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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О
значения

Пятнадцать лет тому назад собрался VI с’езд нашей парши — с’еэд 
непосредственной подготовки первой в мире победоносной социалистиче
ской революции. Это был с’езд, на котором большевистская партия на ос
нове творческого марксизма с величайшей конкретностью и глу
биной обсудила вопросы стратегии и тактики пролетариата в его борьбе за 
Октябрь, наметила формы борьбы за тот путь развития российской и меж
дународной революции, который с замечательной глубиной был сформу
лирован т. Сталиным: «Прекращается война, разрываются все фииансовые 
связи с империализмом, революция двигается дальше, расшатываются ос
новы буржуазного мира и начинается эра рабочей революции». Это был 
с’езд, на котором большевистская партия, опираясь на революциолную те
орию маркслгзма-ленинмзма, разработала конкретные пути борьбы за но
вый общественный строй и дала этим самым программу непосредственной 
борьбы за социалистическую революцию как для российского, так и для 
международного пролетариата. Решения VI с’езда имеют интернацио
нальное значение. Пролетарская революция во вссх странах разви
вается по общим законам. Несмотря на величайшее разнообразие и изви
листость ее путей, несмотря на громаднейпги'е конкретные исторические 
различ1ия в ее ходе в разных странах, ее общий исторический путь един, 
едины в своей основе формы и методы борьбы пролетариата за власть 
в эпоху империализма. И VI с’езду большевистской партии принадлежит 
величайшая историческая заслуга разработки вопросов, стоящих в нашу 
эпоху перед пролетариатом всего мира.

Опыт российской революции, опыт борьбы пролетариата '̂ ех стран 
показал, что главным и решающим условием победы рабочего класса, бо
рющегося за власть, является то, чтобы партия пролетариата оформляла и 
руководила стихийно возникающими выступлениями масс, ведя их по линии 
своих революционных лозунгов, чтобы подготовка революционной борьбы 
за власть проходила под руководством одной партии, по линии изо
ляции соглашательских парт»1Й, представляющих собой главную опасность 
в период революционных боев пролетариата. Изоляция соглашательскик 
партий является «основным стратегически.н npaBHviOM ленинизма» (Ста
лин). Следующее условие победоносной борьбы пролетариата за социа
листическую революцию состоит в борьбе за передачу власти советам—· 
органам, созданным в процессе революционного творчества российского 
пролетариата и приобревшим вселшрно̂и1СТор'Ическую роль как могуще
ственный новый государственный аппарат, теснейшим образом свяэ'аш1ый



€ ыародньгкш маесамм, хгредставляющий собой высшую форму пролетар
ской демократии, дающий авангарду возможность воспитывать, подымать 
до своего уровня, вести под свои-ми знаменами гигантскую массу револю
ционных классов — рабочих и крестьян. Задача пролетарской партии в пе
риод непосредственной борьбы пролетариата за власть заключается в том, 
чтобы превратить советы в органы государственной власти.

Осуществить в-се эти свои задачи, сделать все свои лозунги лозун
гами самих масс партия пролетариата может лишь тогда, когда она умеет 
убедить массы на их с о б с т в е н н ом опыте в правильности выста- 
влслных ею лозунгов, когда она уме«т найти те пути, которые подводят 
массы к выдвигаемой ею программе борьбы. Поэтому обязательной особен
ностью Т1равильной тактики партии рабочего класса является то, что она 
«не смешивает руководство партией с руководством массами, что она ясно 
9ИДИТ разницу между руководством первого рода и руководством второг· 
рода, что она является таким образом наукой не только о руководств· 
партрн, но и о руководстве миллионными массами трудящихся» (Сталин).



Российский пролетаршг одержа i свою октябрьскую победу имеыыо 
ш>то»гу, чго большевистская партия сумела осущечгтвять все эги усломя. 
 ̂сзоение опыта ее борьбы и опыта с’езда нашеп партии, происходиншего 

в этот ясторичесний отрезок времени, должно стать достояшюем всех на- 
огах брагских коммунистических партий.

Огромная актуальность истории нашей итартша этого периода лит- 
НИИ раз подчеркпиается тем, чго врапи большеви1Эма яе{измеяно пытаются 
нэврагить эту историю, сфальсифицировать ес. В высшей степени знаме
нателен тот факт, что меньшевик Троцкий начал свою лобовую атаку на 
партию Леноша с «исторического» исследования, в котч>ром он выступал 
против ленинской тактики в революции 1917 г., т. е. выступал против ос
нов большевиэм1а, прикрывая свою борьбу прогив лешшизма шулерской 
фальсификацией исторического ирошлого. Свои нападки на ленинизм 
Троцкий сосредотачивал прежде всего на вопросе о роли партии, отвергая 
ленинскую постановку этого вопроса, так же кал и ленинскую тактику на
шей <парги!и в борьбе эа мобилизацию масс.

Победа российского пролетариата была обусловлена тем, что во глав>е 
его стояла большевистская партия, что он был орга1ниэоваш1ьш классом, 
сплоченным воедшго той «красной» организовашгостью, «какой нет ни в 
одной стране в та:кой мере, как у российского пролетариата», и о которой 
т. Сталин говорил в своем ответе т. Ярославскому, возражавшему против 
этого положения. Эта «красная» организованность была историческим ито
гом великого опыта революционной классовой борьбы российского проле
тариата, проделавшего две революцш!, имевшего во главе подлинно
марксистскую революционную партию и своих вождей, ставшего 
с самого начала своей революционной борьбы авангардом мирового проле
тариата. _

Выступление российского пролетариата на арену классовой борьбы и 
возникновение большевизма огиры)вают новую и значительнейшую гл̂аву 
в истории международного ре1в‘олюцио<нного рабоч̂его дв!ижени(я. Возник
шая в стране, являвшейся «узловым пунктом противоречий империализ* 
ма» (Сталин), в стране перед пролетариатом которой революционные за
дачи стояли непосредственнее, ярче, ближе и острее, чем перед пролета
риатом любой другой страны, большевистская партия с самого начала сво
его существования была партией борьбы за социализм, с необычайным ре
волюционным мастерством ставившей задачи демоюратической революции 
так, чтобы подвести массы непосредственно к борьбе за социализм, к борь
бе за перерастание буржуазно-демократической революции в революцию 
социалистическую. Благодаря ее революционному воспита1ншо и руковод
ству революционные массы тотчас же после своей победы в демократв- 
ческой революпии создали революционную демократическую диктатуру 
пролета!риата и крестьянства, осуществившуюся в 1917 г. в своеобразной 
'}»орме двоевластин. Зта форма была наполнена глубочайшими противо
речиями между либеральной буржуазией и союзным капиталом, которые 
хотели, как юворил т. Сталин в своем докладе на VI с’езде партии, «ма
ленькой революции для большой войны», с одной стороны, и массой рабо
чих и крестьян, стремящихся покончить с войной, с помещикалш и капи
талистами, — с другой. В этом заключалось основное противоречие рево
люции, KOTOfpoe неизбежно должно было привести к революционному 
взрыву.

Характеризуя в своем докладе о политической деятельности ЦК ос
новные особенности российской революции, т. Сталии говорил о глубо
ком характере нашей революции, о том, что она «стала лришпиать 
характер с0циал!ис1ическ0й, рабочей революции». И эта социалистическая, 
рабочая революция неи;збсжно и необходшю должна была вступить в не- 
прим!И'римое противоречие с коитрреволюционмыл! правительством буржуа- 
Эии я с вошедшими с ним в соглашение меньшевиками и эсерами. Первым



взрывом этих противоречий были апрельские события, вторым, гораздо бо
лее глубоким т\ напряженным,—̂июльские дни. Исходя из общей одешси 
соотношения классовых сил, наша партия в эти дни, как говорил т. Сталин 
в своем отчете ЦК, «не хотела выступления, партия хотела переждать, 
когда политика наступления на фронте будет дискредитирована. Тем яо 
менее выступление стихийное, вызванное разрухой в стране, приказами Ке- 
ренского, отправлением частей на фронт, состоялось, и партия, не желая 
занимать положения прохожего, сочла своим долгом вмешаться в движе- 
лне... Наша партия была единственной партией, оставшейся с массами в нх 
борьбе с контрреволюцией, я мы сделали все, чтобы выйти с честью из 
создавшегося положения».

Благодаря предательской политике меньшевиков и э<'еров июльские 
дни законч<ились победой контрреЕолюции. Ленин вьгаужде’Н был уйти в 
подполье. Нашу партию бешено травили и преследовали. Победа контрре
волюции означала наступление нового этапа российской револтоцгаи. Двое
властие, сложившееся после Февраля, было ликвидировано. Создавалась 
н>овая обстановка, яовое соотношение сил, «Цикл развития классовой и 
партийной борьбы в России е 27 февраля по 4 июля закояч'Ился,“ П№сал 
в эти дни Ленин,—начинается новый цикл, в который входят не старые 
классы, не старые партии, не старые советы, а обновлештые огнем борьбы, 
закаленные, обученные, пересозданные ходом борьбы... Власть нельзя уже 
сейчас мирно взять. Ее можно получить только победив в решительной 
борьбе действительных обладателей власти в да1нный момент, именно 
военную шайку, Кавеиьяков, опирающихся на привезенные в Пятер реак- 
уиояные войска, на кадетов я монархистов».

Перед партией стояча задача наметить свою такпихсу в этих новых 
исторических условиях. Эту задачу выполнил YI предоктябрьский с’езд, 
работавший под общим идейным руководством Ленина, находившегося 
в подполье, и под непосредственным руко1водством т. Сталина, проводив
шего и отстаивавшего ту политическую линию, за которую боролся Ле
вин, за которую уже много лет боролся большевизм.

На VI с’езде с замечательной яркостью вскрылась непроходимая 
пропасть между догматическим марксизмом я MapKCK3MOM твор
ческим. Та политическая линия, за которую боролись Ленин и Сталин, 
представляет собою глубочайшее проявле1ние творческого марксизма, 
ясполнемного духом диалектики, ясностью научного анал̂иза и верой в 
творческ̂ ’ю силу масс. Какое блестящее пртгменеЕгие революпиониого мар
ксизма к коикретньгм историческим условиям представляет собою например 
глубоко диалектическая постановка Лениным и Сталтшым вогфоса о ло
зунге «Вся власть советам». Объясняя свою постановку этого воатроса, 
т. Сталин говорил: «Лозунг определяется не формой организации револю
ционного учреждения, а тем содержанием, которое составляет плоть в 
кровь данного учреждения. Бели бы в состав совета входили кадеты, мы 
никогда бы не выдвигали лозунга о передаче ему власти. Теперь мы видви- 
га€м лоз}Т1г передачи власти в руки пролетариата и беднейшего крестьян
ства. Следовательно вопрос не в форме, а в том, какому классу пере
дается власть, вопрос о составе советов... Надо ясно дать себе ответ, что 
не вопрос о форме явятся решающим. Действительно решающим являет
ся вопрос, созрел ли рабочий класс для диктатуры, а вое остальное ир®· 
ложится, создастся творчеством революции».

Борьба меяЕрду творческим и догматическим марксизлюм на VI с’е»де 
аартии в зачаточной форме заключала в себе ту борьбу, которую партия 
провела а после1дующи)е годы против троцкизма и против правого оишорту· 
шхзма. Те колебания, которые обнаружены были отдельными участшиеши 
съезда по вопросу о возможности социалистической рфволюцов в вашей 
стране, с одной стороны, игноряроваиие гегемонии прол^етариата и рол* 
бедняцких масс крестьяиства — с другой, в годы социалиеттического строя-
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тельстга выросли в систему взглядов, вгражде̂ ных леяяниэму. Выступле
ние Преображенского с троцкистской «поправкой», сводившейся к тому, 
что государствемная власть должна быть направлена «к миру и п р и на
личии пролетарской революция «а Западе — к социа*1изму», не было 
случайным, так же как не была случайна «неверная в самой основе»,
как сказал т. Сталин, — схема Бухарина, >тверждавшего, что российская 
революция идет к первому этапу крестьянской революции. И замечатель
ным предвидением пути развития международной пролетарской революции 
звучит ответ т. Сталина на «поправку» Преображенского:

«Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, про- 
латающей путь к социализму. До сих пор пи одна страна не пользовалась 
такой абсолютной свободой, какая была в России, не пробовала осуще
ствлять контроль рабочих над производством. Кроме того база пашей ре
волюции шире, чем в Западной Европе, где пролетариат стоит лицом 
к лицу с буржуазией в полном одиночестве. У нас рабочих поддерживают 
беднейшие слои крестьянства... Надо откинуть отжившее представление о 
том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм 
догматический и марксизм творческий. Я  стою на почве последнего».

Развитие международной пролетарской революция действительно 
шошло так, г̂то СССР оказался страной, пролагающей путь к социализму.
За 15 лег, отделяющие вас от VI с’езда нашей партии, пройден уже боль- 
ыюй отрезок этого пути. СССР вступил в период социализма, окончательно 
утвердившись на социалистическом пути, и является базой мировой про
летарской революции. Героические успехи российского пролетариата, 
взявшего власть в отсталой стране и строящего социализм, являются бое
вым призывом к борьбе пролетариев всего мира. Ибо вся история борь
бы российского пролетариата и его партии за социалистическую револю
цию есть история тво:рческого марксизма, возглавляющего, {воспитывав
шего, оплодотворявшего революционную борьбу масс за диктатуру про
летариата, за социализм. И всемирно-историческое значеняяе VI съезда пар
тии заключается именно в том, что он дает коммунист1гческим партиям 
всего мира, борющимся за завоевание диктатуры пролетариата, руководя
щие указания, пронизанные духом творческого марксиз»а. ______

Выступление боль
шевиков на фронт е 
п е р е д  О к т я б р е м



ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ

40НЛЛД Т09. СТАЛИНА НА VI С ‘Е З Д Е  ПАРТИИ

Вопрос о οοΒρ&ΜβίΓΗΡΟΜ моменте есть вопрос о «удьбах нашей рево
люции, о чжлах, двигающих революцию, и силах, подкапывающихся 
под нее.С чего пошла революция? С коалтщтги четырех сил: пролетариата, 
крестьянства, либеральной буржуазии и союзного капитала. Почему шел 
на революцию пролетариат? Потому, что он—смертельный враг царизма. 
Почему шло крестьянство? Оно доверяло пролетариату и оно жаждало 
земли. Почему шла либеральная буржуазия? Потому, что она в ходе вой
ны разочаровалась в царизме. Она думала, что царизм даст ей возмож
ность завоевать новые земли. Не надеясь на увеличение емкости внутрен
него рьшка, она избрала путь наименьшего сопротивления: путь расшире- 
нйя внешнего рынка. Но она ошиблась; царт1зм и его войс«а не смогли 
даже оградить границы и отдали противггику 15 гу-берний. Отсюда — 
измена либеральной буржуазии царизму. А союзный капитал? Он смот
рел на Россию как на подсобное мероприятие для CBOirx импереталистиче- 
ских целей. Между тем царизм, первые два года подававгаий надежды на 
сохранение единства фронта, стал склоняться к сепаратному мпгару. От
сюда — измена союзттого капитала царизму. .· *

Царизм оказался изолированным и тихо и спотсойно помер.
Зти четыре силы Февральской революции, шедшие вместе, имели 

разные цели. Либеральная буржуазия и союзный капитал хотели малень
кой революции для большой войны. Но масса рабочих и крестьян шла не 
для этого на революцию. У них были другие цели: 1) покончить с войной 
и 2) побороть помещиков и бурягуазию.

Вот основы противоречия революции.
Кризис 20—21 апреля (3—4 мая) был первым проявлеггием зтих 

противоречий. Милюков делает попытку империализм пассивный превра
тить в империализм активный. В результате массового движения получи
лось коалиционное прав1итель«гво. Принцип коалиции, как показал опыт,— 
самое лучшее средство в руках буржуазии для того, чтобы одурмэнвтть 
массы и вссти их дальше за собою. С момента образоваттия коалиционного 
правительства началась мобилизация контрреволюции сверху и снизу· 
Между тем война продолжается, экономическая разруха растет, революция 
продолжается, получая все более социалистический характер. Революция 
врывается в сферу производства — ставится вопрос о контрасте. Револю- 
Щ1я врывается в сельскохозяйствехгаую сферу —ставится вопрос не только 
о конфискации земли, но и о конфискации инвентаря, игивого и мертвого.

Поскольку большевитан являлись глашатаями пролетарской револю
ции, они верно определили ее характер. Те, которые предлагали органи- 
читься эакреплешгем револющгоетных завоеваний, были не революцио- 
яерами. Путь соглатаательства, избранный меньшевиками и эсерами, был 
обречен на бессилие. Не было штка'кой силы, яе было никакой возмож
ности остаиовить революцию на полтгути. Таким образш тот факт, что у 
нас революция разбивалась я шла вперед, толкал наг на путь необходимо̂  
сти П'ереш»гнуть перрэ ррвотиоуито бу|^жуязнуто к рр.воятоцт! еоштзлтт- 
<'тической.

Некоторые товарищи говорили, что так как у нас капитализм слабо 
развит, то утотгично ставить вопро'С о социалистической революции. Они



былп бы правы, если бы не было войны, если бы не было раэрухи, не были 
расшатаны основы народного хозяйства. Но эги вопросы о вмешательстве 
в хозяйственную сферу ставятся во в«ех государствах как необходимые во
просы. В Германии этот вопрос поставлен iH обошелся без прямого и актив
ного участия масс. Другое дело—у иас в России. У нас разруха приняла 
более грозные размеры. С другой стороны, такой свободы, как у нас, нигде 
не быва.ю в услов.иях войны. Затем грОхМадная организованность рабочих: 
у нас например в Питере 66 процентов организованных металлистов. На
конец нигде у пролетариата не было таких широких организаций, как 
советы Р. и С. Д. Все это исключало возможность невмешагсльсгва рабо
чих масс в хозяйственную жизр1ь. В этом реальная основа постановки во
проса о социалистической революции у нас в России. Поскольку рабоаде 
вмешгкваются акттгшго в процесс оргаяизации контроля, обмеиа, постольку 
у нас ставится практически вопрос о социалистической революции. И поэ
тому товарищи, возражающие против этого пункта, иеправы.

Поскольку революция шагнула так далеко вперед, она ие могла не 
возбудить бдительности контрреволюционеров, она должна была родить 
контрреволюцию. Это — первый фактор мобилизации контрреволюции.

Второй (jiaKTop—̂авантюра, начатая политикой наступления на 
фронте, и целый ряд прорывов фронта, лишивших власть всякого пре
стижа и окрыливших контрреволюцию, которая повела атаку па эту 
власть. Ходят слухи, что у нас началась полоса провокации в широком 
масштабе. Делетаты с фронта считают, что и наступление и отступление—' 
словом все, что произошло на фронте — подготовлено для того, чтобы 
обеспечить революцию я свалить «революционное» министерство. Я не 
энаю, верны они или нет, но замечательно, что 2(15) июля из правитель
ства ушли кадеты, 3-го (16) начинаются июльские события, а 4-го (17) по
лучаются известия о прорыве фронта. Говорить, что кадеты вышли из-за 
решения по вопросу об Украине, нельзя: кадеты заявляю̂т о необходимости 
разрешить украинский вопрос. Есть и второй факт, говорящий з.а то, что 
действительно началась полоса провокаций: я говорю о перестрелке на 
Украине. В связи с этими фактами товарищам должно быть ясно, что про- рыв фронта был одним из факторов, долженсгвовавших провалить идею 
революции в глазах широких мелкобуржуазных масс.Есть еще третий фактор, усиливший контрреволюционные силы в 
России. Это—союзный капитал. Если союзный капитал, видя, что царизм 
идет на сепаратный мир, изменил правительству Николая, то ему иикто не 
мешает порвать с нынеигним правительством, если оно окажется неспособ
ным сохранить «единый» фронт. Милюко'В сказал в одном яз заседаний, 
что Россия распешгвается на международном рынке кап поставщик людей 
и получает за это деньги. И если выяснилось, что новая власть в лице вре
менного правительства не способна поддержать единого фронта наступле
ния на Германию* то не стоит я субсидировать такое правительство. А без 
денег, без кредита правительство должно было провалиться. В этом сек
рет того, что кадеты в эпоху кризиса возымели громадную силу. Керен
ский же и все мииистры оказались куклами в руках кадетов. В чем сила ка
детов? В том, что их поддерживал союзный капитал.

Перед Россией стояло два пути: либо прекращается война, разры
ваются все финансовые связи с империализмом, революция двигается 
дальше, расшатываются основы буржуазного мира и начинается эра рабо
чей революции; либо другой путь — путь продолжения войны, продолже
ние наступлеиия, подчинение всем прсгказашФям союзного капитала и ка
детов,— тогда полная финансовая зависимость от союзного капитала (в 
Таврическом дворце были определенные слухи, что Америка даст 8 вди-т· 
таардов, даст средотва восстановить хозяйство) и торжевтво коитррево· 
яюция. * ■Третьего пути быть не может, третьего не дано.

Попытку эсеров и меньшевиков выдать выступление 3—4 (16—17)
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июля, выч?г}'пл«яяе ра'бочих, ко1юрьш невтерпеж сггало переиосять ггояя- 
тику капитала, за вооруженный мятеж—̂про'сто емешна. Если гчлвораггь о 
ввгновниках, то надо 1Ш&ть в виду об’ективные условия: 1) раэвит?»е рево
люции в социалистическую, 2) прорыв фронта, поюаза®ший мелкой бур
жуазии негодность коалиционного иравительства и 3) союзный кашггал» 
не желающий субсидировать революцию. В ряду этих сил выступление ра
бочих—маленькая точка, которую и не заметишь. Едниетвенным виновии- 
ком вкгступлеиия является то, что контрреволюция обнаглела. Меньшевики! 
и эсеры стали бить налево, в большевиков, обнажив тем самым револЮ' 
пионныи фронт и отдав себя « нас в плен контрреволюционерам.

3(16) июля мы предлагали единство революционного фронта против 
контрреволюции. Наш лозунг «Вся власть советам» и значит—создать еди
ный революционный фронт. Но они, боя>сь оторваться от буржуазии, по
вернулись к нам спиной, что разбило революционный фронт в утоду 
контрреволюционерам. Если говорить о виновниках контрреволюции, то 
виновниками являются эсеры и меньшевики, предатели революции, Ес;ш 
спросить, в чем сила кадетов, которые, сидя в кабинетах, ч̂ даваля свои 
директивы для ЦИК, где они черпали свою силу, то ответ может быть 
один: в еоюзном капитале, в том, что Россия нуждается в деньгах, нуж
дается во внутреннем займе, которого не дает буржуазия, или обеспечен
ном внешнел! займе, которого не дает союзный капитал, потому, что ему 
не яравитея политика коалиционного правительства. Контрреволюцион
ная буржуазия, союзный кашггал и верхи косиандного состава — вот три 
опоры контрреволюции. Наше несчастье в том, что Россия—̂страсыа мелко
буржуазная, идущая'за эсерам)и и мсиьшеииками, входящими в соглашение 
с кадетами, и до того момента, пока крестьянство не разочаруется в идее 
соглашательства ®ерхо.в с низами, мы будем етрадать и революция будет 
пр о<ва ли!в аться.

Но подземные силы революции не дремлют: поскольку война про
должается, поскольку продолжается разруха, никакие репреесии, никакие 
казни, (никакие лю{*̂ковски1е совещаиия не спасут правительство от новых 
взрывов. Крестьянство яе получит земли, рабочий не получит контроля над 
производством, солдат будет возвращен в прежнее рабство. Делегаты с 
фронта передают, что у еолдат зреет мысль кроватой расправы, и по
скольку контрреволюция будет торжествовать, поетольку новые взрывы и 
новые битвы абсолют1£о неизбежны. И если контрреволюционерам удастся 
продержаться месяц—̂другой, то только потому, что принцип коалиции не
1ИЗЖИТ.

Что та«ое временное правительство? Это—кукла, это—жалкая 
ширма, за которой стоят кадеты, военная клика и ооюзный капитал—три 
опоры контрреволюции. Если бы «социалистичеосие» министры не были 
в правительстве, быть может контрреволюционеры были бы уже сверг
нуты. Но характерная черта момеянгта в том, что контрреволюционные ме
роприятия проводятся руками «социалистов». Только создав такую ширму, 
контрреволюция может еще просуществовать месяц—другой. Но поскольку 
развиваются силы революции, взрывы будут, и пастанет момент, когда ра 
бочие поднимут я сплотят вокруг еебя бедные слои крестьянства, подни
мут знамя рабочей революции и откроют эру социалистической рево̂лго- 
ции на Западе.

Я хотел бы раз’яснить одно место в резолюции: до 3(16) июля была 
возможна мирная победа, мирный переход власти к советам. Бели бы с’езд 
советов решил взять власть в овои руки, кадеты, я полагаю, не осмели
лись бы выступить открыто против советов, ибо такое выступление было 
бы обречено заранее на гибель. Но теперь, после того, как контрреволю· 
ция 0ргаш190валась и у*фешилась, говорить, что советы могут мирным 
путем ®зягь власть в своя рутси,—значит говорить впустую. Мирный переод 
революции кончился, наступил период немирный, период схваток и 
вэрывов...



„Б рат ья, ие ст реляйт е!-'—перехо0  
улин иа ст орону рабочи х  и солдат 
ских совет ов в Германии в 1918 г.

. . .Д И К Т А Т У Р А  П РО Л ЕТАРИ АТА И СОЗДАНИЕ 
СОВЕТСКОЙ В Л А С ТИ — ТА К О В Ы  ЕД ИНСТВЕННЫ Е 
В Ы В О Д Ы  ИЗ ВЕРСАЛЬСКОГО УРОКА Д Л Я  ПРО

Л Е ТА Р И АТА  ВСЕГО МИРА
ЛЕНИН

Антивсенн^>я 
д е м о н с т р а 
ция щБерлцне
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ВОЙНЕ

ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ
БЕЛА НУН

Т о Б . Сталин определил леншшзм как марксизм эпохи империализма 
и пролетарской революции, т. е. как марксизм той эпохи, которая эаттол· 
йена империалистическими, назиояальио-освободительными и граждански
ми войнами. Поэтому нет ни одной составной части ленинизма, которая 
не была бы в той или иной форме связана с вопросом о войне. Было бы 
однако глубокой ошибкой смешивать составные части ленинизма и рассма
тривать ленинизм как учение о войне. Задача заключается в том, чтобы 
рассмотреть ленинское учение о войне как неразрывную часть ленинизма 
и показать на этой проблеме конкретное применение ленинизма к сложней' 
шему вопросу нашей эпохи.

Каковы основы и составные части ленинского учения о вот̂ е?
Прежде всего в основе его лежит теория империализма вообще, и 

в особенности теория о неравномерности развития капитализма, теория об 
обострении этой неравномерности развития капитализма в эпоху империа
лизма. Ленин всегда подчеркивал, что при империализме неравномерность 
развития капитализма обостряется я что эта неравномерность в период 
империализма означает, как говорит т. Сталин, «скачкообразное развитие 
одних стран в отношении других, быстрое оттеснение с мирового рынка 
одних стран другими, периодические переделы уже поделенного 
м и р а в порядке военных столкновений и военных катастроф, углубление 
и обострение конфликтов в лагере {гмпериализма, ослабление фронта ми
рового империализма, возможность iipopbiBa этого фронта пролетария
ми отдельных стран, возможность победы социализма в отдельных 
странах» В противовес это»гу ученшо большевизма об эпохе империа' 
лизма Троцкий, как известно, считал, что неравномерность раз̂ тия ка
питализма в эпоху империализма уменьшается.

Теория империализма Ленина является основой всего его учения 
о войне. Ленин развил учеште Маркса и Энгельса о войне прим̂ ш̂гтелыто

* И. С  т а л я  а, Зл«л«»татвльиов сяото EFs седьмом расшнреша'о» пче^яу»·
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к новым у-слов!йям ихлгорпчмжой эпох'И, примепительшо ικ новой фаэе капи
тализма — имиери1ал!иэму. К основному из того нового, что виес Ленин в 
сокровищницу марксизма, принадлежит его учение об империалисгиче- 
сном характере войн, ведущихся совремеяньгмя капиталистическими го
сударствами.

Если мы посмотрим настример на отношение Энгельса в 90-х годах 
к назревавшей тогда войне между Германией и царской Россией, мы уви
дим, что Энгельс, как это было правильно в то время, желал поражения 
царской России, В 1890 г, в статье «О внешней политике русского цариз
ма» Энгельс выступал сторонником войны капиталистической Европы про
тив абсолютистской феодально-бюрократической самодержавной монархии. 
До империализма представители революционного пролетариата должны 
были ставить вопрос так, как ставил его Энгельс. В эпоху же империализма 
позипитя пролетариата радикально меняется. Мы видим, что Ленин в 1914 г. 
в известных тезисах Центрального комитета РСДРП (большевиков) не 
стоит ни на стороне царской России ни на стороне Германии; он признает 

V эту войну империалистической войной и делает отсюда соответствующие 
политические выводы. «Европейская всемирная война, — писал Ленин в 
этих тезисах, — имеет ярко определенный характер буржуазной империа
листической, династической войны. Борьба за рынки и грабеж других 
стран, стремление пресечь революционное движение пролетариата и демо
кратии внутри стран, стремление одурачивать, раз’единить и перебить про
летариев всех стран, натравливая наемных рабов одной нации против на
емных рабов другой в пользу буржуазия, — таково единственное реальное 
содержание и значение войны» *.

Ленин, исходя из неравномерности развития капитализма, показал, 
что империалистическая эпоха не только не исключает, но даже предпола
гает ряд национально-освободительных войн. Известно, что в этой связи 
Ленину прииглЬсь бороться против «левых» я в первую очередь против 
группы <'Спартак», отрицавших яеобходимчзсть лозунга о признании пра
ва наций иа самоопределение и отвергавших исторически прогрессивное 
значение национально-освободительных войн, а также и против некоторых 
пацифистских элементов, вроде шведских и норвежских циммервальди- 
стов, часть которых поддерживала учение левых радикалов в Германии, и 
голландских марксистов.

Важнейшая составная часть теоретических основ ленинского учения 
о войне состоит в том, что, по определению Ленина, империализм есть 
канун социалистической революции. Из этого следует, что эпоха империа
лизма является не только эпохой империалистическиж и национально-осво
бодительных войн, но также эпохой гражданских войн, эпо
хой социалистических революций. _

Таким образом, по учению Ленина о войне, в эпоху империализма 
мы имеем войны трех родов: империалистические войны, являющиеся безу
словно реакционными, грабительскими; национально-освободительные вой
ны против империализма, являюЩ|Иеся прогрессивными войнами, и нако
нец гражданские войны, пролетарс̂ кие войны внутри отдельных стран и 
между странами пролетарской диктатуры и <̂а>н1ами господства империа
лизма. При этом следует указать, что одна форма войны, по определению 
Ленина, может превращаться в другую форму войны. Выражением этого 
учения является лозунг о превращении империалистической войны в войну 
гражданскую,

В своей полемике против Розы Люксембург и против Пятакова Ленин 
указывал также на возможность того, что империалистическая война, кото
рая началась в Европе в 1914 г., может превратиться в национальную 
воткну. «Основное ппложение марксистской диялекти»·'*.'” гоч̂орил он.—

* Л е и и я ,  т. X V III, стр. 44.
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cociuMT в ΓϋΜ, что все грани в природе и обществе условны и подвижны̂ 
что нет ни одного явлшия, которое бы не могло, при н̂ вестных усло
виях, нреврагиться в свою противоположность. Национальная война 
м о ж е г превратиться в империалистскую и о б р а т н о»

С этой точки зрения очень интересно отметить одну записку Ленина 
бывшему вождю германских коммунистов Паулю Леви, позже ставшему 
ренегатом, написанную во время II конгресса Коминтерна. В этой записке 
Ленин писал, что он считает возможным превращение империалистической 
войны 1914—1918 гг. в войну национальную, в войну национально-осво
бодительную со стороны Германвш — против Францин, со стороны Болга
рии--против Румынии, против других стран, которые были заинтересо
ваны в разделе Болгарии.

Мы видим такое превращение одного вида войны в другой вид войны 
во время китайской революции, когда северный поход Чан Кай-ши, кото
рый начался как национально-освободительная, национально-революцион* 
ная война, уже перед Шанхаем м особенно после зааятия Шанхая превра- 
тилсп, с одной стороны, в империалистическую, контрреволюционную, 
реакционную войну, а с другой стороны, — в 1войну гражданскую под руко
водством нашей коммуттистической партии.

Огромное место в учении Ленина о войне занимает разработка вопро
са об отношении между войной к революцией. Следует прежде всего указать 
на абсолютную неправильность той точ!КИ зрения, по которой война являет
ся необходимым условием, необходимой предпосылкой революции. Как 
известно, некоторые правые оппортунисты извращали лешшизм, заявляя, 
что войн? является необходимой предпосылкой всякой революции, что без 
войны невозможна революция. Таковы были взгляды правых элементов 
в рядах ВКП(б) и в рядах других секций Коммунистического интернацио
нала. О том, что эти взгляды не имеют ничего общего с правильной, научиэй 
постановкой вопроса, свидетельствует хотя бы опыт буржуазных револю
ций 1848—1849 гг., когда революции начались не вследствие войны или 
после войны. Об этом же свидетельствуетόπητ испанской революции и мно
гих друшх. Такая возможность революции без войны существует и теперь. 
Революпиоиный процесс назревает теперь перед войной.

Таким образом теория империализма и в особенности закон неравно
мерности развития капитализма в эпоху империализма говорят, что главной 
формой войн этой эпохи являются империалистические войны, причем это 
обстоятельство не только не исключает, но безусловно предполагает нали
чие и возможность национально-освободительных войн. Империализм есть 
канун социалистической революции. Война является в известном смысле 
ускорителем этой социалистической революции. Зноха империализма 
является следовательно не только эпохой империалистических и нацво· 
нально-освободите*1ьных войн, но и эпохой гражданских войн.

Следующую часть учения Ленина о войне составляет учение об отно
шении пролетариата к войнам различного типа, о его стратегии и тактике 
во время этих войн.

Здесь основным тезисом Левина является следующее: социальный 
характер войны, ее истинное значение определяются не тем, где стоят 
неприятельские войска (как это думают эсеры я меньшевики, опускающиеся 
до вульгарности темного мужика); этот характер определяется тем, какую 
политику продолжает данная война, какие классы и в каких целях ее ведут.

Из этого основного положения следует первая из стратегических 
и тактических о<снов Лешша в вопросе об отношении пролетариата к импе
риалистической войне — отказ от защиты «отечества» буржуазии во всех 
«г· видах, т. е. отказ от поддержки «своей» буржуа91Ш я «своего» пра* кггельггва.

* Л е в в в ,  1 . XIX, стр. 181.
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...ПРЕВРАЩЕНИЕ ОДНОГО ВИДА ВОЙЧЫ в ДРУГОЙ ВИД ВОЙНЫ 
МЫ ВИДИМ, КОГДА СЕВЕРНЫЙ ПОХОД ЧАН КАЙ-ШИ, КОТОРЫЙ 
НАЧАЛСЯ КАК НАиИОНАЛЬНО-ОСВОБОД^ТЕЛЬНАЯ, НАЦ .ОНАЛЬ· 
НО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЙНА.. ПОСЛЕ ЗАчЯТИЯ ШАНХАЯ ПРЕ
ВРАТИЛСЯ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, В ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ КОНТР
РЕВОЛЮЦИОННУЮ РЕАКЦИОННУЮ ВОЙНУ, А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ— 
В ВОЙНУ ГРАЖДАНСКУЮ под РУКОВОДСТВОМ НАШЕЙ КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ ПАР ГИИ...
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Отказ 01 эащиты отечества не исчерпывает однако всей совокулносги 
взглядов Ленина по вопросу об отношении пролетариата к империалисти
ческой войне. В начале войны эа отказ от защиты о̂течества стояли доволь
но широкие группы, как например большая, отнюдь не большевистская, 
Циммервальдская группа, значительную часть которой составляли эле
менты, бесконечно далеко стоящие от большевизма — правые |у(иммерваль- 
довцы, полупацифистские и пацифистские группы, против которых Ленин 
вел решительную борьбу. За отказ от защиты отечества,—конечно не так, 
К9К Ленин, а так, как некоторые правые О!вммервальдовуы,—высказывались 
даже полубуржуазные пацифисты, которые считали себя «революционными 
пацифистами» и заявляли, что отказываются от защиты отечества, от под
держки своей собственной буржуазии и своего правительства.

Ленин как большевик не огравичетаался одним отказом от защиты 
отечества во всех его видах — он сразу же, немедленно конкретизировал 
политические и организационные задачи пролетариата, которые идут даль
ше, чем отказ от защиты отечества,— к борьбе за превращение 
войны импбриалистической в войну гражданскую. В 
известных тезисах конференции заграничных секций РСДРП Ленин таким 
образом формулировал задачу пролетариата в отношении борьбы с импе
риалистической войной; «превращение современной империалистической 
войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарсштй 
лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской (1912 г.) 
резолюцией и вытекающий из всех условий империалистской войны между 
высоко развитыми буржуазными странами» *.

В этом положении заключается основа основ всей ленинской стратегии 
и тактики. Основным звеном этой тактики в отношении империалистической̂  
войны является этот тезис—тезис о превращении империалистических войн 
в гражданские войны. Таким образом учение Ленина представляет собой не 
простой отказ от защиты отечества, не простое отрицание возможности 
защищать буржуазное отечество, оно идет далеко за этот предел — оно 
идет к лозунгу и к борьбе за превращение империалистических войн 
в войны гражданские.

Ленин подходил к этой борьбе по-большевистски. Он сразу же наме
тил те конкретные задачи, которые стоят перед пролетариатом 
всех воюющих стран по пути превращения современных империалистиче
ских войн в гражданские войны. «Как первые шаги по пути превращения 
современной империалистской войны в гражданскую войну, — говорит Ле
нин,— надо указать: 1) безусловный отказ от вотирования военных кре
дитов и выход из буржуазных министерств; 2) полный разрыв с политикой 
«национального мира»; 3) создание нелегальной организации повсюду̂  где 
правительства и буржуазия, вводя военное положение, отменяют конститу
ционные свободы вообще; 4) поддержка братания солдат воюющих наций 
в траншеях и на театрах войны; 5) поддержка всякого рода революционных 
массовых выступлений пролетариата вообще» '

Чрезвычайно интересно с точки зрения изучения истории ленинизма 
проследить, каким образом возникла у Ленина идея братания. Некоторые 
болгарские товарищи рассказывали Ленину, что в конце Балканской войны 
солдаты разных армий (Балканская война началась, как известно, войной 
коалиции балканских государств против Турции, а кончилась дракой вое
вавших с Турцией государств) начали братание в окопах с сербскими 
солдатами, греческими и румынскими.

Эти товарищи рассказывали также о том, что балканские социалисты 
отказались от организации братания во время Балканской войны, и Ленин 
сразу же признал эту позицию нерсволюционной и указал, что яменно бра-

< Л е я и й ,  т. χ ν ΐ π ,  стр. 12$ ,
* Л е н и н ,  т. Χ Υ Π Ι, стр. 126.
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тание является формой действительно революционного действия в окопах 
во время озойны между иимлериалистическими странами.

Необходимо отметить еще одно обстоятельство. В пятом пункте 
приведенных нами тезисов о первых шагах по пути превращения хгмпериа- 
листической войны в гражданскую Ленин говорит о поддержке всякого 
рода массовых и революционных Б ы ступ лен и й , На этом лозунге очень 
ярко видно, как и чем отличается учение Ленина о войне, летшская
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такгяка в борьбе тгроттив империалистаческой войны от тактики левых ради-̂  
калов. Розы Люкссдтбурт, Либкнехта и др. Если посмотреть на всю лите
ратуру левых радикалов, в первую оче'редь Розы Люксембург и Паинекука̂  
то ясно видно, что, их борьба с иатериалисгической войной представляла 
собой в общем смутный, нечеткий, неясный протест против войны. Они 
не ужазывали̂ к о я к р е т н ы X форм борьбы масс, не давали 
конкретных лозунгов, <яточх)бных организовать, вооружить и воз
главить революционную борьбу против войны. Зти же тезисы показывают 
непроходимую пропасть между ленинской постанов1кой вопроса о войне и 
между лозунгом Троцкого «бо*рьба за М 5ир», который был еще меяее спосо
бен организовать революционную борьбу, чем некоторые лозунхи левых 
р а д и к а л о в ,  и по существу повторял лозунги буржуазных пацифистов.

Чрезвычайно ярко это различие между пс̂ ицетей Ленина и левых ра
дикалов видно и в вопросе о постановке нелегальной работы в империалистических армиях.

Ленин на основе опыта революции 1905 г. и русско-японской войны, 
на основе опыта Балканской войны считал, что партия пролетариата должна 
вести как во время мира, так и во время войны нелегальную работу вну
три империалистических армий, подготовляя и таким путем 
превращение империалистической войны в войну гражданскую. Иначе ста
вили вопрос о работе в армии левые радикалы.

Пролетариат став'ит вместе с тем своей задачей — и это составляет 
оонову следующего стратегического и тактического тезиса Ленина — под
держивать и организовать рев0люци101и1ую борьбу против войны пигро- 
чайших народных масс и в частности национально-освободительные войны, 
направленные против империализма. Это положение представляет собой 
существенную часть ленинского учения о войне, ленинской стратегии и так
тики в отношении империалистической войны и в отношении на'ционально- 
освободительного движения. Поэтому например Ленин считал, что проле
тариат должен был использовать ирландское восстание для обострения 
и расширения кризиса империализма в отличие от германских левых ради
калов, от голландских м1арксистов и других левых циммервальдовцев, кото
рые, исходя из своих ошибочных предположений о реакционности при
знания права наций на самоопределение, о невозможности национально- 
освободительных !В о й н  в элоху империализма, чуть ли не враждебно отно
сились к ирландскому восстанию, о котором отдельные из них говорили̂  
что оно представляет собой простой путч, что оно, мол, связано с немецким 
генеральным штабом, и потом'у не дело революционного пролетариата под- 
дерзкивать это восстание.С наибочьшей полнотой эта часть учения Ленина о войне и о под
держке лролетариатом национально-освободительных войн была изложена 
им в тезисах я речах на И конгрессе Коммунистического интернационала, 
когда Ленину пришлось отстаивать свои тезисы по национальному и коло- 
ииальному вопросам против тогдашних дентристов, а теперь крайне-пра- 
вьгх социал-дсм01сратов, а также против Серрати, которые очень резко вы
ступали против этих тезисов и издевались над речью Ленина и речами 
других большевиков, считавших, что пролетариат должен рассматривать 
иauιπoнaльнo·ocвoΓ>oдиτev̂ьнoc движеггае как движение, связанное с рево
люционной борьбой, что он должен поддерживать его всеми силами.

По вопросу об отношении пролетариата к войнам третьего типа— 
войнам пролетарских государств со стороны госу
дарств империалистических — основной принцип ленин
ского учения состоит в обязательной поддержке пролетариями 
всех стран пролетариата, борющегося против империализма, за социали
стическую революцию. Эта часть ленинского учения была сформулиро
вана Лениным тогда же, когда им создажалось все его учение о войне, но 
с наибольшей гголнотой она была разработана после Октябрьской рево
люция.
13
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Уже первый конгресс Коминтерна в своей платформе прямо указал, 
что только те партии являются коммунистическими партиями и только те рабочие организации являются революционными организациями, которые 
обязываются поддерживать пролетарские государства в борьбе с империа
листическими державами.

Этот тезис нашел дальнейшее развитие в работах т. Сталина, кото
рый показал, что в наше время основным лозунгом по вопросу о войне 
является защита Советского союза.

После Октябрьской революции учение Ленина обогатилось н овы м и 
составными частями, среди которых главным и важнейшим является учение 
об отношении пролетариата как господствующего класса к войне. Еще на 
апрельской конференции говорилось о том, что если пролетариат возьмет 
в свои руки власть, то он не сможет AcficTBOBaTb со старыми лозунгами. Уже 
между Февралем и Октябрем большевики не были пораженцами в старом 
смысле этого слова, я получилось весьма своеобразное orHOtmenue к ло
зунгу мира. Некоторые троцкисты и сам Троцкий пытались И |С п о л ь з о в а т ь  
это своеобраэтае для своего собственного оправдания; о;ни пьггались изобра
зить дело так, будто большевики пришли к лозунгу Троцкого «борьба за 
мир». На самом деле было конечно совершенно иначе. Лозунг м:ира между 
Февралем и Октябрем, как его выдвигали большевики, имел совершенно 
иное содержание и иное значение, чем лозунг Троцкого «борьба за мир». 
В учении Ленина лозунг о демократическом мире выглядел таким образом: 
демократичесюий мир возможен тольщо в том случае, если пролетариат 
хотя бы в некоторых странак стоит у власти, если пролетариат возьмет 
Б свои руки власть. Без этого демократический мир невозможен. Истори
ческий ход развития классовой борьбы показал правильность большевист
ских лозунгов и тактики.

Переход власти в руки российского пролетариата ставит по-новому 
вопрос о мире и вопрос о защите победившим пролетариатом своей страны.

Сразу же после Октябрьской революции Ленин ставит вопрос о том, 
что рабочий класс теперь безусловно стоит за оборону социалисти
ческого отечества. Этот лозунг был понят и поддержан революцион
ным рабочим кла'ссом.

Типичным проявлением полного непонимания ленинизма вообщ̂е 
и тактики Ленина в вопросе о войне в частности на том этапе была 
оппозиция «левых коммунистов», одн51м из центральных обвинений кото
рых против Ленина было обвинение его в том, что он якобы не хочет вести 
революционную войну. Историческая проверка доказала, что брестская 
тактика—единственная посдедоватеульно революционная тактика. Она ни- - 
когда не означала, что Ленин отказался ох идеи и возможности револю
ционной войны. От этой идеи Ленин никогда не отказывался. Вся его 
брестская тактика была построена именно на подготовке российского про
летариата и крестьянства к ведению революционной войны. «О необходи
мости готовить революционную войну, в случае победы социализма в одной 
стране и сохранения капитализма в соседних странах, наша пресса гово·' 
рила всегда,—писал Ленин в дни брестских переговоров.— Это бесспорно. 
Спрашивается, как nomvia на деле эта подготовка после нашей Октябрь
ской революции? Эта подготовка пошла так, что нам пришлось apMiî  демо
билизовать... Демобилизация многомиллионной старой армии и приступ 
к созданию на добровольческих началах Красной армии — таковы 
факты>̂ Этого диалектического своеобразия положения никак не могли 
понять «левые коммунисты».

Ленин видел возможность победы социализма в отдельной стране, 
верил в неисчерпаемую энергию революционных масс, постоянно подчер-

® Л  е н  тт н , т. X X II, icrpp. 261— 262.
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кшая, что роспивская реоолнщяя 1ч>едставля«)т собою базу мировой проле
тарской революцкв. «Последний « р<еп1втельяыа бой,—зшсал в те дня 
Лешю,— вспыхнет лтнь тогда, «о<да раэразится ооцаалистическая революция в передовых империялиетических странах. Такая револю̂ я носо- 
вшеяяо <и 'Крепнет с каокдым месяцем, ,с каждой неделей. Этой зрею
щей 1оиле 1надо помогать. Ей надо у.меть-помогать... Сохраняя совет
скую власть, мы окаэ̂ аем самую лучшую, самую сильную поддержку про
летариату всех чгтран в его неимоверно трудной, тяжелой борьбе против 
своей буржуазии. И большего удара для дела социализма теперь, чем кру
шение советской власти в России, нет и не может быть»

Впоследствии т. Сталин развил эту теорию в борьбе с Троцюшн и вся
кого рода троцкистами, которые изображали Октябрьскую революцию 
в еовершенно неправильном ocjзeщeшш, пытались доказать, 'что Лепин 
якобы ориентировал партию на пассквиое ожидание поддержки со стороны 
революп̂иокного пролетариата других стран.Интересно отметить, как т. Сталин в новь̂х условиях развил учение 
Ленина о международном значении Октябрьской революции; «Неправы 
также и те, — говорил т. Сталин, возражая т1)0цкистам, ■—“Которые, помня 
о международном характере Октябрьской революции, склонны рассматри
вать эту революцию, как нечто пассивное, призванное лишь принять под
держку извне. На самом деле не только Октябрьская революция нуждается 
Б поддержке оо стороны революции других стран, но и. революция 
этих стран нуждается в поддержке со стороны 
Октябрьской революции для. того, чтобы ускорить и 
двинуть В 1 » е р е д  дело евержения мирового империа
лизма» (подчеркнуто мною.—Б . К .) .

Примером того, что Ленин не рассматривал Октябрьскую революцию 
как нечто пассивное, как движение, которое только нуждается в поддержке 
извне, является отношение ж советско-польской войне, когда Ленин прямо 
ставил вопрос о том, что нужно прощупать штоком, в какой мере назрела 
революция на Западе. Штыки не показали, что революция назрела, но это 
не значит ни того, что тактика Ленина не была правильной, ни того, что 
большевики должны отказаться от идеи революционной войны.

Последнюю составную часть ленинского учения о войне, разработан
ную в основном после Октябрьской революции, составляет учение о поли
тике пролетарского государства, строящего соц11ализм в капиталистическом 
окружении. Оно опирается на положение о том, что пролетариат должен 
использовывать внутриимпериалистические противоречия, вьшггрывая вре
мя для строительства социализма, пока не назреет социалистическая рево
люция в западноевропейских капиталистических государствах.

Это учение широко и глубоко развито т. Сталиным в связи с данной 
им разработкой теории о возможности строительства социализма в одной 
стране. Для того чтобы понять то новое, что внес т. Стала1н в ленинское 
учение о войне, надо охарактеризовать разницу между обстановкой, в кото
рой пришлось Ленину развивать свою теорию о войне и в особенности 
теорию о политике пролетарских государств в капиталистическом окруже
нии, и обстановкой, в которой выступал т. Сталин. Очень ярко эта раз
ница кндна на сопоставлении речи Ленина «а VH с’езде РКП(б) и речи 
т. Сталина иа XVI с’ездс ВКП(б).Когда Ленин отвечал «левым коммунистам» Троцкому и Рязанову, 
которые выступали против Брестского мира, он сказал следующее: «Я вер
нусь к т. Рязанову, и здесь я хочу отметить, что подобно тому, как исклю
чение, случающее.ся раз в десять лет, лишь подтверждает правило, так и 
ему случилось сказать нечаянно серьезную фразу. Он сказал, что Ленин 
уступает пространство, чтобы выиграть время. На этот раз вышло так, что 
у т. Рязанова получилась совершенно серьезная, правда, фраза, в которой

 ̂ Я в н н н ,  т. X X I I ,  стр.  292 и 296.
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WH суть: я хочу устуашть яростраяство фак̂ическосиу победдхтелю, чтобы 
выиграть время... В этом вся суть, и только в 1Этом» ®.

Такова была обстановка Брестского мира, и тактшса Лешшя основывалась зш ев^ но  Hia том, что а а д о  уступить итространсгво, что'бы выит]̂ ать 
время.

Совсем иначе стчшт вопрос о «времени» и «1гростраистве» в нашу 
•злоху.

Тов. т̂алин на XVI с’езде партии говорил: «Ни одной пяди чужой 
земли не котим, но я своей земли ни одного вершка не отдадим».Из сопоставления этих двух речей виухна вся раэшща между полхпи- 
ческой обстановкой времени Брестского м!ира я политической обстановкой 
настоящего времени,

В известной KHinre т. Сталшш «На путях к Октябрю» мы видим, что т. Сталин — лучший учеиик Лешша—самым последовательным образом 
строводял лешшскую полинику в отношения войны. Но самое главное, что 
дал нам т. Сталин в области учения о войне, относится к вопросу об эпохе 
послевоенного развития и прежде всего к вопросу о временной стабилиэа* 
ции капитализма, происходившей на фоне общего кризиса капитализма. 
Вопрос о стабилизации капитализма как о новой обстановке при империализме в период его послевоенного развитая был исследован т. Ста
линым прежде всего в докладе на XIV партконференции и в речах о борь
бе с троцкизмом. Это учение т. Сталина о войне было разработано им как 
дальнейшее развитие ленинского учения о войне в новых исторических 
условиях послевоенного периода империализма, послевоенного жризиса этого империализма, особенно применительно к периоду относительной стаби
лизации и TaiK называемому третьему периоду послевоенного кризиса капи
тализма, когда нача-10сь расшатывание стабилизацши капитализма.

Тов. Стал'К!н да!Л подробньга анализ этой нов#й обстаиовки и разрабо
тал в применении к ней два крупнейших вопроса, связанных с войной \а с 
ВОЧЛ1НОЙ опасностью в новую эпоху послевоенного империа1лиэма, после- восшюго кризиса капитализма. Эти два вопроса — вопрос о двух систе
мах и вопрос о взаимной связи между в«утриим!пер1и!ал1истически1ми проти
воречиями и противоречиями между двумя системами.

Тов. Сталин в докладе 9 мая 1925 г. на собрании московского актива дал яркий исчерпывающий ответ м.а вопрос, в чем же выражалась кон
кретно стабилизация канитализм;а. Анализ, данный т. Сталиным, по
служил основой для стратегии и тактики Коминтерна в отношениш 
к войне в этом пер1*̂оде. На вопрос, в чем выражалась конкретно стабилизация катгитализма, т. Сталин в своем докладе от 9 мая 1925 г. отве
тил: «Во-первых, в том, что Америке, Англии и Франции удалось сгово
риться временно о способах и размерах ограблемия Германии. Иначе го
воря, им удался сговор, называемый ими дауэсизацией Германии».

Этот оговор был продолжением войны, только иными способами, со стороны антантовских государств против Германии. Антанта распа
лась по вбросу о способах и размерах ограбления Германии, а в 1923— 
1924 гг. Америке, Англии и Франции удалось временно договориться о 
способах и размерах ограбления Германии.

Тов. Сталин предсказал, что стабилизации капитализма приходит 
конец. И мы видим, что последующее развитие полностью иодтверяедает его предсказаиия.

Вторым мировым политическим актом, определившим временную 
стабилизацию капитализма, по определению т. Сталина, было то, что «английскому, американскому и японскому капиталу удалось временно сгово
риться на счет установления сферы влияния в Китае». Однако это согла
шение было расшатано Китайской революцией 1925—1927 тт.; оно было 
взорвано японским походом с помощью Франции на Манчжурию и Шан-

® Л е н и н ,  т. XXII, стр. 331.
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хай. Таким образом эго соглашение мояено считать уже недействи- тельяьш.
Стабилизация капитализма выразилась, в̂ ретьих, в том, что, по- определению т. Сталина, «империалистическим группам передовых стран 

удалось временно сговориться насчет взаимного невмешательства в дело о<гра«бления и угнетения «своих» колотш».
Такова третья основа стабилизации капитализма; однако оиа также дала трещину по всем швам; мы видим обострение англо-америкамского антагонизма вокруг вопроса о Южной Америке, Канаде и Епипте, мы видим англо-японский конфлшсг в британо-азиатских владениях, мы иидим 

обострение фраико-итальянских противоречий в бассейне Средмземнога моря в балканских странах.
Таким образом мы видим, что и это третье соглашение тоже почти 

кончч1Л О С Ь  и во волком случае трещит по всем пшам.
В-четвертых, т. Сталин конкретизировал вогарос о возможности того, что империалистические группы передовых стран попытаются сговориться 

насчет единого фронта против Советского союза. Этого единого фроита в настоящий момент еще не существует. Наоборот, последние события го
ворят о том, что внутриимпер̂палисгическне противоречия, противоречия между империалистическими государствами, изо дня в день обостряются 
и мешаю̂т созданто прочного единого и>1периалистского фронта борьбы против СССР.

Приведем несколько фактов, свидетельствующих о крайнем обострении внугрщ1мпериализтических противоречий. Одним из самых серьезных 
вопросов европейской полити̂ки является вопрос о Данциге, где обо
стряется противоречие между Германией и Польшей, т. е. противоречие 
между Германией и Францией. Ссылаясь только на то, что в  Данциге со
бираются штурмовые отряды гитлеровцев, что из Данцига выселили же- 
.леэяодорожные правления, что на данцигских водах имелись польские 
военные суда, германские военные суда демонстративно посетили данциг
ские воды.Что мы видим теперь? Во всех странах, которые наиболее близки 
к границам СССР, посредством фашизации государственного аппарата, по
средством ряда фашистских государствстшых мероприятий уже сейчас 
создана та обстановка, которая во время империалистической войны сло
жилась только на втором и даже на третьем году военных действий.Что касается готовности военной промышленности в капиталисти
ческих странах, то она уж» более готова обслуживать войну, чем это было в 1915 —1916 гг. Черчилль рассказывает в своих мемуарах о той борьбе, 
которую он и Ллойд-Джордж должны были провести для того, чтобы со
средоточить всю имеющуюся промышленность на обслуживании войны. 
Теперь такой борьбы вести не придется. Империалисты, подготовляющие 
большую войну против Советов не только на Западе, «о и на Востоке, 
создали мощную военно-промышленшую базу против Советского союза, уже 
заранее подготовили весь производственный аппарат, который будет обслу
живать эту войну.Ошибочно было бы однако думать, что война начнется таким же 
образом, как началась в 1914 г., когда правительства торжественным образом об’являли друг другу войну. Мы видим на японском примере, что вой
на была начата без всякого об’явления. 28 сентября прошлого года началась война с Манчжурией, а в  этом году 28 января началась война около 
Шанхая. Война в Манчжурии и в некоторых северных частях Китая про
должается и теперь.Япония начала войну с Манчжурией и продолжает дальнейшую под
готовку войны без об’явления войны, без об’явления всеобщей мобилиза
ции. Японцы таким образом перевезли в Манчжурию уже в марте прошлого года массу не только винтовок, но и орудий, сосредоточили там целые диви
зии путем частичной мобилизации ие то'лько в стране, но также путем соста-
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влен1ия белогвардейсюнэс отрядсив, н в 1сов1ершезшой тайне мобютаэовалх всеявый, морской в железнодорожный транспорт.
Каким образом империалисты подготовляют войну для вползавия 

в нее? Об этом можно судить хотя бы по тому, что во всех армиях ште- риалистичес1шх стран имеются так называемые «армтаи прикрытия;̂ . Эти 
«армит пр!шсрыт!ии» создаются для того, чтобы иметь возможность начать войну без об'явления мобилизации. Они находятся в состояниш боевой готовности. Их можно в любой момент бросить на границу страны, пропив 
которой хотят иачать яшгериалистичеокую войну.

Возьмем например Польшу. В польскую «армию прикрытия» входят третья часть польской пехоты, половина польской конницы, авиация 
и броневые войска. Эти части прикрытия могут быть брошены на фронт без об’явления мобилизации. Таким образом можно без объявления мобилизация бросить на фронт довольно большие армки.Во Франции внутри aipMiHn также имеется такая «армия прикрытия», которая состоит из отборных людей, главным образом унтер-офицеров. 
По сьоему составу она является кастовой армией: в ней каждый нижний чин — унтер-офицер, а каждый унтер-офмцер имеет образование не ниже 
офиц̂ 'рского. Во Франции недавно из трех министерств, связанных с де
лом войны,— из военного министерства, морского министерства и министерства воздушного флота,— образовали единое министерство. Миотистр, 
стоящий во главе его, имеет право, не спрашивая у парламента, призвать 
на военную службу 720 тысяч резервистов.

Таким образом мы видим, что империалистическая буржуазия перешла к новым формам и методам не только подготовки войны, но и на
чала войны. Совершенно естественно, что это ставит перед «ами новые 
тактические задачи.

Примером того, как по-новому ставятся в новой обстановке все вопросы, может служить и уже обсуждавшийся VI конгрессом Коминтерна во
прос о братании. Существование Советского союза и Красной армии по
влекло к безусловному изменению постановки вопроса о братании в отношении к войне против государства пролетарской диктатуры. Всем ясно, 
что мы не проповедуем нашим красноармейцам, чтобы оигл братались с 
враждебными армиями. Мы также не проповедуем этого и в Китае. Ста
рые формы поражения «своего» капиталистического государства в применении к войне против Советского союза недостаточны. В случае военной 
интервенции протш! Советского союза коммунистические партии не должны и не могут ограничиться простым пораженчеством. Оии, как это 
уже писалось в решениях VI конгресса Коминтерна по вопросу о войне, должны не ограничиться простой борьбой и подготовкой вооруженного восстания против собственных правительств и своей собственной буржуа
зии, но обязаны активно поддерживать Красную армию и призывать солдат к переходу па сторону Красной армии.

Это учге не двустороннее братание; здесь нет братания со стороны 
Красной армии и даже нет только простого братания с другой стороны, а 
есть переход из и>гасриалистической армии на сторону Красной армпш.Вопрос относительно поведения пролетариата и коммунистических 
партий в этой новой обстановке, т. е. когда мобилизация не об’является. 
встал уже перед компартией Японии, и она приняла по нему определе£1- ное решение. Когда в Японии была объявлена частичная мобилизация, пе
ред партией встал вопрос: что делать? Подчиняться ли мобилизации то
гда, когда война идет не непосредственно против Советского союза, а против национально-освободительного движе1гия в Китае — причем война ве
дется в плане подготовки антисоветской интервенции,—̂или же нет?

Японские товаршии сказали: да, пойти на мобилизацию нужно, чтобы потом немедленно создать в казармах нелегальные организации, чтобы 
создать в тех районах и местах, откуда люди мобилизованы, организаиии 
для связи между гражданским населением и мобилизованньпми солдатами.
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Да» шщо ягги в каз«рв1ы· Ну, а же дальше? Иэ карарм оптраяляют яа 
<̂инт. Яткнские товарищи ответили 1на это таким образом: отказаться ор- 

а-аии̂ованао, аае занимаясь единичными высту11ле(яия!ми против воины. Были 
«лучаи, когда ям удавалось орта>шзо1вать этот отказ перед отправкой зга 
фронт уяве в казарме, были случаи, коща удавалось организовать отказ 
только после отправки на фронт. До что это была удачная работа ягнонской 
партия, об этом свидетельствуют все (многочисленные военно-судебные про- 
43ессы, которые начались против японскоях солдат, отказавшихся подчи
ниться днсцнплшГе и во время войны против Шанхая и во время войны с Манчжурией.

Обостряютоя противореч!ия меакду Америкой, с одной стороны, Фран- 
лргей я Японией — с другой, не только по вопросу о колониальном мире, 
но и по вопросам разоружения. Это видно по тому, как было встречено 
•Францией, Японией и даже Англией тгредложение Гувера о частичном разор ужеяин.

Самое новое в системе взглядов о войне, разработанное т. Стали
ным, состоит однако в том, что т. Сталин был первым, который ясно и от
четливо указал на дналектическую связь между этими внутриимнериали- 
стячеокими противоречмями, с одной стороны, и нрогиворечиями между 
системой социализма я системой каоитализма — с другой.

Несомненно, что обострение военной опасности, опасности военной 
интервенции, — то обстоятельство, что эта опасность военной интервенции 
стала непосредственной опасностью для всего меж
дународного нролетариата, как это сказал XI пленум ИККИ,— 
есть следстоие того, что на одном полюсе мира мы имеем по̂бедоносное 
шествие социализма, в то время как на другом полюсе — в калиталясти- 
ческом мире — идет дальнейшее углубление и обострение небывалого по 
«воим размерам и глубине общего экономического кризиса; нарастает ре
волюционный под’ем, происходит обострение всей классовой борьбы и на
зревание предпосылок революционного кризиса в ряде калиталистиче- 
ских чггран.

Но ошибается тот, кто недиалектически смотрит на положение, сло
жившееся теперь в капиталистическом мире, кто видит всюду только обо
стрение противоречий между капиталЕ1стически>га странами, кто считает, 
чю можио усиокоиться 1и м1ири‘о смотреть на события в отношеииях между 
нмиериалистическими государствами и считать, что военной опасноети для 
Советского союза поэтому не существует.Тов. Сталии нам показал, что самое важное на этом этапе (и это 
обогатило ленинское учение о воине) -- это учесть взаимную связь менгду 
этими двумя группами противоречий.

Надо во всей глубине понять смысл этой установки т. Сталина, кото
рая лежит в основе всей стратегии Коммунистического интернационала но 
нотгросу о войне и смысл которой состоит в том, что чем более обо
стряются противоречия между империалистически
ми тосударствамат, тем более стремятся эти имие- 
ряалистические страны разрешить все спорные во
просы за счет советского государства, за счет стра
ны трудящихся. Приведу дословно:

«Поэтому каждый раз, когда капиталистические противоречия начи
нают обостряться, бурнгуазяя обращает свои взоры в сторону СССР: нель
зя ли разрешить то или иное противоречие капитализма, или все противо- 
1)ечия, вместе взятые, за счет СССР, этой Страны советов, цитадели ре
волюции, революционизирующей одним своим существованием рабочий 
класс и колонии, мешающей наладить новую войну, мешающей переде
лить мир по-новому, мешающей хозяйничать на своем обширном внут
реннем рынке, так необходимом каниталистам, особеино теперь, в связи 
с экономическим криэмсом».
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О̂тсюда тенденция к аваитюристски-м наскокам на СССР и к интср- 
венц1ги, которая (тенденития) должна усилиться в связи с ра̂эв&ртькваш· щимся экономическим кр'И13исом» (Сталтгн, «Вопросы ленинизма», 
изд. 1930 г., сгр. 616).

П р о т и в о р е ч и е -ам е ж д у капитализмом и СССР есть основное противоречие нашего врем е я и. Это проти
воречие разлагает и расшатывает самые основы ка
питализма. Как говорит т. Сталин, «оно вскрывает до крайней «теиени все противоречия капитализма и собирает их в один узел, превращая и\. в вопрос ЖИЭ1Ш и смерти самих капиталистических порядков».

К числу тех вопросов о войне, в которых т. Сталин обогатил учедне 
Ленина, относится вопрос о роли пацифизма.Мы знаем учение Лешша о пацифизме, мы знаем, что Ленин пепри- 
мирммо преследовал пацифизм как буржуазии, гак и соц̂и)ал-пацифа*зм- 
Мы знаем, что мторная политика советской власти не имеет ничего общего 
с тем вульга)рным социал-пацифизмом, который (особенно до и во время 
войны) являлся средством одурачивания масс.Надо отметить в этой связи развитие 'социал-демократии от рефор- 
м:кзма до социал-шовинизма, до еоциал-имнериализма, до социал-фа
шизма.Социал-демократия до войны не являлась открыто активным факто
ром подготовки империалисги'ческой войны; но не ведя борьбы, последовательной и революционной, борьбы в духе шгутгартовских и базельских 
резолюций, coTj-иал-демократнл фад.тичсскм поддерживала имяериалистиче- 
скую войну. Но социал-демократия военного и послевоенного периода стала непосредственно активным фактором подготов- 
к и империалистической войны.Социал-фашизм является фактором прикрытия и подготовки йгмпе- 
риалгисгтической войны и ведет подготовку общественного мнения вообще 
и рабочего класса в особенности к войне в интересах империалистов.

Когда т. Сталия еще в 1924 г. разрабатывал вопрос о методах буржуазии в деле защиты своего господства посредством фашизма и социал*
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фашнвэма, он обосновал учешие о новой роли пацифнз!иа как основ'ного 
метода подготовки масс к поддержке имлор̂ алистмческой войны.

