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ПГЕДИСЛОВИЕ 

t;обранныР. здt·~ь рt•зо:~юцшl отr аж:нот Jгmъ важве1-iшпе в J•aiJ ·,е )Ю,tснты 
J\o~rnyiшcп;чrri;oro Пnп рваднолала. Он н OTI ажают сс10 истори1о hдаt·совой борьбы 
tiOr.trвocнnoгo периода и ю1cpua.LUC1lll'JLOii a?zo;~_·u, энохп соцналnстн чt <'ЮlХ p~:r:cl
дJ{JЦifti, ШIЦIIOH<J.IЬHO-pt BU.1IOЦIIOBHЫX B'ЭCCT\111\Ill П IOШfJHI<I.'II!CTCIOJX ВОЙН. ll ЭIУ 
<Jпоху, 1:огда гщ·подство )JОВоnотtстичесiюго I:ашпа:ш щновре~riшо означ.н'т 

•Jбщiii'i поворот к nолнтнqеской реаiщiш, формы u методы классовоfi борьбы 
ueщtt'pывuo обостряются. и~шериалистсnал война и всеобщнi:t 1\рl:зпс кашtта.ш
спtЧРСJ\f)Й спсп'МЫ подпя.111 Бдаrсовые боп па ступель rраждавсiшх войн, так I\ar. 
эш бон ~н·жду про:~етарнатом 11 буржуазней в ряде стран ведутел вепосредствепnо 
вoiipyr nопроса о государствеnnой власти. В этот революцпоuныfi nернад авапгард
ныti отряд ~rждународного nро;эспtрпата 'JЖР ста:~ rосnодствующnм Iшacco~I па 
шестоfi части зt•,шого шара. Об.1а;щ.11. r.ocp,aJ rrвenнofi в.1астью, nт:о.тетарnат СССР 
ведет юассоnую борьбу 11 протпв остатков Jшпнтал1н·тнчесюtх элементов в собстnrп
ной rтрапе и ПJСО1'11В вcrfi СIIстrмы шшериалнзма. Весь этот нcтoJtllчrriшii Ш'JHIO;J; 
tН'ЛLЗл раесматривать нпаче, Ь.ilR nejmofJ .1шровой JLO.IItlyнucmu'IШiO/) партии шжду
нпродного npo.1emapuama, руnовn;.~.лщ( fi к~ttн·coвoii борьбой рабочего Iшасса всего 
'шvn н освободнтельной борьбоti его союзпrп~:ов,- соцnально п нациопалыrо yrвe
r.lrмыx масс,- к:ш 1Ш1!О pu•1cc1шii период Ko.lt.ltyн?шnu'tecl\oгo П юпертщиона.tа. 

~тnт перnод пачпнаетсл раньше, чеы бы.т основан I<o't)Jyннcпtчecю:ii Ilnтершщпо
нал. Tt eшfi Интrрп;щпопа.1. Л!IШЬ формально образовnлел в ·ш1рте 1919 г., а <<фсштп
'I•'I'ЮI С()ЗД:JЛСЯ В 1918 Г., 1\ОГД:l 3ШОГ0ЛСТНJJ1i ЩIОЦССС борьбы С ОТ1ПОртун113)10М И СОЦШ1.1-
ШОВIIШ13'10М, особfпно во время вofinы, пp11Bt'J I\ образtванпю 1\ЮШ)'НI!СТНчеriшх ш~ p
lltli в рл;J;е n:щнfi» (Лешш ). Победа poccu йского npo.rcmapuama под руководств,нt 
.1 еюта и его бо,tыисвисmс>Lой napmи1t - Or.m!lб рьсJtал революtрtл- есть на•юло ucmo
flll'lШ:oгo 11ерпода Ко.млунuстuцm:ого П mnl'pJИ~{UOHa.ra. Оliтлбрьс11ал рево.1юц л 
011\f ым сэру господства .'Iеюшиюш Il III Ilnтернацпона:Iа>> (Сталm). 

3авuешшнr rocyдapcrвrнпofi в.'шстn росс11йсюш щю.четарiШТЮI nод руководствпм 
больmrвн:Ков лв11лось cyщccтвeпm·IimPfi предпосы:шоti того, что большевпз~t, пос.1е 
)ffiOro.тrтnt'Й борьбы с J)( форШiз~ю~t п цевтрпз~сщ I\al\ в н;щirоналыю'f, та Б 11 в 
междупародном Mёl<"ПJТaut>, достnr геrемошш в :'.IPЖдynapnдпo'II рабочРм ДВПЖРПIШ. 
Влагодаря этому пасту11нл тот щштическв.tl :момент, когда мог быть сnздав III Пп-
1Рршщношlл_ Знамя :Ко•!:·~~rпистического И.птернацноnа:Iа, 1\отnрое Лrннп уже в н:t
•t, ле шшерnа:Jнпоюfl вofinы вnдрузп:r па разва.11шах II IIнтерващюпа.та. 1 Т<t.ю 
mашnРм государетва пролетарнев. Междупnродвыfi рабоч:иfi 1шасс, yrneтemtыr. п 
1:пшоатнруе·мые nацшr oбpemi 11 эпоч пr.шерла.111СТСЮIХ вofm n пpoлeтapriiiiX 
1 IJ<ЩIIопальпых рРвn.1юцпfi свою руБоводлmую органnзацпю в n<iвобо;щтt'.1Ъпоff 
6 ръ6е. Оt>тлбрьrнал рево:поцля, IIГ<'Вращепне n?.mepna:шcтcкofi войны в rpr!Ж.J.\111-
rtiyю, упаповлrппе дnктатуры nромтарлата явшшrь убедитr.'JЫtым доказатеЛLствrщ 
11( RO«'X()ДCTDi1 f1t'ВО.'ПОЦJIОППОГО M:lf11\CIIЗM3 П:1;:{ В<'е~Ш peфop~mCTCiiii\Ш ТСОрПЯМII П 
IJ.!.Д crщнa.";J-Пjlf'Д:lTPJЪCI\OЙ Пft:JJ\Пtюifi II IInтc'pвnцпona.Ja. 
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юшсрна;шстсюшrr ~~РIШ\ tB1MI!. II•) эти •iacl'IIЧRЫ'~ ycпe:\lt 1иrштг '!IШill не моrлn 
щншеспr • преодоJеншо всеобщего крнзнс.~ юшита:1113\Jа 1 c~t бод ее, по э ruт же период 
пзна \lенова.Iся uГ!JО'шюш успсха'ш coi\Ita.шcrичt'Cl\uro етрtштельств<L в c,,ncrt·rю~t 
f)uюз.: н 1' го возрастающ 'ii мuщью в 'шждупа родной шыrшшс, а также роспщ мac
t'OIIOI'O В:ШЯНIIЯ I>UIOI)'IIIIl'ТllЧeCKIIX lliiJITIIfi В IШПI!Тil.YIIt'ПIЧCt'l\llX, J\O.lUIJШI!lbllblX 11 
Jюлуко;lОRitаЛЫIЫХ странах. Р.1сшпывапщ~ относпте.'IЫJоrr етабшruз:щнн 11 m]ICmиit 
IЮС.Iсвоениыti иернод, пасrуп.1енiiе et· кu1ща, переход 1\ IIOB\I~IY туру peвO.lloцrrlt 11 воfiн 
JICШIIШI нсторнчесi\Нli cuop меж:(у Б. ~~шушJсшчесJ\Юt Jlнтcpнaцнoiiil.JO~t 11 ll IIEITt'JIHa
цrюнa.lo~t о то,t, JIВ;lлется .111 данпал ~iiiOXa ююхоi1 «раз.1ожешrя III>paxa всей 1\ашпалп
t1'11'11'Скоii спстс)tЫ» 11.111 же nepexo;{u" к ново,tу перноду развнтня J.;:шнта.ш:пtа. 

