные земли и другие ресурсы принадлежат всему народу. 

Статья 7. Кооперативный сектор является социалистическим сектором хозяйства, 

основанным на коллективной собственности трудящихся масс, или 

полусоциалистическим сектором хозяйства, основанным на частичной коллективной 

собственности трудящихся масс. Частичная коллективная собственность трудящихся 

масс является переходной формой, подводящей крестьян-единоличников, кустарей-

единоличников и прочих тружеников-единоличников к коллективной собственности 
трудящихся масс. 

Государство охраняет кооперативную собственность, поощряет и направляет 

развитие кооперативного сектора и оказывает ему помощь, считая развитие 

производственной кооперации главным путем преобразования единоличного 

сельского хозяйства и единоличной кустарной промышленности. 

Статья 8. Государство согласно закону охраняет право собственности крестьян на 
землю и другие средства производства. 

Государство направляет деятельность крестьян-единоличников на увеличение 

производства, помогает им в этом и поощряет их объединение на добровольной 
основе в производственные, снабженческо-сбытовые и кредитные кооперативы. 

В отношении кулацких хозяйств государство проводит политику их ограничения и 

постепенной ликвидации. 

Статья 9. Государство согласно закону охраняет право собственности кустарей и 

других несельскохозяйственных тружеников-единоличников на средства 
производства. 

Государство направляет усилия кустарей-единоличников и других 

несельскохозяйственных тружеников-единоличников на улучшение их хозяйственной 

деятельности, помогает им в этом и поощряет их объединение на добровольной 
основе в производственные и снабженческо-сбытовые кооперативы. 



Статья 13. Государство, исходя из общественных интересов и на условиях, 

установленных законом, может производить реквизицию, изъятие в пользование или 
национализацию земли и других средств производства в городе и деревне. 

Статья 14. Государство запрещает любому лицу использовать частную 
собственность во вред общественным интересам. 

Статья 15. Государство при помощи хозяйственных планов руководит развитием и 

преобразованием народного хозяйства и непрерывно повышает производительные 

силы в целях подъема материального и культурного уровня народа, укрепления 
независимости и безопасности страны. 

"Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной Республики", 
М., 1955, стр. 29 - 35. 

СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ КОММЮНИКЕ О ПОДПИСАНИИ 

СОГЛАШЕНИЯ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 12 октября 1954 года 

Соглашение, о котором говорится в коммюнике, было подписано во время 

пребывания в Пекине советской правительственной делегации во главе с Н. С. 

Хрущевым. Одновременно с данным коммюнике были также опубликованы: 

Советско-Китайское коммюнике о строительстве железной дороги Ланьчжоу - Урумчи 

- Алма-Ата, Совместное коммюнике правительств Советского Союза, Китайской 

Народной Республики и Монгольской Народной Республики о строительстве 

железной дороги от Цзинина до Улан-Батора и организации прямого сообщения по 
ней в 1955 г., а также ряд других важных документов. 

В Москве и в Пекине состоялись переговоры между правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и правительством Китайской Народной 

Республики о советско-китайском научно-техническом сотрудничестве. Переговоры, 

происходившие в атмосфере дружбы и сердечности, закончились подписанием 12 

октября в Пекине соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Союзом 
ССР и Китайской Народной Республикой. 

По уполномочию правительства Союза ССР соглашение подписано Заместителем 

Председателя Совета Министров СССР тов. А. И. Микояном, по уполномочию 

правительства Китайской Народной Республики - Заместителем Премьера 
Государственного совета Китайской Народной Республики тов. Ли Фу-чунем. 

В соответствии с соглашением правительство Союза Советских Социалистических 

Республик и правительство Китайской Народной Республики договорились об 

осуществлении научно-технического сотрудничества между обеими странами путем 

обмена опытом во всех отраслях народного хозяйства. Обе стороны будут передавать 

друг другу техническую документацию, обмениваться соответствующей 

информацией, а также командировать специалистов для оказания технической 

помощи и ознакомления с достижениями обеих стран в научно-технической области. 

Передача технической документации будет производиться сторонами безвозмездно 

с оплатой лишь фактических расходов, связанных с изготовлением копий 
документов. 

Для разработки мероприятий по осуществлению сотрудничества и представления 

обоим правительствам соответствующих рекомендаций образована советско-

китайская комиссия, в состав которой назначено по семи членов от СССР и от КНР. 



Сессии комиссии будут созываться не менее двух раз в год поочередно в Москве и 

Пекине. 

Соглашение подписано сроком на пять лет. Если ни одна из сторон не заявит за 

год до истечения указанного срока о своем желании прекратить действие 
соглашения, то оно останется в силе на последующие пять лет. 

Заключение Советско-Китайского соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве является новым важным вкладом в дело дальнейшего укрепления 

сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 

Народной Республикой в интересах обеих стран, равно как и в интересах укрепления 
мира. 

"Известия" от 12 октября 1954 г. 

СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ КОММЮНИКЕ О ВЫВОДЕ 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ ПОРТ-АРТУРА И О 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ СООРУЖЕНИЙ В ЭТОМ РАЙОНЕ. 26 мая 

1955 года 

Вывод советских войск из Порт-Артура был осуществлен в соответствии с 

Советско-Китайским соглашением о Порт-Артуре от 14 февраля 1950 г. 

Установленный этим соглашением срок вывода советских войск из Порт-Артура был 

продлен по просьбе правительства Китайской Народной Республики от 15 сентября 

1952 г. В соответствии с Советско-Китайским соглашением о Порт-Артуре от 14 

февраля 1950 года, а также в соответствии с Советско-Китайским коммюнике о 

выводе советских воинских частей из совместно используемой китайской военно-

морской базы Порт-Артур и о переходе этой базы в полное распоряжение Китайской 

Народной Республики от 12 октября 1954 года, правительство Союза Советских 

Социалистических Республик вывело свои воинские части из совместно 

использовавшейся китайской военно-морской базы Порт-Артур и безвозмездно 

передало правительству Китайской Народной Республики сооружения в этом районе, 

а правительство Китайской Народной Республики приняло в свое полное 
распоряжение военно-морскую базу Порт-Артур, а также сооружения в этом районе. 

Вывод советских воинских частей из совместно использовавшейся китайской 

военно-морской базы Порт-Артур и передача Китайской Народной Республике 

сооружений в этом районе оформлены заключительным протоколом, подписанным 24 

мая 1955 года Советско-Китайской объединенной военной комиссией в Порт-Артуре, 
образованной в соответствии с соглашением от 14 февраля 1950 года. 

Работа Советско-Китайской комиссии по осуществлению мероприятий, связанных с 

выводом советских воинских частей и передачей сооружений в районе военно-

морской базы Порт-Артур правительству Китайской Народной Республики, проходила 
в обстановке полного взаимопонимания и дружественного сотрудничества. 

"Известия" от 26 мая 1955 г. 



СООБЩЕНИЕ О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ О 

КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СССР И 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ. 6 июля 1956 

года (извлечение) 

В Москве находится правительственная делегация Китайской Народной 

Республики, прибывшая для переговоров и подписания Соглашения о культурном 
сотрудничестве между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. 

4 и 5 июля с. г. состоялись переговоры. В результате переговоров, проходивших в 

обстановке искренней дружбы и товарищеского взаимопонимания, 5 июля 1956 года 

в г. Москве было подписано Соглашение о культурном сотрудничестве. 

Соглашением предусматривается дальнейшее всестороннее развитие 

сотрудничества в области науки, техники, образования, литературы и искусства, 

здравоохранения, печати и издательского дела, радиовещания и телевидения, 

кинематографии, физической культуры и спорта и в других областях культуры; 

расширение связей между научно-исследовательскими учреждениями, высшими 

учебными заведениями, музеями, библиотеками обеих стран и взаимного 

направления профессоров, деятелей культуры и искусства, художественных 

коллективов, выставок, а также расширение обмена опытом работы в области 

культурного строительства... 

"Известия" от 6 июля 1956 г. 

РЕЗОЛЮЦИЯ VIII ВСЕКИТАЙСКОГО СЪЕЗДА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ ПО 

ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ ЦК КПК. 27 сентября 1956 

года (извлечение) 

VIII Всекитайский съезд КПК, состоявшийся 15 - 27 сентября 1956 г. в г. Пекине, 

обсудил политический отчет ЦК КПК съезду (доклад товарища Лю Шао-ци), доклад 

товарища Дэн Сяо-пина об изменениях в уставе партии, доклад товарища Чжоу Энь-

лая о предложениях по второму пятилетнему плану развития народного хозяйства, 

принял резолюцию по политическому отчету, предложения по второму пятилетнему 

плану развития народного хозяйства и новый устав партии, а также избрал новый 

состав ЦК КПК. Ниже приводятся 2 и 5 разделы резолюции по политическому отчету, 

содержащие установки по вопросам развития народного хозяйства КНР и по 

вопросам внешней политики. Опущенные разделы резолюции содержат 

характеристику изменений, происшедших в китайском обществе, а также установки 

по вопросам развертывания культурной революции, укрепления народной 

демократии в Китае и ведения внутрипартийной работы. 

II 

Для того чтобы превратить нашу страну из отсталой аграрной в передовую 

социалистическую индустриальную, мы должны в течение трех пятилеток или 

несколько большего периода времени создать в основном целостную промышленную 

систему с тем, чтобы промышленное производство занимало основное место в 

общественном производстве, чтобы в промышленном производстве заметно 

преобладало производство тяжелой промышленности, чтобы машиностроительная и 

металлургическая промышленность могла обеспечивать потребности 

социалистического расширенного воспроизводства, чтобы техническая 

реконструкция народного хозяйства получила необходимую материальную базу. 



Создание такой промышленной системы имеет огромное значение не только для 

содействия всестороннему развитию народного хозяйства нашей страны, но также и 

для укрепления кооперации между странами социалистического лагеря, для 
содействия общему подъему экономики всех социалистических стран. 

В ходе осуществления этой задачи социалистической индустриализации 

необходимо четко разрешить следующие вопросы экономической политики: 

1. Необходимо и впредь придерживаться курса на преимущественное развитие 

тяжелой промышленности, активно развертывать строительство металлургической, 

машиностроительной, электроэнергетической, угледобывающей, нефтяной, 

химической промышленности и промышленности строительных материалов, активно 

создавать и развивать те отрасли тяжелой промышленности, которые у нас в 

настоящее время отсутствуют либо развиты слабо, но в которых мы крайне 

нуждаемся, например: металлургия высоколегированных сталей и металлургия 

редких металлов, производство тяжелых машин, станков специального назначения и 

приборов, химическая промышленность органического синтеза, радиоэлектроника, 

промышленность атомной энергии и т. д. Нельзя допускать какого-либо 

игнорирования основного курса на преимущественное развитие тяжелой 

промышленности. Ошибочным является уклон, выражающийся в требованиях 

проводить одинаковыми темпами строительство во всех областях, без различия 
между важным и второстепенным, срочным и менее срочным. 

3. Сельское хозяйство оказывает многостороннее и исключительно важное 

влияние на дело индустриализации. Развитие сельского хозяйства не только влияет 

непосредственно на уровень жизни народа и темпы развития легкой 

промышленности, но также и на темпы развития тяжелой промышленности. В 

настоящее время наше сельскохозяйственное производство еще не отвечает 

растущим с каждым днем потребностям, поэтому в дальнейшем необходимо 

приложить еще больше усилий для развития сельского хозяйства. Однако в 

ближайшем будущем у нас в стране еще не будет крупной промышленности, 

производящей сельскохозяйственные машины, и промышленности химических 

удобрений, наша страна еще не сможет в больших масштабах поднимать целину, 

быстро ликвидировать последствия стихийных бедствий - засухи и наводнений. 

Поэтому главным путем увеличения сельскохозяйственного производства является 

максимальное использование преимуществ, которые принесло осуществление в 

основном кооперирования сельского хозяйства, и принятие при опоре на 

коллективный труд в кооперативах и при поддержке правительства мер по 

ирригационному строительству, увеличению внесения удобрений на поля, 

улучшению почв, улучшению сортности культур, внедрению сельскохозяйственных 

орудий новых типов, увеличению индекса повторных посевов, улучшению методов 

обработки полей, борьбе с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур 

с тем, чтобы повысить урожайность с единицы площади. Кроме того, в соответствии с 

возможностями следует также активно проводить подъем целины, расширять 

площади пахотных земель. Производство зерна является основой сельского 

хозяйства, а поэтому его необходимо развертывать в первую очередь; в то же время 

следует в надлежащей пропорции развивать производство хлопка и других 

технических культур, а также развивать животноводство и подсобные промыслы, 
развивать многоотраслевое хозяйство... 

5. Преимущества социализма должны выражаться не только в числе достигнутых 

экономических успехов и в той быстроте, с которой они достигаются, но и в качестве 

этих успехов. В настоящее время качество многих товаров и строительных работ 

невысоко, а качество части промышленных товаров широкого потребления и товаров 

кустарного производства даже снизилось по сравнению с прошлым, что нанесло 

ущерб государству и народу. Подобные явления необходимо решительно исправлять. 

На всех предприятиях необходимо преодолеть односторонний уклон погони только за 

количеством в ущерб качеству, создать атмосферу серьезного отношения к качеству 

продукции. Следует также в соответствии с потребностями и возможностями 



разработать рациональные стандарты продукции и технологию. На всех заводах, 

горнорудных предприятиях и на строительных участках, где нет строгой системы 

контроля, необходимо срочно создать аппарат и систему технического контроля и 

контроля за качеством. В процессе повышения качества продукции необходимо в то 

же время уделять внимание снижению себестоимости продукции, бороться за 
всестороннее выполнение государственных планов. 

6. Для того чтобы в основном создать целостную промышленную систему и двинуть 

вперед техническую реконструкцию народного хозяйства, в отраслях тяжелой 

промышленности необходимо сконцентрировать и укрепить силы по проектированию 

и освоению новых видов продукции, а также постепенно внедрять стандартизацию 

производства, укреплять связи в области специализации и кооперирования в целях 

повышения технического уровня в нашей стране. В дальнейшем, в определенный 

период времени, по основным видам промышленной продукции и особенно по 

техническому оборудованию, необходимому для строительства в стране и для 

технической реконструкции народного хозяйства, следует принять метод 

копирования, постепенно добиваясь возможности самостоятельно проектировать и 

производить продукцию. В ходе этого, с одной стороны, необходимо широко 

применять новые успехи науки и техники Советского Союза, стран народной 

демократии и других стран мира, с другой стороны, учитывая естественные и 

экономические условия нашей страны, проектировать и производить новые виды 

продукции в соответствии с конкретными нуждами нашей страны. Только опираясь 

на эти большие усилия и на техническую помощь социалистических стран, мы 

сможем постепенно выполнить грандиозную задачу по технической реконструкции 

нашего народного хозяйства. 

10. Благодаря освобождению производительных сил нашей страны, богатству ее 

людских и природных ресурсов, наличию широчайшего внутреннего рынка, 

благодаря помощи социалистических стран во главе с великим Советским Союзом, 

при условии, если мы сможем правильно решить все вышеперечисленные вопросы и 

развернуть активность всего народа, то мы будем иметь возможность высокими 

темпами развивать производительные силы нашей страны. Если недоучесть эту 

возможность или недостаточно упорно претворять эту возможность в 

действительность, то это будет консервативной ошибкой. Однако мы также должны 

учитывать объективные ограничения, существующие в настоящее время в области 

экономики, финансов и технических сил, учитывать необходимость постоянного 

сохранения резервных сил, мы не должны отходить от правильного соотношения в 

развитии экономики. Если не учитывать эту обстановку и установить слишком 

высокие темпы, то это, наоборот, помешает развитию экономики и выполнению 
плана и явится авантюристической ошибкой. 

Задача партии именно и состоит в том, чтобы своевременно обратить внимание на 

предупреждение и ликвидацию правого консервативного или "левого" 

авантюристического уклона и активно и уверенно двигать вперед развитие 
народного хозяйства. 

V 

В великом деле строительства нового, социалистического, индустриального Китая, 

помимо сплочения со всеми силами внутри страны, с которыми можно сплотиться, 

необходимо также сплачиваться со всеми силами вне страны, с которыми можно 

сплотиться, и активно бороться за прочный мир во всем мире. 

После второй мировой войны в Европе и Азии появился ряд новых 

социалистических стран, образовался могучий социалистический лагерь во главе с 

Советским Союзом; большое развитие получили силы социалистического движения и 

в других странах. Одновременно с этим в Азии и Африке появился ряд национально-

независимых стран, которые превратились в важную мировую силу. С каждым днем 

развертывается движение за национальную независимость среди народов, еще 



находящихся под колониальным гнетом. Это положение нашло свое яркое 

выражение в международной борьбе, вызванной национализацией Египтом компании 

Суэцкого канала. Как силы социалистического движения, так и силы движения за 

национальную независимость выступают за мир и против войны. Кроме того, в 

капиталистических странах Запада постепенно растут общественные силы, 

борющиеся за мир и против войны. Правительства некоторых государств, испытывая 

на себе гнет политики экспансии и под готовки к войне, проводимой американским 

империализмом, уже начали проявлять стремление к миру и нейтралитету. Ввиду 

роста сил социалистических стран и социалистического движения в различных 

странах, ввиду роста сил движения за национальную независимость и сил, 

борющихся за мир, а также ввиду углубления внутренних противоречий 

империализма, особенно противоречий между Англией и США, агрессивные круги 

США, упорно проводящие политику гонки вооружений, с каждым днем все больше 

оказываются в положении изоляции, все больше сталкиваются с непреодолимыми 

трудностями. В таких условиях международная обстановка развивается в сторону 

смягчения и появляется возможность установления прочного мира во всем мире. 

Однако империалисты еще будут продолжать свои агрессивные действия, будут 

продолжать создавать напряженную обстановку, они еще намереваются угнетать те 

народы, которые они могут угнетать; по-прежнему еще существует угроза войны, и 
мы ни в коем случае не можем ослаблять свою бдительность. 

Курс нашей страны в международных делах должен заключаться в следующем: 

1. Продолжать укреплять и усиливать вечную и нерушимую братскую дружбу с 

великим Советским Союзом и всеми странами народной демократии. 

2. Устанавливать и развивать дружеские отношения со странами Азии и Африки и 
с другими странами, одобряющими пять принципов. 

3. Устанавливать и развивать нормальные дипломатические, экономические и 

культурные отношения со всеми странами, которые желают установить с нашей 
страной подобные отношения. 

4. Продолжать выступать против применения вооруженной силы и политики 

угрозы вооруженной силой в международных делах, против политики подготовки 
новой войны. 

5. Поддерживать движение народов всего мира за мир, развивать дружеские связи 
с народами всех стран. 

6. Выступать против колониализма, поддерживать всякую борьбу в Азии, Африке и 

Латинской Америке, направленную против колониализма и в защиту национального 

суверенитета. 

7. Поддерживать социалистическое движение рабочего класса и трудящихся всех 

стран, укреплять интернациональную солидарность пролетариата всех стран. 

8. Воспитывать наших работников, чтобы они в сношениях со всеми иностранными 

государствами и народами этих государств придерживались позиции подлинного 
равенства, строго выступали против великодержавности. 

"Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая", 15 - 27 
сентября 1956 года, М., 1956, стр. 472 - 483. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ VIII ВСЕКИТАЙСКОГО СЪЕЗДА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ ПО ВТОРОМУ 

ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА (1958 - 1962 гг.). 27 сентября 1956 года 

(извлечение) 

Данные предложения были приняты VIII Всекитайским съездом КПК. 27 сентября 

1956 г. Уровень производства важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, запланированный на конец второй пятилетки, 

благодаря трудовому героизму китайского народа был по ряду показателей (сталь, 
уголь и др.) достигнут уже в 1958 г. - первом году второй пятилетки. 

Принимая во внимание, что первый пятилетний план в скором времени будет 

успешно выполнен, необходимо своевременно разработать второй пятилетний план 
развития народного хозяйства нашей страны на 1958 - 1962 годы... 

Второй пятилетний план - это важнейший ключ к осуществлению основных задач 

переходного периода в нашей стране. Во второй пятилетке мы должны на базе 

успешного выполнения первого пятилетнего плана прогрессивными и в то же время 

устойчивыми и надежными мероприятиями двигать вперед социалистическое 

строительство, завершить социалистические преобразования и обеспечить нашей 

стране возможность в течение примерно трех пятилеток в основном построить 

целостную промышленную систему, чтобы наша страна из отсталой аграрной стала 

передовой социалистической индустриальной страной. В связи с этим основными 

задачами второго пятилетнего плана должны быть: 1) продолжать вести 

промышленное строительство с упором на тяжелую промышленность, продвигать 

вперед дело технической реконструкции народного хозяйства, создавать прочную 

базу для социалистической индустриализации нашей страны; 2) последовательно 

завершать социалистические преобразования, укреплять и расширять коллективную 

и общенародную собственность; 3) на базе развития капитального строительства и 

дальнейшего осуществления и завершения социалистических преобразований 

поднять промышленное, сельскохозяйственное и кустарное производство, 

соответственно развивать транспорт и торговлю; 4) для обеспечения НУЖД развития 

социалистической экономики и культуры всемерно подготавливать кадры 

строителей, улучшать научно-исследовательскую работу; 5) на базе развития 

промышленного и сельскохозяйственного производства укреплять оборонную мощь 

страны, обеспечить дальнейшее повышение материального и культурного уровня 
жизни народа. 

Для того чтобы обеспечить выполнение указанных выше основных задач, 

предлагаются следующие курс и мероприятия в области развития и реконструкции 

народного хозяйства во второй пятилетке: 

1. Учитывая внутренние и внешние условия и общий ход событий в настоящее 

время, необходимо и возможно сохранить во втором пятилетнем плане довольно 

высокие темпы развития. По первому пятилетнему плану нашей страны 

предусматривается увеличение валовой продукции промышленности и сельского 

хозяйства в 1957 году (включая современную промышленность, кустарную 

промышленность и сельское хозяйство) по сравнению с 1952 годом на 51,1 

процента; ожидается, что выполнение плана даст увеличение более чем на 60 

процентов. В течение второй пятилетки будут непрерывно вступать в строй новые и 

реконструированные предприятия, будут и дальше выявлены потенциальные 

возможности производства на уже имеющихся предприятиях и потенциальные 

возможности оборудования частных промышленных предприятий после 

преобразования их в смешанные государственно-частные предприятия и после их 

национализации, будет достигнут дальнейший рост производительных сил сельского 



хозяйства и кустарной промышленности после их кооперирования; ввиду всего этого 

требуется, чтобы валовая продукция промышленности и сельского хозяйства в 1962 

году увеличилась примерно на 75 процентов по сравнению с планом на 1957 год 

(имеется в виду план на 1957 год, предусмотренный первым пятилетним планом). В 

том числе валовая продукция промышленности (включая современную 

промышленность и кустарную промышленность) увеличится по сравнению с планом 

на 1957 год примерно в 2 раза, а валовая продукция сельского хозяйства - примерно 

на 35 процентов. Приведенные выше темпы развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства даны в сравнении, при котором за 100 взяты 

цифры первого пятилетнего плана; здесь не учитывается фактор возможного 

перевыполнения плана, поэтому темпы роста оказываются несколько выше; если 

проводить сравнение, беря за 100 результаты ожидаемого выполнения первого 

пятилетнего плана, то вышеуказанные темпы роста во второй пятилетке могут 

оказаться относительно ниже. Первый пятилетний план нашей страны 

предусматривает, что в 1957 году доля промышленности средств производства в 

валовой продукции промышленности составит 38 процентов, а промышленности 

средств потребления - 62 процента; ожидается, что выполнение плана увеличит 

долю промышленности средств производства до 40 с лишним процентов. Во второй 

пятилетке темпы роста промышленности средств производства по-прежнему будут 

выше темпов роста промышленности средств потребления; нужно, чтобы в валовой 

продукции промышленности в 1962 году на продукцию промышленности средств 

производства и промышленности средств потребления приходилось примерно по 50 

процентов. 

3. Центральная задача второго пятилетнего плана по-прежнему состоит в 

преимущественном развитии тяжелой промышленности. Это является важнейшим 

показателем социалистической индустриализации, так как тяжелая промышленность 

служит основой создания экономической и оборонной мощи, а также основой 

технической реконструкции народного хозяйства нашей страны. 

Производство важнейших видов продукции тяжелой промышленности должно в 
1962 году достигнуть примерно следующего уровня: 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Объем 

производства по 

плану на 1962 г. 

Объем 

производства по 

плану на 1957 г. 

Фактический объем 

производства в 

1952 г. 

Электроэнергия в млрд. квт-ч 40-43 15,9 7,26 

Уголь в млн. т 190-210 112,985 63,528 

Нефть » » 5-6 2,012 0,436 

Сталь » » 10,5-12 4,12 1,35 

Алюминий в слитках в тыс. т 100-120 20 - 

Химические 

удобрения 
» » 3000-3200 578 194 

Металлургическое 

оборудование 
» » 30-40 8 - 



Генераторное 

оборудование 
в тыс. квт 1400-1500 164 6,7 

Металлорежущие 

станки 
в тыс. штук 60-65 13 14 

Лес круглый в млн. куб. м 31-34 20 10,02 

Цемент в млн. т 12,5-14,5 6 2,86 

Во второй пятилетке необходимо всемерно усиливать машиностроительную 

промышленность, в особенности строительство в области машиностроительной 

промышленности, выпускающей промышленное оборудование, продолжать 

расширять строительство металлургической промышленности, чтобы отвечать 

потребностям строительства в стране. Наряду с этим необходимо усиленно развивать 

строительство в области электроэнергетической промышленности, угольной 

промышленности и промышленности строительных материалов, усиливать 

строительство в отстающих отраслях промышленности - нефтяной, химической и 

радиотехнической. Необходимо активно проводить строительство в области 
промышленности по мирному использованию атомной энергии... 

4. Наряду с преимущественным развитием тяжелой промышленности необходимо 

на базе развития сельского хозяйства соответствующим образом ускорить 

строительство в области легкой промышленности с тем, чтобы отвечать постоянно 

растущим потребностям широких народных масс в предметах потребления, а также 
увеличить накопление государственных средств. 

Производство главных видов продукции легкой промышленности должно 
достигнуть в 1962 году приблизительно следующего уровня: 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Объем 

производства по 

плану на 1962 г. 

Объем 

производства по 

плану на 1957 г. 

Фактический 

объем 

производства в 

1952 г. 

Пряжа в млн. кип 8-9 5 3,618 

Хлопчатобумажные 

ткани 

в млн. 

кустов () 
235-260 163,721 111,634 

Соль в тыс. т 10000-11000 7554 4945 

Пищевое растительное 

масло 
в млн. т 3,1-3,2 1,794 0,983 

Сахар (включая сахар 

кустарного 

производства) 

» » 2,4-2,5 1,1 0,451 



Бумага фабричной 

выработки 
в тыс. т 1500-1600 655 372 

6. Необходимо всемерно развивать сельскохозяйственное производство, чтобы 

координировать развитие сельского хозяйства и промышленности и удовлетворять 

потребности государства и народа. 

За вторую пятилетку необходимо в первую очередь обеспечить рост производства 

зерна, чтобы дать толчок развитию сельского хозяйства в целом. Одновременно с 

этим необходимо обеспечить рост производства основных технических культур, в 

особенности хлопка, соевых бобов и т. д., и дать толчок развитию легкой 

промышленности. В ходе развития сельского хозяйства следует поощрять 

многоотраслевое хозяйство с тем, чтобы сравнительно большое развитие получили 

скотоводство, водный промысел и рыборазведение, лесное хозяйство и подсобные 

крестьянские промыслы. Это обеспечит рост доходов крестьян, повысит жизненный 
уровень народа. 

В 1962 году производство основных продуктов сельского хозяйства должно 
достигнуть примерно следующего уровня: 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Объем 

производства по 

плану на 1962 г. 

Всего за 

второе 

пятилетие 

Объем 

производства по 

плану на 1957 г. 

Фактический 

объем 

производства в 

1952 г. 

Зерно 
в млрд. 

цзиней 
около 500 около 2200 363,18 308,79 

Хлопок 
в 

млн.даней 
около 48 около 210 32,7 26,074 

Соевые бобы 
в млрд. 

цзиней 
около 25 около 110 22,44 19,04 

"Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая", 15 - 27 

сентября 1956 года, М., 1956, стр. 485 - 493. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ВТОРОЙ СЕССИИ VIII ВСЕКИТАЙСКОГО 

СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ ПО 

ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ О РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА. 23 мая 1958 года 

Вторая сессия VIII Всекитайского съезда КПК состоялась 5 - 23 мая 1958 г. в 

Пекине в обстановке всенародной борьбы за крутой подъем всех отраслей народного 

хозяйства и культуры КНР. Она заслушала и обсудила доклад товарища Лю Шао-ци о 

работе Центрального Комитета КПК, доклад товарища Дэн Сяо-пина о совещаниях 

коммунистических и рабочих партий, состоявшихся в Москве в ноябре 1957 г., а 

также разъяснения к вторично пересмотренному проекту Основных положений 

развития сельского хозяйства КНР на 1956 - 1967 гг. (доклад товарища Тань Чжень-



линя) и приняла соответствующие резолюции по этим докладам. Как видно из 

приводимой ниже резолюции, сессия призвала всех коммунистов продолжать борьбу 

за крутой подъем народного хозяйства и культуры с тем, чтобы КНР за 15 лет или за 

меньший срок смогла догнать Англию по производству важнейших видов 

промышленной продукции. Этот призыв был горячо подхвачен всем китайским 
народом. 

Обсудив доклад, сделанный от имени Центрального Комитета товарищем Лю Шао-

ци, вторая сессия VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая 

единодушно одобряет этот доклад. Сессия считает, что работа Центрального 

Комитета партии после первой сессии VIII Всекитайского съезда была правильной: в 

движении за упорядочение стиля и борьбе против правых элементов, в большом 

скачке в промышленном и сельскохозяйственном производстве и в других областях 

работы под руководством ЦК партии достигнуты великие успехи. Сессия единодушно 

согласна с выдвинутой Центральным Комитетом партии по инициативе товарища Мао 

Цзэ-дуна генеральной линией - напрягая все силы, стремясь вперед, строить 

социализм больше, быстрее, лучше, экономнее. Сессия призывает всех товарищей в 

партии, руководствуясь общим стремлением, сплачивая народ всей страны, на 

основе дальнейшего проведения и завершения движения за упорядочение стиля 

последовательно проводить в жизнь генеральную линию в строительстве 

социализма, продолжая социалистическую революцию на экономическом, 

политическом и идеологическом фронтах, активно осуществлять техническую и 

культурную революцию, догнать за 15 лет или меньший срок Англию по 

производству важнейших видов промышленной продукции, добиться досрочного 

выполнения Основных положений развития сельского хозяйства КНР, бороться за то, 

чтобы как можно быстрее превратить нашу страну в великое социалистическое 

государство с современной промышленностью, современным сельским хозяйством и 
современной наукой и культурой. 

"Вторая сессия VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая", 5 - 23 

мая 1958 года, М., 1958, стр. 64. 

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

СССР Н. С. ХРУЩЕВА ПРЕЗИДЕНТУ США 

Д.ЭЙЗЕНХАУЭРУ. 7 сентября 1958 года 

...Было бы серьезным просчетом, если бы в США сделали вывод, что с Китаем 

можно расправиться по примеру того, как это делалось некоторыми державами в 

прошлом. Такого рода просчет мог бы иметь тяжелые последствия для дела мира во 

всем мире. Поэтому давайте внесем в вопрос полную ясность, ибо недомолвки и 
недоразумения в таких делах - самое опасное. 

Нападение на Китайскую Народную Республику, которая является великим другом, 

союзником и соседом нашей страны, - это нападение на Советский Союз. Верная 

своему долгу, наша страна сделает все для того, чтобы совместно с народным Китаем 

отстоять безопасность обоих государств, интересы мира на Дальнем Востоке, 
интересы мира во всем мире... 

"Известия" от 9 сентября 1958 г. 



ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВТОРОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КНР В 1959 г. (Из 

информационного сообщения агентства Синьхуа от 

22 января 1960 г.) 

Вторым пятилетним планом предусматривалось, что валовая продукция 

промышленности и сельского хозяйства в 1962 г. должна возрасти примерно на 75 

процентов по сравнению с 1957 г., а фактически в 1959 г. она уже возросла на 94,4 

процента против 1957 г. Этим планом намечалось увеличение валовой продукции 

промышленности примерно в 2 раза, а в 1959 г. она уже возросла на 131,5 процента 

по сравнению с 1957 г. Планом предусматривался рост валовой продукции сельского 

хозяйства примерно на 35 процентов, а в 1959 г. она уже увеличилась на 45,8 

процента против 1957 г. Этим же планом был предусмотрен рост национального 

дохода примерно на 50 процентов, а в 1959 г. он уже возрос на 62,86 процента по 
сравнению с 1957 г. 

Выполнение второго пятилетнего плана по производству основных видов 

продукции тяжелой и легкой промышленности и сельского хозяйства 
характеризуется следующими цифрами: 

Виды продукции 
Объем производства по 2-му пятилетнему 

плану на 1962 г. 

Объем производства в 

1959 г. 

1. Тяжелая промышленность 
  

Сталь (млн. т) 10,5-12 13,35 

Уголь (млн. т) 190-210 347,8 

Электроэнергия (млрд. квт-ч) 40-43 41,5 

Нефть (млн. т) 5-6 3,7 

Алюминий в слитках (тыс. т) 100-120 70,4 

Химические удобрения (тыс. 

т) 
3000-3200 1833 

Металлургич. оборудование 

(тыс. т) 
30-40 205 

Электрогенераторы (млн. кет) 1,4-1,5 2,15 

Металлорежущ. станки (ты. 

штукс). 
60-65 70 

Лес круглый (млн. куб. м) 31-34 41,2 



Цемент (млн. т) 12,5-14,5 12,27 

2. Легкая промышленность 
  

Хлопчатобум. пряжа (млн. 

кип) 
8-9 8,25 

Хлопчатобум. ткани (млн. м) 7290-8060 7500 

Соль (млн. т). 10-11 11,04 

Пищевое растит, масло (млн. 

т). 
3,1-3,2 1,46 

Сахар (млн. т) 2,4-2,5 1,13 

Бумага (млн. т) 1,5-1,6 1,7 

3. Сельское хозяйство 
  

Продовольств. культуры (млн. 

т) 
около 250 270,05 

Хлопок (млн. т) » 2,4 2,41 

Соевые бобы (млн. т) » 12,5 11,5 

Свиньи (млн. голов) » 250 180 

Крупн. рогатый скот (млн. 

голов) 
» 90 65,43 

Лошади (млн. голов) » 11 7,6 

Мелкий рогатый скот (млн. 

голов) 
» 170 112,53 

"Жэньминь жибао", 22. I. 1960. 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ИЗ РЕШЕНИЙ МОСКОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПО ВОПРОСУ О 

КОРЕЕ. 27 декабря 1945 года 

III. Корея 



1. В целях восстановления Кореи как независимого государства, создания условий 

для развития страны на демократических началах и скорейшей ликвидации пагубных 

последствий длительного японского господства в Корее создается Временное 

Корейское Демократическое Правительство, которое будет принимать все 

необходимые меры для развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства 
Кореи и национальной культуры корейского народа. 

2. Для оказания содействия образованию Временного Корейского Правительства и 

для предварительной разработки соответствующих мероприятий создать совместную 

Комиссию из представителей командования американских войск в Южной Корее и 

командования советских войск в Северной Корее. Комиссия должна при выработке 

своих предложений консультироваться с корейскими демократическими партиями и 

общественными организациями. Рекомендации, выработанные Комиссией, до 

принятия окончательного решения двумя правительствами, представленными в 

совместной Комиссии, должны быть внесены на рассмотрение правительств 
Соединенных Штатов, Советского Союза, Соединенного Королевства и Китая... 

4. Для рассмотрения срочных вопросов, имеющих отношение как к Южной, так и к 

Северной Корее, и для выработки мероприятий по установлению в административно-

хозяйственной области постоянной координации между американским 

командованием в Южной Корее и советским командованием в Северной Корее 

созвать в двухнедельный срок совещание из представителей американского и 
советского командования в Корее. 

"Правда" от 28 декабря 1945 г. 

ОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО НАРОДНОГО КОМИТЕТА 

СЕВЕРНОЙ КОРЕИ (Из решения Временного 

Народного Комитета Северной Кореи). 9 февраля 

1946 года 

9 февраля было созвано расширенное заседание представителей демократических 

организаций Северной Кореи, образовавшее Временный Народный Комитет Северной 

Кореи, председателем которого был избран Ким Ир Сен. В решении Временного 
Народного Комитета Северной Кореи признавалось необходимым: 

1) укреплять все местные органы самоуправления путем решительного очищения 

их от прояпонских антидемократических элементов и привлечения к руководящей 

работе действительно честных и работоспособных людей; 2) в самое ближайшее 

время подготовить и провести в жизнь аграрную реформу на основе конфискации 

всех земельных и лесных угодий, принадлежащих японцам и прояпонским 

элементам, а также национализации земель и лесных угодий крупных корейских 

помещиков, отмены испольной системы и передачи земли без выкупа крестьянам; 3) 

восстановить и пустить промышленные предприятия и в первую очередь те 

предприятия, которые имеют жизненно необходимое значение для населения; 4) 

восстановить железнодорожный и водный транспорт; 5) принять меры к 

упорядочению финансово-банковской системы и развитию торговли; 6) развивать 

кустарную и ремесленную промышленность; 7) оказывать всемерную помощь 

профсоюзному движению; на предприятиях и на транспорте создавать широкую сеть 

фабрично-заводских комитетов; 8) реорганизовать систему народного образования в 

соответствии с демократическими преобразованиями; расширить сеть низших и 

средних школ, а также высших учебных заведений, организовать подготовку и 

переподготовку учительских кадров, ускорить издание учебных пособий на 

корейском языке. 

"Корейская Народно-Демократическая Республика", М., 1954, стр. 224. 



ИЗ СОВМЕСТНОГО КОММЮНИКЕ СОВЕЩАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ КОРЕИ. 

Май 1948 года 

Ниже печатается извлечение из совместного коммюнике всех крупнейших 

политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи, в 

котором выдвигалось требование о решении корейского вопроса в демократическом 
духе. 

1. В условиях сложившейся обстановки немедленный одновременный вывод 

иностранных войск с территории нашей страны в соответствии с предложением 

Советского Союза является единственно правильным и справедливым способом 

решения корейского вопроса. 

Все, кто хочет единства демократической Кореи, должны поддержать это разумное 
предложение. 

Наш народ за время, прошедшее после изгнания японцев, вырос настолько, что 

вполне способен сам, без постороннего вмешательства, решить свои 

государственные дела. Для этого наша родина располагает достаточным количеством 

подготовленных кадров. 

США должны принять это справедливое предложение Советского Союза и вывести 
свою армию из Южной Кореи... 

"Правда" от 4 мая 1948 г, 

КОНСТИТУЦИЯ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 8 сентября 1948 

года (извлечение) 

Статья 1. Наше государство объявляется Корейской Народно-Демократической 

Республикой. 

Статья 2. Власть в Корейской Народно-Демократической Республике принадлежит 

народу и осуществляется высшим органом его власти - Верховным Народным 
Собранием при содействии местных органов власти в лице народных комитетов. 

Статья 3. Все представительные органы власти, начиная от сельских народных 

комитетов и кончая Верховным Народным Собранием, избираются народом путем 
свободного волеизъявления. 

Выборы в органы власти производятся гражданами Корейской Народно-

Демократической Республики на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Статья 5. Средства производства в Корейской Народно-Демократической 

Республике принадлежат государству, кооперативным организациям и частным 
физическим или юридическим лицам. 

Все рудные и другие богатства недр земли, леса, воды, крупная промышленность, 

банки, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, естественные источники 

энергии, средства связи, водопроводные сооружения, вся бывшая японская 



собственность и собственность прояпонских элементов объявляются государственной 

собственностью. 

Внешняя торговля осуществляется государством или под контролем государства. 

Статья 6. Земля, принадлежавшая японскому государству или японцам, а также 
корейским помещикам, конфискуется. 

Навсегда отменяется арендная система землепользования. 

Земля принадлежит только тем, кто обрабатывает ее своим трудом. 

Предельная норма земельной собственности устанавливается в размере от 5 до 20 

чонбо. Максимальный размер земельной собственности определяется особым 
законом в зависимости от района и условий. 

Наряду с частной земельной собственностью допускается государственная и 

кооперативная собственность на землю, размер которой не ограничивается. 

Государство особо ограждает интересы трудящегося крестьянства и помогает ему 

всеми возможными способами экономической политики. 

"Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-
Демократической Республики", М., 1952, стр. 55 - 56. 

ЗАДАЧИ ЕДИНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА КОРЕИ (Из программы 

ЕДОФК). Июнь 1949 года 

14 мая 1949 г. Трудовая партия и другие политические прогрессивные партии и 

организации Южной Кореи обратились к ЦК Единого Национального 

Демократического Фронта Северной Кореи с предложением об объединении всех 

демократических партий и общественных организаций обеих частей Кореи в Единый 

Демократический Отечественный Фронт. 

В июне 1949 г. в Пхеньяне состоялся учредительный съезд Единого 

Демократического Отечественного Фронта (ЕДОФК), принявший следующую 
программу: 

1) Бороться за немедленный вывод американских войск из Южной Кореи, 
удаление из Кореи комиссии ООН, за полную независимость родины. 

2) Мобилизовать все силы народа для борьбы за быстрейшее объединение страны 

против предателей родины, мешающих объединению. 

3) Бороться за закрепление демократических преобразований, проведенных на 
территории северной части страны. 

4) Поддерживать правительство Корейской Народно-Демократической Республики, 

созданное в результате всеобщих выборов 25 августа 1948 года, и оказывать 
содействие в его деятельности, направленной на благо корейского народа. 

5) Бороться за проведение широких демократических преобразований на всей 

территории Кореи и за обеспечение всему корейскому народу демократических прав 



и свобод - равноправия граждан, свободы слова, печати, собраний и митингов, 

свободы вероисповедания, свободы организации. 

6) Бороться за восстановление и легализацию в Южной Корее органов 

самоуправления народа - народных комитетов, разгромленных американскими 
империалистами и корейскими реакционерами. 

7) Бороться за осуществление в Южной Корее земельной реформы на основе 

конфискации земель, принадлежащих японскому государству, японским физическим 

и юридическим лицам, а также земель предателей корейского народа и 
безвозмездной передачи этой земли крестьянам. 

8) Бороться за проведение в Южной Корее национализации промышленных и 

других предприятий, принадлежавших японскому государству, японским физическим 

и юридическим лицам, а также предприятий предателей корейского народа. 

9) Бороться против преследований и террора в Южной Корее, направленных 

против демократического движения. Бороться за освобождение патриотов, 
заключенных в тюрьмы Южной Кореи. 

10) Содействовать развитию и укреплению дружественных отношений с Советским 

Союзом, демократическим Китаем, странами народной демократии и другими 

миролюбивыми странами. 

11) Бороться против политики возрождения Японии как империалистического 

государства. 

Бороться за мир, укрепление международного сотрудничества, против политики 

империалистических держав, направленной на создание агрессивных блоков и 
развязывание новой войны. 

12) Содействовать развитию национальной экономики и культуры, ликвидации 

неграмотности, широкому распространению знаний среди корейского народа. 

Бороться против остатков японской идеологии и против всякой другой 
антидемократической идеологии. 

"Правда" от 1 июля 1949 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО НАРОДНОГО 

СОБРАНИЯ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ВОЕННОГО КОМИТЕТА. 26 июня 1950 года 

(извлечение) 

25 июня 1950 г. войска американской марионетки в Южной Корее Ли Сын Мана 

совершили вероломное нападение на территорию КНДР, в связи с чем Президиум 

Верховного Народного Собрания КНДР принял решение об образовании Военного 

комитета, сосредоточив в его руках всю власть в Северной Корее в целях отпора 
американо-лисынмановской агрессии. 

В связи с чрезвычайным положением, создавшимся вследствие внезапного 

нападения так называемой "армии национальной обороны" южно-корейского 

марионеточного правительства Ли Сын Мана по всей территории к северу от 38-й 

параллели, а также с целью быстрой мобилизации сил всего народа на борьбу за 

уничтожение продажной клики Ли Сын Мана, развязавшей братоубийственную 



войну, Президиум Верховного Народного Собрания Кореи постановляет образовать 

Военный комитет... 

2. Всю власть в стране сосредоточить в руках Военного комитета. 

3. Все граждане, все органы власти, политические партии и общественные 

организации, а также военные органы обязаны беспрекословно подчиняться 
решениям и директивам Военного комитета. 

"Конституция и основные законодательные акты КНДР", М., 1952, стр. 321. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 27 июня 1950 года 

(Совет Безопасности под диктовку Вашингтона 25 июня 1950 г. принял позорную резолюцию, объявив 

Корейскую Народно-Демократическую Республику агрессором против Южной Кореи вопреки очевидным 
фактам, свидетельствующим о том, что именно 10 дивизий Ли Сын Мана по указке империалистов США 

вторглись на заре 25 июня 1950 г, в пределы КНДР.-Ред.) 

Согласно полученной информации, в связи с гражданской войной, возникшей по 
вине клики Ли Сын Мана, 25 июня с. г. 

Совет Безопасности ООН обсуждал создавшееся в Корее положение. 

Совет Безопасности обсуждал и принял решение по корейскому вопросу, 

игнорируя КНДР и без участия ее представителей. На заседании Совета отсутствовал 

представитель такого государства, как СССР, и не был допущен представитель такой 

державы, как Китай. Поэтому правительство КНДР заявляет, что оно считает 
обсуждение вопроса и решение, принятое Советом Безопасности, незаконным. 

"Известия" от 28 июня 1950 г. 

НОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР ПРАВИТЕЛЬСТВУ США. 6 

июля 1950 года (извлечение) 

...Блокада Кореи представляет собой новый акт агрессии. Эта блокада столь же 

несовместима с принципами Объединенных Наций, как и вся вооруженная 

интервенция Соединенных Штатов в Корее. 

Вследствие вышеизложенного Советское правительство будет считать 

правительство Соединенных Штатов Америки ответственным за все последствия 

этого акта и за весь ущерб, который может быть причинен интересам Советского 

Союза в связи с проведением упомянутой блокады. 

"Правда" от 7. июля 1950 г. 

КОММЮНИКЕ КОРЕЙСКО-КИТАЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА 

ПЕРЕГОВОРАХ О ПЕРЕМИРИИ В КОРЕЕ. 1953 год 

27 июля... в Паньмыньчжоне (Корея) глава делегации корейско-китайской стороны 

и глава делегации войск ООН официально подписали соглашение о перемирии в 
Корее и временное соглашение в дополнение к соглашению о перемирии. 



...В соответствии с соглашением между обеими сторонами все вооруженные силы, 

находящиеся под контролем обеих сторон, включая все части и персонал наземных, 

военно-морских и военно-воздушных сил, полностью прекратят все военные 

действия через 12 часов после подписания соглашения главами делегаций обеих 

сторон, т. е. с 10 часов вечера по корейскому времени 27 июля. 

Все без исключения другие условия соглашения о перемирии и приложения к 

нему, а также временное соглашение в дополнение к соглашению о перемирии 
войдут в силу одновременно с прекращением огня. 

В соглашении о перемирии четко обусловлено, что командующие обеих сторон 

должны предпринять все необходимые действия и меры в отношении военных сил, 

находящихся под их соответствующим командованием, с целью обеспечить, чтобы 

персонал, находящийся под их соответствующим командованием, полностью 
выполнял все условия соглашения о перемирии. 

Статьи и параграфы соглашения о перемирии будут оставаться в силе до тех пор, 

пока они не будут специально заменены взаимно приемлемыми поправками и 

дополнениями или условиями в соответствующем соглашении относительно мирного 
урегулирования на политическом уровне между двумя сторонами. 

Путем совместных усилий, при твердой поддержке миролюбивых народов всего 

мира корейско-китайская делегация на переговорах о перемирии в Корее успешно 
выполнила свою задачу. 

"Правда" от 28 июля 1953 г. 

СОВЕТСКО-КОРЕЙСКОЕ КОММЮНИКЕ О ПЕРЕГОВОРАХ 

МЕЖДУ СОВЕТСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ КНДР. Сентябрь 

1953 года (извлечение) 

...В ходе переговоров были подвергнуты обсуждению интересующие обе стороны 

вопросы дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между 

Советским Союзом и Корейской Народно-Демократической Республикой, а также 
вопросы, связанные с мирным урегулированием в Корее... 

Особое внимание было уделено вопросам экономической помощи со стороны СССР 

корейскому народу, принесшему большие жертвы в период войны за свою 

независимость и свободу. 

В переговорах были обсуждены вопросы, относящиеся к использованию 1 

миллиарда рублей, выделенных безвозмездно Правительством СССР для нужд 
восстановления разрушенного войной народного хозяйства КНДР. 

Была достигнута договоренность, что указанные средства будут использованы для 

восстановления крупнейшей гидроэлектростанции Супхун на реке Ялуцзян; для 

восстановления и строительства заводов черной и цветной металлургии, среди 

которых такие крупные предприятия, как металлургические заводы в Чондине и 

Кимчаке, завод цветных металлов в Нампхо; заводов химической и цементной 

промышленности, среди которых такие крупные предприятия, как завод 

минеральных удобрений в Хыннаме для нужд сельского хозяйства, цементный завод 

в Сынхори; для строительства предприятии текстильной и пищевой промышленности, 

включая крупный текстильный комбинат, шелко-прядильно-ткацкую фабрику, 

мясокомбинат, рыбоконсервные заводы... 



Предусмотрены также поставки товаров народного потребления из Советского 

Союза для населения КНДР. 

Учитывая большие затраты, неизбежные в связи с выполнением неотложных задач 

по восстановлению народного хозяйства КНДР, Советское правительство отсрочило 

платежи правительства КНДР по всем ранее предоставленным Советским Союзом 

кредитам и предоставило новые, более льготные условия их погашения... 

"Новая Корея" 1953, № 10, стр. 3 - 4. 

ЗАКОН О ПЕРВОМ ПЯТИЛЕТНЕМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КНДР НА 1957 - 1961 гг. 

(извлечение) 

(Закон был принят третьей сессией Верховного Народного собрания Корейской Народно-

Демократической Республики II созыва.) 

Основные задачи первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

Корейской Народно-Демократической Республики, как было определено на первой 

конференции Трудовой партии Кореи, заключаются в том, чтобы еще более укрепить 

экономические основы социализма в Северной части республики и в основном 
разрешить проблему одежды, питания и жилья для населения... 

Считая черную металлургию основой развития всего народного хозяйства, 

осуществить активные мероприятия для ее развития... Производство черной 

металлургии, включая чугун, люппу, сталь, стальной прокат, увеличить более чем в 
3,2 раза... 

II. Сельское хозяйство 

5. Задачи по производству важнейших сельскохозяйственных культур и продуктов 

животноводства 

Показатели Единица Количество 

Зерно тыс. т 3760 

в том числе рис поливных полях 
 

1930 

Хлопок 
 

30 

Лен 
 

70 

Картофель 
 

2260 

Овощи 
 

1630 

Фрукты 
 

150 

Кокон-сырец 
 

25 



Мясо (в живом весе) 
 

200 

6. За период пятилетнего плана объем государственных капиталовложений в 

сельское хозяйство определяется в 12,7 млрд. вон... 

К концу 1961 года довести поголовье крупного рогатого скота до 900 тыс. и более 

голов, свиней - до 2 млн. и более голов, овец - до 224 тыс. и более голов, коз - до 
162 тыс. и более голов. 

IV. Капитальное строительство 

1. В целях выполнения огромных задач, предусмотренных пятилетним планом, 

развернуть грандиозное капитальное строительство. За период пятилетки в целях 

строительства во всех отраслях народного хозяйства и строительства социальных и 

культурных бытовых сооружений обеспечить сумму государственных вложений в 

капитальное строительство в размере 147 млрд. вон, помимо этого активно поощрять 

капитальное строительство собственными средствами с/х кооперативов и 

строительство частных жилых домов трудящимися... 

VI. Повышение материально-культурного уровня жизни населения 

2. На основе непрерывного роста производства и повышения производительности 

труда за период первой пятилетки повысить национальный доход примерно в 2,2 

раза при одновременном повышении реального дохода рабочих, служащих и 

крестьян более чем в 1,5 раза... За годы первой пятилетки увеличить объем продажи 

пищевых продуктов и промышленных товаров на душу населения: 

жиров - в 13 раз; мяса - в 16 раз; рыбопродуктов - в 1,4 раза; тканей разных - в 

1,9 раза; белья - в 3,6 раза; носков и чулок - в 1,5 раза; обуви - в 1,4 раза; мыла - в 
3,3 раза... 

Первый пятилетний план открывает для корейского народа широкие перспективы 

в борьбе за достижение мирного объединения родины, строительство социализма в 

северной части республики и на пути дальнейшего улучшения жизни народа... 

Выполнение первой пятилетки обеспечит безраздельное господство 

социалистического уклада во всех отраслях народного хозяйства, и будет навеки 

ликвидирована в нашей стране всякая эксплуатация. Это принесет нашему народу 

еще большее счастье и процветание и еще больше укрепит единство и сплоченность 
нашего народа, основанные на союзе рабочих и крестьян. 

"Первый пятилетний план развития народного хозяйства КНДР 1957 - 1961 гг.", 
Пхеньян, 1958, стр. 36, 39 - 40, 54 - 64, 69, 70 - 71, 98. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОРЕИ. 27 апреля 

1960 года 

...Во-первых, должны быть немедленно выведены американские агрессивные 

войска, превратившие Южную Корею в край голода и нищеты, в край беспросветного 
мрака... 

Добившись вывода американских агрессивных войск, мы должны полностью 
ликвидировать систему лисынмановского фашистско-террористического гнета. 



Немедленно арестовать и предать народному суду изменника родины, предателя 

Ли Сын Мана!.. 

Мы настаиваем на том, что для преодоления нынешнего кризиса в Южной Корее 

необходимо без промедления образовать временный административный аппарат из 

представителей рабочих, крестьян, молодежи, учащихся, деятелей науки и культуры, 

солдат, промышленников и торговцев. Этот административный аппарат должен 
временно осуществлять власть в Южной Корее... 

Народ Южной Кореи! Еще выше подымайте пламя борьбы против американского 

империализма и террористического режима Ли Сын Мана!(Заявление подписано 22 

политическими партиями и организациями Северной и Южной Кореи, - Ред.) 

"Новая Корея", 1960, № 130, Приложение I, стр. 68 - 70. 

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

ОБ ИТОГАХ ПЛЕБИСЦИТА ПО ВОПРОСУ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 20 октября 1945 года 

Китайские милитаристы (правительство Чан Кай-ши) не признавали МНР 

независимым государством, считая ее китайской территорией. После капитуляции 

Японии вопрос об урегулировании отношений между Китаем и МНР возник вновь, 

причем гоминдановское правительство Китая потребовало, чтобы в МНР был 
проведен плебисцит по вопросу о государственной независимости МНР. 

Плебисцит нанес сокрушительный удар ожиданиям милитаристов. В МНР не 
нашлось ни одного гражданина, который высказался бы против независимости МНР. 

На основе документов Центральная комиссия устанавливает, что всего в 

голосовании должно было участвовать 494 960 человек, зарегистрированных 

местными комиссиями. Правильность составления списков была проверена 

комиссиями накануне дня голосования. Из указанного количества не приняло 

участия в голосовании по уважительным причинам (нахождение в пути, тяжелая 

болезнь) 7551 человек. Приняло участие в голосовании 487 409 граждан 

Монгольской Народной Республики, или 98,4% всех граждан, имевших право участия 

в плебисците, в том числе 395 граждан, находившихся за границей, где было 
создано 7 пунктов голосования. 

За государственную независимость Монгольской Народной Республики подано 487 

409 голосов, или 100% голосов всех граждан, принимавших участие в плебисците, 

"Против" не подано ни одного голоса. 

"Конституция и основные законодательные акты Монгольской Народной 

Республики", М., 1952, стр. 66 - 67. 



ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И ВЗАИМОПОМОЩИ МЕЖДУ 

СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК И МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ. 27 февраля 1946 года 

В связи с окончанием десятилетнего срока действия Протокола о взаимопомощи, 

заключенного между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской 

Народной Республикой, Президиум Верховного Совета СССР и Президиум Малого 

Хурала Монгольской Народной Республики решили превратить нижеприведенный 

Протокол от 12 марта 1936 года в Договор о дружбе и взаимопомощи со сроком 
действия на десять лет: 

"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-го ноября 1934 года джентльменское 

соглашение, предусматривающее взаимную поддержку всеми мерами в деле 

предотвращения и предупреждения угрозы военного нападения, а также оказание 

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 подписать настоящий Протокол. 

Статья первая. 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 территорий. 

Статья вторая. 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 третья. Правительства Союза Советских Социалистических Республик и 

Монгольской Народной Республики считают само собой разумеющимся, что войска 

одной из Сторон, находящиеся по взаимному соглашению на территории другой 

Стороны, в порядке выполнения обязательств, изложенных в статьях первой и 

второй, 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". 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его ратификации, которая должна 

быть произведена в возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами 
будет произведен в Улан-Баторе. 

Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за год до 

истечения срока действия настоящего Договора заявления о своем желании 
денонсировать Договор, он останется в силе на последующий десятилетний срок... 



"Известия" от 28 февраля 1946 г. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ОТЧЕТУ ЦК МНРП НА XIII СЪЕЗДЕ 

МНРП. Март 1958 года 

I 

Съезд с удовлетворением отмечает, что за отчетный период еще более укрепилось 

внешнее и внутреннее положение нашей страны. Социалистический лагерь в целом 

продолжал расти и укрепляться. В противоположность этому империалистический 

лагерь значительно ослаб в результате распада колониальной системы, обострения 

противоречий между трудящимися и господствующими классами, а также между 
капиталистическими странами. 

За период после XII съезда МНРП страны лагеря социализма, неуклонно укрепляя 

свое единство, братскую дружбу и сотрудничество, достигли новых больших успехов 

в укреплении своего могущества. Развитие экономики и культуры нашей страны 

органически связано с укреплением братских социалистических стран. Наша партия 

мыслит себе развитие МНР только в этом братском союзе, в могучей и дружной семье 

народов социалистического лагеря. Она видит залог успехов каждой страны в ее 

единстве с другими социалистическими странами и будет прилагать еще больше 

усилий для всемерного укрепления этого несокрушимого единства социалистических 
стран. 

Величественные успехи Советского Союза в строительстве коммунизма и подлинно 

братская бескорыстная помощь, оказываемая им народам социалистических стран, в 

том числе нашему народу, вдохновляют их на успешное построение социализма. Как 

первая и мощная страна, построившая социализм и осуществляющая строительство 

коммунизма, Советский Союз закономерно возглавляет социалистический лагерь и 

тем самым с честью выполняет свою историческую миссию, свою почетную и 
сложную обязанность перед трудящимися всего мира. 

Трудящиеся всех стран ведут упорную борьбу за мирное сосуществование двух 

противоположных систем - социалистической и капиталистической, за запрещение 

производства, испытания и применения атомного и водородного оружия. В этой 

благородной борьбе народов ведущую роль играют рабочий класс и его марксистские 

партии. Они успешно преодолевают стоящие на пути к миру трудности, все больше 

развертывают неустанную борьбу за ослабление международной напряженности, за 
укрепление единства всех миролюбивых народов в их борьбе за мир во всем мире. 

Монгольская народно-революционная партия полностью одобряет и поддерживает 

Декларацию совещания представителей коммунистических и рабочих партий 

социалистических стран, происходившего в Москве в ноябре 1957 года, а также 

Манифест мира, принятый на совещании представителей коммунистических и 

рабочих партий 64 стран, и будет неуклонно руководствоваться ими в своей 
практической деятельности. 

Монгольская Народно-Революционная партия, как и другие коммунистические и 

рабочие партии, изучает и учится на богатом опыте КПСС и постоянно укрепляет 

свои братские связи с ней. В деятельности нашей партии огромное значение имели 

переговоры между нашими партийными делегациями, состоявшиеся в Москве в 1957 
году... 

XIII съезд МНРП выдвигает на ближайшие три года следующие основные задачи: 

В области сельского хозяйства. XIII съезд выдвигает задачу дальнейшего роста 

поголовья скота, повышения его продуктивности, а также доходности сельского 



хозяйства. С этой целью необходимо настойчиво вести борьбу за выполнение и 

перевыполнение заданий, предусматриваемых директивами настоящего съезда по 
трехлетнему плану развития народного хозяйства и культуры МНР. 

В области промышленности съезд считает необходимым дальнейшее развитие ее 

обрабатывающей и добывающей отраслей, увеличение объема производства, 

поднятия производительности труда, снижение себестоимости и повышение качества 

продукции, а также обеспечить широкую механизацию производственных процессов, 

улучшение организации труда, бесперебойное снабжение предприятий сырьем и 

материалами, расширение возможности экспорта продукции отечественной 

промышленности. 

Съезд обязывает партийные организации обратить особое внимание на 
быстрейшее освоение оборудования вновь вступающих в эксплуатацию предприятий. 

Съезд целиком и полностью разделяет положение Декларации представителей 

коммунистических и рабочих партий социалистических стран о том, что в 

международном рабочем партий социалистических стран о том, что в международном 

рабочем движении главную опасность представляет ревизионизм. Съезд одобряет 

меры ЦК МНРП, направленные на разоблачение и изжитие ревизионистских взглядов 

и настроений, проявлявшихся среди политически отсталой части интеллигенции. 

Съезд поручает всем партийным организациям принимать решительные меры в 

борьбе со всякими проявлениями ревизионизма и национализма. Одновременно 

съезд считает необходимым бороться с догматизмом, проявляющимся у нас в 

отсутствии чувства нового, безразличном отношении к инициативе и подъему 

творческой активности масс, преклонении перед старыми методами и стилем работы, 

в неумении преодолевать трудности, в начетничестве, в отрыве от жизни и в связи с 
этим - в хвостизме... 

"Монголии сонин" ("Монгольские новости") 24. III. 1958 г. (на русском языке). 

БОРЬБА РАБОЧИХ И АРАТОВ (КРЕСТЬЯН) МНР ЗА 

ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЛАНА 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ НА 1958 

- 1960 гг. 

Если в 1952 г. было кооперировано всего 5 процентов аратских хозяйств, то в 

1957 г. - 35 процентов. В результате претворения в жизнь решений XIII съезда 

МНРП, состоявшегося в марте с. г. (1958. - Ред.) кооперативное движение аратов 

вступило в полосу нового подъема. В настоящее время создано более 700 

сельскохозяйственных объединений, охватывающих 42 процента аратских хозяйств. 
Только за 4 месяца (апрель - июль) этого года было создано около 100 объединений. 

Аратство Монголии вместе с рабочим классом и народной интеллигенцией, борясь 

за досрочное выполнение трехлетнего плана развития народного хозяйства МНР на 
1958 - 1960 гг., активно участвует в строительстве социализма. 

"Проблемы мира и социализма", 1958, № 2, стр. 88. 



ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

1 СЪЕЗД ПОЛЬСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ. Декабрь 1945 

года 

1 съезд Польской рабочей партии состоялся 6-13 декабря 1945 г. Съезд подвел 

итоги деятельности партии, обсудил ряд важных политических и экономических 

вопросов, наметил основные задачи партии. Ниже приводится вступление к 

принятому Съездом Уставу Польской рабочей партии, формулирующее задачи партии 

по укреплению народно-демократического строя и намечающее путь к построению 
социализма. 

Польская рабочая партия является передовым организованным отрядом польского 
рабочего класса и польского народа... 

В результате национальной, социальной и политической победы польской 

демократии, а также вследствие передовой роли рабочего класса в жизни Польши 

произошли глубокие изменения: свержение политической власти помещиков и 

крупных капиталистов, раздел помещичьей земли между крестьянами и 

сельскохозяйственными рабочими, переход в руки государства ключевых 

экономических позиций, демократизация политической и общественной жизни в 

Польше - все это, составляя содержание народной демократии, создает 

благоприятные условия для дальнейшей борьбы рабочего класса и трудящихся масс 

за их полное социальное освобождение... 

Польская рабочая партия стоит на страже достигнутых демократических 

завоеваний и борется за дальнейшую демократизацию всех областей общественной 

жизни, за укрепление элементов обобществленного хозяйства, за развитие 

кооперации в городе и деревне, а также государственной торговли, за укрепление 

фундамента планового хозяйства, за ликвидацию экономического хаоса и 
эксплуатации со стороны спекулянтов. 

Польская рабочая партия борется за значительное повышение жизненного уровня 

рабочего класса, за обеспечение его материального благосостояния и 

неограниченных возможностей культурного развития, за широкий доступ для 

рабочих к власти и к занятию руководящих постов в государственной и 

хозяйственной администрации и в армии, борется за развитие трудового 

законодательства и социального страхования, за расширение и единство 

профессиональных союзов и других организаций рабочего класса, за обеспечение им 
должного места в хозяйственной и общественной жизни. 

Польская рабочая партия защищает интересы бедного и среднего крестьянства, 

стремится к подъему благосостояния деревни, путем развития индивидуального 

крестьянского хозяйства, к достижению им высокого уровня агротехники, к 

ликвидации темноты и неграмотности, к повышению культурного уровня деревни. 

Польская рабочая партия сотрудничает с крестьянскими организациями, стоящими 
на почве рабоче-крестьянского союза. 

Польская рабочая партия поддерживает полезную и честную частную 
инициативу... 

Польская рабочая партия борется за то, чтобы государство проявляло заботу о 

трудовой интеллигенции, за сближение интеллигенции с трудящимися массами, за 

приток рабочих и крестьян в ряды интеллигенции... 



Польская рабочая партия организует усилия польского народа по освоению 

воссоединенных западных земель и морского побережья, возвращение которых 
Польше открывает большие возможности развития для всей страны. 

Польская рабочая партия организует усилия народа в целях роста экономической 

силы Польши, увеличения производства и производительности труда, что является 

необходимым условием прочного повышения материального и культурного уровня 
народных масс. 

Польская рабочая партия стремится к достижению полного единства рабочего 

движения и борется за укрепление рабоче-крестьянского союза, как основы 

широкого демократического национального фронта борьбы за строительство 

суверенной, сильной и счастливой Польши. 

Польская рабочая партия поддерживает всякие усилия, направленные на 

укрепление Войска Польского, которое стоит на страже государственных границ, 
мира и демократии. 

Польская рабочая партия поддерживает политику коллективной безопасности, 

стремится к союзу демократической Польши с другими демократическими 

государствами, прежде всего к упрочению союза с Советским Союзом, который 

оказал Польше решающую помощь в борьбе за освобождение, а также со всеми 
славянскими народами. 

Польская рабочая партия решительно борется против всякой угрозы новой 

военной агрессии, против всяких попыток нарушения единства демократических 

государств, борется за прочный мир. 

Польская рабочая партия стоит на позиции международной солидарности рабочего 
класса. 

Польская рабочая партия руководствуется в своей деятельности научной теорией 

марксизма, на основе которой она вырабатывает политику, отвечающую интересам 

трудящегося народа. Партия черпает свою силу в сплоченности своих рядов, в 

единстве воли и единстве действий, а железная внутрипартийная дисциплина 

является необходимым условием осуществления целей и задач, стоящих перед 
партией. 

Партия не может терпеть в своих рядах никаких групп и фракций, подрывающих 
единство и боеспособность партии. 

Конечной целью Польской рабочей партии является построение социалистического 

строя, в котором исчезнут гнет и эксплуатация человека человеком. 

PPR. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki Komitetu Centralnego VIII 1944 - XII 
1945 Warszawa, 1959, str. 227 - 230. 

ЗАКОН О ПЕРЕХОДЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 3 

января 1946 года (извлечение) 

Закон о национализации крупной и средней промышленности, банков, средств 

транспорта и связи был принят Крайовой Радой Народовой 3 января 1946 г. по 

предложению Польской рабочей партии вопреки сопротивлению внутренней реакции 

и иностранных империалистов. Его принятие законодательно оформило ранее 



осуществленные преобразования и окончательно подорвало позиции как польского, 

так и иностранного капитала в экономике Польши. 

Статья 1. В целях планового восстановления народного хозяйства, обеспечения 

экономической независимости государства и повышения общего благосостояния 

государство принимает в свою собственность в порядке, изложенном в настоящем 

законе, предприятия, в нем указанные. 

Статья 2. I. Без возмещения переходят в собственность государства предприятия: 

промышленные, горные, транспортные, банковские, страховые, а также торговые: 

а) германского государства и б. Вольного Города Гданьска; 

б) граждан германского государства и б. Вольного Города Гданьска, за 

исключением предприятий, принадлежавших лицам польской или иной 
национальности, преследовавшихся немцами; 

в) германских и гданьских юридических лиц, за исключением публичноправовых 
юридических лиц; 

г) обществ, контролировавшихся германскими или гданьскими гражданами, либо 

германской или гданьской администрацией; 

д) лиц, которые перешли на сторону врага. 

Статья 3. I. С возмещением стоимости переходят в собственность 

государства...(Пункт А данной статьи предусматривает национализацию всех предприятий основных 

отраслей промышленности. - Ред.) 

Б. Промышленные предприятия, не указанные в разделе А, если они могут занять 
при работе в одну смену более 50 человек. 

В. 1) Предприятия путей сообщения (железные дороги нормального типа, 

узкоколейные, электрические железные дороги, воздушное сообщение). 

2) Предприятия связи (телефон, телеграф, радио). 

"Конституция и основные законодательные акты Польской Народной Республики", 

М., 1953, стр. 100 - 103. 

ЗАКОН О РЕФЕРЕНДУМЕ (ВСЕНАРОДНОМ 

ГОЛОСОВАНИИ). 27 апреля 1946 года (извлечение) 

Закон о референдуме был принят с целью выявить отношение народа к политике 

блока демократических партий во главе с ППР. Референдум по основным вопросам 

внутренней и внешней политики состоялся 30 июня 1946 г. В нем приняло участие 

89,4% избирателей. Подавляющее большинство голосовавших дало утвердительный 

ответ на все три поставленных вопроса: за однопалатный парламент проголосовало 

62,2% избирателей, за земельную реформу и национализацию промышленности - 

77,3, за возвращение западных земель - 94,2%. 

В целях предоставления народу возможности непосредственно высказаться о 

принципах будущей Конституции и о важнейших изменениях в государственном, 

хозяйственном и политическом устройстве, которым подверглись основы народной 
жизни после победоносной войны с гитлеровским нашествием, постановляем: 



Статья 1. Перед организацией выборов в Сейм будет проведен референдум 

(всенародное голосование). 

Статья 2. Референдум имеет целью получить ответы на следующие вопросы: 

а) Желаете ли вы уничтожения Сената? 

б) Желаете ли вы установления будущей Конституцией хозяйственного строя, 

характеризуемого земельной реформой, национализацией основных отраслей 
хозяйства страны с сохранением законных прав частной инициативы? 

в) Желаете ли вы утверждения западных границ Польского государства на 
Балтийском море, Одере и Нейссе? 

Статья 3. Референдум будет происходить на всей территории страны 30 июня 1946 

г. 

"Основные законодательные акты народно-демократической республики Польши", 
М., 1950, стр. 69. 

СОЗДАНИЕ ПОЛЬСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПАРТИИ. Декабрь 1948 года 

15 - 21 декабря 1948 г. в Варшаве проходил Объединительный съезд Польской 

рабочей партии и Польской социалистической партии, образовавший на 

идеологических и организационных принципах марксизма-ленинизма Польскую 
объединенную рабочую партию (ПОРП). 

На съезде были также приняты основные положения шестилетнего плана 
хозяйственного развития и строительства основ социализма (1950 - 1955 гг.). 

Ниже (в извлечениях) приводится "Идеологическая декларация ПОРП", в которой 

дана характеристика основных черт народно-демократического строя в Польше, 

намечены пути перехода к социализму, сформулированы основные задачи партии 
как авангарда, организатора и вождя польского народа. 

Польское рабочее движение объединилось после более пятидесяти лет раскола. 

Оно объединилось после трех десятилетий новой исторической эры, начало 
которой положила Великая Октябрьская социалистическая революция. 

Оно объединилось в период, когда в результате поражения гитлеровского 

фашизма, народы Центральной и Южной Европы, освобожденные из-под немецкого 

ига Советской Армией, сломили господство капитала и победоносно идут по пути 
народной демократии к социализму. 

Оно объединилось в период, когда после свержения господства капитализма 

власть в Польше уже почти четыре года принадлежит трудящимся массам под 
руководством рабочего класса... 

Оно объединилось на почве общей борьбы, общей оценки опыта прошлого, общей 

позиции во всех проблемах современности, на почве общей идеологии и общей цели 
- построения социализма... 



Народная демократия в Польше возникла в результате разгрома германского 

фашизма Советским Союзом, а также в результате борьбы польских народных масс 
под руководством рабочего класса. 

Народная демократия в Польше возникла как революционная власть народных 
масс, которыми руководит рабочий класс. 

Народная демократия в Польше развивается, опираясь на помощь Советского 
Союза, черпая из исторического опыта социалистического строительства в СССР. 

Народная демократия в Польше осуществляет сотрудничество демократических 

партий под руководством объединенного рабочего движения. 

Основными чертами народной демократии в Польше является: 

1. Вытеснение крупного капитала и помещиков со всех политических и 

экономических позиций, ликвидация помещичьей собственности, национализация 

промышленности; очищение крестьянского движения от буржуазного влияния; 
ликвидация социал-демократической агентуры в рабочем движении. 

2. Создание на обломках прежнего государственного аппарата, который был 

аппаратом капиталистического насилия в отношении народных масс, нового 

государственного аппарата, состоящего в своих основных звеньях из новых 

народных кадров, аппарата, который стал орудием борьбы со всякими попытками 

восстановления господства буржуазии, а также рычагом основных преобразований 

общественного строя в направлении социализма; тесная связь войска с народом и 

демократизация офицерского корпуса; все более широкое и активное участие масс в 
управлении государством. 

3. Рабоче-крестьянский союз - союз рабочего класса с малоземельными 

крестьянами и середняками при ведущей роли рабочего класса. 

4. Защита суверенитета и безопасности Польши от угрозы агрессии 

империалистических сил, а также обеспечение развития Польши к социализму на 

основе братского союза и дружбы с Советским Союзом, возглавляющим великий 
демократический антиимпериалистический лагерь. 

Всякие тенденции, направленные на ослабление сотрудничества с Советским 

Союзом, подрывают основы народной демократии в Польше, а вместе с тем и 
независимости Польши. 

5. Ограничение, вытеснение и постепенное устранение из экономической жизни 

капиталистических элементов в городе и деревне путем непримиримой классовой 

борьбы при одновременном добровольном преобразовании мелкотоварных хозяйств 

в коллективные хозяйства. Таким путем народная демократия подрывает 

экономические корни капитализма и ликвидируя тем самым всякую возможность 
возрождения капиталистического строя, прокладывает путь к социализму. 

6. Быстрое развитие производительных сил в стране на основе планового 

хозяйства, главным рычагом которого является обобществленная промышленность, 

создающая прочный фундамент социалистической экономики в городе и деревне... 

Народная демократия - это путь к социализму, это новая форма власти трудящихся 

масс во главе с рабочим классом, которая возникла благодаря новой исторической 
обстановке и благодаря поддержке Советского Союза... 



В результате второй мировой войны и резкого обострения общего кризиса 

капитализма, в результате разгрома СССР фашистской империалистической 

Германии и ослабления общего фронта империализма, в условиях огромного 

усиления мощи Советского Союза в ряде стран появилась возможность перехода к 

социализму не через советскую систему власти, а через народно-демократическую 

систему власти, при условии тесного сотрудничества с СССР, а также постоянного 

укрепления и развития народно-демократической системы власти при помощи СССР 
и стран народной демократии. 

Осуществляя власть народа под руководством рабочего класса, система власти 

народной демократии в этой исторической обстановке может и должна, как уже 

показал опыт, эффективно осуществлять основные функции диктатуры 

пролетариата, которые сводятся к ликвидации капиталистических элементов и к 
построению социалистической экономики... 

Борьба за построение фундамента социализма в Польше - это борьба за 

экономическое развитие страны, борьба против эксплуататорских классов и 

неразрывно с этим связанная борьба за повышение жизненного уровня трудящихся 

масс. Мобилизация рабочего класса и широчайших народных масс на эту борьбу 

является основной задачей ПОРП... 

Это есть борьба за контроль и постепенное вытеснение из народного хозяйства 

капиталистических элементов, за охват всех отраслей экономики обобществленным 

сектором, за охват всех отраслей мелкотоварного хозяйства производственной 

кооперацией, получающей помощь и руководство со стороны народного 

государства... 

В борьбе за строительство основ социализма в Польше необходимо и впредь 
укреплять и развивать в новых условиях рабоче-крестьянский союз... 

Народная демократия должна уничтожить эксплуатацию на селе, мобилизуя 

крестьян-бедняков и середняков на борьбу с эксплуататорами. В этой борьбе 
рабочий класс и государство должны поддержать трудящихся крестьян... 

Однако прочное обеспечение благосостояния трудящихся крестьян и значительное 

увеличение продукции сельского хозяйства, ведение сельского хозяйства на основе 

новейших достижений науки и техники возможны только в условиях коллективного 
хозяйства в деревне, осуществляемого в форме производственной кооперации... 

Партия стоит на почве свободы совести и религиозных культов, уважает 

религиозные чувства верующих, не вмешивается во внутренние дела церкви. Однако 

партия требует от духовенства, чтобы оно лояльно выполняло свои обязанности 

перед народным государством... Партия стоит на почве отделения церкви от 
государства, на почве светского характера школы и всех общественных учреждений. 

Делу строительства социализма в стране и обеспечения ее независимости служит 

внешняя политика Народной Польши. Ее основным лозунгом является прочный союз 

и дружба с Советским Союзом, с государством Великой Октябрьской 

социалистической революции, с Советским государством, которое в период войны с 

гитлеровским фашизмом спасло польский народ от физического истребления и 
вызволило Польшу из гитлеровской неволи... 

Союз и дружба с Советским Союзом и странами народной демократии дает нам 

возможность быстрого экономического развития, гарантирует возможность 
построения социализма в Польше... 

Мы объединяемся, как авангард польского пролетариата, как передовая сила 

польского народа в его движении к социализму, как польский отряд международного 



фронта свободы и прогресса, демократии и социализма. Мы объединяемся, чтобы 

повести Польшу вперед, к полной социальной справедливости, к ликвидации всякой 
эксплуатации человека человеком, к социализму. 

"Nowe Drogi", 1949, № 1, str. 5 - 21. 

ЗГОЖЕЛЕЦКИЙ ДОГОВОР. 6 июля 1950 года 

(извлечение) 

Договор о демаркации польско-германской государственной границы подписан в 

Згожельце 6 июля 1950 г. По Згожелецкому договору обе Договаривающиеся 

Стороны признали установленную Потсдамским соглашением границу по линии Одер 

- Нейссе нерушимой границей мира и дружбы, не разделяющей, а объединяющей оба 

народа. Згожелецкий договор явился выражением воли к укреплению всеобщего 

мира и дружбы между польским и немецким народами. 

Президент Польской Республики и Президент Германской Демократической 
Республики, 

 стремясь выразить волю к упрочению всеобщего мира и . 
желая содействовать великому делу мирного 
сотрудничества миролюбивых народов, 

 принимая во внимание, что это сотрудничество между 
польским и немецким народами стало возможным 
благодаря разгрому германского фашизма Советским 
Союзом и прогрессирующему развитию демократических 
сил в Германии - а также, 

 стремясь после трагических уроков гитлеризма создать 
непоколебимые основы для мирного и добрососедского 
сосуществования обоих народов, 

 стремясь стабилизировать и укрепить взаимоотношения, 
опирающиеся на потсдамское соглашение, установившее 
границу по Одеру и Нейссе-Лужицкой, 

 реализуя постановления варшавской декларации 
Правительства Польской Республики и Делегации 
Временного Правительства Германской Демократической 
республики от 6 июня 1950 г., 

 признавая установленную и существующую границу 
нерушимой границей мира и дружбы, которая не 
разделяем, а объединяет оба народа,- 

 постановили заключить настоящий договор. 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны единодушно подтверждают, что 

установленная и существующая граница, проходящая от Балтийского моря вдоль 

линии к западу от местности Свиноустье и далее вдоль реки Одер до места впадения 

Нейссе Лужицкой, а также вдоль Нейссе Лужицкой до чехословацкой границы, 

является государственной границей между Польшей и Германией... 



Статья 3. Для демаркации на местности польско-германской государственной 

границы, указанной в статье 1, Высокие Договаривающиеся Стороны создают 
смешанную польско-германскую комиссию с местопребыванием в Варшаве... 

Статья 5. По окончании демаркации на местности государственной границы, 

Высокие Договаривающиеся Стороны подпишут акт об окончании демаркации 

государственной границы между Польшей и Германией. 

Статья 6. В ходе демаркации польско-германской государственной границы 

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат соглашения по вопросам перехода 

через границу небольшого пограничного движения и судоходства в зоне 
пограничных вод... 

"Trybuna Ludu", 7. VII. 1950. 

КОНСТИТУЦИЯ ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

22 июля 1952 года (извлечение) 

Действующая в Польше Конституция, закрепившая исторические победы польского 

народа на пути к социализму, была принята 'Законодательным сеймом 22 июля 1952 
г. 

Статья 1. 1. Польская Народная Республика есть государство народной 
демократии. 

2. Власть в Польской Народной Республике принадлежит трудящимся города и 

деревни. 

Статья 2. 1. Трудящиеся осуществляют государственную власть через своих 

представителей, избираемых в Сейм Польской Народной, Республики и в народные 
советы путем всеобщих, равных, прямых выборов при тайном голосовании. 

2. Представители народа в Сейме Польской Народной Республики и в народных 
советах ответственны перед своими избирателями и могут быть ими отозваны. 

Статья 3. Польская Народная Республика: 

1) стоит на страже завоеваний польских трудящихся города и деревни, защищает 
их власть и свободу от сил, враждебных народу; 

2) обеспечивает развитие и неуклонный рост производительных сил страны путем 

ее индустриализации, путем ликвидации экономической, технической и культурной 
отсталости; 

3) организует плановое хозяйство, опираясь на предприятия, составляющие 
общественную собственность; 

4) ограничивает, вытесняет и ликвидирует общественные классы, живущие 
эксплуатацией рабочих и крестьян; 

5) обеспечивает постоянный подъем благосостояния, здоровья и культурного 

уровня народных масс; 

6) обеспечивает всестороннее развитие национальной культуры. 



Статья 7. 1. Польская Народная Республика, опираясь на обобществленные 

средства производства, обмена, транспорта и кредита, развивает хозяйственную и 

культурную жизнь страны на основе народнохозяйственного плана, в особенности 

путем развития социалистической государственной промышленности - решающего 

фактора в преобразовании общественно-экономических отношений. 

2. Государству принадлежит монополия внешней торговли. 

3. Основной целью плановой экономической политики Польской Народной 

Республики является постоянное развитие производительных сил страны, 

неуклонный подъем жизненного уровня трудящихся масс, укрепление мощи, 
обороноспособности и независимости Родины. 

Статья 10... 2. Польская Народная Республика оказывает особую поддержку и 

всестороннюю помощь образующимся на добровольной основе 

сельскохозяйственным производственным кооперативам как формам коллективного 

хозяйства. Благодаря применению методов наиболее продуктивной совместной 

обработки земли и механизации труда коллективное хозяйство дает возможность 

трудящимся крестьянам достичь перелома в производстве и является средством для 

полного устранения эксплуатации в деревне, а также средством быстрого и 
значительного подъема ее благосостояния и культуры... 

Статья 14. 1. Труд является правом, обязанностью и делом чести каждого 

гражданина. Своим трудом, соблюдением трудовой дисциплины, трудовым 

соревнованием и совершенствованием методов труда трудящиеся города и деревни 

укрепляют силу и могущество Родины, повышают благосостояние народа, ускоряют 
полное осуществление социалистического строя. 

2. Передовики труда окружены всеобщим уважением народа. 

3. Польская Народная Республика все более полно претворяет в жизнь принцип 
"от каждого - по его способностям, каждому - по его труду". 

Статья 15. 1. Высшим органом государственной власти является Сейм Польской 

Народной Республики. 

2. Сейм как высший выразитель воли трудящихся города и деревни осуществляет 
суверенные права народа. 

3. Сейм издает законы и осуществляет контроль над деятельностью других органов 
государственной власти и управления. 

Статья 34. 1. Органами государственной власти в гминах, городах, районах 
больших городов, уездах и воеводствах являются народные советы. 

2. Народные советы избираются населением сроком на три года. 

Статья 70. 1. Польская Народная Республика обеспечивает гражданам свободу 

совести и вероисповедания. Церковь и другие религиозные общества могут свободно 

отправлять свои религиозные функции. Нельзя принуждать граждан не принимать 

участия в религиозных мероприятиях или в обрядах. Нельзя также принуждать кого-
либо участвовать в религиозных мероприятиях или обрядах. 

2. Церковь отделена от государства. Основы отношения государства к церкви, а 

также правовое и имущественное положение религиозных обществ определяются 
законами. 



3. Злоупотребление свободой совести и вероисповедания в целях, направленных 

против интересов Польской Народной Республики, подлежит наказанию. 

Статья 77. 1. Каждый гражданин Польской Народной Республики обязан беречь 

общественную собственность и укреплять ее как нерушимую основу развития 
государства, источник богатства и могущества Родины. 

2. Лица, занимающиеся саботажем, диверсиями, вредительством или иным 

способом покушающиеся на общественную собственность, караются по всей 

строгости закона. 

Статья 78. Защита Родины есть священный долг каждого гражданина. Воинская 

служба является почетной патриотической обязанностью граждан Польской 
Народной Республики. 

"Конституция и основные законодательные акты Польской Народной Республики". 
1953, стр. 7 - 26. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ II СЪЕЗДА ПОЛЬСКОЙ 

ОБЪЕДИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ. 10 - 17 марта 

1954 года 

II съезд ПОРП подвел политические и хозяйственные итоги развития Польши в 

1949 - 1953 гг. и определил основные экономические задачи на последние годы 

шестилетнего плана как в области промышленности, так и в области сельского 

хозяйства. Ниже приводятся выдержки из II съезда ПОРП по вопросу о достижениях 

в выполнении шестилетнего плана и основных экономических задачах на 1954 - 
1955 гг. 

1. Направления экономического развития Народной Польши в 1950 - 1955 гг. были 

определены задачами шестилетнего плана, принятого Сеймом в соответствии с 
директивами I съезда ПОРП... 

2. В период 1950 - 1953 гг. в ходе осуществления задач шестилетнего плана было 
обеспечено значительное развитие производительных сил. 

Уровень производительных сил превзошел значительно уровень 1949 года - 
последнего года трехлетки и во много раз превысил довоенный уровень. 

В этот период произошло значительное развитие и укрепление социалистических 

производственных отношений в народном хозяйстве. Социалистический сектор занял 

почти все позиции в промышленности, на транспорте и в строительстве, приобрел 

решающий перевес в торговле и получил значительное развитие в сельском 
хозяйстве. 

Благодаря усилиям всего народа и всесторонней помощи Советского Союза, а 

также благодаря экономическому сотрудничеству со странами народной демократии, 

изменился облик нашей страны, которая превратилась уже в страну с мощным и 
постоянно растущим экономическим потенциалом... 

3. В период 1950 - 1953 гг. внимание партии, народного государства и его органов 

должно было быть сосредоточено главным образом на решении основных вопросов, 

связанных с социалистической индустриализацией страны. 

В связи с этим, наряду с крупными достижениями, особенно в области развития 

социалистической промышленности и укрепления обороноспособности страны, в 



ходе осуществления шестилетнего плана выступили значительные неравномерности 

в развитии народного хозяйства, проявляющиеся прежде всего в слишком слабых 

темпах развития сельского хозяйства. Рост производства промышленных предметов 

массового потребления в отношении количества, качества и ассортимента был также 

недостаточным по сравнению с растущими потребностями населения. Вследствие 

этого задания шестилетнего плана в области повышения жизненного уровня 
трудящихся полностью не были выполнены... 

4. Задания шестилетнего плана в 1950 - 1953 гг. в области роста промышленного 

производства были перевыполнены, в области же роста сельскохозяйственного 

производства полностью не были выполнены. Промышленное производство возросло 
за это время на 118 проц., а сельскохозяйственное - только на 10 проц... 

Диспропорция между развитием промышленности и сельского хозяйства приняла 

серьезный характер, тормозящий дальнейшее развитие народного хозяйства. 

Преодоление этой диспропорции является главной задачей нашей экономической 

политики, от выполнения которой прежде всего зависит повышение жизненного 

уровня трудящихся и на которой должно быть сосредоточено внимание всей партии, 
народного государства и его органов:., 

7. Необходимо, развивая дальше производство средств производства, как основу 

развития и технической реконструкции всего народного хозяйства, произвести новую 

расстановку сил и средств с целью ускорения темпов роста сельскохозяйственной 

продукции и значительного увеличения продукции промышленности предметов 

массового потребления, а также достижения на этой базе более быстрого и 

значительного повышения жизненного уровня трудящихся города и деревни... 

8. В связи с вышеизложенным II съезд Польской объединенной рабочей партии 

считает главной задачей достижение в последние 2 года шестилетнего плана 
значительного подъема жизненного уровня трудящихся города и деревни… 

Центральный Комитет ПОРП. Заграничный отдел, Информационный бюллетень № 
4а (74а), Варшава, апрель 1954, стр. 3 - 6. 

ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ (Из 

резолюции III съезда Польской объединенной 

рабочей партии). Март 1959 года 

10 - 19 марта 1959 г. в Варшаве состоялся III съезд Польской объединенной 

рабочей партии. Съезд подвел итоги работы партии за пять лет, прошедшие со 

времени II съезда, и наметил величественную перспективу дальнейшего 

развернутого социалистического строительства в Польше. 

III съезд Польской объединенной рабочей партии полностью одобряет 

политическую линию, намеченную в отчетном докладе Центрального Комитета, 
сделанном тов. Владиславом Гомулкой. 

Проводимая в настоящее время политическая линия партии, выработанная VIII 

пленумом ЦК и развернутая на последующих пленумах ЦК, полностью выдержала 

испытание жизнью. 

Руководствуясь этой политической линией, партия: 

- упрочила единство своих рядов и укрепила связь с рабочим классом и народом; 

- отразила атаки реакции, пытавшейся подорвать народно-демократический строй; 



- преодолела догматические и сектантские ошибки, отрицательно сказывавшиеся 

на прежней политике партии; 

разбила ревизионистские и оппортунистические тенденции, угрожавшие 
идеологическим разоружением партии перед лицом ее классовых врагов; 

- расширила внутрипартийную демократию и социалистическую демократию в 
обществе, упрочила законность и повысила авторитет народной власти; 

- предприняла действенные и плодотворные усилия для преодоления 

диспропорций в развитии экономики и повышении жизненного уровня рабочих и 

служащих; усовершенствовала систему управления и планирования в народном 

хозяйстве, открывая широкие возможности для инициативы рабочего класса и 
хозяйственных и партийных кадров; 

- обеспечила более быстрый рост сельскохозяйственного производства, улучшила 

положение деревни и, ликвидируя извращения в отношениях между народным 

государством и деревней, укрепила союз рабочих и крестьян. 

Съезд констатирует, что благодаря этой политике выполнение текущего 

пятилетнего плана протекает успешно во всех основных отраслях хозяйства, что 
создает основу для дальнейшего социалистического развития страны... 

I. ...Съезд констатирует, что в основе польской внешней политики лежит братская 

дружба и союз с СССР. Это решающий, прочный и непреходящий элемент нашей 

внешней политики. Польско-советская дружба опирается на глубокую 

идеологическую общность, на ленинские принципы интернационализма, вытекает из 
потребности обоих государств и отвечает кровным интересам Польши. 

Польская Народная Республика развивает братские отношения дружбы и 

сотрудничества со своими соседями - Чехословакией и ГДР, а также с другими 

странами народной демократии. Нас соединяют узы глубокой дружбы с Китайской 
Народной Республикой... 

Польша проводит политику мирного сотрудничества и развития экономических и 

культурных отношений со всеми государствами, желающими этого, независимо от их 

строя... 

Съезд выражает свою солидарность с освободительной борьбой угнетаемых 

империализмом народов и признает необходимым дальнейшее развитие 

дружественных политических, экономических и культурных отношений с народами, 
добившимися своей независимости. 

Съезд считает, что основной директивой во внешней политике страны является 

укрепление нерушимого единства социалистического лагеря на принципах взаимной 
помощи, равенства и солидарности... 

Съезд констатирует, что Польская объединенная рабочая партия - руководящая 

сила польского народа - была, есть и будет верна принципам пролетарского 

интернационализма и солидарности со всем международным коммунистическим 

движением, со всеми силами, борющимися за социализм, прогресс и мир. 

II. III съезд Польской объединенной рабочей партии констатирует, что в течение 

14 лет существования народной власти в результате социалистического развития 

Польша преодолела отсталость и из аграрной страны превратилась в развитую 

индустриально-аграрную страну. За эти годы национальный доход увеличился в 2,7 

раза, что в пересчете на душу населения составляет рост в 3,2 раза по сравнению с 
1938 г. 



Такой значительный и быстрый рост национального дохода был обеспечен 

социалистической индустриализацией страны... 

В ходе реализации шестилетнего плана, который обеспечил коренной и быстрый 

прогресс социалистической индустриализации страны, возникли серьезные 

трудности вследствие перенапряжения в области капитальных вложений, слабого 

роста сельскохозяйственного производства, диспропорций в развитии 

промышленности, а также невыполнения задач в области улучшения жизненных 
условий трудящихся. 

II съезд партии открыл период преодоления этих трудностей, но только VIII 

пленум ЦК принял радикальные меры по ликвидации диспропорций в народном 

хозяйстве, ускорению развития сельского хозяйства, повышению жизненного уровня 
населения и улучшению методов руководства и планирования. 

III съезд констатирует, что VIII пленум ЦК наметил правильные пути решения этих 

проблем, что обеспечило хозяйственную стабилизацию и успешную реализацию 
пятилетнего плана. 

Промышленное производство страны возрастает в среднем на 9,5% в год, 

превышая планируемые темпы. Сельскохозяйственное производство в течение трех 
лет возросло на 15,4%, т. е. в размерах, невиданных в истории нашей страны. 

Благодаря росту промышленного и сельскохозяйственного производства, в 

результате исправлений в распределении национального дохода реальная зарплата 

рабочих и служащих повысилась с 1955 г. в среднем на 24,8%. Таким же примерно 

был рост реальных доходов в деревне. Успешно проходит осуществление задач 
пятилетнего плана по жилищному строительству... 

Главным политическим фактором успешного осуществления пятилетнего плана 

являются доверие и поддержка, которые трудящиеся оказали политике партии, ибо 

они убедились на практике, что эта политика правильна и что у партии слова не 

расходятся с делами. 

Съезд одобряет программу дальнейшего развития социалистического хозяйства и 

роста благосостояния населения страны, содержащуюся в директивах 
народнохозяйственного плана на 1961 - 1965 гг. 

Промышленное производство должно повыситься к 1965 г. почти на 50% по 
сравнению с 1960 г. и почти на 80% по сравнению с 1958 г. 

Съезд считает правильным, чтобы развитие производства средств производства 

несколько опережало рост производства предметов потребления... 

Съезд констатирует, что в течение предстоящих семи лет стране потребуется 

дальнейшее увеличение сельскохозяйственной продукции на 30%. Необходимо 

добиться этого главным образом путем интенсификации производства, а прежде, 

всего путем повышения средней урожайности зерновых культур с 14,5 центнера с 

гектара до 17,5 центнера, а также путем увеличения поголовья скота и роста его 
продуктивности... 

Съезд констатирует, что принципиальное решение социальных и 

производственных проблем деревни не удастся осуществить в условиях 

мелкотоварного хозяйства. Непрерывный рост сельскохозяйственного производства, 

рост благосостояния и культуры в деревне, полное использование завоеваний 

современной сельскохозяйственной науки и техники, полную ликвидацию 

социального неравенства и эксплуатации в деревне может обеспечить только 



социалистическое преобразование деревни на принципах производственной 

кооперации... 

III. Съезд констатирует, что основные политические задачи партии состоят в том, 

чтобы, опираясь на достижения в экономическом развитии страны, сплотить весь 

рабочий класс и всех трудящихся города и деревни вокруг задачи строительства 

нового, социалистического общества... 

Упрочение руководящего влияния партии во всех областях жизни - это 

необходимое условие социалистической демократизации и основной фактор 
укрепления народного государства. 

Политическое руководство государством наша партия осуществляет не одна, а 

совместно с союзными партиями - Объединенной крестьянской партией и 

Демократической партией - в рамках Фронта единства народа, программа которого 

является широкой платформой прочного сотрудничества всех политических сил 
социалистической демократии в нашей стране... 

Фронт единства народа - это политический орган, имеющий перспективы и 

рассчитанный на весь исторический период развития Польши к социализму; 

одновременно он создает политические рамки деятельности для всех общественных 

организаций, всех партийных и беспартийных общественных деятелей и патриотов 
народной Польши... 

Партия ни в коем случае не проводит в обществе политической линии раздела в 

зависимости от отношения к религии, оценивает поведение своих граждан 

исключительно на основании их практического отношения к социализму. Наша 

партия основывается при этом на том, что государство должно относиться к вопросу 

веры и религиозных обрядов как к личному делу каждого гражданина, что должно 

обеспечить полную веротерпимость и свободу совести. Наша партия выступает 

против всяких попыток разжигать религиозный фанатизм. Церковь, религиозное 

учреждение, созданное для удовлетворения потребностей верующих, отделяется от 

государства и может свободно действовать только на основе признания 

существующего в Польше общественного строя, причем деятельность церкви не 

может противоречить государственным интересам и законам Польской Народной 

Республики, Пастырская деятельность ни в коем случае не может быть использована 

для политических целей, для противопоставления верующих неверующим, для 

выпадов против политики нашей партии и народного правительства. Партия и 

народная власть не хотят войны с церковью. Церковь, однако, должна ограничиться 
вопросами веры и отказаться от безнадежных попыток борьбы с социализмом. 

Определяя формы народного государства, партия неуклонно исходит из принципов 
демократического централизма... 

Съезд одобряет проведенные за последние годы изменения в системе руководства 

и управления, которые в значительной мере ликвидировали чрезмерную 

централизацию, привели к сокращению административного аппарата, значительно 

расширили полномочия и самостоятельность народных советов и социалистических 

предприятий... 

Съезд констатирует, что в процессе социалистической демократизации 

первостепенное значение имели создание рабочего самоуправления и повышение 
значения и роли профсоюзов... 

Партийные организации обязаны направлять деятельность рабочего 

самоуправления и его органов и обеспечить соответственное распределение 

компетенций между рабочим самоуправлением и заводской администрацией... 



Партия, руководя всеми органами народной власти, не может ни на минуту 

выпускать руля из рук и ослаблять свой политический контроль. 

Партия не призвана непосредственно управлять, подменять какие-либо органы 

власти или администрации, она является становым хребтом государства, она должна 

давать надлежащее направление деятельности во всех областях государственной и 

общественно-экономической жизни... 

Деятельность партии в области науки имеет своей целью обеспечение полной 

победы марксизма-ленинизма как методологической основы всей польской науки. 

Поэтому партия считает необходимым как можно шире поощрять развитие научных 
исследований, проводимых с марксистских позиций... 

Партия видит основную обязанность ученых-марксистов в развертывании 

наступления марксистской мысли на буржуазные теории, в проведении научных 

исследований и в подготовке новых, молодых марксистских кадров во всех областях 
науки. 

Съезд отмечает, что основное положение политики партии в области культуры, 

вытекающее из опыта всей истории современного рабочего движения, заключается в 

необходимости базировать деятельность в области культуры на мировоззрении и 
методологии марксизма-ленинизма... 

Польская объединенная рабочая партия руководствуется в своей деятельности 
испытанными принципами марксизма-ленинизма... 

Особое влияние на развитие всего международного рабочего движения оказали 

решения XX съезда КПСС, который творчески и смело подошел ко всем основным 

проблемам развития СССР и международной борьбы за мир и социализм во всем 
мире. 

Наша партия связывает с XX съездом КПСС крайне важные и положительные по 

своим последствиям изменения в своей деятельности. Они нашли свое выражение в 

решениях VIII пленума Центрального Комитета Польской объединенной рабочей 

партии, который был переломным моментом. Эти решения вытекали из политических 

и общественных потребностей нашей страны и определялись конкретной 

обстановкой в Польше, но тем не менее они были бы невозможны без XX съезда 
КПСС. 

VIII пленум ЦК ПОРП внес в политическую линию партии изменения, 

способствующие укреплению ее связей с массами и позволяющие успешно решать 
основные задачи, которые поставила перед народной Польшей сама жизнь. 

Одновременно VIII пленум окончательно и решительно преодолел сектантские 

ошибки предыдущей деятельности партии, которые возникли в атмосфере культа 

личности и заключались главным образом в ограничении социалистической 

демократии и внутрипартийной демократии, а также в допущении нарушений 
социалистической законности... 

VIII пленум положил конец временному, но серьезному политическому кризису в 
партии и в отношениях между партией и обществом. 

Выход из кризиса и его преодоление требовали серьезной идеологической борьбы 

против догматизма и ревизионизма, за сплоченность партии вокруг правильной, 

марксистско-ленинской политической линии, намеченной VIII пленумом. В этой 

борьбе победу одержала партия, обогатившая одновременно свой опыт и идейную 
закалку. 



Ревизионизм представляет собой на нынешнем этапе главную опасность для 

партии ввиду объективной связи ревизионизма со стремлениями 
антисоциалистических, буржуазных, общественных сил, внутренних и внешних... 

Съезд отмечает, что идейная и организационная консолидация партии в основном 

достигнута. Единство партии, восстановленное и укрепленное в процессе 

консолидации ее рядов, является большим достижением партии. Это единство нужно 
крепить, и никогда в будущем нельзя допустить его нарушения и ослабления. 

Сила партии, ее способность руководить зависят прежде всего от связи с 
трудящимися массами... 

Сущность ведущей роли партии состоит в правильном согласовании ее задач по 

руководству государством и его административными и хозяйственными органами, в 

политической мобилизации масс, в поощрении роста их социалистической и 

патриотической сознательности, в максимальном развертывании их хозяйственной 
инициативы в выполнении планов развития страны... 

Съезд считает, что в области партийной работы на первый план выступают 
следующие задачи: 

во-первых, преодолеть отставание идеологическо-воспитательной работы партии, 

развивать широкое наступление марксистско-ленинской мысли, наших 

социалистических идей, чтобы они овладели сознанием и сердцами всех трудящихся 

нашей страны и служили им руководством в строительстве здания социалистической 
Польши; 

во-вторых, улучшить качественный состав нашей партии путем постоянного 

притока в ее ряды передовых людей из рабочего класса и других слоев трудящихся, 

одновременно освобождая партию от чуждых и случайных элементов. Расширяя ряды 

партии, нужно последовательно стремиться к улучшению социального состава 

партии, укреплению в ней рабочего ядра и правильному распределению сил партии 

в городе и деревне; 

в-третьих, укреплять руководящую роль нашей партии путем совершенствования 

методов руководства народным государством, путем убеждения народных масс, 

чтобы неустанно повышать авторитет партии и доверие к ней со стороны рабочего 
класса и народа; 

в-четвертых, сосредоточить основное внимание партийных организаций на 

выполнении принятой съездом программы развития народной Польши, в особенности 

на претворении в жизнь задач в области экономики, которая является решающим 

фронтом всего строительства социализма; решения съезда превратить в конкретный 

план действий каждого партийного звена, каждой партийной организации и 
инстанции... 

Верная знамени пролетарского интернационализма и незыблемому единству 

социалистического лагеря, наша партия была, есть и всегда останется верной 
польскому рабочему классу, польскому народу... 

Исторической задачей нашего поколения является построение социализма в нашей 

стране. Социализм принес Польше независимость. Только социализм гарантирует 
суверенитет, безопасность и дальнейшее всестороннее развитие нашей родины... 

Ничто не будет для нас невозможным, если в этой работе и борьбе, которая ждет 

нас, наша партия останется монолитной, сплоченной с рабочим классом и со всем 

народом, если мы будем руководствоваться творческим революционным учением 

Маркса - Ленина. 



Знамя марксизма-ленинизма приведет нас к новым победам! 

"III съезд Польской объединенной рабочей партии", (Варшава, 10 - 19 марта 1959 

г.), M., 1959, стр. 306 - 337. 

СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Варшава. 22 июля 1959 года (извлечение) 

С 14 по 23 июля 1959 г. по приглашению ЦК ПОРП и Правительства ПНР в Польше 

находилась с ответным дружественным визитом партийно-правительственная 

делегация Советского Союза, возглавляемая Первым секретарем ЦК КПСС, 
Председателем Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым. 

В ходе переговоров и дружеских бесед между партийно-правительственной 

делегацией СССР и руководителями ПОРП и Правительства Польши были обсуждены 

важные вопросы, касающиеся дальнейшего расширения и укрепления братского 

сотрудничества между народами Советского Союза и Польской Народной Республики, 

а также актуальные проблемы современного международного положения. Было с 
удовлетворением констатировано единство взглядов по всем обсуждаемым вопросам. 

Делегации Советского Союза и Польши с большим удовлетворением отмечают, что 

Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Польской Республикой от 21 апреля 1945 

года является одним из важнейших завоеваний обоих народов. Он отвечает 
коренным интересам обеих стран. 

Народы СССР и ПНР имеют общую великую цель - построение коммунистического 

общества. В Советском Союзе уже построено социалистическое общество. 

Внеочередной XXI съезд КПСС, явившийся великим событием современности, 

ознаменовал вступление СССР в новый период - в период развернутого 
строительства коммунистического общества... 

В Польской Народной Республике достигнуты большие успехи в строительстве 

социализма. Состоявшийся недавно третий съезд Польской объединенной рабочей 

партии подвел итоги проделанной за последние годы работы и наметил дальнейшие 

величественные задачи социалистического строительства, Осуществление которых 

явится новым крупным шагом по пути строительства социализма в Польше, 

серьезным вкладом Польской Народной Республики в дело дальнейшего упрочения 

мировой социалистической системы, в великое дело победы социализма и 
коммунизма. 

Дружба между народами обеих Стран, основанная на глубокой идейной общности, 

на ленинских принципах пролетарского интернационализма, все более крепнет и 

развивается. Это находит свое конкретное выражение во всестороннем 
политическом, экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и ПНР. 

Экономическое сотрудничество между Советским Союзом и Польшей основано на 

долгосрочных соглашениях. Эти соглашения, как и все соглашения между 

социалистическими странами, учитывают интересы каждой отдельной страны, а 

также и всего социалистического лагеря. Они являются важной гарантией новых 
успехов всех социалистических стран. 

Стороны с удовлетворением отмечают значительный рост торговых оборотов 

между Советским Союзом и Польшей, большое расширение ассортимента 

взаимопоставляемых товаров и особенно огромный рост торговли машинами и 

промышленным оборудованием... 



Советский Союз оказывал и оказывает Польше бескорыстную братскую помощь в 

развитии важнейших отраслей народного хозяйства и в строительстве многих 

промышленных объектов. В соответствии с достигнутой договоренностью Советский 

Союз помогает Польской Народной Республике в расширении металлургического 

комбината имени В. И. Ленина, оказывает техническое содействие в развитии 

польской нефтяной, газовой и меднорудной промышленности. Советский Союз 

обеспечивает поставки Польше ряда очень важных видов сырья, особенно железной 
руды, нефти и зерна. 

В связи с программой механизации работ в польской деревне Советский Союз в 

соответствии с достигнутой договоренностью окажет Польше помощь при 

расширении тракторного завода "Урсус", а также в проведении мелиоративных 
работ. 

Обе стороны считают, что на современном этапе развития экономической жизни 

огромное значение имеет правильное и целесообразное разделение труда между 

социалистическими странами, в особенности специализация и кооперирование. 

Координация народнохозяйственных планов, совместное изучение производственных 

возможностей и потребностей каждой из социалистических стран позволяют 

осуществлять на научной базе социалистическое международное разделение труда, 

обеспечивающее всестороннее развитие национальной экономики, взаимную 
поддержку и помощь в деле строительства социализма и коммунизма... 

Советский Союз и Польская Народная Республика убеждены, что упрочение 

могучего социалистического лагеря является гарантией дальнейшего быстрого 

развития наших стран, предотвращения угрозы войны и обеспечения безопасности 

народов. Всемерное углубление братской советско-польской дружбы служит 

серьезным вкладом в дело дальнейшего укрепления единства и сплоченности стран 

социалистического лагеря, способствует укреплению мира и международной 

безопасности, ведет к победе идей мирного сосуществования стран с различными 
общественными системами. 

Стороны выразили решимость и впредь крепить братскую дружбу обоих народов, 

основанную на принципах марксизма-ленинизма и пролетарского 

интернационализма, всемерно расширять политическое, экономическое и культурное 

сотрудничество и взаимопомощь, добиваться еще большего сплочения всех стран 
социалистического лагеря. 

Делегации Советского Союза и Польской Народной Республики в обстановке 

сердечности и полного взаимопонимания обсудили широкий круг вопросов и 

констатировали единство взглядов по всем важнейшим вопросам современного 

международного положения. Было вновь подтверждено, что центральной проблемой, 

волнующей все прогрессивное человечество, является сохранение и упрочение 
мира... 

Серьезное внимание делегации уделили рассмотрению вопросов, касающихся 

Германии. Было единодушно отмечено, что наиболее важными вопросами, 

требующими безотлагательного решения, являются заключение мирного договора с 
Германией и ликвидация оккупационного режима в Западном Берлине... 

Обе стороны подчеркивают особое право Польши и Чехословакии участвовать в 

обсуждении вопросов, касающихся германской проблемы и европейской 

безопасности, на конференциях между Востоком и' Западом... 

Обе делегации заявляют, что Советский Союз и ПНР по-прежнему будут 
последовательно вести борьбу за заключение мирного договора с Германией... 



Народы Советского Союза и Польши выражают свою солидарность и поддержку 

первому в истории Германии государству рабочих и крестьян - Германской 

Демократической Республике, успешно строящей социализм и ведущей активную 
борьбу за безопасность в Европе... 

Правительства Советского Союза и Польши вновь подтвердили, что граница по 

Одеру и Нейссе-Лужицкой - это единственно законная, справедливая и нерушимая 
граница между Польшей и Германией... 

Советский Союз и Польская Народная Республика выступали и выступают за 

прекращение гонки вооружений, за всеобщее разоружение, последовательно 

настаивают на полном и безусловном запрещении атомного и водородного оружия с 

тем, чтобы оно навсегда было изъято из вооружений... 

Советское правительство еще раз заявило, что оно полностью поддерживает 

предложение Правительства Польской Народной Республики о создании в 

Центральной Европе зоны, свободной от ядерного и ракетного оружия. Это 

предложение, в случае его осуществления, могло бы стать важным шагом на пути к 

разрядке напряженности в Европе, к устранению угрозы возникновения 
истребительной атомной войны на европейском континенте... 

Учитывая тот факт, что империалистические круги форсируют военные 

приготовления, направленные против социалистических стран, стороны 

подчеркивают необходимость дальнейшего укрепления Варшавского договора, 

который в современной международной обстановке является мощным фактором мира 

и безопасности его участников. Однако СССР и ПНР поддержат любой разумный план 

по сокращению вооруженных сил стран - участниц НАТО и Варшавского договора и 

другие мероприятия, направленные на смягчение международной напряженности. 

Стороны выражают горячие симпатии и поддержку всем колониальным и 

полуколониальным народам, ведущим мужественную борьбу против всех форм 
колониализма, за свободу и независимость своих стран... 

Руководящие деятели Коммунистической партии Советского Союза и Польской 

объединеной рабочей партии обменялись информацией о работе своих партий, 

обсудили вопросы партийных взаимоотношений, а также актуальные проблемы 
международного коммунистического и рабочего движения. 

Представители обеих партий с удовлетворением отметили, что Декларация 

коммунистических и рабочих партий, принятая в Москве в ноябре 1957 года, стала 

боевой программой действий мирового коммунистического и рабочего движения. 

Жизнь полностью подтвердила правильность выводов Декларации. Обе партии, 

верные принципам Декларации и Манифеста мира, считают своим 

интернациональным долгом и впредь решительно защищать эти принципы и идеи в 

интересах укрепления единства социалистических стран и мирового 

коммунистического и рабочего движения на основе марксизма-ленинизма. 

Обе партии считают своим священным долгом и впредь вести непримиримую 

борьбу с ревизионизмом, как главной опасностью в коммунистическом и рабочем 

движении на современном этапе, а также догматизмом и сектантством, которые ведут 
к отрыву от масс... 

"Правда" от 23 июля 1959 г. 



РУМЫНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

РУМЫНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА МИРНЫЙ 

ДОГОВОР С РУМЫНИЕЙ. 10 февраля 1947 года 

(извлечение) 

...Принимая во внимание, что, став союзником гитлеровской Германии и участвуя 

"а ее стороне в войне против Союза Советских Социалистических Республик, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и других Объединенных 
Наций, Румыния несет свою долю ответственности за эту войну; 

Принимая, однако, во внимание, что 24 августа 1944 года Румыния полностью 

прекратила военные действия против Союза Советских Социалистических Республик, 

вышла из войны против Объединенных Наций, порвала отношения с Германией и ее 

сателлитами и, заключив 12 сентября 1944 года Перемирие с правительствами Союза 

Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства и Соединенных 

Штатов Америки, действовавшими в интересах всех Объединенных Наций, приняла 

активное участие в войне против Германии; и 

Принимая во внимание, что Союзные и Соединенные Державы и Румыния желают 

заключить мирный договор, который, соответствуя принципам справедливости, 

урегулирует вопросы, остающиеся еще нерешенными в результате перечисленных 

выше событий, и явится основой дружественных отношений между ними, тем самым 

давая Союзным и Соединенным державам возможность поддержать обращение 

Румынии о принятии ее в члены Организации Объединенных Наций, а также о 

присоединении Румынии к любой конвенции, заключенной по почину Организации 
Объединенных Наций; 

В соответствии с этим решили объявить о прекращении состояния войны и для 

этой цели заключить настоящий Мирный Договор... 

Часть I.Границы 

Статья 1... Советско-румынская граница устанавливается при этом в соответствии 

с Советско-Румынским соглашением от 28 июня 1940 года и Советско-Чехословацким 
соглашением от 29 июня 1945 года. 

Статья 2. Решения Венского Арбитража от 30 августа 1940 года объявляются 

несуществующими. Граница между Румынией и Венгрией, существовавшая на 1 

января 1938 года, настоящим восстанавливается... 

"Мирный договор с Румынией", М., 1947, стр. 3 - 5. 

ЗАКОН О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ РУМЫНИИ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ. 30 декабря 1947 года 

1. Собрание депутатов принимает акт отречения от престола короля Михая I и его 

наследников. 

2. Конституция 1866 г. с изменениями 29 марта .1923 г., 1 сентября 1944 г. и 
последующими отменяется. 

3. Румыния является Народной Республикой, Румынское государство именуется: 

"Румынская Народная Республика" (РНР)... 



"Конституция и основные законодательные акты Румынской Народной 

Республики", М., 1954, стр. 60. 

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ 

ПОМОЩИ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И РУМЫНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ Москва. 4 февраля 1948 

года (извлечение) 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются предпринимать 

совместно все меры, находящиеся в их распоряжении, для устранения любой угрозы 

повторения агрессии со стороны Германии или какого-либо другого государства, 

которое объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной 
форме. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что они намерены самым 

искренним образом участвовать во всех международных действиях, имеющих целью 

обеспечение мира и безопасности народов, и будут полностью вносить свою долю в 
дело осуществления этих высоких задач. 

Статья 2. В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон будет 

вовлечена в военные действия с Германией, которая попыталась бы возобновить 

свою агрессивную политику, или с каким-либо другим государством, которое 

непосредственно или в какой-либо иной форме объединилось бы с Германией в 

политике агрессии, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно 

окажет вовлеченной в военные действия Договаривающейся Стороне военную и 

другую помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. 

Осуществление настоящего Договора будет находиться в соответствии с 

принципами Организации Объединенных Наций. 

Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с 

другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим интересы обеих 
сторон. 

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что они будут 

действовать в духе дружбы и сотрудничества в целях дальнейшего развития и 

укрепления экономических и культурных связей между обоими государствами, 

следуя принципам взаимного уважения к их независимости их суверенитету, а также 
невмешательства во внутренние дела другого государства... 

"Правда" от 5 февраля 1948 г. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ I СЪЕЗДА РУМЫНСКОЙ РАБОЧЕЙ 

ПАРТИИ. 21 - 23 февраля 1948 года 

(В феврале 1948 г. состоялся объединительный съезд Коммунистической и Социал-демократической 

партий, на котором было принято решение о создании единой марксистско-ленинской Румынской рабочей 

партии.) 

Съезд целиком и полностью одобряет политический отчет, представленный съезду 

тов. Г. Георгиу-Деж, как и всю работу обоих Центральных Комитетов (Коммунистической 

и Социал-демократической партий.) по осуществлению политического, организационного и 

идеологического единства пролетариата. Съезд горячо поздравляет рабочий класс и 



весь трудовой народ с претворением в жизнь давних стремлений румынского 

пролетариата - осуществления его органического единства в рамках Румынской 
рабочей партии. 

Во главе со своим передовым отрядом - Румынской рабочей партией - рабочий 

класс Румынии в тесном союзе с трудовым крестьянством, объединив вокруг себя 

прогрессивную интеллигенцию и всех трудящихся, идет к осуществлению новых 

задач, призванных обеспечить дальнейшее укрепление и развитие народной 
демократии и подъем народного хозяйства. 

Внутреннее положение, в условиях которого работал съезд Румынской рабочей 

партии, характеризуется политическим и экономическим укреплением и развитием 

режима народной демократии в нашей стране. 

В период, предшествующий съезду, демократические силы во главе с рабочим 

классом добились новых успехов, имевших глубокие последствия для жизни нашего 

государства. Таковы - денежная реформа и ликвидация хаоса в экономической 

жизни, улучшение положения в промышленности, осуществление устойчивого 

бюджета, ликвидация центра заговорщиков и предателей-агентов иностранного 

империализма, удаление из правительства последних представителей 

эксплуататорских классов - группы Татареску - и, наконец, упразднение монархии и 
провозглашение народной республики. 

Устранение ряда серьезных препятствий с пути демократического развития 

Румынии, сопровождаемое успехами в различных областях народного хозяйства, 

создает благоприятные условия для еще большего укрепления народной демократии, 

успешного хозяйственного восстановления страны и повышения жизненного уровня 

народных масс. Создаются благоприятные условия для ликвидации всяких форм 
эксплуатации и создания основ социалистического строя в нашей стране... 

"Резолюции и решения Центрального Комитета Румынской рабочей партии", Изд-во 
Румынской рабочей партии, 1951, стр. 5 - 6. 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, 

СТРАХОВЫХ, ГОРНОРУДНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

А. ИЗ ЗАКОНА, ПРИНЯТОГО ВЕЛИКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ. 11 июня 1948 года 

Предмет национализации 

Статья 1. Национализируются все богатства недр, не являвшиеся ко дню 

вступления в силу Конституции Румынской Народной Республики собственностью 

государства, а также все промышленные, банковские, страховые, горнорудные, 

транспортные и телекоммуникационные частные предприятия, общества и 
объединения… (Следует перечень национализируемых предприятий.) 

"Конституция и основные законодательные акты Румынской Народной 

Республики", М., 1954, стр. 184. 

Б. ТОВАРИЩ ГЕОРГЕ ГЕОРГИУ-ДЕЖ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

Несмотря на то, что в восстановлении промышленности, тяжело пострадавшей от 

войны, были достигнуты значительные результаты, а уровень производства в 1948 



году приближался к уровню довоенного 1938 года, основные экономические позиции 

находились в руках румынских капиталистов и западных трестов, которые 

саботировали и дезорганизовывали производство и изымали капиталы из 

предприятий. Непосредственно в руках народно-демократического государства 

находился лишь ограниченный сектор, охватывавший 20 процентов черной 

металлургии, 30 процентов металлургической промышленности, железнодорожный 

транспорт и некоторое количество государственных ферм, удельный вес которых в 
сельском хозяйстве был весьма невелик. 