Таковы, если говорить кратко, основные черты учения Ленина и 
Сталина о войне, учения, представляющего собою блестящее применение 
марксизма к анализу вопросов войны в эпоху империализма и социали- 
сгичеокой революции. На основе этого учения мы должны вести дальней
шую разработку тех многочетслеянсйших вопросов, которые ставит перед 
пролетариатом всего мира непосредственная опасность повой империали
стической войны и военной ингервенции, с одной стороны, и большие из
менения военной техники и военной тактики —- с другой. Если с этой точ
ки зрения посмотреть на перепежгквы Советского союза в будущей войне, 
то прежде всего необходимо учесть величайшее значение, которое имеют 
для поднятия обороноспособности Советского союза индустриализация 
страны и коллективизация сельокого хозяйства, летгаекая политика отно
шения пролетариата к крестьянству. Политика социалистического строи
тельства, разработанная т. Стал!иным, является основой нашей военной 
стратегии. Развитие Красной армии бе-β индустриализации страны и кол- 
лсктивизапш! сельского хозяйства пе могло бы пойти в том напра<влеапш 
и Т61МИ темгоамИт каж оно пошло.

.ВОЗДУШНЫЙ ВОЕННЫЙ ФЛОТ— в ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С А СШ ...

Америка присту
пила к построй
ке второго воз
душного гиганта 
типа „ Акрон“ 
(немецкий дири
жабль)
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Перед Коминтерном стоит задача πρΉΜ«ΗβΗπΗ ленинско-сталинского 
учения о войне к новым условиям. К сожалению этот вопрос недостаточ1ы-о 
разработан, хотя в пашем распоряжении имеется могущественнейший ме* 
тод Маркса—̂Энгельса—Легогаа—Стали̂ и по вопросам войны.

Таким вопросом, стоящим перед нами и требующим дальнейшей 
разработки, является например вопрос о методах подготовки империали
стической нойны, вопрос р вползании в войну. Нынешние войны, как это 
видно на конкретном примере японской войны против Китая, подгота
вливаются ̂  начинаются не так, как подготовлялась и начиналась война 
1914 г. Возьмем хотя бы вопросы, связанные с организацией аппарата го
сударственного насилия. Во время войны 1914 г. переход к отмене всех 
демократических свобод произошел только во время врйны. Перестройка 
хозяйственного, производственного и финансового аппаратов государства 
на началах военного хозяйства даже в Германии, в стране, которая наи
более была подготовлена к войне, также произошла только во время войны.

Другой вопрос, стоящий перед Коминтерном, — это вопрос о работе 
компартий на военных предприятиях. В чжязи с развитием военной тех
ники и огромным возрастанием роли тыла для ведения военных действий 
этот вопрос приобретает огромнейшее значение. Если раньше перед наши
ми партиями в первую очередь стояла задача работы внутри армии на 
фронте и именно там нужно было сосредотачивать все наши силы, то те
перь тыл в связи с развитием военной техники приобретает чуть ли не пер
венствующее значение в деле нашей борьбы против и:млериал(иют1ическ0й 
войны. Возьмем некоторые цифры, показьгвающие, какое огромное значе
ние имеет военная промьпнлемность для будущей войны. На каждую вин
товку приходится в среднем «а фронте 1,5 чел., в тылу на производство 
одной ВИНТ0В1КИ требуется 5 ч>ел. в год. Если возьме<м пулемет, то цифры 
такие; на каждый пулемет на фронте надо иметь 12 чел., в тылу — 16 чел· 
На каждое орудие на фронте требуется 70 чел., в тылу—80 чел. На каждый 
танк на фронте требуется 25 чел., в тылу — 75 чел. На каждый самолет на 
фронте требуется 25 чел,, в тылу — 125 чел. Пр« этом надо пометить, что 
чем сложнее военная машина, тем больше она требует ремонта. В Америке 
и во Франции установлена норма, по которой на каждый самолет, дейст
вующий на фронте, нужно в год произвести 6 самолетов, потому что убыль 
самолетов составляет 50 проц. в месяц. Это значит, что если какое-нибудь 
государство хочет иметь на фронте 1.000 самолетов, то оно должно про
извести 6.000 самолетов в год. Конечно 1.000 самолегов для войны мало, 
воздушную войну можно вести только имея десятки тысяч самолетов.

Генерал Дуэ̂  один из итальянских знатоков военного воздушного де
ла и тактики, создал теорию о самостоятельных воздушных силах. Он счи
тал, что сильная авиация за 1—2 суток может покончить войну. Однако 
его теория несостоятельна. Это показывает история событий под Шанхаем, 
когда японцам, несмотря на высоту авиационной техники, не удалось сло
мить обороноспособность.

Воздушная война требует огромной армии, работающей в военной 
промышленности. По подсчетам генерала Дуэ» для нее надо иметь полтора 
миллиона людей в производстве. Какая огромная разница с 1914 годом — 
во Франции в это время в военной промышленности было занято всего 
100 тыс. рабочих, в Англии — 150 тыс., но уже в 1918 г. во Франции в 
военной промышленности занято 2.300 тыс. чел., в Англии — 2.500 тыс. 
чел. Легко представить себе, какое должно быть соотношение тыла и фрон
та теперь. Из этого факта разрастания значения тыла и особенностей 
военного производства следует, что в настоящее время задачи работы на 
военных предприятиях по своему значению в борьбе против шшериали- 
стичеокой войны и подготовке к борьбе за превращение имлериалисткче-
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екой воины в (Войну гражданскую, приобрели тажую же важность, какуда 
имеет создание нелегальных органиэаций в имлериалистичес1»1х армиях.

Уже на VI конгреосе Комингерна нам удалась заново, в новой об- 
стаиовке, ответить на нек'Ото(рые новые вопросы под руководством т. Ста-

Нет -оомнення, что на новые вопросы нашей тец̂тики тто воатросам по
ведения пролетариата в новой обстановке подготовки войны, в условиях 
новых методов начала »ойны, Ком-мунистический интернационал найдет 
такие же ответы в духе Ленина и Сталина, какие были даны YI конгрес
сом Коштнте,рна по всеем другим вопросам учения Ленина и Сталина о вой
не революцио<нного пролетариата, по новым тактическим вопрооаиЧ борьбы 
с империалистической войной и военной интервенцией.

Это является составной частью обеспечения той победы, за которую 
мы будем бороться в случае новой военной интервенции, в случае новой 
■мпериалистической войны. В этой будущей войне мировой пролетариат 
•существит завет Ленина о превращении империалистической войны в 
гражданскую войну, в социалистическую революцию.

ПУТЬ КАПИТАЛА

Ргге. Мазерееля
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£  Н0Р08ИН

к а к

начинаются
в о й н ы

КУЛИСЫ
ИМПЕРИЯ ЛИС ТНЧЕСИОЙ 
ДИПЛОМАТИИ

I

Неразрывная связь между современным 
капитализмом я войною—иоло'жение, 
элементарное для маркоиюта-ленинца и яс
ное даже для идеологов буржуазии 
«При капитализме невозможны иные 
средства восстановления время от времени 
нарушенного равновесия, как кризисы в 
промьпиленн'ости, воины в политике > 
«Война нужна империалистам, так как она 
есть единственное -средство для передела 
мира, для передела рынков ебыта, источ
ников еырья, сфер приложения капи' 
трала» Программа Коминтериа, принятая 
на его Λ'ί конгрессе, в разделе, посвящен
ном анал1^у империализма, указывает, что 
«монополистическая форма каивтталиэма 
сопровождается нсизбеж1ными империали
стическими войнам!И» и отмечает (во вве
дении), что «империализм со стихийной 
силой вс1крывает и углубляет все противо
речия капиталиспгческого общества, дово
дит до крайнего предела классовый гнет, 
обостряет до исключительного напряжения 
борьбу между капиталистическими государ-

 ̂ См . 'нашрилгер в ы ска зы в а н и я  П . В а л е р и  и  др .: 
И . А н и о и м о в  « Ф р а н ц у з с к и й  ттмиер-иализм го тови т  
войну» . « Ф р о н т  .науки и  т&жники» №  1 з а  1932  г., 
о Гр. 42  и  сл.

® Л е н и н ,  С о б р . соч., изд . 1-е, т. X I I I ,  о гр . 
132.

 ̂ С т а л я  н, Вотвросы  Лгеишпиэма, и зд . 9-е , стр . 
495.

* П р о  прайм а  К о м ш гге р н а . р а зд ел  2 -н .
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ствами, вызывает кеизбежность импер'иал.и- 
сгических войн мирового размаха».

Всякая война, в том числе и имиеряали- 
стичеекая, «есть продолжение политики 
иными (именно: насильсгвеинымя) сред
ствами» Поэтому каждой империалисти
ческой войне предшествует более или 
иенее длительный период ее подготовки 
под прикрытием дипломатической, воен
ной, банковской тайны, по окончании ко
торого заправилам империалистической 
кухни остается только «нажать кнопку» и 
найти подходящий повод для открытия 
военных действийЕуСЛи экономические корни империали
стических БОЙН подвергались неоднократ
ному изучению в советской науке, то от
нюдь нельзя сказать того же про изуче
ние самой механики организации и развя
зывания военных столкновений. Между те* 
в современных условиях непрерывного 
обострения империалистических противо
речий и нарастания военной опасности 
этот вопрос приобретает огромное поли
тическое значение. «Империалистическая 
война, —- говорил Леиин, —■ истерзавшая, 
измучившая человечество, породила такие 
с̂трые, такие запутанные конфликты, что 
сп.тошь да рядом, на каждом шагу возни
кает положение, когда решение вопроса в

® Л 'в н и н ,  Co-Gp. соч ., т. X I I I ,  стр . 97, ом. т а к 
ж е Лем . сб . X I I ,  стр . 395 и  сл.

* Л е н . cfi. X I V ,  ΐ τ ρ .  45.



пользу войны И мира хой или илой групии- 
ровки висит на волос!̂ ». И в своих «за
метках по вопросу о з̂ адачах иашей деле
гации в Гааге» Ленин настаивал на необ
ходимости «об’яснить людям реальную об
становку того, как велика тайна, в которой 
война рождается» указывая практиче
ский путь для такого объяснения. «Надо 
взять примеры теперешних конфликтов, 
хотя бы я самых ничтожных, — писал 
он, — и раз’ясиить на их примере, как вой
на может возникнуть ежеднев1н'0 из-эа спо
ра Англии и Франции относительно какой- 
нибудь детали договора с Турцией, или 
между Америкой и Японией из-за пустяко- 
вшшого разногласия по любому тихооке- 
анскчуму " вопросу, или между любыми 
нрушнымга державами из-за колониальных 
споров или из-3̂  споров об их таможен
ной вли вообще торговой политике и т. д. 
и т. д.»Сорвать покрывало «случайности», i<po- 
ка», {(тайны» с тех маневров, при п о м о щ и  

которых международный капитал созна
тельно пускает в ход машину военного на
силия, значит не только разоблачить лиш- 
яий раз кровавую и грязную систему со
временного междуна!родного империали
стического бандитизма, но и затруднить ее 
применение на практике.

II
Международный подлог^ уже давно за

воевавший себе почетное место, явился 
дш1лом!атической прелюдией к началу 
войшл 1870 г. Агонизирующий француз
ский бонапартизм (Наполеона ΙΠ) ищет 
епасехшя в победоносной войне за счет 
Прус(̂ . Не менее его, хотя и по совер
шенно другим мотивам, желал войны и 
Бисмарк, рассчитывая при помощи войны 
завершить «железом и кровью» об’едине- 
няс Германии под прусской гегемонией. 
Как г̂a предлог к войне военные партии в 
обоих государствах ухватываются за весь
ма (второстепенный вопрос о кандидатуре 
одного из германских пршщев на испан
ский престол. Под давлением Франции 
принц Леопольд Гогенцоллерн снимает 
свою кандидатуру на очередную королев
скую вакансию. Император германский 
(Вильгельм I) одобряет этот отказ. Но 
фраяцузско« правительство пред’являвт 
що;во« требование, домогаясь от Вильголь-

* Л . ' ш ш ш я,  C»ffp. *·!»., ШЩ. Z’-e, т. I X V I I , · τ ρ .  
SVl.

• Taw жл, 374.

ма обязательства — не допускать ΜΜίβο· 
гда ыа будущее время подобных канди
датур. ΠαρπΗί дает директиву Бенедет- 
ти (французскому послу в Германии) до
биться во что бы то ни стало торжест
венной гарантии. Вильгельм уклоняет
ся от новых разговоров на старую тему. 
На вокзале в Эмсе отъезжающий импе
ратор любезно прощается с французским 
послом. На повторную попытку последнего 
поднять снова вопрос о гарантиях Виль
гельм дает ему совет закончить дальней
шие переговоры с прусскими министрами. 
Телеграфное сообщение об этих перегово
рах Бисмарк получил во время обеда с 
Мольтке и Рооном (двумя руководителями 
прусской военной партии). Ознакомившись 
с телеграммой, Бисмарк передал ее своим 
коллегам. Прочтение телеграммы подей
ствовало на них удручающе; шансы на 
войну упали, у обоих сразу пропал аппе
тит. Но канцлер не падал духом. «Тогда,— 
говорит в своих позднейших воспоминанл- 
ях Бисмарк, — я взял у них из рук депешу 
и с карандашом в руках присел над ней 
у бокового столика. 5 минут работы — и 
телеграмма приняла другой вид. Когда я 
теперь показал ее Мольтке и Роону в новой 
редакции, они опять повеселели». Однако 
Бисмарк, по собственному его признанию, 
«не прибавил в ней ни одного слова»; он 
только «сократил» ее и изменил «формули
ровку» ее текста таким образом, что «в но
вой редакции депеша приобрела характер 
последнего слова, между тем как в преж
ней формулировке она имела вид одного из 
эпизодов еще продолжающихся перегово
ров» *.

Эмская депеша в ее фальсифицирован
ном виде об̂Ьгла всю мировую печать и 
выполнила в руках французской военной 
партии (имевшей при желании полнуто воз
можность ес опровергнуть благодаря при 
сутствию в Париже живого участника эм- 
ских событий—Бенедетги) свою провока
ционную роль. Наполеоновская империя 
<'С легким сердцем» (выражение тогдашне
го премьер-министра Э- Оливье) ринулась 
на войну (17 июля 1870 г.), чтобы через 
несколько недель (1 сентября 1870 г.) 
притти к краху под развалинами Седана.

3 августа 1914 г. Россия, Германия, Ав
стрия, Сербия уже вступили в войну. Фран
ция не спешит, заканчивая свою мобилв̂ в*

* О. т « п  B i t m a r k ,  б^^апк·· μ· ιΙ
{•в, В. II. S. 78— 93.



циоииую подготовку. Между тем герман
ский план кампании (так называемый нлан 
Шл*1ффена) требует разгрома Франции до 
око1гчания русской мобилизации. Герман
ский посол в Париже фон-Шен вручает 
французскому премьеру Внвиани заявле
ние нижеследующего содержания; «Гер
манские адчияпетративпые и военные вла
сти удостоверили ряд характерно враждеб
ных актов, совершенных французскими 
авиаторами па германской территории; 
многие из этих авиаторов явно нарушили 
нейтралитет Бельгии, летая над террнхори· 
eii этой страны; один из них пытался раз
рушить сооружения близ Везеля, другае 
замечены были в области Эйфеля; еще 
один бросал бомбы на железную дорогу 
близ Карлсруэ и Нюренберга. Я уполномо
чен и имею честь извссгить ваше превосхо
дительство, что при наличии этих нападе
ний германская империя считает себя на 
положении войны с Францией, по вине сей последней»

Между тем в официальном сообщеагии 
германского штаба от 3 августа говорится 
о полете неприятельского самолета над Бе
зелем, но никаких бомбардировочных ак
тов ему не приписывается. Что же карается 
Нюренберга, то еще в апреле 1916 г. го
родской его магистрат удостоверил: «Ко
мандованию, исполняющему здесь обязан
ности главного командования 3-м бавар
ским армейским корпусом, ничего не из
вестно о ̂ том, чтобы когда-нибудь до или 
после начала войны были брошены бомбы 
неприятельскими летчиками на прогоне 
Нюренберг ■— Киссинген и Нто;>еиберг — 
А'Н'бах. Все утверждение на этот счет н 
газетные сведении оказались ложными». 
Впрочем эти опровержения мало кого тро
гали: mikJj о летчиках выполнил свое дело 
и по миновании падобноств! сдан был в ар- хив истории.

Ill
Неда.чеко от «фальшивок)> отстоит и 

другой излюбленный прием империалисти
ческой военной методики: превращение 
«мухи в слона» иутем раздувания ничтож
ного инцидента до размеров крупного по
литического конфликта, служащего пред· 
логом для открытия военных действий. В 
одних елу-чаях эдесь довольствуются «раз
дуванием» действительно итмевших m v cto  
фактов. В других, уа отсутствием такояых

(тем хуже для фактов!), прибегают к услу
гам : 1воримой лелендыл. Две характерных 
иллюстрации, взятых н;з практики северо
американского империализма:

1898 г. САСШ намереваются завладеть 
последними остатками былой испанской 
колониальной империи (Кубой, Филиппи
нами). По сигналу cBMJiie изо дня в день 
американская печать начинает описывать 
в самых потрясаютич сужасы» ис
панского наси.тия над к\оинским населе
нием, на самом дел(' не лу'пиого и не худ
шего, чем обычные nĵ ncMbi колониальной 
эксплоатацин (в том числе и амервткан- 
ской). По для начала войны этого оказы
вается недостаточно. '1"огда 15 февраля 
1898 г. в Гаваннском порту взрывается по 
«неизвестной» до сих пор причине амери
канский броненосец «Мэйн.>. И хотя до сих 
пор, по свидетельству америяканского пре
зидента и историка В. Вильсона не бы
ло никаких доказательств, чтобы кто-либо 
из сопричастных испанским властям Кубы 
был хотя бы осведомлен о преступных пла
нах взорвать «Мэйн», взрыв, разумеется, 
оказался пршигсанным испанцам.

Разразилась победоносная для САСП1 
война, в результате которой, по компетент
ному свидетельству прсз11Дента САСШ 
Мак Кинлея, «Филиппины, Куба и Порто- 
Рико доверены были нам промыслом бо-
НПШЛ1»...1914 год. Упомянутый выше ученый про
фессор и пацифист (Вильсон) возглавляет 
американский правительственный аппарат. 
Политическая атмосфера САСШ густо на
сыщена запахом нефти, во имя которой в 
течение целого года правительство САСШ 
вмешивается в дела «независимой» Мекси
ки, чтобы спихнуть ее президента Хуэрту 
как не проявляющего должной благосклон
ности к американским не(])тепромышлен- 
никам в Мексике и более расположенного 
к английским В Могсиканском порту 
Тампико 9 апреля 1914 г. мексиканские 
солдаты задержали на несколько часов каз
начея и китоловную команду американско
го судна «Дельфин». Неважно, что амери
канские матросы высадились без ведома и 
разрешения мекснкянсьпгх властей, высади
лись к тому же в районе гражданской вой
ны. Нс̂важно, что, несмотря на совершенно 
законное их зялержанпс. пра1М1тсльств©

Жалтжя 
№ 147, 191 i  г.

m nrra  φ ρ · · $ γ « · κ .  шг* рт. д*л .

W, W i l s o n .  А,  Histerv ef the Am«ricaD 
Ρ»β.ρ1* N. Υ. Нагр.г», 1902, t. V. ψ,  270.

См. падроЗвоети ■. С к о т т  Н и  р и н г  и Д ж · -  
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Хуэрты извинилось перед американским— 
и устно и письменно,—иреэидент Вильсон 
потребовал от конгресса (парла'мейта) 
одобрения на «применение военных сил 
САСШ в форме и в пределах, необходимых 
для того, чтобы добиться от ген. Хуэрты 
и его сторонников полного признания прав 
и достоинства Соединенных штатов».

За этим последовали высадка америкая- 
ских войск на мексиканской территории и 
эахват важнейшей мексиканской гавани— 
Вера-Круц. «Достоинство» САСШ было 
удовлетворено. Нефтяного капитала—тоже.

IV ____________________
Пред ввять ^апедомо невыполнимое для 

другого государства требование и затем на
чать войну, выставляя его же нарушите
лем мира и «законных требований»,—та
ков один из классических приемов импе
риалистических хищников. 24 октября 
1909 г. во время свидания русского импе
ратора с итальянским королем в итальян
ском местечке Раккониджи подписывается 
руоско-итальянский договор, согласно 5-й 
статье которого «Италия и Россия обя
зуются относиться благосклонно, первая— 
к интересам русских в вопросе о проливах, 
вторая—к интересам итальянцев в Трипо- 
яитании и Киренаике». А так как еще рань
ше на основании секретной переписки 14— 
16 декабря 1900 г. и соглашения между 
Италией и Францией от 1 ноября 1902 г. 
были признаны «обоюдные интересы обеих 
наций в Триполитанской Киренаике и в 
Марокко» и каждой из них взаимно гаран- 
тб1рована «возможность свободно расши
рять свою сферу влияния в вышеназван
ных областях в тот момент, который она 
сочтет для себя удобным», то руки Италии 
для захвата Триполи были развязаны. Де
ло было за небольшим—только за Тур
цией, поскольку Триполитадия была не чем 
иным, как давнишней турецкоГх провин
цией. А потому в ночь с 26 на 27 сентя
бря 1911 г. итальянское правительство 
обращается к турецкому с телеграммой, «з 
которой последнее узнает, что «Триполига· 
ния и Киренаика находятся в состоянии 
бесяорядка» и что там «царит опасная для 
итальянских подданных агитация», велед-

Текст договора си. в об. «Материалы и» ив~ 
гор̂ аги франко-'руоских отнотешшй Эв 1910— 14 гг.'>, 
М.. 1922 г., ггр. 2 9 а

См. его гв«ст в сб. Клм>танк*а я  Сабаяаи, 
<И*жд7в«рояа«я политика иввФкт. вркн. s дого- 

яоти Д«влвр41р|яхм., 1925 г., виа. 1-й,
Ш .

ствие чего итальянское правительство «ре
шило приступить к военной оккупации 
Триполитании и Киренаики». «Это реше
ние — единственное, на котором Италия 
может остановиться, и королеиское прави
тельство ожидает, что имт̂ рагорское (ту
рецкое) правительство даст соотвсгствую- 
щие распоряжения, чтобы не встретилось 
со стороны местных турецких представи
телей никакого противодействия >. Срок для 
ответа Турции был дан 24 часа. Естествен
но неудовлетворенное турецким ответом 
итальянское правительство днем позже об’ 
являет, что «так как отношения мира и 
дружбы между обеими странами прерваны, 
то Италия считает себя находящейся с это
го момента в состоянии войны с Турцией».

Остроумней других реагировала на это 
Германия — союзник Италии, пожелав
шая в лице императора Вильгельма И свое
му итальянскому «другу» успеха в его три
политанской авантюре в нил«еследующих 
выражениях: «Когда делается гадость, на
до, чтобы она удалась»

28 июня 1914 г. раздался организован
ный русско-сербской военной кликой «са
раевский выстрел» (см. ниже, гл. 8}* 
Австро-германская дипломатия приступает 
к сочинению грозного ультиматума Сербии. 
10 июня (т. е. за 2 недели до ультимату
ма) Чиршкий, германский посол в Вене, те
леграфирует своему правительству: «Глав
ной заботой здесь в настоящее время яв
ляется формулировка соответствующих 
требований к Сербии». «Если бы сербы 
приняли все поставленные требования, то 
это был бы для Бертхольда (австрийский 
министр иностранных дел) чрезвычайно 
неприятный исход». Он ломает себе голову 
еще над тем, какие можно было бы поста
вить Сербии требования, приемлемость ко
торых была бы c o B e p u i e H H o  исключена. На
ходчивый германский император этим не 
затрудняется и охотно дает Австрии ирак- 
тический совет: «Очистить Санджак (т. ·. 
занятый Сербией после войны 1912 г. с 
Турцией l J o B o - б а з а р с к и й  округ)! Тогда 
свалка немедленно налицо!»

Поощряемый своим нравительством, 
Чиршкпй разворачивает дальше свою «пло- 
дотвор1Г)ю» деятельность. кВсе частные 
беседы фон-'1«ршког0, — пишет в свохх 
мемуарах бывший австрийский министр

Ж о ц ж Луи.  Заидсад ом.га, М.. 192S г» 
«тр. 33.

К. К а 7 т«нжв,  Как воз^пгнла 
■а, М.. 1924 г..
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иностранных дел Чернин — сводились в 
то время к общему мотиву—«теперь или 
никогда!» Несомненно, что германский по
сол толковал свои слова в том смысле̂  что 
Германия в данный момент готова поддер
жать его слова всем своим влиятаием и 
всей своею силой, но что он сомневается 
в том, что она так поступит и в будущем, 
если мы проглотим «сербскую пощечину».

Но уже 14 июля Чиршкий мог успокоить 
своего берлинского повел1ггеля и его ком- 
аанпю: «Нота будет средактирована так, 
что Сербия почти наверняка не сможет ее 
принять» И нота была «средактирова
на», В'ручена... и воина началась.

Пограничные стычки  ̂ «случайно» пачв- 
вающиеся, столь же «случайно» разгораю- 
щяеся, чтобы перейти βατβΜ в организован
ную войну, часто служат способом начала 
империалистической бойни. Один из мно
гих примеров—начало 1-й балканской вой
ны в октябре 1912 г., когда стравлеш1ые 
«империалистическими лисицамя!» руково
дители балканского «курятника» (выраже
ние Ленина) готовы были бросрггься друг 
на друга. Нехватало только «прилитого» 
повода для драки.

Македонские комтгтаджя и пограничные 
болгарские и сербские (черногорские) по
сты начинают проявлять повышенную ак
тивность. Банды Санданского и Чернопее- 
ва, пограничная стража в Драмском санд
жаке (посты Джадиэ я Бреза), у Карабу- 
нара, в долине Струмы, у Кривы и Гевгеля 
повторно переходят турецкую границу 
доходя (на черногорской граиице) до раз- 
рушешгя целых селений

В ответ на это турецкие воинские части 
переходят в нескольких пунктах границы 
союзников. Разыхрьгваются (например 14 
октября) кровопролитные сражения (около 
Враньи у Ристоваца, у Мер дара) при уча
сти до 20.000 штыков

17 октября 1912 г. в один и гот же день 
об’являстся война как балканскими союз
никами, так я Турцией. 2-й пункт турецко-

О. Ч е р н а  н, В дни мировой воиаы. М., 
1923 г., стр. 26.

“  К я у т ^ к и й ,  К»к воянэткла «яровая война, 
ггр. 93.

'*· W a g n e r .  Ver» la victoire avec 1«* armeea 
belgare·. P.. 1913, p. 99, 212. 213.

L a u z a n n ·. An «b«v«t d ·  U  Tarqui«, P., 
1913, p. 35—36.

В a r b 7, Lei vUt«irea >*rb«s P., 1Я З,
p. 87.

ro об’явления гласит: «Ежедневные напа
дения (со стороны болгар—сербов) на ту 
рецкие посты и позиции на всем протяже
нии границы». З'И пункт болгаро-сербской 
де1сларацш1 отмечает: «Турецкие атаки, в 
нарушение международных правил, против 
болгарских и сербских аванпостов» Сло
вом, пограничные стычки послужили для 
обеих сторон убедительным аргументом для 
доказательства «вьгаужденного» для ка
ждой из них обращения к войне, поскольку, 
по завету Бисмарка, даже «победоносные 
войны только тогда легко оправдать, когда 
эти войны являются вынужденными» (или 
вернее — кажутея таковыми).

VI ____________________
Прямой захват вооружепвой силон (иро

ще говоря, дневной грабеж) города, гава- 
ни, района, являющегося объектом соответ  ̂
ствующих империалистических притяза
ний, бывает также одной из форм начала 
войны. Из воспоминаний гр. С. Ю. Витте 
мы узнаем, что 23 ноября 1896 г. под 
председательством Николая II на секрет
ном совещании в Петербурге обсуждался 
доклад русского посла в Константинополе 
Нелидова. «НелЬдов в этом заседании 
развивал ту мысль, что в ближайшем вре
мени произойдут в Турецкой империи ка
тастрофы, и в предупреждение того поло
жения, в котором может очутиться Россия, 
следует захватить Верхний Босфор, вы
звав, если окажется нужным, такие собы
тия, которые давали бы нам право и воз
можность это · соверпшть» **.

Предложение это было не ново; так, еще 
и раньше (при Александре II и III) ана
логичные проекты защищались ген. Обру
чевым и Куропаткиным. Витте на совеща
нии 1896 г. высказался категорически про
тив константинопольской авантюры. Одна
ко Николай II согласился с предложением 
Нелидова, и были разработаны̂ даже тех
нические подробности осуществления за
хвата Босфора, вплоть до условной теле
граммы Нелидова, которая должна была 
служить сигналом к началу военных опе
раций, и до назначения дежурного чинов
ника для немедленной передачи этой те
леграммы военно-морским властям. Затем 
под давлением влиятельнейших придвор
ных кругов (вел. князь Владимир Ал«к-

» J a h r b a « b  а»в Y 5 l k « r r « a b t · .  В. U. 
Н . I.. 1914, №  X I I  я  X I I I .

** В я т т« ,  Восщкмипааяя. Царфпммшт Яше·· 
яяя I I ,  т. I. «тр. 88— 92.
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сандрович, Победоносцев) 6о«фор<жяи 
проект был временно оставлен, хотя пе
риодически ставился в порядок дня (см. 
например выступление Извольского 21 ян
варя 1908 г., докладную записку Сазонова 
от 23 ноября 1913 г. или совещание 21 фе
враля 1914 г. о «мерах подготовки возмож
ного выступления на проливах»)

Практический отсюда вывод и резуль
тат — трагикомические перипетии pyчм̂κo- 
турецких переговоров в августе 1914 г., ко
гда турещкое правительство неожидалио 
предложило русскому свой союз ирохив 
государств германо-австрийского блока, а 
Петербург, для которого, по выражению 
М. Н. Покровского, «без участия в войне 
Турции, я притом против России, игра не 
стоила свеч», упорно уклонялся от туред- 
ких об’ятий, явно стремясь превратить ноч 
воявленяого союзника во врага

Не ху̂ке, впрочем, петербзгргскттх поли* 
татков рассуждали и в Лондоне. Так, в вы
шедших в 1919 г. во<шомянаниях бывшеоч» 
руководителя английского флота лорда 
Фишера содержится нижеследующе-е выра- 
эительное признание: «Еще в 1908 г. я 
предлояйгл королю «to Kopenhagen the 
German fleet», т. e. внезапно капаеть во 
время мира на германский флот, как это 
некогда сделали антличаяе с датским фло
том, стоявшим на копенгагеяском рейде»

От «великих» не отстают и «малые»— 
стоит только вспомнить болгарское начало 
2-й балкаяской войны, предпринятой из-за 
раздела турецкого наследства. 25 февраля 
1913 г. русский министр нн0стра!нных дел 
Сазонов телеграфирует посланнику з Со- 
ф«ш «Греческий министр иностранных 
дел жаловался, что Болгария пытается возможно распространить свою оккупацию и 
направляет войска в районы, занятые гре
ками вокруг Салоник. Учащаются кровавые 
стычки между греками и болгарами. По све
дениям нашего телеграфного агентства, 
болтары во вторник вечером атаковали Ни
триту значительными силами. Сражение 
продолжалось в четверг и в пятницу, при
чем обе стороны понесли тяжелые потеря».

Аналогичные события разворачиваются 
и на сербском фронте. Однак'̂  подобные 
бои, продолжавшиеся по нескольку дней, 
протекают под покровом <'С0юзных» огно* 
ше1гий. Воююнрие на деле стороны скром
но говорят об «опасных течениях, угро
жающих прочности Балканского союза», 
делают друг другу «братские призывы», 
держат армии мобилизованными и про1ГЗВо. 
дят их перегруппировку, оставаясь (на «сло
вах) «глубоко убежденными в необходимо
сти и плодотворности союза, который до 
сих пор давал столь благоприятные резуль
таты» 11 мая русское посольство сооб
щает: «По полученным сведениям, болга
ры, с одной стороны, перешли в наступле
ние через Ангисту, с другой — через Стру
му и заняли ее, оттеснив греков. Афинский 
кабинет в большом беспокойстве просит 
Сербию о помощи» После длительных 
дпск)'ссий, угроз и несостоявшегося арби
тража наступает 17/30 июня. Во время за
седания сербской скупщины в Белграде 
получается телеграмма: «В 2 часа болгары 
напали на сербские войска от Иштиба до 
Злетова, т. е. по всей линии Овчьего поля, 
а также и по линии других позиций» 
Выясняется в тот же день, что «болгары 
атаковали не только Сербский фронт, но и 
Греческий» Затем дополнительно выяс
няется, что в сфере сербской оккупации 
произошла не стычка, а весьма серьезное 
сражение; причем на слабо защищенные 
П03ИЦ1Ш сербской ΠΙ армии болгары ночью 
внезапно двинули все свои войска в коли
честве 90.000 чел. *®. По обнаруженным 
впоследствии документам установлено, 
что нападение было организовано болгарской военной кликой (царь Фердинанд, 
главнокомандующий Савов и К'̂ ), рассчи
тывавшей в своем «преступном безумии» 
(выражение бывш. болгарского премьера 
Гешова) поставить Европу и союзников 
захватом спорных террктортй перед совер- 
ппгвшимся фактом. Имеются, впрочем, све
дения что совершенно такие же планы 
имелись я у сербского правительства (ср. 
например напечатанное 25 июня 1913 г. в

См. аодр>Фбност<и в  об. «КонстангВ'нополь в  
пролтгвы», изд. НКИД, М., 1925 г., вып. I и II, 
ом. такж е П о к р о в с к в в ,  Т^ш е<хвеща«яа в  об- 
«Империллтстическая эойпа», стр. 103— 1̂11.

Сб. «Раздел Азиатской Турцяш по foeotpera. 
АФкумеигтам б. мял иностр. дел» М., 1924 г., otp. 56 
в сл.

сМ«муары герм, «oj'tro гроиарвян·», М . 
J923 т., стр, 9 я  сл.

сОрапжпкая книга» №  136, 1919 г,

** Jahrbucb dee Volfcerrechts. №  XLIIl.
«Ор^анж«.вл1я книга», №  17J.

“  Там же. №  272,
** «Зеленая квягл pyBibracR. мпв. иностр. дел* 

№  167, 191S г.
“  «Ораежева;:» кяягая №  167, 1913 г.

Г в ш о в ,  Балканстгай союз- Вогпомттнани* я 
д«К7иегаты, т, II, 1915 г, отр. 67—70; е г о  ж # — 
ТТр&отупвое безумие я анкета о нем.

** EnquPti* Иап l«*s Яа1каля. Р. 1914, р. 189. 204.
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газете «Мир» сербское об'явление войны с 
рукописной датой (15 июня) и у греческо
го. опте раньше (14 июня — по датгным ан
кеты Инстптута Карнеджи). изготовившего 
такое и:е об’явление. В конечном liTore по
сле недели боев т потери 40000 убитыми 
и  ранеными болгары.греки и сербы конста
тировали (25/VI—8/VII 1913 г.), что они 
иаходятся «в состоянии войны», а отнюдь 
йе в «союзных» и «братсамсх» переговорах.

VII
Фпгт пооружеппого пападения — далеко 

не единственная для современности форма 
начала поенных действий; в условиях эко- 
HovitiiiH и техники ссгоднянтней войны до
статочно ПУСТИТЬ в ход механизм всеобщей 
мооплизаппи, чтобы война была уже фак- 
TimecKri начав!пейся. Отсюда — исключи
тельное Енимпяие всех правительственных 
KDvroR к иностранным мобплягзационным 
декретам τι переходящие в прямую уголов
щину способы борьбы за таковые со сто- 
ротгы МГ’СГП!.Т\ лтил'тттлристских групп. Яр
кая пллгос1 [>аппя — поведение русского 
генерального нгтаба iraKairj'Tie «посяедней·» 
имп»'рц;1.итетпчепкой войны. Характеристи
ку erf> мы находим в «Воспоминаниях» ген. 
Сухом тинова. бьтвш. русского военного 
миппстра, и в запотске (дневнике) русского 
министерства иностранных дev̂, опублико
ванной в (Красном архиве».

21 1Г'оля ]911 г. Гн. ст.). т. е. ровно за яе- 
делю до герлтаттского объявления войны, пе- 
тербурггтгий совет министров решает объя
вить '-Г(1б1тлиза1птто четырех военных окру
гов. а также обоих флотов—Черноморско
го ΙΪ Балтглйского ·*®. Совершенно ясно, что 
>юбт̂ з̂ чия Балтийского флота никакого 
отио'т’гиия к австро-сербскому конфликту 
не м!:>гла иметь и была не чем иным, как 
лодгТ1тг>г!коп войны с Германией Когда 
Герматтч реагировала на мобилизацион
ные иепоприятия России резким протестом, 
29 июля 1н. ст.) на экстренном совещании 
Сазопопа с Сухомлиновым и Янупгкевичем 
(началыгиком генерального штаба) «по 
веесторояттгм обсуждения подожештя оба 
штшгстра и начальник генерального штаба 
пришли к загелючениго, что ввиду малого 
BeporiTGtn избежать войны с Германией 
необходттмо своевременно всячески подго
товиться к таковой, а потому нельзя ри

сковать задержать общую мобилизацию  
впоследствии путем вьтолнения ныне мо- 
билтгзации частичной. Заключение совеща· 
ния 6елло туг же доложено по телефону 
государю императору, который из’явил со
гласие на отдачу соответствующих распо
ряжений, Известие об этом было встречено 
с восторгом тесным кругом лиц, которые 
были посвящены в дело».

Однако вечером Николай взял свое со
гласие назад, считая, очевидно, нетактич
ным ответить всеобщей мобилизацией на 
сделанное в тот же день германское пред- 
ложенпе посредничества. На другой день 
утром Сазонов упрашивает Кривошеина 
(наиболее влиятельного из царских мини
стров) переубедить Николая и уговорить 
его вернуться ко вчерашнему решению. 
Сухомлинов, Янушкевич и Сазонов, со
бравшись на квартире у Янушкевича, по 
телефону уламывают Николая. Сазонов 
отправляется на аудиенцию к царю и уго- 
иаривается с Янушкев1ичем немедленно 
по получении согласия Николая протеле- 
(})онировать ему об этом из Петергофа.
После этого, — сказал Янушкевич, — 

я уйду, сломаю мой телефон и вообще при
му все меры, чтобы меня н̂гкоим образом 
нельзя было разыскать для преподання 
противоположных приказаний в смысле 
новой отмены общей мобилизации» Убе
див после часового разговора Николая в 
германском с коварстве» и «вероломстве». 
Сазонов вырвал у него снова согласие на 
мобилизацию. <̂Передав высочайшее пове
ление ожидавшему его с нетерпением ге
нералу Янушкевичу, министр, ссылаясь на 
утренний разговор, прибавил: «Теперь вы 
можете сломать телефон». А 19 июля 
1914 г. f c T .  ст.) гр· Пурталес, германский 
посол в Петербурге, вру'чал Сазонову ногу с 
объявлением войны'*®. В ней указывалось, 
что в результате произведенной Россией 
«мобилизашш всей совокупности своих су
хопутных и морских сил... Германская им
перия оказалась перед серьезной и неио- 
средственной опасностью. Если бы импе
раторское правительство не приняло мер 
к предотвращению этой опасности, оно 
подорвало бы безопасность и самое суще
ствование Германии» и_т. д.

Телефон «замолчал», но зато пушки за
говорили во-всю...

·" ' Кпар(!ый архив», т. IV, стр. 8.
** ΐ ΐ  о к р о в с е; и Й. Как возплкла мировая вой- 

ига, сб. «Империа,тп(ггпче»ская война», стр. 144я сл.
«Красный архив», стр. 22. 
«Красный архив», стр. 29— 30.

** «Ораяжевая илигп», №  76. 1914 г.
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VII I
У б и й с тв о  агепта  и н о с тр а н н о го  правя* 

тельстпа  и у н  г лавы госуд а р ства  л и б о  сп р о -  
воцпроваипов^ либо  ггрпосредстпепио орга- 
ΗίΐβΟΒατιιιοο д р у ги м  за и чте р е со п а н яы м  п р а 
вите льство м ,—  иэ11об.1енный метод импе- 
риалистическон npoBoiiamm войны.В XVI томе гборпи!??! германской дипло
матической корреспонденции («Die grosse 
Politik») находя гея яттереспыс докумен
ты, проливаюхпис свет на участие Герма- 
гош в попытках разД'̂ ла Китая и захвате 
китайского порта Киао-Чао. 4 ноября 
1897 г. в провинции Шапдунь были убиты 
2 германских массаюнера. Получив изве
стие об этом. Впльп'льм II шгшет своему 
каядлеру фон-Бюлову; «Вчера я получил 
офмиязльное сообщеттне о нападенш!, 
убийстве и ограблении немецкой WHCcaio* 
нерской станини Шептжоу-фоу в Шанду- не. Ита’к. наконец китайцы дали нам*,, так 
давно желанное основание и случай». Гер
манская эскадра занимает Киао-Чао, ή бессильный Китай (только что перенесший 
войну с Японией) вынужден подчиниться 
всем германеким требованиям.

Но <;3Μ06 громкое по своим последствиям 
провокационное убийство — это «сараев
ский выстрел», послуживший поводом для 
«последней» мировой империалистической 
войны.28 июня 1914 г. в Сараеве сербский шм* 
нази'Ст Принцип тремя выстрелами из 
револьвера убил австрийского эрцгерцога 
Франца-Фердинанда и его игену герцогиню 
ГогепбергДанные судебного следствия и поздней
шие разоблачения установили, что Прии- 
gira, Габринович и другие его сообщники 
были только техническими выполнителями 
заговора, организованного в Сербии вид- 
нейпмгми участниками общественно - па
триотической организации «Народна од- 
брапа» и связанной с вей тайной военно
террористической лиги «Уеднень или 
смерт», больше известной под названием 
«Черной руки»Обе организации находились в самой 
тесной связи с верхушкой сербского пра
вительственного аппарата. В них участво
вали вяднейпгае руководители сербской 
армии и дипломатического ведомства. Фак-

*· Ι Ι ο!ΙΙΡό·6ηο·θ oimcaHiTP у б та ств а , равно т«ак и  другие фактические дйиды&, см. Н. Поле- 
т я ж а ,  С ар аевское  убийство , гл. ! я  др ., Л „  1930 т.

«  Там  же, гл TV.

гически «Черная рука» в годы, предше
ствовавшие войне, играла роль второго 
правительства Сербии. В начостке иллю 
страции ее зипченпя догт.начио указать 
на дворцовый переворот 27 марта 19U9 г., открывший путь к престолу младптему 
принцу Александру за счет старшего. 
(Георга), или личный прием Александром 
одного из убийц (Габриновнча) эа 3 меся
ца до «сараевского выстрела». Нгконец самый показательный в этом отношении 
факт, признанный как сербским правитель
ством, так и официальными его историка- 
мк заключается в том, что главным вдох
новителем убийства и одновременно руко
водителем «Черной руки» был полковник 
Драгутин-Димитриевнч, начальник контр- 
разведыватсльного отдела сербского гене
рального штаба.

Самая переброска убийц из Сербии в 
Боснию (Сараево) и снабжение их оружием 
не обошлись без ближайшего содействия 
сербских правительственных агентов, на
чиная с военных властей и кончая таможенными чиновниками. Более того—при
частным к этому, говоря уголовным жарго
ном, «мокрому делу» оказался и сам глава 
сербского правительства престарелый Па- 
игич. В 1924 г. в изданно.м в Белграде 
сборнике «Крв Словонска» напечатана бы
ла статья Любы Иовановича, одного из лидеров сербской радикальной партии, 
бывшего министра в кабинете Пашича и основателя «Народной одбраны». В ней 
Иовановстч делает следующее признание, 
оговариваясь, что «еще не наступило вре
мя для открытия всего»; сНе помню, в конце ли мая или в начале июня, в один пре
красный день Пашич сказал нам (он сове
щался по этому делу более подробно со 
Стояном Протичсм, бывшим тогда ли̂пи- 
стром внутренних дел, но иил;еизлиженное 
он оказал и всем остальным), что h o f ;o to -  рые люди собираются поехать в Сараево, 
чтобы убить Фрапна-Ферлнланда. Пангнч 
и все мы сказали, а Стоян Протич согла
сился, что он должен отправить ин.'трук· 
ции пограничным властям па роке Дрине, чтобы помешать переходу реки моло
дежью, которая уже отправилась с этой 
целью из Белграда. Но пограншчпые власти сами принадлежали к организации и не иеполнили инструкции Стояпа. а доне
сли ему, как он впоследствш! сообщил нам,

См. н а п р и м е р  S. S  г а п о j е  v  i  t я с li, D i e  
E rm ovtlm ig  <lcs Erzhcrzop^ F ra i i / . -F rr d n ia n d  in 
Sarajp-i'-ri, F r a n k f , ,  1 9 2 !i,
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что инструкции пришли к Н1ИМ слишком 
поздно, так как молодежь уже успела Cf>- 
всршить переправу. Так не удалась по
пытка правительства предотвратить подго
товлявшееся покушение. Точно так же не 
удалась попытка нашего посла в Вене, 
предпринятая им по еобствеиной интгциаги- 
ве, отвратить эрцгерцога от рокового пути, 
тта который он собирался вступить. Смерти 
эрцгерцога произошла в обстоятельствах, 
более ужасных, чем те, которые были пре
дусмотрены {?!), и с такими последствия
ми, о которых никто не смел и по
мыслить...» **.

Все замечательно в этом полупризнании. 
И полная осведомленность сербского пра
вительства о подготовляемом убийстве,̂  и 
попытка заранее себя выгородить {дока
зать алиби) — «запоздавшее» распоряже
ние, «неуслышанное» предостережение,— 
все, кроме того, что действительно могло 
бы остановить убийство и убийц. Из статьи 
бывшего сербского посланника в Берлине 
Богичевича оказывается, что сербское пре
достережение было весьма специфического 
свойства: австрийское правительство было 
извещено об угрожавшей эрцгерцогу опас
ности «на маневрах». Маневры кончились, 
как известно, вполне благополучно, и эрц
герцог имел все основания вследствие 
сербской информация считать опасность 
«иновавшей. А в это самое время в «мир
ном» Сараеве за ним охотились десятки 
убийц, и весь город представлял собой 
зловещую для него ловутпку: по дороге в 
Быстрик была спрятана бомба в кустах; 
под обеденньгм его столом обнаружена ад
ская машина; другая — в ь̂шоходе его 
спальни; склад бомб —- в Илидзе и т. д. **.

Но сербские правители были слишком 
мелкими, чтобы позволить себе такую боль
шую подлость, как провокацию всемирной 
империалистической войны без того, что
бы ие иметь за своей спиной чью-то мощ
ную покровительственную р)"ку. «О сараев
ском убийстве, совершенном по приказа
нию Аписа (конспиративная кличка пол
ковника Димитриевича) и «го двух дру
зей,—пишет в своих разоблачениях Нико-

-знали русский военный45ла Непадович 
атташе (в Белграде) Артамонов, рус
ский посол Гартвиг, министр - прези
дент Пашич я нынешний король Алек·

П о к р о в с к и й ,  К а к  го то вил а сь  (война, 
вС. « И м п ер и ал и сти ч е ска я  война» , стр . 164,

** П  о л е т и  к  а, —  етр , 28.
*‘ Н .  Н с н а д о в п ч .  Т а й л е  бео градск«  кам а - 

« F e d e ra t io n  B f llc a n iq u e » . №  3, 1924 г.

сандр». Это подтверждается показанием
Димитриевича на салоникском процес
се («двое русских знали о подгото
вляющемся заговоре») и упомянутой выше 
полуофициальной сербской книгой про
фессора белградского университета С1та· 
ноевича. Последний, выгораншвая заговор
щиков, пишет: «Полковник Димитриевич 
после свидания императора Вильгельма с 
эрцгерцогом Францем-Фердинандом в Ко- 
ноп1гате (12—13 июня 1914 г.) получил 
секретное coo6ijieHHe от русского генераль
ного штаба о том, что русским правитель
ством получены точные сведения о харак
тере и целях этого свидания... Германия 
одобрила план напад̂ н̂ия Австро-Венгрии 
на Сербию и завоевания ее и обещала свою 
помощь и поддержку. Другие сведения, по
рученные одновременно полковником Ди- 
Угатриевичем, подтвердили правильность 
сообщений русского генерального штаба... 
Среди сербского общества были распро
странены фантастические и возбуждаю
щие слухи по поводу решений, принятых 
на свидании двух монархов в Конопшпте; 
всеми овладела страшная нервозность, я 
воздух был насыщен электричеством».

Как видим, и здесь русский генеральный 
штаб не постеснялся для провокации 
войны прибегнуть к фальшивке. Бели 
трудно согласиться с фон-Яговьгм, утвер
ждающим в своей книге «Причины и на
чало мировой войны», что единственной 
целью свидания в Конопиште были «цве
ты» —■ «наследник престола желал пока
зать своему другу-императору расцвет роз 
в его, особенно любимом им, богемском 
имении»,—то нет оснований не верить се
кретному сообщению русского посла в Ве
не Шебеко, доносившего 13/26 июня 
1914 г. Сазонову: «Во время свидания в 
Конопиште. которое посвящено было, по- 
видимому, главным образом морским во
просам, как оказывается подвергся также 
обсуждению и румынский, причем со сто
роны императора Вильгельма были сдела
ны успокоительные заверения, основанные 
на воодушевляющих будто бы короля Кар
ла чувствах глубокой преданности лично- 

' сти императора Франца-Иосифа и главе 
дома Гогенцоллериов. Более пессимиетично 
отнесся император Вильгельм к будущему. 
Исчезновение с политической арены коро· 
ля Карла, по его мнению, может сильно 
отозваться на направлении внешней поли
тики Румьпгии и повести к заключению 
союзов, на .которые нынешний король ни
когда не согласится. Ввиду этого вопрос
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об укреплении австро-гевогерской границы 
с Румы1шсй должен быть решен в утверди
тельном смысле»

Наконед показания полковника Божяна 
Симича, личного друга и ближайшего со
трудника Димитриевича, напечатанные во 
французском журнале «Clarte» (май 
1925 г.), подтверждают полностью коно- 
пяштскуто фальшивку и военную прово
кацию русского генштаба: «Алис счел дол
гом посоветоваться с Артамоновым, пре
жде чем приступить к действиям. Он посвя
тил последнего в ход приготовлений к за
говору. Русский военный атташе на не
сколько дней отложил свой ответ. Тек
стуально этот ответ гласил; «Marchez, si 
Гоп V0 U8 attaque, voue ne serez pas seuls» 
(«Действуйте, если вас атакуют, вы не 
останетесь одни»). В несколько друтетх вы
раженных, но одинаково по существу, оха
рактеризовал положение упомянутый вы
ше сербский мшгастр Люба Иовановнч. не
сколько дней спустя после покушения 
констатировавший, что «русская пресса; 
которая, как известно, наперед выражает 
мнение русского правительства, дружелюб
но отнеслась к Сербии. Россия не отняла 
своей руки, а за Россией придут ее друзья. 
К этому шло, и так оно вышло».

Еще рельефнее обрисовывается русская 
кровавая интрига на фоне материалов, 
обнародованных трудами Комиссии ЦИК 
СССР по изданию документов эпохи импе
риализма. Из напечатанного в I томе до
кументов письма русского председателя 
совета министров Коковцева к сербскому 
премьеру Пашичу (от 7 февраля 1914 г.) 
мы узнаем что еще в 1910 г. сербские 
офицерские организации получили от рус
ского правительства (с единственным обее- 
печением, по выражению Коковцева,— 
«нравственной ответственностью») — кре
дит в размере 4.000.000 фр. Но этого 
мало. 2 февраля 1914 г. Пашич обра
щается с личным письмом к Сазонову, в ко
тором просит срочно отпустить сербскому 
правительству 120 тыс. руб., 24 бомбо
мета, 36 горных орудий с необходимым за
пасом cHapî oB, а также обмундирование 
на 250 тыс. солдат и необходимый материал 
для телеграфов, телефонов, равно как для 
четырех станций беспроволочного телегра
фа. «Все означ̂ ное вооружение должно

** П  о к р А в с и  и й. К ак  возаахла мяровая вой- 
ва, «тр, 139— 140 .

сМ'ПКдунар^Д‘Н]>1« &тиошев.ия я ямпв-
риалвзмая, М.— Л., 1931 т., серия I I I .  Т; 1.
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быть отпущено Сербии к ближайшей вес
не». По «вьгсочайпгему распоряжегаию» 
сербская заявка была в основном удовле
творена, и признательный Пашич просит 
«повергнуть к стопам государя императора 
глубокую благодарность за всемилости- 
вейшее благоприятное разрешение вопроса 
о винтовках и патронах»

Если ко всему этому прибавить майскую 
(1914 г.) беседу французского посла в Пе
тербурге Палеолога с «влиятельным 
членом русского государственното совета» 
«о неминуемом» и близком разделе Австро- 
Венгрии, июньское русско-румынское сви
дание в Констанце (14 июня), во время ко
торого Сазонов задал «пораженному» Бра- 
ткану вопрос: «Каково было бы отношение 
Румынии к вооруженному столкновению 
между Россией и Австро-Венгрией, если бы 
первая из них была бы вынуждена обстоя
тельствами начать военные действия», при
знания Сухомлинова, показания Колчака 
и многое другое, то тайные замыслы рус
ской военной партии становятся явными до 
прозрачности...

Имеются косвенные данные о том, что 
нятм, приведшие к «сараевскому выстре
лу», не оканчивались в Петербурге, но тя
нулись и в некоторые другие столицы. Так 
например, в XI томе английских официаль
ных документов о возникновении войны 
воспроизведена запись беседы английского 
товарища министра иностранных дел Ни- 
кольсона с сербским послом Бошковичем 
по поводу статьи от 11 июля 1914 г. в 
одной из английских газет, напечатанной 
членом парламента Боттомли, утверждав
шем в ней, что «тайное разведывательное 
бюро при сербском посольстве (в Лондоне) 
было посвящено в планы убийства эрцгер
цога... 15 июля сэр А. Никольооя устно 
осведомил посла, что подобная судебная 
процедура (привлечение автора статьи к 
судебной ответственности) может кончить
ся неудачей».

Рассчитывать на что-нибудь большее, 
кроме случайной нескромности, при совре
менном положении политических архивов 
в кашггалистических государствах не при
ходится.
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*·* «Международные отношения в эпоху ямпе- 
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Зато весьма выраэительяы те усилия, 
которые предприишиались отдвльньши 
правнгр,1ьствам1Г, и в первую очередь серб
ским . к сокрытию сараевских следов.

25 апретя 1926 г. на партийном с’ездв 
сербской ралоткалышй партии ГГашич вы
ступил с заявлением, что «он ничего не 
знал и ничего не говорил о покушении 
Иовановичу» и что, опубликовав свою 
статью, последний поступил «непрости
тельно». Иованович защищал евои утвер
ждения, заявив при этом, что у него имеют
ся другие доказательства истинности своих 
заявлений, но он не публикует их, не желая 
вредить Ш1Ш1чу и партии. Но он готов 
представить эти доказательства в виде 
оф1ша1алы1ых документов, если правитель
ство «даст свое разрешение на опублико
вание последних». В ответ на это предло
жение премьер-министр Узунович и ми
нистр иностранных дел Пинчич обратились 
оба к Иоваиов«чу с просьбой не приво
дить своей угрозы в исполнение, «чтобы 
не было сказано то, что не должно быть 
сказано».

Здесь кстати следует упомянуть о поста
новлениях мирных договоров 1919— 
1920 гг., согласно которым все захвачен- 
вые Германией и ее союзниками ардсивы 
должны быть выданы победителя^ я кроме 
того, что особенно любопытно  ̂ Австрии в 
Венгрии запрещено опубликование доку
ментов из своих архивов, касающихся по- 
яитикп австро-венгерского правительства 
по отношению к Югославии, Румынии в 
другим государствам— наследникам Австро- 
Венгрии—без разрешения зтих государств. 
А как последние понимают предоставлен
ное им право, видно хотя бы из того, что 
румынское правительство отложило опуб- 
ликование зтих документов до 1996 г. (! ) .

Но если ОД1П1 рты, пытавшиеся сказать 
долю правды о сараевском убииств>е, за
крыты, так сказать, в дшхЛоматическом 
порядке, то в отношении других были при
няты другие, более серьезные мероприятия. В декабре 1916 года сербский совет 
министров вынес постановление об аресте 
всех членов «Черной руки» «ввиду замы
шленного ими открыгатя Салоникского 
фронта австрийским и немецким войскам». 
Наспех состряпанное обвинение выглядело 
настолько чудовищным и нелепым, что к 
началу судебного процесса (в салошгкском 
военном суде) оно было заменено другим.

«Черная рука» обвинялась на этот раз 
в «геррористических, раэруиштельных и 
революционных целях», в организации

«сильясйших я продолжительнейших вяу- 
тритосударствеяных кризисов», в попыт
ках «ниспровержения» существующего го
сударственного строя, в убийствах, раз
боях, грабежах и в покушении на самого 
Александра и Пашича.

11 апреля 1917 г. начался салоникский 
процесс блестящий образчик комедия 
буржуазного правосудия, — охарактеризо
ванный бывшим сербским поверенным в 
делах в Берлине Богивичем как «судеб
ное убийство». Несмотря на то, что един
ственным существенным аргумеитом обви
нения были показания провокатора Цига- 
новича и что почти все обвинения были 
явно фальшивы и надумаииы (начальники 
коитрразведни и генштабисты в роли ре
волюционеров!), суд вьшес обвинительный 
вердикт, приговорив Д. Димитриевича « 
8 других его соратников по «Черной руке» 
к смертной казни, а остальных—к долго
срочному тюремному заключению. Несмо
тря на заступятгчество трех правительств 
(английского, французского и русского), 
Димитр«ев1ич был казнен.

Этой казни предгпествовал министерский 
кризис, вызванный отставкой министров 
Давидовича, Драшковича и Маринковича. 
отказавшихся санкционировать смертный 
приговор. Принц-регеят составил однород
ный кабинет членов радикальной пар
тии (Пашича), решивший сразу участь осу
жденных.

Для вящшей свободы действий новое 
правительство начало с новой фальшив
ки (которой по счету?), задержав на са
лоникском телеграфе просьбы союзных 
правительств о помиловании Димитрие
вича.

26 июня 1917 г. пртгговор был приведен 
в исполнение, причем власти настолько то
ропились, что па месте казни осужденным 
пришлось ждать рассвета, так как из-за 
темноты солдаты не могли стрелять.

В последних словах своего завещания 
Дямитрисвич писал; «Я умираю невинно, 
в убеждении, что моя смерть нужна Сер
бия из высших соображений». Действи
тельно, трудно объяснить казвь вождя за
говора 1903 г., которому династия Кара- 
Георгиевичей обязана своим троном, все
сильного временщика, начальника контр* 
разведки, руководителя «Черной руки», 
фактического убийцы Франца-Фердинан
да, иначе, как жела(яием сербской о̂ тгар-

сТ ай о а  аревра-ш а о р га ш 19аггая». С о л ун , 1918, 
B o g ic h « v itc b , *Le  proc^a Saloniqa«> ', P ., 1927.
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хии избавиться ό τ  человека, который знал 
слишком много ее тайн и иа рубеже 
19Ъ7 года, в момент налажпгвания секрет
ных переговоров о мпре между Австрией 
и Антантой, к'азяле» поэтому особенно опа
сным.

Любопытный исторический штрих: оп
равдываясь в расстреле Димитриевич̂а, 
сербское правительство впервые офици
ально признало в своем ответе английско
му, что Димитрпсвич — подлинный орга
низатор сараевского убийства и что якобы 
поэтому он ттменио и не мог быть помило
ван Заявление гАзистине пикантное, по
скольку исходит от тех самых кругов, ко
торые Принципа п Габриновича преврати
ли в наииональных героев сербского «ое- 
вобождения», а их соучасигиков награди
ли государственной псисией.

Другая подробность сербских политиче
ских нравов: на смену «Черной руке» не
медленно .выросла под пагронажем того 
же Алекганд)>а востшо'фашистская органи
зация «Белой руки», глава которой ге«. 
Живк̂ович выступил впоследствии органи
затором фашистского переворота 1928 г.

IX   ___________ _
Начиная самые ипстоящие военные дей- 

ствия, капиталистические государства ча
сто сознательно избегают называть своя 
операции «войной» (по соображениям вау- 
треиней политики, во избежание претензий 
третьих государств, для одурачивания «об
щественного мнения» и т. д.).

Так напртмср все колониальные войны, 
которые вела Франция при Третьей рес
публике, чаще вссго назывались благозвуч
ным словом «репрессалии» и начинали’сь 
даже без того минимума внеипгих форм, ко
торыми обычно обставляется начало вой
ны. Захват Туниса в 1881 г, именовался 
«экспедицией», франко-ктггайская война 
1884 г.—̂ < Тонкинской экспедицией» и 
«блокадой :, захват Мадагаскара в 1895 г. 
был охарактеризован как полицейская «ме
ра против разбоЙ1гаков», и т. д. Целевую 
установку этих мероприятий достаточно 
ясно определил тогдашний глава француз
ского правтггельства Ж. Ферри в телеграм
ме на имя своего кол1андующего морскими 
силами адмирала Курбз: «Усвоите хоро
шенько nauiy мысль — надо произвести 
устрашающее впечатление, как можно 
большее, без об’явления войны·..» В те

зисах о войне· и (военной опасности, приши
тых пленумом ИККИ на заседании 29 мая 
1927 г., дан исчерпывающий за 10-летие 
1917—1927 гг. перечень так называемых 
«малых войн», в числе πρυ4ΐ:ιχ своих осо
бенностей обходящихся без декоративного 
оформления «великой войны». В нем фи
гурируют: борьба между Германией и
Польшей из-за Верхней Силезии, воору
женное занятие Фир1е итальянсюгми фа
шистами, греко-турецкая война из-за Смир
ны, военные столкновения между балкан
скими государетва>ги, нападение 4extra и 
Румьгн1ви на советскую Венгрию, антисо
ветская интервенция 1918—1920 гг., фран
ко-бельгийская оккупация Рура, война 
Франции с риффами в Марокко и с друза
ми—'В Сирии и международная интервен
ция против Китая.

Последний по времени образчик приме
нения этой тактики — японские военные 
действотя в Манч̂жур'ии и в Шанхае в 1931 
и 1932 гг.

Развернув в сентябре 1931 г. на широ
ком фронте военные операции в Манчжу
рии и оккупировав своими войсками боль
шую часть этой области, японское прави
тельство дало определенную мотивировку 
своих военных действий. Официально 
японское сообщение, переданное Лиге на
ций 23 сс1ттября 1931 г., гласит так:

«Так как ввиду тревожногю положения, 
создавшегося вследствие присутствия не
дисциплинированных банд и поведения 
населения в некоторых районах Манчжу
рии, незначительные силы, которыми мы 
там располагали, признаны были недоста
точными, чтобы обеспечить действитель
ную зйщиту железнодорожных путей и ре
зидентов японских и иностранных, то 39-й 
армейский корпус был переведен 21 сетгтя- 
бря из Кореи в Манчжурию».

День спустя (24 сентября) в декларации 
японского правительства дано было более 
<фаз®ернутое» пояснение:

«Поведение должностных лиц и частных 
граж'дан в Китае в течение последних 
лет было таково, что H a i m i  национальные 
чувства часто оказывались задетыми. В 
частности прискорбные инциденты после
довательно имели место в различных райо
нах Манчжурии и Монголии, в которых 
Япония о'собенно заинтересована, В со
зданной таким образом атмосфере бвспо·

"  S « t o n  W a t s o n .  T h e  M a r d e r  o f  S a ra je vo , 
• F o re ig n  A f fa ir s » ,  a v r i l.  1925 r.

·* К о т л я р в В Ф в в й ,  П р а в о в о е  го г^ дар сгво  и 
кн еш н яя  я о л л ти к а , М ., 1909 г., с т р . 181.

«Europfi Nouvftllf»» №  712. p. 1352, 19S1 г
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рядкоп и трешоги отряд китайских войск 
уничтожил пути Южно-ма1гчжурской же
лезной дороги, по соседству с Мукденом, 
и атаковал в ночь на 18 сентября нашу 
железнодорожную охрану. Тогда произо
шло столкновение между японскими и ки
тайскими войсками».18 января 1932 г., по офидиальной вер
сии доклада анкетной комиссии Лиги на
ций от 6 февраля 1932 г. 5 японцев под
верглись избиению в Чапее со стороны ки
тайской толпы. На это японцы 20 января 
ответили поджогом зданий и избиением 
китайских полицейских. В тот же день на 
собрании японских резидентов в fflanxaie 
пришг>1ается обращение к японскому пра
вительству о присылке BoewHbTX судов и 
войск «для полного пресечеггая антияпон- 
ского движения». Японский консул в тот 
же день потребовал от шанхайского мэра: 
1) извинения, 2) ареста виновных, 3) упла
ты денежного вознаграждения, 4) «дей
ствительного контроля над антияпонским 
движением» и 5) немедленного роспуска 
всех антияпонских организаций. После не
которых колебаний 28 января шанхайский 
муниципалитет принял все японские требо
вания. Несмотря на это, в тот же день 
командующий японской эскадрой выпустил 
об’явление, в котором сообщал, что «япон
ский флот, чрезвычайно озабоченный по
ложением в Чапее, где проживает значи
тельное количество японских уроженцев, 
решил высадить войска в этом районе, что
бы обеспечить там порядок и соблюдение 
закона». Поэтому китайским властям пред
лагалось приступить немедленно к выводу 
китайских войск из Чапея. Последние фак
тически в течение нескольких часов, ра
зумеется. не могли быть уведены, и япон
цы в ту же ночь прястутгили к вооружен
ному занятию Чапейского квартала.

Этим боем открылись «шанхайские со- 
бьгп1я» с бомбардировкой города, с воз
душными. морскими и сухопутными сра
жениями. с тысячными жертвами.

На почтительную критику Лиги наций, 
позволтгвшей себе намекнуть, что неплохо 
было бы, если б Япония обратилась к ее 
посредничеству, последовала японская реп
лика в виде декларации от 23 февраля 
1932 г. гласившей: «Является общехгри· 
Знанной аксиомой, что ни один догевор 
о мирной процедуре не составляет препят

ствия к осуществлению права на законную самооборону».
И пока во имя этой «самообороны» 

японские суда, артиллерия и самолеты 
громили китайские кварталы Шанхая, 
представители Японии и Китая (оба—чле
ны Лиги наций) «дружественно» заседали 
за Женевским столом и обменивались котс- 
лосладкими речами.

Один за другим рассмотрели мы те прие
мы, при помощи которых империалистиче
ские гос̂ арства либо сам:и начинают вой
ну, либо сознательно провоцируют на та
ковую своего намеченного противника. Ес
ли такова методика взаимоотношений меж
ду капиталистическими государствами, то с 
тем большим основанием можем мы ожи
дать применения этих и еще худших мето
дов в отношении империалистических го
сударств, вернее их господствующих клас
сов, к Советскому союзу- «Мы живем не 
только в государстве,— говорил на VIII 
с’езде РКП Ленин —но и в системе го
сударств, и существование Советской рес
публики рядом с импсриалистичссвд»га го
сударствами продолжительное время не
мыслимо. В конце концов либо одно, либо 
другое победит. А пока это наступит, ряд 
самых ужасных столкновений между Со
ветской республикой и буржуазнььми госу
дарствами неизбежен».