ll:щсжды па прсодо.1еuне весобщего щшзнеа nашtта.шз'ш п теорнл «орt·;шнзо
вавнnго каmrта.1113'Ы», сочиненпал 1юж {H'I'I II Пнп•JНJ<Щrюна.1а 11 rщ~ХШl'lt:нпал 
1/l'КОТЩJЫ\Ш TOB:tpii!Цl\!11 В hJ)ШYIIIIt'liiЧCCKIOl IIIITC{JII:ЩIIt111::tдe, ПIIТCJIIIt'-111 lltt.J
tШti крах. Если cтaGII.Ш3Щitл "апнта;ШЗ\Iil в 3начнтельнufi 'lepr бы.l<t д••.тм рук 
t0ЦIIa.Ч~l'\IOЩ13Т\1 11CCIШX 11i1pT11lllt 11 Il!Пt'JIII.ЩIIOHilдa, ТО ее pttCIШilfLЬlOQIOlC 1( СС J:IJ'HЩ 
е tio.tыtoil cmeneн.lt iJ.J.tJJcн.u быть отншнu 1111 c•tcm сознате.tьноit peвo.tiOI{IIIII·Шoit борьбы 
tt[ю.u:mapc,;u.r .IU1CC 1tротив ~~mtиm!l.tllJ.I!Il. Эrн шс<·ы, но,( pyt\OBIJДt:rвo't Лени па 11 Cma
uma, 110;.( pyKOBII,'\t'TBOM lt1ШIYШICTII'II't'liOГO llнтepuaЦIIOI!ii.Ia OTGTOЯ;lll CyЩ~GTBOBitDПC 
'С1нюскоrо Союза от ПОJ~УШ<'НПfi ~e;nAyпapuдюti rшnтppPBO.liOЦIII! n этю1 сдr:rа.ш во3-
МОЖIIЫМ noбl'ДlHIIICПut: ''ТfЮI!Тrльство ,·щна.шзж\ в Сов«'теко't СоюзЦ Сущt!пвuв:нш~ 
UоветсJшrо Союза, нufi~'дa r.оцна.1пз~ы па o;щofi шrcтofi часп1 зешюго ш.1ра, t>сть в 
811i11JIIfC.1ЬHOfi HCpt' ЩJII'IIIНtl ТОГо. ЧТU Г.13ВIЮС П{НIТI!Bu(lt'ЧI1C: J\3ППТa.'lllt'T1I'It'CI\fiЙ Cll
t'TO)JЫ, протнворе•ще М•'Ж1У общ ·стnешн.ш хараh'Те)ю}!ПроltЗвщства п частной фuр~tой 
ЩJIIt:НlttШIIЛ Tll.l\\:tC'T нpo:It·1'apCIOI\~ ~li!CCЫ l\a!IItтt1.11ICТII'l~t'I\IJX Стран Г. peBO.'tlfЩIIOIIIIOЧ 
CIJI~II<I,1JICIIIЧeCIOH!f раарСIUеПШО JТОГО ПJ10ГI1ВОJ1СЧПЯ IIIIC 1{:\\'Т IЮЗ'ЮЖ!ЮСТII бурЖ)'ПЗIII\ 
llciЙГII 1; шнr.l:IIICПI 11~l:IШii выхо;( нз псеобщ •го R[Ш311C!lJ Ыелцупароднос с:щнство npo
.lu l·l)Jit.lTa CJвeтci\OI'u Снюза. II paбr1Ч1•ru J\.1\\cca IOШt'JIIt.I.IIJCTCКIIX, I\0.101111.1.1 ЫIЬIХ n 
полуколuюrалы1ых сrран, вon.:roщatщJe Б. ошуннстичесюш lu!Tt·rm~щнoнa.10~I. в 
Jiзвсстно)t CIOJC;le знз~tенует уж· пачзло ;1111\BIIJ.:ЩШI раскола в м•·Ж1)'Hi\IЮ.J.IIII'I nро
лоырrыте, которыii быJI вызван п пuдд•'Jiiiшваетел соцпа.rдечоl\ратш•ii в IIHТI'pccax 
сущ 'ПВ\IВ.IШШ к 11\IIT.t.III:щ.t. Это r~нпt:тво :U~'Ждупар•цноrl) про.1стщннtта в дt•:н· 
~ыщrпы диктатуры про.rстарпат11., в ДP.Il' защrпы Coвt•тci:oro Соrоза, лr..rлсп·л одно1Li 
и.1 11 ~1шы~ ЩНIЧIШ того, rrro вре,rснп:tл сrаба.тrпзацшr Jiаiшта.шз'lа бы.rа взорnапа 
B\lfTJ!I'IIПIIMII ПpOTIIBIIJit''IIIЯШI К lПIJTa.IIICТII'I~t:I~OГU ~Шра 1\ IIJIOТllBOJICIUJШ!ll МСЖДУ 

Шllll'JIIПuшcтcюt'I MIIJIO'' п Совt·тсюпi Союзtщ. 
'Г~:м Пе AtCHt'l3 COI~IIЗЛДC~IO!\paTIIII .~11 ССГt1 Вр!Шt'ПП у \3BaЛIICb ПО)l~mать ТОМ)', 'ITOGЬI 

fJ•lбOtlllfi KЛllCC I\ IIIIITJ.li!GТII'II't:I\IIX СТJШI IJCПt).lbЗ~tBil.l ОбЪСЮI/ВПЫе НрСДI/Щ'ЫЛI\11. 
д шныu опохо!i крупrеюш 11 распад;t I~aшпa.llltiTIIЧtЧ'IOIFI r111:п:мы, д.1я побtдоиосной .. 
.Qорьuы ;л д11кrатуру npo:tP'!i1pП:1Ta в r.laПIIЫX цеnтрах шшсrншлнз)Ы. 

Уже в первую rщопшщ:) учрrж (t_•ння li•)щryшiC1'11Ч~cкoro Iuперпщ1юпn.'Ш Ле
.внн I'OBOJIIЫ: 

сВ псрво~ время рсвrдюЦПIJ у мrюr1rx быз<1 ш:щсжда, что в 3anщ~нofi Европе 
ШlЧНl'Тl'Я СОI\Шl.'ШСТIIЧССКаЯ р~В t.l\tJI{IIЛ С М0)11'11ТЗ 1 IICliOC[IC,l,CTBeШIO CBIIЗIIШOГH 
с оrшпч·нше~I н шeprta.шcrc1: •ii воi1rш, пGtt в тот момент, кuгда шсt·ы uы.ш 
IIOQ['}"Ж 'llbl, p!>.B,I.IIQI~IIЛ ;\\ lf.la HpOiiГII С Uitllбu.lbl\IIOI Yt'ПI'XO'! П R l!t'l\ttН>pЫX 
t~ранах 3 шэ. ~.~. Эт 'юr.1о бы щюн3ofirn, ес:ш бы не ошtз;щось, чrо n З.шадпоh 
Еn~юпе б,1,1се ГJiyfi •1шfi JЫСко.1 cpt>ДII про.1rтарнат.1, fi,1.1ьm~ ПJ•Рдателы.:тва • 
бывШJtХ соцнаднсшч~сюtх вuaщii ... :t с ..• Ес;ш бы Пптернi.lцrюuал (r. е. 
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задi.lча бо.LЫttевuзации J\оюrуш1стnческuх napтui\:, бы.rа uоt·нш.шна .Iешrnы:м <·л.е~ую
щшt 061Ji1ЗOM: 

«Преобразuванщ• старого типа евроnеfн.:коuнарлюrrптrтшu, ШJ деле рrфор~шст
rtюй 11 :пшrь c.1CГI\i1 noдкpaшcпnutr в рево.11юцпонньш цв~:т парпш в новы/1 тш~ 
партшr, вдеiiствите.rъuu рево.Jюцr\оiПJую, в;~l'.iiствнте.Jьнп 1\о,шуннстпчео{ую uap- • 
тшо- этu вещь чрезвычаi'mо трNная. Прюtер Францпн поr-;азывает эту труд
ность, noжJ.тyfi. всего наг.1ядnrс. В повссдневпоfiжшнн ш•рс;,е.1ать 1m.u~ uар
тнй:ноii работы, иреобразовать обыденщпну, добпты:я того, чтобы ш1ртня стuда 
авангардом рево:uоцнuнного rrро.1етариата, пе отходя от маrс, а все 6юее n бt'
лее сб.:шжаясь с ншш, подншшя ux I\ ревощоцiюnному сознапшо н ревоаюцi\011-
вoit борьбе, это- самое трудное. но са~юе верnое де.1о. Еr.ш европсtюшс 
1\Оюrувпсты не ш·пользуют ,1;.1я этого корепногu. внутрсвнсrо, r:ryбoi\01'0 псре
дr.Iываrшя вcefi построitкп п всей работы cBOIIX партнn того (ве1юятно, orrtшъ 
корот1югu) про)ti'Ж'i'Тка ~1rжду пер1юдюш особого обостр('IНJЯ рево.1юцr1онных 
бшв. J\оторые псреЖнва.1п 'пюгнс Ш1Шtта,Jнстичесrш~ страны Европы 11 A.\IC{JПJШ 
в 1921 г. п в начале 1922 r., то это будrт с пх стnроны Bt'.1JJЧ<Lfiшшi щн·ступ
.1СШЮI. Н счастью, опасаться этого nет ()Спованнfi. Нrшую1ая, пе.арi\ал. нe
lifHil\Лl!Bnя, небыстрал, no глубоr;ая ра6о1а создаnня в ЕвроnР 11 A':lteplшe вa
<'TOJIIЦIIX lt0Шl)1ШCTJIЧCCIOIX партпti, ШН'ТОЯЩ11Х рСВО.1ЮЦIЮВНЫХ ilBi1ПГi!pДOB 
nрu.1етариата, nачата, и эта работа ндет». 