Съезд 1948 года (I съезд Румынской рабочей партии.) вооружил нашу партию для 

разрешения задач построения экономических основ социализма. Вскоре после 

съезда, в июне 1948 года, народно-демократическое государство национализировало 

промышленность, банки, транспорт, превратив их в социалистическую собственность 

- в достояние всего трудового народа. Тем самым было сломлено экономическое 

господство буржуазии, командные высоты в народном хозяйстве перешли в руки 
рабочего класса. 

На национализированных предприятиях утвердилась общественная собственность 

на средства производства как основа новых, социалистических производственных 

отношений, осуществилось соответствие между производственными отношениями и 
характером производительных сил. 

Национализация создала условия для планового ведения народного хозяйства и 
явилась предпосылкой для перехода к социалистической индустриализации страны… 

Георге Георгиу-Деж, Статьи и речи, т. II, (январь 1953 - май 1956 года), М., 1956 
г., стр. 285 - 286. 

ПОМОЩЬ РУМЫНИИ СО СТОРОНЫ СССР И 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НИМИ 

...Существование могучего социалистического лагеря во главе с СССР, природные 

ресурсы, промышленная мощь и их технический опыт облегчают во многом процесс 

индустриализации нашей страны. Так, помимо того, что наша страна имеет 

возможность использовать исторический опыт СССР, как и других стран народной 

демократии, она не обязана развивать абсолютно все отрасли тяжелой 

промышленности. Учитывая промышленную мощь социалистических стран, РНР 

может создать и развивать в первую очередь те отрасли промышленности, для 

которых у нее имеются наиболее благоприятные природные и экономические 

условия. Другими словами, развитие промышленности, как и всего нашего народного 

хозяйства, происходит на основе широкого международного социалистического 

разделения труда на основе сотрудничества и экономической взаимопомощи между 
социалистическими странами в интересах наилучшего развития промышленности. 

Таким образом, в отличие от международного капиталистического разделения 

труда, который отводил буржуазно-помещичьей Румынии роль аграрного придатка, 

поставщика сырья для капиталистически развитых государств, международное 

социалистическое разделение труда обеспечивает Румынской Народной Республике 
наиболее соответствующее и действенное промышленное развитие. 

Особенно важную помощь в деле социалистической индустриализации наша 

страна получала и получает от Советского Союза. Так, СССР снабдил Румынию 

полным комплектом оборудования не менее чем для 56 заводов и фабрик, а также 

многочисленным оборудованием и аппаратурой для тяжелой, машиностроительной и 

других отраслей промышленности. Из промышленной техники, полученной из СССР, 

можно указать на оборудование для коксования угля, для спекания угля, 



механические и электрические части для нагрузки и разгрузки доменных печей, 

турбовоздуходувки, дробилки, прокатные станы, электропечи и т. д. 

В то же время, чтобы освободить ряд европейских стран народной демократии, 

среди которых и наша страна, от больших капиталовложений для добычи и 

переработки некоторых руд с низким содержанием железа, СССР предоставляет нам 

большое количество руды с высоким содержанием железа. Таким образом, 

освобожденные фонды могут быть использованы нами в других направлениях. 

Следует также отметить, что заказы, сделанные СССР различным отраслям нашей 

машиностроительной промышленности, как и другим отраслям промышленности, 

полностью способствуют развитию индустриальной мощи Румынии. 

Особое значение для развертывания социалистической индустриализации страны 

имеет техническая помощь, которую мы получаем от Советского Союза в области 

проектирования новых предприятий и нового оборудования, в получении различной 

технической документации и т. д., что ускоряет процесс оснащения страны самой 

современной техникой. В этой же связи нельзя забывать, что с помощью СССР был 
установлен в нашей стране первый атомный реактор. 

Наряду с сотрудничеством и помощью, оказываемой СССР, большую роль в 

развитии промышленности нашей страны имеет взаимная помощь и тесное 
экономическое сотрудничество со странами народной демократии... 

Academia Republicei Populare Romlne. Institutul tie cercetari economice. "Dezvoltarea 

economiei RPR pe drumnul socialismului (1948 - 1957)", Bucurejti, 1958, p. 34 - 36. 

О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ В БОРЬБЕ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ 

СОЮЗА РАБОЧЕГО КЛАССА С ТРУДОВЫМ 

КРЕСТЬЯНСТВОМ И ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (Из 

резолюции Пленума Центрального Комитета 

Румынской рабочей партии). 3 - 5 марта 1949 года 

... 1. Пленум ЦК РРП обсудил вопрос о деятельности партии по укреплению союза 

рабочего класса с трудовым крестьянством и о социалистическом переустройстве 

сельского хозяйства в рамках великого дела построения социализма в нашей стране. 

Постановка этого вопроса вытекает со всей необходимостью из значительных 

успехов, достигнутых рабочим классом в союзе с трудовым крестьянством под 

руководством нашей партии в борьбе за завоевание политической власти и 
построение социализма. 

...На нынешнем этапе основная задача нашей работы в деревне заключается в 

ограничении капиталистической эксплуатации и подготовке условий для 

социалистической организации сельского хозяйства, чтобы обеспечить, таким 

образом, расцвет сельского хозяйства и все более высокий уровень жизни трудового 
крестьянства... 

3. Социальный состав сельского населения нашей страны в настоящее время 
таков: 

а) В нашем сельском хозяйстве имеется значительная масса сельского 

пролетариата (около 250 000 семей). Это самая передовая часть сельского 

населения Сельскохозяйственные рабочие безжалостно эксплуатируются хозяевами-
кулаками. 



Совершенно иное положение рабочих в государственных фермах и на машинно-

тракторных станциях, где государство обеспечивает им лучшие условия работы и 
жизни. 

б) Большинство крестьянских хозяйств, а именно, более 57% - хозяйства 

бедняков. Их участки слишком малы, чтобы прокормить себя и семью. Они с утра до 

ночи трудятся на своем клочке земли, работают и на кулаков и все-таки не выходят 
из нищеты. 

Бедственное положение этих крестьян усугубляется еще и тем, что у большинства, 

владеющего участками не более 3 га, земля находится не в одном месте, а в разных, 
причем число отдельных участков иногда очень велико. 

Жизненные интересы бедноты толкают ее на путь борьбы под руководством 

рабочего класса, против эксплуатации сельской буржуазией - кулаками, 

ростовщиками, спекулянтами, за социалистическое переустройство сельского 

хозяйства. Поэтому бедняцкое крестьянство и является главной опорой рабочего 
класса, Румынской рабочей партии в деревне. 

в) Середняки составляют значительную часть нашего сельского населения - около 

34% общего числа крестьянских хозяйств. На долю середняцкого крестьянства, как 
экономической силы, приходится около половины средств производства. 

Благодаря низкой производительности труда в нашем сельском хозяйстве, а также 

и тому, что и середняки, так или иначе, подвергаются кулацкой эксплуатации, они 

по своему материальному положению приближаются к беднякам. Вместе с бедняками 

середняки составляют трудовое крестьянство. 

Середняк - союзник рабочего класса. Он может и должен быть привлечен к делу 
построения социализма. 

г) После ликвидации помещиков сельская буржуазия, т. е. кулаки, хозяйство 

которых основывалось на эксплуатации наемного труда, остались наиболее 

значительным эксплуататорским классом в нашей деревне. Хотя число их 

сравнительно невелико, кулаки занимают сильные позиции, еще более укрепившись 

после земельной реформы 1945 года и последующих засушливых годов 

Сельскохозяйственные рабочие, бедняки и середняки прямо и косвенно 
эксплуатируются кулаками... 

д) Остатки экспроприированных помещиков поддерживают связь с агентами 

империализма (что было доказано на процессе вредителей и шпионов во главе с 

Аушнитом и Попом) и принимают активное участие в происках городской и сельской 
буржуазии, против народно-демократического строя. 

Недавно государство полностью ликвидировало остатки помещичьих 

землевладений (Речь идет о декрете 1 марта 1949 г., согласно которому конфисковывались остатки 

помещичьих хозяйств, продолжавших существовать и после проведения аграрной реформы 1945 г. под 
видом "образцовых ферм". Этим законом были полностью уничтожены остатки крупного 

капиталистического хозяйства в деревне.). 

Народно-демократический строй коренным образом изменяет положение и условия 

развития сельского хозяйства, обусловив изменение расстановки классовых сил в 

деревне и новое направление пути развития крестьянского хозяйства. Народно-

демократический строй, как форма диктатуры пролетариата, создает необходимое 

условие для привлечения мелкого и среднего крестьянского хозяйства на путь 

социалистического строительства, создает новые отношения между городом и 
деревней... 



5. Перед партией и нашим рабочим классом стоит великая задача построения 

социалистического общества. Это означает, что навсегда будет ликвидирована, в 
какой бы то ни было форме, эксплуатация человека человеком. 

Трудящиеся нашей страны уже стали на путь строительства социализма. 

Но социализм нельзя строить только в городе. 

Задача построения социализма и уничтожения эксплуатации встает в деревне, так 

же как в городе. Построение социализма означает и социалистическое 
переустройство сельского хозяйства... 

Марксизм-ленинизм и богатейший опыт победы социализма в СССР учат, что 

построение социализма возможно осуществить только на базе обобществления, т. е. 

на основе превращения в государственную и кооперативную собственность всех 
основных средств производства как в городе, так и в деревне. 

Но в нынешних условиях вопрос об обобществлении всей земли в нашей стране не 
актуален. 

По мере развития деревни по пути коллективного ведения хозяйства 

принадлежащая им земля будет передаваться в их вечное пользование. Таким путем 

будет разрешен вопрос об обобществлении земли и о социалистическом 
преобразовании деревни... 

Пока мы не создали технической базы и не вырастили необходимых кадров, до тех 

пор пока мы не провели основательной разъяснительной работы среди крестьянских 

трудящихся масс с тем, чтобы они добровольно приступали к организации 

коллективного хозяйства, было бы ошибочным и вредным приступать к сплошной 
коллективизации... 

"Резолюции и решения Центрального Комитета Румынской рабочей партии. 1948 - 
1950", Бухарест, 1951, стр. 81 - 103. 

ДЕКРЕТ ОТ 30 ИЮЛЯ 1949 г. ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

Т. Одобряется организация коллективных сельских хозяйств. 

2. Коллективные сельские хозяйства организуются по предложению Министерства 
сельского хозяйства. 

"Конституция и основные законодательные акты Румынской Народной 
Республики", М., 1950, стр. 173. 

ПЕРЕХОД К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

...Генеральная линия партии на построение экономической основы социализма в 

нашей стране нашла свое выражение в годовых государственных планах на 1949 - 

1959 гг., в десятилетнем плане электрификации страны, в первом пятилетнем плане 

на 1951-1955 гг. и в директивах к составлению второго пятилетнего плана 1956-1960 

гг. 



По своему характеру годовые планы на 1949 и 1950 гг. были планами 

восстановления народного хозяйства. В то же время они были также планами 
развития хозяйства по пути социализма. 

Годовые планы предусматривали высокий темп развития промышленности, 

особенно тяжелой промышленности, имея в виду социалистическую 

индустриализацию страны. Было также предусмотрено начало и развитие 

социалистического преобразования сельского хозяйства, расширение товарооборота 

между городом и деревней, расцвет науки и культуры, подъем жизненного уровня 
трудящихся... 

Первый план на 1949 г. был выполнен на 108%. Как следствие выполнения и 

перевыполнения плана, уровень довоенного промышленного производства был 

превзойден в целом к концу 1949 года. Это было одной из самых крупных побед, 
одержанных нашим рабочим классом под руководством партии. 

Что касается плана на 1950 год, то его непосредственной целью было дальнейшее 

расширение достигнутых ранее успехов и одновременная подготовка для перехода к 

выполнению нашего первого пятилетнего плана. В рамках второго годового плана 

делался особый упор на развитие тяжелой промышленности в целом и в частности на 

машиностроительную промышленность... Государственный план на 1950 г. был не 
только выполнен, но и перевыполнен на 10%. 

Таким образом, благодаря вдохновенному труду рабочего класса под руководством 

РРП, только в течение двух лет, в 1949 и 1950 гг., промышленное производство 

Румынии удвоилось и чувствительно превзошло промышленное производство самого 

лучшего довоенного года. В период выполнения этих планов была создана основа 

машиностроительной, электротехнической и в значительной мере химической 
промышленности... 

Academia Republicei Populare Romine. Institutul de cercetari economiei "Dezvoltarea 
economiei RPR pe drumnul socialismului 1948 - 1957". Bacuresti, 1958, p. 19 - 20. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 1951 - 1955 

гг. (Из доклада товарища Георге Георгиу-Деж на II 

съезде Румынской рабочей партии). 23 декабря 1955 

года 

...Октябрьский и декабрьский пленумы Центрального Комитета Румынской рабочей 

партии в 1950 году приняли два имеющих исключительную важность постановления, 

утвердив десятилетний план электрификации страны и пятилетний план развития 

народного хозяйства на 1951 - 1955 годы, которые по существу явились 
экономической программой партии на этот период. 

Прошло пять лет со времени этих весьма важных в истории нашей партии дат, пять 

лет, в течение которых нам пришлось преодолевать большие трудности, 

обусловленные как объективными причинами (отсутствие некоторых видов сырья и 

материалов, слабое снабжение продовольствием), так и субъективными - 

недостаточный опыт наших кадров в деле хозяйственного строительства и 

управления хозяйством. 

Нам приходилось одновременно строить, учиться и защищать все, что мы строили, 

от безрассудной ярости классового врага. Враги прибегали, с одной стороны, к 

прямому вредительству и саботажу, а с другой стороны, всеми способами пытались 



посеять недоверие и сомнение в возможности осуществления, поставленных партией 

великих задач, над выполнением которых с энтузиазмом трудился народ. 

За этот период наша партия и все трудящиеся закалились в огне классовой борьбы 

с многочисленными искушенными и коварными врагами; однако все трудности роста 

и препятствия, чинимые на пути построения социализма, были преодолены 

благодаря воодушевлению и самоотверженности трудящихся. 

Значительный вклад внесли инженеры, техники, прогрессивная интеллигенция; 

большинство из них поняло патриотическое значение социалистической 

реконструкции хозяйства и примкнуло к рабочим массам в осуществлении этой 
великой задачи. 

В 1955 году в ряде важнейших отраслей промышленности были досрочно 

выполнены задания пятилетнего плана на 1951 - 1955 гг. по объему валовой 

продукции. К этим отраслям относятся: добыча нефти, добыча руды, черных и 

цветных металлов, машиностроение, металлообрабатывающая, судостроительная, 

химическая, электротехническая, газовая, лесная промышленность, 

железнодорожные мастерские, шерстяная промышленность, промышленность, 

производящая овощные и фруктовые консервы, полиграфическая, стекольная, 
керамическая, огнеупорных металлов. 

Сегодня Центральный Комитет Румынской рабочей партии может доложить съезду, 

что в результате вдохновенного труда рабочего класса и инженерно-технических 

работников, широкого развертывания социалистического соревнования пятилетний 

план на 1951 - 1955 годы по валовой продукции промышленности был выполнен 10 
ноября. 

В 1955 году объем промышленной продукции в 2,9 раза превысил уровень 1938 

года и в 3,4 раза уровень 1948 года. Были созданы новые, не существовавшие в 

прежней Румынии отрасли промышленности, такие, как производство нефтяного, 

горнорудного и энергетического оборудования, производство тракторов и 

сельскохозяйственных машин, грузовых автомобилей, новые отрасли химической 

промышленности, добыча урановой руды и другие. 

За годы народной власти, на базе установленных ЦК РРП основных пропорций 

коренным образом изменилась структура промышленности. Производство средств 

производства возросло примерно в 3,9 раза против 1948 года, а производство 

предметов потребления - в 2,9 раза. Сегодня мы можем сказать, что 

социалистическая промышленность Румынии является мощной основой развития и 

механизации всего народного хозяйства, что с каждым годом она добивается новых 
успехов в повышении уровня техники и качества продукции... 

Георге Георгиу-Деж, Статьи и речи, т. II, (январь 1953 - май 1956 года), М., 1956, 
стр. 294 - 297. 

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДИУМА ВЕЛИКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 28 

марта 1959 года (извлечение) 

...В процессе социалистического преобразования сельского хозяйства 

формируется социалистическое сознание трудящегося крестьянства, укрепляется его 

энергия и решимость в борьбе за собственное благосостояние и общее 

благосостояние всего народа. Из его среды поднимается крестьянство нового типа, 

насчитывающее уже более половины всего трудящегося крестьянства и 

представляющего огромную силу в социалистическом строительстве. Оно является 



живым примером для всего крестьянства, для перехода его на путь 

социалистического сельского хозяйства. 

Несмотря на это, во многих деревнях еще сохраняются остатки некоторых 

устаревших производственных отношений, как сдача земли "по издольщине" или в 

аренду, или использование капиталистически-кулацкими элементами наемного труда 

для обработки земли. Имея больше земли, чем они со своими семьями в состоянии 

обработать своим трудом, капиталистически-кулацкие элементы - богатеи сел, 

отдают трудящимся-крестьянам землю "по издольщине", или в аренду, или 

используют чужой труд. Так, они, не работая, получают натурой или деньгами 

значительную часть плодов чужого труда. После эксплуатации трудящихся крестьян 

они эксплуатируют и городских рабочих, которым продают по спекулятивным ценам 
свою продукцию. 

Как следствие успехов, одержанных до сих пор в социалистическом строительстве 

в деревне и темпов роста социалистического сектора в сельском хозяйстве, 

ликвидация остатков обработки земли "по издольщине", в аренду и в любой другой 

форме эксплуатации человека человеком в сельском хозяйстве стала объективной 
необходимостью. 

Те, кто в результате проведения в жизнь настоящего декрета не будут больше 

эксплуатировать чужой труд, будут переведены в категорию, соответствующую их 

новому социально-экономическому положению. Будут отменены в их отношении 

предусмотренные законами экономические или налоговые обязательства, 

вытекавшие из их прошлого положения. Вместе с другими трудящимися они смогут 

включиться во всеохватывающую деятельность социалистического строительства, 
успешно развивающегося в нашей стране... 

В целях ликвидации остатков эксплуатации человека человеком в сельском 

хозяйстве, в целях постоянного подъема материального и культурного уровня 
трудящегося крестьянства и развертывания социалистического строительства. 

Президиум Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики 

декретирует: 

Статья 1. Запрещается сдача по издольщине или в аренду сельскохозяйственных 
участков, как и всякая другая эксплуатация чужого труда... 

Статья 2. В целях обеспечения обработки земли, которая не будет больше сдана 

по издольщине, или в аренду, или обработана путем эксплуатации чужого труда, она 

перейдет в пользование коллективных сельских хозяйств, или других 

сельскохозяйственных социалистических организаций... 

"Decretul Prezidiului Marii Adunari Nationale a Republicei Populare Romine pentru 

lfquidarea ramasitelor оrсaror forme de exploatare a omului de catre om fn agriculture, In 

scopul ridieari continue a nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al 
dezvoltarii constructiei socialiste". Buguresti, 1959, p. 7 - 11. 

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ТОВАРИЩА ГЕОРГЕ 

ГЕОРГИУ-ДЕЖ НА III СЪЕЗДЕ РУМЫНСКОЙ РАБОЧЕЙ 

ПАРТИИ. 20 июня 1960 года 

Для политики партии характерно непрерывное наступление социализма, 

последовательное осуществление индустриализации страны, социалистического 

переустройства сельского хозяйства и культурной революции. Неуклонно возрастали 



производительные силы страны, ширились и крепли социалистические 

производственные отношения во всех областях народного хозяйства... 

Социалистическая экономика ныне полностью охватывает промышленность, 

транспорт, торговлю и финансово-кредитную систему, а в сельском хозяйстве - 
свыше 4/5 пахотной площади и всех крестьянских семей. 

Таким образом, в Румынской Народной Республике создана экономическая база 
социализма. Это - великая победа рабочего класса, крестьянства, интеллигенции… 

1. Вдохновляющие итоги достижений трудового народа (1956 - 1960) 

...В сельском хозяйстве поставленная II съездом партии задача - добиться, чтобы 

социалистический сектор стал преобладающим по площади и по объему товарной 

продукции, - была выполнена уже к концу 1959 года. Кооперирование сельского 

хозяйства создало благоприятные условия для дальнейшего роста земледельческой и 
животноводческой продукции. 

Возросло производство зерна, в особенности пшеницы и кукурузы. Годовой 

валовой сбор пшеницы составил в среднем за 1955 - 1959 годы 3 212 тысяч тонн 

против 2 630 тысяч тонн в 1934 - 1938 годах. В результате принятых партией мер 

площадь посевов кукурузы увеличилась примерно с 2 900 тысяч га в 1953 году до 3 

660 тысяч га в 1959 году; среднегодовой валовой сбор кукурузы составил в 1955 - 

1959 годах 5,1 миллиона тонн против примерно 4 миллионов тонн в 1934 - 1938 

годах; соответственно продукция подсолнечника выросла с 48 тысяч тонн до 314 

тысяч тонн, сахарной свеклы - с 392 тысяч тонн до 2 148 тысяч тонн, картофеля - с 

1318 тысяч тонн до 2 803 тысяч тонн. 

Одновременно возросло поголовье скота: к концу 1959 года поголовье крупного 

рогатого скота достигло 4 450 тысяч голов против 3 747 тысяч в 1938 году, а 
поголовье свиней - 4 300 тысяч против 2 520 тысяч... 

В 1956 - 1959 годах было построено 101 новое предприятие, 93 новых цеха, 
переоборудованы и расширены 294 предприятия... 

В 1959 году реальная заработная плата выросла на 33% против 1955 года; таким 

образом, задача, поставленная II съездом партии, выполнена на год раньше срока... 

Наша страна сделала огромный шаг вперед в своем экономическом и 

общественном развитии, что создает условия для ее дальнейшего, еще более 
быстрого прогресса. 

"Коммунист", 1960, № 10, стр. 91 - 97. 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Н. С. ХРУЩЕВА НА III СЪЕЗДЕ 

РУМЫНСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ. 21 июня 1960 года 

...Отчетные данные, которые были приведены в докладе товарища Деж, - это 

действительно сказка, если иметь в виду тот короткий период времени, за который 

румынский народ добился таких выдающихся результатов в борьбе за построение 
социализма в своей стране. 

Товарищ Георгиу-Деж подчеркнул, что основной целью 6-летнего плана является 

развитие материально-технической базы социализма, завершение процесса создания 

социалистических отношений во всем народном хозяйстве в целях завершения 

строительства социализма в вашей стране. В проекте Директив, который обсуждает 



ваш съезд, предусматривается увеличение промышленного производства в 1965 году 

приблизительно в 2,1 раза по сравнению с 1959 годом и увеличение валового 

производства сельскохозяйственной продукций за этот же период на 70 - 80 
процентов. 

Это замечательные перспективы, дорогие товарищи, и мы не сомневаемся в том, 

что Румынская рабочая партия, весь румынский народ сделают все, чтобы успешно 
выполнить этот грандиозный план... 

Ваш съезд проходит в условиях, когда социалистические производственные 

отношения в Румынии упрочились и расширились во всех отраслях народного 

хозяйства. Рабочие, крестьяне и интеллигенция вашей страны со всей наглядностью 

показали, какие огромные преимущества получает народ, вставший на путь 
строительства социализма... 

По темпам роста промышленности Румынская Народная Республика оставила 

позади некоторые развитые капиталистические страны Европы. Еще совсем недавно 

Румыния ввозила 95 процентов необходимых ей машин и оборудования, а теперь она 

сама помогает слаборазвитым в экономическом отношении странам создавать их 

собственную индустрию. Румынские специалисты-нефтяники помогают Индии и 

Афганистану создавать нефтяную промышленность. И эта помощь дает хорошие 

результаты. Во время недавней поездки в страны Юго-Восточной Азии нам 

рассказывали, как народы этих стран высоко ценят помощь румынских мастеров, 

"черного золота". И, поверьте, мы с чувством радости и гордости воспринимали эту 
высокую оценку... 

"Правда" от 22 июня 1960 г. 

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ О КОНФИСКАЦИИ 

И УСКОРЕННОМ РАЗДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ 

НЕМЦЕВ, ВЕНГРОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ И ВРАГОВ 

ЧЕШСКОГО И СЛОВАЦКОГО НАРОДА. 21 июня 1945 

года 

Идя навстречу пожеланиям чешских и словацких крестьян и батраков, требующих 

последовательного проведения новой земельной реформы, и стремясь прежде всего 

раз и навсегда отобрать чешскую и словацкую землю у иностранных немецких и 

венгерских помещиков, а также у предателей Республики и передать ее в руки 

чешского и словацкого крестьянства, по предложению правительства, устанавливаю: 

§ 1 (1) Немедленно и без всякого вознаграждения конфискуется в целях 

проведения земельной реформы земельное имущество, которое находится в 
собственности: 

а) всех лиц немецкой и венгерской национальности, независимо от подданства; 

б) предателей и врагов Республики, независимо от национальной принадлежности 

и подданства, проявивших свою враждебность особенно во время кризиса и войны 

(1938 - 1945 годов); 



в) акционерных и других обществ и корпораций, деятельность которых была 

намеренно и умышленно направлена на облегчение ведения войны немцами или 
которые служили фашистским и нацистским интересам. 

(2) Не подлежит конфискации согласно абз. 1 земельное имущество лиц немецкой 

и венгерской национальности, которые активно участвовали в борьбе за сохранение 

целостности и освобождение Чехословацкой Республики. 

§ 7 (1) Из земельного имущества, управляемого Национальным земельным 

фондом, земля передается в собственность лицам славянской национальности: 

а) батраку и сельскохозяйственному рабочему передается земельный участок 

площадью до 8 га пахотной или до 12 га земли сельскохозяйственного назначения в 
зависимости от ее плодородия; 

б) малоземельному крестьянину дополнительно к его земельному участку 

передается столько земли, чтобы площадь его земельного надела в целом составляла 

не более 8 га пахотной земли или 12 га земли сельскохозяйственного назначения в 
зависимости от ее плодородия; 

в) многочисленному крестьянскому семейству дополнительно к его земельному 

участку передается столько земли, чтобы площадь его земельного надела в целом 

составила не более 10 га пахотной земли или 13 га земли сельскохозяйственного 
назначения в зависимости от ее плодородия... 

(6) Преимущественное право на получение надела имеют лица, награжденные и 

отличившиеся в национально-освободительной борьбе, особенно бойцы и партизаны, 

бывшие политические заключенные и ссыльные, члены их семей и их законные 

наследники, а также крестьяне, потерпевшие убытки от военных действий. Наличие 
преимущественного права должно быть надлежащим образом доказано. 

§ 9. (3) Местная крестьянская комиссия разрабатывает план распределения земли 
с предложениями по вознаграждению (§ 10) за переданное имущество... 

"Основные законодательные акты по аграрным преобразованиям в зарубежных 
социалистических странах", вып. II, М., 1958, стр. 79, 81, 82 - 83. 

ИЗ ДЕКРЕТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ О 

НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ШАХТ И НЕКОТОРЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ДОПОЛНЕНИЯМИ 

И ИЗМЕНЕНИЯМИ № 100. 24 октября 1945 года 

Раздел I.Объем национализации 

§ 1. 1. Со дня опубликования настоящего декрета национализируются: 

1) Предприятия, функционирующие согласно горному закону; предприятия и 
права на изыскание и добывание смол... 

2) Энергетические предприятия и установки для производства, эксплуатации, 

передачи и распределения энергии всех видов, предназначенной для широкого круга 
потребителей... 

3) Железоделательные, сталелитейные, металлопрокатные заводы, заводы 
цветной металлургии... 



6) Предприятия металлообрабатывающей, электротехнической промышленности, 

точной механики и оптики... 

7) Предприятия военной промышленности... 

8) В химической промышленности, согласно состоянию ко дню вступления в силу 
настоящего декрета: 

а) предприятия с заводским оборудованием... 

в) промышленные химико-фармацевтические предприятия. 

10) Предприятия по выработке технического фарфора, азбестово-цементных 
материалов... 

11) Предприятия по производству стекла... 

13) Предприятия, основной продукцией которых являются строительные 
материалы... 

14) Предприятия, производящие в основном кирпич... 

15) Целлюлозные фабрики... 17) Лесопильные заводы... 20) Хлопкопрядильные 

фабрики... 21) Ткацкие хлопчатобумажные фабрики... 22) Шерстоткацкие и 

шелкоткацкие фабрики... 23) Прядильные предприятия... 25) Предприятия швейной 

промышленности (Предприятия, указанные в §§ 6, 20, 21, 22, 23, 25, подлежали национализации в 

том случае, если насчитывали 400 - 500 рабочих, а предприятия, указанные в §§ 10, 13, 14, 17, если на 

них работало 150 - 200 человек.)... 

§ 4. 1. В результате национализации государство становится собственником 
национализированного имущества. 

Возмещение 

§ 7. 1. Возмещение не выплачивается за национализированное имущество, 

которое к моменту фактического окончания оккупации и нацистского или 

фашистского режима, несомненно, на правах собственности принадлежало или 
принадлежит: 

а) Германской империи, Венгерскому королевству, лицам публичного права, 

являющимся таковыми согласно германскому или венгерскому законодательству, 

германской нацистской партии и венгерским политическим партиям... 

в) физическим лицам немецкой или венгерской национальностей, за исключением 

тех, которые докажут, что они оставались верны Чехословацкой Республике, ничем 

не провинились перед чешским и словацким народами, и активно участвовали в 
борьбе за освобождение или пострадали от нацистского или фашистского террора; 

с) физическим и юридическим лицам, которые вели подрывную деятельность 

против государственного суверенитета, независимости, целостности, 

демократического республиканского государственного строя, безопасности и 
обороны Чехословацкой Республики... 

"Конституция и основные законодательные акты Чехословацкой Республики", М., 
1955. стр. 223 - 236. 



ИЗ ДЕКРЕТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ О 

НАЦИОНАЛИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ БАНКОВ № 102. 

24 октября 1945 года 

Часть первая. Объем национализации 

§ 1. I. Со дня опубликования настоящего декрета акционерные общества 

(акционерные банки), ведущие банковские и денежные операции, переходят в 

собственность государства и преобразуются, согласно дальнейшим положениям, в 
народные предприятия (банки). 

"Конституция и основные законодательные акты Чехословацкой Республики", М., 
1955, стр. 253. 

ОСЛАБИТЬ НАШ СОЮЗ С СССР - ЗНАЧИТ ИЗМЕНИТЬ 

РОДИНЕ (Из выступления К. Готвальда на 

торжественном собрании коммунистов в Лишне у 

Брно). 24 августа 1947 года 

...Только союз с Советским Союзом и с остальными славянскими нациями является 

прочной гарантией спокойного будущего и независимости Чехословакии. Поэтому 

каждый, кто так или иначе клевещет на СССР и на наших славянских союзников и 
старается ослабить наш союз, является настоящим изменником родины. 

Нет особой необходимости подчеркивать огромное значение, которое имеет тесный 

союз со славянскими народами для нашей экономики. Сотрудничество со 

славянскими странами, осуществляющими плановое руководство своим хозяйством в 

интересах народа, не дает нашей стране скатиться в водоворот экономического 
кризиса, угрожающего западным капиталистическим государствам... 

Примером международного сотрудничества могут быть наши успешные переговоры 
об экономическом сотрудничестве с Советским Союзом... 

К. Готвальд, Избранные произведения, т. II, 1939 - 1953 годы, М., 1957, стр. 165. 

ЗА РАСШИРЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ФРОНТА (Из выступления К. Готвальда на заседании 

подготовительного комитета по созданию 

Центрального Комитета действия Национального 

Фронта). 23 февраля 1948 года 

... Мы хотим ликвидировать кризис на демократической, конституционной и 

парламентской основе. Мы хотим, чтобы отставка тех, кто ее подал, была принята и 

чтобы они не вернулись в правительство. Это наше желание полностью совпадает с 

желанием громадного большинства нашего народа. Далее мы заявляем, что 

изменения только в персональном составе без изменения политики недостаточны. 

Если мы и с нами наш народ выступаем против возвращения в правительство тех, кто 

подал в отставку, то логически мы выступаем также против переговоров с 
руководством партий, которые вызвали кризис... 



Если мы отказываемся принять обратно в правительство тех, кто подал в отставку, 

если мы отказываемся вести с ними переговоры как с руководителями 

соответствующих партий, то это ни в коей мере не значит, что мы хотим отстранить 

от участия в правительстве демократических и честных членов, а также известных 

деятелей этих партий. Мы хотим, наоборот, чтобы те новые люди, которые 

находились и находятся в оппозиции к руководству этих партий, были представлены 

в правительстве, принимали в нем участие, чтобы они вместе с нами возродили 

Национальный фронт и построили его на лучшей, более крепкой политической и 

организационной основе (О значении февральских событий см. К. Готвальд, Избранные 

произведения, т. II, 1939 - 1953 годы, М., 1957.). 

К. Готвальд, Избранные произведения, т. II, 1939 - 1953 годы, М., 1957, стр. 207 - 
209. 

ЗАКОН № 46 О НОВОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ. 21 

марта 1948 года (извлечение) 

Часть I.Урегулирование права собственности 

§ Т. 1. Право собственности на землю (п. 7) регулируется таким образом, чтобы 

возделываемая земля принадлежала, поскольку законом не установлено иное, 

трудовым земледельцам на основе принципа, согласно которому земля принадлежит 
тем, кто ее обрабатывает. 

2. Действие настоящего закона распространяется на земельную собственность 

трудового земледельца, если эта собственность.., включая землю членов его семьи.., 

превышает 50 гектаров. Земельные участки.., превышающие эту норму.., 
государство выкупает... и наделяет ими законных претендентов... 

3. Государство выкупает... с этой целью участки любого размера, принадлежащие 
лицам, не занимающимся сельским хозяйством... 

Часть VII.Распределение земли 

§ 16. 1. Выкупленной землей, за исключением земли, которую государство, 

соответственно оплатив ее, оставляет за собой для общественно полезных целей или 

для распределения в будущем, Министерство сельского хозяйства наделяет: 

а) малоземельных крестьян для пополнения их маломощных хозяйств; 

b) мелких арендаторов, в особенности, если они до сих пор обрабатывали эту 
землю... 

c) сельскохозяйственных рабочих, малоземельных крестьян и других лиц для 
создания обеспечивающих себя земледельческих хозяйств... 

"Конституция и основные законодательные акты Чехословацкой Республики", М., 
1955, стр. 365 - 380. 



ИЗ МАНИФЕСТА, ПРИНЯТОГО НА ОБЪЕДИНЕННОМ 

СОБРАНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ И ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 27 июня 1948 года 

Сегодня сбываются мечты лучших сыновей и дочерей рабочего класса: 

Чехословацкая социал-демократия объединяется с Коммунистической партией 

Чехословакии. Во время славных февральских дней были устранены препятствия, 

которые мешали развитию социализма. Противоречия, разделявшие нас почти 30 

лет, сейчас устранены. Это могло сбыться благодаря тому, что победили славные 

идеи марксизма-ленинизма, потому, что действительность доказала правильность 
этого учения. Настало время, когда наши партии должны объединиться. 

Мы являемся сейчас самой крупной политической партией в нашем государстве. В 

истории нашей страны не было еще такой партии. Корни нашей партии глубоко в 

народе. Мы сильны не только по численности, но также благодаря тому, что идеи, 

которые стали руководящей силой всей нашей деятельности в нашей стране, идеи 
социализма из мечты превращаются в действительность... 

"Rude рrаvо", 28. VI. 1948. 

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ЗАКОНУ О ПЕРВОМ 

ПЯТИЛЕТНЕМ ПЛАНЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 30 сентября 1948 

года 

(Объяснительная записка к закону о первом пятилетнем плане составлена премьер-министром 

Антонином Запотоцким.) 

I. Итоги двухлетнего плана и создание предпосылок первого 

чехословацкого пятилетнего плана 

Фундаментом пятилетнего плана является двухлетний план. Пятилетний план 

исходит из того, что было создано и построено усилиями трудящихся в период 

двухлетнего плана, исходит из уровня, достигнутого нами в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте и в строительстве, из производительности и 

степени организованности всех отраслей нашей экономики, короче говоря, из 

достигнутого нами уровня хозяйственного развития. Пятилетний план исходит, 

далее, из опыта, полученного в период двухлетнего плана и особенно ценного 

потому, что двухлетка была нашим первым хозяйственным планом и фактически 

первым испытанием хозяйственного планирования в Чехословакии... 

Большую помощь нам оказали Советский Союз и страны народной демократии, от 

которых мы получили во втором полугодии 1947 г. и в первом полугодии 1948 г. на 

6,5 млрд. крон продовольствия и убойного скота. Советский Союз помог нам не 

только хлебом, но и кредитом на сумму 1250 млн. крон, за счет которого мы частично 
финансировали наш импорт зерна... 

Подводя итоги двухлетнего плана, чехословацкое правительство может 
констатировать: 

1. В основных отраслях хозяйства двухлетний план выполняется и даже 

перевыполняется. Отстающий от плана рост жизненного уровня обусловлен 



невыполнением плана в таких важных отраслях, как сельское хозяйство и 

строительство, где хозяйничали капиталисты и мелкие производители. 

2. Только успешное выполнение плана в промышленности и на транспорте 

способствовало тому, что невыполнение плана в других отраслях не сказалось 
тяжело на жизненном уровне населения. 

3. Как явствует из развития экономики на протяжении первого полугодия 

двухлетнего плана, жизненный уровень может расти соответственно с планом только 

при условии выполнения плана во всех важных отраслях хозяйства. 

4. Опыт двухлетнего плана показывает, что рост благосостояния народа может 

быть обеспечен только путем ведения последовательного планового хозяйства и 
дальнейшего вытеснения капиталистических элементов... 

II. Основные задачи пятилетнего плана 

В своей речи о пятилетнем хозяйственном плане на чрезвычайном собрании 

Центральной плановой комиссии 10 октября 1947 г. президент республики, тогда 

премьер-министр, сказал: "Пятилетний план должен обеспечить значительное 

повышение жизненного уровня всех трудящихся города и деревни и на этой основе 

укрепить союз рабочих, крестьян, интеллигенции и средних слоев городского 

населения. Этой цели можно достигнуть лишь путем широкого, всестороннего 

развития нашего хозяйства, его частичной реконструкции и нового строительства. 

Только такое всестороннее развитие нашего хозяйства обеспечит нам непрерывный 
подъем жизненного уровня"... 

Для реконструкции и развития промышленности и других отраслей хозяйства 

Чехословакии, ни в одной из которых, в соответствии с намеченной на длительный 

срок тенденцией развития, не предполагается снижение продукции, а лишь более 

медленный темп роста, чем в других отраслях, необходимы крупные 
капиталовложения... 

Без развития и реконструкции хозяйства не только невозможно было бы повысить 

жизненный уровень (как это предусмотрено планом), но даже удержать его на 

достигнутой высоте. Обычные предметы чехословацкого промышленного экспорта, 

как текстильные товары и изделия из керамики и стекла, не находят на мировых 

рынках сбыта, покрывающего потребности Чехословакии в импорте важнейшего 

сырья и некоторых видов продовольствия, необходимых для роста производства и 
повышения жизненного уровня. 

Только намеченные развитие и реконструкция промышленности сделают 

возможным экспорт таких товаров, на которые имеется постоянный спрос в других 

странах, в особенности в странах, ведущих плановое хозяйство, и таким образом 

обеспечат необходимый по объему импорт. В той же речи президент республики 

говорил: "Если бы мы продолжали сохранять существующую неудовлетворительную 

структуру промышленности, нашему хозяйству, несомненно, угрожали бы 

опаснейшие потрясения и нельзя было бы гарантировать его всестороннее развитие 

и повышение жизненного уровня. Таким образом, это изменение структуры является 

важнейшей предпосылкой дальнейшего развития чехословацкой промышленности на 

более и прочной основе. Развитие металлообрабатывающей промышленности 

необходимо не только в связи с изменениями в нашей внешней торговле, но и 

потому, что металлообрабатывающая промышленность должна явиться основой 

развития наших производительных сил, модернизации нашей промышленности и 

повышения обороноспособности нашего государства"... 

Укрепляя экономическое сотрудничество с Советским Союзом и странами народной 

демократии, мы ограничиваем влияние экономических кризисов в других странах на 



хозяйство Чехословакии. Основы планомерного развития экономических связей с 

СССР и странами народной демократии были заложены во время двухлетки 

заключением долгосрочных экономических договоров, являющихся высшей формой 
экономического сотрудничества. 

Торговля с Советским Союзом и странами народной демократии способствует 

развитию как нашей страны, так и стран, ведущих плановое хозяйство, и укрепляет 
наши экономические и политические связи с этими странами. 

Этими соображениями обосновывается необходимость развития и реконструкции 

хозяйства Чехословакии и увеличения производства товаров, находящих сбыт в этих 
странах. 

"Первый пятилетний план развития народного Хозяйства Чехословакии", М., 1950, 

стр. 21 - 43. 

ЗАКОН О ПЕРВОМ ПЯТИЛЕТНЕМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ 

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 27 октября 1948 

года (извлечение) 

Часть первая.Цель и содержание первого пятилетнего хозяйственного 

плана 

§ I. 1. С 1949 по 1953 г. включительно вся хозяйственная деятельность 

определяется пятилетним хозяйственным планом (в дальнейшем - "пятилетний 

план"). Основным его содержанием является развитие и реконструкция всего 

народного хозяйства Чехословакии. Его главная задача - на основе повышения 

производительности труда существенно повысить жизненный уровень всех слоев 

трудящихся города и деревни, что укрепит союз рабочих, крестьян, интеллигенции и 
средних слоев городского населения. 

2. Пятилетний план будет важной ступенью развития Чехословацкой народно-

демократической республики на пути к социализму благодаря тому, что он усилит и 

укрепит национализированную промышленность, а также повысит механизацию и 

электрификацию сельского хозяйства и тем самым заложит основы для его перехода 

к более прогрессивным формам производства. По мере выполнения пятилетнего 

плана остатки капиталистических элементов будут постепенно ограничиваться и 

вытесняться из всех отраслей народного хозяйства. 

Раздел II.Экономическое развитие Словакии 

§ 30. Быстрое экономическое развитие Словакии будет достигнуто на основе 

постепенного изменения ее экономической и социальной структуры. Перестройка 
будет происходить в первую очередь путем: 

а) дальнейшего проведения индустриализации; 

б) повышения производительности труда в сельском хозяйстве; 

в) увеличения кадров квалифицированных работников во всех отраслях 
хозяйства, в особенности кадров, необходимых для промышленности; 

г) усиленного изыскания всех видов природных ресурсов, в особенности залежей 
минеральных ископаемых. 



"Первый пятилетний план развития народного хозяйства Чехословакии", М., 1950, 

стр. 167, 192. 

ИЗ ПРИМЕРНОГО УСТАВА ЕДИНОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА. Принят 

Первым общегосударственным съездом 

сельскохозяйственных кооперативов 15 февраля 

1953 г. Утвержден Правительством Чехословацкой 

Республики 17 февраля 1953 г. 

Статья 1. Трудящиеся крестьяне общины.., района.., добровольно объединяются в 

единый сельскохозяйственный кооператив, чтобы путем объединения своей земли в 

единый массив, общими средствами производства и общим организованным трудом 

построить коллективное кооперативное хозяйство, преодолеть отсталость мелкого 

сельскохозяйственного производства и создать высокопроизводительное крупное 

сельскохозяйственное производство, повысить производительность своего труда, 

одержать победу над кулаком, над всеми эксплуататорами и обеспечить таким 
образом более богатую, культурную и счастливую жизнь в деревне. 

Путь единых сельскохозяйственных кооперативов - путь социализма является 

единственно правильным путем для трудящихся крестьян. Члены единых 

сельскохозяйственных кооперативов обязуются укреплять свой кооператив, честно 

трудиться, делить доходы от кооперативного хозяйства по количеству и качеству 

произведенного труда, охранять общественную кооперативную собственность, 

выполнять обязательства в отношении своего народно-демократического 

государства, повышать урожайность с гектара, а также поголовье и продуктивность 

скота и птицы, применять в своем кооперативном хозяйстве машинную технику и 

использовать производственную помощь машинно-тракторных станций, - и таким 

образом сделать свой кооператив социалистическим, а всех членов кооператива 
зажиточными. 

Статья 2. Члены кооператива объединяют все свои земельные наделы для 

совместного кооперативного ведения хозяйства; в земельные угодья кооператива 

будет включена и прочая земля, на которой до сих пор вели хозяйство члены 
кооператива... 

Статья 9. ...В кооператив не принимаются кулаки и другие лица, принадлежащие к 
классу эксплуататоров. 

Статья 12. Денежные доходы кооператив использует следующим образом: 

а) в первую очередь вносит налоги, платежи и погашение ссуд, проценты, 
страховые взносы и т. п.; 

г) оставшаяся часть денежных доходов распределяется между членами 

кооператива в соответствии с решением собрания членов кооператива; при этом не 

менее 85% распределяется между членами кооператива в соответствии с 

количеством выработанных трудодней и не более 15% реализуется как плата за 

пользование землей, часть дохода, реализуемая как плата за пользование землей 

членов кооператива, делится между ними в соответствии с площадью земли, 

переданной ими в общественное пользование; плата за пользование кооперативной 

землей (резервной, арендованной или приобретенной иным путем), а также плата за 

пользование землей членов кооператива - переселенцев, которые еще не уплатили 

свою долю государству, вносится в неделимый фонд кооператива. 



Положения настоящего п. "г" не распространяются на единые 

сельскохозяйственные кооперативы IV типа(Четвертый тип кооперативов - высший тип 

сельскохозяйственных производственных кооперативов в Чехословакии, в них весь доход распределяется 

только по труду.). Для них этот пункт действителен в следующей редакции: 

д) оставшаяся часть денежного дохода распределяется между членами 
кооператива в соответствии с количеством выработанных трудодней. 

"Основные законодательные акты по аграрным преобразованиям в зарубежных 

социалистических странах", вып. II, М., стр. 135 - 145. 

ИЗ ПРИМЕРНОГО УСТАВА ЕДИНОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА. 3 мая 

1957 года 

Новый примерный устав единого сельскохозяйственного кооператива был принят 

III Общегосударственным съездом ЕСХК и утвержден Правительством Чехословацкой 

Республики. 

V. Членство 

Статья 9. (2). В отдельных исключительных случаях там, где кооператив 

достаточно окреп, в члены кооператива с согласия совета районного Национального 

Комитета может быть принят кулак, который обладает всеми данными для исправной 

и честной работы в кооперативе. В течение 5 лет кулак не может занимать в 

кооперативе никаких руководящих постов. 

Статья 12. Денежные доходы кооператив использует следующим образом: 

а) выплачивает налоги, платежи в погашение ссуд, проценты, страховые взносы и 
т. п.; 

г) оставшаяся часть денежных доходов распределяется между членами 

кооператива по количеству и качеству их труда, то есть выплачивается 
вознаграждение за выработанные трудодни и премии. 

"Основные законодательные акты по аграрным преобразованиям в зарубежных 

социалистических странах", вып. II, М., 1958, стр. 198 - 199. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА (Из 

отчетного доклада Антонина Новотного XI съезду 

Коммунистической партии Чехословакии). 18 июля 

1958 года 

Задачи, связанные с завершением социалистического строительства 

Задача завершения социалистического строительства в нашей стране ясно 
определяет направление работы партии во всех областях нашей жизни... 

1) В области производственных отношений - поскольку капиталистический сектор, 

за незначительным исключением, был ликвидирован раньше - добиться теперь 

решительной победы социалистических производственных отношений там, где в 



известной степени сохраняется мелкотоварный способ ведения хозяйства. Это 

значит, что надо добиться победы социалистического кооперативного крупного 
хозяйства в деревне. 

2) Ликвидировать остатки антагонистических классов, то есть постепенно добиться 

ликвидации кулачества как класса и остатков частнопредпринимательских элементов 

в городе путем последовательного их ограничения и вытеснения... 

Так же решительно нужно бороться против некоторых попыток бывших 

предпринимателей возродить частное предпринимательство и не допускать 
использования ими наемной рабочей силы... 

Далее развивать производительные силы на основе высшей техники, особенно 

автоматизации, механизации и химизации; путем существенного повышения 

общественной производительности труда в промышленности и решительного 

повышения интенсивности сельскохозяйственного производства обеспечить 
неуклонный рост жизненного уровня народа... 

В последующий период мы приложим все усилия для того, чтобы победоносно 

завершить процесс социалистической перестройки нашего сельского хозяйства и в 

ближайшие два года в основном закончить переход к кооперативному крупному 

производству, причем мы будем считать эту задачу выполненной и в том случае, 

если определенная часть земли, особенно в горных и в других малопродуктивных 

областях, где пока отсутствуют условия для развития рентабельного крупного 

производства, останется в мелкопроизводственном секторе... 

Большие успехи, достигнутые в политике ограничения и вытеснения кулачества, 

дают нам право сделать заключение, что последовательное продолжение этой 
политики приведет в ближайшем будущем к ликвидации кулачества как класса… 

Экономическое развитие Словакии и отдельных областей 

...Задача состоит прежде всего в существенном повышении промышленного и 

сельскохозяйственного производства в Словакии, с тем чтобы и впредь обеспечить 

более быстрое развитие народного хозяйства в Словакии и в ближайшее время 

устранить до конца различия в экономическом уровне Словакии и чешских 
областей... 

Что же касается промышленности, то мы будем принимать во внимание богатые 

источники сырья, имеющиеся в Словакии, и стремиться к тому, чтобы здесь в 

большей мере использовалось сырье, переправляемое через Словакию из братских 
социалистических стран... 

Жизненный уровень 

Мы будем и впредь повышать жизненный уровень населения, с тем чтобы 

обеспечить нашему народу все более зажиточную и счастливую жизнь. Мы направим 
наши усилия в ближайшие годы прежде всего на выполнение следующих задач: 

1. Обеспечить наряду с дальнейшим общим ростом личного потребления всего 

населения более быстрый рост личного потребления семей с более низкими 

доходами, приходящимися на одного члена семьи, и прежде всего многодетных 
семей; 

2. Добиться до 1970 года в основном решения жилищного вопроса; 



3. Обеспечить в кратчайший срок всестороннее расширение и улучшение 

коммунальных услуг, оплачиваемых населением... 

Главные задачи культурной революции 

...Культурная революция в нашей стране имеет свои особенности, вызванные 

историческими условиями и спецификой нашей страны. В связи с высоким уровнем 

развития капитализма сравнительно высок был и культурный уровень населения, в 

частности рабочего класса. Это облегчает нашу работу. Но буржуазная демократия 

довоенной Чехословакии дала возможность буржуазной идеологии пустить глубокие 
корни в сознание людей, особенно средних слоев. Это затрудняет нашу работу. 

Антонин Новотный, Отчетный доклад XI съезду Коммунистической партии 

Чехословакии о деятельности Центрального Комитета и главные задачи текущего 

момента, 18 июня 1958 г. М., 1958, стр. 26 - 84. 

КОНСТИТУЦИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 11 июля 1960 

года (извлечение) 

(Конституцию от 9/V 1948 г. см. в сборнике "Основные законодательные акты Чехословацкой 

республики", М., 1955.) 

§1. 1. Чехословацкая Социалистическая Республика является социалистическим 

государством, основанным на прочном союзе рабочих, крестьян и интеллигенции, во 
главе которого стоит рабочий класс. 

2. Чехословацкая Социалистическая Республика является единым государством 
двух равноправных братских народов, чехов и словаков. 

3. Чехословацкая Социалистическая Республика принадлежит к мировой 
социалистической системе... 

§ 3. 3. Член любого представительного органа может быть по решению своих 

избирателей отозван. 

§ 4. Ведущей силой в обществе и государстве является авангард рабочего класса. 

Коммунистическая партия Чехословакии, добровольный союз самых активных и 
самых сознательных граждан из рядов рабочих, крестьян и интеллигенции. 

§ 6. Национальный фронт чехов и словаков, в который объединены общественные 

организации, является политическим выражением союза трудящихся города и 

деревни, руководимого Коммунистической партией Чехословакии. 

§ 7. 1. Экономическим фундаментом Чехословацкой Социалистической Республики 

является экономическая система, которая исключает любые формы эксплуатации 
человека человеком. 

2. Социалистическая экономическая система, в которой обобществлены средства 

производства и все народное хозяйство ведется планово, обеспечивает при 

сознательном сотрудничестве всех граждан могучее развитие производства и 
постоянный подъем жизненного уровня трудящихся. 

§ 8. 1. Социалистическое общественное имущество имеет две основные формы: 

государственное имущество, которое является собственностью всего народа 



(национальное имущество), и кооперативное имущество (собственность народных 

кооперативов). 

3. Земля, объединенная для общего кооперативного хозяйства, находится в общем 
пользовании единых сельскохозяйственных кооперативов. 

§ 9. В рамках социалистической экономической системы допускается мелкое 

частное хозяйство, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию 
наемной рабочей силы. 

§ 11. 2. Добровольным объединением трудящихся крестьян для совместного 

социалистического сельскохозяйственного производства являются единые 

сельскохозяйственные кооперативы. Государство всесторонне поддерживает их 

развитие и действенно помогает кооперативному крестьянству развивать 

социалистическое земледельческое крупное производство на основе передовой 

науки и техники. В согласии с интересами общества государство поддерживает и 
развитие других народных кооперативов. 

§ 12. 1. Все народное хозяйство направляется государственным планом развития, 
который вырабатывается и осуществляется при самом широком участии трудящихся. 

§ 14. 1. Государство направляет всю свою политику, особенно экономическую, к 

тому, чтобы всестороннее развитие производства на основе постоянного прогресса 

науки и техники и повышение производительности труда способствовали полному 

развитию социалистического общества и создали предпосылки для постепенного 

перехода к коммунизму, особенно к преодолению существенной разницы между 

физическим и умственным трудом и между городом и деревней. 

§ 16. 1. Вся культурная политика в Чехословакии, развитие образования, 

воспитание и обучение ведутся в духе научного мировоззрения марксизма-
ленинизма и в тесной связи с жизнью и трудом людей. 

3. Государство и общественные организации систематически стремятся устранить 
пережитки эксплуататорского общества в сознании людей. 

§ 25. Гражданам мадьярской, украинской и польской национальностей государство 

обеспечивает все возможности и средства для образования на родном языке и 
культурного развития. 

§ 32. 1. Свобода вероисповедания гарантируется. Каждый может не исповедовать 

или исповедовать любую религию и исполнять религиозные обряды, поскольку это 
не противоречит закону. 

§ 39. ...3. Национальное собрание избирается на четыре года. 

§ 43. 1. Национальное собрание избирает президента республики. Президент 

республики ответственен перед ним в выполнении своих обязанностей. 

§ 46. 2. Генеральный прокурор отвечает перед Национальным собранием в 

выполнении своих обязанностей. 

§ 63. 2. Президент республики избирается на пять лет... 

§ 73. 1. Словацкий Национальный Совет является национальным органом 
государственной власти и управления в Словакии. 



2. Словацкий Национальный Совет образуется из депутатов Словацкого 

Национального Совета, которые избраны народом Словакии, перед народом 
ответственны и могут быть народом отозваны. 

3. Словацкий Национальный Совет избирается на четыре года. 

§ 74. В компетенцию Словацкого Национального Совета входит: 

д) обеспечить в духе равноправия для всестороннего развития граждан 
мадьярской и украинской национальностей благоприятные условия жизни. 

§ 89. Национальные комитеты при широком участии граждан планово управляют, 

организуют и обеспечивают строительство в области экономической, культурной, 

социальной и здравоохранения в границах своей территории, к главным их задачам 

относится забота о постоянно улучшающемся обеспечении материальных и 
культурных запросов трудящихся... 

"Rude Pravo", 12. VII. 1960. 

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РАСЦВЕТ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (Из доклада А. 

Новотного на Общегосударственной конференции 

КПЧ). 5 июля 1960 года 

...Предложенный проект третьего пятилетнего плана развития народного 

хозяйства и культуры соответствует политическим целям, поставленным XI съездом 

нашей партии. Третья пятилетка является политическим планом развития зрелого 

социалистического общества и с ее выполнением будет создана предпосылка для 
перехода к строительству коммунизма... 

В период второй пятилетки, которую в этом году мы успешно завершаем, 

грандиозно выросли производительные силы в нашей стране, мы построили 

материальную производственную базу социализма. Во всем народном хозяйстве, 

также и в земледелии мы добились решающего преобладания социалистических 

производственных отношений, индивидуальное хозяйство в основном 

ликвидировано, его остатки составляют незначительный пережиток в нашем 

народном хозяйстве и постепенно исчезают. Социалистические производственные 
отношения победили уже окончательно... 

"Rude Pravo", 6. VII. 1960. 

ОБЕСПЕЧИМ ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЗРЕЛОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (Из доклада О. 

Шимунека в Национальном Собрании 16 ноября 1960 

г.) 

...В третьем пятилетии речь идет о том, чтобы достигнуть наивысшего объема 

национального дохода, который является средством удовлетворения необходимых 

потребностей на основе обеспечения развития производства и будущих 

потребностей. В законе о третьем пятилетнем плане предложено достигнуть роста 
национального дохода более чем на 42%. 



Этот рост производства позволит выполнить высокие задачи, которые мы ставим в 

плане в области роста уровня жизни народа. Личное потребление в течение третьей 
пятилетки должно увеличиться не меньше чем на 30%... 

Определяется предпочтительное развитие машиностроительного производства, 

особенно производства тяжелого машиностроения. В течение третьей пятилетки 

машиностроительная промышленность в целом увеличится более чем на 76%... 

Ключевое значение имеет металлургическая промышленность... 

Значительно способствует расширению сырьевой базы нашего хозяйства плановое 

развитие химической промышленности. 

Повышение эффективности земледелия должно обеспечиваться прежде всего 

комплексным ростом растениеводческого производства. В течение третьей пятилетки 
в земледелии должны быть механизированы все основные работы. 

Будет сделан следующий важный шаг к выполнению директив XI съезда КПЧ - 

достичь в ближайшее время выравнивания экономического уровня Словакии и 

чешских земель. Лучшее использование машин и производственных средств 

позволит нам в 1961 - 1965 гг. быстрее, чем в общегосударственном масштабе, 

развить хозяйство Словакии. Промышленное производство в Словакии повысится к 

1965 г. на 84% и достигнет примерно такого объема, какой имела продукция всей 
республики в 1948 г. 

Также и в будущем будет наше экономическое сотрудничество с Советским Союзом 

главной и решающей основой дальнейшего быстрого и всестороннего развития 

нашего народного хозяйства, о чем свидетельствуют заключенные соглашения о 

поставках советской железной руды, цветных металлов и другого сырья. 

Значительную помощь для нашего хозяйства представляют поставки советского 
зерна. 

В поставках Чехословакии в Советский Союз еще больше возрастет доля машин и 

оборудования, которая достигнет в 1965 г. около 70% нашего вывоза в Советский 

Союз. 

...Торговля со странами социалистического лагеря в течение третьей пятилетки 

увеличится больше чем наполовину, доля торговли с этими странами во внешней 
торговле будет в 1965 г. составлять примерно 3/4. 

Предполагается также быстрый рост торговли и укрепление экономического 
сотрудничества со странами народной демократии Азии. 

"Rude Pravo", 17. XI. 1960. 

ФЕДЕРАТИВНАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЮГОСЛАВИЯ ЗАКОН ОБ АГРАРНОЙ РЕФОРМЕ И 

КОЛОНИЗАЦИИ. 23 августа 1945 года (извлечение) 

Закон об аграрной реформе был принят 23 августа 1945 г. Временной народной 

скупщиной Демократической Федеративной Югославии (так стало называться 

Антифашистское вече народного освобождения Югославии по решению III сессии 

АВНОЮ, проходившей в Белграде с 7 по 10 августа 1945 г.). Законом об аграрной 

реформе было экспроприировано около 1 566 000 га земли, из них 797 тыс. га было 
разделено между безземельными, малоземельными крестьянами и колонистами. 



Статья 2. Передаваемые земельные наделы переходят в частную собственность 

получающих эти наделы лиц и подлежат немедленной регистрации в земельных 
книгах. 

II. Экспроприация 

Статья 3. В целях создания земельного фонда, необходимого для наделения 

землей в соответствии со статьей 1, а также для создания или расширения крупных 

государственных образцовых и опытных сельскохозяйственных имений изымаются у 

собственников и передаются государству следующие сельскохозяйственные 
землевладения: 

а) крупные землевладения, то есть сельскохозяйственные и лесные угодья, общая 

площадь которых превышает 45 га или которые имеют 25 - 35 га обрабатываемой 

земли (пашни, луга, огороды, виноградники), если для их обработки применяется 
наемная рабочая сила или эти участки сдаются в аренду; 

б) земли, являющиеся собственностью банков, предприятий, акционерных обществ 

и т. п. частных и иных юридических лиц, указанных в законе; исключая те части 

вышеуказанных земель, которые будут оставлены собственникам для 

промышленных, строительных, научных, культурных и иных общественно-полезных 
целей; 

в) земельные угодья церквей, монастырей, религиозных обществ, а также другие 
дарственные земли, переданные религиозным организациям и гражданским лицам; 

г) излишек обрабатываемой земли сверх предусмотренного законом максимума; 

д) излишек сверх 3 - 5 га обрабатываемой земли, находящейся в собственности 

лиц, основным занятием которых не является земледелие и которые сами или с 

помощью членов семьи не обрабатывают землю, а сдают ее в аренду или пользуются 
для обработки наемной рабочей силой; 

е) земельные участки, оказавшиеся за время войны по каким-либо причинам 
бесхозяйными (без собственников или законных наследников). 

Статья 4. 1. Земля, изымаемая полностью (п. "а", "б", "в" и "е" ст. 3), переходит 

государству со всеми находящимися на ней сооружениями и постройками и со всем 

живым и мертвым инвентарем без какого-либо возмещения собственникам. 

2. Тракторы, машины и сельскохозяйственное оборудование экспроприируемых 

имений передаются государственным сельскохозяйственным машинным станциям в 

том случае, если земельный участок не предназначен для создания на нем крупного 
государственного сельскохозяйственного имения. 

Статья 5. 1. Максимальный размер земельного участка, оставляемого в 

собственность земледельцу, который обрабатывает его вместе со своей семьей (п. "г" 

ст. 3), будет установлен республиканскими законами, причем этот размер участка не 

может быть менее 20 и более 35 га обрабатываемой земли. Исходя из этих пределов, 

максимальный размер участка будет определяться в каждом конкретном случае с 

учетом числа членов семьи (семейной задруги), качества земли и вида 
возделываемых культур. 

2. Республиканскими законами должно быть предусмотрено увеличение этого 

максимума для горных районов при низком качестве земли или большой численности 
семейных задруг. 



Статья 6. 1. В случае изъятия излишка земли сверх предусмотренного максимума 

(п. "г" и "д" ст. 3) собственнику земли должно выплачиваться возмещение в размере 
стоимости годового урожая с каждого гектара изымаемой земли... 

III. Земельный фонд для проведения аграрной реформы и колонизации 

Статья 10. Наряду с землей, экспроприированной в соответствии со статьей 3 

настоящего закона, в земельный фонд для проведения аграрной реформы и 
колонизации включаются: 

а) обрабатываемая земля, принадлежавшая гражданам немецкого райха и лицам 

немецкой национальности, конфискованная согласно решению Антифашистского 
веча народного освобождения Югославии, принятого 21 ноября 1944 г.; 

б) обрабатываемая земля, принадлежавшая врагам народа и другим лицам, 
конфискованная на основании судебных решений; 

в) земля, являющаяся собственностью государства, которую оно выделяет с целью 
наделения крестьян-бедняков. 

Статья 11. Из земель, экспроприированных на основании статьи 3, и земель, 

конфискованных в соответствии с пунктами "а" и "б" статьи 10 настоящего закона, 

выделяется земельный фонд, предназначенный для предоставления 

государственным (союзным, республиканским и местным) сельскохозяйственным 
имениям общественным и научным учреждениям, а также для военных нужд. 

IV. Наделение землей 

Статья 16. 1. Право на преимущественное получение земли имеют безземельные и 

малоземельные крестьяне, бывшие бойцы партизанских отрядов и Народно-

освободительной армии Югославии, инвалиды освободительной войны, а также 

инвалиды прошлых войн (1912 - 1918 гг. и апреля 1941 г.), семьи и сироты бойцов, 

погибших во время освободительной войны, а также жертвы и семьи жертв 

фашистского террора. Преимуществом среди бывших бойцов пользуются ветераны и 
добровольцы. 

2. Право на наделение землей имеют и те бойцы из перечисленных в предыдущей 

части статьи, которые раньше не занимались земледелием, но которые дадут 

обязательство поселиться на предоставленной им земле и обрабатывать ее вместе со 
своей семьей. 

V. Проведение аграрной реформы и колонизации 

Статья 31. ...Для проведения закона об аграрной реформе и колонизации 

образуется Аграрный совет Демократической Федеративной Югославии, в который 

входят союзные министры сельского хозяйства и колонизации, председатель 

государственной сельскохозяйственной комиссии и другие лица, назначаемые 

председателем союзного правительства. Председатель Аграрного совета также 
назначается председателем союзного правительства. 

Аграрный совет согласовывает свою деятельность с Экономическим советом. 
Положение об Аграрном совете будет принято отдельным постановлением... 

"Конституция и основные законодательные акты Федеративной Народной 

Республики Югославии", М., 1956, стр. 339 - 350. 



ДЕКЛАРАЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ СКУПЩИНЫ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ ЮГОСЛАВИИ О 

ПРОВОЗГЛАШЕНИИ ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ. 29 ноября 1945 года 

Выборы в Учредительное собрание состоялись 11 ноября 1945 г. На выборах в 

Союзное вече и вече Национальностей победу одержал Народный фронт, за 

кандидатов которого голосовало соответственно 90,48% и 88,43% всех избирателей 
принявших участие в голосовании. 

В день открытия, 29 ноября 1945 г., по предложению депутатов от Сербии 

Учредительное собрание единогласно приняло Декларацию. 

В течение двадцати двух лет существования Югославии до войны ее народы не 

могли осуществить свои вековые стремления: национальное равноправие и 

социальную справедливость. Вместо установления братского единства народов на 

основе равноправия антинародное господство диктаторской клики создавало между 

ними глубокую пропасть и междоусобные раздоры. 

Такая политика угнетения отдельных народов и разъединения их, грубая, 

политическая и социальная реакция, которую проводила антинародная клика во 

главе с монархией, ослабили государство как изнутри, так и перед внешним миром, и 

это привело к катастрофическим последствиям во время нашествия фашистских сил 

на Югославию в апреле 1941 года. 

Во время апрельского нашествия Германии и других фашистских сил на 

Югославию Петр II Карагеоргиевич, не имея ни способностей, ни воли, чтобы 

организовать отпор народа оккупантам, бежал за границу, бросив народы Югославии 
на произвол судьбы. 

Своим поведением во время народно-освободительной борьбы Петр II 

Карагеоргиевич ослабил сопротивление народа оккупантам, он всеми средствами 

помогал предателям, которые с 1941 года непрестанно вели борьбу против Народно-

освободительной армии, то есть против освободительного движения народа, и 
сотрудничали с оккупантами. 

Народы Югославии вступили в борьбу против фашистских оккупантов и 

изменников Родины, исполненные твердой решимости защищать свою независимость 

и свободу и внести свой вклад в общие усилия Объединенных наций против общего 

врага. В четырехлетней борьбе народы Югославии создали свое прочное единство и 

братство. Они ценою крови и жизни своих лучших сыновей не только победили 

оккупантов и их пособников внутри страны, но и устранили все то, что в прошлом 

разделяло их. Они твердо решили создать такой внутренний порядок, который даст 
им возможность мирного развития и создания лучшего и счастливого будущего. 

Народы Югославии как в период между первой и второй мировыми войнами, так и 

в течение четырехлетней освободительной борьбы убедились, что монархия была 

помехой в создании новой Югославии, братского и демократического объединения 

равноправных народов. Они убедились, что монархия является главной виновницей 

всех действий антинародных режимов до войны, а также всего того, что наши 

народы вынуждены были переносить от предателей, которым помогала монархия. 

На основе этого и согласно свободно выраженной воле всех народов Югославии 

Учредительная скупщина на совместном заседании Союзной скупщины и Скупщины 

национальностей во имя народа, на основании законных решений обеих палат 
постановляет: 



I 

Демократическая Федеративная Югославия провозглашается народной 

республикой под названием: 

Федеративная Народная Республика Югославия. 

Федеративная Народная Республика Югославия является союзным народным 

государством с республиканской формой правления, государством равноправных 
народов, свободно выразивших свою волю остаться объединенными в Югославии. 

II 

Этим решением от имени всего народа Югославии окончательно упраздняется 

монархия в Югославии, а Петр II Карагеоргиевич со всей династией 

Карагеоргиевичей лишается всех принадлежащих ему и династии Карагеоргиевичей 
прав. 

"Конституция и основные законодательные акты Федеративной Народной 
Республики Югославии", М., 1956, стр. 105 - 107. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ФЕДЕРАТИВНОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ. 25 июня 1955 

года (извлечение) 

Фактором укрепления мира в Европе явилась нормализация советско-югославских 

отношений, нарушенных после 1948 г. Декларация была опубликована в Белграде в 

результате переговоров между СССР и Югославией. 

I 

...Народы обеих стран и их вооруженные силы особенно развили свою дружбу и 

боевое сотрудничество в годы войны, которую они вели совместно с другими 
свободолюбивыми Народами против фашистских завоевателей. 

Оба Правительства согласились предпринять дальнейшие меры для нормализации 

своих отношений и развития сотрудничества между двумя странами, будучи уверены 

в том, что это соответствует интересам народов обеих стран и является вкладом в 

дело уменьшения напряженности, а также в дело упрочения мира во всем мире. В 

ходе переговоров выявилось искреннее стремление Правительств обеих стран к 

дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества между СССР и ФНРЮ, что 

находится в полном соответствии с интересами обеих стран, а также с интересами 
мира и социализма, и для чего в настоящее время существуют объективные условия. 

При рассмотрении вопросов, о которых велись переговоры, и в целях укрепления 

доверия и сотрудничества между народами оба Правительства исходят из следующих 
принципов: 

 неделимости мира, на котором только и может 
основываться коллективная безопасность; 

 уважения суверенитета, независимости, территориальной 
неприкосновенности и равноправия между государствами в 



их взаимоотношениях и в отношениях с другими 
государствами; 

 признания и развития мирного сосуществования между 
народами вне зависимости от идеологических различий и 
различий в общественном устройстве, что подразумевает 
сотрудничество всех государств в области международных 
отношений вообще и в области экономических и 
культурных отношений в частности; 

 взаимного уважения и невмешательства во внутренние 
дела по любым причинам - экономического, политического 
или идеологического характера, - поскольку вопросы 
внутреннего устройства, различия общественных систем и 
различия конкретных форм развития социализма являются 
исключительно делом народов отдельных стран; 

 развития двустороннего и международного экономического 
сотрудничества и устранения всех тех факторов в 
экономических отношениях, которые затрудняют 
товарообмен и тормозят развитие производительных сил в 
мире и в рамках национальной экономики; 

 оказания помощи через соответствующие органы ООН, а 
также посредством других форм, которые находятся в 
соответствии с принципами ООН, как национальной 
экономике, так и экономически отсталым районам в 
интересах народов этих районов и в интересах развития 
мировой экономики; 

 прекращения любых форм пропаганды и дезинформации, а 
также других действий, которые сеют недоверие и так или 
иначе затрудняют создание атмосферы для 
конструктивного международного сотрудничества и 
мирного сосуществования между народами; 

 осуждения любой агрессии и любой попытки установить 
политическое и экономическое господство над другими 
странами; 

 признания того, что политика военных блоков усиливает 
международную напряженность, подрывает доверие между 
народами и увеличивает опасность войны. 

II 

Оба Правительства в своей политике исходят из принципов, выраженных в Уставе 

Организации Объединенных Наций, и согласны, что необходимо прилагать 

дальнейшие усилия для усиления роли и авторитета ООН, что нашло бы особое 

подтверждение в предоставлении Китайской Народной Республике ее законного 

места в ООН. Имело бы также значение принятие в члены этой организации всех 

других государств, отвечающих требованиям Устава ООН. 



Оба Правительства согласны в том, что все народы должны приложить новые 

усилия для достижения положительных результатов и соглашений в переговорах по 

таким существенным вопросам мира во всем мире, какими являются: вопрос 

сокращения и ограничения вооружений, а также запрещения атомного оружия, 

вопрос создания общей коллективной безопасности, в том числе основанной на 

договоре системы коллективной безопасности в Европе, вопрос использования 
атомной энергии в мирных целях. 

В результате таких усилий была бы создана атмосфера, которая одновременно 

позволила бы разрешить мирным путем такие первоочередные жгучие 

международные проблемы, как согласованное решение германского вопроса на 

демократической основе и в соответствии с желаниями и интересами немецкого 

народа, а также с интересами всеобщей безопасности удовлетворение законных прав 
Китайской Народной Республики в отношении Тайваня. 

Оба Правительства приветствуют результаты конференции в Бандунге как 

значительный вклад в идею международного сотрудничества, как поддержку усилий 

народов Азии и Африки по укреплению их политической и экономической 
независимости, и считают, что все это содействует укреплению мира во всем мире. 

"Правда" от 3 июня 1955 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 

ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЮГОСЛАВИИ И О СОЮЗНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ. 1953 

год (извлечение) 

2. Структура Союзной народной скупщины 

а) Палата скупщины 

Статья 24. Союзная народная скупщина состоит из двух палат: Союзного веча и 

Веча производителей. 

Статья 25. Союзное вече состоит из депутатов, которых избирают граждане в 

уездах и городах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права, и из 

депутатов, которых избирают из состава своих депутатов республиканские вече, 
краевое и областное вече. 

Вече производителей состоит из депутатов, избираемых гражданами, занятыми на 

производстве, транспорте и в торговле пропорционально участию хозяйственных 

областей в общественном производстве Федеративной Народной Республики 
Югославии. 

Статья 26. Граждане в уездах и городах избирают депутата в Союзное вече по 
норме: один депутат от 60000 жителей. 

Статья 27. Республиканское вече каждой народной республики избирает по десять 

депутатов, краевое вече автономного края по шесть депутатов и областное вече 
автономной области по четыре депутата. 

Если в течение срока, на который избрана Союзная народная скупщина, будут 

проведены новые выборы представительного органа народной республики, 



автономного края или автономной области, то вновь избранный представительный 

орган проводит новые выборы депутатов в Союзное вече. 

Статья 28. Депутатов в Вече производителей избирают рабочие и служащие 

хозяйственных предприятий, члены земледельческих кооперативов, а также 

ремесленники и рабочие ремесленных мастерских в качестве представителей своих 

хозяйственных организаций. 

Вече производителей избирается по норме: один депутат от 70000 

производительного населения. 

Статья 29. Депутатов в Вече производителей избирают промышленные, 

сельскохозяйственные и ремесленные производители, каждый в своей 
производственной группе. 

Промышленная производственная группа охватывает рабочих и служащих, 

занятых в промышленности, в горнорудном деле, на лесоразработках, строительстве 

и транспорте, в торговле, гостиницах и ресторанах и в области коммунального 
обслуживания. 

Сельскохозяйственная производственная группа охватывает земледельцев, 

которые являются членами сельскохозяйственных кооперативов, а также рабочих и 

служащих сельскохозяйственных предприятий. 

Ремесленная производственная группа охватывает трудящихся, занимающихся 

ремеслом. 

Право избирать депутатов в Вече производителей имеют производители, которые 
пользуются избирательным правом. 

В каждой производственной группе число депутатов в Вече производителей 

избирается пропорционально участию группы в общественном производстве 

Федеративной Народной Республики Югославии, утвержденном текущим союзным 

общественным планом. 

В каждой производственной группе депутаты избираются по норме: один депутат 
от одинакового количества производительного населения. 

Статья 30. Депутатом Союзного веча в уездах и городах может быть избран 
каждый гражданин, пользующийся избирательным правом. 

Депутатом Веча производителей может быть избран всякий производитель, 

который пользуется избирательным правом и принадлежит к производственной 

группе, от которой избирается депутат. Депутатом Веча производителей может быть 
избран и профсоюзный функционер, который как таковой избран от производителей. 

Депутат, который на длительный период перестает быть производителем или 

меняет производственную группу, от которой он был избран, лишается депутатского 
мандата. 

Статья 31. Депутаты Союзного веча приобретают права депутатов уездного или 

городского веча народного комитета уезда или города, на территории которого они 
были избраны. 

Депутаты Веча производителей приобретают права депутата веча производителей 
народного комитета уезда или города, на территории которого они были избраны. 



Статья 32. Избиратели имеют право отозвать народного депутата. 

Статья 33. Избрание и отзыв народного депутата производится тайным 

голосованием. 

Статья 34. Союзное вече и Вече производителей на равных правах участвуют: 

1) в принятии решений об изменении Конституции; 

2) в утверждении союзного общественного плана и союзного бюджета; в 

утверждении заключительного отчета о выполнении союзного общественного плана 
и заключительного отчета об исполнении союзного бюджета; 

3) в принятии союзных законов: о денежной и кредитной системе, банках и 

финансовой деятельности; о социальном обеспечении; гражданского кодекса; о 

патентах, печатях, образцах и марках; об определении общественных отчислений и 

налогов, о таможенных сборах; о валюте; о векселях, чеках и других средствах 
расчета; о страховании; о стандартах; об избрании и отзыве народных депутатов; 

4) в принятии основных законов: о плановом управлении народным хозяйством; о 

хозяйственных организациях; о транспорте и связи; о бюджетах, об общественных 

отчислениях, налогах и других сборах; об использовании естественных богатств и 
энергетических ресурсов; о труде; 

5) в ратификации международных договоров по вопросам экономики, труда и 
социального обеспечения; 

6) в принятии постановлений о соответствии республиканской конституции 

Союзной Конституции, а также о соответствии республиканского и союзного законов 

Союзной Конституции, если обе палаты участвовали в принятии союзных законов; 

7) в принятии постановления о проведении референдума по вопросам экономики, 
труда и социального обеспечения; 

8) в принятии постановления о продлении полномочий Скупщины, установлении 

того, что прекращены действия обстоятельств, вследствие которых были продлены 
полномочия Скупщины, а также в принятии постановления о роспуске Скупщины; 

9) в принятии постановления о вознаграждении народных депутатов, 

председателя, заместителей председателя и секретаря Союзной народной скупщины, 
Президента Республики и членов Союзного исполнительного веча; 

10) в принятии деклараций и резолюций по вопросам экономики, труда и 
социального обеспечения. 

Статья 35. Союзное вече и Вече производителей заседают раздельно. 

Проект закона, в принятии которого на равных правах участвуют обе палаты, 
может быть представлен в одну или в другую палату. 

Палаты могут принять решение о рассмотрении на совместном заседании 

отдельных законопроектов или других вопросов, в решении которых участвуют обе 

палаты, но голосование по законопроектам проводится на заседаниях каждой палаты 
раздельно. 

Статья 36. Союзная народная скупщина на совместном заседании обеих палат 
выполняет следующие функции: 



1) избирает и смещает Президента Республики; 

2) избирает и смещает членов Союзного исполнительного веча; 

3) избирает и смещает председателя, заместителей председателя и секретаря 

Союзной народной скупщины; 

4) избирает и смещает судей Союзного верховного суда; 

5) избирает и смещает членов комитетов и комиссий Скупщины; 

6) провозглашает изменение Конституции. 

Статья 37. Все вопросы, входящие в компетенцию Союзной народной скупщины, в 

решении которых не участвуют на равных правах или совместно обе палаты, или 
вопросы, которые не решает только Вече производителей, решает Союзное вече. 

Депутаты Веча производителей имеют право вносить на рассмотрение Союзного 

веча предложения об изменении проектов законов, которые принимает только 

Союзное вече, а также вносить предложения об изменении действующих законов, 

которые приняты только Союзным вече. 

Статья 38. Законопроект или другой акт, в принятии которого на равных правах 

участвуют обе палаты, считается принятым, если в обеих палатах он утвержден в 
идентичном тексте. 

Каждая палата имеет право внести предложение об изменении законопроекта или 

другого акта, по которому уже состоялось голосование в другой палате. Такой 

измененный проект возвращается на согласование в палату, от которой он исходил. 

Если палаты не приходят к соглашению по тексту законопроекта, для достижения 

соглашения назначается совместная комиссия, состоящая из одинакового числа 
депутатов обеих палат. 

Если в комиссии не достигнуто согласие большинства представителей каждой 

палаты или палаты не одобрят текст, представленный комиссией, рассмотрение 

спорного вопроса откладывается на семь дней. 

По истечении этого срока на заседаниях снова рассматриваются вопросы, по 

которым не достигнуто соглашение, а если и после двух повторных рассмотрений 

соглашение не будет достигнуто, то Союзная народная скупщина распускается и 

назначаются выборы в новую Скупщину. 

Статья 39. Споры между палатами о компетенции решает Союзная народная 

скупщина на совместном заседании обеих палат. 

Статья 40. Вече производителей может давать рекомендации хозяйственным 

организациям относительно их работы и государственным органам и 

самоуправляющимся учреждениям по вопросам экономики, труда и социального 

обеспечения. 

Вече производителей может принимать решения о работе хозяйственных 

организаций, государственных органов и самоуправляющихся учреждений в 
пределах прав, определенных законом. 

Статья 41. Каждая палата сама проверяет законность полномочий своих депутатов. 



Статья 42. Каждая палата может принять решение о самороспуске до истечения 

срока, на который избрана Скупщина, но должна выполнять свои обязанности до тех 

пор, пока не будет избрана новая палата. Вновь избранная палата распускается по 
истечении срока, на который избрана Скупщина. 

Статья 43. Каждая палата устанавливает правила о порядке своей работы, и обе 

палаты совместно принимают правила о порядке работы совместных заседаний. 

"Конституция и основные законодательные акты Федеративной Народной 

Республики Югославии", М., 1956, стр. 55 - 61. 

ГЛАВА IV. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ 

МИР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

ЗАКОН ТАФТА - ХАРТЛИ. 23 июня 1947 года 

(извлечение) 

Закон Тафта - Хартли вступил в силу 23 июня 1947 г. формально в качестве 

поправки к закону Вагнера (см. Хрестоматию по новейшей истории, т. I, стр. 529-

532). Закон Тафта - Хартли, принятый по требованию монополий, отменил основные 

положения закона Вагнера. По закону Тафта - Хартли коммунистам запрещено 

занимать какие-либо посты в профсоюзах. Вопрос о "закрытом цехе" отнесен к 

компетенции штатов. В настоящее время ряд штатов принял так называемые законы 

о "праве на труд", запретившие в этих штатах "закрытый цех". Это дает 

предпринимателям возможность широко практиковать прием на работу людей, не 

состоящих в профсоюзах, ослабляя таким образом роль профсоюзов и подготовляя 

кадры потенциальных штрейкбрехеров. Отмена закона Тафта - Хартли, который в 

США часто называют законом о "рабском труде", является одним из основных 

требований американского организованного рабочего движения. 

С целью внести поправки к Национальному закону о трудовых отношениях (Закону 

Вагнера, - Ред.), облегчить посредничество в спорах, влияющих на деловую 

деятельность, уравнять ответственность нанимателей и организаций нанимающихся 

и т. д. 

§ 1. Национальный закон о трудовых отношениях с учетом внесенных поправок 

гласит: 

...§ 8. (а) Со стороны нанимателя нечестно: 

1) вмешиваться, удерживать или принуждать нанимающихся отказаться от 
осуществления прав, гарантированных в § 7; 

2) употреблять влияние или вмешиваться в образование или управление любой 
трудовой организации, а также оказывать ей финансовую и прочую помощь... 

3) прибегать к дискриминации в найме и продлении сроков найма с целью 

содействовать или противодействовать участию в каких-либо трудовых 

организациях... 



(5) отказываться от коллективных переговоров с представителями 

нанимающихся... 

(6) Со стороны трудовой организации или ее представителей будет нечестно: 

(1) удерживать или принуждать нанимающихся, когда они осуществляют свои 
права, гарантированные § 1 ... 

(3) отказываться от коллективных переговоров с нанимателем... 

(4) участвовать или побуждать и поощрять нанимающихся любого нанимателя к 
участию в забастовке... 

(Б) вынудить или потребовать от любого нанимателя, чтобы он признал или вел 
переговоры с рабочей организацией как с представителем своих рабочих... 

§ 305. Считается незаконным для любого лица на службе Соединенных Штатов или 

любого агентства Соединенных Штатов, включая полностью принадлежащие 

правительству корпорации, участвовать в какой бы то ни было забастовке. Любое 

лицо, находящееся на службе Соединенных Штатов или любого такого агентства и 

принявшее участие в забастовке, будет немедленно отстранено от работы, лишится 

положения государственного гражданского служащего и не будет вновь допущено на 
службу Соединенных Штатов или их агентств в течение трех лет... 

"Documents of American History", Ed. by H. Commager, New York, 1958, p. 716 - 719. 

"ПЛАН МАРШАЛЛА" 

Ниже дается в извлечениях текст закона, в соответствии с которым претворяется в 

жизнь "план Маршалла". Этот план был направлен на подчинение экономики стран-

участниц задачам подготовки войны. В то же время он способствовал укреплению 

позиций американского капитала в экономике стран, получавших помощь. 

В качестве примера двухстороннего соглашения по "плану Маршалла" далее 

приводится англо-американское соглашение, определившее условия получения 
американской "помощи". 

А. ЗАКОН ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ 

ГОСУДАРСТВАМ 3 АПРЕЛЯ 1948 ГОДА 

Часть I 

Раздел 101. Часть I настоящего закона будет называться также "Законом 1948 г. 
об экономическом сотрудничестве". 

Цели и задачи 

Раздел 104. (а) Настоящим учреждается правительственное агентство, которое 

будет именоваться "Администрацией по экономическому сотрудничеству", или 

"Администрацией" Главная контора Администрации будет находиться в округе 

Колумбия. Администрация будет возглавляться администратором по экономическому 

сотрудничеству, или, как он в дальнейшем будет называться для краткости, 

администратором. Администратор будет назначаться президентом по совету и с 

согласия сената. За свою деятельность администратор будет получать денежное 

вознаграждение в размере 20 000 долларов в год. Администратор ответственен перед 



президентом и по своему положению приравнивается к главе любого другого 

министерства... 

(1) Администратор и государственный секретарь будут постоянно и полностью 

информировать друг друга о своих действиях, включая сюда и те предполагаемые 

действия любого из них, которые по своему характеру могут затрагивать сферу 

деятельности другого. 

(2) В случае, если государственный секретарь придет к выводу, что то или иное 

действие, предполагаемое действие или отказ от действия со стороны 

администратора идут вразрез с целями внешней политики Соединенных Штатов, он 

должен сообщить о своей точке зрения администратору, и, если после их 

совместного обсуждения разногласия не будут устранены, вопрос будет передан для 
его окончательного решения президенту. 

(3) В случае, если администратор придет к выводу, что то или иное действие, 

предполагаемое действие или отказ от действия со стороны государственного 

секретаря противоречат обязанностям, возложенным на последнего настоящим 

законом, и идут вразрез с целями и положениями этого закона, он должен будет 

проконсультироваться по этому вопросу с государственным секретарем, и, если 

после консультации разногласия не будут устранены, вопрос будет передан для его 
окончательного решения президенту. 

"Documents on European Recovery and Defence". London, 1949, p. 96 - 110. 

Б. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ И СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ. 6 июня 1948 года (извлечение) 

Это соглашение, предусматривающее усиление вмешательства США во внутренние 

дела Англии, имело целью подчинение английской политики интересам правящих 
кругов Соединенных Штатов. 

(1) Правительство Соединенных Штатов Америки берет на себя обязательство 

помогать Соединенному Королевству путем предоставления правительству 

Соединенного Королевства или любому лицу, агентству или организации, указанному 

с этой целью правительством Соединенного Королевства, любой испрашиваемой этим 

правительством помощи, если оказание такой помощи будет одобрено 

правительством Соединенных Штатов Америки. Правительство Соединенных Штатов 

Америки будет оказывать эту помощь в соответствии со сроками, условиями и 

положениями, в том числе и положениями, предусматривающими прекращение такой 

помощи, закона 1948 года об экономическом сотрудничестве, законов, изменяющих 

и дополняющих закон 1948 года, законов, предосматривающих выделение денежных 

сумм в соответствии с законом 1948 года, и оно будет оказывать эту помощь 

правительству Соединенного Королевства только такими товарами, услугами и 

другими видами помощи, которые могут быть предоставлены последнему в 
соответствии с положениями вышеупомянутых законов... 

Статья IV. (1) Положения настоящей статьи относятся только к той помощи, 
которую правительство Соединенных Штатов может оказывать безвозмездно. 

(2) Правительство Соединенного Королевства откроет специальный счет в 

английском банке на имя правительства Соединенного Королевства (этот счет в 

дальнейшем будет именоваться "специальным счетом") и будет вносить на него 
нижеследующие вклады в фунтах стерлингов: 



(а) Свободные от залога остатки вложений, сделанных правительством 

Соединенного Королевства в соответствии с имевшим место между обоими 
правительствами обменом нот 30 апреля 1948 года... 

Статья V. ...(2) Правительство Соединенного Королевства будет передавать 

правительству Соединенных Штатов Америки таким образом и через такие 

промежутки времени, которые будут установлены последним по согласию с 
правительством Соединенного Королевства: 

(а) Детальную информацию о планах, программах и мерах, которые правительство 

Соединенного Королевства приняло или предполагает принять для осуществления 

положений нестоящего соглашения и положений общих обязательств, содержащих в 

конвенции о европейском экономическом сотрудничестве. 

(б) Детальную информацию о мерах, принимаемых в соотвеТСТВИИ с положениями 

настоящего соглашения, включая сюда и сообщения и отчеты об использовании 

фондов, материалов и услуг, полученных им в соответствии с этими соглашениями. 
Эти отчеты должны представляться за каждый календарный квартал. 

(в) Информацию о состоянии экономики страны и другую имеющую к этому 

отношение информацию, которая может оказаться необходимой для уточнения и 

дополнения информации, получаемой Соединенными Штатами Америки от 

организации по европейскому экономическому сотрудничеству, и которая может 

потребоваться правительству Соединенных Штатов Америки для определения 

характера и размеров действий, предпринимаемых в соответствии с положениями 

закона 1948 года об экономическом сотрудничестве, для оценки эффективности 

оказанной или предполагаемой помощи и для оценки общего хода осуществления 

совместной программы экономического восстановления. 

(1) Правительство Соединенного Королевства соглашается принять специальную 

миссию по экономическому сотрудничеству, которая будет представлять 

правительство Соединенных Штатов Америки в Соединенном Королевстве по всем 
вопросам, касающимся выполнения настоящего соглашения. 

(2) Правительство Соединенного Королевства по получении соответствующего 

уведомления от посла Соединенных Штатов Америки в Соединенном Королевстве 

будет рассматривать специальную миссию и ее персонал и специального 

представителя Соединенных Штатов в Европе как часть посольства Соединенных 

Штатов Америки в Соединенном Королевстве с точки зрения предоставления 

вышеуказанным учреждениям и лицам привилегий и иммунитета, предоставляемых 

посольству Соединенных Штатов и лицам его персонала в соответствующем ранге. 

Правительство Соединенного Королевства будет оказывать также знаки 

соответствующего уважения членам и персоналу Объединенного комитета конгресса 

Соединенных Штатов Америки по экономическому сотрудничеству с иностранными 

государствами и оказывать им содействие и помощь, которые могут оказаться 

необходимыми для эффективного выполнения ими возложенных на них 

обязанностей... 

(1) Настоящее соглашение вступает в силу с сегодняшнего дня. В соответствии с 

положениями §§ 2 и 3 настоящей статьи оно будет оставаться в силе до 30 июня 
1953 года... 

"Documents on European Recovery and Defence", London, 1949, p. 96 - 110. 



НАЖИМ США НА АНГЛИЮ В ВОПРОСЕ О ПРИМЕНЕНИИ 

АТОМНОГО ОРУЖИЯ 

Ниже следует извлечение из сборника "Личные документы сенатора Ванденберга" 

относительно истории ликвидации англо-американского соглашения военных лет о 

применении атомного оружия и текст соглашения, опубликованный впервые в 

Англии в 1954 г. Правительство США добилось отмены этого соглашения, чтобы 
развязать себе руки при проведении агрессивной внешней политики. 

Поздней весной или в начале лета 1947 г. Ванденберг и Хикенлупер с ужасом 

обнаружили, что Рузвельт согласился, что Соединенные Штаты не будут 

использовать атомной бомбы против какой-либо страны без согласия Англии (Здесь 

имеется в виду соглашение между Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем от 19 августа 1943 г. о проекте "Тьюбз 
Аллой" (шифрованное название работы над первой атомной бомбой), в котором говорилось: 

"...Мы согласились о следующем: Во-первых. Никогда не применять этого средства друг против друга. 
Во-вторых. Мы не будем использовать его против третьей страны без взаимного согласия. В-третьих. Мы 

не будем без взаимного согласия передавать третьей стороне каких-либо сведений о "Тьюбз Аллой". ). 

Сенаторы немедленно связались с президентом Трумэном, государственным 

секретарем Маршаллом и министром обороны Джеймсом Форрестолом, выразили свое 

удивление и заявили о своей оппозиции к этому соглашению. Они настаивали на 

немедленном изменении соглашения... Ванденберг указал, что на его взгляд 

соглашения в Гайд-Парке и Квебеке были "поразительными" и "немыслимыми" и что, 

как председатель сенатского комитета по иностранным отношениям, он чувствует 

огромную ответственность. Он заявил, что, если соглашения не будут отменены, это 

будет иметь катастрофические последствия для рассмотрения в конгрессе плана 

Маршалла. Оба сенатора подчеркнули, что, поскольку вскоре предстоят переговоры 

с Англией и Канадой о пересмотре соглашений военных лет, необходимо, чтобы они 

были успешно завершены до принятия окончательного решения по плану Маршалла. 

В январе 1948 г. в Вашингтоне было достигнуто соглашение с Англией и Канадой 

об устранении ограничений в отношении использования атомной бомбы. Отныне 
конечное решение о ее применении зависит от президента США. 

"The Private Papers of senator Vandenberg", Ed. by A. Vandenberg, London, 1953, p. 
359 - 361. 

ТРУМЭН ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОГРАММУ РАЗРАБОТКИ 

ВОДОРОДНОЙ БОМБЫ. 31 января 1950 года 

Я дал указания Комиссии по атомной энергии продолжать изыскания по всем 

формам атомного оружия, включая называемую водородную бомбу, или сверхбомбу. 

Как все другие изыскания в области атомного оружия, она проводится и будет 

проводиться в соответствии со всеми целями нашей программы мира и 

безопасности... 

Гарри С. Трумэн 

"Documents of American History", Ed, by H. Сommager, New York, 1958, p. 739 - 740. 

ЗАКОН МАККАРЭНА. 23 сентября 1950 года 

(извлечение) 

Закон, принятый 23 сентября 1950 г. в разгар маккартизма в США, направлен 

против коммунистического движения. В действительности этот закон попирает 



элементарные буржуазно-демократические свободы в США и служит целям борьбы 

против прогрессивных сил. В соответствии с законом в США построены 

концентрационные лагери, в которые в случае возникновения "чрезвычайного 
положения" подлежат заключению прогрессивные деятели. 

§ 2. Из свидетельств, представленных различным комитетам Сената и Палаты 

представителей, Конгресс заключает, что: 

1) Существует коммунистическое движение в мировом масштабе, которое является 

революционным по своим истокам, развитию и текущей деятельности... 

§12. (а) Настоящим учреждается комитет, который будет называться Комитетом по 

контролю подрывной деятельности и будет состоять из пяти членов, назначаемых 

Президентом по рекомендации и с согласия сената. Не более трех членов Комитета 

могут принадлежать к одной политической партии. Два члена Комитета назначаются 

сроком на один год, два- сроком на два года и один - сроком на три года, но их 

преемники будут назначены сроком на три года каждый... Один из членов Комитета 
будет назначен Президентом в качестве Председателя Комитета... 

(д) В обязанности Комитета входит: 

1) по заявлению министра юстиции... или любой другой организации... 

определить, является ли та или иная организация "коммунистически действующей 
организацией"... или "организацией коммунистического фронта"... и 

2) по заявлению министра юстиции... или любого лица... определить, является ли 

то или иное лицо членом той или иной коммунистически действующей организации, 

которая зарегистрировалась или которой Комитетом было предъявлено требование 

зарегистрироваться в соответствии с § 7 данного закона... 

§ 22. Закон от 16 октября 1918 г., исправленный таким образом, будет гласить: Не 

разрешается въезд в США любому иностранцу, подпадающему под любую из 
следующих категорий: 

(1) Иностранцы, стремящиеся въехать в Соединенные Штаты с целью 

исключительно, главным образом или время от времени заниматься деятельностью, 

наносящей ущерб общественным интересам или подвергающей опасности 
благосостояние или безопасность Соединенных Штатов; 

(2) Иностранцы, принадлежащие или принадлежавшие в любое время к любой из 
следующих категорий: 

(A) Иностранцы, являющиеся анархистами; 

(Б) Иностранцы, пропагандирующие или исповедующие, а также являющиеся 

членами организации или связанные с организацией, пропагандирующей или 

исповедующей оппозицию всем организованным формам правления; 

(B) Иностранцы, являющиеся членами или связанные с I) Коммунистической 

партией США, II) любой другой тоталитарной партии США, III) Коммунистической 

политической ассоциации, IV) Коммунистической или любой другой тоталитарной 

партии любого штата США, любого иностранного государства или любого 

географического или политического деления любого иностранного государства... 

(Г) Иностранцы... пропагандирующие экономические, интернациональные и 

правительственные доктрины мирового коммунизма или экономические и 
правительственные доктрины любой другой формы тоталитаризма... 



(Д) Иностранцы, которые пишут или публикуют, или способствуют написанию или 

опубликованию, которые сознательно распространяют, печатают, показывают или 

способствуют этому, которые сознательно хранят у себя с целью печатания, 

распространения, показа любые рукописи или печатные издания, пропагандирующие 

или исповедующие оппозицию всем организованным формам правления... 

§ 102. (а) Если произойдет любое из нижеследующих событий: 

1) Вторжение на территорию США или ее владений, 

2) Объявление войны Конгрессом, 

3) Восстание внутри США, имеющее целью помочь внешнему врагу, и если, когда 

произойдет одно из этих событий или все вместе, Президент сочтет провозглашение 

чрезвычайного положения необходимым для сохранения и защиты Конституции и 

защиты и безопасности территории и народа Соединенных Штатов, он облекается 

полномочиями провозгласить существование "Чрезвычайного положения внутренней 

безопасности"... 

§ 103 (а) В любое время существования чрезвычайного положения президенту 

дается власть, действуя при посредстве министра юстиции, арестовывать и 

задерживать согласно данному закону любое лицо, если есть разумные основания 

полагать, что это лицо может принять участие или сговориться с другими лицами 
принять участие в актах шпионажа и саботажа... 

"Documents of American History", Ed, by H. Сommager, New York, 1958, p. 654. 

ЗАКОН О "ВЗАИМНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ". 10 октября 1951 года (извлечение) 

Закон впервые принят 10 октября 1951 г., в последующие годы неоднократно 

дополнялся. Преследует цель укрепить агрессивные блоки, созданные США, путем 

оказания их участникам военной и иной помощи. Одновременно с законом была 

принята поправка к нему, в соответствии с которой ежегодно ассигнуется 100 млн. 
долларов для ведения подрывной работы против СССР и стран народной демократии. 

Раздел I.Европа 

§ 101. (а) С целью защиты свободы Европы путем оказания помощи, которая будет 

способствовать осуществлению планов обороны района Северной Атлантики и в то 

же время поддерживать экономическую стабильность стран этого района с тем, 

чтобы они могли сами защищать себя, а также с целью дальнейшего экономического 

и политического объединения Европы, Президенту настоящим ассигнуется на 

финансовый год 1952 на выполнение предписаний и осуществление целей данного 

закона. 

1) сумма, не превышающая 5 028 000 000 долларов, на помощь, согласно 

предписаниям Закона о содействии взаимной обороне 1949 г., оказываемом странам, 

входящим в Североатлантический пакт, и любой другой стране Европы (кроме стран, 

подпадающих под другой раздел данного закона), которая, по мнению Президента, 

имеет важное значение для обороны североатлантического района... 

2) сумма, не превышающая 1 022 000 000 долларов, на помощь, согласно 

предписаниям Закона об экономическом сотрудничестве 1948 г. (включая помощь на 

увеличение военной продукции в Европе), любой европейской стране, подпадающей 



под пункт I) этого подпараграфа, или любой другой стране, подпадающей под 

параграф 103 (а) упомянутого Закона об экономической взаимопомощи 1948 г... 

Раздел II.Ближний Восток и Африка 

§ 201. С целью достижения целей данного закона путем дальнейшего оказания 

военной помощи Греции, Турции и Ирану настоящим Президенту ассигнуется на 

финансовый год 1952 сумма, не превышающая 396 250 000 долларов, на помощь 

Греции и Турции, согласно предписаниям Закона от 22 мая 1947 г., и Ирану, 

согласно предписаниям Закона о содействии взаимной обороне 1949 г... 

§ 203. С целью осуществления целей данного закона в Африке и на Ближнем 

Востоке настоящим Президенту ассигнуется сумма, на финансовый год 1952, не 

превышающая 160 000 000 долларов, на экономическую и техническую помощь в 

Африке и на Ближнем Востоке... 

Раздел III.Азия и район Тихого океана 

§ 301. С целью выполнения предписаний подпараграфа (а) § 303 Закона о 

содействии взаимной обороне в географической зоне Китая (включая Филиппинскую 

республику и Корейскую республику) Президенту ассигнуется настоящим на 
финансовый год 1952 сумма, не превышающая 535 250 000 долларов... 

§ 302. (а) Для осуществления целей данного закона путем укрепления района, 

подпадающего под § 301 данного закона (но не включая Корейскую республику), 

настоящим Президенту ассигнуется на финансовый год 1952 сумма, не 

превышающая 237 500 000 долларов, на экономическую и техническую помощь в тех 

частях данного района, которые, по мнению Президента, не находятся под 

коммунистическим контролем... 

Раздел IV. Американские республики 

§ 401. Для осуществления целей данного закона путем оказания военной помощи 

другим американским республикам настоящим Президенту ассигнуется на 
финансовый год 1952 сумма, не превышающая 38 150 000 долларов... 

"Documents of American Historv", Ed. by H, Commager, New York, 1958, p. 766 - 769. 

УСИЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО РЕЖИМА 

Приказ Эйзенхауэра свидетельствует о том, что с самого начала президентства 

Эйзенхауэр поставил на первый план своей внутренней политики борьбу с 

"коммунизмом". Этот приказ, принятый " УГОДУ американской реакции, ликвидирует 

элементарные буржуазно-демократические свободы в США и служит правовым 

основанием для массового увольнения с государственной службы лиц, неугодных 
правящим кругам США. 

Исполнительный приказ 10450.27 апреля 1953 года (извлечение) 

Принимая во внимание, что интересы национальной безопасности требуют, чтобы 

все лица, работающие в государственных учреждениях и организациях, были 

надежны, заслуживали доверия, отличались хорошим поведением и характером, а 

также абсолютной и непоколебимой лояльностью по отношению к Соединенным 
Штатам;.. настоящим приказываю: 

§ 2. На руководителя каждой организации и каждого учреждения правительства 

возлагается обязанность устанавливать и поддерживать в своем учреждении 



эффективный порядок, благодаря которому наем и продление найма любого 

гражданского должностного лица или служащего в этом учреждении будут четко 
согласованы с интересами национальной безопасности. 

§ 3. а) Каждое гражданское должностное лицо или служащий любого 

государственного учреждения или организации назначается после соответствующего 

расследования. Тщательность расследования будет прежде всего определяться 

степенью вреда, который нанимающийся может принести национальной 

безопасности самим своим положением, но ни в коем случае расследование не 

должно проводиться организацией менее чем общенационального масштаба (и 

должно включать проверку отпечатков пальцев по картотеке Федерального бюро 

расследований). Обязательным являются также письменные запросы у надлежащих 

местных исполнительных властей, бывших нанимателей, инспекторов и учебных 

заведений, посещавшихся лицом, подлежащим расследованию. Предусматривается, 

однако, что по просьбе руководителя учреждения Комиссия гражданской службы 

может по своему усмотрению назначить расследование меньшего масштаба в 

отношении непостоянных, временных или сезонных служащих, а также иностранцев, 

нанятых за пределами Соединенных Штатов. Если на какой-либо стадии 

расследования будут получены сведения, что наем любого такого лица не вполне 

отвечает интересам национальной безопасности, будет проведено тщательное общее 

расследование или расследование меньшего масштаба, которое позволит 

руководителю учреждения решить, соответствует ли продление найма этого лица 
интересам национальной безопасности... 

Дуайт Д. Эйзенхауэр 

"Federal Register", v. 18, p. 2489. 

АГРЕССИВНАЯ ДОКТРИНА "МАССИРОВАННОГО 

ВОЗМЕЗДИЯ" ДЖОНА Ф. ДАЛЛЕСА 

Ниже приводятся извлечения из речи Д. Ф. Даллеса от 12 января 1954 г., в 

которой была провозглашена доктрина "массированного возмездия". Прикрываясь 

фальшивыми ссылками на "угрозу" безопасности Соединенных Штатов, Д. Ф. Даллес 
открыто обосновал агрессивный внешнеполитический курс США. 

Мы живем в мире, где всегда возможны чрезвычайные положения и от нашей 

способности находить в них правильный выход зависит, сможем ли мы выжить. 

Давайте вознесем молитву господу, чтобы мы всегда были способны на это. Но, 

сказав это, надо также добавить, что чрезвычайные меры - как бы хорошо они ни 

подходили к чрезвычайному положению - не обязательно становятся хорошей 

постоянной внешней политикой. Чрезвычайные меры дорого обходятся; они 

искусственны, и они подразумевают, что инициатива находится в руках врага. Они 
не могут служить нашим интересам долгое время. 

Между тем фактор времени имеет решающее значение. Советские коммунисты 

планируют то, что они называют "целой исторической эрой", и мы должны делать то 
же самое... 

Перед лицом этой стратегии нельзя считать какие-либо меры правильными только 

лишь потому, что они отвращают непосредственную опасность. Отвратить опасность 
важно, но важно также проделать это, не исчерпывая свои силы. 

Когда правительство Эйзенхауэра внесло предложения (об изменении военной 

политики.- Ред.), у нас было чувство, что некоторые перемены необходимы. 

Постоянно содержать такие наземные вооруженные силы в Азии, которые оставят 

нас самих без стратегических резервов, вряд ли разумно. Неразумно с точки зрения 



экономики или надежной внешней политики постоянно оказывать поддержку другим 

странам, так как в конечном счете это вызовет не только доброжелательное 

отношение, но и недоброжелательное. Кроме того, неразумно постоянно иметь такие 
военные расходы, которые могут привести к "практическому банкротству. 

Перемена была необходима для обеспечения запаса жизненных сил, столь нужных 

для постоянной безопасности. Но так же необходимо было, чтобы эта перемена 

сопровождалась пониманием наших истинных целей. Внезапных и внешне 

эффектных перемен надо было избежать, иначе среди наших друзей могла бы 
возникнуть паника... 

Нам нужны союзники и коллективная безопасность. Наша цель - сделать свои 

взаимоотношения с ними более эффектными и менее дорогостоящими. Это может 

быть достигнуто если мы будем больше полагаться на сдерживающую и меньше на 
локальную защитную мощь... 

Локальная защита всегда будет иметь важное значение... Но локальная защита 
должна быть подкреплена мощью устрашающего массивного возмездия... 

Чтобы сдержать агрессию, свободный мир должен быть готов и способен нанести 

ответный удар в тех местах, какие ему больше подходят, и тем оружием, которое он 
выберет... 

"Department of State Bulletin", v. XXX, p. 107 - 110. 

ЗАКОН ХЭМФРИ - БАТЛЕРА. 24 августа 1954 года 

(извлечение) 

Закон был подписан Эйзенхауэром 24 августа 1954 г. Он был принят единогласно 

в сенате, а в палате представителей против него было подано только два голоса. 

Закон Хэмфри - Батлера включает в себя все предшествующие мероприятия против 

демократических сил в США и фактически ставит Коммунистическую партию США 
вне закона. 

...С целью объявления Коммунистической партии вне закона, запрещения членам 

Коммунистической партии служить в некоторых государственных учреждениях и в 

других целях: 

§ 2. Настоящим Конгресс считает и объявляет, что Коммунистическая партия 

Соединенных Штатов, якобы политическая партия, на деле является орудием 

заговора, замышляющего свержение правительства Соединенных Штатов... Поэтому 
Коммунистическая партия должна быть объявлена вне закона. 

§ 4. Всякий, кто сознательно и намеренно становится или остается членом 1) 

Коммунистической партии или 2) любой другой организации, ставящей целью 

установление, контроль, руководство, захват или свержение правительства 

Соединенных Штатов или правительства любого штата и любого политического 

деления этого штата, путем применения насилия, сознавая цель или намерение 

такой организации, подлежит всем мерам и наказаниям Закона о внутренней 

безопасности 1950 г. в его дополненном виде в качестве члена "коммунистически 
действующей организации..." 

Public Law 637, 83rd Congress. 



Ю. ДЕННИС О ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 1956 г. 

В период президентских выборов 1956 г. Ю. Деннис отбывал тюремное 

заключение. Находясь в тюрьме, он внимательно следил за политической борьбой в 

стране и в своих письмах, извлечения из которых приводятся ниже, дал анализ 
президентских выборов 1956 г. 

...В середине октября наиболее достоверные опросы общественного мнения 

показывали, причем довольно точно, что демократы имели реальный шанс получить 

более значительное большинство в палате представителей и сенате, чем то, которое 

они в итоге получили. Что же повлияло на эти первоначальные настроения 

избирателей поддержать противников Республиканской партии в некоторых округах 

и штатах на заключительных этапах избирательной кампании? Одной из причин 

явилось незначительное сезонное повышение экономического барометра в третьем 

квартале в некоторых районах, особенно там, где нынешний экономический спад, 

проявляющийся неравномерно, был "умеренным" или носил скачкообразный 

характер. 

Второй причиной как в вышеупомянутых районах, так и в некоторых других 

штатах было влияние ожесточенной антикоммунистической пропаганды, 

проводившейся руководством Республиканской партии, прежде всего Никсоном, в 

последние две недели избирательной кампании. Правда, шумиха вокруг вопроса о 

"проникновении коммунистов в правительство" и несколько подновленные обвинения 

относительно "инспирированного коммунистами сговора между организацией 

"Американцы - сторонники демократических действий" и КПП с целью избрать левый 

демократический Конгресс" не дали повсюду ожидаемых результатов и, безусловно, 

не сыграли такой роли, как в 1952 году, о чем свидетельствуют итоги выборов в 

Мичигане, Пенсильвании, Иллинойсе, Висконсине, Монтане и т. д. Тем не менее в 

ряде штатов и округов, в частности во время предвыборной кампании Тэйлора и 

Кондона, а также в штатах Калифорния, Вашингтон и других, предпринятые в 

последнюю минуту Никсоном и компанией антикоммунистические козни и махинации 

(например, "разбирательство" в комиссии Уэлкера, опубликование данных о 

"неблагонадежных" в государственном аппарате и т. п.), поддержанные не менее 

яростными нападками на "красных" и "антикоммунистической" политикой 

руководства Демократической партии некоторыми сторонниками справедливого 

курса и многими лидерами АФТ и КПП, наложили свой отпечаток на ход выборов и 

оказали на них весьма неблагоприятное воздействие... 

Справедливо подчеркивая то знаменательное обстоятельство что широкие слои 

организованных рабочих и негритянского народа в некоторых штатах и округах 

играли более активную и видную роль во время последней избирательной кампании, 

чем в 1952 году, большинство профсоюзных деятелей и некоторые представители 

прогрессивных кругов, анализирующие итоги выборов, беспечно проходят мимо того 

факта, что большая часть рабочего класса и его союзников, не говоря уже о 

профсоюзной верхушке, в области внешней политики все еще плетется в хвосте 

одной из двух партий крупного капитала - Демократической партии и ее 

"либерального" крыла, что в городах и штатах многие отделения политических 

организаций профсоюзов ("Комитет политического действия" и "Рабочая лига 

политического просвещения") с точки зрения программы представляют собой не 

более как профсоюзный филиал демократов, что в данный момент в некоторых 

районах усилились существующие в профсоюзах иллюзии насчет приверженцев 

справедливого курса и организаций АСДД, входящих и не входящих в 

Демократическую партию. 

Правда, нет сомнения в том, что некоторые группировки и элементы в 

профсоюзном и народном движении предпринимали более самостоятельные 

политические действия, продемонстрировав в ходе закончившейся избирательной 

кампании большее, чем в 1952 году, единство и организованность. Это 



способствовало тому, что были достигнуты определенные демократические 

соглашения и созданы демократические коалиции и наряду с основной кампанией по 

экономическим вопросам началась более решительная борьба против некоторых 

сторон маккартизма, а в отдельных местах выдвигались конструктивные требования 

в защиту мира. Но это пока еще не повсеместное явление - это движение и 

тенденции меньшинства. Усиление предвыборной активности основной части 

профсоюзов и народа в 1954 году, так же как и в 1952, происходило главным 

образом под влиянием буржуазно-либерального и социал-реформистского 

руководства... 

Юджин Деннис, Письма из тюрьмы, М., 1957, стр. 175 - 179. 

ИЗ ОСНОВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ, 

ПРИНЯТОЙ XVI НАЦИОНАЛЬНЫМ СЪЕЗДОМ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США. Февраль 1957 

года 

Американский путь к социализму 

Антимонополистическая народная коалиция будет ставить своей главной целью 

улучшение условий жизни американского народа, а также защиту и расширение его 

демократических прав. Если ей удастся добиться избрания народного 

антимонополистического правительства, это откроет путь к широкому и небывалому 

развитию демократии. Такое правительство могло бы обуздать реакционную 

экономическую и политическую власть монополий, лишить их возможности 

применять насилие для нарушения воли народа. И, когда в таких условиях 

большинство американского народа убедится в необходимости социалистического 

преобразования общества, оно сможет пойти к этой цели мирным и конституционным 
путем. 

С самого начала борьбы против фашизма и фашистской угрозы в 30-х годах наша 

партия разрабатывает такую программу мирного и конституционного перехода к 

социализму. В 1938 году X съезд партии одобрил первый устав Коммунистической 

партии. В нем особенно подчеркивалось, что всякий, кто будет защищать силу и 
насилие, будет исключен из партии. 

В последующие годы были предприняты многочисленные дополнительные меры. 

Виднейшие представители партии - ее председатель Фостер и генеральный секретарь 

Деннис - высказывали эту позицию партии в 1947 - 1948 годах в статьях, заявлениях 

и в интервью, данных таким ведущим газетам, как "Нью-Йорк тайме" и "Нью-Йорк 

геральд трибюн". Важной вехой в освещении данного вопроса была речь товарища 

Фостера "В защиту коммунистической партии и ее обвиняемых руководителей" на 

первом процессе, проводившемся на основании закона Смита в 1949 году. Это 

политическое заявление было одобрено Национальным комитетом партии. Оно 

нашло отражение в партийной программе "Американский путь", принятой в 1954 

году... 

В нашей стране будет идти титаническая борьба экономического и политического 

характера, прежде чем большинство народа пойдет по пути социализма. В ходе и в 

результате такой борьбы рабочего класса, негритянского народа и других слоев 

населения можно было бы решительно обуздать власть монополий путем избрания 

антимонополистического правительства, Рабочее и общенародное движения обрели 

бы новую мощь, новое классовое сознание и политическую зрелость которые нашли 
бы отражение в силе нашей партии или других партий социализма. 



Вот почему мы говорим о возможности мирного и конституционного перехода к 

социализму. Такой переход к социализму станет возможным тогда, когда 

большинство американского народа придет к указанному решению в ходе борьбы 
против монополий. Это решение может вынести только американский народ. 

Положение о мирном, демократическом и конституционном пути к социализму в 

Америке, которое мы выдвигаем, выражает стремления американских коммунистов. 

Оно является дальнейшим развитием нашей позиции и воплощает нашу основную 

точку зрения, заключающуюся в том, что социализм можно установить лишь путем 

решительного и коренного расширения американской демократии и революционного 

преобразования всех имущественных отношений. Оно подчеркивает, что все пути к 

социализму - это пути массовой борьбы под руководством рабочего класса и его 

марксистского авангарда. Но теперь это положение приобретает новое значение в 

свете совершенно новых и благоприятных изменений в нашей стране и на 

международной арене... 

Нельзя сказать, что социализм - явление неамериканское, точно так же как нельзя 

сказать, что капитализм - явление специфически американское. Капитализм и 

социализм - общественные системы, возникающие в результате эволюции общества 

и его борьбы за дальнейший прогресс. Капитализм в США ввиду его особых черт и 

исторических условий развития привел к сравнительно высокому жизненному 

уровню для значительного числа людей. Но он привел также к экономическим 

кризисам, к войнам, к колониальной эксплуатации и угнетению, безработице, 

необеспеченности, преступности, социальной деградации и дискриминации. На всех 

этапах истории нашей страны народ был вынужден бороться за свой жизненный 

уровень и за свои демократические свободы против привилегированных и 

реакционных сил. Народ боролся за независимость, за "Билль о правах", за право 

голоса, за право на образование, за уничтожение рабства, за права женщин, за 

запрещение детского труда, за право создавать союзы, за социальное страхование. 

Но по сей день негры лишены равноправия, подвергаются дискриминации и 

удвоенной эксплуатации. 

Сегодня социализм, охватывающий треть населения земного шара, стал мировой 

системой. В будущем превосходство социализма над капитализмом станет еще яснее 
для всех народов. 

Социализм в США с первых же шагов сможет обеспечить всему нашему народу 

самый высокий уровень жизни, самое полное экономическое благосостояние, ибо 

наша страна является передовой в техническом отношении страной в мире. Наши 

ресурсы, наше мастерство, наша техника, наши организационные способности и 

опыт, наши рабочие и ученые обеспечат быстрое повышение уровня жизни для всех. 

Социализм в нашей стране принесет не только самое полное удовлетворение 

материальных потребностей всего населения, но и полную демократическую свободу 
и удовлетворение культурных запросов... 

Исторические условия, порожденные первой мировой войной, русской революцией 

и расколом в социалистическом движении, уступили теперь место новым условиям. 

Выход социализма за рамки одной страны и превращение его в мировую систему, 

охватывающую несколько государств и одну треть человечества, были названы XX 

съездом Коммунистической партии Советского Союза "главной чертой нашей 
эпохи"... 

"XVI Национальный съезд Коммунистической партии США", М., 1958, стр. 95 - 101. 



БОРЬБА С РЕВИЗИОНИЗМОМ В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ США (Из статьи У. Фостера "Кризис 

компартии США и пути его преодоления") 

(Сокращенный перевод статьи почетного председателя Коммунистической партии США тов. У. Фостера 

напечатан в журнале "Политикл афферс" (№ 12 за 1957 год и № 1 за 1958 год). Следует иметь в виду, что 
положение в компартии США сейчас несколько иное, чем было в момент написания тов. Фостером данной 
статьи. В январе 1958 г. прекращен выпуск газеты "Дейли Уоркер", которая в период активной 

деятельности ревизионистов фактически стала их рупором; ее бывший редактор лидер ревизионистов 
Джон Гейтс вышел из компартии. Теперь центральным органом партии является еженедельник "Уоркер". 
Состоявшийся в феврале 1958 года пленум Национального Комитета партии принял решение распустить 
Исполнительный комитет, в котором был ряд сторонников Гейтса, и избрал новый состав исполкома. 
Пленум наметил конкретные меры с целью улучшения идеологической работы и практической 

деятельности партии. - Ред.) 