Поэтому Ленин со всей категоричностью 
указьгеал на IX всероссийском с езде сове
тов, что «первой заповедью нашей поли
тики, первым уроком, вытекающим из на
шей правительственной деятельности за 
год, уроком, который должны усвоить себе 
все рабочие я крестьяне,—это быть на
чеку, помнить, что мы окружены людьми, 
классами, которые открыто выражают ве
личайшую ненависть к нам. Надо помнить, 
что от всякого нашествия мы всегда на во
лоске» i

И пятнадцать лет борьбы и существова
ния советского государства полностью 
оправдали лен1гаский прогноз· Вместо 
одной «эмской депепги» мы встрети.тись с 
десятками и сотнями антисоветских фаль
шивок (материалы, послужившие для кер- 
зоновских нот, «письмо· Зиновьева», дело 
Доссера, «шисьмо Раковского», американ-

** « E u ro p e  I4ou re lIe»  №  731, p. 216 —  218. 
1932 г.

cEurOipe Νοαν.ρΠ·β)ΐ № 734, p. 317. Ϊ932 г

Л  « н и  в. С о б р . Фвч„ т. X X I V ,  стр, 122; см. 
та кж е  С т а л и я ,  Β « θ Ί» ·ο υ  л«виви# ма, »тр. 12S. 
»вд. 9 -· .

Л е в и н ,  1 . X X V I I ,  стр . 117.
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ски« фальшивки, болгар<жне, аольскве и проч.).
Вместо хггарой дипломатической «кустар· 

мы столкнулись с организованным 
изготовлением фальшивок «фабричным 
способом»: берлинская фабрика Дружелов- 
ского, венская — Якубовича, лондонская—■ 
Сжяклтона и другие Несмотря на раэ>*

** См. еб. «АЯТЛФМФТМПМ мвлФли», ям · ККИД. 
м.. 1926 г.

личные качества этих «изделии» и различ
ную их судьбу, все они одинаково пахли 
золотом и кровью: золотом—их социально· 
го и индивидуального заказчика, кровью—
тех столкновении, в которые при их помо
щи международный капитал хотел вверг
нуть народы я государства (например 
ультиматум Керзона, англо-советский раз
рыв 1927 г., жалет на КВЖД и т. д.).

Мы озяакомшшсъ близко о нровокацией 
кут«м пред’я«л«Н!ия заведомо непрззеил*-
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мых гребоиапий, вроде требования о вводе 
в Москву батальона германских войск для 
охраны посольства (после убийства Мир- 
баха) или ультматумов и полуультимату- 
ыоЕ Керзона и Чемберл&на.

Нас провоцировали и пограничными на
летами белогвардейских и фашистских 
банд (на (|>и11ляндской, польской и дальне
восточной границах) и обысками в берлин
ском, в лондонском торгпредствах, в пе
кинском полпредстве, многокрагньши аре- 
сталш и истязаниями их сотрудников. Мы 
испытали и прямой захватнический шалет 
(не говоря уже о событиях периода интер
венции и блокады) китайских милитари
стов И их высоких покровителей на КВЖД.

Наконец редкий год проходил для нас 
без «сараевского выстрела»: достаточно
вспомнить убийства тт. Воровского, Вой
кова и ряд других жертв нашего диплома
тического фронта, с одной стороны, п о к у 
шения и заговоры—Ваиека (на японското 
посла в Москве), выстрелы Штерна (в гер
манского), вплоть до убийства «необоль
шевиком» белобандитом Горгуловым фра̂т- 
цузского президента Думера — с другой. 
Твердо отстаивая завоевания революции и 
неуклонно проводя мирную политику, 
«нам удалось отстоять мир, не дав врагам 
вовлечь сеЗя в конфликты, несмотря на 
ряд провокационных актов и авантюрист
ские наскоки поджигателей войны».

Опасности прошлого, угрозы воевгного 
столкновения не только не уменьшаются, 
но непрерывно и неуклонно возрастают, 
отображая как дальнейшее углубление ми
рового экономического кризиса в странах 
капитала, так и реакцию мирового импери
ализма на грандиозный размах и достиже
ния социалистического строительства в 
СССР (вторая пятилетка, построение бес
классового общества). «Обнажаются и обо
стряются противоречия между важнейши
ми империалистическими странами».. «Об
нажаются и будут обостряться противоре
чия между странами-победительницами и 
страпалш побежденными». «Обнажаются и 
обостряются противоречия между импери
алистическими государствами и колони
альными и зависимыми странами».

Обнажились и обострились противоре
чия между буржуазией и пролетариатом 
в каииталветических странах. «Это зиа г̂, 
что буржуазия будет ксквть выхода 9 но· 
вой имиериалисткчфсжов шойтш и рожт»Р' 
в»из1ш».

Соответственно этому v опасность йойны 
будет нарастать ускоренным темпом» 
«Главной и основной тенденцией в поли
тике империалистических держав является 
тенденция к окружению СССР и к контр
революционной войне против него с целью 
его удушения и со;*дания uccMnpiifiro бур- 
нсуазно-террористичеекого режима»

Отсюда последовательное, доведенное до 
конца разоблачение всех и всяких явных 
и скрытых попыток Boeniroii провокации 
приобретает первостепенное значение как 
одно из средств активной борьбы с между
народной контррсЕолюнисй, борьбы за ми
ровой Октябрь βί Советскую страну как его 
авангард.

«Родившаяся в Октябре под знаком 
борьбы с империалистетческой войной, она 
в течение десяти лет была тяжелой гирей, 
висевшей на шее европейских империали
стов, мешая им бросить трудящиеся мас
сы друг на друга. Эту роль она может вы
полнить и в будущем при условии поддер
жки ее политики международным рабочим 
классом»

Успешность этой поддержки зависит от 
сплоченности и революционности между
народного пролетариата, от силы и удель
ного веса братских компартий. А это в 
свою очередь неотделимо от последова
тельной борьбы с междуна]>0Л1!ым социал- 
фашизмом, — агенту{)ой империалистиче
ской буржуазии в среде рабочего класса, 
с его идеологией — формой подчинегния 
пролетариата идеологическому влиянию 
буржуазии», с его внутренней и внешней 
политикой, «маской, необходимой для при-' 
ЮрЫТ11!Я подготовки новых ВОЙН'.'.

Этой политике мы противопоставляем 
другую: «из империалистической войны, из 
империалистического мира вырвала пер
вую сотшо миллионов людей на земле пер
вая большевистская революция. Следую
щие революции вырвут из таких войн и 
из такого мира все человечество» (Ленин)

( f

С т а л я я. Полнтогчвт на XVI ·'·№(· ШШ(б) — Вопросы лФыипнумд, стр. 492 v «я. 
Пр̂огражма Компкт̂рва, разд X, § 2.
Т«]М||»ы о voitire и »о»яяой опа«н*счи,

«ж гые « χ« Ε Τ Η ·Μ  И К К П  29 мая  1927 г.

“  Л · · · * ,  т. ХИ 1, ·τρ . 368, 1 -·.
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А. ЕРШЛМШСИИЙ
« l i l f r f l l h ' ' '

ф МИЛЛЕР
Ψ9& ·-

Р А З О Р У Ж И Т Е Л Ь Н Ы Х
к о н ф е р е н ц и я х

МЕНЕВЛ и ГААГА

Грандиозный спектакль, который разыг- 
рьшавтея на наших глазах в Женеве и ко- 
Торып носит название «конференции по 
ограничению и еокращешно вооружений», 
слишком затянулся ν стал утомлять как его 
участников, так я зрителей, ту часть на· 
родной массы капиталистических страи, 
которая еще продолжает оставаться в гни
лых, но хитросплетенных сетях буржуазного пацифизма. Об’является длительный 
антракт. Женевский спектакль' можно счи
тать импровизацией лишь в том смысле, 
что трагикомическое раскрытие сюжета 
происходит неожидапно для широкой 
публики, в основном же роли тщательно 
разработаны за кулисами империалист
ской политики м имеют своим осяо- 
ванием большой практический опыт, на
копленный буржуазией в условиях после- 
версальских противо'речий и подготоаки 
ею новой империдлистической войны.

Многочисленные сессии подготовитель- 
яых комиссий, предшествовавшие созыву 
конференции по радоружежию, в этом—̂но- 
дтшческом, а к· техническом смысл· — 
•уть не только простые репетицкв боль

шого действа, задуманного к постановке 
на женевских подмостках: своими истори
ческими корнями они уходят в те годы ми
ровой империалистической войны, когда 
вильсоновская фразеология призвана была 
для прикрытия подготовки подлинных ус* 
ло'вий империалистического мира. Этот 
лшр принес с собой новое обострение Им
периалистических противоречий, в усло
виях которых идет напряженная подго
товка войны против Советского союза. 
Бесконечные подготовительные зач̂едания 
имели своей целью тихим журчанием па
цифистских речей усыпить бдительность 
масс, словами о раэоружеюш отвлечь вни
мание от неслыханных темпов роста су
хопутных, морских и воздушных вооруже
ний (единственная область, в которой ка- 
тггалистический мир преуспевает даже в 
условиях кризиса), словами о мире, эа- 
фвксированиьши в многочисленных яак* 
тах, прикрыть (несомненные фАкты яодгв· 
товки новой ташериалистской войкы ш «8- 
тисоввтвкой интервенции и, свылаясь «· 
необходимость защиты анациояальиой бе- 
вопасиости», укреплггь свлы для оае»«т·-
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ченвой борьбы с пролетарской революци
ей, назревающей в кашгталистичесмих 
странах, и с нац'И'онально-освободш’ельньш 
движением в колониальных странах, на- 
пряжснно ГОТОВИТЬСЯ к будущей вооружен
ной схватке эа новый передел шгра.

Нетрудно убедиться, нто вся история 
послевоенных переговоров о разоружении 
является лишь обратной, показной, сторо
ной не только роста вооружений, подлин- 
ньге размеры которых всячески «кры̂ают 
импермалнегские государства, но и того 
обострения 1г>гасриа.̂ етских противоре
чий, которое проходот в условиях всеоб
щего кризиса послевоенного кашггализма, 
гого процесса перегруппировки сил, кото
рый проходит на арене международной 
политики послевоенного периода. В этом 
смысле можно согласиться со словами од
ного из персонажей женевской комедии, 
испанского представителя Сальвадора де- 
Мадеряага, который в своей книге «Разо
ружение» глубокомысленно заметил: «На 
самом деле проблема разоружения — не 
проблема разоружения».

Действительно, размеры вооруже̂ шй ка
питалистических государств далеко прево
сходят максимальные размеры довоенного 
пе1риода, а бесконечным конвейером пере
говоров о разоружении каждое из империа
листских правительств пытается обмануть 
трудящегося налогоплательщика, создать 
условия для своего дальнейшего вооруже
ния, подготовить наиболее благоприятные 
условия для будущей войны. В (искренности

постановки войроса о разоружении сойш-е- 
ваться не приходится лишь тогда, когда 
одно империалисгское государство имеет в 
виду разорул̂ еипе своего настоящего или 
возможного соперника я противника. Из 
этой сложности обстановки, в которой 
протекают послевоешхые переговоры о ра
зоружении или—что то же—борьба за во
оружение для новой войны, самым непо
средственным образом следует и сложность 
тех методов, которые империалистским го
сударствам приходится применять в этой 
борьбе. Отсюда следует и своеобразие ар
гументов, которые приходится привлекать 
для обоснования своей позиции и сокры
тия истинных ее основ.

Французский империализм, который 
стремится консолидировать версальскую 
систему, утвердить свою гегемонию в Евро
пе и непосредственно руководить антисо
ветской интервенцией, ссылается 1на «сше· 
циальньсе условия французской националь
ной обороны» и добивается признания, что 
его армия, самая многочисленная в Европе, 
его могущественный воздушный флот, его 
морские силы, существенную роль в кото
рых играют многочисленные и усоверпген- 
ствоваашые подводные лодки — все это 
недостаточно для охраны французских границ.

«Таков этап, — гласит официальный ие- 
морапдум, предсгавлеиный в Лигу иацяи 
15 июля 1931 г.,— который... Ф ран1£ия уже 
проделала по еобствеаной жгопзиативе для 
сокращения и ограш 1чен;ия вооружений м ко- 
торыи сводит послб'двию к уровню, кажуще-

И с т р е б и т е л  и 
GACIU в гавани 
Сан-Диего
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В дальнейшем французский империа
лизм не остановился перед недвусмыслен
ной угрозой срыва переговоров в случае, 
если в практическую плоскость будет по
ставлен вопрос о предоставлении побе- 
жденяьш странам — я прежде веего Гер
мании — права на свободное вооружение, 
выходящее за пределы, уставовлеяные 
Вероаль'смш и другими послево'енныняи 
договорами. Единственным условием, вы
ставленным в самом начале работ конфе
ренции, при котором франзузокий импе
риализм признавал возможность некото
рого «сокращения» своих вооружений, яв
лялось требованме международной гаран
тии его позиций в послевероальской Евро
пе и передачи вооруженных сил в румн 
Лиги наций. TaiKHM образом это «паци
фистское» предложешне имело в виду не 
более и не менее, как предоставление 
французскому генеральному пгтабу боль
шой международной армии для 'кояцеогри- 
poBaiHHoro удара против Советского сою
за, а также для борьбы с антиверсальским 
движением.

Неудивительно, что это выступление 
французского империализма В!Стретило поддержку со стороны всех военгаых вассалов 
Франции, готовых к наладешпо на Страну 
советов, всех охранителей версальской си
стемы, которые в качестве аргумента для 
увеличения своих матер(иальпых вооруже
ний ссылаются на необходимость предва
рительной борьбы за «моральное разоружение». Польша считает невозможным 
уменьшить свою армию даже на одного 
солдата до гой минуты, пока не будет 
уничтожен во всем мире последошй оло
вянный солдатик из а1рсеяала детских игрушек...

Но если Франция боре»ся за свое воен
ное превосходство в Европе, то ее импе
риалистская соперница —· Италия — тре
бует паритета по всем видам вооружений, 
а так как она ограничена недостаточно
стью своих финансовых ресурсов, то есге- 
ственио выступает за снижение размеров 
французских «ооружсний. Это сближает 
Италию с позицией Германии, которая 
выступает с требованием «равноправия», 
т. с. ревизии соответствующего раздела 
Версальского договора, ограничившего 
размеры германских вооружений и уста
новившего решительное военное преобла
дание Франции и ее вассалов.

Также несомненно заингереоованы в 
уменьшении французского военно-полити- 
ческого влияния в Европе и Соединенные 
штаты, которые сами тратят на свои воору
жения, (на свою армию и флот большие 
суммы, чем любое другое империалистское 
государство, которые под прикрьггием пе
реговоров о разоружении осугцествляют 
свою большую военную судостроительную 
программу, но которые, вынужденные счи
таться с огромным дефицитом, пытаются 
укрепить свои позиции за счет снижения 
размеров соответствующих категорий мор
ских вооружений Велшсобритании и разме
ров сухопутных вооружений и подводного 
флота Франции.Это встречает яростное сопротивление со 
стороны английского империализма, кото
рый заинтересован в сохранении своего 
морского превосходства (линейный и крейсерский флот), но готов поддержать тре
бование об уменьшении размеров тех ка
тегорий вооружений, которые создают мо
гущество ее империалистских соперни
ков — Соединенных штатов, Франции и 
Японии (подводные лодки, военная авиа 
ция и др.)· Созваяная наконец в условиях 
обострения мирового экономического кри
зиса и под гулкий ажкомпанемеит орудий
ной канонады японо-китайской войны кон
ференция по разоружению показала кар
тину всей глубины и непримиримости им
периалистских противоречий и в течение 
своей затянувшейся работы продемон
стрировала те специфические методы, к 
которым прибегает империализм, когда он 
вьшуждеи вести игру на пацифистских ил
люзиях масс. Эти иллюзии достаточно ши
роко эксплоатируются империализмом, не 
менее широко, чем в эпоху подготовки 
мировой войны 1914—1918 гг.

Довоенный буржуазный пациф1]̂ м с тор
жеством указьшал, что после первой Гааг
ской конфереиции 1899 г. до 1911 г, между 
различными правительствами было заютю- 
чено более двухсот договоров о мирном 
третейском разбирательстве споров, не счи
тая всяких иных соглашений аналогично
го смысла. Но это не мешало конечно поч
ти непрерывным вспышкам вооруженных 
конфликтов и наконец возникновению ми
ровой войны. В договорах и пактах между 
капиталистическими государствами — и 
при этом до созыва конференции по разо
ружению — ив послевоенную эпоху ое до
статка иет.

« С то  тр и д ц а ть  в&оешь д в у сто р о и н и х  д о г о 

воров  о зш р я о м  улож ен ии  споров , п р е д у ш в '
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рр йваю щ нх  м ето ды  и р и ш гр я те л ьн о н  п р о в е - 

д у р ы  я  арби тр аж а  и л и  суд еб н о го  ра ссл едо - 

нааия , б ы л а  з а р е ги с т р и р о в а н ы  р а зл и ч н ы м и  

п р ави те л ь ств ам и  в Л и ге  ш аций  в Ж ен е ве ,—  

п и ш е т  и з в е с т н ы й  а и е р я в а а с Б и й  

ж  у  р и  а с т  В и л ь я м  Т е р р  я .—  С в « р х  

того , 14 стран , вк.1 ю ч ая  Ф р а н ц и ю  я  В еляю о - 

бритаанию, приня;гн  ге н е р а л ьн ы й  а к т  Л и ги  

н а ц и й , о я р ед е д яю щ и й  м и р н ы е  м ето д ы , п о 

сред ство м  к о то р ы х  п о д п и сы в а ю щ и е  е го  д е р - 

a;aiBU обязую^гся иэыюасивать улаикеяив -всех 

споров . Т р и д ц а т ь  ч е ты р е  с тр ан ы , в к л ю ч а я  

гл а в н ы е  д« р ж ав ы  Л и хи , рдтиф щ ртросвали 

« о и ги  о п а л ьн ую  статью »  М«<жду1народш>го 

тр я б уа а л а , п о  к о то р о й  о«ги со гл а ш аю тся , что  

тр и б у н а л  будет и м е ть  ю р и с д и к ц и ю  в о  в сех  

сп о р а х  ю^ридшчелкото xap.aiicTeipa, воз^нзвкаю- 

щ и х  менкду н и м и . Н о  вое 9Т0 oiFpoaiHoe №0 - 

личе«тво  со гл а ш е н и й  об  ар 'битрлж е я  ββι^Ο'- 

п а сн о с ти , к о то р о е  'было о р а я я т о , —  ш елая- 

холиче>ски эа к л ю ч а е т  В .  Т е р р и ,— и в  в ы з Ш ' 

ло  оохращ «в!ия !вооруже!НИ1Й 1нл  в а  о д н о го  

сосэдата и  н и  на  одн у  п у ш к у » .

Затянувшиеся переговоры на коиферее- 
Ц1Ш по раэоруже(няю дают для iHMnepiBajm- 
етч>в о;:$1о несомнеиыое преимущество: юоз* 
моокночуть лод прикрытасем этих перего
воров, отвлекая иошн внямая:пе масс, при- 
крьлвая импя свои истинные цели, продол
жать политику 1Вооруже(вий. С этим самым 
тесным образом связаны и методы работ 
конференции —■ эти бесконечные в глубо- 
ко‘Мысленные дискуссии по вопросу о том, 
что такое танк, что такое пушка и являют
ся ли они орудиями наступлеиия или обо
роны. Целая армия воепшох экспертов бес
плодию спорит об «идее танка» ή полирги- 
чес1шм противоречиям между своими 1сапи- 
талячггическимн го'сударствалш пр1идают 
такую сложную форму, что, когда извест
ному математику Альберту Эйнштейну не
давно был предложен документ с различ- 
НЫ1МИ исчислениями этих военных экспер
тов, он заявил о своей неспособности ра
зобраться (В этой сумасшедшей пляске 
8ифр. Вместе с тем, пользуясь этой за
тяжкой конференции, к̂аждое из капнта- 
листич'еских правительств подготовляет 
общественное мнение своей страны к про
валу дела разоружения и изыскивает воз- 
можночггь снять с себя ответственность и 
возложить се на другую группировку я 
прежде всего на Советский сою̂.

Однако советская дел'егация, исходя из 
осно(вных принципов внепшей политики 
пролетарско'го государств<а̂  последователь
но разоблачала и неуклонно продолжает

разоблачать все хигроумш>ге маневры им
периалистских государств. Представители 
Советского союза выступили с четким и 
ясным проектом полного разоружения, »о 
это предложение было отвергнуто катшта- 
листическими государствами. Также от
вергнут был и детально разработанный со
ветский проект о частичном разоружении. 
Борьба советского правительства за мир 
встречает сочувствие и полную поддержку 
со стороны рабочих и трудящихся, со сто
роны всех истинных друзей мира и про
тивников нмпериалястской войны. И ко
гда некоторое время назад одна западно
европейская буржуазная газета тесала, 
что чжоим проектом всеобщего разоруже
ния советское правительство ничего нового 
не говор(ит, а лишь продолжает традицто 
старой царской политики, нашедшей свое 
отражение на Гаагской конференции 
1899 г., то это свидетельствует не только 
о невежестве буржуазного органа, а преж
де всего конечно о попытке скомпромети
ровать щ»индш1иальную политическую ли
нию 'Советского союза, его последователь
ную и репште;;̂ ьную борьбу за мир.

Гаагскую довоенную «разоружитель- 
ную» конференцию 1899 г. следует рас
сматривать как выражение обостряющих
ся империалистских противоречмй в борь
бе за передел мира, как этапы в под
готовке мировой империалистской вотаы 
1914—1918 гг. Вместе с тем можно доволь
но отчетливо нащупать не только некото
рую ана.югию, но и общность в методах 
и целях, которые усвоены были в импери
алистской практике гаагских конферен
ций и которые в уточвеиной форме раз
вертываются теперь на Женевской конфе
ренции применительно к новым, гораздо 
более сложным, условиям. Исторический 
опыт сказался тут яе только в метоцах 
империалистского саботажа советской про
граммы подлинного разоружения, но и в 
использованки изшериализмом самой идеи 
разоружеиия для утверждения своего даль
нейшего классового господства, для укре
пления своих позиций в подготовляемой 
империалистской войне.

Попытка HMnepHajHKCTCKoro испольэова· 
НИЛ идеи разоружеиия отнюдь не нова, она 
появилась вмевте с быстрым ростом мили
таризма я маришсзма, в эпоху, когда за
канчивался империалистск1ий раздел мира 
<и начиналась подготовка к борьбе за его 
передел. Иннцонатором первого «пацифист
ского» предложения о сокращении разм«> 
ров вооружений обычно 1вчятают ца{>ек#·



иравительство. Когда русский мишистр ®м1о- 
странных дел Муравьев от имени Нико
лая II обратился 24 августа (н. ст.) 1898 г. 
ко воем правительствам о предложением со
звать конференцию для обсуждения вопроса о том, «какхш образом можно было бы 
положить предел непрерывным вооруже- 
ииям и изыскать средства и предупр'сдить 
угрожающее всему миру несчастье», то все 
буржуазны® пацифистские организации 
представили это как еовершенно неожидан
ное !выступлеяя!е, открывающее непосред- ствезшую возможность для уничтожения 
империалистского сопе1рничества и прекра· щевия войн,

В действительягости яее идея созыва ме
ждународной конфервацрга по сокращению 
вооружений в 90-х годах прошлого века, так CKa3iaTb, иосилаюь в аоздухе и даже 
раэрабатьЕвалась в рувю<во|Дящих бурн̂уаз· ных политических 1фугах Западной Бвро- 
пы. Первые проекты ашлийского премьер- 
министра Сольобери отш>сятся к 1891 г. и 
отражают»»» себе попытки брнпга̂ ской по- 
лзггики, тогда предпочитавшей еще сочггоя- 
кие «блестящей нэолироваюности», закре
пить свое руководящее положение в Евро
пе замедлением роста вооружений евоих 
соперников на хантияенте. В 1894 г. бри- 
таяское правительство сочло ддже возмож
ным сделать России совершенно секрет
ное предложение о созыве конференптга 
по сокращению вооружений, при том од
нако непременном условии, чтобы фор
мально ишщиатиша всходила от Петербур
га. Пиарская аюлитика тогда поспешила от
казаться от предлагаемой ей роля: «Выга
дает от этого, — писал Александр III, — 
только одна Англия, у которой армия са
мая яезмачигельная, а флот громадный, 
который, конечно, никогда Англия не со
гласится уменьшить». В дальнейшем более 
или менее аналогичные проекты создава- 
ЛЕСЬ и обсуждалвхсь в руководящих поли
тических кругах европейских держав, при
чем чертой, позволяющей установить неко
торую общность iBoex этих проектов, явля
лось пред1оложе(ии!е добиться некоторого 
снижения вооружений своего возможш>го 
соперника или настоящего противншса.

Это яе мешало конечно и даже предпо
лагало, что вокруг подобных проектов со- 
эдаяалась обычно известная п)а]̂ ифистская 
шумиха, которая приняла особенно боль
шие размеры в связи с выступлением цар· 
окого правительства в 1898 г. Материалы, 
еохра!шсвпше!Ся в делах бывш. царского ми-

нкстеретва iMhoстранных дел, дают доста
точно полное представление о той большой предварительной работе, которую царское 
правительство προΛεπβνΤο в отлошенни со
ответствующей обработки общественного 
мнения как в России, так и за границей, 
устанавливая связи с большой европейской 
и американской прессой и особенно рас
считывая на кампанию буржуазных паци
фистских организаций.

Несомненно, именно в расчете на эту 
кампанию царское правительство, усвоив 
отнюдь иесвойствеяную ему пацифист
скую фразеологию, писало в разосланном 
всем иностранным правительствам и широ- 
ко опубликованном циркуляре:

«Духовные я  фяз^ические силы иарода, труд 
я  капитал отвл«че«ы большей своей частью 
от есгесгввиного сж»его н а зн а ч е н я я  я  расго- 
чаютса яеаро'яэводителыго. Сотня вшллнонов 
расходукутся иа приобретение страшных 
средств истрвблсияя... Н азио1нал^ная куль
тура, хоэанстаелный прогресс, общее бла- 
госостояиив —  »ое 3·ϊο пресекается яля я а -  
правляетса по ложному пути. ^κ0Ή0ΜΗ4β<;κΗβ 
<крн?исы, — г о в о р и т с я  д а л е е  в ц н р -  
в у л я р е , — вызываются в эначителыной 
части системой крайних воо'руженяй, а по- 
СТОЯЕШАЯ опасность, которая заложена в этом 
уровяс размеров военных материалов, пре- 
фращает армян ваших дней в нестерпимое 
бремя, «огторое »ароды все €oaee в  более 
лишь с трудом могут снести».

И вьсетупая с предложением ко всем дер
жавам собраться на конференцию для об
суждения вопроса о сокращении воаруже- 
ний, царский циркуляр заключал: «Эта
конференция должна стать с божьей помощью благоприятным предзяаменованием 
грядущего (т. е. XX) столетия». Непло
хое пророчество относительно столетия, от
крывшегося резким обострением империа
листских противоречий, вызвавших миро
вую войну! Но в одном отношении это про
рочество особенно удачно:—созванная по 
инициативе царского правительства Гааг
ская конференция и по об’ективному смыс
лу своему, и по результатам, и по методам 
борьбы и соперничества действительно ока
залась историческим предшественнико.м 
конференции, которая спустя 33 года со
бралась IB Женеве.Хотя и не в таком огромном количестве, 
как теперь, когда все подвалы Лиги наций 
наполнены макулатурой в виде многопудо
вых пацифистских петиций, в частности 
организованных II интернационалом, созыв
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..ИМ ПЕРИАЛИЗМ  ПОСТАВИЛ НА 
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ЕСЛИ Н^ Б У Д Е Т  РЯ Д А  УСП ЕШ Н Ы Х 
РЕВО ЛЮ Ц ИЙ , ПОСЛЕДУЮ Т ВСЯ· 
К И Е  Д РУ ГИ Е  В О Й Н Ы ,- С Н А З Н А  О 
ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЕ ЕС Т Ь  ПУСТАЯ, 
В Р Е Д Н А Я  С КА ЗКА

ЛЕНИН



ш«рлюя Гаагской κοΗφβ|><!̂η!ΒΒ: сопрово
ждался большой петиционной кампанией. 
«Пацифисты торжествовали; они были 
единственными из тех, кто сумел правиль· 
но оценить значение циркуляра,— пишет 
один из безвестных пацифистских истори
ков пацифистского движения, — между 
тем как известный германский историк 
Мо1имэен назвал царский маяйфест «опе
чаткой мировой истории».определейие, пользовавшееся боль
шим успехом, несомненно отражало в себе 
известное и даже нескрываемое раздраже
ние лравящттх кругов Германии против вы
ступления русского правительства. Раздра
жение это было тем более сильно, что ру
ководящие круги европейской политики, 
прекрасно понимая политическую цель 
«пацифистского» выступления царского 
правительства, все же выну.кдены были 
принять участие в комедии, автор которой 
пытался играть главную роль, использо
вать предстоящую конференцию в своих 
собственных политических целях.

Поспешность, с которой сочло необхо
димым выступить цар̂ ое правительство, 
определялась общей политической обста
новкой. Это был момент крайнего обостре- 
яия англо-французеких противоречий, до
стигшего своего предела в Фашодском 
столкновении,—обостретаия, которое гро
зило и неподготовленную царскую Роосшо 
вовлечь в вооруженный конфликт. С дру
гой стороны, в результате испано-амери
канской войны Соединенные штаты, захва
тив Филтншинские острова, повели широ
кое империалистское наступление на 
Дальнем Востоке, где ж тому времени 
царская Россия захватила достаточно силь
ные позиции и готовилась к дальней
шей экспаисяи. Это устремление царской 
яолит5гк!и на Дальний Восток требова
ло известной гарантии со стороны запад- 
иой гранитты, откуда угрожала Германия, 
которая не только приступила к осуще- 
етвлеттю своей грандиозной морской су- 
достро1ггельной ирограммы (направленной 
прежде всего тгротив Англии), но и толь
ко что провела увеличение постоянного 
состава сваей армии я ввела новую скоро
стрельную пушку. Далее царское прави
тельство получило сведения о быстром пе
ревооружении и укреплении австрийской 
артиллерии, и вынуждено было констати
ровать, что при недостатке материальных 
средств оно не может быстро укрепить 
соответствеагным образом свою артилле
рию. Но прежде всего царская Рос

сия как иа Дальнем Востоке, так и вообще
по всей линии своей политния. сталвошва* 
лась со своим вековым соперником— 
Англией, которая отнюдь не собиралась 
сдавать свои военно-морские позиции, 
укрепляющие ее роль в мировой полити
ке. Плохое состояние русских финансов, 
колоссальнейшие затраты, которыми цар
ское правительство должно было поддер- 
нсивать свою дальневосточ!ную зкспансию, 
постройка сибирской дороги, а также дру
гих дорог, имеющих стратегическое зна- 
челме, потребности усиления военного фло
та и т. д.—все это ставило перед петербург
ской политикой задачу попытаться выйти 
из положения путем обходного, маневра: 
увелячеагае своей военной мощи предпола
галось частично возможным за счет неко
торого снижения вооружения соперников. 
Муравьеву и Витте, который был тогда ми
нистром финансов, использование идеи 
сокращения вооружений казалось тогда 
выходом из положения, и в результате 
внутренней борьбы с руководящими воен
ными кругами этот проект победил: авто
ром первого в эпоху империализма мани
феста, призывающего к сокращению во
оружений, был не кто иной, как генераль
ный прокурор синода, реакционер и мра
кобес Победоносцев, этот подлинный ду
ховный отец позднейших империалист
ских разоружительных проектов.

Целя царского проекта сокращения во
оружений выступают достаточно отчетливо 
в постановлении специального совещания, 
оо1стоявтегося под председательством воен
ного министра Куропаткина.

«Для «ас, шгциаторов нынешнего шро««та 
о сокращмши аооружеаяй, —  г о в о р я т 
с я  в э т о м  п о с т а н о в л е н и и ,  —  »*е- 
обходим ьт является выступить ив конфе
ренции с предложюш1«м положительного 
свойства по воем пушстам цирвуллра. Р а с- 
с м л т р < И ( в а е м ы й  в о п р о с  1м о ж « т  
б ы т ь  р а з р е ш е н  с з а < м « т а о й  д л я  
я а с в ы г о д о й ,  если обратиться я стати- 
отиже, к процснтнозгу отаошению вооружен
ных сил к общему количеству наоел«ния и 
военного ·6ιοΛ5Κ6ΤΒ к бюджету гооударствея- 
®ому. Э т а  с т о р о н а  в о п р о с а  д а е т  
я а м  р е ш и т е л ь н о е  п р е и м у щ е с т 
в о  и а д  н а Т п и м и  з а п а д н ы м и  c o 
c o  д я м и..-. Уме1ньше11ш е ироц€(ВРта, —  ( г о в о 
р и т с я  д а л е е ,  —  oTHomeirora нж>рно1Ю или 
воемного ооотава войск к иаеелввлю, юли да
ж е 'тасда обуч1еиных к общему числу под
лежащих юоилсиой повиаиости, п о с л у 
ж и т  к п р я м о й  н а ш е й  в ы г о д е ,
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. т. κ. в р т о м  о т н о ш « я я я  м ы  с т о 

и м  а о з а д я  г л а в н е й ш и х  г о с у 

д а р с т в  Е в р О П Ы л \  

в инструкции, которую царское прави
тельство выработало для своей делегащии в 
Гаагву самым точным и недвусмысленным 
образом указывалось на необходимость от- 
стаагеать возможное сокращение тех кате
горий вооруже1Н!ИЙ, которые отсутствуют 
или имеются лишь в недостаточной степе
ни в царской арм;ии, и наоборот всячески 
противостоять попыткам сокращмшя тех 
категорий, которыми царская армия до- 
статочно обеспечена. Еще более в этом 
отношении характерны те предлонгення, 
носящие по внешней видимости техниче
ский характер, которые имели в виду ски- 
Э1ггь военно-морскую мощь британского 
империализма.

/ Программа Гаагской конфереиции, пред- 
ложе1нная царским правительством, заклю
чала в себе пункты не только о сокраще

нии вооружеиий, но и о нормах регулиро
вания войны, а тадсже о третейском разби
рательстве как средстве мирного улажения 
конфликтов. И хотя Муравьев уверял в 
Берлине, чго на конференций «всякие во- 
лросы политического порядка должны быть 
00«'βριπ«ΗΗ0 исключены, что вообще кон
гресс должен предоставить лишь возмож
ность для обмена мнений по вопросам во· 
енно-тех'шгческого порядка», весь ход кон- 
•ферснции по сокращешио вооружений, со- 
/ бравшейся в Гааге 18 мая 1899 г., показал 
достаточно отчетлив.о, что эта конференция 
с самого начала мыслилась се участииказш 
как арена для обостреяной, иногда даже не
прикрытой гагка’кой пацифистской фразой 
политической борьбы между гл-авнейпгшш 
ийтериалистскимй державами.

Политическое значение, которое 1грида- 
валось этой конференции царской полити
кой, »е ограничивалось теми мотивами и 
соображениями, о которых упоминалось 
выше. Оно, это значснвте, выступает во всем 
своем об’еме только в связи с теми пхироко 
задуманными маневрами, которые одновре
менно предприняла яе слишком топкая по- 
л®̂ ка царской России, имея в виду орга
низацию европейской диплотиатичесжой 
коалтация, направленной против Англии. 
Это нашло свое выражение в химерических 
планах Витте созда1гия коитинентального 
франко-русско-германского блока, подры
вающего господствующее значение Вели-

Ц и ти р у е м ы й , ни где  д о  н а стоящ е го  в р е м ен и  иб  
о п уб л и ко в ан н ы й  докум€!^нт х р а н и т ся  в  А р х и в е  р е 
в о л ю ц и и  и внеш н ей  иолиттпш , дело №  21.739.

кобританви. «Разве это не сумасшествие,— 
го1Ворил Витте гермаискому послу в Петер
бурге,—̂что контпентальяые державы все 
свои финансовые силы расточают, чтобы 
вооружиться друг против друга? В то же 
время Англия (а возможно также Амери
ка и Япония) наблюдает за тем, Eaic кон
тинент раскалывается, потирает себе по 
этому поводу руки и ограничивг.ется тем, 
что увеличивает единственно действитель
ное оружие для будущего мирового господ
ства— свой флот, достигающий такого 
могущества, которому нет равного я кото
рый может оказаться в состоягаси в нуж
ный момент держать под ударом всю Евро
пу и стать основой >шрового владычества». 
«Контииентальные державы, — развивал 
дальше свои планы Витте,— имея в виду 
общую опасиость, угрожаемую им со сто
роны Англии (а впоследствии Аме|иики и 
Япония), должны ответить прекращением 
взаимной неприязни, а большие сбереже
ния, которые будут сделаны благодаря наи- 
возможному снижению сухопутных армий, 
использовать для того, чтобы усилить мор
ские вооружения и сделать их равновели
кими английским».

Таоким образом, созывая Гаагскую кон
ференцию, царское правительство пыта
лось организовать в Европе такую полити
ческую комб1шацию, которая предоставила 
бы ему возможность играть руководящую 
роль, а с дру1Рой стороны, пыталось добить, 
ся снижения силы английского флота, 
обеспечить уменьшение сухопутных воо
ружений своих непосредственных соседей 
на Западной границе—Германии и ее 
союзницы Австро-Венгрии.

Понятно, что все эти попытки царской 
политге1ки не привели к желанному резуль
тату*

Таким образом особенно велико недо
вольство неожиданным «пацифистскими 
выступлением царизма было во Франции. 
«Огромная стачка рабочих, достизршая в 
дни моего пребывания в Паризкс,—̂писал 
31 октября 189S, г. ген. Куропаткин,—̂наи
большего развития, вызов в Париж войск, 
ежедневное ожидание вооруженной борьбы 
с десятками тысяч рабочогх, нако1гец, обид
ные для самолюбия французов результаты 
предприятия Маршана у Фашоды,—̂вее 
это способствовало увеличению беспокой
ства французских властей». Не менее силь
но это беопокойство определялось предпо
ложением, что осуществление русского 
проекта может затруднить рост француз
ских вооружений против Гермашш и так
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или иначе замедлить подготовку к реван
шу,— и парижская пресса поспешила изо
бразить все дело как интригу, предпрвшя- 
тую Вильгельмом II г. пелях ослабления во
енной мощи франко-русского союза.

Заверения, данные царским правитель
ством о том, что «мыслью, продиктовав
шей императору его великодуишый шаг, 
было поста!В1ггь не столько вопрос о разо
ружении, сколько вопрос о приостановке 
вооружений, что ли в какой форме, нако
нец, политические вопросы не должны 
быть подняты на конференции»,—все это 
оказ̂ алось недостаточно. Пришлось отпра
вить в Париж со специальной миссией 
военного министра Куропаткина, который 
в своих беседах с президентом француз
ской республики Фором, с военным мини
стром ген. Шаетуан'ом и другими видными 
во'бнными и политическими деятелями пос
пешил 'СО всей циничной откровенностью 
рассеять раздраженное недоумение фран
цузской буржуазии. Без В!сяких дип
ломатических уверток, со всей грубовато- 
солдатской каreropmiHостью ген. Куропат- 
кин мог заявить своим парижским союз
никам с глазу «а глаз то, что всячески 
скрывалось от широкой публики, а именно, 
«что ни о каком разоружении не могло 
быть и речи; чго задачи конференции от
нюдь не будут затрагивать существую
щей военной конвенции, яе будут касаться 
уже достигнутых во французской армии 
успехов технических, не будут касаться 
вопроса о принятии во Франции скоро
стрельной пушки». Не удивительно, что, 
выслушав подобные заверения и уяснив 
себе истинный смысл царской «пацифи
стской игры, ген. Ша1гуан неоднократно 
повторял: «Теперь я понял, в чем дело, и 
совершенно успокоился», а президент Фор, 
который конечно тоже наконец «понял, в 
чем дело», порекомендовал русскому воен
ному министру ознакомиться с подготовив 
тельными работами французского гене
рального штаба, в частности с мобилизаци- 
оиными работами, и в заключение прямо 
заявил «о важности совместной 
с нами подготовки на случай 
войны». И, восиольэокавшвтсь предста
вившейся возможностью, в Париже пред
ложили немедленно приступить к пересмо
тру франко-русской военной ко!нвенции, 
дополнив ее некоторылга новыми момента
ми относительно размеров вооруженных, 
сил, выставляемых в случае войны против 
Германии. Ни Франция, ми Германия, раз
деляемые -серьезными противоречиями, не

собирались вступать в единую политиче
скую комбинацию, к тому же такую, в ко
торой первенствующее значение предпо
лагала играть Россия. Германия незадолго 
до этого получила секретное, но опреде
ленное предло/кение от Англии — заклю
чить союз, и вместе с тем находилась еще 
под иепосредствснным впечатлением до
стигнутого с ΛίΐΓ.πιοή абсолютно секретно
го соглашетгая о сферах влияния в Южной 
Африке, об условиях раздела португаль 
ских колоний.

Имея в виду предложения Витте, са
мым непосредственным образом политиче
ски связанные с предложением о созыве 
конференции по сокращению вооружений, Вильгельм II с нескрываемым раздраже
нием гшисал в самом конце декабря 1898 г.:

«Теперь, когда Апглггя моинлизоваиа, го
това, вооружана для борьбы и является 
более сильной, чом когда бы то «и было, оа 
хочет организовать ацтиаяглийскую лигу... 
Собака зарыта в том, что у него иео· боль
ше денег! Плаченное оостояние, голод и 
«)’!кда, разм^-ров поступлений ίτο
доходам —  все это увеличив а ется в стране, 
и именно теперь оя должен создавать боль
шой флот, 'ггобы вооруженным путем ^бес- 
печать неслыханную экспансяю государства 
(аа Дальний Восток). Слишком п о з д н о ,  су
дарь! Теперь я не хочу!»

Русское предложение о заключении со
юза против Англии было в довольно кате
горических вьфажениях отвергнуто.

Но на Гаагскую конференцию Германия 
асе же решила итги, чтобы использовать в 
своих целях пацифистские иллюзии, а так
же чтобы не остаться в изолированном по
ложении. К Tosry же Германия вовсе не со
биралась открыто рвать свои отношения с 
царской Россией. Русско-германские про
тиворечия так сказать «перекрывались» 
все обостряющимися противоречиями меж
ду Германией и Англией, и последняя, за
няв выжидательную позицию, предостави
ла своему сопернику—Германии—срывать 
все те планы, которые направлены были 
против нее, т. е. Англии, другим ее же по
литическим auTaroiiifCTOM - - Россией.

Эту свою линию — срыва направленной против нее конференции путем стойкого 
выжидания и расчетливого обострения рус- 
ско-гермакских противоречий — британ
ская политика проводила достаточно опре
деленно и последовательно. Когда же поя- 
ви-тись первые сведсиия о том, что царское 
правительство предполагает внести предло-
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женяе об обязательном третейском разби
рательстве возшткающих между государст- 
ваш! конфликтов, то первой определила 
гвою позицию все та же Германия. Пони
мая, что это русское предложение обле- 
чешюе в пацифистскую форму, прежде 
всего ставит -своей пелью ущемление само
стоятельности Ή независимости английско
го империали’зма, руководящие ползггиче- 
ские круги Германии в то же время прек
расно отдавали себе отчет, что в дальней
шем эгот арбитраж сможет превратиться 
в орудие франко-русского союза. «Для го
сударства,—̂писал 12 мая 1899 г. Бюлов, 
тогдашний германский министр янострат· 
яьгх дел,—ничто не 1шеет более высокого 
значения, чем соблюдение его собствея- 
1ГЫХ интересов». И раскрьгеая подлинную 
природу всякой империалистской полити
ки, Бюлов далее отмечал в цитируемом сек
ретном̂ письме— и это накануне откры
тия 1’аагской мирной кояферепдин! — что

«последнее (т. е. стресл^едованжв р&альиых 
империалистских интересов) у  велиютх 
держав не отождествляется с с охранением 
«игра, ло скорее 'С иасяигием по отяошешпо 
к врагу я  коккуретту путем xtrpomo ©пло*ч«н- 
иой более слльной группы. Поэтому следу
ет сделать вывод, что в расчетах русской 
дипломатии, если она вообще стоит иа поч
ва деиствительмо'сти, ареопаг великих дер
жав представляет свбою в большей Mieipe 
орудие силы, чем орудие мира».

Нельзя не отметить, что это было до
вольно верным определеттем подлинной 
роли пазифистских привесков.

Неудивительно, что вокруг этого русско
го предложения разыгралась ожесточеяная 
борьба, которая завела Гаагскую конфе- 
ре1нцию в тупик. Царское прав1ттельство 
уже этим самым на первых порах добилось 
своей основной политической цели: оно
обострило отношения между отдельными 
государствами, вызвало известное воэбуж- 
деиие в западноевропейской политической 
прессе и пыталось вести определенную 
пропаганду в том смысле, чтобы как-ни
будь поднять престиж царизма. Буржуаз
ные пацифисты своей пропагандой оказы
вали царизму вероятно хорошо оплачивае
мую услугу. Общее положение, создавшее
ся на конференции, очень верно и откро
венно передано было в секретном доне
сении руководителя германской делегации 
в Гааге: «Все чувствуют,—писал он 28 мая 
1899 г.,—что обществетгное мнение ждет от

конференции результатов, хотя никто во 
всеобщее разоружение и не верит».

И тут, пока Германия долго размышляла 
о том, как выйти 5гз положения и взять ли 
инициативу в свои руки, чтобы можно бы
ло свалить ответстЕспность за срыв конфе
ренции, выступила на передний план анг
лийская политика со своим собственным 
проектом арбитражного рассмотрения кон
фликтов. Тактически это могло показаться 
присоединением к предложению, направ
ленному против нее, но фактически это 
являлось использованием враждебного 
проекта в своих собсгвеиных интересах, 
маневр, столь часто применяемый империа
листами и теяерь в Женеве. Маневр этот 
был тем более безопасен, что англичане за
ранее дали понять, что таюие вопросы, как 
их отношения с колониями, например с 
Египтом, во всяком случае не могут быть 
предметом третейского разбирательства.

Но главная задача английского маневра 
была разрешена: встретившись неожиданно 
с англо-русским единым фронтом в этом 
вопросе, изолированная Германия выну
ждена была открыто заявить о неприемле- 
мо'сти для нее обязательного подчинения 
решению арбитража, и таким образом при 
общем удовлетворения соответствующая 
комиссия отказалась от сделанных пред
ложений. Английский империализм мог 
торжествовать победу: он снял с се1бя от
ветственность за срыв конференции и, 
умело используя пацифистские лозунги, 
заставил и на сей раз германскую поли
тику таскать для себя каштаны из огня.

Дабы cnaicTH положение и окончательно 
не разоблачить себя, конференция приня
ла не обязывающее решение о желательно
сти третейского рассмотрения некоторых 
спорных вопросов, возникающих между 
отдельными государствам:и, но и это вы
звало со стораны германского императора 
раздражительную резолюцию: «В своей
практике я буду и в дальнейшем полагать
ся только на бога и на свой острый меч». 
Если оставить в стороне бога, который чсе- 
гда приводится в движение, когда дело 
идст о подготовке к империалистской вой
не, в упоминании о роли острого меча как 
орудия дальнейшей империалистской поли- 
тики (Нашло свое удачное выражение то, 
что имели прежде всего в виду вое капи
талистические участники Гаагской конфе
ренции в что имеют теперь в виду импе
риалистские участники Женевской конференции.



Но еще большего обострения цротвворе- 
чпя достигли тогда, когда представители 
цар|Ской России выстутшш с проекпум, 
п]>еду>сматр<в»ан>щим запрещение увеличе- 
якя 'численности войск и военного бюдже
та ва пять лет, запрещение у»еличт»я 
морского бюджета сроком на тря года. Это 
шадифистское» выступление царизма оп
ределялось, как отчасти указывалось вы
ше, довольно холодным политическим рас
четом — приостаиовить перевооружение 
австрийской и германской армий с тем, 
чтобы пополнить средства для более бы
строго усиления своего флота. Наряду с 
этим слой «пацифизм» царское правитель
ство предполагало использовать как ору
дие в борьбе со вое усиливающимся рево
люционным двшкеыием рабочего класса;

«От такого полонгеыия вещей, —  г о в о 
р и л  т о г д а  В  я  т  т  €, —  рождаются со- 
^ аж нстич 1ескяе учения и пролатанда со

циализма во всех «« вндах в З^ападной Е в 
ропе, что уже начинает nepesitocnTbOH и к 
нам, поэтому я оо своей стороны считаю  
ве>лючайиган 'благом для Европы в частяости  

и для всего Петра вообще, если <5удет поло- 

аюея яредел эооруж енто».

А так как реально-политически этот пре
дел царское правительство мыслило уста
новить в части сухопутных вооружений 
прежде всего для Германии и Аозстро-Венг- 
рии, а в части морских вооружений прежде 
всего для Великобритании, то понятно, что 
руоише предложения встретили отпор со 
стороны главных империалистских держав 
и получ!или поддержку лшпь со стороны 
таких мелких государств, как П1вецв1я и 
Дания. Но и тут, оставаясь в тени, Англия 
тем самым передала инициативу наступле
ния на русские проекты в руни Германии, 
которая совершенно недвусмысленно зая
вила о неприемлемости русских предложе
ний, поскольку они прежде всего, в пер
вую очередь, направлены против иее.

Любопытно, что германская политика 
встретила в данном вопросе полную под
держку и со стороны французского импе
риализма: французский делегат Буржуа; 
присоедиагквшись к германской аргзгмеята- 
цим, за1явил, что во Франции, как и в Гер
мании, народные массы не страдают от ро
ста вооружений, но для пацифистской ви
димости.—̂маневр неоднократно применяе
мый на наших глазах в Женеве,—внес к 
резолюции дополнение следующего со дер- 
жения:

«Ком1И1ссия считает, что ограничение раюхо- 
дов на военные нужды, являющихся в на-

Qi№«see apeen длея воеоч) «лере бремевен, в 
висш ев кггепша ж е я а т е л ь в а  кяя под- 
аятяя «»ι«ιρΐΗΜΚΒθΓθ в  иор№ЛЬ1»01Ч> блштосо- 
«тоаняя».

Так как подобными благими и не обязы- 
ваюц̂ чи пожелани1ями вымощен даже ад, 
описанный у Данте, то Гаагской конферен
ции, как позднее в аналогичных случаях 
и Женевской, не осталось ничего ино
го. как молчалсшо принять это ~ "̂ 'плиение. 
Таким образом собравшиеся г; . гс пред- 
ставите.ти господствующих классов 26 го
сударств пришли к благополучному фина
лу: обострение империалистских противо
речий и дальнейпшй рост вооружений мож
но было прикрыть никого не обязывающи
ми декларациями и пожеланиями относи
тельно прав и обязанностей нейтральных 
государств во время войны, о иеприкосно- 
венности частной собственности при: веде
нии морской войны и т. п. Далее, челове
чество могло считать себя счастливым тем, 
что бомбардировка военно-морскими сила
ми городов, портов я селений пойдет по 
всем правилам, установленным Гаагской 
конференцией, что сухопутная война имеет 
свои собственные законы, которые при 
особенно сильном желании оо стороны ее 
участников могут даже выполняться, и что 
в случае нежелания воевать империалист
ские правительства имеют возможность 
этого не делать, обратившись для разреше
ния конфликта в специально учрежденное

Приняв все эти добрые пожела̂ ния, и при 
том единогласно. Гаагская конференция 
подписала соответствующие акты и в тор
жественной обстановке 29 июля 1899 г. 
прекратила свое существование.

« Е сл и  хотят соизмерить ‘З.иачеаш« Гаагской  

®0Ηφε·ρ€ΗΒΗΗ,— п л с а л  т о г д а  А л ь ф р е д  
Ф р и д ,  однга из деятелей падифистского  
движения того вр>еме(ни, —  следует отдать 

себе отчет в том, что здесь мы имеем пе
ред собой вачало, а не завершение творе
ния. С  этой точки зресння пер&ая Гаагская  

конфер-онцяя действительно оз-вачает пово
ротный !МО»ент в истории народ01в».

Буржуазный пацифист вряд ли предпо
лагай!, какой правильной, хотя и совершен
но в ином смысле, оказалась его оценка 
первой разоружительной комедии эпохи 
империализма. Гаагская конференция дей
ствительно в известном смысле знаменова
ла собой поворотный момент в истории но· 
вейшего катгитализм-а, момент, характери
зующийся перегруппировкой политических 
сил на мировой арене, κοΓίϋβ вопрос о раз
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деле iCBpa <̂мевшюя вопросом о ваязрв· 
теняой борьбе эа его передел. Она зоа· 
иеновала собой появление вовых «паци· 
фшггских» методов, которые начала при
меняться {Господствующими клаооа1ми в 
борьбе за утверждение своего господства. 
Она знаменовала собой раскрьгте широ
ких воэможностей в поисках новых форм 
у В € Л И Ч е1 Ш Я  вооружений, которые могут 
быть представлены как еотфащенете воору
жений. Наконец она знаменовала еобой 
обострение империалистских противоречий 
и непосредегвенную опасность войны, В 
згом смысле Гаагская конференция 1899 г. 
была дейсгвительно лишь началом импе
риалистского творения. Всего лишь череэ 
несколько недель после Гаагской конфе
ренции, когда некоторые делегаты еще не 
успели возвратиться домой, вспыхнула 
англо-бурская война, вскоре предпринята 
была общая империалистская интервенция 
против боксерского движения в Китае, а 
несколько позднее на горизонте Дальнего 
Востока начались первые вспышки рус
ско-японского столюновения. Во всяком 
случае Гаагская конференция по сокраще-' 
иию вооружений действительно оказалась 
конференцией подготовки целой серии им
периалистских (Войн. Но ее значение 
идет еще дальше: специфические методы 
империалистской борьбы, выкованные в 
начале борьбы за передел мира, оказались 
достаточно хорошо испытанными, чтобы в

более раэверяутом «и|де а  ар а  аояоя обстя- 
яовке орямевить. их в период борьбы за 
новый передел мира, в аюртюд ааоряжев· 
ной подготовки ВФорого тура шшеровалвст· 
е«Епс войн.

«Яз истории Европы,—говорил тов. 
Сталин,—мы внаем, что каждый раз, ко
гда заключались договоры о расстановке 
сил ДЛВ ВОВОЙ войны, они, зги договоры, 
назывались мирными. ^Заключались до
говоры, определяющие элементы буду
щей войны, и всегда ^аключепие таких 
договоров сопровождалось шумом и кри
ком наслег мира. Фалыпипые певцы м ·̂ 
ра всегда в таких случаях находились». 
Русский царизм, который ясалким обра

зом пытался в Гааге фальцетом петь песни 
о оюире, конечно и не предполагал, какой 
большой спектакль будет спустя тридцать 
гри года поставлен им пери,а л втстскими пра
вительствами на женевских подмостках. 
На сей раз однако игра знзшериалистских 
лицедеев сильно затруднена активностью 
советской дипломатии, срывающей маски 
с тех, кто является про®одником методов, 
исторически усвоенных международной 
буржуазией от свергнутого рабочим клас
сом царизма.

Вавнные ма
невры сту
дентов Нью- 
й орк счо  го 
унмвврсите· 
та
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Е. НАВИНА

..Забудь отца и мать, когда капитал тебя 
призывает...

Рис. М азерееля

»«ш f«Mrt! еп«
^ s i  .Й РЛ ЬП  Λ « ίΓ ,· ΐν « :Η .Γ

Vi·*!·!·! :.....·ο>*«*iuvt

к а к

И М П Е Р И А Л И С Т Ы
о р г а н и з у ю т

Контрреволюцианнын немецкиИ плакат, 
изображающий большевиков (1919 г)·

п р о п а г а н д у
Во время войны 1914—1918 гг.—первой 

ΑίΊίροΒοΰ илшералистической войны—бур· 
а{уаэия всех наций развила огромную дея
тельность в области разработки самых раз
личных методов обмана, одурачива1гая 
широких народных масс. Эти методы бы
ли чрезвычайно разностронни. Буржуазия 
поставила на службу своей классовой вой
не все средства убеждения и принужде
ния: прессу и полицию, социал-деиоира- 
1ИЮ и церковь, кино, театр, спорт, школу, 
идеи пацифизма и идеи воа1нствующего ми
литаризма, она сделала своим орудием 
всех враждовавших между собою веками 
«богов» —· христианского, магометанско
го, иудейского; она заставила «христа» и 
«богородицу» благословить войну рядом 
с «иеговой»; по ее призыву изыскаш1ые 
писатели и поэты, почитавшие себя Еоль- 
терадга современной эпохи, торопливо и 
охотно превратились в фельдфебелей, от
печатывавших своими сапотами патриоти
ческие шовинистские ги.мпы; даже публич
ные дома были милитаризованы для «на
циональной защиты».

Постановка столь широкой и развст- 
вяенной и>шериалистической пропаганды 
не могла быть проделана аппарато-ч бур
жуазного государства, даже значительно 
усиленным помощью социал-дсмокрагии, 
без создания специальных организаций. И 
в первые же месяцы империалист51ческой 
войны во всех воюющих странах начипают 
создаваться различные комитеты, задачи
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которых заключаются в noctaHOBice пропа
ганды среди населения и солдат. Эти коми
теты, как правило, были государственны.ми 
организациями, но воз1гикали и работали 
они обычно как органы «общественной 
инициативы», созданные раэлнтаыми ге
роями парламентских трибун и политиче
ских скандалов.

В недавно вышедшей в Германии книге 
Тимме «Мировая вой̂ а без оружия» * 
мы находим большой материал по вопро
су об истории этих колштетов и методах 
их работы. Кинга фашистская, целью сво
ей она имеет показать, что все те, кто бо
ролся в Ге-рмаяии против войны, т. е. в 
первую очередь пролетарские революцио
неры, являются наемниками генеральных 
штабов враждебных Германии государств. 
В этой своей части книга Тимме предста
вляет собой обычную клевету буржуазии 
на рабочий класс; все ее «идеи» стары до 
одуре1Ния. Большевикам не впервые при
ходится выслушивать обвинеиия в шпио- 
наже -и в «государственной измене»; кто 
не помнит хотя бы знаменитых показатаий 
Ермоленко о тч)м, что Ленин — немецкий 
шпион?

Но наряду с эиши фашистскими гнус
ностями мы находим в книге Тимме та
кие материалы, знание которых конечно 
вопреки воле автора и вопреки его целям 
будет полезно широким трудящимся мас
сам. Пролетариат всего мира живейшим 
образом заинтересован в том, чтобы уз
нать, как империалисты «делали» войну, 
как «ни создавали «обществеиное мнение», 
как они одурачивали народные массы. 
Поэтому он с величайшим вяиманием сле
дит за тем, как буржуазные политики и 
«историки», чтобы провести какую-либо 
политическую комбинацию, выбалтывают 
в своих речах и исследованиях секреты 
дипломатических переговоров и тайны ор
ганизации войны. С этой точки зреиия 
книга Тимме, который для того, чтобы по
казать, что все интернационалисты в Гер
манки были шпионами, рассказывает о 
том, как организована была империалисти
ческая пропаганда во время мировой вой
ны, представляет несомненный интерес. 
Хотя сообщенные им факты касаются пре- 
■Ц>*ущсственно пропаганды «в стане врата», 
интерес самих материалов если их очи
стить от тех стремлений, которые владе
ют автором, если осветить их светом на

шей науки, для нас несомиеаей, тем
более, что пропаганда и̂тпериа.тистов вну
три страны велась в ocjjobhom  теми же ме
тодами н средствами.

Как же была оргаиизопаля'эта пропаган
да во }фсм;1 войны?

В первые .месяцы войны, когда благода
ря социал-демократии империалистам уда
лось бросить массы в бой, когда государ
ственное насилие и помощь соцадал-патрио- 
тов обеспечивали им на известное время 
«спокойствие» в тылу, основное внимание 
начавших тогда создаваться органов про
паганды было сосредоточено па пропаганде 
в нейтральных странах и среди населения 
оккупированных областей. В Германии, в 
которой больше, чем в какой бы то ни бы
ло другой стране, была велика роль воен
ных кругов, начало этой пропаганде поло
жило высшее военное командование, кото
рое уже в ноябре 1914 г. начало издавать 
в Шарлевале на французском язы1се 
'<Арденнскую газету», предназначавшуюся 
в первую очередь для пропатанды среди 
населения Бельгии и завоеванных Герма
нией французских провинций. Германия 
быстро сорганизовала эту пропаганду и

М онт аж  Д . Гардфпльд

^ Н а п з  T h i m m e ,  W e lt k r ie g  ohn«  
B e r l in ,  1932 г.

W a ffe n , обес!1ьЧ(!Ли на иззестние время „спокойствие ^
в тылу...
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„За веру, ца
ря и отече- 
с,-во" “ поп 
а г и тируе т  
солдат перед 
н а с ту  пле- 
Н и с м

вскоре приступила к распространеяшо 
«Арденнской газеты» и среди французских 
солдат, сбрасывая ее с аэропланов на ли
нии французских окопов. В дальнейшем 
эта рабрта чрезвычайно развелась и  рас· 
ширилась, и  раньше, чем в других стра
нах, пропаганда в пользу войны и кайзера 
пртааяла организованный характер им«нно

в Германии. В империалистской Германии 
ведеш1в этой пропаганды осталось сосре- 
доточен1Ньш в руках военного командова
ния, которое само ее налаживало, и орга
низация империалистской пропаганды не 
приняла там таких действительно массо
вых, широких форм, как это было в «де
мократической» Франции.

Пипсудский и 
к а р д и н а л  
Ратти на па
раде 1920 г.
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Основой для создания могущественней
шей французской организации военной 
пропаганды—так назьгоаемого Дома печа
ти—послужили многочисленные француз
ские общества, ведшие еще до войны под 
различными предлогами и в разнообраз
нейших формах французскую шовинисти
ческую агитацию. Таким обществом был 
например Союз для пропаганды француз
ского языка в колониях я за граяицей, сок
ращенно иазывавшийся «Альянс фрая- 
сэз») почетными членами которого были 
самые видные вожди французского импе
риализма —■ Клемансо, Пуалкаре, Бр̂иян 
и if п. С первых же дней «Альянс» поста
вил свою работу на непосредственное об
служивание войны и разв'брнул кампа!вию 
по вербовке в армию, в частности в ино
странный легион, призывая народы всего 
мира стать на защиту страны республики, 
революции, реформ, равенства, свободы, 
демократии, словом, всего на свете, кроме 
банков и капитала. С ноября 1914 г. «Аль
янс» иачал издавать свой бюллетеш», вы
ходивший сначала на франдузскам и не
мецком языках, а затем к началу 1915 г. 
издававшийся уже на 9 языках. Этот «Бюл
летень», так же тсак и другие подобные ему 
издания (например издававшиеся Париж
ской торговой палатой «Документы вой
ны»), выпускался в тес-ном контакте с 
французским правительством и заполнеп 
был различной информацией и статьями, 
хитро оплетавшими читателя путами фран
цузского шовинизма.

Большую роль в пропаганде идей фран
цузского империализма как во Франции, 
так и в других странах сыграла француз
ская католическая церковь, которая напол
нила всю свою деятельность в эту эпоху 
тем, что систематически внушала массам 
необходимость сражаться и отдавать свою 
жизнь за «божье дело». Церкви вообще 
принадлежит почетное место в рядах гла
шатаев и агитаторов империалистической 
войны. Решительно во Bicex странах был 
создан ряд религиозных о'ргашаозаций, вед
ших шовинистическую пропаганду. Офи
циальная церковь неизменно заявляла о 
поддержке ею, а также коне̂ шо и богом, 
войны, которую, по словам французских, 
английских и русских иолов, богу угодно 
было закончить в пользу Ангганты, а по 
словам попов немецких и австрийских—в 
пользу Тройственного союза. Во всех стра
нах церковь фабриковала многочисленней- 
1пие «чудеса», «явления» христов и божь
их матерей, «перстов божьих» и тому по-

...Пострадал за „отечество .̂..

Рис. Гроппера

лобных изумительнейших вещей, неизмен
но предлагавших солдатам данной стра
ны сражаться против другой страны. Что 
же касается французской католической 
церкви, то она между прочим развила 
очень большую деятельность за грани
цей. Так, в феврале 1915 г. ею был орга
низован Католический комитет француз
ской пропаганды за границей, основавший 
в одной только Испании 60 групп; фран
цузская протестанская церковь организо
вала с той же целью Протестанский коми
тет, еврейская—Еврейский комитет.

Одной из самых крупных организаций 
пропаганды, действовавших как внутри 
Франции «для поднятия духа населения», 
так и за границей, был Союз французских 
ассоциаций против враждебной пр&паган- 
ды, насчитывавший 11 млн. членов. Этот 
союз продолжал существовать и после 
войны, когда он превратился в одну из 
сильнейших и активнейших антисоветских, 
антибольшевистских органираций.

С целью об'единения деятельности всех 
этих организаций и усиления их, француз
ское прав1ггельсгво решило создать госу
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дарственную организацию для печати и 
пропаганды, которая руководила бы всеми 
этими разнородными об’единениями и по
могала бы им. Министерству иностранных 
дел было поручено выполнить эту задачу, 
и оно организовало в феврале 1915 г., в 
бытность премьером Бриана, Дом печати, 
об’единивший все действовавшие до того 
времени органы печати и пропаганды. На
сколько велика была его деятельность, вид
но хотя бы по тому, что из адних секрет
ных сумм ему было предоставлено в 1916 г. 
25 млн. франков.

При Доме печати было организовано 4 
отдела: дипломатический, военный, пропа
ганды и наблюдения за иностранной пе
чатью. Отдел пропаганды распространял 
листовки, книги, фотографии, кинофиль
мы Военный отдел, слившийся с суще
ствовавшей при военном министерстве 
«Службой воэдупгаой пропаганды», состав
лял личгговки, которые долисны были раз
брасываться с аэропланов на лхсшш немец- 
ΚΗΧ окопов.

В 1918 г. французское правительство ор
ганизовало государственный «Генеральный 
секретариат для информации и пропаган
ды», центр ал11зовавший в csoihx руках ру
ководство всей работой по пропаганде.

Деятельность всех этих организаций бы
ла направлена как на пропаганду за грани
цей, так и на усиленнейшую шовинистиче
скую агитацию внутри страны. Особенно 
стремительны и активны были они тогда, 
когда им нужно было бороться против ин
тернационалистического движения фран 
цузского пролетариата.

Даже Тимме, автор упоминаемой нами 
книги, который хочет изобразить всю дея
тельность этих орга1низаций направле:нной 
целиком против Германии, даже он вы
нужден признать, что у них «много сил от
нимала борьба с движением в пользу мира 
внутри Франции». Действительно, чем 
ближе к концу войны, тем больше места 
начашают занимать в пропаганде всех этих 
многочисленных организаций «Lenin» и 
«bolcheviks», которых они изображают 
как некие исчадия ада, обросшие дикими 
волосами, с глазами чудовищ, зверскими 
лицами и конечно немецкими ппшоаами.