Во]1ь6а за бо.rьщевuзаt{/l/О J"O.\t.lt!JNucmuчecJш.c мртий, за ?юttый тип рабочей 
nарит и разверnу:rа('ь. коrд<L ш·ред :К >шtунrrстпчесrаш Пнтсрнilцпuпадо~t во ВРсь 
put;T ветала стра rегпческая з;цача. завоевапu.'l бо.tыuzщства рабочеео %ласса. Вt>дь 
пр нрапщше 1\0iшtyшrcтпчecl~lrx пrtpтнfi, Gодьшеi! частью возшшшп.х нз еоцпалде
Мuliратшr, в новый ТIШ uapшfi озnачает не что Imor, юш щшобрt>тешtе кошуУ
вш·пlчrсшшн nартпюш у'ншnя втягивать массу в ревО./101{ uoNЯ!JIO б'tрьбу. Повод 1\ 
тю1у, чтобы rщея бо.Iьш.•в{13щuп стала актуаJЫtЬ1'1 .1osynroм, центра.1ьnоf1 ~aдa•t••if. 
6ы.1 даn пораж'ШЮ! repшнci\Oro nролстарната в 1923 г., когда ltПГ под свош1 
тоцtшшrч руrшвuдство~t Врандлера, Т 1.1ьгей:-.tсра н др. оказалась песпособпой вы
по.шwть з·щача реВI\Л:ЮЦIIОнного авапгарда п пprr налнчшr рево.тноцтюнноfi ситуацнн 
noв!'I'TII ~нссы в б )U 31 сеерж 'tше буржуазного госnодства.-за эту яеспособность 
(IHil вскоре пос.1е этого н по.;rучн.1а свое воз,rРздас в вще опасносш нзоляцпн 

от :-.1 t1'r. в пepLIO.J; рр~овl\~ства <'Левы:r» Рут Ф.rшер п М lC.'IOBa. С отчаяпнюш 
uоныrк;вш воспрешrrствовать бо 1ьшевнзац1ш коммупнстнческnх uap-гвfi в то же 
вре'ш выступает и троцкнз,I, этот СОI\Па.'lдемократнчес"тrti yr\JOП в Roшtynпc
тпrrec.to'I Пиrернацпопi1 re, сторопюшu которого вnос~rед,тnиu бы.ш nыбро
mены nз Rоюtуннсгнческоrо Интерnацuова.та, nревратuвшпсъ в коптррево
лющiОnпую сею у. 

П 1с.1е p:tЗГJIO'I.l контрреt~~.ноцrюниого троцюrЗ)tа повьш rrрепятствпем на IТfl'll 
I\ G 1.Ir.ш•внзщш1 IIO,Ш)tii!CTrJчt•r.юrx партпfi явплось выступлен не правого уююна 
1\.:11, Г.Т 1 BROfi OПl.CliOCТII д,тя: 1{. IШГYRIICTI!ЧCCKOГO IlНl't'pНiЩI!OIItl.:Ja ~ В na ЧJ.1С третьего 
IH'!НIII ~а ПОС.1СВ 1СННОГО Kp!t31!C3 1{ IПifTaЛII3)11; ЭТО ШШJ!tlB.1eПIIe, Юlf'C.TC G ПJНIШtpCHЧt'
Cl\IIМII з.Jrщrптачн, прР~ст·tв:тяrrо еоцна.'!-~е,ИI\ратпчесl~ую тai\ТrPtecr;yю установку в 

BOЩIIII':JX CT,\OIIo1113ЩIШ KHIIfГi1.ШЗ,Il 11 OTHOШPUIIЯ К COЦilil.'ЩC,[()!\paTПII. 
р 13УМССТСЛ, 6 МЬШ~В.!З Щ 1Л К Hl\f~ ШfCTifЧ•'t'IOIX П<lpTUU, l'О()ТОраЯ ПОД pyJ\OBOДCTBIНI 

Оruлина щнщо.1ж tется п тепt>рь в б 1рьбе на два Фпонта, явля.:Iась н нв тлетел не «lca,J
nauнcti-&, .1 непрерывной:, постоянnой з·щачеfi I\mвrynпcтrP1eci\OГo Iluтcpвaцrroнa.:Ia. 



''IП 1\Pf'it\JC.'IOIIПE 
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uiШOIHYIIIICfiiЧecшн~ тепденцшr в об:шстн щюфсоюзвоii работы 11 noJJIТIIIOI с;ншого 
ФI•r.пта. Она бдllзRа к тому, чтобы найтп всрныti путь к 1ыrrд11, орг.шнЗОik!IШЫМ н 
рефОрМIIСТСlШХ nрофсоюзах, П IIOBCCТIJ IIX ПО D)ТII Jll'BU.'IIOЦIIOШIOi:i AI<ICCOBOfi бQf!ЬOLI ~ 
она rптоnнн:я к тому, чтобы cвoei:l такт1шоl! no отноmеnшо к pcBMIIOЦIJOIIIlЫ~I JJ3 -
бочшr )taecn~t, пдущюt за nез:шиспмоn рабочей nnpтнefi, создать n Вt•шшобриташш 
бо.:rее wtrJюкyю массовую базу для коммуш1з1Ш. 

lltюt больше псчеззют слr,щ отвоснтельпоft стабп.1нзац1ш, чем выше подшш:1етсл 
peBO;liOЦIIOIШ:lR ВОЛНа В Ш.ШСJШа.'НIСТСЮIХ В К0.10ПIIа•1ЬПЫХ 11 ПО.1УIЮJОПШIЛЬ· 

ных стрюшх, чем больше IIШICJHШЛliCTCiшfi мнр сползает J\ новоtl юшРрJшлис1-
скоП вonue, те11 в большей мере r.1авпы'1 coдepж<HIIIPM большl'впзацпн 1ю IМ)'ШICTII· 
чесю!х партпfi предt.'Т3В.1Яется постав;lеппая Сталиным задач.1 1\оммунiiСТI\ЧСскоrо 
llnтepn::щпoн:tJa ... 

с ••. Рабочнс )tассы вндят в J{Ожшртrш едтшствепную партпю, достой11ую дове
рnл рабочнх, сдштстве1ш~ ю nартшо, З:l I~оторой ~южно 11 стоит ПJill в борьб 
·за оснобо.nuсп11с от капнт.t;111З'<Ш. Это есть nоворот масс в (:1 о ролу 1\О шуш1зма. 
Эrо сеть за;1ог ПJJeвpaщPIIIШ namiiX братсюtх ко~шартин в большш' массовы 
П3jJTIIII fJ:lбОЧСГО К.1<1СС<1. JlеобхОДЮ\0 ТО.1Ыi0: ЧТf\бЫ IIOMMYIIIIC'IЫ CJMCJ\11 OЦE'IJIITЬ 
ofiCT:tfiOBKY 11 IICПOЛbЗOBtl.'III ее ;1,0.1ЖНЫМ обрi!ЗОМ. p,JЗBCJITbiD:tЯ HГПpiiMIIJНI~fYIO 
борьбу с coцпa:rtДC)IOI\paтн•·fi, прсдставляющri1 агентуру ШJШ1Т<1.1а в рабочс)! 
I~ilcce, 11 разб11вая впрах все н вся1шс YI\ЛOIIЫ от левнпнз~ш, .1ьющнс воду н. 
MC.lЫJIIЦJ CLЩII.\.ЦC~OKjl<lТIIII, I\0"ШIJ111111 ПОI\аЗ<IЛ11 1 ЧТО OПII СТОЯТ Пil ПfliiDII.1bПO" 
н)·тп. Нсобхо;ншо, чтобы опп ОI\ОНчательпо закреnплнсь 1ш этом 11) тп. llбo 
тO.'IЬiiO прп ВТОJ\1 услошш ~юrут ош1 рассчптывать па завоевание бо.'lыmшtiва 
1 абочеrо нласса и успешную подготоВI\У щю.тетариата I\ грщущнм Ii.la!'•'•Jвы 1 
бнтuам.llбо rо.'lько прн i!ГО\1 ус.тоnнп ~южпп рассчнтывать на дa.тьnl'iiшпii puc1· 
nnшшнл 11 автnрнтета R1Jшtунnствчrс1юго Пвп•рн:щпопа.'lа•. 

nыnoJIIICIII:e этоrr зnдаЧlr означает в or11onнюt JICШt'!Шe всех з:щач, пост:шлr·mшх 
nеред 1\0M\I)'JIШ'.ТIIЧCCКII~Ш Ш1JПIIIOIII BCt•ШI 1\0HГpCCCHMII 1\0,f\I)'ПIIl'ТIIЧCCKOI'O JlJПC(I· 
UЩII0/13.'13, IJCC~III CCCCIIIOШ cru llcnoдПIIT<';lbПOГO IIO'IIIП'T.!. По ОД!IОВрещшно ВЫПОJ· 
ПСПIЮ ЭТо/1 3:1;1.UЧI! 0ЗIItl.Ч3E'T СОЗДiЩI!С zap liOilltй побеUЫ nprJ.lCI/l'tpcf\Olt pCSO.IIOЦUil, 
!!обеды Concroв, объстпuвпые nрРдпосы.lЮI которой ныuе даuы бо.1ьше, че~t rюг;\а
лпбо. 