В период "холодной войны", приблизительно с 1947 года и по сей день, 

коммунистическая партия понесла тяжелые потери в своем составе и во влиянии на 

массы. Объяснение этого нельзя искать в том, что якобы снизилась эффективность 

тех или иных руководящих ленинских принципов, которые способствовали развитию 

партии в течение многих лет. Основу кризиса в партии следует искать в других 
факторах, объективных и субъективных, которые мы рассмотрим ниже. 

Иллюзии "процветания". Первым, основным объективным фактором, 

способствовавшим кризису в партии, было влияние длительного подъема 
американского империализма. 

С 1940 года Соединенные Штаты, главным образом в результате второй мировой 

войны и последующей реконструкции, переживали беспрецедентный промышленный 

бум с относительно стабильной занятостью трудящихся. Кроме того, буржуазии 

пришлось пойти на улучшение экономических условий значительной части рабочего 

класса. Такая ситуация вызвала среди рабочих сильные иллюзии "процветания" (что 

проявилось в политическом благодушии, идеях "государства всеобщего 

благосостояния", "народного капитализма" и т. п.); в целом эти иллюзии порождали 

надежду, что не будет больше экономических кризисов, что массовая безработица 

ушла в прошлое, что капитализм автоматически становится прогрессивным режимом 
с "добрым правительством", что нет необходимости в социализме и т. д... 

...Широкое распространение и особая опасность этих иллюзий в нашей партии 

объясняются ее социальным составом (слишком мало промышленных рабочих, 

негров, молодежи и женщин) и сравнительно низким теоретическим уровнем. 

Иллюзии капиталистического "процветания" лежат в основе нынешнего кризиса в 
партии... 

Преследования со стороны правительства. Важным объективным фактором 

создания кризиса в Компартии США было длительное жестокое преследование 

партии властями местными, штатов и федеральными с 1948 по 1955 год: массовые 

аресты лидеров партии, заключение в тюрьмы, высылки, дискриминация на 

промышленных предприятиях, официальное объявление партии вне закона и т. п. 

Все это применялось против членов коммунистической партии и сочувствующих, 

притом в условиях военной истерии и разнузданного маккартизма, по характеру 

сходного с фашизмом. Неудивительно, что при таком терроре многие вышли из 

компартии; контакт с массами был ослаблен, партия подорвана организационно и 
вся ее работа в огромной степени затруднена. 

Левацкие ошибки. Растущие трудности положения в партии еще более усугубились 

рядом серьезных ошибок, допущенных руководством в период "холодной войны". В 

обстановке террора это были в основном ошибки левацко-сектантского характера, 

хотя партией отнюдь не руководили те, кого теперь называют "леваками" и порицают 



за ошибки. Нет ничего удивительного в том, что в течение столь длительного 

периода и в таких исключительно трудных условиях были допущены серьезные 
ошибки. 

Все эти ошибки и недостатки партии в совокупности, а также другие кризисные 

факторы привели в итоге к серьезному сокращению численности партии и 

ослаблению ее связей с массами... 

Катастрофическое влияние правого ревизионизма. Причинами возникновения 

ревизионизма в Компартии США были, как отмечалось выше, главным образом 

подъем американского империализма и длительный промышленный бум с 

вытекающими отсюда иллюзиями "процветания", а также низкий теоретический 

уровень партии. Ревизионизм выразился в утверждениях, что капитализм, особенно в 

Соединенных Штатах, в значительной мере преодолел свои противоречия и 

развивается более или менее стихийно в прогрессивном направлении. Утверждалось, 

что Соединенные Штаты и другие крупные капиталистические страны вступили в 

новый период, когда монополистический капитал избавляется от большинства своих 

пороков и уже не обладает прежним могуществом и политическим контролем-; он 

больше не стремится к мировому господству; нет больше серьезной угрозы войны; 

классовая борьба в значительной степени смягчается, и рабочие могут без труда 

продвигаться к "социализму". Это было современное издание "нового капитализма" 

20-х годов и "прогрессивного капитализма" рузвельтовского периода, оппортунизм 

Ловстона и Браудера, приспособленный к временам "холодной войны". Первое общее 

выражение этого последнего издания ревизионизма содержалось в статье Джона 

Гейтса, напечатанной в "Политикл афферс" в ноябре 1956 года под заголовком 
"Настало время для перемен". 

Из своей основной политической установки ревизионисты сделали много далеко 

идущих выводов. Было заявлено, что коммунистическая партия устарела и ее 

необходимо заменить либо "ассоциацией политических действий", либо "новой 

массовой партией социализма". Марксизм-ленинизм в Соединенных Штатах 

окрестили "левым сектантством" и предлагали заменить его бесцветным социал-

демократическим "марксизмом" без Ленина. Всякая политика, основанная на 

перспективах активной классовой борьбы, отрицалась и подлежала замене, по 

существу политикой классового сотрудничества. Подобный ревизионизм быстро 

развивался и вскоре получил преобладающее влияние в редакции газеты "Дейли 

Уоркер, завоевал большинство в комитете партийной организации штата Нью-Йорк, 
имел сильную поддержку и в комитетах партии в других штатах. 

Стремясь осуществить свою явно ликвидаторскую программу, ревизионисты 

развернули весьма активную кампанию с целью опорочить прошлое, настоящее и 

будущее коммунистической партии. В целом расчет ревизионистов сводился, видимо, 

к тому, что если им удастся поколебать веру коммунистов в свою партию, то 

коммунисты будут склонны отказаться от партии и марксизма-ленинизма и принять 
организационные формы и политику правых... 

Правые атаковали марксизм-ленинизм не только в целом, но и в различных его 

аспектах. А именно: а) по социалистической перспективе партии наносились удары 

исподтишка выпадами против Советского Союза, особенно в связи с ВЕнгрией; б) 

преуменьшалось значение пролетарского интернационализма односторонними и 

оппортунистическими предъявлениями о национальных интересах; в) 

демократический централизм сурово осуждался как явление гибельное для 

социалистической демократии; г) правильная в своей основе борьба партии против 

теории американской исключительности подрывалась и осуждалась; д) авангардная 

роль партии отрицалась как не имеющая более смысла ввиду "идеологической 

зрелости" профсоюзов и других массовых организаций, причем утверждалось, будто 

авангардная роль партии ныне состоит лишь в пропаганде социализма; е) идея 

единого фронта, особенно левого прогрессивного блока в профсоюзах, 

дискредитировалась и отбрасывалась под тем предлогом, что якобы уже нет широких 



правых, центристских и левых течений в рабочем движении; ж) самокритику 

превратили в посмешище, злоупотребляя ею для широкого идеологического похода 
против партии. 

В том тяжелом положении, в котором находилась партия, ликвидаторская 

кампания ревизионистов причинила ей очень большой вред. Это фактически и стало 

непосредственной причиной кризиса. В партийные ряды глубоко проникли 

пессимизм и замешательство. Несколько тысяч человек вышли из партии, 

отчаявшись и потеряв надежду. Никогда раньше ни одна коммунистическая партия 

не переживала такого самоубийственного разлада... Различные организации и 

учреждения компартии и других левых объединений, вынесшие самые тяжелые 

удары в худшие времена маккартистского террора, сломились под нажимом 

ревизионистского ликвидаторства, несмотря даже на то, что политическая 

обстановка значительно улучшилась. Такова была трагическая участь замечательной 

школы общественных наук имени Джефферсона, Калифорнийской рабочей школы и 

Лиги рабочей молодежи; все они распались под ударами правых. Ведущие журналы 

и другие жизненно важные организации также оказались под угрозой. Суть 

нынешнего внутрипартийного кризиса в том, что партия тяжко больна, страдая от 

жестоких приступов правого ревизионизма. Если бы правые добились своего, чего, к 
счастью, коммунисты не допустили, наша партия и ее теория были бы разрушены. 

Выше мы уже видели, что из всего нашего прошлого опыта с неизбежностью 

вытекают три основных марксистско-ленинских вывода: а) укреплять 

коммунистическую партию, б) строить ее на здоровых основах марксизма-ленинизма, 

в) воодушевлять ее духом боевой политики, исходящей из перспективы усиления 

классовой борьбы в Соединенных Штатах. В этом главное, но мы должны пойти 

дальше и конкретно показать, как следует применять принципы марксизма-

ленинизма в нынешней обстановке, которая так сильно изменилась по сравнению с 
ранним периодом деятельности нашей партии... 

"Ревизионизм - главная опасность", М., 1958, стр. 402 - 406, 418. 

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Забастовка рабочих сталелитейной промышленности продолжалась 116 дней - с 15 

июля по 7 ноября 1959 г. и была самой длительной забастовкой в этой отрасли 

промышленности в США. Ниже приводится обзор основных фактов, связанных с 
забастовкой. 

Забастовка началась 15 июля в полночь. В ней приняли участие 500 000 рабочих, 

объединенных в профсоюзе "Юнайтед Стил Уоркерз", и она охватила заводы 

сталелитейных компаний, дающих 85% американской выплавки стали... По оценке 

американского института железа и стали, 37% рабочих в обрабатывающей 
промышленности США зависят от сталелитейной промышленности. 

...В речи на съезде АФТ-КПП 18 сентября в Сан-Франциско министр труда Митчелл 

заявил, что у правительства нет "иного выхода", как применить закон Тафта - 

Хартли, если стачка не закончится в ближайшее время. Непосредственно перед 

речью Митчелла съезд одобрил резолюцию с призывом к членам профсоюзов, 

входящих в эту организацию,- отчислять ежемесячно зарплату за один час в пользу 

бастующих (эта сумма в общей сложности составляет 1 млн. долларов в день). К 

этому времени забастовщики уже получили финансовую помощь от профсоюзов, в 

первую очередь 1 млн. долларов от отдела производственных профсоюзов АФТ-КПП 

и столько же от Объединенного профсоюза швейников. Съезд единодушно осудил 

применение закона Тафта - Хартли, обвинив президента и правительство в том, что 
они "отказались" от своей обязанности способствовать урегулированию... 



...Соглашение об условиях нового коллективного договора было достигнуто 4 

января 1960 г... Рабочие в общем добились увеличения почасовой заработной платы 

на 39 - 41 цент на время действия тридцатимесячного контракта... Макдональд 

(председатель профсоюза. - Ред.) заявил, что соглашение об урегулировании 

конфликта дало рабочим наилучшие условия труда и практически гарантирует, что в 
этой отрасли промышленности больше не будет стачек... 

Стачка обошлась более чем в 6 млрд. долларов. Из этой суммы 1 млрд. составляет 

потеря рабочими заработной платы, а потери промышленности достигли 5 млрд. 
долларов. 

"Keesing's Contemporary Archives", p. 17201 - 17204. 

НЕГРИТЯНСКИЙ ВОПРОС В США НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

Ниже приводится извлечение из статьи одного из лидеров КП США - Джеймса Д. 

Джексона, в которой дана теоретическая оценка негритянского вопроса в 
современных США. 

…В Соединенных Штатах негры составляют приблизительно 11 проц. всего 

населения страны. Негритянское население США за последние полвека увеличилось 

вдвое: с 9 185 тыс. (в 1900 г.) до 17 922 тыс. человек (в 1957 г.). 

Негритянский народ по сравнению со всеми народностями составившими 

американскую нацию Соединенных Штатов, подвергается самому жестокому 
угнетению и эксплуатации. 

Негры в Соединенных Штатах не составляют отдельной нации. Они скорее имеют 

все признаки отличающегося в расовом отношении народа, или народности, которая 

представляет собою исторически определившуюся составную часть американской 

нации США. Как известно, американская нация Соединенных Штатов является 

исторически сложившимся национальным образованием, которое возникло из смеси 
более или менее дифференцировавшихся народностей. 

Хотя негритянский народ лишен равноправия и возможностей участвовать в 

решении всех дел американской нации, он внес свой существенный вклад в 

образование общности территории, экономической жизни, языка, культуры и 
психического склада американской нации. Доля негров в этом неотъемлема. 

Сложившийся в результате общей исторической судьбы негритянский народ 

стремится к освобождению, в рамках американской нации, от всех форм угнетения, 

социального остракизма, дискриминации, политического неравенства, расовой 
сегрегации. 

Вывод о том, что сам по себе негритянский народ в США не является нацией, 

отнюдь не означает, что негритянский вопрос в нашей стране не является 

национальным... 

...Раньше мы ошибались, когда при изучении марксистских работ по 

национальному вопросу, в поисках научных указаний для анализа и постановки 

негритянского вопроса в Соединенных Штатах ограничивались проблемой нации. Мы 

неправильно считали марксистский принцип самоопределения угнетенных наций 

вплоть до их отделения основной категорией, в которую мы пытались втиснуть и 

негритянский вопрос в США. Избрав марксистский принцип, который безупречен в 

отношении прав и логического пути развития угнетенных наций, мы, естественно, 

сосредоточили свое внимание на отличительных национальных признаках и 



характерных особенностях негритянского народа, как на обстоятельстве, имеющем 

для негритянского вопроса в США чуть ли не основное, исключительное значение. 

Однако не менее важен для жизни и истории негритянского народа в Соединенных 

Штатах тот факт, что негритянский народ есть часть - хотя я самая бесправная - 

американской нации, что неотъемлемая черта негров США состояла и состоит в их 

стремлении добиться безоговорочного признания за ними всех прав людей, 
принадлежащих к американской нации... 

...Спрашивается: если мы ставим негритянскую проблему не как вопрос о борьбе 

угнетенной нации за суверенное национальное государство, не уменьшаем, ли мы 

тем самым значение негритянского движения в Соединенных Штатах? Нет. Одна из 

особенностей пути американского народа к социализму заключается в том, что 

необходимым условием подготовки сил для коренного изменения нынешней 

социальной системы является полное осуществление буржуазно-демократических 

норм политического, экономического и социального развития для Юга США и для 

негритянского народа в целом. Кроме того, создание единства американского 

рабочего класса с его союзниками в борьбе за прогрессивные социальные изменения 

невозможно без уничтожения цветного барьера. 

Борьба негритянского народа за демократические цели - за политическое, 

экономическое и. социальное равноправие - могучим потоком вливается в общее 

течение современной борьбы рабочего класса, увеличивая напор сил социального 
прогресса... 

По своей сущности борьба за права негров является не просто движением за 

"гражданские права". Это - политическая борьба за справедливую долю 

представительства в национальном масштабе, за участие в управлении на основании 

принципа большинства в тех местностях, где негры составляют преобладающую 

часть населения; за подлинно демократическое и представительное управление в 

стране в целом и особенно в южных штатах. 

В центре политической борьбы за права негров стоят в настоящее время вопросы, 

связанные с участием их в голосовании. Подобные требования сопровождаются 
движением за обеспечение представительства негритянского народа. 

Чтобы добиться прогресса в данной области, требуется, по мнению нашей партии, 

мобилизация негритянского народа и его союзников в целях поддержки на выборах 

как кандидатов-негров, так и кандидатов "единства", выступающих с программой 
установления равных прав для негров... 

"Проблемы мира и социализма", 1959, № 7, стр. 18 - 20, 24. 

XVII СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США 

XVII съезд КП США состоялся в декабре 1959 г. Ниже приводятся извлечения из 

материалов съезда. 

А. ИЗ ДОКЛАДА НАЦИОНАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ КП США Г. ХОЛЛА 

Наша партия пришла на этот съезд, одержав победу над ликвидаторами и 

ревизионистскими элементами и в основном положив конец "левому" сектантству и 
догматизму. 

...Мы должны ясно видеть отличительные черты борьбы за мир в наши дни. В 

прошлом мы организовали и вели борьбу за мир, включая известное движение за 

подписание Стокгольмского Воззвания. Мы вели эту кампанию, исходя из 

правильного в своей основе анализа обстановки: угроза войны существовала, что 



показали события в Корее, а позднее в Индокитае. Сегодня мы вновь принимаем 

участие в кампании борьбы за мир, однако на основе нового анализа, который также 

правилен; речь идет о длительном мире, всеобщем разоружении, мирном 
сосуществовании, и это осуществимые цели. 

"Political Affairs", January 1960, p. 2 - 3. 

Б. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА "БОРЬБА ЗА МИР И БОРЬБА ПРОТИВ 

МОНОПОЛИЙ" 

Главная задача, стоящая перед коммунистической партией, заключается в том, 

чтобы ликвидировать ее изоляцию от решающих отрядов рабочего движения, 

укрепить массовую основу партии среди рабочих ведущих отраслей промышленности 

- негров и белых, среди молодежи. Без этого возможности партии превратить свою 
политику в действительность будут серьезно подорваны. 

В растущем народном движении сопротивления против наступления реакции, 

задача нашей партии заключается в том, чтобы внести нашу теорию и сыграть 

необходимую роль в этом движении. Мы можем использовать инициативу компартии, 

принципиальность и энергию, чтобы помочь народу в борьбе. Среди самых 

преданных и классово сознательных элементов, появляющихся в этой борьбе, мы 

найдем источник новых членов, чтобы вдохнуть жизнь в нашу организацию и 
перестроить ее... 

Осуществление авангардной роли партии требует, кроме всего, максимального 

расширения организационной и политической инициативы в партии сверху донизу. 

Учитывая тот факт, что крупный капитал в нарушение американской конституции 

лишил партию легальных прав, авангардная роль партии должна осуществляться ее 

членами таким образом, чтобы сохранить способность коммунистов оставаться в 

массах, усиливать связи с ними и завоевывать их на сторону политики партии. В то 

же время партия должна смело использовать все возможности для гласного 

отстаивания своих взглядов и своей деятельности, для полного восстановления своих 
конституционных прав... 

Необходимо овладеть умением конкретно и гибко применять политику единого 

фронта партии. Во многих отношениях это - наша главная нерешенная задача. 

Решение ее - ключ к прогрессу на всех фронтах ныне и завтра. 

...Шестидесятые годы - это период, в который американский народ сделает 

огромный шаг вперед. И это - период, во время которого наша партия и ее влияние 

могут возрасти во много раз, партия может стать массовой партией американского 

рабочего класса, авангардом в борьбе американского народа за мир и прогресс, 

освещающим путь к Америке братства и мирного труда - социалистической Америке. 

"Political Affairs", February 1960, p. 21 - 26. 

ИЗ ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ АМЕРИКАНСКОГО ЛЕТЧИКА-

ШПИОНА ПАУЭРСА. Август 1960 года 

...Материалами дела, рассмотренными в судебном заседании, - установлено: 

1 мая 1960 года в 5 часов 36 минут по московскому времени воинская часть 

противовоздушной обороны Советского Союза в районе города Кировабада 

Таджикской ССР, на высоте 20 000 метров, недосягаемой для самолетов гражданской 

авиации, обнаружила неизвестный самолет, нарушивший государственную границу 
Союза ССР. 



Воинские части противовоздушной обороны страны бдительно следили за 

действиями самолета, пролетавшего над крупными промышленными центрами и 

важными оборонными объектами, и только тогда, когда самолет-нарушитель 

углубился в пределы Советского Союза на 2000 километров, а злонамеренный 

характер этого полета, чреватого в эпоху термоядерного оружия губительными 

последствиями для дела всеобщего мира, стал совершенно очевиден, по приказу 

Советского правительства батарея зенитных ракет в 8 часов 53 минуты сбила 
самолет-агрессор в районе города Свердловска. 

Пилот самолета выбросился с парашютом и в момент приземления был задержан. 

На допросе он назвал себя Пауэрсом Френсисом Гарри - гражданином Соединенных 
Штатов Америки. 

Осмотром обломков упавшего самолета было установлено, сбит самолет 

американского производства, специально сконструированный для полетов на 

больших высотах и снаряженный различной аппаратурой для выполнения шпионско-

разведывательных заданий. 

В связи с этим пилот Пауэрс был арестован и привлечен к уголовной 
ответственности по обвинению в шпионаже против Советского Союза... 

Рассматривая судебное дело по обвинению Пауэрса, Военная коллегия Верховного 

Суда Союза ССР учитывает, что вторжение американского военного самолета-

разведчика представляет преступное нарушение общепризнанного принципа 

международного права, устанавливающего исключительный суверенитет каждого 

государства над воздушным пространством, находящимся над территорией этого 

государства. Этот принцип, закрепленный в Парижской конвенции о регулировании 

воздушной навигации от 13 октября 1919 года и в ряде других позднейших 

международных соглашений, провозглашен в национальном законодательстве 

различных государств, в том числе Союза ССР и Соединенных Штатов Америки. 

Нарушение этого священного и незыблемого принципа международных отношений 

создает в современных условиях прямую угрозу всеобщему миру и безопасности 
народов... 

После того как глава Советского правительства Н. С. Хрущев на сессии Верховного 

Совета Союза ССР 5 мая 1960 года сообщил о том, что над территорией Советского 

Союза сбит американский самолет, государственный департамент Соединенных 

Штатов Америки, признав "вполне возможным" факт нарушения советской границы 

американским самолетом, пытался ввести в заблуждение мировое общественное 
мнение. 

Этой цели призваны были служить вымышленные заявления американского 

Национального управления по аэронавтике и исследованию космического 

пространства и государственного департамента о случайном отклонении от курса 
самолета "У-2", производившего якобы научные исследования. 

В заключительном слове на сессии Верховного Совета Союза ССР 7 мая товарищ 
Хрущев Н. С. разоблачил лживость этих утверждений. 

После этого американские руководители - президент Эйзенхауэр, вице-президент 

Никсон и государственный секретарь Гертер признали, что шпионские полеты 

американских самолетов над советской территорией являются частью "рассчитанной 
политики Соединенных Штатов Америки". 

Следовательно, руководители Соединенных Штатов Америки провозгласили 

нарушение суверенитета других государств и шпионаж против них официальной 

государственной политикой Америки... 



...Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР считает установленным, что 

подсудимый Пауэрс в течение длительного времени являлся активным секретным 

агентом Центрального разведывательного управления США, непосредственно 

выполнявшим шпионские задания этого управления против Советского Союза, а 1 

мая 1960 года с ведома правительства Соединенных Штатов Америки на специально 

снаряженном военном разведывательном самолете "У-2" вторгся в воздушное 

пространство Союза ССР и с помощью особой радиотехнической и фотографической 

аппаратуры собрал сведения стратегического значения, составляющие 

государственную и военную тайну Советского государства, чем совершил тяжкое 

преступление, предусмотренное статьей 2 Закона Союза ССР "Об уголовной 
ответственности за государственные преступления". 

Вместе с тем, оценивая все обстоятельства данного дела по внутреннему 

убеждению в их взаимосвязи, учитывая чистосердечное признаниеПауэрсом своей 

вины и его искреннее раскаяние в содеянном, исходя из принципов 

социалистического гуманизма, руководствуясь статьями 319 и 320 УПК РСФСР, 
Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР - 

Приговорила: 

Пауэрса Френсиса Гарри на основании статьи 2 Закона Союза ССР "Об уголовной 

ответственности за государственные преступления" лишить свободы на десять лет, с 

отбыванием первых трех лет в тюрьме. 

"Судебный процесс по уголовному делу американского летчика-шпиона Френсиса 
Г. Пауэрса", М., 1960, стр. 175 - 183. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 1960 г. 

На президентских выборах 1960 г. победил кандидат демократической партии 

сенатор Д. Кеннеди, который незначительным большинством голосов нанес 

поражение кандидату республиканской партии - вице-президенту Р. Никсону. Победа 

Д. Кеннеди явилась следствием недовольства широких масс в США политикой Д. 

Эйзенхауэра - Р. Никсона. Ниже приводятся извлечения из избирательных платформ 
демократической и республиканской партий. 

Из избирательной платформы демократической партии 15 июля 1960 г. 

...Новое правительство демократической партии выполнит и уточнит цели и 

средства нашей программы помощи иностранным государствам... Где необходима 

военная помощь для совместной обороны, мы проследим, чтобы все потребности 
были удовлетворены. 

...Нашим друзьям и соратникам в Атлантическом сообществе мы предлагаем еще 

более широкое сотрудничество, которое будет более всеобъемлющим, чем вызванное 

нашими общими опасениями, мы признаем глубину и силу наших общих 

политических, экономических и культурных интересов. Мы приветствуем недавние 

обнадеживающие шаги к европейской интеграции... Мы подтверждаем решительное 
противодействие к допуску коммунистического Китая в ООН в настоящее время. 

...Экономический билль о правах. (Партия обязуется) ...Обеспечить право на 

полезную работу... создание новых промышленных предприятий в районах 

экономического упадка. Увеличение минимальной почасовой заработной платы до 1 

доллара 25 центов и расширение действия закона о минимальной заработной плате 

на несколько миллионов рабочих... Обеспечить право каждого фермера производить 

и продавать свои продукты по ценам, которые обеспечат ему и его семье приличное 

существование... Право каждого предпринимателя, крупного и мелкого, вести свою 



деятельность в атмосфере, свободной от несправедливой конкуренции и господства 

монополий в стране и за рубежом... Право каждой семьи на приличное жилище... 

здоровая, расширяющаяся экономика даст нам возможность строить по 2 млн. домов 
ежегодно... 

Наша экономика может и должна расширяться ежегодно на 5%, что почти в два 

раза превысит темпы роста, начиная с 1953 г. 

Keesing's Contemporary Archives, p. 17564. 

Из избирательной платформы республиканской партии 28 июля 1960 г. 

...Мы собираемся придерживаться твердой политики во внешних делах, которая 

так хорошо уже послужила нам... Мы собираемся поддерживать несравненную 
военную мощь... 

Мы обязуемся в интересах престарелых: 1) расширить и либерализовать 

некоторые выплаты по системе социального обеспечения на такой основе, которая 
не поставит под сомнение финансовую устойчивость этой системы... 

(Республиканская партия) обязуется поддержать следующие мероприятия, 

рассчитанные на поддержку, но не замену, частной инициативы: 1) уничтожение 

трущоб, 2) создание специальных типов жилых домов, например для престарелых, 3) 

сокращение квартплаты... Мы обязуемся продолжать энергичное проведение в жизнь 

законов о гражданских правах, чтобы обеспечить гражданам во всех частях страны 

право на голосование. 

Keesing's Contemporary Archives, p. 17580. 

АНГЛИЯ 

ЗАКОН О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1945 год (извлечение) 

Одной из отраслей английской экономики, национализированных лейбористским 

правительством, была угольная промышленность. В период между I и II мировыми 

войнами угольная промышленность Англии находилась в состоянии хронического 

кризиса, многие шахты были убыточными. Заработная плата шахтеров была 

значительно ниже зарплаты в других отраслях. Национализация позволила провести 

определенную реорганизацию угольной промышленности, повысить 

производительность труда. Все это было осуществлено за счет английского 

налогоплательщика. За свои убыточные, плохо оборудованные предприятия 
шахтовладельцы получили щедрую компенсацию. 

Создается национальное управление угольной промышленности в составе девяти 

членов для приобретения шахт, управления этой отраслью промышленности и 

обеспечения ее эффективного развития. Управление будет подчиняться общему 
руководству министра топлива и энергетики. 

Компенсация за переданные управлению активы будет выплачиваться 
правительственными ценными бумагами. 

При министре будут созданы два совещательных совета потребителей: один - для 

промышленности и второй - для индивидуальных потребителей, пользующихся углем 

для отопления жилищ. 



Положения закона являются частью подготовляемых в настоящее время планов 

реорганизации угольной промышленности... Они предусматривают не только 

национализацию добычи и распределения угля, но и национализацию определенных 

смежных производств, таких, как коксовальные печи, заводы по искусственному 

топливу, электростанции, транспортные предприятия, компании по торговле 

недвижимостью и учреждения социального обеспечения, связанные с угольными 

шахтами. Национальное управление угольной промышленностью будет иметь три 

главные задачи, а именно: разработку угольных месторождений, обеспечение 

дальнейшего развития угольной промышленности и обеспечение снабжения углем в 

таких размерах и по таким ценам, которые управление будет считать наиболее 
соответствующими общественным интересам... 

Управление будет состоять из председателя и восьми членов, назначаемых 

министром топлива и энергетики. При их выборе министр должен находить лиц, 

обладающих высшими способностями во всех вопросах руководства производством и 

коммерческого руководства, включая организацию труда. Правительство желает, 

чтобы управление работало как коммерческое предприятие, а не часть 

государственного аппарата и имело свободу в вопросах повседневного управления. 

Необходимо избежать излишней централизации непосредственной организации 
производства. 

В то же время министр будет иметь право издавать директивы общего характера 

по вопросам, которые, по его мнению, связаны с общественными интересами. При 

создании программ реорганизации или развития, требующих значительных 

капиталовложений, управление должно действовать в утвержденных министром 

рамках. Это условие имеет своей целью обеспечить соответствие подобных планов 
политике правительства в вопросах инвестиций и занятости... 

"The Times", 22. XII. 1945. 

ИЗ РЕЧИ У. ЧЕРЧИЛЛЯ В ФУЛТОНЕ. 5 марта 1946 года 

В речи У. Черчилля в Фултоне, произнесенной в присутствии президента США Г. 

Трумэна и предварительно с ним согласованной, была изложена программа новой, 

послевоенной внешней политики Англии. Основа этой программы - создание 

претендующего на мировое господство англо-американского военного союза; 

сколачивание "Священного Союза" международной реакции для борьбы против СССР 

и других социалистических стран; осуществление "политики силы" с ее неизменным 
спутником - гонкой вооружений. 

...Я могу позволить себе, учитывая мой жизненный опыт, коснуться проблем, 

ставших перед нами сразу же после нашей полной военной победы, и попытаться 

убедиться в том, чтобы то, что было достигнуто с такими жертвами и лишениями, 
было сохранено ради будущей славы и безопасности человечества... 

...Было бы неправильным и неосмотрительным доверить секретные сведения или 

опыт в отношении атомной бомбы, которыми располагают в настоящее время 

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, международной организации, пока 

она еще находится в состоянии младенчества... Я не думаю, что мы все могли бы так 

спокойно спать, если бы положение изменилось и какое-либо коммунистическое или 

неофашистское государство монополизировало в настоящее время эти ужасные 

сведения. Один страх перед ними мог быть легко использован для навязывания 

тоталитарных систем в свободном демократическом мире с последствиями, 

приводящими в ужас человеческое воображение. Бог пожелал, чтобы этого не 
случилось... 

Теперь я перехожу ко второй опасности, грозящей очагу и простым людям, а 

именно - к тирании. Мы не можем закрывать глаза перед тем фактом, что свободы, 



которыми пользуются граждане во всей Британской империи, не существуют в 

значительном числе стран, причем некоторые из этих стран являются весьма 

могущественными. В этих государствах контроль над простыми людьми 

осуществляется с помощью различного рода всеобъемлющих полицейских 

правительств в такой степени, которая является подавляющей и противоречит всем 
принципам демократии. 

...Я подхожу к кульминационному пункту того, что я приехал сюда высказать. 

Никакое надежное предотвращение войны или постоянный рост международной 

организации не будут достигнуты без того, что я назвал братской ассоциацией 

народов, говорящих на английском языке. Это означает особые отношения между 

Британским содружеством наций и империей, с одной стороны, и Соединенными 

Штатами - с другой. Сейчас не время говорить общие фразы. Я осмелюсь быть 

точным. Британская ассоциация требует не только растущей дружбы и 

взаимопонимания между нашими двумя обширными и родственными системами 

общества, но и сохранения близких отношений между нашими военными 

советниками, проведения совместного изучения возможных опасностей, 

однотипности оружия и учебных пособий, а также обмена офицерами и слушателями 

в колледжах. Это должно сопровождаться сохранением нынешних условий, 

созданных в интересах взаимной безопасности, путем совместного использования 

всех военно-морских и авиационных баз, принадлежащих обеим странам во всем 

мире... 

Соединенные Штаты уже имеют постоянное соглашение об обороне с доминионом 

Канадой, которая так предана Британскому содружеству наций и империи... Этот 

принцип должен быть распространен на все Британское содружество наций с полной 
взаимностью... 

Тень пала на те поля, которые еще совсем недавно были освещены победой 

союзников. Никто не знает, что Советская Россия и ее коммунистическая 

международная организация намереваются сделать в ближайшем будущем или 

каковы границы, если таковые существуют, их экспансионистских тенденций и 

стремления к прозелитизму... 

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса спустилась на 

континент. За этой линией хранятся все сокровища древних государств Центральной 

и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, 

София - все эти знаменитые города и население в их районах находятся в советской 

сфере и все подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, но и 

в значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы. Только Афины с их 

бессмертной славой свободны решать свое будущее на выборах под наблюдением 

англичан, американцев и французов. Польское правительство, находящееся под 

господством русских, поощрялось к огромным и несправедливым посягательствам на 

Германию. Имеет место массовое изгнание миллионов немцев в масштабах, которые 
мы, к сожалению, не могли вообразить.... 

...В значительном большинстве стран, отстоящих далеко от русских границ и 

разбросанных по всему миру, созданы коммунистические пятые колонны, которые 

действуют в полном единении и абсолютном повиновении указаниям, получаемым от 

коммунистического центра. За исключением Британского содружества наций и США, 

где коммунизм находится в зачаточном состоянии, компартии, или пятые колонны, 

представляют собой возрастающую угрозу и опасность для христианской 

цивилизации. Это мрачные факты, о которых говорится на другой день после 

победы, завоеванной таким блестящим военным сотрудничеством и во имя свободы и 

демократии, и мы были бы крайне неразумны, если бы мы не смотрели им прямо в 

лицо, пока есть еще время. 

...Русские больше всего восхищаются силой, и нет ничего такого, к чему бы они 

питали меньше уважения, чем военная слабость. По этой причине наша старая 



доктрина равновесия сил является несостоятельной. Мы не можем позволить себе 

полагаться на незначительный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для 
пробы сил... 

...Если население Содружества наций, говорящее на английском языке, добавить к 

США и учесть, что будет означать подобное сотрудничество на море, в воздухе, в 

области науки и промышленности, то не будет существовать никакого шаткого и 
опасного соотношения сил. 

"Правда" от 11 марта 1946 г. 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 1951 г. В АНГЛИИ 

На выборах 1951 г. консервативная партия получила 319 мест, лейбористская 

партия - 293. Формирование нового правительства было поручено У. Черчиллю. 

Консерваторы победили потому, что лейбористы дискредитировали себя во время 

пребывания у власти в 1945 - 1951 гг. и не противопоставили консерваторам 

действительно социалистической программы как в области внутренней, так и 
внешней политики. 

Поражение лейбористской партии является прямым следствием внешней и 

внутренней политики лейбористского правительства, проводившейся им с первых же 

дней прихода лейбористов к власти. 

...Лейбористское правительство не выполнило своих обещаний, которые оно так 

щедро раздавало во время прошлой предвыборной кампании - в 1945 г. в погоне за 

голосами доверчивых людей. Вместо обещанной избирателям политики мира и 

международного сотрудничества лейбористское правительство встало на путь гонки 

вооружений и развязывания новой войны, безропотно подчинившись требованиям 

агрессивных сил Соединенных Штатов и все более теряя самостоятельность и 

независимость страны. Именно лейбористское правительство вместе с 

правительством США явилось организатором и вдохновителем агрессивного 

Атлантического блока, поставившего своей задачей подготовку войны против 

Советского Союза и стран народной демократии. Вместе с американскими 

империалистами правительство Эттли - Моррисона энергично проводило в жизнь 

американский план окружения Советского Союза цепью военно-морских и военно-

воздушных баз, превратив и свои Британские острова в американскую военную базу. 

Именно лейбористское правительство вовлекло Англию в агрессивную войну против 
корейского народа, участвуя в этой войне своими вооруженными силами... 

Внешняя политика подрыва международных связей, развязывания новой войны и 

гонки вооружений неизбежно должна была привести и привела к снижению 

жизненного уровня английского народа, к новым тяготам и лишениям для 
подавляющей массы населения Англии. 

Уже на выборах в феврале 1950 года избиратели ясно дали понять лейбористской 

партии неудовлетворенность и недовольство как внутренней, так и внешней ее 

политикой... 

Но и после 1950 г. и с еще большим усердием лейбористская партия продолжала 

свой агрессивный курс в области внешней политики и наступление на жизненные 
интересы населения в области внутренней политики. 

...Известно, что стоимость жизни в Англии за это время резко возросла, что день 

ото дня растут цены на продовольственные и промышленные товары, что все 

тяжелее становится бремя, которое лейбористское правительство взвалило на плечи 



народа в результате роста военного бюджета и бешеной гонки вооружений в 

интересах осуществления американских агрессивных планов... 

Политика лейбористского правительства привела к тому, что население Англии 

отвернулось от лейбористской партии, отдало свои голоса консервативной партии, 

рассчитывая, видимо, на то, что приход к власти консервативного правительства 

принесет изменения английской политики. Однако вряд ли можно рассчитывать на 

какие-либо изменения в английской политике при новом правительстве, поскольку 
лейбористское правительство фактически проводило политику консерваторов... 

"Правда" от 28 октября 1951 г. 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Н. С. ХРУЩЕВА О ЗАВЕРШЕНИИ 

АНГЛО-СОВЕТСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ. 30 апреля 1956 

года 

...Мы ехали в Англию с тем, чтобы путем личного контакта с руководящими 

деятелями английского правительства установить большее взаимопонимание и найти 
пути дальнейшего улучшения отношений между нашими странами. 

Мы считаем свою поездку в Англию очень полезной. Во время переговоров мы 

имели откровенный обмен мнениями как по вопросам англо-советских отношений, 

так и по наиболее важным международным проблемам. Обмен мнениями позволил 

лучше узнать друг друга, выяснить, по каким вопросам наши точки зрения 

сближаются, и узнать, какие вопросы пока еще не созрели для их урегулирования. 

Это важно, ибо такое выяснение дало возможность выделить круг вопросов, по 

которым мы можем добиться взаимопонимания. Мы полагаем, что достигнуты 

хорошие результаты, особенно если учитывать, что переговоры проходили после 
значительного периода взаимного недоверия. 

Главное, по нашему мнению, заключается в том, что заложена основа для 

налаживания, улучшения и дальнейшего развития дружественных отношений между 

Советским Союзом и Великобританией, что отвечает интересам народов наших стран 
и будет способствовать укреплению мира во всем мире. 

Итоги переговоров служат новым доказательством того, что при наличии доброй 

воли можно осуществлять сотрудничество и вести мирное сосуществование между 

государствами, независимо от их общественных систем... 

Во время пребывания в Англии мы охотно приняли предложение руководителей 

лейбористской партии о том, чтобы встретиться с ними и обменяться мнениями по 

важным вопросам, интересующим обе наши партии - КПСС и лейбористскую. Такая 
встреча состоялась. 

Мы должны вам, товарищи, откровенно сказать, что в результате этой встречи у 

нас сложилось мнение, что среди руководства лейбористской партии часть деятелей 

занимает реакционную, антисоветскую позицию. Некоторые руководители 

лейбористской партии и до сих пор еще не отказались от своих вредных взглядов на 

Советский Союз, на КПСС, на коммунистические и рабочие партии стран народной 

демократии... 

Несмотря на то, что мы были гостями у лейбористов, нами был дан решительный 

отпор попыткам вмешиваться во внутренние дела социалистических стран, попыткам 
посягнуть на завоевания трудящихся этих стран... 



Мы убеждены, что выпады, которые были допущены некоторыми руководящими 

деятелями лейбористской партии, не разделяются рядовыми лейбористами, что 

позиция, занятая отдельными руководителями лейбористов, не найдет поддержки в 

массах. Мы уверены, что трудящиеся Англии, в том числе и рядовые лейбористы, 

хотят дружбы и сотрудничества с советским народом, с Компартией Советского 

Союза, потому что в этом заложена основа успеха в борьбе за ослабление 

международной напряженности, а ослабление напряженности ведет к сокращению 
расходов на вооружение и улучшению материального благосостояния народов... 

"Правда" от 1 мая 1956 г. 

ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 5 ноября 

1956 года (извлечение) 

...Советское правительство считает необходимым обратить Ваше внимание на то, 

что развязанная Англией и Францией агрессивная война против Египетского 

государства, в которой Израиль сыграл роль зачинщика, чревата весьма опасными 
последствиями для дела всеобщего мира. 

Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи приняла решение о 

немедленном прекращении военных действий и выводе иностранных войск с 

территории Египта. Не считаясь с этим, Англия, Франция и Израиль усиливают 

военные действия, продолжают варварские бомбардировки египетских городов и 

сел, высадили десантные войска на территории Египта, превращая в руины его 
населенные пункты и убивая мирных жителей. 

Таким образом, правительство Англии, вместе с правительствами Франции и 
Израиля, встало на путь неспровоцированной агрессии против Египта. 

Мотивы, приводимые правительством Англии в оправдание нападения на Египет, 

совершенно несостоятельны... 

...На деле сейчас развертывается агрессивная разбойничья война против арабских 

народов в целях ликвидации национальной независимости государств Ближнего и 

Среднего Востока и восстановления отвергнутого народами режима колониального 
рабства... 

Глубоко озабоченные развитием событий на Ближнем и Среднем Востоке и 

руководствуясь интересами сохранения всеобщего мира, мы считаем, что 

правительство Англии должно внять голосу благоразумия и остановить войну в 

Египте. Мы обращаемся к Вам, к парламенту, к лейбористской партии, к профсоюзам, 

ко всему народу Англии: прекратите вооруженную агрессию, остановите 

кровопролитие. Война в Египте может перекинуться на другие страны и перерасти в 
третью мировую войну. 

Советское правительство уже обратилось в Организацию Объединенных Наций, а 

также к Президенту Соединенных Штатов Америки с предложением использовать 

вместе с другими членами ООН военно-морские и военно-воздушные силы для 

прекращения войны в Египте, для обуздания агрессии. Мы полны решимости 
применением силы сокрушить агрессоров и восстановить мир на Востоке. 

Мы надеемся, что в этот критический момент Вы проявите должное благоразумие и 
сделаете из этого соответствующие выводы... 

"Правда" от 6 ноября 1956 г. 



ЗАБАСТОВКА СУДОСТРОИТЕЛЕЙ И 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. 1957 год 

После войны стачечное движение получило большой размах. До войны каждый год 

в среднем в Англии происходило 730 забастовок, в которых принимали участие не 

больше 300 тысяч человек После войны ежегодно происходило не менее 1300 

забастовок. В 1957 г. в Англии произошла общенациональная забастовка 

судостроителей и машиностроителей, которая продолжалась более двух недель и 

охватила около 1 миллиона 700 тысяч рабочих. Эта забастовка - самая крупная 
схватка английского пролетариата с буржуазией после всеобщей стачки 1926 г. 

Продолжительные и крупные забастовки проходили в Англии также в 1958 и 1959 

гг. В 1959 г. особенно упорными были забастовки работников городского транспорта 

и типографских рабочих. В течение многих дней в Англии не выходили газеты (кроме 

нескольких центральных, резко сокративших свой формат). Особенно много в 

последнее время происходит "неофициальных стачек", то есть забастовок, 
проводимых рабочими вопреки решению профсоюзного руководства. 

Ниже приводятся документы о забастовке 1957 г. 

Из выступления секретаря союза машиностроителей Казинса. 

Май 1956 года 

Сейчас у власти находится правительство, стремящееся создать положение, при 

котором нам будет труднее, чем теперь, заключать коллективные договоры на 

хороших условиях. Метод правительства заключается в том, чтобы создать 

обстановку, в условиях которой мы не сможем бросить вызов предпринимателям, ибо 
найдутся рабочие, готовые занять наше место. 

"The Times", 28. V. 1956. 

Заявление министра труда Маклеода в палате общин. 12 марта 

1957 года 

После всестороннего и окончательного рассмотрения я пришел к заключению, что, 

принимая во внимание обстоятельства этого спора, для его урегулирования 

требуется нечто иное, нежели обычное примирительное, вмешательство моего 

учреждения. Я также считаю, что выход не заключается в рассмотрении этого спора 
судом или каким-либо другим органом, поскольку обстоятельства спора ясны. 

Тем не менее, необходимо достигнуть урегулирования, и совершенно очевидно, 

что все должно быть сделано для того, чтобы достигнуть его, не ввергая 

судостроительную промышленность в разорительную забастовку. Я глубоко убежден 

в том, что мирное урегулирование этого спора может быть найдено в результате 
обращения к арбитражу совершенно беспристрастного лица. 

Признавая значение результата, который будет достигнут, и надеясь, что это 

предложение будет принято как предпринимателями, так и союзами, я уже заручился 
согласием достопочтенного лорда Эвершеда выступить в качестве посредника... 

"566 House of Commons Debates", London, 1957, р. 985 - 990. 



Из выступления лейбориста Робенса в палате общин. 12 марта 

1957 года 

На этот раз мы не хотим вмешательства правительства. Это совершенно твердо... 

Мы хотим сами довести борьбу до конца. Мы должны стоять твердо и доказать 

нашим противникам, что с нами не так легко справиться. 

"566 House of Commons Debates", London, 1957, p. 991. 

Из статьи газеты "Дейли уоркер" - "На борьбу, друзья". 14 

марта 1957 года 

"Готовьтесь к драке, ребята", - сказал лидер профсоюза котельщиков Тэд Хилл на 

собрании рабочих машиностроителей после провала переговоров с 
предпринимателями о повышении заработной платы. 

Такое же обращение было направлено штату сотрудников и подписчикам "Дейли 

Уоркер"; так как наша газета готовилась стать рупором миллионов рабочих 

машиностроительной и судостроительной промышленности, ныне готовящихся 

вступить в решающую схватку в борьбе за поддержание приемлемого уровня жизни в 
условиях согласованных атак предпринимателей и их правительства тори. 

"Daily Worker", 14. III. 1957. 

Из передовой статьи газеты "Дейли Уоркер". 18 марта 1957 

года 

Страна целиком поддерживает Вас, Тэд. Более того, страна не была бы тем, чем 

она является, без вас и без ваших рабочих-судостроителей, чьи интересы вы 

справедливо ставите так высоко в делах страны. 

Страна! Разумеется, некоторые люди, говоря о стране, не имеют в виду того, что 

думаете вы, мы и большинство наших товарищей соотечественников... Страна - это 

прежде всего люди, занятые созидательным трудом... Небольшая горстка людей, 

контролирующая несколько газет, попыталась подхватить случайное выражение, 

сказанное в ответ на не совсем случайный вопрос, и пытается изобразить Тэда Хилла 
и забастовщиков как людей, не учитывающих интересов страны. 

"Daily Worker", 18. III. 1957. 

Из доклада генерального секретаря Коммунистической партии 

Великобритании Джона Голлана на XXV съезде партии. 19 

апреля 1957 года 

...Мы видели, как профсоюзная борьба вступила в новую стадию, отмеченную 

исторической забастовкой судостроителей и машиностроителей, в большинстве своем 
молодых людей, оказавшихся достойными пионеров этого движения. 

Эта забастовка показывает, как велико значение разрыва с правительственной 

политикой, выявившегося на прошлогоднем съезде тред-юнионов, и свидетельствует 

о новом соотношении сил в профсоюзном движении. Однако гибельное решение 

прекратить забастовку говорит о том, что в некоторых профсоюзах лидеры не имеют 



никакого представления о настроениях и чаяниях рядовых членов своих 

профсоюзов. 

Таким образом, можно сказать, что английское рабочее движение в прошедшие 

месяцы с честью поддержало свои прошлые боевые традиции. Лейтмотивом было 
единство действий. 

Мы можем гордиться тем, что в развитии всей этой деятельности наша партия и 

газета "Дейли уоркер" сыграли значительную роль, сплачивая народ на борьбу 

против предпринимателей и их консервативного правительства, выдвигая 

требования, ставшие лозунгами массовой борьбы, а во многих случаях и лозунгами 
официального движения. 

"XXV (чрезвычайный) съезд Коммунистической партии Великобритании (Лондон, 

19 - 22 апреля 1957 года)", М., 1958, стр. 16. 

Речь председателя объединенного профсоюза 

машиностроителей Каррона на заседании национального 

комитета союза. Май 1957 года 

Ваш исполком большинством голосов поддержал рекомендацию о возобновлении 

работы по следующим причинам: 

1. Цель, ради которой была объявлена забастовка, - побудить предпринимателей 

повысить заработную плату - была достигнута еще до окончания стачки. 

2. Сначала Национальный комитет призвал лишь к двухдневному прекращению 
работы. 

3. Невзирая на широкий отклик, который встретил призыв к забастовке, 
предприниматели не выразили готовности увеличить свои предложения. 

4. Министр учредил комиссию по расследованию. Хотя предложения 

предпринимателей были отклонены исполкомом конфедерации и формально мы 

вернулись к status quo, но практически комиссии едва ли смогут игнорировать то, 

что обнаружилось. Они неминуемо должны будут ознакомиться не только с делами, 

которые мы представили, но и принять во внимание предложения предпринимателей, 
а также и сумму требований, выдвинутых конфедерацией во время переговоров. 

5. Мы не были готовы заранее связать себя обязательством принять решение 

комиссий по расследованию. Суммируя все эти факторы, мы пришли к заключению, 

что не в интересах членов нашего союза было подвергаться всем тяготам забастовки 

в ожидании докладов комиссий... Кроме того, наш Союз, как и другие, должен 

столкнуться с таким финансовым напряжением, которое серьезно ослабит 

эффективность нашей деятельности на многие предстоящие годы. 

"Journal of Amalgamated Engineering Union", May 1957. 

Соглашение между Федерацией предпринимателей 

судостроителей и Конфедерацией союзов судостроителей и 

машиностроителей. 11 июня 1957 года 

Достигнув вышеуказанного соглашения, Федерация предпринимателей 

судостроителей и Конфедерация союзов судостроителей и машиностроителей 

обсудили проблему периодических требований о повышении заработной платы. Обе 



стороны признали, что особые факторы требуют нового рассмотрения создавшегося 

положения, но в то же время стороны согласились, что при выдвижении этих 

требований необходимо установить определенный период стабильности. Учитывая 

эти обстоятельства, Конфедерация союзов судостроения и машиностроения сочла 

достигнутые в ходе переговоров успехи отвечающими всем существующим 

требованиям об увеличении заработной платы... и не будет ставить никаких иных 

вопросов об увеличении заработной платы ни в национальном, ни в районном 

масштабе по крайней мере в течение года со дня подписания этого соглашения (27 

мая)... 

"The Employer,s Challenge". A Study of the National Shipbuilding and Engineering 
Dispute of 1957. By H. A. Clegg and Rex Adams, Oxford, 1957, р. 138. 

"ПУТЬ БРИТАНИИ К СОЦИАЛИЗМУ" (Из программы 

Коммунистической партии Великобритании). 1957 

год 

(В апреле 1957 г. в Лондоне состоялся XXV чрезвычайный съезд Коммунистической партии 

Великобритании. Съезд определил основные Сложения программы партии "Путь Британии к социализму".) 

Цель коммунистической партии - социализм, так как только социализм может 

решить проблемы, стоящие перед английским народом, и покончить с разделением 
общества на классы... 

В наш век крупные научные достижения открыли совершенно новые перспективы 

перед человечеством. Использование ядерной энергии в мирных целях, автоматика и 
другие технические изобретения позволяют значительно улучшить жизнь людей... 

Капиталистическое общество не может использовать эти возможности. Достижения 

в науке используются для подготовки к войне. Производится ядерное оружие и 

проводятся его испытания; огромная программа вооружений истощает богатства 

страны, а угроза третьей мировой войны с использованием ядерного оружия 

нависает над нами. Автоматика, которая может облегчить труд людей и в 

значительной степени увеличить производство, приводит к еще большей 

эксплуатации и к безработице; так будет происходить до тех пор, пока 

промышленность будет оставаться в руках частных владельцев... Жилищная 

проблема становится все более серьезной, и сотни тысяч семей находятся в 

постоянном страхе перед непомерно высокой квартирной платой и перспективой 

лишиться жилья. Расходы на социальное обслуживание сокращаются, вместо того 

чтобы увеличиваться. Вместо уверенности в будущем налицо растущее чувство 
неуверенности. 

Все разговоры о повышении в течение 25 лет жизненного уровня в два раза в 
условиях капиталистической Британии являются обманом... 

Социалистическая Британия с плановой экономикой, направленной на 

удовлетворение потребностей народа, сможет осуществить практические 

мероприятия, которых желает народ, а именно: сокращенный рабочий день с 

увеличенной заработной платой, уход на пенсию в 60 лет с денежным содержанием, 

способным обеспечить достаточно высокий жизненный уровень, и радикальное 

решение жилищной проблемы. Это позволит английскому народу включиться во 
всемирное движение наступающего социализма... 

Наша цель - социализм 



Большая часть производственных ресурсов Британии - земля, заводы, корабли - в 

настоящее время находится во власти малочисленного класса богатых людей. Даже 

национализированные отрасли промышленности до сих пор платят дань своим 
бывшим владельцам... 

О Британии писали как о государстве всеобщего благосостояния, демократии 

собственников или стране больших возможностей. Эти определения совершенно не 
соответствуют действительному положению вещей в капиталистической Британии. 

Правда, благодаря силе рабочего движения и его организованной борьбе 

социальное обслуживание по сравнению с довоенным временем значительно 

улучшилось. Однако более 4 млн. престарелых пенсионеров все еще вынуждены 

существовать на жалкие гроши; медицинское обслуживание не может удовлетворить 

нужд населения; большое количество наших детей почти не имеет возможности 

получения всестороннего образования; жилищный вопрос, усугубленный политикой 

консерваторов, направленной на повышение квартплаты, делает жизнь и 

поддержание здоровья миллионов людей сложной проблемой. 

Достигнуто немало побед, но социальное обслуживание в так называемом 

государстве всеобщего благосостояния значительно отстает от возможностей 
сегодняшнего дня. 

Не соответствует действительности и то, что в Британии существуют широкие 

возможности владения собственностью. Наоборот, контрасты в распределении 

богатств огромны. В то время как почти половина всех богатств принадлежит одному 

проценту населения, 3/4 населения владеют только одной двадцатой частью этих 

богатств. Девять человек из 10 ничего или почти ничего не оставляют в наследство 

после своей смерти. 

Такое распределение богатств не было изменено налогами на богачей или какими-

либо другими мероприятиями, проведенными послевоенными лейбористскими 

правительствами. Уже это одно опровергает лживый аргумент, будто Британия 

является страной равных для всех возможностей. Богатство приносит с собой не 

только экономическую, но и политическую власть и социальные привилегии. Богачи 

и их семьи занимают ключевые позиции в промышленности, банках, в торговле, а 

также в вооруженных силах и на государственной службе. Дети богачей получают 

образование в специальных привилегированных учебных заведениях, которое 

открывает перед ними возможности поступить на работу с более высокой оплатой и 

лучшим положением в обществе. Огромные дома богачей, комфорт и роскошь, в 

которых они живут, их обеспеченность и возможности - все это находится в 

вопиющем противоречии с условиями жизни подавляющего большинства народа. 

Частная собственность на производственные ресурсы Британии, эксплуатация 

рабочих ради собственной прибыли - вот что позволяет небольшой кучке очень 

богатых капиталистов создавать огромные состояния и осуществлять контроль над 

экономической, политической и общественной жизнью нашего 50-миллионного 

народа... 

Общественная собственность положит конец хаосу и расточительной конкуренции, 

царящей в производстве ради получения прибылей. Плановое производство и 

распределение гарантируют экономию и низкие цены, а также развитие новых 
производительных ресурсов, могущих удовлетворить все потребности народа... 

Но для того, чтобы построить социализм, нужно покончить с господствующим 

положением богачей. Политическая власть должна быть вырвана из рук 

капиталистического меньшинства и прочно захвачена большинством народа, 
возглавляемым рабочим классом… 



Как достичь социализма 

Основным вопросом, стоящим перед английским рабочим классом, является вопрос 

о том, как достичь социализма, каким образом перейти от нашего современного 

политического, экономического и общественного положения к осуществлению 
социалистических целей. 

Ясно одно: социализм может быть построен только при условии, что власть будет 
находиться в руках народа, возглавляемого рабочим классом. 

В этом состоит значение взятия власти русским рабочим классом в ноябре 1917 

года, китайскими рабочими и рабочими других стран в годы, последовавшие за 
второй мировой войной. 

Народы разных стран, возглавляемые рабочим классом, взяли власть в свои 

собственные руки различными путями, исходя из конкретных условий внутри страны 

и международной обстановки. Народ нашей страны также возьмет власть своим 

путем, исходя из исторически сложившихся у нас условий и традиций. 

Но какими бы ни были конкретные условия в той или иной стране, имеются 

определенные важные условия для перехода к социализму, общие для всех стран, в 

том числе и для Британии. Такими условиями являются: завоевание власти рабочим 

классом при поддержке прогрессивных слоев народа; наличие партии, 

основывающейся на марксистском учении, на принципах демократического 

централизма, способной осуществить руководство в борьбе против капитализма и в 

положении социализма. Социалистическое правительство, подпаиваемое рабочим 

классом и народом, должно взять в свои руки основные средства производства, 

провести мероприятия необходимые для того, чтобы положить конец эксплуатации, 

развить плановую, социалистическую экономику, повысить жизненный уровень, не 

допустить обструкций и саботажа со стороны капиталистов и помещиков, покончить 

национальным угнетением и последовательно проводить принципы пролетарского 
интернационализма. 

Более трети населения всего мира уже встало на путь социализма. Многие 

колониальные и зависимые народы завоевали независимость. Страны, которые 

встали на путь социализма, имеют могущественных союзников, и им не придется 

противостоять враждебному капиталистическому окружению в одиночку. В этих 

условиях ныне, при возрастающей силе рабочего и прогрессивного движения во всем 
мире, переход к социализму без вооруженной борьбы возможен во многих странах. 

Это особенно справедливо для нашей страны, где мощное рабочее движение 

олицетворяет боевую способность и опыт борьбы английских рабочих и где имеются 

прочные традиции демократических институтов. В условиях обостряющейся 

классовой борьбы, когда весь рабочий класс принимает участие в этой борьбе и 

находит поддержку у остальных слоев населения, выступление на общих выборах с 

платформы социалистического решения, стоящих перед Британией проблем может 

принести решающие результаты. В парламенте в результате выборов может 

создаться социалистическое лейбористское и коммунистическое большинство, 

которое сможет сформировать социалистическое правительство. Это правительство 

при поддержке народа приступит к осуществлению коренных социальных 
преобразований... 

Ho этого можно добиться лишь в результате борьбы. Английский правящий класс 

опытен и беспощаден в защите своих эгоистических интересов. Необходимо, чтобы 

рабочее движение осознало это и в то же время поняло, что объединенный в борьбе 

за социализм рабочий класс обладает достаточной силой, чтобы преодолеть любое 
сопротивление и добиться осуществления намеченной цели. 



Власть рабочего класса является необходимым условием осуществления далеко 

идущих социальных преобразований. Программа социалистического правительства, 

следовательно, должна быть направлена на укрепление этой власти, на то, чтобы 

положить конец политической, экономической и социальной власти класса 

капиталистов. Только государство рабочего класса при полной поддержке 
трудящихся может осуществить мероприятия, которые откроют путь к социализму... 

Но нельзя ожидать, чтобы класс капиталистов уступил свои богатства и власть без 

борьбы. Крупные капиталисты, чьим интересам угрожает движение вперед к 

социализму, будут, очевидно, прибегать к любым средствам, находящимся в их 

власти, как конституционным, так и неконституционным, чтобы приостановить это 

движение. На всех этапах борьбы за прогрессивную политику и социализм рабочему 

классу и прогрессивному движению нужно поэтому проявлять бдительность и в 

случае необходимости использовать свою политическую силу и положение в 

промышленности, чтобы нанести поражение всем попыткам крупных капиталистов 

ограничить демократические права или преградить путь к демократическому 
прогрессу. 

Это приобретает особое значение тогда, когда будет создано социалистическое 

правительство, которое приступит к проведению мероприятий, рассчитанных на то, 

чтобы сломить экономическую и политическую мощь крупных капиталистов. И от 

того, насколько бдительным будет рабочий класс и насколько он будет подготовлен к 

тому, чтобы применить свою силу для поддержки мероприятий правительства, будет 

зависеть, признают ли крупные капиталисты демократический приговор народа или 

попытаются воспротивиться этому силой. Но возглавляемое рабочим классом рабочее 

и прогрессивное движение, возникшее в борьбе и вдохновляемое великими целями 

социализма, будет иметь достаточно силы и воли для того, чтобы преодолеть все 

препятствия и обеспечить проведение социалистическим правительством своей 
программы, открывающей новое и славное будущее для нашей страны. 

Борьба за мир 

...Британские империалисты и их союзники, возглавляемые США, отказываются в 

настоящее время рассмотреть вопрос о запрещении ядерного оружия. Вместо этого 

их политика предусматривает размещение в ряде европейских стран ядерного 

оружия под контролем американцев и перестройку военных организаций с учетом 

того, что любая война должна быть ядерной войной. Они проповедуют теорию, что 

война может быть терпимой и приемлемой, если "ограничиться" использованием 

атомного оружия, которое по своей разрушительной силе является более страшным, 

чем то, которое было сброшено на Хиросиму и Нагасаки. Они ратуют за то, чтобы 

человечество отказалось от морального осуждения этого оружия. Они даже 

допускают полеты над Британией самолетов, вооруженных ядерным оружием, тем 

самым создавая обстановку, при которой весь мир живет на грани катастрофы, а 

народ нашей страны находится под постоянной угрозой, чредой тяжелыми 
последствиями. 

Политика лейбористских правительств и правительств консерваторов постоянно 

приносила нашу национальную зависимость и суверенитет в жертву США. Политика 

взаимозависимости", проводимая консерваторами, означает дальнейшее подчинение 

Британии Соединенным Штатам. Американские базы ядерного оружия в Британии не 

только подчеркивают подчиненное положение Британии, но и отдают решение 

главного вопроса о мире и войне для нашей страны в руки американцев. 

Подчиненность Британии военным планам империалистов США, равно как и цели 

самого британского империализма, серьезно увеличивает опасность войны и 

возлагает на плечи народа огромное бремя военных расходов, которое подрывает 

экономическую жизнь страны и стоит на пути социального прогресса. 

Восстановление национальной независимости Британии является первейшей 



необходимостью для английского народа; оно поможет Британии проводить 

независимую политику, рассчитанную на сохранение мира во всем мире. 

Третья мировая война не является неизбежной. Капиталистические и 

социалистические страны могут жить в мире и разрешать все спорные вопросы, не 

прибегая к войне, при условии, если все страны будут соблюдать пять принципов 

внешней политики, которые были первоначально разработаны Индией и Китаем и 

поддержаны Советским Союзом и другими социалистическими странами, а также 
странами Азии и Африки, участвовавшими в Бандунгской конференции... 

Жизненно важным мероприятием для сохранения мира является прекращение 

испытаний ядерного оружия и запрещение производства и использования ядерного 

оружия, а также уничтожение существующих запасов этого оружия. 

Мы должны положить конец участию Британии в военных союзах, таких, как 

Североатлантический пакт, СЕАТО, Багдадский пакт. Мы должны добиться вывода 

американских войск с территории Британии. Нужно положить конец какой бы то ни 

было зависимости Британии от Соединенных Штатов. Британия, выведенная из-под 

американского влияния, может играть независимую роль в достижении соглашения 

по важнейшим международным вопросам. Целями такого соглашения являются не 

только запрещение и уничтожение ядерного оружия, но и всеобщее сокращение 

вооружений; система коллективной безопасности в Европе наряду с объединением 

Германии и с выводом всех иностранных войск с территорий европейских 

государств; уничтожение ограничений на торговлю между Западом и Востоком; 

предоставление Китайской Народной Республике законного места в Организации 

Объединенных Наций и соблюдение Устава ООН… 

Борьба за свободу колониальных народов 

Богатство и власть класса капиталистов в Британии создавались за счет 

эксплуатации не только английского народа но и одной четверти населения земного 

шара. Вооруженная агрессия и завоевания, разграбление национальных богатств, 

неравная торговля и безжалостная эксплуатация рабочих и крестьян колониальных 

стран на протяжении веков обогащали британских капиталистов. 

Борьба за независимость была выиграна Индией и другими бывшими колониями, 

но около 80 млн. человек продолжают находиться под колониальным гнетом, а 

британский империализм постоянно стремится, как это он делает в настоящее время 

на Ближнем и Среднем Востоке, сохранить независимые страны под своим 

контролем. Кровавые колониальные войны ведутся против народов Малайи, Кении, 
Кипра. 

Цветной барьер, подобный тому, который существует в Южной Африке, 

сохраняется в Центральной Африке и в той или иной степени продолжает 
существовать и на других территориях... 

Английское рабочее движение должно более активно выступать за прекращение 

колониальных войн и актов репрессий. Необходимо вести борьбу против цветного 

барьера и расовой дискриминации, за полное социальное, экономическое и 

политическое равенство колониальных народов, входящих в состав Британской 

империи. Английское рабочее движение может оказать помощь колониальным 

народам в их борьбе за расширение демократических и профсоюзных прав, за 

развитие подлинных кооперативных организаций. Посредством профсоюзной 

солидарности оно может оказать помощь в экономической и национально-

освободительной борьбе колониальных рабочих. 

Каждая победа, одержанная колониальными народами в их борьбе за 

демократические права, за более высокий жизненный уровень и за независимость от 



английского империалистического господства, укрепляет английский рабочий класс в 

его борьбе против тех же самых монополистических капиталистов в Британии. 

Каждая победа английских рабочих против английских капиталистов укрепляет 

колониальные и зависимые народы империи в их борьбе за лучшие условия жизни и 

национальную независимость. 

Единство действий 

В борьбе за более высокий уровень жизни, за мир и освобождение колониальных 

народов рабочее движение может развиваться в полную силу лишь при условии 

объединенных действий всех его участников - лейбористов, коммунистов, 
профсоюзов, кооперативов. 

Ввиду того, что коммунистическая партия всегда боролась продолжает бороться 

против влияния капиталистической идеологии и направляет свои усилия на 

укрепление боевого социалистического мировоззрения рабочего движения, 

некоторые лейбористские лидеры противились и противятся тому чтобы она 

выступала совместно с лейбористской парией' Были введены всевозможные 

ограничения и запреты, тем чтобы не допустить участие лейбористских организаций 

членов лейбористской партии в политической борьбе совместно с коммунистами, 

даже в тех случаях, когда имеется полное единство целей. Члены коммунистической 

партии независимо от того, какую пользу они принесли движению, не допускаются в 

качестве делегатов от своих профсоюзов к участию в работе лейбористских 

организаций и конференций. В ряде профсоюзов и кооперативных организаций 
коммунистам не разрешается занимать официальные посты. 

Устранение всех этих запретов и ограничений является, таким образом, насущной 

необходимостью для того, чтобы рабочее движение могло в полную силу вести 
борьбу против класса капиталистов и их консервативной партии. 

Помимо устранения ограничений, которые в настоящее время лишают 

коммунистическую партию и ее членов возможности в полной мере играть свою роль 

в рабочем движении, необходимо значительно укрепить сотрудничество и 

солидарность между всеми участниками движения при ведении любой 

экономической, политической или социальной борьбы. Имеющиеся силы, если они 
будут объединены и полны решимости, смогут обеспечить победу. 

Рабочие, занятые в промышленности и сельском хозяйстве, вместе со своими 

семьями составляют 2/3 населения Британии. Благополучие и будущее других слоев 

народа тесно связаны с благополучием и будущим промышленных рабочих. 

Подавляющее большинство конторских служащих, лиц свободных профессий, 

учителей, инженеров, техников и ученых, фермеров, живущих своим трудом, 

владельцев магазинов, ремесленников и мелких предпринимателей является жертвой 

внутренней и внешней реакционной политики крупных капиталистов-консерваторов. 

Рабочий класс, объединенный в борьбе за осуществление прогрессивных целей, 

завоюет поддержку большого числа лиц свободных профессий, мелких 

предпринимателей и фермеров, живущих своим трудом. Они так же, как и 

промышленные рабочие, страдают от высоких цен, высокой квартирной платы и 

тяжелые налогов; они и члены их семей испытывают на себе ограничения, 

имеющиеся в области образования, здравоохранения, и обеспечения жильем. Они 

страдают от последствий агрессивной империалистической политики и колониальных 

войн. Они живут в страхе перед водородной бомбой; они желают мира и социального 

и экономического прогресса, потому что только это может гарантировать 

безопасность им и их детям. По всем этим вопросам средние слои населения могут 
быть вовлечены в борьбу, которую ведет рабочее движение. 



Необходимо создать союз рабочего класса и этих слоев населения в борьбе за мир 

и социальный прогресс, в борьбе против всех попыток сохранить капитализм в 

ущерб национальным интересам. Такой союз, возглавляемый рабочим классом, 

явится важным условием создания подлинно социалистического правительства, 

способного построить социалистическую Британию. 

"The Communist Party - The British Road to Socialism", London, 1957. 

ОБ АМЕРИКАНСКИХ БАЗАХ НА ТЕРРИТОРИИ АНГЛИИ 

(Из английского журнала "World News"). 5 июля 

1958 года 

Агрессивный курс НАТО, которого Англия упорно придерживается, таит для нее 

особую опасность. На ее территории с 1948 г. расположились базы американской 

стратегической авиации. 22 февраля 1958 г. в Вашингтоне было подписано англо-

американское соглашение по вопросу о размещении в Англии американского 

ракетного оружия. Официальный текст соглашения опубликован не был, но 

некоторые сведения о нем все же просочились в печать. Видимо, для успокоения 

английской общественности в соглашении содержался пункт, гласящий, что решение 

о боевом использовании ракетного оружия должно приниматься обоими 

правительствами. Однако эта оговорка абсолютно не гарантирует интересов Англии, 

ибо термоядерные заряды для ракетного оружия остаются полностью во владении 
США и под контролем их персонала. 

Вашингтонское соглашение серьезно обеспокоило общественность Англии. В 

заявлении 47 лейбористских членов парламента, опубликованном в газете "Дейли 

геральд" 24 февраля 1958 г., отмечалось, что американские ракетные базы "создадут 

опасную напряженность, которая будет угрожать безопасности и благополучию 

народа". Журнал "Нью стейтсмен" назвал это соглашение "пактом самоубийства 
Англии". 

...Американские правящие классы с их политикой низведения Великобритании к 

положению младшего партнера во всех аспектах англо-американского союза 

непрерывно стремятся возможно полнее использовать эту страну. Первоначально они 

рассматривали ее как непотопляемый авианосец. Теперь она служит в качестве базы 

управляемых ракетных снарядов "первой линии" американской обороны, Во что 

обходится Англии ее подчинение Соединенным Штатам, пока еще полностью 
неизвестно. 

До 1954 года содержание войск США в Великобритании обходилось примерно в 

203,5 млн. ф. ст., из которых 40% покрывала Англия, не считая безвозмездно 

предоставляемой для баз территории. Стоимость сооружения четырех новых 

ракетных баз Соединенных Штатов на английской территории составляет примерно 

32 млн. ф. ст., т. е. превышает стоимость строительства нового современного города 

на 30 тыс. населения. Еще в 10 млн. ф. ст. обойдется строительство базы для 60 
ракетных снарядов типа "Тор". 

Расходы на вооружение в 1958 году предусмотрены бюджетом в размере в 1525 

млн. ф. ст. За 7 лет после 1950 года суммарные расходы на вооружение составили 10 

213 млн. ф. ст. В 1957 году это означало, что Великобритания тратила на оборону 

9,3% своего национального дохода, в то время как Франция тратила 7,8%, Западная 

Германия - 5,3%, Италия - 4,7%, Голландия - 6,5% и Бельгия - 4%. 

Кроме того, Англия понесла неисчислимые потери в результате американского 

вмешательства в ее торговлю со странами социалистического лагеря. В 1957 году 

английский экспорт в Советский Союз составил всего 37 млн. ф. ст., в то время как в 



1956 году Советский Союз изъявил готовность приобретать в Англии товаров на 200 

млн. ф. ст. ежегодно. 

"World News", 5. VII. 1958. 

СОВЕТСКО-АНГЛИЙСКОЕ КОММЮНИКЕ. 3 марта 1959 

года (извлечение) 

С 21 февраля по 3 марта 1959 г. в Советском Союзе находился с официальным 

визитом премьер-министр Соединенного Королевства Гарольд Макмиллан, которого 

сопровождали министр иностранных дел Селвин Ллойд и официальные советники. 

Свободный обмен мнениями и идеями, который имел место, привел к лучшему 

взаимопониманию позиций обоих правительств и тем самым явился полезным 

вкладом в дело проведения предстоящих международных переговоров в более 
широком составе... 

Их общей целью остается запрещение в конечном счете ядерного оружия и 

использование атомной энергии исключительно в мирных целях. 

Однако они признали огромную важность достижения соглашения о прекращении 

испытаний ядерного оружия при эффективной системе международной инспекции и 
контроля… 

Председатель Совета Министров СССР и премьер-министр Соединенного 

Королевства дали подробные взаимные разъяснения тех взглядов, которых 

придерживаются их соответственные Правительства по вопросам, относящимся к 

Германии, включая мирный договор с Германией и берлинский вопрос. Они были не 

в состоянии прийти к соглашению относительно юридических и политических 

аспектов затронутых проблем. В то же время Стороны признали, что 

безотлагательное урегулирование этих проблем должно иметь важное значение для 
поддержания и укрепления мира и безопасности в Европе и во всем мире... 

...Председатель Совета Министров и премьер-министр Соединенного Королевства 

одобряют тот принцип, что различие во взглядах между государствами должно 
устраняться путем переговоров, а не путем применения силы.... 

"Правда" от 4 марта 1959 г. 

О ЗАДАЧАХ АНГЛИЙСКОГО РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (Из доклада Генерального 

секретаря Коммунистической партии 

Великобритании Джона Голлана). Май 1960 года 

За последний год значительно усилился нажим общественности в направлении 

мира и прежде всего здесь в Англии. Советская политика мира завоевала всеобщую 

поддержку. Увеличилась мощь социалистического лагеря. Все это привело к 

некоторому ослаблению международной напряженности и к договоренности о созыве 

совещания на высшем уровне с возможностью проведения серьезных переговоров 

между Востоком и Западом. Однако твердолобые империалистические и 

монополистические силы, сторонники холодной войны из НАТО, Пентагон и 

западногерманские милитаристы развернули деятельность против всяких 

переговоров на высшем уровне. В самый канун совещания на высшем уровне 

американское правительство решило начать подземные испытания и заслало свой 



самолет для провокационного разведывательного полета в воздушное пространство 

Советского Союза.. Этот преступно авантюристический агрессивный акт 

подчеркивает все еще чреватый взрывом характер международной обстановки. 

Игнорируя мировое общественное мнение, Эйзенхауэр угрожает, что его самолеты 

будут продолжать шпионские полеты, каковы бы ни были последствия. Это - 

балансирование на грани войны в самой худшей его форме, ситуация, которая 
требует от английского народа самых срочных действий. 

Последним доводом, если таковые еще требуются, должен быть тот довод, что 

безопасность Англии требует закрытия всех американских баз в Англии. Гэйтскелл 

признает, что полеты могут привести к ядерному всесожжению, но, вместо того 

чтобы немедленно осудить их и потребовать от правительства мер по их 

прекращению, он заявляет, что этот ужасный риск возникновения мировой войны не 

страшен при условии согласия между всеми державами НАТО. При данном 

положении все, что делает Англия, является решающим. Макмиллана надо 

бомбардировать требованиями о том, что Америка должна положить конец всей 

провокации и прекратить шпионские полеты. Несмотря на всю эту провокацию, 

Советское правительство направилось в Париж, полное решимости бороться за 

достижение соглашения о прекращении испытаний, за урегулирование берлинского 
вопроса и за разоружение. 

В эти предстоящие критические дни переговоров мы не должны стоять в стороне 

как наблюдатели. Напротив, со всей Англии должны идти требования о том, чтобы 

Макмиллан вел переговоры в интересах мира. Совещание на высшем уровне может и 

должно быть успешным. Нажим широкой общественности - вот средство сделать его 

успешным. Вся ядерная стратегия НАТО обанкротилась, и нигде это банкротство не 

является более очевидным, чем в Англии. НАТО основана на лжи, лжи о якобы 

существующей угрозе русской агрессии. Всему рабочему движению, всем, кому дорог 

мир, пора назвать НАТО тем, чем она является: агрессивным, антисоветским военным 
блоком, настоящей угрозой национальной безопасности Англии. 

Эту ложь о якобы существующей угрозе русской агрессии более не может 

поддерживать никто, кроме отъявленных фанатиков холодной войны. Об этом ясно 

говорит всем советская политика мира и разоружения. Ее одобряет подавляющее 
большинство народов всего мира. 

НАТО с ее военным бременем - это суть всех проблем Англии. Правительство 

консерваторов наряду с поддержкой Удушающего контроля и обязательств НАТО 

провозгласило своей политикой обеспечение Англии так называемым независимым 

ядерным оружием. Это означает, что Англия должна была иметь ракету своего 

производства "Блю стрик", способную нести английскую ядерную бомбу. Не было 

более рабских сторонников этой политики, чем правые лейбористские лидеры. Они 

даже отказались осудить доктрину Сэндиса о том, что Англия первой использует 

ядерное оружие. Сейчас с ракетой "Блю стрик" покончено. Она устарела, прежде чем 

ее создали. Отказ от нее - это по существу отказ от так называемого английского 

"независимого сдерживания", ибо силы бомбардировщиков типа "У" так же устарели, 

как злополучная ракета "Блю стрик". Каков же в таком случае неизбежный вывод из 

всего этого? Тот, что продолжение ядер, ной стратегии не только означает полную 

жалкую зависимость от Соединенных Штатов, оно означает также в конечном счете 

национальное самоубийство для Англии. Есть один выход. Национальная 

безопасность и национальная независимость Англии в равной степени требуют новой 

самостоятельной английской политики мира, политики, отвергающей ядерное оружие 
и ядерную стратегию, политики, основанной на мирном сосуществовании. 

Это должно быть ясно для всего рабочего движения... Оно должно добиваться 

того, чтобы Англия отказалась не только от испытания, производства и 

использования ядерного оружия, но и от всего американского ядерного оружия и 

ракет, и требовать, чтобы все американские базы в Англии были немедленно 

закрыты. Выступать за отказ Англии от этого оружия и вместе с тем по-прежнему 



сохранять американские бомбардировщики, способные нести водородные бомбы, а 

также американские ракеты и ракетные базы в Англии было бы не только явным 

лицемерием. Это означало бы, что Англия остается передней ядерной линией, 

находящейся целиком во власти американской ядерной стратегии. Это было бы 

отрицанием всего, за что борются сторонники ядерного разоружения. Выступать за 

так называемую коллективную ядерную ракету НАТО - это значит, если вообще об 

этом можно говорить, поступить еще хуже, потому что это подразумевает, что 

ядерным оружием поделились бы с Аденауэром и западногерманскими 

милитаристами. Не могло бы быть шага, который больше усилил бы международную 

напряженность. Это было бы отказом от ранее провозглашенной лейбористской 
политики. 

Все противники ядерного оружия должны также отвергнуть всю стратегию НАТО. 

НАТО означает наличие ядерного оружия, американский контроль, все более 

расширяющуюся угрозу германского милитаризма и враждебность к СССР. 

Могут сказать, что отказ от ядерной стратегии НАТО означает ослабление Запада в 

интересах стран Варшавского пакта. Это не так. Нужна только замена НАТО и 

Варшавского пакта политикой мирного сосуществования, урегулирований путем 

переговоров, разъединения сил и международного разоружения. Заявляют, что если 

Англия примет такую политику в отношении НАТО, то доминировать в Европе будет 

Западная Германия. Отказ в ядерном оружии и базах Западной Германии положил бы 

конец угрозе со стороны Аденауэра, а политика разоружения означает, что 

разоружилась бы также и Западная Германия. Некоторые лейбористские лидеры 

пытаются выступать против независимого решения Англии в отношении ядерного 

оружия, ссылаясь на необходимость многостороннего ядерного разоружения. Опять-

таки нам должно быть ясно, что это - явный маневр. При существующем положении в 

Англии и во всем мире отказ Англии от темного оружия ускорит движение к 

многостороннему соглашению. Мы хотим, чтобы Англия сейчас приняла свое 

собственное самостоятельное решение о ядерном оружии и в то же время 

присоединилась к Советскому Союзу в международных переговорах с целью 

достижения соглашения о прекращении всех испытаний, о запрещении всякого 

ядерного оружия при международной инспекции и контроле и о всеобъемлющем 

разоружении, включая так называемое обычное оружие. Необходимы оба эти шага. 

Мы приветствуем тот факт что все, желающие ядерного разоружения и новой 

политики мира, все больше и больше сходятся во мнениях по всем существенным 
вопросам... 

"Daily Worker", 16. V. 1960. 

ИЗ НОТЫ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 3 августа 1960 

года 

Нарушение в июне 1960 г. советского воздушного пространства американским 

военным самолетом "РБ-47", вылетевшим с базы, расположенной на территории 

Англии, возбудило тревогу у английского народа, который все настойчивее требует 

ликвидации американских военных баз в Англии, создающих угрозу для 

безопасности страны. Однако английское правительство пыталось оправдать полет 

"РБ-47" и присоединилось к выдвинутой американским правительством лживой 
версии этого полета. 

Приходится констатировать, что правительство Великобритании, подписываясь под 

заведомо фальшивым утверждением правительства США, выступает как сторона, 

одобряющая агрессивные действия американской военной авиации против 

Советского Союза, как защитник политики, направленной на обострение 

международной напряженности, к чему явно стремятся милитаристские круги, 



оказывающие в настоящее время определенное влияние на политику США. По-

видимому, для правительства Великобритании, связанной с США узами военного 

союза, решающее значение имеют не факты, не правда, а соображение круговой 

поруки внутри военного блока НАТО. Все это придает еще более серьезный и 

опасный характер соучастию Великобритании в агрессивных действиях, 
предпринимаемых Соединенными Штатами Америки в отношении Советского Союза. 

"Правда" от 5 августа 1960 г. 

ФРАНЦИЯ 

ЗА СВОБОДНУЮ, ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ И 

НЕЗАВИСИМУЮ ФРАНЦИЮ! (Из отчетного доклада ЦК 

ФКП X съезду ФКП, сделанного Морисом Торезом). 

Июнь 1945 года 

Французские народные массы после освобождения страны стремились к созданию 

новой демократической Франции и благодаря упорной борьбе демократических сил 

под руководством ФКП на этом пути были достигнуты в первые годы успехи. Борьба 

между демократическими силами французского народа и силами реакции 

развернулась по двум основным вопросам: по вопросу о выработке новой 

конституции и по вопросу о восстановлении народного хозяйства страны. X съезд 

ФКП, проходивший в Париже с 26 по 30 июня 1945 г., наметил в связи с этими 

задачами конкретную программу действий, отвечавшую интересам рабочего класса, 

трудового крестьянства, прогрессивной интеллигенции, мелкой буржуазии городов и 
населения колоний. 

Проводить в жизнь программу движения Сопротивления. 

...Для выхода из современного кризиса есть только одно средство: завоевать 

доверие рабочих, доверие народа, доверяя рабочим, доверяя народу; вступить на 

путь, столь ясно указанный народом на последних муниципальных выборах; 

проводить в жизнь в экономической области, так же как ив других областях, 
программу, выработанную в период подполья Национальным советом Сопротивления. 

Первым условием возрождения Франции является полная ликвидация вишизма, 

духа Виши, методов Виши, институтов Виши. Необходимо уничтожить бюрократию, 

которая желает всем руководить, все регламентировать, произвольно устанавливать 

цены и заработную плату, практиковать то, что высокопарно называют управляемой 

экономикой. Управляемой, но кем и в чьих интересах? В этом весь вопрос. Факты 

показывают, что основные командные высоты остаются все еще в руках трестов, 

действующих прямо или через посредников. И это управление трестов 
осуществляется не в интересах нации, а вразрез с интересами нации. 

Положение было бы иным, если бы немедленно приступили к проведению 

подлинной национализации в соответствии с программой Национального совета 

Сопротивления, в соответствии с требованием социалистов и коммунистов, 
сформулированным в нашем совместном манифесте... 

Неверно, что следовало бы на неопределенное время "отложить" национализацию 

под тем предлогом, что сейчас наша промышленность находится на точке 

замерзания. Наоборот, нужно как можно скорей провести национализацию, тому что 

тот - единственная возможность обуздать тресты, а следовательно, обеспечить 
экономический подъем, развитие нашей промышленности. 



Провести национализацию, на которой настаивает народ, - значит взять под 

защиту мелкие и средние предприятия положение которых трагично, значит взять 

под защиту мелких производителей и потребителей, значит взять под защиту 
французского крестьянина. 

Морис Торез, Избранные произведения, т. II (1945 - 1958 годы), М., 1959, стр. 25 - 

26; 36 - 37; 51 - 53. 

КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 1946 г. 

(извлечение) 

21 октября 1945 г. было избрано первое Учредительное собрание, которое 

выработало Конституцию. Но 5 мая 1946 г. референдум незначительным 

большинством отверг этот первый проект Конституции, в котором в большой мере 

была отражена точка зрения компартии. Это стало возможным благодаря позиции 

социалистической партии, которая поддержала реакционные силы, выступавшие 

против движения Франции по демократическому пути и голосовавшие против первого 

проекта Конституции. 2 июня 1946 г. было избрано второе Учредительное собрание, 

выработавшее новый текст Конституции. Этот новый переработанный проект 

конституции был поставлен на референдум 13 октября 1946 г. и получил одобрение 

9 263 416 голосами против 8 143 891. 10 ноября 1946 г., одновременно с выборами в 

первое Национальное собрание, новая Конституция вошла в силу и наступил конец 

временного режима в стране. Конституция 1946 г. была более демократична, чем 

Конституция 1875 г. Она расширяла права законодательных органов власти и 

уменьшала власть президента. Но это была все же буржуазная Конституция, 

исходящая из факта существования антагонистических классов и лишенная 
реальных гарантий провозглашенных свобод. 

Преамбула 

После победы, одержанной свободными народами над режимами, которые 

пытались поработить и унизить человеческую личность, французский народ снова 

провозглашает, что всякое человеческое существо без различия расы, религии и 

вероисповедания обладает неотъемлемыми и священными правами. Он снова 

торжественно подтверждает права и свобода человека и гражданина, освященные 
Декларацией прав 1789 г., и основные принципы, признанные законами Республики. 

Он провозглашает, кроме того, как особо необходимые в наше время следующие 
экономические, политические и социальные принципы; 

Закон гарантирует женщине во всех областях равные права с мужчиной. 

Всякий человек, преследуемый за свою деятельность в пользу свободы, имеет 

право убежища на территориях Республики. 

Каждый обязан работать, и имеет право на получение должности. Никто не может 

в своих занятиях быть притесняем по причине своего происхождения, своих взглядов 
или своего вероисповедания. 

Каждый человек может защищать свои права и свои интересы с помощью 
профсоюзной организации и присоединяться к профсоюзу по своему выбору. 

Право стачек осуществляется в рамках законов, которые его регламентируют. 



Каждый трудящийся через посредство своих делегатов принимает участие в 

коллективном определении условий работы так же, как и в руководстве 
предприятиями. 

Всякое имущество, всякое предприятие, эксплуатация которого имеет или 

приобретает национальное общественное значение или характер фактической 

монополии, должно стать собственностью общества... 

Верная своей традиционной миссии, Франция намерена привести народы, 

руководство которыми она взяла на себя, к свободному самоуправлению и 

демократическому руководству своими собственными делами; отвергая всякую 

систему колонизации, основанную на произволе, Франция гарантирует всем 

свободный доступ к общественным должностям и индивидуальное или коллективное 
осуществление провозглашенных или подтвержденных выше прав и свобод. 

Глава II. О ПАРЛАМЕНТЕ 

Статья 5. Парламент состоит из Национального собрания и Совета Республики. 

Обе Палаты избираются на территориальной основе. Национальное собрание - на 

основе всеобщего и прямого избирательного права, Совет Республики - коммунами и 
департаментами на основе всеобщего и косвенного избирательного права... 

Статья 7. Война не может быть объявлена без согласия Национального собрания и 
предварительного заключения Совета Республики. 

Статья 13. Только Национальное собрание имеет право принимать законы. Оно не 

может передавать это право. 

"Journal Officiel de la Republique Franchise", 28. X. 1946, № 253. 

"ПЛАН МАРШАЛЛА" И УСИЛЕНИЕ РЕАКЦИИ 

(Коммюнике правительства Рамадье об исключении 

коммунистов из правительства). 4 мая 1947 года 

Силы реакции во Франции, связанные с американским империализмом, давно 

добивались исключения коммунистов из правительства. К весне 1947 г. во Франции 

резко ухудшилось положение трудящихся масс вследствие того, что рост зарплаты 

очень отставал от роста цен. 25 апреля началась забастовка рабочих 

национализированных заводов Рено. Премьер-министр социалист Рамадье отказался 

удовлетворить требования рабочих и поставил в Национальном собрании вопрос о 

доверии. 4 мая коммунисты голосовали против доверия, чем воспользовался 

Рамадье, чтобы исключить их из правительства под предлогом нарушения ими 

"министерской солидарности", причем этот акт произвола был облечен в нагло-

лицемерную форму: Рамадье "поблагодарил" министров-коммунистов за 

проделанную ими работу. Национальный Совет СФИО после 12-часового заседания 6 
мая большинством в 2 529 мандатов против 2 125 одобрил действия Рамадье. 

Председатель Совета Министров Франции принял к сведению голосование 

министров-коммунистов на состоявшемся сегодня утром заседании Национальной 

Ассамблеи и констатировал, что это голосование представляет собой факт 
нарушения правительственной солидарности. 

Он поблагодарил министров-коммунистов за помощь, которую они ему оказывали. 



Совет Министров просит президента Республики поручить временно исполнение 

обязанностей министра национальной обороны г-ну Ивону Дельбосу, министра труда 
- г-ну Роберу Лакосту и министра реконструкции - г-ну ЖюлюМоку. 

"L'Annee politique", 1947, Paris, 1948, p. 93. 

НАСТУПЛЕНИЕ СИЛ РЕАКЦИИ ВО ФРАНЦИИ (Из 

доклада Жака Дюкло на информационном 

совещании представителей некоторых компартий в 

сентябре 1947 г.) 

На протяжении последних месяцев положение во Франции изменилось в сторону 

усиления наступления реакции против рабочего класса и против демократии. Об 

этом свидетельствуют следующие факты: коммунисты были устранены из 

правительства; условия жизни трудящихся ухудшились; восстановление Франции 

саботируется для того, чтобы помочь американским империалистам прибрать к рукам 

нашу экономику; правительство проводит политику колониальной войны; во 

внешней политике Франция фактически примкнула к западному блоку и проявляет 

все усиливающуюся тенденцию превратиться в сателлита англо-саксов; в стране 

наблюдается большое беспокойство и сильное недовольство, вызывающее среди 
рабочего класса широкое массовое движение... 

Со времени устранения коммунистов из правительства систематически проводится 

политика повышения цен... 

Ввиду провала эксперимента Блюма по снижению цен Всеобщая конфедерация 

труда, поддерживая требования многих крупных профсоюзов, выступила за введение 

премиальной оплаты во всех отраслях промышленности, что должно было привести к 

увеличению заработной платы. Рамадье воспротивился этим требованиям и в начале 

мая с. г. поставил вопрос о доверии. Он использовал вопрос о введении премиальной 
оплаты в качестве предлога для устранения коммунистов из правительства... 

Мы должны были начиная с этого момента делать упор не на то, под каким 

предлогом коммунисты были устранены из правительства, а на те глубокие причины, 

которые определяли эту политику, а именно на вмешательство американских 

империалистов в политическую жизнь Франции... 

"Информационное совещание представителей некоторых компартий в Польше в 
конце сентября 1947 года", М., 1948, стр. 157 - 158, 166 - 168, 172 - 173, 177 - 178. 

ЗАБАСТОВКА ФРАНЦУЗСКИХ ГОРНЯКОВ 1948 г. (Из 

статьи Генерального секретаря Всеобщей 

конфедерации труда Франции Бенуа Фрашона: 

"Борьба продолжается") 

Первая волна массовых забастовок в маршаллизованной Франции, вызванная 

резким ухудшением положения трудящихся масс, прокатилась в ноябре - декабре 

1947 г. и охватила 3 млн. человек. С февраля 1948 г. снова началась массовая 

стачечная борьба. С 4 октября по 29 ноября 1948 г. проходила грандиозная стачка 

французских горняков. О ее чрезвычайно большом значении писал руководитель 
ВКТ Бенуа Фрашон. 



Убедившись в своем бессилии сломить боеспособность рабочего класса, 

правительство начало обдумывать, как бы нанести ему удар потяжелее. При этом 

его, очевидно, подстрекала и консультировала клика, стоящая у руководства планом 

Маршалла. Правительство решило атаковать горняков. Почему? Потому, что это 

самый боевой отряд рабочего класса, самое организованное звено Всеобщей 

конфедерации труда. Правительство рассчитывало, что ему удастся разгромить 

горняков и тем самым сломить Всеобщую конфедерацию труда и подорвать веру 
всего французского пролетариата в свои силы. 

В течение нескольких месяцев горняков притесняли. Условия их труда 

ухудшались... 

Руководство федерации горняков понимало провокационный характер 

правительственных декретов. Но оно было поставлено перед выбором: или 

допустить, чтобы власти сломили шахтеров без борьбы, путем подавления стихийно 

вспыхивающих на шахтах забастовок, или принять генеральное сражение. 

Федерация выбрала последнее. Ее руководители знали, что борьба будет тяжелой, 

что против забастовщиков будет выступать не только французская реакция и 
правительство, но за их спиной - американские миллиардеры... 

И все же горняки бастовали восемь полных недель, прежде чем вернулись на 

работу. Они оказали такое сопротивление полиции, что она не смогла их сломить. 

Только нищета и голод заставили их возобновить работу, не добившись 
удовлетворения своих требований... 

Начнем с горняков. Мок стремился дезорганизовать и деморализовать их, 

окончательно разгромить их федерацию. Но они не испугались ни клеветы, ни 

полицейских насилий. В течение нескольких недель горняки сражались за свои 

шахты с крупными силами вооруженной до зубов полиции. Она выбивала их ручными 

гранатами и ружейным огнем, но горняки снова переходили в наступление и 

отбивали шахты., Некоторые полицейские отряды даже попали в плен к бастующим. 

Так, например, в Монсо-ле-Мин бастующие взяли в плен 150 полицейских, в том 
числе одного полковника. 

В ходе этих боев шахтеры прониклись большой уверенностью в своих силах. Их 

классовое самосознание окрепло. Они еще глубже осознали необходимость коренных 
изменений... 

Каково настроение горняков после возобновления работы? Они возвращались на 

шахты с развернутыми знаменами... 

"Новое время", 1949, № 1, стр. 8 - 11. 

ПОЛИТИКА ФАШИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА (Из речи 

Жака Дюкло на XII съезде Французской 

коммунистической партии). 5 апреля 1950 года 

Именно эту проблему фашизации государства, в различных ее аспектах, я и хочу 

проанализировать в свете фактов возрождения петэнизма, свидетелями которых мы 

являемся. 

Возрождение вишизма подготовил уже де Голль, когда он помиловал изменника 
Петэна и генерала Денца... 

Самые отъявленные предатели встречают снисхождение у государственных 

властей. Напротив, многие участники Движения Сопротивления, патриоты 



подвергаются диким преследованиям. 3 смертных приговора, 10 приговоров к вечной 

каторге, приговоры к тюремному заключению в общей сложности на 965 лет - таков 
страшный итог репрессий против борцов Сопротивления... 

После исключения коммунистов из правительства (вначале мая 1947 года) все 

правительства Франции всегда про водили антирабочую и антидемократическую 

политику... 

Жак Дюкло, Избранные произведения, т. II (1950 - 1953 годы), М., 1959, стр. 7 - 9, 

17. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕОБЩИХ ВЫБОРОВ. 17 ИЮНЯ 1951 г. 

Борьба ФКП за национальную независимость, мир и демократию принесла 

заслуженную победу партии на очередных парламентских выборах. Однако, 

несмотря на то что ФКП была первой партией по числу полученных голосов, 

вследствие жульнических ухищрений избирательного закона она лишилась около 70 
мест в парламенте. 

Общие статистические данные: 

 
Количество % 

Внесенные в списки 24530523 
 

Воздержавшиеся от голосования 4859869 19,81 

Число голосовавших 19670655 80,19 

Недействительные бюллетени 541231 2,21 

Действительные бюллетени 19129424 77,98 

Партии 
Число собранных 

голосов 

% по отношению к 

внесенным в списки 

% по отношению к 

действительным бюллетеням 

Коммунистическая 4910747 20,02 25,67 

СФИО 2661686 10,85 13,91 

МРП 2110424 8,61 11,03 

МРП-умеренные 403516 1,64 2,11 

РПФ 3987072 16,26 20,85 

РПФ-умеренные 276893 1,13 1,45 

"L'Annee politique", 1951, Paris, 1952, p.717. 



ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ КОЛОНИАЛЬНЫХ 

НАРОДОВ ФРАНЦИИ (Из доклада Жака Дюкло на 

Пленуме Центрального Комитета Французской 

коммунистической партии). 16 июня 1953 года 

Руководящие круги французской буржуазии с беспокойством следят за 

расширением освободительного движения в странах, находящихся в колониальной 

зависимости у Франции. На островах Реюньон, Мартиника, Гваделупа муниципальные 

выборы привели к укреплению позиций коммунистов. Уже несколько недель там 

продолжается забастовка служащих, происходящая на основе единства действий. 

В Черной Африке, несмотря на открытое сотрудничество некоторой части 

руководителей Африканского демократического объединения с колониальной 

администрацией, ширится движение за проведение в жизнь трудового кодекса, 

принятого в декабре 1952 года по предложению коммунистических депутатов. Это 

движение объединяет наряду с трудящимися огромные массы населения. 

На Мадагаскаре, несмотря на террор, развертывается мощное движение 

солидарности с жертвами репрессий, начавшихся после ужасных событий 1947 года 

и продолжающихся до сих пор. Но особенно бурно развивается борьба за 
национальную независимость в Северной Африке. 

Уже полтора года на патриотов Туниса обрушиваются самые жестокие репрессии: 

карательные экспедиции, аресты, пытки, высылки, смертные приговоры. 

Стремление потопить в крови всякую вспышку сопротивления побудило наших 

правителей 8 декабря 1952 года дать распоряжение об убийстве в Касабланке более 
тысячи человек, а затем покрыть исполнителей этого преступления... 

Французские трудящиеся не могут не интересоваться борьбой угнетенных 

колониальных народов за свое освобождение. Те и другие борются против общего 

врага, и новая политика, которую с нетерпением ожидает нация, должна будет в 

первую очередь предусмотреть отказ от колониального гнета и внести глубокие 

изменения в характер отношений, существующих между Францией и колониальными 

народами, путем заключения между ними договоров о культурных и экономических 

связях на основе независимости и равенства сторон. 

Жак Дюкло, Избранные произведения, т. II (1950 - 1958 годы), М., 1959, стр. 145 - 
146. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕОБЩИХ ВЫБОРОВ. 2 ЯНВАРЯ 1956 г. 

Выборы 2 января проходили в обстановке резкого недовольства масс внешней и 

внутренней политикой правящих правых буржуазных партий. В декабре 1955 г. ФКП 

обратилась к СФИО с предложением заключить избирательное соглашение, но лидер 

СФИО Г и Молле заявил, что он не желает возрождения Народного фронта и 

заключил избирательное соглашение с блоком радикальных партий 

"Республиканский фронт". Выборы 1956 г. показали явный сдвиг влево и дали 

огромное большинство левым партиям. ФКП вышла снова на первое место и 
получила 151 мандат. 

Общие статистические данные: 



Партии 
Число собранных 

голосов 

% по отношению к 

внесенным в списки 

% по отношению к 

действительным бюллетеням 

ФКП 5454589 20,37 25,38 

СФИО 3180656 11,88 14,80 

Рад.-соц. группы и 

партии 
2876398 10,74 13,38 

МРП 2374221 8,87 11,05 

Умеренные (правые) 

партии 
3086414 11,53 14,36 

Социальные 

республиканцы 
948854 3,54 4,42 

Пужадисты 2451555 9,16 11,41 

"L'Annee politique", 1956, Paris, 1957, p. 542. 

ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ГИ МОЛЛЕ. 

31 января 1956 года 

Победа левых партий на выборах привела к образованию правительства из 

представителей партий "Республиканского фронта" во главе с лидером 

социалистической партии СФИО Ги Молле. В начале своей деятельности это 

правительство осуществило некоторые прогрессивные социальные реформы, сделало 

шаг вперед в деле ослабления международной напряженности, признало 

национальную независимость Туниса и Марокко. Все эти мероприятия оказались 

возможными благодаря поддержке, оказанной правительству Ги Молле по этим 

вопросам мощной коммунистической фракцией в Национальном собрании. Но в 

алжирском вопросе правительство Ги Молле сразу капитулировало перед 

колониалистскими монополистическими кругами, так же как и в вопросе о поддержке 
западноевропейских империалистических союзов ("Общего рынка", "Евратома"). 

... Теперь я перехожу к определению политики правительства в отношении 
важнейших проблем, которые в настоящее время стоят перед Францией. 

Необходимость срочно разрешить самую болезненную из всех этих проблем, 

требующую немедленного решения, проблему Алжира, вполне оправдывает то, что я 

начинаю с нее. 

Разрешение этой проблемы правительство должно поставить на первое место. Она 

доминирует над всеми проблемами, которые Франция должна разрешить. Именно 

этой проблеме председатель Совета министров посвятит свои первые усилия, лично 
занявшись ею. 

Направление в Алжир специального министра-резидента, обязанности которого 

доверены известному политическому деятелю, которому я выражаю свое уважение, 



присутствие рядом с ним двух государственных секретарей свидетельствуют о 

желании правительства действовать быстро и принять строгие меры к тому, чтобы 
заставить уважать его решения… 

Цель Франции, воля правительства - это прежде всего остановить мир, избавить от 

страха умы людей различных взглядов, для чего необходимо добиться прекращения 

терроризма и слепых репрессий. 

Целью Франции и волей правительства являются затем проведение 

демократической эволюции учреждений, организация сосуществования двух 

элементов населения, которые связала история, и которые мы не позволим 
разделить, и обеспечение экономического и социального развития страны. 

Это означает, следовательно, сохранение и укрепление нерасторжимого союза 

между Алжиром и Францией. Действительно, что стало бы с Францией без Алжира и с 
Алжиром без Франции?.. 

Это означает в то же время признание и уважение к алжирской самобытности и 
осуществление полного политического равенства всех жителей Алжира. 

... Национальное собрание должно торжественно подтвердить, что будущая, 

окончательная судьба Алжира ни в коем случае не подлежит одностороннему 

решению. 

Необходимо без всяких оговорок подтвердить - и это вытекает из нашего первого 

принципа, - что мы не допустим, чтобы было навязано решение силой, и чтобы 

какие-нибудь элементы населения претендовали на право диктовать свои концепции 
другим... 

Правительство рассчитывает, что в самом скором времени оно сможет провести 

подлинный народный опрос путем свободных выборов по единой курии, что 
неизбежно предусматривает избирательную реформу... 

Перехожу к международной политике. Ничто и ни в какой области не будет иметь 
ценности, если Франция прежде всего не внесет своего вклада в консолидацию мира. 

Мир, мир внутри страны, мир в заморских территориях Франции, мир во всем мире 
- под этим знаком я хотел бы Развивать всю деятельность правительства... 

Укрепление нашей системы обороны, укрепление единого Фронта союзных стран 

должно осуществляться параллельно с постоянным, неустанным стремлением вести 

переговоры с Советским Союзом при всех обстоятельствах, по всем проблемам... 

"Journal officiel", 1. II. 1956. 

ОБРАЩЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ XIV СЪЕЗДА ФРАНЦУЗСКОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ К ЧЛЕНАМ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СФИО ПО ВОПРОСУ О 

ЕДИНСТВЕ ДЕЙСТВИЙ РАБОЧЕГО КЛАССА. Июль 1956 

года 

Дорогие товарищи! 



...Выборы 2 января ознаменовали собой явный сдвиг влево. Они дали возможность 

создать правительство, руководимое социалистом. Положительные для трудящихся и 

для страны акты (национальный фонд помощи престарелым, оплачиваемые отпуска, 

уменьшение различий между поясами заработной платы, меры в области 

просвещения, шаг вперед в деле ослабления международной напряженности путем 

улучшения франко-советских отношений, новые' отношения с народами Туниса и 

Марокко, основанные на признании их национальной независимости) стали 

возможными благодаря поддержке со стороны мощной коммунистической группы в 

Национальном собрании. 

Мы смогли бы сделать больше, значительно больше, дорогие товарищи 

социалисты, если бы обе наши партии объединили свои усилия на основе общей 
программы... 

Со своей стороны мы считаем, что это единство действий не только необходимо, но 
и возможно. 

За последний период позиции наших двух партий сблизились по многим вопросам, 

таким, как борьба за удовлетворение экономических требований, за светский 

характер школы, за запрещение атомного оружия и за сокращение вооружений, за 
мирное сосуществование всех стран независимо от их общественного строя... 

Коммунистическая партия всегда считала необходимым единство действий между 
нашими двумя партиями. 

Это единство действий является основой объединения всех национальных и 

демократических сил. Оно становится требованием трудящихся... 

Нельзя больше откладывать ответ на эти призывы. Каждый день, каждый час 

дорог нам для подготовки к тем великим действиям, которые преобразят жизнь 
трудящихся Франции... 

"XIV съезд Французской коммунистической партии" (Гавр, 18 - 21 июля 1956 года), 
М., 1956, стр. 139 - 146. 

ПИСЬМО МОРИСА ТОРЕЗА ГИ МОЛЛЕ ОТ 2 АПРЕЛЯ 

1958 г. 

Считая необходимым установление единства действий социалистов и коммунистов 

ради спасения независимости и демократических свобод в период нарастания 

внутреннего кризиса в стране в связи с войной в Алжире, Торез за несколько недель 

до военно-фашистского мятежа в Алжире еще раз предложил лидеру СФИО Ги Молле 

установить единство действий, что позволило бы отразить наступление реакции. 

Товарищ. 

Только что прошедший день 1 апреля был отмечен мощными стачками и 

многочисленными выступлениями железнодорожников, рабочих РАФП, рабочих 

газовых и электрических предприятий, шахтеров, чиновников, почтовых и других 
служащих государственных учреждений. 

Эти" выступления чаще всего происходили по совместному призыву профсоюзных 

организаций ВКТ, Форс Увриер, Христианской Конфедерации Трудящихся и 

профсоюза инженерно-технических работников. Развивается борьба на частных 
предприятиях... 



Совершенно очевидно, что все трудящиеся и их организации осуждают политику 

правительства, результаты которой становятся невыносимыми... Рабочий класс 

больше всех страдает от роста цен и налогов. Правительство отвергает самые 

скромные его требования, в то время как оно увеличивает субсидии и снижает 

налоги для капиталистов, которые пользуются такой политикой для увеличения 
своих прибылей. 

Мы убеждены, что единство действий наших двух партий, установленное с целью 

поддержать требования рабочих, оказало бы решающую помощь борющимся 
трудящимся. 

Последние решения вашего Национального совета и позиция, занятая многими 

социалистическими федерациями по случаю стачки 1 апреля, показывают, что 
существуют реальные основания для установления единства рабочего класса. 

Исторический опыт 1936 года и периода после освобождения Франции доказывает, 

что союз наших двух партий уже Дал возможность французскому рабочему классу 

добиться больших социальных завоеваний. В рабочем классе жива память об этих 

завоеваниях. 

Конечно, нас разделяют разногласия по некоторым вопросам, касающимся общего 

направления французской политики. Но все трудящиеся отдают себе сейчас отчет в 

том, что основе трудностей и нищеты, которые они переживают, лежат расходы, 

идущие на продолжение войны в Алжире и на гонку вооружений, диктуемую 

политикой международной напряженности. 

Со своей стороны мы убеждены, что стало возможным проведение политики мира 

и разоружения, которая могла бы быть выработана и поддержана совместно всеми 

левыми партиями. Эта политика имела бы своим следствием самые счастливые 

результаты для страны и для трудящихся масс. Во всяком случае, нам 

представляется срочным установление совместных действий с целью добиться 

осуществления основных требований, ради достижения которых прошла стачка 1 

апреля и большинство из которых фигурируют в программах обеих наших партий, 

изложенных в период законодательных выборов 2 января 1956 года... 

Итак, мы вам предлагаем организовать встречу, которая позволила бы изучить 

формы поддержки, которую мы могли бы вместе оказать борьбе трудящихся, и 

действия, которые следовало бы предпринять нашим партиям в парламенте и в 
стране, с тем чтобы добиться удовлетворения требований рабочих. 

В надежде получить положительный ответ примите, товарищ, наш 

коммунистический привет. 

"Cahiers du Communisme", 1958, № 5, p. 877-878. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛИТБЮРО РАНЦУЗСКОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОБЫТИЯХ В АЛЖИРЕ. 

3 мая 1958 года 

В Алжире произошел фашистский переворот. Генерал Массю и 

ультраколониалисты заняли правительственные здания. Они предъявили ультиматум 

президенту Республики. Они требовали, чтобы в Париже было сформировано 
правительство, которое бы они сами избрали по своему желанию. 



Таков результат политики отступления перед требованиями колониалистов и 

крайних реакционеров, политики, которая не переставала проводиться с момента 
капитуляции 6 февраля 1956 года. 

В самом Париже фашистские банды попытались сегодня действовать совместно с 

алжирскими заговорщиками против Республики. Фашисты имели возможность 

свободно проводить на улицах свои демонстрации. А всего за несколько часов до 

этого "Юманите" была конфискована, как это случалось не раз, за то, что она 
говорила правду о событиях в Алжире. 

Политбюро Французской коммунистической партии подчеркивает чрезвычайную 

опасность фашистской угрозы, попустительства по отношению к мятежникам со 

стороны официальных органов и все повторяющихся атак на демократические 
свободы. 

Политбюро призывает трудящихся немедленно дать массовый ответ, который 

необходим, чтобы задушить в зародыше фашистскую угрозу. Оно призывает 

трудящихся немедленно собраться на каждом предприятии и выразить в самых 

разнообразных формах (делегации, приостановка работ, демонстрации на улицах) 
свою волю защищать Республику. 

Политбюро требует от всех федерации, секции и ячеек партии установить 

необходимые контакты с организациями Социалистической партии и со всеми 

республиканскими партиями и группами в целях установить совместные действия 

всех рабочих и антифашистских сил, чтобы внушить мятежным генералам уважение 
к законности. 

Политбюро призывает парижан превратить митинг, назначенный на 14 мая, в 
мощную антифашистскую народную демонстрацию. 

За немедленную отставку и объявление вне закона Массю и его сообщников! 

За роспуск фашистских групп! 

За правительство демократического союза и защиты республиканских институтов! 

Объединяйтесь на всех заводах, во всех городах и деревнях Франции! 

Действуйте совместно, объединив все силы, чтобы защитить Республику и свободу! 

Фашизм не пройдет! 

"Cahiers du Communisme", 1958, № 5, p. 729 - 730. 

КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 

СООБЩЕСТВА. 5 октября 1958 года 

Реакционные силы во Франции многократно стремились изменить Конституцию 

1946 г считая ее чрезмерно демократической. Придя к власти де Голль получил от 

парламента чрезвычайные полномочия для выработки новой конституции. После 

опубликования Конституции 4 сентября был проведен референдум 28 сентября. За 

конституцию высказывались 31066502 избирателя из 36893979 голосовавших 5 

октября Конституция вошла в силу. Новая Конституция сосредоточивает огромную 

власть в руках президента Республики и сводя к нулю роль парламента, превращает 
Францию в авторитарное государство. 



Глава II. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 

Статья 5. Президент Республики следит за соблюдением Конституции. Он 

обеспечивает своим арбитражем нор. малыше функционирование государственных 

органов, а также преемственность государства. Он является гарантом национальной 

независимости, территориальной целостности, соблюдения соглашений Сообщества и 

договоров. 

Статья 6. Президент Республики избирается сроком на 7 лет избирательной 

коллегией, в состав которой входят члены парламента, генеральных советов и 

ассамблей заморских территорий, а также избранные представители от 
муниципальных советов... 

Статья 8. Президент Республики назначает премьер-министра... По предложению 

премьер-министра он назначает других членов правительства и прекращает 
исполнение ими их обязанностей. 

Статья 9. Президент Республики председательствует в Совете министров. 

Статья 11. Президент Республики может по предложению правительства в период 

сессий или по совместному предложению обеих палат парламента, опубликованных в 

"Журналь Офисьель", поставить на референдум любой законопроект, касающийся 

организации государственной власти, либо содержащий одобрение какого-либо 

соглашения Сообщества, либо имеющий целью разрешить ратификацию договора, 

который, не противореча конституции, может оказать влияние на деятельность 

институтов. Когда в результате референдума проект принимается, Президент 

республики провозглашает его в срок, предусмотренный в предшествующей статье. 

Статья 12. Президент Республики может после консультации с премьер-министром 

и председателями палат объявить о роспуске Национального собрания. Общие 

выборы происходят не менее чем через 20 и не более чем через 40 дней после 

роспуска Национального собрания. Национальное собрание собирается по 

собственному праву во второй четверг, следующий за его избранием. Если эта сессия 

не совпадает с периодом, предусмотренным для обычных сессий, то она 

продолжается не, более 15 дней. Национальное собрание не может быть вновь 

распущено в течение года с того момента, как оно было избрано. 

Статья 13. Президент Республики подписывает указы и декреты, принятые 

Советом министров. Он назначает на гражданские и военные государственные 
должности... 

Статья 15. Президент Республики является главой вооруженных сил. Он 
председательствует в верховных советах комитетах Национальной обороны. 

Статья 16. Когда учреждения Республики, независимость нации, целостность ее 

территории или выполнение ее международных обязательств оказываются под 

серьезной и посредственной угрозой, а нормальное функционирование 

институционных органов государственной власти нарушено, Президент Республики 

принимает меры, которые диктуются этими обстоятельствами, после официальной 

консультации с премьер-министром, председателями палат парламента, а также с 
Конституционным советом. Он информирует об этом нацию своим посланием. 

В основе этих мер должно лежать стремление обеспечить в кратчайшие сроки 

конституционным органам государственной власти средства для выполнения их 
задач. По поводу этих мер запрашивается мнение Конституционного совета. 

Парламент собирается по собственному праву. 



Национальное собрание не может быть распущено в период осуществления 

чрезвычайных полномочий. 

Статья 17. Президент Республики имеет право помилования. 

Статья 18. Президент Республики сносится с обеими палатами парламента путем 

посланий, которые зачитываются, но не подлежат никакому обсуждению. В 
перерывах между сессиями парламент специально собирается для этой цели. 

Статья 19. Акты Президента Республики, за исключением предусмотренных в 

статьях 8 (первый абзац), 11, 12, 16, 18, 54, 56 и 61, скрепляются подписью 

премьер-министра, а в случае надобности - соответствующими министрами... 

Глава XII. СООБЩЕСТВО 

Статья 77. В Сообществе, созданном настоящей Конституцией, государства 

пользуются автономией. Они самоуправляются и демократически, свободно ведают 
своими собственными делами... 

Статья 78. В сферу компетенции Сообщества входят внешняя политика, оборона, 

денежная система, совместная экономическая и финансовая политика, а также 

использование стратегического сырья... 

Статья 80. Президент Республики является президентом Сообщества и 
представляет его... 

"Journal Officiel Republique frangaise". Lois et decrets № 234, 5. X. 1958, p. 9151 - 
9172. 

БОРЬБА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

ИНСТИТУТОВ (Из тезисов XV съезда Французской 

коммунистической партии). Июль 1959 года 

Период, истекший с XIV съезда, характеризовался во Франции уничтожением 

традиционных буржуазно-демокра, тических институтов и форм и установлением 

президентского режима, направленного к личной диктатуре и открывающего путь 

фашизму. Политика монополий все меньше и меньше согласуется с сохранением 
демократии. 

Эта эволюция положения не является признаком силы буржуазии, а, наоборот, 

доказывает, что буржуазия не может больше сохранять свое господство и 
продолжать свою антинациональную политику, не отвергая свобод. 

В то же время очень серьезный удар был нанесен рабочему классу и демократии. 

Отправным пунктом изменения политического режима явился 

антиреспубликанский заговор, который стал возможным в связи с затягиванием 

войны в Алжире. Кризис французской колониальной системы привел к кризису 

институтов. Ошибочная идея, заключающаяся в том, что процветание и величие 

Франции связаны с сохранением колониального господства в Алжире, проникла в 

наш народ. В своем подавляющем большинстве командный состав армии считал 

республиканский режим виновным в провалах колониальной политики капитала. 
Действуя заодно со всеми противниками демократии, он выступил против нее. 

Руководители социалистов во главе с Ги Молле, отвергая социалистическую 

традицию антиколониальной борьбы, которая была традицией Жюля Геда и Жана 



Жореса, в широкой мере содействовали распространению идеологии колониализма и 

шовинизма. 

Рабочие и демократические силы были расколоты в результате политики 

классового сотрудничества, проводимой социалистической партией и ее 

руководителями. Таким образом, единый фронт против монополий не мог быть 

создан. Левое крыло было обречено на бессилие, а парламент был дискредитирован, 

потому что он не мог в силу непримиримой антикоммунистической позиции 
проводить левую политику, которой желало большинство страны... 

Новая власть, установленная 1 июня, старается подавить сопротивление, 

вызываемое ее классовой политикой. Конституция является антиреспубликанской. 

Она сосредоточивает всю власть в руках одного человека. Она лишает национальное 

представительство его основных прерогатив. Во всех областях авторитарное 

руководство подменило демократический контроль. Завоеванные свободы и права 

поставлены под угрозу. Непрестанно появляется угроза диктатуры и роспуска 

партий. Внутренние мероприятия правительства и его дипломатия, направленные 
против народа, разрабатываются втайне... 

Поскольку нынешнее Национальное собрание не является представительным и не 

имеет к тому же никакой реальной власти, Французская коммунистическая партия 

борется за избрание путем выборов, действительно отражающих мнение страны, 

Учредительного собрания, призванного в первую очередь ввести демократическую 
Конституцию. 

...Демократия обновится, если она лишит возможности мятежные, 

антиреспубликанские и фашистские организации наносить вред и если она нанесет 

удар маневрам реакционеров, которые склонны глумиться над волей народа или 

извращать ее, подтасовывая результаты всеобщих выборов. Демократия будет 

обновлена, если она покажет себя способной удовлетворить основные интересы 

народа и страны. Чтобы достигнуть этого, она должна признать за рабочим классом 

его место в политической жизни и гарантировать принадлежащую ему по праву роль 

в деятельности представительных институтов и в правительстве страны. Она должна 

бороться за изоляцию трестов и монополий и за то, чтобы оградить государственные 
органы от их вмешательства. 

"XV Congres du Parti Communiste Francais. Ivry, 24 - 28 juin 1959". Numero Special 

des "Carriers du Communisme" (Juillet - Aout 1959), p. 519, 523, 525, 536, 537, 539. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ФРАНЦУЗСКОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1960 

г. 

Стремясь проводить политику мнимого величия Франции, правительство де Голля 

потратило огромное средства на подготовку взрыва атомной бомбы. Это было 

сделано не только вопреки интересам французского народа, но и в нарушение 

рекомендаций ООН. Несмотря на то что в техническом отношении французская 

атомная бомба крайне примитивна, французское правительство надеется, что оно 

сможет войти в так называемый "атомный клуб" великих держав. Политбюро ФКП, 

выражая мнение народы, выступило против атомного вооружения Франции, которое 
лежит в основе создания так называемой "ударной силы". 

Произведя в Сахаре взрыв атомной бомбы, французское правительство не 

посчиталось с рекомендацией ООН. Этот акт находится в противоречии с разрядкой 

международной напряженности, с подлинными интересами Франции и с сохранением 
мира. 



Без всякой реальной пользы для науки и для национальной обороны более чем 

200 миллиардов франков были выброшены на ветер, в ущерб кредитам, которые 

должны были пойти на нужды культуры, школ, здравоохранения, социальной 
политики. 