После окончания мировой войны боль
шинство этих организаций продолжало су
ществовать. Теперь их деятельность бы-

* Подробяо об этой деятельности Дома печати 
см. Шитсюнби, «Ложь »о вр«мя койшы», жБоркба 
илгассов» №  5, 1931 г.

да уже почти целиком посвящена борьбе с 
большевизмом и Советской Россией. Кад
ры их вскоре попол1шлись представителя
ми русской эмиграции. Эти организацип 
приступили к широкому изготовлению 
различного рода фальшивок, изданию ли
стовок, книг, кинофильм, даже романов. 
Типичным произведением подобного рода 
является например вышедший в 1919 г. в 
Париже роман «Quand 1е соеиг trembla» 
(«Когда содрогнулось сердце»), (героиня 
которого, носящая довольно странное 
имя — Васька Федор (mademoieelle Vas- 
ка Fedor), зверски влюбляется в князя 
Иванушку Медвежинского (Jvau'6uska 
Medvesinsky); князь сей — банкир, обла
дающий изумительно благородным серд
цем и столь исе изумительным пробором. 
Совершенно ясно, что он — друг Фран
ции и французского посла в России 
мосье Палеолога. Когда происходит Фев
ральская революция, единственной забо
той князя становится уплата «прекрасной 
Франции» русских долгов. Вся революция 
изображается конечно как борьба благо
родных сторонников уплаты долгов, в чяс- 
лс которых находится и красавица Васька 
Федор, и гнусных, омерзительных против
ников уплаты—большевиков, они же жули
ки, они же немецюие шпионы. После Ок
тября большевики приходят арестовать 
князя. В момент, когда у него сидела Вась
ка Федор, камердинер подал ему визитную 
карточку: «Мосье такой-то, комиссар Че
ка». Князь арестован, Васька тоже, долги 
не платят, словом—бей большевиков.

Не меньшую, чем Франция, антигерман
скую, а затем антисоветскую организацию 
пропаганды создала Англия. В конце ав
густа 1914 г. в Лондоне был организован 
Центральный комитет национальных пат
риотических организаций, почетным пред- 
оедателем которого был лорд Асквит, про
званный английсмши рабочими Асквитом 
Федерстонским в память о произведен
ном по его приказу расстреле бастовавших 
в Федерстоне горнорабочих. Входили в 
этот комите.т видные члены парламента и 
общественные деятели. Задача комитета, 
по словам Тимме, заключалась «в созда
нии в широких массах, особенно среди ра
бочих, настроения в пользу войны до по
бедного конца». Для пропаганды в Д01№и- 
нионах и в колониях была создана Особая 
бритаь'ская имперская субкомвссия, а для 
нейтральных стран—Субкомиссия по ней
тральным странам. Комитет национальных 
патриотических организаций развил боль-
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Шую издательскую и литературную дея
тельность. Вьгауска'вшиеся им брошюры и 
листовки составлялись виднейшими ан
глийскими писателями п учеными. Ду1 я ха- 
ракте-рвстики методов его пропаганды 
чрезвычайный интерес представляет хотя 
бы то, что одна из наиболее яашумевших 
его брошюр, брошюра лорда Р. Грелл'ин- 
га, выпущенная в 1915 г. в нескольких 
миллионах экземпляров, называ-тась «J’ac- 
си&е» («Я обвиняю») — так же, как и зна
менитое письмо Золя, направленное про
тив французских чернооотенцев-антисемн- 
тов, обвинявших Дрейфуса в го’сударст- 
венной измене. Разница была только в 
том, что З'ОЛ'Я о'бввинял французских реак
ционеров, а Греллинг «обвинял» немецкий 
империализм, что'бы восторжествовал им
периализм английский.

В июне 1917 г, был создан на средства 
правительства Комитет о целях войны 
(«War ames Comittee»), в который вошли 
представители консерваторов, либералов и 
британской Рабочей партии. Комитет этот находился в ведении военного кабинета. 
Он также развил чрезвычайно широкую 
деятельность. Интересно отметить, что па
мятную записку германского посла в Лон
доне князя Лихновското, которую контр
революционный историк Тарле использо
вал для того, чтоб «оЗ’сктивно» доказать, 
что виновницей войны является Германия 
и что Англия и Франция в войне совер-

..Почему они ропщут? Никакой тяжести мы не
чувствуем!..

шенно неповинны, этот комитет издал в 
4 млн. экземпляров.

Нар.чду с этими «общественными» орга
низациями пропаганды существовали и 
правительственные — например Бюро во-

...Здесь Вал
ленштейн— и 
ни шагу даль
ше . —  лла · 
кат империа
листической 
войны
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еннои пропаганды, во главе которого сто
ял известный социал-реформист Чарльз 
Мастерман.

К концу 1917 .г. вся эта деятельность по 
пропаганде идей шовинизма, вдей импе
риализма настолько разрослась, что было 
решено создать специаль«ое Министер
ство информации, которое .было организо
вано в феврале 1918 г. и (сокращенно яа- 
зьгеалось «Кру Гауз». Во главе его стал 
крупный миллионер, консерватор лорд Би- 
вербрук, а Бюро пропаганды во враже* 
ских 'С т р а н а х  было поручено «газетному 
королю» Англии лорду Нортклиффу, соз
дателю английской желтой прессы. 3« 9 
месяцев 1918 г. этот (комитет израсходовал 
около 70.000 фунтов стерлингов.

Лорд Нортклифф с присущим ему 
уменьем улавливать, что нужно для усиле- 
иия господствующего класса и предпри
имчиво осуществлять необходш1ые для 
этого усилеашя мероприятия, сразу же ре
шил, что нужно об’единить пропаганди
стскую работу стран-союзниц. В конце 
февраля 1918 г. s Лондоне состоялась меж
союзническая конференция по вопросам 
ведения пропаганды, на которой присз̂ г- 
ствовали представители Англии, Франции, 
Италии и САСШ. Вторая такая же меж
союзническая кояферелпия состоялась с 
14 по 16 августа 1918 г. На ней присутст
вовало уже 40 делегатов. По всем важпей- 
i t u n f  г . о п р о с а м  было достигнуто полное со
глашение, и по предложеяшо Нортг: 1иффа 
на ней был создан постоянно действую
щий Межсоюзнический комитет пропаган
ды.

Мы видим таким образом, что в 1918 г. 
чрезвычайно усилились организованность 
и активность союзнической пропаганды. 
То же мы можем наблюдать и в Германии 
и союзных с нею странах. Было бы разу
меется сугубо неверным видеть причину 
этого усиления только в росте самих орга
нов пропаганды и их опыта. Раэ̂ витне их 
деятельности не было связано также ни с 
какими асобенными перемеиами на фрон
те; основной его причиной был рост анти
военных настроений в воюющих странах, 
oco6eifflo усилившийся после Октябрьской 
революции.

Большую роль в усилении союзнической 
пропаганды сыграло конечно и то, что 
с 1917 г. в ней начали принимать участие 
Соединенные штаты, которые в апреле 
лтого года вступили в войну. Уже 14 airpe· 
ля, через 8 дней после формального объя

вления Америкой войны Германии, по рас
поряжению Вильсона был создан Комитет 
общественной информации, которому бы
ло поручено вести пропаганду. Глава это
го комитета Джордж Крил был фактиче
ски министром пропаганды. Он сразу же 
развил бешеную деятельность. Работа бы
ла поставлена действительно по-американ
ски, Крил применил для пропаганды идей 
американского империализма весь тот 
опыт, которым располагает американский 
капитал в деле рекламы. Война км подлин
но рекламировалась, и притом рекламиро
валась лучше, чем самая знаменитая рези
на для жвачки или же паста для зубов. 
Американская пропаганда ставилась, как 
настоящее 1{апиталистическое предприя
тие. Капитал в это предприятие был вло
жен американским правительством. Капи
тал был не маленький — 6.850 тыс. долла
ров за один 1917 год, но поставленное по- 
коммерчески предприятие дало неплохой 
доход: Крил продавал за границу шовили- 
стические листовки, кинофильмы, литера
туру, фотографии, целые выставки, и его 
предприятие заработало на этом деле 
2.825 тыс. долларов.Во все крупные города союзнических 
стран были посланы специальные уполно
моченные, организовывавшие пропаганду 
и торговавшие криловскими товарами. Це
ны были установлены твердые, и даже на 
организацию религиозных чудес (явлений 
богородицы и т. п.) существовала опреде
ленная такса. Дело было поставлено очень 
серьезно и практично. Содержание листо
вок строго проверялось̂  они пускались в 
ход только после визы генерального шта
ба. Несмотря на то, что американцы при
ступили к сбрасыванию листовок с аэро
планов позже других государств, они успе
ли разбросать 3 мли. экземпляров.

Перед организациями пропаганды, вед
шими работу на вражеском фронте, встала 
между прочим задача организовать техни
ку распространения листовок. С самого 
начала войны было решено использовать 
для этой цели аэропланы, которые разбра
сывали листовки на линии окопов и пере
летали даже в тыл противника и распро
страняли их там. Затем для этого дела бы
ли применены баллоны («колбасы»), кото
рые при помощи специального часового 
механизма или же зажигательного шнура 
сбрасывали прикрепленные к ним соответ
ствующим образом листовки. Но так как 
в 1917—1918 гг. ветер почти неизменно 
дул с запада на восток, немецкие баллоны
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не попадали во Францию, зато союзниче
ские буквально наводняли немецкий фронт 
миллионами прокламаций. В 1918 г. были 
изобретены даже специальные пушки и 
снаряды, (выстреливавшие листовками в 
лагерь противника.

О том, каковы были размеры этой про
паганды, свидетельствуют следующие циф
ры: иа одном только Западном немецком 
фронте Франция распространила 43.300 
тьгс. листовок, Англия — 19.295 тыс., — 
Америка 3 миллиона. Гермаиися за годы 
войны вылустила 2.253 тыс. экземпляров 
одной только «Арденнской газеты» и т. д.

Мы не будем останавливаться на еодер- 
жаиии всех этих листовок, так как содер* 
жание это в высшей степени однообразно. 
Они все заполнены сообщениями о звер
ствах противной стороны, описаниями го
лода и бедствий в лагере противника, до
казательствами его неминуемой гибели, са
мой ̂ радужной информацией насчет поло
жения своей стороны. За всю мировую 
историк) никогда, кроме только последу
ющего периода борьбы против большевиз
ма, против Октябрьской революции, про
тив СССР не было распространено столь
ко вранья, как во время войны Остано
вимся только на одном из этих изданий, 
представляющем несомненный интерес,— 
на изданной американским Комитетом 
общественной информации €рошюр« 
«Гсрманско - большевистский заговор» 
v̂«TKe Gcrman-Bolchevik conspiracy»). Эта 
брошюра была ‘составлена из тех-самых 
документов, при помощи которых прави
тельство Кереиокото пыталось обвинить 
Ленина и большевиков в немецком пишо- . наже.

Интересно отметить, что эта брошюра 
была встречена германской буржуазией не
годованием и бурными протестами. С не
скрываемым бешенством немецкая буржуа
зия даже после версальского своего пора
жения заявляла, что она потеряла в«е, но 
на обвинения в связи с большевиками она 
не согласятся — ее буржуазная ч̂есть это
го не допустит. Ее негодование было впол
не справедливо. И Тимме, вспоминающий 
об этой брошюре в отделе «Ложь», тща
тельно опровергает это обвинение и дока
зывает вздорность его, отвергая всякую 
мысль о том, чтоб германская буржуазия 
могла бы иметь како>е бы то ни было отно

шение к презренным большевикам. Но по
путно совсем тихонечко и осторожно он 
протаскивает мысль, что большевики бы
ли... шпионами Антанты.

В России пропаганда империалистов во 
время войны была поставлепа хуже, чем (в 
других воевавших странах. Однако цар
ское правительство все же проявило в этой 
области несомненную зишциативу и изо
бретательность. Оно ‘действовало преиму
щественно распространением всяческих 
рассказов о зверствах немцев и подвигах 
русских вроде например легендарного рас
сказа о казаке Козьме Крючкове, сразу 
убившем несметное число немцев. Боль
шую пропагандистскую работу развила 
также церковь я «военно-промышленные 
комитеты», куда входили, как известно, н 
меньшевики. После Февральской револю
ции, когда буржуазия и «социалисты» раз
вили бешеную агитацию, борясь за сохра- 
нен1ие капиталистического строя, их про
паганда значительно усилилась, но все же 
не достигла такой организованнастя, как в 
Англии, Франции, САСШ и Германии.

Зато во время гражданской войны рус
ская буржуазия всерьез взялась за поста* 
новку своей пропаганды. При штабах бе
логвардейских армий существовали специ
альные отделы, ведшие пропаганду. При- 
главном штабе Деникина было создано 
особое осведомительное агентство — «Ос- 
ваг», поставившее работу очень широко. 
В нем сотрудничали «светочи русской ли- 
1ературы». Теперь дело ставилось уж на 
настоящий ■©вропейский лад. Но только 
«европейский манер» не помог, как не по
может он теперь и самой империалисти
ческой Европе, развившей сейчас в св1щи 
с подготовкой интервенция проигв Совет
ского союза такую пропаганду, какой не 
кидел'а даже мировая война.

Мы видим такизц образом, что те факты, 
которые сообщает в своей книге фашист 
Тимме и часть которых наряду с другими 
фактами того же рода мы указали в наше!» 
заметке, представляют для пролетариата 
несолгаенный интерес. Особенно большой 
интерес имеют они для рабочего класса 
(Германии, ведущего героическую борьбу 
против партии Тимме, той партии, которая 
в чудовищных размерах развила пропаган
ду в пользу буржуазии.

® С м . п о  зтоагу в о п р о с у  н е ск о л ь ко  ипггер^сиых 
ф аю чш  и з  ica. П о л о о н б и  « Л о ж ь  s o  ιηρ«αΐΗ в о й 
ны » , « Б о р ьб а  классов»  №  5, 1931 г.
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л . ИРИЦМАН

ЗАХВАТ
Б Е С С А Р А Б И И

Империалистический мир лихорадочно 
•обирает силы для нападения на Советский 
союз и срыва социалистического строи
тельства. Капитализм ищет выхода я? по
трясающего его кризиса в новой ташериа· 
листической войне, направленной в первую 
очередь против Советского союза. Импе
риалисты настойчиво готовят новую анти- 
советскуго oiHTepBemjnTO. II интернационал 
всячески помогает этой подготовке. Пар- 
■ши II 'интернационала стоят в авангарде 
шггервентов; эго еще раз подтверждается 
единодушием социал-фаишстсной печати с 
фашистской и белогвардейской в оценке 
выстрелов Гергулова и Штерна. Француз
ский империализм занимает первое место 
в этой борьбе капиталштического мира 
против СССР. Французский [империализм 
поддерживает Японию на Дальнем Восто
ке. На Западе он пытается сколотить про
тив СССР едш1ый фронт — от Балтийско
го море до Черного. В качестве передовых 
позЛуий этого фронта фра1нцузс»ий импе
риализм выдвигает Польшу и Румынию. 
Лихорадочная работа румынского и поль
ского генштабов, поеэд'ки Пялсудского в 
Румьпшю — яркое подтверждеиие этого.

Рутиьгния занимает большое место в пла
нах французского империализма.

Углубляется экономический кризис, ра
стет революционное движение в самой Ру
мынии и в оккупированной Бессарабии.

Единственный выход для себя румьигская 
буржуазия и бояре видят в гошериалисти- 
ческих захватах и в войне против Совет
ского союза. Французсзгий империализм 
стоит за их спиной, он дает им кредиты; 
он помотает ям лихорадочно вооружаться;

он натравливает их на Страну советов. 
Партии II интернационала в это время по
вторяют провокационные вьшады румын
ской сигуранцы и польской дефензивы; 
они ведут в своей продажной печати под
готовку интервенции против СССР, они вы
гораживают Штернов и Горгуловых.

Но и французские империалисты, и со* 
циал-интервенты, и русская белогвардей- 
щина, и румьшские хищники — не новые 
«герои» интервенции и контрреволюции. 
Это—старые знакомые.

История захвата Бессарабии румьгаскими 
оккупантами разоблачает сегодняшних под
жигателей новой иятервенции против 
СССР, вскрывает мотивы их действий, по
казывает их з®ериную ненависть к перво
му в мире социалистическому государству 
и революционному движению у себя дома.

«Велпякая» Румыния есть продукт импе
риалистической войны.

Потеряв во время войны почти всю тер
риторию, за исключением части Молдавии, 
Румыния после войны получила ряд про
винций, территориально и по количеству 
населения превосходящих «Старую Румы
нию». Население старой Румынии составля
ло 7.897.341 человек Население вновь 
захваченных земель:

Бессарабии. . . . 2.956.934 чел.
Буко1вш1ы, . . ,  ̂ 811.721 » .
Трансильвашта. . . 2.859.7.S3 »
Морамуреша. . . . 250.036 »
Кршпаиа...............  1.157.209 »
Бената..................  950.968 »
Все население новых провинций соста

вляет 9.256.621 чел.
Все эти провинции Румынии удалось за

хватить при помощи союзников в нЗ'Граду 
за активную борьбу с революцией в России 
и Венгрии и в целях создания базы для 
дальнейшей борьбы с Советским союзом.

Роль душителей революции была по вку
су румынским боярам я капиталистам.

В Румынии имеет место сочетание выс- 
1Ш1Х форм капитализма (картели, тресты) 
с докапиталистегческими формами и остат- 
ка!ми крепостничества в сельском хозяй
стве, что особенно обостряет В1гутрешгае 
противоречия, выход яз которых румын
ские бояре и буржуазия видят в жестокой ι 
бо1рьбе против революционного движения 
внутри страны, в войне против СССР как 
базы мировой пролетарской революции н 
новых захватах.

‘  Т и м о в ,  A rpd jpH b ia  в о п р о с  в к р е стьаа ско «  
движ ение  в Р у м ы н и и , 1928 г. »
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Оккунация Бессарабии и была в первую 
очередь борьбой с большевиками и в то же 
время выражением хищнической политики 
империалистической Румынии.

Для Антанты в целях борьбы с больше- 
кизмом было выгодно осуществление пла
нов «Великой» Румыния, и «союзяики» 
играли видную роль в них.

В 1917 г. в Бессарабии пгироко развер
нулось революционное движение. Здесь 
были целые районы малоземельных и без
земельных крестьян, которые к 1917 г. со
ставляли не менее Уз населения. А рядом 
с ними — крупнейшие имения помещиков, 
в руках которых было сосредоточено около 
половины всей земли, а также крупные ку
лацкие хозяйства.После Февральской революции бедня
ки-арендаторы начали отказываться от вы
полнения обязательств и захватывать зе
мли. Представители союза земельных соб- 
стветшков жаловались министру внутрея- 
них дел, что захват земли и посевов, про- 
исхО'Дящий во всей Бессарабии и главным 
образом в Огреевском, Сорокском, Бельц- 
еком уездах, принял угрожающие размеры.

Быстро растет рабочее движение; рабо
чие окоячательно отворачиваются от мел
кобуржуазных партий и идут эл больше
виками. Происходит бы!стрый процесс ре
волюционизирования армии.

Специально посланные для обследования 
положения в Бессарабии представители Ке
ренского в августе сообщали, что лозунг 
«поддержки» и «доверия», не пользуется 
успехом, требования хлеба и мира являют
ся основньпии, что временное правитель
ство дискредитировано; эа!метно влияние 
больше1в!иков; крестьянская беднота очень 
недовольна, заявляя, что пе чувствует ни
какой перемены в своем положении после 
революции; большевики призывают кре
стьян захватывать землю, инвентарь и с 
оружием в руках отстаивать захвачеиное, и 
под влиянием этой апитации крестьяне за- 
хватЫ1вают земли и урожай.

Для борьбы с крестьянским движением 
и со все зозрастающим влиянием больше
виков было созвано совещание представи
телей «демократических» ортаиираций Бес
сарабии, которое постановило BbraycrnTl· 
воззвание, командировать в уезд комисса
ров для раз’яснет1Я крестьянам «вреда бес
порядков» в для борьбы с большевистской 
агитацией.

Но ийкакая агитация и пропагаида мень
шевиков и эсеров ие могла задержать рост 
революционного движения. Забастовки и

демонстрации рабочих в городах, револю
ционизирование армии, крестьянское дви
жение свидетельствовали о том, что Бесса
рабия идет в ногу со всей страной к новой 
революции.

Рабочими-большевиками в течение ию
ля--' августа 1917 г. был устроен ряд ми
тингов, ка которых выявилось недовольст
во рабочих Керенским и меньшевистсюш 
советом и были приняты резолюции проте
ста против войны.

Рабочие - железнодорожники Кишенева, 
Бендер, Унген, совместно с солдатами вели 
агитацио1гаую работу среди крестьянства, 
призьгеая захватывать земли.

Процесс революционизирования армии 
протекал очень быстро. Армия из орудия 
иишериализма превращалась в орудие про
летарской революции.

Воспользовавшись отдаленностью Бес
сарабии от центра, военное командование, 
получая вести из Петрограда через евои 
руки, задерживало их, и Румынский фронт 
узнал о Февральском перевороте на 13 
дней позднее. Когда скрывать больше было 
нельзя, были приняты меры, чтобы предот- 
вратита прош1кновение революционного 
движения в армию. Но все эти попытки 
не могли предотвратить революционизиро
вания Румынского фронта.

Начальники все больше жалуются на 
упадок дисциплины.

Главнокомандующий генерал Щербачев 
отмечал, что уже через 30—40 дней после 
переворота были случаи отказа от вьшол- 
нения подготовительных работ к наступле
нию, и приходилось ликвидировать эти 
вспьшгки не обычным путем, а присылкой 
на фронт «опытных и авторитетных лекто
ров, предпочтительно из’ состава солдат
ских и рабочих депутатов, чтобы убедить' 
солдат в необходимости продолжать войну 
в активном духе» (докладная записка ген. 
Щербачева).

Приказ генерала Щербачева по фронту 
от 24 июня показывает, что в армии были 
части, которые не желали наступать, а те, 
которые как-будто из’явили соглагие на
ступать, не вели никакой подготовительной 
работы.

Среди солдат растет движение против 
войны. Вопрос о мире и о том, как бы 
приобрести «земельку», внутренние собы- 
THH,-wBOT что интересует солдат.

Военно-цензурное отделение управления 
штаба Румьшского фронта принимало все 
меры к тому, чтобы армия не знала о по
ложении внутри страны.
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Только за август, сентябрь и октябрь 
военно-0ензурньши пуиктами фронта и 
Одесского военяого округа было просмо
трено свыше 9 миллионов писем, посылав
шихся солдатами, из них пропущено 210 
тысяч с ποΜΗίρκΗΜΉ, а свыше 2.800.000 тыс. 
уничтожено, что показьгаает, насколько 
«неблагонадежна» была армия.В <июле главнокомандующий жалуется, 
что никакие меры не могут предотвратить 
армии от разложения, ибо «прибывающие 
пополнения развращены безответсрвенной 
агитацией большевиков. Эти пополнеиия 
приносят с собой лозунги отрицания войны 
и непов1шовения. Они являются очагами 
Д'еморализацки» (АОР, ф. 412, д. № 30).

6 л̂1ян!И'е большевиков в армиях Румын
ского фронта быстро растет. Настулление. 
подготовленное временным правительством 
при а ктивном участии меньшевиков и'эсе
ров, окончательно дискредитировало этих 
последшх а глазах солдатских маос.

Конференция большевиков IX армии Ру
мынского фронта прогвлекла иа сторону 
большевиков большое количество солдат.

16-й корпус VIII армии заявил, что под
держивает большевиков.

После с’езда VI -армии Румынского 
фронта во вновь избранном армейском ко
митете большевики получили 31 место, в 
то время как представители друшх пар
тий получили не более 10 .

Большое влияние имели большевики м в 
IV арм1ги Румынского фронта. Недаром 
Це<нтральная рада принимала {все меры 
к тому, чтобы лицитть IV армшо боеспо
собности, Секретариат Рады заявил, что 
отход IV армии с фронта (с задержкой 
украинцев) может быть разрешен после 
того,’ как вопрос будет согласован с бессарабским правительством.

Это революционное движение в Бесса
рабии ие имело достаточного рукоаводства 
и часто но'сило <ггихийный характер. __

Местные большевистские силы были 
слабы и разрозненны, чтобы целиком охва 
тить революционное движеиие и руковод
ство им,

Сов«1Ы, находившиеся в руках меньше
виков и 3«βιροΒ, всячески препятствовали 
развитию зтого движения, стремились от
клонить от правильного пути и дезоргани
зовать его. Это облегчило организацию 
сил контрреволюции в Бессарабии и под
готовку румынской оккупации.

После Февральской революции во мно
гих местах оставалась на своем месте поли

ция. Совет офицерских и солдатских депу
татов и «Комитет общественных ор?ани- 
зацяй» вели открытую контрреролюцион- 
ную работу. Исполнительный комитет Со
вета рабочих и крестьянских депутатов на
ходился целиком в руках мсныиевиков и 
эсеров, которые шли на соглашение с бур
жуазией и полностью ее поддерживали. 
Например вместо лпквида'ции иипшиевсчсой 
черносотенной городской думы был введен 
в нее представитель от социали-CTOiB, что 
давало черносотенной думе новую возмож
ность продолжать свою погромную поли
тику. Рядом с советами уж1гвали1сь земские 
и всякие другие буржуазные и помещичьи 
организации, бывшие гнездом контррево
люции. Политика соглашательских еоветов 
содействовала их укреплешпо, благодаря 
чему они сыграли видную роль в подто- 
товке захвата Бессарабии Румьгаией.

После Октябрьского переворота, когда 
в ряде городов (Kimnniese, Сороках, Огре- 
еве, Аккермане) советы под руководством 
большевиков взяли власть в свои руки, в 
большинстве мест рядом с советами про
должали существовать думы, управы, а в 
Кииишеве Сфагул-Церий продолжал свою 
контрреволюционную работу.

Это, а также обстановка, с.тожившаяся 
на Украине, и разлагающая работа мень
шевиков и эсеров помешали упрочению оо· 
ветекой власти в Бессарабии и облегчили 
захват Бессарабии.

Октябрьская революция оказала боль
шое влияние на рост революционного дви
жения в самой Румынии. Б Яссах органи
зуется большевистский фронтовой коми
тет. Румынские рабочнс-железяодорожники 
находились под в.тиянием большевиков и 
были тесно связаны с революционньш дви
жением в Бессарабии; росло жрестьянекое 
движение. Этот рост революционного дви
жения в Румынии толкал румынскую бур
жуазию и прмещиков к скорейшей окку
пации Бессарабии, с которой были связавы 
большевистские рабочие и фронтовые σρ- 
ганизации Румынии. В ответ на Октябрь
скую революцию бессарабская буржуазия

помещики организовали борьбу против 
нее

Буржуазно-помещичья контрреволюция 
в своей борьбе против советов nMTaviacb 
использовать национальное движение й вы
ступила с националиспгческими лозунгами. 
Бессарабия имеет многонациональный со
став населения: молдаван — 48 проц.,
русских — 12  проц., евреев — 10  проц., 
укра*11кцев — 7 проц.. болгар — 6 проц. и
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остальные—иемцы, армяне и др. Меньше
вики и эсеры лоддержявали политику бур
жуазии, которая хотела под флатом обра- 
З'О'вания своего национального государства 
вести борьбу за спасение буржуазно-поме
щичьей собственности.

Националистическая деятельность мелко
буржуазных партий я« в малой мере спо
собствовала дезорганизации революцион
ного движения. Срыв забастовок, дезорга
низация рабочих Кишенева были одним 
из условий, облегчишпгих захват Бессара
бами Рушылией,

После февраля грутша буржуазной ин
теллигенции организовала так называемую 
«Молдаванскую национальную партию», 
во главе которой стоял Иван Инкулец.

Она ведет большую подготовительную 
работу под маркой «националыното само- 
определения». Созываются м р и т ш г г н , с’езды 
учителей, е’езды кооператоров и т. д. В 
партию входили попы и помещики вроде 
В. Строеску, В. Херца, архимандрита 
Гурня.

Клияиие «Молдаванской национальной 
партии» было однако ничтононо. На вы5о 
рах в учредительное собрание из 600 тыс 
подазшых в Бесеарабии голосов она полу 
чила только 14. Была организована «Мол 
даванская партия социалястовфеволюцио 
неров», выражавшая интересы кулачества

20 октября «Молда1ван1Ская нацнояальяая 
партия» еоэвала специально подтаюовапяый 
по своему со'ставу военно-молдава1пс>кий 
конгресс, на котором был утвержден Сфа- 
тул-Церий (Совет страны).

В состав Сфатул-Цертя вошло 120 чело
век, из них: 44—от Совета офицерских де
путатов, 30—от «крестьян-МОлдаван», 10— 
от 'молдаванских националистических пар
тий и организаций и 36 представителей от 
других национальностей Бечхарабиот, кото
рые населением не выбиралиюь.

Таким путем был сфабриковаи так на
зываемый Совет страны—Сфатул-Церий.

Главной своей задачей Сфатул-Церий 
по'ста'вил борьбу с большевиками и в этой 
борьбе решил опереться на румызгоюих 
бояр и ру.мьшскую буржуазию и на 
Антанту.

Румынский историк Кирицеску ® в книге 
«Истария войны 1916—1919 гг. за у̂круп-

 ̂ К и р и ц е с к у — н ы н е  зам ести тел ь  м и и и сгр а  п р о 
свещ ения  в Р ум ьи ш и , б ур ж уа зн ы й  и о га р и к , сяе- 
ΐϊΗα.τΗ33ΐρθΒ>αΒΐιιαΰεΗ т а  борь&е п р о ш в  ’р е вол ю ц я - 
o w H o ro  движеития я  б ол ьш еви зм а ; Кирице<уку —  
ак ти вн ы й  ор гани за то р  ев р ей ски х  погромов .

нение Румьппги» рисует роль союзников, 
в особенно'сти Франции как застрельщицы 
яптервеояции и захвата Бессарабии.

«Были опрошены,—впишет Кирицеску,—■ 
иностранные представители. Представитель 
Италии дал утвердительный ответ. Пред
ставитель Англии ответил, что Ангжя не 
будет препятствовать совершившемуся при- 
соедииснию. Представитель Америки со- 
веговал совершить присоединеиие. С осо
бенной дружбой и теплотой 
был разрешен вопрос предста
вителями Франции Се н-0 лером 
и Б ер тел о. «Сделайте о б’ед мне
ние 'как МОЖ1НО ciKope е,— с ж а з а л 
он Инкульцу.— Никого не най
дется среди союэапков, чтобы 
не поддержать это иачинаяие 
в пользу создания Велякой Ру
мынии» (подчеркнуто мною.—Л. К . ) .

Эта поддержка Антанты помогла контр
революции в борьбе с советами и больше
виками. Наличие организованного и наибо
лее черноеотеиного дворянства (это Бесса
рабия дала Пуришкевича и Крушевана— 
организаторов еврейские погромов в Рос
сии), небольшая вследствие слабого разви
тия фабрично-заводской промышленности 
пролетарская прослойка, отдаленность Бес
сарабии от промышленных центров.— все 
это облегчило организацию контрреволю
ции. Кулаки акпшно помогали захвату Бес
сарабии. Они организовали отряды для 
борьбы с партезаяским движением.

Деятели Сфатул-Церия всеми мерами 
подготовляли захват Бессарабии.

24 января 1918 г. Сфатул-Церий провоз
глашает «Независимую народную молда
ванскую республику», 27 марта 1918 т. 
— об'являет Бессарабию присоединенной 
к «матери»—̂Румынии, на началах автоно
мии, а 26 ноября 1918 г, Сфатул-Церий 
отказался от автономии Бессарабии в пре
делах Румынии. Решение о присоединении 
Бессарабии к Румынии было принято яа 
особой сессии Сфатул-Церия, открывшей
ся в 2 ч. 30 м. ночи лишь % частью соста
ва Сфатул-Церия. Тут же генерал Войгоя- 
ну прочел короле»ский декрет о роспуске 
Сфатул-Церия.

Но провести это постановление даже в 
Сфатул-Церии без помощи военщины было 
невозможно. 27 м̂рта 1918 г. вход в поме
щение, в котором заседал Сфатул-Церий, 
был занят войсками, аэропланы летали над 
домом. Военные власти присутствовали при
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голосовании, а депутатов принудили гро
могласно вьгскаэьшать свои мнения *.

Во и это не помогло. Крестьянская фрак
ция, несмотря на ®сю свою нерешитель
ность и политические колебания, все же на
шла необходимым опубликовать протест 
против подложной иаоильнической махи· 
вации.

Даже Кирицеску, п;ре1ВЭ01педшзга всех 
румынских историков в своей циничной 
откровенности и в извращении фактов, сам 
того не замечая, выболтал, что деятели так 
называемой «Национально - демократиче- 
сасой молдаванской партии» были агентами 
Румьишги, что все декларации их были на
сквозь лживыми, и подтверждает, что 
ориентация в сторону Румы1ния существо
вала лишь среди кучки бессарабской бур
жуазии и помещиков.

Говоря о подготовке к оккупации Бес
сарабии, Кирицеску пишет следующее;

«Вопрос о присоединении Бессарабии к 
Румынии не созрел еще в достаточной сте
пени. Часто приходилось делать категори
ческие декларации против тенденции отде- 
лания Бессарабии от Ро'ссии. Некоторые 
считали себя вынужденными заяв>ить пись
менно, что—«между нашей страной и Рос
сией в TeHieiHHe 100 лет создались неотде
лимые связи и что Великая Россия откры
вает широкие перспективы для экономи
ческого развития нашей Молдаванской рес
публики».

Другие должны были за!явить, что «в 
Бесеарабии сеиа1ратизма яе существует, 
в особенности сепаратиэма в сторону Ру
мынии» *.

Кирвщеоку описывает, как румынское 
правительство наводнило Бессарабию свои
ми агитаторами, которые как настоящие 
миссионеры «румынизма» развернули боль- 
П1ую контрреволюционно-националиохиче- 
скую работу, целью которой было созда
ние пан-Румынии.

Все разговоры об автономии были лишь 
маневром «понятлшвых, благоразумных и 
осторонсяьЕХ», по выражению Кирицеску, 
пояитиков, боявшихся разоблачить перед 
массами истинные свои цели и до поры до 
времени прикрывавших их разговорами о 
национальной автономии.

’  « Л ето п и сь  ]>еволюции» №  1, жу.ра. И е т а а р та  
У|краи 1иы , 1925 х. С т. Л . PaieBiH-CBaflpeiBCRioTo «Q k· 
купа^^я Беооара-бш !».

* Ст. А. Рябив-Скляревск>ого « О к к у п а ц и я  Бес- 
сарабни» . «Л етош тсь  реяолю цни»  №  1, ж ур н . И о Т ' 
п ар та  Укра-ияы , 1925 г.

Сфатул-Церий не мог собственными си
лами справиться с революциояым движе
нием и с растущим влиянием большевиков. 
О помощи русских войсч не могло быть я 
речи. Командующий армией Румынского 
фронта генерал Щербачев спрятался в 
Яссах, охраняемый румынски»! отрядом от 
его собственных солдат. На повторные 
просьбы совета директората Сфатул-Церия 
(исполнительный орган), адресованные 
Щербачеву и генералу Бертело, послать в 
Бессарабию дисциплшшрованяые и надеж
ные войска «для борьбы с большевиками», 
они ответили отказом. Бертело обещал де
легации послать дивизию чехо-словаков 
и сербскую дивизию из Киева. Буржуазия 
и помещики Бессарабии делали попытку 
обратиться с просьбой к Украинской раде. 
Но и Рада была бессильна в борьбе против 
революционных рабочих и крестьян. Глава 
украинского правительства Винниченко и 
министр иностранных дел Шульгин ответи
ли бессарабской делегации: «Не можем ни
чем помочь, обратитесь к Румьлнии» 
(стр. 80—82).

26 февраля 1918 г. прибыла в Яссы де
легация во главе с Инкульцом и Чутуряну. 
Кирицеску пишет: «Делегация при
была также для того, чтобы со
вместно с румынским прави
тельством подготовить присое
динение Бессарабии.

В двух заседаниях от 26 и 28 
февраля оба руководителя Бес
сарабии (идет речь об Инкульце и Чу- 
гуряну.— Л. К.) изложили генера
лу Авареску ситуацию в Бесса
рабии и заверили его, что 
обстоятельства благоприят
ствуют присоединению.

Авареску посоветовал им вре
менно находиться под флагом 
независимой республики, по
дождав более удобного момен
та, чем настоящий. Делегация 
вернулась в Кишинев и ждала 
более удобного момента» (стр. 
Ill, подчеркнуто много.—Л, К.) .

Бессарабская буржуазия, боясь гнева на
родных масс, временно ирикрывалась этим 
флагом независимой республики.

«Враги Сфатул-Церия,—говорил Халип- 
па на эаое>дан1ги от 27 декабря,— желают 
рассорить народные массы с их кра&вым 
советом, говоря о румынской ориента
ции».
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Сфатул-Церий, боясь этих народных 
масс, пытается в декларации прггсоедяне- 
ния изобразить самую оккупацию Бессара
бии как осуществление народной воли.

Декларация гласит: «Молдаванская де
мократическая республика (Бессарабия) в 
силу исторического и национального права 
на основе принципа, что наро
ды сами решают свою судьбу 
(подчерюнуто мною. —- Л. К .) , с сегодняш
него дня и впредь во-веки присоединяется 
к матери своей — Румынии» (стр. 114 — 
115).

Насколько «народ сам решал свою судь
бу», показывают борьба рабочих и кре
стьянских масс против румынской оккупа
ции, ряд восстаний, свыше трехсот тысяч 
беженцев, дес!|̂ ки тысяч зверски убитых 
и эаясиво погребенных рабочих и крестьян.

Интересна роль так называемого «бес
сарабского директората» в захвате Бесса
рабии.

Как известно, Инкулец я др. вожди Сфа- 
тул-Церия утверждают, что они не ста1вяли 
вопроса о призыве румьигских войск. Но 
сам же Инкулец пробаятывается ιτ· вскры
вает роль, которую играли вожди Сфатул- 
Церия и Аш-анта: «Когда была послана
вторичная телеграмма Щербачева, в отли
чие от первой в ней не называлась нацио
нальность, а мысль была та, чтобы послали 
(для уничтожения большевизма. — Л. К . )  
какие угодно, причем подразуме1зал1ГСЬ 
русские, украинские, трансильваетские, а 
кто хотел, подразумевал и рзгмьшские вой
ска»...

У Укравгаской рады сначала были {попол
зновения еамой захватить Бессарабию.

Потеряв надежду захватить вето Бесса
рабию, деятели Рады пытались претендо
вать на отдельные уезды.

Сын генерала Щербачева (бывший ад’ю- 
тантом у своего отца) рассказывал о таком 
случае: «Однажды я присутствовал при 
бесподобной сцене спора между украин
ским комиссаром Чебатаренко и бессараб
ским. Они спорили о том, кому, собствен
но, должен принадлежать Алскерманский 
уезд: Украине или Бессарабии»

Но убедившись, что ей самой не спра
виться с большевиками, Украизгская рада 
стала помогать румынскому тгравительству 
в оккупации Бессарабии. Действия Цен
тральной украинской рады были оогласо-

* Даевнгак сына Щ & р бач ева  и ст. А. Р я б и в -  
СпляревФнюго « О к ку п а ц и я  Б е сса р а б и и  Р у м ы н и ей » , 
стр . 111. « Л е то п и сь  рев о л годин» Νβ 1. ж у р я . И о т -  
»ΛρτΛ  У к р а и н ы , 1925 г.

ваны с действиями румынского правитель
ства, с действиями Щербачева и Сфатул- 
Церисм. Войска Рады играли роль передо
вого отряда. Так например гор, Аккерман 
был захвачен вначале гайдамаками, а потом 
туда вступили румынские войска.

Позже, когда румынские войска уже за
нимали Бессарабию, вожди Центральной 
рады и украинских мелкобуржуазных пар
тий гром:ко выражали свою радость. В Кие
ве, в Купеческом саду, Винниченко произ
нес речь, в которой приветствовал новую 
союзницу в лице боярской Румынии. Цен
тральная рада одновременно с этим офи
циально сообщала румынскому представи
телю в Киеве, генералу Коанда, что Украи
на может только приветствовать занятие 
Бессарабии румынами. На этот факт ссы
лается и само румынское правительство 
в своей ноте гетманскому гтравительству 
от 20 апреля 1918 г.

Румыния нашла самую горячую поддерж
ку своих планов у представителей россий
ской буржуазно-помещичьей контрреволю
ции, у русской белогвардейской военщи
ны, ярким представителем которой являет
ся генерал Щербачев. Будучи главнокоман
дующим Румынского фронта, он поставил 
своей основной задачей организацию борь
бы против большевизма и Советской Рос
сии и сьпрал большую роль как агент 
французского империализма в Румынии 
при захвате Бессарабии. Впоследствии ге
нерал Щербачев был уполяомочениьш Де
никина и затем Врангеля во Франции по 
вопросам снабясения белых армий снаря
жением и оружием. «

В своей докладной записке французско
му командованию " сам Щербачев пишет; 
«Ни новое правительство, ни новый вер
ховный главнокомандующий ̂  мною при
знаны не были, и я начал открытую борьбу 
с идеями большевизма и пацифизма, что
бы сохранить хотя бы свой фронт». В этой 
борьбе генерал Щербачев прибегает к по
мощи румынских частей, предварительно 
расправившись с революционным движе
нием в них. Сам он в своих записках рас
сказывает, как он арестовал все образовав
шиеся большевистские комитеты и назна
ченных имя лиц командного состава на Ру
мынском фронте. Двинувшиеся для под- 
держпки большевистских комитетов части 
были встречены рзгмьшокттги войеками и 
разоружены.

* Военшо'хссторнческив архив, 
т Крылешво.
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На русскую территорию румынского 
фронта, т, с. в Бессарабию, румынское пра
вительство в это время не осмеливалось 
двинуть свои части.

Щорбачев предложил Центральной раде 
свои услуги в качестве глатаыокомаидующе- 
го Украинским фронтом, и при помощи 
французской военной миссии ему удалось 
получить это звание.

Щербачев использовал украинские на
циональные части совместно с румьшокими 
для борьбы с большевиками и для захвата 
Бессарабии.

В Бессарабии организовались револю
ционные силы под руководством больше
виков, которых поддерживали революцион
ные отряды рабочих и крестьян. Они имели 
связь с румынскими железяодорож1никами. 
В Соколах (ж.-д. узле под Яссами) был 
организован большевистский тптаб фронта. 
По'Д руководством Рошаля был установлен 
контакт с фронтотделом Румчерода. Испол
ком совета рабочих и 'солдатских депута
тов Бессарабии повел более решительную 
политику, в нем укреплялось влияние боль
шевиков.

При помощи украинских и румынских 
частей Щербачев разогнал большевистский 
комитет в Яссах, но ком1итет собрался в Со
колах и снова об’явил еебя фронтовым ко
митетом.

Для того, чтобы избавиться от все бо
лее возрастающего влияния большевиков 
и провести намеченный план, Щербачев 
приглашает на совещание в Яссы больше
виков из Сокол под маркой еоздания коали
ционного комитета из национальных комис
саров и большевиков, и арестовывает боль
шевистскую делегацию под предлогом, что 
большевик Корнев покушался на жизнь 
Щербачева.

Через несколько дней, 8 декабря, в 
окрестностях Ясс был найден труп зверски 
убитого Рошаля. После убийства т. Рошаля 
Щербачев форсирует захват Бессарабии 
румынами.

Сам Щербачев пишет: «Это обстоятель
ство (рост влияния большевиков.—Л. К .) .  
а также обращенная к румынскому прави
тельству просьба бессарабского дрректо- 
рата (исполнительный орган Сфатул-Цс- 
рия.—Л. К . ) оказать содейстаие румынски
ми войсками для подазлшшя в Бессарабии 
большевистской анархии вынудили меня 
согласиться на временный ввод румынских 
войск в Бессарабию для восстано
вления связи фронта с тылом».

Щербачев пытается обелить себя тем, 
что: «введенные в Бессарабию войска, со- 
riiiCHO письменного заверения румынского 
правительства и высшего румынского ко
мандования, по восстановлении порядка в 
Беосарабии, должны были быть отозваиы/>. ■ 
Но дело в том,—'Поясняет Щербачев,— что 

новое правительство не вьшолнило обеща
ния старого гфавительствал·

Понятно, что смена правительства была 
сделана именно для того, чтобы легче про
вести захват Бессарабии.

Щербачев совершенно прямо говорит 
о том, что бессарабский директорат обра
тился к румынскому правительству с прось. 
бой «оказать содсйств1ие румынскиэги вой
сками». СДневник сына Щербачева ярко рагсует 
роль французского империализма в захва
те Румынией Бессарабии и подтверждает, 
что Щербачев был агентом Антанты.

«Итак, с большевиками было покончено 
(речь идет об убийстве т. Рошаля.—Л. К . ) ,  
приходилось немедленно действовать и 
принимать самые решительные меры для 
подавления большевизма на фронте. Ру
мыны действовали с прохладцей, и то лишь 
с получением каждым из них бумажки с 
личной папиной подписью. Но под конец, 
часам к 6 утра 9 декабря все более или 
менее уладилось при помощи союзников, 
которые 'сейчас же вьгразили*полную готов
ность помогать папе.

Сейчас же к папе были прикомандирова
ны 4 французских офицера и автомобиль. 
Ночью же к папе прибыл и начальник 
штаба ген. Бартелло полковник Пешей, 
были командированы 2 офетдера француз
ского генерального штаба, говорящих по- 
русски, в пашшо распоряжение, и все при
нялись 3ii работу. Тем временем в Соколы 
был послан румынский полк для полной 
ликвидации там большевизма и для высе
ления отту'да большевиков за пределы Ру
мынии».

Сам Щербачев на иротяженш! всей до
кладной затхски стремится показать, что 
он всегда был верен союзникам, ш вскры
вает, что главной задачей Антанты и бело
гвардейцев была борьба с революцией и 
что действия «союзников» в Румынии были 
частью организуемого тогда Антантой ши
рокого похода против Советской Роесии.

Фр<анц73С1сий генерал Б артехю  играл вместе 
с ιΓβΗ. Ансельмом большую роль в подавлении ре
волюции в Венгрии и на Украине.
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«OciiOBHou моей мыслью было сохраагать 
фронт хотя бы более слабого состава путем 
занятия его румынскими войсками... По со
глашению с генералом Бартелло и при со
действии Массарнка я предполагал подтя
нуть на Румынский фронт чехо-словацкий 
корпус и польский корпус ген. Мусницкого. 
Таким образом на Румьшском фронте кро
ме ©©семнадцати румьшских дм1В11Эий, орга
низованных французами, могло быть сосре
доточено 4 славянских и 1 мусульманский 
корпус (10—12 дивизий), т. е. всего 28— 
30 дивизий, которые по числу штыков по
чти равнялись бы численному составу 
фронта к моменту заключения перемирия 
в ноябре 1917 г. По соглашонию ген. Пре- зан был выработан план развертьивания 
операций и отхода в случае натиска пре
восходных сил противника чер̂ез террито
рию Украш1ы на восток, где армия могла 
бы остаться готовой для продолжеиия борь
бы (В будущем» (с большевиками.—Л. К .) .

Щербачев пытается оправдать свои дей
ствия желанием сохранить в целости мно
гомиллионное имущество и материальную 
ча<7гь фронта от расхищения и от перехода 
в руки Германии.

Но именно Щербачев помог Румынии 
захватить имущество, военное снаряжение 
и вооружение не меяее чем на 400 тьгс. че- 
ловек, как указывает сам Щербачев.

«Союз1гики» были сами неирочь поло
жить руку на русское имущество, но в дан
ном случае их опередаила Румынии, кото
рая и поныне пользуется им.

Сын Щербачева выболтал, что обкрады
вание русских складов и захват военного 
имущества происходили с ведома высоко
поставленных персон. Вот что он пищет по 
этому поводу:

«Впоследствии наши склады были охра
няемы румынами, и вот в одном из них, 
в городе Пьятра-Намцы, оказалось, что по
хищено на сумму 10 миллионов рублей вся
ких вещей, главным образом обмундиро
вания. Это был(Я частные кражи. Бывали 
еще и официальные, когда у русского скла
да ставился часовой у одних ворот, а через 
ворота в противоположной стене в ь е в о з и л и  
возами материальную часть и обмундирова
ние. Когда pyooHHie обращали BiHUMiaiHHe ру
мын на хищение, румыны переставляли ча
сового к другим воротам, а вывозили через 
первые и т. п.» (указан, статья, стр. 119).

РОЛЬ
МЕНЬШЕВИКОВ И ЭСЕРСВ  
В13АХВАТЕ БЕССАРАБИИ

Меньшевики и эсеры с самого начала 
Февральской революции стремллмсь задер
жать развертывание революционного дви
жения в Бессарабии, а затем активно стали 
в авангарде контрреволюции. Рост влияния 
большевиков и развертывание массового 
рабочего и крестьянского движения заста
вили их сбросить «демократическую» ма
скировку и выявить свою сущность. В со
ветах рабочих м крестьянских депутатов 
меньшевики и эсеры сыграли самую преда
тельскую роль; их соглашательство с бур
жуазией мешало захвату власти советами. 
Особенно ярко выявилась их роль в Кипш- 
невском совете и Румчероде.

10 мая 1917 г. открылся I с’езд аршга 
Румынского фронта, Черноморского фло
та я Одесской области, собравшийся 
в Одессе.

Руководство с’ездом было в руках мень
шевиков, эсеров я «окрасившегося» 
контрреволюционного офицерства.

С’езд проходил под лозунгом «Война до 
победного конца»

На с’езде присутствовало всего несколь
ко большевиков. В Румчерод (Исполком 
румынского фронта, Черноморского фло
та, Одесской области), который был избра]! 
на съезде, попали всего три большевика.

Деятельность меньшевистско-эсеровского 
Румчерода принесла много вреда револю
ционному движению на Румынском фронте.

Рз̂ черод почти всегда освобождал 
явных контрреволюционеров, и все это де
лалось для соблюдения «чистой демокра
тии» .

Вся его деятельность была направлена 
на борьбу с все более возрастающим влия
нием большевиков. Недаром на фронте к 
Румчероду питали отвращение. Меньше
вистско-эсеровский Румчерод оставался ве
рен 'Себе до самого конца.

Октябрьскую революцию Румчерод 
встретил в штыки.

Румчерод рассылал срочные телеграммы 
всем советам области с требованием при
нимать самые строгие меры борьбы против 
большевиков.

Меньшевистский Румчерод потерял вся
кое влияние на массы. На П с’езде Румче-

® Статья Христ&ва «Румчерэд в подготовке Ок- 
гтябрьокой рев^!1юция», «Летопись революции» 
№  1, стр. 170—171, журнал Истпарта Украины, 
1922 г.

77



рода, соэвакиом в декабре 1917 г., боль
шинство было э а  большевик апш, по ш еги - 

циа'шве которых и соэьгаается II фроетто- 
вой с’е̂ д. Прнехал ир Питера т. Володар
ский и (Поставил {вопрос о немедлетюм за
хвате вла<гш.

II с’езд поддержал предложение т. Воло
дарского, (И вновь выбранный исполком 
Ру1мгчерода повел подготовительную работу 
для захвата власти. Но и его работа не в 
малой степени тормозилась дезоргаииза- 
торекой деятельно’стью эсеров и меньше
виков, попавших частично и ib новый Рум- 
черод.

На II фронтовом с’езде в декабре 1917 т., 
соэвашкш для переизбрания Ружчерода, 
уже остро стоял вопрос о судьбе Бессара' 
бии. Румыны расстрелхюал1И и обезоружи
вали русских солдат, румынская армия 
вступила в Бессарабию. Большевики поста
вили вопрос о принятии самых репштель- 
ных мер, а эеер Лордкш1а1а1идзе заявил, что 
«большевики провоцируют войну на фрон
те, что они провоцируют кровопролитие, 
ведут безумную политику».

Румынские войска уже вступили в Бесса- 
рабшо, заняли Кагул, Ле<шо, Унгеш>г, а 
ме1ньшевэтк-(шггеряац!н0налист Айзман ут
верждал, что «создавшийся конфликт нель
зя рассматривать как войну. Разрыва дип- 
ломатич!еских отношений нет, не было и
соответствующих ультиматумов со стороны 
це!нтральното правительства» **.

Меньшевипси, с̂еры и бундовцы вошли 
в Сфатул-Церовй, а бундовец И. Грнн- 
фельд был директором труда Сфатул-Це- 
рия. Этот «Д(ире1КТор труда» фактам при- 
сутчггвия в Сфатул-Церии дав1ал озозмоак- 
вофть руководителям Сфатул-Церия ис
пользовать «социалиста» для своей преда
тельской деятельности.

Коща Румчеродом обч̂ ждался вопрос о 
требованиях Румынии, меньше(в0ви Заяви
ли, что, исходя из доклада Терзиева, Ру
мыния не претендует- на оккупацию Бесса
рабии. Она заботится только о полученш! 
продовольствия

Большейини Ж1б вскрывали истиииые шта
ны румынского правительства и вместе < 
теэд соглашательскую предательскую роль 
меньшевиков и эсеров, они подчеркивали, 
что борьба против Румынии βτο — б̂ ьба 
за Октябрьскую революцию против кюшр-

Л р X я в О jt т я б ιρ ь с к to н <р е в о я ю 0 II в, 
ф. 412, дело №  6, стр. 1 1 — 14.

AtpXHIB OlKhraJltp Ь CKO й р«в>о люцшш,  
ф. 412, дело №  б, 19 17 — 1918  ιτ.

революции не только в Бессарабии, ®о и 
междушс̂ одной.

На заявление эсера Терзиева и мегньше- 
виков большевик т. Юдозский ответил: 
«Правая оппозиция занимается обыватель- 

разговор ам!и и не верит в энту̂ аза· 
революциояного народа. Нужно стать на 
точку зрения революционера- Всякому 
контрреволюционному нашествию следует 
дать отпор. Война с Румынией—это про
должение революции, преодоление нового препятствия. Преодолевая румын, мы пре 
одолеваем бессарабскую и украинскую 
реакцию и утверждаем власть советов»

Под нажимом большевиков было приня
то следующее постаиовление:

1. Потребовать ох румы!нского правитель
ства немедленного увода войск.

2. Обратиться к Центральной раде 
(Киев) и к Сфатул-Церию, чтобы с таким 
же требованием обратились и овв к румынскому правительству.

3. Обратиться с соответствующим тр«» 
бованием <ко всем иностранным миссиям 
в Одессе.

4. Издать приказ войскам фронта я обла
сти о приведении их в боевую готовность 
и о приостановлении демобилизации.

5. Обратиться с воззванием к населеншо 
области об организации обороиы.

6. Обратиться с воззванием ко всей Ро€· 
сии (в частности по радио) с разоблаче· 
нием Сфатул-Церия и Щербачева. ·
J На этом же заседашга Терзиев просил 
внести в протокол даявле(ние, что эееры и 
другие соглашательские партии снимают с 
себя ответственность за эти действия и бу
дут всеми средствами бороться против 
большевиков.

При 'Обсуждении вопроса о Брестском 
мире Ή урегулировании отношений с Ру
мынией меньшевики и эсеры подчеркивали, 
что они видят причину всех бед в совет- , 
ской влаюти. На пленарном заседании Рум>: 
черода от 7 марта 1918 т. меныпевик 
Айзмаи прямо заявил об этом.

Громадным большинством была принята 
следующая ̂ резолюция большевиков; «Счи
тая, что дальнейшее ведение войны с Гер
манией, Австрией и Румьшией приведет к 
гибели всех революционных завоеоаняй, 
мы находим в данное время !возмо;1№|Ш 
заключение мира иа предложенных против
никами условиях. Не имея в настоящий 
MOMeiHT достаточных сил для защиты oove-

12 А р х и в  0 ( к т я б 1р ь ' с к о &  pe a o u i i o g i  
ф. 412, дело №  6, лист 22.
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тов и эаАоеваиии революции на Ужраяйе, 
последняя может быть временно «чищена 
от советй̂ оь войск, Ήοιδυ в будущем, по 
накоплении революдиодатых сил, организо
ванных Румчеродом и советами, pa3AaBKtTb 
над!вигающ1ихея кояггрр'ев10Людио1неров»

События развертывались. Меньшевшгн я  
эсеры были разоблачены. Они открыто пе
решли в лагерь контрреволюции и высту
пили как агенты румынской буржуазии и 
Антанты.

Румынские меньшевики шли единым 
фронтом Ό бессарабскими. Румынские со
циал-демократы считали, чт'О нет смыюла 
сейчас вести пропаганду среди войок, а не
обходимо заняться подготовкой «культур
ных рабочих», которые после окончания 
войны станут вестй подготовку к револю- 
Ц1ГН. А в ожидании того, пока «полная де
мократия» подготовит наступление социа
лизма, румынские социал-демократы санк
ционировали (имнерналштическую полити
ку Румьшни и захват ею новых провинций.

Все революционные силы струшгарова- 
лись вокруг большевиков. В Одеосе органи- 
эовалоя румы!еск1ИЙ ком1мун1И1С1тачесний 
центр !И9 револю5нон!ных 1рабочих (бежен- 
цев из Румынии). Он еще не оформился в 
коммунистическую партию Румынии, но 
члены <оргаяизацин вели работу в румын- 
екон арм1И1И, распр01стра1няли большевист
скую литературу и принимали а1стивное 
участие ® борьбе против румьшскшс окку
пантов.
БОРЬБА
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН|БЕССАРАБИИ  
ПРОТИВ
РУМЫНСКИХ ОККУПАНТОВ

У|держать в своих руках 9<ах1ваченную 
Бессарабию румынские нмпсриалясты мог
ли лшпь путем жестокой борьбы против 
рабочих н крестьян, против революционно
го Д1в!ижев<и1я, лишь при помощи жестокого 
белого террора. Расстрелы, пытзаи для ра
бочих, крестьян, болыпввшков «— вот что 
вд̂елоя румынские шшер(И1алисты в Бессара
бии. Даже сьш Щербачева в своем дневни
ке отмечает, что «жестокости, учиненные 
румынами, не поддаются описаниям. Лн̂ а, 
почеку-лхсбо не нрав(и1впшеся румынам, про
падали, я через несколько дней их «ахода· 
ли в Днес1ре, под мостом. Вообще румыны 
9ел!н себя <юа« завоеватели. Oihxi ляквидяро·

°  А р х и в  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и л ,  
ф. 412, дало № 14, 19 17 — 1918  гг.

ваш шсех, кто в юв «ля иной мере шм ме> 
шал».При входе в Киншнев румыны расстре- 
л!и1валя солдат молдаванского полка, а чле
ны комитета полка были подвергнуты пыт
кам и разогнаны, так как молдаванские сол
даты с оружием в руках встретили завоева
телей.

Президиум крестьянского с’езда, собрав- 
шегося в ^варе 1918 г., был арестован н 
расстрелян, и все же c'ei;̂ «.f несмотря на 
террор, единогласно высказался против ру- 
мьтаской оккупации.

Завоеватели при вступлении в Бессара
бию обратились к населеншо с воззванием 
для того, чтобы скрыть истинную цель вво
да румынских войск. В этом воззвашии за 
подписью (Командующего румынской арми
ей генерала Преэана румынское ком1Шндова· 
ние- давало обещание, что румынская ар
мия уйдет, к^ только она, мол, выполни̂  
свою «миссию» охраны продовольсхвеи- 
ных складов и мирных граждан.

Воззвание ярко вскрыло роль Сфатул· 
Церия в захвате Бессарабин. «|В этот реши
тельный неопределенный час Сфатул-Це
рий Молдавской республики вспомнпвл о 
нас и через русского командующего вой
сками просил нас перешм Прут—1) для то- 
то, чтобы принести порядок и сгаокояствие 
в села и шрода ваши, защитив ж и зн ь и 
имущество всего народа против элоумьшп- 
ленников, и 2) для того, чтобы обеспечить 
перевозку всего необходимого для питания 
русских и румьшюких войск, которые охра- 
НЯ1М ваши границы и тем охраняют и гра
ницы вашей страны». Таж иясал г̂ аерал 
Презан.

Воззвание не могло обмануть рабочих и 
крестьян Бессарабии, которые очень бы
стро уввдедга результаты хозойничань'Я ок
купантов. Массовые расстрелы и пытки 
большевиков, рабочих и ьфестьяя бъгяи 
особьши методами «укрепления свободы» и 
охраны «!Мирных жителей». Были воестя· 
новлены органы буржуазно-̂ омещичьей 
власти. Советы были увичтожеоьк. Вот ха
рактерный иршса? румывско(го командова
ния: ' ‘ I М ' | ! (· I ί«Довожу до сведения всех, что отныне 
не существует дцругих влагстей в Тарутине, 
«роме волостной земской Управы, которая 
одна придана и облечена властью Румьш- 
ской армией. Все комитеты и советы, кото· 
рые существовали до сих пор, прекращают 
свои действия и дела. Кто же не подчинит
ся этому приказу, будет аресто(ван. Кто пы
тается бежать или скрыться, не сдавая де
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л а, семья того будет арекгго«а«а. Kiaisetafl 
Гр. Кяран)ва<ву»

Рабочие (вкр'еютьяне под руяоводелвом 
болыпежвков ютаегали реаолкщвояной 
борьбой ιιρΌπϋΒ отскутгатиго®.

При первых попытках румын захватить 
отд«льные города и села Бессарабии ме- 
СФиое гааселеиис (за иоключсяием эаясяточ· 
ной чаФти наюелепия и помещиков, которые 
смотрели иа румын как эта изба1ките<лей) 
оказы&ало эн^гич1тое сопротивление. При
бывший в Кшпенев отряд тралюильва^нцев 
был разоружен рабочими при участии мол
даванских частей под руково1дст»ом т. Ле- 
вёнзова. Румынские отря)ды были разору* 
жешл. Так например в Романовне, Белгра
де и др. при шфтуплсшгша иа Кипшнев 
против румыи вы1сту>пали молдаваиские и 
русские сол|даты. Рабочие и 01кресшые кре
стьяне принимали деятельное участие в 
o6 opoiHie города. Крестьяне ч̂ ами без посто· 
роааей помощи давали бои румынской ар* 
м м . Это имело место почтя ib o  »сей Бесса
рабии. Из рабочих и крестьян организовы
вались добровольческие окрвды.

Рабочие и крестьяне окрестных сел за
щищали Бендеры. В Бе1ндерак рабочий со
став жителей составляют главным образом 
железаодороясиики, которые руководииш' 
бош№ против рушплн. Бессарабские желез* 
»одо})ояеншси всюду встречали румынских 
Захватчипков что иазывается в пггыки.

При нападении иа Безздеры железнодо
рожники были вооружены и заютавили ру
мын отступить на время из Бендер.

Даже Киригеску говорит:
«Местное иаселеиие, вооружеоаное боль- 

шевикапш и nepeuieiAmee на сторону боль
шевиков, перерезало телефоеные провода 
и атаковало оружейным и пулеметным ог
нем румынские войска, стреляя и? окон, 
чея 1̂ ичзшило румынским отступающим 
ч̂ аютям тяжелые потери. Кровавые репрес
сии последовали против ба1нд/ соотавлеи- 
ных из местного (гранздаиского населении, 
которые подло атаковали румынюкие вой
ска во время их огступлегаим». Рабочие η 
крестьяне организовали отрцды для борь
бы с румынами не толык(/ в Бесодерах, ио и 
в Кипшневе, Страшены, Калараш, Унтены, 
Ка(гул, Волконешты, Болшрад, Кубей, Лео- 
во, Романовна, Вилков, Килгня. Крестьян
ство вело иартвэаяокую войну. ЕГри взятии
· “  € 6 « i p « i a «  « Г  р « ж д  ап>с>Е а я  в о в н а » ,  

ш тер палы , т . I I .  Вы сш ий воввый ;ρ«ΐΑα·κ|9»οΐΗ. -со
вет.. 1923 г.

*·  Л^рх^ив О л т  я  (б'р ь с  в  о в р « в о а н > 1$ 1КИ,  
фоод 412, д е л о  №  б, спр. 14.

Вилково и Килии румьш̂  врашлось вы
держать серьезную атаку вилиЕ«асжах а 
ниливсвих рыбаков и всей речкой флоти
лии взри участии румынских революо:ио!Н- 
ных̂  ̂отрядов. Некоторые отряды впослед-· 
ствии в организованном порядке влились в 
нрасиоовардейские и красноармейские ча
сти как (например Болградажни отряд, кото
рый был причислен к добровольческхем 
отрядам красной гвардии и был иарваи 
«Революционный батальои Румчерод». 
(«Архив», дело № 19, фонд 412). Ашсер· 
манокий отряд вел борьбу при участии 
отрядов, красной «гвардии.

Кроме того были сформированы револю- 
хрювные румьшскгие 01рд!(Ы для активной 
борьбы с оккупацией Бессарабии.

Румынские революциоиикю отряды ао- 
полиялись из числа румьш-рабочвх и сол
дат, иакодившихся в Одессе, в Бессара1&»и 
и в области в количестве от 10 до 15 тыс. 
Руководство этими отрядами 6bLiro возло
жено на Воеино-революционШ|Ш коаштет 
(ортаиизованный 14 ягнваря 1918 г.), нахо
дившийся в свою очередь под руковод
ством румынского коммуннстичеокого цент
ра в Одессе. Эти отряды в дальнейшем 
дрались на разнык фронтах ограждалской 
войны вместе с частями Красной гвардии 
и Красной армии.

Румынские солдаты в массовом количе
стве дезертировали из армии. Подходя к 
тому или иному 'Селу или городу Бессара
бии, румынское командование »е сразу ре* 
шалось наступать, продвигаясь с опаской, 
всячески стараясь избежать столкновегаия 
с местньш населением, ибо бои с местньш 
населением действовали на румынских сол
дат—̂революционизировали их.

Сигуранца все -время жаловалась, что 
русские в)ойска «разлагающе» влияют на 
румынских солдат и мирных жителей.

Трудящиеся Румынии присоединялись к 
этим протестам русских солдат, Уч̂ гывая 
все эти факты, свидетельствующие о том, 
что румынская армия и румынские трудя
щиеся не отделены китайской стеной от 
русской революции, румышское правитель
ство конечно не рискнуло бы вторгнуться 
в Бессарабию, если бы этому не способство
вала помощь контрреволюции внутри Бес
сарабии, политика Сфатул-Ц«рия, Щерба- 
чева, меньшевиков и эсеров и сосредото
чение сил Красной армии на борьбе с 
контрреволюцией еа Украине.

В целях борьбы с румынскими захватчи
ками в Одессе и в частях, находивошхся в 
прифронтовой полосе, организовались от-



'(мшы краюиой 1гвард!впвц 1ф1иче« главным 
ко^тянтевтои этих ча€те|г были рабочие- 

, добровольцы. Сюда входядш я  красногвар
дейские части тех бессарабских уездов, ко
торые не были еще эаяятък румьгаазши 

Вот что пишет одио! иэ организаюров 
.9ТНХ: красных отрядов:

«Главную роль в деле лрххвлечения рабо
чих в ряды Красной аркши̂ в arstasim 
ереда них, несомненно надо приписать 
нфабрично'заводским комитетам и правг̂ е· 
шеям профессиональных союзов. Рабочие 
дрЗ̂ но откликались иа призыв к борьбе 
яропЕв румынской опасности»· Этими фаб
рично-заводскими комитетами и профсою
зами руководили большевики.