Honan 11сrорпч 'СЮlЯ нюJеnа германстщii 11 междунnродной спцналде,юнратrш, от
KfiЫTOC б IIШjiOTt.:TCO Tl'Opllll «ДC~toJ\p:tTIIЧt'C.J\OГO СОЦ113.'111ЗМа• Д<IЖС В «H<IJI.'I!'RrfiШIIX t 
вnрпацню: ФjJIIЛJIIIXi1 Аддера, Orro В1уэра 11 1{0, новыt1 разва.1 1I 11 А_,tстср,(амскi)Г i1 
Jlнтершншошшов, оргашtзщtтi1,r\оторыс попрежнему ('остав.1яют главную r.oнпa:tьnyJ > 
QПOJI) ГОСПОДСТВа б}'p:l:}'<lЗiflf. ПС ТОЛЫ:О ЯD!IЯIOTCJI ДOK<IЗrlTI.'.JЪCТBOM ПpiiBIIJIЫIOCTJI pe
ШCHI!n Кo~myнllt':ТII 11ecl;oгo Иптt>рпuц1юпалn на протлжrюш 1& лет; это n~tecтe с 
тем рсзульт.н плпJаJЩ'IТП.1стш•П ~щсовоf! работы кoiOIJ1111CTIIЧ1 скнх napпtft 11 rapaп
TJIJI 11х rрлдущt'l\ победы f!Y1CM ззвоеiШl/IIЯ болыmшства рабочего 1\ласс;1. Кр11зпс. 
хватившиn II 11 Амстсрдамск111\ Пптtр11i1Цпонмш, ('СТь часть общего IifJIIЗI!Ca Ji..1ПИ· 

истнчссtюl\ снетемы в копце относнте.тыюti стабн.'lнззцшt li..llli!TttJШЗM:t. Hn ero не
о льз R:lflllt') н об•спе•tеппе лоб ·:tы в бnрт,бс з1 дпктатуру щю.1стnрната rще 11nr.pe;щ. 
П erno1 сшtе в жнзпъ pcШP.IJJШI\ к')~tмуrшстriческоrо Ilптерп:щпопа.nа озuачает 
п ч о Iшое, ка: победу мнровоl:i penoлtOI\IШ. 



nrr.tnг.жon~"-

• 
• • 

n ш1столщее uздапне воmл:и тез11сы 11 реmеппя Шt'спr копr1 асоов Ivшмуппстп
чссrюго Пнте1 nаппонала, двенадцатн пленумов IШ ItИ 1 onпorn pacuшpeш10rn 
ЗlССДi!ПШl ПpCЗIIДII)"til 1\ошштерuа, COCTOЯBIШIXCJI В IICfHIOД 1919-lq~2 ГГ. llce Д0-
1\}'J\ICIITЫ lJtlCIIO.IOЖt'llhl 1\0 1\ОНГрССС<Ш 11 IIЛCH'f\IJM В ХрОПО IОГ 1 М ПОрлдке. 
llciiЛJOчrинc nрсдстаu.Iлют лишь программа n устав lt шштерпа, 1\оторые uоме
ЩОftЫ отдельно в начале 1шиru. 

Все ДtН\У'tенты нсчатаютсл по офицна.%пьш нздrпшям lt">ммynllcтnчcctюro Ипr11ft· 
нсщ·tонала. Этп ТСI<сты бrзусловно нуждаются в тщ9те.Jtыю11 нровер1:с по архнuпым 
,(оиумеnт<вt п другнм нс.:точniШ<Ш. ибо переводы, особРIШО бо.н'е pJIШero перпода, 
далеJ\0 пе бl'З'fi\О[ШЗНСJ/1/Ы в отпошетш стнлл. О.;ущсствдешt з проn ркн не n.xo
Дitлo в з;щ·1чп н:н:толщсrо пздавня. Эrа щюверit,\ может быть up в д на тодыш па 
основе длнтелыюti научно-псс.'Iедов:щльсt\Оfi работы. До 111 толщ ro вр Ъ!СШI тaii.aJI 
rаб01а llf oдe.'laua дJIUIЬ Па)) ПрОТОКО.'Н~ЮI 1 f\OIIГpecca, llblD)'Щ ШIШ I1 ИМЭЛ. 'fеi\СТЫ 
ЭТИХ ЩIOTOI{Q.'IOn IICПO ll.tЗOBilHЬI В ШlC'ГOJIIЦC)I 113ДtlDШI. 

IlacтoJiщufi сборшш uодrотомеп мпою совмссшо с /3. Бирча1w.м. 
ВеАа [(.цн. 

А.оrуст 1933 г 
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РЕШЕНИЯ, ТЕЗПСЫ И ВО33ВАНПЯ 

КОШРЕССОВ КОМ])lУВПСТИЧЕСКОГО IШТЕРНЩПОII.АЛА 
П ПЛЕВУJIОВ IIККИ 





НРОГР ilBI.\ 11 УСТАВ HO~Ha'IIIIOTIIЧEШ~OГO 
IIHTEPllAЦП О HA.'L\ 

Rпервыс ьOIIJIOC о co.iJnнt/11 nр о г 1' а ..ч .11 ы li о .ч .чу н 11 с 111 и ч е с к о:- оП tl т ер н а.. 
tfll а н а·' а стоя., Htl 11 pactiН<]" НЖJ.Ч ti.KH!f.ЧC ЛcliQ.IHII/Щ лысоео ?iO.Чtll/1(11111 ь:a.lf.II!{XIIC/1111'11' • 
С~JгО lJнmeptiiЩIIal<a.Aa (нюнь l!J:!:J г.).ts tWpяiJ,;e mXJ.•uщO<Jл.rr B(m{IOCOB Н' fWH,'I" t<a, Jlм-ну~ IIJm· 
к.чл pcvr ниео соз<Jанtш щюгрtr.lс.чной ..:a.щrccщrru 33 чл€1/06. На П1 .,;он<"рессс l\·O.II.чyнucmuчц'tiQгO 
Пнтерначиона..\11 (нollupь- аuшдрь l!J:J2 г.) 111>1.111 дrты iJa.•t HlttU/Itf'дltj'tlilblli>IJ 110 1 li.J]I(JliOII<t\t' 

11раZр<l.Ч.чы. Осноtты.ц еtrорны.м бOIIJJOCo.ц Htl Jmo.ч ~<oю•puct liьы 6Uirpoc о в~>.lючrнии ЧШ'IIItl'IHЫ.r 
ttrpcбoвaнtttl. u tlpoгpa.II.IIY. •В alittft ti щюгpa.lt.\tt iJOЛJit но быть дана mtOJ.If'llltl'ttCf>oe обоснощн&tt 
tiCfX m;pc.roдHЫ.l tl 'UIC/Iiii'IHbl.l lll}JtбlМUHitli, - ZOCOp!IIUC!I С р!tЩ Hl/1l IЮH2Jifl'ЦI;- t!ptt 81/1(1,1( I.'VH 

tperc mm; Жt1 pl1tiU111CAЫW Ol:!fJICUOC'III 11/tHдCHI{UIO, !JCAIOmpltбUMtfYIO tJ dt:.1!QЧI /щи Ш f!C.IlJiJHШ IЩtf· 
ioвm•uri IJ про:.>Jю.ч.чу, ош1ортунtrз.ч, IШt> tt все 110/INmf;« .затущнать tt.Ш за.\Ч'Нить иt'Нuбныr 

JКI!O.tltJ1{uoнныe otWUЧII чllrmны.\/11 трtбовпни.Ч.Itи ... • Вновь t·moл~ tJOtlpoc о 11роера.,r.м.е на 
Jl 1 tr.м:нуж /Jt'IUMktшtcлoнoгo J>а.чшиета Ha.lt.чyнttrmtt'ltcA••гo llнr"fТ·HtltfttLHOлa (июнь 19:!3 :-.) , 
еде на m71iJO.ц :же заседаюttl 6ым со3д11на ,;c.чtrct•UJJ в состаие 14 члtнvв. В Pf:JYAЬmame ра.бит 
llo:(/.IЩC('tltl nMH!f.Ц pe!UIIJI COWйlllb )IQCI/IORHH!f'O ЩIOt/}'I..Ч.IIH:JЮ liQ.Цttц1JIO д,tJI: tJ. J' C/1/JIH ,1( 111< ~ 
t• . .'l и с с. "'"~!U.'I..IItl 1L'O.Ч.II!JНtlr:tmrчeet;oгo IlнmrpнarjtiOНtiAa; 2. Пocml!H06XIl вощюсао и py~ro~IJiJcmбli 
д•ICA'YCCI/IU no 1lpotpi1.11.\IHЬI.11 вопроса.ч; 3. Bыp<IOOIЫ>It 11fiOt1>1/ta 11ро. ра.Ч.\11>1 оещrо Чlk'/1111 ~ 
v ,;пнгрt (.Cfj на Of:Н<I(;t/НI/11 са6рпнного .lln/11Cp!((JJШ). Пll.\leЧI H?C(IJ/ дис~усt UJ/ 110 tlpoг·pa.lt.,\1(' в zm.з
.111\fHЬ/.X ce:>O·fll.ЧX /il).lt.llyн.trcmиЧi. с~Ю?о Пl'llreptщ'!IIOН(I.;II' р<'-1верну.vи-ь оЧ~. нь C.Aiwo (.·а 11с~>.tюченt11.ц 
России). i1 аJ>анцнс J' ,;он. pccra бы А 11. да н сборниt> .•шпи pttiiJIOII II}Jt'дea ptmleлыtotl. i:Juc";yc,ltlt. 
Б llt~pщ7,;, дltRVIЮHZptcrtt {rtюнь-ttюль 19:!4г.) ollдlllbcii!OJM вощюс о щюгра.11.че, и IIJIOCiitJI. 
пр rпuЮАСнный IЮ.Imcctte1i, liЬI.Inpuняm •а ocнot11J да.tьнсйtщil. дш:t>yrcuu tt совдана ?V~сая постоян
Нtl.ч nри, f'!t.II.IIHПЯ дО.\11/СС!tЯ .\С lfl'Лb!Q Hallt!;Q]Jcit.tt~f'(l UII[JбAII?:OtfiHt/Я n7IOCКI1In С Hi'oO:llJI)U.\IЬI.II IIQ
ЖНUIП/!AЬHЫ,II JШ/urpнaлo.w 11 д.l.<t ру";о-.одсm6а .~ународноu i:Juc~<ycctuu tt учrто.ц ее дttнкы.•~. 
UIЮHЧatl/('..,lbHOe pt'1UI'НIIC вaupor О IIJIOгpй.IMil' IIOЛ!fШ.A. На V 1 .111/рйНО.\1 ?iaH?pUCt; fiO.I"-II!JHIIC'IIIfl· f'· 
Cf>O,O Jlнmf{'IНartiiOHй.!ll (август 1929 года).lJ 110р.'!дА·е 1100<'0111061\11 'I:OH2]JCCCa 6ЫА OllyбAIIJ«Jt.(l/i 
, poet;m, а HtJ сt~.чо.11 ,;rmгprcce со1да11а t>O.IШC('II.'I в cocuщr.,. fil члtна, в t>Omopyю вош.щ tlpeдcmaвu
'tU'дu 0111 .JU fA ,\11\fНЫХ Ct'IЩ!trl [iO.II.IIYHIICII'IIЧC('/;(}~0 JlHitll'pнm(tlf>Hll.oИ. fl]Юl/\111, t!PfдNJIIIOI/01-
HЬiil щюгтю~ной IЮ.Iщccurtl., 6ы.я tюдвtр?нут тщательна.1tу обсу:>tеdtнию, вначюm:Аьно 
llepPprWUIII(/H и 'ТVIC./Il' В/11()00 01\0H'!UIIU'ЛbHQ !JIIISt JOICJt"Н. 