Этот взрыв вызвал возмущение всех африканских народов и отрицательное 

отношение миролюбивых людей во всем мире. 

Этот взрыв может послужить предлогом для возобновления термоядерных 

испытаний и для вступления новых стран, в частности боннской Германии, в гонку 
атомных вооружений. 

Французская коммунистическая партия не переставала доказывать, что 

национальные интересы требуют изучения и производства атомной энергии в мирных 

целях. ...В этом заключается подлинное величие Франции. 

Настоящий взрыв атомной бомбы должен быть последним. 

Интересы Франции, гарантия ее независимости и безопасности покоятся на 

политике мира, включающей в себя абсолютное запрещение атомных испытаний, 

уничтожение существующих запасов атомного и термоядерного оружия, разоружение 
и мирное сосуществование народов... 

"L'Humanite", 15. II. 1960. 

СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКОЕ 

КОММЮНИКЕ. 1960 год (извлечение) 

По приглашению Президента Французской Республики генерала де Голля 

Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев находился во Франции с визитом 
с 23 марта по 3 апреля 1960 года... 

В Париже и Рамбуйе состоялись переговоры между Н. С. Хрущевым и генералом де 

Голлем, в которых неоднократно принимали участие премьер-министр Франции М. 

Дебре, заместитель Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, а также 
министры иностранных дел - А. А. Громыко и М. Кув де Мюрвиль... 

Переговоры касались актуальных международных проблем в связи с предстоящей 

встречей глав государств или правительств СССР, США, Великобритании и Франции. 
Были рассмотрены также вопросы развития советско-французских отношений. 

Стороны констатировали, что развитие отношений между СССР и Францией в духе 

дружбы и сотрудничества и установление лучшего взаимопонимания между ними 

будут содействовать дальнейшему смягчению международной напряженности и 
укреплению мира в Европе и во всем мире. 

Н. С. Хрущев и генерал де Голль обменялись мнениями по вопросу о разоружении. 

Ими было вновь подтверждено, что разоружение является самой важной и 

неотложной проблемой современности. Они высказали пожелание, чтобы 

проходящие в настоящее время в Женеве переговоры между 10-ю державами 

привели к выработке определенных согласованных точек зрения по вопросу о 
всеобщем и полном разоружении под эффективным международным контролем. 

Председатель Совета Министров СССР и Президент французской Республики 

уделили внимание возможности решения вопросов, относящихся к Германии, 

включая мирный договор с Германией и берлинский вопрос. В ходе бесед были 



полностью изложены позиции обеих стран. Н. С. Хрущев и генерал де Голль 

признали, что последовательное урегулирование этих вопросов на согласованной 

основе путем переговоров имело бы важное значение для поддержания и укрепления 

мира и безопасности в Европе и во всем мире. В ходе переговоров стороны 

рассмотрели проблему укрепления мира в Европе, которой они придают особое 

значение, и выразили убеждение в том, что укрепление европейской безопасности 

отвечает жизненным интересам обеих стран, а также всех других европейских 
народов... 

Председатель Совета Министров СССР и Президент Французской Республики 

согласились с тем, что все неурегулированные международные вопросы должны 

решаться не путем применения силы, а мирными средствами, путем переговоров. Н. 

С. Хрущев пригласил генерала де Голля прибыть с государственным визитом в 

Советский Союз. Президент Французской Республики с удовольствием принял это 

приглашение. Точное время посещения будет согласовано дополнительно через 
дипломатические каналы. 

"Правда" от 3 апреля 1960 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ФРАНЦУЗСКОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1960 г. 

Несмотря на заявление генерала де Голля о самоопределении Алжира его 

правительство в действительности не желает вести равноправных переговоров с 

Временным правительством Алжирской Республики. С целью выиграть время для 

продолжения воины и еще более ограничить перспективы самоопределения Алжира 

в угоду ультраколониалистам правительство назначило проведение референдума на 

январь 1961 г. ФКП призывала народ дать отрицательный ответ на референдуме. 

Политическое Бюро на своем заседании 9 декабря рассмотрело условия, в которых 

будет происходить референдум и обсудило доклад Этьена Фажона Центральному 
Комитету по этому вопросу. 

Политическое Бюро констатировало, что проект закона об организации 

государственных властей в Алжире еще более ограничивает перспективы его 

самоопределения и, следовательно, может привести только к затягиванию войны в 

Алжире, которая создает благоприятные условия для активной деятельности 
ультраколониалистов. 

Сейчас более чем когда-либо очевидно, что единственное решение, которое может 

привести к восстановлению мира, заключается в том, чтобы начать с Временным 

правительством Алжирской Республики переговоры как о прекращении огня, так и о 
гарантиях самоопределения. 

Предварительная организация государственных властей в Алжире фактически 
является отказом от самоопределения. 

Вот почему в своем докладе, который будет представлен на рассмотрение 

Центрального Комитета на его ближайшем пленуме, Политбюро высказывается за то, 

чтобы ответить "НЕТ" на двусмысленный вопрос, поставленный на референдум. 

В силу этого Политическое Бюро решило в целях проведения совместной кампании 

против референдума обратиться с призывом ко всем партиям и организациям, 
которые выступают за переговоры и самоопределение, 

"L'Humanite", 10. XII. 1960. 



ИТАЛИЯ 

ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМА ЗА РЕСПУБЛИКУ И ВЫБОРОВ В 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. 2 июня 1946 года 

Референдум по вопросу о государственном строе и выборы в Учредительное 

собрание проходили в обстановке напряженной политической борьбы. 

Учредительное собрание явилось первой широкой демократической ассамблеей 

Италии, избранной с целью выработки конституции, и отразило соотношение 

политических сил в стране. Оно показало большой политический вес партий 

рабочего класса (ИКП и ИСП), которые составили в Собрании довольно сильный 

левый блок, и ослабление позиций правых партий (куалюнкисты (Партия фашистского 

толка была создана в 1945 г. под названием "Homo qualunque" ("Обыкновенный человек"). После ее 
роспуска в 1947 г. из кадров этой партии была создана нынешняя неофашистская партия "Итальянское 

социальное движение".), либералы, монархисты). Христианские демократы, использовав 

поддержку католической церкви, сумели получить большинство мест в 
Учредительном собрании и обеспечить себе в нем руководящую роль. 

За республику - 12,7 млн. голосов 

За монархию - 10,7 млн. голосов 

Партии и политические группы 

Число 

голосов 

Число мест в 

Учредительном собрании 

в 

тысячах 
% число % 

Христианско-демократическая партия 8081 35,2 207 37,3 

Итальянская социалистическая партия 4758 20,7 115 20,7 

Итальянская коммунистическая партия 4357 19,0 104 18,7 

Национально-демократический союз (либеральная 

партия, партия демократии труда и др.) 
1561 6,8 41 7,4 

Фронт "Обыкновенный человек" (или куалюнкисты) 1212 5,3 30 5,4 

Республиканская партия 1003 4,4 23 4,1 

"Национальный блок свободы" (монархисты) 637 2,8 16 2,9 

"Партия действия" 335 1,5 7 1,2 

Различные мелкие политические группы 1024 4,3 12 2,3 

Всего 22968 100 555 100 



"Le elezioni politiche del 1948. Elezioni alia Camera dei deputati" Roma, 1951, p. 89. 

МИРНЫЙ ДОГОВОР С ИТАЛИЕЙ. 10 февраля 1947 

года (извлечение) 

(Подписан между СССР, Великобританией, США, Китаем, Францией и др. - с одной стороны, и Италией - 

с другой стороны. - Ред.) 

Статья 15. Италия обязуется принять все меры, необходимые для обеспечения 

того, чтобы все лица, находящиеся под итальянской юрисдикцией, без различия 

расы, пола, языка или религии, пользовались правами человека и основными 

свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религиозного культа, 
политических убеждений и публичных собраний. 

Статья 17. Италия, которая в соответствии со статьей 30 Соглашения о Перемирии 

предприняла меры по роспуску фашистских организаций в Италии, не должна 

разрешать возрождения на итальянской территории таких организаций, будь то 

политических, военных или военизированных, целью которых является лишение 
народа его демократических прав. 

Статья 21. I. ...Свободная Территория Триест признается Союзными и 

Соединенными Державами и Италией, которые соглашаются, что ее целостность и 

независимость должны обеспечиваться Советом Безопасности Объединенных 
Наций... 

Статья 23. I. Италия отказывается от всех прав и правооснований на итальянские 

территориальные владения в Африке, а именно на Ливию, Эритрею и Итальянское 
Сомали. 

Статья 27. Италия признает и обязуется уважать суверенитет и независимость 

Албанского государства. 

Статья 33. Италия признает и обязуется уважать суверенитет и независимость 
Эфиопского государства. 

Статья 51. Италия не должна иметь, производить или экспериментировать: (i) 

любые виды атомного вооружения; ( ii ) какие-либо самодвижущиеся или 
управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием... 

Статья 52. Италии запрещается приобретение военных материалов и техники 

германского или японского происхождения или конструкции как в Италии, так и вне 
пределов ее территории, или их производство. 

Статья 68. Италия обязуется полностью сотрудничать с Союзными и Соединенными 

Державами с целью обеспечения того, чтобы Германия и Япония не смогли 

предпринять каких-либо мер за пределами германской и японской территорий в 

направлении возрождения своего вооружения... 

"Мирный договор с Италией", М., 1947, стр. 19 - 63. 



РАСКОЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА (Из речи П. 

Тольятти в Учредительном собрании). 20 июня 1947 

года 

13 мая 1947 г., заручившись политической и экономической поддержкой правящих 

кругов США, Де Гаспери спровоцировал политический кризис и использовал его для 

исключения коммунистов и социалистов из правительства. Новый, четвертый, 

кабинет Де Гаспери, сформированный 31 мая, состоял из представителей 
христианских демократов и либералов. 

...Ныне происходит раскол, который разделяет на две почти равные части не 

только наше Собрание, но, главное, разделяет между собой три массовые партии, 

получившие выборах 2 июня подавляющее большинство общего числа голосов, 

причем получили они их.., выдвигая программы, главные пункты которых в целом 
тогда соответствовали друг другу и даже совпадали... 

Имея вначале намерение создать самое широкое правительство демократического 

единства, какое только возможно таковы по крайней мере были раньше его 

заявления), Де Гаспери оказался перед таким выбором: с одной стороны - левые 

партии с их 263 голосами, со стороны которых он всегда получал поддержку и без 

особого труда продолжал бы ее получать и впредь, а с другой - 67 голосов крайних 

правых... И Де Гаспери сделал свой выбор: он выбрал 67 голосов, а не 263 голоса. 

Вот вам политика единства, проводимая Де Гаспери! Совершенно ясно, - и в этом я 

согласен с мнением, выраженным депутатом Ненни,- что такое намерение у Де 

Гаспери было с самого начала. Ему нужно было исключить нас из состава 

правительства; рикошетом была исключена и партия, являющаяся нашим союзником, 
- социалистическая партия. 

...Теперь мы имеем правительство, которое представляет только одну часть нашего 

Собрания, выступающую в союзе - не знаем, временно или постоянно, - с правыми и 

крайними правыми группами... 

Пальмиро Тольятти, Речи в Учредительном собрании, М., 1959, стр. 210 - 239. 

КОНСТИТУЦИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 22 

декабря 1947 года (извлечение) 

Соотношение политических сил, сложившееся в итоге Сопротивления позволило 

коммунистам и социалистам внести в Конституцию, буржуазно-демократическую по 

своему характеру, ряд важных программных положений, направленных против 

крупных монополий и помещиков. Итальянские коммунисты считают Конституцию с 

Республикой, важнейшим завоеванием Сопротивления. Статьи 43 - 46 Конституции 

дают возможность вести борьбу за национализацию монополий и аграрную реформу, 
за участие трудящихся в управлении производством на легальной основе. 

Статья 1. Италия - демократическая Республика, основывающаяся на труде. 

Суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его в формах и в 

границах Конституции. 

Статья 4. Республика признает за всеми гражданами право на труд и поощряет 
условия, которые делают это право реальным… 

Статья 7. Государство и католическая церковь независимы и суверенны в 
принадлежащей каждому из них сфере. 



Их отношения определяются Латеранскими договорами… 

Статья 11. Италия отвергает войну как орудие посягательства на свободу других 

народов и как способ разре. шения международных конфликтов... 

Статья 42. ...Частная собственность признается и гарантируется законом... 

В предусмотренных законом случаях частная собственность может быть 
отчуждаема в общественных интересах при условии вознаграждения за убытки... 

Статья 43. В целях общественной пользы закон может первоначально 

резервировать или же посредством экспроприации и при условии вознаграждения 

передать государству, общественным учреждениям или объединениям трудящихся 

либо пользователей определенные предприятия или категории предприятий, 

относящиеся к основным публичным службам или к источникам энергии, или к 
природным монополиям и составляющие предмет важных общественных интересов. 

Статья 44. В целях достижения рациональной эксплуатации земли и установления 

справедливых социальных отношений закон налагает обязательства на частную 

земельную собственность, устанавливает предельные размеры этой собственности, 

смотря по областям и сельскохозяйственным зонам, поощряет и внедряет 

мелиорацию почвы, преобразование крупных поместий и реконструкцию 

производственных объединений, поддерживает мелкую и среднюю собственность... 

Статья 46. В целях экономического и социального подъема труда и в согласии с 

требованиями производства Республика признает право трудящихся принимать 

участие, в формах и пределах, установленных законами, в управлении 
предприятиями... 

"Конституции буржуазных государств Европы", М., 1957, стр. 541 - 551. 

ЗЛОДЕЙСКОЕ ПОКУШЕНИЕ НА П. ТОЛЬЯТТИ И 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАБАСТОВКА 

ПРОТЕСТА 14 - 16 ИЮЛЯ 1948 г. 

14 июля 1948 г. в обстановке полицейского разгула и ярой антикоммунистической 

пропаганды, начавшейся после победы на выборах христианских демократов, было 

совершено покушение на генерального секретаря ИКП П. Тольятти. В стране 

немедленно вспыхнул взрыв возмущения и протеста. В парламенте представители 

демократических сил заявили об ответственности правительства за политическую 

обстановку, в которой могло совершиться покушение, и потребовали его отставки. 14 

июля повсюду стихийно начались забастовки и митинги протеста против 

совершенного покушения. По призыву ВИКТ и ЦК ИКП 14 - 16 июля забастовка стала 

общенациональной. Она продемонстрировала глубокие связи компартии с народом и 

стала одной из самых ярких страниц в истории ИКП. Генеральная забастовка 14 - 16 

июля явилась началом нового мощного демократического и профсоюзного движения 
в Италии. 

А. ИЗ РЕЧИ СЕНАТОРА-СОЦИАЛИСТА С. ПЕРТИНИ В СЕНАТЕ 14 

ИЮЛЯ 1948 г. 

Весть о преступном акте, совершенном сегодня утром на пороге парламента, 

глубоко ранила сердца всех представителей левых партий, вызвала возмущение 

всего рабочего класса. Этот акт явился оскорблением для всех тех, кто 

действительно верит в демократические свободы, потому что покушение было 



совершено на жизнь Пальмиро Тольятти, на жизнь человека, уже много лет 

являющегося знаменосцем борьбы за освобождение рабочего класса и 

демократическое обновление Италии... Задумайтесь над тем, где и как было 

совершено это преступление! Оно было совершено в центре Рима, на глазах у 

полиции. И, однако, тот, кто его совершил в таких условиях, знал, что его не 
накажут, а, может быть, даже и одобрят. 

Как бы то ни было... нас интересует не тот, кто это совершил: он явился лишь 

исполнителем преступления. Моральная ответственность за это преступление лежит, 
по нашему мнению, на правительстве!.. 

"Тридцать лет жизни и борьбы Итальянской коммунистической партии". Сборник 

статей и документов, М., 1953, стр. 558 - 560. 

Б. ХОД ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗАБАСТОВКИ 14 - 16 

ИЮЛЯ 1948 г. 

...С быстротой молнии движение протеста охватило всю страну. После сообщения 

по радио о покушении вся Италия забастовала. Поезда остановились в открытом 

поле, народ в волнении высыпал на площади... Покушение на Тольятти было ударом, 
направленным в сердце всего народа. 

Забастовка продолжалась два дня, а во многих местах - и более двух дней и 

носила бурный характер. Огромные массы народа в молчании колоннами проходили 

по улицам городов, организовывали внушительные митинги. В Риме в течение 

нескольких часов 200 тысяч человек безмолвно проходили под окнами клиники с 

массой знамен, с плакатами, на которых было написано требование об отставке 

правительства. В Милане руководство забастовкой взял на себя комитет граждан, 

составленный из представителей всех партий и муниципалитета. Аналогичные 

комитеты были созданы в других городах. В Турине рабочие заняли заводы Фиат. В 

Венеции гарнизонное командование вступило в переговоры с руководителями 

народного движения с целью избежать столкновений. В Генуе четыре военных 

броневика перешли на сторону народа. В переулках Неаполя были зажжены сотни 
свечей перед портретами Тольятти с пожеланиями выздоровления... 

Марчелла и Маурицио Феррара, Беседуя с Тольятти. Биографические заметки, М., 

1954, стр. 280. 

АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ И 

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЕ ГАСПЕРИ (Из доклада П. 

Тольятти на VII съезде Итальянской 

коммунистической партии). Апрель 1951 года 

...Реакция прибегает к попытке убить руководителя коммунистической партии и 

расколу профсоюзов, к использованию своих агентов с целью раскола в рабочих 

партиях и непрекращающимся попыткам разложить рабочее движение и его 

передовую часть путем насилий, коррупции, запугиваний, использования 
презренных предателей, путем систематических преследований. 

Вот некоторые яркие факты в этой связи. Речь идет о данных, касающихся 1948 - 

1949 гг. и первой половины 1950 г. В течение этого периода в результате 

столкновений с полицией, с наймитами помещиков или с фашистами было убито 62 

трудящихся, в том числе 48 коммунистов. За те же годы было ранено 3126 



трудящихся, в том числе 2367 коммунистов: 92 169 трудящихся, в том числе 73 780 

коммунистов, были арестованы и отданы под суд под мнимыми политическими 

предлогами; 19 306 трудящихся, из которых 15 429 - коммунисты, были приговорены 

к различным наказаниям; вынесенные им приговоры к тюремному заключению, 

составляют в общей сложности 8441 год, в том числе приговоры коммунистам - 7598 
лет... 

"Правда" от 6 апреля 1951 г. 

БОРЬБА ИТАЛЬЯНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ 

АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНА. Декабрь 1952 - июнь 1953 года 

...В декабре 1952 г. министр внутренних дел Шельба внес в палату депутатов 

проект избирательного закона, согласно которому блок партий, собравших на 

выборах 50% голосов плюс один голос, получал 2/3 мест в парламенте. 

"Мошеннический закон", как его окрестил народ, таил в себе угрозу 

конституционному демократическому режиму. Борьба против него, которую 

возглавили коммунисты и социалисты, приняла чрезвычайно острый характер и 

почти на полгода парализовала политическую жизнь в стране и парламенте. Борьба 

не прекращалась и после того, как правительственное большинство протащило закон 

в парламенте и обнародовало его (1. IV. 1953 г.). В результате массового движения 

против "мошеннического закона" он был провален народом во время парламентских 

выборов 1953 г. В дальнейшем палата депутатов 9 июня 1954 г. отменила 

"мошеннический" избирательный закон, восстановив предусмотренную конституцией 

систему пропорционального представительства. 

А. "БУРЯ В МОНТЕЧИТОРИО" (Репортаж из газеты "Unita"). 20 

января 1953 года 

(Монтечиторио - здание палаты депутатов, - Ред.) 

Заключительное заседание палаты депутатов, обсуждавшей "мошеннический 

закон", длилось без перерыва 3 дня и 3 ночи с 18. I. до 21.1. и приняло характер 

жарких боев. Один за другим выступали депутаты-коммунисты и социалисты с 

разоблачением реакционной сущности законопроекта Шельбы. Кульминационного 

момента дебаты достигли 20. I., когда центр Рима, несмотря на атаки полиции, был 
охвачен народной демонстрацией протеста против "мошеннического закона". 

В течение многих часов депутаты оппозиции один за другим продолжают 

выдвигать мотивы их личного недоверия правительству и мотивы, по которым они 

будут голосовать против "мошеннического закона"... 

Едва кончил свое выступление Тольятти, как в зал заседаний вошел Пьетро 

Инграо, которого поддерживали Лакони и Кавалотти. Весь его вид свидетельствовал 

о совершенном на него нападении: на голове у него большая рана, которую он 
пытался прикрыть окровавленным платком; лицо его очень бледно. 

В секторе левых раздался возглас: да здравствует Инграо! Все депутаты 

повскакали с мест, в то время как на скамьях большинства воцарилась мертвая 

тишина. Атмосфера была необычайно драматична и, действительно, еще никогда не 

было случая, чтобы избранник народа входил раненым в зал заседаний палаты 

депутатов. В левом секторе поднялся страшный шум, адресованный в сторону 

правительственных скамей, где бледный со скрещенными руками сидел Де Гаспери. 



Товарищ Инграо придвинул микрофон, стоявший третьей скамье крайнего сектора, 

и поднял руку в знак того, что он хочет говорить. Возбуждение стало огромным. 

Голосом, дрожащим от гнева, товарищ Инграо заявил: мне нет необходимости много 

говорить, потому что положение, в котором я нахожусь в этом зале, является лучшим 

доказательством того, как уважаются у нас права граждан и депутатов... Дикая и 

постыдная сцена разыгрывается в этот момент в центре Рима. Граждан избивают 

дубинками и разгоняют только за то, что они вышли на улицу. Столица на осадном 

положении. Только за то, что я шел по улице, я подвергся нападению и был избит 

полицией министерства внутренних дел. И это после того, как я предъявил им свои 

депутатский мандат (новые крики слева: убийцы! позор!)... я протестую не за себя, 

протестую за парламент, протестую за депутатов (бурные аплодисменты слева)... 

протестую за всех граждан Рима, которые поруганы и унижены в своих самых 

священных правах, и посылаю им свой привет. А вам, уважаемый депутат Де 

Гаспери, я скажу: эти факты являются доказательством обмана и насилия, которые 
олицетворяют всю вашу политику и этот закон! 

(Все депутаты оппозиции встают в знак полной солидарности с раненым 

депутатом.) 

"Unita", 21. I. 1953. 

Б. ИЗ КОММЮНИКЕ ВИКТ ОБ УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕОБЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАБАСТОВКИ ПРОТИВ 

"МОШЕННИЧЕСКОГО ЗАКОНА". 31 марта 1953 года 

Сведения, полученные секретариатом ВИКТ в течение дня, подтвердили 

внушительный размах всеобщей забастовки протеста, объявленной ВИКТ против 

насилия, совершенного вчера Президентом Сената и правительством с целью 

протащить, пренебрегая правами парламента, антиконституционный избирательный 
закон, который фактически ликвидирует равенство голосов граждан. 

Число трудящихся различных категорий, прекративших работу на крупных 

промышленных предприятиях, в сельскохозяйственных экономиях, на мелких и 

средних предприятиях и в учреждениях и примкнувших к забастовке во всех 

провинциях, колеблется вокруг 90% и нередко достигает 100%. ...Пусть энтузиазм, с 

которым миллионы итальянских трудящихся приняли участие в этом протесте и 

который встретил горячее сочувствие народа, будет торжественным 

предупреждением тем, кто замышляет уничтожить парламентские институты и 
демократические свободы, санкционированные Конституцией... 

"Unita", 31. III. 1953. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ЗАЯВЛЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ. Декабрь 1956 года (извлечение) 

"Основные положения программного заявления ИКП" приняты VIII съездом партии. 

Документ был подготовлен ЦК ИКП и широко обсужден как на предсъездовской 
дискуссии, так и на самом съезде. 

...В связи с тем, что вся итальянская экономика все более подпадает под власть 

монополистических групп, а с другой стороны, в связи со все более тягостным 

контролем монополий над процессом обращения и распределения товаров, как и над 

самим процессом производства, все новые социальные слои оказываются объективно 

заинтересованными в социалистическом преобразовании нашего общества... Таким 



образом, у рабочего класса, борющегося против монополий, за свержение 

капитализма, объективно устанавливается единство целей уже не только с 

пролетарскими и полупролетарскими массами, но и с массами мелких земледельцев в 

деревне и со значительной частью средних производительных слоев в городе, что 

создает новые возможности для расширения системы союзов рабочего класса с 
основными массами в борьбе за демократическое и социалистическое обновление... 

Засилье монополий в экономике страны столь огромно, что предприниматели и 

торговцы немонополистического характера заинтересованы в поддержке или участии 
в антимонополистической борьбе рабочего класса. 

Конституция и демократический путь 

...Конституция является важным завоеванием на итальянском пути к социализму... 

Коммунистическая партия с самого начала заявила, что она рассматривает 

республиканскую конституцию отнюдь не с точки зрения использования 

возможностей буржуазной демократии вплоть до момента вооруженного восстания с 

целью завоевания государства и его преобразования в социалистическое 

государство; она понимает ее как пакт о единстве, свободно заключенный 

подавляющим большинством итальянского народа и положенный в основу 

органического развития национальной жизни на целый исторический период. В 

рамках этого пакта и в условиях полного соблюдения конституционной законности 

могут быть проведены структурные реформы, необходимые для подрыва власти 

монополистических групп, защиты интересов всех трудящихся против экономической 

и финансовой олигархии отстранения этой олигархии от власти и привлечения 

власти трудящихся классов... 

Основные положения программы 

а) Аграрная реформа 

Самой срочной реформой, имеющей решающее значение, является всеобщая 

аграрная реформа, которая дала бы землю тем, кто ее обрабатывает, была бы 

основана на провозглашенном конституцией праве всех граждан иметь 

собственность, а также на принципе общего и постоянного ограничения земельной 

собственности. 

...В социалистическом обществе земледельцам полностью будет гарантирована их 

собственность. Стоящий у власти рабочий класс освободит их от эксплуатации со 
стороны монополий, помещиков и правительства... 

б) Промышленная реформа 

Ближайшая цель и задача рабочего класса и его союзников заключается в том, 

чтобы разрушить и отменить монополистическую собственность на основные орудия 

и средства производства, превратить их в коллективную собственность, обеспечив 

таким образом устойчивый и непрерывный технический и экономический прогресс и 

твердую базу для осуществления всех демократических свобод. Эта цель достигается 

путем национализации "определенных предприятий или же категорий предприятий, 

относящихся к основным видам общественного обслуживания или к источникам 

энергии, или к монополиям, которые являются жизненно важными для общества" 
(Конституция, ст. 43)... 

Даже переход к формам государственного капитализма может открыть путь 

социализму, если этот переход будет сопровождаться политической демократической 

борьбой, обеспечивающей трудящимся массам доступ к управлению государством и 

дающей им в руки действенный контроль над использованием общественного 

достояния. Экономический аппарат государства должен быть освобожден от 



господства в нем монополистических групп, он должен быть организован и работать 

на основе демократических методов, с тем чтобы служить делу борьбы против 
монополий и за демократизацию всей экономической жизни... 

В мерах по национализации и в борьбе за уничтожение господства крупных 

монополий заинтересован не только рабочий класс, но и все средние 

производительные слои, чествующие в этой борьбе во имя защиты своих 

собственных интересов. При построении социалистического общества, учитывая 

экономическую структуру Италии, следует предусмотреть как поощрение и развитие 

ремесел, так и сотрудничество с мелкими и средними производителями, которые, не 

имея монополистического характера, могут найти при социалистическом строе 

условия для процветания на длительный период, предшествующий переходу к 

высшим формам производства, обязательно на основе экономической выгоды и 
свободного согласия... 

"Материалы VIII съезда Итальянской коммунистической партии", Рим 8 - 14 

декабря 1956 года, М., 1957, стр. 162, 175 - 185. 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 1958 г. 

Парламентские выборы 1958 г. в Италии проходили в сложной международной и 

внутриполитической обстановке, в условиях наступления реакционных сил на 

рабочее и коммунистическое движение. Тем большее значение имели на выборах 

успехи партий рабочего класса, особенно ИКП, которая собрала на 3% голосов 

больше, чем в 1946 г., в год наибольшего успеха на выборах демократических сил. 
Христианско-демократическая партия по сравнению с 1948 г. потеряла 6% голосов. 

В палату депутатов В сенат 

партии 
число 

голосов 
% 

число мест в 

палате 

число 

голосов 
% 

число мест в 

сенате 

Итальянская 

коммунистическая партия 
6704454 22,7 140 5700959 21,8 59 

Итальянская 

социалистическая партия 
4206726 14,2 84 3687612 14,1 35 

Социал-демократическая 

партия Италии 
1345447 4,5 22 1136796 4,4 5 

Республиканская и 

paдикальная партии 
405782 1,4 6 367412 1,4 - 

Христианско-демократическая 

партия 
12520207 42,4 273 10780864 41,2 123 

Либеральная партия 1047081 3,5 17 1024143 3,9 4 

Итальянское социальное 1407718 4,8 24 1122036 4,3 8 



движение 

Другие партии и политические 

группы 
- 

  
- 

 
- 

Всего 29560269 100,0 596 26149983 100,0 246 

"Documenti di vita italiana", 1958, № 80, p. 6329, 6331. 

ИЗ НОТЫ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ИТАЛИИ В СВЯЗИ С ИТАЛО-

АМЕРИКАНСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

РАКЕТНЫХ БАЗ В ИТАЛИИ. 28 апреля 1959 года 

Несмотря на предупреждение, сделанное Советским правительством правительству 

Италии в ноте от 1 ноября 1958 г., последнее подписало в марте 1959 г. 

официальное соглашение с правительством США о создании на территории Италии 

баз американского ракетного оружия. 10 мая 1959 г., отвечая на настоящую ноту, 

Итальянское правительство утверждало, будто бы соглашение Италии с США о 

строительстве ракетных баз является внутренним делом Италии и что оно преследует 

цель обеспечения мира и безопасности страны. Эти увертки правящих кругов 

Италии, рассчитанные на успокоение общественного мнения, были убедительно 

разоблачены в новой ноте Советского Союза, направленной правительству Италии 10 

июня 1959 г. 

...В соответствии с итало-американским соглашением создаваемые в Италии базы 

для ракет, радиусом действия 2000 - 3000 км, войдут в военную систему НАТО; их 

строительство финансируется США, в распоряжении которых находятся и атомные 

заряды для ракет. Следовательно, этими базами будет фактически распоряжаться не 

итальянское правительство, а командование НАТО, т. е. американские генералы, все 

более и более определяющие агрессивный курс НАТО. Это значит, что ракетные 

базы, создаваемые на итальянской территории, могут быть использованы для 
нападения на другие страны без ведома Италии... 

Сегодня итальянские руководящие круги, подчеркивающие свою приверженность 

так называемой атлантической политике, даже не скрывают, что ракетные базы на 

итальянской территории направлены против Советского Союза и других 

миролюбивых стран. В этих условиях Советский Союз, как и другие миролюбивые 

страны Европы, не может игнорировать планы превращения итальянской территории 

в потенциальный плацдарм для новой агрессии и вынужден принять со своей 
стороны все меры к тому, чтобы должным образом обеспечить свою безопасность… 

"Правда" от 29 апреля 1959 г. 

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕЗИСОВ IX СЪЕЗДА 

ИТАЛЬЯНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 

Январь - февраль 1960 года 

Политические тезисы IX съезда подтверждают и развивают принятую VIII съездом 

программу борьбы за демократию, за продвижение Италии к социализму. 



Борьба за новое большинство, за единство рабочего класса и народных 

масс 

Основой и условием для достижения нового демократичеСКОГО большинства, для 

создания нового правительства, для новой ориентации страны является расширение 

и развитие единства действий и политического единства рабочего класса и 

трудящихся масс... 

1. Исторически вопрос о политическом единстве рабочего класса ставится в 

Италии в первую очередь как необходимость сотрудничества между 

коммунистической и социалистической партиями... Это сотрудничество становится 

необходимым и облегчается в связи с марксистским учением, которого 

придерживаются обе партии, общими социалистическими целями, совместными 

поисками пути к социализму, который был бы единым, демократическим путем, 

соответствующим истории нашей страны и ее особенностям. Разногласия и 

расхождения во взглядах, существующие между обеими партиями относительно 

концепции пролетарского интернационализма, методов построения 

социалистического общества и форм, в которые может быть облечена политическая 

власть рабочего класса, не могут являться непреодолимым препятствием для 

соглашения между ними... 

2. Сотрудничество между Итальянской коммунистической партией и Итальянской 

социалистической партией не только не препятствует более широкому единству 

демократических сил, но, более того, является условием положительного 

воздействия на ход кризиса буржуазного политического лагеря и средством добиться 

перехода на позиции единой демократической борьбы тех католических, 

республиканских, социал-демократических сил, среди которых нарастает протест 
против нынешнего господства реакционных групп. 

Коммунисты считают положительным фактом то, что внутри христианско-

демократической партии против ее нынешней руководящей группы, еще 

цепляющейся за консервативную политику и политику "холодной войны", выступила 

другая группировка, которая ввиду различных проявлений неустойчивости в 

итальянском обществе и изменений, происходящих во всем мире, признает 

необходимость изменения внешней политики, требует планомерного вмешательства 

государства в экономику, хотело бы проводить более самостоятельную политику по 
отношению к крупным привилегированным группам... 

В результате этого создаются новые возможности контактов и сближения... 

Лозунг о соглашении с католическим миром... основывается на анализе движущих 

сил итальянской революции, начатом Грамши... Действия, направленные на 

обеспечение соглашения с католическим миром, следует рассматривав как один из 

аспектов итальянского пути к социализму, как длительную перспективу единой 

борьбы и союзов не только с католическими народными массами, но также и с их 
организациями. 

Лучшая гарантия, которую мы, коммунисты, предлагаем католикам… заключается в 

наших усилиях проложить итальянский путь к социализму, который предусматривает 

сотрудничество различных политических сил и идеологических течений и признает 
множественность партий при построении социалистического общества. 

3. Коммунисты не только высказываются за частичные соглашения с 

республиканцами, радикалами, другими группами третьей силы, а также с социал-

демократами, но и считают, что уже сегодня можно заложить основы для широкого 
сотрудничества... 



Во всех этих партиях отражается сегодня растущее недовольство средних слоев и 

интеллигенции в связи с реакционными явлениями, клерикальной коррупцией и 

возмутительным деспотизмом монополий, которые присущи капиталистической 
реставрации в Италии... 

4. Осуществление политики демократического развития и само создание новых 

политических объединений на основе программы прогресса и мира зависят в 

решающей степени от наличия в стране широкого массового демократического 
движения... 

"IX съезд Итальянской коммунистической партии", (Рим, 30 января - 4 февраля 
1960 г.), М., 1960, стр. 271 - 279. 

МАССОВОЕ АНТИФАШИСТСКОЕ, СТАЧЕЧНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ИТАЛИИ В 

ИЮНЕ-ИЮЛЕ 1960 г. (Из резолюции объединенного 

пленума Центрального Комитета и Центральной 

Комиссии Итальянское партии). 23 июля 1960 года 

В конце июня - начале июля1960 г. в ответ на наглую вылазку фашистских 

элементов по всей Италии от севера до юга вспыхнуло широкое антифашистское 

движение.Его центрами были Генуя, Рим, Реджо-Эмилия, Палермо, главными 

движущими силами - рабочие, молодежь, интеллигенция. Во время июльских 

антифашистских забастовок, демонстраций и митингов трудящиеся требовали 

запрещения неофашистской партии "Итальянское социальное движение" и отставки 

клерикально-фашистского правительства Тамброни, опиравшегося в парламенте на 

поддержку неофашистов. Зверские расправы полиции с участниками 

антифашистского движения придали особый накал антифашистской борьбе. 

Антифашистское движение под руководством ИКП и ВКТ достигло своей главной 
непосредственной цели: 19 июля правительство Тамброни пало. 

Широкое единое движение, начавшееся в Генуе, достигло своей ближайшей и 

главной цели: ликвидировало сговор христианско-демократической партии с 

"Итальянским социальным движением" и свергло правительство, опиравшееся на 
этот союз… 

Борьба против правительства Тамброни и победа над ним доказывают, что 

независимо от всяких программных и политических расхождений имеется общая 

почва для всех партий, прошедших длительный путь антифашистской борьбы и 

войны за освобождение. Такой почвой являются основные нормы конституции и 
демократической законности... 

"Unita", 23. VII. 1960. 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 

ОККУПАЦИОННЫЙ СТАТУТ ДЛЯ ЗАПАДНОЙ 

ГЕРМАНИИ. 21 сентября 1949 года (извлечение) 

В сентябре 1949 г. правящие круги США, Англии и Франции завершили раскол 

Германии, образовав в западной части страны сепаратное государство. Монополии 

Западной Германии получили возможность создать свое государство как плату за 

участие ФРГ в агрессивных империалистических блоках, возглавляемых США. 

Одновременно с образованием ФРГ 21 сентября 1949 г. вошел в силу разработанный 



правительствами США, Англии и Франции оккупационный статут, который сохранял 

за этими державами верховную власть в ФРГ. 

Оккупационный статут определяет полномочия, которые сохраняются за 

оккупационными властями в осуществлении ими верховной власти, носителями 
которой являются правительства Франции, США и Соединенного Королевства... 

Для того чтобы обеспечить достижение основных целей, которые преследует 

оккупация, специально оговариваются (зa оккупирующими державами) полномочия в 

следующих областях, включая сюда право затребования и проверки свежий и 
статистических данных, необходимых оккупационным властям: 

а) разоружение и демилитаризация, в том числе связанные с этим области 

научных исследований, запрещение ограничения, налагаемые на правительство и 

гражданскую авиацию; 

б) контроль над Руром, реституциями, репарациями, декартелизацией, 

деконцентрацией, вопросами недискриминации, торговлей, иностранными 
интересами в Германии и претензиями к Германии; 

в) внешние сношения, в том числе международные соглашения, заключенные 
самой Германией или от ее имени; 

г) перемещенные лица и допуск беженцев; 

д) защита престижа и безопасности союзных оккупационных войск, лиц, 

состоящих при них, вольнонаемных служащих и их представителей, их иммунитета, а 

также покрытие оккупационных расходов и удовлетворение их прочих требований; 

е) соблюдение основного закона и конституций земель; 

ж) контроль над внешней торговлей и валютными операциями; 

з) контроль над внутренними делами - только в той минимальной степени, в какой 

это необходимо для обеспечения правильного расходования денежных средств, 

продовольствия и других видов снабжения в целях максимального сокращения 
потребности Германии в оказании ей помощи извне; 

и) контроль над обращением с лицами, находящимися в немецких тюрьмах, ранее 

обвиненными или приговоренными или трибуналами оккупационных, или 

оккупационными властями, над выполнением приговоров, вынесенных им, и над 
вопросами амнистии, помилования или освобождения этих лиц. 

3. Правительства Франции, США и Соединенного Королевства надеются и 

ожидают, что оккупационным властям не придется вмешиваться в какие-либо 

вопросы, помимо специально перечисленных выше. Однако оккупационные власти 

сохраняют за собой право, действуя по инструкциям своих правительств, взять на 

себя полностью или частично всю полноту власти, если они сочтут это необходимым 

для обеспечения безопасности или для сохранения демократического образа 

правления в Германии или в порядке выполнения международных обязательств. 

"Neues Deutschland", 17. VIII. 1949. 



УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ СССР И ФРГ (Из письма Председателя Совета 

Министров СССР канцлеру ФРГ). 13 сентября 1955 

года 

Советский Союз последовательно выступает за развитие дружественных 

отношений со всем германским народом. Считая, что нормализация отношений между 

СССР и ФРГ будет содействовать укреплению мира в Европе, решению германской 

проблемы и развитию взаимовыгодной торговли, Советское правительство 

обратилось 7 июня 1955 г. к правительству ФРГ с предложением установить прямые 

дипломатические, торговые и культурные отношения между обеими странами. В 

сентябре 1955 г. оба правительства обменялись письмами об установлении 
дипломатических отношений и учреждении посольств. 

Господин Федеральный Канцлер. 

В связи с договоренностью, достигнутой в ходе переговоров между 

правительственными делегациями Советского Союза и Германской Федеральной 

Республики, я имею честь подтвердить Вам, что Советское правительство приняло 

решение установить дипломатические отношения с правительством Германской 

Федеральной Республики и обменяться дипломатическими представителями в ранге 

чрезвычайных и полномочных послов. 

Правительство Советского Союза выражает уверенность в том, что 

устанавливаемые ныне дипломатические отношения будут способствовать развитию 

взаимопонимания и сотрудничества между Советским Союзом и Германской 
Федеральной Республикой в интересах мира и безопасности в Европе. 

Советское правительство исходит при этом из того, что установление и развитие 

нормальных отношений между Советским Союзом и Германской Федеральной 

Республикой будет содействовать решению неурегулированных вопросов, 

касающихся всей Германии, и должно будет тем самым помочь разрешению главной 

общенациональной проблемы немецкого народа - восстановлению единства 
германского Демократического государства. 

Настоящим считаю нужным заявить, что соглашение об Установлении 

дипломатических отношений между Советским Союзом и Германской Федеральной 

Республикой вступит в силу, как только оно будет утверждено Президиумом 

Верховного Совета СССР. 

"Правда" от 14 сентября 1955 г. 

ЗАКОН О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВОИНСКОЙ 

ПОВИННОСТИ. 19 марта 1956 г. (извлечение) 

19 марта 1956 г. в ФРГ вступил в силу публикуемый ниже "Закон о дополнении к 

Конституции". Закон был направлен на то, чтобы устранить последние юридические 

препятствия на пути создания реваншистской армии и восстановления милитаризма в 

Западной Германии. Дополнения фактически лишили западногерманский парламент - 

бундестаг права контроля над армией, который перешел к правительству. 
Одновременно они серьезно ограничивали демократические права граждан ФРГ. 

В Основной закон Федеральной Республики Германии, принятый 23 мая 1949 года, 
вносятся следующие дополнения: 



Статья 1, абзац 3. принята в следующей формулировке: 

(3) Нижеследующие основные права должны рассматриваться законодательством, 

исполнительной властью и юрисдикцией как непосредственно действующее право. 

Статья 12 принята в следующей формулировке: 

Статья 12. (1) Все немцы имеют право свободного выбора профессии, места 

работы и учебных заведений. Профессиональная деятельность может регулироваться 
законом. 

(2) Никто не может быть принужден выполнять определенную работу, за 

исключением несения службы в рамках традиционной, всеобщей, равной для всех 

общественной обязанности. Кто по причинам, продиктованным совестью, 

отказывается нести военную службу с оружием в руках, тот обязан нести 

компенсационную службу (Ранее Конституция гарантировала гражданам право отказываться oт 

несения военной службы. - Ред.). 

Статья 17-а. (2) Законы, которые служат обороне, включая защиту гражданского 

населения, могут предусматривать ограничение основных прав в отношении 

свободного передвижения (статья 11) и неприкосновенности жилища (статья 13) 

(Введение дополнительной статьи 17-а фактически сводит на нет основные права граждан ФРГ на период 

военной службы, гарантированные пятью статьями конституции - 5, 8, 11, 13 и 17. - Ред.). 

"Международная жизнь" 1956, № 4, стр. 157. 

НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ФРГ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ 

ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, ПРИЗЫВ 

УЧЕНЫХ, РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ И ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

Июнь 1956 года 

К членам бундестага! 

К немецкому народу! 

В последнюю минуту мы вновь еще раз напоминаем депутатам бундестага и всему 

немецкому народу, что в случае принятия закона о всеобщей воинской повинности: 

1. Будет образовано огромное препятствие на пути объединения немецкого народа 
в условиях мира и свободы; 

2. Немецкая молодежь в случае войны вопреки рассудку будет вынуждена 
стрелять в своих немецких братьев; 

3. Начавшаяся разрядка в международных отношениях прекратится и будут 
затруднены переговоры о разоружении; 

4. Тем самым возрастет опасность третьей мировой войны; 

5. Настоятельно необходимые социальные реформы и требования развития 
культуры будут принесены в жертву гонке вооружений. 

Под обращением стоят подписи 33-х крупнейших ученых, деятелей искусств и 

просвещения ФРГ. 



"Dokumentation der Zeit", 1956, № 123, S. AS-l-AS-9. 

ЗАПРЕЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ГЕРМАНИИ. 17 августа 1956 года 

А. ТЕКСТ ПРИГОВОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА (извлечение) 

1. Коммунистическая партия Германии является противо- 

речащей конституции. 

2. Коммунистическая партия Германии распускается 

3. Запрещается создавать организации для замены Коммунистической партии 

Германии или использовать в качестве таковых уже существующие организации. 

4. Имущество Коммунистической партии Германии конфискуется в пользу 

Федеративной Республики Германии для использования общинами... 

"Bulletin des Presse-und Informationsamtes der Bundesreglerung", Bonn, 18. VIII. 
1956. 

Б. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ГЕРМАНИИ (извлечение) 

Произошло неслыханное. Под давлением правительства Аденауэра федеральный 

конституционный суд запретил КПГ и распорядился осуществить ее роспуск при 
помощи полиции. 

КПГ существует и будет существовать. Этого требуют интересы рабочего класса и 

немецкого народа. 

Приговор против КПГ вынесен от имени заправил немецких концернов, 

милитаристов и американской финансовой олигархии. Народ никогда не одобрит этот 

приговор, потому что он направлен против мира, свободы и национального 
воссоединения Германии... 

Этот приговор против прав рабочих, против свободы коалиции и стачек. Теперь 

весь немецкий народ и мировая общественность видят, какой антидемократический 

строй в ФРГ, и как далеко зашла фашизация. Тем самым вступили на путь 1933 года, 

путь подавления рабочего движения. После запрещения КПГ правительство 

Аденауэра становится реакционным правительством в Европе. 

В этот полный опасности час КПГ призывает все прогрессивные силы немецкого 

народа объединиться против милитаризма и монополистического капитала, чтобы 
положить конец бесславной эре Аденауэра. 

"Dokumentation der Zeit", 1956, № 126, S. A298. 



В. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В центре Европы произошло событие большой политической важности, 

направленное против дела мира и демократии. Западногерманскими властями 

объявлена вне закона Коммунистическая партия Германии. Центральный Комитет 

Коммунистической партии Советского Союза рассматривает запрещение 

Коммунистической партии Германии как антинародный акт, попирающий 

элементарные права и свободы немецкого народа и направленный на подавление 

миролюбивых сил, на усиление агрессивного германского милитаризма, 
угрожающего безопасности народов Европы. 

...Это не изолированный акт в политике западногерманских правящих кругов, а 

звено в общей цепи мероприятий, направленных на превращение Западной 

Германии в милитаристское государство, в опасный очаг новой войны и реакции в 
Европе. 

...Действия западногерманских властей идут в том же направлении, в каком 
развивались события, связанные с установлением фашистского режима в Германии… 

Ныне правящие круги Западной Германии встают на путь, которому шел 

германский нацизм. Используя, как в свое время германский фашизм, поддержку 

империалистических ил Запада и получив по парижским соглашениям право на 

Перевооружение Западной Германии, они объявили всеобщую воинскую повинность, 

развертывают производство вооружений, формируют новый агрессивный вермахт во 

главе с гитлеровскими генералами, создают полумиллионную армию с танковыми и 

авиационными соединениями. Запрещая Компартию Германии, борьба которой 

против этой политики встречает все большую поддержку широких народных масс 

Западной Германии, германские милитаристы и реваншисты стремятся устранить 
одно из главных препятствий на пути возрождения германского милитаризма... 

Не может быть сомнения, что запрещение Компартии является лишь первым шагом 

по пути произвола в отношении других партий и организаций, почему-либо 

неугодных нынешним правителям Западной Германии. Поэтому совершают ошибку 

те, кто молчаливо проходит мимо антидемократических действий западногерманского 

правительства против КПГ. Нельзя забывать тяжелых уроков недавней истории 

Германии. Если сегодня запрещена КПГ, то завтра это может произойти с другими 

партиями и организациями. К этому ведет логика действий реакционных и 

милитаристских кругов ФРГ. Антидемократический поход западногерманской реакции 
свидетельствует о том, что над Западной Германией снова нависает тень фашизма. 

...Мы надеемся, что немецкий народ пойдет по единственно правильному пути - 

пути мира и сотрудничества между народами, обеспечивающему ему подлинный 

прогресс и процветание. Мы надеемся, что немецкий рабочий класс найдет в себе 

силы, чтобы не допустить повторения роковой ошибки прошлого, когда реакции 

удалось по частям разгромить германское рабочее движение. Он сумеет сплотить 

вокруг себя все честные, прогрессивные силы немецкого народа для того, чтобы 

предотвратить сползание Западной Германии на путь фашизма и военных авантюр... 

"Правда" от 29 августа 1956 г. 

ЗАБАСТОВКА МЕТАЛЛИСТОВ ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙНА. 

24 октября 1956 г. - 15 февраля 1957 г. 

Забастовка рабочих-металлистов Шлезвиг-Гольштейна явилась крупнейшим 

выступлением западногерманского рабочего класса в послевоенный период. В ней 



приняло участие 34 тысячи рабочих металлообрабатывающей промышленности и 

машиностроения, занятых на 38 предприятиях. Забастовочная борьба шлезвиг-

гольщтейнских металлистов встретила поддержку со стороны организованных 

рабочих других земель Западной Германии. Это помогло забастовщикам успешно 

продолжать борьбу почти четыре месяца и в значительной степени добиться 
удовлетворения своих требований. 

Стачечная борьба металлистов всполошила правительство, на которое оказывали 

сильное влияние господствующие в Западной Германии военно-промышленные 

монополии. Об этом свидетельствуют приводимые выдержки из статей о 

"посреднических" усилиях Аденауэра и выступления Ф. Берга и Л. Эрхарда. Правое 

руководство проф. союзов и СДПГ поддержало стачку, поскольку она носила чисто 

экономический характер, и всячески старалось сохранить этот характер стачки до 

конца, опасаясь ее размаха и одновременно стремясь использовать массовые 

выступления западногерманского пролетариата в своей предвыборной борьбе в 
связи с приближавшимися выборами в бундестаг 1957 г. 

1. Листовка руководства Гамбургского профсоюза рабочих-

металлистов. 24 октября 1956 года 

Мы, рабочие-металлисты Шлезвиг-Гольштейна, предъявляем предпринимателям 

три справедливых требования: 

1. Повышение пособий по болезни. 2. Увеличение продолжительности отпусков. 3. 
Более высокая оплата отпусков. 

Осуществление этих требований лучше, чем прежде, защитит и сохранит нашу 

рабочую силу. 

В последние годы новые методы производства потребовали от нас более высокой 

производительности, более интенсивного физического труда и большого умственного 

напряжения. Мы считаем, что технический прогресс должен сопровождаться 

прогрессом в социальной области. Нельзя мириться с тем, что во время болезни мы 

получаем недостаточные пособия, а первые три дня болезни вообще не 
оплачиваются. 

Мы не хотим лечиться за счет предпринимателей, однако нетерпимо такое 

положение, когда при заболевании мы вынуждены продолжать работу из страха 

потерять часть заработка. Требование об увеличении продолжительности отпуска 

также вызвано соображениями здоровья. Каждый знает, что при нынешнем уровне 

цен рабочий не в состоянии оплатить свой отдых во время отпуска. Эти требования 

справедливы и, учитывая нынешнее благоприятное экономическое положение, они 

также и осуществимы. 

Предприниматели ответили на наши требования категорическим "нет". Поэтому 

объявляется забастовка в металлообрабатывающей промышленности Шлезвиг-
Гольштейна. 

Профсоюз рабочих-металлистов ФРГ. Гамбургское окружное руководство. 

Kohler, F. Drei gerechte Forderungen. Der Metallarbeiterstreik in Schleswig - Holstein, 
Berlin, Tribune, 1958, S. 46. 



2. Из статьи "Рейнишер Меркур". 2 ноября 1956 года 

Рабочие судостроительных верфей и ряда других предприятий 

металлообрабатывающей промышленности Шлезвиг-Гольштейна бастуют. Эта 

забастовка является одной из самых значительных в послевоенное время. Речь идет 

о концентрированном наступлении профсоюза рабочих-металлистов против самого 

слабого, по его мнению, звена. Полагают, что металлообрабатывающая 

промышленность Шлезвиг-Гольштейна недостаточно подготовлена к тому, чтобы 

выдержать стачку, и, кроме того, очень сильно зависит от выполнения имеющихся 

заказов... 

Если бы надежды профсоюзов оправдались, это имело бы далеко идущие 

последствия для всех отраслей промышленности ФРГ. В этом случае требования 

профсоюза рабочих-металлистов очень скоро пришлось бы принять и в других 

местах. 

...Сумеют ли предприниматели Шлезвиг-Гольштейна выстоять, зависит не только 

от них самих, но и от их коллег за пределами Шлезвиг-Гольштейна, которые, 

разумеется, должны соблюдать дисциплину и проявлять солидарность и не должны 

использовать забастовку для переманивания нынешней клиентуры шлезвиг-

гольштейнских предприятий. 

"Rhelnischer Merkur", 2. XI. 1956. 

3. Заявление правления профсоюза рабочих-металлистов от 30 

января 1957 г. в связи с решением бастующих продолжать 

стачку 

Результаты голосования бастующих рабочих-металлистов Шлезвиг-Гольштейна 

являются новым и недвусмысленным предостережением по адресу тех, кто несет 

ответственность за социальные и политические условия в федеративной республике. 

Если после 14 недель борьбы, которая, несмотря на всю солидарную помощь 

профсоюзов, означает для тысяч рабочих и их семей нужду и лишения, бастующие 

путем тайного голосования большинством в 76,2% голосов отклоняют результаты 

переговоров, то это показывает, насколько неотложным является серьезное 
улучшение социальных условий. 

Правление, стачечный комитет и тарифная комиссия рекомендовали бастующим 

одобрить договоренность, достигнутую в Бонне, так как, несмотря на то, что 

некоторые существенные требования не были удовлетворены, они рассматривали это 

соглашение как решающий шаг к осуществлению профсоюзных требований о лучшем 

социальном обеспечении и поэтому хотели избавить бастующих от необходимости 

идти на новые жертвы. Тем не менее бастующие отклонили результаты переговоров 

как недостаточные. 

Правление профсоюза рабочих-металлистов будет уважать результаты 

голосования, происходившего безупречно демократическим путем. Оно по-прежнему 

будет оказывать бастующим солидарную помощь и разъяснять общественности 

значение борьбы в Шлезвиг-Гольштейне для социального прогресса. В то же время 

правление заявляет о своей готовности вступить в новые переговоры с союзами 

предпринимателей... Правление профсоюза убеждено в том, что путем улучшения 

результатов боннских переговоров будут созданы предпосылки для полного и 

дисциплинированного прекращения трудового конфликта. 

"Welt der Arbeit", 8. II. 1957. 



4. Из выступления министра экономики ФРГ Л. Эрхарда по 

радио. 15 февраля 1957 года 

...Возникает вопрос: Можем ли мы позволить себе - более того - не будет ли 

означать почти смертельной опасности для всего общества следование этому 

дурному примеру? В самом деле, этой забастовке в опасной степени присущи черты 
классовой борьбы, казавшиеся нам уже давно забытыми... 

"Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung", 19.11.1957, S. 

289. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ УЧЕНЫХ ПРОТИВ 

АТОМНОГО ВООРУЖЕНИЯ ФРГ. 12 апреля 1957 года 

(извлечение) 

В апреле 1957 г. выдающиеся западногерманские ученые в области атомной 

энергии обратились к населению Западной Германии с призывом против атомного 

вооружения ФРГ. Это заявление стало в ФРГ отправной точкой мощного движения 
против ремилитаризации страны. 

Планы атомного вооружения бундесвера глубоко беспокоят нижеподписавшихся 

исследователей в области атомной энергии. Некоторые из них уже несколько 
месяцев назад довели свои сомнения до сведения правительства. 

Для развития атомного оружия нет никаких естественных границ. Сегодня 

тактическая атомная бомба может разрушить небольшой город, а водородная бомба 

уничтожить жизнь в районе, равном Рурской области. Распространение 

радиоактивных осадков от нее погубило бы население всей федеративной 

Республики... 

Мы знаем, как трудно делать политические выводы из этих фактов... Мы не 

считаем себя компетентными выступать с конкретными предложениями о политике 

великих держав. Однако мы верим, что для небольшой страны, как ФРГ, является 

лучшей защитой и лучше всего способствует сохранению мира во всем мире полный 

и добровольный отказ от всех видов атомного оружия. В любом случае каждый из 

подписавшихся отказывается участвовать в любом испытании атомного оружия. 

Вместе с тем мы подчеркиваем, что чрезвычайно важно всемерно способствовать 

мирному использованию атомной энергии, и мы готовы всемерно способствовать 

этому. 

"Doku mentation der Zeit", 1957, Heft 142, S. 7 - 8. 

МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ 

"ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОТИВ АТОМНОГО 

ВООРУЖЕНИЯ И МИЛИТАРИЗМА". Июнь 1957 года 

(извлечение) 

Несмотря на жестокие преследования реакции, КПГ в тяжелых условиях подполья 

ведет упорную борьбу против милитаризма и реваншизма, за мирное развитие 

Западной Германии. В 1957 г. состоялся очередной съезд КПГ, Ниже публикуется 
принятый съездом Манифест к населению ФРГ. 

Мужчины и женщины, немецкая молодежь! 



Со своего партийного съезда Коммунистическая партия Германии призывает всех 

вас к совместным действиям. Добьемся того, чтобы в Федеративной республике не 

было тревоги, охватывающей нас в связи с угрозой немецкого милитаризма, 

нависшей над нашей молодежью, в связи с опасностью, которой подвергает нашу 

жизнь подготовка атомной войны! Пусть вся Германия станет мирной страной!.. 

Правительство Аденауэра преследует только одну цель: подорвать всякую 

возможность разрядки напряженности в Германии и во всем мире. Оно делает все, 

лишь бы продолжать свою обанкротившуюся политику "с позиции силы", пока все не 

разлетится вдребезги. Поэтому нужно обуздать германский империализм, а партии 

Аденауэра ХДС - ХСС нанести поражение на выборах в бундестаг, с тем чтобы 
будущем для нее больше не было места в правительстве. 

Рабочие, трудящиеся и все люди, желающие мира, будучи объединены в одном 

великом народном движении против атомной войны и милитаризма, станут такой 

силой, которая способна сломить сопротивление капиталистических и 

милитаристских заправил. Тем самым в Федеративной республике будет осуществлен 

поворот в политике, сохранен мир, обеспечены свобода и прогресс, открыт путь к 
воссоединению Германии в государство демократии и прогресса... 

Мужчины и женщины, немецкая молодежь! 

Будущее Германии в ваших руках. Будьте уверены в своих силах! Сомкнем ряды, и 
победа будет за нами, победа мира, свободы и прогресса во всей Германии! 

Коммунистическая партия Германии 

"Съезд 1957 года Коммунистической партии Германии", М., 1959, стр. 131 - 133. 

РАЗГУЛ РЕАКЦИИ В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ 

...Старые нацистские кадры создали в Западной Германии ...многочисленные 

фашистско-милитаристские организации. 

...Уже в 1951 году их было 450. К 1953 году число "солдатских союзов" возросло 

до 528, к 1955 году - до 903, к 1956 году - до 1122. В настоящее время в ФРГ 

существуют четыре объединения "солдатских союзов", насчитывающих около 300 

тысяч членов. Эти объединения охватывают до 1200 "солдатских союзов", в том 

числе 45 союзов бывших эсэсовцев, то есть наиболее махровых гитлеровцев! Все эти 

"солдатские союзы" на протяжении уже ряда лет куют в ФРГ политическое и 
идеологическое оружие для новых военных авантюр. 

Тем же целям служат и так называемые переселенческие организации Западной 

Германии, многочисленные "землячества", совершенно открыто выдвигающие 

реваншистские территориальные требования к Польше, Чехословацкой Республике и 

другим европейским государствам. Руководящее ядро этих организаций, как и 

"солдатских союзов", составляют бывшие активные нацисты и крупные юнкеры, 

которые ведут преступную игру судьбами миллионов немцев, переселенных после 

войны в Германию. 

Правительство ФРГ оказывает широкую материальную поддержку бывшим 

активным нацистам. Согласно закону № 131, принятому в ноябре 1951 года, 85% 

бывших средних и высших руководящих деятелей нацистской партии (НСДАП), СА и 

СС получают сейчас полную пенсию. В 1958 году на выплату пенсий этим элементам 

было ассигновано 1 миллиард 371 миллион марок. И все это имеет место в условиях, 

когда жертвы преступной политики нацистов получают недостаточную пенсию, а 
чаще вообще не получают никакой помощи. 



Старые нацистские кадры, действуя с благословения западных держав, грубо 

нарушивших Потсдамское решение об уничтожении нацистской партии и 

недопущении ее возрождения, создали в Западной Германии также десятки 

неонацистских партий и организаций вроде "немецкой имперской партии", "союза 

истинных немцев", "германского социального союза", "отечественного союза" и т. п. 

Все эти партии и организации прямо и безоговорочно выступают за восстановление 
"великой Германской империи". 

Дело дошло до того, что в июне 1958 года в ФРГ был официально отменен 

союзнический закон № 5 о запрещении национал-социалистской партии. В 

результате ни в одном из действующих законов ФРГ, включая конституцию, не 
содержится больше прямых ограничений деятельности нацистских организаций... 

В министерстве иностранных дел ФРГ уже в 1952 году 85% высших чиновников 

составляли бывшие активные члены нацистской партии. В этом министерстве, как 

признал в октябре 1952 года в бундестаге сам Аденауэр, "чем выше идешь, тем 

больше находишь членов НСДАП". 54 посольства и дипломатические миссии ФРГ 
возглавляют сейчас бывшие нацистские дипломаты... 

В органах юстиции в ФРГ работают сейчас около 9 тысяч судей и прокуроров - 

бывших членов нацистской партии. Это составляет две трети всех 

западногерманских судей и прокуроров. Из них 450 человек были членами 

гитлеровских трибуналов и специальных судов, а 150 - работали в военно-полевых 

судах. На совести этих гитлеровцев - не одна тысяча смертных приговоров, 

вынесенных в годы нацистской диктатуры, не говоря уже об огромной массе 

приговоров, на основании которых многие десятки тысяч людей были брошены в ад 
гестаповских тюрем и эсесовских концлагерей... 

Бывших активных нацистов немало в бундестаге, бундесрате и ландтагах земель. 

Они имеются и среди членов правительства ФРГ. Половина министров нынешнего 

состава правительства ФРГ в прошлом занимала руководящие посты в гитлеровском 

государственном аппарате или выполняла ответственные функции в органах СС, СА 

или в нацистской партии. Например, министр внутренних дел Шредер был членом 

НСДАП и СА с 1933 года. Военный министр Штраус служил при Гитлере референтом в 

министерстве экономики, а затем офицером по национал-социалистскому обучению в 

фашистском вермахте. Министр экономики Эрхард возглавлял в 1930 - 1943 годах 

институт исследования конъюнктуру в Нюрнберге и был, кроме того, одним из 

ближайших сотрудников пресловутого нацистского гаулейтера Бюркеля. Так 

называемый министр по делам беженцев Оберлендер вступил в нацистскую партию в 

1933 году и поднялся от мелкого чиновника нацистского аппарата до директора 

"Института по восточноевропейским вопросам" и рейхсфюрера союза "Германский 

Восток". Оберлендер выступал за активное проведение политики истребления 

восточноевропейских народов. После нападения Гитлера на Польшу он требовал 

"полной германизации восточных районов". Боннские министры Леммер и Шеффер 
также были тесно связаны с нацистами... 

...В ФРГ запрещены свыше 200 демократических организаций и объединений 

(Национальный фронт демократической Германии, Союз свободной немецкой 

молодежи, Демократический женский союз, Общество германо-советской дружбы, 

Общество изучения культуры СССР, Культурбунд, Комитет борцов за мир и другие), а 

многочисленные неонацистские, милитаристские и реваншистские организации 

действуют свободно и безнаказанно. 

Федеральное правительство приняло меры по устранению из государственного 

аппарата антифашистски и демократически настроенных граждан. В сентябре 1950 

года оно дало указание, согласно которому чиновникам, служащим и другим 

работникам государственных учреждений запрещено поддерживать организации, 

которые выступают за сохранение мира и объединение Германии на мирной, 
демократической основе. 



Таким образом, действия западных держав, направленные на срыв решений 

Потсдама о демократическом преобразовании общественной жизни Германии, 

привели к тому, что через 14 лет после краха нацизма и разгрома гитлеровского 
государства Западная Германия стала очагом реакции и милитаризма. 

"Правда о политике западных держав в германском вопросе". Об ответственности 

западных держав за нарушение Потсдамского соглашения и возрождение 
германского милитаризма (Историческая справка), М., 1959, стр. 67 - 73. 

ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА Н. С. ХРУЩЕВА НА XXI 

СЪЕЗДЕ КПСС 

...Дважды за последние полвека германский империализм бросал немецкий народ 

в пучину кровавых мировых воин. В эти войны были втянуты народы многих стран. 

Но самые большие жертвы были понесены народами нашей страны и немецким 

народом. Сколько было пролито крови и слез, какие огромные разрушения 
потерпели наши страны! 

Гитлер подготовил и развязал вторую мировую войну с помощью 

националистической, шовинистической пропаганды. Он вбивал немцам в голову, что 

Германия превыше всего, что немцы - раса господ, что Германия нуждается в 

расширении "жизненного пространства" ни больше, ни меньше как до Урала. Всем 

известно, чем кончились военные походы Гитлера. Немцы принесли большие 

бедствия народам Европы, но потерпели полное поражение. Сейчас, к сожалению, в 

Западной Германии наиболее агрессивные политики хотят идти по пути Гитлера. Их, 

видимо, ничему не научили уроки истории и они хотели бы уже в третий раз 
попытаться поднять немецкий народ на захватническую войну. 

Империалистические заправилы ослеплены ненавистью к народам 

социалистических стран, которые успешно развивают свою экономику, культуру, 

повышают благосостояние. Они хотят остановить историю, повернуть ее вспять, 

опираясь прежде всего на немцев. Но при атомном и водородном оружии, при 

ракетной технике такие попытки были бы безумием, которое привело бы к гибели не 

только миллионов людей, но и целых наций, государств. При этом участие Западной 

Германии в агрессии против социалистических государств неизбежно поставило бы 

ее в такое положение, когда первый удар и разрядка значительной части 

накопленного водородного оружия произошли бы на немецкой земле. 

Мы выражаем надежду, что немецкие рабочие, крестьяне, интеллигенция, а также 

руководители партий Западной Германии, государственные деятели ФРГ поймут, 

какая ответственность лежит на них за то, в каком направлении пойдет развитие 

Западной Германии - в направлении поддержания очагов военных конфликтов между 

народами или в направлении ликвидации этих очагов с тем, чтобы расчистить путь 

для установления дружественных отношений между государствами, независимо от их 
социального строя. 

"Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии. Советского Союза". 
Стенографический отчет, т. II, М., 1959, стр. 410 - 411. 

РЕВАНШИЗМ-ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВЯЩИХ 

КРУГОВ ФРГ 

Правящие круги ФРГ открыто выступают с территориальными претензиями в 

отношении Польши, Чехословакии, Советского Союза и других стран. Реваншистские 

замыслы правящих кругов Бонна превращают ФРГ в опасный очаг международной 
напряженности в центре Европы. 



Из выступления министра по делам перемещенных лиц 

Оберлендера в Рейнско-Рурском клубе. Апрель 1959 года 

"Нам нечего отказываться от наших прав на то, что нам принадлежит, ради идеи 

уменьшения международной напряженности. 

...Германия никогда не откажется от своих границ 1937 года, и эта проблема 
должна быть урегулирована как на Западе, так и на Востоке". 

Из заявления министра труда Баварии Штейна в 

Ашаффенбурге. 1 августа 1959 года 

"Нам нужны дополнительные земли. Пора отдать себе в этом отчет. Об этом 

должно помнить главным образом подрастающее поколение. Мы должны сохранять 

уверенность в том, что настанет день, когда мы сможем вернуться в Центральную 

Европу". 

Из выступления Оберлендера в Штутгарте. 16 августа 1959 

года 

"Мы, западные немцы, не имеем морального права признать идею 

сосуществования, означающую перемирие, пока наш народ лишен своего 
жизненного пространства". 

Из заявления канцлера ФРГ Аденауэра римскому папе Иоанну 

XXIII. 22 января 1960 года 

"...Я верю в то, что бог возложил на германский народ особую миссию в эту годину 

бедствий: охранять Запад от тех мощных сил, которые нажимают с Востока на наши 

страны". 

Из выступления председателя Немецкой партии Гельвеге в 

Боппарде. 7 февраля 1960 года 

"Следует признать, что борьба за немецкие восточные провинции еще только 

начинается". 

"Международная жизнь", 1960, № 5, стр. 157. 

АВСТРИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ АВСТРИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

О НЕЗАВИСИМОСТИ АВСТРИИ. 27 апреля 1945 года 

После освобождения Австрии от немецко-фашистских оккупантов в соответствии с 

Московской декларацией в конце апреля 1945 г. было создано Временное 

правительство из представителей коммунистической, социалистической и народной 

партий. Под давлением народа Временное правительство приняло демократическую 
платформу. 



1. Демократическая республика Австрия восстановлена. Управление республикой 

должно быть организовано в духе конституции 1920 года. 

2. Навязанный австрийскому народу в 1938 году аншлюсе аннулируется. 

3. Для проведения в жизнь этого заявления создается Временное правительство с 
участием всех антифашистских партий. 

"Die Internationale Stellung Osterreichs. Eine Sammlung von Erklarungen und 
Vertragen aus den Jahren 1938 bis 1947". 

Wien, 1947, S. 61. 

ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ АВСТРИЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ ОППОЗИЦИИ. 3 ноября 1953 года 

В ноябре 1951 г. состоялся XV съезд Коммунистической партии Австрии. Съезд 

указал на необходимость дальнейшего сплочения демократических сил Австрии в 
борьбе за демократизацию и независимость страны. 

Созданный в конце 1952 г. избирательный блок народной оппозиции объединял 

широкие слои населения, готовые бороться за независимость и нейтралитет Австрии. 

Цели предвыборного блока австрийской Народной оппозиции заключаются в 

следующем: 

Независимая и нейтральная Австрия. 

Путем политики безусловного нейтралитета избавить нашу страну от холодной 

войны, от всех военных приготовлений, пактов и союзов. Никакой травли и 

пропаганды ненависти, а позиция, которая служила бы делу мира и 

взаимопонимания между великими державами и таким образом привела бы к 

заключению Государственного договора, выводу всех оккупационных войск, 

прекращению оккупационного режима и обеспечению единства нашей страны. 
Австрия должна быть не отрезком фронта, а мостом к взаимопониманию. 

"Коммунисты в борьбе за независимость Австрии", М., 1956, стр. 163. 

СОВЕТСКО-АВСТРИЙСКОЕ КОММЮНИКЕ О 

ПРЕБЫВАНИИ В МОСКВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ. Апрель 1955 года 

(извлечение) 

Подготовка Государственного договора с Австрией началась по инициативе 

Советского Союза в 1947 г., но тормозилась позицией западных держав. 

Советско-австрийские переговоры в Москве 12 - 15 апреля 1955 г, открыли путь к 

подписанию государственного договора с Австрией. 

...В результате переговоров стороны констатировали, что как Правительство 

Советского Союза, так и Правительство Австрийской Республики считают 

желательным скорейшее заключение государственного договора о восстановлении 

независимой и демократической Австрии, что должно служить национальным 

интересам австрийского народа и укреплению мира в Европе. 



Австрийская делегация заверила, что Австрийская Республика в духе заявления, 

сделанного уже на Совещании в Берлине в 1954 году, намерена не присоединяться к 
каким-либо военным союзам и не допускать на своей территории военных баз... 

Советская сторона выразила согласие с тем, чтобы оккупационные войска четырех 

держав были выведены из Австрии после вступления в силу государственного 

договора с Австрией не позднее 31 декабря 1955 года... 

"Правда" от 16 апреля 1955 г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

НЕЗАВИСИМОЙ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ АВСТРИИ. 15 

мая 1955 года 

Подписание Государственного Договора с Австрией 15 мая 1955 г. явилось 

вкладом в дело мира и смягчения международной напряженности в Европе и успехом 

демократических сил Австрии, боровшихся за демократию и независимость страны. 

Статья 1. Восстановление Австрии как свободного и независимого государства 

Союзные и Соединенные Державы признают, что Австрия восстанавливается как 
суверенное, независимое и демократическое государство. 

Статья 4. Запрещение аншлюса 

1. Союзные и Соединенные Державы заявляют, что политический или 
экономический союз между Австрией и Германией запрещается... 

Статья 8. Демократические учреждения 

Австрия будет иметь демократическое правительство, созданное на основе 

гарантированного всем гражданам всеобщего, свободного, равного избирательного 

права при тайном голосовании, а также права быть избранными на государственные 

должности без различия расы, пола, языка, религии или политических убеждений. 

Статья 9. Роспуск нацистских организаций 

1. Австрия должна завершить мероприятия, уже начатые путем введения 

соответствующих законов, одобренных Союзнической комиссией по Австрии, по 

ликвидации национал-социалистской партии, примыкающих к ней и находящихся 
под ее контролем организаций... 

3. Австрия обязуется не допускать под угрозой уголовного наказания, которое 

будет немедленно определено в установленном австрийскими законами порядке, 
существование и деятельность на своей территории указанных выше организаций. 

Статья 12. Запрещение службы в вооруженных силах Австрии бывшим членам 
нацистских организаций и некоторым другим категориям лиц 

1. Лицам, которые не имеют австрийского гражданства. 

2. Австрийским гражданам, которые были германскими гражданами в какой-либо 
период до 13 марта 1938 года. 



3. Австрийским гражданам, служившим в чине полковника или выше в германских 

вооруженных силах в течение периода с 13 марта 1938 года по 8 мая 1945 года. 

Статья 13. Запрещение специальных видов вооружения 

1. Австрия не должна иметь, производить или экспериментировать: 

а) Любые виды атомного вооружения; 

в) Другие основные виды вооружений, которые могут быть применены в настоящее 
время или в будущем для массового уничтожения... 

c) Какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды и торпеды, а также 
аппараты, связанные с их выбрасыванием или управлением; 

d) Морские мины; 

e) Торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; 

J) Удушающие, нарывные или отравляющие материалы или биологические 
вещества… 

"Правда" от 16 мая 1955 г." 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СССР Н. С. ХРУЩЕВА В АВСТРИЮ 30 

ИЮНЯ - 8 ИЮЛЯ 1960 г. (Совместное советско-

австрийское коммюнике). Вена, 8 июля 1960 года 

(извлечение) 

...Обе стороны единодушно констатировали, что советско-австрийские отношения, 

основанные на признании принципов мирного сосуществования государств 

независимо от различия общественных систем и идеологических взглядов, 

развивались удовлетворительно для обеих сторон на базе взаимного уважения и 

невмешательства во внутренние дела друг друга. Между обоими государствами не 

существует нерешенных политических проблем... 

В связи с окончанием в июле 1961 года австрийских поставок товаров за 

переданные Советским Союзом Австрии промышленные предприятия с советской 

стороны было выражено согласие закупать в дальнейшем такие же товары по 

торговому соглашению при условии соответствующего увеличения закупок Австрией 

советских товаров. Было условлено, что практические меры по этому поводу будут 

обсуждены на предстоящих переговорах о заключении нового долгосрочного 
соглашения о взаимных поставках товаров... 

Во время бесед по вопросам культуры было установлено, что имевший место до 

сих пор культурный обмен полностью отвечает желаниям и ожиданиям обеих сторон. 

Стороны подтвердили свое стремление к дальнейшему расширению культурного и 

научно-технического обмена и выразили согласие поощрять любую инициативу, 

направленную на культурное сближение между обеими странами, содействовать 

взаимным поездкам и встречам деятелей культуры и науки. 

"Правда" от 9 июля 1960 г. 



ГРЕЦИЯ 

ИЗ ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ НИКОСА БЕЛОЯННИСА 

ПЕРЕД АФИНСКИМ ВОЕННЫМ ТРИБУНАЛОМ. Ноябрь 

1951 года 

Никое Белояннис - национальный герой Греции, неутомимый борец за мир и 

процветание страны, пример самоотверженного служения родине, член ЦК КПГ, 

бесстрашный борец против немецких итальянских оккупантов, комиссар 1-й 

партизанской дивизии Демократической армии Греции. После прекращения 

гражданской войны и по поручению ЦК КПГ вернулся в Афины, но вскоре он был 

арестован и вместе с другими 93 патриотами передан военному трибуналу, который 

вынес смертный приговор 11 патриотам и в первую очередь Белояннису. 30 марта 

1952 г. Белояннис был расстрелян, несмотря на возмущение мирового общественного 
мнения. 

Я, член ЦК КП Греции, и именно за это меня судят, так как моя партия борется и 

показывает путь к миру, к независимости и свободе. В моем лице осуждается 
политика КПГ. 

Я говорю не для того, чтобы просить о моем оправдании, а лишь защищая 

политическую линию партии,.. то, во что я верю. По всей вероятности, я с похвалой 

был бы оправдан, если бы я отрекся от своих политических взглядов. Жизнь моя 

связана с историей КПГ и ее деятельностью. Я мог бы иметь обеспеченную жизнь, но 

предпочел жизнь, полную лишений и опасностей... КП Греции нет нужды просить у 

других патриотических наград, она их завоевала своей кровью и своим мечом... 

сперва в стрельбище Кэсарияни и Курново и в других местах, где немецкие и 

итальянские фашисты расстреливали патриотов, а затем воюя против оккупантов в 

равнинах и горах Греции. Своими завоеваниями рабочий класс обязан 
исключительно борьбе КПГ... 

Мπελογιαυυης. Н διχη της αληθειας Εχδοτιχο, "Νεα Ελλαδα" Δεχεμβρης 1951, σ. 86 - 

93 (И. Белояннис, Суд Правды, Издательство "Новая Греция", декабрь, 1951 г.) 

СГОВОР ГРЕЧЕСКИХ МОНАРХО-ФАШИСТОВ С 

АМЕРИКАНСКОЙ ВОЕНЩИНОЙ 

В Афинах 12 октября между американским правительством и греческим 

правительством Папагоса заключено соглашение о предоставлении Соединенным 

Штатам военных баз на территории Греции на срок действия Североатлантического 

пакта Официальные круги... Греции пытаются представить это соглашение как 

оборонительное направленное якобы на сохранение мира и безопасности. В 

действительности дело идет о военном соглашении, превращающем Грецию в 

американскую базу для агрессивной воины против Советского Союза и стран 

народной демократии. Вместе с тем соглашение устанавливает оккупационный 

режимов Греции, которая фактически теряет последние следы своей независимости. 

Согласно первой статье соглашения правительство США получает право 

использовать в военных целях шоссейные и железные дороги, порты, помещения, 

строить и пускать в ход военные и вспомогательные сооружения, короче говоря, 

превратить всю территорию Греции в оккупационные зоны и военные базы, причем 

все материальные средства страны отдаются в распоряжение США и их войск, 

которые будут введены в Грецию. Страна становится придатком американской 
военной машины... 



Это явно агрессивное соглашение предоставляет, далее американской военщине 

право обосновываться, въезжать, выезжать и передвигаться свободно по всей 

территории Греции без какого-либо контроля или ограничений. Такой 

бесконтрольностью обычно пользуются лишь оккупационные армии. В соглашении 

так прямо и говорится: "Правительство США может вводить, размещать и содержать 

в Греции американский личный состав. Вооруженные силы США с находящимся под 

их контролем снаряжением могут доставляться в Грецию, покидать ее и 

циркулировать внутри Греции, а также летать над Грецией и ее территориальными 

водами". ...Соглашение обеспечивает американским оккупантам полную 

бесконтрольность и в отношении использования промышленных и 

сельскохозяйственных продуктов, всех богатств и ресурсов страны. Оккупантам 

предоставляются абсолютный приоритет и специальные льготные расценки при 

покупке продуктов, использовании всех средств сообщения, электрического тока, 

воды - буквально всего, даже канализации. Военное снаряжение и все материалы, 

которые будут ввезены в Грецию для нужд американской армии, гражданских 

чиновников и их семей, освобождаются от пошлин, таможенных ограничений и 

контроля. По сообщениям печати, в соглашении имеются также секретные статьи, 
которые не опубликованы... 

Афинское военное соглашение несет греческому народу новые гонения, новые 

смертные приговоры патриотам. Все честные люди, любящие Грецию и мир, 

осуждают это соглашение и гневно протестуют против него. 

Председатель партии ЕДА Пассалидис заявил по поводу соглашения: "В то время, 

как другие государства делают предложения о мире, греческое правительство новым 

соглашением предоставляет США морские и авиационные базы и превращает нашу 

страну в американскую военную базу". Афинская газета "Авги" писала: 

"Предоставление США военных баз ликвидирует последние признаки национальной 
независимости Греции..." 

Греческий народ не признает предательского соглашения и не примирится с 

колониальным игом, которое оно несет с собой... Греческий народ никогда не 

подчинялся и не подчинится никакому захватчику и будет продолжать свою борьбу 
до тех пор, пока вновь не завоюет свободу и независимость... 

"За прочный мир, за народную демократию!" от 23 октября 1953 г. 

ИЗ ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ МАНОЛИСА ГЛЕЗОСА 

ПЕРЕД АФИНСКИМ ВОЕННЫМ ТРИБУНАЛОМ. 17 июля 

1959 года 

Манолис Глезос - национальный герой Греции, сорвавший свастику с Акрополя 31 

мая 1941 г. За этот подвиг Глезос был осужден на смертную казнь немецкими 

оккупантами. После освобождения Греции реакционное правительство вновь бросило 

Глезоса в тюрьму. Под давлением мирового общественного мнения и после того, как 

греческий народ избрал его депутатом в парламент, правительство вынуждено было 

его освободить. Глезос развернул активную борьбу в рядах партии ЕДА и со страниц 

ее главного органа - газеты "Авги", редактором которой он являлся, защищал 

интересы народа и страны. 6 декабря 1958 г. правительство Караманлиса, стремясь 

лишить народ его защитника, арестовало Глезоса, обвиняя его в "шпионаже". В 

защиту Глезоса поднялся весь мир. Жизнь Глезоса спасена, но Афинский трибунал 

летом 1959 г. все же осудил его к 5 годам тюремного заключения и 7 годам лишения 
политических прав. 

...На следующий день после моего ареста заместитель министра внутренних дел 

опубликовал в газетах следующее: "Высшие руководящие деятели ЕДА являются 

коммунистами, находясь в органической связи с подпольным аппаратом КП Греции, и 



получают от нее политические указания. Так как КПГ является органом иностранной 

державы, то отсюда следует, что руководящее ядро ЕДА направляется иностранной 

державой... Те, кто были вовлечены в сеть ЕДА, считая, что она является греческой 
демократической партией, призываются теперь отделиться от нее..." 

Вот единственная причина моего ареста! Цель властей очевидна. Надо было 

доказать, что ЕДА "шпионская партия" и что, следовательно, греческий народ 

должен отделиться от нее. Власти вынуждены прибегать к таким средствам именно 

потому, что вера в то, что ЕДА в своей политике правильно отражает во внешних и 

внутренних вопросах... чаяния греческого народа, неуклонно усиливается... У 

правительства нет достаточных аргументов, чтобы опрокинуть позицию нашей 

партии. Поэтому ЕДА росла, растет и будет расти... Это не скрывают и наши враги. В 

полиции многие офицеры хотели побеседовать со мною на политические темы... и 

все они говорили: "В то время как в Европе позиции левых слабеют, в Греции они 

усиливаются. Мы не можем разрешить вам подниматься. Будем обороняться". То же 

самое говорили и министры и другие правительственные чиновники членам 

правления ЕДА, посетившим их... Мы, как партия, неоднократно искренне заявляли, 

что готовы поддержать правительство, не требуя нашего участия в нем. Но мы не 

можем отречься от нашего права представлять греческий народ. Мы не можем 

разрешить правительству вести политику, противоположную интересам нации, и 
помочь ему в этом деле... 

По нашему мнению, нормальное демократическое развитие будет обеспечено 

тогда, когда прекратится другое вмешательство в дела нашей страны - 
вмешательство США... 

"Η οποθεση Γλεζου". , 

Η διχη τηζ χατασχοπειαζ με, του Α . Ν . 375 στο στρατοδιχειο τηξ Α θηυας 1959. 

Πολιτιχεζ χαι λογοτεχυιχες εχδοσεις , 1960, σ 182 - 195. ("Дело Глезоса", "Суд 

шпионажа" на основании закона 375 в Афинском военном трибунале, июль 1959 г. 

Политические и литературные издания, 1960). 

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ I ВСЕГРЕЧЕСКОГО 

СЪЕЗДА ЕДА (Единой демократической левой 

партии). 2 декабря 1959 года 

ЕДА создана в июне 1951 г. путем объединения нескольких левых партий и 

группировок. Большую роль в ее основании сыграли Манолис Глезос и покойный 

главнокомандующий армии сопротивления ЭЛАС генерал Сарафис, Первоначально 

она была небольшой партией с 6 депутатами в парламенте в 1952 г. На выборах в 

1956 г, она уже провела в парламент 18 депутатов. На парламентских выборах в мае 

1958 г., несмотря на реакционный избирательный закон и на невиданный террор 

против ее сторонников, она получила миллион голосов и провела в парламент 79 

депутатов. Успех ЕДА, занявшей второе место в парламенте и ставшей ведущей 

оппозиционной партией, встревожил реакционные силы. Пытаясь приостановить ее 

стремительный рост и влияние, противники предприняли против нее крестовый 

поход. Был арестован и осужден секретарь ЕДА - редактор газеты "Авги" Манолис 

Глезос. ЕДА - подлинно демократическая партия, представляющая интересы 

трудового народа Греции, - борется за мир, за свободу и демократию в стране. 

Первый всегреческий съезд ЕДА собрался в период, когда основное противоречие 

- противоречие между нацией и зависимым от олигархии правительством - является 

более острым, чем когда-либо раньше, в результате чего назревает решительная 
борьба за внутриполитическое изменение... 



Съезд констатирует банкротство политики, подчиненной иностранцам правой 

партии... В экономической области политика Караманлиса привела к дальнейшему 

усилению зависимости страны от империалистических монополий, к сохранению 

отсталости нашей экономики, ее застою... Банкротства, рост безработицы, 

ухудшение условий жизни рабочих и служащих, крестьян и средних слоев, закрытие 
предприятий - таковы результаты этой политики. 

Продолжение этой политики и подчинение нашей экономики общеевропейскому 

рынку поведет к еще большему ухудшению экономического положения, снизит 

жизненный уровень народа, усилит господство иностранных монополий. В области 

международных отношений результатом правительственной политики, 

характеризующейся ее подчинением воинственным империалистическим кругам, 

явилось следующее: осуществление враждебной политики к восточным странам, 

...угроза нашему существованию как нации, вследствие принятия ракет типа "Джон" 

и намерения правительства согласиться на создание атомных и ракетных баз 

среднего радиуса действия на нашей территории; полный провал Кипрского вопроса 

в Цюрихе и Лондоне и создание новых опасностей для Кипра и Греции... 

Правительство... держит еще в тюрьмах и островах ссылки около 3000 борцов 

Сопротивления и защитников народных прав... Основная причина банкротства 

правительственной политики состоит в том, что эта политика не является ни 

греческой, ни народной. Это - политика, которую диктуют и навязывают иностранцы, 

внешнеполитические реакционные деятели и финансовая олигархия... В 

международных отношениях (наступает новая эра в результате бурного подъема 

миролюбивых сил и процессов разложения, совершающихся в империалистическом 

лагере. Новое соотношение сил, при котором социалистический мир приобретает все 

большее и большее превосходство в экономической, научно-технической, оборонной 

и морально-политической области, подтверждает, что война не является неизбежной 

и что мирное сосуществование составляет естественное состояние международных 

отношений в эпоху "полета к звездам"... 

После новых выборов должно быть сформировано патриотическое правительство с 

программой, отражающей общие точки зрения ЕДА, партии либералов и патриотов 

правой партии, главными требованиями которых являются: 1) политика ослабления 

напряженности и мира. 2) Расширение экономических, торговых и политических 

связей с восточными странами. 3) Восстановление демократии,.. легализация КПГ. 4) 

Мероприятия в интересах трудящихся. Уменьшение военных расходов. Мероприятия 

по восстановлению экономики... Уменьшение налогов и увеличение ассигнований на 

общественные расходы (образование и здравоохранение). 5) Установление 
пропорциональной избирательной системы. 

Το πρωτο Πανελλαδιχο-Συνεδριο τυζ ΕΔΑ 28.11.1959 2.12 - 1959). Πολιτιχεζ χαι 

λογοτεχυιχεζ εχδοσειζ 6. 187 - 197 ("Первый Всегреческий съезд ЕДА (28.11.1959-2. 
12. 1959)". Политические и литературные издания, 1960). 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КИПРА Из 

газеты "Авги"). 16 августа 1960 года 

Кипр, исконный греческий остров, был захвачен Турцией, которая в 1878 г. была 

вынуждена передать его Англии. В 1914 г. Кипр был формально включен в состав 

Британской империи. 82 года колониального рабства принесли народу Кипра горе и 

мучения, а после второй мировой войны - потоки крови и слез. Трудно установить 

число повешенных, расстрелянных и замученных патриотов в концлагерях 

колонизаторов за последние годы. Героическая борьба Кипра привлекла внимание 

всех честных людей земного шара. В борьбе за свободу и самоопределение Кипра 

большой вклад внесли КЛ Греции и ЕДА, отстаивающие подлинные интересы 

кипрских патриотов. На сторону народа Кипра стал Советский Союз и страны 

народной демократии. Английские империалисты, вследствие непрекращающейся 



борьбы кипрских патриотов, были вынуждены урегулировать этот больной для НАТО 

вопрос. 

16 августа подписаны соглашения, на основе которых Кипр был провозглашен 
независимым государством... 

Послание Макариоса народу Кипра 

День 16 августа означает конец продолжавшегося веками ига и начало новой 

политической жизни нашего многострадального острова. Но борьба, которая привела 

к сегодняшнему счастливому событию - независимости нашей родины,- должна 

продолжаться новыми формами ради прогресса и благосостояния нашего народа. 

Я глубоко верю в будущее Кипра и буду работать для того, чтобы на этом острове 

процветали радость и счастье. Наш народ столько страдал, что имеет право отныне 

жить в мире и благосостоянии с полной уверенностью в своем будущем и в 
осуществлении своих чаяний… 

,Εφημεριδα "Αυγη" 17 του с. Αυγουυστου 1960, σ 6. 

("АВГИ" от 17 августа 1960 г.) 

ИСПАНИЯ 

ДОКЛАД ПОДКОМИТЕТА ПО ИСПАНСКОМУ ВОПРОСУ. 

31 мая 1946 года (извлечение) 

Ниже приводятся извлечения из доклада Подкомитета по испанскому вопросу, 

учрежденного Советом Безопасности ООН. Заключения и рекомендации Совету 

Безопасности, равно как и декларация США, Англии и Франции от 4 марта 1946 г., 

осуждающие режим Франко, остались невыполненными, "..Подкомитет полагает, что 

материал, представленный Совету Безопасности относительно Испании Франко, 

носит настолько серьезный характер, что Совет Безопасности, во исполнение 

основных своих обязанностей, относящихся к поддержанию международного мира и 

безопасности, не может оставить их без внимания только потому, что он лишен 

возможности принять принудительные меры, предложенные проектом польской 
резолюции... 

По мнению Подкомитета, испанская ситуация такова, что она уже вызвала 

международные трения. Расследование убедило Подкомитет, что не только 

международные трения произошли, но что, по всей вероятности, они должны 
повториться. 

В связи с этим заявление об Испании, сделанное Францией, Соединенным 

Королевством и Соединенными Штатами Америки 4 марта 1946 г., имеет большое 
значение. В этом заявлении определенно говорится, что: 

а) ...попка Франко продолжает править Испанией, испанский народ не может 

рассчитывать на полное и дружеское общение с теми нациями, которые общими 
усилиями нанесли поражение немецкому нацизму и итальянскому фашизму. 

б) Нынешний режим принял "репрессивные меры против закономерных попыток 
испанского народа организоваться и выразить свои политические чаяния", и 

в) "уход Франко должен произойти мирным путем, Фаланга должна быть 

распущена и учреждено переходное или временно ведающее делами правительство, 



при котором испанский народ мог бы свободно решить, какой образ правления он 

желает, и выбрать своих лидеров..." 

Подкомитет пришел к следующим заключениям: а) хотя деятельность 

правительства Франко не представляет собой в настоящее время непосредственной 

угрозы миру в смысле статьи 39 Устава и поэтому Совет Безопасности не имеет права 

предписать или разрешить принудительные меры, предусмотренные статьями 40 или 

42, тем не менее эта деятельность создает ситуацию, являющуюся потенциальной 

угрозой международному миру и безопасности, и поэтому эта ситуация может 

"угрожать поддержанию международного мира и безопасности", как это понимается 

статьей 34 

Устава... 

Подкомитет рекомендует: 

а) чтобы Совет Безопасности поддержал своим авторитетом принципы, 

изложенные в декларации правительств Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов Америки и Франции от 4 марта 1946 года. 

б) Чтобы Совет Безопасности передал Генеральной Асамблее собранные 

Подкомитетом показания и его докладе вместе с рекомендацией, чтобы, если режим 

Франко не будет свергнут и если другие условия политической свободы, 

предусмотренные декларацией, не будут, по мнению Генеральной Ассамблеи, 

полностью выполнены, была принята резолюция о прекращении всеми членами 

Организации Объединенных Наций дипломатических сношений с правительством 

Франко... 

Подкомитет находит, что в случае, если Генеральная Ассамблея удостоверится в 

том, что вое условия, изложенные в декларации от 4 марта 1946 года, выполнены, 

включая прекращение режима Франко, объявление политической амнистии, 

возвращение высланных испанцев, дарование свободы политических собраний и 

союзов и свободных публичных выборов, было бы возможно удовлетворить 

заявление свободно избранного испанского правительства о принятии его в число 
членов Организации Объединенных Наций. 

Объединенные Нации. Совет Безопасности. Официальный отчет. Первый год. 

Первая серия. Доклад Подкомитета по испанскому вопросу. Нью-Йорк, 1946, стр. 9 - 

10. 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ США И ИСПАНИЕЙ. 26 сентября 

1953 года (извлечение) 

Ниже приводятся извлечения из испано-американского соглашения о военных 

базах, Как отмечал Н. С. Хрущев, Соединенные Штаты "...имеют свои военные базы 

на испанской земле, чтобы использовать их для проведения своей агрессивной 

империалистической политики" (Из выступления Н. С. Хрущева на Генеральной 
Ассамблее ООН. "Правда", от 3 октября 1960 г.). 

А. СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

АМЕРИКАНСКИХ БАЗ В ИСПАНИИ 

...Стороны договорились о нижеследующем: 

Статья первая. Соединенные Штаты принимают на себя обязательство 

поддерживать усилия Испании в области обороны для согласованных целей путем 



оказания военной и экономической помощи Испании в течение нескольких лет для 

создания эффективной противовоздушной обороны Испании, для улучшения 

оснащения ее сухопутных и морских сил. Размеры помощи будут определены в ходе 

переговоров по конкретным вопросам с учетом всех обстоятельств и с максимальным 

использованием возможностей испанской промышленности... 

Статья вторая. В свете вышеизложенных положений й в тех же целях 

правительство Испании разрешает правительству Соединенных Штатов на срок и 

условиях, которые будут согласованы, построить и использовать совместно с 

правительством Испании в военных целях такие сооружения и средства 

обслуживания на территориях, находящихся под испанской юрисдикцией, которые 

будут сочтены необходимыми компетентными органами обоих правительств для 
выполнения целей этого соглашения. 

Статья третья. Предоставляя Испании помощь в соответствии с вышеизложенной 

политикой, правительство Соединенных Штатов по мере того как будет происходить 

строительство согласованных сооружений и средств обслуживания и с учетом 

условий статьи первой будет удовлетворять минимальные потребности в вооружении, 

необходимые для обороны территории Испании, с таким расчетом, что если 

возникнет необходимость в использовании этих сооружений и средств обслуживания 

для войны, то с этого момента потребности противовоздушной обороны и военно-

морского флота будут удовлетворяться в максимально возможных размерах, а 

вооружение и снаряжение для армии будет поставляться, насколько это окажется 

возможным. 

Б. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

...Стороны договорились о нижеследующем: Статья первая. Правительство 

Соединенных Штатов Америки будет предоставлять правительству Испании или 

любым лицам или организациям, уполномоченным им, такую экономическую и 

техническую помощь, которая может потребоваться правительству Испании и может 

быть одобрена правительством Соединенных Штатов Америки в соответствии с 

условиями действующих в то время законов Соединенных Штатов, а также 

положениями данного соглашения... 

В. СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ 

... Стоооны договорились о нижеследующем: 

Статья первая. Каждое из правительств будет предоставлять другому, а также в 

случае совместной договоренности другим правительствам или сторонам снаряжение 

материалы, обслуживание или любую другую помощь в такие сроки и в таких 

количествах, о которых может быть достигнута договоренность... Правительство 

Соединенных Штатов Америки, предоставляя помощь в соответствии с этим 

соглашением, будет руководствоваться законом о взаимопомощи 1949 года и 
законом о взаимном обеспечении безопасности 1951 года. 

"The Department of State bulletin", v. XXIX, № 745, 5. X. 1953. 



ВЕКОВАЯ ПРОБЛЕМА ИСПАНСКОЙ ДЕРЕВНИ (Из 

обращения Пленума Центрального Комитета 

Коммунистической партии Испании к 

сельскохозяйственным рабочим и крестьянам). 

Август 1956 года (извлечение) 

Коренным вопросом испанской деревни, проблемой проблем Испании является 

несправедливое распределение земельной собственности... 

...10 207 крупных землевладельцев имеют такой же облагаемый доход, как и 2 310 

653 крестьянина-бедняка, к которым следует прибавить всех крестьян с облагаемым 

доходом менее 50 песет и 2 млн. сельскохозяйственных рабочих, лишенных земли. 

Именно в крупной земельной собственности кроется причина отставания нашего 

сельского хозяйства и тех громадных социальных контрастов, которые существуют в 

испанской деревне. Чем выше концентрация земли, чем примитивнее методы ее 

обработки и чем ниже урожайность, тем выше земельная рента, получаемая 

землевладельцами. 

Крупные латифундии влекут за собой аренду и субаренду, издольщину и рабасса 

морта, форо и сенсо, до сих пор еще существующие, хроническую и сезонную 

безработицу, обезлюдение деревни, сосредоточение населения в немногих пунктах и 

разорение крестьян, очень низкий уровень потребления, который задерживает 

экономическое развитие страны и является непреодолимым препятствием для всякой 
действительной индустриализации... 

В настоящее время диктатура Франко использует государственные средства для 

превращения латифундий земельной аристократии в крупные капиталистические 
хозяйства. 

Франкистская диктатура обещала сохранить собственность мелкого крестьянина. В 

действительности она покровительствует лишь паразитической собственности 

абсентеистской аристократии. Франкистская диктатура отняла землю у всех, 

получивших ее от Республики, и согнала с земли бесчисленное множество 

арендаторов, издольщиков и юнтерос. Многие другие, преследуемые 

необходимостью, вынуждены были продать свой участок земли за бесценок. Это 

были времена, когда клочок земли продавали за мешок муки. Проданные таким 

образом участки попадали в руки крупных землевладельцев, банкиров, генералов, 

высших чиновников и некоторых богатых крестьян. Так не только было 

восстановлено несправедливое распределение земли в испанском сельском 
хозяйстве, но произошла еще большая концентрация ее... 

Фашистская диктатура ускорила развитие капитализма в испанской деревне. Но 

методы, которые она использует для этого, еще больше дезорганизуют производство 

и причиняют бесчисленные бедствия трудовым массам крестьянства... 

Хуан Гомес, Аграрная проблема во франкистской Испании, М., 1959, стр. 161 - 
162; 165 - 167. 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАБАСТОВКА В ИСПАНИИ. 5 

мая 1958 года 

Ниже приводятся документы Коммунистической партии Испании, характеризующие 

общенациональную забастовку 5 мая 1958 г., направленную против режима Франко. 



Как отмечалось в резолюции ЦК Коммунистической партии Испании 20 мая 1958 г., 

забастовка 5 мая 1958 г. явилась итогом предшествующей борьбы трудящихся масс 
Испании. 

А. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИСПАНИИ 

"ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ИСПАНИИ" 

Миллионы испанцев приняли участие в забастовке. Одни - в ее подготовке, другие 

- в стачках, эти - в различных бойкотах 5 мая, те - в многочисленных отказах выйти 

на работу. В результате огромное количество граждан приняли участие в событиях 5 
мая... 

Кто же они, эти испанцы, в политическом и идеологическом отношении? 

Одни из них входят в Коммунистическую партию или сочувствуют ей... 

Другие принадлежат к различным местным и провинциальным организациям, 

весьма разнообразным - либеральным, католическим, пролетарским, которые 

сотрудничали в процессе организации забастовки. Среди них были социалисты, 

члены Национальной конфедерации труда, республиканцы; либералы нового и 

старого типа, верующие и неверующие, испанцы, не имеющие никакого другого 

политического названия, кроме как антифранкисты. И даже в некоторых случаях 
карлисты и отдельные фалангисты… 

5 мая и последующая кампания являются выразительны показателем влияния 

коммунистической партии. Без всякого сомнения, ей по справедливости принадлежит 

часть победы которую в этот день одержали оппозиционные антифашистские силы и 
весь испанский народ. 

"Un Gran dia de EspaiTa", 1958, p. 90 - 92. 

Б. ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПОЛИТБЮРО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ИСПАНИИ ПО ПОВОДУ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАБАСТОВКИ 5 

МАЯ 1958 г. 

Забастовка 5 мая и предшествующие события представляют собой первое 

организованное политическое движение общенационального характера, 

направленное против франкизма... Опыт показал, что подготовка и успешное 

проведение широкого общенационального движения, носящего мирный характер, 

направленного против диктатуры, возможны. День 5 мая и является примером такого 

движения. Если все антифранкистские силы извлекут урок, договорятся между 

собой, заявив открыто о своих целях и задачах, они смогут получить поддержку или 

по крайней мере обеспечат нейтралитет тех слоев, без поддержки которых Франко 
не может существовать. 

"Un Gran dia de Espana", 1958, p. 90 - 92. 

БОРЬБА ЗА АМНИСТИЮ (Из обращения политических 

заключенных Испании). 5 мая 1959 года 

Кампания за амнистию для политических заключенных, которая открыто 

проводилась в 1959 г., вылилась в настоящую демонстрацию протеста против 

диктатуры Франко. Под петицией в поддержку амнистии были собраны десятки тысяч 



подписей, в кампании за амнистию приняли участие представители самых различных 

политических течений, в том числе либерал Мараньон и монархист Кальво Сотело. 

В двадцатую годовщину окончания нашей войны мы, политические заключенные, 

призываем всех вас заклеймить преступления франкистского режима и прийти нам 
на помощь... 

Мы, 1500 политических заключенных, мужчин и женщин, остаемся до сих пор в 

тюрьмах, потому что ненависть и месть, нетерпимость и репрессии продолжают 

оставаться нормой поведения всех низменных правительств диктатуры. 

Мы обращаем внимание всех испанцев, что она и только она (диктатура) 
ответственна за наш долгий плен и за наше горе… 

Вся Испания со всей серьезностью и энергией может и должна добиться 

освобождения нас, все преступление которых заключается в том, что мы не 
покорились диктатуре. 

Диктатура Франко неизбежно падет. Но мы все должны содействовать тому, чтобы 

это падение, исторически предрешенное, произошло бескровным путем, причем 

амнистия сможет положить начало созданию прочного фундамента будущей 
национальной совместной жизни всех испанцев. 

Мы верим в Испанию и ее будущее и надеемся, что наш гуманный и искренний 
голос будет услышан. 

Амнистия всем политическим заключенным! 

Амнистия как гарантия возвращения на родину политических эмигрантов без 

всякой дискриминации! 

Залечим раны Испании! 

"Bulletin de information", 15. VII. 1959. 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАБАСТОВКА В ИСПАНИИ (Из 

воззвания к народу). 18 июня 1959 года 

18 июня 1959 г. Коммунистической партией Испании совместно с представителями 

12 различных политических партий и групп была организована общенациональная 

мирная забастовка протеста против франкистской диктатуры. В процессе подготовки 

к общенациональной забастовке были достигнуты определенные успехи в деле 
укрепления связей между различными силами антифранкистской оппозиции. 

Вместе с тем опыт 18 июня 1959 г. показал, что для успешного проведения 

общенациональной забастовки требуется большая организованность и сплоченность 
антифранкистских сил, чем это было в период рассматриваемых событий. 

Ко всем испанцам! 

На 18 июня назначено проведение по всей Испании общенациональной мирной 24-

часовой забастовки. 

Коммунистическая партия Испании, левая христианско-демократическая партия, 

фронт народного освобождения, Единая социалистическая партия Каталонии, 

Всеобщий союз трудящихся, социалистическое движение Каталонии, католико-



социальное рабочее движение, университетский комитет Координации Мадрида 

(состоящий из студентов-коммунистов, студентов левой христианско-

демократической партии, студентов-либералов, студентов - членов фронта 
национального освобождения), Каталонская левая республиканская партия. 

Национальная федерация студентов Каталонии, Новая Республика, Национальная 

конфедерация труда Каталонии (НКТ) и университетская группа социалистов 

Испании призывают всех испанцев к мирной общенациональной 24-часовой 

забастовке, чтобы выразить общенациональное негодование против скандальной 
коррупции диктатуры и ее экономической политики; 

 протест против дороговизны жизни и требование 
всеобщего увеличения заработной платы и жалования; 

 требование всеобщей амнистии для политических 
заключенных и изгнанников; 

 и единодушное желание всех испанцев восстановить 
политические свободы и чтобы генерал Франко отказался 
от власти. 

Рабочие! Вся Испания надеется, что вы все как один примете участие в 
забастовке! 

Крестьяне! Работа на полях Испании должна быть повсеместно парализована. 

18 июня! Батраки, мелкие, средние и богатые крестьяне, объединяйте свои 

действия против диктатуры! 

Служащие и чиновники! Не приступайте в этот день к своей службе!.. 

Испанцы! 

Все как один 18 июня продемонстрируем нашу волю к переменам! Пусть ни один 

не испугается угроз и преследований со стороны шатающегося правительства 
диктатуры! 

Все мы вместе намного сильнее диктатуры! 

18 июня, начиная с 0 часов до 24 часов, день общенациональной забастовки! 

Мир, солидарность, свобода и справедливость для испанцев! 

Да здравствует всеобщая национальная мирная 24-часовая забастовка! 

"Bulletin de information", 1. VIII. 1959. 

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ (Из статьи 

генерального секретаря Коммунистической партии 

Испании т. Сантьяго Каррильо). Январь 1960 года 

Политика "национального согласия" провозглашена Центральным Комитетом 

Коммунистической партии Испании в 1956 г. и подтверждена VI съездом в январе 

1960 г. Как отмечает тов. Долорес Ибаррури, "...политика национального согласия 

предполагает создание широкой системы соглашений и союзов между рабочим 



классом и другими социальными силами в целях ликвидации франкистской 

диктатуры и замены ее демократическим строем без кровавых боев и новой 
гражданской войны". ("Проблемы мира и социализма", 1960, № 10, стр. 71 - 72" . 

...Гражданская война оставила глубокий след в душе испанцев, еще более 

углубленный последующими годами фашистского террора, нищеты и Лишений. В 

обоих лагерях не оставалось ни одной испанской семьи, которая не пострадала бы от 
войны. 

В течение двадцати лет (после 1939 года) выросло новое поколение, не 

участвовавшее в войне и представляющее ныне самую активную часть народа. Это 

поколение со школьной скамьи отравлялось лживой пропагандой, дискредитирующей 

демократические силы. Несмотря на эту пропаганду, сегодня дети республиканских 

бойцов и тех, кто сражался во франкистском лагере, в основном объединены 
одинаковой ненавистью к фашистской диктатуре. 

Общественное развитие Испании в этот период внесло глубокие изменения в 

соотношение сил, сложившееся в ходе войны и в первые годы после ее окончания. 

Финансовый капитал и земельная аристократия практически слились и составляют 

ныне монополистическую олигархию. Все эти двадцать лет олигархия развивалась, 

располагая всей полнотой политической власти, насаждая и используя 

государственно-монополистический капитализм. Монополистическая олигархия 

жестоко эксплуатировала рабочий класс и трудящиеся массы, разоряла крестьян, 

среднюю и мелкую буржуазию. Этот процесс безграничного обогащения немногих и 

обнищания и разорения подавляющего большинства населения сталкивал с 

диктатурой, с монополистической олигархией широкие слои крестьянства и 

буржуазии, которые в ходе войны и в последующие годы находились под влиянием 

франкизма. Дифференциация началась даже в государственном аппарате, ослабляя 
приверженность к режиму страны значительной части армии, полиции и чиновников. 

Таким образом, при дальнейшем углублении основного противоречия между 

буржуазией и пролетариатом на первый план общественной жизни в данный период 

выдвинулось противоречие между народом - пролетариатом, крестьянством" 

интеллигенцией, немонополистической буржуазией - и монополистической 

олигархией, которая продолжает оставаться вдохновителем диктатуры и вассалом 

американских и европейских монополий. 

Такое положение открыло коммунистической партии и демократическим силам 

новую перспективу: возможность политически изолировать монополистические 

группы - клику генерала Франко, лишить их поддержки со стороны социальных 

групп, ранее находившихся на их стороне, возможность создать вокруг движущих 

сил демократии - пролетариата и крестьянства - широкий альянс 

антимонополистических и антифашистских сил, способный свести к минимуму 
социальную базу диктатуры и в конце концов устранить генерала 

Франко от власти, открыв дорогу к установлению демократического строя. 

Осуществление этого широкого союза означает взаимопонимание компромисс 

социально-политических сил, которые совсем недавно находились в состоянии самой 

острой формы классовой борьбы, вели кровопролитную гражданскую войну. И 

действительно, чтобы совместно бороться против Франко чтобы установить 

демократический строй, эти силы нуждаются в достижении согласия, причем не в 

смысле стирания или затушевывания действительных противоречий, обусловленных 

их социальной природой, а в смысле исторического преодоления кровавого рва, 
вырытого между ними войной. 

Из всего этого вытекает, что в конкретных условиях нынешней Испании политика 

национального согласия открывает путь к компромиссу между 



антимонополистическими и антифашистскими силами нации, основой которого 

является союз между рабочим классом и крестьянством, к компромиссу, призванному 

уничтожить диктатуру Франко и установить демократию. Эта формула, повторяю, 
предопределена последствиями гражданской войны. 

Тот факт, что инициатива выдвижения политики национального согласия 

принадлежит коммунистической партии, то есть пролетариату и другим 

революционным силам общества, придает особое значение этой политике, 

встречающей поддержку и симпатию широких народных масс, уставших от 

постоянного подстрекательства со стороны франкистов к гражданской войне. 

Рабочий класс получает более благоприятные возможности для того, чтобы быть 

центром и руководителем выковывающегося национального единства. Этот факт 

связывает национальное согласие с перспективой демократических перемен и 

последующими успехами демократии. В основе этой политики лежит уверенность в 

том, что рабочий класс способен возглавить испанскую демократию, превратиться в 
руководящий класс нации... 

"Коммунист", 1960, № 5, стр. 108 - 110. 

ДАНИЯ 

СОВЕТСКО-ДАТСКОЕ КОММЮНИКЕ. 6 марта 1956 года 

(извлечение) 

...С обеих сторон было подчеркнуто, что между двумя странами не имеется 

вопросов, мешающих дружественным связям, и было выражено пожелание о 

дальнейшем развитии добрых отношений, которые уже существуют между двумя 
странами... 

Во время пребывания премьер-министра и министра иностранных дел X. К. 

Хансена в Москве было подписано Соглашение между Данией и Советским Союзом о 

спасении человеческих жизней на Балтийском море... 

Стороны полностью согласились в том, что отношения между государствами 

должны строиться на основе невмешательства во внутренние дела друг друга, 

уважения суверенитета государств, ненападения и мирного сотрудничества в 
соответствии с основными принципами Организации Объединенных Наций. 

Стороны выразили свое стремление приложить усилия в поисках путей для 

решения таких назревших международных проблем, как обеспечение эффективной 

безопасности для всех народов, прекращение гонки вооружения и установление 
необходимого доверия в отношениях между государствами… 

"Правда" от 7 марта 1956 г. 

ОБРАЩЕНИЕ XX СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ ДАНИИ. 1958 год 

Обращение XX съезда Коммунистической партии Дании ко всем членам партии 

было принято в ходе борьбы против ревизионистов, развернувшейся в руководстве 

КПД в 1958 г. в связи с ревизионистскими выступлениями бывшего председателя 

партии Акселя Ларсена. XX съезд КПД отстранил ревизионистов от руководства 

партии и избрал новое руководство во главе с Кнудом Есперсеном. Принятое XX 

съездом обращение ко всем коммунистам Дании дает яркое представление о том, в 

какой сложной обстановке работают датские коммунисты в условиях непрерывных 



нападок со стороны буржуазии извне и постоянных попыток разложить 

коммунистическую партию изнутри. Этот нажим на компартию Дании явился 

отражением стремления наиболее реакционных проамериканских кругов страны 

сорвать борьбу трудящихся масс Дании против участия Дании в Атлантическом 

блоке, против возрождения фашизма в Западной Германии, за установление 

прочного мира на Балтике. Эта борьба, возглавляемая компартией Дании, 

представляет серьезную угрозу укреплению позиций Атлантического блока в 
Скандинавии в силу ключевого значения Дании на Балтике. 

Обращение ко всем коммунистам 

Товарищи, члены Коммунистической партии Дании и союза молодежи! 

Наша коммунистическая партия прошла период серьезной внутренней 

политической борьбы. На протяжении всей своей истории наша партия подвергалась 

нападкам извне. Враги рабочего класса, мира и социализма постоянно пытались 
подорвать, а если можно, то уничтожить коммунистическую партию в Дании. 

Вместе с этим в последнее время силы внутри и вокруг партии направили свой 

удар на ее единство и принадлежность к победоносному международному 

коммунистическому движению. Марксистско-ленинские основы нашей партии 

испытанные и закаленные в огне исторического развития были поставлены под 

сомнение и подверглись ложному толкованию. Под прикрытием беспринципной 

критики была сделана попытка заменить прочную партийную и классовую основу в 

нашей теории и в нашей практической политике пораженческими ревизионистскими 
тенденциями. 

В течение тех месяцев, когда время и жизнь непрерывно ставили нам, как 

сознающей ответственность коммунистической партии, свои требования и задачи, к 

радости и выгоде прежде всего наших врагов и врагов рабочего класса мы были 

втянуты в двустороннюю борьбу. Однако эта борьба не была напрасной. Она еще раз 

выявила все здоровое и сильное в нашем движении, и мы с чувством доверия и 

гордости видим рост нашей партии, укрепляемой старыми и новыми силами и 

движимой вперед самоотверженным трудом тысяч товарищей и их непоколебимой 
верой в великое дело социализма. 

В настоящее время сказал свое слово XX съезд Коммунистической партии Дании. 

Решения съезда дают ручательство тому, что в Дании постоянно существует и 

непрерывно будет действовать коммунистическая рабочая партия, которая 

непреклонна в своих основных марксистских принципах, но которая также из 

истории своего опыта знает, что только путем проведения гибкой и жизненной 

политики в соответствий с датскими традициями и обычаями, в тесной связи с 

жизнью и борьбой трудящегося народа партия может вести свою работу и привлечь 

большинство датского рабочего класса и датского народа на сторону своей 
политики... 

В условиях обостряющейся классовой борьбы, которую несет с собой развитие 

общества, исторической необходимостью является существование коммунистической 

партии, партии, которая в состоянии учиться и учить путем убеждения и опыта, а не 

путем распоряжений и командования. Именно такую партию в настоящее время мы и 
должны развивать. 

Путем политической и идеологической учебы и посредством массовой 

политической работы будет возможно не только отбить атаку против нашей партии, 

но также и залечить те раны, которые нанесла партийная борьба в наших 

собственных рядах. В повседневной борьбе рабочего класса наша партия должна 

проверять свою политику и учиться у рабочего класса, чтобы быть в состоянии 
овладеть стоящими перед нами задачами. 



Так поступает наша коммунистическая партия. 

Как никогда ранее, мы нуждаемся теперь в сильной, неподкупной и влиятельной 

коммунистической рабочей прессе. Распространяйте нашу прессу, укрепляйте нашу 

"Ланд от Фолк", распространяйте ее на предприятиях и контрольных пунктах, 
делайте ее ежедневным и желанным гостем во всех домах бедноты. 

Охраняйте Коммунистическую партию Дании, Разоблачайте провокации. 

Укрепляйте ее единство, расширяйте ее ряды, выносите на обсуждение рабочего 
класса ее политику и работу, и рабочий класс будет охранять ее вместе с нами. 

Да здравствует Коммунистическая партия Дании! 

"Land og Folk", 3. XI. 1958, № 29, s. 1. 

НОРВЕГИЯ 

ПУТЬ НОРВЕГИИ К МИРУ ДЕМОКРАТИИ, 

НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, К СОЦИАЛИЗМУ 

(Из резолюции IX съезда Коммунистической партии 

Норвегии). 1957 год 

Публикуемый ниже отрывок из резолюции IX съезда Коммунистической партии 

Норвегии представляет собой сжатое изложение основных принципиальных 

установок коммунистической партии по внутренней и внешней политике КПН. В этой 

резолюции, носящей название "Путь Норвегии к миру, демократии, национальной 

независимости, к социализму", получили дальнейшее развитие основные положения 

программы партии, принятой впервые на VIII съезде КПН 20-22 марта 1953 г. 

Публикуемый отрывок резолюции IX съезда составлен с учетом тех изменений во 

внутриполитической и международной обстановке, которые произошли за период с 
1953 по 1957 г. 

Мирный путь к социализму 

Коммунистическая партия Норвегии отмечает, что в настоящее время в стране 

существуют возможности мирного перехода к социализму. 

Силы демократии и социализма во всем мире значительно выросли. Образовался 

мощный социалистический лагерь и единый социалистический рынок. Все это 

соответственно ослабило капитализм и является фактором огромного значения для 
мирного перехода к социализму. 

Коммунистическая партия Норвегии считает, что норвежское рабочее движение 

совершит переход к социализму мирным путем, завоевав на сторону организации 
социалистического общества большинство народа. 

Одним из путей мирного перехода к социализму является получение трудовым 

народом на базе ясной социалистической программы большинства в норвежском 
стортинге. 

Историческое развитие и опыт всех стран учат норвежский рабочий класс, что 

враги демократии и социализма не отступают перед тем, чтобы бросить открытый 
вызов воле народа и насильно отобрать у него те права, которые он завоевал. 



Чтобы не допустить этого, все прогрессивные силы народа, работники физического 

и умственного труда, должны активно объединиться через свои организации вокруг 

социалистического большинства стортинга и своими действиями ясно и 
недвусмысленно заявить, что воля большинства народа - строительство социализма. 

Таким образом, условием мирного перехода к социализму является недопущение 

организации реакционными силами переворота, использования ими насильственных 
методов или вооруженных сил других стран. 

Построение социализма в Норвегии может иметь место только при прямом участии 

всего трудового народа, который знает, что обеспечиваемое социалистическим 

обществом расширение прав открывает путь постоянного роста роли решающего 

голоса народа во всех экономических, политических, социальных и культурных 
вопросах общества. 

Поэтому Коммунистическая партия Норвегии не стремится к какому-либо 

ограничению или запрещению других политических партий, профессиональных, 

социальных или культурных организаций. Наоборот, в переходный период от 

капитализма к социализму партия будет побуждать организации к сотрудничеству и 

борьбе мнений на основе лояльности и уважения народного большинства. Именно 

только действия самих этих организаций определяют отношение к ним со стороны 
трудового народа и социалистического государства. 