Газеты того време̂ни полны объявлений 
«ледующего рода:

«Союз рабочих парикмахеров принял 
«ледующую резолюцию: «Мы, рабочие-па- 
■ рякмахеры, все е|Динодушно, с гордо под 
0ЯТОЙ головой, решили вступить в Крас
ную гвардию для защиты революции и сво
боды от (Контрреволюционной бурясуаззиз· 
Сильные духом и крепкие телом товарищи 
должны вступить в ряды революцлошю» 
а р ш т » .

Работе комитеты завода И. Эллинга 
Т-ва Беллино-Фендер'ях постановили немед 
деяяо приступить к мобилп̂ ц̂ии па заво 
де частей революционной армии и предо 
стовфгть ее в раопо(1яжешю времеаного ре 
водюциошЕого комитета. Вместе е тем ко 
•гатет» указывая иа недопустимость несения 
караульной <службы в городе отрядами, не 
стоящими за лозунг «Вся вла-сть Советам», 
просэт революционный ·κομ»γγ€τγ о  немед
ленном разоружения дружин, не стоящих 
на этой платформе, н замены их надежны
ми частями.

Эга работа вначале концентрировалась 
■округ штаба красной гвардии, с которым 
бьши связаны фабрично-заводские ко- 
ипггеты.

«Известия» Одеоското совета 11 февра
ля 1918 г. шюали:

с Вчера в течение всего дня беспрерывно 
поступали в штаб юр зоной гвардии от за
водских комитетов списки рабочих, дол- 
жеоствующих, согласно приказа РумчерО- 
да, поступить в распоряжение красной 
шардии для нёмедлениого вооружения их 
« отправки в виде рабочи1х отрядов против 
румын. В течение вчерашяего дня в штаб

** А р х и в  О к т я б р ь с к о й  р е в о я ю ^ и а ,  
ея» 412, ф. №  31, стр. 175̂  лрх. дело №  13, ф. 

« 3 .

красной гвардва поступила чягиски больше 
чем от 100 заводских комитетов».

Вторженяе румын в Бессарабию повлек·' 
ло за собой решительные дейегвия со стороны Совета народных комиосаров. 26(13) 
января 1918 г. Совет народных коашссэров постан>рв1ил:

«1. Все дипломатические отношения (« 
Румынией) прерываются. Румынское по
сольство и все вообще агенты румынская; 
властей высылаются за границу.

2. Хранящийся в Москве золотой фонд 
Румынии об’является неприкосновенным 
для румынской олигархии. Советская 
власть берет на себя ответственность за 
сохранение этого фонда и передает его в 
руки румынского народа».

Революционные отряды, состоявшие 
главным образом из бессарабских рабочих 
и крестьян, перешли Днестр в Тирасполе, 
где в начале февраля 1918 г. был орга- 
низовап тираспольский отряд под руковод
ством тт. Венедиктова, Горькавн и Ф. Ле- 
вензона.

В конце февраля была организована 
особая армия для борьбы против Румынии, 
состоявшая из добровольческих отрядов: 
Бессарабский конный добровольческий 
отряд. Днестровский полк. Конный парти
занский отряд Котовского, Красногвардей
ский батальон, Бендерский батальон смер
ти, 5-й и 6-й К01н1ные заамурские полки. Но 
III армия, 1ггредназначен1ная для борьбы е 
Румынией, была вынуждена перейти su 
другие фронты гражданской войны.

Советское прав£ительст»о не признает ип- 
каких «международных договоров», даю
щих румынам право грабить трудовое насе
ление Бессарабии. Требование плебисци
та—эго требование советского правитель
ства, и «икание «международные догово
ры» не помогут румынским боярам и кашг- 
талнстам. Бессарабия отторгнута румьш- 
скилш захватчиками, которые боятся пле
бисцита, зиая отнопгеня̂  трудящихся маес 
Бесарабии к румынским оккупантам. П1н 
рокие М1а'ОСЫ рабочих н крестьян СССР 
и всего м!ира хорошо помнят ело(в« 
т. Сталина на XVI с’езде ВКП(б): 
«На основании какого между
народного права отсекли гос
пода «союзники» от СССР Бес
сарабию и отдали ее в раб
ство румынским боярам? Если 
это называется междупарод· 
нымправом я международным 
обязательством, то что жена бы
вает ся тогда грабежом?»
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. . .К А Ж Д Ы Й  Р АЗ, КОГДА КАП И ТАЛ И С ТИЧ Е
СКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ НАЧИНАЮ Т О БО СТРЯТЬ
СЯ, БУРЖ УАЗИ Я  О БРАЩ АЕТ СВОИ В ЗО РЫ  В 
СТОРОЖУ СССР: НЕЛЬЗЯ ЛИ Р А З Р Е Ш И Т Ь  ТО ИЛИ 
ИНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ Н АПИ ТАП И ЗМ А, |ИЛИ ВСЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, ВМ ЕСТЕ В ЗЯ Т Ы Е , ЗА  СЧЕТ 
СССР, ЭТОЙ С ТР А Н Ы  СОВЕТОВ, ЦИТАДЕЛИ РЕ
ВОЛЮ ЦИИ, РЕВОЛЮ ЦИОНИЗИРУЮ Щ ЕЙ ОДНИМ 
СВОИМ СУЩ ЕСТВО ВАНИЕМ  РАБОЧИЙ КЛАСС И 
КОЛОНИИ, М ЕШ АЮ Щ ЕЙ  Н А Л А Д И ТЬ  КОВУЮ ВОЙ-

После разгрома 
демонст рлц ии 
по л и ц е й с к и е  
отряди обхо
дят  р а б о ч а е  
кварталы
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Л н г .т я  р ’.а'при- Ь 
влнетгч (О
п м и  X O . U > H ‘ i  ' : ■! , !

НУ, К Е Ш А Ю Щ Е И  ПЕРЕД ЕЛИТЬ МИР ПО НОВОМУ, 
Н Е Ш А Ю Щ Е Й  Х О З Я Й Н И Ч А Т Ы Н А  СВОЕМ О БШ И 'р 
НОМ ВНУТРЕННЕМ РЫ Н КЕ, ТАН  НЕОБХОДИМОМ 
К АП И ТАЛ И С ТАМ , ОСОБЕННО ТЕП ЕРЬ, В СВЯЗИ 
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ . ОТСЮ ДА ТЕН . 
ДЕНЦИЯ К АВАН ТЮ РИС ТС КИ М  НАСКОКАМ НА 
СССР И И  ИНТЕРВЕНЦИИ, КОТОРАЯ (ТЕНДЕН
ЦИЯ) ДС'ЛЖ НА УСИЛИТЬСЯ В СВЯЗИ с РАЗВЕР- 
Т Ы вА Ю Щ И М С Я  ЭКЭпОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ.

СТАЛИН

Америка по
к а зы  в а  е т 
нового чем
пиона воен
ного флота: 
н ы ряю  щ ую  
сублшр и ну: 
пробные ны
ряния на 332 
фута про
должитель
ностью 45 
м и н .  —  ре
корд аоенно- 
г» флота
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА, СТОЯЩАЯ СЕЙЧАС 
ВСсМИ КО.МУИИСТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ. 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЗАВОЕВАНИИ БОЛЬШИНиТВА 
РАБОЧЕГО КЛАССА КАК НсОБХОД^МОМ УС
ЛОВИИ ПОБЕДЫ НАД БУРЖУАЗИЕЙ И ПОД
ГОТОВКИ РАБОЧЕГО КЛАССА К РЕШАЮЩИМ 
БОЯМ ЗА ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА.

(Из резолюции XI пленума ИККИ)

Демонстрация красного 
дня S Берлине. На пла
катах: ,Н е с-улдат Ган~ 
денбурга, а солдат крас
ного классового фронта‘\  
„Советский союз —  оте
чество мирового проле
тариата"
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большое я ценное приобретение, имеющее и практически полезное значе
ние для борьбы французской компартии. Следует принять во внимание, чт· 
до сих пор еще отсутствует работа, которая собрала бы материал и пред
ставила бы в цельном и полном виде на основе указаний Ленина и Сталина 
историю коммунистической партии во Франции. Книга т. Ферра—п е р в а я 
попытка выполнить трудную задачу. Тов. Ферра писал ее, находясь в неле
гальных, чрезвычайно тяжелых условиях практической я теоретической 
работы. Естественны поэтому и некоторые ошибки, имеющиеся в ней. Мы 
уверены, что т, Ферра, как только представится возможность, устранит не
дочеты своей книга и, воспользовавшись товарищссгити указ-аниямя 
сделает ес еще более цезшой для MapKCMCTCKo-vTCHTOsrcKofi исторической 
науки.«Правда» от 13 июля 1932 г. сообщила, что французская полгщия 
арестовала т. Ферра. Правительство Эррио и его полиция надеются раз
бить революционное движеагае сладкими речами «социалистов» типа Ле
она Блюма — Реноделя и арестом руководителей революциониой борьбы 
4фанцузского рабочего класса.Рабочие всего мира знают, что никакие репрессии не смогут остано
вить роста и победы большевизма во Франции.

Французский пролетариат имеет свою классовую партию, выко
вывающую вождей пролетарского революционного движения. Этой партии 
и плодов ее борьбы ие уничтожить 1ш обманом, ям насилием.

ФЕРРА

о б р а з о в а н и е

ФРАНЦУЗСКОЙ 
К О М П λ Р т  и

ИЗМЕНА  
СОЦИАЛИСТОВ и СИНДИКАЛИСТОВ 
и ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ к  ВОЙНЕ

Состояние разброда, в котором находи
лось ре<волюци'онное дв<иже1в!ие во Фран
ции перед войной, об’ясняет его полгную 
беспомощность в тот момент, когда разра
зилась катастрофа. Измеиа его вождей от* 
шодь не является случайностью: это —
естественный результат всей их предше
ствующей политики. Если О.НИ сразу и са
мым циничным образом стали на позиции 
ооциал-шови1Н!изма, то это произошло по
тому, что в зародыше социал-шовинизм 
существовал уже до »ошш, под покровом

couMavmcTijT4ecKHX и пацифистских, даж« 
«бунтоБщичсских» фраз· предназначенных 
для употребления на ежегодных конгрес
сах и публичных собраииях. Социал-пат
риотизм и социал-шовинизм 1914 г. — 
лхгшь конкретное проявлеьгае довоенного 
со циал -'р е ф ор мизма.

В последние дни мюля 1914 г., когда 
война стучалась уже в двери, часть социа
листических и синдикалистских вождей 
устроил:а под давлением масс, чувствовав
ших приближение войны, несколько ила- 
ЮЕГИческих демонстраций, 27 июля 1914 г. 
нахгример некоторые рабочие газеты, гово
рившие от имеати Конфедерального бюро, 
различных синдикалистских организаций 
и согласительного козгсгтета социалистиче
ской молодежи, обратились к рабочим с 
призывом к устройству демонстрации на 
Больших бульварах. Демонстрация была 
запрещена правительством. Синдикалиат- 
ские и социалистические вожаки, развра
щенные буржуазной легальаюстью, успо
коились на этом, и демонстрация, так же, 
как и на'значеиньге на последующие дни 
МИТ1ШГИ, была сорвана. Сбитые с толку пе
редовые рабочие разыскивают друг друга, 
отправляются в помещения профсоюзов и социалистических организаций за ука- 
эаниям)и, что делать. Ответа они ие полу
чают. Замешательство полнейшее. Нако
нец Марсель Самба и Лонге приносят 2 ав
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густа 1914 г. в зале Ваграм оледуюицмн от
вет:

— Вы будете’̂ дротыся pa/îH защиты 
французской культуры, ради защиггы сво- 
б'оды народов,—'Говорит Са'мба.

-— Если завтра ша Фраяцию будет со
вершено нашествие, — говорит Лонге, — 
дотгустимо ли, чгобы социалисты не высту- 
П!ИЛ1И первыми на защиту Франции рево
люции и демократии, Франции ЗкЦ'иклосте- 
дии, Франции 1789 года, июня 1848 г., 
Фраиции Прессаксе, Франции Жореса?

После убийства Жореса печаль и всзму- 
щешге рабочего кла̂сса достигают высших 
пределов, сощиалистические же и синдика* 
лиегекие вожди (испо1Льзуют похороны Жо
реса для того, чтобы еще «илынее «иед- 
рить в соэнаиие масс идею необходимо
сти защиты кат1тал1истиче'С;кого отечества. 
На Hoxop'oiwax Жо|ре1Са Жуо «от лица тех, 
кто собирается отправиться на фронт», к 
которым он гаричисляет и себя, возбуждает 
рабочих против германского империализ
ма. Старый Эдуард Вальян, всю свою 
ж-изнь выступавший перед массами как 
один из лучших вождей революционеров и 
интернационалистов, восклицал:

— Поклянемся, что мы до ком̂ а вы
полним свой долг перед родиной, перод 
р&спубли1ч-ой, перед революцией.

Вождя анархистов, вроде Себастьяна Фо
ра, стоят на той же позиции. Все «рсволю- 
Ц'ионные'> Божди рабочего класса об'сди- 
иились на почве рер1ега'тства.

Предательство свершилось. Банкротство 
полное. Этим днем датируется подлишный 
разрыв ме;кду социалистической партией 
и а!нархо-реформ1И'Стским синдикализмом, 
с одной стороны, и рев0люци101нными мас- 
ca’.iH — с другой.

Буржуазия удовлегБорана. «Тан» может 
заявить 4 августа: «Мы не можем требо
вать ничего большего от г, Эдуарда Валья
на и его друзей».

С этого момента социализм и синдика
лизм организуются для еще более лучшего 
служения делу и.чпериализма. Официаль
ны;'. ш)жди. кадры, соиналтастичоская и син
дикалистская иечать ста̂ ювятся лучшим 
орудием проведения политики французской 
буржуазтги. Через наиболее развращенных 
вождей социал-демократии и чжидикализ- 
ма, в частности Жуо и Реноделя, ΜΐίΐΐΗΗίοτρ 
всиутретаних дел Мальви (|>актически управ
ляет ВССМ1Л социалистическими и сиядик:̂ - 
л'̂ стски.М!! организациями, пользуясь с 
«ц̂ключительпой човкостьк», где угрозами, 
где подкупом. Таким путем газета  ̂Юма-

ЖУО

ните;. превращается в руководящий орган 
официального шовинизма, который пре- 
поднооится на потребу рабочему классу.
Нам нужны люди и ружья» - - писал на

пример Компер Морель. А декларация со- 
ци*1лиетнческой фракции в парламенте, з;»- 
всршая едтанодушную измену вождей, зая
вляет: «Не должно быть места слабости и 
расхлябанности. Началыгнкгл и солдаты 
;'!>.!я:11ы быть «оодушсвлены горячей ве
рой в победу!»

Социалистические и синдикалистские вожди не довольствовались тем, что 1ВЬ!- 
ста'вляли напоказ свою никчсмиость и па
дение. Оми открыто перешли на сторону 
гчмиссового врага и стали активными аген- 
талти шовинистической буржуазии, побор
никами войны «до победного конца».

Эта сиетсма измены αι предательств;» 
была увенчана участием социалистов в Ко- 
лгитете для защиты республики и вступле
нием Гэда и Самба в мипиетерство свя
щенного единения.

Пролетариат пе реагировал на это сра
зу. Десятки лет реформизма, anapxocim 
днкалиэма и соглашательства липеили еп» 
способности быстро реагировать рево.гь· 
циоиным путем на это предательство. Кму 
ΐί· хкатало понимания самого главного: то
го. что война эта ■— война империалисти- 
хеская, и что пролетариат доллагн бороть- 

1-я против всякой илшериалистической вои-
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шл; OiH не поншнал того, что имиериал'и- 
чггич)ескую 1вой|ну мажно превратить в вюй- 
ку траясдаяокую. Он ие знал главного 
средства, при тгомощи которого можно 
прежраггить (}шпор!иалтастгеческую войну в 
войну граа{данскую: нелегальной оргаии- 
3<ап;в1и всех реяолюционеров, привэванньгх 
ка войну.

Понятно, что при таком положении ве
щей лишь много времени сотустя могла 
появсоться реакция против войны, за ре
волюционный нитернационализм. CneipBa 
выступают отдельные л:и11а, (их ■выступл'е- 
ния ноеят изолированный характер. На
пример Монатт, делегат Ронской федера- 

подает руководстшу Генеральной Кон- 
федерапии труда (ГКТ) заявление об от
ставке и вьгступает в декабре 1914 г. с 
нашумевшей декларацией. Затем вокруг 
яекоторых соцналисттчеоких газет, в ча- 
шности вокруг газеты «Попюлер дю 
Саиггр». издающейся в Лттможе. начошаст 
выкристаллиэовьвваться некая сиитозиция. 
пока ôieHb неопределенная, с расплывча
тыми пацифистск1иими телденцнями. Эта га- 
эета, оргаи федерации От-Вьеша, стала 
центром, вокруг которого начитают груп
пироваться э-1е>тспты, никогда ле бывшие 
последовательно ре©олюцио'нныии интер- 
яацтаоналистами, но которые принадлежат 
к тому соглашательскому пацик’ристскому 
геч1гшио. которое отражает стихийное на- 
строедаге рабочих масс, инстинктивно вос
стающих против бошш.

Зти настроения отражали и другие ор
ганы, как иаггримо'р подававшаяся в Уай<'.н- 
на газета «Эклерер де л’Эн» (в иастоащее 
время — орган французской компартии). 
Несколг>ко недель спустя после об’явлстия 
войны г->та газета напечатала открытое 
письмо Эдуарду Вальяну, в котором зада
ла ему ряд вопросов: для чего война? ч:ем 
об яснить ггротивореч&ге между прежней 
позицией Вальяна и теперешней? и т. д.

Кроме JIitMOHia и Парижа уголками, за
тронутыми начитавшейся пацифистской 
и интериатея'оналнстской пропагандой, бгг- 
ли Уайонна, Лгшн и Гренобль.

Это располоясение пацифистских цент
ров первоначально поблизости от швей
царской граяицы об’ясняется, помимо про 
-чих ГЕричшт, деятельностью нсбольшоГт 
большсЕитстской г'])уппы во главе с JleJiu- 
зтым, которая вета свою плодотворную апт- 
тапию за прег.ращсигие имиериалистичо- 
скоя войны в войну гражданскую.

В лтарте 1915 г. состоялась в Берне пер

вая международиая ко«фер>еа1цися с уча
стием дел-егатов от 6олъшевШЕО(В. Это бы
ла конференция жанщиоз я молодежи. 
Франция не была представлеиа яа ней гаи 
о'дшом делегатом от молодеоюи, оно в ней 
пршгимала участие Луиза Сомоню. Эта 
П>ервая попытка ооединеиия революциои- 
ных сил против войны встретила во Фрак
ции очень слабый отзвук. Только в октя
бре 1915 г., после отгубл1икова1ни:я возз®а- 
иия (И ареста Луизы Сомояю, бе1рн)ская юон- 
ференция поручила некоторый отклик сре
ди французского пролетариата.

Лишь 15 августа 1915 г. на конфереи- 
ции федераций впервые оформ>илось ■син
дикалистское меньшинство. Оно получило 
27 голосов пропав 81, пода'нных за Жуо, 
при 10  воздержа1впгихся.

Эти первые во Франции выступ;!ewifiri 
пропгв ‘ВОЙНЫ были неорганизова̂ нны Ч1 
слабы, гаи одно 1из них не имело последо
вательно революционного характера. !ί 
большинстве случаев это были гсантимен 
тальные выступления людей, возмущен 
ных войной и предательством социалисти
ческих и синдикалистских вождей, но i;e 
имеющих однако ясного представления о 
револ!оц£голных методах, которые следова 
.10 бы применить.
ЦШ М ЕРВ>ЛЬДСКДЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
я КОМИТЕТ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Подлинное начало более или меиее ορ- 
ганизоватюго и систе.чатического двятлче- 
кия иротиз войны положила колферепц>ш, 
пронсходивпгая с 5 по 8 сентября 1915 г. 
в Циммервальде (Швейцария).

Практическая работа по созыву конфе
ренции лежала на швейцарском социали
сте Грашлге и .jenoM крыле итальянских со 
циалшстов, но фактически дуигой в-сего де
ла были большевики, актиБно участвовав
шие и в созыве и в работах копферентги, 
в которой пршшм:али участие делегаты 
Γο]ΐίκπκΐΉ, Франции, Норвегии, UlBcuiut 
ii Гоесин.

Т],иммеркальдекая конферсниия была 
-ii!i!ib первым шагом на нуги революцион
ной бо))ь5ы пр.')т;гв вом;н:д. Позиция, полу- 
чик!иал jia ней большн;нетво б 19 голо:ч> : 
против 1 2 , не была позицией болытк ·!!; 
коб: то была поз*н11ия центристо'В., колг.!j- 
вляемых Ледебуром, т. с. позиияя οπιιοί,)- 
гунигто;!. Гчоторые в тот момент, когда ра
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бочий класс мачинаст проявлять ©вой ipe- 
волюцм'оыные настроения, становятся во 
глаше движения, о̂бы затем напраш1ть 
©го по ложному пути.

По возвращении из Циммервальда Мер· 
ргейм и Бурдерон вновь организуют дея
тельность Комитета для возобновления международных отношений, который факти
чески возниж в авгуеге 1915 т. Этот коми
тет является первой ячейкой, вокруг кото
рой мало-помалу объединяется ряд товари
щей, образовавших впоследствии комму- 
нистнческую партию во Фра1нции.

Ни один иэ членов комитета не был ни 
большевиком, ни даже левым циммерв(аль· 
дистом. Даже «наиболее левые» из всех, Росмер и Монатт, были далеки от того, 
чтобы быть большовикамм. Небольшой 
кружок членов Комитета, собиравшийся в 
помещении редакции «Ви увриер», был 
ироиикнут не идеологией большевизма, а 
идеологией Каутского, Ледебура, итальян
ских дентрясгов, Троцкого, боровшегося с бальшевинами. Все они считали дикош 
бредом помешанного основной лозунг Ле
нина о превращении войны империалистл- 
ческой в войну гражданскую.

Комитет для возобновлсзитя междуна
родных отношеиий состоял из правых циммервальдисгов. Наиболее видные его 
члеиы были евязаны с русскими социал- 
демократ алги - ИНТ ер и а ц и она лист ами, н  а х о - 
дмв.ши\гася в Париже — Тропк̂гм, Воль
ским, Мартовым. В начале не было устано
влено никакой прямой связи с большевика
ми, несмотря на то, что посещающий группу швейпарсюий социалист Гримм был свя
зан с большевиками в Швейцарии. Лшпь 
иозже усганавливаетея Ηεπ0€ρ€Λ0τΒβΉΗ·3Η 
связь. Комитет, секретарем которого сперва 
был Мерргейм, а потом Лорио, разбит на 
две секции: синдикальную и поутитическую. 
В этом сказывается пережиток деления 
французского революционного движения 
перед войной. Одтеако на первых порах 
повелительная иеобходимость бо-рьбы про
тив войны одерншваст верх над предрас- 
судками и злополучными пережитками 
прошлого, и в одной ячейке об’единяются 
элементы сяндикалистстсие и социалисти
ческие. Ситуация диктует абеолютную не
обходимость единства революционного 
движения под ед(иным политическим руко
водством, ибо ясно, что деятельность Ко
митета есть деятелыноетъ политическая. 
Политическая секция проводит работу 
меньшимства в рядах социалистической

партии, л «шсдшсалиюгская секция веяет 
свою работу внутри Генеральной тсонфе- 
дерации труда, в частности в федераци» мегаллистов.

Программа Комитета для возобновите' 
ВИЯ международных отношений крайне об
ща. В противовес большевикам, отстаи
вавшим лозунг прсврнщения войны импе̂  
риалистичсской в войну гражданскую, ко
митет выдвигал на первый план лозунг: 
«за мир». А каким образом вести борьбу 
за мир? Путем проповеди возобновлена» 
международных отношений между разлнч- 
HbLMii секциями П гантернациоиала. Будучи далек ΌΤ мысли, что И интернационал 
окончательно провалился, не понимая, что· как революционная сила он “  мертв, ве 
считая необходимым создание ΠΙ интер
национала, комитет мечтал воскре<дать П интернационал.

Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что при такой программе методы дей- 
ствия комитета в корне отличны от мето
дов большевиков: он не ведет работы я 
массах, не ведет орга̂ газационной работы, 
не ведет нелегальной работы. Единствен
ный метод его работы — пропаганда. Ко
митет представляет собой небольшой кру
жок пропатанд1РСтов, душой которого яв- 
-тяется Росмер, который после от езда Мо- 
натта на фронт становится подлинным 
идейным руководителем группы. Сперва, 
он издает брошю(ру о Циммервальде, по
том̂ — письма к подписчикам «Ви уври
ер». В них содержится протест против шо
винистической лжи (наприимер в писыию 
под заглавием «Бельгия и клочок бума
ги»), в них содержится протест прот*ш- 
репресспй, которым подвергаются актив
ные пацифисты и интернационалисты. Но 
мы тщетно старались бы найти здесь яс
ные указания относительно организлци» 
работы в массах или постановки нелегаль
ной работы, или организации революцио
неров в армии или на <|)абрггчно-Зйводских 
пр едприятиях.

После образования Комитета для возобновления международных отнотпений в со
циалистической партии и в синдикатах 
уоилигвается двхтжеиие меньшинства. Мно
гие партийные организации выносят резо
люции протеста против ареста Луизы Со- 
моно после ее возвращения 013 Швейцарии,

На с’езде социалистической партжти в  1915 г. делегаты от ряда организации 
группируются вокруг пацифистской, on-

92



портушмггич&схюй (ηηΐ03Ή3Βΐια из федера- 
431ГВ Οτ-BbeffH. Оня требуют возобновления 
11еждународных огношеиий, и в р«эульта- 
гате принимается соглашательская цеитри- 
стская резолюция. Эта резолюция, автора- 
*ЕИ которой являются Л'оиге и Преосман, 
вместо того, чтобы четко поставить вопрос 
« войне, обходит его и, наоборот, пытает
ся оохранить единство с изменниками, 
аредетавителями «святого единения».

Однако этот с’езд был отмечен двумя Зяаме1нательньши фактами. Впервые со 
времени начала войны раздается пение 
«Интернационала», ή этот гимн револю* 
■ции —■ «позорный», «возмуил тельный» — 
приводит в негодование социалистов боль
шинства, которые грозят, что о«и заставят 
очистить трибуны.

Наконец резолюппя Бурдероиа, кото
рая была предложена циммервальдистами, 
собрала 76 голосов против 2.736.

Успехи меньшинства привели к тому, 
что некоторые социалистические газеты 
«ачали «есколько более открыто высказы
ваться теротив войны.

На заседагаии национального совета 
“9 апреля 1916 г. уже явно обнаруживаются 
успехи меяьшишства. Оппозиция собирает 
уже 960 голосов против 1,900, полученных 
больпишств ом.

Однако движешие меяьшшгств'а пораже- 
ио в высшей стспени серьезной болезнью, 
которую необходимо немедленно вскрыть 
и на борьбу с которой все честныс рево
люционеры должны мобилизовать все свои 
силы: циммервальдистское движение во 
Фраяции не только продолжает оставаться 
волеблющимся, робким, непоследователь- 
яым,—̂оно начинает уже подпадать под 
влияние идеологии, проповедуемой оппор
тунистами Лонге и Полем Фором. В числе 
960 голосов, получемных иа Нац<»ональ- 
иом совете, имеются одновременно голоса 
в  диммервальдистов и лонгетистов. Вме
сто того, чтобы приступить к организациш 
я сялочетеию последовательно революци- 
<шных сил для борьбы против войны, цим- 
иервальдшзм рискует окончательно выро
диться, BCTynaiH на путь лонгетистского па- 
д;ифизма, на путь оппортунизма, фактиче
ски поддерживающего социал-шовинистов.

С Этого момента для каждого сознатель
ного революционера станоаится совершен- 
во ясным, что лонгетизм -— наиболее 
опасное для рабочего класса Франция 
течение, что именно против него яе- 
«обходиано мобилизовать все силы. Если он

ве буде̂  разоблачен самым бесзюща'ДХк.̂ п* 
образом, во Франции не будет уже рев̂  
люционш)й оппозиции против войны; вме
сто нее будет существовать пацифистское 
течеиие, которое рано или поздно верае*г- 
ся в лоно пресвятой социал-демократия.

Это бесформеаное пацифистское тече
ние представляло тем большую опасность̂  
что оно имело под собою глубо'кне кор
ни. Его основной ба'зой являлась жажда 
мира, охватиЕвшая миллионы людей. Ка* 
исдый солдат ставил вопрос: «когда мы по
лучим мир? когда окончится война?» И по· 
литичсские деятели, которые толкуют о 
мире, которые рисуют заманчивую перс
пективу более или менее близкого мира, 
могут быть уверены, что и солдаты, стра
дающие в траншеях, и массы рабочих вни
мательно прислушиваются к их словам.

Играя на самых сокровенных чувствах 
масс, направляя ήχ внимание в сторону 
необходимости добиваться сближения меж
ду воюющими империалистическими пра
вительствами и между их слугами—социал- 
шовияястами, лонгетизм играл по отноше
нию к солдатам, рабочим и крестьянам 
предательскую роль. Он пытался отвлечь 
вноинанше масс от сознания, что мир мо
жет быть достигнут не иначе, как через 
гражданскую войну. Он рассматривает по
раженчество, как одиозный лозунг. Разгла
гольствуя о мире, он в то же самое время 
продолжает пряитимать участие в священ
ном единении и голосует за военные кредиты—точь в точь, как заадятые социал- 
шовинисты. Он пытается убедить массы, 
что партчш II интернационала способны 
О'существить мир. Своим:И демагогическими 
речами о мире он пытается реабилитиро
вать в глазах масс II интернационал. Вот 
почему лонгетизм является самой главной 
опасностью.
КОНФЕРЕНЦИЯ В КИНТАЛЕ. 
ОПЛОРТУННСТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
И ПОЛЫТНИ ВЫПРАВИТЬ ДВИЖ ЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА

В этих условиях, когда угрожала опас
ность эволюции в сторону оппортунизма 
и быстрого вырождения циммервальдист- 
ского движения, была созвана конферен
ция в Кинтале, продолжавшаяся до 20 мая 
1916 г., или. как ее часто называют, вторая 
ци'ммервальдская конференция.

0(})ициальным делегатам Ком)итета по 
возобновлению международных отноше
ний — Бурдерону, Мерргейму и Маря
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Мэяю — не были выданы пашорта. А так 
как Комитет ие имел ишлсакой н}слегальной 
оргаииэации (что свидетельствует о том, 
насколько гавлыны были даже срс;ди луч
ших элемеитов традиции буржуазного ле
гализма), то 011И не могли поехать. Их «эа- 
меттл'и» те, кого впоеледетв'ии прозвали 
«тремя кннтальскиии паломниками), ■— 
1’;гффен-Дшжанс, Александр Блан и Бри- 
эон. Они не принадлежали даже к циммер- 
isальдской правой: будучи провгинцстальны- 
иш ■социалисгичееки'ми парламентариям и. 
они отправились по еооствсаиюму почииу 
па эту конференцию, не (ямея нн малейше-' 
то предста'вления о том. что тако̂  борьба 
против войны. Вполне естественно, что 
они путали деятельность цсиммервальди- 
стов с деятельностью социал-пяинфистов. 
Эта делегация получила прекрасную по.ти- 
тическую хараасгеристи'ку на страницах 
сбарника «Против течения»

«Довольно неожндаашо для участ- 
ншсов конференции прибыло 3 члеава 
палаты депутатов: Бризо̂н, Раффен- 
Дюжане и Блан. Их приезд в Цим- 
морвальд тоже несомненгао является 
отголосжом нарастающего во Фраоаг- 
ц(и!и протеюта масс проттив империа
листической бойни. Бее трос iHiâisaH· 
ных депутата до сих пор пршвад- 
лежали к оамой робкой «оппозиции 
его ве-личесгва». Вое ояя пр!имыкалх1 
к группе Лояте-Прессмапоа—к группе 
француэсзавх каутскяаыцеав худшего 
таша. Все они и теперь повторяют 
■иаутскотагас'юие фраэы? о том. г̂го и 
французы, и немцы был1И прагаы, го
лосуя за кредиты. Ибо од«им-де угро
жало 'вторжение пруссаков, другим— 
вторжеяие каз-аков. Все о1ш не хо
тят ■в'ндеть глубоких п̂рич!ган кризиса 
и проповедуют взаимную амнистию 
обанкротившихся социалупатряотиче- 
ских партий. Все они иалоловшту 
повторяют ооц'иал-шо'ваши'СФскле фра
зы о «благородной Франции», будто 
бы защищающей в этой войне тради
ции революции, и т. д. Слутпая их 
речи, миотда мож«о бьмо подутиать, 
что это—люди лрямо из л'зтеря нею- 
оознав1Ш1х себя социал-шовшгиютов. 
Но их ловеденме после коиферендии, 
их выстуттленмя во Фра®щии против 
господ, стоящих во главе француз-

° «Против течвиня», Госвддат, мтзд. З-е, 1923 г., 
стр. S57 — 358.

ской «с0циал(истич1ес«0и naipiraiH!», по
казали другое: эти люди, хоть и очень 
плохо, очень непосредственно и с 
5(К7Ы1шш1 колебаниями отражают 
настроеиие значительных кругов де- 
мократии и обманутых в начале вой
ны рабочих, которые теперь стремят
ся выступить против войны, против 
сомиал-шовинистского обмана. Очвн 
безбожно путают. У 1гих куча пред
рассудков против последовагель- 
ίπίΓο интернационализма. Ht> массо
вое движ̂ н̂не толкает их в сторону 
Циммервальда. Даже во Фраиции, где 
поло;кс1пге социализма сейчас особен
но трудное, массовый протест креп
нет, дв1ил;ея’ие просыпается. В Пари
же и провинции образовались первые 
группы французских рабочих, после
довательно отстаивающцЕх подлинный 
иитериапионализм и иричьткающих к 
циммервальдской левой. Их задачей 
будет использовать начавшееся р<аз- 
ложенме среди французских социа.!- 
шовииистов».

Таким образом эти три депутата, ничего 
общего не имсвигие с революцией, ока!ЭЗ- 
лиоь, помимо своей вол!и, распрострабнитс- 
лями учения, о котором оии яе имели по
нятия.

После конференции в Кинтале Комитет 
для Бозобнощлеиия международных отно
шений вьшупстил прокламацию со зтмеиа- 
тельным ‘введеитаем: «Многие соцралисты- 
депутаты германского рейхстага, я среда 
них — наш доблестный товарищ Ледебур. 
желавшие принять yHiacTHe во второй кои* 
фереяции, быля лишены возможности пе
реехать через граиицу».

В то время как, с одной стороны, коми
тет полйггическя солидаризируется с цен
тристским оп'енгком международного со
циализма, с другой стороны, он спешит 
указать, хотя и очень осторожно, но доста
точно ясно, на свои разногласия с больше
виками, которым ие удалось провести своей 
точки эрения на коагференции.

В воззван'ити сквозит еще соглашатель
ство и социал-пацифизм центристов. Одна
ко там говорится;

«В*шо'В(1П1кам!и войны являютч;̂ я га
зеты, издающ1и1сся на средства из сек
ретных фондов, иоста'вщики на ар- 
мшо и все, кто наживается на войне; 
с оциа л -наци он а листы, п овто р яю щи̂;, 
как попугаи, воинстюесгшые формулы 
своих правительств; реакционеры.
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®τ3ΐϊΗ« радую щ иеся гибели иа поле 
битвы тех, кто вчера угрожал суще- 
.ство'вазшю их наоильсхвенно захва- 
чеш1ых привилегий, т.-е. социалистов, 
ра бочих-стаидикал истов и крестыш, 
сеющих потом τι кровью гаротштаи- 
яый хлеб «а стэлях. Вот кто <в партии 
ст'ороннмков продолжения войиы».

Зго в прокламации одинствеиный иал1ек 
на шов1Шгистическую деятельиость сопиа- 
листов. За искл!очеаи«м этого с-товечкл, 
которое кажется затерявшимся во всем 
остальном тексте, вы не «айдеге никаа{0Й 
другой критики соп1иал-шов1ш1и'эма. Что же 
касается лозунгов, t o  о и и  гласят: «Всеми 
средствами, имеющимися в вашем распо- 
ря}ке)И!И!И, положите коиец мировой бойне!>; 
«Немедленный мир без а1шекс1ий1», лДолой 
войму! Да здравствует мир!».

0 'Онов1и>й смысл этой прокламации—до- 
вольио смертей, довольно стредагшга, вос
станьте, шеящи1ны 1и т. д., требуйте иеотед- 
лсиного прекращения оотрудничества со
циалистов с капиталистическим правитель
ством войны. Одиако в ней имеется « одто 
вполне κοΗΤΐρ'βτίΗΟ'β укаэа1ние, именно: тре
буйте от социалистических парламеаггарн- 
ев, г̂то'бы О'ли голосовали против военных 
кр̂едштов, испрашиваемых для продолже
ния войны.

Листовка, отпечатанная в «‘специальной 
типографии феде1ращ1И1И металлистов», была 
ποΑΠΗΐ:»Η3 от имени Франции группой ре- 
Е ^ о л ю ц и о т и н ы х  стуД'ептов-социллэгсгов «Тан 
ну»о» («Новое время») и Комитетом для 
возобновления мемсдународньгх отнопгений.

iloiCJie κθ(Ηφ«ρ·6ΐΗΗΗΗ в Кинггал'е по край
ней мере три депутата не вотировали воен
ных кредитов и остались В1е1рны обещаня- 
Я1М, даиньш ими иа кинтальской конферея-UHH.

Однако это не помешало развитию оп- 
портупистичесних тенденций в рядах цим- 
мерюальдетстов. На наин101н!альн0м совете 6 
и 7 августа 1916 г. циммервальдистское 
меньшинство блокируется с лонтетистами 
и получает 1.081 голос против 1,850, полу
ченных больпгинством. Однако это м̂нь- 
шипгство вступает в Комитет меж-
дуыародного социализма—̂ о̂циал-оппорту- 
нмстическую организацию, которая поста
рается завести циммервальдизм в болото.

В конце декабря 1916 г. эволюхуия мень- 
шитаства в сторону оппортунизма прини
мает все более тр'евояшый характер. Мень- 
mifflCTBo, рахггворившееся в оппортунистя- 
ческом потоке, ра1з’едае(мое лонтети!«»АЮ1М,

одерживает н)а Нац(И)0налы10'м совете со· 
цшлистич'еской партии «победу» и входит 
в редакцию газеты «Юмаашгге», бывшей до 
этого момента в руках Реноделя.

Опасность подобной эволюции совер- 
пгешю очевидна. Будучи далеким от того, 
чтобы раз’ясшсть массам необхоякмоетъ 
раскола со II интернационалом, ие думая 
вести работы по созданию коммунистиче
ской партии, меньшинство занималось пла
тоническим и1нтс})национа,1пзмом и попа
ло в фарватер вильсонизма.

Как раз в начале 1917 г. президент 
Вильсон начинает свои пацифистские де
кларации от имени, американского импе
риализма. В это л<е время Австрия высту
пает с предложением сепаратного м]ира, и 
вся шумиха, поднятая Вильсоиом вогфуг 
этих мирных предложений, лишь пршфы- 
вает 1га самом деле желание буржуазии 
продолжать войну. Теперь уже невозможно 
вести войну, как прежде; с̂амые истериче
ские лозунги шовиеистов оказывают на 
массы все меньшее и меньшее влияние. В 
массах, особенно. в армии, чувствуется 
усталость. Если буржуазии не удастся ее 
ловкий ход — воспользовавшись наиболее 
популярной в массах идеей, заставить их 
служить ее целям,—̂недовольство масс »ш- 
жет перейти в восстание. Вот почеашу имен
но в это время Вильсон в Америке, и Пуан
каре во Франции, и Виыьтельм II в Геряеа- 
наш вдруг оказьшаются сторошпишгами: спра
ведливого мира. Лучшим средством втянуть 
•в войну массы амершоансжого н1арода, луч
шим средством эа ставить MiaocH пойти иа 
продолжешие войны являются призывы к 
выступлению во имя мир'а.

Ядовитая вотльсоновокая иу̂еолоогия глу
боко пронИ1ка«т в ряды рабочего класса и 
заражает даже м>еньши!нство. Этим объяс
няется тот фа1кт, что за 1ггрив>ечч?твен1ный ад
рес президенту Вильсону одновременно 
голосовали и социалсисты, и синдткалисты, 
и Жуо, и Мерргейм, и Бризон, и Леоя 
Блюм, и Раффен-Дюжане, и Ренодеяь. 
Вильсонизм сотворил «чудо», об’единив на 
приветственном адресе киена, кото'рьле ка
зались несовместимьвуш.

Кроме того в ответ на патриотическую 
профсоюзную конференцию в Лидсе, в ко
торой приняли участие вожди английского, 
итальянского, французского и америказ!· 
ского профдвижения, синдикалисты, вхо- 
дящ(иад в Ком!Итет для возобновлеашя меж- 
дуиародных отношений̂  организуют OaiMo- 
стоятельный Комитет защиты профсоюзов.
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в первый р<а̂  В^О««х!одап открытый раз
рыв среди шгонеров Цшсиервальда; Мер· 
ргешм отказывается вступить в э'гот комИ'
« ! Т .Необходимо было добиться во что бы то 
м стало диференциации внутри этого 
меньшинства. Но лишь к концу 1916 г. 
часть Комитета для возобновления отяоше- 
шш под руководством Лорио, Луизы Ср- 
ΜΟΉΟ, Картье и Мэйю, образовалось левое 
крыло для выпрямления лишш комитета. 
Эго левое крыло вело тем услешиее борь
бу за выпрямление линия комитета, что 
оно начало пользоваться советами и непо- 
средствеиной помощью большевиков, на
ходившихся в Швейцарии.

Выпрямление лимит комитета началось 
в исключения из его состава Мерргсйма 
й Бурдерона, давших свои подписи под 
адресом Вильсону. Лорио, Comom'O, Рап
попорт, Мэйю, Картье и др. берут в свои 
руки руководство комитетом. Однако пра
вая часть его еще сильна. Чтобы прово
дить и в дальнейшем правильно начатую 
;шпию, Лорио отправляется з̂  советом к 
Лешину в Швейцарию и в последующее 
время, поскольку Лорио следует советам 
Лепвииа я большевиков, он ведет прав<иль- 
иую я уепешную борьбу с оппортунизмом, 
за последовательно революционную ли- 
«ЕШО борьбы против войны.

Непоередственно после этого свидания 
Лорио опубликовывает в газете «Нувель 
Энтернасиогааль», выходящей в романской 
Швейцари1и, статью в пользу основания 
ΠΙ интернационала. В основу ее была по
ложена основная идея, выдвинутая Лени
вым в самом начале воины; «II интерна- 
^онал умер, да здравствует III аштерна- 
)|рго1нал».

В одагом из своих первых писем Коми
тету для возобповления международных 
•отношегаий Летай» предлагает, чтобы фран· 
фуз̂ к̂ая оппозиция высказалась открыто
л  о т к р о в е н н о  ПрОТОКВ СО Ц ’И Я Л 'Ш О В Ш Ш С Т О В

н лонгетистов, поставив четко вопрос о не- 
■обходотмости раскола. Леиин доказывает 
-абсолютную необходимость разрыва не 
только с социал-шови1нистами, которые 
И)ачинают уже днскредштировать себя в 
глазах масс, но и полного разрыва с цент
ристскими элементами, с лонгегистами, чья 
историческая роль сводится к одурачива
нию масс, к το·Μγ, чтобы итти «'алево тогда, 
когда массы левеют, с тем, чтобы повести 
их потом обратно вправо. Он настоятель- 
во рекомендует кроме того проирпосить 
иоиеныпе фраз, но за'го -создавать неле

гальный аппарат во ве«х ра̂ о4йх Qefirpax 
в в армии. Газета «Демзн̂  («Завтра»), 
(издававшаяся в Швейцарзш Гильбо “ на 
французском языке, пропагандирует 327 
идею Ленина среди евоих французские 
читателей, и она постепенно получает рас
пространение и во Франции. Но Ленин яе 
довольствуется тем, что заставляет действо
вать Лорио и Гильбо. Он посылает непо- 
cpeiACTB'OHHO во Францию ряд эмиссаров, 
в том числе Инессу Арманд. Б Париже 
Инесса берет в своп руки непосредстве!Н- 
нос руководство работой Комитета для во
зобновления международных отношений. 
Между прочим на нее возлагается задача 
выпустить и распростраиить нелегально 
брошюру «Ци'ммсрвальдекие социалисты и 
война», в которой излагаются методы 
большсва̂ етсион борьбы против войны. В 
пропшовес Комитету для защиты между
народного социализма, она создает внутри 
Комитета для возобновления международ
ных отношений Комитет для издания бро
шюры «Цшушервальдские социалисты « 
война».

С этого момента начинает развеиваться 
расслоение среди цимме-рвальдисгов. На 
одной стороие остаются последовательные 
борцы против империалистичеекой войны, 
на другой — те, кто все больше и больше 
эволюционирует в сторону Лояге, Поля 
Фора и ШИ подобных.
НАЧАЛО
МАССОВОГО ДВИЖ ЕНИЯ

Начало 1917 г. открывает новую главу; 
Массы рабочих, работающих на оборону, 
десятки тысяч солдат, покрытых хрязью и 
истекающих кровью, заставляют превра- 
тшрть лозунг борьбы с «собственной» бур
жуазией из теоретиче-ского лозунга в руко
водство к действию. Своими выступления
ми они лучше всяких пропагандистов по
казывают, где лежит револю|̂ оинын путь, 
борьбы с войной.

В начале 1917 г., после нсключительа© 
тяжелой зимней кампапии, когда на фронт 
были призваны даже старики и юнцы, в 
арм!ию проник «дух разложения». Каи 
взрыв бомбы действует весть: февраль-

 ̂ Позиция таз«ты Г«льб« была в н ач ал е  оч«нь 
ош№ите<льной. Я н ш ь  п р и н я в  а гредварятельно  ряд  
м ер  1ХЛЯ « о н тр о д п  ел н ап р авд сн и я , б о л ы п ев ккн  
и сп о л ьзо в ал и  ее для  своей  п р оп а ган д ы . Ги л ьб о  
сл уж ил  делу  конмэгиизма впл оть  до 1928 г. 6  
]9 2 9  г, он о п уб л и ко в ал  в  одной  б р а э в л ь ск о й  гаа-е- 
т ·  «О  J o rn a U  э а а в л м гя ·  ·  « коем  р а ^ р и в ·  с  п о ш су -ШЦНМАМ.

96



ская революция в России только что со
крушила самого кро1ва»ого деспота » Евро
пе. Дисциплина иадает. Начинает ироии- 
кать сознание, ч:то 'революция есть един- 
ств'еиное действительное средство борьбы 
Праги® войны. Это сознание кока еще не
достаточно отчетливо, и правительству и 
ге1неральному штабу удается преоделсть 
его туманным обещанием: «еще одио боль
шое яаступленне — и конец войне»-

В течение довольно длительного стериО' 
да этой легендой удерживают массы от ре
волюционного пути. Но иаступлеяие, ко
торое якобы должно было положить конец 
войне, было наступлежием на Шемэн-де 
дам, в котором десятки тысяч людей были 
уложены иа месте, прежде чем оии успели 
сделать хоть один шаг. Их ноизии были 
п*ри1несены в жертву, чтобы спасти любой 
ценой престиж правительства и генераль
ного штаба. Молниеносное жестокое 
поражение под Шемэн-де-дам вызвало 
в солдатских массах взрыв негодования и 
возмущентгя. Повсюду разраэились мяте- 
и?и. Целые д и в и з и и  ib полном вооружении 
двинулись в Париж. Прав1Ительство отве
тило самыми свирепыми репрессиями, пе- 
ремеша1Н!НЫ!Ми с 0беща'ниям1и. Солдат ряс- 
стрел ива л и сотнями, когда они двигались 
к столице. Но однотаремеавно действовали 
и подкупом: высшие офицерские чины 
останавливали по дороге полаои, на коле
нях умоляя их вернуться на фронт, обе
щая им отдых и отда!вая приказы о снаб· 
жензии и!х новым обмукдированием и про
довольствием. Мапо-помалу правительству, 
социал-шовинистам и генералам удалось 
сломить рс1В1рлгоц»яоен!ое настроение в вой
сках. Тем не менее идея создания сове
тов tpiat6oTEHx и оолдл'тсзшх депутатов полу
чает в арм)и1и распространение, я брошюр
ка «Имперяал1истическа1я война я циммер- 
вальдиеты» деласт свое дело.

Однако MaocoiBoe даяжежие ие отранигаи- 
лось О1ДН0Й Л1И!шь ар7№ией. Оно ра'з:внтаалось 
и в тылу в !внде массовых 3>ai6iaiCT0(B0iK, про- 
ка̂ниБшихся волной в начале 1917 т. С 314 
заба!сто1вок с 41.000 бастующ1их в 1916 г. 
шифры ЭТИ нодн!нм)аютоя в 1917 г. до 696 
забастовок с 294.000 бастующих. Наиболь- 
шее количество их надает на столицу: ба
стуют металлисты ib Сен-Дени, Оберв)илье, 
у Hajfaipa; бастуют банковские ш̂новннки 
и пр. За;бастовки носят не только эконо- 
М!ическ1ий, iHO и политический характер: 
они гнапра!влены тгротив войны. Демонстра
ции, всякюто рода массовьюе вьшгупленпия 
принимают к этому времени все более и

более нолитичеокий xaipa'KTCcp, вое настой
чивее выдвигается требо1ван1ие «отгублико- 
1вания целей войны»· Под давлением масс 
Комитет для возобновления международ
ных отношений вынужден был взять на 
себя уков'од'ство движением.

1 мая 1917 г- митинг, оргашгзованный 
укомянутьгм комштетом по поводу Фе®- 
ральчкой ρρΒ.θΛΐοΗ'ΗΉ, собирает Ю-тысяч- 
ную аудиторию. Организаторы митинга 
i окают манифест, от которого впервые 
I-( ет действительно пролетарским, револю
ционным, большевистским духом . Мани- 
cl) ест заявляет:

«Восставшие народы должны по- 
Есюду избавиться от своих классо- 
ьых правительств, чтобы ностаЕИТЬ 
ка их место депутатов рабочих и сол
дат, перешедших на сторону народа. 
Русская революция ■— сигнал к все
мирной рСВ|0ЛЮЦИИ».

Социалисты центра, оппортунисты типа 
Лонге, нредложили созв1ать в Стокгольме 
конференцию для возобновлекия между
народных отношений совмоетно с социа
листами других стран. Лорио и его едино- 
мыньтенними дают согласие на участие в 
ней с известньЕМ!и оговорками. По этому 
поводу на площ'ади Республики устраи
вается демонстрация, в которой принима'ет 
участие 1.500 чел.; особенно выделяется 
среди демопстрантов синдикалисгская мо
лодежь со своими лозунгаани: «Долой 'вой
ну! Стокгольм! Стокгольм! Мы требуем 
своих пуалю!»

Стачечное дв-ижение развивается в тек- 
спилыюй, металлической, строительной 
промьш1Л1енно1СТИ, на траоиспорте, оеобеснио 
в департаментах Сены, Н(ижней Сены, Луа
ры и Иэера. К этому времени, по имщ̂из* 
тиве Альбер1а Тома, нравгательство создв> 
ло институт фа>&рично-з>а1вю|дски!Х старючя. 
По мысли Тома, эти старосты должны бы
ли служить в руках правительства и Ге
нерального uhpa<6a орудием шрсоаханды 
среди рабочих 1Военизи1ров'аш1ьгх пред
приятий. Однако под »лия)Н1ием революцио
низирующихся масс эти советы етярост 
начаиш превращаться в подлинньне органы 
революционной борьбы, отражающие в од
но и то же время и насущные нужды рабо
чих масс н их ненависть к войне. Некото
рые делегаты пользовались очень боль·· 
шнм влиянием. Можно привести случай е 
Акдрие, польэоваиш1имся огромной попу-

® П у а л ю  —  д о б р о д у ш н о е  т а р о д н о е  п р о ^ н щ с  
ф рапщ у^ склх солдат.
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ляр1гаетыо средя лиотаоких металлистов. 
Когда травите л ьство в̂здумалч) отггравить 
Андрие на фронт, ®о всем райо«« подня
лась стачечная война.

19 января 1918 г. в Листе 5ыла О'б’явле- 
ва З-диеовная всеобщая эя'бастовка. Рабо
чие-металлисты, ΌΌο6'«Η»ο с завода Берлие, 
устраивают в оамом центре города демон
страцию с плакатами, иа которых иатгиса- 
«ы их требования, в том числе требование 
к  французскому правительству публично 
раэ’ясн1гть цели войны. Район Луары сга- 
нокится в коице 1917 г.—начале 1918 г. 
районо<м, где забастовки прииимают хро* 
нический, повальный характер.

Лоюле конгресса Всеобщей конфедера
ции труда, происходившего в Клермон- 
Ферраяе в декабре 1917 г., была созвана 
нонферанци'Я «индшсалистекого ои!е<выш£н- 
OTBsa в Сент-Зтьенне в Miaie 1918 г. Мерр* 
гейм не явилюя на эту «онфер'е(нщ1ю; ру- 
кО'ВО'Дителвм е« был Дю-мулен. Коиферен- 
ция прошла под знаком обсуждения двух 
»01гроч:о« о целях войны и о лереМ1ирии. 
Конференция «б'явила всеобщую забастов
ку в деоартам1енте Луары. Эта забастовка 
длилась целую неделю.

В Па1риже конференция старост фабретч- 
«о-заво>деких предираиягшй, предотавляю- 
щая подавляющую массу рабочих Париж
ского округа, потребовала немедленного 
заключении! перемирия под угрозой всеоб
щей забастовки. В этот момент обнаружи
вается измена Мерргейма, которую можно 
было ожидать уже тогда, когда он отказал
ся ветупять в Комитет защиты профсоюзов 
и когда его иокючили из Комшггета для во- 
зобиовления международных отношений. 
Мерргейм становится во главе движе(н1и!я, 
«гробы обезоружить его и сорвать всеоб
щую забастовку. Ему удается до'стигнуть 
этого благодаря огро!м5ной популяриности, 
которой он пользовался среди металлистов 
Парижского округа до его предательства.

До этого момеита у власти стояло ми
нистерство «евящеиного единения» во гла
ве с Рибо и Пенлеве. Но уже с ко1Нца 1917 г. буржуазия (и особенно (магнаты 
тяжелой промьпплениости) начинает пони
мать, ·4το с таким мииястерк;твом ей вряд 
ли удастся достигнуть поставленных ею 
перед собой импервалотстичесжих целей. 
Рибо и Пенлеве представ л ялм те буржуаз
ные круги, которые считали возможным 
заключить скорый мир, довольствуясь при
соединением Эльзаса и Лотарингии. Но для 
тех, кто сгремился к присо̂ дганешио ле(во-

го берега Франции, к созданоню «великой 
Франции», к полному уничтожеш1ю Герма
нии и кто мечтал о гегем)он!И1И в Европе, та
кой мир был неприемлем. Эти наиболее гра- 
биггельские элементы были и наиболее энер- 
гичньши и решительными. Они свергли ми
нистерство Рибо и Петалеве и заменили его 
мимистерством Кле!ман1со, который и спас 
интересы правящей олигархии. Со своей 
χο·ροωο известной жестокостью и ненави
стью к рабочему классу Клемансо довел 
дело до конца. Он «делал войну», т. е. вел 
ее вплоть до полного удовлетворения инте
ресов самых х1ищнических групп капитали* 
сто®; проводил самые изощренные, самые 
уто1нченные репрессия, действуя самыми разнообразными способами: угрозами,
смертной казнью в Венсенне, про-вокацией 
и подкупом наиболее слабых, колеблющих
ся элементов. Он не останавливался перед 
репре1ссиями даже по отношению к бур- 
жуа13ным элементам, не сотлаоным с его 
политикой, как например Мальви и Кайо. 
Внутри рабочего класса Мерргейм, в чсисле 
других, становится послушным орудием п 
руках Клемансо.

Массовое движение, которое в начале 
1917 г. иачинает во Францони итти на 
убыль, под влиянием Октябрьской револю
ции принитает вновь широкий размах. 
Французская буржуазия учитывает опас- 
но'сть, которая грозит ей с этой стороны, 
и начинает вести бешеную кампанию про
тив большевизма. Слово «большевик» · де
лают прои)з®одным от <сбош» ведется не- 
слыхашгая кампания клеветы, чтобы окон
чательно затуманить сознание рабочего 
класса и подготов1ить интервенцию.

23 декабря 1917 г., т. е. два месяца спу
стя после О'к1 ябрьской революции, фраи· 
цузско'б и английское прав1ительства o6V- 
д̂гаяются и, с благословения социалистов 
Т 1ш а  Альбера ToMia, которого посылали в 
PoiccHto, чтобы «заставить русс!ких дер
жаться до конца», постановляют; оказать 
поддержку контрреволюционному генера
лу Алексееву и оргамизо-вать интервенцию 
на юге России.

Выступление на сцепу широких масс, 
приход к власти Клемансо, широкий от
звук, который ре(В'Олюция в России вызва
ла во Франции,— все эти события пере- 
хлест̂ гулись через голову небольшой про
пагандистской ячейки, какою являлся Ко-

* «Бош »  —  п р езри тельн о  - националистиЧ 'еско&  
п р о зв и щ е  немца.
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ΜΙίτβτ для вазобАОвл̂игия меж1иу!Н1а1рч>дных 
огношеммй. Все нм; ему удалось поовестти 
борьбу в защиту ро<5сийокой революц(И1и 
не тч)лыш против соци'аш'исач̂-шовягавистов, 
как Альбер Тома и Ренодель, или <>оцига- 
листов тала Лонге, но и внутри само-го κό-̂ 
митета. Сто1рон1НЯкам Лорио пришлось 
вести бо<рьбу с вО’ЭрО'Ждеиюеаи лоигетгаэма 
и меяк»буржуаэяЮ'Го л)ациф|И1ЭМ1а, ириям- 
мающего самые дсмато1Пичеоюи1е формы, 
особенно с появлением «Вааг» {«Волна») 
Вризома. Эта газета именовалась органом 
женокого движеиия, паци|ф1И(Стокнм и син
дикалистским. Это — сне поеледо'вательно 
революционный орта«. Нужно было разоб
лачить его, показать, что расплывчатая 
идея мира, которую он распространял, ги
бельна, ибо оиа шфьгвала от масс «стниные  ̂
средства борьбы тгротмв юойны. Но в то
гдашней ситуации пропаганда «Ват» име
ла последствия, идущие гораздо далее, чем 
об эт̂ м можно было судить по ее полити
ческому содерж:а1Ш1ю. Благода!ря письмам 
солдат, которые га1эета печатала в «аяедол* 
номере, тираж «Ваг» нетарерывно увеличи
вался. В десятках тысяч экземпляров гаэ«- 
та раепросгтранялась в окопах. ПослеД1СТва«я 
этого ιίΓΗροκοιΓΟ расяростраяегаия пацифист
ских идей далеко превзошли мирные наме- 
ретаия пацифистов, синдяжалистов я  фе»в®- 
ни̂ тов —■ Бризона и Марселя Каош. Праюи- 
тельство терпело «Ваг», подвергая ее тща
тельной цензуре, ибо считало, что эта со
глашательская пацифистская идеология 
может помешать развитию революцион
ных идей. Но оно не видело, что революци
онная идея сквозит в ка1ЖДой строчке пись
ма из окопов и что «Ваг», вопреки ‘овоей 
соглаш>ательской па.цмф(истсл£ОЙ вндеологии, 
становится ироводииком революционных 
идей.

ДЕЯТЕЛЬН ОСТЬ ГРУППЫ ЛОРИО 
п о  СОЗДАНИЮ 
КОМИТЕТА П1 ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Группа Лорио, руководившая Комите
том для возобновления международных 
отношений, использовала для защиты сво
их идей орган анарх1истов, сочушствював- 
ших III интернационалу,—«Плеб» («Пле
бей»).

В специальном но-мере этой газеты за 
май 1918 г, была опубликована платфор
ма этой группы. Группа атрмзьшяла спло
тить вокруг нее всех, кто остался верен 
идее международиой солядаряостя и рево
люции. В то же 1время она зашшмалаеь раз-

М1ногкением и распространешгем нелегаль- 
ньгм путем некоторых произведений Лени
на и кое-каких советских до1кументов.

Но, несмотря на вое свои усилия, коми
тет продолжал оставаться небольшой сек
той, небольшим пропагагидистским круж
ком, неспособным руко'водиггь широ-кши 
движением. Лишь в той м)ере, в какой ему 
удавалось развернуть борьбу с оппортуниз
мом и социал-шовинизмом, он мог пре
тендовать на руководство массами с пган- 
сами на успех.

Период 1918 — 1919 гг., если его рас- 
сматрвввать с точки зрешгя внутрипартий
ной борьбы в соцгаалиютической партии, 
характерен прежде всего тем, что лонгети- 
стсиое меньшинство становится большвш- 
CTBOiM. Другой характерной чертой этого 
П0рио<да является тот факт, что группа 
Лорио ведет недостаточную борьбу с со- 
циал-оппортунизмом группы Лонге.

Уже на Национальном еовсгге соцпали- 
стичес»сой партии в начале 1917 г. общее 
количество голосов, полученных вместе 
ло»1ге1истами и пиммервальдистами, на 17 
голосов больше количества (голосов, по
данных за социал-шовинистов. Но Лорио, 
следуя правишьной лен1Ш1Ской тактике, не 
слился с лонгетистами, а продолжал борь
бу в качестве не̂ авошимой фракции. Та
ким 0δρα;ϊ0Μ социал-шов1игаисты, хгмевшие 
лишь относ'1ггельное большииство, оста
лись во главе партийного руководства. 
Лоетгетмсты воспользовались этим, чтобы 
повести ожесточенную кампаштю против 
Лорио, против «,:)т_ого ceiKTawra, который 
не может понять, что, сливая свои голоса 
с голосами лонгетистов, он привел бы: к
поражению социал-патриотов». Положе
ние Лорио и его группы довольно щеко
тливое, так как Лорио не сумел достаточ
но хорошо защищать свою независимую 
позицию. Он следовал ленинской тактике, 
не умея достаточно раз’ясшггь ее. Массы, 
особенно в провинциальных федерациях. 
удивлялись позиции, занятой Лорио, так 
как они не пошшали ее.

Эту принцшгиальиую позицию необхо
димо было сохранить под страхом в про
тивном случае превратиться в простой при-, 
даток о'гшортутгастического крыла ооциа- 
листичеокой партии. Но в то же время сле
довало возложить на лонгетисто'в ответ- 
ств'еяность за то, что они поддерживали 
социал-шовапвистическое руководство во 
главе партии. ПоэтО(Му группа Лорио зая
вила в дальнейшем; мы готовы вступить в
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бло1К « лоягетюстами при том условсши, что 
они етримут три-четыре онределеш1ьгх ус
ловия для ВСДС1ШЯ совместной борьбы про- 
ηΐϊΒ войны. Это было иаилучигим средсгв'ОМ 
разоблачения лодлишю огатортунистиче- 
ской позиции группы Ланге. К несчастью, 
группа Лорио не В1сегда последовательно 
проводила эту тактику; иногда, под давле
ние оплортуши’стов, 01на сдавала позиции.

28 — · 29 июля 1918 г. состоялся Нацио
нальный совет соо.'иали'стической партии. 
Группа Ло>нге получо̂ла 1.544 голоса и по
била группу Реноделя, получившего 
1.172 голоса. Группа Лорив получ1ила 152 
голоса. В.оздерл;алось 96 чел., отсутствова
ло 31 чел. Этот Национальный совет вынес 
лостаиовленис о скср̂ -йшем созыве кон
гресса для pa^poiiiCirHa е апроше а о растре- 
делелкн руг.оводящпх постоев в яартии.

Весьма энамелательно прошла подго
товительная кампаигая к :ко<нгреосу. В де- 
napraJvreifTe Сены социал - патриоты полу- 
чилси 2.811 голосов, но лангетисты побили 
их, получ)ив 5.999 голосов. Между Лояге и 
правыми образовалась цантристекая группа 
Кашена — Блюма, получившая 845 голо
сов; цотимервальдисты —- лориотисты полу
чили 922 голоса.

Коигресс, происходивший 7 и 8 октяб
ря 1918 т., предложил послать привет
ствие лреэинденту Вильсону. Группа Лорио 
не удержалась на вьвсоте пр/инцшшальных 
позиций. Значигельвая ча'сть ее членов го
лосовала за приветствие, лишь Лорио с небольшой группой единомышленников 
отказался присоединиться « этому ж«- сту пацифистской мелкой буржуазии.

Так обнаружилась огромная внутрен
няя слабость щиммервальдской группы 
В протишополо/мяость ей, олпортунисты из 
группы Лонте мане®рировали очень искус
но. Так, письма Садуля ° о ообьггиях в Рос
сии были использованы не яевыми циммер- 
вашьдиютаяш, а Локге, благодаря чему он 
приобрел широкую популярность. Ауди-

® Жаж Садуль—’ка1ги>тан, воевгный атташе при 
фраицуэеюон миссии я  Роосии. В 1917 т. юя откры
то «ереш ед ил сторону бль-шешиков. Его письма мэ 
Роееии, в которых «н 1э.ащящал рюссийскую рево
люцию, вызвали громадный отклик во француз
ском -револгоциогеном движешга. В тяазах фрая- 
цузокпх р а б о ч и х  Садуль являлся символом neipe- 
хода в ряды Красной арлпги. Он был пр‘игово1реш 
фращцуз«к|»™ правм'тельством к см^ерти во был по
милован! и 1925 г. Берлувшмсь во Францию, Садуль 
продолжает бороться в ряд>а1Х теонпартии Фрамц-ии.

тордхя на шгтигагах аюрничала: «Да эдрав- 
ствуют? советы!» я аплодирощала Лонге, ко
торый укреплял таким образом позицию 
своей опиортунистичесжой груш1Ы эа счет Октябрьской революции.

На собрании фракции Лори'о было ре
шено голосовать совместно с лонгспистами 
при условии об'яоиения мотивов этого го
лосования в специальной декларации. На 
этот ложный шаг группу толкнуло то об- 
стоятольсгво, что она не сумела вести до
статочно понятным образом кадгааиию 
против лоигетистов. После Национального 
совета 1917 г. группа ие сумела разобла
чить лонгсФистов̂  раз’яоняя членам партии 
и массам, что блок с группой Лонге ста
вится сю лишь в зависилгости от принятия 
последнею оетредебетных условий для ве
дения действ1Ительной борьбы против вой
ны, Этим об’ясняется тот факт, что Луиза 
Со>Е01но зачитала на конгрессе деклара
цию, очень иедостаточную, в которой ни 
слова не было сказано ни о ΙΠ вштерна- 
ционале, ни о диктатуре пролетариата, ни 
о поддержке Октябрьской революции.