J.' t' ш и в К о-'' .11 у к 11 с т 11 чес,. о г о П н т ер -н а ц 11 о -н а л а tmepiШ~' бЬIА tlptt
н.<lm Htl 1 конгрессе. Он twдвepгa.IC.'I 'Н(I:amopЫ.II и • .ж'Н(Н!IЯ.Ч tt а ·IIO.IHN/IIЯ.\1 на 11 ,;онгреи·r. 
SIUIЧII/IIl'М>Ha•'i щprptЮOtiii'C t!Од!!ср:-с.ч устм l\~O.IV{!fHitt"lltuчrC?;aгn ПюиерН<Щttона.ла нп V to:ЫI-
11p ccr, еде в11е pвt.te бЬt~ е'"-"ючен ti!JН ,:щ о 1110.11 1 что •orнocotl. тчтшйной ор•ани .auutt, ее фyнiJa
.~~ttm.o.м. лвл.чг-тс.ч.ччеt'н:а нanptдllpияmt/11 ( <аводе, фflliptt~<e, tu.axme, '~>Онmоре, ..цага,uне, u.,wнrm 
11 '''· n.), r>уда должн.ы воuти все омtны t>o.~МLyнucmrtчrt~roй napmtt", работающие на данна.t• 
nрd}приятии•. 

В mt?;cml' ycma8a., 11рuн.что.м в.11есте с npoг-pa.,s.чoii ,.а V I r;.окг-р:ссе /iо.ц.цунистич~сtюtо 
ПнmepllйtjUQIИ.м, onyttyнo !16~'денrtе, нос.чщсе •mcmo програ..,•.wный хара";тер, tt. сделан p.1i1 
o'JIIIwlllf:IIIU\eC/..'1/:t U другttх t./3,\ICН€1/UU. 

ПРОГРАl\01,\ ROl\11\IYНIICТIJЧECI~OГO ПUТIРНАЦПОВАЛА 

В ведсипе 

Эnоха юtПериалnзма есть эпоха умирающего каnпта.1uзма. Иировая вotina 1914 -
1918 rr. 11 развлзаnnы11 ею общ11i1 крuзнс к:шнталпз'lа, яв.:~ялсъ вепосредствеввыч ('С· 
зу. ьтатом острого nротпворечuя между росто)t nроизводительпых сил мирового xo
;~n ства 11 его государствеnньnш nсрсrородками, показалп n доказали, qro впутрп 

1 HO'IJIIIIТt'PII В ~ОН~ J~euтnx 



каmпа.1!uстDчсского общества уже созрели матерш1льm.аt> пр 11 rы Кl! r ш 
ЧТО I\aiШTil.:111CTIIЧN'ШlЯ О60.10Ч1\а общества СТаЛа П(~ВЫIJОС ~ 
nct\шP.ro ра:~1штня Ч('JIОМч..:rтва, что история ставит D n р11 к 
Цl\0111101'0 rnepЖCШIJI 1\aiШTi.\.IIICTIIЧeCIIOГO 111'3. 

11 \IП!'рна.лиз~t uодчштет 1 ром:щные массы Щ>ОJiстарп в в 1 ( 
TJIOB l\aППTa.111CТJIIJCCI\Of0 ЪЮГ)'ЩССТIШ И JtOll'ltlJI Ca!!II>IЪIII ОТ,!. 1 
пналыюru ~шра, д1штатуре фlшaпconO·t\amtтa.1ш~l!'lrcJ.o 11 ) 
СО CTIIXIIЙПOil CllдOfi ВСЩIЫВаСТ 11 )'Г.l)'б .. 1ЯСТ ВСС ПpOTIIBOJ! 11 
ЩЕ.'СТВа, доводит до 1\pafiнrгo lll"';J.CJJa 1t.a:н>,eoш.tfi гнет, о· 
ВаПрЛЖt'ВIIЛ борьбу ЪIСШДУ K3ПIIT<lЛIII~IIIJCCIШMII ГОСудаJ 
Jюnъ и~шсриа.IJнстсiшх noltn мнроu(н tl paз'laXt'l, потr n .. "_,LЦIJA 
rтвующих отпошеnиn, и с Ж•\1C3Bt,fi необходимостью 
11poлt1na punma. 

Связывал весь ъшг цспшш финансового IШШIТаJш, 1 
пуж;нш rrpo.1cтapщ·u всех етр:ш, парО:\ОВ 11 рас ст uов 
оfiоетрял Э!\Cil;IJaтatщю, гнет и liOJiaбoщcвнr npO.iH'Т3J 1ш 
not·pcдcтвcнnylu задачу завоеnашш в.часn1, ШdllC[Jit :ш 

вcliшcro t:mюqeuпл рабuчих n сдппую интерliЩНОIШдЬU 
стран Вt'33ВПСJШО ОТ ГОС)'Д3рСТВСIШЬIХ rpaRIIU, JlaЦII lЫJIЫI 
llJII раС.(IВЫ:Х OTЛII'Шi\, ПO.Ili\ 1\Лil ПJЮфССС1Ш. 'faюw tl 
и завершал нроцссс создnпня матерпа.!!ышх IIJ!Cднo 1.1 
тем сплачивает арюно своих собственных мопurышн.о 
пеобходшюстыо орt·шшзоваты·JI с бurcoe .чrж.:дунароОно , 

С ДlJ) rofi CTO))OJIIJ, 11ЪШСIJ1ШЛ11ЗЪI OT1;aJJЫD:1t."Т 11:\1\бО.:Н 
I\.1arca ОТ СГО Ot'IIOHIIЬIX АШ('С. & ra 11011Я) JIJii'lJШlЛ 11 }1:13ll\)3Щ 11 
:Х} шка рабочtrо t .. Ia<J,a, сщ тав.Iшнщал рJr;оводящпе ы• 1 ы 
napTII\1 зaJШTCJI!ICLIB'lliiШJJ 8 1\МIICJIIШ.llll-"ТCKOM rpaGeя.t J, 

буржу<нии u ~el!CIU'I)"» нмn~ршшпстrtшму rot:yдaJJCТВf. • r. 
соных 61n·нах на пuронс ~1acconoro врага нро.зmрuата Р 
д1шже1ШЛ о 1914 г., 11ызванnыti эntм nредатс.зьrтвом, п д.а.1ьп 
fl\0\t}li\TI\ЧCt'IШX нарт11f1, CTiШШIIX 113 ДС.'IС бур]h1·аз11Ы.МII раб •IJmt П ]Т11ШШ 11 .18, 
что .междупаро,шый про.'1ета]mат может выпО:liШть свою 11 •рnч• П'JЮ Mllt 1 l 
свсрiliешш ига ншJщmа.'IJJЗЫа 11 завоеван ил пролетарскоn шcran I•ЪI - • 1Шlh в по-
щадноfi борьбе протнв СОЦ113ЛД~онратшl. ОрrаШtЗЗЦI\Л CIIЛ мr JIШJ в n J JIIO-
ЦШI стаnовнтся поэтому возможноfi лишь на lшатфОlJ\1~ J\ ~~~) ш м 1. 01m [1Т) 1 нети· 
чrt'IiO.мy Il Пнтсрuш\тюналу сuщrа.щемоi:ратJпt, cranшi.'M) 1 Ъint>J na.mtrn ю • 
Тj!:Ofi В рsщах рабОЧСГU 1\.:Ш~t'<l, 11CIIЗG~Бilu DfiOTIIBO\lOIТtlКЗIЛC'r Jt /lJ hO.U ~Ч • 
<'11'1/й Пнmtp11йlftlИIOA - ~ющJунаJюдшln орrаИ1tзац11л pn Jt~ЧtN И..'lасса, к 
U:IUщacт в себе но;1дrншос cдi!Пt'1'Btl революшюнных рабочих в его МJipa 

JJойна 1914 -1918 1 1'. llbl3UI1.13 nервые ПОПЫТКII t'OЗД3ШISI Н RОГО, J1 В 
JlнтcpnaЦIIOШlJHl 1\aJ\ ПJ!OТIIBUB('(; 11- t'OЦIJa.'l·ШOBIIRIICТCI\OMf- Jl Тt'рШЩИ 11 
БаК OpJДIIe ОТПора BOШICТB)'IUЩC~If UMIICpli3.!111ЗMY (Цnммерва.DЬ.'1 Кпuта..1ь). IJ ДО. 
ВОСВ&Я l•еВОЛЮЦIIЛ ЩIОЛСТ3р11аТа В POCCIIII да.nа ТШIЧ01\ образ(! П110 KQD) RИСТ11ЧС· 
CiiИX nартий в цептрах кашtТ'J..111Зма 11 в ко.'!ОВIIЯХ. В 1919 г. был осв ванКоммун t<.'Т t· 
ческий Ивтервациовал, впервые в мировой IICТOJIШI объ~дививwul па ДСJ , па щ~а· 
Itтике революционной борьбы передовые CJJou евроnейского в америка1 скоr про· 
летарuата с Пролетариями .Китая и Ищuu, с IJepuoкoЖIUUI тр)женttка'lв Афршш 
п Амершw. 