Единство рабочих в борьбе за социализм 

Коммунистическая партия считает, что норвежский рабочий класс посредством 

своей борьбы уже в настоящее время может создать предпосылки для достижения в 

Норвегии такого положения, когда будут возможны социалистические 
преобразования. 

Важным условием этого является объединение сил трудового народа, создание 

общей платформы в борьбе за ближайшие требования и соединение этой борьбы с 

движением за построение социалистического общества... 

Право решающего голоса - трудовому народу 

Подготовка переходного' периода для построения социализма в Норвегии требует, 

чтобы рабочий класс, трудящееся крестьянство и рыбаки через свои классовые 

организации усилили влияние во всех сферах общества. Борьба за полную свободу 

профессиональных организаций, борьба за право на забастовки и за полное право 

на окончательное решение стоит в ряду важнейших вопросов борьбы за 
демократию... 

Давно уже наступило время, когда трудящиеся мужчины и женщины могут с 

полным правом требовать решающего голоса в управлении предприятиями, в их 

экономических распоряжениях, в распределении дохода, в контроле над 

установлением цен и в социальных обязанностях предприятий. Такое право 

решающего голоса должно осуществляться через органы профессиональных 

организаций на предприятиях, и оно предусматривает, что представители рабочих 

полностью знакомы с экономическим положением предприятий и их работой... 

Программа национализации 

Далее, трудящиеся через свои профессиональные и политические организации 

должны выдвинуть требование о национализации важнейших финансовых 

учреждений страны, важнейших ключевых отраслей промышленности и средств 

транспорта. Посредством этого и при условии начала государственного 

промышленного строительства сектор экономики, находящийся в собственности 



государства и коммун, может усиливаться и совместно с кооперативным сектором 

стать противовесом частному капиталу. 

Но предпосылкой этому должно служить то, чтобы государственные фабрики и 

заводы шли впереди как в области условий работы и заработной платы, так и по 

линии предоставления рабочим права решающего голоса в управлении заводами и 

фабриками. Только при этом условии осуществление программы рабочего движения 

по национализации сможет принести пользу трудящимся и подготовить путь к 
социалистическому преобразованию общества… 

Разрыв с политикой блоков - Норвегия за мир 

В своем отношении к международным и внешнеполитическим вопросам 

норвежское рабочее движение должно уступать за то, чтобы Норвегия во всех 

международных вопросах являлась сторонником мира и ослабления напряженности. 

Это право на самостоятельность и жизнь в мире, которое наша страна требует для 

себя, мы должны быть готовы также признать за всеми другими народами и активно 
поддерживать их стремление к достижению этого. 

Поэтому норвежское рабочее движение должно выступать против политики 

блоков, которая в послевоенное время все более и более накладывает свой 

отпечаток на международные отношения и которая является причиной холодной 

войны и постоянной опасностью возникновения настоящей войны. С отказом от 

политики блоков и при условии опоры на коллективную безопасность и принципы 

мирного сосуществования иностранные войска могут быть выведены изо всех стран, 

военные базы ликвидированы, производство атомного и другого оружия массового 

уничтожения запрещено, а положение народов будет облегчено от невыносимой 
тяжести гонки вооружений. 

С целью осуществления этих основополагающих задач КПН ведет работу за то, 

чтобы норвежское рабочее движение порвало с политикой, служащей интересам 

крупного капитала и его представителей, и создало свою собственную единую 
самостоятельную политику во всех сферах жизни. 

Необходимо обновление норвежского рабочего движения, объединение его для 

усиления активности и наступления в борьбе за великие цели рабочего движения - 
мир, демократию и социализм. 

На этой основе и в союзе с традициями норвежского рабочего движения 

Коммунистическая партия Норвегии протягивает руку всем силам социализма во всем 

мире, чтобы в духе интернационализма двигать вперед идею марксизма и сделать ее 
реальностью во всех странах. 

"Norges vei til fred, demokrati, nasjional selvstendighet, til socialismen", Oslo, 1957. 

НОТА ПРОТЕСТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ НОРВЕГИИ Москва. 13 мая 1960 

года (извлечение) 

...Правительство Союза Советских Социалистических Республик считает 

необходимым заявить Правительству Норвегии следующее: 

1 мая с. г. в 5 часов 36 минут по московскому времени военный самолет нарушил 

границу СССР и вторгся в пределы Советского Союза на расстояние более 2000 км... 



Когда стал очевидным характер намерений самолета-нарушителя, он был сбит 

советскими ракетными войсками в районе Свердловска. 

...Неопровержимо установлено, что вторгшийся самолет принадлежал 
Соединенным Штатам Америки... 

В отобранной у оставшегося в живых американского летчика-шпиона Пауэрса 

маршрутной карте ясно и четко записан весь заданный ему маршрут после вылета из 

турецкого города Аданы: Пешавар - Аральское море - Свердловск - Архангельск - 

Мурманск с последующей посадкой на норвежском аэродроме в Буде... 

Американский летчик показал, что в ходе тщательной и заблаговременной 

подготовки к диверсионному полету на территорию СССР он по указанию своего 

командования предварительно совершил полет из Турции через Грецию, Италию и 

ФРГ в Норвегию и находился там в течение 2 - 3 недель, изучая условия посадки на 
аэродроме в Буде. 

В этой связи следует напомнить, что еще в январе 1959 года Советское 

Правительство, получив точные и проверенные сведения о преднамеренных полетах, 

совершаемых американскими военными самолетами с территории Норвегии и именно 

с аэродрома Буде на территорию СССР с целью военной разведки уже заявляло 

Правительству Норвегии о недопустимости такого положения... Правительство 

Норвегии указывало, что эти полеты происходят только с разрешения норвежских 

властей и что согласно норвежским правилам, не разрешаются полеты союзных 

самолетов через норвежскую территорию восточнее 24 градусов восточной долготы. 

Но уже тогда было ясно, что такого рода заверения являются попыткой выгородить 

партнеров Норвегии по агрессивному блоку НАТО и обелить их действия, создающие 

угрозу миру и безопасности на севере Европы, для совершения которых 
используется территория Норвегии. 

Теперь же провокационный полет над территорией СССР американского самолета, 

который должен был приземлиться на норвежском аэродроме в Буде, со всей 

неопровержимостью говорит о том, что Правительство Норвегии не прислушалось к 

предупреждениям Советского Правительства. Более того, оно фактически стало 

соучастником провокационных действий США, совершаемых в отношении соседа 
Норвегии - Советского Союза... 

Правительство Советского Союза заявляет Правительству Норвегии протест против 

предоставления иностранным военным самолетам возможности использовать 

норвежскую территорию для подготовки и совершения вторжений в пределы 

Советского Союза. Советское Правительство считает необходимым предупредить, что 

если с территории Норвегии будут повторяться подобные провокации, то оно будят 

вынуждено принять надлежащие ответные меры... Само собой разумеется, что 

ответственность за последствия ляжет как на правительства государств, 

совершающих агрессию против других стран, так и на правительства тех стран, 
которые являются ее соучастниками. 

"Правда" от 15 мая 1960 г. 

ШВЕЦИЯ 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ШВЕЦИИ ОТ 9 

ФЕВРАЛЯ 1949 г. 

Заявление шведского правительства по случаю провала переговоров о 

скандинавском оборонительном союзе, имевших место в 1948 - 1949 гг. накануне 



вступления Норвегии, Дании, Исландии в НАТО, дает представление об отличии 

внешнеполитической позиции Швеции от позиции других скандинавских стран, 
вошедших в НАТО. 

Провал переговоров означает, что Швеция остается на той же позиции, которую 

она занимала до сих пор. Ныне, как и ранее, шведский народ чувствует себя столь 

же мало призванным встать на какую-либо линию фронта, ибо это означало бы, что 

мы впутываемся в продолжающуюся "холодную войну". Тот факт, что в течение 135 

лет Швеция могла сохранять мир, оказывает, несомненно, сильное психологическое 

воздействие на отношение шведского общества к проблеме безопасности. В течение 

этого долгого периода Европу потрясали мощные войны, в которых наша страна не 

принимала участия. Независимо от причин, по которым мы избежали войны, наш 

народ во всяком случае ныне нелегко убедить, что его безопасность якобы требует 
отбросить наш нейтралитет, как бесполезную и устаревшую политику. 

"Ost och Vast och Vi", Stockholm, 1957, s. 158. 

ИЗ СОВЕТСКО-ШВЕДСКОГО КОММЮНИКЕ. 1956 год 

В течение марта - апреля 1956 г. Советский Союз посетил премьер-министр 

Швеции, прибывший с государственным визитом по приглашению Правительства 

СССР. Целью этого визита было установление личных контактов с руководителями 

Советского государства и упрочение традиционных дружественных отношений между 
Швецией и СССР. 

Во время переговоров участвовавшие в них представители обеих стран имели 

возможность провести откровенный и полезный обмен мнениями прежде всего по 

вопросу советско-шведских отношений, но также и относительно общих 

международных вопросов, затрагивающих интересы обеих стран. Переговоры 

происходили в духе дружбы и добрососедства, характеризующих отношения между 
Швецией и Советским Союзом... 

...В ходе переговоров было констатировано, что за последнее время расширились 

отрадным образом научные и культурные контакты, которым обе стороны придают 

большое значение. Стороны выразили единодушное мнение о том, что поездки 

художественных ансамблей, делегаций и групп технических экспертов различных 

специальностей, спортивный обмен и туризм могут в значительной степени укрепить 

отношения и увеличить взаимопонимание между обоими народами. Была достигнута 

договоренность о том, что государственные органы обеих стран, занимающиеся 

вопросами культурных контактов с заграницей, будут соответствующим образом 
содействовать развитию обмена в этих областях. 

Во время дискуссии по вопросу о культурных и научных связях была достигнута 

договоренность о том, что в ближайшее время должны быть, в частности, 

осуществлены следующие конкретные проекты: обмен квалифицированными научно-

исследовательскими работниками, в первую очередь в области медицины, 

естественных и технических наук, причем принимающая страна будет оплачивать 

расходы, связанные с пребыванием в ней и проведением научной работы; допуск 

научных работников в архивы и библиотеки соответствующей страны; расширение 

обмена литературой и изданиями между научными и культурными учреждениями 
обеих стран... 

Во время обмена мнениями о международном положении шведский премьер-

министр и министр внутренних дел Швеции указали на то, что Швеция осуществляет 

свою традиционную политику свободы от союзов в мирное время, имеющую целью 

поддержание нейтралитета в случае войны в рамках тех обязательств, которые 

накладывает членство в ООН, и что, по мнению шведской стороны, эта внешняя 

политика отвечает не только интересам Швеции, но и должна содействовать мирным 



и дружественным связям в этой части Европы. С советской стороны было заявлено, 

что СССР, как и до сих пор, будет уважать эту свободную от союзов и мирную 
политику Швеции. 

"Правда" от 4 апреля 1956 г. 

ИСЛАНДИЯ 

ПОПРАВКА К ИСЛАНДСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 1944 г., 

ПРИНЯТАЯ 14 АВГУСТА 1959 г. 

В 1944 г. было образовано новое самостоятельное государство на севере Европы - 

Исландия, разорвавшая унию с Данией. 17 июня 1944 г. была принята исландская 

конституция, согласно которой парламент Исландии (альтинг) должен был состоять 

из 52 депутатов. В августе 1959 г. была принята первая поправка к исландской 
конституции, согласно которой состав альтинга расширялся. 

Статья 31. Альтинг состоит из 60 депутатов, избираемых народом тайным 

голосованием. Эти депутаты следующие: 

а) 25 депутатов избираются на основе пропорционального представительства в 
пяти избирательных округах по пяти депутатов от каждого: 

Западная Исландия, Западные Фьорды (Вест-фьорд), Северо-Западная Исландия, 
Восточная Исландия, Рейкьянес. 

б) 12 депутатов избираются на основе пропорционального представительства в 
двух избирательных округах, в каждом по 6 депутатов: 

Северо-Восточная Исландия и Южная Исландия. 

в) 12 депутатов путем пропорционального представительства избираются от 
Рейкьявика. 

г) 11 дополнительных депутатов вводятся с целью справедливого распределения 

мандатов между партиями, так чтобы каждая из них была представлена наиболее 

пропорционально, и поэтому число дополнительных мандатов пропорционально 
числу голосов, полученных данной партией целиком по стране. 

Депутаты избираются на четыре года. Каждый список кандидатов в депутаты, как 

правило, содержит вдвое большее число лиц по сравнению с числом депутатов, 

которых следует избрать в данном округе, и депутаты, как основные, так и затем 
дополнительные, избираются из этого списка, 

"Constitution of Iceland", Reykjavik, 1960. 

ФИНЛЯНДИЯ 

МИРНЫЙ ДОГОВОР С ФИНЛЯНДИЕЙ Париж. 10 

февраля 1947 года (извлечение) 

Мирный договор с Финляндией был подписан Финляндией, с одной стороны, и 

представителями стран, находившихся в состоянии войны с Финляндией, - с другой, 



а именно: СССР, Великобритании, Австрии, БССР, Канады, Чехословакии, Индии, 

Новой Зеландии, УССР, Южно-Африканского Союза. 

Статья 1. Границами Финляндии будут границы, существовавшие на 1 января 1941 
года... с изменениями, предусмотренными в следующей статье. 

Статья 2. В соответствии с Соглашением о перемирии от 19 сентября 1944 года 

Финляндия подтверждает, что она возвратила Советскому Союзу область Петсамо 

(Печенга), добровольно уступленную Финляндии Советским Государством по мирным 

договорам от 14 октября 1920 года и от 12 марта 1940 года... 

Статья 4. 1. В соответствии с соглашением о перемирии Советский Союз 

подтверждает, что он отказался от своих прав на аренду полуострова Ханко, 

предоставленных ему Советско-Финским мирным договором от 12 марта 1940 года, а 

Финляндия со своей стороны подтверждает, что она предоставила Советскому Союзу 

на правах аренды в пользование и управление сроком на 50 лет, с ежегодной 

уплатой Советским Союзом 5 миллионов финских марок, территорию и водные 
пространства для создания советской военно-морской базы в районе Порккала-Удд... 

Статья 5. Аландские острова должны оставаться демилитаризованными в 

соответствии с существующим в настоящее время положением. 

Статья 6. Финляндия обязуется принять все меры, необходимые для обеспечения 

того, чтобы все лица, находящиеся под финляндской юрисдикцией, без различия 

расы, пола, языка или религии, пользовались правами человека и основными 

свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религиозного культа, 

политических убеждений и публичных собраний. 

Статья 8. Финляндия, которая в соответствии с соглашением о перемирии провела 

мероприятия по роспуску всех находившихся на финляндской территории 

организаций фашистского типа: политических, военных, военизированных, а также 

других организаций, ведущих враждебную Советскому Союзу или любой из других 

Объединенных Наций пропаганду, обязуется и впредь не допускать существования и 

деятельности организаций такого рода, преследующих цель лишения народа его 
демократических прав… 

"Мирный договор с Финляндией", М., 1947, стр. 5 - 8; 17 - 18. 

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ 

ПОМОЩИ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ФИНЛЯНДСКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ Москва. 6 апреля 1948 года 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и 

Президент Финляндской Республики 

 в целях дальнейшего развития дружественных отношений 
между СССР и Финляндией, 

 убежденные в том, что укрепление добрососедских 
отношений и сотрудничества между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Финляндской Республикой 
отвечает жизненным интересам обеих стран, 



 принимая во внимание стремление Финляндии оставаться 
в стороне от противоречий между интересами великих 
держав и выражая свое неуклонное стремление к 
сотрудничеству в интересах поддержания международного 
мира и безопасности соответственно целям и принципам 
Организации Объединенных Наций, 

 решили заключить в этих целях настоящий Договор... 

Статья 1. В случае, если Финляндия или Советский Союз через территорию 

Финляндии станут объектом военной агрессии со стороны Германии или любого 

союзного с ней государства, Финляндия, верная своему долгу самостоятельного 

государства, будет сражаться для отражения агрессии. Финляндия направит при этом 

все имеющиеся в ее распоряжении силы на защиту неприкосновенности своей 

территории на суше, на море и в воздухе, действуя в пределах своих границ, в 

соответствии со своими обязательствами по настоящему Договору, при помощи в 
случае необходимости Советского Союза или вместе с ним. 

В указанных выше случаях Советский Союз окажет Финляндии необходимую 
помощь, о предоставлении которой Стороны договорятся друг с другом. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с 

другом в случае констатирования угрозы военного нападения, предусмотренного в 
статье 1. 

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свое намерение 

самым искренним образом участвовать во всех мероприятиях, направленных на 

поддержание международного мира и безопасности соответственно целям и 

принципам Организации Объединенных Наций. 

Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают содержащееся в 

статье 3 мирного договора, подписанного в Париже 10 февраля 1947 года, 

обязательство не заключать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, 
направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свою решимость 

действовать в духе сотрудничества и дружбы в целях дальнейшего развития и 

укрепления экономических и культурных связей между Советским Союзом и 
Финляндией. 

Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются следовать принципам 

взаимного уважения их государственного суверенитета и независимости, а также 

невмешательства во внутренние дела другого государства. 

Статья 7. Осуществление настоящего Договора будет находиться в соответствии с 
принципами Организации Объединенных Наций. 

Статья 8. Настоящий Договор подлежит ратификации и будет действителен в 

течение десяти лет со дня вступления его в силу. Договор вступит в силу со дня 

обмена ратификационными грамотами, который будет произведен в Хельсинки в 

возможно короткий срок. 

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон не откажется за один год до 

истечения указанного десятилетнего срока от Договора, таковой будет оставаться в 

силе на каждые следующие пять лет, пока одна из Высоких Договаривающихся 



Сторон не сделает за один год до окончания текущего пятилетия письменного 

предупреждения о своем намерении прекратить его действие... 

"Известия" от 7 апреля 1948 г. 

ИЗ РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА ФИНЛЯНДИИ У. К. КЕККОНЕНА. 

23 мая 1958 года 

В 1958 г. исполнилось десятилетие советско-финляндского договора о дружбе и 

взаимопомощи, заключенного в апреле 1948 г. и явившегося переломным пунктом в 

советско-финляндских отношениях. В ознаменование этого юбилея Президент 

Финляндии У. К. Кекконен был приглашен в СССР Председателем Совета Министров 

СССР Н. С. Хрущевым и Председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Е. 

Ворошиловым с визитом дружбы. 23 мая 1958 г. Президент Финляндии У. К. 

Кекконен произнес речь, в которой дал исчерпывающую характеристику 
современной внешней политики Финляндии. 

...Финляндия проводит мирную политику нейтралитета. Финляндия поддерживает 

дружественные отношения, основывающиеся на взаимном доверии, со всеми 

государствами, независимо от их политического, экономического и общественного 

строя. Мы с благодарностью отмечаем те слова признания, которые Советское 

правительство часто выражало по поводу этой внешней политики нашей страны, 

констатируя, что эта политика со своей стороны в значительной степени 

способствует обеспечению международного мира. Мы глубоко убеждены в том, что, 

действуя именно в таком направлении, мы можем наилучшим образом участвовать в 

создании для мира, как говорит профессор Рассел, "возможности жить вновь в 
полуденном свете надежды". 

В заключенном нами десять лет тому назад и продленном в 1955 году на 20 лет 

договоре о дружбе, который так основательно определяет наши взаимные 

отношения, констатируется стремление Финляндии оставаться в стороне от 

противоречий между интересами великих держав, и это, совершенно правильно, 
истолковывается как выражение нейтральной внешней политики Финляндии. 

Наша политика нейтралитета - это в самом глубоком смысле слова финская 

политика. Она проявляет свойственную для финского характера серьезность - 

мирное, спокойное, реальное отношение к мировым вопросам. Она выражает 

унаследованную от предков народную мудрость, желание не вмешиваться в 

посторонние для нас дела. В них можно, как у нас говорится, обжечь пальцы. Она 

выражает также наше ясное и реальное представление о наших собственных 

возможностях. Но прежде всего эта политика выражает наше искреннее желание 

посвятить себя всецело мирному труду на благо своей страны. Это - политика 

доверчивого отношения к доброй воле близких и далеких соседей, и в этом смысле 

она глубоко человечна. Наша внешняя политика гармонирует с некоторыми 

основными чертами нашего национального характера, и если мы в перекрестных 
волнах житейского моря от нее отступали, то это было несчастьем и заблуждением... 

"Правда" от 24 мая 1958 г. 

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЕ КОММЮНИКЕ. 25 ноября 

1960 года (извлечение) 

Президент Финляндской Республики Урхо Кекконен прибыл в ноябре 1960 г. с 

официальным визитом в Москву, где находился с 21 по 24 ноября. В результате этого 
визита было опубликовано совместное коммюнике. 



...В этих беседах, протекавших в атмосфере дружбы и откровенности, к общему 

удовлетворению... было высказано убеждение в том, что в советско-финляндских 

отношениях образцово осуществлены на практике принципы мирного 

сосуществования, которые создают хорошую основу для общего развития 

дружественных отношений между государствами, а также для укрепления мира и 
безопасности во всем мире. 

Обе стороны присоединились к этой глубокой озабоченности относительно 

усиления международной напряженности, которую Генеральная Ассамблея ООН 

выразила в единогласно принятой ею 17 октября 1960 года резолюции, в число 

инициаторов которой входила, в частности, Финляндия. Стороны отметили, что эта 

резолюция соответствует мнениям как Советского Союза, так и Финляндии, и, в 

частности, подчеркнули необходимость приостановить такое развитие 

международных отношений и оказать содействие достижению большего 

взаимопонимания между государствами, независимо от различия их государственных 
и экономических систем. 

Стороны вновь подтвердили свое намерение искренне стремиться содействовать 

восстановлению доверия в международных отношениях, а также оказывать свою 

непоколебимую поддержку всем мероприятиям, направленным на поддержание 

международного мира и безопасности в соответствии с целями и принципами 
Организации Объединенных Наций. 

Обе стороны отметили, что проводимая Финляндией миролюбивая и нейтральная 

внешняя политика, нахождение ее в стороне от противоречий великих держав и 

поддерживаемые ею дружественные, основывающиеся на взаимном уважении 

отношения со всеми государствами, ценным образом содействуют развитию 

международного взаимопонимания и тем самым в свою очередь прогрессу дела мира 
во всем мире. 

В связи с упомянутой выше резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в которой 

всем государствам рекомендуется принять непосредственные и конструктивные меры 

в неотложных вопросах, касающихся мира во всем мире и прогресса народов, в 

беседах было отмечено, что из этих вопросов самым важным и неотложным является 

вопрос о разоружении. Вместе с тем было констатировано, что добиться разоружения 

можно путем выполнения резолюции о всеобщем и полном разоружении под 

эффективным международным контролем, единогласно принятой на Генеральной 

Ассамблее ООН 20 ноября прошлого года. При этом с финской стороны была сделана 

ссылка на заявление ее делегации на текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

согласно которому эта резолюция носит характер ясно связывающего всех 
обязательства. 

Стороны заявили, что они придают важное значение конструктивному обсуждению 

проблемы разоружения как на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН, так и после 

нее. 

Было отмечено, что обе стороны воодушевлены искренним стремлением 

содействовать всеми имеющимися в их распоряжении средствами, тому, чтобы в этом 

важном для будущего всего человечества вопросе был незамедлительно достигнут 
действительный прогресс... 

Между сторонами был продолжен начатый в первых числах сентября в Хельсинки 

обмен мнениями относительно торгово-политического развития в Европе. На основе 

предложения, подготовленного министрами внешней торговли Советского Союза и 

Финляндии, между сторонами достигнуто конкретное единство мнений о способе, 

посредством которого можно будет, учитывая добрососедские отношения, применять 

издавна существующий в торговых отношениях между Советским Союзом и 



Финляндией принцип наибольшего благоприятствования в том случае, если 

Финляндия на основании отдельного торгового соглашения ассоциируется с ЕАСТ. 

Во время бесед стороны обсудили вопрос о дальнейшем развитии взаимовыгодных 

экономических отношений. При этом было отмечено неуклонное увеличение объема 

советско-финляндской торговли за период действия второго долгосрочного торгового 

соглашения на 1956 - 1960 гг., что явилось хорошей основой для заключения 

третьего долгосрочного соглашения на 1961 - 1965 гг. В рамках этого соглашения в 

дни пребывания Президента Финляндской Республики в Москве подписан протокол о 

взаимных товарных поставках на 1961 год, предусматривающий значительный рост 

торговли между обеими странами... 

"Правда" от 25 ноября 1960 г. 

КАНАДА 

КАНАДО-АМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВОЕННОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

(Заявление премьер-министра Канады Макензи 

Кинга в палате общин в Оттаве). 12 февраля 1947 

года 

...В интересах эффективности и экономии каждое правительство решило, что их 

национальные учреждения, ведающие вопросами обороны, будут в пределах, 

определенных законом, продолжать сотрудничество в целях совместной 

безопасности. Это сотрудничество будет неизбежно ограниченным и будет 
основываться на следующих принципах: 

(1) Взаимный обмен избранными лицами в целях увеличения степени 

осведомленности оборонных учреждений одной страны о соответствующих 
учреждениях другой страны. 

(2) Общее сотрудничество и обмен наблюдателями в связи с маневрами, а также с 

развитием и испытаниями изделий, представляющих общий интерес. 

(3) Поощрение единых конструкций и стандартов вооружения, снаряжения, 
организации, методов обучения и новых усовершенствований... 

(4) Обоюдная и взаимная доступность военных, военно-морских и военно-

воздушных средств обслуживания в каждой стране; применение этого принципа 

должно быть согласовано в соответствующих инстанциях. Каждая страна будет на 

взаимных началах обеспечивать с минимальными формальностями транзит через 

свою территорию и территориальные воды самолетов, военной авиации и 
государственных судов другой страны. 

(5) В качестве основного принципа признается, что никакие мероприятия по линии 

сотрудничества не будут наносить ущерба контролю каждой из стран над любыми 

действиями на ее территории. 

...В августе 1940 г., когда покойным президентом Рузвельтом и мною, как 

премьер-министром Канады, было совместно объявлено о создании Совета, было 

заявлено, что Совет "незамедлительно начнет исследования, охватывающие 

проблемы моря, земли и воздуха, включая вопросы, касающиеся личного состава и 

материального обеспечения. Он будет рассматривать общие аспекты обороны 



северной половины западного полушария". В процессе выполнения этих постоянных 

обязанностей деятельность Совета привела к созданию системы тесного 

сотрудничества в вопросах обороны. Принципы, которые оглашены сегодня, 
направлены на продолжение этого сотрудничества... 

"Canada, Treaty Series", 1947. № 43. 

КАНАДО-АМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 26 октября 

1950 года 

Во время и после второй мировой войны Соединенные Штаты и Канада достигли 

высокой степени сотрудничества в области промышленной мобилизации путем 

осуществления принципов, воплощенных в Гайд-Парковском Соглашении 1941 г., 

путем распространения его духа на послевоенный период и в недавнем прошлом - 

при посредстве Объединенного комитета планирования промышленной мобилизации. 

В интересах общей безопасности и в целях помощи обоим правительствам в 

выполнении их обязательств по Уставу Объединенных Наций и 

Североатлантическому договору сочтено, что эта сфера совместных действий должна 

быть расширена. Поэтому достигнуто соглашение, что наши два правительства будут 

сотрудничать во всех отношениях и в пределах их соответствующих исполнительных 

полномочий, чтобы координировать экономические усилия обеих стран в целях 

общей обороны и использовать производство и ресурсы обеих стран для достижения 
наилучших совместных результатов. 

Чтобы облегчить достижение этих целей, устанавливаются следующие принципы: 

1. Для достижения максимального производства товаров, необходимых для общей 

обороны, обе страны разрабатывают координированную программу потребностей, 

производства и закупок. 

2. С этой целью обе страны будут в случае необходимости устанавливать 
координированный контроль над распределением дефицитного сырья. 

3. Таковой необходимый контроль в Соединенных Штатах и Канаде будет взаимно 

согласованным в своем назначении и будет разработан и осуществлен таким 
образом, чтобы достичь сравнимых результатов в обеих странах. 

4. Для того чтобы содействовать производству важнейших товаров, будет 

производиться, где это возможно, свободный обмен техническими знаниями и 

производственными приемами, которые используются в таковом производстве в 
обеих странах. 

5. Препятствия, которые затрудняют движение между Канадой и Соединенными 

Штатами товаров, необходимых для усилий в области совместной обороны, должны 

быть устранены в максимально возможной степени. 

6. Оба правительства будут, используя свои соответствующие учреждения, 

консультироваться по любым проблемам финансов или иностранных валютных 
операций, которые могут возникнуть в результате осуществления этого соглашения. 

"Treaties and other international acts series 2136" (Department of State Publication 
4037). 



ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И 

КАНАДОЙ. 1956 год (извлечение) 

Статья 1. Каждая из Договаривающихся Сторон предоставит другой 

Договаривающейся Стороне безусловный режим наиболее благоприятствуемой нации 

во всех вопросах, касающихся таможенных пошлин и сборов любого характера... 

Статья 4. Торговые суда каждой из Договаривающихся Сторон и их грузы будут 

пользоваться при входе, выходе и пребывании в морских портах другой 

Договаривающейся Стороны режимом, предоставляемым наиболее 
благоприятствуемой нации... 

Статья 6. Советские граждане и советские хозяйственные организации, и другие 

юридические лица, образованные согласно действующим законам СССР, с одной 

стороны, и канадские граждане и другие физические лица, проживающие и ведущие 

дела в Канаде, и юридические лица, образованные согласно действующим законам в 

Канаде, с другой стороны, могут договариваться о том, что споры, возникающие из 
торговых сделок, будут разрешаться арбитражем. 

Статья 7. Постановления настоящего Соглашения, относящиеся к режиму наиболее 

благоприятствуемой нации, не распространяются на исключительные преимущества, 

предоставленные Канадой членам Британского Содружества наций, включая 

зависимые от них территории, а также республике Ирландии. 

Статья 8. Правительство каждой из Договаривающихся Сторон будет 

благожелательно рассматривать любые представления, которые Правительство 

другой Договаривающейся Стороны может сделать в отношении проведения в жизнь 
настоящего Соглашения... 

Ратифицировано Президиумом Верховного Совета СССР 28 апреля 1956 года; 

Правительством Канады - 9 мая 1956 года. 

Обмен ратификационными грамотами произведен в г. Москве 26 мая 1956 года. 

"Ведомости Верховного Совета СССР", 113 (855), 1956, стр. 323 - 325. 

ПРОТОКОЛ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И КАНАДОЙ. 

1960 год 

В связи с истечением срока действия советско - канадского Торгового Соглашения, 

заключенного в Оттаве 29 февраля 1956 года на трехлетний период. Правительство 

Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Канада, желая 

дальнейшего увеличения объема и расширения номенклатуры товарооборота между 
двумя странами на взаимной выгоды, согласились о нижеследующем: 

1. Торговое Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Канадой от 29 февраля 1956 года, за исключением статьи 9, а также договоренность, 

изложенная в письмах, которыми Стороны обменялись в тот же день относительно 

определения стоимости товаров для взимания пошлин, продлеваются на трехлетний 
период с даты подписания настоящего Протокола... 



Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 25 июля 1960 года; 

Правительством Канады - 26 августа 1960 года. 

Обмен ратификационными грамотами произведен в Оттаве 16 сентября 1960 года. 

"Ведомости Верховного Совета СССР", № 40 (1024), 1960, стр. 887. 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПАРТИИ, ПРИНЯТАЯ VI 

НАЦИОНАЛЬНЫМ СЪЕЗДОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРЕССИВНОЙ ПАРТИИ КАНАДЫ. Апрель 1957 года 

(извлечение) 

...Наша партия основывается на убеждении, что для того, чтобы вести нашу страну 

к обществу без классов, без богатых и бедных, необходимы новое правительство и 

новое государство. Такое правительство и такое государство должны быть 

руководимы рабочим классом в союзе с фермерами и всеми канадцами, 

являющимися жертвами крупных капиталистических монополий. Мы считаем, что 

международные события в сочетании с канадскими традициями создают в Канаде 

возможность превращения парламента в орудие установления политического 

господства рабочего класса, которое претворит в жизнь волю народа к социализму. В 

настоящее время существует возможность мирного перехода к социализму... 

Настоящий съезд полностью отвергает выдвигавшиеся в нашей партии предложения 

о роспуске партии и об ограничении роли, которую она призвана сыграть в 

поднимающемся движении канадских трудящихся. 

Вместо этого съезд провозглашает, что сегодня наша партия несет огромную 

ответственность перед рабочим классом за обеспечение руководства в период, когда 

над человечеством нависла опасность атомной войны, когда необходимо поднимать 

канадцев на борьбу за ее предотвращение, когда империализм США все настойчивее 

посягает на наше национальное богатство, на наши права и независимость, когда 
монополии усиливают свое наступление на рабочих и фермеров… 

В силу того что основные принципы марксизма-ленинизма подвергаются в партии 

сомнению, мы на этом съезде вновь подтверждаем основные принципы марксизма-

ленинизма, которые выдержали испытания истории и победой доказали свою 

жизненность... 

Ими являются: 

1. Необходимость власти рабочего класса, чтобы привести все народы к 
социализму. 

2. Партия рабочего класса идет в авангарде народной борьбы. 

3. Основным социалистическим принципом организации как партии рабочего 

класса, так и социалистического государства является демократический централизм, 

который означает сочетание самой широкой демократии с умением действовать 

объединенно и решительно. 

4. Великий принцип международной солидарности рабочего класса. 

Эти интернациональные принципы вытекают также и из канадской практики. Они 

представляют собой идеи развивающейся демократической культуры человечества, 
указывающие путь к коммунизму - обществу без классов и без насилия. 



В Канаде, так же как и во всех других странах, есть свои особенности борьбы 

трудящихся, которые необходимо полностью учитывать. Это, однако, ни в коем 

случае не означает отрицания общих принципов борьбы рабочего класса и общей 
социалистической цели всемирного движения трудящихся... 

"VI Национальный съезд Рабочей прогрессивной партии Канады", Торонто, 19 - 22 

апреля 1957 г., М., 1958, стр. 29 - 32. 

КАНАДО-АМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О 

КОМАНДОВАНИИ ВОЗДУШНОЙ ОБОРОНОЙ СЕВЕРНОЙ 

АМЕРИКИ. 12 мая 1958 года 

Посол Канады - Государственному Секретарю. Канадское посольство. Вашингтон 

Сэр. 

Я имею честь сослаться на переговоры, имевшие место между властями Канады и 

Соединенных Штатов, относительно необходимости объединения оперативного 

контроля противовоздушной обороны Канады и Соединенных Штатов и, в частности, 

на исследования и рекомендации Канадо-Американской группы военных 

исследований. Эти исследования привели к совместному заявлению министра 

национальной обороны Канады и министра обороны Соединенных Штатов от 1 

августа 1957 г., в котором указывалось, что оба наши правительства пришли к 

соглашению о создании системы совместного оперативного контроля над 

противовоздушной обороной континентальной части Соединенных Штатов, Канады и 

Аляски под совместным командованием, ответственным перед начальниками штабов 

обеих стран. Согласно заявлению от 1 августа 1957 г., в г. Колорадо Спрингс, штат 

Колорадо, был создан на временной основе совместный орган управления, 

известный как командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD 

(NORAD - сокращенно от английского названия North American Air Defence Command.) - НОРАД). 

В течение нескольких лет до создания НОРАД признавалось, что 

противовоздушная оборона Канады и Соединенных Штатов должна рассматриваться 

как единая проблема. Однако договоренность, которая существовала между Канадой 

и Соединенными Штатами, предусматривала только координацию отдельных 

канадских и американских планов противовоздушной обороны, но не 

предусматривала наделенного полномочиями контроля над всеми видами 

противовоздушного вооружения, которое должно быть применено против 

нападающего... 

...Исследования, проделанные представителями наших двух правительств, 

привели к выводу, что проблема противовоздушной обороны наших двух стран 

может быть решена наилучшим образом путем возложения на объединенный орган 

управления задачи осуществления оперативного контроля над боевыми 

подразделениями национальных вооруженных сил, выделенными для 
противовоздушной обороны обеих стран. 

Затем принцип объединенного органа управления, осуществляющего оперативный 

контроль, над приданными силами был успешно осуществлен в различных районах 

действия Североатлантического договора. Канада и Соединенные Штаты являются 

составной частью района НАТО. В поддержку стратегических целей, установленных в 

НАТО для района Канады - Соединенные Штаты, и в соответствии с условиями 

Североатлантического договора наши два правительства путем создания 

командования противовоздушной обороны Северной Америки (НОРАД) признали 

желательность объединения органов управления, осуществляющих оперативный 

контроль над приданными силами противовоздушной обороны. Установленное 

объединение предназначено помогать обоим Правительствам в развитии и 



поддержании их индивидуальной и коллективной способности противостоять 

воздушному нападению на их территории в Северной Америке с помощью совместной 
самообороны. 

Два правительства считают, что осуществление мероприятий по объединенной 

противовоздушной обороне вышеописанного характера увеличивает важность 

возможно более полной консультации между двумя правительствами по всем 

вопросам, затрагивающим совместную оборону Северной Америки, и что оборонное 

сотрудничество между ними может быть выработано на обоюдно приемлемой основе 

только в случае, если таковая консультация проводится регулярно и 

последовательно... 

"Treaties and Other International acts Series 4031". 

ЗА ПОЛНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ, МИР И НЕЗАВИСИМОСТЬ 

(Из резолюций XVI национального съезда 

Коммунистической партии Канады). 9 - 12 октября 

1959 года 

...Канадцы не хотят стать свидетелями и не допустят того, чтобы их страна 

превратилась в груды радиоактивного пепла, в территорию, непригодную для жизни 

людей в течение, возможно, целых столетий, которой она может стать в результате 

мировой атомной войны, случайной ошибки при обращении с американским атомным 

оружием на канадской территории или с атомными бомбами на американских 
самолетах, летающих над Канадой. 

Осуществление предложений о всеобщем и полном разоружении было бы 

коллективным действием всех правительств, направленным на отказ от ведения 

войн. Необходимо подчеркнуть, что борьба за одностороннее объявление Канадой 

нейтралитета является частью борьбы за осуществление всеобщего и полного 

разоружения. Борьба за нейтралитет ведется параллельно с борьбой за 

освобождение Канады от обязательств автоматически подчиняться американской 

политике войны и за выход из любых союзов, которые могут втянуть Канаду в 
империалистическую войну... 

Одновременно с этим всей стране необходимо приложить немало усилий, чтобы 

добиться прекращения строительства ракетных баз на канадской земле, изъятия 

приморских провинций Канады (Речь идет провинциях Новая Шотландия, Новый Брауншвейг и 

остров принца Эдуарда. - Ред.) из ведения северо-восточного командования военного 

министерства США, восстановления права Канады контролировать свои 
военновоздушные силы и командовать ими, выхода Канады из НАТО и НОРАД... 

После VI Национального съезда нашей партии экономическое положение 

изменилось к худшему. Экономический подъем, который канадские ревизионисты 

ложно характеризовали непрерывным, окончился, как это неизбежно бывает в 

капиталистическом мире, кризисом, массовой безработицей и возросшими 
трудностями для большого числа рабочих и мелких фермеров. 

Некоторое оживление канадской экономики в 1959 г. не имеет под собой прочной 

основы и носит преходящий характер... Капиталовложения и экспорт - эти 

решающие показатели развития - продолжают сокращаться. В некоторых отраслях 

промышленности преобладают признаки депрессии. Более того, рост производства и 

повышение производительности не ведут к соответствующему увеличению занятости. 

Корпорации снижают издержки производства и увеличивают выпуск продукций при 

меньшем количестве рабочих, сохраняя в то же время и даже повышая 

существующие цены на товары, что ведет к увеличению прибыли капиталистов. Рост 



стоимости жизни и продолжающаяся инфляция ведут к сокращению покупательной 

способности рабочих и фермеров, а поэтому их жизненный уровень снижается... 

Главное направление в правительственной политике заключается в том, чтобы 

еще больше укрепить позиции монополий в экономике и обеспечить максимум 

прибылей за счет благосостояния народа. Центральное и провинциальные 

правительства не осуществили мероприятия, которые могли бы обеспечить занятость 

и повышение покупательной способности канадского народа. Вместо этого их 

экономическая и финансовая политика, как видно из федерального бюджета, 

направлена на сохранение армии безработных и использование ее для подрыва 

борьбы за повышение заработной платы и для ослабления профсоюзов. В то же 

время на муниципалитеты ложится все более увеличивающееся бремя расходов на 
выплату пособий. 

Политика государственного монополистического капитализма обостряет классовую 

борьбу, вызывает недовольство и разочарование. Рабочие вынуждены бороться с 

последствиями экономического кризиса, организуя забастовки и объединенные 
выступления за повышение заработной платы и полную занятость... 

Но на эффективности борьбы рабочих в защиту своего права на труд и 

определенный прожиточный минимум сказывается продолжающийся раскол их 

рядов, отсутствие всеобщего единства профсоюзного движения и недостаточная 

солидарность. Далее, борьба рабочих за право на труд и уверенность в завтрашнем 

дне ослабляется тем, что правые элементы продолжают поддерживать политику 

"холодной войны", используют применяемый монополиями отвратительный метод 

запугивания коммунизмом с целью увековечения раскола; эти элементы нагло 

утверждают, что проблема безработицы может быть решена, если будут ассигнованы 
огромные суммы на вооружение... 

Противоречия, присущие капиталистической экономике, все более осложняются в 

Канаде тем, что национальные интересы страны приносятся в жертву политике 

империализма США... Резкое сокращение канадского экспорта объясняется тем, что 

наша внешняя торговля ограничена рынками, определяемыми правительством США, 

и даже на этих рынках она имеет затруднения, так как привязана к американскому 
доллару... 

Вмешательство Соединенных Штатов в наши политические, экономические и 

военные дела становится все более бесцеремонным. США запрещают филиалам 

своих фирм, расположенным на территории Канады, продавать что бы то ни было 

Китайской Народной Республике и дают указание, какие виды вооружения должна 

иметь Канада. Соединенные Штаты строят на канадской земле свои площадки для 

запуска ракет с атомным зарядом, предназначенных для ведения ядерной войны не с 
целью защиты Канады, а с целью укрепления своего господства и своей обороны... 

Передача канадских военно-воздушных сил под контроль ВВС Соединенных 

Штатов, размещение американских ракетных баз в Канаде и принятие на вооружение 

американской ракеты "Бомарк" в качестве основного средства канадской 

противовоздушной обороны - все это явные свидетельства полной капитуляции 
перед Соединенными Штатами... 

Обострение противоречий в империалистическом лагере находит свое отражение в 

том, что некоторые группировки капиталистов в Канаде все больше склоняются к 

тому, чтобы в противоположность американскому диктату выступать с независимых 
позиций в решении того или иного вопроса... 

В политике монополистического капитала Канады, также как и других стран, 

включая Западную Германию и Францию, наблюдается рост опасной тенденции - 

стремление к открытой реакции и действиям фашистского характера, что проявилось 



в жестоком подавлении забастовки лесорубов Ньюфаундленда и усилении 

посягательств правительства на демократические права профсоюзов. 

Приостановить развитие этой тенденции и не допустить его, возродить и 

расширить демократические права можно при условии единства всех 

демократических сил, и в первую очередь, единства рабочего класса и его 

организаций... 

Широкое, всеобъемлющее политическое движение народа твердо опирающееся на 

профсоюзы, сыграло бы важную роль в объединении рабочего движения и всех 

демократических сил, призванных повести Канаду в соответствии с принципами 

мирного сосуществования по пути мира, торговли и развития канадской 

промышленности к полной занятости и обеспеченности для всех. 

Однако необходимо подчеркнуть, что правые элементы в рабочем движении, 

которые поддерживают политику капиталистов, так же как и руководство Федерации 

кооперативного содружества (Социал-демократическая партия Канады. - Ред.), стараются при 

помощи специально разработанных мер сорвать выполнение Виннипегской 

резолюции (Резолюция съезда Канадского Рабочего Конгресса - единого профсоюзного центра страны, 

созданного в апреле 1956 г., - принятая в Виннипеге в 1958 г., о необходимости создания политической 

организации, отражающей интересы народа. - Ред.). Вместо всестороннего национального 

движения за политические преобразования они выдвинули план, по которому 

политическая деятельность профсоюзов сводится к поддержке ФКС, которая, 

возможно, будет выступать под другим названием. Это означало бы повторение той 

самой политики, которая в прошлом провалилась и которую должна заменить 
политика, изложенная в Виннипегской резолюции... 

Коммунистическая партия Канады призывает всех сознательных членов 

профсоюзов поддержать Виннипегскую резолюцию и настаивать на претворении в 
жизнь ее буквы и духа... 

На VI Национальном съезде в апреле 1957 г. и после съезда вся партия нанесла 

поражение беспринципной попытке правооппортунистических элементов заменить 

марксизм-ленинизм ревизионизмом. Эта победа в пользу марксизма-ленинизма 

явилась историческим вкладом в дело канадского рабочего движения. 

В процессе этой борьбы партия сплотилась идеологически и организационно, а 

национальное руководство было значительно обновлено и усилено. Это является 
важным достижением всей партии... 

В настоящее время, когда идеи социализма завладевают умами большинства 

человечества, а рабочий класс нашей страны проявляет многостороннюю активность 

в области экономики и политики, включая широкое обсуждение как форм 

политической деятельности рабочего класса, так и путей построения социализма, 

будет правильным, если мы восстановим проверенное временем, правильное с 

научной точки зрения название нашей партии: Коммунистическая партия Канады, 

которое полностью соответствует величественной цели нашей партии - построению 
бесклассового, коммунистического общества в Канаде... 

"XVI Национальный съезд Коммунистической партии Канады", М., 1961, стр. 33 - 
58. 



СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ АМЕРИКАНСКОГО 

ИМПЕРИАЛИЗМА В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

а) Прямые капиталовложения США в Латинской Америке после второй 

мировой войны (Таблица взята из официального издания департамента торговли США. Цифры за 

1955 и 1956 гг. приведены по предварительным данным. В указанные суммы капиталовложений в странах 
Центральной Америки не включены инвестиции в судоходство Панамы, составившие в 1946 г-40 млн. 

долл., в 1950 г. - 290 млн., в 1952 г, - 315 млн., в 1955 г,- 375 млн., в 1956 г, - 400 млн. - Ред.) (в млн. 
долларов) 

Страна 1946 г. 1950 г. 1952 г. 1955 г. 1956 г. 

Аргентина 202 356 393 447 470 

Бразилия 323 644 1013 1115 1209 

Чили 485 540 623 639 677 

Колумбия 189 193 232 247 289 

Куба 553 642 686 736 774 

Мексика 316 415 490 607 675 

Перу 131 145 242 305 354 

Венесуэла 444 993 1174 1428 1817 

Центральная Америка, Доминиканская Республика и Гаити 312 431 485 563 610 

Остальные страны 50 86 103 119 133 

Всего 3005 4445 5443 6233 7008 

"U. S. Investments In the Latin American economy", Washington, 1957, p. 112. 

б) Приток прямых капиталовложений из США в страны Латинской 

Америки в сравнении с полученной прибылью (В сумму прибыли не включена 

реинвестированная прибыль.) 

(в млн. долларов) 

1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г. 
Всего с 1946 

по 1951 г. 
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59 312 442 448 321 522 429 420 191 659 187 717 1629 3078 

"Foreign capital in Latin America", New York, 1955, p. 164. 

ТРЕТИЙ КОНГРЕСС КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ Мехико. 28 марта 1948 года 

В марте 1948 г. в столице Мексики г. Мехико состоялся 3-й конгресс КТЛА, в 

работе которого принимали участие делегации от профсоюзных организаций 14 

стран Латинской Америки. Решения конгресса КТЛА отразили решимость рабочего 

класса Латинской Америки бороться против агрессивной политики американского 
империализма в защиту национальной независимости своих стран и всеобщего мира. 

Резолюция № 22. О борьбе за мир и против империализма 

...Третий конгресс КТЛА, обращая внимание народов Латинской Америки на 

военно-агрессивный и империалистический характер программы (США. - Ред.), 

известной под названием "плана Трумэна" и "плана Маршалла" ...призывает 

латиноамериканских рабочих развернуть борьбу в защиту всеобщего мира. 

Третий конгресс КТЛА постановляет также вновь подтвердить свою решимость 

бороться за экономическое, политическое и социальное развитие 

латиноамериканских народов для достижения новых форм общества, которое 

освободит их от господства и эксплуатации империалистических монополий. 

Конгресс решает также подтвердить правильность политики КТЛА, направленной 

на оказание помощи развитию демократии в Америке и борьбе против всех форм 
диктатур, среди которых силы империализма и фашизма всегда находят своих слуг. 

Резолюция № 24. Против военной организации американского континента 
под руководством генерального штаба США 

Третий Генеральный конгресс КТЛА... 

решает призвать все профсоюзные организации континента и другие 

демократические прогрессивные силы решительно противодействовать всяким 

попыткам создать под предлогом учреждения межамериканской системы обороны 

военный блок, который подчинил бы вооруженные силы наших стран диктату 
генерального штаба США... 

Резолюция № 26. О существовании колоний на американском континенте 
и спорных территорий в странах Западного полушария 

...Национально-освободительное движение, которое сегодня после победы 

народов над империалистическими державами оси сильно, как никогда, должно 

привести к освобождению колониальных владений европейских держав в Америке, 
представляющих пережиток исторической эпохи, уже ушедшей в прошлое. 

Третий Генеральный конгресс КТЛА поддерживает неоднократно выраженное 

требование народа Пуэрто-Рико о национальной независимости, с которым не хочет 

считаться правительство Соединенных Штатов Америки. 



Третий конгресс КТЛА высказывается за мирное и дружественное урегулирование 

территориальных споров, существующих в этом полушарии... 

Резолюция № 27. Поддержка требования о выводе американских войск с 
островов Галапагосского архипелага 

Третий Генеральный конгресс КТЛА... решает: 

1) Поддержать борьбу эквадорского народа за утверждение своего полного 

суверенитета над Галапагосским архипелагом и немедленный вывод американских 
войск, оккупирующих эти острова. 

2) Призвать все профсоюзные центры и народы Латинской Америки оказать 

помощь эквадорскому народу в его справедливой борьбе. 

Резолюция № 28. Поддержка рабочего класса и народа Панамы 

Третий Генеральный конгресс КТЛА, 

Учитывая, 

Что: правительство США... имеет намерения после окончания избирательной 

кампании в Панаме вновь оккупировать военные базы в этой стране против воли 
панамского народа... решает: 

а) Осудить перед лицом мирового общественного мнения эти намерения 

правительства США, как противоречащие правам народа на свободное и независимое 
существование и угрожающие делу мира. 

б) Провозгласить свою поддержку борьбы рабочего класса и других 

демократических сил Панамы против агрессии и призвать все прогрессивные силы 
Америки и всего мира добиться крушения этих агрессивных планов. 

Резолюция № 34. О создании комитета борьбы и солидарности с жертвами 
политических репрессий в Латинской Америке 

Учитывая: 

Что наступление на демократические права, начавшееся в некоторых странах 

Латинской Америки, угрожает распространиться на другие республики этого 

полушария. 

Что жертвами этого наступления в первую очередь является пролетариат и его 
органы борьбы, его профсоюзные организации... 

Что результатом этой тенденции являются зверские репрессии против рабочего 
движения Кубы, Парагвая, Бразилии и особенно Чили... 

Третий конгресс КТЛА призывает организованных рабочих Латинской Америки 

продемонстрировать свою солидарность с товарищами, брошенными в тюрьмы, 

преследуемыми и оскорбляемыми. 

И поэтому решает: 

Профцентры, члены КТЛА и входящие в их состав федерации профсоюза должны 

немедленно создать комитет борьбы и солидарности для помощи рабочим и их 



семьям, являющимся жертвами правительственных репрессий и преследований 

реакционных предпринимателей. 

Воззвание к рабочим Латинской Америки 

...Глубокий и всесторонний анализ "плана Клейтона" и тех последствий, которые 

может иметь для Латинской Америки "план Маршалла", позволяет третьему 

Генеральному конгрессу КТЛА сделать вывод, что эти планы являются не чем иным, 

как инструментом, предназначенным как для полного подчинения народов 

слаборазвитых стран мира экономическому контролю могущественных монополий 

янки, так и для того, чтобы одним ударом приостановить естественное историческое 
развитие наших стран... 

Рабочие Латинской Америки должны не только защищать свои классовые интересы 

и права и демократические институты, но и решительно бороться за национальную 

независимость своих стран и за сохранение прочного и справедливого мира во всем 
мире. 

...Третий Генеральный конгресс КТЛА приветствует героическую борьбу широких 

масс рабочих Чили, Кубы, Бразилии, Коста-Рики и других стран, в которых рабочий 

класс, несмотря на тяжелые жертвы, идет в авангарде борьбы в защиту 
демократических институтов и свобод в каждой из этих стран. 

Конфедерация трудящихся Латинской Америки, которая в этом году отмечает 

десятилетнюю годовщину своей деятельности, в то же время начинает новый этап 

великой борьбы за освобождение наших народов и улучшение условий жизни 

широких слоев рабочих, за демократию и за мир... 

Мы провозглашаем, что долгом всех национальных профцентров и входящих в их 

состав организаций, всех профсоюзов и объединений сельскохозяйственных 

рабочих, всех руководителей и активистов рабочего класса Латинской Америки 

является развернуть и поднять на высшую ступень борьбу... вокруг следующих 

вопросов, которые затрагивают жизненные интересы наших народов. 

1) Смелая и систематическая защита права на труд, права на свободу 
профдвижения, право на забастовку... 

2) Всеобщее увеличение зарплаты с целью обеспечить всем рабочим минимум 
зарплаты, гарантирующий достойную жизнь... 

3) Защита в экономической и социальной области интересов широких масс 
трудящейся молодежи и женщин. 

4) Защита общественных свобод и демократических институтов... 

5) Защита права всех народов Латинской Америки на модернизацию сельского 

хозяйства путем проведения аграрной реформы и применения современных 

возможностей сельскохозяйственной техники и дешевого кредита для крестьян и 
мелких землевладельцев. 

6) Создание независимой национальной промышленности… 

7) Право всех народов мира жить в мире, что состава главное условие свободы и 
прогресса... За освобождение Латинской Америки! 

"Confederacion de Trabajadores de .America Latina. Tercer Congresso General de la С. 
Т. A. L. Marzo de 1948", Mexico, 1948, p. 103 - 159, 181 - 183. 



РЕЗОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ТРУДЯЩИХСЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАН 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Мехико, май 1951 года 

Конференция была созвана Всемирной федерацией профсоюзов и Конфедерацией 

трудящихся Латинской Америки совместно с Международным объединением 

профсоюзов сельскохозяйственных и лесных рабочих. 

О программе аграрных реформ 

В резолюции, принятой 7 декабря 1950 года, Исполнительное бюро ВФП поставило 
перед профсоюзным движением стран Латинской Америки ряд конкретных задач. 

В этой резолюции Исполбюро ВФП подчеркнуло, что рабочие и все трудящиеся 

стран Латинской Америки живут в тяжелых условиях, сельское хозяйство, 

составляющее основу экономики этих стран, является крайне отсталым, процесс 

индустриализации этих стран еще только начинается, культурный уровень населения 

низок, внутренняя реакция и иностранный империализм препятствует 
распространению цивилизации и культуры среди народных масс. 

Исполбюро ВФП отметило также, что основной задачей ВФП является борьба за 

улучшение условий жизни трудящихся всех стран путем защиты профсоюзных и 

демократических прав и обеспечения мира. 

В соответствии с этой задачей и нашим стремлением претворить ее в жизнь и была 

созвана первая региональная конференция трудящихся сельского хозяйства стран 
Латинской Америки. На повестке дня стоял вопрос о проведении аграрной реформы. 

Конференция тщательно обсудила этот вопрос, приняв к сведению все документы, 

подготовленные Конфедерацией трудящихся Латинской Америки. Конференция 

заслушала выступления делегатов, которые представили очень ценные сведения, 

касающиеся не только концентрации землевладения в странах Латинской Америки, 

но также опыта, накопленного в различных латиноамериканских странах в процессе 

борьбы за землю крестьянских масс, которые имеют недостаточные для 
существования земельные участки. 

За исключением Мексики, где проведение аграрной реформы (еще не 

завершенной) началось уже в 1915 году, в странах Латинской Америки господствует 

система крупных земельных участков (латифундий). Степень концентрации 

землевладения в различных латиноамериканских странах различна, но можно 

утверждать, что от Кубы до Бразилии и от Гватемалы до Аргентины землей владеет 

абсолютное меньшинство, в то время как широкие массы крестьян зарабатывают на 
жизнь тяжелым трудом на участках крупных землевладельцев. 

Это относится как к сельскохозяйственным рабочим, так и к крестьянским 

общинам, которые хотя и владеют землей, но их земельные участки по своим 

размерам и плодородию не дают возможности поддерживать нормальные условия 

жизни и тем более не могут способствовать развитию национального 
сельскохозяйственного производства... 

Система крупного землевладения в Латинской Америке охватывает все формы 

исторического развития аграрных отношений: от огромной концентрации земель, 

сопровождающейся рабовладельческими отношениями, до концентрации земель в 

руках современных империалистов. Она включает все стадии полуфеодальной 

системы и капиталистического сельского хозяйства, находящего поддержку у 
крупных местных землевладельцев. 



Этот союз иностранных и внутренних сил, которые угнетают народные массы 

Латинской Америки, в значительной степени затрудняет борьбу крестьян за землю. 

Следует также учесть, что при таких обстоятельствах даже в тех странах, где 

предприняты некоторые шаги в направлении ликвидации системы латифундий, как, 

например, Мексика, и в странах, которые уже наметили некоторые аграрные 
мероприятия, завоеванные достижения находятся постоянно под угрозой. 

Однако экономический, социальный, политический и культурный прогресс в 

латиноамериканских странах не может быть осуществлен без ликвидации системы 

крупного землевладения. Эта система представлена всего лишь ничтожной кучкой 

крупных земельных собственников, которые препятствуют развитию сельского 

хозяйства. Во многих странах это означает однопольную систему и недостаток 

сельскохозяйственных продуктов для удовлетворения нужд народа. Это означает 

ввоз предметов первой необходимости, которые могли бы производиться внутри 

страны, нищету и эксплуатацию крестьянства, препятствия к созданию национальной 

промышленности, а там, где она создана, застой в национальной промышленности. 

Эта система является тяжелым бременем для народа и серьезным препятствием к его 

материальному и политическому прогрессу. 

Пока в странах Латинской Америки существует система крупных земельных 

угодий, эти страны не смогут освободиться от господствующей в них полуфеодальной 
системы и превратиться из стран аграрных в страны индустриальные... 

Все это подтверждает важное историческое значение аграрной реформы в 

полуфеодальных, полуколониальных странах Латинской Америки. Аграрная реформа 

является шагом к объединению всех прогрессивных сил внутри страны в их борьбе 
против иностранного империализма. 

Международное профсоюзное движение, деятельное, конструктивное и 

революционное, учитывает, конечно, что аграрная реформа в условиях 

капиталистической системы не принесет крестьянам и всему народу полного 

освобождения. Окончательная и исчерпывающая аграрная реформа возможна только 
при социализме. 

Все благоприятные для трудящихся реформы, завоеванные при капиталистической 

системе (которая основана на частной собственности), являются в связи с 

противоречиями внутри буржуазного общества непрочными победами. Это должен 

осознать каждый крестьянин, каждый трудящийся - представитель физического или 

умственного труда, потому что в противном случае у него могут возникнуть опасные 

иллюзии не только в отношении аграрной реформы, но и всех социальных реформ. 

Именно потому, что ВФП является представителем деятельного, конструктивного и 

революционного движения, она ясно сознает, что в различных частях света и 

странах развитие капитализма принимает различные формы и что борьба всегда 

должна проводиться с учетом исторического этапа развития, иными словами, с 

учетом экономического, политического и социального уровня каждого народа. 

В рамках исторического развития каждой страны с учетом общего международного 

положения в данный момент такие реформы, как аграрные, даже если при их 

помощи нельзя достигнуть высшей стадии освобождения, являются тем не менее 

прогрессивными мероприятиями, которые рабочий класс должен поддерживать и 

которые приносят бесспорные выгоды не только крестьянам, но и всему народу и 
всем государствам типа стран Латинской Америки. 

Нельзя везде и всегда проводить одну и ту же политику, основанную на принципе 
"все или ничего". 

Региональная сельскохозяйственная конференция латиноамериканских стран не 

может рекомендовать конкретные пути борьбы для каждой отдельной страны, так как 



это входит в задачу рабочих и крестьянских организаций этих стран. Но совершенно 

очевидно, что против одной и той же экономической, социальной и политической 

системы должна соответственно применяться одна и та же стратегия и тактика 

борьбы. Правильное применение этой стратегии и тактики является задачей 

организаций рабочего класса и крестьянства в каждой отдельной стране. 

В условиях системы крупных земельных угодий или латифундий не может быть 

никаких сомнений в отношении стратегии и тактики рабочего класса. Пролетариат 

должен поддерживать требования крестьян, неотложная и основная задача которых 

заключается в уничтожении концентрации земли в руках немногих крупных 

землевладельцев. Пролетариат и крестьянство должны направлять аграрную 

реформу по соответствующему руслу и призвать все слои населения оказывать им в 
этом помощь. 

В свете этих положений региональная конференция трудящихся сельского 

хозяйства стран Латинской Америки выдвигает следующие пункты, которые 

составляют программу требований сельского населения Латинской Америки в его 
борьбе против концентрации крупной земельной собственности: 

1. Рабочие и крестьяне Латинской Америки должны со всей энергией бороться за 

проведение эффективной аграрной реформы с целью уничтожить систему 

латифундий, передать землю крестьянам, увеличить сельскохозяйственное 

производство и сделать его более разнообразным, поднять жизненный уровень 

крестьян и рабочих, способствовать развитию промышленности и укреплению 
национальной независимости. 

2. Аграрная реформа должна включать следующие основные мероприятия: 

а) конфискацию латифундий империалистических предприятий, церквей и 

крупных землевладельцев и бесплатное распределение земли между крестьянами в 

объеме, достаточном для обеспечения экономически необходимой 
производительности и для повышения жизненного уровня крестьян; 

б) бесплатное распределение государственных земель между крестьянами на тех 
же условиях и с теми же целями, которые упомянуты в предыдущем параграфе; 

в) возвращение крестьянским общинам земель, которые были у них отобраны, 

передача им земель и вод в количестве, достаточном для нормального 

существования и развития крестьянских общин; 

г) защита интересов мелких землевладельцев в случае сокращения их угодий; 

д) рациональное развитие сельского хозяйства в целом, рациональный отбор 

земель под обработку, правильное разрешение вопросов об их количестве и 
расположении в соответствии с нуждами национальной экономики; 

е) реформа кредитной системы в каждой стране с целью обеспечить базу для 

создания эффективной системы сельскохозяйственных кредитов с низкими 

процентами для крестьян и мелких землевладельцев; 

ж) создание систем ирригации и связи, необходимых для развития 
сельскохозяйственного производства; 

з) снабжение крестьян и мелких землевладельцев сельскохозяйственными 
машинами и инвентарем, удобрениями, семенами; 



и) поддержка развития кооперативов и разъяснение крестьянам на их собственном 

опыте преимуществ коллективного хозяйства перед индивидуальным. 

"Всемирное профсоюзное движение", 1951, № 13, Приложение, стр. 4 - 7. 

АРГЕНТИНА 

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И АРГЕНТИНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ (Советско-аргентинское коммюнике). 

6 июня 1946 года 

Правительство СССР и Правительство Аргентинской Республики, вдохновленные 

высокими принципами международного сотрудничества и понимания, объявляют, что 

они приняли решение установить с сего дня дипломатические, консульские и 

торговые отношения полностью между данными государствами. Оба Правительства 

решили обменяться Чрезвычайными и Полномочными Послами в самое ближайшее 
время. 

"Внешняя политика Советского Союза", М., 1952, стр. 140. 

КОНСТИТУЦИЯ АРГЕНТИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(извлечение) 

Конституция принята 11 марта 1949 г. после отмены правительством Перона (1946 

- 1955) прежней конституции 1853 г. 

Статья 75. Исполнительная власть в государстве будет осуществляться 

гражданином, носящим звание "Президент Аргентинской Нации"... 

Статья 77. Чтобы быть избранным на пост Президента или вице-президента нации 

нужно быть уроженцем Аргентины, принадлежать к римско-католической 

апостолической церкви и удовлетворять остальным требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в сенаторы (Возраст - не моложе 30 лет и исполнение гражданских обязанностей в 

течение 10 лет, - Ред.). 

Статья 78. Президент и вице-президент занимают свой пост в течение шести лет и 
могут быть переизбраны... 

Статья 83. Президент нации выполняет следующие функции: 

1. Является верховным главой нации и осуществляет общее управление страной. 

2. Издает инструкции и распоряжения, необходимые для исполнения законов 

государства, стараясь при этом не менять их дух этими распоряжениями, и следит за 
соблюдением режима рек, протекающих по территории различных провинций... 

3. Непосредственно возглавляет управление столицей государства, осуществляя 

эти функции в форме, определяемой административными предписаниями. 

4. Участвует в разработке законов в соответствии с конституцией и провозглашает 
их. 



5. С согласия сената назначает членов Верховного суда и нижестоящих судебных 

органов республики. 

6. Осуществляет право помилования или смягчения наказания за преступления, 

относящиеся к сфере федеральной юрисдикции, на основании предварительного 

определения соответствующего суда, за исключением тех случаев, когда обвинение 

предъявлено палатой депутатов. 

7. Устанавливает пенсии, увольняет в отставку, объявляет демобилизацию и дает 

указания о выдаче пособий в соответствии с законами государства. 

8. Осуществляет право национального патроната, рекомендуя епископов 
кафедральных соборов из числа трех кандидатов, предложенных Сенатом. 

9. С согласия Верховного суда разрешает или запрещает распространение 

декретов церковных соборов, булл, посланий и рескриптов папы римского, причем 

если они содержат общие и постоянные распоряжения, то необходимо издание 

особого закона на этот счет. 

10. По соглашению с сенатом назначает и отзывает послов и полномочных 

министров и своей властью назначает и смещает членов кабинета министров, 

чиновников министерств, консульских агентов и других должностных лиц 

администрации, назначение которых в ином порядке не предусмотрено данной 
конституцией. 

11. Созывает и открывает сессии конгресса, обе палаты которого собираются для 

этого 1-го мая каждого года. При открытии сессии Президент отчитывается перед 

конгрессом о положении в стране, о реформах, предусмотренных конституцией, и 

представляет на его рассмотрение мероприятия, которые считает необходимыми и 
уместными. 

12. Продлевает очередные сессии конгресса, а также созывает его на 

чрезвычайные сессии, когда это необходимо в интересах прогресса или поддержания 
порядка... 

13. Обеспечивает сбор государственных доходов и дает указания об их 

использовании в соответствии с законом о национальном бюджете. Контролирует 
выпуск денежных знаков, устанавливает их курс, а также курс иностранных валют. 

14. Заключает и подписывает договоры о мире, торговле, мореплавании, союзе, 

границах и нейтралитете, заключает конкордаты и ведет другие переговоры, 

необходимые для поддержания добрых отношений с иностранными державами, 

принимает их послов и разрешает пребывание иностранных консулов. 

15. Является главнокомандующим всеми вооруженными силами страны. 

16. Назначает на военные должности, причем назначение на должность или 

присвоение звания высшему офицерскому составу вооруженных сил производит по 
согласованию с сенатом, а на поле боя своей властью. 

17. Распоряжается вооруженными силами, их организацией и дислокацией в 
соответствии с интересами государства. 

18. Объявляет войну и заявляет о применении репрессалий с разрешения и 

одобрения конгресса. 



19. При нападении извне объявляет на ограниченный срок и с согласия сената 

осадное положение в одном или нескольких пунктах страны. В случае внутренних 

беспорядков имеет такие полномочия лишь тогда, когда конгресс распущен на 

каникулы, потому что это право принадлежит конгрессу. Президент объявляет также 

угрожаемое положение на ограниченный срок в одном или нескольких пунктах 

страны в случае нарушения общественного порядка, если оно ставит под угрозу 
обычное течение жизни или основные занятия населения... 

20. Может требовать от руководителей всех ведомств и департаментов и через них 

от всех других должностных лиц представления докладов, которые сочтет нужным, и 

все эти лица обязаны их представить. 

21. Не может покинуть территорию страны иначе, как с разрешения конгресса. 

Только когда конгресс распущен на каникулы, президент может сделать это без его 
санкции, если того настоятельно требуют государственные интересы. 

22. Президент имеет право в период парламентских каникул замещать вакантные 

должности, требующие утверждения конгресса, временно назначенными лицами, чьи 

кандидатуры подлежат обсуждению на ближайшем заседании законодательного 
органа. 

23. Издает распоряжения о порядке и режиме работы коммунальных 
предприятий… 

F. Legon v S. W. Medrano. Las constituciories de la Republica Argentina, Madrid, 1953, 
p. 496 - 500. 

ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА В АРГЕНТИНЕ (Из статьи 

Генерального секретаря Коммунистической партии 

Аргентины X. А. Альвареса). 19 - 21 января 1959 года 

В связи с ухудшением экономического положения страны и антидемократической и 

антинациональной политикой правительства Фрондиси (пришедшего к власти в мае 

1958 г.) в Аргентине в 1959 г. резко усилилось забастовочное движение. Одним из 
крупных выступлений трудящихся была январская всеобщая стачка. 

Для политической ситуации особо показательно такое крупное событие, как 

всеобщая стачка 19 - 21 января 1959 г. Эта стачка охватила промышленность, 

транспорт, торговлю, телеграф и телефон, порты - все отрасли экономики. Основным 

поводом для нее явилось принятие закона, разрешавшего сдачу в аренду частной 

фирме или продажу ей государственного мясокомбината и холодильника "Лиссандро 

де ла Торре" в Буэнос-Айресе. Стремясь воспрепятствовать денационализации, 

рабочие этого предприятия объявили забастовку. Кроме того, они требовали 

повышения заработной платы и снижения цен на товары. Администрация 
отказывалась повысить зарплату, ссылаясь на "план национальной бережливости". 

События начали стремительно развиваться после того, как упомянутый закон был 

ратифицирован. Восемь тысяч рабочих заняли помещение мясокомбината и 

заперлись там. Правительство приказало освободить занятые корпуса, двинув против 

рабочих три тысячи вооруженных полицейских и солдат, поддерживаемых танками. 
Произошел ряд столкновений, в результате которых многие рабочие были ранены. 

Жители прилегающего района столицы, населенного преимущественно 

пролетариатом, высыпали на улицы, протестуя против расправы с бастующими 

рабочими. На своем пути они закрывали магазины, останавливали заводы, фабрики 
и транспорт, провозглашая солидарность с бастующими. 



Все три профсоюзных объединения Аргентины объявили всеобщую 48-часовую 

стачку в знак солидарности с бастующими рабочими государственного 

мясокомбината. Во многих городах, и особенно в пролетарских центрах, происходили 

демонстрации и стычки с полицией. В течение нескольких дней демонстрации 

протеста приобретали все больший размах. Это движение характеризовалось 

единством действий рабочего класса и решительной поддержкой со стороны мелких 
торговцев, студентов, учащихся средних школ и других групп населения. 

Крупные политические партии, - в первую очередь коммунистическая партия, - а 

также "Аргентинская лига в защиту прав человека", "Союз женщин Аргентины" и 

другие массовые организации заявили о своей солидарности и поддержке этой 

борьбы, проходившей под лозунгами отмены военного положения, аннулирования 

пресловутого "плана бережливости", освобождения всех арестованных рабочих и 
прекращения вмешательства военщины в дела профсоюзов. 

Для подавления этого народного движения правительство двинуло армию более 

чем в 100 тыс. солдат. Помещения профсоюзов были захвачены военными отрядами, 

сотни рабочих брошены в концентрационные лагеря на далеком юге. Помещения 

Центрального комитета коммунистической партии, всех 35 партийных секций Буэнос-

Айреса и партийных секций в других городах страны, а также редакций газеты "Ла 
Ора" и еженедельника "Нуэстра палабра" были захвачены полицией. 

Правительство объявило мобилизованными рабочих транспорта и нефтяной 

промышленности и установило над этими отраслями хозяйства военный контроль. 

Созданы военные трибуналы для расправы с рабочими. В стране царит атмосфера 

насилия и полицейских преследований. 

X. А. Альварес, Борьба рабочего класса Аргентины за свои жизненные права и 

интересы. "Мировая экономика и международные отношения", 1959, № 4, стр. 39 - 
40. 

БОЛИВИЯ 

ДЕКРЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА БОЛИВИИ О 

НАЦИОНАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ 

ОЛОВЯННЫХ КОМПАНИЙ (извлечение) 

В мае 1951 г. на президентских выборах победу одержал Пас Эстенсоро, лидер 

национально-революционной партии, выражающей интересы национальной 

буржуазии, получившей поддержку широких слоев населения страны, благодаря 

своей программе освобождения страны от контроля иностранных монополий и 

проведения аграрной реформы. В ответ на это реакционные силы установили в 

стране военно-террористическую диктатуру. Однако народное восстание в апреле 

1952 г. свергло военную хунту. 31 октября 1952 г. на "поле Марии Барсолы" близ 

Катави, где в 1942 г. были расстреляны бастующие горняки, состоялась 

торжественная церемония подписания президентом Пас Эстенсоро декрета о 
национализации собственности иностранных оловянных компаний. 

...Учитывая, что жертвы, героизм и стойкость горняков в борьбе против олигархии 

были решающим условием победы апрельского восстания и что в эксплуатации 

оловянных рудников трудящиеся играют основную роль, решено: 

Статья 1. Национализировать рудники и все имущество монополистических 
компаний "Патиньо майнс", "Арамайо майнс" и "Хохшильд майнс". 



Статья 2. Национализация предусматривает: а) передачу в полную собственность 

государству всех оловодобывающих предприятий, независимо от того, под какой 

вывеской они существуют и которые составляют три выше перечисленные компании; 

б) экспроприацию в пользу государства и в интересах народа всех машин, 

сооружений, экспериментальных лабораторий, дорог и средств связи, материально-

транспортной части, электроузлов, лагерей, исследовательской документации, 
технической информации, планов и архивов предприятий... 

Статья 6. Главной администрацией национализированных рудников назначается 
"Боливийская горная корпорация". 

Статья 8. "Боливийская горная корпорация", основываясь на балансе от 31 

декабря 1951 г., определит сумму экспроприированного имущества и обязательств 
предприятий для установления суммы возмещений. 

Статья 9. Из суммы возмещения будут вычтены те суммы, которые эти предприятия 
должны государству. 

Статья 14. Государство в соответствии с существующим законодательством о труде 

сохранит за всеми рабочими и служащими их производственный стаж и все другие 

социальные права. 

Статья 15. Боливийские и иностранные служащие, работающие на 

национализированных предприятиях, будут пользоваться всеми правами, которые им 
обеспечены законодательством республики. 

Статья 17. На национализированных рудниках устанавливается рабочий контроль. 

Контроль будет осуществляться во всех местных администрациях через 

представителей рабочих. 

"El Popular", Mexico, 23. XI. 1952. 

БРАЗИЛИЯ 

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА БРАЗИЛИИ В 1953 - 

1956 гг. 

(в % к общей стоимости) 

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА БРАЗИЛИИ В 1953 - 1956 гг. (в % к общей стоимости) 

Товары 1953 1954 1955 1956 

Кофе 68 61 59 69 

Хлопок 7 14 9 6 

Какао-бобы 5 9 8 4 

Железная руда 2 2 2 2 



Сосновые пиломатериалы 3 2 4 2 

"Экономическое положение стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1956 г.", 

М., 1957, стр. 336. 

РОЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ БРАЗИЛИИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (Из 

отчетного доклада Центрального Комитета 

Коммунистической партии Бразилии IV съезду 

партии в ноябре 1954 г.) 

(Докладчик- Генеральный секретарь ЦК Л, К, Престес, - Ред.). 

После войны партия установила тесные связи с массами и в короткий срок 

превратилась в большую массовую партию. Наши представители в парламенте 

самоотверженно боролись за интересы трудящихся. Партия мобилизовала народ и 

добилась изгнания североамериканских солдат с территории Бразилии, объединила 

профсоюзное движение в Конфедерацию трудящихся Бразилии, организовала тысячи 

демократических комитетов, отстаивала мир, выдвинула лозунг неучастия в войне 

против Советского Союза, подняла знамя борьбы за безвозмездную передачу земли 

латифундистов безземельным крестьянам, создала крестьянские лиги и т. д. 

Численность партии возросла до 200 тысяч членов. Однако нам не удалось сохранить 

легальное положение партии, и в мае 1947 года мы были снова вынуждены уйти в 

подполье. В январе 1948 года коммунисты - депутаты парламента были лишены 

мандатов. Причиной этих неудач являются в значительной степени реформистские 

тенденции в нашей политической линии, парламентские иллюзии, проявления 

правой мелкобуржуазной идеологии в руководстве партии. Исправляя правые 

ошибки, мы проявили однобокость, впали в сектантство, допустили левацкие 

ошибки, что отражено в партийных документах того времени, начиная от январского 

манифеста 1948 года до августовского манифеста 1950 года. Эти ошибки сказались и 

в практической работе партии, в частности в работе с профсоюзами, в отказе 

принять участие в избирательной кампании в октябре 1950 года, в тенденции 

отказаться от борьбы за ближайшие требования трудящихся, в употреблении 
ультрареволюционной фразеологии. 

В борьбе с этими проявлениями правого и "левого" оппортунизма, проявлениями, 

вызванными влиянием мелкобуржуазной идеологии, мы достигли успехов в области 

строительства и укрепления партии, а также в расширении и укреплении влияния 

партии на рабочий класс и широкие массы населения нашей страны. Нам это удалось 

потому, что мы не боялись открыто признать свои ошибки, стремились вскрыть 

причины этих ошибок, проанализировать породившую их обстановку и принять меры 

к их исправлению. В результате этого мы продвинулись вперед и разработали новую 

программу партии, которая облегчает ведение идеологической борьбы, ускоряет 

подготовку наших кадров и продвижение нашей партии по пути к большевизации. 

"Коммунист", 1955, № 3, стр. 99. 



ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В БРАЗИЛИИ ПОСЛЕ 

ПРИХОДА К ВЛАСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУБИЧЕКА (Из 

доклада Генерального секретаря Центрального 

Комитета Коммунистической партии Бразилии Л. К. 

Престеса на пленуме ЦК в апреле 1957 г.) 

В Бразилии непрерывно растут силы, стремящиеся к свободе и национальной 

независимости и выступающие против североамериканских империалистов. Растут 

силы рабочего класса. Пролетариат с успехом борется за свои требования. В этой 

борьбе он прибегает к таким крупным забастовкам, какие объявили 

железнодорожники штата Рио-Гранде до Сул и докеры Сантоса. Рабочий класс 

отстоял независимость профсоюзов, заставил уважать свои социальные завоевания и 

требует теперь отмены декрета 9070 о запрещении стачек. Политическая активность 

широких слоев пролетариата, его все более активное участие в патриотической и 

демократической борьбе - это знаменательные факты, которые свидетельствуют о 

росте политического сознания рабочего класса. Усиливается вовлечение 

сельскохозяйственных рабочих в профсоюзы в различных районах, продолжается 

борьба крестьянских масс за владение землей; арендаторы, особенно хлопководы, 
борются за повышение цен на хлопок. 

Среди многочисленных выступлений народа особо выделяется кампания за 

амнистию политических заключенных и репрессированных. Хотя эта кампания, в 

которую вовлекаются все новые слои населения, еще не увенчалась полной победой, 

все же достигнуты частичные успехи в связи с объявлением амнистии для 

журналистов и рабочих. Растет и студенческое движение в защиту демократических 

свобод и национальных богатств, которым угрожает передача в руки 

североамериканского империализма. Выступления народа получили благоприятный 

отклик в парламенте, в законодательных собраниях штатов и в муниципальных 
палатах. 

При таком политическом положении, благоприятствующем развитию демократии, 

пришел к власти президент Кубичен, и началась деятельность его правительства... 

Курс, принятый правительством Кубичека, показал, что в этом правительстве все 

больше стали преобладать крайние реакционеры, связанные с североамериканскими 
монополиями. 

Во внутренней политике правительство держит курс на дальнейшее ограничение 

демократических свобод. Свобода союзов была жестоко попрана закрытием ряда 

патриотических организаций, в том числе Лиги национального освобождения, Союза 

работников порта Рио-де-Жанейро, Федерации женщин Бразилии, Союза жителей 

трущоб в федеральном округе, Бразильской ассоциации борьбы за права человека и 

т. д. Свобода печати также подверглась серьезным нападкам. Полиция продолжает 

врываться в жилища, совершает произвольные аресты и фабрикует судебные 
процессы против коммунистических деятелей и журналистов. 

Особо четко вырисовывается реакционный, антинациональный характер 

правительства Кубичека во внешней политике Бразилии. Правительство продолжает 

курс своих предшественников, то есть курс на подчинение государственному 

департаменту США. Правительство остается глухим к требованиям большинства 

нации о восстановлении торговых и дипломатических отношений с Советским 

Союзом, а также с Китайской Народной Республикой и другими народно-

демократическими странами. Теперь в связи с новыми и более серьезными 

требованиями правящих кругов США правительство Кубичека уступает часть нашей 

территории иностранному угнетателю. Разрешая превратить острова Фернандо де 

Норонья в военную базу США, правительство Кубичека отчуждает часть 



национальной территории в пользу иностранного правительства и допускает 

вопиющее нарушение нашей конституции, не дающей президенту республики права 

на такие действия даже в случае войны. Таким образом, правительство сделало 

серьезный шаг по пути дальнейшего подчинения экономики и политики нашей 

страны правящим кругам США. 

Не случайно совпадение передачи островов Фернандо де Норонья с новыми 

полицейскими мерами правительства против демократического и народного 

движения. В тесной связи с этим находится и преследование коммунистического и 

демократического движения в штате Пернамбуко, а также борьба против автономии 

штата Алагоас. Подобных "очистительных" мер требуют милитаристы США, чтобы им 
прочнее обосноваться на нашей территории... 

Серьезностью положения ускоряется рост недовольства в широких массах и 

усиливается их политическая активность. Все это ведет к обострению классовой 

борьбы, борьбы трудящихся масс за свои права и самые насущные требования. 

Ничто не сможет воспрепятствовать быстрому углублению противоречий между 

различными слоями правящих классов. Вот почему все учащаются столкновения 

интересов внутри всех политических партий, а также внутри самого федерального 

правительства, правительств штатов и в муниципальных советах... 

"Коммунист", 1957, № 11, стр. 92 - 94 (полный текст опубликован в органе 

бразильской компартии газете "Voz operaria", 27. IV. 1957). 

ПОЛОЖЕНИЕ СОБИРАТЕЛЕЙ КАУЧУКА В БРАЗИЛИИ 

Советский ученый-географ С. В. Калесник, совершивший в 1956 г. путешествие по 

Бразилии, описывает в своих путевых очерках организацию сбора каучука и условия 

жизни серингвейро (собирателей каучука) в экваториальных лесах бассейна 

Амазонки. 

Предприниматель, желающий заняться каучуковым "бизнесом", берет от 

государства в аренду участок леса длиной вдоль берега реки 10 - 12 км и шириной 

10 км. Эту сотню квадратных километров он делит на эксплуатационные участки с 

таким расчетом, чтобы на каждом участке оказалось около ста каучуковых деревьев. 

Серингвейро, получивший от предпринимателя участок, строит на нем хижину, 

прорубает от хижины тропу, идущую последовательно мимо всех деревьев, 

подлежащих использованию, и ежедневно раз, а то и два обходит свои "объекты", 

производя на них надрезы и собирая млечный сок. Работа начинается с восходом 

солнца и кончается к закату... 

В счет доставляемого каучука предприниматель снабжает серингвейро в кредит 

всем необходимым - инструментами, одеждой, оружием, мукой, сахаром, консервами 

и т. д. Окончательный расчет всегда оказывается не в пользу серингвейро, так как, 

сдавая каучук на сумму 40 - 45 тыс. крузейро в год, он за тот же период расходует 

на жизнь 50 - 55 тыс. крузейро. Короче говоря, серингвейро постоянно в долгу и, 

стало быть, в кабале у своего хозяина. Легко себе представить, до чего безотрадна 

участь собирателей каучука: с утра до ночи ходьба по лесу, кишащему насекомыми, 

хищниками и змеями; отдых - в убогой хижине, где, кроме гамака, грубо 

сколоченной мебели и примитивной утвари, нет ничего. И в перспективе - никакого 

просвета, так как выпутаться из долгов почти невозможно, если только не отказаться 
от предметов первейшей необходимости и не превратиться в первобытного дикаря. 

Предприниматель тоже не сам себе голова: он зависит от крупных коммерческих 

фирм в Белене, занимающихся сбытом каучука, а фирмы связаны с банками, которые 

их субсидируют. Так образуется роковая цепочка, где только высшие звенья 

извлекают выгоду за счет беспощадной эксплуатации низших звеньев и в конечном 
счете основного рабочего звена - серингвейро. 



С. В. Калесник, По Бразилии, М., 1958, стр. 136 - 137. 

УСТАВ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИГИ БРАЗИЛИИ Рио-

де-Жанейро. 24 апреля 1959 года (извлечение) 

В последние годы в Бразилии развилось националистическое движение, 

представляющее в первую очередь интересы широких кругов национальной 

буржуазии. Оно пользуется поддержкой значительной части населения страны, так 

как выступает за укрепление экономической независимости Бразилии, ограничение 

хозяйничания иностранных монополий и самостоятельный внешнеполитический курс. 

Основные требования националистического движения были изложены в Уставе 
Националистической Лиги, основанной в апреле 1959 г. 

Статья 4. Принципы Националистической Лиги Бразилии. 

а) Бороться за экономическое освобождение Бразилии и развитие ее 

промышленности и сельского хозяйства. 

б) Защищать независимость нации, не допуская, чтобы она была ограничена 

договорами или соглашениями.., которые подчиняют нашу внешнюю политику 

руководству какой-либо другой страны или экономическим, политическим, 

социальным, империалистическим и колонизаторским интересам какой-либо другой 

страны... 

в) Содействовать проведению политики мира и связей со всеми народами мира и 
развитию экономических отношений со всеми странами. 

Из этого следует: 

1) Поддержка государственной монополии на нефть... в соответствии с законом 3. 

X. 1953 г. и эффективная национализация системы торговли и распределения 
нефтепродуктов. 

2) Надзор и контроль государства за разведкой, добычей, переработкой и 

обогащением редкоземельных элементов и государственная монополия на торговлю 
редкоземельными элементами. 

3) Месторождения угля и шахты должны разрабатываться и эксплуатироваться 

только национальными предприятиями, независимыми от иностранных компаний и не 
подчиненными им. 

4) Административный контроль со стороны государства за иностранными 

концессионными предприятиями коммунального обслуживания и по производству 
электроэнергии... 

5) Контроль и национализация всех других источников энергии... 

6) Нефтехимическая промышленность должна развиваться под контролем 
национального совета по нефти. 

7) Контроль над добычей и торговлей железной и марганцевой рудами с целью 
обеспечения интересов национальной металлургии... 

9) Защита национальной промышленности через систему кредита и 
финансирования... 



12) Развитие сельского хозяйства страны путем установления законодательством 

основ и административных норм, которые облегчат сельскохозяйственному 
производителю получение земли, кредитов, ссуд, технической помощи... 

13) Контроль и отбор иностранных капиталовложений с тем, чтобы сделать 
невозможным господство иностранных предприятий над национальной экономикой. 

14) Законодательные и административные меры с целью прекратить ограбление 

страны, осуществляемое путем перевода за границу прибылей и амортизационных 

фондов иностранным капиталом... 

Gabriel de Resende Passos Nacionalismo, baro Paulo, 1959, p. 185 - 197. 

ВЕНЕСУЭЛА 

ЖЕРТВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ТЕРРОРА В 

ВЕНЕСУЭЛЕ 

Ниже приводится отрывок из документа, составленного вначале 1954 г. группой 

представителей мексиканской общественности (писатель X. Мансисидор, художники 

Д. Ривера и Д. Альфаро Сикейрос, врач И. Косио Вильегас и др.). Он содержит 

перечень политических убийств, совершенных в 1950 - 1954 гг. при реакционном 
режиме Переса Хименеса и его предшественника. 

Клика узурпаторов сделала предательское и жестокое убийство обычным методом 

достижения своих политических целей. Убийство на какой-либо улице Каракаса или 

в одиночной тюремной камере, расстрел в окрестностях какого-нибудь населенного 

пункта или смерть, наступившая в результате самых изощренных пыток, - стали 

частым явлением. Полицейская тирания Переса Хименеса совершает политические 

убийства представителей самых различных слоев общества, хотя, разумеется, 

пропорционально большее количество жертв имеется среди демократически и 
революционно настроенных людей. 

Волна кровавых злодеяний начинается 13 ноября 1950 года убийством полковника 

Карлоса Дельгадо Чальбо, главы военной хунты, возникшей в результате восстания 

24 ноября 1948 года. Его уничтожение должно было освободить дорогу для прихода 

к власти террористической диктатуры Переса Хименеса. 

Не прошло и двадцати четырех часов, как уже был казнен Рафаэль Симон Урбина, 

главарь состоящих на службе органов государственной безопасности наемных убийц, 

убивших Дельгадо Чальбо. Это было сделано с целью сохранить в тайне имена 

вдохновителей дворцового преступления, при помощи которого шайка Переса 
Хименеса пыталась устранить соперников в борьбе за власть... 

Каждая следующая неделя увеличивает длинный список жертв бандитов всех 

мастей, которые служат режиму Переса Хименеса, направленному против 
венесуэльского народа. 

Это, безусловно, самое чудовищное проявление диктатуры: садизм и гнусность, с 

которыми убивают патриотов; вероломство, ожесточение и злой умысел, с которыми 

совершают подобные преступления; безнаказанность тех, кто отдает приказы о них и 

повышение в чине, денежные вознаграждения и другие награды трусливым палачам, 
исполняющим эти приказы. 

Эта кровавая политика требует энергичной солидарности всех народов, всех 

честных людей с угнетенным народом Венесуэлы, который упорно и мужественно 



продолжает свою борьбу против диктатуры фашистов и нефтепромышленников, 

обозначая путь памятниками славы своим павшим героям. 

"Terror en Venezuela", Mexico, 1954, p. 8 - 12. 

СВЕРЖЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ В ВЕНЕСУЭЛЕ 

В ЯНВАРЕ 1958 г. (Выступление члена Политбюро 

Центрального Комитета Коммунистической партии 

Венесуэлы Помпейо Маркеса на XXI съезде КПСС 2 

февраля 1959 г.) 

В документе рассказывается о свержении реакционной диктатуры М. Переса 

Хименеса (1953 - 1958) и о политической обстановке в Венесуэле. 

Как вы знаете, всего лишь год тому назад венесуэльский народ 

продемонстрировал свою способность к борьбе, свергнув кровавую фашистскую 

диктатуру, при которой попирали гражданские права и свободы, преследовали, 

истязали и убивали венесуэльских патриотов, при которой правящие круги 

передавали наши нефтяные и железорудные богатства в руки американских 

монополий, в первую очередь компаниям Рокфеллера и Моргана. 

Позорный режим ненавидело подавляющее большинство народа Венесуэлы. 

Объединение сил, выступавших против диктатуры, позволило провести хорошо 

организованную боевую всеобщую забастовку, завершившуюся восстанием. Это 

движение отличалось своей широтой: банкиры и рабочие, христианские социалисты 

и коммунисты - все объединились, чтобы свергнуть тирана Переса Хименеса и 

установить правительство, уважающее демократические свободы. Неустанная борьба 

коммунистов в подполье по сплочению сил сопротивления обусловила 

демократический характер событий. В результате была свергнута одна из наиболее 

сильных военных диктатур американского континента. 

Опираясь на это единство, мы смогли предотвратить в 1958 году три попытки 

военного переворота, инспирированные американскими монополиями, а также 
угрозу вторжения морской пехоты США. 

В декабре прошлого года состоялись всеобщие выборы, на которых наш народ 

второй раз в текущем столетии получил возможность избрать свое правительство. 

Необходимо подчеркнуть роль рабочего класса и коммунистической партии в исходе 

выборов. За коммунистов было подано более 161 тысячи голосов, т. е. 6,6 процента 

от общего количества голосовавших. Коммунисты получили семь мест в палате 

депутатов, два места в сенате, а также несколько мест в муниципальных и 
законодательных советах. 

Главное внимание в нашей борьбе сейчас обращено на создание правительства 

национального единства, которое проводило бы политику защиты завоеванных 

свобод, приняло бы патриотические и демократические меры к возвращению наших 

богатств, захваченных американскими монополистами, положило бы конец 

латифундистской собственности на землю, взялось бы за разрешение самых 

неотложных проблем народных масс, покончило бы с монополией США в нашей 

внешней торговле и проводило бы внешнюю политику, не зависящую от диктата 

государственного департамента США. 

Следуя по этому пути, мы вынуждены бороться с силами внутренней реакции, с 

давлением, оказываемым из-за границы, и с возможными колебаниями и уступками 

империализму ее стороны некоторых правительственных кругов. Но мы опираемся 



при этом на подъем масс, на единство и организованность прогрессивных сил 

Венесуэлы, в особенности рабочего класса и других слоев трудящихся, на подъем 

освободительного движения народов Латинской Америки и всего мира, на 
могущество международной солидарности и силу социалистического лагеря. 

"Правда" от 3 февраля 1959 г. 

ГВАТЕМАЛА 

АМЕРИКАНСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ ГВАТЕМАЛЫ 

Ниже приводится обращение демократического правительства Гватемалы в ООН в 

связи с агрессией против Гватемалы. В результате организованной империалистами 

США вооруженной интервенции демократическое правительство Арбенса было 
свергнуто. 

Послание министра иностранных дел Гватемалы председателю Совета 
Безопасности ООН. 18 июня 1954 года 

Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству от имени правительства 
Гватемалы, с тем чтобы сообщить Вам следующее. 

Первого апреля 1953 года правительство Гватемалы разоблачило перед 

Организацией Объединенных Наций попытку некоторых международных 

политических групп вмешаться во внутренние дела Гватемалы. В этом документе 

излагался целый ряд фактов, ясно свидетельствующих о подобных целях. В 

настоящее время произошли события настолько серьезные, что мое правительство 

должно прибегнуть к помощи Совета Безопасности ООН, чтобы предотвратить 
нарушение мира на американском континенте. 

Начиная с недавнего времени, когда в Гватемалу прибыло снаряжение для ее 

вооруженных сил, официальные представители Соединенных Штатов Америки 

выступают с тенденциозными и лживыми заявлениями о том, что средства обороны, 

приобретенные моим правительством (что является его суверенным актом), 

предназначены для нападения на соседние страны Центральной Америки. Эти 

заявления были и остаются полностью лживыми. Гватемала неоднократно заявляла, 

что она не имела и не имеет агрессивных намерений. 

Факты показали, что в то время как Гватемала неизменно придерживается 

политики мирного сосуществования и невмешательства, другие правительства 

проводят недружественную и агрессивную политику в отношении нашей страны. 

Первым результатом подстрекательских заявлений официальных представителей 

США были действия правительства Никарагуа, которое 19 мая сего года 

односторонне объявило о разрыве дипломатических отношений с Гватемалой. 

Правительство Никарагуа сделало это под предлогами не только ложными, но и 

(даже если бы они были действительными) не могущими служить причиной для 
нарушения международных отношений. 

Двадцать шестого мая текущего года самолеты неопознанной национальности, 

проникшие из Гондураса и Никарагуа, нарушили неприкосновенность гватемальской 

территории, пролетев над городом Гватемалой и сбросив пропагандистские 

материалы, призывающие гватемальскую армию восстать против законного и 
конституционного правительства нашей страны. 

Седьмого июня 1954 года эти самолеты повторили налет, сбросив аналогичные 

пропагандистские материалы в различных местах нашей территории. 14 июня они не 

ограничились сбрасыванием пропагандистских материалов и сбросили на парашютах 



оружие и боеприпасы над зоной Тикисате - резиденцией "Компания агрикола де 

Гватемала", филиала "Юнайтед фрут компани"... 

Гватемальское правительство, достоверно зная о том, что экспедиционные силы на 

территории Гондураса готовятся совершить вторжение на гватемальскую 

территорию, обратилось нормальным дипломатическим путем к правительству 

Гондураса, прося его во имя поддержания духа доверия в международных 

отношениях интернировать и поставить под контроль эти вооруженные группы. В 

ответ правительство I ондураса заверило правительство Гватемалы, что эти элементы 

будут интернированы, однако в действительности оно не предприняло для этого 

никаких мер, в чем легко убедиться из материалов самой гондурасской прессы. 

Пятнадцатого июня самолеты вновь нарушили неприкосновенность нашей 

территории, пролетев над той же зоной Тикисате и другими районами страны. 16 

июня имел место еще один, по-видимому разведывательный, налет на различные 
районы Гватемалы. 

Семнадцатого июня я обратился непосредственно к господину министру 

иностранных дел Гондураса, сообщив ему, что, несмотря на заверения, данные его 

правительством, экспедиционные силы, готовящиеся к нападению на Гватемалу, не 

были интернированы, и я вновь повторил нашу просьбу об этом и попросил, кроме 

того, разоружить их в соответствии с международным правом и действующими 

договорами. В тот же день дипломатический представитель Гватемалы в Гондурасе 

заявил правительству этой страны решительный протест в связи с явной 

терпимостью, проявлявшейся этим правительством к приготовлениям 

экспедиционных сил для вторжения в Гватемалу. Тогда же мы повторили наше 

желание поддерживать с этой страной самые сердечные отношения и избежать 
нарушения мира в Центральной Америке. 

Однако, несмотря на наши неоднократные и делавшиеся по установленной форме 

просьбы, экспедиционные силы, на которые мы указывали, захватили пограничный 

пост Эль-Флоридо в департаменте Чикимула и позже продвинулись приблизительно 

на пятнадцать километров в глубь гватемальской территории. Эти силы продолжают 

находиться на нашей территории, и мы не отдаем приказа об отпоре им лишь потому, 
что не хотим дать повода к пограничным инцидентам. 

Сегодня утром самолеты, прилетевшие из Гондураса и Никарагуа, вторглись в 

страну и сбросили бомбы на склады горючего в порту Сан-Хосе и в городе Реталулеу. 

Сегодня в 16 часов самолеты американского производства типа Р-47, также 

появившиеся из этих двух стран, совершили налет на город Гватемалу, обстреляв из 

пулеметов правительственные здания и частные жилые дома и подвергнув 

бомбардировке военные объекты. Позже те же самолеты атаковали военные 
сооружения в порту Сан-Хосе. 

Агрессивные правительства и международные провокаторы осмелились совершить 

эти бесчинства и акты агрессии, будучи уверенными в том, что Гватемала проводит 

политику дружбы и мирного сосуществования, а также в силу того, что в результате 

политики блокады и бойкота, проводившейся по отношению к Гватемале 

руководящими кругами США, наша страна не располагает авиацией, которая могла 
бы дать отпор неоднократным актам агрессии. 

Сами правительства, без сомнения, чувствуют себя безнаказанными потому, что 

они недавно заключили военные договоры с Соединенными Штатами, в то время как 

правительство Гондураса отвергло пакт о дружбе и ненападении, который в 

доказательство дружественных и сердечных намерений правительства Гватемалы 
был предложен моим министерством министерству иностранных дел Гондураса. 



Факты, которые мы приводим, свидетельствуют о том, что имеет место открытая 

агрессия со стороны правительств Гондураса и Никарагуа - агрессия, разжигаемая 

иностранными монополиями, интересы которых были затронуты прогрессивной 

политикой моего правительства. Издавая и проводя в жизнь законы, которые она 

считала нужными для экономического и социального прогресса страны, Гватемала 

лишь защищала свой суверенитет. Именно поэтому еще более тяжким является 
международное преступление, совершаемое против Гватемалы. 

Ввиду вышеизложенного прошу Ваше Превосходительство срочно созвать Совет 

Безопасности Организации Объединенных Наций, с тем чтобы он в соответствии со 

статьями 34, 35 и 39 Устава ООН приступил к принятию необходимых мер с целью 

воспрепятствовать нарушению мира и международной безопасности в этом районе 
Центральной Америки, а также прекратить агрессию против Гватемалы. 

Самым сердечным образом выражаю Вашему Превосходительству заверения в 
моем самом высоком уважении. 

Гильермо Ториэльо, министр иностранных дел 

Г. Ториэльо, Битва за Гватемалу, М., 1956, стр. 285 - 289. 

КУБА 

(1 января 1959 г. кубинский народ сверг реакционную диктатуру Батисты. В стране победила народная 

революция. Как заявил Фидель Кастро, Куба борется за окончательную ликвидацию эксплуатации 
человека человеком, за строительство нового общества, Кубинская революция вывела кубинский народ на 

путь социализма.) 

СВЕРЖЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ ДИКТАТУРЫ БАТИСТЫ 

(Из заявления Народно-социалистической партии 

Кубы). 1 января 1959 года 

Революция одержала решительную и полную победу над тиранией в политическом 

отношении. От политического аппарата и власти тирании не осталось ничего или 

почти ничего. Армия, полиция, местные органы власти, законодательные и судебные 
органы были сметены... 

Возглавлявшаяся Мухалем клика предателей и шпионов - агентов тирании и 

империализма, которые стояли во главе профсоюзных органов и, находясь под 

защитой правительственной политики, навязывали свою волю и творили насилия, 

также бежала и была заменена представителями народа, который непосредственно 
взял в свои руки контроль над этими организациями. 

Военный переворот, который произошел в последний момент, когда большая часть 

правительственных войск уже была разбита закаленными в боях вооруженными 

силами повстанцев, ставил своей целью не только облегчить бегство Батисты и его 
продажной кровавой камарильи, но также и главным образом добиться сделки... 

Но этот контрреволюционный маневр провалился. Фидель Кастро и народно-

революционное движение отказались признать военный переворот и вступить в 

какую-либо сделку. 

Массы... стали хозяевами на улицах Гаваны. Трудящиеся, возглавляемые 

организацией "Френте Обреро насиональ унитарно", объявили всеобщую забастовку 



в Гаване и в других городах до тех пор, пока не будет установлена власть 

революционных сил... 

Таково положение сегодня. Тирания и ее аппарат сметены. Создано временное 

революционное правительство, которое опирается на поддержку повстанческих сил и 

революционных партий и организаций. Это правительство сегодня пользуется такой 

властью и таким всеобщим уважением, каким еще не пользовалось ни одно 
правительство в истории Кубы... 

"Tribuna Popular", Venezuela, 10. I. 1959. 

НАРОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА КУБЕ И ПОЗИЦИЯ СССР 

(Из совместного советско-кубинского коммюнике). 

13 февраля 1960 года 

...Обе стороны выражают мнение, что источником неустойчивости и беспокойства, 

господствующих ныне, в значительной мере является неравномерное экономическое 

развитие мира. Поэтому они считают, что необходимо разработать через 

Организацию Объединенных Наций и ее региональные и специализированные 

органы широкий план экономического сотрудничества и технической помощи, 

предусматривающий систематическое развитие слаборазвитых районов. 

Учитывая заинтересованность обеих сторон в расширении торговых отношений на 

основе равенства и взаимной выгоды, Союз Советских Социалистических Республик 

соглашается закупить у Кубинской Республики 425 тысяч тонн сахара из урожая 

1960 года и в течение последующих четырех лет ежегодно закупать по миллиону 
тонн сахара. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик, кроме того, 

предоставляет правительству Кубинской Республики кредит в размере 100 

миллионов долларов из 2,5 проц. годовых для закупки машинного оборудования и 

материалов и окажет в счет этого кредита в течение 1961 - 1964 гг., если 

потребуется, техническую помощь в строительстве заводов и фабрик, 
осуществляемом правительством Кубинской Республики. 

С целью расширения и укрепления связей, которые уже установлены, в области 

экономического сотрудничества, технической помощи и культурного обмена на благо 

своих народов оба правительства, выступая как полностью суверенные 

правительства, соглашаются обсудить в удобное время вопрос о возобновлении 
дипломатических отношений на основе полного равенства и независимости. 

Учитывая, что визит на Кубу первого заместителя Председателя Совета Министров 

г-на Анастаса И. Микояна и выставка в городе Гаване выдающихся достижений 

науки, техники и искусства оказались плодотворными для лучшего взаимопонимания 

обоих народов, правительство Союза Советских Социалистических Республик и 

Революционное правительство Кубы считают, что прямые контакты между 

представителями правительств эффективно способствуют пониманию, 

сотрудничеству и дружбе между народами. Поэтому обе стороны возлагают 

обоснованные надежды на то, что предстоящее совещание на высшем уровне 

значительно ослабит международную напряженность, которая сейчас омрачает 

перспективы свободы, процветания и мира на земле - высшей мечты человечества. 

"Правда" от 15 февраля 1960 г. 



АГРАРНАЯ РЕФОРМА НА КУБЕ (Из брошюры 

директора Национального института аграрной 

реформы Кубы Антонио Нуньеса Хименеса). Июнь 

1960 года 

Направив свои первые усилия на полную ликвидацию остатков режима тирании в 

административном, политическом и военном аппарате государства, Революционное 

правительство, возглавляемое Фиделем Кастро, уже 17 мая 1959 г. в лагере Ла-

Плата, расположенном в Сьерра-Маэстра, где во время освободительной войны 

находилось командование повстанческой армии, провозгласило Закон об аграрной 
реформе. 

В преамбуле Закона об аграрной реформе содержатся данные 

сельскохозяйственной переписи 1946 года. Они свидетельствуют о крайне высокой 

концентрации земли в руках небольшого количества собственников. Перепись 

установила, что "2336 хозяйств владели 317 000 кабальерий (Кабальериа - земельный 

надел, равный 13,5 га.) земли, то есть 1,5% землевладельцев принадлежало 46% 

обрабатываемой земли в стране, в то время как 111 000 хозяйств с максимумом 

земли в 2 кабальерий владели в общем 76000 кабальерий, то есть 70% хозяйств 

владели менее 12% обрабатываемой земли. Кроме того, имелось огромное 
количество хозяйств - около 62 000, владевших менее 3/4 кабальерий земли". 

Социальные последствия такого положения очевидны: ужасающая картина 

экономической отсталости, нищета, разорение и небывалый рост заболеваемости, 

которые никогда не могли быть точно отражены в статистических данных. Но тот, 

кто, занимаясь революционной борьбой или научной работой, жил вместе с 

кубинским крестьянином, тот из собственного опыта знал об этих ужасающих 
условиях. 

С момента провозглашения Закон об аграрной реформе продемонстрировал, что 

содержит в себе необходимые условия для окончательной ликвидации всех 

недостатков в экономической структуре Кубы и движения страны по новому пути. 
Закон об аграрной реформе: 

а) в первой статье установил максимальный предел земельной площади, которым 
мог владеть один человек или организация. Этот предел означал конец латифундий; 

б) установил, что в будущем земля может передаваться только кубинским 

гражданам; 

в) предусмотрел бесплатную передачу крестьянам наделов земли до 2 кабальерий, 

которые они обрабатывали на правах арендаторов, субарендаторов, колонов и 

субколонов, частичных и временных владельцев, независимо от того, принадлежит 

ли эта земля частному лицу или государству; распределил земли 

экспроприированных латифундий между крестьянами и сельскохозяйственными 
рабочими, которые не имели земли; 

г) аннулировал контракты и феодальные формы, господствовавшие в нашем 
сельском хозяйстве (батрачество, рента, церковная подать и т. д.); 

д) для проведения аграрной реформы создал соответствующую организацию - 
Национальный институт аграрной реформы (ИНРА); 

е) предоставил ИНРА необходимые полномочия и средства для ее деятельности и 

обеспечения крестьян вместе с землей сельскохозяйственными орудиями, 



удобрениями, семенами, а также субсидиями, технической помощью и организацией 

здравоохранения и просвещения... 

Теперь на землях, отобранных у латифундистов, ИНРА "всегда, когда это 

возможно", организует кооперативы. В соответствии с этим принципом по всей 

республике уже созданы сотни таких кооперативов. Общее число кооперативов, 

включая и те, что организуются в настоящее время, достигает 1400, причем 550 из 
них - сельскохозяйственные и 500 - животноводческие. 

Окончательная ликвидация больших сахарных латифундий, принадлежавших 

помещикам, изъятие у крупных арендаторов участков земли, превышающих 30 

кабальерий, установленных Законом об аграрной реформе, и конфискация сахарных 

плантаций, принадлежавших расхитителям, политиканам - прислужникам тирании 

Батисты, военным преступникам и заговорщикам, дало в распоряжение государства 

около 80 000 кабальерий земли, использовавшейся 161 сахарным заводом Кубы. Из 

этого количества около 50 000 кабальерий земли, занятой под сахарным тростником, 

перешло в распоряжение кооперативов по производству сахара, а остальные 30000 
кабальерий земли переданы мелким арендаторам. 

В настоящее время на Кубе создается более 600 кооперативов по производству 

сахара. Объединяя огромную массу в 200 000 рабочих, занятых производством 

сахара во всех уголках нашей страны, эти кооперативы представляют собой прочную 

основу развития национальной экономики и боевые отряды по защите кубинской 
революции. 

Каждый такой кооператив по производству сахара будет иметь площадь 

приблизительно в 100 кабальерий земли, из которых около 70 кабальерий отводится 

под сахарный тростник, а остальная площадь будет использоваться для 

выращивания различных сельскохозяйственных культур, риса, хлопка, кукурузы и 

пр. Бывшие сахарные латифундии будут теперь разделены между кооперативами, в 

которые войдут от 200 до 300 сельскохозяйственных рабочих. Эти рабочие, 

занимаясь выращиванием и уборкой сахарного тростника, виноградарством, будут 

также разводить и другие культуры, с тем чтобы разнообразить продукцию нашей 

страны. Для этой цели будут использованы лучшие из пустующих и резервных 

земель Кубы, составляющие 200000 кабальерий. Заправилы сахарной 

промышленности, в распоряжении которых находились эти земли, сохраняли 

монокультурное развитие страны и тем самым обусловливали зависимость Кубы от 

иностранного рынка и разбазаривали государственные деньги. Теперь же в 

кооперативах предусматривается расширение различных видов 
сельскохозяйственных культур и животноводства... 

Деятельность ИНРА отнюдь не ограничивается созданием кооперативов на 

конфискованных землях, она включает и другие очень важные стороны 
общественной жизни. 

На основании решения, принятого 15 марта 1960 г., в целях быстрого и лучшего 

решения серьезной жилищной проблемы кубинского крестьянства был создан 

департамент строительства крестьянских жилищ. План этого департамента на 1960 

год предусматривает строительство 10 000 домов, а также строительство в каждом 

поселке школы, народного магазина и общественных зданий. Кроме того, за год 

своего существования ИНРА уже построил 1215 школ, рассчитанных на 150 000 

учащихся, 1000 центров по ликвидации неграмотности, в которых работают 1200 

учителей; открыто 50 диспансеров, обслуживающих 100 000 пациентов, которым 

бесплатно предоставляются лекарства и т. д. 

Все это составляет содержание аграрной реформы. 



ИНРА использует для посевов земли, ранее покрытые, кустарником, осушает 

болота, превращая их в плодородные земли, проводит дороги в горах, строит 

образцовые кооперативные поселки, распределяет тысячи тракторов и современных 

сельскохозяйственных машин, контролирует пустующие земли и земли, брошенные 

бывшими латифундистами. Вместе с министерством сельского хозяйства ИНРА 

заселяет лесные районы, в которых бессовестные и жадные спекулянты уничтожали 
леса. 

ИНРА управляет более чем 120 промышленными предприятиями, стоимость 

которых превышает 250 млн. песо; непосредственно руководит 36 сахарными 

заводами, принадлежавшими ранее расхитителям государственной казны и военным 

преступникам или проданными ИНРА их бывшими хозяевами. Продукция этих 

сахарных заводов во время сбора урожая 1960 года составила 8,5 млн. мешков по 

250 фунтов. В ближайшее время Куба прекратит импорт продуктов питания, которые 

раньше мы вынуждены были закупать в США на сумму в 40 млн. долларов. 

За первый год освобождения Революционное правительство Кубы в целях помощи 

кубинскому крестьянству выделило на проведение аграрной реформы 131 427 
880,53 песо. 

Одним словом, аграрная реформа движется вперед. 

А. Нуньес Хиненес, Аграрная реформа на Кубе, М., 1960, стр. 33 - 34, 36 - 40. 

ИЗ ПРИВЕТСТВЕННОГО ПОСЛАНИЯ Н. С. ХРУЩЕВА 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ КУБЫ ФИДЕЛЮ КАСТРО ПО 

СЛУЧАЮ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАЗДНИКА - ДНЯ 26 

ИЮЛЯ. 25 июля 1960 года 

...Монополистические круги США, которые десятилетиями грабили и 

эксплуатировали Кубу, пытаются теперь путем экономической блокады, подготовки 

интервенции и других методов насилия задушить кубинскую революцию и лишить 

кубинский народ тех завоеваний, которые ему принесла эта революция. Но 
кубинский народ не одинок в своей борьбе за правое дело. 

Борьба кубинского народа есть органическая, составная часть общей борьбы сил 
мира и прогресса за обеспечение прочного мира. 

Советский Союз, следуя своей политике мира и защиты интересов народов, 

борющихся за свою независимость и свободу, окажет необходимую поддержку 
кубинскому народу в его справедливой борьбе. 

Если же против Кубы будет предпринята вооруженная интервенция, то Кубе будет 

оказана необходимая помощь. Я заявляю Вам, что роль Советского Союза в этом 
деле будет не последней... 

"Правда" от 26 июля 1960 г. 

ГАВАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ. 2 сентября 1960 года 

(извлечение) 

По инициативе США в августе 1960 г. в Коста-Рике состоялось VII совещание 

министров иностранных дел, на котором Государственный департамент провел так 

называемую "Декларацию Сан-Хосе" с целью оказать давление на Кубу и 



использовать свое влияние на некоторые страны Латинской Америки для подавления 

Кубинской революции. Революционное правительство Кубы ответило на эту попытку 

опубликованием Гаванской декларации, которая получила восторженное одобрение 

на митинге в Гаване, где собралось более миллиона человек, съехавшихся со всех 

концов страны. Гаванская декларация стала одним из важнейших документов 
освободительного движения в Латинской Америке. 

...От имени кубинского народа и выражая чувства народов всей Америки, 
Генеральная национальная ассамблея народа Кубы: 

1) Осуждает все положения принятые в Коста-Рике, пресловутой "Декларацией 

Сан-Хосе", документа, продиктованного американским империализмом и 

являющегося покушением на национальное самоопределение, суверенитет и 
достоинство братских народов континента. 

2) Генеральная национальная ассамблея народа Кубы решительно осуждает 

открытое, преступное вмешательство, которое американский империализм более 

столетия осуществлял в делах всех народов Латинской Америки. Земля этих народов 

- земля Мексики, Никарагуа, Гаити, Доминиканской республики и Кубы не раз 

подвергалась нашествию. Хищные американские империалисты захватили такие 

обширные и богатейшие зоны, как Техас, такие жизненно важные стратегические 

центры, как Панамский канал, целые страны, как Пуэрто-Рико, которая превращена 

в оккупированную территорию... 

Это вмешательство, которое осуществлялось на основе военного превосходства, на 

основе неравноправных договоров и из-за унизительного подчинения правителей - 

предателей, в течение более 100 лет держало нашу Америку - Америку, которую 

Боливар, Идальго, Хуарес, Сан-Мартин, О, Хиггенс, Сукре и Марти мечтали видеть 

свободной, - в качестве зоны эксплуатации, задворков финансовой и политической 

империи янки, в качестве резерва голосов в международных организациях, в 

которых наши латиноамериканские страны фигурировали в качестве слуг "грубой и 

жестокой державы Севера, презирающей нас"... 

3) Генеральная национальная ассамблея народа отвергает также попытку 

сохранить доктрину Монро, которая, как предсказывал Хосе Марти, до сего времени 

использовалась "для усиления господства в Америке" хищных империалистов и 

распространения отравы, что также в свое время разоблачал Хосе Марти, "через 

займы, каналы, железные дороги"... 

4) Генеральная национальная ассамблея народа заявляет, что помощь искренне 

предложенная Кубе Советским Союзом в случае нападения на нее 

империалистических вооруженных сил, никогда не может рассматриваться как акт 

вмешательства, а лишь как яркое проявление солидарности. Эта помощь, 

предложенная Кубе в период неизбежного нападения американского Пентагона, 

делает честь правительству Советского Союза, который ее предложил, и в то же 

время покрывает позором правительство Соединенных Штатов за его трусливые и 

преступные агрессивные действия против Кубы. Поэтому Генеральная ассамблея 

народа перед всей Америкой и всем миром заявляет, что она принимает помощь в 

виде ракет Советского Союза, если на территорию Кубы вторгнутся вооруженные 
силы Соединенных Штатов, и благодарит Советский Союз за поддержку. 

5) Генеральная национальная ассамблея народа Кубы категорически заявляет о 

том, что ни Советский Союз, ни Китайская Народная Республика не имеют никаких 

намерений "использовать экономическое, политическое и социальное положение 

Кубы... для подрыва континентального единства и угрозы единства полушария"... 

Кубинский народ всегда действовал и действует, руководствуясь своей свободной, 

абсолютной, никем не навязанной волей. Поэтому никак нельзя возлагать вину на 

Советский Союз или на Китайскую Народную Республику за то, что существует такая 



революция, которая является справедливым ответом Кубы на преступления и акты 

несправедливости, совершаемые империализмом в Америке. 

Наоборот, Генеральная национальная ассамблея народа Кубы понимает, что 

политика изоляции Советского Союза и Китайской Народной Республики и 

враждебность к ним, провозглашенная правительством Соединенных Штатов и 

навязываемая им правительствам стран Латинской Америки, а также воинственное 

агрессивное поведение американского правительства, его систематический отказ 

допустить Китайскую Народную Республику в Организацию Объединенных Наций... 
ставит под угрозу мир и безопасность полушария и всего земного шара. 

Поэтому Генеральная национальная ассамблея народа Кубы провозглашает 

политику дружбы со всеми народами мира, вновь заявляет о намерении установить 
дипломатические отношения также со всеми социалистическими странами... 

6) ...Генеральная национальная ассамблея народа Кубы выражает уверенность 

кубинцев в том, что демократия не может проявляться только в пользовании правом 

голоса во время выборов, которые почти всегда являются фикцией и 

злоупотребляются латифундистами и профессиональными политиканами, она должна 

выражаться в праве граждан решать свою собственную судьбу, как это делает 

данная ассамблея народа... Поэтому Генеральная национальная ассамблея народа 
Кубы осуждает: 

 латифундизм - как источник нищеты крестьян, отсталой и 
бесчеловечной системы производства; 

 нищенскую заработную плату, жестокую эксплуатацию 
человеческого труда подлыми и привилегированными 
интересами; 

 дискриминацию негров и индейцев; 
 неравенство и эксплуатацию женщины; 
 политические и военные олигархии, которые держат наши 

народы в нищете, мешают их демократическому развитию, 
использованию суверенных прав; 

 предоставление концессий иностранным монополиям на 
эксплуатацию природных ресурсов в наших странах, как 
политику капитуляции и предательства интересов народа; 

 правительства, которые не прислушиваются к голосу своих 
народов, а действуют по указке Вашингтона; 

 империалистические монополии и предприятия, которые 
постоянно грабят наши богатства, эксплуатируют наших 
рабочих и крестьян, истощают экономику наших стран и 
держат ее в отсталости, подчиняют политику Латинской 
Америки своим планам и интересам. 

Генеральная национальная ассамблея народа Кубы, наконец, осуждает 

эксплуатацию человека человеком и эксплуатацию слаборазвитых стран 
империалистическим финансовым капиталом. 