Наконец последняя ошибка сводилась к 
тому, что Лорио вступил в постояшгую ад
министративную комиссию в качестве по-’ 
мощника каэначея.

Эта серия ошибок группы Лорио созда
ла у революционных маюс впечатлеошс, 
что группа Лонге во всяком случас достой
на того, Ч14)бы ее рассматривали хотя бы 
как подлинную защитницу российской ре
волюции и как истинного врага Реноделя 
и Альбера Тома.

На этом юошгрсосе в октябре 1918 г. 
внутри партии оформился ряд течений, и 
вопрос об интернационале был почухаален 
оо всей четкостью: какой интериациимвал? 
Интернационал социалсястич'ескяй, кото
рый уже провалился, или Интернационал 
к'ом'мунистический, который нарождается 
вокруг большбФикосв и Огктябрьской революции?

С це.чью возрождения II интарыао|и»на- 
ла, с целью обелить I интернационал, 
о<правдать его измену и преступлеашя со
циал-шовинисты созвали в 1919 г. между
народную конференцию в Верне. Лорио 
присутствовал на ней, чтобы ‘разобл>а1ЧИть 
агентов имп'ер1иалиям1а в рядах ооциалистти- 
чсоких иартий. Он заявил, что явился иа 
гзту конференцию не для того, чтобы при
нять участие в се работах, но для того, 
чтобы покадать, что ©е организаггоры на 
самом деле хотят «во имя социализма» оп
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равдать вои«у, оправдать аадтериен̂уию в 
Росоки и обелить убийц -Kapjra Либтенехта 
и Розы Люксембург. «Мы явамись иа эту
трибуну, 3·3:ΗΕΐυη OW, Л И Ш Ь ДЛЯ ТОГО, что-
бы использовать ее и отколоть искрелних 
соцмалксюв, которые ж)з>ю;кио еще идут 
за вами».

В то время как Лорпо проводил эгу не
обходимую работу, правые оппортунисты 
во главе с Реноделем и Тома, совместно 
с группой Варена, руюоводишшей газетой 
«Франс либр» (хОвободиая Франция»), 
вели подготовку инт€!рве«цтаи етротив рус
ской р'еаолюцвти. Во г.таве нового це1Ятр1И- 
■стского тече1Ш11я •сто'яли Кашей и Блюм. 
Что же касается лоигетистов, то они про
дол ясали €ВОЮ pHCKOBadlHyro nOЛΉTИify колебаний между социал-патриотизмом чи
стейшей воды Ή демагопимеекмми револю
ционными фразами. 0.Н1И высказывались за 
ваостаяовлен'ис II иитериационала, очи- 
щеганого от своих «аиболее скомпромети
рованных С0ци.ал-ш0Л(Л1н̂кгги1че‘С'К1И!Х эле
ментов. Больше, чем когда бы то нм было, 
именно в эту эпоху было яe0бsJ0Ди»I0 в 
первую голошу разбить лоягетизм.

Ленин писал, что место вошаюов-лонге- 
тпотов — во II интернационале, что оага 
не м!огут и не смогут и в будущем говорить 
революционмым языком, и добавлял: «Из
бавьте III интернационал, осчастливьте 
его своим отсутствием».

В Комитете для вюзбновлеиия междуна
родных οτΗ!οω«ΐΗ!Ηΰ, который ®емо!ре был 
переименован в Комитет для вхож1дения в 
III интернационал, наряду с теми, кто 
стремился ггроводить пооледовательмо ре
волюционную политшсу, были и колеблю
щиеся. Вне комитета были таиае, как Верфей, Бризои и Блан, которые иарьгвали 
себя сторонии'ками III HJHtepiiraHHOfHaaa, на 
самом же деле только и думали о том, как 
бы осущестЕсять слияние труппы Лорио с группой Лоиге.

Внутри комитета царствовала полная не- 
ра̂б<ер(иха, ибо после окончания войны ко
митет был шашоднен самыми разнородными. 
элементами, ибо его руководители яе су
мели 1»есш твердой внутреяней политики.

В то же (время в синд1икатах (профсою
зах) раэ'вернулось си.тьное течение в по.ть- 
зу российской революции, против синди
кализма «священного едииетгия», возгла
вляемого /Куо. Профсоюз жеяезнодорож- иию№В, засчитывавший до войны около
30.000 члеиов, вырос к концу 1918 г. до

146.000 члеио®, и Моииуссо начал вести 
борьбу за дело 15Иммервальдской левой. Он 
получил в федерации 49.458 голосов про
тив 106.710.

Профсоюз металлистов вырос до 204.000 членов. В этом союзе господствовала еще 
большая путаница, чем у железнодорожни
ков, ибо там чувствовалась еще иэмта 
Мерргейма.

У строителей 16 голосов за циммерваль- 
дистов и .50 — за большишство.

Во Всеобщей кожредерации труда дви
жение меньшииств1а, нашедшее свое наи
лучшее выражение ® Комитете си н ди к ал и 
стской защиты, принимает в камедом npof{>- 
союзе (федерации) свой особый оттеиок. 
На ко(нгресое ВКТ 16 июля 1918 г. совер
шилась изм'ена Дюмулена. Вместе с Мер- 
ргеймом он открыто перешел на сторону 
Жуо и голосошал за соглаш1ательс«ую резолюцию большошства. Предаашое меньшин
ство не сумело отстоять своих позиций 
и могло реагировать «а происходящее 
лишь ярким выступлением Монмуссо. Но 
оно было разбито, и Жуо вкупе со своим!» 
новымм друзьями Мерргеймом и Дюмуле- 
ном торжествовал победу.

Во всем рабочем классе иачала наме
чаться тяга к III 'HtHTcpwaynoiHiawy. Оеобея- 
но это наблюдалось у соцталистиче̂ кой 
молодежи. ЕстесгВ'еино, что молодежь была 
в то время слоем населе1н1ия, который осо
бенно сильно пострадал от войны. На войну была мобилизована рабочая молодежь 
в возрасте 19 и даже 18 лет. Это — одна 
из причин сраашктельио слабого участия 
рабочей молодежи в цнмиервальдс1КО!М дви
жении. Лишь 23 июня 1918 г. собирается 
первый после BpccTOKOiro (1913 . г.) кон
гресс ооц1иаяисти!чес1кой (молодеиои. Л<евая, 
во главе с Ленэ, собирает 169 мандатов 
против 10 , и подавляющим большинством 
голосов конгресс принимает манифест в духе интернационализма и амтфшшштарлиз- 
ма, обращенный «к пролетарской молоде
жи всех cTpatH».

С ок'ончажпием войны ра̂ вертьевгаегся 
маооо(Ш)е движение в »ща;е стихийных за- 
басговс̂к, воосташгй в (войсках, вступления 
в социалистическую партию и синднкать! 
сторашгако'в меньшимства. 'Од«*ако этому 
движе1н1и«) недостает ясаости благодаря не
достаточной aicTSBBHocTH и колеблющейся 
тактике регоолтоционмых э̂ е̂меятов в пар
тии, оторванньгч от революционных эле
ментов в профсоюзах. Несмотря иа эту 
слабость руио®одства, B>ce же начинают по
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являться первые ласточки, 1воэвещагощие 
присоединение широних масс ко II иитер- 
нащио'валу.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОРЬБА М АСС  
ПОСЛЕ ОЮ НЧАНИЯ ВОЙНЫ

С акончаки'ем войны массовое револю
ционное движение принимало все более 
широкий и бурный характер: быстро нара
стала объективно революционная ситуация. 
Правда, 1нехватало коммуиистичеекой пар
тии, но экономическое и политическое по
ложение и настроеиие масс являлись харак
терными .для революционной ситуации. 
Французский капитализм оказался в кри
тическом положении, которое несет Kaira- 
талиэму вообще переход от состояния вой
ны !к состояиию мира. Все фабршси и заво
ды, работавшие на войну, остановились, 
нужно было сразу изменить характер про
изводства, приспособив его к нормальным 
нуждам капитал'изма.

Огромная арм,ия дсмобилгизованных сол
дат возв'ращалась на места, нужно было 
дать ям работу. Жсищины, заменявшие на 
преяттршигтиях мужчин, должны были 
устуотить им место. Все это вызвало в ря
дах гаролегдриатл целый водоворот. На- 
строеиие девдо5илчтз.оваиньгх солдат пред
ставляло огромную опасность для жалита- 
лизма. Если они вернутся с оружием, — 
»се шансы ?а то, что произойдет рев'олю- 
ция и что оиа будет победоносной.

В то же время на протяжении всего 1919 
и 1920 гг. материалыные условия станч>ви- 
лись все хулсе и хуже. Жизнь дорожала с 
каждым даем. Педеяюе фратака, унюлъный 
и тра»еоо(ртный кризис, кршис электри
ческого оовещеиии в Пари&юском райоие,— 
такова атмосфера, в которой раз<ве>р1Н1улось 
широ«ое стач*еч1ное двшкен;ие и мощные 
демонстр ации.

С окончанием войны наряду с преходя
щим шовяашстическим угаром развивается 
стихийное М1аюсо1в>ое революциюнно'е дви
жение, лишвнное однако ясного соз(иа1гия 
целей. Царствует иевероятная идейная 
неразбериха. Мощное движеиис масс не- 
орга>низова)Н'Ных, не н'̂ йеющик определен
ной цели к методов борьбы, оказывает 
давление на оинд.ижаты, социалиспгческую 
lIaipτию, а также на Комдгтет по возобно- 
рлеаншо международных отношемий, кото
рый фактически плетется в хвосте собы-

пш вместо того, чтобы стать во главе дви-
жомия.

Чере-3 неделю по окончаш1И военных 
действий в Парижском районе проходит 
ряд граидмоэных №ити1нго!В, на которых 
устраиваются овации по адресу Лениша и 
Советов и где заставляют замолчать вся
кого, 1С1Ч) не высказывается в благожела
тельном духе о революции в России. Пред
ставителей болынинства не хотят и слу- 
1пать. Соцж1листы-це1нтристы и лоигети- 
сты, по инициативе которых был устроен 
мити)нг в честь Вильсона, оказались свиде
телями того, ка»к их собра1ние п1>евратилось 
в ряд массо'вых мигт̂ингов, па которых не 
говорилось о Вильсоне, а единодушно при
нимались без преиий резолюции в пользу 
роосийокой революции, против «нтервсн- 
цин.

Правительство Клемансо позволяет себе 
оправдать В̂леиа, убийцу Жореса. В ра
бочих массах поднимается буря протестов. 
Против оправдания Вилетаа и в память 
Жореса 6 апреля в Париже устраивается 
грандиозная демонстрация протеста, в ко
торой принимают участие 300.000 чел., в 
том числе значительное коли'чество сол
дат. Проходя мимо бювета Жореса, они 
срывают с себя кресты и медали, получен- 
иьге во время войны, и бросают их к подно
жию статуи. Этот символический жсет наг
лядно евгидетельствует о том ««̂строении, 
которое 'царило в эту эпоху.

Правительство охватил страх перед 
этимШ о щ н̂ ы м  сто и х 'и и м ы м  движением рабо
чего класса. За«01Н о в-часовчум рабочем 
дне, по поводу κοτοιροΓο парламентарии 
лсреливали из пустого в порож)не« боль
ше 10  лет, был принят в одиу неделю. Это 
была кость, (которую переагугашная' бур
жуазия 6ро«ил1а рабочему классу, чзч̂ ы 
попытаться утихомирить «яго-

В арпсии, которую дсмюбшгизовывали 
эителонаАш, дисцшхлоша упала; один за 
другим всаых!ивали там м̂ ежи.

Начиная с декабря 1918 г., большевист
ская лрошатаотда про(шша1ет во фра!нцуз* 
ские войска, послаошые 1фа1ви1тельством на 
юг России для удушения большешгстокой 
революции. Движение братагаин распро
страняется в (Войсках в течеияе первых 
четырех месяцев 1919 г. вплоть до самой 
эвакуации из PocoiCH белорвардейских и 
французских войск. 16 апреля ироиэошло 
но'сстанире в чериомюрском флоте, п>р1ШЯ>Б· 
juee особенно резине формь! на судах 
«В1альдек Руооо», «Франс», «Жан Барт», 
«Жюстмс» и др. Андре Марти сделал по
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пытку перейти е миноносцем «Проггэ» на
спорому болыыевиюов *.

Стачечное движение расширяется, осо
бенно в Пар1ивке и Лионе. Столица пара- 
ли̂эована стачкой рабочих и служащих 
метрополитена, автобусов и трамваев; по
сте первомайской демонстрации 1919 г. ре
волюционное движение охватывает ®ое 
крупные центры.

Социалистическая партия и Всеобщая 
коагфедерация труда — против первомай
ской демо'Н'Страциги. Лишь за несколько 
дней до 1  мая они отдали себе отчет в 
степени реоолюциокного кпшеетия масс. 
Они поняли, что если и дальше будут про
тивиться устройству демонстрации 1  мая, 
то рабочие вьгшозырнут их вон. Тогда юни 
решаются выдвмиуть лозунги для демон
страции, но с таким расчетом, чтобы ли
шить ее всякого политической характера, 
превратить ее в платояичеокое игествие в 
пользу проведения в жизнь эа/кояа о 8-4ia- 
совом рабочем дне.

На самом же деле двгиже'иие перехлесты
вает через все эти предательсиие манев
ры. Во всех ;крушных центрах проводится 
всеобщая забастовка; в Париже, oi6’явлен
ном на осадном положеиши, одна демон
страция следует за другой, вопреокя запре- 
щезтию властей. Число участников демон
страций определяют свыше полмиллиоиа. 
В йфупнейпгкх артериях столицы (колон
ны в .̂ 0 — 40 тыс, двмонжтрааггов опроки
дывают полнцейокие барьеры. Сштьные 
столкновешФЯ гароя)схО|Дят на площацд|и Опе
ры, у Восто̂ шого 1во11̂ ал<а. Лшпь полиция ох 
драгуны добросовестно борются с демон
странтами; солдаты же, к которым nipaiBiu- 
тельство было вынужденю обратиться, ли
бо остаются совершенно б̂ езучаетными, ли
бо братаются с демоестраетами. По офи- 
циаль!ны1м данным, iHia стороне полязгай 430 
ран)бны!Х, в том чвхсле несколько десят
ков — тяжело, а ео сто1роны рабо-чиих убит 
наш мололрой товарзхщ Лорн.

После 1 мая всеобщее не^цоеояьство

* Aianipe М ар ш  —  рабочий-м ехаяик, офи^ер-ме- 
ΐΒ»ΗΒΚ на мияонаоце «П ротэ», «{дш! а з  ти б о л е е  
стош вих , τιιοσ:)ϊεΑ·ο«8τβαιι>ΐΗΜΧ руководителей вооста- 
иия «Ν>>ρι̂ (αΐΒ 1на Черном эсере. Он был пршч^ворен 
в июле 1919 г. к 20 годам тторемяото д.аключеошя, 
ио пюд aaan«iHHe(M рабочая я  трудящ ихся маос был 
освобожде:^ в 1923 г. С мшфеюта своего «свобожде- 
1ш я яв.^яется ■члея'ом коммулшстичеокой шарики. 
Деагутлт, член Ц К  ком партия. Бго  имя является 
символо«1 борьбы < мя1Лита1риэа»ом и  защ иты  аро- 
леггарсшой ревоотюция. Будучи елюва ареотчиван эа 
латамидитариствмую  работу s  1927 г., о« был «ре- 
иенш } выпущ ен на оиободу в яа'^ал© 1931 г.

Продолжается. Все определ€(шее выр«юо- 
вьшаетоя об’е1ктвно реВ10лющшшеая си
туация. Похороны Лорна вновь собрала 
300-тьгсячную демонстрацию.

В июне 1919 г, во веех промышленных 
центрах страны прокатилось обшириое 
стачечное движение полуэлономичесюого,
полуполитического характера. В одно®* 
лишь Париже бастовало в начале ию
ня 500 тыс· чел. металлистов, рабочих 
и служащих метрополитена, больших 
магазшгов, вплоть до типографии пра- 
вительствавной газеты «Журиаль офи- 
сотель»; на севере — всеобщая забастовка 
горняков, в химической промышлеиностя 
бастует 80 тыс, чел., в Руанском районе— 
30 тыс. текстильщиков и т. д. Все яснее 
вырисовывается штрейкбрехер1ская роль 
Жуо, Фьянсетта и Мерргейма, которые
сорвали забастовку меггаллисто® и рабо
чих м'етрополитена. Но несмотря на это
предательство забастовочная волна не пе
рестает бушевать еще на протяжеошш во
семнадцати месяцев.

В 1919 т. было проведено 2.026 забасто
вок с 1.151 тыс. учаетнинов; в 1920 г. — 
].832 забаетовки с 1.317 тыс. участников. 
Забастов10чное движение 1920 г. отличает
ся большей оконцентрированностью, чем 
Д1ви9кени>е 1919 г. К тому же большая часть 
за'бастовок 1920 т. падает на первое полу
годие, а Н1а1иб|0лее заггронутымн районами 
являются департаменты Сены, Ншкней 
Луары, Лионский район. Северные «округа, 
где в частности происходит забастовка шахтеров.

В связи с пр«]говором 1над Мартя н nos- 
станцалги из Черноморского флота в Бре
сте, Туло^ие, Тулузе вопыкхшшот воеаньхе 
бунты и уютр1ШИ!В1аются «револю^ргашгаые sm- 
Ш1ч})естац[и1и с участием рабочзта, солдат ir 
мор'яко». Отзвуки BoccraiHitiiH на Черном 
море прокатываются но всей стра(Н)е. Но 
никто не умеет нштрашить в ревотоциюн- 
нюе русло неггодование, потрясающее мас
сы, я  лишь один ан!архи)ствующ|и!й коавэтег 
пытается стать во гла1ве дв(ижен!и!я в поль
зу освобо!Ж1дення моряюов, восставших на 
Черном море. Быстро прове^ценашя демо· 
бил1и1эацня неюколько успокаивает возбу- 
жден)»е масс.

«Юманите», бывшая в рукак центря· 
стов, вынунрдекра под давлением масс вы
пустить 24 июня возз:ван1и)е против, интер- 
венцшн и за отозван1И)е войск газ Роосеи.

14 июля 1919 т. (в годовщину взятия Ба
стилии) , хотя шовинистшочеюхоие н̂цен еще ”
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ваходят оочугаствоие среди французского 
1фоле'та>р1иата, бывише р‘б1В>олюц11Ю1Н1ные 
фронто1в1и11си устраивают лоитрматифеста- 
цию.Только что оргашиэовавшийся Коммутти- 
стическям «нтериационал яазна̂ 1ает на 2 1 
июля 1919 г. маосовую политическую стач
ку для ггоддержки венгерской революции 
и против интервенции в России. Но эта 
эа̂басгошка срывается еще до ее об’явле 
Ш1Я благодаря маиевру лоигетистов и цем- тристов, с ОДМОЙ СТОР'ОНЫ, и оиидикалиют- 
окгих вождей—-Жуо, Бидгарей, Дюмулена 
и Meрргейма—с другой.

В течение В'сего этого периода наблю
дается колоссальный приток членов в со
циалистическую партию и синдикаты 
(профсоюзы). Количество 4νΤβι»0Β социа
листической партии увеличивается с 34 
тыс. в 1918 г. до 150 тыс. к началу 1920 г. 
Что же касается Всеобщей конфедерации 
труда, то к концу 1920 г. молич̂ество пла
тящих члеиов достигает 21/̂  миллионов. 
Оддш лишь профсоюз железнодорожников 
рьграстает с 30 тыс. до 320 тьгс. членов. 
Особенно характерен для этик виовь при
шедших в паргито ооциалист'о'в, порож
денных войной, революциоиньш пыл, при 
полнол! незнакомстве с теоретичеокимн и 
тактическими проблемами революциоганого 
двнжС1ии)я. Все, кто страдал на фронте, об’- 
единяются вокруг молодых пылких ора
торов — Раймона Лефевра ̂  и Вайяиа Ку
тюрье.

’  Р а й м о н  Л е ф е в р  —  м о л о до й  адвокат  б у р ж у 
а зн о го  'П роисхож дения . Б у д у ч и  м о б и л и зо в ан , ои, 
наблюдшая с т р а д а н и я  солдат  и  в о зм у щ а я с ь  ж е с то 
к о ст ь ю  резтаи, хгроникся ж гу ч е й  1ненави 1стью  ж жа- 
и н та л и сти ч е е ко м у  стро ю , виш овняку  во й н ы .

О п  !Понял « ео б хо 1дилтость ре®0л ю и и 10!НН0Й б о р ь 
б ы  я  в с т у п и л  в  ооциалмстич-еокую  п а р ти ю , гд е  п о 
вел б о р ьб у  с с о ц и ал -п а тр и о ти зм о м . П о с л е  д ем о би - 
д и эл и и и  о н  целико'М  л  о святил  'оебя 1р е в ол ю и и о и » о - 
и у  двиягению . Е г о  п ы л ко е  ικραϋΜ·ορΐΐ4Η«, его б о л ь 
ш ое  (лич1ш>е м уж еств о , его  я сное  пчш имаиие  6oipb- 
бы , ийоторую сл едует  эе стн  п р о т и в  оотвиал-предл- 
тел ьстаа , в  соединении  с л и те р а т у р н ы м  тал акто м , 
сделш ли е го  о д н и м  1нэ в о ж д ей  револют^ионгаой оп - 

в и у тр и  соц иал м о тич ееко й  п а р ти и . В м е сте  
с  Б а р б ю с а м  он является  о сновател ем  Р е в о л ю ц и - 
овш ой  Ф ссо ц и ащ ш  'б ы вш и х  ф роптош иков . В  и ю л е  
1920  г. « н  у ч а с т в у е т  в о  I I  ю онтресое К о м м уа ш сти - 
ч ел ко го  ин теряат 1ич>пала в  к а ч е с тв е  делегата  о т  
К о м и те та  111 и н тер 1нац 110нал 1а. Oih niocenjaeT р е в о - 
л тод иояную  Росоито  вм есте  с д в ум я  дел« 1гата|МИ 
и р о ф о о ю эн о го  м ен ьш и н о тва  департамегата С е н ы —  
В е р ж а  ( р а б о ч и й -м е т н и к ,  ои 1нди кал и ст , оотрудцигк 
« В и  у в р и е р » ) я  Л е п ти  (рабочий-зе^ ияекоп, а н а р 
хи ст , ®о в ре м я  в о й н ы  а кти вн о  б о р о в ш и й ся  с  м и л и 
т а р и зм о м ) . В с е  т р о е  т р а ги ч е с к я  поги;бли, у то н у в  
в  сен тяб р е  1920  г. в  Л ед о ви том  о к еан е  п р и  п о п ы т -  
аво п р о р в а т ь с я  ч ер е з  и м л ер и ал и сти ч в 'ск ую  блокаду  
в а  о б р а т н о м  п у т и  ibo Ф р а н ц и ю ,

В сознанящ рабочего класса шерепле- 
тается самая противорсчидаая смесь рево- 
люциотаной фразы, атархиз̂ а, пацифизма, 
шошснизма, в-асхищеиия российской рево
люцией и т. д., но !нет центра, достаточно 
крепкого для того, чтобы внести я*сность 
и обеспечить успех революцподпой идео
логии.

Господствующими лозунгами среди ре- 
волюпиоиного пролетариата того времени 
были; борьба с iiiHTepBejHHuefi в Росоии, не
медленная демобилизация и полное разо- 
ружепие, амиистия осужденным по воен
ным и политичсеким делам. Со стороны 
буржуазии эти требования масс вызывают 
бешеную камланию клеветы на большеви
ков и спекуляцию иа патриогических чув
ствах масс под лозунгом: «Германия за
платит».

Эта атмосфер а идейного разброда ло(вко 
поддержпивается лонгетистами. На базе ре
волюционного движения масс псевдорево- 
люциошвос соглашательство стаио'вится од
ним из наиболее драгоценных о<рудий для 
буржуазии. Как один ир примеров ratKOiro 
рода можно привести речь Лонге в палате 
депутато!В 18 сентября 1919 т. Под пре»д- 
логом воэмущеии'я кагаиталистаЕческой ии- 
тервенцией в Советской Роооин он восхва
ляет Вильсон’а и вильсонизм. Он ше пы
тается обращаться к пролетариям—ои пы
тается убедить своих «уважаемых коллег», 
буржуазных парламентариев, окружающих 
его, и заслужить их милость. Он напоми
нает о демократическом праве юародов 
располагать самими собою, но тут же торо
пится заявить, 'гго по вопросу об Эльзас- 
Лотарингии «между нами юет расхоясде- 
кий». Он умудряется ссылаться одновре- 
менно и 1на Ваидервельде, и на Розу Люк- 
сем!бург, и Карла Либкнехта. Все заканчи
вается куплетом, взьгвающ'ИиМ к традициям 
1793 г. Пролетарий 1919 г., который слы- 
1Ш1т с трибуны палаты депутатов ссыпку 
да Либкнехта и Люксембург, естеетвеино 
проншсз'ется к оратору полным доверием. 
В его глазах он—революционер, и этот 
пролетарий готов будет следовать за ним 
вплоть до об’ягий Вандервельде и Вильсо
на, если революционные руководители 
пролетараита не разоблачат обмана.

Наиболее ва̂ кной задачей, на которую 
неоднократно указывал Ком1И1ггерн, явля
лась необходимость для рабочего класса 
Франции освободиться от соглашательства, 
от лоигетизма.

На крайнем левом крыле ра)бочего дви
жения вырастают все новые и новые груп
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пы, но яи одна ир икх не является лослс- 
дю1вательно большевистской»22 апреля Комитет для воэобиовления 
лиеокд ум ароидных отношеияй опубликовал 
с»ою программу, в которой о« предлагал 
кемсдлештое вступление в III интернацио
нал. Однако это предложеиие было отверг
нуто г̂резвычайным конгрессом сощиали* 
стичсской партии, который, иаоборот, ре- 
1нетл остаться условно в рядах II «штерна- 
ц̂иоиала.

8 мая 1919 г. после переговоров с груп
пой Перико, с федерацией и профсоюзом 
учителей и € отдельными товарищами Ко
митет для возобновления международных 
отношений преобразовывается в Комитет 
для вступления в III интернационал.

ΚθΊν»ϊΓΓ6τ III 1интернацш>1нала, во главе 
которого стоял!и Лорио, Картье, Сомомо, 
Маямуч?оо, Монатт, Гасфельд, Шовелон, 
Песрико, Оиролль, Ради, Росм̂ р, Доидон, 
Гагтенбергер, Л- Кауфман, Мартине, Миф- 
фле, не умеет направить в социалистиче
ской партия дискуссию в П01льзу массового 
вступлеатгя в 1 1 1  интернационал и 1возгла- 
вить революциоганое двшкение масс.

Вокруг него начштают создаваться груп
пы, сочувствующие Коммунистическому ин
тернационалу, однако по существу анар- 
хич:еские, как например группа Перико со 
своей газетой «Эятернасиональ», органи
зующая «комм>'иист1ическую партию», ко
торая добижается непосредственного вхож- 
деошя в III интернационал. Эти 1руш1иров- 
ии существо'вали в разл1Ечньгх видах ка 
автономных началах вплоть до коятресса 
в Туре. Точно так же различные группы 
(Синдивалисгсюая молод-ежь Сены, Социа- 
листн?ческая феяера:ция Роны, Федерация 
студеитов-коллективистов и др.) требуют 
непосредствешюго принятия в Коммуни
стический янтервационал, хотя в некото
рых из ЗТ1ИХ организаций иишмя-кшпат со
глашатели и анархисты. Среди них благо
даря подлой политике Кл'ом̂аисо иемало и 
провокаторов, которые коистигучфуются 
на ультралевой, с позвол««ья скаяатч. 
больпге!ви1Стской платформе, как например 
Буду, или Анкетиль из газеты, сперва на
зывавшейся «Большевик», затем — «Титр 
оензюре» («Запрещенное название»).

Этот же лориод хара'ктеризуется ож1ив- 
лением деятельности анархистских органи
заций и анархистской федерации. Среди 
этих анархистов немало р'еволющшмшых 
рабочих, считающих, что анаржиэм-то и 
есть иастоящая левая. Впрочем некоторые 
анархистские группы сочувствуют III ин-

тер1на<дио(налу и дшстатуре щ>олета{шатя. 
На этой платформе стоит н£шр<иФ1ер газет<а 
«Лазегаир энтернасиональ», pyKOiBOOifiiMaA: 
Анри Жираром.

Некоторую работу по чистке рядов ор
ганизации вела Ассоциация социалистче- 
ских студенго'в. Увлсченшые революЦ[ИМ>н- 
ным потоком предстажители молоденм 
мелкобуржуазной интеллигенции отходя-г 
от своего класса, приближаются к пролета
риату и знакомятся с марксизмом. В рядах, 
рабочей молодежи передовые позиции за
нимают организации социалистической мо- 
лолежв! и особенпо cиндиκavTиcτcκoй мо
лодежи.

Наряду с созданием этих крайних левых, 
групп, среди этой безысходной путамиць» 
идей, где господствует анархизм, растет 
число революционных газет: «Ваг» выхо
дит тиражом свыше 100 тыс. экземпляров̂  
«Юманагге», «Попюлер», «Журналь де- 
пепль», анархи1стски1е газеты «Либертер»,̂  
«Энтернасиональ», «Се к’иль фо дир»̂  
«Плэб», «Фра1ншиз», наконец AiBe мтучших. 
газеты — «Ви утвриер» и «Бю л летел ком- 
мюшлсг».

В этот период идейного разброда рабо
чий клЗ'СС пытается создать руково'Дящне- 
рев'олюциониьте кадры. Ему необходимы 
р&волюционные вожди, но в несколько ме
сяцев их не создать. Довоенный период Bt 
этом опюшении был бесплоден. Так про
должают господствовать лоигетизм, согла
шательство, анархирм, провокация. Ко>га- 
тет же III интсриационала, продолжавший 
оставаться замкнутым пропагандистскиз® 
кружком, ие сумел пр̂ ратиться в массо
вую организацию.

В социалистической партии веадется ди
скуссия: исключить или не исключить Аль- 
бера Тома, выставлять ли на предстоящих, 
выборах в палаггу кандидатуры выбываю- 
Щ01Х депутатов социал-шовинистов? Важ- 
нейигие политические проблемы размель
чаются, ибо революционные элемеиты не- 
имеют крепкого политического штаба, ко
торый сумел бы поднять выдвисгаемые 
проблемы на (надлежащую пргш̂ргаги'аль· 
ную высоту, в уровень с собьггияшиг. От
сутствие такого штаба ие замедлило при- 
веппн к самьЕм печалыным по'следствиям.

На выбо'рак 1919 г., в которых приопсма- 
ло участие 8 миллионов избирателей, со-̂  
циалистическая партия получила β»ο©γο» 
1.800 тыс. голосов. Благодаря применеиию̂ 
сложной избирательной системы количест- 
ΒΌ ее депутатов в палате падает до 68 чел.. 
Это—̂поражение для революционного двзн-
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зкеяш!. Правда «двои яз аршшн это1ч> αο·
р<аяое1шя шляется беигеетая 'кампания, кото
рую буржуази-я вела против большеккзма. 
Говорили также, что избирательная <зисте- 
ма июказ'ила результаты выбо'ров; одшако 
не так важно количество избранных депу
татов, как количество полученных гоуюсав, 
ffOTopoe при тогдашнем размахе революци- 
оошого массового движения до;1жно было 
быть гораздо значительнее. Подляюшую 
иритчину поражегеия иа выборах 1919 г. следует <ис№ать ;в том r;iy60K0M разочаровании 
1И отвращении, которые вызывала в рабо
чем «лаесе соглашательская и прогиворе- 
■чивая политика французской социалисти
ческой парпш, которая продолжала оста
ваться об’единекн'ой партией. Революцион
ные пролетарии отказывались подавать 
свои голоса за список, иа котором рядом 
СТОЯ1ЛИ имена Поля Бонкура от Раймона Ле· 
<|>евра. Эта тактика была им 'совершеяно 
не™о(нятна. Колеблющаяся политика и ола- 
бость Ко1И1ктета III (интеринационала явля
лись гла(В(Ш)й причиной поражения на вы- 
î pax 1919 г. К этому следует еще доба
вить «че1нь сильные анархнчесюи'е бойко- 
'тистские тенденции, «оторые получаали раз- 
»итие как роа1Кц;и1я против оппортунистиче- 
•С'кой политики центртстов и лоигетистов, 

Р«зультаты .выборов 1919 г. показали, 
жак революц‘ио1Н1ная ситуация может быстро 
■«ачать спадать, если нет ком’муииспгче'ской 
«артии с ясной политической лягаией, спо- 
«обнои быстро opiraeiHTHipoiBaTbCH в обчгга- «<хвке, способной вестот успешную борьбу 
-с ошюртунщзмсом, с одной «ΤΟΡ'ΟΜΜ, и с
лнархи'стскилш укл01Н1аМ1и с  другой, с
уклонаоли, (Которые под маской крайней ле
визны (ПО суги дела являются ие чем ииьш, 
как обо<рогш<ой сггоро1ной 'реформизма.

^ A EIG T O B O SH Q E ДВИЖ ЕНИЕ 1920  Г . 
И СТРАСБУРГСКИ Й КОН ГРЕСС

Положение французской буржуа13Я1И п;ро· 
должало ост1а1ваться критическим. Прави
тельство Клемаисо удав-тетворяло импе
риалистическую буржуазию во ®ремя вой
ны. Оно сумело тальван1изировать силы ка- 
яиталисто1в в тот mom'Ciht, иогда им грозила 
ола-снооть остаться у ра1зб|итого корыпа. Но 
Клемая'оо >3 качесгве по'средника уже не 
удовлетво'рял правящую олигархию. «Ма- 
тен» мог Еоеклищать: <̂Пер1вый год М1ира 
СТ01ИЛ иам дороже, чем год войны». Поэто
му Клема'нео был сметен с поста президен
та республики. На его место был избран 
Дешансль, и новая группа лидр'уюв бур-

жуазвш (В лзкце 1У̂ 11льераз]!а, Пуашсаре, Бар
ту, с Фошсм за шсул!и>са1ш!1, берет руко(вод- 
CFBO MMIHHCTefp'CTBOM в ΌΒ001 руки.

кризис, выз'ваеный переходом от войны 
к мирному состоянию, продолжался в тече
ние В1сей зимы 1919—20 г. Снова, кроме 
кризиса угля и транспорта,—'Сильное вздо
рожание жизни, доходящее до 400 проц. 
по отн'0ше!нию к уровню 1914 г. На этом 
фоне 1Н!ачи(11ается Ciii.ibHoe забастовочно*; 
ДВ.ИЖОНИС 1920 г. Железнодорожники из' 
рабочей партии, возглавляемой Монмуссо, 
об’являют на 10 февраля всеобщую стач
ку. Она разразилась вследствие увольне· 
ния одного члена союза. Масса железно
дорожников готова была об’явить забастов
ку по любому поводу. Забастовка прово
дится под сомнительньш, непраЕИътьным 
лозуигом «национализации транспорта», 
взятым из арсенала радикал-социалистов.

Горнорабочие об’являют забастовку с 
целью добиться увеличе1шя заработной 
платы. Не делается даже никакой ιιοπωτκιι 
придать политический характер их борьбе.

В ПарчЕже 29 оиндикатов объединяются 
для борьбы с бездействием ру̂иоводителей 
ВКТ. Тотчас же разворачивается заб»стч>· 
вочное Д'вижоние, охватьшающее вместе с 
желе31Н)одорож1Н!икам;и 700 ты)С. участников. 
Железнодорожники !наэначают ©сео'бщую 
стачку иа 1 мая. Чувствуя, что необходимо 
во что бы то ИИ стало coipraafb это Д1вшке- 
ние, Конфедерально'е бюро созывает рево- 
люциоюных вождей железно'Дорожигасов м 
предлагает мм свою помощь, чтобы таким 
путем взять все руководство двиэкеагием в 
свои руки. Желсзнодорожняши, хотя и 
удивлены этой иео!Жида1Н1ной «помощью», 
попадаются на удочку Жуо и Дюадулена. 
Тогда имеяно Жуо и предложил свою зиа- 
менитую та1ктику «последовательных воли». 
Революционные рабочие, лЕнишнные опы
та, принимают эту та1кт1ику, которая за
ключается в то(М, что'бы ра13|др'0бить ■стачеч
ное движеатие по частям и помешать ра
бочим выступить на борьбу сообща, в одно 
и то же время. По этой тактике, когда. ο·λιη3 
корпоращия доходила до последиего изды- 
ханрия, в бой вступала другая. Тамим обра
зом рабочие были разбиты по частяд!, кор
порация за корпорацией. Таким путем бы
ла разбита большая майская забастовка 
железнодорожников.

В то время как правительство, при со
действии Жуо, маневрирует и разбивает 
движение рабочего класса, Мшльеран вы
двигает против революционных деятелей 
обБиненис в заговоре против безопасности
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1ч>сударч;т»а. 18 человек, в чи»сл« которых 
имеются наиболее атдные революционные 
деятеля из синдикатов и Комитета III ин
тернационала—Лорио, Мо1натт, Суварин и 
др.,—'Подвортаются аресту.

В ответ на о б ’ яБле1ш е пс1рвом1айской за
бастовки 1920 г. военный миимстр Андре 
Лефевр расточает С1а(мые откровенные 
угрозы: «Пусть знают, что армия остается 
силой, и пусть помнят впредь, что она бу
дет снабжена пулями».

Сои,1иал!1ГСТяческая партия продолжает 
ллост̂Бсь в хвосте дви/кония м тормозит его 
©семи средствами. Она вынуждена выдви
нуть лозунг полной а!мнм1стии для всех без 
исключения политических арестованных, 
заключен'ия мира с Росоией, предоставле
ния го'сударствсиньш 4·κιϊγοι: никам права 
вступать в профсоюзы, всеобщего разору- 
исеиия, поддержки бастующих железнодо- 
рожтагако'в, го-рняков и моряков, грозящих 
об'явмть забастовку. Но это—чисто словес
ная поддержка забастовок, которые объяв
лены вопреки ВКТ, как например стачка 
металлистов в Париже. Под маской помо
щи забастовщ|И'кам соиглалиотическая пар
тия на Д'сле оказывает поддержку ВКТ, 
Е̂отор(ая планомерно удушает стачечное 
движение своей тактикой «последователь
ных волн». Таким путем были разбиты ме- 
таллнюты, за ними—строители, транспорт- 
ншеи, р-аб̂очие осв̂ епительных предприя
тий, береговые рабочие. Постановление о 
возобновлении работ было выиееено син
дикалистскими бонзами в самый раз1гар 
забастовок. Очюбенно отлгичилтась в этом 
отнопгежви главари федеращим жеяезнодо- 
|>OWH!HKOB Северного департамента и руко- 
водитеош союза рабоч)их. осветит ел ьных 
предприятий в Париже, получившие одоб- 
р̂ешФе со стороны Бюро конфедератки.

В течензие всего этого пер(ш>да деятель- 
«ость КоАштета ΠΙ (иигериациюяала ограни
чена очень узкими рамками. Правда, вслед
ствие «!33ΐΓθΒθ“ρ3» его тл1ав1ные ружч>водмте- 
ли находятся в тю'рьм'е, но тем не менее 
это не может служить целиком оигравданм- 
ем его бездействия. Истинная нр'ичгииа за
ключается в том, что вследствие теорети
ческой !И практги;че€кой слабости своих ру
ководителей Комитет III шггернационала 
we может добиться тор/кества боу1ьшев1И1ст- 
скнх идей даже в своих собственных ря
дах. Его все еще наполняют всяческие со
глашатели, и его деятельность остается 
узко ограниченной пределами тесного про- 
латандистского кружка, порой превращаю
щегося даже в дискуссионный клуб.

Н<аи9более плодотворной стороной евч>
деятельности является распространение 
брошюр, 0тпечата)нных в Петрограде или 
Париже,—статей Ленииа, резолюций я воз
званий Коминтерна и т. д. Его орган «Бюл- 
летсн коммюнист» оказы1вает очень боль
шие услуги делу революции, публикуя ре
золюции Ком1И11ГТсрна, статьи Ленина и всех 
наиболее видных членов большевистской 
партии. Но он ни в малейшей степени н е  
занимается рабочим движением во Фран
ции. Напрасно искать там директив для 
движения: лишь случайно в какой-нибудь 
статье М0Ж1Н0 'найти брошеипюе милюходом 
указание на неправ/ильность лозунга на
ци она лиз а цит транспорта. <.Ви у ври ер» 
лучше откликается на вопросы рабочего 
движения во Франции, однако зде<̂ь гос
подствуют анархо'синдижалистскис тен
денции.

Комитет ведет также крайне вяло борь
бу в стране и за вступление̂ в III интерна
ционал. Наряду с Комитетом III интерна
ционала созывается в Лионе в начале ян
варя 1920 т. конгресс, известный под на- 
3(ван!ием I районного конгресса III интер
национала. На этом конгрессе присутству
ют представители союза синдикатов Дро- 
ма, местных организаций революционных 
студе1Нтов и синдикалистской молодежи, 
анархи'стского Ком1итета социальной защи
ты, Социал'исгической федерации Роны,— 
хотя ее ра̂ злагают политиканы всех оттен
ков,—̂̂и множ1еС1Тва всямик других группи
ровок и профсоюзов. Конгресс социали
стов Сенекой федерации, состоявшийся 23 
февраля 1920 г., прошел под зназсом побе
ды поз̂ иций Лорио. На ко:нтре1СС в Страс
бурге был делегирован лишь один сторон
ник Реноделя, 9 центрнкпгов, стоя»ших на 
позищни Лонге — Кашеета, и 15 делега
тов — сторонников II интернационала.

Вся подготовка к с?грас|5уртоко;му кон
грессу знамеиуется борьбой—ок сожалению, 
еще недостаточно э«ор1тич!Ной—нрогнв лон- 
гетизма, который устраивает всяч̂еские ма
невры с целью выиграть время и под пред
логом сохранения единства партии при
крыть реноделистов.

В письме от 28 октября, адрееоваином 
Ло(рио и напечатанном в «Ви увриер», Ле
нин еще раз подчертеивает необходивючггь 
борьбы против «рафинированных оппор
тунистов типа Лонге»: чем непримиримее и 
тверже будут комму1нисты в своих действи
ях, тем скорее они добьются полной по
беды.
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Рис. Мазерееля

Ренодель и Альбер Тома ΛΗΌκροαΗτπΗρο- 
ваны в глазах рабочих, эти враги уже ие 
страшны, Оп'акмный враг — соглашатели. 
Лонге лытается изворачишться, ссылаясь 
на то, что Ленш! и III интернационал пло
хо информированы. Комитет III и1нтериа- 
ционала указывает в ответ, что Лонге го
лосовал за воеиные крея:иггы, что он под- 
дернсивал Керенского против Ленина, что 
он был в'ильсонистом, что он всегда защи
щал социал-шовинистов, с которыми свя
зан и поныне.

17 января 1920 т. III интернационал при
слал следующую телеграмму:

«Kowrpeccy социалислгчеокой пар
тии в Страсбурге.

Исполком Коммун!юстиче1С:кюго ин
тернационала шлет браггокий теривет 
французским пролетариям, ведущим 
бо'рьбу с социап-патриотизмом, со все
ми двусмысленными взглядами и бур
жуазными извращениями принципов 
коммунизма.

Исполком Коммунистичес1кого ия- 
тер национа л а вьгражает н>адожду, что 
под давлением масс фра,нцузокого 
пролетариата страсбургский конгресс 
(решится наконец порвать оо II ин

тернационалом, с желтой организа
цией, наиболее ви)дным пр«дстав1ите- 
ля'м которой в Гермаими является 
Н'осюе, этот Галифе по ту сторону 
Рейна, и которую во Франция пред
ставляют агенты буржуазии-

Исполком Коммунистического (ин
тернационала призывает всех фран
цузских коммунистов сплотиться в 
единую организацию и об’явить от
крытую войну boclm, кто предал аште- 
ресы пролетариата.

Да здравствует революционный 
(J>p анцу З'Стий пр о л егари а т!

Да здравствует очищение рядов 
тгролетариата, из которых должны 
быть изгнаны желтые члены II интер
национала !

Да здравствует пролетарская рсв-о- 
люция!».

Хотя эта телеграмма и была составлена 
в довольно дипломатической форме, она 
была направлена не только гаротив пащ|- 
у аизма, но и против двусмыслонного отзвра- 
щсния коммунизма и против лонтетясто®.

Во 1время нодтотовзительной кампании к 
страсбургскому конгрессу в важнейпшх фе
дерациях вырисовывается следующее но-
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ложение таещей: в Сенекой федерации иа- 
6лю*даегся >с февраля 1920 г. совершенно 
опред'елеиный -рост γολοοοιβ за сторонни
ков меньшинства. Раиодель собирает всего 
616 голосов, в то время как еторомнсжи 
III интернационала со&ирают около 10.000 
(точно 9.930) и сгоротанизси восстановле
ния II тштер национал а—5.988 голосов; в 
Па-де-Кале правые получают 123 мандата, 
сторо-н'иики восстановления—136 и сторон
ники Колгинтерпа—236; в Эльзасе III ин- 
териацаюнал одерживает полную победу, 
получив 43 голоса προπϊΒ 28.

За исключением Северной федерации и 
федерации От-Вьенн, во всех остальных 
федерациях сторонники Ком;ш1терна либо 
получают большинство, либо за ии!х голо
сует эначкительное меньшинство. Социал- 
шовинисты повсюду биты но лонге̂ тисты 
<;охраняют еще очень снльньге поэ!иодии.

На страсбургском конгрессе борьба раз 
гораегся но двум основньгм вопросам: о 
защ(ите родины « о «рисо'ед'ин’еями к 
III интернационалу.

Должна ли была ооциалистическая пар

тия пр;ииимать уча1стие s империалисггиче· 
ской войне? Нанболее цшигчная точка зре
ния, которую отстаивает Реяодель, отве
чает на этот вопрос утвердительно, между 
тем как более тонкие политики, вроде Поля 
Фора, Лонге, Мейераса, высказываются 
осторожнее. Мейерас например заявляет 
следующее:

\<Да, мы видим, г̂то нас обманули, что 
Франция боролась за империалистические 
цели. Но, оставаясь верными наследству 
Геда, мы не хотим, чтобы эту Францию 
топтали сапоги чужеземных солдат и чтобы 
она была потеряна для социализма».

Оказывается, мы для тото пршитмали 
участие в войне, чтобы спасти наше буду
щее социалистичос'кое наследство!

С помощью таэдих софизмов, слабо от
раженных лидерами меньшинства, согла
шателям удавалось продолжать морочять 
массы.

Ί ак называемые левые, вроде Рафен- 
Дюжанса, произносили высокопарные сен
тиментальные речи, заявляя, что Пуанкаре 
заслужил, чтобы ему всадили 12  пуль, и...

Коммунистическая манифестация
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требуя в то же окремя единства парпги.
Фро̂ сар пытался сперва ·€6ήτβ дискус

сию в С1Ч>р01Яу обсуждсиия шопрюсов чисто 
иэб'ирате«1Ь«смч» характера. Одиако дискус
сия сиава обрати-тась к вопросу о защ!И(те 
о ГС честна.

Члены комитета III инториационала 
устами Раймона Лефевра мотут лишь 
красноречи!во вопить об ужасах войны. Они 
не в состоянии отразить старых гедиютских 
софизмов и осуждают войну не с классо
вой точки зрения, а с точ̂ки эреимя чфран
цузской расы».

П о  в о п р о с у  о  ПрИСОе;ДМ1Не1Н1ИИ к  1 Ц  ИИ-
тсрнациоиалу загорается сильный бой.

Реяодель отста'ивает II *шг&рна1|ио'нал, 
всемерно нападает на диктатуру пролета
риата и российскую революцию, ведет 
гнусную атаку лично против некоторых мо
лодых члеяов Комитета III интер«ацио- 
нала.

Фроссар, выступавший от имени «восста- 
новчителей», избегая прямых мападок «а III 
интернационал, но как на пример, достой
ный подражаетия, оя укаэыюал ка герман
ских не:за1в»сим15ев. Лонге и' Поль Фор 
заверяют, что они хотят ножшгуть II ин
тернационал, но отказываются уч)а1Ствовать 
в «революционных aiBaHnopaix», >в юоторьге 
III интернационал хочет втянуть француз
ский пролетариат.

Как 1и в вопросе о защите огечеюгва, по
зиция Комитета III ннт1ернапнона1Л1а край
не слаба. Комитет нсч>ет яослеяствня недо
статка твердости, яонасти и дисципляны, 
которые характеризонали его деятельность 
на протяжения д®ух последних лет. Его 
ряды далеко не прочно сн̂аяны; уже с дав
них пор вокруг Лу1^ы Сомоно сгрутгиро- 
валось ядро протшФнвЕков разрып&а с лон- 
гетистасУЕИ. Эта тенденция, шико̂гда не по
лучавшая энергично1го 'отзюра в рядах жо- 
митета, тае ековаяио>го железяюй д̂осцшиш- 
ной, парализхмвала всякую его деятельность 
на стр̂ обуртсион ROHirpefOce.

Впрочем даяое лучший лвдгер комитета 
Лор-ио ясню обнаруживает на «соигреосе, 
что он оае усвоил ни осиовяьгх тгр игнзцшгов, 
ни методав борьбы лешлшрма. Этот недо
статок пршщшюн и ВОЛ1И орон1И)эЫ|Вает 
каждую фразу его речи на страюбуртсюом 
конгрессе.

Заяжкв сперва в ответ «» вопрос Рено- 
деля, что оя согласен с Лешшым в шшроюе 
о ш>р<а1женче<стве, он отрекается потом от 
свонях- ело® я  эаигаляет, что теория Hop'd- 
ясеячества годится для России, но ие для
ФрШНЦ!И1И.

«Я !юолебался в ялчале войны, ибо мне 
казалось, что пораженчество означает при
звать рс(волюцшо на трупах 20 миллионов 
пролетариев» .

Он считает, что советы это органы 
пролетарской диктатуры, но они долиты 
быть созданы, по его мнению, после взя
тия власти, а не до этого. Он возлагает на 
Ленина личную ответственность за осу
ждение лонгетисто'В.Страсйургский конгресс закончился го- 
лосованотем большого принципиального· 
значения. Подавляющее большинство кон
гресса (4.330 голосов против 337) голосо* 
вало за выход из II интернационала. Ин
тернационал Рсноделя, Альберта То-ма̂ 
Носке и Вандервельде был окончательна 
дискредитирован в глазах французского· 
пролетариата, но «восстановители», сумев
шие ловко сманеврировать, удержали наи
большее количество голосов —- 3.031, из- 
которых 732 принадлежали ценггровикам, 
выразителем которых был Блкхм. Резолю
ция сторонников III интернационала полу
чает 1.621 голос.

Решительный шаг был сделан, но все за
висело еще от работы Комитета III интер
национала среди масс, KOTOipbie шли еще 
за «во'остановителямн». Эту работу проде
лал не столько ко1имтет, сколько Октябрь
ская революция.
ТУРСКИЙ КОНГРЕСС (2 5  30 ДЕКАБРЯ 1920 г.

Стачечная волна 1920 г. содействует про
яснению классового сознания масс. На 
своем горьком опыте рабочие начинают но- 
нимать, что их враги находятся я еодиа- 
листической партии « Всеобщей конфеде
рации труда. Лонгетисты, отказывающиеся 
вьрступнть в защиту обвиняемых в «зя1ю- 
воре», вее более и более дискрединируют 
себя в глазах масс.

Соцпгалнстнчечжая ш>лодежь реашгреяьво 
станокится во главе движеавим эа вступле
ние в III зивтерняцтконал. Когаференгяя 
меньншнства ооп/идшгсттюокоя тол0деалг 
Фраецши, С0зва1нная в Пюто 25 июля 
1920 г. Комитетом а'втоном:̂  и I I I  огатерна- 
1|ао«ала, уполноадачивает своего делегата 
в На1Ц[иональ1ный совет соцдалиютичеювой 
м&Л'Одежн добиваться созыва конгресса в 
двухмесячный срок. Эта юодаферссва̂ртя 
меньшинства дхрхшнмает ко̂ммунистнчеекую 
протра!мму дейсткня. Эта прш̂ршпма долж
на служить основой ддя федерац|и!и ковмаигу- 
ннстической молодежоЕЕ, 'которая должна 
быть организ'ов'шса на бл1И1жайше(М[ конгрес·
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се при любых обстгоятельствах, Ηβ3«Β(Η«Η!ΜΟ 
от того, будет ли ояа в б<олыш®нст1в>е ήλή 
меньшинстве. Резолюция Волыни̂ делегата 
КИМ, пршшмается большиитспвом 4.091 
голоса против 520.

В канце октября на конгрессе в Бель- 
вильуазе социалистич’еская молодсжь гври- 
соединяется к КИМ и иртнимает ио-станов- 
ленн)е о переиме(н0®а1н1и1и гв Коммунистаче- 
окий союз молодежи болынимством 5.443 
голосов (к которым следует добавить еще 
1.500 голосов эльзасцев) προτιπίΒ 1.958. 
поданных за резолюцию Лене, который 
также вступил на путь предательства, по
добно Мерргейму, Дюмулену и другим.

Страсбургский ко1Щ)е!СС вьигес постанов- 
лемие о по>сыл(ке делегация в Созетгкий 
союз· Кашея и Фроссар уполнгмачрзаются 
отправиться в Москву для о̂таа1комлен>ия с 
поломсеимем российской р'саолю̂дии я лля 
выдсхтения ссто<?обов к восстаяовлеетиго 
меж|дународн1ого единства ч?оц|иал1истов.

Они прибыли в MocKSBy в конце, шоня 
1920 г. !и пршшли участие в работах II ко«- 
гресса Коминтерна с 'Со»ещател1>ным голо
сом. Тотчас по прибытии они отправляют 
в «Юмашгте» телеграмму о том, что по их

M H CH im o, (необходимо присос дшилться к  
III интернационалу.

Один из них, Фроосар, считает (необхо
димым присоединение к Коминтерну ш»· 
ра1счету и ра!Ди маневра. Он чувствует, что*- 
для того, чтобы ие оторваться от маос, »е- 
обходимо войти в Κ'ΟΜΉΗΤβρίΗ, ио пролатаех 
в то же время, что III интерн а цтаояал· 
«утихомирится», станет менее ревалюцмюн- 
ным. Уже ίΒ своей речи в Страсбурге он. 
очедаь ясно указы!вал на это. *

«В настоящий момент,—'Говормт он,-̂  
мы находимся в полосе большевистских, 
преувеличений. Большевики отлучают от· 
церкв1И и об являют борцов измеишшааш. 
Но больптеви'ки вынуждены будут э®олю- 
цио'нировать».

Лишь потому, что ΟΉ воображал, что 
большевизм—преходящее явление, Фрос- 
г р репгился пойти с ним, питая надежду 
дернуться затем вместе с массами во II ин- 
тернадиюяал. С мыслью об этч)й ΌτροΜΗΟΗ 
измене в будущем и юступает о« в III ин
терн aijiHoiHa л.

Каптен вступает в III интернащионал nOjZf 
влиянием со1вериген[но иных побуждеювй. 
Будучи в вы'сшей степени в̂зволиюван,'за
хвачен той борьбой, которую ®едут боль-

Рабочая демонстрация в Паркж·
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епе»ики с бесчисленными трудетостями, ко- 
1Г(>рыс ани преодолеваю т, он реш аетея по- 
«вятить свою жизнь делу защиты россий- 
«ΚΟΗ револгоЦ'И'и.

В своем обращент! «Ко всем членам 
■французской социалиетичоской партии, 
но всем сознательным пролетариям Фран
ции» (от 26 июля 1920 г.) Исполком Ко- 
И̂ЕИнтеря-а* объясняет, что, лтритлатпая на 

ювой II конгреес Кашеиа и Фроссара с со
вещательными гол'о'сам:!!. Интернационал 
мамерсвался относиться доброжелательно 
.«о BiceM pa6o4)JiM, которые хотят порвать 
>«о II интернациона'лом. Однако француз- 
■ская 00ци;а;шстиче1с1са1я партия, руководи
мая центристами, отстает от неза1ви1симых 
•©оциа.тисгов в Германии, которые только 
«гто примкнули к III 1и1нтерна1|и0налу. Ре- 
'иодели, Тома и Самба помотают иятерюен- 
ϋΉΗ 1Емпери1ал!Истов в РСФСР. Вожаки 
Всеобщей конфедерации труда срьлвают 
забастовки и льют 'воду на мельницу анар· 
χ̂ιτοτοΐΒ. Парижская пресса пе'чатает л1Ш1Ь 

шлато1Н№ческие протесты и cKpLiBaeT доку
менты Коминтерна. Социалистическая пар
тия не ведет никакой работы среди солдат. 
Жудучи далека от разоблачения штрейкбре- 
хсрсиой деятельности ВКТ, социалд'сттиче- 
*ская партия фактически поддерживает их, 
яе ищет сближения с членапми Комитета 
III интернационала и отказывается защи
щать арестоватаньгх гго делу о «заговоре». 
При таких условиях недопустимо, чтобы 
этредстаиители «центра» могли называть 
«ебя К'оммуниста'ми. Видя, что массы все 
б̂ольше и больше ориентируются в старону 
Москвы, li'eH-TpHCTH стремятся со̂храниТть 
свое влияние, опираясь на Ком:и1нтерн,. и 
«адеются сохранить свою автономию, ко
торая позволила бы им продолжать старую 
“аюлитику. Они хотят вступить в Коминтерн, 
■чтобы саботировать его изнутри. Поэтому 
необходимо поставатть перед всеми партия
ми, желающими вступить в Ком!Шггерн, ряд 
определенных условий, от которых вожди 
центра не смогут отвертеться. Эти условия, 
■згримятые Кашепом и Фроссаром, позволят 
'разоблачить других вожако1в центра из 
фра(нцузской социалистической партии

Подготов1К'а к Турскому коигресоу про· 
апла целиком и ттолио-стью под знаком 21 
условия.

По сдаоем возвращении Кашен и Фрос- 
сар, принятые с огромным энтузиазмом.

* Д ал ее  в тек'спе кни ги  т. Ф «р.ра п р и в о д и т ся  21 
-у с л о в и е , и зве стн ы е  « а ш и м  читателям  и з  д о кум ен -
■ ач>в К о м и н те р н а . — ■ Ред.

повели борьбу за вступление в III интер- . 
нациоиал. Калгааиия началась 1,3 августа 
1920 г. гра1Н'диоз'1плм миттгптом в париж
ском цирке. Болыная часть рабочих, шед- 
uiaix за реконструкторами, поптла за Ка- 
теном II Фроссаром, на стороне III иитср- 
национала. В рядах реконструкторов на- 
чргаается разложение: большая часть их 
вожаков сбрасывает с себя маски и откры
то переходит нап’раво, ведя бешеную кам
панию против сторонников III и:ите1риа- 
ционала. Часть из нчгх, поддерживающая 
резолюцию «Б.чюм—Паоли», переходит на 
сторону Реиодсля и входят в Кодштет со· 
циалистическ'ото сопротивления. Другая 
часть с Лонге и Полем Фором предлагает 
так называемую резолюцию «присоедине
ния с оговорками», которая по существу 
является последней попыткой соглашатель
ства.

После Totro как меньшинство завоевало 
значительное количество голосов в ВКТ 
на конгрессе в Орлеане (27 сентября— 2 ок
тября 1920 г.: за большинство—Ί.485 го
лосов, за дгеньшипство 659 голосов), после 
присоединения социали'стиче'ок'ой молоде
жи к III интернационалу «а конгрессе в 
Бельвильуазе, — стаиовится соверн1ен!но 
очевидным, что массы с энтузиазмом тя
нутся к III интертациоиалу. Это течение 
ясно сказывается и в партии, в федера
циях которой тгроходнт с огромным боль
шинством голосов общая резолюция Ко
митета III интернашготала и фракции Ка- 
шена—Фроссара. Сеиская федерация при* 
HMMiaCT эту резолюцию большимствюм 
13.488 голосов против 2.114, поданных за 
резолюцию Лонге и Поля Фора, и 1.061— 
за pe'30viwHm0 Блюма — Паоли. Во всех 
пролетарских центрах, за исключением се
вера и От-Вьеин, резолюция в пользу всту
пления в III ингериационал собирает ог
ромное большинство голосов.

На конгрессе в Туре (25—30 декабря 
1920 г.) долдано было произойти массовое 
встулление в Коммуиистичеокий интерна
ционал.

На трибуне конгресса заядлые против
ники вступления в III итатернацж >нал Сам
ба и Блюм обвиняют ко-ммунисгов в том, 
что они дают аграв(И1тельству повод к реп
рессиям, что ОМИ благоприятствуют реак
ции, которая хочет переворота.

Правда, репрессии господствующих 
классов, обрушиваюиуисся на революцио
неров, не затрагивают министров С13 «овя- 
щс(нного единеиия» и особенно преданных
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6Ayt которые, шьк Блюм,
утверждают, что в социалисте соз̂ наиие на
ционального долга может уживаться одно
временно с сознанием долга иитернацио- 
налыного. Эти враги коммуш13м:а заставля
ют револю1ртонеров поставить дилемму: 
или жеютокая, кровавая революционная 
борьба или оредательство интересов про
лет а1риата еоциалистическшуш вождями, из 
которых MBOivie превратились (В лакеев
буржуазия.бьсступа'вшие от имени еторонишсов вхо- 
ждеаия !В III интернационал, и прежде 
всего Кашен, сумели доказать, что одна 
социалигстическая республика уже сущест
вует и что долг социалистов всего мира—  
пойти ей навстречу. Что же касается мето
дов насилия, в которых упрекают больше- 
В(яжов, то они, говорил Кашен, отвечают 
лучшим традициям гедистов. Союершенно 
црагаилько ои указал на то, что коммунизм 
унаследовал все, что было лучшего во 
французском ооциалзЕСтическом движении 
до войны.

Центристы, в1роде Лонге и Поля Фора, 
разоблаченные 2 1 условием, не могли боль
ше О'ставаться на своих двусмысленных по
зициях, на которых они держались до сих 
пор. Они обрушились на эти условия и от
крыто заявили, что не желают проделать 
той реиодюциоиной работы, кото|рой от 
них требует Коминтерн. Они с гордостью 
заявляли, ^о не станут вести нелегальной 
работы, работы иротипз милитаризма, фрак* 
циоенюй работы. Эти революциюшпле обя- 
3aiHiHoeTH, говорили они, невыполнимы̂ а 
револю]̂ он!вая дисциплина—этм> петля на шее, которая душит.

В ответ на это Фроссар указывал, что 
если только они вступят в Коминтерн, то 
завтрашняя политика Коминтерна не вста
нет вразрез 00 старыми еоциалистичеокими 
традициями. Будучи далек от сознания не
обходимости разрыва с лонгетистами, он 
делает отчаянные усилия для того, чтобы 
увлечь их за собой, с тем, чтобы попытать
ся подаести борьбу е коммунизмом внутри 
III (интернационала. На это Блюм ответил:

«... Я прекрасно знаю, что кое-кто из 
вас, которые в душе с нами, входят в Ко- 
яшнтеря с задней мыслью переделать его

изнутри... Но А Думйю, что $то—^чистеишяв 
иллюзия. Коминтерн — слишком могучая, 
слишком цельная, слишком устойчивая си· 
стема».

Даже Даниель Рену и Вайян Кутюрье 
(последний представлял Комитет III ин
тернационала) не понимали тогда, что 
главная задача заключалась в разрыве с 
лонгетизмом.

Этот необходимый разрыв пришлось 
провести самому Коминтерну.

«Они (центристы) были и остались,— 
гласила телеграмма —.сознательными про
водниками буржуазного влияния на проле
тариат. Интернационал не может иметь ни
чего общего с авторами подобных резолю
ций».

После такого приговора и глубокого впе
чатления, произведеяяого речью Клары 
Цетшш, лонгетисты решили, вопреки от
чаянным призывам Фроссара, присоеди
ниться к своим друзьям реноделнстам. Оп
портунисты покинули конгресс, чтобы на 
следующий день, 30 декабря, организовать 
социалистическую партию диссидентов. 
Резолюция за вступление в Коминтерн 
была принята 3.028 голосами (кром!е того 
«поправка» анархической «крайне левой» 
получила 44 голоса); резолюция Блюма— 
Паоли получила 1.022 голоса; резолюция 
«социалистического сопротивления» (Реио- 
деля) была взята ее авторами обратно; и 
наконец резолюция Прессмана собрала 60 
голосов.

Так родилась компартия Франции или, 
точнее, социалистическая партия (француз
ская секция Коммунистического интерна
ционала) — зародьпп коммунистической 
партии.

Раскол в Туре был лишь «пхироким водо. 
разделом», который не помешал многочи
сленным замаскированным центристам с 
Фроссаром.во главе остаться в рядах пар
тии, чтобы попытаться переделать ее в ду· 
хе реформизма.

® П р и сл а н н а я  И с п о л к о м о м  К ю м интерна .

« Д ля  п о л ь зы  дела»  с то р о н н и к и  в ступ л ен и я  β 
К о м п н те р н  счи тали  более  ц е л е со о б р а зн ы м  «е  п р и -  
о л м а т ь  « р а э 7  (названия « К о м згуя и с ги ч е ска я  п а р -  тиА»«
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НЛАССОВАЯ БОРЬБА на ВОСТОНЕ

д о к у м е н т ы

о ПОЛОЖЕНИИ в СОВЕТСКИХ РАЙОНАХ КИТАЯ

о т  РЕДАНЦИИ
Печатаемые ниже документы ярко показывают положение в советских 

районах Китая. Великая китайская революция, поднявшая многомиллион
ные массы Китая на борьбу с империализмом, представляет собою одно 
из самых великих событий нашего времени. Коммунистический пролета
риат Китая был разбит, но революция была лишь отсрочена, а не уничто
жена. В Китае на определенной части территории образовалась советская 
власть, привлекающая ·οημπ3 γηη и надежды трудящихся всего мира. Усло
вия борьбы рабочих и крестьян советского Китая исключительно тяжелы. 
Китайские помещики и буржуазия мобилизуют все свои силы для пода
вления комму1тисгичеокого движения. Китайский пролетариат и вое трудя
щиеся советского Китая проявляют величайший героизм, самоотвержен
ность, революционную энергию; хотя советское движение в Китае имеет 
своя слабости и ошибки, эти слабости не исключают того, что самый 
факт создания советской власти и объединения под ее и компартии pjTto- 
водством миллионов рабочих и крестьян, просыпающихся к сознательной 
политической жизни, представляет собой замечательное явление в истории 
мировой революции. Трудящиеся Советского союза внимательно следят 
за событиями в Китае и за классовой борьбой, за победами и успехами 
рабочих и кре-стьян советского Китая. Их дело—-наше дело; их борьба — 
наша борьба, борьба за уничтожение феодального и капиталистичеекото 
гнета во всем мире.