D) tучн rдпноti п цеnтралнзоuашюti ме;1:дународноfi Iшpnr•·fi nролетариата, 1\ом-
, ) 1111 111ЧСС1\Ш\ IlнreJtНai0\011:1.1 ЯiJ.IЯCTI'H СДIIВСТRСШIЫ11 ЩЮДО.!IЖ<.lТС.'IСМ DJIIШIIIIIIUB 
1 ll'fln ернационл.rа, щюво;щмых на ново н. массовой urпов•· рсволюцноппоrо пpoпemp
c.noru ;tBIШ1CIIllll. 0LIЫT IIЩН\t fi IIMIIC)IIIa.'ШCTCI\t ii BOiiiiЫ, IIOt'.'IC,t)'IOЩCfi \ItlЗOt:bl (ICBO
.'IIUIIIIOIIIIOf() ЩНIЗIII:il Killlll"l а 11 ,\а, (IJЦ<L pt'BO.liUЦilit В l.BJIOIIC 11 l\t1.1UНlltl.lbllblX C:Tj)allaX; 
OIIЫT Д\11\П\Т) lJЬI llf!O.lt-Ta pllaTu 11 С I'JIUIIТI'.'Ibi"ТDil COЦilil.'IliЗ'IiL В (.:(;(jp; UJIЫT работы l!CI'X 
ceiЩJti'i I\ошtунш·тнческо1·u llнтcplliЩIIOIJa.ш, зaкpeu.leнш.Ifi в решсшJя :{его кош·рt·ссuв; 
н.н;онtщ, все бо.1ьшая 11 Gu.н.шан 1шп•ршщиоrшднзацш1 Gop1.Gы щ:жду 11\ШСJН!а.шс-г- • 
c1;oti Gур:кз азш:н 11 щюдt1 Щtllaтo't -все этu uызЫШII'Т Hl'oGxo,l,Jшocrь c;:tшюii н об
щеn д.ш вс~:х tткwiii npo:>Jta.ч.ыu 1\о Ш) lшсшчео;(tfО llвп·ршщюн:tJа. 'Гаюш OUJ•il~ltщ 
Щ•ОГJ~·IШJа I~o~tМ~1ШcТitЧt't'l\oru IIПTt'~'IШHIIOН:l.'l:.l, Gуд) чи выt·шtш щшшчесiшм oбoб
llltlllleм BlCI О 1Н TOpUЧrCI\OfO ОПЫТа ЪН'ЖД) IIaJIO,J.ПOГO Jlt'BOЛIIЩIIOШIOГO ДBllЖI.'ШJ1111ptr 
. ernpи:tт.t, яв.'Iяе!сл npOZJIIlJt.кoй йорьйи за .llupoьyю upo.li11111JlC1iYIO Ош:татуру. 1 po
гpa..lt.\10 1 йорьйи зи .мupoeou,.-o.llJI!fiHLЗJI. 

1\ощt11ШстнчссiillЙ Ilнтt•JШilНI!Oнa.I, объедunля pt'no.1JoЦJJOIIIIЫX рабочnх, вед; щих 
:>а пtfiofi JoJIIJ.IIIIHШыe :\ассы ) гнеп•1шых u эксuJуатнруе\1ЫХ вротнв буржуазшr и ее 

1 щшi.Iиrтнч«·<'IШХ» агентов, JliLC<'~taтp11Barт себя юш ш·тщнtчrt·\\оrо н рееминка •Союза 
1\ll\i'lpiiiПf\B) п l Ilнтe}JШЩI\OIJa.la, находввш11хсн под ю·пщ'JН';t<'ТВРНUЫ'I руl\овщ
стном Мщ 1\Са, 11 1\ai< васJе;tнш;а .1) чшнх нз довоенных TJI<Цiщнli 11 Ilшrpuaциoнa.Ja. 
11 Г!ltUti llnтсрваwювад залож11.1 1ц•·tiныс оснvвы ~tежд) паро;:щой пpмerapt'Jtuн 
{tOJ ьбы за cuwta!llШJ. Bmopuit Ilнп ршщrн nад в сво1u .ччшую нору готов!!:.! nочву ;1..1н 
шнронurо 11 мап·Qвоrо 1 aCII(IOCTJ uп~:шш 1 абочеrо движt>IШЛ. Tpmш1i, I\о~шушlt'Тн
чес! ИЙ, IIHTt'J!ШЩIIOUD.I. D[tOjj.o.1;1ШЛ Дf':i() J IlнreJ•ШЩIIOlla.la ll ВОСПf!IШЯВ П.:щщ ра
(1 Т lJ ] 11111'1 ШЩIJUH<l.:l\1. JICПJJITC.IЬIIO ОТП'Н OllllOpТ) HllЗ\1 J\Ut'JCДIICГO, 1::1'0 COIЩa.'I-ШUBII-
11113 1, cru буржуnзное иэвращf'ШJС сощш:шзма 11 вача.1 ucyщrc1 в.шть дшпатуvу npu
лrrnpн.Lтa. 'I t:\J ca)JЫ~J I\o~BIJШICTII 1H'('Iillit Ilвтервацnова.'! щюдо.1жает с.1авные гrрон
ч сыrс тра,шшш ~tеждупародного рабочего двuжt·ппл: аш:нtrюшх чартпстов п фJtiiJI
It). tliiiX 1111Bt;Ti!HЦCB 1to:Jl Г.; фpa!IЦ)'Зt'KIIX 11 ПСМСЦlШХ pafiOЧIIX-J:t'l!O.IIOЦIIOIJefiOB 1ь4ti Г.; 
6tи'О!Ср111ЬI:\ бОЙЦОВ П ЪI}ЧCHIJI\OB JlU}'IIЖCliOЙ 1\0IOI) I.ЬI; х'( afi)IЬIX СОЛ)аТ BCМt'Щ\()JJ) 
n~III'CJICI\ofi 11 фнпti\Oii 11eвo.'IIUШ1 ft; 11абvчнх Gывшеti ЦЩIСI\UЙ дес11отш1 - побr;~,онuс
ных нot:IIТP.'It:lt проJепч c1юti дш;татпы; юпаfюшх щю:н.:1U}IIIcB- героев I\auтoua. 
11 Шанхnл. 

01Ш( :lf.CЬ на IICTOf IIЧ~'CIШll (IJILIT peBO.JIOЦIIOBBOГO )l<lfioqrro ДВI\Ж('ШJЛ ВССХ 1\0HTIJ
IICПTOR 11 ВССХ lliljJO;:J.OB. 1iuMM)'liШ Tli'IC(KIJЙ llнTtftHЩIIUHU.I В t:BO~ii тeupeтuчecl\OII 11 
Пp:H,TII 11Ct.:J.OЙ lliil'iure Цt'о1ШШМ 11 бt•ЗоГОВОрОЧВU CTOllT na ТUЧ@ ЗJ~!'IШЛ ptBO./Юl{llOI0/0?0 
.цщ~r.lttЗ.ча, nоJучпвшегu свое дальnсftшtе развише в .юшниз.llс, I\OTO('ыit есть не ЧTtJ 
11111. е, 1::щ ~Hljll\CJJЗM ЭПUXJI IIMIН'J!IIi1.1113,ia 11 П] O:ICT:l}ll!ШX JICBO.llUЦilfl. 

3аuшщая 11 щюnагаn;щ руя iJua.u юnuчccl\ltй .ltamt pua.tuз.4t М а р~;са-Энгедьса, пр н
! IIШI t.'l U ЮШ J:CBOЛOЦJIUHBЫil ?IН'ТОД L103Н3ВаШ:Л дeilt TBI!Tt'.ШIOCTH В Ц{'ЛЯХ pt.:BU.IIU

ЦIIOШIOI О нpcuбJtaЗOBaHIIЯ ЭTtl~ ,t('Iit.:TBIITC.1ЬHOtTll, hO)I~I)'IШCТitЧt't'Kll\J Jluтерващюна.l 
1: ст :li\TIIBII)'IU борьбу со нсt:)Ш внда)Н\ буржуазного ~шроноззреШJя 11 со всс)Ш 

амн тt:O{ICТllЧt'CKoгo n пракшческuго onnu~тyнuзlla. Стон на uочве посзе,J.ователь
t J •• 13C(0Boi1 бО}IЬОЫ IIpU.'II:'TaJIIIilT:l, COПU;J.ЧIIIIJIЯ BJie~lCHHblt', час.:Т11Чl1ЪIС, ГlfY11HUllЬIC, 

1 Щl на.1ьnые IШTt'pet:ы ПJtОЗстарната ero il.'IIIТ!'.'lЬHЫ~I. общнм иurC}JHilWJUIШ.'IЬllЫM 
J tLall, 1\ОШJ)'Внстuчесiаtй llnтt:pnaщюнa.1 б~спuщадно 1 ilзoG.aaчJrr neprшirue 

OJIMIIt:13)11\ ) буржуазшt учение о «1\.'lttLCOBU)J ~Ш(· · вu Bt:CX t:ro фuр~:ах. HLI(Ji.l

~ llt тopiiЧ!'CI\)'IU nvтр~бвость в ~ll'iiЦ)'BilltUi\.Btlll орпшнз<ЩIIII p~:uu.1ыцнuнll.hi.X Щ.ttJ.JC
т Pllt:ll, 'IUПIJьl.IJnкoв кашtта.шстнчеti~uli систе:uы, 1\u)rмушtстнчшшн lluтt:pнaцuин<t.: 



лвллется едiШствеlШоfi междуиародвоft Cll.lttil, Ю•tсюще 1 
Т) ру щюлетариата н IШ~BIJBIIЗ)I и ошрыто ныt:Т)'Пающ 

puiJHQй революции 11pu.umapuama. 