Поэтому Генеральная национальная ассамблея народа Кубы провозглашает перед 
всей Америкой: 



 право крестьян на землю; 
 право рабочих на плоды своего труда; 
 право детей на образование; 
 право государств на национализацию империалистических 

монополий в целях возвращения национальных богатств и 
ресурсов; 

 право стран на свободную торговлю со всеми народами 
мира; 

 право стран на полный суверенитет; 

7) Генеральная национальная ассамблея народа Кубы провозглашает: долг 

рабочих, крестьян, учащихся, представителей интеллигенции, негров, индейцев, 

молодежи, женщин, стариков - бороться за удовлетворение своих экономических, 

политических и социальных требований; долг угнетаемых и эксплуатируемых стран - 

бороться за свое освобождение; долг каждого народа - проявить солидарность со 

всеми угнетенными, колонизированными, эксплуатируемыми или подвергнутыми 
нападению народами... Все народы мира - братья! 

8) Генеральная национальная ассамблея народа Кубы подтверждает свою веру в 

то, что в скором времени объединенная и победоносная Латинская Америка будет 

идти вперед, свободная от пут, которые отдают ее экономические богатства в 

распоряжение американского империализма и заглушают ее истинный голос на 

совещаниях, на которых министры иностранных дел постыдно подпевают 

деспотическому хозяину. 

...Вопреки выступлениям лакеев, узурпировавших официальное представительство 

Латинской Америки, сейчас непобедимо и мощно раздается свободолюбивый голос 
Латинской Америки, истинный голос ее народов... 

В ответ на этот братский голос ассамблея народа Кубы заявляет: Куба не 

подведет! Сегодня она собралась для того, чтобы подтвердить перед Латинской 

Америкой и всем миром свое историческое решение, свою непреложную дилемму: 
Родина или смерть... 

"Правда" от 8 сентября 1960 г. 

ИМПЕРИАЛИСТАМ НЕ ПОСТАВИТЬ НА КОЛЕНИ 

КУБИНСКИЙ НАРОД! (Из выступления Фиделя Кастро 

на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 26 

сентября 1960 года 

...Кубинское правительство всегда готово было обсудить проблемы, существующие 

между ним и правительством Соединенных Штатов; но последнее не хотело 
считаться с выдвигаемыми нами доводами. 

...Это значит, что правительству США неугодно обсуждать с малой страной 

спорные вопросы, существующие в их отношениях. Как же может кубинский народ 
надеяться на разрешение этих проблем?.. 

Во-первых, правительство Соединенных Штатов считает себя в праве 

содействовать подрывной деятельности в нашей стране. Правительство Соединенных 

Штатов содействует организации подрывных движений против правительства Кубы, 

и мы разоблачаем это на данном заседании Генеральной Ассамблеи. Мы считаем 



нужным конкретно изобличить тот факт, что правительство Соединенных Штатов при 

помощи военной силы захватило часть территории, принадлежащей Гондурасу, а 

именно острова в Карибском море, именуемые острова Сиснес (Лебединые острова), 

что там находятся солдаты морской пехоты, несмотря на то, что эта территория 

принадлежит Гондурасу, что таким образом нарушается международное право, что у 

братского нам народа отнимают клочок его территории и нарушают этим 

международные соглашения, что там установлен мощный радиопередатчик, который 

предоставлен в пользование военных преступников, укрывшихся в этой стране и 

осуществляющих там военную подготовку с целью высадки вооруженного десанта на 
нашем острове... 

Но в данный момент имеются еще более тревожные для нашего народа 

обстоятельства. Как известно, на основе поправки Платта (См. "Хрестоматию по новейшей 

истории", т. 1.), навязанной силой нашему народу, правительство Соединенных Штатов 

присвоило себе право создавать военно-морские базы на нашей территории - это 
право было нам навязано силой и оно поддерживается силой... 

Революционное правительство Кубы неоднократно выражало свою озабоченность 

тем, что империалистическое правительство Соединенных Штатов может 

воспользоваться этой базой для провоцирования нападения на нее, которое 
оправдало бы агрессию против нашей страны... 

Мы первыми не дадим предлога империализму напасть на нас. Мы также заявляем, 

что с тех пор, как эта база стала создавать угрозу для спокойствия нашего народа, 

революционное правительство обдумывает вопрос о том, чтобы потребовать в рамках 

международного права вывода военно-морских и других вооруженных сил 
Соединенных Штатов с этой базы. 

Однако дело Кубы - это дело всех слаборазвитых народов. Это - дело Конго, 

Египта, Алжира, Западного Ириана. И, наконец, это дело Панамы, которая хочет 

получить обратно свой канал. И, наконец, хотя мы и не уделили внимания другим 

странам, дело Кубы - это дело слаборазвитых и колониальных стран. Проблемы Кубы 
могут относиться ко всей Латинской Америке... 

Проблема Кубы - это лишь пример того, что происходит в Латинской Америке. До 

каких же пор Латинская Америка будет ожидать своего развития? Если 

придерживаться критерия монополий, то ей, очевидно, придется ждать до греческих 

календ! 

...Совершенно ясно, что в Конго явственно видна рука колониалистских 

интересов... Было отдано предпочтение интересам колониалистов, а все факты 

свидетельствуют о том, что народ Конго и что симпатии Конго на стороне 

единственного лидера, который остался там, отстаивая интересы своей родины, и 

этого лидера зовут Лумумба... 

В отношении алжирской проблемы излишне и говорить, что мы целиком и 

полностью поддерживаем право Алжира на независимость... Мы хотим поддержать 

предложение президента Республики Ганы об освобождении территории Африки от 

военных и ядерных баз, то есть о том, чтобы освободить Африку от угрозы атомной 
войны... 

Мы горячо поддерживаем это предложение. Так же, как и в вопросе о 

разоружении, мы полностью поддерживаем советское предложение и не стесняемся 
заявить об этой поддержке. 

Мы считаем, что это предложение правильное, ясное и четко сформулированное. 

Мы прочитали речь, произнесенную президентом Эйзенхауэром, и не нашли в ней 



реальных предложений ни о разоружении, ни о развитии слаборазвитых стран, ни о 

колониальной проблеме... 

Советский план таков, что к нему нечего добавлять. Никто еще не высказывался с 

подобной ясностью. История учит нас, что соперничество в области вооружений 

всегда приводит к войне. Никогда ответственность за создавшееся положение не 

была так велика, как сейчас. Необходимо полное и всеохватывающее разоружение. 

Можно ли пожелать еще чего-либо? Если нужны еще какие-либо гарантии, потребуем 
их. Но нельзя быть в этом вопросе более ясным и более четким. 

На советское предложение нельзя ответить отрицательно без того, чтобы не взять 
на себя всю ответственность за последствия, вытекающие из этого... 

Перехожу к проблеме Китайской Народной Республики - ее ставит кубинская 

делегация и о ней же говорил ряд других делегаций. Мы считаем ООН виновной в 

том, что данный вопрос до сих пор еще не разрешен! А почему он не разрешен? 

Потому, что этого не желает делегация Соединенных Штатов. За последние годы в 

ООН вступил ряд новых стран, и в то же время отрицают право быть здесь 

представленными 99 проц. населения страны с 600 миллионов жителей. До каких же 
пор будет продолжаться эта печальная история?.. 

...Мы провозглашаем право народа на суверенитет и свою национальную 

сущность. Те, кто знает, что национализм означает стремление к возвращению своих 

собственных богатств, вступают в заговор против него. Такова наша позиция, и мы 

всегда будем на стороне справедливости, против колониализма, эксплуатации, 
монополии и гонки вооружений... 

"Правда" от 29 сентября 1960 г. 

КОЛУМБИЯ 

КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА В КОЛУМБИИ. 4 

октября 1957 года 

Ниже следует текст декрета правительственной хунты, пришедшей к власти в 

Колумбии после свержения в мае 1957 г. военной диктатуры Г. Рохаса Пинильи 

(1953 - 1957 гг.). Этот декрет, одобренный плебисцитом 1 декабря 1957 г., внес в 

действующую колумбийскую конституцию 1886 г. изменения, направленные главным 

образом на обеспечение монопольного положения крупнейших буржуазных партий - 

консервативной и либеральной - в политической жизни страны. 

Военная Правительственная Хунта Республики Колумбия, руководствуясь мнением 
Нации, выраженным в соглашениях политических партий, 

Постановляет: 

Статья единственная. В первое воскресенье декабря месяца 1957 года все 

мужчины и женщины колумбийцы старше 21 года, которые не лишены права голоса 

приговором суда, созываются для того, чтобы выразить свое одобрение или 

неодобрение следующему нераздельному тексту: 

Во имя Бога, высшего источника всякой власти, и в целях достижения 

национального единства, одной из основ которого является сделанное 

политическими партиями признание, что Католическая Апостольская Римская 

Религия есть религия Нации и что поэтому публичные власти должны 

покровительствовать ей и действовать так, чтобы она уважалась как существенная 



составная часть общественного порядка, а также в целях обеспечения благ 

справедливости, свободы и мира, колумбийский народ на национальном плебисците 

Постановляет: 

Политической Конституцией Колумбии является Конституция 1886 года с теми 

изменениями постоянного характера, которые были внесены в нее впоследствии, 

включая Законодательный Акт номер 1 1947 года, а также со следующими 
изменениями: 

Статья 1. Женщины имеют те же политические права, что и мужчины. 

Статья 2. На народных выборах, которые будут проводиться для избрания 

корпораций публичной власти до конца 1968 года, посты, распределяемые между 

соответствующими избирательными округами, будут в равной доле предоставляться 

традиционным политическим партиям - консервативной и либеральной. Если будет 

два или более списков одной и той же партии, а постов, которые ее кандидаты 

должны занять, более двух, то для их распределения применяется пропорциональная 

избирательная система, причем учитываются только голоса, поданные за списки 

данной партии. На выборах, которые будут иметь место в течение периода, 

указанного в этой статье, во всех избирательных округах избирается четное число 

членов корпораций публичной власти. Для достижения этого необходимо 

руководствоваться конституционными нормами, которые устанавливают число 

членов указанных органов, допуская, однако, увеличение числа членов на один в 

тех органах, где оно нечетное. Ни один Департамент, население которого превышает 
миллион жителей, не должен иметь менее 6 сенаторов и менее 12 представителей. 

Статья 9. Первые выборы Президента Республики, Конгресса, Департаментских 
собраний и Муниципальных советов будут проведены в первом квартале 1958 года. 

"Конституции государств американского континента", т. II, М., 1959, стр. 519 - 
522. 

VIII СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

КОЛУМБИИ 

7 - 13 декабря 1958 г. в г. Боготе состоялся VIII съезд Коммунистической партии 

Колумбии. Главное внимание съезд уделил положению в стране после падения в мае 

1957 г. военной диктатуры Г. Рохаса Пинильи. Ниже следуют заметки делегата 

съезда Хосе Кардона Ойос. 

Легальное проведение съезда в условиях осадного положения, введенного в связи 

с раскрытием заговора последышей милитаристской диктатуры Рохаса Пинилья, 
явилось большой победой компартии. 

Среди нас, 118 делегатов, собравшихся 7 декабря в Боготе, много рабочих с 

фабрик и заводов, рудников и плантаций, крестьян из всех районов страны, бывших 

командиров партизанских отрядов, партийных работников из среды интеллигенции и 
студенчества... 

Съезд подвел итоги деятельности коммунистов за шесть тяжелых лет и принял ряд 
важных документов, определивших задачи на будущее. 

Делегаты одобрили отчетный доклад Центрального Комитета, с которым выступил 

секретарь ЦК тов. Хильберто Виейра. В его докладе содержится подробный анализ 

десятилетней борьбы народа против реакционных диктатур, выражавших интересы 



прежде всего полуфеодальных латифундистов и служивших орудием 

империалистической политики США. Эти правительства повели беспощадную войну 

против своего народа, заставив его отступить, особенно в городах. Но, отступая, 

колумбийский народ не сложил оружия. Самое стойкое сопротивление диктатуре 

оказало крестьянство, развернувшее восьмилетнюю партизанскую войну... 

"Программная декларация", принятая съездом, отмечает, что Колумбия все еще 

отсталая аграрная страна. Это объясняется тяжелым историческим наследием и 

постоянным противодействием империализма самостоятельному развитию нашей 

национальной экономики. Империализм янки осуществляет свое господство в 

Колумбии, опираясь на компрадорскую буржуазию, а также на полуфеодальные 

элементы. 637 крупных собственников имеют больше земли, чем 750 тысяч мелких 

землевладельцев. Система издольщины и полуфеодальной аренды охватывает 20 

проц. сельскохозяйственной площади. Однако в деревне, так же как и в городе, 

происходит процесс развития капиталистических отношений. В экономическом 

развитии, имеющем жизненное значение для нашего социального прогресса, 

положительную роль играет государственно-капиталистический сектор. Однако 

промышленность страны полностью зависит от ввоза машин и оборудования из США. 

Таким образом, налицо непримиримое противоречие между рабочим классом, 

крестьянством, средними слоями и национальной буржуазией, заинтересованными в 

прогрессе страны, - с одной стороны, и империализмом янки, антинациональными 

капиталистами и латифундистами, заинтересованными в сохранении существующей 

отсталости и зависимости, - с другой. 

Поэтому мы определяем грядущую революцию, как антиимпериалистическую, 

аграрную. Цель ее - обеспечить национальную независимость, демократическую 

аграрную реформу и в процессе ее развития создать предпосылки для социализма, 
построение которого будет задачей следующего этапа. 

Ясно, что в силу характера общественных классов, заинтересованных в прогрессе 

страны, такое преобразование должна осуществить коалиция в составе рабочего 

класса, крестьянства, средних слоев и национальной буржуазии. Эта коалиция 

воплотится в демократическом фронте национального освобождения, высшая цель 

которого заключается в создании народного правительства. Основой этого фронта 

должен быть союз рабочего класса и крестьянства, без которого практически 

невозможен длительный союз с национальной буржуазией. Руководящая же роль 

должна принадлежать пролетариату. Преобладающее влияние компартии на рабочий 

класс и крестьянство явится гарантией успешного завершения революционного 
процесса... 

"Проблемы мира и социализма", 1959, № 2, стр. 60 - 61. 

МЕКСИКА 

ПОЛОЖЕНИЕ МЕКСИКИ В СЕРЕДИНЕ 50-Х ГОДОВ (Из 

статьи видного политического деятеля Мексики, 

председателя Конфедерации трудящихся Латинской 

Америки и лидера мелкобуржуазной Народной 

партии В. Ломбарде Толедано) 

В стране, особенно в районах, где существуют системы орошения, которые 

создавались с целью превращения общинного сельского хозяйства в основу 

сельскохозяйственного производства страны, появились латифундии нового, 

капиталистического типа. Фальшивый раздел земли узаконивался путем выдачи 



свидетельств о неприкосновенности земельных наделов. Старые, возникшие еще в 

XIX веке помещичьи хозяйства получали средства на развитие животноводства. Два 

миллиона крестьян, не имеющих земли, но имеющих право на землю, не могут 

получить работу ни в промышленности, ни в коммунальном хозяйстве. Большая часть 

их навсегда уехала из Мексики, и их дети будут американцами. Тем же, кто не хочет 

покинуть родину и требует земли, пытаются выделить участки в пределах 

существующих общин за счет увеличения числа крестьян в общине и уменьшения их 

наделов. В то же время капиталистическое сельское хозяйство, находящееся в руках 

"революционеров" (Речь идет о лицах, использовавших свое участие в буржуазно-демократической 

революции 1910 - 1917 гг. для получения крупных земельных владений. - Ред.), остается 

неприкосновенным. В настоящее время сельское хозяйство Мексики в значительной 

степени подчинено интересам Соединенных Штатов Америки. 

В городах мексиканских промышленников и коммерсантов вытесняют американцы. 

То же самое происходит и в области финансового капитала. Без преувеличения 

можно сказать, что американские вкладчики капитала становятся хозяевами 

Мексики. Это значит, что антиимпериалистическая революция после серьезного 

ослабления участвующей в производстве национальной буржуазии парализуется, и 

ответственность за судьбы революции целиком ложится на рабочий класс. При этом 

нужно учитывать, что рабочее движение всячески подавляется, что оно никогда еще 

не было расколото так, как сейчас, и что, кроме того, его политическое руководство 

частично осуществляют реакционные лидеры Американской федерации труда (АФТ). 

Только незначительная часть мексиканской буржуазии, непосредственно или 

косвенно связанная с бизнесом или политикой Соединенных Штатов, процветает и 

увеличивает свои богатства. Ей принадлежат все имеющиеся в нашей стране 

прибыльные предприятия, которые существуют бок о бок с крупными 

предприятиями, принадлежащими иностранцам. Кроме того, этой части мексиканской 

буржуазии принадлежат почти все периодические издания, радио, телевидение, 

театры, средства распространения идей и формирования общественного вкуса. 

Сопротивление, которое оказывает наш народ этой части национальной буржуазии и 

иностранцам, как осевшим в Мексике, так наводняющим ее круглый год в качестве 

туристов и развращающим сознание народа мелкими долларовыми подачками, 

вызвано тем, что, в то время как местные и иностранные капиталисты 

благоденствуют, основная масса сельского и городского населения бедствует, а в 
некоторых районах живет в полной нищете. 

X. Карнеро Чека, Очерки о странах Латинской Америки, М., 1960, стр. 368 - 370. 

ЧИСЛО И ПЛОЩАДЬ ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ В МЕКСИКЕ 

Таблица составлена по данным сельскохозяйственной переписи 1950 г. Она 

свидетельствует о том, что хотя в процессе осуществления в Мексике аграрной 

реформы, начиная с 1915 г., между крестьянскими общинами - эхидо распределено 

почти 39 млн. га, большая часть земли в стране продолжает оставаться в руках 

помещиков-латифундистов. Данные об эхидальных хозяйствах и землях в таблицу не 

включены. 

"Проблемы современной Латинской Америки", М., 1959, стр. 396. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МЕКСИКИ НА X 

МЕЖАМЕРИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Готовя интервенцию с целью свержения демократического правительства 

Гватемалы, США под предлогом мнимой угрозы "политической целостности 



американских государств" со стороны "международного коммунизма" добились на X 

межамериканской конференции в Каракасе (март 1954 г.) принятия декларации, 

поощрявшей вмешательство американских империалистов во внутренние дела стран 

Латинской Америки. Делегации Гватемалы, Мексики и Аргентины отказались 

поддержать эту декларацию. Ниже приводится текст заявления мексиканской 
делегации с объяснением ее позиции. 

Делегация Мексики, будучи полностью согласна с необходимостью и 

целесообразностью осуждения вмешательства какого бы то ни было 

внеконтинентального или континентального правительства, независимо от его 

политической идеологии, во внутренние или внешнеполитические дела любого 

американского государства,.. желает зафиксировать, что она не могла проголосовать 

за декларацию, включенную в заключительный акт под номером XCIII, потому что, 

по ее мнению, отдельные пункты этой декларации предусматривают обязательства, 

несовместимые с политической конституцией Соединенных Штатов Мексики, которая 

отражает стремление наших народов к свободе, и потому что она считает, что 

положения этой декларации могут привести к подрыву межамериканских соглашений 

и основ международного права, устанавливающего принцип невмешательства во 

внутренние или внешнеполитические дела государств, равно как и другие основные 
права и обязанности государств. 

Tenth Inter-American conference. Final act. Washington, 1954, p, 113. 

XIII СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МЕКСИКИ 

(Из общей резолюции съезда). 27 - 31 мая 1960 года 

...Зависимость Мексики от монополий США является главной причиной нищенского 

положения и низкой заработной платы рабочего класса и всего трудового народа. 

Для правительства Лопеса Матеоса характерны уступки североамериканскому 

империализму, наступление на права трудящихся, ликвидация конституционных 

свобод. Его аграрная политика попирает интересы крестьян, ряд других 

правительственных мер идет вразрез с народными и национальными интересами. 

Лопес Матеос проводит реакционную и антирабочую линию. Действительный смысл 

его поездки по пяти южноамериканским странам заключался в пропаганде своего 

курса на соглашение с североамериканским империализмом. 

Правительство Лопеса Матеоса не является однородным: внутри него существуют 

серьезные противоречия. С одной стороны, оказывает давление национальная 

буржуазия, недовольная основным курсом правительства, с другой стороны, 

тенденция североамериканских монополий к еще большему проникновению и 

господству приводит к трениям с их союзником и младшим партнером - мексиканской 

крупной реакционной буржуазией. Компартия должна изучать эти противоречия, 

чтобы наметить правильную тактику и направлять борьбу масс по верному пути. Но 

при этом не следует упускать из виду сущность правительственной политики, тот 

факт, что определяющей ее силой является крупная буржуазия, тесно связанная с 
иностранным капиталом, главным образом североамериканским. 

Одна из важнейших задач коммунистов - организовать трудящихся и возглавить их 

борьбу за ближайшие требования, из которых следует выделять самые массовые 

(среди них осуждение правительственной политической монополии и проведение 
глубокой реформы федерального избирательного закона). 

Съезд разоблачает наглый маневр правительства США, заславшего шпионский 

самолет на советскую территорию с целью сорвать совещание в верхах. Борьба 

мексиканского народа на стороне Советского Союза и прогрессивных сил всего мира 

- это борьба против традиционных врагов Мексики. Съезд подтверждает 

солидарность со всемирным движением в защиту мира. Ввиду сходства задач борьбы 



всех народов Латинской Америки против главной угрозы миру - империализма янки 

съезд приветствует деятельность комитетов защиты мира в этих странах и призывает 

всячески содействовать тому, чтобы сторонники мира в Мексике стали действенной 

силой, способной сорвать любые империалистические маневры на территории 

страны. Съезд полностью поддерживает предложение Н. С. Хрущева о всеобщем и 
полном разоружении. 

Съезд призывает бороться за самостоятельную, миролюбивую внешнюю политику 

Мексики, политику солидарности с освободительным движением всех колониальных 

и зависимых стран, за ликвидацию североамериканской военной базы в Гуаймасе, 

денонсацию договора об обороне Западного полушария, роспуск мексикано-

американской комиссии по совместной обороне. Необходимо активное участие в 

борьбе против колониализма в Латинской Америке и координация действий с 

патриотами Гвианы, Белисе (Бр. Гондурас), Пуэрто-Рико и других стран. Одна из 

самых насущных задач современности - это защита кубинской революции, 

являющейся сейчас знаменосцем народной борьбы за национальную независимость и 

демократию на американском континенте, это распространение манифеста 

совещания представителей латиноамериканских народов в Гаване и выполнение его 
решений. 

Все направления борьбы - за немедленное повышение уровня жизни народа, 

против монополии правительства в политической жизни, за полную демократизацию 

страны, за радикальную и демократическую аграрную реформу, за освобождение 

страны от империалистического гнета - сводятся к общему требованию: направить, 

государство по демократическому и самостоятельному пути. В этом требовании 

выражено основное содержание генеральной линии Мексиканской компартии в 
настоящий момент. 

Пока у власти стоят силы, ныне правящие Мексикой и представляющие крупную 

буржуазию в союзе с империализмом, невозможно осуществить глубокие перемены. 

Для этого во главе государства должны стать патриотические, 

антиимпериалистические, демократические силы. Этот процесс будет 

демократической национально-освободительной революцией... 

"Проблемы мира и социализма", 1960, № 9, стр. 54 - 55. 

УРУГВАЙ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ УРУГВАЯ. Монтевидео, август 1958 года 

(извлечение) 

(Принята XVII съездом Коммунистической партии Уругвая. - Ред.) 

В защиту национального суверенитета и экономики 

1) Независимая внешняя политика, благоприятная для дела мира, для ослабления 

международной напряженности и для защиты суверенитета и национальных 

интересов, политика, основанная на пяти принципах мирного сосуществования... 

Отказ от военного пакта с Соединенными Штатами и от всех других соглашений, 

которые привязывают Уругвай к военным агрессивным блокам и означают 

ущемление национального суверенитета. Солидарность со всеми народами, которые 

борются против империализма, и особенно с народами Латинской Америки в их 

борьбе за освобождение от гнета США. 



2) Развитие дружественных, торговых и культурных отношений со всеми странами 

мира. Налаживание торгового обмена с Советским Союзом, КНР и другими странами 

социалистического лагеря, ратификация выдвигаемых соглашений, выполнение уже 
заключенных договоров и подписание новых и более широких соглашений... 

Развитие движения за обмен со странами Латинской Америки и поддержка их 

борьбы против американского империализма. Контроль над внешней торговлей, 

который способствовал бы снабжению товарами, необходимыми для национальной 

экономики и для народного потребления, и защитил бы национальную 

промышленность и сельское хозяйство от махинаций иностранных монополий. 

Содействие экспорту продукции и полуфабрикатов, произведенных в стране. 

3) Национализация иностранных, в частности американских, мясохладобоен. 

Мероприятия, которые гарантировали бы снабжение сырьем мясохладобоен и 

снабжение мясом населения. Временное запрещение, до окончания экономического 

кризиса, вывоза из страны прибылей империалистических предприятий и отказ от 

уплаты по иностранной задолженности. Отказ от любого нового иностранного займа, 

который ущемляет национальную независимость и наносит вред экономическому 

развитию. Развитие национальной промышленности и ликвидация ее однобокости; 

электрификация республики; развитие торгового флота; координация развития 
национального транспорта. 

4) Меры по осуществлению аграрной реформы; экспроприация латифундий, не 

используемых производительно, и передача этих земель на правах частной 

собственности сельскохозяйственным батракам, хуторянам и т. д., мелким и средним 

земледельцам и скотоводам, а также сельскохозяйственным кооперативам... 

5) Политика цен на предметы потребления, которая бы приостановила рост 

стоимости жизни; снижение и стабилизация квартирной платы и цен на молоко, 
мясо, хлеб. 

Прекращение закупок оружия и сокращение расходов на содержание аппарата 
репрессий. Снижение налогового бремени на трудящееся население... 

6) Правительство, представляющее демократические и патриотические силы; 

изгнание со всех мест в правительстве агентов американского империализма. 

Конституционная реформа, которая способствовала бы реализации демократической 

и прогрессивной программы, подняла бы роль парламента, обеспечила бы 

пропорциональное представительство во всех органах власти, расширила бы участие 

народа в муниципальных и местных органах, их политическую и административную 

автономию, обеспечила бы участие рабочего представительства в руководстве 

государственными предприятиями и отменила бы действие антидемократических 

постановлений и законов... Полное признание за государственными служащими и 

служащими предприятий общественного пользования права на забастовку; принятие 

закона о правах профсоюзов, который гарантировал бы от увольнений и других 

форм репрессий предпринимателей против трудящихся, отстаивающих право на 

создание профсоюзов и на забастовку, и против профсоюзных руководителей... 

Запрещение законом всякой политической, экономической и культурной 

дискриминации и всякого ущемления демократических прав по национальному и 

расовому признакам, по философским или политическим взглядам или религиозному 

вероисповеданию. Наказание тех, кто проводит эту дискриминацию. Запрещение 

пропаганды войны. 

За удовлетворение народных требований 

7) Увеличение заработной платы трудящимся, занятым в промышленности и 

торговле, сельскохозяйственным рабочим, государственным служащим, а также 



служащим муниципалитетов и частных предприятий. Обеспечение за равный труд 

равной оплаты без различия пола, возраста и расы... 

8) Увеличение размера пенсий соответственно заработной плате работающих... 

Пособие по безработице; увеличение числа компенсационных часов в 

мясохладобойной и шерстяной промышленности. Биржи труда во всех отраслях, 

контролируемые профсоюзами... 

40-часовая рабочая неделя с оплатой за 48 часов; 6-часовой рабочий день на 

вредных производствах и для несовершеннолетних учеников с оплатой за 8 часов; 8-

часовой рабочий день и еженедельный 24-часовой непрерывный отдых для 

сельскохозяйственных рабочих; ежегодный оплачиваемый отпуск для всех 

трудящихся; новый закон о денежной компенсации за увольнение, который защищал 

бы трудящихся от несправедливых увольнений. Страхование по болезни в связи с 

несчастными случаями или инвалидностью, бесплатное медицинское обслуживание и 

бесплатная зубоврачебная и фармацевтическая помощь и получение заработной 

платы в случае профессиональной болезни; профсоюзное представительство в 

руководстве органов страхования. Строительство больниц и поликлиник в рабочих 

кварталах и селениях, находящихся в провинции. Распространение социального 

законодательства на деревню, на трудящихся, занятых работой на дому, и на 
домашнюю прислугу... 

9) Полное равноправие женщин и мужчин и эффективная гарантия этих прав. 

Защита права женщин на труд, а также защита женщин от увольнения, особенно 

семейных и многодетных. Отпуск по беременности как минимум 6 месяцев, 3 месяца 

до и 3 месяца после родов, с сохранением полной заработной платы и места 

работы... Предоставление пенсии по истечении 25 лет работы, независимо от 

возраста, для трудящихся женщин; распространение закона о пособиях по 
материнству на все категории трудящихся женщин. 

10) Политика народного образования, построенная на научных основах, 

сочетающая в себе гуманизм и народность и отвечающая нуждам экономического 

развития и демократического прогресса страны. Расширение системы учебных 

заведений всех ступеней и защита светского характера просвещения. Меры, 
обеспечивающие бесплатность обучения и образования... 

"XVII съезд Коммунистической партии Уругвая", М., 1959, стр. 203 - 209. 

ЧИЛИ 

ИЗ ПРОГРАММЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ЧИЛИ. Апрель 1956 года 

(Принята X съездом Коммунистической партии Чили, - Ред).). 

РАБОЧИЙ КЛАСС ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ГЛАВНУЮ РОЛЬ В РУКОВОДСТВЕ 
СТРАНОЙ 

Чтобы добиться независимости и прогресса страны и полностью обеспечить ее 

суверенитет в области внутренней и внешней политики, Коммунистическая партия 

Чили ведет борьбу за правительство нового типа, отличное от всех тех, которые до 

настоящего времени имела страна. 

...Необходимо привести новые социальные силы к руководству страной, иначе 

говоря, передать в руки рабочего класса главную ответственность в управлении 

страной. Однако наряду с рабочим классом в правительстве должны участвовать 



другие общественные силы, включая те круги национальной буржуазии, которые 

готовы бороться за национальную независимость и прогресс. 

Правительство, созданное таким образом, будет Демократическим правительством 
национального освобождения. 

Коммунистическая партия Чили считает, что задача такого правительства должна 

состоять в создании подлинного демократического режима, в развитии независимой 

и здоровой национальной экономики, в которой должны сочетаться собственность и 

инициатива государства и частных лиц, в существенном улучшении условий жизни 
народных масс и в том, чтобы открыть путь строительству социализма. 

МЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

По мнению Коммунистической партии, Демократическое правительство 

национального освобождения должно проводить политику, основные черты которой 
состоят в следующем: 

1. Демократический режим национального освобождения 

Под руководством Демократического правительства национального освобождения 

будет создана демократическая республика, в которой вся власть будет 

принадлежать народу, который будет представлять единая палата депутатов, 

избираемая путем прямого и тайного голосования на основе всеобщего 

избирательного права, равного для всех мужчин и женщин, грамотных и 
неграмотных. 

Государственная власть будет осуществляться через эту единую палату депутатов. 

В ее основные функции будет входить назначение президента республики, 
государственных министров и членов высших судебных органов. 

В провинциях также путем выборов будут созданы провинциальные собрания. 
Провинциальные власти будут избираться этими собраниями. 

Вооруженные силы и полиция будут демократизированы, а карательные 

полицейские органы - распущены. Солдаты, младшие офицеры и офицеры будут 

пользоваться всеми гражданскими и политическими правами. Солдаты и младшие 
офицеры будут иметь свободный доступ к получению офицерского звания. 

Демократизация республики начнется с отмены всего репрессивного 

законодательства (закона "о защите демократии", о внутренней государственной 

безопасности, о злоупотреблении гласности, об организации крестьян в профсоюзы и 

т. д.). 

Всем гражданам, включая проживающих в стране иностранцев, будут 
гарантированы следующие права: 

а) свобода совести, культов, слова, печати, собраний и организации; 

б) неприкосновенность личности и жилища; 

в) право избирать и быть избранными на любую общественную и политическую 
должность по достижении 18 лет; 



г) право избирателей отзывать своего депутата, если он не оправдает оказанного 

ему доверия; 

д) право на труд, образование и культуру. 

Судебное разбирательство будет скорым. Судьи и местные суды будут избираться 

путем системы голосования, подобной той, которая применяется при выборах 
депутатов. 

Будет отменено всякое экономическое, социальное и юридическое неравенство 

женщин. Женщина получит равные с мужчиной права в отношении наследства, 

брака, развода, профессии, занятия общественных и политических должностей и т. 
д. 

Будет созвано Учредительное собрание для выработки новой конституции, в тексте 

которой будут юридически закреплены вышеизложенные принципы и мероприятия и 

определена структура подлинно демократической и миролюбивой республики. В 

республике будет объявлена незаконной империалистическая собственность на 

национальные богатства, ликвидированы крупные латифундии и положен конец 

всякого рода чрезвычайным положениям (осадное положение, чрезвычайные зоны и 

т. д.). 

Все существующие кодексы и законы будут упразднены или, в зависимости от их 

характера, изменены в соответствии с теми новыми принципами, которые будут 
изложены в новой конституции… 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАРОД ЗАВОЮЕТ БЛАГОПОЛУЧИЕ, 

ДЕМОКРАТИЮ И СВОБОДУ 

Как глубокие исторические перемены в результате выполнения настоящей 

программы, так и создание Демократического правительства национального 

освобождения не могут быть делом какого-то "мессии" или одного вождя. Они 

должны явиться результатом единства и борьбы всех мужчин и женщин, партий, 

классов и социальных слоев, интересы которых ущемляются или находятся под 

угрозой со стороны империализма США и господствующей в стране олигархии. 

Следовательно, речь идет о подавляющем большинстве чилийского народа - от 

рабочего класса до национальной буржуазии. Поэтому следует создать единый 

широкий антиимпериалистический и антифеодальный фронт. Путем энергичной 

борьбы этот единый фронт должен создать Демократическое правительство 

национального освобождения, способное осуществить эту программу при активном 
участии народа. 

Единство и взаимопонимание социалистов и коммунистов, профсоюзное единство 

трудящихся и единство народа, иначе говоря, прочный фронт трудящихся должен 

стать основой и движущей силой Демократического фронта национального 
освобождения и его правительства. 

Единство действий пролетариата со всеми прогрессивными слоями является тем 

путем, который приведет к созданию Демократического фронта национального 

освобождения. 

Коммунистическая партия считает, что рабочий класс, а не буржуазия и не мелкая 

буржуазия, должен составить основную и руководящую силу Демократического 
фронта национального освобождения и правительства, которое этот фронт создаст... 

Крестьяне составляют другую огромную социально-прогрессивную силу. В стране 

насчитывается более 400 тыс. сельскохозяйственных рабочих - батраков - инкилино, 



испольщиков и т. д. - и около 170 тыс. мелких и средних собственников, угнетаемых 

латифундистами и империализмом. Крестьянство является естественным и наиболее 

верным союзником рабочего класса. Поэтому пролетариат должен установить тесный 

союз с крестьянством, организуя и поддерживая его в борьбе и предоставляя ему 

возможность также играть активную и видную роль в социальных изменениях и 8 
управлении страной. 

Рабочий класс может стать движущей и руководящей силой Демократического 

фронта национального освобождения и правительства лишь при активной поддержке 

интересов, требований и прогрессивных стремлений всех других социальных слоев, 

которые должны войти в этот фронт, и при проведении собственной, независимой 
политики в отношении буржуазии. 

Борьба Демократического фронта национального освобождения и его 

правительства не будет направлена против национального капитала в целом и на 

ликвидацию национальных капиталистов, за исключением тех, кто перейдет в лагерь 

врагов родины. 

Коммунистическая партия считает, что Демократический фронт национального 

освобождения и его правительство должны объединить все без исключения 

социальные слои, партии и группы, готовые бороться за национальное 

освобождение. Коммунистическая партия полна решимости начать работу по 

организации, укреплению и развитию этого фронта с целью длительного и 

благотворного антиимпериалистического и антифеодального сотрудничества всех 

классов, слоев, партий, групп и отдельных лиц, которым дороги мир и свобода, 

независимость и прогресс Чили... 

Коммунистическая партия считает, что никто и ничто не сможет помешать 

историческим преобразованиям, намеченным в этой программе. Что касается пути, 

которым нужно следовать, чтобы осуществить их, партия считает возможным 

использование парламентского пути при условии, что в результате боевого единства 

народа будет достигнута демократизация избирательной системы и признаны 
одинаковые права за всеми партиями. 

"X съезд Коммунистической партии Чили", М., 1957, стр. 233 - 235, 243 - 246. 

АФГАНИСТАН 

ИЗ СОВМЕСТНОГО СОВЕТСКО-АФГАНСКОГО 

ЗАЯВЛЕНИЯ. 18 декабря 1955 года 

...Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Королевское 

правительство Афганистана решили расширять дружественные политические, 

экономические и культурные связи между двумя странами, в чем заинтересованы оба 
государства. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Королевское 

правительство Афганистана убеждены, что те народы и нации, которые до сих пор 

еще лишены свободы и национального суверенитета, имеют право на основе Устава 

ООН определять свою будущую судьбу без давления и нажима извне. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Королевское 

правительство Афганистана заявляют о своей приверженности пяти принципам - 

взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, ненападения, 

невмешательства во внутренние дела друг друга по экономическим, политическим и 

идеологическим причинам, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования. 



Эти принципы, которые были единодушно приняты участниками Конференции стран 

Азии и Африки в Бандунге, являются прочной основой обеспечения мира и 
взаимопонимания между народами мира и отвечают целям и принципам ООН. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Королевское 

правительство Афганистана считают, что прочный мир во всем мире и 

взаимопонимание между странами мира зависят от всеобщего разоружения и 

безусловного запрещения атомного оружия и стоят за то, чтобы атомная энергия 

использовалась только в мирных целях для прогресса науки и поднятия 
благосостояния человечества... 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Королевское 

правительство Афганистана считают, что нынешнее положение и напряженность в 

районах Востока представляют угрозу спокойствию мира. Они убеждены, что все 

нерешенные вопросы на Дальнем Востоке должны быть разрешены в интересах 

мира. Вопросы, касающиеся Китая, должны быть разрешены с учетом национальных 

прав китайского народа, и, в частности, Китайская Народная Республика должна 
занять свое законное место в Организации Объединенных Наций... 

"Международная жизнь", 1956, № 1, Приложение, стр. 82 - 83. 

ИЗ ПРОТОКОЛА О ПРОДЛЕНИИ ДОГОВОРА ОТ 24 

ИЮНЯ 1931 г. О НЕЙТРАЛИТЕТЕ И ВЗАИМНОМ 

НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СССР И АФГАНИСТАНОМ. 18 

декабря 1955 года 

Статья 1. Во изменение постановлений статьи 8 Договора о нейтралитете и 

взаимном ненападении, заключенного в Кабуле 24 июня 1931 г. между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Королевством Афганистана, и статьи I 

советско-Афганского протокола от 29 марта 1936 г. относительно срока и порядка 

прекращения силы договора 1931 года Высокие Договаривающиеся Стороны 

условились о том что этот договор останется в силе на следующие 10 лет с момента 

вступления в силу настоящего Протокола. После истечения этого срока указанный 

выше договор будет автоматически продлевать свое действие из года в год с правом 

каждой из Высоких Договаривающихся Сторон прекратить его действие, 
предупредив о том за шесть месяцев. 

"Международная жизнь", 1956, № 1, стр. 84. 

ИЗ СОВМЕСТНОГО СОВЕТСКО-АФГАНСКОГО 

КОММЮНИКЕ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ 

МЕЖДУ СССР И АФГАНИСТАНОМ Кабул. 18 декабря 

1955 года 

...Правительства обеих стран с удовлетворением отметили все расширяющиеся на 

основе взаимной выгоды торговые и экономические связи между СССР и 
Афганистаном. 

Вместе с тем они пришли к единодушному мнению о необходимости в интересах 
обеих стран дальнейшего развития и расширения этих связей. 

В этих целях правительства СССР и Афганистана признали необходимым, чтобы по 

окончании соответствующей подготовительной работы их компетентные 



представители встретились для того, чтобы рассмотреть дальнейшие 

взаимовыгодные формы экономического и технического сотрудничества и заключить 
соответствующие соглашения. 

Условлено, что упомянутые выше представители рассмотрят, в частности, вопросы, 

относящиеся к сотрудничеству в области развития сельского хозяйства, 

строительства гидроэлектростанции, ирригационных сооружений и авторемонтных 
мастерских в Афганистане, а также реконструкции кабульского аэродрома. 

Правительство СССР сообщило о своем принципиальном согласии оказать 

Афганистану как техническую, так и финансовую помощь в виде кредита в 

осуществлении подлежащей согласованию программы работ по развитию экономики 

Афганистана в указанных областях. 

Объем кредита, предоставляемого в связи с этим Советским Союзом, определяется 
в сумме 100 миллионов американских долларов; кредит будет долгосрочным. 

Условия кредита будут согласованы между сторонами в последующих переговорах. 

Правительство Афганистана выразило свою глубокую благодарность 

правительству СССР за помощь, которую Советское правительство согласилось 
предоставить Афганистану. 

"Международная жизнь", 1956, № I, стр. 83 - 84. 

К СОВЕТСКО-АФГАНСКИМ ОТНОШЕНИЯМ. 31 июля 

1957 года 

...Идя навстречу пожеланиям Афганского королевского правительства, Советское 

правительство согласилось оказать Афганистану бескорыстную и не связанную 

какими-либо политическими или другими подобными условиями техническую и 

материальную помощь в проведении геологоразведочных работ по изысканию нефти 

в северных районах Афганистана. 

Советское правительство согласилось также оказать Афганистану помощь в 

подготовке национальных технических кадров, необходимых для экономического 
развития Афганистана. 

...Была в принципе достигнута договоренность о заключении между 

правительствами СССР и Афганистана договора о режиме советско-афганской 

государственной границы. С этой целью назначаются компетентные представители 

сторон, которым поручено провести в ближайшее время конкретные переговоры по 
этому вопросу. 

Обе стороны также согласились, что они будут сотрудничать в целях 
использования пограничных между СССР и Афганистаном речных вод. 

Переговоры по упомянутым выше вопросам проходили в атмосфере дружбы и 

полного взаимопонимания и закончились подписанием соответствующих соглашений 
по ряду вопросов. 

"Правда" от 31 июля 1957 г. 



МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АФГАНИСТАНА О 

ШПИОНСКИХ ПОЛЕТАХ АМЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТОВ 

Кабул. 11 мая 1960 года 

Из опыта наших дружественных отношений, а также из того, что заявил на сессии 

Верховного Совета премьер Хрущев, ясно, что отношения между Афганистаном и 

Советским Союзом всегда были добрососедскими. Никогда ни одно из этих соседних 

государств не совершало каких-либо агрессивных актов против другого. 

Установлено, что агрессию против СССР совершила Америка. Такие действия США не 

соответствуют никаким международным нормам и не способствуют разрядке 

международной напряженности, особенно сейчас, накануне совещания в верхах. В то 

время когда народы всего мира ждут положительных результатов от совещания глав 

правительств четырех великих держав, агрессивные действия со стороны США, по 

моему мнению, вносят еще больше напряженности в отношения между государствами 

и чреваты опасностью возникновения новой войны... Мы осуждаем любые 

агрессивные действия, а также согласие на совершение подобных действий против 

любой страны. Государство же, предоставившее свою территорию для подобных 

агрессивных актов, само является соучастником агрессии. Афганское правительство 

после изучения этого агрессивного акта против СССР, а также против Афганистана со 

стороны США намеревается выразить решительный протест как правительству США, 

так и правительству Пакистана. 

"Правда" от 12 мая 1960 г. 

БИРМА 

ИЗ АКТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

БИРМЕ. 4 января 1947 года 

(Английского парламента. - Ред.) 

Опасаясь, что бирманский народ с оружием в руках выступит за свою свободу, 
английское правительство было вынуждено предоставить Бирме независимость. 

Независимость Бирмы 

I. В назначенный день Бирма должна стать независимой страной, не составляющей 

части владений его величества и не обладающей правом на покровительство его 
величества. 

(2.) В данном Акте выражение "назначенный день" означает четвертый день 

января тысяча девятьсот сорок восьмого года. 

"Burma's Fight for Freedom", Rangoon, 1952, p. 111. 

СЕМЬ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПУНКТОВ АУН САНА. 16 

июня 1947 года 

Печатаемый ниже документ был предложен Аун Саном на заседании 

Учредительного собрания Бирмы и содержит основные идеи будущего 
государственного устройства независимой Бирмы. 



Высокоуважаемый Аун Сан, заместитель председателя Исполнительного совета 

при губернаторе, под приветственные возгласы на заседании Учредительного 

собрания 16 июня 1947 года предложил резолюцию о том, что будущая конституция 

Бирмы должна быть конституцией независимой суверенной республики, носящей 

название "Бирманский Союз". 

Полный текст резолюции следующий: 

"Поскольку представители бирманского народа, включая сюда представителей 

приграничных территорий и государств Каренов, собрались здесь в соответствии с 
желанием народа для того, чтобы выработать основы Конституции. 

Было решено: 

1. Конституция должна быть Конституцией независимой суверенной республики, 
которая будет именоваться "Бирманский Союз"; 

3. Все власти и полномочия Суверенной Независимой Республики Бирмы, 
составные части и органы правительства должны исходить из народа; 

4. Конституция должна гарантировать безопасность всем народам Союза в 

судебной, социальной, экономической и политической областях; равенство 

положения, равенство возможностей и прежде всего свободу мышления, слова, 

убеждения, религии, призвания, объединения и деятельности, подчиненных закону и 
общественной морали; 

5. Конституция должна предусмотреть охрану безопасности для меньшинств; 

6. Целостность территории Независимой Суверенной республики Бирмы и ее 

суверенных прав на землю, на воду и воздух должна быть сохранена в соответствии 
со справедливостью и международным правом; 

7. Наша историческая земля Бирмы должна занять свое достойное и почетное 

место в мире, внести свой полный и добровольный вклад в дело прогресса и 

благосостояния человечества и доказать свою преданность идеалу мира и 

дружеского сотрудничества между нациями, основанных на международной 
справедливости и морали. 

"Burma's Fight for Freedom", Rangoon, 1952, p. 92-93. 

СОВЕТСКО-БИРМАНСКОЕ КОММЮНИКЕ О ТОРГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И БИРМАНСКИМ 

СОЮЗОМ. 1 апреля 1956 года (извлечение) 

...Дополнительное торговое Соглашение продлевает до 5 лет срок действия 

Советско-Бирманского Торгового Соглашения от 1 июля 1955 года, 

предусматривающего всемерное развитие и укрепление торговых отношений между 

обеими странами на основе равенства и взаимной выгоды. 

Согласно Протоколу из Бирманского Союза будет поставляться ежегодно в течение 

четырех лет 400 000 т риса против поставки в Бирманский Союз советского 

оборудования, машин и других товаров, а также оказания Советским Союзом 
технических и других услуг Бирманскому Союзу... 



"Правда" от 2 апреля 1956 г. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПЕРВОГО СЪЕЗДА БИРМАНСКОЙ 

РАБОЧЕЙ ПАРТИИ. Декабрь 1957 - январь 1958 г. 

Бирманская рабочая партия образовалась в декабре 1950 г., как легальная 

политическая партия Бирмы, и называлась "Бирманская рабоче-крестьянская 
партия". В конце декабря 1957 г, и в начале 1958 г. был проведен первый съезд БРП. 

...Бирма является одной из стран, завоевавших свою независимость и проводящих 

мирную внешнюю политику. Однако империалисты строят всякие планы, 

направленные на подрыв этого мирного курса внешней политики Бирмы... 

Бирманский народ должен быть бдительным и бороться за сохранение и укрепление 
мирного курса внешней политики... 

Съезд считает, что следует бороться за то, чтобы Бирма перестала получать 

помощь от империалистов и постепенно сокращала торговлю с капиталистическими 

странами; чтобы она принимала помощь, предлагаемую социалистическими 

странами, и развивала бы торговлю с ними. Следует бороться за установление 

взаимовыгодного и совершенно равноправного сотрудничества между странами Азии 

и Африки, на благо их общего развития. До завоевания независимости английские 

монополисты обладали наибольшими капиталами в Бирме, держали в своих руках 

все ключевые отрасли экономики и таким образом имели возможность 

контролировать всю экономику страны. В настоящее время вследствие 

национализации некоторых предприятий, принадлежавших ранее английскому 

монополистическому капиталу, и создания ряда новых государственных предприятий 

государственный капитал является самым сильным в стране, подавляющее 

большинство наиболее важных предприятий стало государственной собственностью. 

Однако иностранный монополистический капитал все еще обладает сильными 

позициями в Бирме, английский капитал продолжает господствовать в добывающей 

промышленности (нефтедобывающей и др.), во внешней торговле и в банковском 
деле. Монополистический капитал других стран также сумел проникнуть в Бирму... 

...Необходимо, чтобы Бирма национализировала все предприятия, принадлежащие 

иностранному монополистическому капиталу и не допускала новых 
капиталовложений со стороны последнего... 

Для скорейшей ликвидации последствий гражданской войны, для дальнейшего 

расширения и закрепления всех завоеваний, достигнутых в ходе сопротивления, 

нужно как можно скорее прекратить гражданскую войну. Прекратить ее надо путем 

борьбы рабочего класса демократическими и мирными средствами против 

подавления, репрессий, против политики гражданской войны, проводимой 
реакционными группировками... 

Об изменении названия партии 

Партия со дня своего образования - 8 декабря 1950 г.- называлась "Бирманская 

рабоче-крестьянская партия". В настоящее время в связи с ростом и укреплением 

классовой сознательности членов партии и более отчетливым пониманием ими 

идеологии партии, с тем чтобы облегчить дело более решительного строительства 

партии в будущем, первый съезд партии принял решение именовать партию впредь: 

"Бирманская рабочая партия"… 

Решение о поддержке декларации мира, принятой коммунистическими и 

рабочими партиями 



Съезд единогласно присоединился к декларации о поддержании мира во всем 

мире, принятой коммунистическими и рабочими партиями всего мира, 

участвовавшими в праздновании 40-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции в ноябре 1957 г. 

Бюллетень ИВ АН СССР, 1959, № 8. 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В СТРАНЕ (Из заявления Коммунистической партии 

Бирмы). 10 июня 1958 года 

В результате раскола Антифашистской лиги народной свободы на две Лиги - 

"Чистую" и "Стабильную", в июне 1958 г. в парламенте Бирмы верх одержала "Чистая 

Лига" во главе с У Ну. Однако У Ну опирался в парламенте на большинство всего 

лишь в 8 голосов, и, чтобы упрочить свое правительство, обещал амнистию 

бирманскому подполью, с оружием в руках добивавшемуся расширения буржуазно-

демократических свобод в стране. В связи с обещаниями У Ну, Компартия выступила 

с заявлением, в котором она выдвигала условия возможного соглашения с 
правительством, 

Декларация правительства У Ну о следовании им политике строгого нейтралитета 

во внешних отношениях, мирного сосуществования и поддержки Бандунгской 

конференции соответствует требованиям Коммунистической партии Бирмы, 

выступающей против участия в каком бы то ни было агрессивном блоке англо-

американских империалистов и стремящейся к проведению политики национальной 
независимости и мирного сосуществования. 

Поскольку У Ну объявил о том, что он восстановит демократические права народа, 

гарантирует легальное существование и деятельность коммунистической партии и 

других демократических партий, существует возможность добиться более тесного 
взаимопонимания между КПБ и правительством. 

Если возможно достигнуть внутреннего мира, который гарантировал бы 

национальную независимость и демократические права народа, права национальных 

меньшинств, то Коммунистическая партия Бирмы готова передать правительству свои 

вооруженные силы и вооружение. 

Коммунистическая партия Бирмы требует, чтобы правительство согласилось на 

непосредственные переговоры для обсуждения следующих проблем: каким образом 

Коммунистическая партия Бирмы и правительство могут сотрудничать в соответствии 

с внешней политикой, провозглашенной правительством У Ну, как освободить 

заключенных в тюрьму членов коммунистической партии и других демократических 

партий и, наконец, каким образом передать правительству вооруженные силы и 
вооружение Коммунистической партии Бирмы. 

Чтобы помочь делу восстановления мира внутри страны, Коммунистическая партия 

Бирмы требует, чтобы Комитет по восстановлению мира внутри страны, 

возглавляемый Такин Кодо Хмаином, Бирманский фронт национального единства и 

другие демократические организации были приглашены для участия в этих 

переговорах. После достижения конференцией соглашения о прекращении 

гражданской войны и восстановления внутреннего мира Коммунистическая партия 

требует принятия совместной декларации о том, что все партии будут сотрудничать в 

претворении в жизнь общих согласованных планов и будут мирно соревноваться в 
разрешении тех проблем, по которым не достигнуто соглашение. 



До созыва такой конференции обе стороны должны как можно скорее прийти к 

соглашению о прекращении огня. 

"New Age", v. VIII, 1959, № 3, p. 36 - 37. 

ИЗРАИЛЬ 

"ИЗРАИЛЬ: МИФЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ" (Из 

выступления М. Вильнера - Коммунистическая 

партия Израиля). 1958 год 

Редакция журнала "Проблемы мира и социализма" в июне 1958 г. провела 

совещание с участием ряда представителей братских коммунистических партий. На 

этом совещании имел место обмен мнениями по вопросу: "Экономический кризис и 
рабочий класс". 

Ниже печатается изложение выступления М. Вильнера (Коммунистическая партия 

Израиля) по вопросу современного положения страны; "Израиль: мифы и 

действительность". 

Израиль получает от США так называемую помощь в различных формах, которая 

составляет в год около 300 млн. долларов. Следом за монополиями США идут 

западногерманские монополии, которые с целью экономической экспансии на 

Ближнем и Среднем Востоке из политических соображений экспортируют в Израиль 

капитал в виде "репараций". 

За последние десять лет иностранные монополии вложили в Израиль (главным 

образом в виде товаров) фантастическую сумму - 3 млрд. долларов. Кроме того, 

правительство Израиля конфисковало принадлежавшую арабским беженцам 

собственность, оцененную ООН в 200 млн, фунтов стерлингов, или 580 млн. 

долларов. 

В то же время внешнеторговый дефицит крайне велик и. все возрастает. В 1957 

году торговый дефицит достиг 301 700 000 долларов; дефицит платежного баланса 
составил 370 000 000 долларов. 

Следует также напомнить, насколько сильно торговля Израиля связана с 
государствами - членами НАТО, Вот цифры за 1956 год: 

Страны НАТО Социалистические страны Прочие страны 

Импорт 80 проц. 1,0 проц. 19 проц. 

Экспорт 85,4 проц. 4,6 проц. 10 проц. 

В таких условиях серьезный экономический кризис в США может означать для 

Израиля при его исключительной ориентации на Запад полное экономическое 

крушение. Но США по политическим соображениям будут стремиться не допустить, 

чтобы Израиль потерпел такое крушение, поскольку эта страна используется 

империализмом как орудие борьбы против арабского национально-освободительного 

движения и как стратегическая база на Ближнем и Среднем Востоке. 



Экономика Израиля, говорит далее тов. Вильнер, основывается на крайне 

непрочном фундаменте. Практически все отрасли производства зависят от 

американской и западногерманской помощи. Кроме того, на экономику сильно влияет 

милитаризация Израиля. Напомним, что такая маленькая страна с населением всего 

2 млн. человек, по официальным данным, израсходовала на военные цели за первые 

9 лет своего существования 2 млрд. израильских фунтов (сюда не включены 
различные экономические инвестиции военного и стратегического характера). 

Положение трудящихся масс из года в год все ухудшается... В Израиле.., по 

официальным данным на ноябрь 1957 г., 23 проц. всей рабочей силы - безработные, 

в том числе 7 проц. полностью и 16 проц. частично безработных. В абсолютных 

цифрах это составляет 159 000 полностью или частично безработных. Более того, по 

официальным сведениям, свыше 318000 человек обратились за социальным 
пособием. Это огромная цифра - 17 проц. всего населения. 

В то время как цены неуклонно растут, а бремя налогов увеличивается, реальная 

заработная плата, естественно, понижается. Средняя дневная заработная плата 

израильского рабочего, занятого в промышленности, снизилась с 7,12 доллара в 
1949 году до 3,55 доллара в 1956 году, то есть на 50 проц. 

Характерными чертами современной обстановки в Израиле является также 

демократических свобод, усиление национального гнета для живущих в Израиле 

арабов, заключение в тюрьмы сотен коммунистов и прогрессивных людей, 
непрерывные угрозы объявить коммунистическую партию вне закона... 

Правящие круги выдвигают космополитическую, американскую "теорию" о том, 

будто малая страна не может иметь ни политической, ни экономической 

независимости... 

Согласно другой "теории", имеющей хождение среди наших социал-

демократических сионистов, Израиль не является капиталистической страной. 

Премьер-министр Бен Гурион заявил на конференции партии МАПАЙ, что Израиль - 

это не капиталистическая и не социалистическая страна. Такая теория 

проповедуется с целью идеологической деморализации рядов рабочего класса. 

Распространению этих теорий в немалой степени способствуют югославские 
ревизионисты с их антимарксистскими тезисами. 

На чем основывается эта теория? На том, что значительная часть экономики 

Израиля представляет государственный капитализм (1/6 промышленности и 

каменоломен), а другая значительная часть принадлежит Всеобщей Федерации 
еврейских рабочих (20 проц. промышленности и каменоломен). 

Однако это ни в какой степени не меняет природы капитализма в нашей стране. 

Напротив, положение дел в нашей стране доказывает необоснованность теории 

югославских руководителей о перерастании государственного капитализма в 

социализм. Государственный капитализм в Израиле является оплотом капитализма. 

Он оказывает огромную помощь частным капиталистам и составляет важную опору 

иностранного монополистического капитала в нашей стране. Государственный 

капитализм также всегда был в авангарде наступления на заработную плату рабочих 
и условия их труда. 

В Израиле имеют хождение и другие теории ревизионистского толка. Одна из них 

утверждает, что если Израиль и не является наполовину капиталистической и 

наполовину социалистической страной, то по крайней мере в нем имеются "островки 

социализма". "Сионистско-социалистическая" партия МАПАМ, выдвинувшая эту 

"точку зрения", была приглашена на VII съезд Союза коммунистов Югославии и 

послала туда свою делегацию. У этой партии немало общих взглядов с деятелями 

СКЮ. Их роднит, например, теория о возможности строительства социализма в 



рамках капитализма и отрицание необходимости руководства рабочим классом со 

стороны коммунистической партии. Другая их общая теория, также идущая вразрез с 

действительностью, состоит в том, что "оба международных блока" несут 
ответственность за напряженность в международных отношениях... 

Пока наша страна является империалистической базой против других стран 

Ближнего Востока, экономика Израиля не может успешно развиваться. Это может 

измениться, если Израиль изменит свое отношение к арабским странам и к правам 

палестинских арабов. Экономика Израиля может извиваться на здоровой основе 

путем укрепления его независимости и установления тесных экономических связей с 

Советским Союзом, с другими странами социалистического лагеря и с народами Азии 
и Африки. 

В заключение тов. Вильнер отмечает, что национализм и шовинизм оказывают 

большое влияние на жизнь Израиля, руководители буржуазных партий призывают 

рабочих добровольно отказаться от своих прав, примириться с низким жизненным 

уровнем и затянуть потуже пояс - и все это во имя "национальных интересов" или в 
интересах "безопасности"... 

"Проблемы мира и социализма", 1958, № 1, стр. 66 - 67. 

ИНДИЯ 

АКТ О НЕЗАВИСИМОСТИ ИНДИИ. 18 июля 1947 года 

(извлечение) 

После второй мировой войны национально-освободительное движение в Индии 
приняло исключительно бурный характер. 

Во главе движения стоял Индийский национальный конгресс, стремившийся 

избежать народной революции и добивавшийся oт английских колонизаторов 
предоставления Индии независимости мирным путем. 

Английский парламент принял Акт о независимости Индии. Индия была разделена 

на два доминиона - Индию и Пакистан, Предлогом для разделения Индии на два 

доминиона было наличие в стране двух основных религий - индуизма и 

мусульманства, последователей которых английские колонизаторы натравливали 
друг на друга во времена английского господства в Индии. 

Новые Доминионы 1. (1) Начиная с августа пятнадцатого дня тысяча девятьсот 

сорок седьмого года в Индии будут образованы два независимых Доминиона, 

соответственно именуемых Индия и Пакистан. 

2) Вышеуказанные Доминионы в данном Акте ниже именуются "новыми 

Доминионами", а вышеуказанный день августа в этом Акте именуется "назначенным 
днем". 

Территория новых Доминионов 

2. (I) В силу условий пунктов (3) и (4) этой части Акта территория Индии будет 

состоять из тех территорий, которые находились под верховной властью его 

величества и которые непосредственно перед назначенным днем входили в состав 

Британской Индии, кроме тех территорий, которые, согласно пункту (2) этой части, 
должны стать территориями Пакистана. 



2) В силу условий пунктов (3) и (4) этой части (Акта) территориями Пакистана 

должны быть: 

а) территории, которые в назначенный день входят в провинции Восточная 

Бенгалия и Западный Пенджаб, как то узаконено согласно последующим двум частям 
Акта; 

б) территории, которые в день принятия настоящего Акта включены в провинцию 

Синд и провинцию верховного комиссара.- Британский Белуджистан; и ничто в этой 

части не должно быть истолковано в качестве помехи для вступления индийских 
княжеств в любой из новых Доминионов. 

3) Генерал-губернатор каждого из новых Доминионов будет обладать полнотой 

власти от имени Его Величества давать согласие на любой закон, изданный 

законодательной властью данного Доминиона, и настолько широко соглашаться с 

составной частью какого-либо акта, насколько то допускается указами Его 

Величества, или оговорками в указах, выработанных в духе удовлетворения желания 

Его величества, приостанавливающих действие законов до тех пор, пока 

удовлетворение желания Его Величества не найдет применения в законах любого из 
новых Доминионов. 

"The Public General Acts and the Church Assembly Measures of 1947", London, 1947, 
p. 246 - 255. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ВСЕИНДИЙСКОГО КОМИТЕТА "КИСАН 

САБХА" О НЕОБХОДИМОСТИ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В 

ИНДИИ. Январь 1948 года 

Половинчатый, непоследовательный характер аграрных реформ, намечавшихся 

правительством индийского Союза, вызвал широкое недовольство индийских 

трудящихся деревни, что нашло свое выражение в требованиях передового 

крестьянства, объединенного в "Кисан сабха". 

Всеиндийский комитет "Кисан сабха" потребовал: 

1) Уничтожения всех видов помещичьего землевладения без компенсации; 

2) Распределения земли среди тех, кто действительно ее обрабатывает; 

3) Оказания помощи сельскохозяйственным инвентарем со стороны государства, 

национализации ирригационных сооружений и планового снабжения водой; 

4) Замены всех форм земельного налога сельскохозяйственным подоходным 
налогом; 

5) Поощрения крупных механизированных хозяйств путем организации 
добровольных крестьянских кооперативов. 

"People's age", 9. II. 1948. 



СОВЕТСКО-ИНДИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ (Из советско-индийского коммюнике). 

Нью-Дели, 13 декабря 1955 года 

...1. А) СССР поставит, а Индия закупит в течение трех лет* начиная с 1956 года 1 

миллион т проката черных металлов в том числе 300 тыс. г в первом году и по 350 

тыс. т ежегодно в течение двух последующих лет. Сроки и условия этих поставок 
подлежат согласованию в последующих переговорах. 

B) В течение трех лет СССР продаст, а Индия закупит такое оборудование для 

добычи нефти, оборудование для горнодобывающей промышленности и иное 

оборудование, а также такие другие товары, как это может быть согласовано между 

сторонами. Сроки поставки и условия продажи и покупки этих товаров и 
оборудования будут согласованы в последующих переговорах. 

C) СССР значительно увеличит свои закупки в Индии как сырьевых товаров, так и 

промышленных изделий на условиях и в сроки, которые будут согласовываться 

путем переговоров между покупателями и продавцами. Выражается надежда, что 

общая стоимость таких закупок, включая суммы, которые могут потребоваться на 

содержание советских официальных организаций в Индии, будет равна общей 
стоимости товаров, закупленных Индией в СССР. 

Д) Как это предусмотрено Советско-Индийским торговым соглашением, оба 

Правительства предоставят в отношении ввоза и вывоза упомянутых выше товаров 

максимальные облегчения, допускаемые их соответствующими законами, правилами 
и предписаниями, и будут оказывать всяческое содействие этому. 

2. Учитывая намеченное увеличение объема торговли и в целях обеспечения 

соответствующих условий для перевозок товаров морским путем, оба Правительства 

считают необходимым организовать регулярные пароходные линии между портами 
СССР и Индии с использованием советских и индийских судов. 

3. Представители обоих Правительств также согласились 

о посылке в кратчайший срок, который окажется практически возможным, 

делегаций из СССР в Индию или из Индии в СССР для обсуждения условий и 
заключения соглашений в целях осуществления изложенной выше договоренности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДИИ А. 

ГХОЩ ОБ ИНДИЙСКОМ ПУТИ РАЗВИТИЯ. 1956 год 

Апологеты империализма утверждают, что правительство Индии, создавая 

независимую национальную экономику в стране, строит социалистическое общество. 

Тов. Гхош разоблачает идеологов империализма и их подголосков из лагеря 

современных ревизионистов и правых социалистов и указывает ленинский путь к 

социализму в Индии. 

Несомненно, существует некапиталистический путь развития для слаборазвитых 

стран, подобных Индии. Но было бы иллюзией думать, что настоящее правительство, 

возглавляемое буржуазией, может пойти по этому пути. Коммунистическая партия 

Индии не страдает этой иллюзией. Поэтому, полностью признавая определенные 

возможности успеха в существующей ситуации и полностью поддерживая 



мероприятия правительства, которые помогают реализовать эти возможности и 

укрепить дело мира, национальной свободы и национальной экономики, 

Коммунистическая партия одновременно стремится укрепить силы демократии и 

социализма в нашей стране так, чтобы власть перешла в руки демократических масс, 

ведомых рабочим классом. 

Только это может успешно и быстро завершить дело демократической революции и 
повести страну к социализму. 

"New Age", October 1956, p. 18. 

АГРАРНАЯ ПРОБЛЕМА (Из резолюции пленума 

Центрального исполнительного комитета 

Коммунистической партии Индии). Февраль 1959 

года 

Аграрные реформы в Индии, проводимые руками представителей буржуазии и 

помещиков, имеют крайне ограниченный, недостаточный характер, что резко 

критикуется Коммунистической партией Индии, предлагающей важные аграрные 

реформы в целях поднятия экономики и благосостояния народных масс. 

Коммунистическая партия Индии всегда считала, что без крутого подъема 

сельского хозяйства не может быть и речи о плановом развитии нашего народного 

хозяйства? Застой в сельскохозяйственном производстве, серьезная нехватка 

продовольствия и резкий рост цен, импорт большого количества зерна, истощающий 

запасы иностранной валюты, кризис в выполнении второго пятилетнего плана, 

недостаточное накопление капитала - все это показывает, в каком плачевном 

состоянии находится основная отрасль нашей экономики - сельское хозяйство, в 

котором занято 70% населения страны. Поэтому крутой подъем сельского хозяйства - 

важнейшая общенациональная задача, стоящая в настоящее время перед нашей 
страной. 

Наша партия уже давно выдвигает программу радикальных аграрных реформ, 

которая предусматривает в качестве первого и совершенно необходимого шага к 

подъему сельского хозяйства полное обеспечение прав арендаторов, сокращение 

арендной платы, установление максимального размера земельных владений и 

распределение государственных пустующих земель, годных к обработке, и 

земельных излишков среди бедных крестьян и сельскохозяйственных рабочих, 

облегчение бремени налогов и задолженности и установление справедливых цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Эта точка зрения разделялась Конгрессом, 

другими политическими партиями и многими прогрессивными деятелями. И Плановая 

комиссия как в первом, так и во втором пятилетних планах рекомендовала 

проведение земельных реформ. 

Однако наша партия с тревогой отмечает, что, хотя в ряде штатов и были приняты 

различные законы о проведении земельных реформ, в своей совокупности они не 

смогли в достаточной мере облегчить положение крестьян и дать сколько-нибудь 
ощутительный толчок развитию сельского хозяйства... 

Наша партия считает, что эти неудачи не случайны. Во всех этих законах 

множество лазеек, которые дали возможность помещикам уклониться от выполнения 

их. К тому же продажная, бюрократическая и пропомещически настроенная 

администрация сама помогает в этом помещикам. Как признал сам министр 

планирования, недостатки принятых законов являются следствием общественного и 
политического давления, оказываемого на правящую партию и правительство... 



Поэтому в целях быстрейшего правильного осуществления земельных реформ 

коммунистическая партия предлагает следующее: 

1. Издание во всех штатах указов, запрещающих сгон арендаторов с земли под 

каким бы то ни было предлогом и восстанавливающих в правах всех арендаторов, 
которые лишались земли начиная с 1952 г. 

2. Полное обеспечение прав арендаторов при условии ограниченного права 

получения своей земли обратно для мелких землевладельцев, снижение арендной 

платы до одной шестой части урожая зерновых. 

3. Издание во всех штатах указов, запрещающих всякую незаконную передачу и 

раздел земли и аннулирующих все подобные передачи и разделы, произведенные 

помещиками за последнее время с целью уклонения от ограничения размеров 

земельных владений. 

4. Установление максимума земельных владений в соответствии с рекомендацией 

Комиссии по земельным реформам, причем исключение могут составлять лишь 
земли, занятые под чаем, кофе, каучуком и чинконой. 

5. Распределение излишков земли между бедными крестьянами и 

сельскохозяйственными рабочими через народные комитеты, поощрение создания 

кооперативов и оказание помощи в этом. 

6. Создание народных комитетов из представителей крестьян и правительства для 

проведения в жизнь земельных реформ. 

7. Принятие законов и их проведение в жизнь должно быть завершено за один год. 

Коммунистическая партия Индии призывает всех крестьян и сельскохозяйственных 

рабочих сплотиться и начать мощную кампанию, которая смогла бы объединить все 
демократические силы и обеспечить осуществление земельных реформ... 

"New Age", l. III. 1959. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДИИ ПО ПОВОДУ 

РОСПУСКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ШТАТА 

КЕРАЛА. 14 августа 1959 года 

В штате Керала на протяжении более двух лет у власти стояло правительство, 

состоявшее из коммунистов и сочувствующих им прогрессивных элементов. 

Реакционеры всеми силами добивались упразднения прогрессивного 

правительства штата Керала. В результате заговора сил реакции правительство 

штата Керала было упразднено. Президент Индии вопреки конституции республики 

распустил 31. VII. 1959 г. законодательное собрание штата Керала и ввел в штате 

так называемое президентское правление. 

...Сформированное 28 месяцев тому назад правительство штата Керала, 

возглавлявшееся коммунистами, приняло твердые и решительные меры в рамках 

индийской конституции в интересах служения делу простых людей и расширения 

демократии. Закон об образовании, полное запрещение выселения крестьян с земли, 

закон об аграрных отношениях, закон об уменьшении долга крестьян, установление 



и обеспечение минимальной заработной платы для сельскохозяйственных рабочих и 

других рабочих, оказание поддержки промышленным рабочим, борющимся за 

удовлетворение своих законах требований, расширение кооперативного движения, 

новая политика поддержания общественного порядка, подготовка плана полного и 

всестороннего использования водных ресурсов штата, мероприятия по улучшению 

работы административной машины и привлечению населения к сотрудничеству, что 

вывело штат Керала из положения отсталых и привело его на второе место по 
выполнению плана, - вот некоторые из этих мероприятий... 

Смещение правительства штата Керала и тот способ, каким это было сделано, 

представляют собой наступление не только на население штата Керала, но и на 

население всех штатов. Это свидетельствует о серьезной опасности, которая 

угрожает индийской демократии. Это свидетельствует о том, как далеко готово пойти 

руководство господствующей партии Индийский национальный конгресс и о глубине 

его деградации. Сейчас, когда недовольство его плохим управлением усиливается во 

всех районах страны и находит выражение в действиях масс, когда в его 

собственных рядах усиливается раскол, руководство партии Индийский 

национальный конгресс усилило наступление на демократию и народ во всех 

районах страны. Это наступление достигло нового этапа в связи с нападением на 
правительство штата Керала и, очевидно, усилится в предстоящий период. 

Самая важная задача, стоящая перед всеми гражданами Индии, которым дорога 

демократия, - объединиться и отразить это наступление. Поэтому Центральный 

исполнительный комитет обращается ко всем демократам, в том числе к демократам 

в партии Индийский национальный конгресс, с призывом сплотить свои ряды, 

объединиться во имя защиты демократии и парламентарных институтов, защитить 

гражданские свободы и удвоить усилия, чтобы провести демократические реформы и 

добиться удовлетворения ближайших политических и экономических требований 
масс... 

"Правда" от 16 августа 1959 г. 

ИЗ РЕЧИ ГЛАВЫ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Н. С. 

ХРУЩЕВА НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЕИХ 

ПАЛАТ ИНДИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА. 11 февраля 1960 

года 

...Всего четыре года прошло с тех пор, когда я в первый раз имел честь выступить 

перед парламентом Индии. Четыре года - совсем небольшой срок, если его измерять 

в масштабах жизни народов и государств. Но эти четыре года по своему значению 

могут сравниться с некоторыми десятилетиями даже нашего насыщенного событиями 
века. 

За прошедшее время неизмеримо выросли силы, выступающие за мир и мирное 
сосуществование государств с различным общественным устройством... 

Многое изменилось за четыре последних года и в странах Азии, которые, проводя 

свою независимую национальную внешнюю политику, значительно укрепили 

государственный суверенитет, заметно продвинулись вперед по пути строительства 
национальной экономики... 

В близкой исторической перспективе мы видим наступление такого времени, когда 

государства Азии, еще вчера находившиеся на положении угнетенных колоний, 

войдут в число передовых государств мира по уровню развития своей национальной 

экономики и культуры. Как раскованный Прометей, расправляют свои могучие плечи 
народы Азии, приступая к строительству новой жизни... 



В Вашей стране, к народу которой советские люди питают самые теплые чувства, с 

помощью Советского Союза сооружаются предприятия черной металлургии, тяжелого 

машиностроения, горнодобывающей, нефтяной и фармацевтической 

промышленности, тепловая электростанция, завод оптического стекла, проводится 

буровая разведка нефти и другие работы. Первенец индийско-советского 

экономического сотрудничества - Бхилайский металлургический комбинат - сейчас 

дает в возрастающих количествах сталь и чугун, столь необходимые для нужд 
индийской экономики, и стал предприятием с полным производственным циклом. 

Бхилайский металлургический комбинат - символ советско-индийской дружбы... 

Более четырех лет назад, когда я впервые побывал в Индии, выступая в Бомбее, я 

высказал мысль о том, что отношения между Советским Союзом и Индией являют 

собой образец мирного сосуществования и сотрудничества. Весьма рад еще раз 

подтвердить это сейчас, когда жизнь дает такие яркие примеры плодотворного 

сотрудничества СССР и Индии в их мирной созидательной деятельности на пользу 

наших народов, на пользу мира... 

Мы приветствуем миролюбивую политику, политику неучастия в блоках, которую 
проводит Индия... 

Нет сомнения, что осуществление программы всеобщего и полного разоружения 

положило бы начало новому этапу в развитии человеческого общества - миру без 
войн, без гонки ядерных и ракетных вооружений... 

По подсчетам экспертов Организации Объединенных Наций, слаборазвитым 

странам необходимо ежегодно вкладывать в свою экономику 14 миллиардов 

долларов, чтобы в короткие сроки положить конец их отставанию от передовых 

индустриальных держав, а гонка вооружений пожирает около ста миллиардов 

долларов ежегодно! Так неужели же не будет возможности из 100 миллиардов 

долларов, которые в условиях всеобщего и полного разоружения окажутся 

вынужденными у сил разрушения, выделить пятнадцать или даже двадцать 

миллиардов долларов для того, чтобы разрешить всемирно-историческую задачу 

избавления сотен миллионов людей от голода и нищеты!.. 

"Правда" от 12 февраля 1960 г. 

ИНДОНЕЗИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ Джакарта. 1 ноября 1945 

года 

Прошло два месяца с тех пор, как мы открыто заявили о своем желании жить как 

свободный народ. Сегодня мы вступаем в новую фазу нашей освободительной 

борьбы, и мы сознаем, что на нас обращены взоры всего человечества, стремящегося 
узнать о наших намерениях и целях... 

Миллионы наших людей погибли, а многие другие миллионы перенесли на 

собственном опыте многочисленные страдания за три с половиной года японского 

правления; за это несут ответственность японцы, а также голландцы, которые 

отказали нам в духовной и материальной поддержке, необходимой для того, чтобы 

противостоять японцам. Однако существует один пункт, который мы не должны 

обойти молчанием. Несмотря на то, что вся администрация в Индонезии и 

управление ее промышленностью номинально были в руках японцев, в 

действительности именно индонезийцы в силу полной неспособности японцев 



выполняли все функции, которые ранее осуществлялись голландцами. Этот фактор 

имеет большое значение, потому что он научил нас многому и заставил нас поверить 
в свои собственные силы. 

После того как голландцы отдали нас японцам, связанными по рукам и ногам, они 

не имеют никакого морального права заявлять как ни в чем не бывало, что мы 

сотрудничали с японцами, ибо, вообще говоря, японцы больше сотрудничали с 

работавшими на их предприятиях голландцами и голландками, чем с индонезийцами. 

Голландцы преднамеренно игнорировали антияпонский аспект индонезийского 

национализма. Индонезийцы открыто замаскированной форме выступали против 

японцев, проводя саботаж, поднимая восстание и оказывая им сопротивление в 
различных формах. 

В этой борьбе тысячи националистов поплатились своей жизнью. Другие тысячи 
были подвергнуты пыткам, а все остальные жили подобно загнанным животным... 

Провозглашение 17 августа 1945 года Республики Индонезии представляло собой 
кульминационный пункт стремления индонезийского народа к независимости... 

Как только Республика Индонезия будет формально признана, мы примем 

необходимые меры по разрешению ряда важнейших вопросов. Без колебаний будут 

уплачены все долги правительства Нидерландской Ост-Индии, которые оно сделало 

до капитуляции перед японцами, долги, которые в какой-то мере имеют отношение к 

Индонезии. Вся собственность, принадлежащая иностранцам, будет им возвращена 

при том исключении, что мы сохраним за собой право приобретать по справедливой 

цене собственность, необходимую для повышения благосостояния страны. В согласии 

с нашими непосредственными соседями и со всем человечеством мы намереваемся 

занять подобающее нам место в Организации Объединенных Наций для того, чтобы 
развивать и осуществлять идеи, изложенные в ее уставе... 

Граждане и резиденты Индонезии будут участвовать в осуществлении программы 

реконструкции, которую мы намереваемся претворить в жизнь. Для осуществления 

этой программы потребуются большие кредиты и промышленные изделия из 

Соединенных Штатов Америки, Австралии и других стран, имеющих с нами торговые 
отношения... 

В настоящее время голландское правительство и голландский народ должны будут 

прийти к определенному решению относительно Индонезии. Намерены ли они слепо 

выполнять указания кучки эгоистических и своекорыстных капиталистов и 

империалистов, толкающих молодежь Голландии на рискованное предприятие по 

подавлению Индонезии, или же они обладают проницательностью и способностями 

для того, чтобы приспособиться к изменившимся условиям и путем мирных 

переговоров обеспечить себе и своим потомкам в нашей стране преобладающее 

положение, которые они занимают в торговле и промышленности, создавая тем 
самым себе возможность жить и обогащаться в мире и безопасности?.. 

Приложение к книге Лукисаи, Революси ракьят Индонесиа 1945 - 1949, Джакарта, 
1950, стр. 383 - 385. 

ЛИНГГАДЖАТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 

ГОЛЛАНДИЕЙ И ИНДОНЕЗИЕЙ Джакарта. 27 марта 

1947 года 

1. Голландское правительство признает де-факто власть правительства 

Республики Индонезии на Яве, Мадуре и Суматре, тогда как другие районы страны, 



оккупированные армиями голландцев или союзников, постепенно и при 

сотрудничестве обеих сторон будут включаться в состав территории республики. 

2. Голландское правительство совместно с правительством Индонезии содействует 

скорейшему созданию суверенного демократического государства на федеральной 
основе, называемого "Соединенные Штаты Индонезии". 

3. В Соединенные Штаты Индонезии войдут государства: Республика Индонезия, 
Борнео и Восточная Индонезия. 

Мох. Джуана и Сулван, Государственный строй Индонезии, М., 1959, стр. 40. 

УЛЬТИМАТУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОЛЛАНДИИ 

ИНДОНЕЗИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 27 мая 1947 года 

Под предлогом пересмотра Линггаджатского соглашения Голландия 27 мая 1947 г. 

предъявила Индонезии ультиматум. Он был отклонен, и 21 июля 1947 г. Голландия 
предприняла новую интервенцию против Индонезийской Республики. 

1) Немедленное образование Индонезийской Республикой, Голландией, Восточной 

Индонезией и Калимантаном "временного федерального правительства" во главе с 

голландской королевой; 2) создание объединенных полицейских и жандармских 

частей для поддержания в Индонезии "мира и порядка"... 3) немедленное 

возвращение иностранцам всех принадлежавших им ранее предприятий и 

предоставление иностранным предприятиям права на эксплуатацию природных 

ресурсов; образование объединенного голландско-индонезийского органа для 

контроля над экспортом Индонезии и поступлением и расходованием иностранной 
валюты. 

Чжан Чжао-цян, Политика и экономика послевоенной Индонезии, М., 1958, стр. 46. 

РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США И 

ИНДОНЕЗИЙСКОЙ РЕАКЦИИ ОБ "УНИЧТОЖЕНИИ 

КРАСНЫХ". МАДИУНСКИЕ УБИЙСТВА. Июль 1948 года 

21 июля 1948 г. в индонезийском городе Сарангане (Мадиун) состоялось 

совещание, в котором приняли участие внешнеполитический советник правительства 

Трумэна Гопкинс, американский представитель в Комиссии добрых услуг (Комиссия 

добрых услуг ООН была создана в сентябре 1947 г. Она действовала исключительно в интересах 

Голландии. - Ред.) Кохрэн и представители индонезийской реакции. На этом совещании 

было единодушно принято решение о так называемом "уничтожении красных". Для 

борьбы с индонезийскими коммунистами США ассигновали 65 млн. долл. 

Американский представитель заверил, что США поставят оружие индонезийским 

реакционерам для борьбы против коммунистов, и обещал поддержку ставленникам 

индонезийской реакции в созданном Голландией правительстве Соединенных Штатов 

Индонезии. Одновременно министр иностранных дел Голландии Стиккер поспешил в 

США для обсуждения с американским правительством вопросов борьбы с 

коммунистами. 18 сентября 1948 г. индонезийская реакция под предлогом того, что в 

Мадиуне коммунисты якобы "захватили власть" и создали свое государство, бросила 

крупные силы на борьбу против коммунистов, арестовала и убила много коммунистов 

и членов Народно-демократического фронта (В Народно-демократический фронт входили 

Коммунистическая партия Индонезии, левые социалисты, Рабочая партия Индонезии, демократические 

профсоюзы и общественные организации, - Ред.). В этой обстановке разгула белого террора 

индонезийские коммунисты и другие патриотические элементы вступили в бой с 

реакцией, защищаясь до последней капли крови. Во время "мадиунских событий" 

было убито около 10 тыс. рабочих, крестьян и представителей других слоев 



населения, а также их руководителей - коммунистов и патриотов. Во время этих 

событий погибли известные руководители Коммунистической партии Индонезии и 

индонезийского рабочего класса Муссо, Шарифуддин, Сурипно, доктор Вирорено, 

Харьоно, Сарджоно и другие. Как сообщало информационное агентство США (ЮСИС), 

ссылаясь на заявление одного хорошо осведомленного лица в Вашингтоне, 

"мадиунскими событиями руководил американский представитель в Комиссии добрых 
услуг на Яве". 

Чжан Чжао-цян, Политика и экономика послевоенной Индонезии, М., 1958, стр. 59 
- 60. 

АКТ О ПРИЗНАНИИ ГОЛЛАНДИЕЙ СУВЕРЕНИТЕТА 

ИНДОНЕЗИИ. 1949 год 

На протяжении 1945 - 1949 гг. Голландия при помощи империалистов США и 

Англии пыталась силой оружия навязать индонезийскому народу свое господство. 

Только в ноябре 1949 г., оказавшись перед фактом всеобщего восстания 

индонезийского народа за свою свободу и независимость, Голландия согласилась на 

созыв конференции круглого стола в Гааге и признала независимость Индонезии в 

качестве федеративного государства. Западный Ириан Голландия удержала за собой 

сроком на год. Обещание это было нарушено: Западный Ириан до настоящего 

времени (1961 г.) изнывает под пятой голландских колонизаторов, превративших его 

в плацдарм для военных нападений на Индонезию. 

Статья Г. Нидерландское королевство безоговорочно и навсегда передает 

неограниченный суверенитет над Индонезией Республике Соединенных Штатов 

Индонезии и тем самым признает вышеупомянутую Республику Соединенных Штатов 
Индонезии независимым и суверенным государством. 

2. Республика Соединенных Штатов Индонезии принимает вышеуказанный 

суверенитет согласно постановлениям своей конституции, проект которой был 
доведен до сведения Нидерландского королевства. 

3. Передача суверенитета должна произойти не позднее 30 декабря 1949 года. 

Статья 2. Относительно резидентства (Резидентство - административно - территориальная 

единица. - Ред.) Ириан (Новая Гвинея) постановляется: 

а) ввиду невозможности согласовать позиции сторон по вопросу об Ириане, 
который поэтому продолжает оставаться неразрешенным; 

б) ввиду желательности успешно закончить конференцию круглого стола к 2 
ноября 1949 года; 

в) ввиду недостаточности исследований, предпринятых и проведенных по 

проблемам, связанным с вопросом об Ириане; 

г) ввиду сложности задач, с которыми в первое время придется столкнуться 

участникам союза (Речь идет о Голландско - Индонезийском союзе (унии), созданном на конференции 

в Гааге. - Ред.) и 

д) ввиду принципиального решения сторон улаживать мирными и разумными 

средствами разногласия, могущие впоследствии обнаружиться или возникнуть между 

сторонами союза, что нынешний статус-кво резидентства Ириан сохраняется, с тем 

чтобы в течение года со дня передачи суверенитета Республике Соединенных Штатов 



Индонезии вопрос о политическом статусе Ириана (Новой Гвинеи) был разрешен 

путем переговоров между Республикой Соединенных Штатов Индонезии и 

Нидерландским королевством (На переговорах, состоявшихся в декабре 1950 г., голландская 

делегация в категорической форме отвергла предложение Индонезии о возвращении ей Западного 

Ириана, как и дальнейшие переговоры по этому вопросу.). 

Мох. Ямин, Прокламаси дан Конституси Републик Индонесиа - (Провозглашение 

независимости и Конституция Республики Индонезии), Джакарта, 1952, Приложение. 

СОЗДАНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

АРМИИ ЗАПАДНОГО ИРИАНА. 1955 год 

В январе 1955 г. молодежь Центральной Явы создала освободительную армию 

Западного Ириана, штаб которой был учрежден в Семаранге... К началу мая 1955 г. в 

нее вступило 72,5 тыс. молодых людей с Центральной Явы. Они заявили о своей 

готовности в любое время взять в руки оружие и принять участие в борьбе за 
освобождение Западного Ириана. 

Чжан Чжао-цян, Политика и экономика послевоенной Индонезии, М., 1958, стр. 
383. 

ИЗ СОВЕТСКО-ИНДОНЕЗИЙСКОГО СОВМЕСТНОГО 

ЗАЯВЛЕНИЯ Москва. 11 сентября 1956 года 

По приглашению Президиума Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик с 28 августа по 12 сентября 1956 года Советский Союз 
посетил с государственным визитом Президент Республики Индонезии Сукарно... 

Указанный визит укрепил чувства дружбы и углубил взаимопонимание между 

обеими странами. Встречи с руководителями Правительства и народом Советского 

Союза укрепили добрую волю и взаимное уважение между обеими странами... 

Переговоры происходили в атмосфере сердечности, взаимопонимания и взаимного 

уважения и затронули некоторые международные проблемы, а также вопросы 
сотрудничества между СССР и Республикой Индонезии. 

В результате переговоров Стороны заявляют следующее: 

1. Обе страны основывают свои отношения друг с другом на принципах взаимного 

уважения территориальной целостности и суверенитета, взаимного невмешательства 

во внутренние дела, взаимного ненападения, равенства и взаимной выгоды, мирного 

сосуществования. 

2. В отношении таких международных вопросов, как разоружение борьба против 

колониализма, запрещение применения и испытаний атомного и термоядерного 

оружия и т. п., СССР и Республикой Индонезии руководствуются духом и принципами 

Бандунгской конференции. 

Помимо этого, Советским Союзом и Республикой Индонезии было заявлено, что 

существование военных пактов не содействует усилиям по уменьшению 

международной напряженности, которые являются весьма необходимыми для 
достижения мира во всем мире. 



В этой связи предоставление Китайской Народной Республике ее законного места 

в ООН было признано не только естественным, но и конструктивным вкладом в дело 
всеобщего мира. 

Относительно положения, сложившегося в настоящее время в районе Суэцкого 

канала, обе Стороны заявляют, что решение этого вопроса должно быть достигнуто 

мирным путем на основе полного уважения суверенитета и чести Египта... 

"Правда" от 12 сентября 1956 г. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ИНДОНЕЗИЙСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ СУКАРНО. 16 февраля 1958 года 

Заявление Сукарно было сделано после того как на Центральной Суматре было 

образовано антиреспубликанское "революционное правительство" во главе с 
заговорщиком полковником Хусейном. 

...Мы не примем никакого другого государственного принципа, кроме того, 

который был провозглашен в августе 1945 года. Мы не признаем никакого другого 

государства, кроме законной унитарной единой Республики Индонезии, столица 

которой находится в Джакарте. Иностранные силы неоднократно пытались 

использовать внутренние трудности нашей страны, чтобы вовлечь Индонезию в 

"холодную войну". Но мы не хотим и не будем становиться на сторону какого-либо 
блока. 

"Правда" от 26 февраля 1958 г. 

VI СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДОНЕЗИИ 

(Из статьи Д. Н. Айдита "В интересах национального 

единства"). Сентябрь 1959 года 

..."За демократию и правительство Готонгройонг" (то есть правительство, в 

котором участвовали бы все антиимпериалистические группировки, в том числе и 

коммунисты) - вот основной лозунг, отвечающий современным нуждам борьбы 
индонезийского народа; лозунг, за осуществление которого борется компартия. 

Нашему народу теперь демократия нужна больше, чем когда-либо прежде... 

Военная диктатура и личная диктатура будут скрытой угрозой для Индонезии 

особенно до тех пор, пока существует американский империализм с его СЕАТО и 

пока еще есть такие индонезийцы, которые готовы продать родину империалистам... 

Борьба против военной диктатуры означает защиту национальной независимости 
Индонезийской республики от наглых атак империалистов. 

Что касается нашего отношения к кабинету Сукарно - Джуанда, первому 

президентскому правительству после вступления в действие президентского декрета 

от 5 июля 1959 г. (о восстановлении конституции 1945 г.), то пока этот кабинет не 

препятствует развитию движения за независимость и демократию, компартия будет 

всеми силами поддерживать правительство в реализации его программы и основных 

идей, содержащихся в политическом манифесте президента Сукарно, 

провозглашенном 17 августа 1959 г., в национальный день Индонезии. Компартия 

поддерживает правительство Сукарно - Джуанда искренне и вместе с тем подходит к 

нему критически, руководствуясь принципом:безоговорочная поддержка 

прогрессивной политики правительства; критика его неустойчивой политики с целью 



превращения ее в прогрессивную; противодействие тем министрам, которые 

проводят политику, вредную для народа... 

Борьба индонезийского народа за прекращение господства голландского 

империализма еще не окончена, задача национального освобождения еще не 

завершена, и страна еще не стала вполне независимой в экономическом отношении; 

в сущности, она все еще является полуколонией. Голландские империалисты - это 

враг № 1. Индонезийский народ продолжает борьбу за освобождение Западного 

Ириана, за национализацию голландского капитала в смешанной англо-голландской 

нефтяной компании, за удаление голландских агентов с важных постов в 

государственном аппарате и в области политики, за разгон вооруженных банд, 

действующих в интересах голландских колониалистов, за пресечение голландкой 

военной разведки в воздухе, на морях и у побережья, против голландского 
империалистического влияния в сфере образования и культуры и т. д. ... 

Сейчас (1959 г. - Ред.) Индонезия находится в тисках экономического кризиса... 

В качестве выхода из этого гнетущего экономического кризиса компартия 

рекомендует патриотические и весьма разумные методы, в основу которых положены 

следующие идеи: 1) Индонезия должна усилить связи с социалистическими 

странами, не знающими экономических кризисов, и принять меры против засилья 

крупного иностранного капитала и для быстрейшего развития национальной 

экономики; 2) необходимо провести прогрессивные мероприятия в области сельского 

хозяйства и 3) следует укрепить государственный сектор так, чтобы он мог 
решительно занять командные высоты в экономике... 

"Проблемы мира и социализма", 1960, № 2, стр. 21 - 26. 

ИЗ ВТОРОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ТЕХНИЧЕСКОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И РЕСПУБЛИКОЙ 

ИНДОНЕЗИЕЙ. 1960 год 

Статья I. Правительство Союза Советских Социалистических Республик 

соглашается сотрудничать с правительством Республики Индонезии в сооружении 

промышленных и других объектов, в том числе предприятий черной и цветной 

металлургии, химической промышленности, в использовании атомной энергии в 

мирных целях, текстильных предприятий и сельскохозяйственных объектов, которые 
необходимы для общего экономического развития Республики Индонезии... 

Статья II. По просьбе правительства Республики Индонезии советские организации 

в сотрудничестве с индонезийскими организациями проведут изыскательские и 

исследовательские работы по предприятиям и объектам, которые будут сооружаться 

в Республике Индонезии при содействии Союза ССР... 

Статья III. Советские организации, помимо проведения предусмотренных в статье 

II изыскательских и исследовательных работ, готовы выполнить проектные работы 

по подлежащим строительству при содействии Советского Союза предприятиям и 

объектам, поставить для этих предприятий и объектов оборудование и материалы, 

которые не могут быть изысканы в Республике Индонезии, а также оказать 

техническое содействие в строительстве (консультации и авторское наблюдение), в 

монтаже и наладке оборудования и пуске предприятий в эксплуатацию, для чего 

направят в Республику Индонезию советских специалистов и квалифицированных 

рабочих на сроки и в количестве по согласованию сторон. Советские организации 



также готовы оказать содействие в подготовке индонезийских специалистов для 

работы на предприятиях, которые будут строиться при содействии СССР путем 

обучения их на месте, а также путем обучения на аналогичных советских 
предприятиях... 

Статья V. Правительство Союза ССР предоставляет Правительству Республики 

Индонезии кредит в сумме 250 миллионов ам. долларов из 2,5 процента годовых с 

правом использования этого кредита в течение 7 лет на оплату выполняемых 

советскими организациями проектных работ и поставляемых из СССР в Индонезию 

оборудования и материалов, необходимых для предприятий и объектов, которые 

будут строиться при содействии Советского Союза в соответствии с настоящим 
генеральным соглашением. 

"Правда" от 29 февраля 1960 г. 

ИОРДАНИЯ 

АНГЛО-ИОРДАНСКИЙ ДОГОВОР О СОЮЗЕ. 15 марта 

1948 года (извлечение) 

В мае 1946 г. Трансиордания провозгласила независимость. Однако Англия 

сохраняла контроль над вооруженными силами страны и получила право содержать 

на территории Трансиордании свои войска. В 1948 г. между Англией и 

Трансиорданией (принявшей в 1946 г. имя Иордания) был заключен новый договор, 

закрепляющий зависимое положение страны. В результате мощного национально-

освободительного движения договор был расторгнут 14 марта 1957 г. 

Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не принимать в 

отношении к иностранным государствам позиции, которая бы была несовместима с 
союзом или могла бы вызвать затруднения для другой Договаривающейся Стороны... 

Статья 3. Если какая-либо Высокая Договаривающаяся Сторона... будет вовлечена 

в войну, другая... Сторона... немедленно прибегнет к помощи, как мере 

коллективной обороны.- 

Статья 7. Договор остается в силе на 20 лет с момента его вступления в силу... 

Приложение 

Статья 1... б) В случае если какая-либо Высокая Договаривающаяся Сторона будет 

вовлечена в войну или в случае опасности каждая из... Сторон пригласит ввести на 

свою территорию или территорию, контролируемую ею, необходимые войска всех 
родов оружия... 

в) ...Король... Иордании будет охранять, содержать и развивать... аэродромы, 

порты, дороги и другие средства и линии коммуникаций в стране и пересекающие... 

Иорданию... 

г) До тех пор как... Стороны договорятся, что положение мировой безопасности 

делают это необходимым... король... Иордании приглашает его Британское 

Величество содержать соединения королевского воздушного флота на аэродромах в 
Аммане и Мафраке. 

Статья 2. В интересах совместной обороны... немедленно по вступлении в силу 

настоящего договора будет создан совместный совещательный орган для 
координации ВОПРОСОВ обороны... 



Этот орган, который будет называться Англо-иорданский совет по совместной 

обороне, будет составлен из компетентных военных представителей правительств 
Высоких Договаривающихся Сторон поровну и его функции будут включать: 

а) Выработка соответствующих планов по стратегическим вопросам, общим для 
обеих сторон. 

б) Немедленные консультации в случае какой-либо угрозы войны. 

в) Координация мер, которые позволят войскам какой-либо... Стороны выполнить 

свои обязательства, согласно статьи 3 настоящего договора, и в частичных вопросах 

охраны, содержания и развития аэродромов, портов и линий коммуникаций, 
указанных в статье 1, § в данного приложения. 

г) Консультации относительно обучения и обеспечения вооружением... 

Статья 4. ...Король Иордании согласен предоставить все необходимые льготы для 

передвижения частей (английских) войск через... Иорданию, с их запасами и 
вооружением... 

Статья 7. ...Король... Иордании дает разрешение судам (английского) флота 

посещать порты Иордании в любое время... 

I. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East. A. Documtntary Record; 1914 - 
1956, v. II, Princeton, 1956, p. 296 - 299. 

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИОРДАНСКОГО 

ПАРЛАМЕНТА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

СССР. 6 ноября 1956 года 

Палата депутатов Иордании выражает Вашему Превосходительству, советскому 

народу и его правительству признательность за позицию, неустрашимую и 

благородную, в содействии Египту против варварского нападения, которое 
совершили Англия, Франция и Израиль. 

Ваше бессмертное решение о принятии политических и военных мер для 

пресечения агрессии согласно принципам Организации Объединенных Наций 
обеспечило Вам постоянную дружбу и великое уважение в арабском мире. 

"Аль-Урдун", 8. XI. 1956. 

ИРАК 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИРАКЕ (Из доклада 

ЦК Коммунистической партии Ирака, зачитанного 

Идрисом Коксом на конференции коммунистических 

и рабочих партий стран, находящихся в сфере 

действия британского империализма). Лондон, 

апрель 1954 года 

...Вторая мировая война и особенно благородная позиция Советского Союза в 

защите свободы наций, доказательство величия и силы советской системы, помогли 



крепче сплотить движение народных масс вокруг нашей партии. В 1945 - 1946 гг. 

она стала массовой силой и решающим фактором в революционном движении. 

В 1947 г. была предпринята сильная атака на демократические свободы. 

Мелкобуржуазные и буржуазные партии исчезли. Коммунистическая партия одна 

продолжала борьбу, никогда не колеблясь в осуществлении основной задачи - 

руководства борьбой народных масс. 

Партия возглавляет большие битвы 

В течение послевоенного периода наша партия возглавила борьбу народных масс 

за мир, национальную свободу и демократию... В 1948 г. она возглавила великое 

национальное восстание народа, в результате которого был аннулирован 

Портсмутский договор, а Салих Джабр, премьер-министр был вынужден уйти в 

отставку. 

В 1952 г. партия возглавила другое выступление народа против военных планов, 

за создание демократического национального правительства. Она руководила 

крестьянскими вступлениями на севере страны, в среднем и южном Ираке, борьбой 
студентов, интеллигенции и женщин. 

В этой борьбе наша партия доказала свою способность руководству, свое 

бесстрашие и отвагу, свое умение достичь победы. Наш трудящийся народ закалился 
в борьбе, опыте убедился в правильности линии коммунистической партии... 

За национально-демократическое правительство 

Во время восстания в ноябре 1952 г. партия возглавила борьбу масс за создание 

национального демократического правительства. Недавно в докладе секретаря 

Центрального комитета "Фронт национальной борьбы против империализма и войны" 

наша партия разъяснила существо и важность создания такого правительства. 

В данное время партия направляет все свои усилия к тому, чтобы в создавшейся 

обстановке осуществить задачу создания в стране национального демократического 
правительства... 

Партия не ставит обязательным условием свое участие в таком правительстве. Она 

борется за создание такого правительства, возглавляя широкий, объединенный и 

воинствующий национальный фронт… 

Массы в борьбе 

Знаменательным фактом нынешней ситуации является огромный революционный 

сдвиг среди масс. За последние несколько месяцев этот сдвиг был 

продемонстрирован во время героической забастовки рабочих нефтепромыслов 

"Басра Петролеум компани", в порту, на железной дороге и на табачных 

предприятиях. Эти забастовки пользовались сочувствием и поддержкой всего 

народа. Забастовка нефтяников была подавлена с помощью огня и крови. Забастовка 

табачников закончилась успехом. Предприниматели были вынуждены признать 
профсоюз табачников. 

Бастовавшие железнодорожники, портовики, речники, землекопы и работники 

связи добились удовлетворения большей части своих требований... 

Рабочий класс Ирака на собственном опыте убедился, что его профсоюзная борьба 
неотделима от борьбы за мир, Национальную свободу и демократию. 



В течение последних месяцев имели место многочисленные вступления крестьян. 

Крестьяне на севере страны были вынуждены прибегнуть к оружию, чтобы защитить 

свои права. Затем произошли крупные выступления крестьян Амары, закончившиеся 

бесчеловечными избиениями сотен безоружных людей. Но даже это не 

приостановило их героической борьбы за землю. Крестьяне Среднего Евфрата 

поднялись на борьбу за уменьшение арендной платы, запрещение принудительных 

работ и произвольных налогов и поборов. Крестьяне юга борются в настоящее время 

за свои права испольщика. Крестьяне Дивании и Насирии требуют 

беспрепятственного снабжения водой их участков. "Общество освобождения 

крестьян", возглавляемое специальными крестьянскими кадрами, завоевывает все 
больший и больший авторитет; оно возглавляет борьбу в сельской местности. 

Студенты, молодежь и женщины ведут смелую борьбу за демократические права, 
за свободу и мир. 

Мелкие землевладельцы и торговцы настойчиво требуют покончить с господством 

монополистических компаний, выхода из стерлингового блока, свободной торговли. 

Курдский народ на севере страны борется совместно с арабским народом. Он 

требует предоставления национальной автономии курдам, объединяет свои усилия с 

арабским народом в борьбе против общего врага, за общие цели. Курдский народ 
вносит существенный вклад в борьбу за мир и национальное освобождение. 

За объединенный национальный фронт 

Прошло девять лет с тех пор, как наша партия выдвинула лозунг создания в 

стране Объединенного национального фронта. Она боролась последовательно и 
энергично за претворение в жизнь этого лозунга, выдвинутого на первом съезде. 

Однако политические силы страны осознали необходимость и возможность 

создания такого фронта только в результате опыта борьбы за последние 18 месяцев. 

Национально-освободительное движение ширится в настоящее время на новой 

основе. Комитеты национального фронта борьбы уже существуют на фабриках, в 

деревнях, школах и в районах. Они делают все, чтобы использовать все возможности 
для легальной работы. 

Наша партия полностью осознает свою ответственность в руководстве 

освободительным движением. Она сейчас, как никогда ранее, пользуется доверием и 

уважением среди национальных сил... 

Идеологическим, политическим и организационным поворотным пунктом в нашей 

партии в течение послевоенных лет было недавнее изгнание из партии 

раскольнического правого крыла - фракции "Знамя тружеников", которую массы на 

"Знамя дворца". Внутренняя борьба позволила выковать единство, ликвидировать 

разброд, создавшийся в период спада освободительного движения, укрепить связи 
партии судящимися массами... 

Интернационализм 

На собственном опыте наша партия убедилась в том, что большая часть ее мыслей 

и реликвий является результатом верности международному революционному 

движению и опыту. Ее сила в связях, которые соединяют ее с братскими партиями. 

Самую глубокую, искреннюю любовь и верность она питает к великой 

Коммунистической партии Советского Союза. Все более значительной становится ее 
эффективность и решимость вести за собой народ... 

"World News", v. 1, №20, 15. V. 1954, p. 389 - 391. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ИРАКОМ И 

АНГЛИЕЙ. 4 апреля 1955 года (извлечение) 

Специальное соглашение между Ираком и Англией заменило кабальный договор 

1930 г. Как видно из соглашения (ст. 5, 6, 7, 8), Англия сохранила контроль над 

вооруженными силами Ирака, а следовательно и свое политическое господство в 

стране. 

Статья 1. Оба Договаривающиеся правительства будут поддерживать и развивать 

мир и дружбу между двумя своими странами и сотрудничать в целях обеспечения 
своей безопасности и обороны в соответствии с Пактом о взаимном сотрудничестве. 

Статья 2. Договор о Союзе между Соединенным Королевством и Ираком, 

подписанный в Багдаде 30 июня 1930 г., с приложенными к нему нотами, обмен 

которыми произведен между обеими сторонами, прекращается с момента, когда 
настоящее соглашение вступит в силу. 

Статья 3. Правительство Ирака в силу настоящего соглашения не берет на себя 
никаких обязательств за границами Ирака. 

Статья 4. Правительство Ирака берет на себя полную ответственность за оборону 
Ирака и будет возглавлять и направлять все оборонительные мероприятия в Ираке. 

Статья 5. В соответствии со статьей 1-й Пакта между компетентными органами 

двух правительств будет осуществлено тесное сотрудничество для обороны Ирака. 

Это сотрудничество будет включать в себя планирование, совместное обучение и 

условия предоставления таких услуг, в отношении которых будет достигнута 

договоренность между Договаривающимися правительствами с целью поддержания 

вооруженных сил Ирака в любое время в состоянии эффективности и готовности. 

Статья 8. В случае вооруженного нападения на Ирак или угрозы вооруженного 

нападения, которые, по мнению Договаривающихся правительств, подвергают 

опасности Ирак, правительство Соединенного Королевства по просьбе правительства 

Ирака должно оказать имеющуюся в его распоряжении помощь, включая, если 

необходимо, вооруженные силы, чтобы помочь защитить Ирак. Правительство Ирака 

должно обеспечить все необходимые условия и содействие, чтобы подобная помощь 
смогла быть своевременной и эффективной. 

"Miscellaneous No 5 (1955)", London, № 9429, p. 5 - 6. 

ПРИЗНАНИЕ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ ИРАКСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (Послание Председателя Совета 

Министров СССР Н. С. Хрущева Премьер-министру 

Иракской Республики Абдель Керим Касему). 16 

июля 1958 года 

14 июля 1958 г. иракский народ сверг правительство проимпериалистических 

монархических группировок и установил республиканский строй. Советское 

правительство немедленно заявило о своем признании молодой республики и 
сорвало империалистические планы реставрации старых порядков. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик, неизменно 

руководствуясь принципом самоопределения народов и глубоко уважая 



справедливые национальные устремления народа Ирака, настоящим заявляет о 

своем официальном признании правительства Иракской Республики. 

Советское правительство надеется, что создание Иракской Республики будет 

способствовать дальнейшему укреплению всеобщего мира и развитию 
дружественных отношений между СССР и Ираком. 

Народы Советского Союза желают иракскому народу укрепить национальную 

независимость страны и добиться всяческих успехов в экономическом и культурном 

развитии своей родины. 

"Правда" от 17 июля 1958 г. 

ИРАКСКО-СОВЕТСКОЕ КОММЮНИКЕ. 16 марта 1959 

года (извлечение) 

С 25 февраля по 17 марта 1959 г. в Советском Союзе налилась правительственная 

делегация Иракской Республики. Кo время пребывания в Советском Союзе иракская 

правительственная делегация вела переговоры по вопросам экономического и 

технического сотрудничества между Советским Союзом и Иракской Республикой в 

области промышленности, транспорта, сельского хозяйства, ирригации, 
здравоохранения и подготовки иракских специалистов... 

Обе стороны выразили решимость отстаивать дело мира и сотрудничества между 

народами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Общность 

интересов обеих сторон находит свое выражение также в борьбе против 

колониализма, за национальную независимость и суверенитет всех стран, и особенно 
стран Азии и Африки... 

В результате успешно закончившихся переговоров было подписано Соглашение об 

экономическом и техническом сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Иракской Республикой. В соглашении 

предусматривается, что Советское правительство будет сотрудничать с 

правительством Иракской Республики в осуществлении планов развития 

национальной экономики Ирака в области промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. Советский Союз окажет Иракской Республике техническое содействие в 

строительстве ряда предприятий тяжелой, машиностроительной, химической, 

пищевой и легкой промышленности. Советские специалисты проведут ряд 

исследовательских работ в области расширения ирригационной сети, 

геологоразведочных работ и проектирования некоторых дорог. Советский Союз 
окажет содействие Иракской Республике в подготовке иракских специалистов. 

Желая содействовать экономическому развитию Иракской Республики и идя 

навстречу пожеланиям иракской стороны, Советское правительство предоставило 

Иракской Республике кредит в сумме 550 млн. рублей из 2,5 процента годовых для 
осуществления заключенного соглашения. 

Правительство Иракской Республики будет погашать использованные для каждого 

из упомянутых объектов части кредита двенадцатью ежегодными долями, начиная 

через год после окончания поставки из СССР комплектного оборудования, 

предусмотренного соответствующими контрами. Соглашением также 

предусматривается, что Советский Союз по просьбе Иракского правительства окажет 

ему техническое содействие в строительстве ряда промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, а также в проведении различных 

исследовательских работ с оплатой расходов советской стороны на основе 
действующего иракско-советского торгового соглашения... 



Иракская сторона заявила, что она рассматривает подписание этого соглашения 

как новый шаг в развитии дружественного сотрудничества между Советским Союзом 

и Иракской Республикой и считает, что это сотрудничество будет содействовать 

разрешению ряда экономических проблем Ирака, скорейшему преодолению тяжелого 

наследия эпохи колониализма, укреплению экономической независимости страны, 
поднятию материального и культурного уровня жизни иракского народа. 

Советская сторона подтвердила, что экономическое и техническое сотрудничество 

между Советским Союзом и Иракской Республикой будет осуществляться без каких-

либо политических и других подобных условий, которые затрагивали бы суверенитет 

и национальное достоинство Иракской Республики, что советская сторона будет 

руководствоваться в этом сотрудничестве принципами равенства, взаимной 
экономической выгоды и невмешательства во внутренние дела. 

В то же время обе стороны в ходе переговоров выразили свое желание развивать 

дружественные связи не только в области экономического и технического 

содействия, но также и на основе расширения обычных торговых отношений. 

"Правда" от 17 марта 1959 г. 

ВЫХОД ИРАКА ИЗ БАГДАДСКОГО ПАКТА (Пресс-

конференция Премьер-министра Абдель Керим 

Касема). 24 марта 1959 года 

...В начале революции мы обсуждали вопрос выйти ли из Багдадского пакта или 

оставаться в нем до окончания срока этого пакта. Все эти возможности мы обсуждали 

терпеливо и вдумчиво, чтобы не дать другим членам пакта повода обвинить нас. В то 

же самое время мы обсуждали этот вопрос в свете интересов и желаний народа. 

Нами также обсуждался этот пакт и все двусторонние соглашения, последовавшие за 

ним, а также последствия нашего выхода из него или нашего дальнейшего 
пребывания в нем. 

С этого времени Ирак более не опутан никаким пактом или союзом. Теперь Ирак 

пользуется безоговорочным и полным суверенитетом и национальной 

независимостью. Багдадский пакт ограничивал нашу страну. Он был заключен 24 

февраля 1955 года сроком на 5 лет, и этот срок истекает 24 февраля 1960 года, т. е. 

примерно через год. Но мы не можем знать заранее о развитии событий и обстановки 

в будущем. Поэтому мы приняли решение о выходе из Багдадского пакта, с тем 

чтобы не предоставлять участникам Пакта какой-либо возможности для 

вмешательства в наши внутренние дела... Мы рассматриваем, что действие Пакта по 
отношению к нашей стране прекращается с сегодняшнего дня, 24 марта 1959 года... 

14 июля 1958 г. мы разрушили Багдадский пакт, сегодня мы его вырвали с 
корнями. 

"The Iraq Times". 25. III. 1957. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИРАКА В БОРЬБЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ВОССТАНИЯ. 30 марта 1959 года 

Редакция иракской газеты "Иттихад аш Шааб" обратилась к секретарю ЦК 

Иракской коммунистической партии Саляму Адилю с просьбой ответить на ряд 
вопросов. 



Ниже приводятся ответы Саляма Адиля. 

Если мы проследим события, прошедшие с бессмертного 14 июля, то увидим, что 

план империалистов вначале опирался на открытое англо-американское 

вмешательство с целью свержения национального демократического правления в 
Ираке... 

Решающим фактором, оказавшим помощь в срыве этих попыток, была твердая 

решительная позиция, занятая другом нашего иракского народа и арабской нации 

Советским Союзом, его предупреждение империалистам и поддержка всех мировых 
сил свободы и мира. 

После провала плана внешнего вмешательства империализм перешел к действиям 

внутри. Поэтому внутренние реакционные силы усиленно мешали движению 

революции... Они собирали свои силы, организовывали свои ряды, расчищая путь 

для объединенных заговорщических действий, опирающихся на внешнее давление и 
политическую и военную империалистическую угрозу... 

Заговор Шаввафа был плодом этого плана. Имеющиеся многочисленные сведения, 

до и после событий мятежа, указывают, что заговор был широким, и его нити и 

область действия распространяются на другие районы, кроме Мосула... Некоторые 

силы шли по пути пренебрежения целями Национального фронта, по пути отрицания 

Фронта и требований сотрудничества с силами, объединенными в нем. Баасисты, 

например, пытались захватить власть и придать ей узкопартийное выражение, 

подавить общественные свободы… 

Принимая во внимание глубину и широту национального народного сознания и 

силу демократического движения, они рассчитали, что поспешность в присоединении 

Ирака к Объединенной Арабской Республике поможет им осуществить эти цели. Они 

развернули лихорадочную деятельность в этом направлении, привлекая к себе не 

только правые националистические элементы, но и различные слои реакционеров... 

Еще свежи в памяти реакционные действия и явления, которыми занимался и 

которые поощрял ренегат Абд ас-Салям Ареф и стоявшие за ним агенты старого 

режима, феодалы и другие. Когда они не смогли осуществить свои цели легальными 

методами политической работы... и не смогли завоевать поддержки масс - они 

постепенно скатились на путь заговоров и насилия ради осуществления своих целей 

наперекор воле народа... Результатом этого было то, что, чем дальше шли они по 

этому пути, тем больше и больше изолировались они от народа и скатывались в 

крайнюю и открытую враждебность республике и предательство ей... 

Разумеется, не... все лица, состоящие в партиях "Баас" и "Истикляль" и другие 

лица, которых можно назвать "каумистами", скатились на путь заговоров и вражды к 

республике... Некоторые из них имели достаточное сознание для того, чтобы не 

встать на путь подрывных и заговорщических методов, другие в той или иной мере 

участвовали в применении этих методов, но увидели опасности этого враждебного 

республике пути, вред, причиняемый арабской солидарности и арабскому 

национализму, и показали свою искреннюю готовность отказаться от своей позиции 

и исправить ее. 

Нельзя поэтому одинаково смотреть на всех "каумистов" и воспевающих 

"национализм". Надо принимать в ряды национальных сил тех, кто может 
практически показать массам свою верность нашему республиканскому строю... 

Наша партия неуклонно и твердо проводила политику национального фронта. 

Иракский народ на основе своего длительного опыта национальной борьбы хорошо 

понял важность единства национальных сил в борьбе против империализма... 



Мы также подтвердили: "...необходимость укрепления наших экономических 

связей с Советским Союзом, Китаем и другими странами социалистического лагеря, 

которые доказали свою дружбу к нашему народу и свою честность в вопросе 
сотрудничества со странами, желающими этого сотрудничества"... 

Некоторые феодалы и крупные помещики пытаются оказать сопротивление 

осуществлению в возможной и необходимой форме закона о земельной реформе, 

используя для этого различные формы давления и маневров, в том числе подрыв 

производства... Решение этого вопроса состоит в решительном осуществлении закона 

о земельной реформе. Как только крестьяне получат землю, возможности феодалов и 

области оказания давления, угроз и подрывной деятельности значительно 

уменьшатся, что будет способствовать развитию сельскохозяйственного 
производства в интересах страны… 

Следует также указать на необходимость ускорить разработку и принятие нового 

закона о труде и социальном обеспечении, установить контроль за его 

осуществлением в целях охраны материальных прав рабочего класса, которых он 
был лишен долгие годы, принять меры к ликвидации безработицы... 

"Иттйхад аш-Шааб", 30. III. 1959. 

ИРАН 

ИЗ ИРАНО-АМЕРИКАНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ 

АМЕРИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ МИССИИ В ИРАНЕ. 6 

октября 1947 года 

Соглашение свидетельствует об установлении контроля американского 

империализма над вооруженными силами Ирана. В неопубликованных 

дополнительных статьях к соглашению Иран взял на себя еще более определенные 
обязательства перед Вашингтоном. Соглашение неоднократно продлевалось. 

Статья 8. На миссии будет лежать обязанность давать советы, оказывать помощь 

военному министерству Ирана и некоторым его департаментам, а также отделам 

Генерального штаба в отношении планов, организационных проблем, 

административных принципов и методов обучения. Эти обязанности охватывают 

принципы работы Генерального штаба и всех департаментов военного министерства 

в Тегеране и их полевых отделов, за исключением тактических и стратегических 
планов или операций против внешнего врага, что не входит в обязанности миссии... 

Статья 9. Члены миссии не примут на себя ни командования, ни ответственности за 

штабную деятельность в иранской армии. Они, однако, имеют право осуществлять 

такие официальные инспекции и обследования, которые могут оказаться 

необходимыми и получат одобрение военного министра Ирана. Они будут 
производиться под руководством главы миссии. 

Статья 12. При нормальном выполнении своих обязанностей, как они определены 

в статьях 8 и 9, глава миссии и по его распоряжению другие члены миссии 

уполномочены посещать и инспектировать любое военное учреждение иранской 

армии, а офицеры, возглавляющие эти учреждения, должны оказывать содействие 

такому инспектированию предоставлять планы, записи, доклады и переписку, 
которые потребуются. 

Члены миссии не будут касаться секретных дел, кроме случаев, когда это окажется 

необходимым для выполнения их обязанностей и только с разрешения военного 
министра. 



"Treaties and Other International Acts", series 1666, Washington, 1948. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИЙ ВТОРОГО СЪЕЗДА НАРОДНОЙ 

ПАРТИИ ИРАНА (ТУДЭ). Апрель 1948 года 

Второй съезд НПИ (ТУДЭ) проходил 23 - 26 апреля 1948 г. в обстановке 

усиленного террора против демократических сил и попыток реакции расколоть 

партию посредством активизации ренегатских предательских группировок внутри 

партии. Съезд выработал новые тактические установки для деятельности партии в 
условиях наступления реакции и империализма на интересы народных масс страны. 