успехи
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
в ЗАПАДНОЙ ФУЦЗЯНИ

Февраль, 1930 г.
ИЗ СБОРНИНА „СО ВЕТСКИ Й  КИ ТА Й ' НА НИТАЙСНОМ

Я З Ы К Е

Вы наверно слышали о том, кактш об
разом гоминдановские сановники — Чжан 
'Ькень, Лю Хэ-дкн, Цзинь Ханьдин — со
бирали полчища для окружения и истре
бления «коммувистов-банднтов» — Чжу 
Дэ и Мао Цзэ-дуна"  в западной части 
провинции Фуцзянь; вы наверно испыта
ли на своих плечах тяжесть займов, нала
гаемых Гоминданом для нужд карательных 
экспедащий против «oiMMyiBHiCTOiB; вы на
верно сами подвергались бесчинствам ан
тикоммунистических армий, насильствен
ным мобилизациям в качестве носильщи
ков и прочим угнетеяи}ш. Но знаете ли 
вы о том, что на западе провинции Фуц

зянь творится крупное и необычайное 
дело?

Это поистине великое и необычайное де
ло — восстало крестьядство в западной 
Фуцзяни. Красные части Чжу Дэ и Мао 
Цзэ-дуна помогли этому восстанию. Этях- 
то восставших крестьян и назьгвали го
миндановцы «коммунистами-бан̂ щтами». -

Не думаете ли вы действительно, что в 
западной Фуцзяни произошел обычный 
переворот, подобно тому, как например 
Чаи Кай-шя устроил переворот и сшергнул 
Чжан Цзо-лина и У Пэй-фу, а сам стал 
председателем национального пр'а'витель- 
ства, или же например Ван Цзин<«эй 
опять-таки хочет устроить переворот и 
свергнуть Чан Кай-ши с тем, чтобы само
му захватить пост председателя нацправи- 
тельства? Нет, в западной Фуцзяни ίβο- 
рятся совсем не такие дела. Там проазро- 
шел кореяной переворот.

Что же делается в западной Фуцзяни? 
Вот об этом я желаю вам расска
зать.

П А
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ПРОГНАЛИ ГОМИНДАН

Крестьянство западной Фуцзяни сверг
ло овоих помещиков, джентри, сдававших 
землю в аренду. Бедные арендаторы и бед· 
вяки—собственники земли, обработка кото
рой не доставляла аш средств к существо
ванию, поднялись, как один человек, и 
стали отыскаЕвать и избивать помещиков 
и джентри в своих деревнях. Оставшиеся 
в яоивых были изгнаны. Бедняки взяли в 
свои руки всю имеющуюся землю и пере
распределили ее; вся земля, которую они 
обрабатьшалл, находится теперь в их соб- 
ствеяном распоряжении.

Крестьяне западной Фуцзяни не только 
свергли помещиков и джентри, сдававших 
землю 8 аренду, но вьгступиля также и 
проттав гоминдановских властей, наклады
вающих па вих разные налоги, поборы и 
разверстки деньгами я продовольствием. 
Восставшие ловили гоминдановских чи
новников н взбивали 1ИХ так ж«, как поме
щиков и джентри. Слышали ли вы о том,

как гоминдановскому сановнику — kosAh- 
диру бригады Го Фьш-мииу — без всяких 
церемоний отрубили голову и вышесили ее 
напоказ? Слышали ли вы о том, что мно
гие гоминдановские чиновники, как напри
мер Лу Синь-мин, Чень Го-юй и дру!ПИ1е, 
бежали, поджавши хвост, как собаки, я северную Фуцзянь? Да, эго было настоящее 
воссташие. Так неужели же оно дольше 
было считаться с гоминдановскими чииоя- никами?!

СОЗДАЛИ 
СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

Вы, возможно, удивляетесь и спрапгява- 
ете себя: что же делают крестьяне запад
ной Фуцзяни после того, как они прогна
ли гомш1дановс1куто власть? Ка« они авя- 
вут? Елли они поступили таким образом, 
так кто же из них может руководить?

Если они прогнали помещиков и джен
три и разделчЬи землю, то каким образом 
они поделили эту землю между собой, по
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скольку эемля бывает разной плФДор<М1но>
стм? протазошло ли среди тгк ра̂ ао· 
гласий и драки?

Как ни странно, но ничего подобного не 
случилось. Крестьяне заиадиой Фуцзяни 
в настоящее время живут чрезвычайно спо
койно. И в настоящее время исчезли все 
прошлые драки из-за участков и воды. По
чему? Потому что там проводятся новые 
меройриятия.

Множество дел в каждой деревне разре
шается массовым собранием. Так напри
мер дележка земли обсуждается самими 
ма'Осалш на собрании, изш устанавливается, 
каким образом должен производягтъ'ся раз
дел, ими же выдвигаются люди для обсле
дования и оказания содействия распреде
лению. При таком распределении все 
остаются удовлетворенными, и никаких на
реканий не возяи1ка1ет.

Это вполне понятно. Как вы хорошо зна
ете, в прошлом крестьяне западной Фу
цзяни, находясь под господством помещи
ков и гоминдановских властей, должны 
были вносить арендную плату, продоволь
ственный налог, разные сборы и пр. Они 
находились конечно в безвыходно тяжелом 
положении. Некоторые крестьяне в тече
ние целого года не ели риса, яе и!мели даже 
картофеля и питались только отжимками 
сладкого картофеля. В настоящее время 
после успехов воостания крестьяне разде
лили землю и являются полными хозяева
ми поделенной земли. Вот это действитель
но значит из ада попасть прямо в рай.

Кроме того, если бы у них возникли ие- 
доразумения, разногласия, го их очегаь лег
ко было бы разрешить, так как они имеют 
возможность созывать массовые собрания 
для решения всех спорных вопросов. Как 
постановляет массовое собрание, так и по
ступают, и никто не может сказать, что ре
шение это несправедливо.

Они действуют таким образом яе толь
ко в одной волости, — в делом районе и в 
делом уезде дела ведутся таким же обра
зом. Конечно для разрешения дел райо
на или уезда нельзя созвать в одном 
месте массовое собрание населения всего 
района или уезда. Позтоигу во всех воло
стях избираются делегаты района для раз
решения вопросов, касающихся района. 
Все районы избирают делегатов на собра
ние в уезд для разрешения вопросов, каса
ющихся целого уезда. Одновременно фаб
рики, мануфактуры, войсковые части, на

ходящиеся S районах или уездах, выдви
гают своих делегатов на собрания. Такого 
рода массовые собрания или делегатские 
собрания являются их властью. Они назы
вают эту свою .власть советами. При такой 
власти нечего удивляться тому, что они не 
нуждаются ни в помещиках, ни в джентри, 
ни в гоминдановских чиновниках. И нече
го удивляться тому, что они окончательно 
изгнали и уничтожили эту категодшо лю
дей.

ЗЕМ Л Я  
ПРИНАДЛЕЖИТ КРЕСТЬЯН АМ

Вы спросите: если западная Фудзянь 
разделила всю имеющуюся землю, то во
шла ли в эту дележку земля, принадле
жащая крестьянам-собственникам, обраба
тываемая ими самими наравне с землей по
мещиков? И почему, свергая помещиков в 
джентри, нужно также свергать землевла
дельцев - собственников, обрабатывающих 
собственным трудом землю?

Конечно нечего и говорить о борьбе 
против этой категории крестьянства, так 
как они сами борются против помещиков и 
джентри, высасывающих арендную плату. 
Помещиков и джентри ненавидит все кре
стьянство, но говорить о разделе земли 
крестьян, обрабатывающих ее собственным 
трудом, не приходится. Совершенно оче
видно, что 80 проц. крестьян-собственни- 
ков не в состоянии прокормить себя. Эти 
люди, подобно арендаторам, также требу
ют земельного надела. Передел всей имею
щейся земли отнюдь не означает уничто
жения крестьян-собственников, а наоборот, 
приводит к тому, что они получают боль
шее количество земли. Однако передел зе
мли несколько невыгоден тем крестьянам- 
собственникам, которые имеют земельные 
излишки. Но эта категория крестьян в за
падной Фуцзяни составляет только 4—5 
проц., и с невыгодами такой маленькой 
кучки вся масса крестьянства в целом мо
жет не считаться.

Крестьяне западной Фуцзяни отнюдь не 
считают, что в будущем, при восстании, 
крестьянство в других местах должно по
ступать точно так же, как и они. Они толь
ко считают, что как бы то ни было, но ну
жно землю помещиков и джентри забрать 
в свои руки и отдать ее арендаторам и бед
нейшему крестьянству. Что касается того, 
как делить землю, то каждая власть долж
на решить это сама.
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М ЕТОДЫ  
РАЗД ЕЛА ЗЕМЛИ

Вы наверно спросите: из чего исходят 
ггри распределении земли?

Крестьянство в западной Фуцзяни в на
стоящее время большей частью делает так: 
оно поровну делит землю среди населения 
(но в немногих пунктах поступают иначе). 
На собраниях выбирают людей для обсле
дования количества едоков и земли по 
дворам; выбирают опытных крестьян для 
оценки степеяи плодородности земли, а 
затем устанавливают линию, которой при
держиваются ори распределегаии земли; 
приготовляется много деревянных доще
чек, на которых пишут номера участ
ков, колпгчество урожая я фамилию лица, 
которому участок сдан для обработки. По- 
слс собрания всей массой направляются 
для распределения дощечек по участкам. 
Таким образом земля считается распреде
ленной между определенными лидами и в 
дальнейшем должна обрабатываться ими.

Могут ли быть злоупотребления при об
следовании земельных участков? Ведь сре
да! крестьян может найтись Ηβκοτο·ροβ не
значительное меньшинство, представляю
щее преуменьшенные сведения? Конечно 
это иногда случается. Однако при распре- 
делеетии земли нужно широко оповестить 
массы всей волости, и волостные дела уже 
очель трудно скрыть от своих же земляков 
по воло'сти. Кроме того крестьяне запад- 
вбй Фуцзяни придумали способ наказания, 
а именно: если какой-нибудь крестьянин 
дает сведения, преуменьшенные на не
сколько му, то в дальнейшем, по выясне
нии этого, его участок действительно со
кращается на такое же количество. Ввггду 
применения этих мер в настоящее время 
очень редко встречаются случаи непра
вильного представления сведений.

Однако при распределении земли по ко
личеству д̂оков имеются некоторые отри- 
дательные стороны, потому что подобное 
распределение земли не считается с тем, 
какое количество земли в состоянии обра
ботать лица, которым земля эта предоста
вляется. Таким образом могут получить 
землю лица престарелые, больные и инва
лиды, которые не в состоянии ее обраба
тывать, и ввиду этого часть земли или не 
обрабатывается, или тайным образом сдает
ся в аренду другим хозяйствам, т. е. полу
чается, что некоторые категории превра
щаются в своего рода помещиков. В неко
торых (местах можно наблюдать множество

Демонстрация в Кантона

подростков, работающих на земле, что вы- 
нуждает ях терять время учения я игр.

В настоящее время крестьянство за
падной Фуцзяни уже заметило эти недо
статки и принимает меры к их искорене
нию. Проводится соревнование на сельско
хозяйственных выставках и поощряется 
развитие сельскохозяйственного производ
ства. Принимаются меры к тому, чтобы' 
сократить или вовсе запретить труд под
ростков.

В некоторых местах поделена не вся зе
мля, часть ее является О’б щ е й  собствен
ностью. Такого рода земли в настоящее 
время аюяено разделить на две категории; 
1 ) земля, которая попрежнему сдается для 
обработки, причем 30 проц. урожая в ка
честве земельного налога взимается сове
тами для покрдлтия своих расходов, 2) зе
мля, которая сообща обрабатывается кре
стьянами для советов. Среди кре
стьянства западной Фуцзяни 
преобладает мнение, что обще
ственная обработка земли для 
советов л у ч ш «.
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ПРОШЛОЕ и БУДУЩЕЕ
с о в е т о в

ЗАПАДНиЙ ФУЦЗЯКИ
Март, 1930 г.
ИЗ СВОРНИНА „СОВЕТСИИЙ НИТМИ‘· НА НИТАЙСИОМ

языне
800 тысяч жителей западной Фуцзяии в 

процессе борьбы создали советскую власть 
Во время длительной партизанской борь
бы красная армия достигла крупных поли
тических успехов. Помещики, тухао и джен
три и гоминдановские милитаристы были 
изгнаны, земля поделена, жизнь р̂абочего 
улучшена, и политическое влияние сове
тов продолжает распространяться на всю 
провинцию Фуцзянь.

Советские районы западной Фуцзяви 
несомненно растут изо дня в день; несмо
тря на то, что противник иесколько раз 
проводил общие карательные экспедиции, 
однако большого урона он не причинил. 
И наоборот, βτπ асарательные экспедиг̂ и 
далц ΛΙΗΟΓΟ уроков крестьянству, застави
ли его понять, что единственный выход 
для него—̂ т̂олько в .самоотверженном рас
ширении борьбы. Среди войск противники 
миньтуаней ‘ изо дня в день увеличивались 
колебания и бунты. Цзинь Хань-дин не ос- 
мели®ался выпускать части, занимавпше го
рода Шанхай и Чанд1ия, за пределы город
ских стен; Лю Хэ-дин, Чжан Чжень улепет
нули со своими частями из западной Фуц- 
эяшси. Пом'ещики и джентри районов Дунц- 
зяни а^абу присмирели. Они ие осмели
ваются обидеть постоянно приезжающих 
и уезжающих советских работников, так 
как знают, что со»еты рано или поздно 

' распр01стра!нятся и на (их Tetppwrapniro.
Советы западной Фуцзяни 

определенно проявили себя 
к а к  р а бо ч е  ̂р ест ь янсж о е пра
вительство. Там постаянно проводят
ся массовые и дслегатокие собрания. Мно- 

рабочие, кре>стъяне-)бед!няки, нс0н1щины 
принимают участие в советских делегат
ских собраниятс и в са:м!их советах. Вся 
власть прина(цлежит советам. При совет
ской власти все, не имевши» эе!В1ли или 
имевшие мало земли, получают землю; 
крестьяне, которые ранее в течение крут- 
ло̂го года питались сладким картофелем, 
теперь перешли на белый рис. Водяные ка
налы, мосты, дороги стали усилеяио почи-

* Млвьт];<юи —  отряды сомрщвчьей о»р»ны

няться и строиться; во многих местах ор
ганизованы кооперативы для того, чтобы 
дать отпор эксллоатацни торговцев. Бед
ное крестьянство за весьма малый процент 
может получить взаймы нугкныс средства; 
в случае болезни можно призвать общест
венного бесплатного врача; за весьма низ
кую плату предоставляются медикаменты. 
Для рабочих проведен 8-часовой рабочий 
день, увеличена зарплата. Женщина поль
зуется всеми правами.

Рабоче-крестьянские массы западной 
Фуцзяни благодаря советской власти обу
чаются и воспитывают самих себя; при 
распределении земли некоторые вожди 
мечтали только о конфискации земли по
мещиков, однако свыше 95 проп. бедней
шего крестьянства единодушно отстаивали 
принцип уравнительного передела всей зе
мли, и естественно, что в таких районах, с 
преобладающей массой беднейшего кре
стьянства, было бы неправильным, исходя 
только из шгтересов малочисленных серед
няков и даже кулаков, выступать против 
равномерного распределения земли. Во 
время распределения земли массы в самом начале стояли за .то, чтобы равномерно 
распределять землю по количеству едоков. 
Однако опыт доказал, что если производит
ся одинаковое распределение земли среди 
слабых, старые, инвалидов и т д., то в ре
зультате эта часть земли пустует, и это 
приводит в конце концов к тайному вос
крешению арендной системы. Это приво
дит также к тому, что подростки не могут 
избежать принудительного труда. Из этого 
опыта крестьянство сделало вывод, что ну
жно изменить метод и произгводить рас
пределение земли в соответствии с трудо
вые способностями.

В области орга1Низацш{ волостных сове
тов массы также на основании опыта вве
ли много улучшений. В некоторых 1ме<5тах 
волостные советы в самом начале форми
ровались из делегатов, избраинь̂  всей мас
сой. Однако вскоре уже почувствовали не
удобства такого метода. В настоящее ире- , 
мя во многих волостях уже организованы 
советы (за исключением маленьких дере
вушек); в волостях с небольшим наседе- 
нием (ВЫСШИМ органом власти является об
щее маосо!вое ообрание. В местал, где со
веты только недавно организованы, на со· 
браииях обыкиогевио выступает несколько 
вожаков, а крестьяне или аплодисментами 
выражают одобрение или же заявляют о 
своем неодобрении. В большинстве они сот- 
латаются со взглядами, высказываемыми

116



их вожаками, а к выс-гуплеиилм женщин- 
ораторов большей частью относятся η « β ή η -  

мательяо. Однако в местах, где советы су
ществуют более или менее продолжитель
ное время, наблюдается совершенно иное. 
Крестьяне постепенно начинают высту
пать, излагать свои взгляды; они отзывают 
своих делегатов ир высших ч>ов1етских орга
нов IB случае несоответствия их своему наз
начению. Роль женщин в советах также 
повьпиается с кажд1лм днем.

Конечно мы этим не хотим сказать, что 
в настоящее время в ·οοβ€Τ3χ западной 
Фуцзяня не существует никаких недостат
ков. Однако в западной Фуцз1ши уже при
влечено широкое внимание масс к тому, 
чтобы исправить эти недостатки, а особен
но наша партийная оргаяизавия уже осо
знала свои задачи и решила повести борь
бу за их исправление.

Первым важнейшим недостатком являет
ся то, что творческие силы масс еще не 
в достаточной степени проявляются. Так 
напрхЕмер массы недостаточно участвуют 
в оргагаиэа'ции кооперативов, клубов, ленин
ских школ и пр. Высшей исполнительной 
силой советов фактически является коми
тет. Делегатские или массовые собрания 
как будто бы являются только совещатель
ными парламентскими органами. Советы 
еще не сумели организовать массы для все
стороннего участия в работе советов. Пар
тия в западной Фуцзяни уже выдв«1нула 
задачу вовлечения масс во всякую полити
ческую, экономическую и культурную ра
боту. Партия стремится к тому, чтобы вос
питывать руководящих советских работ- 
ншсов, а главное привести в движе
ние ячейки, чтобы они ношлв в массы, 
расширили обсуждение, вовлекли их в вы
сказывание своих взглядов на собраниях 

, так, чтобы массы прия!ши[али решающее 
участие во всех мероприятиях по волости 
и проявляли при взаимное соревнова
ние. Партш! стремится установить, что де
легатские или же волостные мясоовые соб
рания являются вык̂ шмн ортанамж вла
сти, и важнейшие вопросы должны быть в 
достаточной степевги обсуждены на явх, а 
также яв только обсуждены, но «роме то
го возможно большее количество людей, 
принимавших участие в собраниях, должно 
быть вовлечено в разного рода практиче
скую работу. Партия не только долзква 
помогать массам развивать свои собствен
ные гвзглхгды, нЪ кроме того должюа по
могать массам проводить их в жизнь. Та

ким образом можно еще более укрепить 
массовую базу советов.

Вторым важнейшим недостатком являет
ся то, что мы не сумели еще достаточно 
твердо сконцентрировать все силы для рас
ширения сферы влияния. Множество во
оруженных сил крестьянства остается в ме
стных отрядах самообороны, которые не
возможно свободно собирать и перебрасы
вать. Об’ективная необходимость вынуж
дает собирать у населения средства для 
помощи военной работе и для расшире
ния (И развития массовой работы. Но сове
ты нелегко соглашаются проводить эти сбо
ры, боясь недоразумений с крестьянством. 
Некоторые советы для разрешения эконо
мических затруднений, связанных с ввозом 
и вывозом товаров, часто проявляют при
миренческие тенденции в отношении ку
печества. Они опубликовали декреты о за
щите торговцев и предоставили им ряд 
налоговых льгот. Крестьянство не выплачивает земельного налога в размере 15 
проц., конечно тем более не решаются про
изводить среди них сборы и обложения. Со
веты не принимают также запретительных 
мер против произвольного повышения цен 
торговцами в противовес им организуя 
кооперативы. Иногда даже они ограни- 
чивают борьбу, ведущуюся приказчика
ми и прочими служащими. Партия в за
падной Фуцзяни в настоящее время уж1е 
решила повести решительную борьбу про
тив (всяческих консервативных соглаша
тельских тенденций с тем, чтобы каждый 
рабочий и крестьянин осознал, что вопрос 
о расх&̂ении сферы влияния является 
вопросом борьбы не на жизнь, а на смерть, 
что нужно концентрировать все вооружен
ные людские и материальные силы, осуще
ствить план расширения сферы своего вли
яния. В отношении 1купцов хотя фактиче
ски в настоящее время еще нельзя активно 
повести против них наступлению, OiAHaKo 
советы борются за твердое установлеаяе 
авторитета рабочеокрестьявской власти и 
всемернюе ограничение э»спяоата®ии и 
обирательства р̂абочих и крестьян. Партия 
решительно борется против ошюртунвсти- 
ческих тенденций ограничения борьбы при· 
казаков и служащих и за выправление 
ошибок в налоговой политике.

Советы западной Фуцзяни отнюдь не 
скрывают своих Собственных недостатков. 
Конечно нет никакой необхчусшюсти скры
вать их. Рабоче-крестьянокие массы, ешхо- 
дввш1И1еся в течение длительного периода
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времени под господством своих классо
вых врагов и под влиятгием их пропа
ганды, в настоящее врелгя в первый 
раэ создают свою собственную власть и ко
нечно не могут каждое дело выполнить хо
рошо на все сто процентов. Рабоче-кресть
янские массы в настоящее время уже име
ют возможность, опираясь на опьгг, с по
мощью критики исправлять свои недостат
ки. Только советская власть является вла
стью самих рабоче-крестьянских масс. 
Рабоче-крестьянские массы всего Китая 
даляшы подняться на борьбу за советскую 
власть.

МОЛОДЕЖЬ
в с о в е т с к и х  р ай он а х

З А П А Д Н О Й  Ф У Ц З Я Н И
Март. 1931 г.
ИЗ Г А З Е Т Ы  „ЦЮИЧтУН Ш Б А О ‘‘

Территория советских районов в запад
ной Фуцэяни включает 8—9 волостей, из 
них наиболее крупными и крепкими яв
ляются Лунань и Юндия.

Лучше всето рабоче-крестьянским мас
сам под властью советского правительства 
живется в Лунане, Юндине и Шанхаяе, 
где вопрос с продовольствием вполне уре
гулирован. В остальных местах, ̂ де осо
бенно остро ощущается влияние неприя
тельской блокады, условия жизни несколь
ко труднее.

Молодежь получила в настоящее время 
полную политическую свободу, но в эконо
мическом и культурно-просветительном от- 
нотпении она еще не достигла полного ос
вобождения. Это об'ясняется главным об
разом старыми семейными и экономиче
скими отношениями, довлеющими над нею. 
В луч;.чих по сравнению с другими усло
виях находятся лунаньские лодочники, 
получающие свьппе 50̂ 60 долларов в ме- 
сяд на хозяйских харчах и работающие по 
8 час. в день; расходы по стирке белья, 
стрижке и бритью оплачиваются хозяином; 
поэтому м о ж н о  сказать, что лунаньская мо
лодежь находится в более благоприятных 
условиях по «равнению с другими совет
скими районами западной Фуцзянц. г

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖ

Массовые организации молодежи имеют
ся в Лунане, Лунфыне, Хуанфане и дру
гих больших и мелких городах. Основная 
масса членов—ученики ремесленных и тор
говых предприятий. В Лунане имеется 
профсоюз учеников, в котором насчиты- 
ваетоя свыше 150 членов и в котором 
проводится система широкой демократии 
и выборности. Низовыми организациями 
являются ячейки из 5 человек на каждом 
предприятии, организованные уже после 
восстания, а также тпгкеты. Молодые рабо
чие входят в общий профсоюз» а ученики 
имеют свои союзы. Профсоюзные органи
зации созывают общие собрания членов не 
реже двух раз в месяц и ведут свою работу 
под непосредственным руководством генсо- 
вета профсоюзов. При красном профсоюзе 
учрежден отдел молодежи̂  который спе
циально ведает вопросами профдвижения 
учеников. Отделы молодежи имеются при 
профсоюзах металлистов, сапожников, па
рикмахеров и др. Tairae же организации 
имеются и у молодых рабочих в профсою
зах лодочштк̂ в и приказчиков в Юндигае. 
В Шанхане, как и в Лунане, имеется союз 
учеников.

Молодые рабочие с большим энтузиаз
мом участвуют в борьбе. Они всегда при
нимают участие в сражениях с бандитами и 
белыми отрядами как в качестве рядовых 
бойцов, так и в качестве разведчиков, до
зорщиков и т. п. Кроме того они энергично 
борются с внутренней контрреволюцией.

Советское правительство западной Фу- 
цзяни большое внимание уделяет делу про
свещения молодых рабочих и крестьян. 
Почти повсеместно организованы клубы, 
вечерние школы и т. п. В Лунане в насто
ящее время имеется большой клуб, став
ший средоточием культурно-просветитель
ной жизни рабочей молодеяга. Кроме того 
в этом городе имеются еще две ленинских 
пгколы (первой и второй ступени) и один 
ушгверсйтет для трудящихся.

«Молодой авангард» разделяется на 
шесть главных отрядов, причем каждый из 
них делится еще на большой, средний я 
малый подотрнды. Всего больших подот
рядов насч1гтывается свыше 60 с общим 
количеством членов более 40 тыс. человек, 
состоящих в своей массе глав1ньш образом 
из бедняков и середняков. Накануне годов· 

i щилы Кантонской коммуНы ®гм был созван 
слет пионеров, который с наибольпшм ус
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пехом прошел в Юндине, где организация 
«Молодого авангарда» вообще отличается 
большей крепостью, чем в других местах.

Что касается пионерской работы, то 
уездные комитеты комсомола не имеют еще 
больших достижений. В некоторых местах 
пионеры по собственной инициативе нала- 
жиовали свою военную подготовку и при
нимали участие в борьбе взрослых; с асо- 
бенным энтузиазмом они боролись против 
феодальных пережитков.

В «Молодом авангарде» имеется много 
девушек. В Юндине девушки принимали 
активное участие в организации транспорт
ных отрядов, отрядов связи и пр.

РАБОТА
с р е д и

Ж Е Н Щ И Н
ИЗ ЖУРНАЛА РАБОТНИЦА и НРЕСТЬЯННА“

НА НИТАЙСИОМ ЯЗЫ Н Е

1. Ввиду того, что прежде мы пренебре
гали работой среди женщин, жеяекие массы 
в советском районе еще мало принимали 
участия в революционной борьбе. За по
следнее время партия принялась усиленно 
за эту работу и уже имеются очень боль
шие успехи:

а) все звенья жежжих делегатских со
браний уже могут регулярно собираться на 
собрания. Женские массы уже откликают
ся па приглашения участвовать в делегат

ских собраниях. На каждам делегатском 
собрании мы уже можем обсуждать различ
ные вопросы;

б) при каждом совете имеются женские 
комитеты по освобождению я{€нщин, соз
данные женскими массовыми собраниями 
или делегатскими собраниями. Однако вви
ду того, что нашим влиянием охвачено 
еще мало женщин (в настоящее время уже 
обращено внимание на подготовку кадров), 
еще нельзя создать настоящей самостоя
тельной работы этих комитетов;

в) наблюдается очень большой успех ио 
линии работы женских отрядов помощи 
красной армии. Куда бы ни пршпла крас
ная арш1я, везде женщины при проходе 
отрядов дарят красноармейцам веера, соло
менные сандалии и другие подарки. Одно
временно приходят жеиские пошивочные, 
прачечные бригады и занимаются стиркой 
и П0Ч1ШК0Й красноармейской одежды.

В отдельных районах, где жеиская ра
бота поставлена осабенно хорошо, если 
массы вступают в ряды красных воино®, 
женщины присылают им печенье, чай, вы
ражая этим свое одобрение;

д) разведочные женские отряды ввиду 
плохой организации еще никакой роля не 
играют;

е) женских школ еще нет;
В онастоящее время началась работа 

по вовлечмгию женщины в производство. 
Проводится соревнование между женщина
ми по рассадке чайных кустов и помощи в 
обработке земли.

Митинг 
в Ханькоу
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п о л о ж е н и е

в ХАЙФЫНЕ 
и 
Л У Ф Ы Н Е

С Т А Т Ь Я  ИЗ ГА З ЕТ Ы  ИНТАЙСНОЙ НОМПАРТИИ
„Н РАСН О Е ЗНАМЯ'

В 1928/29 г. накануне милитаристской 
войны между Чан Кай-ши и гуансийдами 
реакционные силы ΒΟβίΜΜ способами по
давляли революцию в Хаифыне, Луфы- 
не,' Хуэйяне я Цэьщэвн̂ · Применялись 
все имеющиеся у них средства: оте-
ружешге волостей, обыски в горах, очи
стка волостей, «омывание кровью» и т. а. 
жестокие меры. Вследствие этого в рево- 
люоионяой борьбе масс яастуагило времен- 
вое т̂ишъе. Миожеств® кра1сных районюв 
было уничтожено жесточайшим белым тер
рором реакционных ichdi. Однако искра ре
волюционной борьбы масс продолжала рар- 
роратьоя вое больше и больше, и кОгда 
ра9ра9<В1ла<:ь война межд̂  Чан Кай-ши и 
гу̂ шсив̂ йш, вслед за 0ткм произошло 
иэв^рж еяне KpacnoiPo В7Л1юа1на.

Массы этих районо1В имели 'богатый опыт 
длительной борьбы и кроме того они глу
боко со13Ш1вали свою юилу и жонечето не 
моглшЕ леажо стерпеть ягестокие реирес- 
сни и невида!нный террор со стороны мил* 
литаристов и Гоминдана. По'зтому как 
толмсо началась борьба, она стала разви
ваться решительными и быстрыми темпами.

Вспыхнула экономическая забастовка 
хуэйчжоуских рабочих; в Таньшуе, Лоч- 
жу рабочие соляных промыслов избили по
лицейских. Работницы в Лочжу выступили 
против уплаты налогов; хайфьшские рабо
чие по своей инициативе стали аре
стовывать реакционные элементы и рас- 
простанять листовки; «рестьяне в Луфы- 
не и Мэйлуне 1выступили против уплаты 
налогов; крестьяне в Цэьщзияе по своей 
«гаи1циативе стали отбирать скот и с.-х. ин
вентарь у помещиков; солдатокие массы 
милитаристических войск без всякого со
противления сдавали оружие, и даже купе
чество в Лочжу очень ож(И1вленно ста
ло собирать деньги для советов. Зто отно
сится к началу. А логда наступил период 
сбора летнего урожая, то красные дерев<ои 
начали осуществлять земельную програм
му, распшрять партизанскую борьбу. Де- 
решга, находившиеся под реаа̂циюниым 
господством, как например Байхуа, Пинь- 
шан и Хзнли в Хуаянском уезде я двух 
районов Хайфынского уеэда, 1поднял1ш;ь 
на борьбу против арендной платы и гомин
дановской (продразверстки, избивали и аре
стовывали помещиков. В день 1 августа 
массы повсеместно организовьшали демон
страции, распростр'аиялн. лшгговюи, вьщ|р!и- 
кявали лозунги, прерывали телефонную·̂  
телеграфную сеть и устрагавали собрания. 
Множество деревень, находившихся в 
окревтностях, выразило оочувстшяе крас
ным и присылало своих делегатов в крас
ные районы, irpoca командировать людей 
в соседние уезды длд помощи в создания 
местных совефов.
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к период) сбора осеннего урожая 1929 г. 
борьба масс вспыхнула с громадной силой. 
К тому времени как раз разгорелась война 
между Чан Кай-ши и гуансмйцами, реак
ционные части были переброшены, я  'Си
лы прот1ивника таким образом были ослаблены. Этим и воспользовались массы. 
В Хайфыне работае усгроили забастовку 
протеста против взимания налогов, органи
зовали свой собственный союз; рабочие 
порта в Сяньн организовали экономиче
скую борьбу н изби.ти заведующих склада
ми; лоцманы вступилн в борьбу против 
взимания налогов и бросили работу; рабо
чие в Луфьше отказались вносить соляной 
налог. Видя, что Гоминдан выступает про
тив СОСР, очень многие рабочие говори
ли: «Китайская революция без помощи 
СССР тш в коем случае не может побе
дить», «В ответ на войну протяго СССР, 
мы создадим свои советы». Среди рабочих 
все с большей ясностью вырастало пони
мание роли желтых профсоюзов, и они поднимались на борьбу q ними. Ненависть 
к Гоминдану стаяа массовой.

Борьба крестьян также быстро разввгва- 
лась. В Хуэйяне крестьяне выстутгили за 
сокращение и отмену аренды, отказались 
строить дороги, отказались поставлять но
сильщиков и рекрутов, выступили против 
миньтуаней: в Хайфыне стали из̂ вать 
сборщиков аренды, отказались от уплаты 
аренды и налогов; в Луфыне крестьяне

перестали вносить сборы на миньтуани, 
выстутгили против окружения волостей и 
вступили даже в вооруженное •столкнове
ние с противником; в Цзьщзине крестьяне 
отказались вносить аренду и налоопи и ста
ли аре1ст01вывать и убивать помещиков. 
Раньше колебавшиеся, в настоящее вр̂емя 
Bioe они стали репиительно принимать уча
стие в революции и стали признавать со
ветскую аграрную революцию как дейст
вительное разрешение собственных набо
левших вопросов. Среди крестьян очень 
часто можно услышать следующие разго
воры: «Говорят, что коммунисты убивают 
людей и устраивают пожары. Однако они 
расправляются с помещиками, тухао  ̂ н 
дж1ентри а гоминдановцы убивают кре
стьян», или: «Экоплоатация я обиратель- 
CTBO, осуществляемые Гоминданом, в де
сять раз свирепее, чем при манчжурской 
династии».

 ̂ Т у х а в — 'реакциотш ы й, п р еям ущ еств в н и о  иам е - 
(дричпга слой  ктгтяйвк«й д«р«АВ91, свя^ аояьш  с  ф ео 
дальной  я  р о сто вщ и ч еско й  ^ ксш л о ата^ ей  врсю тьян- 
ет«а.

® Д ж е я т р я  —  п о  ки тай ски  «шдгаыпи» —  « им ени 
ты е лю ди» , «обраэ'ован'ные» —  a^KciLiroaraTopiCKaa 
прослойка , гла1Ш1ы м  о бра зо м  <в китан<жой дерювюе. 
О б ы ч н о  чнноФ яяки . В  з1наягат«лыной части  —  {мел
кие  пом 1ещИ|1св и  у з у р п а т о р ы  (па п р а в а х  р«1С тарео ' 
Ш(ин») р о д овы х  я  обздяниы х 0«»еещь л  имущесггвя. 
Даайентри э к сп л о а тя р у ю т  крео ты игскле  maiOCbi татаке 
в качестве  « и во вой  агаиггуры аш /й тари спич еско го  
яа^тогового я  aдίMИιωιcτpaгиянo-cyдe>й&κιoгo аиш ярата.

Иятннг ра
бочих Ухана 
в  ответ на 
вредатель- 
а т н  Чан 
Кай-ши.
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Митинг в революционном Ханькоу

Кроме самих тухао и джентри и их род
ственников никто яе желал вступать в 
миньтуани. Хайфынский полидейскнй от
ряд с винтовками перешел на сторону со
ветов. Солдаты Хуэйчжоу говорили: «Быть 
гоминдановским солдатом, это означает 
быть солдатом милитаристической армии».

В полицейском отряде в Таньшуе солда
ты часто говорили: «Мы не желаем слу- 
яеить в полицейском отряде, мы желаем 
служить в красной армии». Хотя солдат
ские массы милитарястических армий еще 
не выступили пропгв Гоминдана в общем 
солдатском восстании, однако присылка 
патронов советам, сдача оружия советам 
б«з всякого сопротивления |стали весьма 
распространенным явлением. Солдаты ча
сто говорили: «Как только коммунистиче
ская партии поднимет воссташге, мы отбро
сим винтовки в CToipoHy», «'Советская 
власть действительно хороша», «Мы же
лаем договориться <5 советами», «Мы же
лаем служить в красной армии». Поэтому 
взятые в плен солдаты яе »{елал1т возвра
щаться обратно и требовали, чтобы их 
оставили в советских районах для несения 
службы в красной армии.

Другие слои населения—бедные горожа
не я торговцы—также выступили против

налогов и поборовГ взимаемых гоминда
новскими властями. Торговцы в Гуншине я 
Мэйлуне требовали восстания. По всем го
родам §1 деревням время от времени 
устраивались массовые демонстрации, раз
бирались линии железных дорог, взрыва
лись мосты, прерывалась телеграфно-те
лефонная сеть. Таким образом росла гроз
ная сила, перешедшая в решительное на
ступление против сил реакции. Демон
страции в защиту СССР и против милита
ристических войн мобилизовывали широ
чайшие амассы для участия в борьбе.

Рост красной армии также поспевал 
вслед за общим ростом борьбы масс. Был 
организован 49-й полк. Красная армия с 
боем заняла ряд важных стратегических 
пунктов. Во всех этих местах красная 
армия находила поддержку. Рост советских 
районов шел очень быстро. Особенно боль
шое участие приняли массы в занятш! 
уездного города Хайфьгаа. Здесь они нача
ли получать уроки того, как местное вос
стание от власти в деревнях переходит к 
установлению своей власти в городах.

Ненависть большинства масс к Гоминда
ну дocτиτлtι своего апогея. Массы стали 
также ясно представлять ссбе реформиют-
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скив обман их □а̂ 'гаей реоргашгэа̂ ош!' 
стов. Очень часто можно было слышать та
кие разговоры; «Бая Цзин-вей, Чжан Фа- 
гуй—̂все контрреволюционные сволота, и 
они кичем не отличаются от Чая Кай-ши, 
Ли Цзи-шзня, Чень Цзи-тана и Сюй Цэин- 
тана». Посланные в Чшпи для агитации два 
члена партии реорганизационистов, кото
рые выступили с предложением о том, что
бы здешние революционеры утчтожияи 
коммунистические воззвания и стали назы
вать себя «армией защиты партии и спасе
ния родины», встретили сонротивлеии« 
широчайших масс и были немедленно рао̂  
стреляны красноармейцами и красногвар
дейцами. Таково <в общем положение за 
последнее время.

ства», У населения отбираются вс« продук
ты и npoAOBOvibOTBiie и вывозятся в другое 
место, так что красная армия и етришедшие 
с нею крестьяне оказываются в безвыход
ном положении. Неприятель проводит са- 
%1ый беспощадный, бешеный террор: сжи
гает, грабит, убивает, так что в конце кон
цов напуганное население волей-неволей 
покоряется и пойдет в миньтуаоии. Коро
че говоря, враг в настоящее время от 
сосредоточения крупных военных масси
вов против партизанских налетов красной 
армии постепенно перешел ж тактике ши
рокого наступления, террора и организа
ции миньтуаней, пытаясь уничтожить крас
ные районы, уничтожить базу реводюц̂  и 
красную армию.

Б Е Л Ы Й

ТЕРРОР
ПИСЫЙО из восточного х ш я

Напав на советские районы, гомивдапов· 
цы насильно заставляют массы вступать в 
миньтуаяи и потом гонят эти миньтуани в 
тс места, где миньтуани еще ие были соз
даны, толкая массы на взаимный грабеж и 
резню и расширяя таким образом террито
рию белых районов за счет красных. Наря
ду с этим гоминдановцы проводят полити
ку» которую в свое время реакционный 
генерал Хэ Цэяяь называл «укреплением 
справеАЛигвости и ликвидацией варвар-

Несиотря на кулацкую линию и ошибки 
3 некоторых местах, мешавшие углублению 
аграрной революции и послужившие при
чиной того, что во многих местах массы не* 
видели практических выгод от революции, 

общем массы, прошедшие тяжелую шко- 
Г̂ лу борьбы против налогов и арендной пла

ты, испытавшие жизнь при советской вла
сти и переделившие землю, уже знали, что 
такое революция. Торжество белых в той 
или иной местности влекло за собой пол
ное восстановление тяжелых налогов и 
пошлин, возвращение старых долгов я 
арендной платы, запрещение свободы бра
ка, возвращение земли и прочего имуще
ства «их первоначальным собственникам» 
с обязательной уплатой компенсации; каз
ни крестьян я бесчинства вернувшихся
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«господ» сделались о-бычным явлением; 
население испытывает бесчисленные стра
дания. В Туншаяе крестьяне жгут кури
тельные свечи «богу красной армии», умо
ляя его поскорее опять прислать красную 
армию и освободить их и избавить от бед
ствий. Однако гнет тухао настолько силен, 
что упадочнические настроения все еще 
сильны среди масс, которые предпочитают 
ждать, пока придет красная армия, боясь 
оамоетоятельно начинать борьбу,

В белых районах, даже в тех, в которых 
советской власти еще не было, маосы так 
же сильно ненав!идят 'Господствующи* 
классы, ненавидят миньгуани, отряды пс 
«чистке деревень» и многочисленные раз- 
нообразшле поборы и налош. Массы хотят 
революции.

Положение масс в красных районах, на
ходящихся в окружегош врага, когда про
довольствие и деньги большей частью 
вывезены 'неприятелем, чрезвычайш) тяже
ло. Но в Янюине, хде при советской власти 
маосы получили большие 1практ(ичес1ки1е вы- 
годы я где 'ОНИ к тому же имеют возмож- 
ш̂сть €1Ж1едневио наблюдаггь ужасы белого 
реж'иииа и перенооить гнет шшьтуансй, 
борьба масс продолжается в<се время. Из 
массовых организа1р1Й наиболее крепюими 
и сильнымм являются кра<сяО)Гвардейекие 
отряды. , I

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ
о р г а н и з а ц и и

ЁОРЬБА С НИМИ
СТАТЬЯ ИЗ „ХИНЕЗИШЕ АРБЕЙТЕР НОРРЕСПОНДЕНЦ^‘

ОТ 15. МАРТА 1932 г., tP 145

В первый период существования совет
ской «ласти вследствие тоач), что аграрный 
вопрос яе был до конца разрешен, не бы-· 
ли уничтожены остатки помещрагков и не 
быд ограничен кулак, эти элементы про
никли в руководящие советские органы. 
По мере обострения классовой борьбы, по 
мере углубления аграрной революции и по 
мере усиления наступления врага э*!*! Эле
менты усиливали свою контрреволюцион
ную активность и организовалн тайные 
контрреволюционные союзы: союз «АБ» и 
другие 'К'онтрреволюционные организа- 

—̂реюргашизациюиистов, социал-демо
кратов, ликвидаторов, ченьдусюистов и 
троцкистов. Центральное место среди иих занимает «АБ».

Название союза «АБ» представляет со
бой первые буквы его полного наименова
ния «Ангибольшевик». Существование 
этой организации в Цзянси имеет длинную 
историю. Союз «АБ» был создан еще во 
время Уханьского периода одним из пра
во-гоминдановских лидеров Дуань Си-ми- 
ном, и главная цель, которую он при этом 
преследовал, была борьба против комму
нистов. Б организацию входили главным 
образом помещики и кулаки. Высший ор
ган союза—Главный комитет—находился в 
Нанкине. Чан Кай-ши использовал этот 
союз в своей борьбе против коммунизма, в 

’̂ воей борьбе против красной армии и со
ветской власти. По своему характеру эта 
организация напоминает западноевропей
ских фаптастов. Основная установка ее 
программы—борьба против коммунистов.

Рост организации «АБ» происходил за 
счет помещичье-кулацких и колеблющих
ся элементов, В своей агитации «абисты» 
говорили о бесперспективносги революции, 
о том, что революция—в тупике, что нан
кинское правительство стабилизировалось, 
что натиск белых армий сломит и уничто
жит красную армию и советы, что комму
нисты должны пересмотреть и изменить 
свои убеждения и т. п. Они развращали 
массы, говоря им, что белые армю! не бу
дут трогать и убивать население. На пер
вых своих митингах и собраниях «абисты» 
не говорили, что эти собрания проводят
ся союзом «АБ» и только после не
скольких раз об’являли собравшимся, что 
они, т. е. присутствующие на собрании, яв
ляются членами «АБ», что они не должны 
разглашать тайн союза, ибо за эго им гро
зит смертная казнь. Для расишре1гия своей 
организации абисты пользовались всякими 
легальными формами, скрываясь за легаль
ными я зачастую весьма странно звучащи
ми названиями, как напрнмер; «Союз гу
ляк», «Союз обжор» и т. п.

Тактика союза «АБ» в советских райо
нах в основном заключалась в том, чтобы 
вызвать, в массах недовольство по отноше
нию к компартии и советской власти. Они 
тщательно следили за партией и исполь- 
зовывали ма*1 ейшую ошибку компартии 
для проведения своей вредительской ра
боты.

Они пользовались всеми, даже самыми 
незначительными ошибками, чтобы разду
вать недовольство в массах, но нужно ска
зать, что их попытки н е  всегда имели 
успех. Они старались развалчггь крас
ную армию, распуская в красноармей
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26-го корпуса

ских частях слухи, порочащие советскую 
власть и компартию, и наряду с этим, ведя 
активную вредительскую работу, подгова
ривали красноармейца бросать оружие и 
раэбаэаривать амуницию, класть недоста
точно пороха в патроны, отлучаться из 
сюокх частей и т. д.Планы «АБ», устраивавших неоднократ
ные вос̂ стания в советских районах,̂  пытав- 
нгахся вызвать поражение красной армии, 
покушавшихся на жизнь вождей нашей 
красной армии, также не имели успеха. 
Организация союза «АБ» раскрыта. Низо
вые организации ее еще не целиком лик
видированы и продолжают свою деятель
ность. Поэтому нужно прданать, что во
прос о союзе «АБ» в советских районах 
имеет еще огромное значение. Наряду с 
ними действуют еще и другие организа
ции — реорганизационистоБ, троцкистов, 
социал-демократов и пр. Борясь с союзом 
«АБ», партия не забывает и о других контр- 
ре'толюционньсх организациях.

Что касается органов борьбы с контрре
волюцией, то в Цзянси при всех уездных и 
волостных советских правительствах, а 
также и при центральном провинциальном 
пра̂в-ительстве созданы комитеты по борь
бе с контрреволюцией. Соответствующие 
организации имеются и в красной армии и 
подведометвениых ей учреждениях. В про
шлом руководство этими организациями не 
было централизовано.

В настоящее время комитеты ио борьбе с 
контрреволюцией реорганизованы. Создан 
специальный орган 1?олитической охраны 
(ГПУ), являющийся высшим органом по 
борьбе с контрреволюцией. Имеющиеся ко
митеты по борьбе с контрреволюцией по
степенно реорганизуются в учреждения по
литической охраны (ГПУ), и вводится 
строгий порядок, согласно которому все 
учреждения должны отчитываться перед 
высшими инстанциями.

Основной нашей линией в работе по 
искоренению контрреволюции была реши
тельная и непреклонная борьба с контрре
волюцией. К обвиняемым существовал раз
личный подход. К помещичье-кулацким и 
интеллигентским элементам, бьшшим в сою
зе «АБ» на ответственной работе или иг
равшим крупную роль во вредительстве, 
нодходили со всей строгостью. Что ка
сается обманутых трудящихся маос, то по 
отношению к (Ким применялись раз’ясни- 
тельно-восггитательные меры. Над важны
ми преступниками устраивался суд с прив
лечением широких масс; подсудимых за
ставляли рассказыгвать на этих массо
вых собраниях обо всей своей работе в 
союзе «АБ». Решения суда также опубли
ковывались на массовых собраниях. Сей
час подавляющему болышшсгву трудя
щихся уже хорошо известно, что союз 
«АБ» является контрреволюционной орга
низацией.
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и с  т  о  t> Μ
ВОССТАНИЯ КИРГИЗОВ и КАЗАКОВ в 1916 г.

А, ЗОРИН
Услехи социалистического строительсгва Киргизской и Казанской 

республик являются результатом эавоевашщ Октябрьской революции и 
упорной революционной борьбы роосийского пролетариата, результатом 
революционной борьбы трудящихся масс Киргизии с классовыми врага
ми — империалистами, маналами, баями лод руководством и при поддержке 
российского пролетариата, возглавляемого коммунистической партией. Од
ним из ярких эпизодов революционной борьбы Киргизии является вссста- 
ние 1916 г., которое подняло широкие массы дехкан и скотоводов против 
колониальной политики самодержавия, против системы угнетения и  гра
бежа. Восстание кончилось поражением, но оно дало массам великий урок 
революционной борьбы и этим облегчило победу в Октябре.

Восстадше 1916 г, в Средней Азии было проявлением революцион
ного кризиса, который назревал в России: росло рабочее и крестьянское 
движв]ше в метрополии, под влиянием рабочего движения росло и револю
ционное национально-освободительное движение угнетенных народов. Гос
подство российского, по преимуществу военно-феодалыного, империализ
ма мешал.:> развитию материальных п]роизводительных сил Киргизии и  Ка- 
заюстана и обрекало на вымирание широкие массы киргизов.

В целях сохранения помещичьего землевладения в метрополии и со
здания опоры самодержавия в Киргизии и Казакстане царское правитель· 
ство проводит заселение переселенцами-крестьянами и казаками таких 
районов, как Пишпекский, Каракольс1ШЙ, Нарьгаский и др. Заселение уси
ливается иачин,ая « 1906 г. С 1907 г. по 1914 г, в Пржевальском (Караколь- 
ском) и Пишпекском уездах был создан 41 русский поселок с 53.576 хо
зяйствами.

Д ля переселенцев отбирались лучшие земли; русские чиновники и их 
агенты из местных управителей расхищали земли дехканина. Кулаки-пере
селенцы всячески притесняли κπρι^^οΒ и казаков.

Восстанзне 1916 г. показало, насколько сильно было возмущение поли
тикой царизма и колонизаторской деятельностью русского перес''-'''! *ща· 
кулака. Даже царские чиновники понимали, где кроются причины вс - .‘та- 
ния. Военный губернатор Семиреченской области в своем отчете о восста
нии 1916 г. писал: «Несомненно одной из главных причин этих беспорядков 
явилась широкая колониз^ация Сем1тречья русскими элементами, повлек
шими за  собой стеснение прежнего простора, а местами и потери туземцами 
прежнего обилия земли и воды. Особенно остро сказывалось недовольство 
киргизов новоселами там, где сами кочевники исподволь приобретали неко
торые признаки оседлости, тем не менее самовольцы старались устроиться, 
привлекаемые качеством почвы и относительным обилием воды»

Результаты быстро сказались. З а  Ю-летие —  1903 —  1913 тг.—^насе
ление сократилось на 7— 9 проц. Даже граф Пален делает следующее заме
чание о (политике по отношению к киргизам: «Несогласно действующим 
законам, несправедливо по существу и в применении к Семиреченской 
области —  экономически вредно и политически небезопасно».

Разорялось скотоводческое хозяйство. В 1901 г. от джута пало по 
области 190 тыс. голов скота, В результате усиленного колонизаторского 
хозяйствования русского царизма происходило общее обнищание киргиз
ского населения.

Положение батрака, дехканкна-бедняка и середняка было крайне тя
желым. Они находились под двойным гнетом: с одной стороны, под яркг 
русского капитала и  кулачества, с  другой стороны —  под гнетом бая и к  
нала. Российский помещик, одетый в чиновничий и  военный мундир, «адми-

* Ц у а р д в л ,  1916 г. Д «ло  №  21, Канцелярия глакного гу&ернатор^а.
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HUicrpaTop», в союзе со сворой манапов, daes, торговцев и  других эксяслоата- 
торов, используя родовую борьбу, всячески притесняли киргиза я  HjCTO- 
щали хозяйство скотовода-дехканина различными поборами, грабежом, 
продажей должностей и т. д. Поборы взимались таким образом, что всей 
тяжестью падали на основные массы дехкан: они раскладывались по кибит
кам. Привилегии колонизаторов и  нарушение прав кореошого населения 
ставили грудящиеся массы в положение беснрав1ных и забитых рабов.

Э'то угнетение ш ироких масс Киргизии еще усилилось с началом 
войны 1914 г. Установление низких цен на хлопок, падение курса денег 
и рост цен на жизненные припасы, мобилизация лошадей и реквизируя 
скота для нужд войны, сбор «пожертвований» на войну, явившихся допол- 
н1итель;ны:ми налогом на трудящ иеся массы, начавшийся голод углубили 
кризис.

Об’явление «призыва на тыловые работы» послужило тем поводом, 
который вызвал революционный взрыв.

Восстание 1916 года было ярким доказательством того, что в Рос
сии назревал революционный кризис, что она была беременна револю
цией. Это восстание было историческим результатом революционной борь
бы российского пролетариата, ведшего за  «обой многомиллионные массы 
крестьянства B>cex народов. Под влиянием революционного под’ема во всей 
стране, <; одной стороны, под влиянием усилившегося колоииальяого гнета 
и обо1Стрившихся соц(иальяых протоиво^речий —  с другой, рабочее батра
чество, беднота, средняк-дехканин выступают против российского военно
феодального оямпериализма и его колониальной политики и против экспло- 
ататорсгаих слоев (байства, маиапства) самой Киргизия. Восстание 1916 г. 
было национально-освободительной войной против царизма.

Великодержавные шовинисты оценивают восстание 1916 г, как бунт 
«несознательного» и «забитого» местного населения, никакой роли в под
готовке революции 1917 г. якобы не cbsrpiiBmHfl и  никаких задач нацио
нального освобождения перед собой не ставивший, наиравлеш 1ый только 
против своих «непосредственных» эксплоататоров из местного населения. 
Этим смазывастся национально-освободительный характер движения и  та 
огромная роль, какую играли бедняцкие и середняцкие массы дехкан и  ско
товодов в воостакии 1916 г.

Националисты всех мастей и их подголоски, отрицающие, что проле
тарская революция в Средней Азии разреш ила попутно я  задачи нацио
нального освобождения, противопоставляют Октябрьской революции вос
стание 1916 г. как национально-освободительную революцию, объединив
шую в борьбе против «русского» 1гос(подства все классы коренных нацио
нальностей.

Только победа пролетариата вместе с беднейшим крестьянством 
в Октябре освободила дехкаш ш а от колониального и национального гнета 
и  'ОТ гнета баев и  манапов и открыла перед Киргизской и Казанской совет
скими социалистическими республиками ш ирокий путь социалистического 
строительства.

Публрпсуемый нами в сокращенном виде документ представляет боль
шой интерес. Он дает яркое изображение колониальной политики царизма 
в Киргизии: расхищение тшргизских земель, грабеж Ή^πρΗτβΟΗβΗΗβ кирги
зов царскими чиновниками и кулаками-переселенцами, опора колонизато
ров в их политике угнетения на местные выборные власш  из манапов 
и баев.

В своей колонизаторской деятельности самодержавие и его агенты 
использовали родовую борьбу.

Первый из публикуемых нами документов представляет собой прото
кол допроса одного и з участников воостания. Допрашиваемый, как это 
видно из его показаний, сам был одним из местных выборных из манапов 
и приш ш ал учасш е в родовой борьбе.
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Интересные данные приводит допрашиваемый о деятельности волост
ных управителей из мес1ных баев и манаиов: когда молодежь откаэьшалась 
игти по приэьгву на тыловые работы, управители просили уеэдного началь
ника дать войска для того, чтобы заставить молодежь (конечно не из манап- 
ских и байских еемей, а из семей дехкан-бедняков) подчшшться приказу.

Несмотря на то, 4 ϊο  допрашиваемый принадлежал к местным выбор
ным из манапов, его показания представляют большой интерес для харак
теристики как колониальной политики царизма, так и для класс01вых отно
шений в Киргизии и Казахстане, для характеристики восстатш  1916 г.*. 
Второй документ —■ «докладная записка» офицора азиатской части гене
рального штаба —  рисует положение мобилизованных на тыловые рабо
ты. Этот документ представляет значительный интерес для изучения не
которых сторон колоетиальн'ой политики цар;изм:а в годы империалистиче
ской войны 1и политики временыо'го правительства.

 ̂ Докумеат печатается назии с небольшими сокращеляями. В частности выброшеа! 
гееречань имен, который ничего яе дает читателю.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА, 
п р о и з в е д е н н о г о
РОТМИСТРОМ ЖЕЛЕЗНЯКОВЫМ

1916 года, ноября 20 дна, 
в гор. Верном.

Я, атдельного корпуса жандармов рот
мистр Ж елезняков, иа основании правил о 
мест-иостях, об’явленных стоящими на 
BoeiHHOM положении, допрашивал иижепо- 
кметаоваиного, который через переводчяжа 
Джайнакова показал:

«Н а п р е д л о ж е н н ы е  м н е  в о п 
р о с ы  о т в е ч а ю :

Я начал свою общественную деятель
ность с 25 лет, эаш ш ая разные выборные 
должностн по народному управлению. 
Первое врем» моей службы по выборам от- 
ношеиие с руоским населеиием было хо
рошее, пи ооор, ни других недоразумений 
не было.

В то время начальство в  лице у«здных 
на'чальншгов в выборы не вмеп1Ив.алось, и 
сыборы шли тарам и . В ΠΗωπ6κοκο·Μ уез
де так шло, пока не ушел с должности 
уеэдного начальника Затинщиков, который 
соблюдал интересы киргизов, а со вс1тпле- 
нием лет шесть тому назад на долзото-сть 
уеэдного начальника подполковника Пу· 
шинцева порядок (выборов и'зменился, а 
именно; под давлением начальства нача
лись выборы только богатых людей. Д ела
лось это так. Богатые люди были близки 
к уездному начальнику Пупгинцеву, участ
ковому приставу Токмакского участка Ку-

тукову, а после него Байгулову, заведую
щему полицейской частью Меньшико
ву. И эти начальники в пользу богатых 
людей оказывали свое влияние на выборы. 
Так под давле1гаем уеэдного начальника 
был выбран валосгным управителем Тол- 
кановской волости Ангир Узбеков, а в 
Джаяменсартовской волости Дардунл Аб
дулин. Эти лица восполняли свои расхо
ды с населения. По всему видно, что они 
платили уездному начальнику. Так в этих 
волостях собирались деньга «чыгын» со 
специальным показанием, что это для уезд
ного начальника. Под давлением уездного 
начальника Пушинцева и бывшего приста
ва Кугукова прошел в волостные упраВ1и· 
гели Сусамырской волости Туркпен Сар- 
пеков и в той волости собрали «чыгын» и 
для Пушинцева и для Кугукова. Я  эабыл 
сказать, что Дардуил Абдулин был взят 
после окончания времени своего управле
ния переводчиком Пишпекското уездного 
управления.

В Атекинской 'ВОЛОСТИ под давлением 
Байгулова прошел Балимбер Баранбаев. 
Давленяе заключается в том, что во время 
аульных выборов, когда выбираются вы
бор щ;ик1и в воло'Стные, выборные по при
казанию руководителя выборами— уездно
го начальника или пристав1а, если видят, 
ЧТО больше народа на стороне протишпша 
их протеже, то при помощи джигитов пу
тают вьгборщ^шсов и тгризнают за большин
ство именно ту партию, которая стоит на 
стороне его протеже. Таким образом от 
этого именно «большинства» согласно 
степного положения выбираются вое вы
борщики, неэависшио от того, сколько бы
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ло иа противоположной стороне, по одно
му от 50 кибитковладельцев—все выби
раются от большинства. Таким образом и 
на В.ОЛОСТНОМ сходе выборщики ока
зываются в большинстве от протеже 
уездного начальника или пристава. «Чы* 
гын» для начальника собирается со 
всех кибитковладельцев. Дело в том, 
что деньги обыкновенно платятся началь
ству до выборов и  после выборов со- 
бираю^тся с кибитковладельцев. Выборы 
в волостные управители и на другие 
долясности были в прошлом году. Осенью 
в прошлом же году об’сзжал эагорные во
лости пристав Байгулов и  заведующий За- 
горным^и волостями Меньшиков, а после их 
проезда собирали по Абаильдииской воло
сти «чыгыи» по 1 р. 50 к., в Кочкорской 
волости по 3 рубля, в Темирбулатовской 
по 1 р. 50 к., в Абагильдинокой волости 
около 1.000 кябиток, в Кочкорской около 
900, а в Темирбулатовской около 500. В 
январе месяце этого года вновь приезжал 
пристав Байгулов с Меньшиковым, а после 
их приезда собирали «чыгын»: в Абаиль- 
динской волости по 1 р. 70 к. с кибит
ки, в Темирбулатовской по 1 р. 40 к., 
сколько в Кочкорской— не знаю. В других 
Заторных волостях собирали также, но 
сколько именно —  я не знаю.

К этому добавляю, что другие законные 
сборы у нас собирались огдельно, н  «чы- 
гьш», о котором я гаворил выше, ничего 
общего с за^конньши земскими, податным1и 
и сбораш! пожертвований не имеет. По- 
жор'товашхя на дело войны собирались по 
приговорам. Ж ертвовали много. Так, в 
январский приезд пристава Байгулова бы
ло собрано пожертвований ’ от 100 бага- 
чей, причем из h»es жертвовали по 30 
рублей, по 15 рублей и ио 10 рублей, имен
но такими цифрами. Эти деньги были пе- 
реведны волостному управителю Карасае- 
ву в присутствии стражника пристава Б а 
баева и другого стражника заведующего 
Меньшшсога, но дошли ли эти деньги по 
назначеноою, мне неизвестно.

Пристав Байгулов с семьей, которая у 
него большая, и джигитами приезжают как 
бы в  гости к богатому киргизу и  что понра
вится, просят у киргиза подарить им. Они 
об’еэжали почги всех богачей-киргизов в 
сопровожденош волостного управителя м 
бралоа лошадьми, короваш! или главным 
образом деньгами. Был Байгулов с двумя 
сыновьями у моего сына Карыкпая, и  у не
го взяли волчью шубу в 300 рублей деиь- 
гами. Бели (Посмотреть у пристава Байгу

лова, то эту шубу, я думаю, можно найти. 
Она волчья, крыта тешюсиним сукном; на
шлись бы ковры и другие вещи. Эти побо
ры, это вмешательство в выборы и вооб
ще несправедливость и были главными 
причинами (восстания.—А. 3·) в Пшппек· 
ском и Пржевальском уездах. В Пржеваль
ском поборы начались раньше, чем у нас, 
уже давно, и там они были в больших раз
мерах. Особенно большие лоборы были в 
Атбашинском участке при Чон-кол—-«бол- 
ш о й ’кулак» (переводчик заявил, что так 
именовали бывшего Атбашинского участ
кового начальника Лутина, который сейчас 
находится под следствием). Особенно силь
но отбирал Пржевальский уездный на
чальник, который служил последний год. 
Фамилии я его не знаю. Брали и его пред-, 
шественники. Действовал уездный началь
ник через джигита уездного управлеиня. 
которого он провел в волостные управите
ли, фамилвш я его не знаю. Все киргизы 
это знаю т, но заявлять боялись, а я ре- 
ишлся вам все это оказать, надеясь на то, 
что моя семья и мои родственники не иа 
страдают от этого. Киргизы отлично 
знают, кто из начальников бе(рет и  кто не 
берет. Мне это отлично известно, так как 
моя волость расположена рядом с П рж е
вальскими волостями. Меньшиков, о кото
ром я говорил раньш е, жил в Загорных 
волостях в  шкрле, а в прошлом году в Коч
корской волости у киргиза Сарбая Джам- 
баева. Меньшиков смотрел «а свой участок 
как на свои владения и брал у киргизов 
все, что хотел, и разбогател и  имел свой 
скот, табун лош адей, между тем которые 
были отюходцы (Ц бегуны. Должно быть 
у него было и много денет. Меньш!июов 
брал, не прикрываясь никакими долгами 
или другими способами, брал открыто. Ж а
ловаться на побор киргизы боялись, так 
как из жалоб ниче1Г0 не выходило, а оста
ваясь на месте, тот, гаа которого вкало(ва· 
л'ись, мстит сколько угодно. Эта злоба к 
М'еньшикову я  шривела 'К тому, что eiro 
убили в Каракечинской волости и убили 
киргизы именно той партии, которую он 
до!Нимал и преследовал в  угоду другой. 
Бели бы пристав Байгулов попался кирш - 

•эам во время мятежа, то сто б'езуслокно 
убили бы первым.

Лет десять тому назад у нас было до
статочно земли для наолего скотоводче
ского хозяйства, которое является главным 
источником наш ей жизни. Однако вели зе
мледельческое хозяйство на своих зимних 
стойбищах, заготовляя на зшгу для себя



хлеб и клевер для скота. Напш эимнйе 
стойбища с эимовасами и посевами находи
лись в долинах, а летние ш стбищ а были в 
го'рах «джайляу», где детом хорош ая трава 
для чзкота. Здесь в горах были так на^ы- 
васА1ые казенно-кирге^ские эемли с лееом. 
Мы имели право на этих землях пасти скот, 
но лес принадлежал казне, а за  топливо, 
которое мы бралн в лесу, мы должны бы
ли платить деньги, раньше по 30 юоп. с 
кибиткв!, а после до 90 ®оп., а теперь 3 руб
ля. Д ля охраны леса от вырубки были вве
дены уже давно лесные об’еэдчики. Эти 
об’ездчикя злоупотребляли своим правом 
составлять протоколы. 0 бездч!ш:и-ка11ра- 
лы, приезжая в аул, всегда шгели возмож
ность составить протокол о незахсонном 
пользовании лесом и преследовать raiKiHM 
образом киргизов. Это право породило и 
особый способ борьбы с нротоколами. Во
лости уславливались пл^атить лесникам и 
об’ездчикам своего рода подарки. А имен
но, когда являлся в волость об’ездчик, ему 
собирали 100 —  200 рублей, и  он, не об'еэ- 
жая аулов, уезжал обратно на кордон. В 
Абаильдинской волости совсем нет лесов 
и лес далеко, но все же об’ездчики приез
жали и к нам, так как у нас eiCTb мелкий 
кустарник. И  во избежание протоколов за 
порубку лесов и мы собирали для них 
деньги, и  они уезжали. В последние де
сять лет 'переш ли в едмгаственное пользо
вание казны и те пастбища, которые у нас 
были в лесу и  на лугах между лесами, их 
у нас отобрали, стеснив наше скотоводство 
в горах. Я слышал, что в  тех волостях, где 
имеются леса, киргизы продолжают пасти 
в них скот, но за это принуждали платить 
лесникам взятки. Абаильдииская и  Темир- 
булатовская волости ранним летом часть 
скота перегоняют с Каразсола в Чуйскую 
долину через Шамшмнстсий перевал, и 
путь частью приходится проходить леса
ми, которые расположены по сторонам до
роги. За  это опять приходится платить 
«капралам», и это идет в их пользу. С каж
дого хозяйства платили от 10 до 20 руб
лей, а таких хозяйств проходит зшого, так 
например в 1915 т. прошло до 1.000 хо
зяйств. Всего на Ш амшинском перевале 
2 .«капрала», но они на свой счет содержат 
джиЕгитов, обязанность которых —  ло-юить 
хозяев проходящего скота и  доставлять к 
леснику— «капралу».

Земли, как я говорил (зыше, было рань
ше достаточно, но лет 10 тому назад в на
ших местах появились переселенческие чи- 
ношшси и начали на наших участках на

резать Земли для переселенцев. Под этй 
переселенческие участки отбирали наши 
лу^шше земли. Вое делалось для пересе
ленцев, а нас игнорировали. Одаако не 
только для переселенческих участков бра
ли землю, но и для оброчных статей— за
пасные. Под переселенчесиие участки за 
бирали зимние стойбищ^а с зимовканш, а 
нас передвигали на земли иеорошенные я  
непригодные для хлебопашества и ското
водства. На остальных землях мы не име
ли возможности пасти наш  скот и  прину
ждены были для скотоводства и  хлебопа
шества арендовать земли у иересел!«1щев· 
казаков и у казны— оброчные статьи, пла
тя большие деньги. Скотоводческое хозяй
ство все более и  более падало, ио о нас 
переселенческое управление не заботилось. 
Таким образом у на»с отбирали долины для 
переселенцев-казаков и  оброчных статей, 
а лес на горах—в лесное ведомство, оста
вив нам очень незначительное количе^спво 
хорошей земли и  бесплодные ш ры».