J. ~lпроnая: спсте~rа шtпnтnлnз'\Jа, rt' рааuптш' 11 t•t• ш•паб(•iтша IlliitмJ. 

}. ()\iщnt• ЗBROilbl ;J,DIOI:C'IIIШ E:lll«ТII IШI~tn 11 I)JН!X 1 

прОМЫШ:11'11Пf1Г{) J><liUil DJIIl 

Rыросшее на oCtHШt' развития товщню1·о прnпзво;{ства, 1 а IIТ нстнческое обЩI'
ство характерпзу сТО! 'ltiiiOПO:IllCЙ 1\;la<Ta 1\i\11\ITil.ЧifCTOB 1 l\p) UНЫХ ЗС\IЛСR.Ш\ДМЩt'R 
па важnейmnе п рснннuщне средства щюиз110дства, ,11\СП.l) тацнеfi 11.1 ъпюто труд:\ 
юrасса нрплетариrв, ~шшrпnых средств производства п ш !Н\' к н ых щ о:швать CBOitl 
рабочую силу, щюизво,'\ство~ товаров д:ш пс)JУЧIШШI П( 11 ьu ооязан o!i о все~t 
<~TII'~ iit•сплавrtвостью 11 анархичностью IIJ оцt•сс n uроизво ц ло . Оrношенnе 
експ.tуатацшt и эt:опо,шческuе rocnnдrтвu бурlliуазип n св по.:штнчесi\Ое 
выpait:t•Jшe в rосу~~аllстnешюн орrаюtз;щ1111 Ю.LШIТ3Ш\ JШК r n взшшя nро-

.lстщнtата. 

I1стоrшя ю1ШIТ<Шtа\Jа це.:rmюы поюuщщп 1а учен11е :\l;tpt ~ 
ШIT(t,1JICTIIЧI'CK0П) OfiЩI'!''I Ва П IrpOТliBOjJCЧIIЛX ::ПО ГО разш l 
та.;нн.'Тuческуiо систе~tу 1\ ее неизбежнun rнGс:ш. 

В Jioroнe за щнtGЬLlЫО 6уржуазпя бы.1а вынулщепа во вс 
113:\RIIBaTЬ 1Ip0113BOДI\Тl'.IЫIЬI\: CU.!lbl, ) Щtt'IJЛНТЬ II ft:lCШII)UIТb 
qескпх щюпзво;:{ствепных uтпошеш1fi. Te't ca'IЬL\1 разв1 1 t 1 
1\ctc'li)IOПЗBOДIIЛO IШ pat'ШIIjt~ШIOЙ ОСПОD6 ВСе ВН)'ТреНШШ 11p0n U J 
чt·cнuft сист~'УЪI, ЩJCiliДI' nct•гo решающеt• liJIOTiffiOJte•шt• ~tc к \1 щ 
1t:puм труда 11 чаt'ТIJЫ\1 хар;штеро~I nрпсвоешш, ~tежду JIOCТU' 1 
11 нмущсственпымн о1 нщпепиюш капнталнз~а. Госио,tство ч 
t'JII'ДCТBil ЩIOПЗDU;J.c:'IBa, 311:\JIXDЧCCI\11 CТI1XIIi111Ыfi ХОД ЭТОГО П) 
II.IJIYШCПIIIO IO:\tiHO:\IIIЧt CI:Oro paBHliBI'CIIЛ МРЖДУ р.lЗЛIIЧПЫ\111 1 
П I'ШIЗII С J'a3BIIТIJC\I llpvTIШOpeЧШI )Jt'ЖД)" Tt'llДCHЦПCii 1~ беЗI р3 
11 (1011.\ВП~СТDа U OI'!HШIIЧCUUЫ~t U•JТprii.'leliJie\1 llJIOJCTa [1< 1\\IX а 
ВIЦС'ГВО), ЧТО B.ICI~IO аа coбofi D6pll0ДJI'It'C.:IШ ПOBTO{IНILIЩII СЯ Ql 
внrы Jt чnссову1u бt'3Jiiltioпщy npo.ICTi'lpнaтa. Господство •ш тн 
~11.111 раВПЬl\1 OupaЗO~I С\101' BЫp3ЖtiiiiC В 1<0111\) \)P.llЦllll1ШI, ll\1 11 

(;fi!ЧCc1atX стран, так 11 на П•Jt"'uянно ВI)ЗраL'Тавшем JIIIIJ 1: р 

f~орма соnерШiчес тва МСЛ\.\У 1:аш1та.чн' тамн и~н~.'lа сво1ш с.; едt.'Т u 
QtJЖIIЫX t'ЧТIIШШВ 1\:liiiiТilJIIICТUЧc:CKOI'U pi13BJITHЯ. 

t: другой стороны, тсхпнческuе 11 :щоншшчt>с1шс nреим) щ 
iЩ'\С.:ТВа li)>ПBOДIIJШ li Ubl'Гl'C'Пl'l\Iflll 11 J!ilЗp)' ШCIIIIIIJ Н 1\lllll;) IJI'IITII 
С'ГIIЧССШ!Х XOЗJlЙGTI\Clii\ЫX фО}Ш ll Ji Ht'C Bo:!JiaC.:TalrtЩPII 1.0111/ ШIJ 
~J.IНI/l1llll.тa. В UO.I<H'Пl ЩIU\IbllDЛ('IIIlltt:Т\1 ЭТОТ 3:\l;l)H 1\0lЩll J• 
lljJUJНI.IЯ.'ICЯ П])l'jf\J,C l:l'I'IO В ll}IЯMVI.l 1\IGP.'III Mt>.'II\OГU IIJtUl!ЗB 1 1 1: 

,ICIIIIII l'ГО ДО {1!!.'111 ВСНО~Юrа r('.lbBЫX ЛЧI'('l\ J\11~ IIIШX IIJIC;I.Пpl 1 
:X03Яlll'TB3, Heii3Ue4J,UO ОН'Тао3Г.Ш!:'ГU Г. 1'11.1) С) Щ('CTBOllallll 
(о.Iютной ренты от общr·rо Tt)JПa разшiТШt, tJII шходш1 no 11 1 
Дllфсрt'1ЩIIац!Ш К}H't'TI>ЯIH:TBI). 11 В llf11J.It'tap113CIЩJIJ ШIIJ)•)I.JIX ЫU ( 1 

разом в яввых II снры·1ых Ф01шах JJЩЧIШt'Шш ~~e.IШttO щ1ес rь 1 х r х 
нодt:тву кpyuнoru Jiallll'ta.Ja, щшче~t мr.н:ut: Xt•i!Шtc.:шo 01 ю хрю 



IIPOI"P~UIA U УСТАВ liO~ШIIТEPH \ 

вoefi везавпс~n~остп лпшъ цепою кpafinero папряжевил труда п спсrе~атuчоского не
допотрсблешш. 

Рuстущсе прюtсненпе машrm, nocтoяLruoe усовершспсrвованне техшtюi ц- 1ы 
этой осноне - веnрерыввое повышение оргашiчсского сосrава 1\.аШtrа.ы, С()ltрово;к~а
~иое j)OCТO)J раз;:{е.ltШШl труда, ПОВЬIШСШiе11 его Up01IЗBOДIПC.JbHOCТIIIIIIНТeПCIIBHOCTlf,

OЗIIЗЧa.111 таftЖе все бо.1ее шпрокое прюtеневпе женсi\оrо и детс •огu тру,ы, образо
:вание orpo'mы.x резервных nро~[Ъlшлсшшх ap,шli, постоянпо пuполняе~rых про.Iета
рпзируеяюt и вытссняеш .. ш пз ;.е ревень крестышетвО11It разоряюще!iея )te IK•Ifllf cpe;~.
нefi буржуазней rupo;:{OB. Образоваш!С кучни ~tагнатов капитала на 1..1 \HuY по.'! юсе 
<1бщестt:ешшх oтпoшcuni:i и rнraiJТCIOIX масс upo.'Ieтaptrara - на друr1д1; непрерывное 
.возра<:тапнс вор'ш эксшrуатацип рабочего класса, восщюuзвщсrва 11 t расшнрепноlt 
о()СНОВС Г.1уUОЧаЙШIIХ UpOТU80pCЧIIЙ 1\dПIITa.JIIЗ\13 11 ИХ lli)C.'le;{CTHI!.l (КрПЗИСОВ, ВОЙН И 
т. д.); по~,;тояппыfi рост соцна.1ьвого перавенства, рост возчщенш1 uро.1етарпа.г.1, 
{)бъсдиuеnпого и вышко.'lснnоrо мсхаштюм самого кашпа.:шстнческого 1IрО1tЗвод
.ства, - все ото неизбежно ве.1о Б пuдрЬlВу оспuв кашпа..шз11а 11 прuб.1uж.t.10 моuент 
-его крушен11я. 