Второй съезд народной партии Ирана осуждает внешнюю политику иранских 

правящих кругов, политику, которая проводится вопреки истинным интересам 

иранского народа, зиждется на защите интересов империалистических государств и 

на ухудшении отношений со свободолюбивыми и миролюбивыми странами. Внешняя 

политика Ирана должна быть направлена на защиту истинных интересов иранского 
народа. 

Тактика нашей партии в области блока с партиями, которые были на самом деле 

прогрессивными или же претендовали на прогрессивность, в свое время была 

правильной тактикой... 

В дальнейшем наша партия должна использовать все антиимпериалистические и 
антидиктаторские силы... 

Общая тактика временного Исполкома НПИ была правильна и логична в 

следующих вопросах: в деле собирания и организации разбросанных сил партии; 

восстановлении партийных организаций в тех местностях, где был силен нажим 

реакции, в результате которого партийные организации были разгромлены; в 

области чистки партии; в оказании помощи всем товарищам, которые находились в 

заключении и ссылке; помощи их семьям, а также в освобождении их из тюрем; в 

области партийной учебы; в борьбе против "авангардизма", "кружкистов" и 

различных уклонов, как левых, так и правых; в борьбе против раскольников, за 

единство партии, в частности после раскола в партии; в борьбе против 

американского империализма и его агентуры; разоблачении происков сторонников 

сговора с диктатурой; активной политике с целью спасения партии от кризиса. Съезд 
полностью одобряет эти мероприятия Исполкома... 

В области организационных вопросов 

Все дела, касающиеся партийной организации, должны концентрироваться в 

одном центральном органе, который в свою очередь должен работать под 
руководством Центрального Комитета партии… 

К делу приема новых членов партии необходимо особое, серьезное внимание, с 

тем чтобы абсолютно преградить доступ в партию недостойным и слабым людям. Что 

касается весового состава партии, в которую принимаются представители разных 

классов общества, надо стараться, чтобы рабочие и крестьяне всегда составляли 
наибольший процент, 

"Партийные вопросы", Тегеран, 1948, № 1 (орган ЦК НПИ). 



НАРОДНАЯ ПАРТИЯ ИРАНА (ТУДЭ) О ЗАСИЛЬЕ 

АМЕРИКАНЦЕВ В ИРАНСКОЙ АРМИИ (Из передовой 

статьи газеты "Бесуйэ Аянде"). 17 марта 1952 года 

Те, кто стоят во главе иранской армии волей или неволей являются исполнителями 

стремлений американских советников. 

И эти дерзкие советники неоднократно даже публично оскорбляли чувства и 

национальное достоинство иранцев. Зарплата этих советников по сравнению с 

зарплатой иранцев очень велика. Так, например, американский сержант получает 
зарплату большую, чем иранский генерал-лейтенант. 

Мы считаем, что продолжение такой политики приносит Ущерб независимости и 

национальным интересам Ирана и Уверены, что американские военные советники 

должны без промедления покинуть страну, и официально должно быть объявлено, 
что иранский народ не нуждается в военной помощи США и отказывается от нее. 

Беспечность или податливость в этой области противоречат общим интересам и 
приносит вред независимости и суверенитету страны. 

"Бесуйэ Аянде", 17, III. 1952. 

К СОВЕТСКО-ИРАНСКИМ ОТНОШЕНИЯМ (Из 

заявления Советского правительства). 10 февраля 

1959 года 

29 января с. г. в Тегеране по приглашению иранского правительства находилась 

советская правительственная делегация, которая вела переговоры с шахом Ирана и 

иранским правительством о заключении договора о дружбе и ненападении между 

Советским Союзом и Ираном, проект которого был предложен иранским 
правительством. 

Однако, когда советская делегация заявила о том, что Советское правительство 

принимает полностью предложенный правительством Ирана проект договора, 

иранское правительство отказалось от своего первоначального проекта упомянутого 

договора и стало всячески затягивать переговоры. 

В связи с этим советская делегация по поручению Советского правительства 
сделала правительству Ирана следующее заявление: 

...Шахиншахское правительство не желает теперь пойти на подписание 

предложенного им самим проекта договора о дружбе и ненападении между СССР и 

Ираном. Оно настаивает, чтобы в договор было включено ясное положение о том, что 

Советский Союз одобряет как уже предпринятые, так и могущие быть предпринятыми 

действия в связи с участием Ирана в Багдадском пакте, который оценивается, 

вопреки истине, оборонительным, под чем нам предлагают подписаться. Иранская 

сторона не согласна принять на себя обязательство не заключать двусторонних 

договоров с третьими странами, направленных против Советского Союза. Более того, 

шахиншахское правительство прямо заявило сегодня через Вас о том, что оно 

подпишет двухстороннее военное соглашение с США, отношение к которому 

Советского Союза Вам хорошо известно. Вопрос о базах и иностранных войсках на 

территории Ирана Вы считаете необходимым передать на изучение специалистов, 

причем позицию касательно ввода иностранных войск на территорию Ирана нельзя 
не признать уклончивой и неопределенной. 



...Памятной запиской Советского правительства правительству Ирана... 

подчеркивалось, что намечаемое ирано-американское военное соглашение 

несовместимо с интересами укрепления мира на Ближнем и Среднем Востоке и 
нанесет непоправимый ущерб советско-иранским отношениям. 

Одновременно было выражено стремление Советского правительства к тому, чтобы 

Ближний и Средний Восток стал зоной мира, зоной доброго соседства и 
дружественного сотрудничества государств. 

...19 января с. г. шахиншахским правительством Ирана были переданы... 

предложение о заключении между обоими государствами договора о дружбе и 

ненападении, а также некий проект договора. Правительство СССР отнеслось с 

одобрением к идее заключения подобного договора... Иранская сторона придавала 

во время переговоров особое значение вопросу об отмене действия пятой и шестой 

статей советско-иранского договора 1921 года. В этих статьях, как известно, 

содержатся обязательства каждой из сторон не допускать пребывания на их 

территориях вооруженных сил кого-либо третьего государства, могущих создавать 

угрозу границам, интересам или безопасности другой договаривающейся стороны, а 

также обязательства Ирана не допускать превращения своей территории в базу для 

военных выступлений против Советского Союза. 

Предложение об отмене действия этих статей действующего советско-иранского 

договора было не совсем понятным для советской стороны, поскольку, по 

имеющимся данным, между Ираном и США готовилось заключение военного 

соглашения, которое предусматривало возможность ввода американских войск на 

территорию Ирана, а также дальнейшее расширение военного сотрудничества Ирана 

с США в рамках Багдадского блока. Тем не менее, принимая во внимание 

разъяснение шаха, Советское правительство дало согласие обсудить с иранской 
стороной вопрос об отмене статей шестой и пятой договора 1921 года. 

...Советское правительство не настаивало на выходе Ирана из Багдадского пакта. 

Советское правительство пошло на это, исходя из искреннего побуждения 

подчеркнуть свое доверие к тому, что говорил шах, хотя Советскому Союзу хорошо 

известно, что организаторы Багдадского пакта рассматривают его как военную 

агрессивную организацию, направленную прежде всего против Советского Союза и 

других миролюбивых стран. Учитывалось, что при укреплении мира и ослаблении 

напряженности на Среднем и Ближнем Востоке Багдадский пакт засохнет, как 

засыхает дерево с гнилыми корнями, от которого иранский народ не получил и не 

получит никаких плодов... 

Советское правительство заявило, что оно принимает целиком текст проекта 

договора о дружбе и ненападении, который был предложен иранской стороной 19 

января с. г. и который по своему содержанию выгоден, прежде всего, для Ирана. 

Советская делегация подчеркнула 6 февраля, что она имеет полномочия немедленно 

подписать этот договор... Правительство СССР исходило при этом из того, что в связи 

подписанием предложенного иранской стороной договора Дружбе и ненападении 

правительство Ирана, как об этом давлении в ходе переговоров ответственные 

государственные деятели Ирана, взяло бы на себя обязательство не заключать 

двухсторонних договоров с какими-либо третьими государствами направленных 

против Советского Союза. Советское правительство имело в виду также, что в 

соответствии с данными шахом заверениями правительство Ирана возьмет на себя 

обязательство о том, что оно не будет предоставлять своей территории для создания 

иностранных военных баз размещения на ней под каким-либо предлогом 
иностранных войск... 

Переданный Вами сегодня ответ шахиншахского правительства можно понимать 

лишь как его отказ заключить такой договор с Советским Союзом и зафиксировать те 

обязательства, которые неоднократно давались с иранской стороны как до, так и во 
время переговоров... 



Отказ правительства Ирана от принятия своего собственного предложения о 

заключении договора о дружбе и ненападении с Советским Союзом, которое было 

сделано всего лишь пару недель тому назад, и отказ от предложенного самой 
иранской стороной проекта такого договора не может не вызвать удивления. 

...Недружелюбное поведение шахиншахского правительства находится в 

неоспоримой связи с его сговором, с теми кругами некоторых иностранных держав, 

которые рассчитывают использовать территорию Ирана в качестве плацдарма для 

агрессии против СССР и других миролюбивых стран Ближнего и Среднего Востока. Но 

подобный сговор означает не что иное, как осуществление на практике крутого 

поворота в политике шахиншахского правительства, ведущего Иран в ряды 

противников Советского Союза и открывающего возможности использования Ирана 
внешними агрессивными силами... 

Поскольку шахиншахское правительство отказывается от заключения 

предложенного им самим договора о дружбе и ненападении с Советским Союзом и 

поскольку оно решило вопрос о подписании военного соглашения с США, 

направленного против Советского Союза, продолжение ведущихся переговоров 
лишается смысла... 

"Правда" от 13 февраля 1959 г. 

ЛАОС 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЛАОСЕ ПОСЛЕ 

КАПИТУЛЯЦИИ МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ. Октябрь 

1945 - июнь 1954 года 

...В Лаосе Комитет независимости Лаоса, во главе которого стоял Субанувон, 

поднял народ на вооруженное восстание и взял власть в свои руки. 12 октября 1945 

года временное правительство народного сопротивления Патет-Лао объявило о 

независимости Лаоса и низложении короля Сисаванг Вонга... 

В 1948 году (В 1946 - 1947 гг. прогрессивные силы в Лаосе и Камбодже в результате сговора 

внутренней реакции с французскими империалистами были загнаны в подполье. - Ред.) под 

руководством Комитета освобождения Патет-Лао были созданы объединенная 

Народно-освободительная армия Лаоса и ряд патриотических организаций. В августе 

1950 года открылась первая сессия Национального Собрания Лаоса. Наконец, был 

организован Единый национальный фронт Патет-Лао и сформировано правительство 

национального сопротивления... К началу 1954 года лаосская Объединенная армия 

освобождения заняла территорию с населением, составляющим 2/3 всего населения 
Лаоса… 

История войны на Тихом океане", т. V, М., 1958, стр. 40, 45. 

РЕАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЛАОССКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА (Из интервью посла Лаоса 

корреспонденту журнала "Свободный Вьетнам") 

(Издается в "Южном Вьетнаме". - Ред.) 

В августе 1958 г. в Лаосе было образовано реакционное правительство Фуи 

Сананиконе, ставшее на путь преследования прогрессивных сил в стране и особенно 



движения Патет-Лао (Патриотические силы Лаоса, боровшиеся против японских интервентов и 

внутренней реакции. - Ред.). 

1. Решительная борьба против коммунизма. 

2. Основная задача - договориться с Соединенными Штатами Северной Америки о 
получении помощи, могущей выправить финансовое положение страны. 

"Bulletin Quotidien d'outremer" № 3623, 9,VIII. 1958. Paris, p. 18. 

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ЛАОСЕ. 3 января 1960 года 

22 декабря 1959 г. в органе ЦК партии Нео Лао Хак Сат "Лао Хак Сат" была 

помещена статья под заглавием: "Схватить за руки убийц лаотянского народа - 

американских империалистов и их приспешников". В статье разоблачался т. н. 

"Комитет защиты национальных интересов", состоящий из реакционеров. 

Король Лаоса Ваттахана Саванш выступил в поддержку "Комитета защиты 

национальных интересов". Правительство Фуи Сананиконе уступило место 3 января 

1960 года военной камарилье во главе с генералом Сунтоне Патамавонгом. Новое 

"правительство" Лаоса объявило о своем намерении продолжать непримиримую 

борьбу против коммунизма и учинить расправу над руководителями прогрессивной 
партии Нео Лао Хак Сат. 

"Лао Хак Сат", 22. XII, 1959. 

СВЕРЖЕНИЕ РЕАКЦИОННОГО ПРОАМЕРИКАНСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЛАОСЕ. 9 августа 1960 года 

По сообщению радио Вьентьяна, сегодня утром было свергнуто реакционное 
правительство Лаоса... 

От имени "Революционного комитета" Конг Ле (Конг Ле - генерал, патриот, глава 

"Революционного комитета", - Ред.) обратился к армии, полиции, ко всему населению 

страны. В обращении объясняются причины революционного переворота и 
излагается внутренняя и внешняя политика "Революционного комитета". 

С каждым днем, гласит обращение, увеличивается иностранное вмешательство в 

дела Лаоса, в частности Соединенных Штатов Америки. Именно США, говорится в 

обращении, сформировали свергнутое правительство Лаоса и назначили офицеров 

высшего командования армии, которые проводят политику расширения гражданской 
войны в стране и обрекают Лаос на положение зависимой страны. 

"Нынешнее правительство, - говорится далее в послании,- изменило нашему 

народу и стране ради американских долларов". "Мы глубоко ненавидим войну между 
народом и армией, и мы очень обеспокоены сложившейся обстановкой". 

"Революционный комитет" намерен положить конец братоубийственной войне, 

установить порядок, всеми силами защищать национальные интересы народа. Он 

будет решительно бороться против иностранного вмешательства в дела Лаоса, за 

ликвидацию иностранных военных баз на территории страны. 

Комитет заявил, что он "будет бороться против иностранного вмешательства, за 
вывод иностранных вооруженных сил с лаотянской территории". 



Во внешней политике комитет "будет придерживаться Устава Организации 

Объединенных Наций и проводить политику нейтралитета. Он будет активно 

поддерживать дружественные и добрососедские отношения со всеми странами, 

желающими установления добрых отношений с Лаосом и уважающими соглашения, 

подписанные Лаосом..." 

"Правда" от 10 августа 1960 г. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ СССР И ЛАОСОМ. Октябрь 1960 года 

Руководствуясь желанием развивать дружественные отношения, существующие 

между Союзом Советских Социалистических республик и королевством Лаос, 

правительства обеих стран решили установить дипломатические отношения 

обменяться представительствами в ранге посольств. Обе Стороны договорились о 

том, что Чрезвычайным и Полномочным Послом королевства Лаос в Советском Союзе 

будет по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол королевства Лаос во 

Франции, а Чрезвычайным и Полномочным Послом Союза Советских 

Социалистических Республик в королевстве Лаос будет по совместительству 
Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Камбодже. 

Оба правительства выражают надежду, что установление дипломатических 

отношений между Советским Союзом и королевством Лаос будет способствовать 

развитию их сотрудничества в интересах обеих стран, в интересах укрепления 
всеобщего мира. 

"Правда" от 7 октября 1950 г. 

ЛИВАН 

О КОНФЛИКТЕ ФРАНЦИИ С СИРИЕЙ И ЛИВАНОМ. 2 

июня 1945 года 

В мае 1945 г. Франция, нарушив независимость Сирии и Ливана, ввела в них 

новые контингенты своих войск, с целью сохранить там колониальный режим. В 

ответ на вызванные этим антифранцузские манифестации, французское 

командование подвергло Дамаск варварской бомбардировке, вызвавшей негодование 

во всем мире. Советское Правительство, верное своей политике защиты мира и прав 

малых народов, выступило с предложением урегулировать конфликт мирным путем. 

Ниже приводится текст заявления Правительства СССР по поводу этого конфликта. В 

результате героической борьбы народов Сирии и Ливана, опиравшихся на поддержку 

сил мира и демократии во главе с СССР, французские войска были выведены с 

территории этих стран в 1946 г. В связи с возникшим конфликтом Франции с Сирией 

и Ливаном, принявшим характер вооруженных столкновений, светское 

Правительство обратилось с особым заявлением к Правительству Франции, а также к 

Правительствам Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Китая. При этом 

Советское Правительство отметило, что, по поступившим сообщениям, на территории 

Сирии и Ливана происходят военные действия и что находящиеся там французские 

войска вошли в столкновение с сирийцами и ливанцами, производя артиллерийский 

и минометный обстрел, а также обстрел с самолетов столицы Сирии - города 

Дамаска. Вооруженные столкновения имеют также место в некоторых других городах 

Сирии и Ливана. Количество убитых и раненых увеличивается с каждым днем. 

Положение усугубляется тем, что указанные три государства - Франция, Сирия и 

Ливан являются членами Объединенных Наций, участвующими в происходящей в 
Сан-Франциско Конференции. 



Далее отмечается в заявлении Советского Правительства, что события в Сирии и 

Ливане не соответствуют духу решений, принятых в Думбартон-Оксе, и целям 

происходящей в Сан-Франциско Конференции Объединенных Наций по созданию 

организации для обеспечения мира и безопасности народов. Поэтому Советское 

Правительство считает, что должны быть приняты срочные меры к тому, чтобы 

прекратить военные действия в Сирии и Ливане и уладить возникший конфликт 
мирным порядком. 

С этим предложением Советское Правительство обратилось к французскому 

Временному Правительству, а также к Правительствам Великобритании, 

Соединенных Штатов Америки и Китая, которым принадлежит инициатива создания 
послевоенной организации мира и международной безопасности. 

"Правда" от 2 нюня 1945 г. 

ОБРАЩЕНИЕ СИРИИ И ЛИВАНА В СОВЕТ 

БЕЗОПАСНОСТИ ООН. 4 февраля 1946 года 

(извлечение) 

Англо-французское соглашение от 13 декабря 1945 г., согласно которому в Сирии 

и Ливане на неопределенное время оставались оккупационные войска Англии и 

Франции, вызвало решительное сопротивление народов Сирии и Ливана. 

Приведенная ниже жалоба Сирии и Ливана обсуждалась в Совете Безопасности 14 - 

16 февраля 1946 г. Решительно выступил в защиту прав сирийского и ливанского 

народов представитель СССР. Депутат ливанского парламента Жорж Акль, касаясь 

позиции Советского Союза, заявил: "Мы сами не сумели бы лучше защищать наши 

интересы, чем это сделал Советский Союз" ("Арабы в борьбе за независимость", М., 1957, стр. 

221. ). Несмотря на то, что при поддержке США империалисты Англии и Франции 

воспрепятствовали принятию решения о немедленном выводе своих войск, в 

результате упорной борьбы сирийского и ливанского народов и под давлением 

мировой общественности 17 апреля 1946 г. последний иностранный солдат покинул 
территорию Сирии, а 1 января 1947 г. - Ливан. 

Французские и английские войска еще содержатся в Сирии и Ливане, хотя 
военные действия прекратились уже много месяцев назад. 

Присутствие этих войск является грубым нарушением суверенитета двух 

государств членов Объединенных Наций, и это может вызвать серьезные конфликты. 

Прошлое показывает, что некоторые из этих войск были постоянной опасностью 
миру и безопасности в этом районе. 

Сирийская и ливанская делегации... имеют честь представить этот конфликт 

вниманию Совета Безопасности и просить его принять решение, предусматривающее 

полную и одновременную эвакуацию иностранных войск с территорий Сирии и 

Ливана. 

]. С. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East. A Documentary Record: 1914 - 
1956, v. II, Princeton, 1956, p. 258 - 259. 

ЛИВАНСКИЙ НАРОД ПРОТИВ ДОКТРИНЫ 

ЭЙЗЕНХАУЭРА (Из заявления Советского 

правительства). 11 июня 1957 года 

Министр иностранных дел Ливана выражает удовлетворение хорошими 

отношениями, установленными между Ливаном и Советским Союзом, и заверяет о 



намерении ливанского правительства поддерживать дружественность этих 

отношений и "сделать их прочными, как никогда". С другой стороны, министр 

пытается в косвенной форме приписать Советскому Союзу какую-то причастность к 

деятельности тех внутренних сил в Ливане, которые выступают против политики 

нынешнего правительства Ливана, присоединившегося к так называемой "доктрине 

Даллеса - Эйзенхауэра". Более того, г-н Малик счел возможным обратиться к 

Советскому правительству с просьбой "оказать сдерживающее влияние" на тех лиц в 

Ливане, которые, как он заявил, "занимаются агитацией" против политики 

ливанского правительства. При этом министр заявил: "Что касается тех, кто 

занимается агитацией против нас в Ливане, мы, естественно, знаем, как сними 
поступить". 

Обсуждение вопросов, касающихся обстановки в Ливане, не входило и не входит в 

намерения советских официальных лиц, так как обсуждение таких вопросов 

означало бы вмешательство во внутренние дела Ливана... Факты говорят, что 

выступления против указанной доктрины вызываются отнюдь не тем или иным 

отношением к ней со стороны иностранных государств, а тем, что представляет 

собою сама эта "доктрина" с точки зрения национальных интересов государств 
Ближнего и Среднего Востока. 

...Как этого не скрывают сами ее вдохновители, указанная "доктрина" направлена 

к тому, чтобы поставить не только отдельные государства Ближнего и Среднего 

Востока, но и все арабские страны в положение зависимости и подчиненности в 

отношении некоторых западных государств, стремясь для этого разобщить между 

собой арабские государства, посеять между ними недоверие и подозрительность, 

противопоставить их друг другу, поссорить их между собой и таким путем все эти 
страны поодиночке снова заковать в кандалы колониального рабства. 

...Советский Союз строго придерживается политики невмешательства во 

внутренние дела других государств и считает, что деятельность национальных 

общественных организаций Ливана является исключительно внутренним делом 

ливанского народа. Если эти организации выступают против проводимой в настоящее 

время ливанским правительством внешнеполитической линии, то причины этого 

следует искать отнюдь не в миролюбивой, дружественной политике Советского 
Союза по отношению к Ливану. 

Очевидно, нынешняя внешняя политика ливанского правительства не пользуется 

той поддержкой внутри Ливана, которую хотело бы видеть ливанское 

правительство... 

"Правда" от 12 июня 1957 г. 

О ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ ЛИВАНА (Из заявления 

ТАСС). 19 мая 1958 года 

7 мая 1958 г. агенты империализма из-за угла убили ливанского патриота Несиба 

Метни. В ответ на провокацию 10 мая началась забастовка, переросшая в восстание. 

Реакционная клика Шамуна-Сольха, спасаясь от всенародного возмущения, вступила 

в переговоры с представителями США и Англии. Для спасения обанкротившихся 

правителей Ливана готовилась империалистическая интервенция. В связи с этим 

ТАСС выступил с нижеследующим заявлением, в котором от имени Советского Союза 
выражал надежду, что суверенитет Ливана не будет нарушен. 

В связи с происходящими в течение последних дней в Ливане событиями 

поступают сообщения о попытках некоторых иностранных держав использовать эти 

события для вмешательства во внутренние дела Ливана, для нового нажима на 
арабские государства Ближнего Востока. 



Факты свидетельствуют о том, что указанные державы, воспользовавшись 

ливанскими событиями, плетут сети нового заговора против мира и безопасности в 

районе Ближнего Востока. Объектом своих происков они избрали на этот раз 
небольшую арабскую страну - Ливан. 

Как сообщает зарубежная печать, это нашло свое выражение прежде всего в том, 

что посольства некоторых западных держав в Бейруте стали похожи скорее не на 

дипломатические представительства, ведающие отношениями своих стран с 

суверенным Ливанским государством, а на штабы колонизаторов, которые вступают в 

сговор с реакционными антинациональными элементами внутри страны, грубо 

вмешиваются во внутренние дела этой страны и пытаются командовать в ней, как 
будто они имеют дело с колонией. 

6-й американский военно-морской флот получил приказание срочно направиться к 

берегам Ливана. Спешно увеличиваются десантные силы американского 

командования в бассейне Средиземного моря и подготавливается высадка 

соединений американской пехоты на ливанском побережье. По заявлению 

представителей госдепартамента США, в Ливан перебрасывается американское 

оружие, предназначенное для расправы, согласно испытанным приемам 

колонизаторов, с мирным арабским населением... 

Хорошо известно, что "доктрина Даллеса - Эйзенхауэра" - эта открытая программа 

колониального грабежа - отвергнута арабскими народами, которые справедливо 

расценили ее как чуждую их подлинным национальным интересам, их 
суверенитету... 

В руководящих кругах Советского Союза считают, что решение вопросов, 

касающихся ливанского государства, есть неотъемлемое право ливанского народа, и 

никакое другое государство не имеет права вмешиваться в эти дела. Всякие попытки 

использовать те или другие внутренние события в Ливане для вмешательства извне 

создают опасное положение на Ближнем Востоке и могут вызвать серьезные 

последствия не только для судеб ливанского государства и его независимости, но и 
для судеб мира на Ближнем и Среднем Востоке. 

В руководящих кругах СССР выражается уверенность в том, что ни одна из держав 

не пойдет на вмешательство во внутренние дела Ливана, в какой бы форме это 

вмешательство ни осуществлялось, и не допустит образования опасного военного 

очага в этом районе, 

"Правда" от 19 мая 1958 г. 

МАЛАЙЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ГОСПОДСТВА В 

МАЛАЙЕ. 1945 - 1950 годы 

5 сентября (1945 г. - Ред.) в Малайе высадились английские войска, которые сразу 

же распустили народные комитеты и антияпонскую народную армию и восстановили 

английское господство. Компартия Малайи, созданная в июле 1931 года, 

легализовалась после многих лет подполья. Она пользовалась большим авторитетом 

среди народных масс Малайи. Выйдя из подполья, она стала прилагать все силы к 

созданию объединенного фронта, включавшего Малайский демократический союз, 

Союз демократической молодежи, Малайский женский союз и другие массовые 

организации, а также Национальную партию, представлявшую интересы 

прогрессивной национальной буржуазии и мелких буржуа... Была создана 
Всемалайская федерация профсоюзов, объединявшая 450 тысяч рабочих. 



Английские империалисты отказались предоставить Малайе, являвшейся для них 

...крупнейшим источником долларовой валюты, даже показную "независимость". В 

январе 1946 года они навязали Малайе проект создания единого Малайского Союза, 

согласно которому прежний децентрализованный административно-политический 

аппарат заменялся централизованной властью... В феврале 1948 года Англия 

создала Малайскую федерацию, навязав ей новую конституцию. Тем временем 

компартия и другие левые организации, которым было разрешено легальное 

существование, значительно усилили свое влияние среди народных масс. В ноябре 

1946 года в Малайе был создан Единый всемалайский совет, в состав которого вошли 

представители Коммунистической партии, Национальной партии и ряда 

демократических организаций. В феврале 1947 года в его состав вошли также 

крестьянские организации, и он был преобразован в Единый демократический 

фронт. В июле 1946 года, а также в феврале - марте 1947 года в Малайе вспыхнул 

ряд крупных забастовок протеста в связи с резким ухудшением продовольственного 

положения в стране. Империалисты всячески пытались найти повод для террора 

против рабочих. Они использовали для провокаций реакционную фашистскую 

организацию Единый национальный союз малайцев, во главе которого стояли Дато-
он-Бин, Джафар и др... 

В апреле 1948 года был совершен полицейский налет на штаб профсоюзов 

Сингапура, а в июле по всей стране начались массовые аресты коммунистов и 

профсоюзных активистов. Тогда партизанские отряды, которые прежде вели борьбу 

против японской армии, вновь взялись за оружие и выступили против английских 

войск и султанских телохранителей. В конце июня на территории всей страны было 

объявлено осадное положение... 1 декабря 1948 года все демократические 

организации и профсоюзы опубликовали манифест, в котором призывали народ к 

вооруженному сопротивлению... В феврале 1949 года было создано единое 

командование над двенадцатью отрядами Малайской национально-освободительной 

армии. В январе 1949 года Коммунистическая партия Малайи приняла программу 
борьбы за создание Малайской народно-демократической республики, 

"История войны на Тихом океане", т. V, М., 1958, стр. 54 - 57. 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В МАЛАЙЕ (Из 

Декларации Коммунистической партии Малайи). 23 

декабря 1955 года 

Коммунисты никогда не скрывали своих будущих целей в борьбе за осуществление 

народной демократии и социализма. Программа, выдвинутая Коммунистической 

партией Малайи, является актуальной программой, соответствующей реальной 

обстановке в Малайе в данный момент. Она может служить общей программой для 

всех национальностей и слоев общества Малайи в борьбе за независимость Малайи, 

демократию и мир. Поэтому Коммунистическая партия Малайи считает, что 

осуществление этой программы отвечает требованиям всех народов Малайи, будет 

способствовать улучшению отношений между Малайей и Англией, а также явится 

вкладом в дело мира в Азии и во всем мире. Мы глубоко уверены в том, что 

независимость Малайи непременно будет осуществлена, как бы это ни было трудно и 

как бы ни были извилисты пути, ведущие к ней. Индия, Бирма и другие соседние с 

нами страны, которые раньше не были независимыми, а находились под 

колониальным господством, ныне добились своей независимости, причем эта 

независимость признана Англией. Почему же тогда Малайя должна быть 

исключением и не может быть независимой? Вполне очевидно, что нет ни малейшего 

основания для дальнейшего существования в Малайе колониального режима, для 

отрицания права на независимость Малайи. Поэтому мы призываем все 

национальности, все слои населения и все политические партии всей страны, 

независимо от их идеологических убеждений, сплотиться всем вместе и вести 

непреклонную борьбу за скорейшее осуществление перемирия, за достижение 



независимости Малайи, демократии и мира. В то же время мы горячо надеемся, что 

все слои английского народа проявят сочувствие и окажут поддержку нашим 
справедливым требованиям об осуществлении независимости Малайи. 

Да здравствует независимая, демократическая и мирная Малайя! 

"Дружба" от 8 января 1956 г. 

КОНСТИТУЦИЯ МАЛАЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 

31 августа 1957 г. была провозглашена независимость бывшей английской 

колонии в Азии - Малайской Федерации. В "День независимости" вошла в действие 

Конституция Малайской Федерации. 

Часть I. Государства, религия и закон Федерации 

1. Название Государства и территория Федерации 

1. Федерация именуется Малайской Федерацией (Perseku-tuan Tanah Melayu). 

2. Государствами Федерации являются: Джохор, Кедах, Келантан, Негри-

Сембилан, Паханг, Перак, Перлис, Селангор и Тренгану (ранее именовавшиеся 

Малайскими Государствами); Малакка и Пенанг (ранее именовавшиеся 
сеттльментами Малакка и Пенанг). 

3. Религия Федерации.- 1. Ислам является религией Федерации, но другие религии 

могут мирно исповедоваться в любой части Федерации. 

Часть II. Основные права 

1. Свобода личности.- 1. Ни одно лицо не может быть лишено жизни или свободы, 

охраняемых законом. 

2. Если жалоба направлена в Высший Суд или любому его судье на то, что какое-

либо лицо незаконно подверглось задержанию, суд изучает жалобу и, если не 

установит, что задержание законно, предлагает ему предстать перед судом и 

освобождает его. 

3. Если какое-либо лицо подверглось аресту, ему сообщаются в возможно 

короткий срок основания его ареста и разрешается пользоваться консультацией и 
защитой адвоката по своему выбору. 

4. Если какое-либо лицо подверглось аресту и не освобождено, оно без лишнего 

промедления, и, в любом случае, в течение двадцати четырех часов (исключая 

время, необходимое для любого проезда) предстает перед магистром и не может 
дольше содержаться в заключении без санкции последнего. 

5. Пункты 3 и 4 не относятся к враждебным иностранцам. 

6. Рабство и принудительный труд запрещаются.- 1. Ни одно лицо не может 
находиться в рабстве. 

7. Все виды принудительного труда запрещаются, но Парламент может законом 
предусмотреть обязательные повинности в национальных целях. 



8. Работа, связанная с отбытием наказания в заключении по приговору суда, не 

рассматривается как принудительный труд в толковании настоящей статьи. 

9. Равенство.- 1. Все лица равны перед законом и пользуются равной защитой 
закона... 

10. Свобода слова, собраний и объединений.- 

1. С соблюдением пункта 2: 

а) каждый гражданин пользуется свободой слова и выражения мнений, 

в) все граждане имеют право собираться мирно и без оружия. 

с) все граждане имеют право создавать объединения. 

2. Парламент может посредством закона установить: 

а) на все права, предоставленные подпунктом "а" пункта 1, такие ограничения, 

какие он сочтет необходимыми и целесообразными в интересах безопасности 

Федерации, дружественных отношений с другими странами, публичного порядка или 

морали и ограничения, рассчитанные для защиты привилегий Парламента или 

любого Законодательного Собрания или предусмотренные в отношении неуважения к 
суду, клеветы или подстрекательства к любому преступлению… 

"Constitutional Proposals for the Federation of Malaya, Presented by the Secretary of 
State to Parliament", VI. 1957, London, 1957. 

ИЗ ТРОННОЙ РЕЧИ В АНГЛИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПО 

ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

МАЛАЙЕ. 1 ноября 1957 года 

В результате усиления национально-освободительного движения в Малайе 

английские колонизаторы были вынуждены согласиться на образование т. н. 

Малайской Федерации в качестве независимого государства. Тронная речь ясно 

показывает, на каких условиях была предоставлена независимость Малайе, не 
говоря уже о том, что от нее был отделен Сингапур, оставшийся колонией Англии. 

Мое Правительство вошло в соглашение с Правительством Малайской Федерации, 

в силу которого вооруженные силы Великобритании остаются в Малайе для помощи 

этой стране в ее внутренней обороне и выполнения обязательств перед 

Содружеством наций и международных обязательств. Вооруженные силы 

Великобритании вместе с вооруженными силами стран Содружества также 

продолжают поддерживать армию Малайской Федерации в кампании против 

террористов (Так именуется в тронной речи Освободительная армия Малайи, руководимая 

Коммунистической партией Малайи и ведущая массовую борьбу за подлинную независимость страны. - 

Ред.). 

"Parliamentary Debates. House of Commons. Official report", S. series, v. 575, London, 
1958. 



ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

МАЛАЙИ. 20 июня 1958 года 

20 июня 1948 г. английские империалисты развернули широкое наступление 

против малайского народа. По всей стране армия, полиция, сыщики начали аресты 

коммунистов и других прогрессивно настроенных людей. Английские войска, 

оснащенные современным разрушительным оружием, начали военные действия 

против малайских патриотов, вынужденных уйти в леса. Так английские 

империалисты развязали колониальную войну, решив одним ударом покончить с 
революционным движением в Малайе... 

Для войны против народов Малайи английские колонизаторы мобилизовали свыше 

400 тыс. солдат и офицеров. Они прибегли к таким варварским методам ведения 

войны, как бомбардировки, безжалостное уничтожение огнем и мечом, и даже 

применяли химическое оружие. Английские колонизаторы практиковали такие 

грязные методы, как выселение, массовые экзекуции и контроль над 

продовольственным снабжением, чтобы взять измором Освободительную армию. Они 

прибегали к всевозможным фашистским методам террора - от заключения в 

концентрационные лагери и ссылок до пыток и повешения. Несмотря на все это, им 

не удалось уничтожить Освободительную армию, которую всемерно поддерживают 

широкие массы населения. Освободительная армия вышла из серьезных испытаний 

еще более закаленной, чем когда-либо. Ее длительная и упорная борьба 

воодушевила народ всей страны и в огромной степени способствовала развитию всех 

форм борьбы против колониального господства. 

Следует подчеркнуть, что провозглашение независимости Малайской федерации в 

августе прошлого года явилось в основном результатом этой продолжительной 

вооруженной борьбы, во главе которой стоит Коммунистическая партия Малайи. Эта 

новая страница была вписана в историю нашей страны кровью тысяч национальных 
героев. 

Мы должны опровергнуть вздорные утверждения о том, будто бы Малайская 

федерация добилась независимости путем переговоров и что Малайя якобы является 

ярким примером того, как можно добиться независимости путем борьбы, но без 

кровопролития. Те, кто распространяет эти абсурдные утверждения, преследуют 

одну цель - свести на нет заслуги нашей партии и армии в борьбе за независимость и 

без особых усилий пожать плоды долгой и упорной борьбы, которую вели люди всех 

национальностей. Но факты сильнее всяких измышлений. Независимость так и 

осталась бы пустым обещанием империалистов, если бы не героическая борьба 

партизанских отрядов, если бы не участие в борьбе, в той или иной форме, всего 
нашего народа... 

Со времени провозглашения независимости Малайской федерации коалиционное 

правительство много говорило о своих так называемых "административных 

достижениях", но за ложью правду не спрячешь. 

Вместо того чтобы охранять целостность национального суверенитета, 

коалиционное правительство за этот период утратило всякое чувство национального 

достоинства, заключив договор о "взаимной обороне" с Англией, гарантировав 

последней право на размещение войск и создание военных баз в Малайе... 

Вместо того чтобы добиваться воссоединения Сингапура с Малайской федерацией, 

правительство упорно проводит колониальную политику изоляции Сингапура от 

федерации. Оно даже рассматривает Сингапур как некую иностранную территорию и 

наложило всяческие ограничения на политические, экономические и культурные 

отношения между Сингапуром и федерацией. Тем самым оно затрудняет борьбу 

населения Сингапура за самоуправление и независимость, причиняет ущерб 



экономике Сингапура, наносит огромный вред коренным интересам народов 

федерации... 

Центральный Комитет Коммунистической партии Малайи 

"Проблемы мира и социализма", 1958, № 2, стр. 79 - 81. 

НЕПАЛ 

ИЗ СОВМЕСТНОГО СОВЕТСКО-НЕПАЛЬСКОГО 

КОММЮНИКЕ. 23 июня 1958 года 

Печатаемое ниже коммюнике, подписанное в Москве, характеризует отношения 

между СССР и Непалом на основе пяти принципов мирного сосуществования. В июне 

1958 г. король и королева Непала посетили Советский Союз с государственным 

визитом. 

Король Непала имел встречи и беседы с Председателем Президиума Верховного 

Совета СССР К. Е. Ворошиловым, Председателем Совета Министров Н. С. Хрущевым и 

другими руководящими деятелями Советского Союза. Во время этих бесед и 

переговоров, проходивших в атмосфере дружбы и взаимопонимания, состоялся 
обмен мнениями по вопросам, интересующим обе стороны. 

Было подчеркнуто, что отношения между Советским Союзом и Королевством Непал 

всегда были искренними и дружественными и что эти отношения основываются на 
пяти принципах мирного сосуществования, а именно: 

1. Уважение территориальной целостности и суверенитета каждого государства; 

2. Ненападение; 

3. Невмешательство во внутренние дела друг друга по любым мотивам 
экономического, политического или идеологического характера; 

4. Равенство и взаимная выгода; 

5. Мирное сосуществование. 

Обе Стороны обменялись мнениями относительно существующей международной 

обстановки и выразили свое единодушное убеждение о желательности коллективных 

усилий в направленности ослабления существующей международной напряженности, 

которая продолжает оставаться источником тревоги и неуверенности для народов 
всего мира... 

Они также вновь подтвердили законное право великой Китайской Народной 

Республики быть представленной в Организации Объединенных Наций. 

Обе Стороны заявили о своем стремлении содействовать развитию культурных и 

экономических отношений между двумя странами. В ходе состоявшихся бесед обе 

Стороны обсудили возможности предоставления экономической помощи со стороны 

Советского Союза для развития Непала. Советский Союз согласился оказать 

экономическую помощь и выразил надежду, что эта помощь будет способствовать 

подъему благосостояния народа дружественного Непала. Стороны договорились, что 

соответствующие ведомства обоих государств продолжат обсуждение конкретных 

вопросов на предмет заключения надлежащих соглашений. Они согласились, что 



такое дальнейшее развитие взаимных отношений будет в значительной мере 

способствовать укреплению уз дружбы, уже установившихся между двумя странами, 
при полном уважении к укладу жизни, существующему в каждой из этих стран... 

"Правда" от 24 июня 1958 г. 

РОЛЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ НЕПАЛА В 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ СТРАНЫ (Из статьи 

Анупа Б. Мирша "Рост влияния Компартии Непала"). 

1959 год 

Коммунистическая партия Непала образовалась в 1949 г. и через три года была 

запрещена. Поскольку влияние компартии в массах усилилось, власти были 

вынуждены в 1956 г. разрешить ей легальную деятельность. На 2-м съезде в 1957 г. 

компартия потребовала созыва учредительного собрания Непала и выработки 
конституции страны. 

Вот уже восемь лет как в стране создано нечто вроде конституционной монархии. 

За это время ряд частично или полностью назначаемых "парламентов" и кабинетов 

сменяли друг друга. Но ни одно правительство не осуществило чаяний народа. 

Больше того, постепенно у народа обманным путем отбирали даже те права, которые 

он получил после восстания 1951 года. Лидеры большинства партий в основном 

занимались дворцовыми интригами, ссорясь друг с другом из-за власти и доходов. 

Правда, благодаря постоянному нажиму со стороны народных масс был достигнут 

некоторый прогресс в области внешней и внутренней политики, но основные 
проблемы остались нерешенными. 

Средневековая отсталость все еще господствует в Непале. Подавляющее 

большинство крестьян подвергается феодальной эксплуатации. Около половины 

своей пшеницы и часто до четырех пятых риса они должны отдавать помещику. 
Постоянный удел крестьянства - принудительный труд, долги, голод и эпидемии. 

Не продвинулась вперед и промышленность... 

После свержения в 1951 г. тирании Рана во многих местах возникли школы. Но 

сейчас значительное число их уже закрылось из-за финансовых и других трудностей. 

Грамотных среди взрослых по-прежнему всего несколько процентов. В Непале до сих 

пор нет университета, хотя прошло почти пять лет, как был разработан проект его 
создания. 

Не имея возможности найти себе подходящую работу, многие из числа 

интеллигенции и молодежи вынуждены поступать на службу к американцам в их 

разветвленные так называемые "организации развития" и в христианские 

миссионерские организации, вмешивающиеся даже во внутреннюю администрацию 

страны. До сих пор Англия имеет центры по вербовке гуркхов в свою армию для 
ведения колониальных войн в Малайе и других районах. 

Нетрудно понять, как необходима в этих условиях активная борьба за 

прогрессивное развитие страны. И требование провести всеобщие выборы, впервые 

провозглашенное Коммунистической партией, быстро завоевало поддержку в 
народе... 

Компартия предложила народу программу, в которой указываются пути и способы 

решения основных проблем, стоящих перед страной. Главное - добиться земельной 

реформы, отмены всех форм феодальных отношений и распределить землю между 

теми, кто ее обрабатывает. Выдвигая конкретные предложения по преодолению 



отсталости сельского хозяйства, программа подчеркивает также необходимость всеми 

мерами развивать промышленность, без чего страна не может достичь истинной 
независимости и прогресса... 

Коммунисты призывают народ добиваться: признания права парламента изменять 

конституцию; уничтожения верхней палаты; обеспечения большей власти местному 

самоуправлению; независимости судей и осуществления ряда других требований. 

Относительно внешней политики в программе говорится, что Непал должен 

проводить политику мира и дружбы между народами, выступать против военных 

союзов. Надо отменить некоторые унизительные статьи договоров с другими 
государствами (право британских империалистов вербовать гуркхов и т. п.)... 

"Проблемы мира и социализма", 1959, № 9, стр. 62 - 63. 

ПАКИСТАН 

КОНСТИТУЦИЯ ПАКИСТАНА. 1956 год (извлечение) 

Несмотря на то, что Пакистан, в результате искусственного разделения 

английскими колонизаторами Индии, в 1947 г. стал независимым государством, 

только к 1956 г. была выработана конституция страны, и это сопровождалось 
острейшей борьбой между силами реакции и прогресса внутри страны. 

Вопреки статьям конституции о свободах, на деле подлинных свобод в Пакистане 
нет, и его правительство ведет агрессивную внешнюю политику. 

Часть I.Республика и ее территория 

1.(1) Пакистан является Федеральной Республикой и именуется Исламская 
Республика Пакистан... 

5.(1) Все граждане равны перед законом и имеют равные права на защиту. 

(2) Никто не может быть лишен жизни или свободы, за исключением случаев, 

предусмотренных законом... 

8. Каждый гражданин пользуется свободой слова и выражения мнения... 

12. Свобода торговли, ведения дел и профессии. 

13. Обеспечение безопасности для религиозных и воспитательных учреждений. 

15. (1) Никто не может быть лишен своего имущества, если это не предусмотрено 

законом. 

Часть III.Руководящие принципы политики государства 

24. Государство должно стараться укреплять узы единства среди мусульман, 

обеспечивать международный мир и безопасность, укреплять добрую волю и 

дружеские отношения между всеми нациями и поощрять разрешение международных 
споров мирными средствами. 

25. (1) Должны быть предприняты шаги, обеспечивающие мусульманам Пакистана 

создание своего образа жизни в соответствии со священным Кораном и суннами... 



Pakistan. A Political Study, by Keith Callard, London, 1957, p. 331 - 332. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПАКИСТАНА. 14 апреля 1958 года 

...Советское правительство вынуждено с сожалением констатировать, что по не 

зависящим от него причинам отношения СССР с Пакистаном продолжают желать 
много лучшего. 

Пакистан, как известно, входит в такие враждебные СССР военно-политические 

группировки, как Багдадский пакт и СЕАТО, главенствующую роль в которых играют 

западные державы, вдохновители основного агрессивного блока НАТО. Агрессивная 

и колонизаторская сущность упомянутых военных блоков особенно ярко проявилась 

в последнее время, когда некоторые из членов этих блоков открыто вмешивались во 

внутренние дела стран Ближнего и Среднего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. 

На последней сессии Совета Багдадского пакта в Анкаре Пакистан выступил с 

требованием перевооружения стран, входящих в Багдадский пакт, новейшими 

видами оружия. Судя по многочисленным откликам печати в различных странах, 
речь идет об атомном и ракетном оружии. 

В этой связи обращают на себя внимание военные приготовления, усиленно 

проводимые в Пакистане в последнее время. 

По имеющимся у Советского правительства сведениям, на территории Западного 

Пакистана, т. е. в непосредственной близости от границ Советского Союза, в 1957 

году развернулись в ряде районов интенсивные работы по строительству стартовых 

площадок для запуска управляемых снарядов. Такие стартовые площадки строятся в 

районах Кветты, Гильгита и Пешавара. Кроме этого, строительство стартовых 

площадок для запуска управляемых снарядов планируется и в ряде других районов 

Западного Пакистана. Таким образом, в Западном Пакистане происходит 

строительство военных сооружений, предназначенных для запуска ракетных 

снарядов, поставляемых Пакистану извне, что, несомненно, создает опасность в 
первую очередь для соседей Пакистана... 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик надеется, что 

правительство Исламской Республики Пакистан отнесется с должным вниманием к 

данному заявлению... 

"Правда" от 19 июня 1958 г. 

ТАИЛАНД 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ 

МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И СИАМОМ. 31 декабря 

1946 года 

По вине бывшего правительства Сиама (Таиланда), находившегося под влиянием 

Японии, дипломатические отношения между СССР и Сиамом были прерваны. 31 

декабря 1946 г. они были восстановлены. 

Советское Правительство приняло предложение Правительства Сиама о 
восстановлении дипломатических отношений. 



Посланник Сиама в Швеции г-н Баномионг в своем письме от 28 декабря 1946 года 

на имя посланника СССР в Швеции И. С. Чернышева по поручению своего 

Правительства сообщил, что нынешнее Правительство Сиама является решительным 

сторонником искренней дружелюбной политики в отношении Советского Союза. Оно 

выражает свое полное неодобрение противоположной позиции бывшего 

Правительства Сиама и желает поддерживать с Советским Союзом дружественные 
отношения и обменяться посланниками. 

В своем ответном письме от 31 декабря 1946 года посланник СССР в Швеции И. С. 

Чернышев подтвердил получение указанного письма сиамского посланника и 

сообщил, что Советское Правительство принимает к сведению приведенное выше 

заявление Правительства Сиама и со своей стороны выражает согласие восстановить 
дипломатические отношения с Сиамом и обменяться посланниками. 

"Правда" от 6 января 1947 г. 

ИЗ СОГЛАШЕНИЯ О ВОЕННОЙ ПОМОЩИ МЕЖДУ 

ТАИЛАНДОМ И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ. 

Ноябрь 1950 года 

Статья 1. § 1. В соответствии с принципом, что экономическая устойчивость 

существенно необходима для международного мира и безопасности, каждое из 

правительств предоставит другому такое снаряжение, материалы, услуги или другую 

военную помощь, какую правительство, предоставляющее такую помощь может 

разрешить в соответствии с такими положениями и условиями, которые должны быть 
согласованы... 

§ 2. Правительство Таиланда обязуется действенно использовать помощь, 

полученную согласно параграфа 1 настоящей статьи, для целей, ради которых такая 

помощь предоставляется, и не будет без заранее полученного согласия 

правительства Соединенных Штатов Америки направлять таким образом полученную 
помощь на цели иные, чем те, ради которых она предоставляется... 

Статья 2. § 2. Каждое правительство примет такие меры безопасности, какие могут 

быть предложены другим для предотвращения раскрытия или опасности раскрытия 

отдельных пунктов, услуг или информации, предоставленных другим правительством 

согласно этого соглашения и с этой целью будет консультироваться в отношении 
мер, которые следует предпринять. 

Статья 6. § 1. ...Правительство Таиланда предоставит должным образом 

уполномоченным представителям Соединенных Штатов возможность свободно и в 

полной мере наблюдать за использованием помощи, предоставляемой согласно этому 
соглашению... 

"Government Gazette", Bangkok, 1. XI. 1950. 

НАРОД ТАИЛАНДА В БОРЬБЕ ЗА МИР И 

НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ (Из статьи 

редактора газеты "Сианг Тайи" - Сури Тонгванич). 

1952 год 

...Американские империалисты в 1951 году навязали Таиланду кабальное 

соглашение, согласно которому практически весь каучук, производимый в стране, 

должен экспортироваться в США. Кроме того, они запретили Таиланду торговать с 



Советским Союзом, Китайской Народной Республикой и странами народной 

демократии... 

Народ Таиланда миролюбив. Как и другие народы мира, он не желает войны. За 

период с 1950 года, когда проводился сбор подписей под Воззванием о запрещении 

атомного оружия, народ уяснил себе значение мира. В начале американские 

империалисты и правительство Таиланда пытались оклеветать организаторов 

движения в защиту мира, объявив их обманутыми, необразованными людьми. Но 

всем стало ясно, что это бесстыдная клевета, как только газеты мира опубликовали 

на своих страницах имена трех таиландцев - участников первой сессии Всемирного 

Совета Мира. Все они не только образованные люди, но и широко известные в 

Таиланде общественные деятели. Это Кулаб Сайпрадит, известный писатель и 

видный прогрессивный деятель, Самак Буравас, видный ученый-философ, и Петай 
Чотинучит, депутат парламента. 

...Всетаиландский комитет защиты мира провел подготовку к Конгрессу 

сторонников мира стран Азии и Тихого океана, избрав на Конгресс 15 делегатов от 
всех слоев населения, без различия их политических и религиозных убеждений. 

По указке американских империалистов, которые больше всего боятся мира, выезд 

15 делегатам на Конгресс был запрещен, им отказали в выездных визах. Тем не 

менее шести делегатам удалось все же тайно переехать границу и принять участие в 

работе Конгресса сторонников мира стран Азии и Тихого океана... 

Правительство Таиланда провело массовые аресты сторонников мира. Полиция 

арестовала 53 человека, в том числе председателя и заместителя председателя 

Всетаиландского комитета защиты мира, секретаря Всеобщей федерации 

профсоюзов, а также многих журналистов и других прогрессивных деятелей 
Таиланда. 

"Правда" от 14 января 1953 г. 

НАЛОГОВЫЙ ГНЕТ В ТАИЛАНДЕ (Из выступления 

председателя Объединенного социалистического 

фронта Таиланда Теп Чотинучит в Национальном 

собрании). Июль 1957 года 

...У Таиланда никогда не было никакого плана развития. Хотя премьер-министр 

Пибунсонграм постоянно заявляет о том, что экономика нашей страны непрерывно 

улучшается, показателем чего якобы является непрерывный рост государственного 

бюджета и т. д., на самом же деле рост государственного бюджета происходит за 

счет увеличения налогов с населения. Поступления госбюджета - это кровь и пот 

крестьян. За каждый куль риса правительство получает налоговых сборов на сумму 

100 бат (22,2 бат = 1 долл. - Ред.) крестьянин же получает с каждым годом все меньше и 

меньше. Из ежегодного правительственного бюджета в 5000 млн. бат около 80% 

ложится на крестьян в виде различных налогов. Доходы рядового человека 
составляют 1500 бат в год. Как может он существовать на эти средства? 

Ю. Г. Мандрыкин, Таиланд. Экономика и внешняя торговля, М., 1959, стр. 97. 



ТУРЦИЯ 

ЗАКОН О НАДЕЛЕНИИ КРЕСТЬЯН ЗЕМЛЕЙ. 11 июня 

1945 года (извлечение) 

Растущее недовольство трудящегося крестьянства побудило правящие круги 

Турции провести аграрную реформу. Однако вплоть до последнего времени эта 

реформа не была проведена полностью в жизнь. Статья 17, наиболее серьезно 

задевающая интересы крупных землевладельцев, была отменена в 1950 г. 

Статья 1. Настоящий закон преследует следующие главные цели: 

а) Сделать хозяевами земли безземельных и малоземельных землевладельцев или 

лиц, желающих заниматься земледелием, в количестве, обеспечивающем содержание 
их семьи и повышающем их доход. 

б) Дать живой и мертвый инвентарь, а также средства на обзаведение хозяйством, 

организацию производства и ремонт нуждающимся земледельцам из числа тех, кто 

получил землю и тех, кто имеет достаточное количество земли, но не обладает 
необходимыми орудиями производства, 

в) Обеспечить постоянную обработку всех земель страны... 

Статья 8. Согласно положениям настоящего закона, раздаче подлежат следующие 
земли: 

а) Земли, находящиеся в распоряжении и пользовании казны, земли, отнесенные к 
категории специальных ее владений и неиспользованные на общественные нужды, 

б) Часть земель, находящихся в общественном пользовании одного или нескольких 
сел, местечек и городов, которую министерство земледелия признает излишком, 

в) Бесхозные земли... 

е) Земли, подлежащие отчуждению согласно постановлениям настоящего закона... 

Статья 14. Нижеперечисленные земли, вместе с имеющимися на них постройками и 

сооружениями, необходимыми для сельского хозяйства, отчуждаются министерством 

земледелия для раздачи безземельным и малоземельным земледельцам (включая 
сельскохозяйственных рабочих): 

а) Все вакуфные земли... 

б) Земля, находящаяся в ведении местных управлений и муниципалитетов, но не 
использованная в общественных интересах, 

е) Площадь земли более пяти тысяч денюмов (Денюм равен 1/10 га.), принадлежащая 

как физическим, так и частным юридическим лицам... 

Статья 16. ...В необеспеченных землей районах у средних землевладельцев может 

быть отчуждена площадь сверх 2 тысяч денюмов. Однако это постановление не 

распространяется на среднее землевладение, которое обрабатывается самим 

владельцем, содержится в образцовом порядке и имеет необходимые по местным 

условиям и возможностям сооружения и сельскохозяйственное оборудование. 



Министерство земледелия указывает владельцу хозяйства, которое оно считает не 

образцовым, недостатки его, и, принимая во внимание положение владельца и 
экономические условия, назначает определенный срок для их устранения... 

Статья 17. Земля, обрабатываемая безземельными или малоземельными 

издольщиками, арендаторами или сельскохозяйственными рабочими, может быть 

отчуждена, с тем чтобы раздать ее вышеуказанным земледельцам и 

сельскохозяйственным рабочим с условием, что владельцу отводится по его выбору 
площадь, в три раза превышающая норму, установленную для этого района... 

Статья 45. Стоимость отчуждаемой земли выплачивается государственными 

облигациями под названием "земельные облигации", которые подлежат погашению 

равными частями в течение 20 лет... На каждый очередной взнос начисляется 4% 
годовых... 

Статья 46. Стоимость распределенных земель, построек и сооружений... подлежит 

погашению (получившим их.- Ред.) равными долями в течение 20 лет, начиная с 
января месяца шестого года задолженности без начисления процентов... 

"Resmi Gazette" № 6032, 15. VI. 1945, s. 8894 - 8897. 

ПРИВЕТСТВИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТУРЦИИ 

XXI СЪЕЗДУ КПСС. Январь 1959 года (извлечение) 

...Советское правительство неуклонно проводит свою политику мира между 

народами. Москва неоднократно проявляла мирную инициативу для восстановления 

добрососедских и дружественных отношений между Турцией и Советским Союзом. Но 

Анкара грубо и бестактно отвергала эти миролюбивые предложения нашего великого 

соседа. 

Когда американо-английские империалисты совершили вооруженное нападение на 

некоторые страны Ближнего и Среднего Востока, то только решительная позиция 

СССР и его открытое предупреждение агрессорам спасли нашу родину от 

величайшего бедствия и сорвали авантюристические планы колонизаторов. Наш 

народ никогда не забудет этого благородного подвига нашего великого соседа. 

Правительство Анкары, продолжая свой антинародный курс, всячески 

поддерживает агрессивные воинственные планы западных империалистов. Один из 

штабов агрессивного НАТО находится в Измире. Штаб-квартира разваливающегося 

Багдадского пакта перекочевала из Багдада в Анкару. Американцы на нашей земле 

создают сейчас площадки для запуска ракет. Наша родина - Анатолия превращается 

в атомную базу. Анкара заключает двухстороннее военное агрессивное соглашение с 

Соединенными Штатами. Все эти приготовления, все эти союзы направлены в первую 

очередь против нашего соседа - Советского Союза и национально-освободительной 
борьбы народов Ближнего и Среднего Востока. 

Турецкое правительство, чтобы проводить эту агрессивную политику, навязанную 

американскими империалистами Турции, применяет фашистские методы подавления 

широких народных масс, обращает оружие, полученное от США, против собственного 

народа, который не поддерживает эту авантюристическую политику. 

За последнее время в городах Зиле, Болу, Гази-Антеп, Динар, Афьон-Карахисар, 

Зонгулдак и многих других городах и селах происходили столкновения народа с 

армией, полицией и жандармами. Эти столкновения показывают огромное 

недовольство народа существующим режимом. В настоящее время число дезертиров 

из армии превышает 100 тыс. человек. Против этих недовольных людей действуют 



специальные карательные армейские отряды. Турецкая молодежь не желает 

подчиняться американским офицерам и служить чуждым ей интересам. 

Борьба нашего народа за независимую, нейтральную, демократическую и 

миролюбивую Турцию, против колонизаторов, против американского рабства 

расширяется и углубляется. Лозунг коммунистической партии о создании "Фронта 

национального освобождения и единства" все больше и больше проникает в гущу 
народа. 

Великие успехи Советского Союза в строительстве коммунизма являются 

неиссякаемым источником силы нашего народа и нашей партии в борьбе за 
суверенитет и национальную независимость Турции... 

"Правда" от 2 февраля 1959 г. 

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КЛИКИ БАЯРА - МЕНДЕРЕСА 

(Из выступления Н. С. Хрущева на III сессии 

Верховного Совета СССР). 31 декабря 1959 года 

...Турция, которая является нашим южным соседом, участвует и в НАТО, и в 

СЕНТО, только вот в СЕАТО еще не вступила, вероятно из-за дальности расстояния. 

Однако, если им посулят так называемую помощь, их не остановит и дальность 

расстояния. Правда, посулить "помощь" - это еще не значит предоставить ее. Думаю, 

что, если бы правящим кругам Турции лишь пообещали какую-то сумму, они 
безусловно с радостью вступили бы и в СЕАТО, и в какие угодно "АТО". 

Но каков основной результат участия Турции в военных блоках? Турецкая 

территория превращена в настоящий военный плацдарм, где теперь будут 

размещаться еще и иностранные ракеты с ядерными зарядами. Вряд ли нужно 
говорить, что это подрывает прежде всего безопасность самой Турции. 

Мы не раз говорили об опасности такого внешнеполитического курса Турции и 

вносили конкретные предложения в интересах установления добрососедских 

отношений между нашими государствами. Мы искренне хотим, чтобы наши 

отношения строились в духе дружелюбия и сотрудничества, которые были 

характерны для сравнительно недалекого прошлого, когда политику Турции 
определял такой выдающийся деятель, как Кемаль Ататюрк... 

Н. С. Хрущев, Мир без оружия - мир без войн, т. 2, Август - декабрь 1959 года, М., 

1960, стр. 358 - 359. 

ОБМЕН ПОСЛАНИЯМИ МЕЖДУ ГЛАВАМИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ТУРЕЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

А. ИЗ ПОСЛАНИЯ Н. С. ХРУЩЕВА ДЖЕМАЛЮ ГЮРСЕЛЮ. 28 июня 

1960 года 

Господин Премьер-Министр. 

Я и мои коллеги в Советском правительстве с большим удовлетворением 

ознакомились с Вашими последними высказываниями по вопросам отношений Турции 



с Советским Союзом, сделанными в беседе с нашим послом в Анкаре 14 июня с. г. 

Хочу прежде всего отметить наше с Вами согласие относительно того, что как у 

Турции, так и у Советского Союза имеется общее желание сделать наши отношения 

хорошими. Мы отмечаем также и со своей стороны горячо приветствуем отсутствие у 

Вас каких-либо принципиальных возражений против того, чтобы советско-турецкие 
отношения были приведены в дальнейшем к состоянию тесного сотрудничества... 

Конечно, на этом пути нам предстоит решить ряд вопросов, требующих 

урегулирования. Мы понимаем Ваши соображения относительно сложности той 

обстановки, в которой оказалась Турция в результате десяти лет политики участия в 

военных блоках с западными державами, толкавшими Турцию на такие шаги, 

которые никак не увязывались с традиционными добрососедскими отношениями с 
Советским Союзом. 

...По нашему глубокому убеждению, самые искренние отношения между нашими 

соседними странами сложились бы в том случае, если бы Турция стала на путь 

нейтралитета. Это повлекло бы для страны только преимущества. Для Турции 

открылись бы возможности использовать свои ресурсы не для военных 

приготовлений, на что до сих пор, выбрасывались огромные средства, а для подъема 

экономики страны и благополучия ее народа... Это, конечно, не условие для начала 

наших отношений... Мы не добиваемся также того, чтобы ухудшились отношения 

Турции с Америкой или другими западными державами. Такое стремление нам 

чуждо... Мы с Вами согласны, что нам нет необходимости откладывать улучшение 

советско-турецких отношений до того, как все главные вопросы смогут быть 

полностью разрешены, и что на ближайший период нам необходимо по крайней мере 

избегать таких действий, которые могли бы еще больше ухудшить советско-турецкие 

отношения, доведенные при прошлом правительстве Турции до такого состояния, 

которое не могло и не может удовлетворять ни Советский Союз, ни Турцию. 

Считаю необходимым, г-н Премьер-Министр, еще раз подчеркнуть, что в Москве с 

чувством удовлетворения встречено заявление нового правительства о том, что оно 

намерено следовать принципам политики основателя Турецкой Республики и борца 

за независимость Турции Кемаля Ататюрка, с именем которого в нашей памяти 
связаны дружеские и даже братские отношения между нашими соседними странами... 

Как бы там ни было, но теперь настало время приступить к освобождению наших 

взаимоотношений от груза различного рода предубеждений и начать шаг за шагом 

восстанавливать то доверие, которое было в прошлом в отношениях между нашими 

странами. 

Совершенно ясно, что главное теперь состоит не в том, чтобы выискивать 

вопросы, по которым мы расходимся. Наоборот, следует изыскивать именно то, в чем 
мы сходимся, с тем чтобы идти по пути сближения... 

Б. ИЗ ПОСЛАНИЯ ДЖЕМАЛЯ ГЮРСЕЛЯ Н. С. ХРУЩЕВУ. 8 июля 

1960 года 

Господин Председатель. 

С живым интересом и с очень большим вниманием я изучил Ваше послание от 28 

июня 1960 года, которое было мне передано господином послом Советского Союза в 

Анкаре. Я с удовлетворением отмечаю выраженное в Вашем послании желание 

прийти к улучшению отношений между нашими двумя странами, и я могу Вас 
искренне заверить, что полностью разделяю это желание. 

Однако движимый заботой о том, чтобы не осталось сомнения относительно 

позиции турецкого правительства по некоторым моментам, содержащимся в Вашем 



послании, я хотел бы в этой связи представить Вашему Превосходительству 

нижеследующие разъяснения... 

Правительство, которое я возглавляю, было создано в результате движения за 

национальные реформы, начавшегося 27 мая этого года. Это движение, в 

соответствии с его самыми первыми заявлениями, не преминуло со всей ясностью 

уточнить, что Турция останется верной своим международным обязательствам и, в 

частности, тем из них, которые вытекают из факта существования ее союзов, таких 
как НАТО и СЕНТО... 

Эта политика союзов, проводимая Турцией, не имеет ничего несовместимого с 

добрососедскими отношениями между нашими двумя странами. Как я уже отметил, 

союзы, в которые входит Турция, носят исключительно оборонительный характер и 
не направлены против какой-либо страны, а лишь против возможного агрессора. 

...Я не думаю, что проведение политики нейтралитета может освободить 
правительство от военных расходов... 

В действительности же ликвидировать или по меньшей мере сократить военные 

расходы может позволить не нейтралитет, а создание системы всеобщего 

разоружения с механизмом эффективного контроля... До тех пор, пока не будет 

осуществлена подобная система международного разоружения... никакое 

государство не может отказаться от средств по обеспечению своей безопасности. 

Турция, движимая этой законной озабоченностью, остается верной своей политике 

участия в системах коллективной обороны... 

"Правда" от 1 сентября 1960 г. 

ЦЕЙЛОН 

АКТ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЦЕЙЛОНА. 10 декабря 1947 

года 

(Английского парламента, - Ред.) 

Постановление о полном статуте ответственности Цейлона 

1(1) Никакой Акт парламента Соединенного королевства, принятый в назначенный 

день или после него, не должен распространяться на Цейлон, или рассматриваться 

как распространяемый на Цейлон, в качестве составной части законодательства 

Цейлона, если в указанном Акте не будет провозглашено, что Цейлон сам просит 
принять данный Акт и согласен с ним; 

(2) Начиная с назначенного дня правительство Его Величества в Соединенном 
королевстве не будет ответственно за правительство Цейлона. 

"The Constitution of Ceylon", London, 1951, p. 145 - 150. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ТЕХНИЧЕСКОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СССР И ЦЕЙЛОНОМ. 25 

февраля 1958 года 

Соглашение, указывается в коммюнике о переговорах, исходит из стремления 

обеих сторон к дальнейшему укреплению дружественных отношений и развитию 



экономического и технического сотрудничества на принципах полного равноправия, 

взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела обеих стран. Соглашением 

предусматривается сотрудничество в осуществлении планов экономического 

развития Цейлона: в проведении изыскательских работ и проектировании 

ирригационных и гидроэнергетических сооружений в бассейнах рек Малвату-Оя, 

Келани Танга и Кала-Ганга; в освоении земель под сахарный тростник в Канталаи и 

под хлопок в Хамбактота; в проектировании и строительстве металлургического 

завода, завода автомобильных шин и камер, мельницы и элеватора, завода 

стройматериалов и деталей и некоторых других объектов; в освоении добычи торфа 

в районе Мутхураджавела; в проведении совместных научно-исследовательских 

работ и технического сотрудничества в целях увеличения добычи рыбы, а также в 

оборудовании учебных кабинетов средних школ. Будет оказана также техническая 

помощь в восстановлении отдельных ирригационных сооружений, разрушенных 
наводнением. 

Стороны договорились о том, что Советский Союз примет на обучение в высшие 

учебные заведения цейлонских студентов по отдельным отраслям промышленности и 

сельского хозяйства, а также об обмене специалистами в области планирования. 

Советские организации для осуществления строительства предусмотренных 

соглашением объектов выполнят проектное изыскательские и исследовательские 

работы, поставят необходимое оборудование, машины и некоторые материалы, 

командируют на Цейлон советских специалистов для оказания помощи в 

строительстве, монтаже оборудования и пуске в эксплуатацию указанных в 

соглашении объектов, а также окажут помощь в подготовке национальных кадров 
Цейлона для работы на предприятиях, строящихся с помощью СССР. 

Строительство объектов, предусмотренных соглашением, будет проводиться 
цейлонскими государственными организациями... 

"Правда" от 26 февраля 1958 г. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕЙЛОНЕ (Из 

резолюции пленума Центрального Комитета 

Коммунистической партии Цейлона). 31 мая 1959 

года 

В результате недавнего кризиса кабинета и его последствий соотношение 

политических сил в парламенте и во всей стране значительно изменилось. 

Согласованное наступление, предпринятое правыми министрами в кабинете, не 

было лишь внутренним делом правительства или коалиции Объединенного народного 

фронта. Оно было частью наступления, предпринятого иностранным империализмом 

и внутренней реакцией с целью повернуть вспять прогрессивную тенденцию в 

цейлонских делах, начавшуюся в 1956 г... 

Под лозунгом "борьбы с коммунизмом" реакционеры стремятся объединить усилия 
иностранного империализма и внутренней реакции... 

Реакционные силы, поддерживаемые империалистами, сумели взять верх и 

добиться успеха благодаря отсутствию единства прогрессивных сил и сектантской 

политике, которая продолжала господствовать в определенных слоях рабочего 

класса и прогрессивного движения... Наступлению реакции помогала также 

сектантская политика "Нава ланка сама самадж парти", в особенности ее пассивность 

в течение всего периода наступления, и отказ от борьбы в правительстве как от 
борьбы, не касающейся трудящихся. 



Только коммунистическая партия активно боролась за мобилизацию и 

объединение прогрессивных сил для оказания сопротивления наступлению, начатому 

иностранным и местным крупным капиталом через правых министров. Если бы 

другие группы активно участвовали вместе с коммунистической партией в борьбе 

против реакционеров, то наступление реакции было бы остановлено. 

Хотя правые утверждают, что они одержали победу, это не только временная, но и 
Пиррова победа... 

Теперь, когда правые элементы установили контроль в правительстве и наметили 

курс, который может привести только к еще большему отказу от прогрессивной 

политики 1956 года, коммунистическая партия не окажет такому правительству 

нужной поддержки, какую она оказывала раньше правительству Объединенного 
народного франта. 

Сейчас главная задача - создать Объединенный фронт всех прогрессивных сил во 

главе с рабочим классом. Этот фронт образует правительство, которое будет честно 

проводить прогрессивную политику, одобренную народом в 1956 году, и продолжать 

движение за построение социалистического общества... 

Неустойчивое положение правительства и возможность скорых всеобщих выборов 

делают задачу создания Единого фронта всех прогрессивных сил, руководимых 

рабочим классом, неотложной и повелительной. Именно таким путем можно сорвать 

цели реакции и продолжить и завершить прогрессивное развитие, начавшееся в 

1956 году. 

"The Resolution of the Plenum CC of the CP on Ceylon on the Political situation", 
Colombo, 1959. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЦЕЙЛОНА П. 

КЕЙНЕМАНА. 1959 год 

В 1956 г. на Цейлоне во время избирательной кампании победил Объединенный 

народный фронт, политике которого оказывала отчаянное сопротивление 
реакционная объединенная национальная партия, стоявшая у власти до 1956 г. 

К осени 1959 г. положение правительства Объединенного народного фронта в 

результате наступления правого крыла было ослаблено. 25 сентября 1959 г, 

премьер-министр Бандаранаике был убит террористом. 

...Раскол Объединенного народного фронта и исключение из правительства тех, 

кто боролся за прогрессивную политику, были первым шагом в стремлении заставить 

правительство избрать правый курс. Однако правым силам не удалось толкнуть 

правительство так далеко направо, как они хотели, потому что Бандаранаике 

продолжал оказывать сдерживающее влияние. 

"Мировая экономика и международные отношения", 1960, № 1, стр. 143. 

ПОБЕДА ПРОГРЕССИВНЫХ СИЛ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ 

ВЫБОРАХ ЦЕЙЛОНА. Июль 1960 года 

Результаты парламентских выборов на Цейлоне свидетельствуют об убедительной 

победе патриотических сил страны. 



По объявленным результатам, избирательный блок Шри Ланка Фридам Парти, 

Ланка Сама Самадж Парти и Коммунистической партии соответственно получил 75, 
12 и 4 места. 

От консервативной Объединенной национальной партии избрано 30 депутатов. 

Федеральная партия (объединяет тамилов) получила 15 мест, Объединенный 

народный фронт (лидер Ф. Гунавардена) - 3 места, Демократическая партия 

Даханаяке - 2, Джатика Вимукти Перамуна, примыкающая к Шри Ланка Фридом 
Парти, - 2 места, Тамильский конгресс - 1 и независимые - 6. 

Таким образом, Шри Ланка Фридом Парти, получившая 75 мест в палате 

представителей парламента с 6 назначаемыми членами парламента, имеет 

абсолютное большинство... 

"Правда" от 22 июля 1960 г. 

ФИЛИППИНЫ 

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА 

ФИЛИППИН. 1945 год 

Демократический альянс Филиппин образовался в июне 1945 г. Позднее в альянс 

вошли компартия, Хукбалахап, национальный крестьянский союз, комитет рабочих 

организаций и другие организации, в том числе и организация национальной 

буржуазии. 

Альянс выдвинул следующие программные требования: 

1) достижение полной политической независимости Филиппин; 

2) обеспечение экономической независимости страны путем проведения 

индустриализации; 

3) аграрные преобразования (скупка поместий правительством для перепродажи 

арендаторам на льготных условиях, а также увеличение доли арендатора при 
разделе урожая); 

4) признание права рабочих на заключение коллективных договоров и 
установление для них минимума заработной платы; 

5) удаление с занимаемых постов и предание суду всех коллаборационистов; 

6) укрепление национального единства против фашизма и реакции. 

"Страны Юго-Восточной Азии", История и экономика, М., 1959, стр. 15. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ФИЛИППИН. 1947 год 

После разгрома гитлеровской Германии и милитаристской Японии КПФ 

насчитывала в 1945 г. 10 тыс. членов и шла в авангарде передовых рабочих и 
крестьян архипелага в борьбе за мир, демократию и социализм, 



...Коммунистическая партия хочет образования народной демократической 

республики, отвечающей интересам демократических классов нашего общества: 

национальных капиталистов, рабочих, крестьян и мелкой буржуазии. Она не 

стремится (в настоящее время) к созданию социалистического общества, а хочет 

создать условия для широкого развития капитализма - ликвидации феодализма и 

империализма. Только ликвидировав империализм и феодализм, мы могли бы 

обеспечить благоприятные условия для демократизации и индустриализации нашей 

страны... Установление социализма остается ее (партии) величайшим идеалом, 

основным фактором, определяющим все ее мысли и действия. 

"США и Филиппины", М., 1959, стр. 67. 

БОРЬБА ФИЛИППИНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ 

АМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ. 1947 - 1954 годы 

В августе 1947 г. правительство Филиппин по указке из Вашингтона приступило к 

ликвидации партизанской армии Хукбалахап, борьбой которой руководила 
компартия Филиппин. 

Хукбалахап, переименованная в Хукбонг (Филиппинская армия освобождения), 

продолжала вести борьбу за полную демократизацию архипелага. 

Несмотря на всяческие ухищрения американских властей и филиппинского 

правительства Кирино, силы Хукбонга росли с каждым днем. Даже по официальным 

данным, в первой половине 1953 года было зарегистрировано 626 боев между 
правительственными войсками и Хукбонгом. 

Отряды Хукбонга действовали не только на Лусоне, но и на острове Илоило, на 

архипелаге Сулу и в других районах (в 31 и из 52 провинций Филиппин). В этих 

провинциях Хукбонг создал Освобожденные районы. В конце 1953 года 

американские империалисты перестали поддерживать Кирино и его 

коррумпированную Либеральную партию, которая оказалась бессильной уничтожить 

Хукбонг. Они выдвинули на пост президента представителя партии Националиста 
Магсайсая... После этого ситуация несколько улучшилась в пользу правительства. 

"История войны на Тихом океане", т. V, М., 1958, стр. 63. 

ЯПОНИЯ 

ОБ УЩЕРБЕ, НАНЕСЕННОМ ЯПОНСКОЙ АГРЕССИЕЙ 

НАРОДАМ АЗИИ (Из доклада Го Мо-жо на 

конференции сторонников мира стран Азии и Тихого 

океана) 

Агрессивная война, развязанная на Востоке японскими милитаристами во время 

второй мировой войны, принесла невиданные бедствия народам многих стран, 

подвергшихся их нападению. Она отняла у китайского народа свыше 10 млн. жизней 

и нанесла ему материальный ущерб на сумму более чем 50 млрд. долларов. В 

Индонезии свыше 2 млн. людей умерли от непосильной трудовой повинности. 100 с 

лишним тысяч солдат были вынуждены стать пушечным мясом, тысячи патриотов 

погибли в японских военных тюрьмах. Эта война привела к тому, что филиппинский 

народ потерял свыше 1 100 тыс. человек и понес материальный ущерб на сумму 

более чем 5 500 млн. долларов, а во Вьетнаме умерло от голода более 2 млн. 

человек. Бирме эта война нанесла материальный ущерб на сумму в 18 с лишним 



млрд. рупий. Война перерезала пути подвоза продовольствия в Индию, где от голода 

умерло свыше 3 500 тыс. человек. До сих пор еще сохранились следы 
бомбардировок в Австралии. 

А что хорошего она дала японскому народу? Наличие в Японии 2 млн. сирот и 1830 

тыс. вдов достаточно ясно отвечает на этот вопрос. Две атомные бомбы, сброшенные 

на Хиросиму и. Нагасаки, военные оккупационные расходы, составившие за 6 с 

лишним лет оккупации сумму в 4 974 млн. долларов, также дают достаточно ясный 
ответ на этот вопрос. 

"Народный Китай", 1952, № 19, стр. 17. 

КОНСТИТУЦИЯ ЯПОНИИ. 1947 год (извлечение) 

Решением Дальневосточной комиссии от 18 мая 1946 г. конституция послевоенной 

Японии должна была отразить "свободно выраженную волю японского народа". 

Однако японский народ оказался отстраненным от участия в выработке проекта 

конституции Японии, который был опубликован в марте 1946 г. Позднее, 3 мая 1947 
г., конституция Японии вошла в силу. 

По новой Конституции Япония осталась конституционной монархией, хотя и с 
несколько более широкими правами парламента. 

Часть I. 

Статья I. Император является символом японского государства и единства 

японского народа, его положение основывается на воле японского народа, который 

обладает суверенной властью. 

Статья II. Престол императора, будучи династическим, наследуется согласно 
закону об императорском доме, принятому парламентом. 

Часть II.Отказ от войны 

Статья IX. Искренне стремясь к основанному на справедливости и порядке 

международному миру, японский народ навсегда отказывается от войны как 

выражения суверенного права нации и от применения или угрозы применения силы, 

как средства урегулирования международных споров. 

Для осуществления цели, указанной в предыдущем параграфе, никогда не будут 

содержаться сухопутные, морские и воздушные войска, а также другие военные 
силы. Право государства на ведение военных действий не будет признаваться. 

Часть III.Права и обязанности народа 

Статья XI. Народу не должно быть воспрепятствовано пользоваться любыми 

основными человеческими правами. Эти основные человеческие права, 

гарантируемые народу Конституцией, должны быть распространены на данный народ 
и на его будущие поколения, как вечные и нерушимые права. 

Статья XII. Свобода и права, гарантированные народу настоящей Конституцией, 

должны охраняться постоянным усилием народа, который обязан воздерживаться от 

какого-либо нанесения вреда этим свободам и правам и должен всегда быть 

ответственным за использование их для общего блага. 

"Contemporary Japan", v. XXIV, 1956, № 7 - 9, p. 388 - 389. 



ИЗ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИИ, ПРИНЯТОЙ ШЕСТЫМ 

СЪЕЗДОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ. 

Декабрь 1947 года 

1. Точное выполнение Потсдамской декларации. 

2. Восстановление экономики силами народа и полная независимость Японии. 

3. Против антинародного, антикоммунистического правительства, за широкий 
народно-демократический фронт, за народное демократическое правительство. 

4. Полная демократизация государственного аппарата, включая ликвидацию 

императорской системы. Создание народной республики. 

5. Принятие народом демократической конституции. Создание однопалатного 

парламента. Создание демократической системы местного самоуправления. 

6. Полная ликвидация всех реакционных, антидемократических организаций и 

террористических групп. Лишение политических прав всех военных преступников, 

всех преступников, попиравших права народа, устранение их с политических постов. 

Изоляция реакционных политических партий капиталистов и помещиков и агентов 
этих партий. 

7. Освобождение и полная реабилитация всех пострадавших от полицейского 

произвола. Выплата компенсации пострадавшим. Установление принципов 
выборности руководства полицейских учреждений и системы народной милиции. 

8. Отмена законов, направленных на угнетение народа, отмена специальных 

законов, ограждающих императорский двор. Ликвидация контроля за массовым 

движением. Отмена всякой дискриминации - по расовому, национальному, 
государственному и прочим признакам. 

9. Свобода слова, печатных изданий, митингов, организаций обществ, забастовок, 
уличных демонстраций, вероисповедания. 

10. Введение всеобщего активного и пассивного избирательного права для всех 

граждан мужского и женского пола старше 18 лет без различия оседлости, 

имущественного ценза и национальности. Устранение вмешательства бюрократии в 
выборы. Введение системы пропорционального представительства по всей стране. 

11. Всеобщее обучение до 16 лет - за государственный счет. Ликвидация 

феодальных и буржуазных реакционных правил и систем в области образования. 

Распространение без всяких ограничений научно-технических знаний в народе и 

государственное обеспечение этого. Предоставление демократическим организациям 

бумаги и других необходимых материальных средств. Демократизация культурных 
учреждений. 

12. Создание единого рабочего фронта. Полная свобода профсоюзной 

деятельности. Право ведения коллективных переговоров. Строгое наказание всех 
лиц, препятствующих профсоюзной деятельности... 

16. Против капиталистической рационализации, против безработицы, за полное 

обеспечение всех работой. Организация комитетов безработных. Организация 

социального страхования за счет государства и капиталистов (по безработице, 

болезни, потери трудоспособности, старости и выплата пособия матерям-одиночкам), 

своевременная выплата страховых сумм, народный контроль над системой 



страхования. Организация за государственный счет лечебных и профилактических 

учреждений для лечения больных туберкулезом и другими заразными болезнями; 
народный контроль за этими учреждениями. 

17. Полная ликвидация полуфеодальной семейной системы и семейных обычаев. 
Борьба с бесправным положением женщины. 

18. Ликвидация паразитического землевладения, передача этих земель 

(арендуемые земли, луга и лесные угодья, используемые крестьянами, пустующие 

земли) крестьянам. Запрещение изъятия земли помещиками. Введение права 

обработки земли и свободного вступления в общество, разрабатывающего лесные 

массивы, пользующиеся лугами и т. п. Подъем пустующих земель за счет 

государства. Крестьянский контроль над всей землей, направленный на развитие 

совместной обработки земли и на национализацию земли. Укрепление независимых 
крестьянских организаций. 

19. Снижение арендной платы и процентов по займам. Отмена несправедливых 

налогов на крестьян и рыбаков. Ликвидация несправедливой задолженности 

крестьян и рыбаков ростовщикам и банкам. 

"Нихои киосанто кэттэй хококусю", Токио, 1948, стр. 50 - 52. 

СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (Из совместной 

Декларации Союза Советских Социалистических 

Республик и Японии). 19 октября 1956 года 

... 1. Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между 

ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения... 

9. Союз Советских Социалистических Республики Япония согласились на 

продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Японией переговоров о 

заключении Мирного Договора. 

При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям 

Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу 

Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая 

передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного 

Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией. 

"Правда" от 20 октября 1956 г. 

ОТВЕТ Н. С. ХРУЩЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ ЯПОНИИ Г-НУ 

ХАРАГУТИ ЮКИТАКА. 21 мая 1958 года 

Председатель Генсовета профсоюзов Японии г-н Харагути Юкитака 13 мая 1958 г. 

обратился к Н. С. Хрущеву с вопросом: Если Япония, включая и Окинаву, 

договорится с США и Англией о том, чтобы не вооружать страну ядерным оружием и 

не ввозить такое оружие из-за границы, то может ли ваша страна дать обещание о 
том, что она не подвергнет Японию атомному нападению? 

Ниже печатается ответ Н. С. Хрущева. 



Уважаемый господин Харагути, Ваше письмо от 13 мая получено. 

С большим удовлетворением воспринял Ваше сообщение о том, что рабочий класс 

Японии должным образом оценил Постановление Верховного Совета Союза ССР от 31 

марта 1958 года об одностороннем прекращении испытаний атомного и водородного 

оружия Советским Союзом и что он намерен развернуть еще более мощное движение 

за то, чтобы США и Англия немедленно прекратили ядерные испытания. 

В своем письме Вы подняли очень важный вопрос, который глубоко волнует 

сегодня не только народ Японии, но и другие народы, - вопрос о том, как избавить 

человечество от страшной угрозы ядерной войны и исключить всякую возможность 

ее возникновения. Из Вашего письма следует, что Вы сознаете всю опасность для 

дела мира продолжающейся гонки в области производства атомного и водородного 
оружия и отсутствия соглашения между государствами о запрещении этого оружия. 

Советский народ относится с большим сочувствием и пониманием к борьбе 

японского народа за запрещение атомного и водородного оружия и его испытаний, 

так как японский народ первым испытал на себе гибельные последствия атомного 

нападения. 

Эта борьба японского народа за запрещение ядерного оружия имеет особое 

значение в настоящее время, когда Япония превращается в иностранный военный 
плацдарм. 

Вы спрашиваете в своем письме, может ли Советский Союз дать обещание в том, 

что он не подвергнет Японию атомному нападению, "если Япония, включая Окинаву, 

договорится с США и Англией о том, чтобы не вооружать страну ядерным оружием и 
не ввозить такое оружие из-за границы". 

В связи с этим я могу сообщить, что Советский Союз не имеет намерений нападать 

на кого-либо, в том числе и на Японию. Лучшим доказательством мирных намерений 

Советского Союза является решение об одностороннем прекращении им ядерных 

испытаний, внесение ряда важных и хорошо известных всему миру предложений, 

направленных на обеспечение мира и безопасности народов, а также его готовность 
подписать мирный договор с Японией. 

Если на японской территории не будет иностранных военных баз, то 

Правительство СССР готово взять на себя обязательство не применять против Японии 

атомного и водородного оружия. Если бы те или иные державы встали на путь 

агрессии и развязали ядерную войну, но территория Японии не была бы 

использована агрессором против СССР и дружественных ему государств, то 

Правительство Советского Союза и в этом случае готово взять на себя обязательство 

рассматривать Японию исключенной из сферы применения ядерного оружия. 

Советский Союз, последовательно проводящий политику мира, должен быть 

безусловно уверен в том, что территория Японии, включая Окинаву, действительно 

не может быть никем использована для агрессии против СССР и дружественных ему 
государств. 

Как известно, в настоящее время на территории Японии имеются многочисленные 

иностранные военные базы. Правительство США, продолжающее оккупировать 

своими войсками японские территории, открыто заявляет, что оно не намерено 

отказаться от курса на дальнейшее усиление гонки ядерных вооружений и 

сохранение своих военных баз на чужих территориях, выдвинутых далеко за 

пределы США, близко к границам Советского Союза и других социалистических 

государств. Правительства США и Великобритании до сих пор не последовали 

примеру Советского Союза, прекратившего ядерные испытания, и продолжают эти 
испытания. 



Понятно, что при таком положении дел Япония легко может быть вовлечена в 

атомную войну, помимо ее желания и даже без ее ведома. 

В связи с появившимися в японской печати сообщениями и заявлениями японских 

политических деятелей о том, что "а территории Японии уже находится ядерное 

оружие и средства для доставки его к целям (самолеты, ракеты и пр.), Советское 

Правительство обратилось 15 мая с. г. со специальным запросом к Японскому 

Правительству. Выразив свою озабоченность этими сообщениями, оно обратило 

внимание Японского Правительства на то, что ввоз на территорию Японии ядерного 

оружия и средств для доставки этого оружия создал бы угрозу миру и безопасности 

на Дальнем Востоке. Однако Японское Правительство уклонилось от прямого ответа 

на вопрос о том, ввозятся ли американскими военными властями на базы США в 
Японии ядерное оружие и средства для его доставки к целям. 

Советское Правительство убеждено в том, что наиболее верным путем к 

устранению угрозы возникновения атомной войны на японской территории является 

ликвидация находящихся в Японии иностранных военных баз. Оно не сомневается, 

что японский народ найдет в себе силы для того, чтобы избавиться от иностранных 

военных баз на своей земле и обеспечить осуществление подлинно независимой, 

миролюбивой политики Японии. 

Что касается Советского Союза, то он и впредь будет делать все необходимое для 

развития и укрепления дружественных и добрососедских отношений с Японией. 

Н. Хрущев 

"Правда" от 23 мая 1958 г. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ О ХАРАКТЕРЕ 

АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В СТРАНЕ (Из статьи К. 

Миямото "За миролюбивую, независимую 

демократическую Японию. К вопросу о проекте 

программы Коммунистической партии Японии"). 

1958 год 

В результате земельной реформы полуфеодальное землевладение в основном 

было ликвидировано. Господствующие классы Японии прилагали все усилия к тому, 

чтобы ограничить земельную реформу рамками преобразований, не затрагивающих 

существенных интересов помещиков. Американские оккупанты выступали против 

проведения последовательной демократической земельной реформы, как это 

предусматривалось в проекте, выдвинутом Советским Союзом. В то же время они 

опасались, что проведение земельной реформы в интересах одних правящих классов 

Японии вызовет волну крестьянского движения, воодушевляемого борьбой рабочего 

класса, которая может расшатать саму систему японского капитализма и подорвать 

основы американской оккупации в Японии... 

Вместе с тем земельная реформа не предоставила земли мельчайшим крестьянским 

хозяйствам. Кроме того, реформа сохранила старые полуфеодальные обычаи в 

деревне. Лесные угодья вообще оказались не затронутыми реформой. Однако в 

основном экономическая база полуфеодальной паразитической помещичьей системы 
была разрушена... 

"Проблемы мира и социализма", 1958, № 4, стр. 346. 



ВОЕННЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И США. Январь 

1960 года (извлечение) 

Договор между Японией и США, оформляющий между ними фактически военный 

союз против СССР, КНР, КНДР и всех миролюбивых народов Востока и Запада был 
заключен реваншистским правительством Киси. 

Игнорируя волю своего народа к миру и попирая Конституцию страны, 

запрещающую правительству вести агрессивную политику и в принципе отрицающую 
войну, правительство Японии вступило на путь милитаризма и авантюр. 

Японский народ, и прежде всего рабочие и крестьяне, бурно протестуют против 

агрессивной политики правителей Японии, которую им диктует монополистический 
капитал США и Японии. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны будут содействовать еще большему 

развитию их мирных и дружественных отношений путем укрепления их свободных 

систем, углубления понимания принципов, составляющих основы этих систем, а 

также путем оказания поддержки в создании условий для стабилизации и 
благополучия. 

Договаривающиеся Стороны будут прилагать усилия для устранения расхождений 

в их международной экономической политике и будут содействовать экономическому 
сотрудничеству между обоими государствами. 

Статья 3. Договаривающиеся Стороны, каждая в отдельности или в форме 

взаимного сотрудничества будут поддерживать и развивать при условии соблюдения 

конституционных постановлений свои способности оказывать сопротивление 

вооруженному нападению на основе постоянных эффективных усилий каждой из 
Сторон или путем взаимной помощи. 

Статья 4. Договаривающиеся Стороны будут регулярно консультироваться 

относительно применения настоящего договора. Консультации могут быть назначены 

в любое время по требованию одной из Договаривающихся Сторон в случае если 

складывается угроза безопасности Японии и угроза международному миру и 
безопасности в будущем. 

Статья 5. Договаривающиеся Стороны признают, что вооруженное нападение 

против любой из них на территории, находящейся под управлением Японии, ставит 

под угрозу мир и безопасность каждой из Сторон, декларируют, что они предпримут 

действия для предотвращения общей опасности в соответствии с постановлениями и 
процедурами, предусматриваемыми конституциями Сторон. 

О вооруженном нападении, о котором говорится в предыдущем абзаце, а также о 

всех мерах, принятых в результате этого нападения, должно быть сообщено Совету 

Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 51 Устава 
ООН. 

Эти меры будут отменены, когда Совет Безопасности ООН предпримет 

необходимые шаги в целях восстановления и сохранения международного мира и 
безопасности. 

Статья 6. В интересах содействия безопасности Японии, а также в интересах 

поддержания международного мира и безопасности на Дальнем Востоке сухопутным, 

военно-воздушным и военно-морским силам Соединенных Штатов разрешается 

пользоваться на территории Японии оборудованием и территорией. Использование 

вышеуказанного оборудования и территорий, а также статут вооруженных сил США, 



находящихся в Японии, регулируются отдельным соглашением и другими видами 

договоренности, которые заменят собой Административное соглашение, подписанное 

между Японией и Соединенными Штатами Америки в Токио 29 февраля 1952 года в 
соответствии со статьей 3 договора о гарантии безопасности. 

Статья 9. Договор о гарантии безопасности, подписанный между Японией и 

Соединенными Штатами Америки в г. Сан-Франциско 8 сентября 1951 года, теряет 
свою силу с момента вступления в действие настоящего договора. 

"Иомиури", 8. I. 1960. 

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПО ВОПРОСУ ОБ АМЕРИКАНО-ЯПОНСКОМ ВОЕННОМ 

ДОГОВОРЕ (извлечение) 

24 февраля 1960 г. заместитель министра иностранных дел СССР Г. М. Пушкин 

принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в СССР С. Кадоваки и в ответ 

на памятную записку правительства Японии от 5 февраля вручил ему памятную 
записку Советского правительства следующего содержания: 

Советское правительство, ознакомившись с памятной запиской правительства 

Японии от 5 февраля с. г., являющейся ответом на памятную записку Советского 

правительства от 27 января с. г. относительно заключения Японией нового военного 

договора с Соединенными Штатами Америки, считает необходимым заявить 
следующее. 

Этот договор, как указывалось Советским правительством, направлен против 

Советского Союза, Китайской Народной Республики и других миролюбивых 

государств Азии и Дальнего Востока, осложняет обстановку в этом районе и создает 

дополнительный барьер "а пути ликвидации международной напряженности. 

Заключив такой договор, Японское правительство пренебрегло интересами 

поддержания мира и добрых отношений между Японией и ее соседями. 

Со стороны Японского правительства делаются попытки прикрыть действительный 

характер указанного договора, представить его в качестве оборонительного 

мероприятия. Но ссылки на "потребности обороны" вовсе не новы. Можно напомнить, 

что даже такое орудие агрессии, как пресловутый "антикоминтерновский пакт", в 

свое время также изображался как оборонительный договор. 

Новый военный договор закрепляет сохранение на японской территории 

иностранных военных баз. Факты говорят, что эти базы служат отнюдь не целям 

обороны. Хорошо известно, что они уже неоднократно использовались для ведения 

военных операций, которые не имели ничего общего с обороной Японии. 

Заключением нового договора правительство Японии намерено еще дальше идти по 

пути предоставления территории своей страны иностранным вооруженным силам. 

Тем самым Японское правительство преднамеренно ставит свою страну в положение 

соучастника в акциях, предпринимаемых в интересах определенных военных блоков. 

Об агрессивной направленности нового военного договора свидетельствуют также 

заявления министра иностранных дел г-на Фудзияма от 16 ноября 1959 г. и премьер-

министра г-на Киси от 8 февраля с. г. о том, что сфера действия этого договора 

распространяется на территории Китая, Советского Приморья и Курильских 

островов... 

Искреннее стремление к укреплению мира и развитию добрососедских отношений 

с Японией побудило Советское правительство обратиться к Японскому 



правительству, чтобы выразить свое мнение по поводу проводимого им 

политического курса. Советское правительство лишь хотело по праву соседа указать 

на то, что нынешний курс Японского правительства и особенно его последние 

действия серьезно меняют всю обстановку на Дальнем Востоке. Этот курс не только 

не обеспечивает безопасности Японии, а, наоборот, может привести страну к 

катастрофе, которая неизбежно явилась бы результатом втягивания Японии в новую 
войну... 

Советское правительство вновь подтверждает свою позицию, изложенную в 

памятной записке от 27 января 1960 г. и заявляет, что на Японское правительство 

ложится вся ответственность за последствия, возникающие в связи с заключением 
нового американо-японского военного договора. 

"Правда" от 26 февраля 1960 г. 

МАССОВЫЕ АНТИАМЕРИКАНСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ В 

ТОКИО ПРОТИВ АМЕРИКАНО-ЯПОНСКОГО ВОЕННОГО 

СОЮЗА. 11 июня 1960 года 

...Район, в котором расположены парламент и резиденция премьер-министра, к 5 

часам вечера оказался окруженным демонстрантами. По данным Национального 

совета борьбы против договора безопасности, там собралось свыше 250 тысяч 
человек. 

Душой этой демонстрации были коммунисты. Но в одних рядах с ними шли и 

социалисты, и беспартийные члены профсоюзов, и служащие государственных 

предприятий, и домохозяйки с детьми на руках, и крестьяне с традиционными 

рогожными знаменами, прибывшие в Токио из далеких префектур, чтобы выразить 
свой протест политике американского военного диктата в Японии. 

...Здание парламента охраняло более 8 тыс. полицейских, американское 

посольство - свыше 2 тыс., резиденцию Киси - около тысячи полицейских. 

Резиденция премьера выглядела словно осажденная крепость, а стены ее ограды 

были обнесены дополнительными рядами проволочных заграждений. Проволочные 

заграждения были натянуты также вокруг ограды парламента. Полицейские 

броневики сплошным кольцом опоясали местный "Белый дом", так называют здесь 

американское посольство... Но никакие наряды полиции не могут заглушить 

решительный голос японского народа: "Долой американо-японский военный 

договор!", "Эйзенхауэр - поворачивай назад!", "Хэгерти - вон из Японии!", "Янки, 
убирайтесь домой!", "Долой американский милитаризм!". 

"Правда" от 12 июня 1960 г. 

ЯПОНСКИЙ НАРОД НЕ ПУСТИЛ ЭЙЗЕНХАУЭРА В СВОЮ 

СТРАНУ. 16 июня 1960 года 

...Японский кабинет министров на чрезвычайном заседании принял решение 

просить Эйзенхауэра отсрочить визит в страну на неопределенное время "в связи с 

неуверенностью в обеспечении порядка в стране". Громовыми победными выкриками 

встретили это известие десятки тысяч демонстрантов, собравшихся на центральных 

улицах столицы с неукротимой решимостью не допустить в страну незваного 
американского гостя, дать отпор врагам мира. 



Решению японского правительства предшествовали невиданные по 

ожесточенности столкновения народных масс страны с правительством и стоящими 
за его спиной правящими кругами США... 

"Правда" от 17 июня 1960 г. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ О 

РАТИФИКАЦИИ АМЕРИКАНО-ЯПОНСКОГО ВОЕННОГО 

ДОГОВОРА. 23 июня 1960 года 

Наша партия считает, что обмен ратификационными грамотами, проведенный без 

согласия народа, не действителен и таким образом новый договор безопасности не 

имеет никакой юридической силы. Поэтому наша партия от имени японского народа 

заявляет, что такой незаконный договор должен быть ликвидирован... То, что 

Эйзенхауэр вынужден был отказаться от визита в Японию, а правительство Киси 

оказалось перед необходимостью уйти в отставку, говорит о том, что борьба 

японского народа нанесла чувствительный удар силам американского империализма 
и предательского монополистического капитала Японии. 

Уже свыше года ведя упорную борьбу, японский народ неуклонно идет к победе. В 

условиях общенародной борьбы, возглавляемой рабочим классом, усиливается 

изоляция предательских реакционных сил, идет образование национального 

демократического фронта. Японский народ создал прочную основу, для того чтобы 

сплотить патриотические силы нации и народа и вести борьбу за отмену нового 

договора безопасности и ликвидацию сан-францискской системы... Единый фронт 
демократических сил является залогом победы народа. 

"Проблемы мира и социализма", 1960, № 8, стр. 36. 

АЛЖИР, МАРОККО, ТУНИС 

ДЕКЛАРАЦИЯ АЛЖИРСКОЙ, МАРОККАНСКОЙ И 

ТУНИССКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. Ноябрь 

1957 года (извлечение) 

...Представители трех партий приветствуют героическую борьбу алжирского 

народа за свободу и национальную независимость... 

Эта ужасная колониальная война, навязанная алжирскому народу и длящаяся 

более трех лет, грозит сейчас не только распространиться на Тунис и Марокко, но и 

превратиться в более крупный вооруженный конфликт. Ответственность за 

продолжение этого кровопролития ложится целиком на Францию, которая не желает 

отказываться от колониального владычества, от грабежа Алжира и жестокой 

эксплуатации его народа. Более того, она стремится похитить у североафриканских 

народов сахарские территории и использовать их богатства совместно с 
американскими и германскими империалистами только в своих интересах... 

Нет никакого сомнения в том, что справедливое дело алжирского народа 

восторжествует и в недалеком будущем он достигнет национальной независимости, 

на которую он имеет такое же право, как и его братья - народы Туниса и Марокко, 

как и другие народы, которые в течение долгого времени страдали от колониального 
господства. 



Его дело восторжествует не только потому, что таково веление истории. Сейчас 

происходит распад колониальной системы империализма, который является 

характерным признаком нашей эпохи. Соотношение сил все время меняется в ущерб 

французским колонизаторам. Борьба алжирского народа протекает в благоприятной 

для него международной обстановке, когда силы империализма отступают перед 

растущими силами свободы и мира, в частности Советского Союза, Народного Китая 

и других социалистических стран. В самой Франции под воздействием Французской 

коммун коммунистической партии развивается борьба рабочего класса и 

прогрессивных сил за мир в Алжире, за открытие переговоров... 

Алжирская, Марокканская и Тунисская коммунистические партии убеждены, что 

освобождение Алжира - это общее дело трех североафриканских народов. Ускорить 

его необходимо не только в интересах алжирского народа и сохранения всеобщего 

мира, но также и для того, чтобы укрепить независимость марокканского и 

тунисского народов и приблизить час единения стран Северной Африки, которое 

позволит трем свободным народам идти вперед по пути демократии, социального 
прогресса и мира. 

Три партии отвергают "доктрину Эйзенхауэра", Средиземноморский пакт и 

"Еврафрику" как инструменты замены французского колониального господства в 
Северной Африке господством американских, и немецких трестов. 

Алжирская коммунистическая партия поставила перед собой священную задачу 

развивать и усиливать борьбу народа на своей земле во всех ее формах, и особенно 

в наиболее эффективной для победы форме вооруженной борьбы. Она и впредь 

будет неутомима в своем стремлении крепче цементировать национальное 
единство... 

Марокканская и Тунисская коммунистические партии рады видеть, что братская 

Алжирская партия принимает всемерное участие в освободительной борьбе своего 

народа на стороне Фронта национального освобождения, который руководит борьбой 

алжирцев. Алжирская коммунистическая партия доказала свой горячий патриотизм 

как своими жертвами, так и вкладом в дело объединения сил Национального 

освобождения. Марокканская и Тунисская коммунистические партии уверяют ее в 

своей братской солидарности и с волнением склоняются перед памятью ее бойцов, 

павших в бою... 

"Современный Восток", 1958, № 3, стр. 62 - 63. 

ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ МАРОККАНСКОЙ 

ПАРТИИ ИСТИКЛЯЛЬ, АЛЖИРСКОГО ФРОНТА 

НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ И ТУНИССКОЙ 

ПАРТИИ НОВЫЙ ДЕСТУР В ТАНЖЕРЕ. 30 апреля 1958 

года 

А. РЕЗОЛЮЦИЯ О ВОИНЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ АЛЖИРА 

...Констатируя, что попытки положить конец войне в Алжире мирными средствами 

не привели к каким-либо результатам, что посредничество, предложенное... королем 

Марокко и... президентом Туниса было отвергнуто французским правительством... 

конференция в итоге решила, что политические партии должны предоставить 

алжирскому народу, борющемуся за свою независимость, полную поддержку их 
правительств... 



Констатируя финансовую и военную помощь, получаемую Францией в 

колониальной войне в Алжире от некоторых западных держав; констатируя, что эта 

помощь позволяет продолжать войну на уничтожение против алжирского народа; 

констатируя, что эти державы поддерживают прямо или косвенно бесчеловечные 

действия, угрожающие международному миру, народы Северной Африки через своих 

представителей, собравшихся на конференции в Танжере, осуждают подобную 
позицию, которая без всякого сомнения, делает их враждебными к этим державам... 

Б. РЕЗОЛЮЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ОСТАТКОВ 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСПОДСТВА В АРАБСКОМ МАГРИБЕ 

Изучив и обсудив положение, являющееся результатом того, что Марокко и Тунис 

скованы в военном и экономическом отношении и с уважением отметив усилия 

независимых Туниса и Марокко по ликвидации следов эры империализма, 

Танжерская конференция... осуждает сохранение иностранных войск на их 
территории, противоречащее суверенитету независимого государства. 

Конференция срочно требует, чтобы французские войска немедленно прекратили 

использование тунисской и марокканской территорий как базы для атак против 

алжирского народа... 

Конференция подчеркивает, что борьба народа Мавритании за освобождение от 

империалистического господства, за присоединение к магрибинскому отечеству 

входит в рамки борьбы за единство Магриба. Конференция тем самым объявляет о 

своей конкретной поддержке этому сопротивлению в целях освобождения, которое 

является частью битвы стран Северной Африки за дело освобождения и единства. 

В. РЕЗОЛЮЦИЯ О ЕДИНСТВЕ АРАБСКОГО МАГРИБА 

Сознательно выражая желание народов Северной Африки соединить свою судьбу в 

силу могучей солидарности их интересов, Танжерская конференция единства 

Арабского Магриба... решает предпринять усилия по реализации этого единства и 

считает федерацию наиболее соответствующей положению вещей в странах, 
участвующих в настоящей конференции. 

С этой целью конференция предлагает, чтобы в течение переходного периода был 

создан консультативный совет Магриба при участии советов Туниса и Марокко и 

Национального совета алжирской революции. Задачей этого Совета будет изучение 

проблем на базе общих интересов и направление рекомендаций местным 
исполнительным властям... 

Конференция рекомендует правительствам арабского Магриба не принимать 

сепаратных решений о судьбе мира в Африке в области международных отношений и 

обороны, пока не будут созданы федеральные учреждения. 

"Articles et Documents". Paris, 1958, № 0641, p. 1 - 2. 

 



АЛЖИР 

ВОЗЗВАНИЕ ФРОНТА НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ Алжир. 31 октября 1954 года 

(извлечение) 

В июле 1954 г. группой молодых патриотов, принадлежавших ранее к партии 

"Движение за торжество демократических свобод", был создан "Революционный 

Комитет единства и действия", поставивший своей задачей объединить всех борцов 

за независимость Алжира и организовать вооруженное восстание против 

французского колониального господства. Отмежевавшись от всех соперничавших 

между собой националистических групп, члены "Революционного Комитета" сумели 

подготовить и осуществить это вооруженное восстание в ночь с 31 октября на 1 

ноября 1954 г. Впоследствии к восстанию примкнули все честные алжирские 

патриоты, независимо от партийной принадлежности, и оно приняло характер 

национальной революции алжирского народа. "Революционный Комитет единства и 

действия" преобразовался во Фронт Национального Освобождения Алжира. 
Публикуемое ниже воззвание является одним из первых документов фронта. 

Цель 

Цель - достижение национальной независимости путем: 

1) учреждения алжирского правительства, обладающего демократическим и 
социальным суверенитетом в рамках принципов ислама; 

2) уважения всех основных свобод, независимо от расы и вероисповедания. 

Внутренние цели 

1) Проведение мер по политическому очищению, а именно - возвращению 

революционного национального движения на правильный путь и уничтожению 

остатков коррупции, которая является причиной его настоящего упадка. 

2) Мобилизация и организация всех здоровых сил алжирского народа на 
уничтожение колониального режима. 

Внешние цели 

1) Интернационализация алжирской проблемы. 

2) Осуществление единства Северной Африки в ее естественных границах, т. е. в 
пределах арабизма и ислама. 

3) Подтверждение в рамках устава ООН нашей признательности ко всем нациям, 
которые поддерживают наше освободительное движение. 

Методы борьбы 

1) Продолжение борьбы всеми средствами вплоть до осуществления наших целей в 

соответствии с революционными принципами и внимание к внутренним и внешним 

условиям. 

Для того чтобы нам достичь этих целей, Фронту Национального Освобождения 

необходимо выполнять одновременно два главных действия: действие внутреннее - в 



политической и военной областях, и действие внешнее, заключающееся в 

представлении алжирского вопроса в ясном и истинном свете перед государствами и 

народами мира. Это дело чрезвычайно трудное, требующее мобилизации всех 

национальных сил и ресурсов. Конечно, борьба будет долгой и изнурительной, но 

исход ее не вызывает сомнений. 

Наши требования 

Наконец, чтобы избежать ошибочных толкований, излюбленных продажными 

лицами для обвинения нашего движения, чтобы доказать наше искреннее 

стремление к миру, чтобы ограничить число человеческих жертв и масштабы 

кровопролития, мы искренне предлагаем французским властям пойти на переговоры, 

в которых бы проявилось доброе намерение поспешить с признанием за всеми 
народами, которые они угнетают, права решать свою судьбу. 

1) Признание алжирской нации в официальном заявлении, аннулирующем всякий 

закон, приказ или постановление, которые объявляют Алжир французской землей 
вопреки истории, географии, языку, вероисповеданию и нравам алжирского народа. 

2) Начало переговоров с теми, кто имеет право говорить от имени алжирского 

народа на основе признания алжирского суверенитета. 

3) Создание атмосферы доверия путем освобождения арестованных и 

политических заключенных, отмены всех исключительных мер и прекращения всех 
преследований в отношении борющихся сил. 

А взамен этого: 

1) Мы гарантируем уважение французских экономических и культурных 

интересов, приобретенных законными путями, и такое же уважение личности и семей 

французов. 

2) Все французы, желающие остаться в Алжире, имеют право выбирать между 

сохранением своего гражданства в соответствии с национальным происхождением (в 

этом случае они будут признаны иностранцами, согласно обычному 

законодательству) и принятием обычного подданства (в этом случае они считаются 

алжирскими гражданами, обладающими правами и обязанностями всякого алжирца). 

3) Отношения между Францией и Алжиром будут определены по соглашению, 
заключенному между двумя государствами на основе взаимного уважения. 

АЛЖИРЕЦ! 

...Мы призываем тебя подумать над смыслом нашего пакта, изложенного выше. Ты 

должен принять участие в его осуществлении, чтобы мы могли спасти нашу Родину и 
вернуть ей свободу. 

Фронт Освобождения - это твой фронт и его победа - твоя победа. 

Что же касается нас, то мы решили бороться до конца, уверенные в истинности 

твоих чувств, враждебных по отношению к империализму и сильные твоей 

поддержкой. Мы отдадим за Родину самое дорогое, что у нас есть. 

Саад Заглул Фиада, Алжир в битве за освобождение, Тунис, 1957, стр. 80 - 90. 



РЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА АЛЖИРСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ. 14 - 20 августа 1956 года 

Ниже публикуются некоторые материалы "Национального конгресса алжирской 

революции", происходившего с 14 по 20 августа 1956 г. в долине Суммам (область 

Великая Кабилия). В конгрессе принимали участие командиры повстанческих 

отрядов Армии национального освобождения Алжира и политические лидеры 

алжирского Фронта национального освобождения. Конгресс окончательно определил 

программу и тактику Фронта национального освобождения, организационную 
структуру и функции Армии Национального Освобождения. 

Современное политическое положение 

Армия национального освобождения борется за справедливое дело. Она состоит из 

патриотов, добровольцев и борцов, готовых доблестно и до конца сражаться за 
спасение Родины-мученицы. 

Армия национального освобождения количественно растет в результате 

патриотического подъема, что подтверждают офицеры и унтер-офицеры, бежавшие 

из французской армии вместе со своими подразделениями, оружием и снаряжением и 

присоединившиеся к Армии национального освобождения. 

Впервые в военной истории Франции она не может положиться на верность 
алжирских солдат и вынуждена отправлять их во Францию или Германию. 

Что же касается "национальных" отрядов, состоящих из безработных, которых 

вооружили французские власти и которые не знали сути дела при мобилизации, то 

они бегут в горы, чтобы вступить в ряды муджахидов (Муджахид - буквально "борец за 

веру". Так называются солдаты регулярных частей Армии освобождения. - Ред.). Некоторые из этих 

отрядов вызвали недовольство со стороны французских властей, были ими 
распущены и разоружены. 

Людские ресурсы Армии освобождения неисчерпаемы. Более того, в большинстве 

случаев приходится отказывать добровольцам из числа молодежи и престарелых 

алжирцев в городах и деревнях. Эти алжирцы горят желанием удостоиться чести 

вступить в ряды их армии. Армия освобождения окружена глубокой любовью 

алжирского народа, пользуется его абсолютной поддержкой, как моральной, так и 

материальной... 

Следует особенно отметить формирование партизанских отрядов, действующих в 

городах и составляющих еще одну армию, не носящую военной формы. Вооруженные 

группы, образованные в городах и деревнях известны тем, что их действия в первую 

очередь направлены против центров полиции и жандармерии, на разрушение домов 

офицеров полиции, их прихвостней и других предателей... 

Армия освобождения произвела психологическое потрясение, освободившее народ 

от одурманивания, от страха и пессимизма, и позволившее ему снова преисполниться 

чувством национального благородства. Она осуществила моральное и политическое 

единство между всеми алжирцами. Это единство питает национальную борьбу и 

делает неизбежной победу дела свободы... 

Планы на будущее 

...Фронт Национального освобождения твердо уверен в следующем принципе: 

переговоры могут происходить только после смертельной борьбы с безжалостным 
врагом. 



Наша позиция основывается на следующих трех главных положениях: 

1) наличии ясного политического направления; 

2) продолжении и расширении вооруженной борьбы, пока не вспыхнет "всеобщая 

революция"; 

3) проведении массовой политической работы. 

Политический принцип: за что мы боремся? 

...а) Цели войны: целью алжирской войны является принудить врага принять наши 

условия мира. Этого можно достигнуть как путем полной военной победы, без каких-

либо условий и ограничений, так и путем обсуждения условий прекращения огня или 

установления перемирия, что позволило бы вступить в переговоры. Реальное 

положение в Алжире обязывает нас к тому, чтобы наши военные и политические 
цели составляли единое целое. Эти цели следующие: 

Во-первых, полное ослабление французской армии с тем, чтобы сделать ее 
бессильной одержать победу. 

Во-вторых, направление разрушительных действий большого масштаба против 

колониальной экономики для того, чтобы сделать невозможной деятельность 

вражеской администрации в стране и привести империалистическое хозяйство в 
состояние упадка и паралича. 

В-третьих, распространение во Франции до крайних пределов экономических и 

социальных волнений с тем, чтобы сделать продолжение войны невозможным для 
Франции. 

В-четвертых, политическая изоляция Франции в Алжире и во всем мире. 

В-пятых, предоставление революционному движению характера известности, 

которая бы сделала его объектом международного права (придание армии 

индивидуальности и политического влияния, заслуживающего признания; уважение 
законов войны; правильное управление районами, занятыми Армией освобождения). 

В-шестых, усиление народа и постоянная его поддержка в противовес усилиям, 
предпринимаемым французами для его уничтожения. 

Прекращение огня 

а) Политические условия: 

Во-первых, признание алжирской нации и ее нерушимого единства. Это нужно для 

того, чтобы покончить с баснями империалистов, желающих представить Алжир 

французским. 

Во-вторых, признание независимости Алжира и его суверенитета во всех областях, 
включая национальную оборону и дипломатию. 

В-третьих, освобождение всех алжирцев и алжирок задержанных или высланных 
за их патриотическую деятельность как до 1 ноября 1954 г., так и после этого дня. 

В-четвертых, признание Фронта Национального освобождения в качестве 

единственной организации, представляющей алжирский народ и имеющей 

исключительное право на ведение переговоров. В ответ на это Фронт освобождения 



возьмет на себя ответственность за гарантию прекращения огня от имени алжирского 

народа. 

б) Что касается военных условий, то они учитываются ниже. 

Переговоры о мире 

а) После прекращения огня Фронт Национального освобождения останется 

единственным участником переговоров от имени Алжира. Все проблемы, связанные с 

представительством алжирского народа (образование правительства или проведение 

выборов и т. д.), будут, кроме всего прочего, входить в компетенцию Фронта 

освобождения и всякое вмешательство в эти дела французского правительства будет 
неприемлемо. 

б) Переговоры будут вестись на базе признания независимости, включая вопросы 
внешней политики и национальной 

обороны. 

в) Определение содержания переговоров: 

- границы алжирской земли (современные границы, включающие алжирскую 
Сахару); 

- французское меньшинство (выбор между французским гражданством или 

иностранным; смешанное гражданство и привилегии - неприемлемы); 

- французское имущество (имущество французского государства и имущество 

французов); 

- реформа системы управления; 

- виды помощи и сотрудничества с французами в экономической, социальной и 
культурной областях, в области валюты и т. п., прочие вопросы... 

Федеральный союз Северной Африки 

Свободный, независимый Алжир, освободившись от цепей расизма и 

империалистической тирании, будет зиждиться на новых основах единства 
алжирской нации, которая обеспечит процветание для всех. 

Однако алжирцы никогда не будут замыкаться в рамках национализма, как бы 

благороден и великодушен он ни был. 

Поэтому алжирцы одновременно являются магрибинцами, искренне преданными 

единству Северной Африки, горячими и бдительными сторонниками естественной и 

безусловно необходимой солидарности трех стран. Северная Африка едина и 

неделима по своему географическому положению, истории, языку, цивилизации и 

судьбе. Следовательно, эта солидарность должна естественно проявиться в создании 
федерального союза между государствами Северной Африки. 

В интересах трех братских народов необходимо приступить к организации 

совместной обороны, согласованию направления их внешней политики, 

осуществлению свободы обмена, созданию научно обоснованного рационального 

совместного плана модернизации и индустриализации, выработке валютной и 

культурной политики, обмену кадрами в области науки и искусства, совместной 



эксплуатации недр земли, а также эксплуатации трех соответствующих районов 

Сахары. 

"Аль-Мукавама аль-джазаирийя", 15. XI. 1956. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА АЛЖИРСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ О РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ПОЛИТИКЕ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 19 января 1960 

года 

В Триполи с 16 декабря 1959 по 18 января 1960 г. состоялось заседание 

Национального Совета Алжирской революции (НСАР). Заслушав отчет о деятельности 

ВПАР (Временного правительства Алжирской республики), НСАР обстоятельно 

ознакомился с военной ситуацией и принял важные решения по вопросам военной 

стратегии, организации и улучшения потенциала Армии национального 
освобождения. 

Совет изучил тяжелое положение нашего народа, а также политику французского 

правительства, направленную на подавление освободительной борьбы и наметил 
мероприятия, которые должны сделать борьбу народа еще более эффективной. 

В области внешней политики Совет поставил такие цели, обеспечение которых 

сделает помощь и поддержку Алжирской революции со стороны свободолюбивых 

стран более согласованной и последовательной. Рассмотрев сложившуюся 

организацию революционных учреждений и их деятельность в новых условиях, 
Совет законодательным путем утвердил первые институты алжирского государства. 

В этом плане НСАР предложил перестроить и несколько сжать правительственный 

аппарат. Было предусмотрено образование в самом правительстве межминистерского 
Комитета национальной борьбы, который будет связан непосредственно с генштабом. 

Кроме того, НСАР согласился с предложениями ВПАР от 28 сентября 1959 г. о 

переходе к самоопределению, считая, что для алжирского народа этот переход 

является способом восстановления своей независимости. После этого создалась бы 

возможность установления мира. При этом следует учесть, что ВПАР проявило 

конкретную инициативу, назначив 20 ноября пять своих руководителей для 

переговоров с французским правительством... 