П р о д о л ж е н и е  п о к а з а н и й  21 
н о я б р я  1916 г.: «Этот земельный недо
статок заставил киргизов арендовать зе
мли у переселенцев-казаков и  оброчные 
статьи у управления государственньсх иму* 
ществ. Нам предлагали перейти на оюед- 
лость, но это не устраивало киргизов, так 
как их главное занятие —· скотоводство. 
Вначале про1Ив перехода на оседлость 
были богатые люди, которым переход не
выгоден, а беднота рада была бы перешФГ* 
Таким образом вначале тормоз был со сто
роны богачей, без которых приговора во
лости получить нельзя. Однаасо были слу
чаи, когда согласие и з’являлось. З д ^ ь  пе
реселенческое управление поступало не
правильно, а именно, заручивш ись TaiKHM 
приговором, оно на законном основании 
отбирало так называемые «излишки» кир
гизских земель, а фактически забирало 
лучшие земли, оставляя киргизам худшие 
и в разных местах, т. е. получалась черес
полосица киргизских земель, а для русских 
выделяли целый участок в одном куске. 
В результате получалось, что киргир-хо- 
зяин, перешедший на оседлость, имел свой 
надел в нескольких местах малыми куска
ми и вести правильное земледельческое 
хозяйство не мог. Испытав это, иротив пе
рехода были не только богаты® люди, но 
и беднота. Эта неправильность к туземцам 
была одной из причин злобы киргизов про
тив русскик. При самых переселенческих 
работах исполнители их —  переселенче
ские работники и вообще служащие пере-



селенч&ского управления —  поэволяля се
бе неправильные действия, а именно, они 
брали взятки за то, чтобы у киргизов оста
вить больше земля. Эти взятк1И киргизы 
принуждены были платить для сохранения 
земли. Так например в Кочкорской воло
сти, где волостным управителем сьга Кир- 
забека Дикмобаева— ^Асьгабек, переселенче
ским чиновиикам не дали взятки, я  там 
отобрана почти ися земля в оброчную 
статью, а эту сн!мую землю кочкорские же 
ш фгизы и арендуют. На этих отобранных 
землях стояли зимовки киргизов, и теперь, 
взяв в аренду у Управления государствен
ными имуществами эти земли, шпртизы 
ясивут в своих прежних зямовках. В этих 
местах работали переселенческие чиновии- 
йи Богушевич и Мазуренко, жившие пер
вый в Кутмалдах, а второй—не знаю где. 
Ufoe известно, что один из указанных 
мною ЧИНОВШ0КО1В 1ВЗЯЛ у киргиза Курман- 
коднешгекой [волости Курмган Лепесова 500 
рублей, за  что оставил ему его земли, взяв 
таковые в другой части Курманкоджинской 
волости. Ш ел разговор, что кто-то из них 
взял с киргиза Темирбулатовской волости 
Тктосуна «Бектеиова 500 рзгблей и  за это, 
также обошел его земля. В моей Абаиль- 
дипской ®оло(Сти в 1911 или 1912 г. также 
был переселенческий чиновник, пояаилой, 
фамилии его не пошло, присзжаипшй из 
Верного; предлагал дать ему 600 рублей, 
а он так устроит, что земли не будут ото
браны в нашей волостн. Этих денег мы не 
дали, и  в волости были отрезаны земли в 
пользу Темирбулатовской ®олости, с «ото· 
р ь т и  у  пас был спор насчет этой земли. 
После я узиал, что темирбулатовды дали 
этому переселенческому чиновнику 500 
рублей. Багушсл и  Мазуреяко (из’яли в 
Абяильдинской волости В'сю долину Кара- 
колка —  около 4.000 дссягтяя, тде были со
средоточены нашти пашни и клеверяики. 
Было это в начале переоеленческого дела, 
я  мы еще не зиали, что эти чиновники бе
рут взятки. В настоящее время мы уже са
ми арендуем земли, изъятые у нас в Кара- 
КОЛЬСКОЙ долине. За  один год мы пла
тили за из'ятые земли эти 1.900 рублей. 
Эти земли сдаются в аренду с торгов, и 
нам волей-неволей приходятся брать их 
цо какой угодно цене, так как иначе шам 
деваться некуда. Наши же, Абаильдяшжой 
«олости, киргизы принуждены арендовать 
земли и  в Чуйзской долине у крестьян- 
но;дрселов я а  урочище Бержулак, Шалша- 
пай и Иссытаты с платой одного рубля за 
десятину, причем плату крестьяне назна

чают в зависимо'сти от зимнего корма 
скота, а именно, когда киргизы особенно 
нуждаются, в корме запрашивают дорого, 
если же потребность меньше, то дешевле,

У нас в обычае, если приезжает кто-либо 
к киргизу 'ИЗ почетных лиц, к числу кото
рых нужно отнести чшювников, то для них 
режется баран и оказывается гостеприим
ство, и  это идет за счет хозяина, у ко
торого остановился гость. При приездах к 
нам переселенческих чиновников такое же 
гостеприимство оказывалось и им. Но этим 
гостеприимством многие переселенческие 
чиновники начали злоупотреблять, а имен
но: они начали ш ми забирать баранов для 
себя. Обыкновенно во время работ для них 
выставлялась юрта, где они и жили. С ни- 
мя приезжают их рассыльные— киргизы- 
джигиты,—  которые, не етееняясь ничем, 
Забтерают у киргизов для своих господ ба- 
рано^в, которых я  гонят к стану, не платя 
за этих бараиюв денег, так как киргизы не 
решаются требовать, а когда потребуют— 
дают иге действительно стоимость, а не
сравненно дешевле, чтобы не могли ска
зать, что ничего не заплатили. Ездить жа
ловаться за барана инжто не поедет, так 
как такая поездка сама дороже обойдется, 
да и ничего яе  выйдет, так как адмшгастра- 
^ я  при приездах сама делает то же. С ра
бочими, которые работают по переселен
ческим работам, обращались многие грубо, 
но сами редко били, но их д ж я т т ы  бьют 
часто.

Лошадей для поездок брали в большин
стве бесплатно, и  очень редко кто платил 
прогонные деньги, а 'адмниистрация—в ли
це уездного начальника, пристава и дру-> 
гих —' никогда прогонов не платила. Рабо
чим из киргизов платили очень мало и бра
ли их по наряду. Все киргизы отлично 
знали, что переселенческие чиновники об
манывали казну и  киртизов, так как пла
тили рабочим мало, а расписки брали на 
больш5то сумму, и  поэто!му к КИМ уважения 
киргизы не питали, зная их за нечестных 
людей. Конечно это делали не все, но мно' 
гие, большинство. *

Когда пришли первые русские в Семи- 
реченскую область, я не помню, и отноше
ния первых русских к киргизам мне не и з
вестны, но до начала переселенческого 
движения отношения русских к ф ^ ги зам  и 
обратно были хоршие, острых тйли массо
вых яеудоволь1СТВ1ИЙ не было, были конечно 
отдельные случаи, которые никакой роля 
не играли. Но с появлением переселеяцев 
дет 9— 10 тому я а з щ  ащ отношения сразу
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стали к киргизам враждебными. Киргизов 
называли они собаками», и началось их 
еоответствеггаое обращение. Начались не
доразумения с выпасом скота, а затем уже 
формальные набеги на киргизский скот. 
Часто крестьяне (казаки-переселенды.— 
А. 3·) толпой приезжали на соседние кир
гизские земли и, отобрав у яаппгх пасту
хов скот, угоняли к себе в селение, а после 
требовали иодкопьггный сбор за потраву, 
которой в действительности не было. Д е
лали и больше. Приезжали ночью к аулу 
и от самого аула угоняли скот, а потом 
требовали «подкопьггньш сбор». Этот сбор 
брался в размерах в среднем от 1 руб. до 
1 р. 50 коп. за логаадь и рогатый скот, но 
случалось, что брали за лошадь вместо 
платы барана. Бывали случаи, что кирги
зы жаловались, но выкупать все же выку
пали, так как пока дойдет жалоба, то скот 
от голода и жажды издохнет. Ж алобы 
поступали к админястрапии, и она пе
редавала к судьям, дело кончали миром. 
На п®чве захвата скота были случаи убий
ства крестьянами пастухов, которые пыта
лись не дать скота. Так например убит был 
в Исситатинской волости 3 года тому на
зад КЕфгиз Малаши. Бы ли убийства в 
Каракичунской, Джатмгагасартовсжой воло
сти я  других полостях. Таких убийств 
было много. Несколько последних лет на
чал практиковаться способ взыскания с 
киргизов денег за пропавший у крестьян и 
казаков скот в административном порядке, 
т. е. по приказанию начальства. Мне из
вестны факты, что крестьяне ложно по
казывали, ^ 0  у  них тфопал скот, и  адми* 
гаистрадия заставляла платить за скот, ко
торого не существовало.

Такие случаи были часто в селении Сто
лыпина, и киргизам Кочкорской, Боручин- 
ской, Джувацарьгкской и др. волостей при
ходилось платить за этот скот. За  этот 
пропавнтий якобы скот заставляли платить 
и мою Абаильдинстгуто волость, несмотря 
на то, что она отстояла за 60 верст, л я с  
трудом у то в ар т^ л  затаедутощето полицей
ской* частью Меньшикова не взыскать 
с нас, так как мы здесь не при чем. Кем 
введены были эти правила о взыскании с 
киргизов за пропавший скот, я гае знаю. 
Вое это отражалось и  яа  отношеяии старо- 
жильцев'русских к киргизам, я  отношение 
их испортилось. Таким образом между 
русскими, главный образом новосельдами, 
и 1киртизаии установились враждебные 
отношения: со стороны русских явная, а со

стороны киргизов скрытая злоба против 
русских».

П р о д о л ж е н и е  п о к а з а н и й  23 
н о я б р я  1916 г.: «Продолжаю свое пока
зание относительно пожертвования 100 бо
гачами денег на нужды войны.

Это пожертвование было не доброволь
ное, а по требованию пристава Байгулова. 
который в нашей волости заявил, что в 
других волостях богатые люди пож'ертво- 
вали по 60 рублей. Мы начали упрапгЕГвать,' 
чтобы с нашей волости взяли поменьше, 
говоря, что деньги и разные вещи мы уже 
жертвовали несколько раз· П ри обращении 
администрации к киргизам о пожертвова- 
штот администрация указывала, что нас не 
берут на военную службу, что мы не оказы
ваем помощи людьми н что взамен этого 
мы должны жертвовать деньгами и вещ а
ми. Так, осенью прошлого года, зав. поли- 
пейской частью Загорных волостей Мень
шиков собрал манапов— должностных лиц 
всех 9 загорных волостей —  на урочище 
«Ак-Ушук» («Белая высота») и  говорил 
нам. что мы освобождены от несения воин
ской повинности, а потому мы доляшы по* 
могать русским деньгами и вещами. Мы 
охотно пожертвовали от 1 р. до 25 руб. Я  
лично пожертвовал 10 руб. Деньги там же 
сдали наличными Меныпикову, Меньппг- 
ков никому квитанции не выдал, а записал 
в своей записной книлпсе. Учесть, сколько 
именно тогда пожертвовали, трудно. Н а
роду с’ехалось много, и пожертвовали де
нег больше чем 1.000 чел. Во всяком слу' 
чае в среднем пожертвования были не ме
нее 5 рублей с человека. Приговоров на 
пожертвования в этот раз и в  то время, 
когда собирали деньги со ста киргизов 
нашей волости, у пристава Байгулова не 
было. Когда об’явили о призыве рабочих 
от туземцев, что поняли неправильно, а 
именно как введение воинской повинности- 
киргизы обсуждали, что при сборе по
жертвований им раз’ясняли, что именно эти 
пожертвования даются ввиду того, что мы 
НС отбываем воинской повинности. Сам я 
неграмотный, но сльшзал от И1фТизов, что 
было воззвание губернатора, в котором гу
бернатор приглашал киргизов it пожертво
ваниям, указывая, что киргизы не несут 
воинской повинности. В прошлом году 
осенью из газет киргизы узнали, что пред
полагали брать солдат от киргизского насе-' 
.тения. Этим вопросом киргизы ясиво за 
интересовались и обсуждали его. Общее 
мнение киргизов было.— что они не подго
товлены к несению такой службы, так как

134



fi>«
S u ® «  с в» s

2 »
Э e·
»2  S *£5
a f  
S =
l i

3

i iCD ^
<° -3 l·- 2u a  
о  о  
β  (-
00 τ

не энаяи яэыка, не знали даже городской 
жизни, и  чго слух о призыве туземце» не 
более чем вымысел. От стариков я  слы
шал, что при переходе в русское поддан
ство одним «3 бел1лх царей (акпадша) бы
ло обещано, что киргизы никогда оне будут 
браться в солдаты, о чем знают все кирги
зы. Первы'е сведения о призыве рабочих в 
действующую армию были получены в 
разных волостях в виде призыва гае рабо
чими, а солдатами. В 5ПоЛе месяце слухи 
эти встревожили киргизов, но сомневались, 
так как знали о существовании письмен- 
нч>го обещания белого царя —  ffe брать 
от киргизов срл'дат. После тога, как рас- 
геростраашлись эти слухи, волостных упра
вителей потребовал к себе через джигитов 
пипгаекский уездный начальник, куда они 
и поехали. По возвращ ении из" Пиштгека 
волостные управители об’яонияи, что при
зывают киргггзов не солдатами, а для ка
ких-то друш х надобностей в действующую 
армию, но конечно для соядатской службы. 
Это мнение киргизов усилилось и тем, ^ о  
некоторые русские говорили киргизам: 
«Дошла очередь и до вас служить иа воен
ной службе». Почетных лиц и  манапо» З а 
торных волостей никто из а'дмтшистрации 
не вызвал и  никто не раз’яснил вопроса о 
призьгве. Вызвали и беседовали уездный 
начальник, токмакский пристав и зав. по
лицейской частью только с волостными 
упр^авителями. Волостным управителям не 
верили. Волостные управители от имени 
начальства требовали, чтобы в волостях 
были составлены приговора со списками

рабочих. Это распоряжение киргизы по- 
няли, что местное начальство, начиная от 
губернатора и ниже, желая выслужиться 
перед высшим начальством, хочет отобрать 
у нас приговора о нашем желании нести 
военную службу. Это убеждение имело ос
нование и  потому, что киргизам было и з
вестно, что Пржевальский Уездный на
чальник в прошлом году потребовал соста
вить приговора о том, чтоб несколько че
ловек киргизов изъявили желание итти 
добровольцами в действующую армию. В 
действительности этих лиц по нескольку 
человек от волости назначили. Я  лично 
был в прошлом году в Токмаке, когда эти 
добровольцы отправлялись в Россию, и я 
разговаривал с никш. Они шли не по своей 
воле, а потому, что это потребовало на
чальство. И з этого факта я  сам также зак
лючил, что здесь с Boeiraofi службой была 
проделка местных властей. П ри увеличе
нии податей два года тому назад зпвсличили 
подати и никто не просил приговоров, а 
прямо приказали платить. Также, когда 
ввели два года тому назад военный налог с 
неотбьгвающях вошгской повинности, ко
торый мы платим по 1 руб. 84 кон. с ки
битки, Н1ИКТ0 'приговоров не требовал, а 
просто приказали платить. Плата нами 
военного налога (взамен отбь«вакия воин
ской повинности в связи с  требованием 
приговоров еще ^олее укрепила в нас мне
ние, что призыв является добровольным, 
исходящим ОТ местных властей, и  мы вйра- 
ве отказаться, и  если от нас настойчиво 
требуют, то исключительно местное на-
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чальство с целью вислзгжшзаняя. В 'каждой 
волости яочти ежедневно бьиш 'Сбор'1Гща 
г№олодежн, подлежащих к призыву на воен
ные ра>б<отьт, и  на Э1«сх еборнщ ах выясни· 
лось, что молодежь ие согласна игги, а ре
шила бежать в пределы Китая. Бы ли со
брания (е’еэды) при участии должностных 
лнц и манапов, причем несмотря на то, что 
манапы были уверены, что именно местное 
начальство отказывает л!риэыв по своему 
почину, все же они склонились, чтобы удо
влетворить это требование, потому что 
боялись мести администрации в случае от
каза. Но 'Молодежь категорически отказа
лась дать свое согласие. Зав. по'лидейской 
частью Меньшиков вызвал ic себе в  конце 
июля на Джа-мгап в казенную школу долж
ностных лиц для составления протговоров, 
ΙΓΟ мслодежь—-часть пятидесятников—«е 
отпускали, а у некоторых отбирали печати, 
говоря, что должностные лица хотят их 
сдать в солдаты. П ри сборищах молодежи 
я сльппал, у них была «бата» в каждой 
волости отдельно, но общего собрания не
скольких волостей не было и общей «ба- 
ты» также не было. Несомненло, как мне 
известно, "ЧТО в каждой волости отлично 
знали, что делается в соседних волостях. 
Я  забыл сказать, что в наших волостях— 
русские писаря. Эти писаря также поддер
живали слухи о том, что берут в солдаты. 
Не для чего они это делали, но ду

маю, что просто смеялись над киргизами. 
Оружия никто не делал, и разговоров в 
Загорных волостях о восстании не было. 
Молодежь лишь стремилась убежать в Ки
тай. Приговора составлены не были. В на
чале августа месяца к 5 числу и  т. д. 
уездный начальник Рымшевич вызвал в 
Пншпек волостных управистелей, и  6-го ве
чером с ними разговаривал, потребовав, 
чтобы через 2 дня ему были представлены 
приговора со списка^ми рабочих. На 7 авгу. 
ста к уездному начальнику в Пшштек были 
вызваны почетные лица и  должностные 
лица ото всех Заторных волллстей и  от 
Атенинской и Сарабагишевсасой волостей. 
Мы в числе около 300 чел. были во дворе 
уездного управителя, куда к нам вышел 
уездный начальник Путинцев, к которому 
мы обратились с заявлением, что молодежь 
не соглашается давать людей я  итти. С 
уездным яачалыппсом говорили трое в при
сутствии остальных. Уездный начальниж 
нам ответил, что он должность сдал, и  нам 
нужно говорить с новым уездным началь
ником Рьгмшевичем, а он хочет обратиться 
к нам с просьбой, ввиду его ухода с долж
ности, в честь его построить на Арасаяе 
(иссьггатинские минеральные воды) барак 
для больных, мы тут же согласились дать 
со всех здесь бывших волостей по 30 коп. 
с каждой кибитки. Во время разговоров с 
Путинцевый* ϊί нам вьш1ел Рь^щпеиич, к
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которому мы об|ратил1гсь с тем же эаявле· 
нием о нежелании молодежи подчиниться 
требованшо о составлении сггисков и  при· 
говоров и просили его вызвать войска. Это 
Заявлеоаие было сделая1о в присутствии Пу- 
тинцева, добавляю, что о вы зове войск 
просили и Путинщева. В начале августа, 1, 
2 и 3 с просьбой о вызове войск мы обра
щ ались и к М еньшитову, который приез
жал к нам но поводу набора лошадей. 
Меньпшков нам ответил, что он сам едет 
в Пипшек и доложит уездному начальнику. 
После этого ΌΗ был в Пшылеке и присут
ствовал 7 августа, когда мы были у уезд
ного началыш ка. Рымшевич с нами не раз- 
говар1ивал, а просто повернулся я  ушел, 

и з 3Toit) мы заключили, что нас вызв1али 
не для Т01Ч), чтобы решить наболевпгий во
прос о призыве рабочих, а для того, чтобы 
мы пожертвовали деньги на постройку на 
Арасане барака имени Путинцева.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пишлекский уе$д^ 
ный вачальЕик подполковник Путин- 
цев сдал должность своему помощ
нику, подполковнику Рымшевичу, 
подал прошение об отставке и был в 
эго время в отпуску впредь до от' 
ставки Ротмистр Железняков,

Эго и  составляло тему наш их разговоров, 
R0 вскоре мы раэ’ехались; я переночевал 
в Каракичинской волости недалеко от го
рода я  на другой день поехал в Токмак., 
где в тот же день, 8 августа, узнал, что 
взбунтовались Атекитаская и  Сарабатишев- 
ская волости. Был ли в это время Хисамут- 
дин Ш абданов уже в своей волости, я не 
знаю, но знаго, что он ocraHOBiurcH ноче
вать в Пяпгаеке. Р а з ’ясняю, что о бунте 
Сарабагишевсной и  Атеташтской волостей 
я узнал недалеко от Токмака от бежавших 
из Токмака киргизов и не реш ился туда 
ехать, так как узнал, что в Токмаке наби
рают лошадей у киргизов и  что пристав 
уехал· в Сярабагшпевскую и Атекинскую 
вол<№ти. Переночевал я у киргиза около 
ToiKMaica и на другое утро уехал через 
Шав«шинское ущелье к се<5е в волость, но
чевал я в ночь с 8 на 9 августа в пустой 
зишивке, а 9 на 10 августа в Кегетинском 
ущ елье у бывшего волостного управителя 
Ш ампшиской волости, манапа Мамбеталы 
М ураталинова, который мне говорил, что 
он полагает, что бунт, поднятый Сарабаги- 
шевской и Атекииской ^.волостями, будет 
подавлен, так как туда выехали с войсками 
Рымшевич и Файгулов, но что молодежь 
Щ амшинской волости начала убегать к са-

рабагшиевцам и атекпшцам и что он уго
варивал молодежь, но ничего сделать 
не может. Десятого я выехал от Мамбета
лы и  в, тот же* день прибыл к себе в 
Абаяльдинскую волость. От Ш амданова 
еще до начала бунта шли сведения, что по
четный киргиз манат! Кадыр получил 
согласие китайских властей на приня
тое в случае побега киргизов в китайские 
пределы и что там отвели для них землю. 
До восстания никаких сведений, что ки
тайцы, немцы или турки обещали в случае 
восстания помочь деньгами, оружием или 
людьми и руководвггелями, не было. Име
лись лишь сведения, как я говорил выше, 
что обещали китайцы принять беглецов, и 
эти сведения исходили от Ш абланова. 
ссылавшегося на Кыдыра. До восстания 
посторонних лиц, которые бы подбивали к 
восстанию в Заторных йолостях, не было. 
Приехав в свою волость 10 августа, я узнал, 
что на Стольшино напали киргизы оосед- 
ших Пржевальских волостей, а именно Се- 
мисбилинской, Киазбековсюой, Ворокчвян- 
ской и Джуванарыкской, и что большиш- 
ство крестьян бежало, но куда обежали, 
известно не было. 11 августа до «.ас д о 
шли сведения, что в долине реки Джул- 
пола, Джулполская, Каракинская и  Кур- 
манходжянская волостя разгромили одно 
селение, которое было в долине Джумгела. 
В э.то время настроение в Абаильдин1сз{ой 
волости было возбужденное, молодежь 
или хотела бежать в Китай или приюоеди- 
шггься к  мятежникам, или пржевальчяпш 
или джумгальским. Манапы были в  нере
шительности и растерялись, так как не 
з;нали, что делать. Одного об единиющего 
начальника не было и каждый вел свою во
лость на Стольшино».

Подлинный за  надлежащими под
писями.

Верно: Письмоводитель (подпись 
неразборчива).

ДОКЛАДНАЯ
з а п и с к а *

23 марта сего года по поручению яачаль- 
сгва Азиатской части Главного штаба я по
сетил рабочих-тузет^щев Туркестана, назна
ченных, в порядке реквизиции, на работы

* Д о к л а д н а я  гаш иска  подпо|руч!Шса М атвеева  
иэв.»ече>на и з  дела  №  55, л .-5 -6  А зи а т см о й  чав ти  
гла'вв'ого ш та б а  Воеашого злтав>ствр(ггва в Вофино- 
исторжческом ap'Xniae о Мосоове.
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на ст. «Сортировочная» в ведение автомо
бильного отдела.

По случаю дня похорон жертв револю 
ции работ не было, и рабочие находились 
в отведенных для нкх жилищах, где я и 
имел возможность тгри помощи переводчи
ка собрать некоторые сведения, касающ ие
ся условий их жизни.

Всего рабочих, квартирующ их на ст. 
«Сортировочная», 1.300 человек, из них 
около 900 человек сартов и около 400 че
ловек туркмен.

Большинство рабочих размещ ено в зе
мляных бараках и около 200 человек в ва
гонах-теплушках.

Земляные бараки, вообще мало пряспо- 
собленньге для жилья в них, особенно ока
зались непригодными для туземцев-южан.

Внутренпее помещение этих бараков 
разделяется довольно узким проходом иа 
две половины. По обеим сторонам прохода 
устраеяы  двухэтажные нары, причем верх
ний этаж, повидимому, служит местом для 
склада вещ ей. У самого потолтга укреплены 
деревянные шесты, тгредназначенные, оче
видно, для суптки (^ |^сды  и обуви. Н ика
ких распределительиьгх перегородок на 
нарах не имеется, и  люди помещаются на 
них, соприкасаясь друг с другом.

Сырость, испарения от сохнущей одежды 
и обуви, обилие находящ ихся в бараке лю 
дей делают воздух невыносимым. Здесь 
же находятся и больные, многие из кото
рых не имеют сил подняться. Нахождение 
в 63ρ·3Κ3χ этих больных об я’сняется, по 
словам одного из присутствующих адмшш- 
стративяых лиц, недостатком свободных 
мест в больгоще, а также больпгам числом 
больных.

Положение рабочих, помещенных в  ва- 
гонах-теплупгках с самого приезда их на 
работы и находящ ихся в них в течение 
пяти суровых зимних месяцев, находилось 
в еще более худших условиях.

Несмотря на их жалобы, адмштистрация 
до последних дней не позаботилась о пре
доставлении рабочим более подходящих 
для жилья помещений. Между тем несо
мненно имела полную возможность при 
самых отраниченных затратах, нря  участии 
этих же рабочих и  небольшом чяюле руко
водителей выстроить, подобны» хотя бы 
существующим, бара1кн. К тоагу же освобо
дились бы пустые для п е р ^ о ^ к н  вагоны. 
В настоящ ее же время, подыскав в П етро
граде помещение, адмиккстрацня пересе
ляет туда рабочих, т. в  тот м10мент, ко
гда наступила сравнительно теплая погода.

II врзьма понятно, туземцы воспротивились 
этому распоряжению тем паче, что стари
ки-туземцы вообще не желают, чтобы рабо
чих помещали в городе, имея в виду па
губное действие городской жизни на моло
дое поколение.

Трудно передать словами то невыноси
мое положение, создавшееся благодаря вы 
шеуказанным мероприятиям адтиииистра- 
ци:и. Здоровые туземцы, плача, а больные 
со стоном, оставляли вагоны и располага
лись тут же па снегу. Прямо каким-то кош 
маром кажутся высохшие желтые лища с 
воспаленными глазами, полньпии слез, <*' 
протянутыми руками с мольбой вернуть их 
на родину.

В таком печальном положении находятся 
условия жизни туземцев—в бараках и ваго
нах-теплушках. Отнюдь не лучше, судя по 
ответам туземцев, обстоит дело с пищей, 
одеждой и жалованием.

Пищу, по словам рабочих, они получают 
два раза: >тром, перед началом работ, по
лагается чай с хлебом и вечером, после 
окончания,— ^ужин, состоящий из рисовой 
похлебш! с конским мясом или, за  неиме- 
ira e M  последнего, с жиром. Хлеб выдается 
черный, в размере одного фунта на челове
ка в сутки, рису— Vs фун., точного веса 
мяса рабочие установить не могут, указы
вая что в день с’сдается одна лошадь. На 
всех выдается сахару около пуда в месяц. 
Иных продуктов, кроме указанных и  еще 
соли, рабочие не получают. Изнуренный 
вид большинства рабочих вттолне подтвер
ждает недостаточность литания. Одежда, 
выданная по приезде туземцев, сотояла я з : 
12— 1̂5 полушубков на сотню, 12— 15 пар 
валеных сапог, 50 штук рукавиц, и  всем 
было выдано по паре нижнего белья. Т е
перь, во время весенней распутицы, рабо
чие особенно нуждаются в обуви, недоста
ток которой ощ ущ ался и раньше. Ж ало
вание получается по непонятной для тузем
цев расценке: некоторые получают боль
ше, некоторые меньше, причем цеиа колеб
лется от 1 до 70 рублей в месяц. Такое р а з 
личие окладов объясняется вероятно тем, 
что больные совершенно не пользуются 
со'держанием, а затем—вычетом из жалова- 
ПИЯ стоимости отпущенной одежды и обу
ви. Ж алование выдается по табели, но 
ввиду того, что большинство сотских негра
мотно, поверка табели не производится, а 
просто подписывается и»т. Поэтому, пра
вильно лн выдается жалование или непра
вильно, рабочие не могут определить.
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Рабочий день начинается с 7 часов утра 
и продолжается до 6 часов 1вечера, яо 
ввиду того, что место работ находится в 
1 ’ — 2 час. езды от бараков, рабочие при
нуждены подниматься в 5—6 часов утра. 
Работы заключаются в разгрузке и сорти
ровке вагонов, распиловке дров, очистке 
путей и  проч. Производятся работы каждо
дневно, так как праздничных дней нет. За  
все 5 месяцев рабочими праздновались 
лишь два дня: первый день Рождества Хри
стова и день похорон жертв революций.

По средам и пятницам предоставляется 
бапя, но пользоваться ей в  той мере, как 
было бы желательно, не приходится, так 
как работы идут своим порядком, а баня 
топится, от 9 час. утра до 9 час. вечера, сле
довательно в распоряжении рабочргх 
ac rrae rc^ l— IY2 часа в день. З а  все время, 
по словам рабочих, они мылись тря  раза.

В дополнение к вышеизложениому в по
рядке ж алобы 'рабочими заявлена пр^етен- 
зия ма частые случаи применения унтер- 
офицерами по отношению к ним ф изиче
ского воздействия, о существовании взяточ
ничества, о притеснении жалобщиков и

намеренное умаление авгорнтета выборного 
туземцами тысяцкого.

Затем рабочие обратились с просьбой 
передать их ходатайства через начальство; 
1) перевод их в более подходящие климати
ческие условия; 2) оставить выселяемых из 
вагонов рабочих на прежних м'естах квар
тирования и  3) невыдапное админиетра- 
пией содержание умерпгих и бетлых выдать 
па вознаграждение за расходы по похоро
нам тем лицам, кои на это потратили свои 
собственные деньги.

Вот все сведения, добытые мной при по
сещении рабочих-туземцев, о чем и докла
дываю.

Впечатление от этого посещения прямо 
ужасное, кажется будто привезены были 
туземцы Туркестана не для работ, а для 
создания в них ненатисги к русскому госу
дарству. Необходимы большие усилия для 
устранешм той обиды, которую должны 
испытывать ни в чем неповш ты е туземцы, 
находящиеся в етоль несправедливо жесто
ких условиях.

Подпоручик Матвеев.
Л7 марта 1917 года.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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Документы из архивов царского и 
временного правительств 1878—1917 
гг. Серия 3-я, т. L Соцэкгиз. М.— Л„ 
1931 г.. 614 стр.

Р. НУ ГЕЛЬ
Империалистичесии'е войны направлены 

против трудящихся маос. Чтобы ©крыть 
этот факт, буржуазные пра;вительства» 
которы® в «мирные» времеиа готовят 
кро1&авую »ойну, прибегают к raicHM; 
средствам, которые в глазах 1масс делают 
войну «сяраведлишой», «необходимой»* 
Эти средства—̂целая система тонкого об* 
мана масс относительно истинных иричин 
вчзйны. Капиталисты знают, что трудя
щиеся массы никогда не одобрят войну, 
когда она направлена на захват чужих 
территорий, аа грабеж других народов. 
Именно поэтому они всячесия скрывают 
от масс истинные корни я источники вой
ны. Этой цели посвящены специальные 
работы буржуазных ученых, а также 
опубликованные много чясяснные сбор
ники дипломатических документов. Каждое 
империалистическое правительство изобра
жает дело так, что оно никоопда не имело 
намерения грабить чужие народы и что вся 
суть его внешней политики — охрана ми
ра и труда своих граждан. Вместе с тем 
ответственность за возникновение войны 
перекладывается на противника, и этим 
бурнсуаэия отводит от себя ярость масс и 
создает условия для подготовки новой 
войны.

Разоблачение классового характера бур
жуазной политики является одной из пред
посылок завоевания масс на сторону про
летарской революции, борьбы за сверже
ние господства буржуазии.

В борьбе рабочего класса за пролетар* 
скую революцию разоблачеяие тайн бур
жуазной дипломатки занимает свое особое 
место. На это неоднократно указывал Ле
нин. «Как жаль,—вписал он,—что народ
ные массы не M O ryr читать... киш* по исто- 
рии дипломатии» (т. XX ( стр. 357). Мас
сы должны знать историю дипломатии, они 
должны быть в курсе того, ка« в кабине
тах министерств заключаются грабитель
ские договоры, как решаются судьбы на

родов. Разумеется, та тайна в кото
рой подготовляется импер11алистская вой
на, делаегг работу по разоблачению 
методов и целей империалистской вой
ны очень трудной и сложной. «Госпо
да дипломаты, — писал Леиин, — люди 
тонкие» (т. XX, стр. 254). Но одно 
обстоятельство эту работу в значи
тельной степени облегчило: совершилась
пролетарская революция в бывшей цар
ской России. Пролетарская революция от
крыла секретные дипломатсгческие архивы 
царского правительства, и таким образом 
мвогие тайны международной дипломатии 
стали достоянием широчайших масс тру
дящихся. Такие советские издания дипло
матических документов, как «Материалы 
по истории франко-русских отношений», 
«Раздел азиатской Турции», «Царская Рос
сия в мировой войне», «Европейские дер
жавы и Греция в эпоху мировой войны» и 
т. д., а также целый ряд публикаций в жур
нале «Красный архив» уже принесли боль
шую пользу делу разоблачения империа
листской политики и борьбы за свержение 
господства буржуазии. Можно со всей оп
ределенностью сказать, что благодаря со
ветским изданиям динломатичесюгх доку
ментов трудящиеся «1ассы всего мира сей
час имеют ценное оружие для борьбы со 
стремлениями буржуазии скрыть истин
ные источники мировой империалистсг.ой 
войны 1914—1918 гг. и методами подготов
ки новой империалистической войны.

Теперь советское правительство присту
пило к систематическому изданию диплс- 
матических документов «Международные 
отношения в эпоху империализма». Поли
тический характер этого издания, как и 
предыдущих советских изданий дипломати- 
ческих документов, нашел свое выражение 
в словах большевистского историка М. Н. 
Покровского в его предисловии ж рецензи
руемому тому; «Для борьбы с империализ
мом,—гаишет он,—‘необходимо знать допод
линно и во всей точности, как он действу
ет, каковы его приемы и методы».

Буржуазные публикации дипломатиче
ских документов (немецкая «Die grosee Ρο· 
litik der Furopaiechen Kahinette», француз
ская «Documeutg diplomatiques fran̂ aia» и 
английская «British documents on the origi- 
ne of the War», преследуя апологетичсскяе
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цел̂н в пытаясь скрыть материалы, осве
щающие подготовку имлериалистской вой
ны, являются изданиями сугубо теяден* 
гроозными, пр'И:кры:вающшта гра'б§®тельский 
характер политики империал истоках пра
вительств. Этим фаль'Сифшзироваиным 
изданиям буржуазных праваятельств проти
востоит (советская публнказ̂ ия, которая ста
вит своей задачей показать правду 
об ИАшериалозме; тем самым она борется 
с буржуазными попытками исказить исто
рическую действительность. Имеино поэто
му мо̂агно с полным прааом с>каЗ'ать, что 
только советское издание дипломатических 
документов явится первым действитель
но научным изданием димпло1»атв;че- 
еких. документов, вскрывающим истори'че- 
окие корни мировой империалистской вой
ны 1914—1918 гг., которая рассматривает
ся как 31ако1номер1ный продукт всей эпохи 
<имшери1али1зма. Документы покажут яам 
историю меясдународиых отношений в эпо
ху империализма, они ознакомят нас с дей- 
ствоашт, меггодами и приемами империализ
ма, этого 3‘а1ГЕ[И1вающего капитализма. Имен· 
ло поэтому советские издания дипломатии 
чесних документов имеют все мири о- 
иеторическое значение. Имешю 
поэтому они должны стать повседнев
ным орудием секций Коминтерна в их 
борьбе за пролетарскую революцию.

Советская публикация секретных дипло
матических документов царского и времен
ного правительств ставит 'Своей задачей ос
ветить историю междуиародных отношений 
в эпоху империализма, начиная с 1878 года 
и кончая 1917 годом. Эта публикация пред- 
приията комиссией по изданию документов 
эпохи империализма при ЦИК СССР под 
председательством М. Н. Покровского. Она 
будет состоять из трех серий: первая серия 
охватывает период 1878—1903 гг., вторая 
серия—1904—1913 гг., третья—1914— 
1917 1Т,

Разумеется, что наиболее актуальные 
проблемы связаны с кануном мировой им
периалистской войны. Поэтому, согласно 
решептао Комиссии, опубликооапие до
кументов начинается с третьей серии. 
На книжном рынке уже появились исервый 
и четвертый тома этой серии. В печати на
ходятся тома второй, третий и пятый. Со
ветская публикация одновременно выхо
дит яа немецком языке в изда®ии, пред
принятом Германским обществом по изуче
нию Восточной Бвропы.

Рецензируемый нами первый том дипло
матических документов (четвертому тому 
будет посвящена специальная статья в 
одном из ближайших номеров нашего 
журнала) освещает два месяца (от 14 ян
варя по 13 марта 1914 г. нов. ст.) внепшей 
политики эпохи империализма,—̂время 
напряженной подготовки мировой импе
риалистической войны. Все те противоре
чия, которые поставили на очередь дня 
мировую войну, находят свое отражение в 
дипломатических документах этих двух 
первых месяцев 1914 г.

Накануне войны 1914—1918 гг. мир был 
.разделен на два империалистских лагеря: 
Тройствеш1ый союз и Тройственное согла
сие. Борьба между этими двумя лагерями с 
каждым месяцем обострялась. Что война 
неизбежна, это знали правительства всех 
империалистических держав. Задача каж
дого из них заключалась в том, чтобы эту 
войну начать в выгодный для него момент, 
когда все материальные и вдеологические 
предпосылки будут налицо. Уступки, кото
рые тем или иным империалистическим 
правительством делаются своему против- 
иику, свидетельствуют лишь о том, что 
еще не наступило время для развязывания 
военного столкновения.

Борьба двух лагерей империализма про
исходила во всех уголках 1шира. В каждом 
мелком конфликте заключался зародыш 
назревающей решительной империалист
ской схватки не на жизиь, а на смерть.

К началу 1914 г. противоречия были 
особенно остры на Балканах и в Турции. 
Германский империализм в борьбе за свою 
мировую гегемонию пытался укрепить свои 
позиции в Турции и вместе с тем прорвать
ся к колониям AiHTaHTH, в первую очередь 
к колониям Англии, которая это прекрасно 
знала и понимала. Укрепление гермаисиого 
империализма в Турции (вь̂ вало противо
действие не только английского империа
лизма, но и царской Росшш, в частности 
по вопросу о миссии германского генерала 
фон-Саидерса в турецкой армии. Герма
ния, еще не решавшаяся в эти месяцы на
чать войну, уступает со скрежетом зубов
ным и с затаенным желанием ригауться в 
бой в благоприятную для нее минуту.

Противоречие двух лагерей—Антанты и 
Тройственного союза—находит свое выра- 
жешге в отношении к Сербии, Для Австро- 
Венгрии отношение к Сербии было вопро
сом жизни и смерти. Заветным желаоаием
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aBCTpiUHCKOH монархии било смести с ли
ца земли Сербию, которая возбуждала и 
поддерживала борьбу южных славян, насе
ляющих Австро-Венгрию. Если бы это за
висело только от Австрии, то судьба Сер
бии была бы давно решена. Но Сербия яв
лялась заслоном Антанты шгротив австро
германского влияния на Балканах и прежде всего являлась вассалом России, кото
рая решительно выступала против австрий
ских планов в отношении Сербии. Не имея 
возможности полностью осуществить свои nvianu в отношении Сербии, ав-стрийская 
монархия всячески старадась Серб|ию ослабить. Сербия, как известно, стремх1лась 
стать твердой ногой на Адриатическом мо
ре, что в значительной мере освободило бы 
ее от австрийской зависимоста. Но это 
противоречило расчетам Австрии, которая 
боялась усиления Сербии. Именно поэтому 
австро-вегагерский посол в Петербурге граф 
Сапари в беседе с Сазоновым заявил: «Ад
риатическое море для АвстрО'Венгрии то 
же, что Черное море для России (см. ре- 
зензируемый нами том, документ № 380). 
Для того, чтобы стеанить Сербию и ли
шить ее возможности стать твердой нотой 
на Адриатическом море, усилзшми глав
ным образом Тройственного союза было 
создано Албанское княжество, во гла1ве 
которого посадили германского принца 
Вида.

Такую же борьбу двух лагерей за вития- 
ние мы замечаем в эти месяцы в Румынии 
и Болгарии. Борьба за балканские госу
дарства была борьбой за укрепление' пози
ций того или иного лагеря империализма в 
таком важном пункте, как Балканы. После 
Балканской войны противоречия между 
Болгарией и Сербйей, Болгарией и Румы
нией обосгрнлггсь. Антанта в борьбе за 
свою гегемонию на Бал̂канах стремитсл 
снова примирить балканские государства, 
направив их п{>отив австро-германского 
союза, ири этом руководящую роль пы
тается играть царская Россия. Опщ>аясь на 
онределе1нные политические грушиировкн 
Болгарии и Румынии, Антанта,—и прежде 
всего Россия,—̂пытается вовлечь эти стра
ны в сферу своего влияния. Разумеется, 
без финансового нажима дело не обходи
лось. Оба лагеря стремятся использовать 
такое острое орудие, как займы. Оба лагеря 
стараются в предоставлении займа преду- 
душредить друг друга. Но противоречия 
балканских государств были довольно зна
чительны. Болгария явно склонялась на 
сторону Австрии. Она мечтала о реванше.

«Здесь,—пишет 18/5 января русский пове
ренный в делах в Софии Саблер русскому 
министру иностранных дел Сазонову,—̂ни 
на минуту не расставались с мыслью если 
не о пересмотре Бухарестского договора, 
то по крайней мере“ об отнятии у греков 
некоторых вожделенных пунктов, как на
пример Кавалы, Сереси и Драмы. Так как 
достижение этой цели возможно лишь при 
содействии Турции, то болгарское прави
тельство со времени заключения мира с 
Портою постоянно прилагает все усилия к 
тому, чтобы войти с Оттоманской империей 
в соглашение» (№ 44). Опасность войны 
Болгарии—Турции против Греция усили
вается. «В случае попыток Болгарии или 
Турции нарушить Бухарестский договор, 
они несомненно встретили бы согласован
ный отпор всех прочих балканских госу
дарств»—̂телеграфирует Сазонов 11 фев
раля русскому посланнику в Софии Савия- 
скому (]№ 227). Если Тройственный союз 
работает над сближением Болгарин и Тур
ции, то Антанта стремится сблизить Румы
нию с Сербией и Грецией. 4 февраля 1914 г. Сазонов говорит Бьюкенену, ан
глийскому послу в царской России, что 
«Греция и Сербия заключили союз для 
поддержан̂  status quo на Балканах и 
вошли также в соглашение с Румынией, по 
которому последняя выступит, если Болга
рия попытается нарушить бухарестский до
говор» (№ 171). Но в Австрии растет тре
вожное настроение. Там начинают нервни
чать «от страха перед возможностью во
зобновления, под эгидою России, балкан
ского союза» (№ 244), как сообщает Са
зонову русский поверенный в делах в Ве
не, Кудышев.

Такши образом Бухарестский мир, заклю
ченный в результате балканский войн, не 
только не разрешил противоречий между 
балканскими государствами, но еще более 
обострил эти противоречия. И на этих 
противоречиях играли крупнейшие импе
риалистические державы, преследуя свои 
собственные цели. Большое число докумен
тов рецео̂З̂груемого тома прекрасно осве
щает углубление этих противоречий.

Особый интерес хгредставляют докумен
ты, отражающаге борьбу двух лагерей им- 
дериализма в отношении к Турции. Как 
для Тройственного союза, так и для Трой
ственного согласия Турция была не боль
ше, как объектом их империалистической 
политики. Германия в своей борьбе против 
Антанты стремилась превратить Турцию 
в свой опорный пункт. Поэтому она меж-
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ду прочим помогала Турции в организации 
и укреплении ее армии, Турция после ре
волюции 1908 г. всячески стрелшлась под
нять свою боеспособность—̂прежде всего 
против наседающей е севера царской Рос
сии. Одним из средств усиления этой бое
способности явилось увеличе5аие флота. Она договаривается с рядом государств о 
покупке нсскольких крупных военно-мор
ских едшгиц. Для империалистической 
России создавалась угроза, что Турция, 
приобретя HOBbie корабли, станет сильнее 

в Черном море. Ца1рское правительство 
сильно забеспокоилось, С одной стороны, 
оно пытается использовать вее (возможно- 
сги, чтобы ие допустить продажи Турции 
воеян о-морских кораблей, с другой сторо
ны, оио стремится использовать в своих 
интересах нужду Турцда в займах. Турция 
этот заем может получить во Франции, Но 
Россия заявляет в Париже о своем согла
сии на предоставление Турции француз
ского займа только на том условии, чтобы 
«продукт займа был употреблен Тур
цией на мирные дела, а не на морские яяи 
сухопутные вооружения против Греции» 
(№ 133). С другой стороны, осуще
ствление этого турецкого займа на 
французской бирже являлось непремеы· 
ным условием франко-турецкого согла
шения по ряду экономических вопро
сов, и в частности по вопросу о желез
нодорожном строительстве в Малой Азии. 
И только тогда, когда французский импе
риализм убеждается в том, что «в Констан
тинополе (НЫне понимают, что Турция дол
жна вступить на путь мирной и кулЫ̂урной 
работы» (]№ 427), что Турция пока отка
зывается от борьбы со своими врагами, во
прос о завме становится близок к разре
шению.

Такой же характер имеет вопрос об Эгей
ских островах, который занимал большое 
место в эти два месяца и нашел свое отра
жение в этом томе. Как можно большее ос- 
..абление Турции и лучшая оргакизация п 
укрепление ее врагов—вот что характери
зует позицию Антанты в вопросе об остро
вах. Борьба вокруг вопроса об этих остро
вах осложняется противоречивыми интере
сами империалистических государств и 
особенно позитцией России, которая в свя
зи со своим стремлением захватить проли
вы очень интересовалась островами, в ча
стности островом Лемнос, имеющим боль
шое военно-стратегическое значение.

Документы рецензируемого тома отра
жают не только борьбу двух лагерей импе

риализма, но и борьбу, конечно ме,нее 
острую, тм.периалистических πΗτορο-οοΒ в 
каждом лагере империализма, в частности 
противоречия .между Австрией и Герма
нией. «В Берлине,—сообщает например 21 
января русский посланна;1к в Сербии, 
Гартвиг,—крайне недовольны тем, что Ав
стрия по делу об интернационализации 
Восточной железной дорога нашла воз
можным войти в соглашение с Францией 
без предварительного обмена взглядов с Германией» (№ 68).

Наиболее слабым эвеном в Тройственном 
союзе была Италия. Противоречия между 
Италией и Австрией все более обострялись, 
и это привело, как известно, к выходу Ита
лии в начале войны из лагеря Тройствен
ного союза и переходу ее в мае 1915 г. в 
лагерь Антанты. Вот например, что говорил 
русскому послу в Риме Крупенсному 
де-Мортино, генеральный секретарь италь
янского министерства иностранных дел: 
«Итальянские интересы в вопросе о Во
сточной железной дороге находятся в про
тиворечии с интересами австрийскими. 
В интересах Италии—постройка железной 
дороги, соединяющей Дунай с Адриатиче
ским морем, осуществлению которой Ав
стрия всегда противилась, В интересах же 
Австрии — окончание железнодорожного 
пути с севера на юг, к Салоникам, что ук· 
penuwio бы ее господствующее влияние в Сербии» (стр. 274).

Три члена Антанты—Россия, Англия и 
Франция—имели общие интересы только 
в одном: в стремлении сокрушить все более 
растущий германский империализм, этого 
опаснейшего их соперника в деле эксплоа- 
тации мира. Во всем остальном они по су
ществу расходились. Россия была с Фран- 
цфгей в союзе. Но это разумеется не снима
ло противоречий между двумя э*пхми им
периалистическими государствами. Эгв 
противоречия сказались и » эти первые два 
месяца 1914 г., т. е. почти накануне миро
вой войны. Вот например такой факт, Рос
сия ведет переговоры с Японией, с САСШ. 
Германией и Англией по вопросу о подчи
нения их подданных обязательным поста
новлениям об уплате городских сборов в 
полосе КВЖД. Эти переговоры ведутся по
мимо Франции. Франция опрашивается 
последней. В принц1ше Франция против 
этого постановления возражений ие выдви
гает, но недоверие к Ро.ссии, ее союзнице, 
настолько велико, что «французское мини
стерство иностранных дел озаботилось 
собиранием сведений о наш1их переговорах
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с другими державами и получило таковые 
от великобританского правительства» 
(№ 65)—сообщает Извольский Сазонову. 
Англия, как известно, не была еще союзни
цей Фраядии, а России была. Но для того, 
ч̂ обы уэиать отношение России к Фран· 

лоеледней нужно было обратиться к 
Великобритании. Это ли не яркий пример 
того, насколько сильны противоречия им 
периалистических государств даже тогда 
когда они вступают между собой в союз? 
Но, разумеется, Россия получает поддерж 
ку Франции в том случае, если βΤΌ не про 
тиворечит собственным интересам послед 
ней. И Россия этой поддержки настойчиво 
тр-̂ ует как в своей политике в Турции, так 
и в других местах своей империялистиче· 
ской экспансии.

Особенно ярко в свете опубликованных 
документов вскрьшаюгся протворечшся 
между Россией и Англией. Как известно, 
Англия заключила с Росоией в 1907 г, сог
лашение по вопросу о разделе сфер влия
ния в Аэ«1И,—соглашение, которое послу
жило основой сближения России с Англи
ей. Но это абсолютно не означало, что ве
ковые противоречяя между двумя империа
листическими соперниками были сняты и 
что борьба <ме<ж;ду ними ко<нчил̂ась. Боль
шой остроты эти противоре'чия достигли к 
началу 1914 г. в Персии. Россия ставит 
своей задачей крепко осесть в Персии. 
ИмеяЕно для этого ее агенты гасячески стре
мятся расширить русское зеаыешгадение. 
«Покровительство и дальнейшее расшире
ние русского зе>млевладения в Персии яв
ляется одной из самых главных задач на· 
игах здесь как по соображениям политиче
ским, так и эк&номическим»̂—пишет Сазо
нову 23 января русский поэереяньш в де
лах в Тегеране Саблягн ( № 90). Но импе- 
рижилстская экспансия царской Роосия в 
Персия, разумеется, встретила сопротив
ление АнглИ|И, особенно в овяз1Н с 
предпринимаемым строительством Транс- 
персидской железной дороги. Указывая 
в самом KOHQe января 1914 г., что
«®се предприятие Трансперсидской же
лезной дороги может расстроиться», Сазо
нов следующим образом характеризует по
литическое значение вопроса с точки 
Зрения общности англо-русских интересов 
в борьбе против Германии: «Я вы·
сказал при 3ίόμ мнение, что это об
стоятельство произвело бы несомненно 
очень тяжелое впечатление, так как оно 
свидетельствов'ало, к вящшему ликованию 
наших недоброжателей, о шаткости устоев,

на которых покоится апгло*руоское согла
сие в Персии» (№ 152). Противоречия
между Англией и Россией настолько обо
стрились, что был поставлен общий во
прос о пересмотре соглашения 1907 года! 
К тому же в Англии конечно знали, что в 
России определенная часть господствую
щего класса готова порвать с Англией н 
сблизиться с Германией.

Противоречия в лагере Антанты можно 
отметить по целому ряду вопросов между
народной политики. Только боязнь распа
да Антанты и усиления таким образом 
Тройственного союза эти противоречия в 
известной мере ослабляла.

Характер русского империализма, мето
ды его экспансии, размах его деятельно
сти особенно ярко рисуются в документах 
этого тома. С ростом русского капитализ* 
ма а с переходом его в высшую стадию—̂ 
монополистический капитализм — усиля* 
вается капиталистический империализм, 
хотя военно-феодальный по существу еще 
преобладает. Упорная борьба за место 
русского финансового капитала в других 
странах, банковские операции в Персии, 
Турции, Монголии и т. д., борьба за про
ливы, за сферы влияния в Китае и пр.,— 
все это показывает активность русского 
империализма, его борьбу за свои само
стоятельные империалистические задата. 
Вместе с тем вскрьгваются трудности в осу
ществлении этих задач, возникающих в 
связи с наличием глубочайших противоре
чий с другими империалистическими дер' 
жавами.

Особенно остро в момент непосредствен
ной подготовки мировой войны ставится 
царизмом вопрос о захвате проливов.‘Это
му вопросу посвящается специальное со
вещание 21 февраля 1914 г., в котором 
привяли участие руководители диплома
тического, морского и военного ведомстг 
царской России. В своем вступительном 
слове Сазонов указал, что хотя «в настоя
щую минуту наступление значительных 
политических осложнений представляется 
маловертояным», никто одиако не может 
«поручиться за сохранение, даже в неда
леком будущем, существующего положе
ния вещей на Ближнем Востоке». Ca3OHOB 
предупреждает, что осложнения неизбеж
ны, и призывает Bicex готовиться к ним. 
Он резко ставит вопрос о необходимости 
захвата Дарданелл. На этом совещании 
подчеркивалась та мысль, что «нельзя 
представить, чтобы наши действия против 
проливов происходили без общеевропей
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ской войны». Но это конечно царошгх по
литиков и дипломатов не смущало. Задача, 
к которой 'стремилась царская втешняя 
политика, заключалась в том, чтобы так 
О'бесиечить эа собой проливы, чтобы они 
не попали в чужие руки. Царские дипло
маты я генералы знали, что .против стре
мления России захватить пролизы настрое
ны н« только Германия и Австрия, «о и 
Англ1ия и Франция, «На пути к пролиазам 
мы имеем серьезных прогивхшков в лице 
не только Германии и Австрии» (№ 295)— говорил на этом совещании представитель 
морского генерального штаба. Как вмдим, 
Царские политики отдавали оебе ясный от
чет в этом вопросе, и война 1914—1918 гг. 
действительно показала, что пикто пе хо
тел дать проливы Poccira. И поэтому па 
этом со1вещаш1и конкретно обсуждалась та 
сумма мероприятий, которые в конце ко<н- 
goB обеспечили бы за Россией проливы. 
На этом-то совещании и было уделено осо· 
боч5 внимание предстоящему усилению ту
рецкого флота, о чем мы писали Еытпе. 
«Предстоящее усилеетие турецкого флота 
имеет весьма неблагоприятные для нас 
последствия, в частности с точки зрения 
обсуждеияя операций занятия проливов»— 
говорил исполняющий должность началь- 
ногка морского генерального штаба Неню- 
ков (№ 295). Разутиеется, это еще больше 
подстегивало царскую Россию «а выступ
ления. Это совещание показывает, с каким 
упрямством царское правительство рва
лось к ирояивам, развязывая своими дей- 
ствиями силы, неизбежно ведущие к миро
вой войне.

Как яз®естно, русская “буржуазия под
держивала царс1кую вяешнюю отолитику 
именно потому, что царизм неплохо борол
ся зл интересы русского ф1ияанеово(Го ка
питала. Тов. Ленин писал, что в вопросах 
внешней полвгтики русская буржуазная 
партия —■ кадеты — была тгравительствен- 
ной партией. Русский финансовый капитал 
упорно проникал в Турцию, в Персию 
и т. д. Аппетиты его росли, и он ставил 
перед собой задачу самостоятельной экс- 
плоатацш! этих стран. Об этом свидетель
ствует например освещаемый в рецензи
руемом томе вопрос о Салоникском банке. 
Русский финансовый капитал пытается 
укреиить свои позиции на Балканском по- 
-lyocrpoBe. В этом отношении характерна 
попытка приобретения Русско-азиатсиим 
байком в собственность не только отделе
ний Салоникского банка на Балканском 
полуострове, но н центральных учрежде

ний этого банка в Коистангинополе с отде
лениями, открываемьЕМИ в Самсуне м наме
ченными к открытию в Трапезунде и Эр- 
эеруме. «Нам необходимо,—писал из Кон
стантинополя Гулькович 7 февраля,— 
иметь здесь самостоятельное русское уч
реждение, которое путем выполнения фи
нансовых и экономических операций мог
ло бы служить политическим нашим целям 
и создавать почву к упрочению нашего 
ВЛИЯН1ЛЯ в сопредельных с нами областях 
Малой Азии» ( № 199).

Однако для осуществления этото широ
кого проекта русский имнериалиэм еще н»· 
обладал достаточными возможностями. 
«Мы не богаты еще капиталами»—конста
тирует Гулькович. Волей-неволей при- 
шлось прибегнуть к сотрудничеству с 
аигло-французским капиталом. Но — это 
необходимо отметить—общая линия борь
бы за свою самостоятельную линию была 
намечена: пока сотрудничать с апгло-
француэским капиталом, использовать это 
сотрудничество «как первый шаг в жела
тельном для нас направлении» (там же). 
В перспективе же считается возможным, 
что придется «убедиться в невыгодности 
для российских интересов предположенно
го сотрудничества русско - французско- 
английских капиталов, и мы к тому вре
мени могли бы быть в состоянии создать 
для Турции чисто русское финансовое уч
реждение» (там же).

Центр внимания внешней политики ца
ризма, как мы видим, был в эти месяцы на 
Балканах и в Персгаг. Но эт& не значит, 
что царская экспансия ограничивалась эти
ми областями. Царское правительство про
должало и линию на укреплени&чсво»их по
зиций па Дальнем Востоке. Об этом сви
детельствует в частности особый журнал 
совета министров от 25 декабря 1913 г. и 
26 февраля 1914 г. На совете лганистров 
обсуждался вопрос об укреплении КВ}КД. 
Дальний Восток не переставал быть ме
стом крупных международно-политических 
осложнений. «Минувшей весной (т. е. ϋ 
1913 г.),—ч'итаем мы в этом протоколе,— 
события на Дальнем Востоке неожиданно 
приняли весьма угрожающее для нас на
правление, причем мы оказались вьшу- 
жденными срочно снарядить и командиро
вать в Северную Манчжурию и Монголию 
значительные воинские отряды из всех ро
дов оружия» (№ 441). Царское правитель
ство не считало свои позиции на Дальнем 
Востоке достаточно обеспеченными как от 
Японии, так и от Китая. Именно поэтому
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на заседании этом решают укрепить 
КВЖД, кмевшую для царизма чрезвычай
но серьезное значение «в качестве страте- 
пгческой линии» (№ 330).

Царское праЕительство вело свою само
стоятельную линию в области внешней по
литики. Оно пользовалось противоречия
ми между различными дерлгавами для то
го, чтобы сохранить, укрепить и расши
рить свои позиции крупной империалист
ской державы. Зтим в значительной степе
ни об’ясняется ее отношение к двум лаге
рям империализма. В этой связи интересно 
привестя! одно место из письма Бенкендор
фа Сазонову от 25 февраля 1914 г. В это 
время, как мы уже указали, выявилась 
определенная напряженность англо-рус
ских огношений. Сазонов и Бенкендорф 
обменялись по этому вопросу письмами.

В своем ответе Бенкендорф пишет: «Вы 
сравниваете Антанту с Тройствеиным со
юзом. Но разве нет существенного разли
чия в том, что в то время, как Тройствен
ное согласие состоит из трех равноправ
ных держав. Тройственный союз состоит 
из хозяина и двух подручных, которым хо
зяин, смотря по обстоятельствам, то пре
доставляет свободу дейст®ий, то удержи
вает до тех пор, пока он сам не прикажет. 
Мы никогда не сможем участвовать в по
добного рода группировке, и это между 
проч1ям одна из причин, почему мы вошли 
в другую, несмотря на то, что связь на са
мом деле молсет быть менее крепка и мо
жет исчезнуть, и если только утпустить из 
виду характер самой группы л постоянные 
компромиссы, по необходимости из нее 
вытекающие» (№ 329). Разумеется, взаи
моотношения в каждом лагере и̂ шериал1гз- 
ма были значительно сложясе, чем это рисует Бенкендорф.

Очень ярко в документах это̂го тома ри
суются м е т о д ы империализма вообще, 
русского —■ в частности. Поучительна в 
этом отношении политика царской Росоии 
в Монто.пшт. Так например представителя 
Монголии Сайа-Ноину прямо-таки терро
ром заставляют подписать контракт по су
ществу о полном и безраздельном контро
ле России над Монголией. Сам Сазонов 
должен был признать, что для того, чтобы 
заставить монгольского представителя 
подписать контракт, «понадобилось более 
сильное давление» (№ 142). Мы уже выше 
указали на заем как на один из методов 
империалистической политики. Но поми
мо этого империализм прибегает к другим

средствам. Это например прямая угроза 
войной державе, не желающей подчинить
ся воле илтериаллстического государства, 
или, как сообщает русский посол в Пари
же Извольский, «прсдпо.шжсниая вами 
(т. с, Сазоновым. — Р . К .) мера — занятие 
нам!Н Трапез)Т1да пли Баязета, а фраз1- 
цузами и англичанами—Смирны и Бейру
та» ( № 13) как метод давления на Тур
цию. Или вот зрелище для ботов! Россия 
в роли «освободительницы» угнетенных 
нанио'нальностсй Австрии... Чем не ярчай
шая карикатура! Но царская Россия пы
талась выступить п в этой роли, хотя и по
нимала, как трудно ей ее разыграть. И 
прожженный дипломат Сазонов в своей 
докладной заппске Николаю II Γθ·ΒορΗΤ о 
«желательности установить единую после
довательную политику в области нацио
нальных вопросов у себя дома и за рубе
жом, без чего затруднено было успешное 
проведение задач» (№ 52).

Империализм угнетает малые нацио
нальности, а не освобождает их. Вот что 
например сообщает Сазонову Демидов, 
русс1шй посланник в Греции: «Греческий 
министр финансов горько мне жаловался 
на тяжелые ростовщические условия зай
ма, которые Греция была поставлена в не
обходимость принять» (№ 237). Таюке 
(Интересно отметить отношение царской 
России к Черногории. На совещании 3 фе- 
BpaviH 1914 г. обсуждался вопрос о возоб- 
новлееии военного соглашения между Poic- 
сисй и Черногорией по снабжению Черно
гории военным снаряжением.

Предоставляя Черногораш средства на 
организацию армии, ца)рское правитель
ство, разумеется, стремилось подчинять 
Черногорию и ее армию своим соб
ственным интересам на Балканах. Вместе 
с тем царское правительство поддержива
ло проект о слиянии Сербии с Черногори
ей, что ь̂онечно должно было усилить по
зицию Сербии протатв Австрии. Но так как 
черногорская королевская династия этим 
планам сопротивлялась, ибо имела свои 
собственные интересы, которые стреми
лась защищать путем организации сильной 
армии, то петербургское совещание приш
ло к заключению, что «сила черггогорской 
армии должна быть такова, чтобы армия, 
эта, будучи в состоянии оказать суще
ственную пользу Сербии в нужную мину
ту, сама по себе была бессильна для пред- 
принятия каких-либо самостоятельных вы
ступлений» (№ 165).
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Первому тому советской публикации 
предпослаио блестящее предисловие 
т. Покр'овскохо, в котором дается анализ 
документов. Затем идет статья составите
лей «Методы я приемы публикаций», в ко
торой даются укадакия, необходимые для 
работы над документами. Значительная 
часть до'кументов сопровождается необхо
димыми примечаниями, облегчающими эту 
работу и дополняющими публикуемые ма- 
'гериалы. В конце тома приложены имен
ной, тематический и жоррсспондентский 
указатели. Это, разумеется, значительно 
облегчает пользование документами для 
научной и преподавательской работы.

Наконец следует отметить, что по
скольку большинство напечатанных в 
этом томе документов публикуется впер

вые, ранее опубликованные документы 
этого тома выступают в новом свею п в 
непосредственной связи с общей картиной 
обострения международно - полнгичс:ких 
противоречий и подготовки мировой им
периалистической Б О Й Н Ы .

Необходимо выразить пожелание, что
бы систематическое издание докул1еитоа 
шло большевистскими темпами. Это изда
ние несомненно положит основу для боль
шой научной работы по истории между
народных отношений в эпоху империализ
ма. Нужно добиться того, чтобы советское 
издание дипломатических документов ста
ло достоянием трудящихся масс всего ми
ра, борющихся протогв империалистиче
ских войн, за своржечше господства капи
тала.

К ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕГО ЖУРНАЛА
Д О РО ГИ Е ТО ВАРИ Щ И !

Вот уже второй год, как существует ежемесячный массовый 
исторический журнал <иБорьба классов^).

Редакция и сотрудники журнала в своей работе стремятся 
полностью проводить в жи$нь указания т. Сталина по вопросам 
исторической науки, по вопросам истории большевизма в ого- 
бенности, сформулированные им в письме в журнал «Пролетар
ская революция». Наш журнал как единственный в СССР мас
совый исторический журнал а̂ последнее время значительно 
вырос в отношении тематики статей и улучшился в отношении 
темпов своего выхода, удвоился тираж журнала.

Редакция считает, что партийный актив по своим запросам 
настолько вырос, что журнал, ставящий своей целью прона- 
гавду исторических знаний, должен выполнять зту задачу, Р А З 
Р А Б А ТЫ В А Й  целый ряд проблем, т. е. быть Н АУЧН О -ПО ПУ
Л Я Р Н Ы М  журналом.

За весь прошедший период работы журнал выдвигал на 
первый план (зти же задачи стоят и впредь) марксистско-ле
нинское изучение истории В К П (б ) и Коминтерна, И ЗУ Ч ЕН И Е  
ВС ЕГО  И СТО РИ ЧЕСКО ГО  О П Ы ТА  МИРОВОЙ БО Р ЬБ Ы  Р А 
БО Ч ЕГО  КЛАССА З А  П РО Л ЕТА РС К УЮ  РЕВО Л Ю Ц И Ю , ЗА  
Д И К Т А Т У Р У  пролетариата и ставил и ставит своей задачей ос
вещение всех вопросов исторической науки под углом зрении 
Л ЕН И Н СКО ГО  ЭТА П А  ее развития. В  вышедших в 1932 г. 
8 номерах журнала (6 книг) пами помещены статьи, посвящен
ные вопросам большевистской партийности исторической пауки, 
возникновению большевизма, образованию германской и фран
цузской коммунистических партий, статьи, носвящеивые вопро
сам рабочего движения зпохи империализма и истории Комин
терна, а также статьи, непосредственно посвященные разработ-
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