Совершенно очевидно, что Временное правительство Алжирской Республики не 

упустит ни одной возможности для того, чтобы достичь мирного урегулирования 

вопроса. Однако НСАР подтверждает стремление алжирского народа бороться до тех 

пор, пока он не добьется поставленных перед собой задач, сколько бы ни длилась 
навязанная ему война... 

НСАР приветствует десятки тысяч заключенных и интернированных патриотов, 

обреченных на тяжелый режим. Разоблачающие данные об этом были представлены 

на суд общественности Комитетом Международного Красного Креста. Методы, 

применяемые в концлагерях, таковы, что они свидетельствуют о намерении 

уничтожить алжирский народ и бесчестят тех, кто прибегает к этим методам. НСАР 

подчеркивает то, что подобного рода практика могла получить распространение 

только благодаря соучастию правительств некоторых западных стран, которые 

продолжают поддерживать империалистическую политику французского 

правительства. Эти государства продолжают материально и дипломатически 

поддерживать политику войны, проводимую Францией. В частности, правительство 



США вопреки антико-лониалистским традициям американского народа, снабжает 

Францию необходимыми средствами для ведения войны и использует свой авторитет 

для мобилизации аппарата НАТО против алжирского народа. Таким образом, НАТО 
стало орудием французского колониализма. 

Неоднократные призывы алжирского народа к народам Америки и Азии прекратить 

войну остаются без ответа. 

НСАР с полной ответственностью заявляет, что западные страны оказались 

привлеченными Францией к проведению политики, противоречащей их собственным 
интересам. 

НСАР, однако, ценит сочувствие, проявляемое по отношению к нему народами 

Европы, а также многочисленными французскими демократами. НСАР благодарит 

арабские, африканские и азиатские страны за материальную помощь и постоянную 
поддержку, оказываемую ими алжирскому народу. 

НСАР приветствует африканские народы, добившиеся независимости, и народы, 

которые получат ее в ближайшем будущем, и выражает уверенность, что все они 

внесут свой вклад в дело освобождения всего африканского континента.... НСАР 

ценит постоянную поддержку делу Алжирской революции со стороны 

социалистических стран и выражает им чувство горячей благодарности. НСАР, 

наконец, благодарит те страны, которые охотно согласились взять к себе раненых 

борцов, эмигрантов и алжирских студентов, обреченных на изгнание. НСАР выражает 

свою глубокую благодарность организациям, народам и правительствам, которые 
оказывают свою помощь алжирским беженцам... 

"El Moudjahid", 5. II. 1960. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ АЛЖИРСКОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АХМЕДА АККАША 

ПЕРЕД ФРАНЦУЗСКИМ КОЛОНИЗАТОРСКИМ СУДОМ. 

1960 год 

Ряд руководящих работников АКП, арестованных французскими властями в период 

с апреля по июнь 1957 г., были судимы при закрытых дверях. 

Секретарь АКП Ахмед Аккаш, выступавший от имени всех обвиняемых, был 
приговорен к 20 годам тюремного заключения/ 

Я не признаю французских законов, я алжирец, и вы не имеете права судить нас. 

Мы не признаем принадлежности к французской национальности, навязанной нам 

против Нашей воли. Мы - алжирцы и гордимся этим. Всеми силами мы боремся за 

свободу Алжира и признаем лишь одно правительство - Временное правительство 
Алжирской республики. Поэтому мы можем быть судимы лишь алжирским народом. 

Мы не боимся признаться в нашей деятельности. Вы называете нас повстанцами. 

Пусть будет так! Да, мы восстали против колониализма. Да, мы участвуем в борьбе 

алжирского народа за национальное освобождение, и я горжусь, для меня это честь 
нести ответственность за борьбу нашей партии. 

Мы хотим иметь право публично ответить на публично нанесенные нам 

оскорбления. Нам говорят: "Вы бандиты и убийцы". В свою очередь мы хотим 

показать, где находятся истинные убийцы. Шесть дней и шесть ночей меня пытали в 

подвалах замка Сюзани. Кроме Мориса Одэна, там находился Омар Джегри, также 



алжирский коммунист, арестованный вместе со мной и подвергшийся страшным 

пыткам. В апреле 1957 г. он еще был жив. Что вы сделали с ним? 

Я обвиняю тех, кто убил Мориса Одэна, в том, что они убили также и Омара 

Джегри. Настоящие террористы не с нами, они на стороне тех, кто вот уже больше 
века навязывает свои законы Алжиру. 

Мы считаем, что процесс при закрытых дверях понадобился для того, чтобы 

помешать мне и моим товарищам, представляющим здесь Алжирскую 

коммунистическую партию, объяснить нашу политику и наши отношения с Фронтом 

национального освобождения. Я должен сказать, что Алжирская коммунистическая 
партия поддерживает всеми силами борьбу Фронта национального освобождения. 

"Проблемы мира и социализма", 1960, № 8, стр. 96. 

МАРОККО 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ МАРОККО. 2 

марта 1956 года 

В Париже 2 марта подписаны совместные франко-марокканские заявление и 

протокол, провозглашающие независимость Марокко и устанавливающие новые 
отношения между Францией и Марокко. 

Появление на свет этих двух документов явилось результатом длительной борьбы 
марокканского народа за свою независимость. 

"Новое время", 1956, № 11, стр. 18. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

МАРОККАНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 18 

января 1959 года 

Центральный Комитет Марокканской коммунистической партии собрался в Рабате 

18 января 1959 г. После изучения политического, экономического и социального 
положения в стране он одобрил следующую резолюцию: 

Центральный Комитет констатирует, что Марокко в последний период в области 

внешней политики добилось определенных успехов, а именно: - Признало иракское 
правительство, созданное в ходе революции 14 июля 1953 г. 

- Вступило в Арабскую Лигу. 

- Установило дипломатические отношения с СССР и согласилось установить 
подобные же отношения с Народным Китаем. 

- Заключило торговые соглашения со многими странами социалистического 
лагеря... 

В области внутренней политики. Если не считать возвращения района Тарфайя в 

лоно матери-родины и уменьшения численности французских солдат, мы 

констатируем с сожалением, что никаких серьезных изменений не произошло в 
жизненно важных для страны вопросах: 



- Иностранные войска продолжают оставаться на нашей территории. 

- Обширные пространства нашей страны до сих пор оккупированы иностранцами. 

- Война в Алжире продолжается до сих пор у наших границ, сея разрушение и 

смерть нашим братьям и угрожая нашей независимости. 

- В нашей экономике все еще господствуют иностранные тресты. 

Эти основные проблемы, выражающие противоречия, существующие между 

марокканским народом и империализмом, требуют неотложных решений, которые не 
могут осуществиться без участия народных масс и без их борьбы. 

По этому поводу Центральный Комитет отмечает, что народная борьба по 

сохранению независимости и ее завершению несколько ослабела. Кампания за 

эвакуацию иностранных войск, начатая рабочим классом, жителями Востока и Юга, 
прекратилась. 

Вооруженная борьба наших братьев из Сахары против французских и испанских 

оккупантов остановлена. Помощь сражающемуся Алжиру не достигла желаемого 
уровня... 

Колониалисты восприняли эту передышку как нашу слабость... 

В последний период они убивают либерально настроенных французов, преследуют 

наших братьев-алжирцев, нашедших у нас убежище. Они причастны к актам 
саботажа, особенно в Восточном Марокко. 

Они организовали с помощью своих союзников-феодалов и предателей большой 

заговор против нашего государства, в частности в Тафилалете и Рифе, 

воспользовавшись недовольством народных масс и желая превратить борьбу 

национальных сил и империализма во внутреннюю борьбу, в которой они 

использовали бы рознь между этническими группами марокканского народа, 

противоречия между арабами и берберами, между городским и сельским населением 
и т. д. 

Цель колониалистов - действуя подобным образом, ликвидировать единство 

марокканского народа, привести его к самоистреблению, открыв таким образом 

дорогу новому империалистическому проникновению под предлогом охраны жизни и 
имущества европейцев. 

Центральный Комитет заявляет, что многочисленные факты воодушевляют 

колониалистов и их союзников - феодалов и предателей - в осуществлении их 

дьявольских намерений. К этим факторам следует отнести: 

- Невыполнение требований народа, ради которых он героически сражался и 
принес столько жертв. 

- Отсутствие истинно демократического образа жизни... Перед лицом опасности, 
которая угрожает нашей стране, 

Центральный Комитет Марокканской коммунистической партии считает, что 

основной задачей сегодняшнего дня является сохранение и завершение 

национальной независимости... 

Центральный Комитет предлагает всем национальным партиям, профсоюзным 

организациям, организациям сопротивления, всем организациям и отдельным 



патриотам присоединиться к НАЦИОНАЛЬНОЙ ХАРТИИ, хартии, которая будет 

основана на совместной борьбе с целью защиты независимости страны, находящейся 

под угрозой, укрепить эту независимость, построить новое Марокко, которое 

гарантировало бы всем своим сыновьям достойную и свободную жизнь. Стержнем 

этого объединения должен быть Союз рабочих и бедных крестьян... 

В городах необходимо ликвидировать безработицу, увеличить заработную плату 

рабочих, освободить экономику от захвата ее колониалистами, приступить к 
необходимой национализации и индустриализировать страну. 

В деревне необходимо провести аграрную реформу, способную передать в 

распоряжение сельскохозяйственных рабочих, хаммасов и бедных крестьян землю, 

которой пользуются иностранные колонизаторы и феодалы, оказать этим крестьянам 
необходимую помощь и облегчить налоги. 

Очень важно, с другой стороны, осуществить демократию в стране избранием 

национального учредительного собрания, муниципалитета и сельских собраний. Эти 

учреждения позволят народу, в рамках конституционной монархии, управлять 

своими национальными и местными делами... 

Кроме того, Центральный Комитет Коммунистической партии Марокко осуждает 

вооруженную борьбу против правительства, так же как терроризм и саботаж. Эти 

средства приносят пользу только колониалистам и их прислужникам. Центральный 

Комитет требует для национальных организаций права находиться в оппозиции при 

условии, что она будет конструктивной и будет иметь единственной целью 
осуществление стремления народа к свободе и счастью... 

Он обращается с этим воззванием ко всем настоящим патриотам, призывает их 

объединиться и действовать так, чтобы окончательно ликвидировать следы 

колониализма, положить конец пагубной активности иностранных агентов и создать 

такое Марокко, в котором будет царствовать свобода, демократия и благосостояние. 

"La Nation", 30. I. 1959. 

ТУНИС 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ТУНИСА. 20 

марта 1956 года 

...20 марта министр иностранных дел Франции Кристиан Пино и премьер-министр 

Туниса Тахар бен Амар подписали протокол о предоставлении независимости. 

Бардосский договор аннулирован... Между Францией и Тунисом устанавливаются 

отношения взаимозависимости (аналогичные отношениям между Францией и 

Марокко), на началах равноправного сотрудничества в тех областях, где имеются 
общие интересы. 

"Новое время", 1956, № 14, стр. 15. 

РЕЗОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ТУНИСА О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ 

РЕСПУБЛИКИ. 25 июля 1957 года 

Мы, депутаты тунисской нации, члены Национального Учредительного Собрания, 



 в силу полномочий, которые мы получили от народа, 
 с целью упрочить основы независимости государства и 

суверенитета народа, 
 имея в виду создание демократического строя, 
 именем народа приняли следующее решение, немедленно 

подлежащее исполнению: 

1. Мы объявляем монархический строй полностью упраздненным. 

2. Мы провозглашаем Тунис республиканским государством. 

3. Мы доверяем г. Хабибу Бургибе, председателю Совета Министров, обязанности 

главы государства до вступления в силу конституции, и мы присваиваем ему звание 
"Президент Тунисской Республики"... 

"Constitution de la Republique Tunisienne", S. 1., s. d., p. 3 - 4. 

ТУНИССКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ О 

ПОЛОЖЕНИИ В ТУНИСЕ (Из выступления товарища 

Мохамеда Эннафаа на XXI съезде КПСС) 

...Наше новое положение требует проведения политики, которая обеспечила бы 

защиту нашей независимости от любой агрессии. Нам необходима такая внешняя 

политика, которая опиралась бы на солидарность арабов всех арабских стран, а 

также на дружбу и сотрудничество с могучими социалистическими странами и со 

странами Азии и Африки, к числу которых принадлежит и наша страна. Нам нужна 

такая внутренняя политика, которая опиралась бы на все без исключения 
патриотические силы в стране... 

Наш народ все больше и больше отдает себе отчет в том, что он не сможет 

добиться этих целей до тех пор, пока наша страна будет проводить политику, в 

основе которой лежит ориентация на империалистический Запад... Эта политика не 

способствует, в частности, разрешению основной проблемы, стоящей перед всеми 
арабами Северной Африки, а именно алжирской проблемы... 

"Правда" от 4 февраля 1959 г. 

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АННУЛИРОВАНИЕ АНГЛО-ЕГИПЕТСКОГО ДОГОВОРА 

1936 г. И АНГЛО-ЕГИПЕТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О 

КОНДОМИНИУМЕ 1899 г. 15 октября 1951 года 

В 1950 - 1952 гг. в Египте у власти стояло правительство партии Вафд. Опираясь 

на массовое антиимпериалистическое движение, оно провело ряд мероприятий, 

направленных на укрепление независимости страны, в том числе, как видно из 

нижеприведенного документа, расторгло кабальный договор 1936 г. и соглашения о 

совместном управлении (кондоминиуме) Суданом. 26 января 1952 г. в результате 

реакционных провокаций правительство Вафда было свергнуто и эти решения 

практически аннулированы. Вопрос о договоре 1936 г. и управлении Суданом был 

решен уже республиканским правительством в 1953 - 1954 гг. в результате ряда 
соглашений с Англией. 



Закон № 80, 1936 года, ратифицирующий договор о дружбе и союзе между 

Египтом и Великобританией, подписанный в Лондоне 26 августа 1936 года, 

аннулируется. Положения этого договора и приложенного к нему соглашения о 

льготах и привилегиях, которыми пользуются британские войска, расквартированные 

в Египте, а также положения соглашений о кондоминиуме от 19 января и 10 июля 
1899 года об управлении Суданом утрачивают силу. 

"Суэцкий канал. Сборник документов", М., 1957, стр. 86 - 87. 

ПОЛИТИКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ЕЕ 

ЗАДАЧИ В СИРИИ (Из резолюции Пленума 

Центрального Комитета Коммунистической партии 

Сирии). Апрель - май 1956 года 

Наиважнейшая задача - сохранение и укрепление национальной 

независимости 

Сохранение и укрепление национальной независимости является основным 

условием, открывающим перед Сирией широкие перспективы экономического, 

социального и культурного развития. Национальный долг обязывает рабочих, 

крестьян, молодежь, женщин, интеллигенцию и всех патриотов, независимо от их 

социального положения и партийной принадлежности, объединить свои усилия и 

сорвать все попытки восстановить в Сирии империалистическое рабство путем ли ее 

вовлечения в Багдадский пакт или какие-либо другие военные блоки или путем 

непосредственной оккупации, которую замышляют англо-американские 

империалисты, толкая Израиль к агрессии на границах арабских стран и намереваясь 

под предлогом "защиты безопасности" осуществить вооруженное вмешательство на 

Ближнем Востоке. 

Сирийский народ, стремящийся к прогрессу и развитию своей страны в области 

промышленности, сельского хозяйства и военной, настойчиво требует использования 

всех возможностей для получения экономической помощи, которую предлагает нам 

социалистический лагерь на самых выгодных условиях и без всяких политических и 
военных обязательств со стороны Сирии... 

В области международной политики высшие национальные интересы Сирии 

требуют укрепления дружественных отношений со всеми защищающими мир и 

независимость народов странами, во главе которых стоят СССР, Народный Китай и 

другие государства социалистического лагеря, а также с Индией, Индонезией и 

всеми государствами, внешняя политика которых основана на принципах, 

провозглашенных Бандунгской конференцией: мирном сосуществовании, 

экономическом и культурном сотрудничестве, уважении суверенитета и 

невмешательства во внутренние дела других государств. 

Возможности мирного развития и использования парламентского пути для 

осуществления коренных преобразований и реформ, в которых нуждается 
страна 

Нет сомнения, что благодаря своему национальному самосознанию и единству 

сирийский народ сумеет сохранить свою независимость... В этом случае Сирия 

получит все возможности для осуществления мирными средствами тех коренных 

реформ, в которых так нуждается страна на настоящем этапе своего развития. 

Главными из этих реформ и преобразований являются: аграрная реформа, 

ликвидация остатков феодализма в деревне, промышленный прогресс, претворение в 

жизнь демократических принципов, провозглашенных конституцией в области 

социального страхования, обложения налогами на справедливых началах, реформы 



государственного аппарата, распространение всеобщего образования, особенно в 

деревне, заботы о здоровье народа в городе и деревне, обеспечение достойной 
жизни для рабочих и крестьян и всех трудящихся. 

Осуществление этих, жизненно необходимых демократических преобразований 

откроет путь к строительству основ для перехода на путь мирного развития к 

социализму... 

Национальный фронт и необходимость его создания в Сирии 

Период исторического развития, который переживает сейчас Сирия, позволяет и 

обязывает создать Национальный фронт, который объединит все национальные 

демократические силы страны. Такими силами являются рабочий класс, крестьянство 

(бедняки, середняки и деревенская буржуазия), средние классы в городах, 

национальная буржуазия и национальная интеллигенция. В нынешних условиях 

создание в Сирии Национального фронта выражается в национальном союзе и всех 

формах сотрудничества между Коммунистической партией, "Социалистической 

партией арабского возрождения", национальными, демократическими элементами в 

парламенте и вне его, патриотическими прогрессивными элементами в "Народной 
партии", в "Национальной партии" и религиозном движении мусульман... 

Совершенно ясно, что при нынешнем положении в стране никакая партия не 

сможет одна, без помощи других партий и течений, осуществить великие 

национальные цели и совершить коренные преобразования, в которых нуждается 

страна. Более того, только сотрудничество демократических национальных партий 

может обеспечить их осуществление Великие бои, которые сирийский народ в 

последнее время провел против империализма и тесно связанной с ним внутренней 

реакции, дают убедительное доказательство большого значения Национального 

фронта и необходимости его создания и укрепления. Благодаря Национальному 

фронту удалось, например, сорвать попытки присоединения Сирии к Багдадскому 
пакту, нанести поражение реакции на частичных выборах в Хомсе... 

Сирийский народ хочет объединения всех своих сил для борьбы за сохранение и 

укрепление национальной независимости, для того чтобы идти вперед по пути 
демократического развития. 

"Современная Сирия", М., 1958, стр. 310 - 314. 

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ О 

НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВСЕОБЩЕЙ КОМПАНИИ 

МОРСКОГО СУЭЦКОГО КАНАЛА. 26 июля 1956 года 

(извлечение) 

С момента постройки Суэцкого канала (1869 г.) он находился в руках 

иностранного капитала и, являясь важнейшим узлом международных коммуникаций, 

был практически отторгнут от Египта. После захвата Египта в 1882 г. Англией 

"охрану" канала осуществляла Англия, и его зона стала крупнейшим английским 

военным плацдармом на Среднем Востоке. Только после II мировой войны, в 

результате распада колониальной системы империализма и ослабления сил мировой 

реакции, египетский народ смог добиться возвращения суверенитета Египта над 

каналом. Акт о национализации канала был поддержан правительством СССР и всеми 
прогрессивными силами мира. 

Статья 1. Всеобщая Компания Морского Суэцкого Канала (египетская акционерная 

компания) национализируется. Все ее имущество, все права и обязательства 

передаются государству. Все существующие органы и комиссии ее управления 



распускаются. Акционеры и держатели учредительских акций получат возмещение за 

свои акции по их котировочной стоимости на парижской бирже ценных бумаг в день, 

предшествующий вступлению в силу настоящего закона. Это возмещение будет 

осуществлено после того, как государство вступит во владение всеми фондами и 

собственностью национализированной компании. 

Статья 2. Управление службы движения по Суэцкому каналу будет осуществляться 

независимым органом, имеющим право юридического лица и связанным с 
министерством торговли... 

"Суэцкий канал". (Факты и документы), Сборник, статей, М., 1959, стр. 226 - 228. 

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О 

ВООРУЖЕННОЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ ЕГИПТА. 31 

октября 1956 года 

Египет стал жертвой агрессии. На его территорию вторглись израильские войска и 

нависла угроза высадки английских и французских войск. 

В ночь с 29 на 30 октября израильские войска перешли египетскую границу и 

начали военные действия, продвигаясь по Синайскому полуострову в направлении 
Суэцкого канала. 

Действия израильского правительства представляют собой акт вооруженной 

агрессии и являются открытым нарушением Устава Организации Объединенных 

Наций. Факты показывают, что вторжение израильских войск было явно рассчитано 

на то, чтобы использовать это как предлог для западных держав, в первую очередь 

Англии и Франции, ввести свои войска на территорию арабских государств, в 

частности в зону Суэцкого канала. Свои агрессивные действия западные державы 

прикрывают ссылками на колониалистскую декларацию Соединенных Штатов 

Америки, Англии и Франции 1950 года, единодушно отвергнутую всеми арабскими 

государствами. Действуя в качестве орудия империалистических кругов, 

стремящихся восстановить режим колониального гнета на Востоке, правительство 

Израиля бросило вызов всем арабским народам, всем народам Востока, ведущим 

борьбу против колониализма. Путь, на который стали правящие экстремистские 

круги Израиля, является преступным и опасным прежде всего для самого государства 
Израиль, для его будущего. 

Вслед за вооруженным нападением Израиля правительства Англии и Франции 30 

октября предъявили Египту ультиматум - предоставить для их войск ключевые 

позиции на египетской территории - в Суэце, Порт-Саиде и Исмаилии - якобы в 

целях предотвращения военных действий между Израилем и Египтом. Несмотря на 

то, что правительство Египта, защищая суверенитет и территориальную 

неприкосновенность страны, отклонило это требование, Англия и Франция 

направили свои войска для высадки на египетской территории. Тем самым 

правительства Англии и Франции стали на путь вооруженной интервенции против 
Египта, грубо попирая законные права суверенного египетского государства. 

Такие действия правительств Англии и Франции несовместимы с принципами и 

целями Организации Объединенных Наций, являются грубым нарушением 

обязательств, торжественно принятых на себя государствами - членами ООН, и 
представляют собой агрессию против египетского государства. 

Правительство Советского Союза решительно осуждает агрессивные действия 

правительств Англии, Франции и Израиля в отношении Египта. Свободолюбивые 



народы мира с горячим сочувствием относятся к справедливой борьбе египетского 

народа, отстаивающего свою национальную независимость. 

Советское Правительство считает, что Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций во имя сохранения мира и спокойствия в районе Ближнего и 

Среднего Востока должен принять немедленные меры к прекращению агрессивных 

действий Англии, Франции и Израиля в отношении Египта и к немедленному выводу 
войск интервентов с территории Египта. 

Советское Правительство считает, что вся ответственность за опасные 

последствия, связанные с указанными агрессивными действиями против Египта, 

ложится полностью на правительства, вступившие на путь нарушения мира и 

безопасности, на путь агрессии. 

"Правда" от 1 ноября 1956 г. 

СОВЕТСКО-СИРИЙСКОЕ СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ. 5 

ноября 1956 года (извлечение) 

С 31 октября по 3 ноября 1956 г. Президент Сирийской Республики Шукри Куатли 

находился в Москве по приглашению Председателя Президиума Верховного Совета 

СССР К. Е. Ворошилова. Во время пребывания в Москве делегации Сирийской 

Республики имели место встречи и переговоры между ответственными 
руководителями Советского Союза и Сирии. 

Обе стороны заявляют о своей непоколебимой приверженности высоким 

принципам и целям Организации Объединенных Наций и об уважении ими 

провозглашенных Бандунгской конференцией принципов суверенитета любого 

государства, невмешательства во внутренние дела, ненападения, равенства между 
нациями, мирного сосуществования. 

Руководители Советского Союза и Сирийской Республики, выражая свое 

негодование в связи с вооруженной интервенцией иностранных государств против 

Египта, констатируют, что Египет явился жертвой открытой и неспровоцированной 

агрессии со стороны Израиля, Франции и Англии и что вооруженная интервенция 

английских и французских войск в отношении Египта представляет собой грубое 

нарушение Устава Организации Объединенных Наций и решений Бандунгской 

конференции, открытое нарушение мира и безопасности народов. Бомбардировки 

Египта англо-французской авиацией являются преступным актом, который осуждает 

весь мир и который явно разоблачил коалицию и заговор Англии, Франции и Израиля 
против мира на Ближнем Востоке и безопасности его народов. 

Обе стороны заявляют, что невыполнение решения чрезвычайной специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций относительно 

прекращения военных действий и отвода войск с египетской территории было бы 

таким действием, которое прямо направлено на подрыв значения и авторитета 

Организации Объединенных Наций, созданной специально для поддержания мира и 

безопасности народов. Ввиду этого стороны считают необходимым, чтобы все нации, 

руководствуясь миролюбивыми принципами и целями Объединенных Наций, 

приложили усилия к тому, чтобы пресечь агрессию, оградить суверенитет Египта и 

добиться выполнения решения, принятого Генеральной Ассамблеей ООН. 

Руководители обеих стран считают необходимым заявить также о том, что 

ведущиеся на протяжении последних двух лет военные действия против алжирского 

народа противоречат принципам гуманности и интересам мира и спокойствия в 
Африке и являются открытым нарушением права народов на самоопределение. 



Стороны подтверждают свое неизменное стремление к развитию существующих 

между ними отношений дружбы и сердечности и к их упрочению. 

"Правда" от 5 ноября 1956 г. 

КОММЮНИКЕ О ПРЕБЫВАНИИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ СИРИЙСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 6 августа 1957 года (извлечение) 

...Советская делегация заявила о том, что, желая содействовать экономическому 

развитию Сирии и идя навстречу пожеланиям Сирийского Правительства, Советское 

Правительство готово сотрудничать с Правительством Сирии в области 

железнодорожного и дорожного строительства, ирригации, в строительстве 

гидроэлектростанций, промышленных и других объектов, что с удовлетворением 

принято Сирийской делегацией. 

Достигнута договоренность, что это сотрудничество будет осуществляться в 

проведении геологоразведочных, изыскательских, исследовательских и проектных 

работ и в строительстве промышленных и других объектов, для чего советские 

организации направят в Сирию своих специалистов и поставят оборудование и 

материалы, отсутствующие в стране. 

Стороны условились, что в целях реализации достигнутой договоренности об 

экономическом сотрудничестве в ближайшее время в Сирию выедет экономическая 

делегация Советского Союза, включающая в свой состав экспертов по 

соответствующим отраслям. Имеется в виду, что в результате поездки этой делегации 

будет подписано соответствующее соглашение по конкретным вопросам советско-
сирийского экономического сотрудничества. 

Правительство СССР согласилось благожелательно рассмотреть вопрос о 

возможности предоставления Правительству Сирийской Республики кредита для 

оплаты проектно-изыскательских работ, поставок оборудования и расходов по 

командированию специалистов и других видов технического содействия. Объем и 

характер технической помощи, а также размер кредита и условия его 

предоставления будут определены после того, как эксперты обеих Сторон подготовят 

соответствующие рекомендации. 

Советская сторона заявила, что экономическое и техническое сотрудничество 

будет осуществляться без каких-либо политических и иных подобных условий, на 

основе равенства и взаимной экономической выгоды, невмешательства во 

внутренние дела и полного уважения национального достоинства и суверенитета 

Сирийской Республики... 

"Правда" от 6 августа 1957 г. 

ВРЕМЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ 

АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 5 марта 1958 года 

Статья 1. Объединенное Арабское государство есть демократическая, независимая, 

суверенная республика и ее народ составляет часть арабской нации. 

Статья 2. Гражданство в Объединенной Арабской республике определяется 

законом. Правом гражданства Объединенной Арабской республики пользуются все 

лица, имеющие сирийское или египетское гражданство или имеющие право на одно 



из них согласно законам или положениям, действующим в Сирии или Египте в момент 

вступления в силу данной Конституции. 

Статья 3. Социальная солидарность является основой общества. 

Статья 4. Национальная экономика организуется в соответствии с планами, 

которые отвечают принципам социальной справедливости и направлены на развитие 
национального производства и на повышение уровня жизни. 

Статья 5. Частная собственность неприкосновенна. Закон регулирует ее 

общественную функцию. Собственность не может быть экспроприирована, за 

исключением целей, связанных с общественным использованием при справедливой 
компенсации в соответствии с законом. 

Статья 6. Социальная справедливость является основой налогообложения и 
общественных повинностей. 

Статья 7. Все граждане равны перед законом. Они имеют равные права и 
обязанности, без различия расы, происхождения, языка, религии или убеждений... 

Статья 12. Президент республики является главой государства. Он осуществляет 

свои полномочия в соответствии с положениями данной Конституции. 

Статья 13. Законодательной властью облечен орган, называемый Национальным 

собранием. Число членов Национального собрания и их избрание определяется 

декретом президента. Не менее половины членов должно быть из числа членов 
Сирийской палаты депутатов и Национального собрания Египта. 

Статья 14. Национальное собрание осуществляет контроль над деятельностью 

исполнительной власти в соответствии с этой Конституцией... 

Статья 39. Если национальное собрание выразило вотум недоверия какому-либо 
министру, он должен уйти в отставку. 

Статья 44. Президент республики облечен исполнительной властью и 
осуществляет ее в порядке, предписанном Конституцией. 

Статья 46. Президент республики назначает министров и освобождает их от 
исполнения обязанностей. 

Статья 49. Президент республики и Национальное собрание имеют право 

привлекать Министра к судебной ответственности за нарушения, совершенные им 
при исполнении своих обязанностей... 

Статья 50. Президент республики имеет право предлагать законы, отклонять и 
обнародовать их. 

Статья 51. Если Президент республики отклоняет проект закона, он возвращает 

его в Национальное собрание в течение 30 дней с момента принятия его собранием. 

Если проект закона в течение этого срока не возвращен, то он считается законом и 
обнародовается. 

Статья 52. Если проект закона в указанный срок возвращен в Национальное 

собрание и последнее вторично большинством 2/3 членов одобряет его, он считается 
законом и обнародовается. 



Статья 53. В период между сессиями Национального собрания Президент 

республики в случае необходимости может издавать любые декреты, имеющие силу 

закона или принимать решения, по своему характеру находящиеся в компетенции 

Собрания. Такие декреты и решения должны представляться на рассмотрение в 

Национальное собрание немедленно после его созыва. Если собрание выступает 
против них 2/3 большинством членов, они теряют силу со дня их отклонения. 

Статья 55. Президент республики является Верховным Главнокомандующим 
Вооруженных сил. 

Статья 58. Объединенная Арабская Республика состоит из 2-х районов: Египта и 

Сирии. В каждом из них образуется исполнительный совет, назначенный указом 

Президента. В компетенцию Совета входит изучение и рассмотрение вопросов, 
связанных с проведением общей политики в районе... 

Статья 68. Все законы, декреты, уставы, имеющие силу в каждом из 2-х районов - 

Египте и Сирии, при вступлении в действие настоящей Конституции остаются в силе 

в отношении района, в которых они изданы. Эти законы, декреты и уставы могут 

быть, однако, отменены или изменены в соответствии с порядком, установленным в 
настоящей Конституции. 

Статья 69. Вступление в действие настоящей Конституции не затрагивает 

положения о международных договорах и соглашениях, заключенных Сирией и 

Египтом с иностранными государствами. Эти договоры и соглашения остаются в силе 

в тех районах, для которых они предназначались при их заключении, соответственно 
нормам международного права. 

"United Arab Republic and United Arab States", (б, M.), (б, д.), р. 9 - 14. 

ЗАКОН О РОСПУСКЕ ПАРТИИ. 12 марта 1958 года 

(извлечение) 

Статья 1. Все политические партии и организации, существующие в настоящее 

время в Сирийской провинции, распускаются. Запрещается образование новых 

политических партий и организаций. 

Статья 2. Членам распущенных политических партий и организаций запрещается 
заниматься какой-либо партийной деятельностью. 

Статья 6. Всякое нарушение положений статей 1, 2 и 5 (о сдаче государству 

средств политических партий. - Прим. ред.) преследуется тюремным заключением и 
штрафом, не превышающим 15 тыс. лир, или одним из этих двух наказаний. 

"Ан-Наср", 14. III. 1958. 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР И 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОАР. 15 мая 1958 года 

(извлечение) 

Президент Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер посетил 

Советский Союз с официальным визитом по приглашению Советского правительства. 



Во время его пребывания в СССР между руководящими деятелями обоих 

правительств имели место дружественные беседы в обстановке взаимного доверия и 

дружбы. В этих беседах были затронуты вопросы, представляющие общий интерес 

для двух стран, а также ряд международных проблем и событий, которые в 

настоящее время привлекают внимание мирового общественного мнения. 

Оба Правительства выражают свое глубокое удовлетворение развитием тесных и 

постоянно развивающихся отношений между двумя странами; они будут стремиться к 

дальнейшему развитию и упрочению этих отношений, руководствуясь следующими 
принципами: 

 взаимное уважение суверенитета и территориальной 
целостности всех государств; 

 невмешательство каким бы то ни было путем во 
внутренние дела какого-либо государства; 

 урегулирование международных проблем исключительно 
мирными средствами и отказ от применения силы или 
угрозы силой против суверенитета или независимости 
любого государства; 

 недопущение использования политического или 
экономического давления; 

 равноправие между государствами и между народами в их 
отношениях. 

Оба Правительства придерживаются принципа мирного сосуществования 

государств, независимо от их общественных систем, считая, что этот принцип 

является краеугольным камнем для развития дружественных отношений между 

государствами и отвечает интересам мира и дружбы между народами... 

Они осуждают колониализм во всех его проявлениях и аспектах и поддерживают 

право народов на самоопределение и независимость. Оба Правительства осуждают 

существование военных баз одних стран на территории других стран. Такие базы 

представляют собой серьезную угрозу международному миру и являются нарушением 

независимости тех государств, на территории которых они находятся; эти базы 
должны быть ликвидированы... 

Оба Правительства подтверждают свою полную поддержку законных прав арабов 
Палестины. 

Оба Правительства осуждают колониальную агрессию против Йемена и попытки 

вмешательства во внутренние дела Йемена. Оба Правительства полностью 

поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Йемена. 

Оба Правительства осуждают варварскую войну, которую Франция ведет против 

алжирского народа, и те преступления, которые совершают французские 

вооруженные силы против этой героической арабской страны... Оба Правительства 

полностью поддерживают право алжирского народа на самоопределение и 

независимость... Оба Правительства в равной мере считают, что Китайская Народная 

Республика должна быть представлена в Организации Объединенных Наций с целью 

исправления существующего ненормального положения и в интересах 

международного сотрудничества и ослабления напряженности на Дальнем Востоке и 

во всем мире. 



Оба Правительства подтверждают свою поддержку провозглашенных в Бандунге 

принципов, которые продолжают объединять народы Азии и Африки, привлекают к 

себе все возрастающее внимание мирового общественного мнения и которые были 

вновь подтверждены Конференцией солидарности народов Азии и Африки, 

состоявшейся в Каире в 1957 году и выразившей надежды и чаяния этих двух 

континентов. Оба Правительства также провозглашают свою поддержку принципов, 

провозглашенных Конференцией независимых государств Африки, состоявшейся в 
Аккре в апреле 1958 года... 

Оба Правительства заявляют, что испытания атомного и водородного оружия 

должны быть прекращены всеми государствами, обладающими таким оружием, 

впредь до заключения необходимого соглашения или соглашений об окончательном 

и безоговорочном запрещении всех видов ядерного оружия, включая прекращение 

производства, изъятие ядерного оружия из вооружений государств и уничтожение 

запасов этого оружия... 

Оба Правительства считают, что государства должны умножить свои усилия в 

целях заключения эвентуального соглашения о существенном сокращении 
вооруженных сил и вооружений государств... 

Оба Правительства заявляют, что экономические и культурные соглашения, 

заключенные между Советским Союзом и Объединенной Арабской Республикой, 

отвечают этим условиям и основаны на здоровых принципах. Они также заявляют о 

своем полном удовлетворении развитием экономического и культурного 

сотрудничества между их странами и торговым обменом между ними. В этой связи 

Правительство Объединенной Арабской Республики выразило признательность по 

поводу существенного вклада Советского Союза в программу индустриализации ОАР. 

Оба Правительства подтверждают их решимость стремиться к дальнейшему развитию 

экономического и культурного сотрудничества между своими странами на их общую 

пользу... 

"Правда" от 16 мая 1958 г. 

УЧАСТИЕ СССР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 

АССУАНСКОЙ ПЛОТИНЫ (Из телеграммы Н. С. 

Хрущева Гамаль Абдель Насеру). 15 января 1960 

года 

В беседе с нашим министром Новиковым Вами было высказано официальное 

обращение Правительства Объединенной Арабской Республики относительно участия 
Советского Союза в строительстве второй очереди высотной Ассуанской плотины. 

Советское правительство рассмотрело Ваше обращение и, руководствуясь 

желанием укреплять и далее дружественные отношения между нашими странами, 

выражает свое согласие принять участие в строительстве второй очереди высотной 

Ассуанской плотины на началах, которые были согласованы в отношении участия 
СССР в строительстве первой очереди этой плотины. 

Пользуясь этим случаем, я хочу пожелать успеха народу и Правительству 

Объединенной Арабской Республики в сооружении высотной Ассуанской плотины и 

выразить уверенность, что совместный труд советских и арабских инженеров и 

рабочих послужит делу дальнейшего укрепления и развития дружественных 
отношений между нашими странами. 

"Известия" от 20 января 1960 г. 



СУДАН 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДАНА. 19 

декабря 1955 года 

19 декабря 1955 года суданский парламент провозгласил Судан независимым 

государством. Утром 1 января 1956 года в столице Хартуме состоялось 
торжественное провозглашение Судана независимой республикой... 

3 января правительство Советского Союза объявило о признании Судана как 

независимого и суверенного государства. 

"Новое время", 1956, № 2, стр. 30, 32. 

ЭФИОПИЯ АКТ О ФЕДЕРАЦИИ ЭРИТРЕИ С ЭФИОПИЕЙ. 

11 сентября 1952 года 

Эритрея, бывшая итальянская колония, была присоединена к Эфиопии в 1952 г. на 

федеральных началах. Создание федерации было санкционировано резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 2 октября 1950 г. 

1. Эритрея образует автономную единицу, объединенную на федеративных 

началах с Эфиопией под суверенитетом Эфиопской короны. 

2. Эритрейское правительство пользуется законодательной, исполнительной и 
судебной властью в своих внутренних делах... 

6. Во всей Федерации существует единое гражданство... 

"Конституции государств Ближнего и Среднего Востока", М., 1956, стр. 586 - 589. 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И 

ИМПЕРАТОРСКИМ ЭФИОПСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 

22 мая 1953 года (извлечение) 

Статья I. Императорское эфиопское Правительство предоставляет Правительству 

Соединенных Штатов право продолжать арендовать и использовать в соответствии с 

условиями и положениями, определенными в этом Соглашении, те военные 

сооружения и оборудование, которые в настоящее время содержатся Правительством 
Соединенных Штатов в Эфиопии... 

Статья II. Императорское эфиопское Правительство предоставляет Правительству 

Соединенных Штатов права, полномочия и власть в пределах этих сооружений, 

необходимые для строительства, контроля, использования и функционирования этих 
сооружений в военных целях... 

Статья IV. 1. Для обеспечения деятельности Соединенных Штатов в соответствии с 

этим Соглашением и для контроля сооружений императорское эфиопское 

Правительство предоставляет вооруженным силам Соединенных Штатов право... 

свободного и неограниченного въезда "в", проезда "через" и выезда из Эфиопии... 



Статья X. Императорское эфиопское Правительство предоставляет Правительству 

Соединенных Штатов следующие привилегии: 

а) Право самолетам Правительства Соединенных Штатов летать над территорией 
Эфиопии в соответствии с обычными планами полетов. 

б) Право пользоваться аэродромами в Эфиопии, которые могут быть совместно 
определены обоими Правительствами. 

в) Право пользоваться любым аэродромом в Эфиопии в непредвиденных случаях... 

Статья XVII. 2. Военные власти Соединенных Штатов будут иметь право 

осуществлять в Эфиопии юрисдикцию и контроль над вооруженными силами 

Соединенных Штатов, возложенные на военные власти Соединенных Штатов 

законами и постановлениями Соединенных Штатов, за исключением указанных этой 
Статьей. 

Статья XXV. Это Соглашение вступит в силу в день подписания и будет оставаться 

в силе в течение двадцати пяти лет, а после этого времени в течение одного года с 

того момента, когда любое из Правительств заявит другому о своем намерении 
аннулировать это Соглашение… 

"Treaties and Other Internationa!", Acts. 

Ser. 2964, Washington, 1953 (Отдельный оттиск). 

СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-ЭФИОПСКОЕ КОММЮНИКЕ. 

Июль 1959 года 

Его Величество Хайле Селассие I, Император Эфиопии в сопровождении 

высокопоставленных официальных лиц Императорского Эфиопского Правительства 

прибыл в Москву 29 июня 1959 года с государственным визитом на 14 дней. 

Во время своего пребывания Его Императорское Величество, сопровождаемый 

своей свитой, посетил многие районы Советского Союза, в том числе Свердловск и 

промышленный район Урала, Сталинград, Волжскую гидроэлектростанцию, канал 

Волга - Дон, курорты на Черноморском побережье Кавказа и Крыма, Сочи, Ялту и 

Ленинград. Его Императорское Величество проявил большой интерес к народным 
промышленным и сельскохозяйственным объектам, создаваемым в Советском Союзе. 

Повсеместно Император и сопровождающие его лица встречали теплый и 

радушный прием со стороны населения, выражавшего свою глубокую симпатию к 

высоким гостям и дружественному народу Эфиопии. 

Во время своего визита Его Императорское Величество наградил Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР Маршала К. Е. Ворошилова Орденом царицы 
Савской с золотой цепью. 

Со своей стороны Президиум Верховного Совета СССР наградил Его Императорское 

Величество Хайле Селассие I высшим военным орденом Советского Союза - орденом 

Суворова I степени. 

Много полезных бесед было проведено с Председателем Совета Министров СССР 

Н. С. Хрущевым по вопросам сотрудничества между обеими странами в деле 

сохранения мира во всем мире и достижения свободы и независимости народов 

Африки. Оба руководителя выразили свою поддержку принципам коллективной 



безопасности, невмешательства и сосуществования, составляющим необходимые 

условия для развития мирных отношений между государствами. 

Также имели место переговоры о расширении торговли между Советским Союзом и 

Эфиопией, которые завершились подписанием торгового и экономического 

соглашений между двумя странами. В результате этих переговоров СССР согласился 

предоставить Эфиопии долгосрочный кредит в размере 400 млн. рублей под низкий 

процент с целью развития промышленности и сельского хозяйства. Достигнута также 
договоренность о дальнейшем развитии культурных связей между СССР и Эфиопией. 

Оба руководителя согласились поддерживать принципы, выработанные на 

Бандунгской конференции, а также принципы, содержащиеся в резолюции, принятой 

конференцией независимых африканских государств в Аккре. Оба руководителя 

рады представившейся возможности лично обсудить и обменяться взглядами по 

вопросам, представляющим взаимный интерес, и они уверены, что в результате 

переговоров и дружественных контактов, которые они установили, отношения между 

двумя странами и их народами будут еще больше укрепляться и развиваться. 

Его Императорское Величество Хайле Селассие I пригласил Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР Маршала К. Е. Ворошилова и Председателя 

Совета Министров СССР Н. С. Хрущева посетить Эфиопию. Приглашение было 
принято с благодарностью. Дата визита будет согласована обеими сторонами. 

"Известия" от 14 июля 1959 г. 

ГАНА 

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В АФРИКЕ (Из 

резолюции заседания африканцев, находящихся в 

Англии, организованном западноафриканским 

национальным секретариатом). 1 февраля 1946 года 

1. Мы решительно осуждаем сохранение системы разделения людей мира на две 

категории, согласно которой одна часть имеет право участвовать в Ассамблее 

народов во имя мира во всем мире, тогда как другая, большая часть, состоящая из 

многомиллионных свободолюбивых и антифашистских народов Африки и других 

стран, находящихся под господством империалистов, и народов, которые внесли 

значительный вклад в победу, без которых эта победа была бы невозможна, 

исключена из этой Ассамблеи при помощи политических и юридических ухищрений. 

Мы решительно осуждаем сохранение такого разделения как враждебного делу 

справедливости и мира во всем мире и призываем к ее немедленному исправлению. 

2. Сохранение колониальной системы является угрозой миру во всем мире и 

полная независимость всех колониальных народов является единственным способом, 
гарантирующим мир во всем мире. 

3. Если принципы Атлантической Хартии, провозглашенные Великобританией и 

США и одобренные другими демократическими странами, явились одним из орудий 

победы над фашизмом и основой мирного переустройства в этот атомный век, ООН 

во имя спасения человечества должна немедленно гарантировать освобождение 
угнетенных народов колоний. 

4. Идеи опеки (система мандатов) устарели, вышли из моды и осуждаются всеми 
африканцами... 



"West Africa", 23. XI. 1946. 

ПОБЕДА НАРОДНОЙ ПАРТИИ ЗОЛОТОГО БЕРЕГА НА 

ВЫБОРАХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. 1951 год 

Английские колонизаторы в 1950 году "даровали" Золотому Берегу новую 

конституцию и назначили на февраль 1951 г. выборы в Законодательное собрание. 

На выборах победила Народная партия, лидеры которой (К. Нкрума и др.) 

находились в тюрьме (По городской курии за кандидатов Народной партии было подано 58 866 

голосов, тогда как за все остальные партии и политические группы лишь - 5550. Народная партия 
победила и в сельских местностях. Из 38 мандатов в Законодательном собрании 35 стало принадлежать 

Народной партии, - Ред.). 

Выборы на Золотом Береге, происходившие в феврале 1951 г., потрясли всю 

Африку. Для белых, прочно обосновавшихся на африканском континенте, потрясение 

вылилось в форму, может быть, не совсем ясного вопроса: "не является ли это 

началом нашего конца?" А каждый африканец, услыхавший эту новость... 

почувствовал прилив радости и проблеск внезапной надежды, казавшейся почти 
несбыточной: "Быть может, это наше начало". 

"Foreign Affairs", VI. 1951, p. 637. 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ГАНЫ. 6 марта 

1957 года 

...Появилось еще одно независимое африканское государство. Это бывшая 

английская колония Золотой Берег. Отныне она будет называться Государством Гана 

(так называлось древнее государство, существовавшее в верховьях Сенегала и 

Нигера еще в IX - XIII веках). В состав Ганы будет включена в соответствии с 

итогами плебисцита 9 мая 1956 года и с согласия ООН бывшая английская 
подопечная территория - Британское Того. 

"Новое время", 1957, № 10, стр. 19. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ СССР И ГАНОЙ. Январь 1958 года 

Во время переговоров между премьер-министром Ганы Кваме Нкрума и главой 

правительственной делегации СССР на торжествах по случаю провозглашения 

независимости Ганы И. А. Бенедиктовым было достигнуто неофициальное 

соглашение об установлении дипломатических отношений между СССР и Ганой. 

После этого имели место официальные переговоры между исполняющим обязанности 

Высокого Комиссара Ганы в Великобритании Дж. И. Джантуа и Послом СССР в 

Великобритании Я. А. Маликом. Правительство Ганы и правительство СССР в 

настоящее время официально договорились об установлении дипломатических 

отношений между обеими странами и обмене представительствами на уровне 

посольств в соответствующее время. 

"Правда" от 15 января 1958 г. 



ТЕЛЕГРАММА Н. С. ХРУЩЕВА ПРЕЗИДЕНТУ 

РЕСПУБЛИКИ ГАНА ДОКТОРУ КВАМЕ НКРУМА ПО 

СЛУЧАЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ГАНЫ РЕСПУБЛИКОЙ. 1 

июля 1960 года 

Уважаемый господин Президент, 

разрешите мне горячо поздравить Вас в связи с провозглашением государства 

Ганы республикой. 

Рождение в Африке новой суверенной Республики Гана является, несомненно, 

важной исторической вехой на пути Ганы к процветанию, демократическому 

развитию и прогрессу. Идя по этому пути, Республика Гана может полностью 

рассчитывать на дружеское понимание и поддержку со стороны народов Союза 

Советских Социалистических Республик. 

Мне было приятно узнать, что именно Вы, выдающийся деятель Ганы, избраны 
первым Президентом республики. 

Искренне желаю всему народу Ганы и Вам, на Вашем высоком посту, новых 

больших успехов в борьбе за укрепление политической и экономической 
независимости страны, за ее процветание и прогресс. 

Позвольте в этот знаменательный день выразить уверенность в том, что 

дружественные отношения, установившиеся между нашими странами, будут 

расширяться и крепнуть на благо народов обеих стран, в интересах упрочения мира 
и дружбы между народами, столь необходимых для всего человечества. 

ГВИНЕЯ 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ГВИНЕИ. 2 

октября 1958 года 

В городе Конакри (Гвинея) на чрезвычайном заседании Территориальной 

ассамблеи официально провозглашена Гвинейская Республика... 

"Новое время", 1958, № 41, стр. 32. 

КОНСТИТУЦИЯ ГВИНЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 10 ноября 

1958 года (извлечение) 

Преамбула 

Народ Гвинеи, сбросивший с себя всеобщим голосованием 28 сентября 1958 г. 

господство, приобрел тем самым национальную независимость и образовал 

свободное и суверенное государство. 

Гвинейское государство заявляет о своем полном присоединении к Уставу 

Организации Объединенных Наций и ко Всеобщей декларации прав человека. 

Оно провозглашает равенство и солидарность всех национальностей без различия 
расы, пола и религии. 



Оно подтверждает свою готовность сделать все возможное для осуществления и 

укрепления единства в деле осуществления независимости африканской отчизны. 

Для достижения этого Гвинейское государство будет бороться со всяческими 

тенденциями и проявлениями шовинизма, рассматривая их как серьезное 

препятствие в осуществлении этих целей. 

Оно выражает желание установить дружественные связи со всеми народами на 

основе принципов равенства, взаимности интересов и обоюдного уважения 
национального суверенитета и территориальной неприкосновенности. 

Оно безоговорочно поддерживает всякую политику, направленную на создание 
Соединенных Штатов Африки, на сохранение и укрепление мира во всем мире. 

Принципом Гвинейской Республики является: "Правительство народа, по воле 

народа и для народа". 

Глава I. О СУВЕРЕНИТЕТЕ 

Статья 1. Гвинея является демократической, светской и социальной республикой... 

Государственным гимном является "Свобода". 

Девизом республики является: "Труд - Справедливость - Солидарность". 

Глава III. О ПАРЛАМЕНТЕ 

Статья 4. Парламент представляет собой единое Национальное собрание, члены 

которого, избранные на основе национального списка сроком на пять лет, носят 

звание депутатов... 

Статья 6. Национальное собрание является единственным судьей в вопросах 

избираемости своих членов и правильности их выборов. Оно может принимать их 
отставку. 

Статья 7. Национальное собрание собирается в силу закона на две обычные 

ежегодные сессии в марте и сентябре. Продолжительность сессий не может 

превышать двух месяцев. 

Национальное собрание может быть созвано его председателем на чрезвычайную 
сессию по требованию правительства или 2/3 его членов... 

Глава V. О ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА 

Статья 20. Президент Республики является главой государства. Он является главой 

вооруженных сил. Всякий гражданин, имеющий право быть избранным и достигший 
30-летнего возраста, может быть избран Президентом Республики. 

Глава VI. О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

Статья 21. Власть по управлению Республикой осуществляется Президентом 

Республики, которому помогает кабинет. 

Статья 22. Президент Республики избирается на семь лет на основании всеобщего 

избирательного права при абсолютном большинстве голосов в первом туре или при 
относительном большинстве голосов во втором туре. Он может быть переизбран. 



Статья 23. Президент Республики назначает министров декретом. Член 

правительства не может быть арестован или подвергнут преследованию без 
предварительного разрешения Президента Республики. 

Статья 24. При исполнении своих обязанностей министры ответственны за свои 

действия перед Президентом Республики, который несет ответственность перед 

Национальным собранием за общую политику кабинета. 

Статья 25. Президент Республики обеспечивает осуществление законов. Он 

назначает на все административные публичные должности. Он назначает также на 
все военные должности. 

Статья 30. В случае необходимости Президент Республики может делегировать 
свои полномочия одному из министров. 

Глава VIII. О МЕЖАФРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Статья 34. Республика может заключать с любым африканским государством 

соглашения об объединении или сообществе, содержащие частичный или полный 

отказ от суверенитета, в целях осуществления африканского единства. 

Глава X. ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ГРАЖДАН 

Статья 39. Все граждане и подвластные Гвинейской Республики без различия 

расы, пола или религии имеют право избирать и быть избранными при соблюдении 
условий, предусмотренных законом. 

Статья 40. Граждане Гвинейской Республики пользуются свободой слова, печати, 

собраний, организаций, шествий и демонстраций при соблюдении условий, 

определенных законов. 

Статья 41. Свобода совести обеспечивается гражданам светским характером 
школы и государства. 

Статья 42. Никто не может быть произвольно задержан. 

Статья 43. Жилище граждан Гвинейской Республики неприкосновенно. Тайна 
переписки обеспечивается законом. 

Статья 44. Граждане Гвинейской Республики имеют равное право на труд, на 
отдых, на социальное обеспечение 

и на образование. 

За трудящимися признается возможность осуществления профсоюзных свобод и 
права на забастовку. 

Статья 45. Всякий акт расовой дискриминации, равно как и всякая пропаганда 

расистского или регионалистского характера, карается законом. 

Статья 46. Гвинейская Республика предоставляет право убежища иностранным 

гражданам, преследуемым за борьбу в защиту справедливого дела или за их научную 
или культурную деятельность. 

Статья 47. Все граждане Гвинейской Республики обязаны соблюдать конституцию 

и другие законы Республики, уплачивать налоги и честно выполнять свои 

общественные 



обязанности. 

Статья 48. Защита отечества является священным долгом всех граждан Гвинейской 

Республики, 

"Государство и право зарубежных стран. Буржуазное государство и право", 
Сборник № 2, М., 1959, стр. 147 - 152. 

ИЗ СОВМЕСТНОГО СОВЕТСКО-ГВИНЕЙСКОГО 

КОММЮНИКЕ. 8 сентября 1960 года 

6 - 8 сентября 1960 г. правительственная делегация Гвинейской Республики 
находилась с дружественным визитом в СССР. 

Обе стороны выразили твердое убеждение в неотложной необходимости 

прекращения опасной и обременительной для всех народов гонки вооружений и 
запрещения испытаний ядерного оружия... 

Было отмечено полное совпадение точек зрения правительства Советского Союза 

и правительства Гвинейской Республики по вопросу о необходимости немедленной и 
безусловной ликвидации позорной колониальной системы... 

Правительства СССР и Гвинейской Республики преисполнены полной решимости 

добиваться скорейшего и безусловного выполнения резолюций Совета Безопасности, 

которые требуют незамедлительного и полного вывода войск из Республики Конго и 

подтверждают территориальную целостность и политическую независимость этого 

государства... 

Советское правительство, движимое искренним и бескорыстным желанием помочь 

правительству и народу Гвинеи в их усилиях, направленных на подъем и развитие 

независимой национальной экономики, уже сотрудничает в деле осуществления 

трехлетнего плана развития народного хозяйства Гвинейской Республики. Идя 

навстречу просьбе правительства Гвинейской Республики, Советское правительство 

выразило свое окончательное согласие и готовность участвовать в осуществлении 
строительства комплекса сооружений, намечаемых на реке Конкуре. 

"Правда" от 9 сентября 1960 г. 

КЕНИЯ 

РЕАКЦИОННАЯ ВЕРХУШКА КОЛОНИСТОВ ВЫСТУПАЕТ 

ЗА СОХРАНЕНИЕ КОЛОНИАЛЬНЫХ ПОРЯДКОВ В 

СТРАНЕ (Из листовки Союза европейских 

избирателей Кении). 1952 год 

Союз европейских избирателей Кении был образован в конце II мировой войны и 

является организацией крупных европейских землевладельцев-колонистов и 

верхушки европейских поселенцев страны. В приведенном ниже отрывке наглядно 

отражены стремления английских колонизаторов увековечить колониальный режим в 
стране. 

...Пришло время потребовать от правительства Ее Величества недвусмысленно 

заявить, что европейские поселения в Кении являются постоянными и что 

сохранение руководящего положения английских поселенцев - важнейшее дело. 



Политический прогресс надо заслужить, и заслужить только достоинствами, 

способностями и пониманием ответственности, которую налагает подданство 
Британской империи. 

На этих условиях мы здесь остаемся! 

Мы просим каждого избирателя поддержать исполнительный комитет Союза 

европейских избирателей Кении в его настойчивых требованиях признать такой 
статус для европейской общины. Время уклончивых заявлений прошло... 

Мы выступаем: 

 за то, чтобы английские поселения существовали вечно; 
 за руководящее положение англичан и за сотрудничество 

между расами; 
 за то, чтобы мы были хозяевами своих собственных дел; 
 за расширение европейских поселений; 
 за свободу для подданных; 
 за восточноафриканский доминион Британской империи. 

...Помогите нам добиться того, чего хотите и Вы. 

М. Коинанге, Говорит народ Кении, М., 1956, стр. 91 - 92. 

ТРЕБОВАНИЯ СОЮЗА АФРИКАНЦЕВ КЕНИИ. 15 марта 

1953 года 

(Союз африканцев Кении - крупнейшая организация патриотического движения в этой стране) 

От имени народа Кении мы требуем: 

По вопросу о расовой дискриминации 

1. Отмены в законодательном порядке всякой расовой дискриминации как 

несовместимой с моралью и нормами цивилизации и противоречащей принципам 

Объединенных Наций. 

По вопросу о земле 

2. Удовлетворения огромной нужды африканцев в земле. До этого должна быть 

приостановлена дальнейшая иммиграция европейцев и азиатов, кроме иммиграции 

на временной основе для обеспечения персоналом жизненно важных служб и 
промышленности... 

По вопросу о конституции 

4. Немедленного введения системы выборов (вместо системы назначения) всех 

неофициальных членов Законодательного совета от африканцев. 

5. Общего избирательного списка для представителей всех трех рас. 

6. Равного числа неофициальных членов Совета - африканцев и неафриканцев. 



7. Права голоса для африканцев, включая женщин, основанного первоначально на 

цензе грамотности и (или) на имущественном цензе. 

8. Равного числа официальных членов Совета - африканцев и неафриканцев. 

9. Прямых выборов (не назначения!) всех африканских представителей в 

проектируемом Конституционном комитете для Кении и предоставления в нем 
равного числа мест африканцам, азиатам и европейцам... 

По вопросу о профсоюзах 

11. Разрешить профсоюзам действовать свободно, обеспечить добровольную (а не 

принудительную) регистрацию и дать право профсоюзам создавать свои 

объединения. 

По вопросу о вооруженных силах и административной службе 

12. Предоставления возможности для африканцев проявить свою преданность 

Кении службой в качестве офицеров вооруженных сил и чиновников на высоких 
постах административной службы... 

По вопросу о равной оплате и повышении минимальной заработной платы 

15. Равной оплаты за равный труд при равной квалификации... 

По вопросу о свободе слова и собраний 

17. Права свободно собираться и высказываться, без вмешательства со стороны 

полиции или властей, и отмены соответствующих разделов закона о полиции в 
соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций... 

19. Скорейшей отмены всех последних репрессивных законов, включая закон о 

регистрации обществ. 

20. Освобождение арестованных или находящихся в заключении с 20 октября 
1952 года или немедленного суда над ними... 

22. Устранения всех ограничений законной деятельности Союза африканцев 
Кении... 

24. Мы требуем немедленного выполнения принципов Всеобщей декларации прав 
человека" 

М. Коинанге, Говорит народ Кении, М., 1956, стр. 107 - 111. 

КОНГО 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КОНГО. 30 

июня 1960 года 

...13 миллионов жителей Бельгийского Конго провозгласили свою независимость и 

образование Республики Конго. 

"Новое время", 1960, № 28, стр. 1. 



ИЗ РЕЧИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КОНГО П. 

ЛУМУМБЫ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ ПО 

ПОВОДУ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

КОНГО. Леопольдвиль, 30 июня 1960 года 

...Ни один житель Конго никогда не забудет, что независимость завоевана нами в 

борьбе, в борьбе повседневной, упорной, трудной, в борьбе, перед которой нас не 

останавливали ни лишения, ни страдания, ни огромные жертвы, ни кровь, пролитая 

нашими народами. Эта борьба сопровождалась слезами, огнем и кровью. Мы глубоко 

гордимся нашей борьбой, так как это была справедливая и благородная борьба, 
необходимая для избавления от унизительного рабства, навязанного нам силой... 

Такова была наша судьба на протяжении восьмидесятилетнего колониального 

режима. Наши раны слишком свежи еще, слишком болезненны, чтобы мы могли 
сразу о них забыть... 

Теперь наступил конец рабству и насилию... 

"Правда" от 2 июля 1960 г. 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ РЕСПУБЛИКИ КОНГО! (Из письма Н. 

С. Хрущева по поводу агрессии против Республики 

Конго). 15 июля 1960 года 

...Империалистическая интервенция против Республики Конго - это попытка 

задержать процесс полного освобождения Африки и, если возможно, повернуть его 

вспять. В каждой из колоний Африки сейчас орудуют по нескольку колониальных 

держав, крупные монополии которых ради презренных барышей грабят народы этих 

стран. Известно, что старое Конго было не только бельгийской колонией. Штык был 

бельгийский, а хозяева - американские, бельгийские, английские, 

западногерманские крупные монополии. И когда конголезский народ сверг 

бельгийское колониальное иго, он сверг коллективное колониальное иго 

империализма над Конго. Вот почему нынешняя агрессия против Конго, 

осуществляемая руками бельгийских войск, является в сущности коллективной 

империалистической агрессией тех держав, крупные монополии которых засели в 
Конго, и прежде всего в ее богатейшей провинции Катанга... 

Требование Советского Союза простое - руки прочь от Республики Конго!.. 

"Правда" от 16 июля 1960 г. 

ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА РЕСПУБЛИКЕ КОНГО 

(Телеграмма Н. С. Хрущева премьер-министру Конго 

П. Лумумбе). 16 июля 1960 года 

Советскому правительству стало известно о тяжелом положении со снабжением 

продовольствием населения Республики Конго, вызванном империалистической 

агрессией, развязанной против Конго. Нам понятны эти трудности, так как мы в 

первые годы существования Советского государства сами их переживали. Движимое 

дружескими братскими чувствами советского народа к народу Конго, героически 

отстаивающему свою свободу и независимость, Советское правительство решило 

немедленно оказать Республике Конго продовольственную помощь и поставило об 



этом в известность Генерального секретаря ООН. Направляемое продовольствие 

общим количеством 10 тыс. тонн включает одну тысячу тонн сахара, 300 тыс. банок 
молочных консервов, остальное - пшеница. 

Соответствующие продукты будут отправлены в срочном порядке самолетами, а 
также путем направления специального советского судна. 

Советское правительство рассматривает эту помощь как выражение своих 

симпатий к народу Конго и его законному правительству и вместе с тем как 

выражение его решимости содействовать торжеству справедливого дела, за которое 
борется Республика Конго, отстаивая свою независимость. 

"Известия" от 16 июля 1960 г. 

О ПОЗИЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО ОТНОШЕНИЮ К 

КОНГО (Завыступления премьер-министра 

Республики Конго П. Лумумбы). 8 июля 1960 года 

Советский Союз был единственной великой державой, чья позиция отвечала воле 

и желаниям нашего народа. Поэтому Советский Союз оказался единственным из 

великих держав, который с самого начала поддерживал народ Конго в его борьбе. Я 

хочу выразить огромную благодарность всего конголезского народа советскому 

народу и лично премьеру Никите Хрущеву за ту своевременную и большую 

моральную поддержку, которую ваша страна оказала молодой Республике Конго в ее 

борьбе против империалистов и колонизаторов. Я хочу также поблагодарить 

Советский Союз за ту помощь продовольствием, которую он оказывает Конго. 

"Правда" от 30 июля 1960 г. 

О ПОЗИЦИИ КОНГОЛЕЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 

ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ ИМПЕРИАЛИСТОВ В КОНГО 

(Из заявления премьер-министра Конго П. 

Лумумбы). 19 августа 1960 года 

Вопреки решениям Совета Безопасности ООН от 14 и 22 июля и 9 августа 1960 г. о 

прекращении агрессии против Конго и выводе бельгийских войск империалисты 

продолжали агрессивные действия против молодой республики. Войска ООН из стран 

Европы и Америки, введенные в Республику Конго, в результате действий 

генерального секретаря ООН Д. Хаммаршельда, нарушавшего решение Совета 
Безопасности, практически действовали в интересах империалистических держав. 

Правительство Республики Конго: 

1. Осуждает личные действия генерального секретаря ООН; 

2. Требует немедленного вывода белых войск, которые служат причиной 

последних инцидентов и недоброжелательное поведение которых по отношению к 
Конго является явным; 

3. Вновь повторяет свое требование о направлении в Конго группы наблюдателей 
из нейтральных стран, список которых уже направлен Совету Безопасности; 

4. Заявляет о своей готовности искренне сотрудничать с Объединенными Нациями 

в деле мира во всем мире. 



"Правда" от 21 августа 1960 г. 

О ПОЛОЖЕНИИ В КОНГО (Из заявления Советского 

Правительства) 

События последних дней в Конго показывают, что колониальные державы НАТО во 

главе с США открыто вступили на путь ликвидации парламента Республики Конго и 

законного правительства, возглавляемого Патрисом Лумумбой, на путь уничтожения 

завоеванной конголезским народом национальной независимости. Арест и истязание 

премьер-министра П. Лумумбы (Премьер-министр Республики Конго - Патрис Лумумба в феврале 

1961 г, был убит бельгийскими колонизаторами и мобутовцами. - Ред.), председателя 

конголезского сената Ж. Окито, председателя палаты представителей Ж. Касонго, 

ряда министров и депутатов парламента, оставшихся верными своему народу, 

введенный в стране террор колонизаторов и их наемных агентов говорят о том, что 

империалистическая агрессия НАТО против Республики Конго, прикрываемая флагом 

ООН, вступила в новый, еще более острый этап... 

Фактически в Конго идет передел влияния и акционерных капиталов между 

крупными колониальными державами - США, Бельгией, Англией, Францией. 

Расхищение богатств Конго - вот основа насилия и преступлений, совершаемых 

сейчас колонизаторами и их агентурой в Конго. Главные виновники и организаторы 

конголезской трагедии - это крупные бельгийские, американские, английские и 

французские монополии, рыцари денежного мешка и банковских сейфов. Все 
остальное - фасад и ложная декорация. 

На примере Конго народы Африки, Азии, всего мира видят, что, вырвавшись из 

одной тюрьмы, можно попасть в другой острог, под гнет старых колонизаторов, 

действующих в союзе с новыми колонизаторами... 

События в Конго учат прежде всего тому, что колонизаторы ничего не отдают 

добровольно. Каждая уступка вырывается народами силой, каждый шаг вперед к 

свободе берется с боя. События в Конго быстро рассеивают еще сохранившийся кое-

где дух патриархального доверия к вековым угнетателям и к их прислужникам - 

господам типа Хаммаршельда, Банча, Касавубу. Колонизаторы все еще используют в 

своих грабительских интересах раздробленность и разногласия между племенами, 

партиями и организациями, благодушие и недостаточную решительность отдельных 

борцов за национальную свободу, их наивную веру в закон, установленный 

колонизаторами, стремление отдельных лиц играть непременно первенствующую 

роль в событиях, их неумение или нежелание подчинить свои действия и личные 

интересы национальным интересам общей борьбы за независимость и ее 

упрочение... 

Колониализм считает своими союзниками в Африке нищету, болезни, невежество, 

предательство, цепи и виселицу. Идеалом колонизаторов является дикая, грубая 

реакция фашистского типа, колониальное рабовладение. Однако в наши дни 

независимость и свобода стали для народов необходимыми, как дыхание. Они не 

только перестали верить в прочность колониальных цепей, но уже порвали большую 

часть этих цепей. Вот почему на место одного заточенного в тюрьму конголезского 

патриота, одного замученного или казненного колонизаторами и их агентами деятеля 

неизбежно встанут тысячи, десятки тысяч новых, еще более решительных борцов, 
обогащенных опытом своих предшественников, еще лучше организованных... 

Однако не всегда и не все африканские, а также азиатские государства сохраняли 

необходимое единство в ограждении суверенных прав Республики Конго, ставшей 

жертвой империалистической агрессии. Колониальные державы ловко использовали 

в своих грабительских интересах возникавшие временами расхождения между этими 

странами, ошибочную веру некоторых из них в "беспристрастность" исполнительных 



органов ООН, их доверия к заведомо лживой информации колониальных держав о 

положении внутри Конго. 

Если бы государства Азии и Африки соблюдали такое же единство и 

решительность, которые были проявлены ими вместе с социалистическими странами, 

например, в дни суэцкого кризиса осенью 1956 года, то преступные замыслы 

империалистов в Конго вообще не могли бы осуществиться. 

События в Конго со всей ясностью подтверждают правильность позиции 

Советского правительства, которую оно занимало с самого начала 

империалистической агрессии против Республики Конго, обоснованность и 

необходимость решительной и последовательной критики, которой были подвергнуты 

со стороны Советского Союза действия генерального секретаря ООН Хаммаршельда, 
сыгравшего лакейскую роль в отношении колонизаторов. 

О позорной роли генерального секретаря ООН и его представителей в Конго 

красноречиво говорит хотя бы следующий факт: когда стало известно, что созданные 

и оплачиваемые колонизаторами банды Мобуту схватили премьер министра Лумумбу, 

то представители ООН стали решительно опровергать появившиеся сообщения, будто 

они пытались помешать бесчинствам указанных банд и помочь премьер-министру. 

Они стали хвастаться тем, что проявили в связи с этим случаем "невмешательство". 

Тем самым лишний раз было подтверждено, что холуйская роль представителей ООН, 

а точнее представителей колонизаторов, проявилась в Конго вовсю. 

Там, где требовалось действительное невмешательство, чтобы дать возможность 

законному правительству выполнять свои функции, представители ООН грубо 

вмешивались в дела Конго и парализовали деятельность этого правительства. А там, 

где требовалось оградить главу правительства и других деятелей парламента и 

правительства Конго от расправы со стороны империалистов и колонизаторов, там, 

напротив, было проявлено "невмешательство", а в самом деле - пособничество этим 

империалистам и колонизаторам. Именно в результате таких действий 

представителей ООН, включая ее генерального секретаря, они, как и находящиеся 

под их командованием в Конго войска, направленные туда по решению Совета 

Безопасности, не только не выполнили поручения совета - положить конец агрессии 

против Республики Конго и защитить ее независимость и территориальную 

целостность, но стали орудием агрессоров, колонизаторов. 

Опасность, нависшая над Республикой Конго, является одновременно опасностью 

для независимости Нигерии, Сенегала, Ганы, Марокко, Гвинеи и других африканских 

государств, опасностью для дела мира в Африке и во всем мире. Отсюда вытекает 

необходимость укрепления единства и организованности народов, ведущих борьбу 
против колониализма... 

Народы вправе потребовать от Организации Объединенных Наций, чтобы она 

предприняла решительные действия против агрессоров и колониальных 

насильников, стремящихся удушить независимость Республики Конго. Сложившаяся 

обстановка в Конго обязывает предпринять эти действия незамедлительно. 

Прежде всего необходимо: 

Во-первых, немедленно освободить премьер-министра Республики Конго Патриса 

Лумумбу, председателя сената Окито, председателя палаты депутатов Касонго и 

других министров и депутатов парламента и одновременно принять все необходимые 

меры для восстановления деятельности законного правительства и парламента 

Республики Конго. 



Во-вторых, силами находящихся в Конго войск, направленных туда по решению 

Совета Безопасности, незамедлительно разоружить террористические мобутовские 
банды. 

В-третьих, создать специальную комиссию из представителей африканских и 

азиатских стран для тщательного расследования источников финансирования и 

снабжения оружием мобутовцев. 

В-четвертых, в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН и 

чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН удалить из Конго всех 
бельгийских военных и чиновников. 

В-пятых, для проведения в жизнь этих и других неотложных мероприятий 

Советское правительство предлагает срочно рассмотреть вопрос о положении в 

Республике Конго в Совете Безопасности и на XV сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. 

Советский Союз окажет всю возможную дружественную помощь и поддержку 
народу Республики Конго в его борьбе против колонизаторов. 

Народы Советского Союза уверены в том, что борьба конголезского народа за 

свою свободу и независимость увенчается успехом и колонизаторы будут изгнаны из 

Конго, как и из других стран, которые все еще находятся в цепях колониального 

рабства. Придет день, когда эти цепи со звоном разлетятся на куски и солнце 
свободы засияет там, где сегодня орудуют ее душители и палачи. 

"Правда" от 7 декабря 1960 г. 

МАДАГАСКАР 

МАДАГАСКАР ТРЕБУЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ (Проект 

закона, внесенный депутатами от Мадагаскара в 

Учредительное Собрание Франции). 21 марта 1946 

года 

Текст законопроекта внесен депутатами от Мадагаскара в Учредительное собрание 

Франции 21 марта 1946 г. Колониалистские группировки французских правящих 

кругов отклонили этот законопроект на том основании, что он внесен до выработки и 
утверждения Конституции Французского Союза. 

Статья 1. Закон от 6. VIII. 1896 года (декрет о провозглашении Мадагаскара 
французской колонией. - Ред.) отменяется. 

Статья 2. Мадагаскар - свободное государство в рамках Французского Союза, 
имеющее свое правительство, свой парламент, свою армию, свои финансы. 

Pierre Boiteau. Madagascar. Contribution a l,Histoire de la Nation Malgache, Paris, 
1958, p. 349. 



ПИСЬМО ФРАНЦУЗСКОГО КОЛОНИСТА О ЗВЕРСТВАХ 

ФРАНЦУЗСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ НА МАДАГАСКАРЕ. 

Апрель 1947 года 

После подавления мартовского восстания 1947 г. колониальные власти 

Мадагаскара устроили на острове зверскую бойню населения восставших районов. В 

результате карательных операций было уничтожено около 80 тыс. мальгашей. Ниже 

приведено письмо одного из французских колонистов, показывающее зверства 
французских колонизаторов. 

Имею честь сообщить Вам несколько замечаний относительно того, что я видел в 
Главном полицейском управлении в Тананариве в апреле 1947 года. 

Сюртэ (охранка) походила в это время на фабрику. Здесь постоянно сновали люди 

всех сортов. Хорошо только, что обо мне полностью забыли, и я оставался в 

коридоре всю вторую половину дня. Таким образом, я оказался свидетелем 
жестокостей, которые, как гуманный человек, не могу оправдать. 

Я видел мальгаша, почти бездыханного, которого избивали кулаками, хлыстом, 
пинали ногами. 

Невозможно точно перечислить количество мальгашей, прошедших передо мной. 

Их нельзя было узнать: сгорбленные, травмированные, их подбитые глаза настолько 

налились кровью, что походили на зрелые томаты. Губы искусаны, отекшие - одним 
словом кровавая маска. 

Много раз я видел тех, кого пытали, пошатывающихся и идущих со двора, 

находящегося позади полицейского участка. Блуждающий и безумный взгляд, руки 

связаны за спиной. Я был удивлен, увидев, что их волосы и рубашки мокрые. Я 

спросил охранника сенегальца... и он ответил мне усмехаясь: "Это крещение в 
бидоне для того, чтобы они разговорились". 

Я слышал через дверь одного из кабинетов, занимаемого шефом полиции, крики, 

призывы о помощи и регулярные, как часы, глухие удары. Я видел молодую 

европейскую женщину, вышедшую из этой двери, закрывшую лицо руками как будто 

для того, чтобы прогнать ужасное видение. Она говорила: "Это чудовищно. Я не 

знаю, что со мной будет. Я больна от этого". Впоследствии, я узнал, что эта дама 

была секретарем сюртэ. 

Pierre Boiteau. Madagascar. Contribution a 1,Histoire de la Nation Malgache, Paris, 
1958, p. 378 - 379. 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ МАДАГАСКАРА. 

26 июня 1960 года 

... Провозглашена независимость Мадагаскара, ставшего Мальгашской 

Республикой с населением в пять миллионов человек. 

"Новое время", 1960, № 28, стр. 1. 



ПРИЗНАНИЕ СОВЕТСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

НЕЗАВИСИМОСТИ МАЛЬГАШСКОИ РЕСПУБЛИКИ (Из 

телеграммы Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР Л. Брежнева Президенту Мальгашской 

Республики Филиберу Циранана) 

2 апреля 1960 г. между представителями французского правительства и 

Мадагаскара был подписан акт о предоставлении Мадагаскару независимости в 

рамках французского сообщества. Это явилось итогом многолетней освободительной 

борьбы мальгашского народа против империалистического угнетения. 

В связи с провозглашением независимости Мальгашскои Республики прошу Вас, 

господин президент, принять дружеские поздравления и самые искренние пожелания 

благополучия и счастья мальгашскому народу от советского народа, Президиума 
Верховного Совета СССР и меня лично. 

Неуклонно придерживаясь принципов самоопределения народов и относясь с 

глубоким уважением к справедливым национальным чаяниям мальгашского народа, 

Советский Союз торжественно заявляет о признании им Мальгашской Республики как 

независимого государства и о своей готовности установить с ней дипломатические 
отношения и обменяться дипломатическими представителями… 

"Современный Восток", 1960, № 7, стр. 49. 

ТАНГАНЬИКА 

ВОЗЗВАНИЕ ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

АФРИКАНЦЕВ ТАНГАНЬИКИ" ПО ПОВОДУ СОЗЫВА 

КОНФЕРЕНЦИИ В АККРЕ. 16 ноября 1958 года 

С 5 по 12 декабря в Аккре в Гане состоится истинно историческая конференция. 

Это будет первая конференция всех африканских народов, которая произойдет в 

Африке. Задача конференции - действие. Слыхали ли вы призыв рога к действию? 
Руки прочь от Африки! Африка должна быть свободна! 

Африка должна быть свободна. Африка имеет около 210 миллионов человек. Из 

этих людей только 70 миллионов пользуются самоуправлением. Остальные 140 

миллионов находятся под колониальным управлением. Это - великое унижение 

нашего континента. Пока наш континент является собственностью империалистов, 

невозможно международное равенство с народами Европы, Азии и Америки. Те в 

ООН, которые представляют 70 миллионов свободных африканцев, не могут не 

страдать от того факта, что они происходят из континента, который управляется 

партнерами по ООН, заявляющими, что они верят в принципы Устава ООН... 

Африка должна быть свободна. Пускай континенты мира смотрят на нас и говорят: 

этот континент свободен! Люди, которые живут на этом континенте, - свободны. Этот 

черный континент является теперь светочем мира. Мы являемся жертвой отсутствия 

свободы. Как континент и как отдельные люди мы страдали больше, чем какой-либо 

другой континент. Страдание и унижение нашего континента и наших отдельных 

братьев помогли создать могучие США. Так называемая "слава" многих великих 

держав мира была и есть унижением нашего континента и народов Африки. Для нас 

еще не достаточно освободить наш континент от колониального правления. Свобода, 

к которой мы стремимся, должна быть свободой для континента и человека. Мы не 



можем ставить себе целью что-либо меньшее, мы не должны согласиться ни на что 

меньшее. 

Ухуру! (Ухуру - свобода.) Свобода должна быть именем Африки. Африка должна быть 
свободна! 

"The Voice of TANU. Sauti ya TANU" № 42, 16. XI. 1958. 

УГАНДА 

ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА УГАНДЫ. 

Март 1952 года 

Ниже приводятся 10 пунктов, включающих основные требования крупнейшей 
политической партии Уганды. 

1. Обеспечить объединение всех народов Уганды. 

2. Добиваться самоуправления Уганды. 

3. Поощрять развитие демократии в Уганде и единство ее народов. 

4. Гарантировать полные демократические права для каждой личности в Уганде в 

соответствии с Декларацией прав человека. 

5. Осуществить всеобщее избирательное право для всех народов Уганды. 

6. Сотрудничать со всеми организациями, имеющими подобные цели, объединяться 

с ними или присоединяться к ним. 

7. Проводить политику дружбы, единства и братства народов Уганды со всеми 
народами мира. 

8. Поднять уровень жизни народов Уганды. 

9. Передать контроль над экономикой в руки народов Уганды. 

10. Добиваться всеобщего образования. 

"United Asia", v. 6, 1954, № 6. 

 

ЛИВИЯ 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛИВИИ. 24 

декабря 1951 года 

...Бывшая итальянская колония Ливия провозглашена независимой. 

"Новое время", 1952, № 1, стр. 32. 
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КАМЕРУН 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КАМЕРУНА. 1 

января 1960 года 

Новый год совпал для народа Камеруна с большим праздником - провозглашением 

независимости этой страны... 

Рано утром 1 января жители столицы собрались у праздничных трибун, чтобы 

приветствовать гостей, съехавшихся чуть ли не со всего света. С большой симпатией 

встретили камерунцы советскую делегацию во главе с Н. П. Фирюбиным. 

Премьер-министр Камеруна Ахиджо поднял над столицей новый государственный 

флаг с зеленой, красной, желтой вертикальными полосами и провозгласил Камерун 
независимым... 

"Правда" от 4 января 1960 г. 

ТОГО 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ТОГО (Из речи 

премьер-министра Сальвануса Олимпио). 27 апреля 

1960 года 

Столь желанный великий день наступил... От имени тоголезского народа я 

торжественно провозглашаю независимость нашей родины Того... С этой минуты и 

навечно освободившаяся от всякой зависимости и уз, равноправный хозяин своей 

судьбы, моя страна - Того, наконец, свободна и может, руководствуясь собственным 

разумом и чувствами, принимать решения согласно своей собственной воле... 

"Комсомольская правда" от 28 апреля 1960 г. 

СОМАЛИ 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

СОМАЛИ. 1 июля 1960 года 

... В 1950 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН бывшее Итальянское 

Сомали было передано на десять лет под опеку Италии. 1 июля 1960 года срок опеки 

истек и подопечная территория получила независимость. Несколько дней назад, 26 

июня, получил независимость и английский протекторат Сомалиленд. Обе части 

Сомали добровольно решили воссоединиться в одно государство - Республику 

Сомали, независимость которой была торжественно провозглашена в полночь 1 

июля. 

"Известия" от 1 июля 1960 г. 



ДАГОМЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ДАГОМЕЙСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 1 августа 1960 года 

Сегодня в 00 часов состоялась торжественная церемония провозглашения 

независимости Дагомейской Республики... Соответствующие документы были 

подписаны 30 июля специальным представителем французского правительства Луи 

Жакино и премьер-министром Дагомеи Юбером Мага. 

"Советская Россия" от 2 августа 1960 г. 

НИГЕР 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

НИГЕР. 3 августа 1960 года 

3 августа в городе Ниамей глава правительства Республики Нигер Амани Диори 

зачитал заявление о провозглашении независимости этой страны. В семью 
суверенных стран Африки вступило еще одно государство. 

"Правда" от 4 августа 1960 г. 

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХНЕЙ 

ВОЛЬТЫ. 5 августа 1960 года 

В июне 1960 года правительство Верхней Вольты обратилось к Франции с 

требованием предоставить независимость. В ходе переговоров было достигнуто 

соглашение о предоставлении республике статуса независимого государства, 
который был провозглашен 5 августа 1960 года. 

"Новое время", 1960, № 34, стр. 6. 

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ БЕРЕГА 

СЛОНОВОЙ КОСТИ. 7 августа 1960 года 

Сегодня в полночь на торжественном заседании Национального собрания премьер-

министр Берега Слоновой Кости Феликс Уфуэ-Буаньи провозгласил независимость 
Берега Слоновой Кости. 

"Правда" от 8 августа 1960 г. 



ЧАД 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ЧАД. 11 августа 1960 года 

В ночь на 11 августа премьер-министр Республики Чад Томбалбайе торжественно 

провозгласил независимость молодой африканской республики. Новая республика 
остается членом Французского сообщества. 

"Комсомольская правда" от 12 августа 1960 г. 

ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ЦЕНТРАЛЬНО 

АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 12 августа 1960 года 

Еще одна африканская колония Франции провозгласила свою независимость 12 

августа 1960 года. Это 22-е свободное государство в Африке - Центрально-
Африканская Республика. 

Новая страна образовалась на территории одной из наиболее отсталых колоний 
Франции - Убанги-Шари, входившей в состав Французской Экваториальной Африки. 

"Известия" от 13 августа 1960 г. 

КОНГО 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

КОНГО (бывшей французской территории). 15 

августа 1960 года 

Сегодня в полночь в Браззавиле провозглашена независимость Республики Конго - 

бывшей французской территории, которую отделяет лишь река от другой Республики 
Конго - бывшей бельгийской колонии. 

"Советская Россия" от 16 августа 1960 г. 

ГАБОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ГАБОНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 17 августа 1960 года 

17 августа провозглашена независимость последней из четырех колоний 

Французской Экваториальной Африки - Габонской Республики... 

Неудержимое стремление народа этой французской колонии к независимости, 

всеобъемлющая борьба всего африканского континента против колониализма 

заставили Францию, более ста лет господствовавшую в Габоне, подписать в июле 

этого года соглашение о предстоящем провозглашении независимости Габонской 

Республики. Как и остальные одиннадцать стран - членов Французского сообщества, 



которые официально провозгласили свою независимость, Габон остается в составе 

сообщества. 

"Известия" от 17 августа 1960 г. 

СЕНЕГАЛ 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ СЕНЕГАЛА. 11 

сентября 1960 года 

Франция признала независимость Сенегала, вышедшего недавно вследствие 

сепаратистских действий некоторых его руководителей из состава Федерации Мали, 

и решила рекомендовать принять ее в члены ООН. Об этом сегодня здесь (в Париже. 
- Ред.) было объявлено в официальном коммюнике. 

"Правда" от 12 сентября 1960 г. 

 

МАЛИ 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

МАЛИ. 22 сентября 1960 года 

Из телеграммы Председателя Правительства Республики Мали Модибо Кейта Н. С. 

Хрущеву. 

Имею честь сообщить Вашему Превосходительству и советскому народу о 

провозглашении сегодня, 22 сентября, законодательным собранием независимого и 

суверенного государства Республики Мали. Суданская республика принимает таким 

образом наименование Республики Мали. Заверяю Вас о стремлении малийского 

народа и его правительства поддерживать дружеские отношения со всеми народами 
мира в соответствии с нашим идеалом братства и мира. 

С глубоким уважением Модибо Кейта. 

"Правда" от 10 октября 1960 г. 

НИГЕРИЯ 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ НИГЕРИИ. 1 

октября 1960 года 

1 октября семья суверенных государств пополнилась еще одним членом - 

африканская страна Нигерия празднует провозглашение независимости. Вечером 30 

сентября на городском ипподроме в столице Нигерии Лагосе состоялась официальная 

церемония, посвященная этому знаменательному событию. При огромном стечении 

людей, в присутствии делегатов из 60 стран, в числе которых находились и посланцы 

Советского Союза во главе с Заместителем Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР Ш. М. Арушаняном, состоялся спуск британского флага и под звуки 
национального гимна в небо взвился государственный флаг независимой Нигерии. 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st088.shtml


"Известия" от 1 октября 1960 г. 

 

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ 

ХАРТИЯ СВОБОДЫ (Из документов Конгресса 

народов Южной Африки). Июнь 1955 года 

В Конгрессе народов Южной Африки участвовали общественные организации, в 

том числе и общественные организации европейского населения ЮАС, выступающие 

против дискриминационной политики местных властей по отношению к африканцам. 

Принятая на Конгрессе Хартия стала программой борьбы прогрессивных кругов 
населения ЮАС за равенство, свободу и социальный прогресс. 

Мы, народ Южной Африки, заявляем всей нашей стране и всему миру, 

 что Южная Африка принадлежит всем, кто здесь живет, 
черным и белым, и что никакое правительство не имеет 
права на власть, если оно не создано по воле всего 
народа; 

 что у нашего народа были отняты его исконные права на 
землю, свободу и мир правительством, опирающимся на 
несправедливость и неравенство; 

 что наша страна до тех пор не станет цветущей и 
свободной, пока весь наш народ не будет жить в братстве, 
пользуясь равными правами и возможностями; 

 что только демократическое государство, выражающее 
волю всего народа, может гарантировать всем гражданам, 
без различия цвета кожи, расы, пола или 
вероисповедания, их законнейшие права. 

И поэтому мы, народ Южной Африки, черные и белые жители - равные меж собой, 

соотечественники и братья - принимаем эту Хартию свободы и даем друг другу 

клятву, не щадя своих сил, мужественно бороться вместе до тех пор, пока не 

добьемся осуществления демократических преобразований, изложенных в хартии. 

Управлять государством должен народ! 

Каждый мужчина и каждая женщина должны иметь право избирать и быть 
избранными во все законодательные органы; 

 весь народ должен иметь право принимать участие в 
управлении страной; 

 права всех людей должны быть одинаковы, вне 
зависимости от их расы, цвета кожи или пола; 

 все органы власти, представляющие меньшинство 
населения, консультативные коллегии, советы и другие 
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должны быть заменены демократическими органами 
самоуправления. 

Все национальные группы должны обладать равными правами! 

Все национальные группы и расы должны обладать равным положением в 
государственных учреждениях, судах и школах; 

 все люди должны иметь равное право пользоваться своим 
родным языком и развивать свою национальную культуру 
и обычаи; 

 все люди должны быть защищены законом от оскорблений 
их расовых и национальных чувств. Пропаганда и 
осуществление национальной или расовой дискриминации, 
а также оскорбление национальных чувств должны 
караться как преступление; 

 все законы об апартхейде должны быть отменены. 

Национальные богатства нашей страны - наследие веек южноафриканцев - 
должны быть возвращены народу! 

Минеральные богатства, скрытые под землей, банки и промышленные 

предприятия, принадлежащие монополиям, должны быть переданы в собственность 

всего народа; 

 все другие промышленные и торговые предприятия 
должны быть поставлены под контроль, с тем чтобы 
способствовать благосостоянию народа; 

 все люди должны обладать равными правами, торговать 
или заниматься ремеслом там, где они захотят, а также 
избирать любое занятие, профессию или ремесло. 

Земля должна быть разделена между теми, кто ее обрабатывает! 

С ограничением права земельной собственности по расовому признаку нужно 

покончить, а всю землю перераспределить между теми, кто ее обрабатывает, с тем 
чтобы ликвидировать безземелье и голод... 

 Южная Африка должна быть полностью независимым 
государством, которое уважает права и суверенитет всех 
наций; 

 Южная Африка должна бороться за сохранение мира во 
всем мире и за разрешение всех международных споров 
путем переговоров, а не войны; 

 мир и дружба между всеми народами должны быть 
обеспечены путем взаимного уважения, равных прав и 
возможностей; 



 народы протекторатов Басутоленда, Бечуаналенда и 
Свазиленда должны быть свободны в определении своего 
будущего; 

 право всех народов Африки на независимость и 
самоуправление должно быть признано. Должны быть 
заложены основы тесного сотрудничества между ними. 

Пусть все, кто любит свой народ и свою страну, скажут теперь, как мы говорим 

здесь: "Мы будем бороться бок о бок в течение всей нашей жизни до тех пор, пока 
не завоюем своего освобождения". 

"Африка южнее Сахары", М., 1958, стр. 251 - 255. 

О РАСИСТСКИХ ЗВЕРСТВАХ В ЮЖНО-АФРИКАНСКОМ 

СОЮЗЕ (Заявление ТАСС). 25 марта 1960 года 

21 марта 1960 г. в некоторых городах Южно-Африканского Союза были убиты и 

ранены сотни африканцев - мужчин, женщин и детей, участвовавших в 

демонстрациях против расистских законов, установленных правительством Южно-

Африканского Союза. В поселке Шарпевиль недалеко от Иоганнесбурга полиция 

открыла огонь по толпе, насчитывавшей 20 тыс. человек, в результате чего, как 

сообщается в мировой прессе, было убито около 200 человек и ранено не менее 
400... 

Кровавые события в Южно-Африканском Союзе являются следствием той политики 

расовой дискриминации и угнетения миллионов африканцев, которая проводится в 

этой стране. Политика южно-африканского правительства в отношении африканского 

населения уже в течение ряда лет вызывает осуждение со стороны Организации 

Объединенных Наций. Однако власти Южно-Африканского Союза, систематически 

игнорируя мнение Организации Объединенных Наций и мировое общественное 

мнение, не только продолжают проведение политики расового угнетения, но 

перешли теперь к методам массового уничтожения людей других рас. Не вызывает 

поэтому удивления, что действия южноафриканской полиции, приведшие к 

трагической гибели сотен африканцев, одобрены премьер-министром Южно-

Африканского Союза Фервурдом в его выступлении в парламенте... 

Советский народ всегда осуждал расовую дискриминацию во всех ее проявлениях. 

Широкие круги советской общественности с чувством глубокого возмущения узнали о 

жестоком убийстве невинных людей в Южно-Африканском Союзе, которые 
добивались признания своих законных человеческих прав. 

Официальные круги Советского Союза разделяют чувства возмущения советского 

народа и осуждают действия южноафриканских властей, которые являются грубым 

нарушением общепризнанных прав человека. В этих кругах полагают, что должны 

быть незамедлительно приняты меры к прекращению и недопущению впредь 

подобных актов насилия в отношении африканского населения и предоставлению 

ему всех прав в соответствии с требованием Устава Организации Объединенных 
Наций и Всеобщей декларации прав человека. 

"Правда" от 25 марта 1960 г. 



АВСТРАЛИЯ 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕЩЕНИИ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АВСТРАЛИИ. 27 

апреля 1950 года (извлечение) 

Одним из первых шагов консервативного правительства Австралии, пришедшего к 

власти в декабре 1949 г., была попытка расправиться с коммунистической партией, а 

вместе с нею и со всеми прогрессивными общественными организациями и деятелями 
по обвинению в поддержке или сочувствии к коммунистической партии. 

В марте 1951 г. Верховный Суд признал этот закон неконституционным, а в 

сентябре 1951 г. референдум, к которому прибегло правительство, не дал ему права 

внести в конституцию соответствующие изменения. Законопроект о запрещении 

коммунистической партии состоял из 27 статей. Основные из них следующие: 

Статья 4. (1). "Австралийская коммунистическая партия объявляется незаконной 
организацией и распущена силой этого закона". 

(2). "Генерал-губернатор опубликует в "Газете" ("Gazette" - правительственный орган.) 
документ, в котором будет указан преемник имущества коммунистической партии..." 

Статья 5. (1). Эта статья относится к любой группе людей объединенной или 

необъединенной в корпорацию и не являющейся производственной организацией, 

зарегистрированной по закону Австралийского Союза или штата: 

(в) которая поддерживает или пропагандирует, или в какое-либо время после 

указанной даты и до даты введения этого закона в силу поддерживала или 

пропагандировала изложенные Марксом и Лениным коммунистические цели, 

политику; учение, принципы или действия, или способствовала в какое-либо время 

названного периода распространению коммунизма; 

(д) политика, которой направляется, контролируется, формируется или находится 
под влиянием, полностью или в основном, лицами, которые 

(и) были в какое-либо время после указанной даты и до даты введения этого 

закона членами Австралийской коммунистической партии или Центрального 

Комитета, или другого руководящего органа Австралийской коммунистической 

партии или являются коммунистами; и 

(к) используют эту организацию в целях защиты, пропаганды или осуществления 

изложенных Марксом и Лениным коммунистических целей, политики, учения, 
принципов и действий... 

Leicester Webb, Communism and Democracy in Australia, Melbourne, 1954, p. 186 - 
195. 



О МИРНОМ ДОГОВОРЕ С ЯПОНИЕЙ (Из речи министра 

иностранных дел Австралии Ричарда Кези в палате 

представителей австралийского парламента). 6 

февраля 1952 года 

8 сентября 1951 г. в Сан-Франциско консервативное правительство Австралии 

подписало сепаратный "мирный" договор с Японией, составленный госдепартаментом 

США в интересах американского империализма. Обсуждение договора в 

австралийском парламенте происходило в обстановке острой борьбы. Договор был 

ратифицирован парламентом 28 февраля 1952 г. большинством 54 голосов против 
46. 

Настаивая на ратификации договора, члены консервативного правительства 

утверждали, что Австралия, решительно требовавшая после окончания войны 

разоружения Японии, оказалась не в силах противостоять политике США и 

вынуждена была подписать этот договор. В то же время утверждалось, что 
вооружение Японии является "мерой борьбы против коммунизма". 

Мы в Австралии - это относится к правительству также, как и к оппозиции, я 

думаю, что и к огромному большинству австралийцев - не можем не испытывать 

известных сомнений в отношении перспектив возвращения Японии в семью наций 

без некоторого контроля над ее действиями в будущем. Мы не убеждены, что 

демократия пустила крепкие корни в Японии; мы не уверены, что японцам можно 

полностью доверить в будущем вести судно по курсу, далекому от агрессивной 

военной и экономической политики, которая угрожала в прошлом самому нашему 
существованию. Но мы должны подойти к этой проблеме реально. 

Как бы мы ни боялись Японии и японцев, фактом является то, что мы сталкиваемся 

в этом вопросе со значительно более непосредственной и крупной опасностью, чем 
та, которой может стать Япония в будущем на многие годы. 

Вполне может случиться, что японцы с их патриотизмом, дисциплиной, 

мастерством и промышленностью, которыми они славятся, могут еще раз в 

сравнительно короткий срок создать для нас опасность, подобную той, которая 

достигла своей высшей точки в 1942 году. Но то, что в настоящем положении Япония 

абсолютно не способна угрожать кому-либо и не способна к самозащите, является 

элементарным фактом... Мы должны уберечь Японию от коммунистического влияния. 

Мы стоим перед дилеммой... - или агрессивная, полностью перевооруженная Япония, 

которая может угрожать нам, или беззащитная и экономически слабая Япония, 

которая будет легкой добычей коммунизма и может стать важным звеном 

коммунистической угрозы миру во всем мире. 

"Current Notes on international Affairs" Canberra, February 1952, p. 92 - 97. 

АВСТРАЛИЯ И ЗАПАДНЫЙ ИРИАН. 24 сентября 1954 

года 

Австралия неизменно возражает против передачи суверенитета над Западным 

Ирианом Индонезийской республике. Министр иностранных дел Перси Спендер 9 

марта 1950 г, подчеркивал, что "Австралия не останется пассивной, если на каком-

либо из этих островов произойдут существенные изменения. Я имею в виду, в 

особенности, но не исключительно Новую Гвинею, которая является абсолютно 

неотъемлемым звеном в цепи обороны Австралии". "Австралия непосредственно и 

жизненно заинтересована в будущем Западной Новой Гвинеи и решительно считает, 
что эти интересы должны быть учтены", - заявил Спендер в июне 1950 г. 



В сентябре 1954 г, после заключения военно-агрессивного договора СЕАТО, 

Западный Ириан приобрел для империалистических стран - участников этого 

договора еще большее значение в качестве ближайшей к Индонезии стратегической 
базы. На 9 сессии Ассамблеи ООН министр иностранных дел Австралии Кези заявил: 

"Правительство Австралии признало суверенитет Голландского правительства над 

его территорией на Новой Гвинее… Голландия владеет ею и не имеет намерения 

отказаться от своей ответственности; индонезийцы хотят ее получить; а мы в 

Австралии, являющиеся соседями голландцев на Новой Гвинее, не признаем никаких 

претензий Индонезийской республики. Мы поддерживаем голландцев в их 

дальнейшем управлении голландской Новой Гвинеей. 

"Current Notes on international Affairs", IX, 1954, p. 648 - 650. 

"ПУТЬ АВСТРАЛИИ К СОЦИАЛИЗМУ" ПРОГРАММА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АВСТРАЛИИ. 1955 год 

(извлечение) 

Программа Коммунистической партии Австралии, принятая на XVII съезде партии, 

содержит анализ исторических изменений, происшедших в процессе развития 

капитализма, а также современного экономического и политического положения 

Австралии - империалистической страны с высоким уровнем капиталистического 
развития. 

В программе анализируется сущность политики лейбористской партии и причин ее 

поражений, дается характеристика политики консерваторов и намечается путь 
Австралии к социализму. 

... Процветающая молодая колония XIX столетия с ее либеральной политикой и 

мелкой промышленностью, в которой скотоводство и сельское хозяйство имели 
преобладающее значение, исчезла навсегда. 

Мелкие промышленные предприятия уступили место гигантским фабрикам и 

сталелитейным заводам; промышленное производство опередило 

сельскохозяйственное производство и заняло первое место в экономике... Мы живем 

в эпоху, когда в промышленности, финансах и торговле господствуют монополии, 

когда крупные землевладельцы и земельные компании получают все больший 

контроль над землей, одним словом, когда финансовая олигархия доминирует во 
всех областях австралийской жизни... 

С преобразованием мелкой промышленности в монополии и проникновением 

иностранного капитала австралийский капитализм превратился в 

империалистический, эксплуатирующий колонии на Новой Гвинее, Папуа и на 

различных тихоокеанских островах и действует как младший партнер британского 
империализма... 

Рост монополий вызывает все возрастающий кризис - экономический, 

политический и социальный - и ведет к обострению классовой и политической 

борьбы. На обстановку в Австралии сильно влияет также кризис монополистического 

капитала за границей, в Европе и Америке, в особенности загнивание капитализма в 
Великобритании... 

Лейбористское правительство не смогло преодолеть послевоенных трудностей и 

обеспечить массам мир и безопасность. Вместо этого правительство Чифли вступило 

в союз со злейшими врагами рабочих - гигантскими монополиями и с банкирами США 

- для борьбы с Советским Союзом и другими странами, в которых власть находится в 



руках рабочего класса. Лейбористские лидеры выступали совместно с 

капиталистической прессой и политиками для создания "красного пугала" для 
антисоветской и антикоммунистической травли. 

Лейбористское правительство прибегало к штрейкбрехерству, противостояло 

законным требованиям тред-юнионов, заключало в тюрьму рабочих и готовилось к 

войне. Эта политика лейбористских лидеров вновь привела к усилению реакции и 
возвращению к власти Мензиса и его последователей, злейших врагов рабочих... 

Борьба за мир является наиболее неотложной задачей настоящего времени, 
поэтому коммунистическая партия посвящает свои основные силы борьбе за мир... 

Новая мировая война с применением атомного и другого ужасного оружия была бы 

губительной для Австралии, повела бы к неслыханным разрушениям и страданиям 

нашей страны. 

Коммунистическая партия считает, что народ достаточно силен для того, чтобы 

своевременно расстроить военные планы, в особенности планы американского 

империализма... Коммунистическая партия клеймит, как бесчестную, лживую 

пропаганду реакционной прессы и политиков о том, что Советский Союз намерен 

навязать коммунизм всему миру при помощи агрессии и войны... 

Политика, проводимая лейбористским и либеральным правительствами, одинаково 

выступающими в качестве младшего партнера агрессивного американского 
империализма, означает потерю независимости Австралии. 

Через всю историю Австралии со времен каторжной колонии до самоуправления и 

наконец до получения права на независимую внутреннюю и внешнюю политику 

красной нитью проходит идея национальной независимости... Сейчас мы отдаем 

независимость, которую мы отвоевали у британского капитализма, американскому 
империализму. 

Проникновение США в область экономической, политической, военной и 

культурной деятельности Австралии все усиливается в целях установления полного 

господства и превращения нашей страны в полуколонию, источник сырья, рабочей 

силы и прибылей для американского империализма... По приказу США австралийские 
поджигатели войны намерены уничтожить демократию в целях подготовки к войне. 

Австралийское правительство, по приказу США, покорно согласилось на 

перевооружение японского милитаризма, который создает серьезную угрозу для 

австралийской безопасности и независимости. Поэтому австралийцы должны 

решительно противиться перевооружению Японии и бороться за 
демилитаризованное, демократическое и мирное японское государство... 

Австралийский монополистический капитализм сам является империалистическим. 

Он уже располагает для эксплуатации своими колониями на Новой Гвинее, в Папуа и 

на различных тихоокеанских островах. 

Он имеет большие капиталовложения в производство каучука и олова в Малайе, 

сахара и золота на Фиджи. Он поддерживает английский, европейский и 

американский империализм в его попытках подавить национальную борьбу 

азиатских народов за независимость... 

Подлинные интересы Австралии требуют прекращения вмешательства в дела Азии 

и установления дружественных и мирных отношений с нашими соседями. 

Вмешательство в освободительное движение в Азии восстанавливает против нас 
половину человечества... 



Отношение австралийского капитализма к коренному населению Австралии 

является пятном на репутации нашего народа и осуждается демократами не только в 
Австралии, но и во всем цивилизованном мире. 

...К коренному населению нужно относиться справедливо. На Северной территории 

и в примыкающих к ней районах принадлежащие племенам земли должны стать 

безопасным для их существования местом, им должна быть оказана любая помощь 

для развития их собственного образа жизни и культуры. Нужно предоставить 

коренному населению равноправие, право участвовать в решении касающихся их 
вопросов и будущего... 

Промышленные и сельскохозяйственные рабочие составляют подавляющее 

большинство населения. Основной базой новой народной власти явится союз 

рабочих и фермеров. К ним должны присоединиться также специалисты и 

канцелярские служащие, ученые, техники, учителя, мелкие лавочники и все, чьим 

интересам угрожает все усиливающееся вторжение монополистов, финансистов и 

крупных землевладельцев и чьи подлинные интересы и надежды на будущее тесно 
связаны поэтому с интересами и надеждами промышленных рабочих... 

Это могучее организованное народное движение, руководимое объединенным 

рабочим классом, завоюет истинно народную политическую власть и народное 

правительство. Государственная машина будет перестроена и агенты Колинс Хауз и 

Брокен Хилл пропрайетори, состоящие на руководящих постах в гражданских 

государственных учреждениях, в полиции, в судебных органах и в вооруженных 
силах, будут заменены твердыми и преданными приверженцами народной власти... 

Народное правительство, выражающее власть народа и базирующееся на 

объединенном рабочем классе и широком народном союзе, охватывающем фермеров, 

служащих, техников и всех тех, кто занят физическим и умственным трудом, сделает 
следующее: 

1. Восстановит независимость Австралии и будет проводить внешнюю политику 
мира. 

2. Докажет свою независимость, объявив Австралию демократической республикой 

и положит конец вмешательству в нашу внутреннюю политическую жизнь со стороны 

импортных генерал-губернаторов и губернаторов вроде сэра Филиппа Гейма, 
представителя короны. 

3. Разрушит власть монополий и крупных капиталистов путем социалистической 

национализации крупной промышленности, банков, монополий, действующих в 

области торговли, страховых компаний и земель крупных землевладельцев и введет 
государственную монополию на внешнюю торговлю. 

4. Переоборудует основные отрасли промышленности, использует энергетические 

ресурсы и расширит машиностроение, чтобы покрыть все производственные нужды 
Австралии. 

5. Будет планировать экономику в социалистическом духе и обеспечит небывалый 

рост производительных сил, свободных от неразлучных с капиталистической 

экономикой кризисов, которые приносят столько лишений трудящимся и в то же 

время побуждают капитализм к попыткам разрешать свои экономические проблемы 
при помощи войны... 

9. Уничтожит крупные землевладения, чтобы предоставить фермы всем тем, кто 

желает трудиться на земле. 



11. Ликвидирует тяжелое бремя долгов, отягощающих сейчас фермера и сводящих 

на нет его усилия улучшить земледелие... 

Партия будет самоотверженно бороться за то, чтобы возглавить рабочее движение, 

получить поддержку своей программы со стороны трудящегося большинства и 

призывает всех рабочих, членов тред-юнионов, мелких фермеров и всех тех 

прогрессивных людей, которые стремятся не к войне, а к миру, которые признают 

необходимость социальных преобразований, войти в ее ряды, чтобы помочь 

осуществлению великой цели создания мирной, свободной и процветающей 
Австралии. 

"Australia's path to Socialism". Programme of the Communist party of Australia. 

Sydney. 17th Congress, may 1955. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Доля территории и населения стран социализма и стран капитализма в мировом 

итоге в 1939 и 1959 гг. 

 

Территория 

(%) 

Население 

(%) 

1939 

г. 

1959 

г. 

1939 

г. 

1959 

г. 

Страны социализма 17 26 8 35 

Страны капитализма 83 74 92 65 

Из них: 
    

Крупные империалистические державы () 7 7 16 15 

Колонии и несамоуправляющиеся территории 29 18 32 5 

Бывшие колониальные страны, добившиеся политической 

самостоятельности после 1917 г. () 
2 20 2 28 

Источники: "Экономика капиталистических стран после второй мировой войны". 

Статистический сборник, М., 1959, стр. 10; "СССР в цифрах в 1959 году", М., 1960, 
стр. 51; "Правда" от 16 октября 1960 г. 

2.Индексы промышленной продукции капиталистических стран и СССР (1937 

г.=100) 

Страны 
194

6 г. 

194

8 г. 

194

9 г. 

195

0 г. 

195

1 г. 

195

2 г. 

195

3 г. 

195

4 г. 

195

5 г. 

195

6 г. 

195

7 г. 

195

8 г. 

195

9 г. 

Капиталистически

й мир () () 
121 130 130 147 160 163 175 175 195 204 211 206 227 

Западная Европа () 70 96 107 118 129 130 137 149 164 171 179 184 194 

Австрия 
 

92 122 146 164 166 169 193 225 234 247 254 264 

Англия () 96 110 116 124 128 124 132 142 150 150 153 151 161 

Бельгия 73 100 100 102 116 111 110 116 127 134 135 126 131 

Греция 62 85 101 128 145 144 164 200 213 220 238 264 289 

Дания 105 130 140 156 159 154 158 172 175 181 191 197 213 



Италия 
 

98 109 125 144 148 159 173 189 203 217 225 251 

Люксембург 59 100 96 101 122 120 110 115 127 135 138 133 140 

Норвегия 104 133 146 164 175 176 186 203 217 236 240 232 242 

Нидерланды 74 114 127 140 144 148 164 180 193 203 207 208 228 

Франция 94 () 100 109 112 124 128 125 136 148 164 180 188 199 

ФРГ 
  

81 101 120 129 140 157 183 197 205 211 226 

Щвеция () 137 150 155 162 168 165 167 173 185 192 197 197 202 

Другие страны 
             

Индия 109 118 116 115 128 132 135 145 157 170 175 178 193 

Япония 30 48 60 68 92 102 126 135 146 180 209 210 260 

Канада 160 184 186 198 212 219 233 233 256 280 280 274 298 

США 147 172 163 188 205 212 230 217 243 252 253 235 265 

Аргентина 153 178 171 178 183 171 169 185 200 198 205 212 188 

Чили () 90 108 94 93 98 97 88 92 101 104 107 105 113 

СССР 111 171 204 251 292 326 364 413 464 513 565 623 690 

Примечание. Здесь и далее многоточие означает отсутсвие данных. 

Источники: Официальные статистические издания соответствующих стран и 

публикации Организации Объединенных Наций и Организации Европейского 

Экономического Сотрудничества (Париж). 

3. Производство важнейших видов промышленной продукции в странах 

капитализма и странах социализма 

Добыча каменного угля (в млн. тонн) 

Страны капитализма, всего 1068 1140 1105 1099 1151 1042 1078 () 

В том числе: 
       

Англия 244 213 220 225 227 221 208 

Франция 44 43 51 55 57 58 60 

ФРГ () 
  

111 132 133 133 125 

США 448 593 505 442 468 389 380 

Индия 25 31 33 39 44 46 48 

Япония 45 34 38 42 52 50 47 

Страны социализма, всего () 292 
 

446 668 776 955 1051 

В том числе: 
       

СССР 119 180 224 336 398 425 436 

КНР 
 

31 () 43 98 130 270 348 

ГДР 
  

48 70 74 75 74 

Польша 36 73 80 97 97 99 104 

Чехословакия 28 32 35 47 55 59 59 

Добыча нефти (в млн. тонн) 



Страны капитализма, всего 243 434 478 689 769 779 830 

В том числе: 
       

США 173 273 267 336 354 331 348 

Венесуэла 27 72 80 115 148 139 148 

Мексика 7 8 10 13 13 14 14 

Ирак 4 3 7 33 22 36 42 

Иран 10 25 32 17 35 40 
 

Саудовская Аравия - 19 27 47 49 50 54 

Кувейт - 6 17 55 57 70 70 

Индонезия 7 4 7 12 15 16 18 

Страны социализма, всего 36 34 44 85 113 128 147 

В том числе: 
       

СССР 29 29 38 71 98 113 130 

Румыния 7 4 5 11 11 11 11 

Производство электроэнергии(в млрд. киловатт-часов) 

Страны капитализма, всего 382 700 813 1275 1462 1488 1602 () 

В том числе: 
       

Англия 32 55 63 89 102 109 114 

Италия 15 23 25 38 43 46 47 

Франция 20 29 33 50 57 62 62 

ФРГ () 
  

42 77 92 95 98 

США 146 337 389 629 716 724 781 

Индия 
   

11 11 12 14 

Япония 30 36 45 65 81 80 91 

Страны социализма, всего 67 
 

145 259 321 365 417 

В том числе: 
       

СССР 36 66 91 170 210 235 265 

КНР 6 () 
 

5 12 19 28 42 

ГДР 
  

20 29 33 35 37 

Польша 4 8 9 18 21 24 26 

Чехословакия 4 8 9 15 17 20 22 

Страны капитализма, всего 111 130 153 206 219 190 208 

В том числе: 
       

Англия 13 15 17 20 22 20 20 

Италия 2 2 2 5 7 6 7 

Франция 8 7 9 13 14 15 15 

ФРГ () 
  

12 21 24 23 25 

США 51 80 88 106 102 77 85 

Индия 1 1 1 2 2 2 2 



Япония 6 2 5 9 13 12 17 

Страны социализма, всего 24 
 

36 62 73 81 93 

В том числе: 
       

СССР 18 19 27 45 51 55 60 

КНР 0,4 () 
 

1 3 5 8 () 13 () 

ГДР 
  

1 3 3 4 4 

Польша 2 
 

2 4 5 6 6 

Чехословакия 2 3 3 4 5 6 6 

Источники: "СССР в цифрах в 1959 году", М., 1960; "Мировая экономика и 

международные отношения", № 5, 1960; "Statistical Yearbook 1958", United Nations; 
"Monthly Bulletin of Statistics, United Nations, 1960. 

4. Забастовочное движение. 
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Австралия Англия 
Аргентина 

() 
Бельгия Индия Италия Канада 

1
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3
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1 16 506 11 17 415 17 14 16 31 12 278 86 96 809 33 15 147 35 22 121 28
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Источники: "Yearbook of Labour Statistics", International Labour Office, Geneva; 

Официальные статистические издания соответствующих стран. 

Официальная статистика капиталистических стран преуменьшает данные 

забастовки с небольшим числом участников (до 6-10 человек), а также за о 

забастовочном движении, так как за редким исключением не учитывает бастовки 
продолжительностью менее одного дня. 

5. Число официально зарегистрированных безработных (в тысячах) 

 

1937 

г. 

1946 

г. 

1948 

г. 

1950 

г. 

1951 

г. 

1952 

г. 

1953 

г. 

1954 

г. 

1955 

г. 

1956 

г. 

1957 

г. 

1958 

г. 

1959 

г. 

Европейские 

страны              



Австрия 321 74 43 91 125 116 184 164 121 119 112 123 112 

Англия 1529 394 338 341 281 462 380 318 264 287 347 501 512 

Бельгия 126 67 124 224 207 247 246 225 172 145 117 181 200 

Дания 96 52 52 55 53 82 61 54 66 75 71 68 44 

Италия 874 1655 1792 1615 1721 1850 1947 1959 1913 1937 1757 1759 1689 

Нидерланды 324 89 42 79 93 104 84 60 41 30 41 81 63 

Норвегия 30 12 9 9 11 12 14 13 13 14 15 24 23 

Финляндия 1 1 3 19 6 8 6 3 2 2 5 9 7 

Франция 380 57 78 153 120 132 180 184 160 112 81 93 140 

ФРГ 
   

1580 1432 1379 1259 1221 928 761 662 683 480 

Швейцария 58 4 3 10 4 5 5 4 3 3 2 3 2 

Швеция 67 28 26 22 18 22 27 25 24 19 23 32 27 

Другие 

страны              

Австралия 
 

134 3 1 1 17 24 7 3 8 18 27 25 

Индия 
  

225 314 338 384 478 562 647 749 816 1049 1314 

Канада 
 

143 103 185 126 155 251 357 319 272 380 542 454 

США 7700 2270 2064 3234 1996 1815 1870 3578 2904 2822 2936 4681 3812 

Чили 2 3 3 3 3 3 3 4 4 6 7 9 9 

Южно-

Африканский 

Союз 

4 5 12 16 10 12 12 14 12 13 15 19 27 

Япония 295 1590 242 436 390 470 450 590 680 630 520 560 580 

Источники: "Yearbook of Labour Statistics", International Labour Office, Geneva; 

"International Labour Revlew", 1960. 

Официальная статистика капиталистических стран преуменьшает данные 

забастовки с небольшим числом участников (до 6-10 человек), а также за о 

забастовочном движении, так как за редким исключением не учитывает бастовки 

продолжительностью менее одного дня.) 

6. Некоторые показатели культуры и материального благосостояния 
населения СССР и капиталистических стран 

Выпуск инженеров и число дипломированных инженеров, занятых в хозяйстве в 

СССР и США (в тыс. человек) 

Год 
Число дипломированных инженеров Выпущено инженеров 

СССР США СССР США 

1940 290 156 
  

1950 392 316 36 53 

1953 481 361 46 24 

1959 987 505 108,6 38 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 



Страна 

Число родившихся на 

1000 населения 

Число умерших на 

1000 населения 

Естественный прирост на 

1000 населения 

1913 г. () 1959 г. 1913 г. () 1959 г. 1913 г. () 1959 г. 

СССР 47 26 () 30 7 () 17 19 () 

Австралия 28 23 11 9 17 14 

Австрия 25 17 19 12 10 5 

Англия 24 17 14 12 10 5 

Бельгия 23 17 15 12 7 5 

Дания 26 16 13 9 13 7 

Испания 31 22 22 9 9 13 

Италия 32 18 19 9 12 9 

Нидерланды 28 21 13 7 15 14 

Норвегия 25 18 13 9 12 9 

Португалия 35 23 21 11 14 13 

США 25 24 () 13 9 () 12 15 () 

Финляндия 30 18 17 9 13 10 

Франция 18 18 19 11 -1 7 

ФРГ 
 

18 
 

11 
 

7 

Швейцария 24 18 15 10 9 8 

Швеция 24 14 14 10 10 5 

Япония 34 18 20 7 14 10 

Примечание. Вследствие округлений разность телями рождаемости и смертности 

может не совпадать естественного прироста. 

Число построенных квартир на 1000 населения 

Страна 1953 г. 1959 г. 

СССР 6,6 14,5 

Австрия 5,5 5,2 () 

Англия 6,5 5,5 

Бельгия 4,5 5,1 

Дания 4,9 5,5 

Испания 2,4 3,4 () 

Италия 3,2 5,9 

Нидерланды 6,0 7,4 

Норвегия 10,4 7,5 

США 7,7 8,7 

Франция 2,7 7,1 

ФРГ 10,5 10,5 

Швейцария 6,0 6,7 



Швеция 7,3 9,4 

Число врачей (без военнослужащих) 

Страна Год Число врачей (без зубных) тыс. Число врачей на 1000 населения 

СССР 1959 380 18 

Англия 1955 54 10 

Италия 1956 70 14 

Франция 1958 48 11 

ФРГ 1958 71 14 

США 1958 209 12 

Турция 1955 6 3 

Пакистан 1954 6 1 

Иран 1952 2 1 

Источники: "Народное хозяйство СССР в 1959 году", М., 1960, стр.122 -125, 128; 

"Monthly Bulletin of Statistics", United Nations, 1961 

 