О;щоврtшенно с этпм происхщuл r.1убокпй nереворот во вее't uыroвo~t п крьтур
IНОМ f1'-Iaдc капiПа..шстuческоrо общества: napaзnrapнoe раз.1ожею1е рапrьерсюtх 
а-рупп буржуазш1; pi13.10жemte ce)JЬII, выраж:1вшсе растущее протнвuречuс 'lежду )tac
.coвыlt вовлиепие}t женщин в общественное проuзводство 11 фJpuaшi ce~eiiuoro yк.IiЦJ. 
J.l дu,taШI.teгo быта, в зuaчuтc.rrьuoti мерu унасле;J.овапnьши от прежшrх хозrii'iственнЬIХ 
~пох; растущее В3. основе дробной cuct~шшuзai\IШ труда, 1tpaiiнei1 урод.швuсrи ropoд
(1\0ro развuтпя u оrрапиче1шостп деревенской жuзви, uз,rе.rьчашiе 11 выpJiiЦI'Нite 
.ку.tьтурно-идеОJI)ГIРtеt:кой Жltзпи; uеспособпосrь буржуаашt, весмоrрл на оrрош1ые 
Jcнexu есrсt:твевпых наук, создать сиuтетичсское научное мrtровоззренне; рост IЦе

.алистпчесiшх, ~ШCTIPieCIOIX 11 pe.JUГUOЗUЬIX суеверий- ВСе ЭТII ЯВ.1СП111l CIIГEia.IllЗИ
IJOBa.'Ill прнб.шжешш uсторuчсскоrо кuпца RaliiП<Uucтuчecкofi спстеuы. 

2. Эnоха фiiП.lBOOBUrJ к LUIIT.l.la (ouuepo.l;IIIJ'I)j 

Перnод про.чыиыеюшго каnuта:шзщ1. бы.J в осnовпо~1 перио~ом cвoбo,'.\noii конку
IРепцшi•, uepuo;J.O~t сравшпе.'lьно n.1авпоrо эво.JЮЦ110НIIровапилн ра,спрострапенпя ка

uита.!ШЗllа по всеч зе)шому шару в усдовuлх де.1ежа еще свободных ко.1оннii и l1X во
оружепноi'О захвата npu нсщ ej)ывuo't росте вuутреппнх противорсчш'J кanиra.JIHMa. 
I'Лfl\~сть коruрых nцада, г.'IавНЬl.М оuразоы, ua сuсте,матuческп разграб:rле~rую, заби
тrую II За \i18.1CIШ)"IO KO.JOHIIa.Jbii'fiO lll'p!I.{JCiJIIIO. 

Этот перпо;~. смсtш.'Iея к ua'!a.:Iy ХХ сrо.Jепш uерпо;~.ом ILIШ"PU ttUJ.It:l, пepno;J.011 
(1\З.Чitообразноrо п конф.шкruuго paзuttrшr ка.шt rJ.1UЗ,Iil, когда сво )о;~.нал 1\uпкурсв
цнл ста.;ш Gы~тро устуnать свое yecro 110uoпo.Jшr, коца. все раиес «свободные>> коло
nиалыше зем.ш оказа.'шсь у;ке n ..~oe~leшwШI, 1\JЦЗ. бot-~ьiiil. за. иоnьы пер·· де 1 1\О.IОНiш 
11 сфер взшшш1 нензбсжuu ll<l'Ia.ra npiiШilш.rь в nервую uqередь фJp)ty BJupyiК~нuui1 
<iup1.Gы. 

'Ганuм оGрз.зо~1 нроТi.IВОречпл liilП:tra:IuЗ)Ia no всем ux объе11е 11 в IIX ;:J.P.~IcrвнrcJьнo 
иttp с011 ыасштаuс но.1учшш свое наuбо.Iее щжое выра.:I:,Iше в э1~~ху u 1ш pua.шJ.tШ 
{ф IН31l~;OIJOГO 1\lllll!f,\..'Ш:шa), 1\llfl)pblll UЗibl'lilCT CU~uiO UCГOpHЧ~CI~U UUB)'IO фJllllY Cil}IOГO 
IUli налн,зма, ново~ ошошешtе ~Iе;цу paJ.11IЧllbШI1 частяшt мироного ю.nu ra.'111cтuчe-

ro ХОЗ ltll'TПa 11 IJII;J,OliЗЖ:llCUUOe OТНUШt:WIC МеЖJ.)" uCilOBHЬIШI 1\дасса.ШI 1\.ШИTa.;IB
Cl:Ol о общее r&a. 





ПРОГР.\ШI \ 11 3'СТ.\8 IIO~IIIIITEPП \ 

1{Cp1naвнofi наt~1ш, протнвопостав.тrял этоit власти мил.1поппые массы шщпопалыю
уrнет~;нпых народов юш rpeдu так называt:\tЫХ '~а tых пацнfi, так n в I~O.tOiliiЛ:<. li l-
1\0lli'Ц, ;\Та фо)l\1\1. I\aПIIT!\.1113'13. В IНlllб0.1CC ОСТрОЙ CTCIICBJI ПJIOTIIBOПOCiiШ.lЛCT 11\1\lC
ipП:l.'liiCTCI\IIP rщ;у щрства друг дl') гу. 

Нрп тю;о\1 IЮ.'IО~Iшшп нещсit ucouoe зпа•rеRПе длл буржуазпп приобретает гоrу
дарt·щсrюm.ч в.иrть. спшоnящалс·t :щктатуроti фшшпrово-к:шlпа.lШ'П!ЧРrt.;n!i o~lllrap
XIШ, I!ЩiilЖCI\IIOI ее 1\0ПЦeHTp11pOBili!IIOJI ~ЮЩП. Ф)'IПi\IIШ ЭТОГО МНОГОШЩt!ОВil.'lЫIОГО 
шшерна:шrтеiюrо rосу;щрс:rва ра :ра1·таются по все\1 нaпpaB.lPIIItiOI. Раавнтнс госу ~ар
ствеппо-юшпта.шстпчюшх фор,I. об:~егч:tющпх как 6орьбу па впсШitс~t рьшf\е {noeн
llii.JI мо/i!1;1Пзацнn хозлikтuа), та!\ н борьбу против раGочего юасса; IICI\.tiOчнтe.rыю 
Чj;!ОВIIЩIIЫЙ JIOCТ )lll.lПTapi!З\lil (ilp\IIIЯ , }10}11'\ЮЙН ВО:Ц)'ШПЫfi ф.lОТ, npiO!CIIClllfe Xlf\llffi 
и 6at\TCJIIIOJI•ГШt). возрастnющес давJI'ШIС юшерпn.1ш·тскоru государства па рабо
чиfi t;.щее (rост ~н:сn.1)<1ПЩIШ н пря,rое по,щв.1СlШС, с o;щofi стороны, cнcп''Шпt•Je
CБIIJI по:штш:а по;шупа uюрокрnтн•н•оt~оll рсtjюр~шстп<ой верхушки- с дpyroti)- вес 
это выражает {'Обоtо гrо~щ:шьш рост yдe:1ЫII)ro веса l'с)су;:щювенноi1 в.tастн. В ошх 
ус.лопннх каждое Go.'let> 11.111 :.t.·вес 1;pynnoc выступ.IСIШС nрu.1старпата прсвращаt•тсл 
в Bьti'Т}'11.1~ntle протпв государственной в:ш<'ТН, т. е. в выстун.1е1Ше ПО;11!Т11Чесtшс. 

Ilт:ш, разnище t:аппта.ШЗ\13. 11 осоGrнно IOШCJIIШ.111CTct:an эnоха этого развн-
1fi!Я воснронзnодliТ осuовные nрошворr.чнп I::ншта.1113)!а. во все б0.1ее 1 ранднозном 
~tacнrraбc. l\111шурrнцня 'IPiК).Y мr•.1юшп t:аппта;1Нt'т:вш ПJ!l'кращастсл то.1ыш для 
'fUГO, ЧТ\JбЫ C:'rtl'IIIIТЫ'fl 1\0ПR}{'CIЩJit•fi ~ft'iiЦY lipJПIIЬBШ; TIOI, l',(e YTIIXil('Т НОIШУJ'СП
ЩIЯ меж;Iу Щl) tшшш. она разrора~:тея ''ежду гнгавто;юш roi•1ЗaШI магпатов J\апн

та:ш 11 IIX ГОС) ДПJ•CTBil~III: 1\fJIIJIIt:Ы 113 )ltt:THЫX 11 H3ЦllOHa.lbНhl.'\ ПрСВр3Щf1ЮТI'Л В 

Iфltlllcы, 11хватывающне рщ стран, а затс)J в щшзнrы мировые; воtшы )!Сетного xa
paturJЫ сменюотел 1юiiна 'lil Ji(•a.шциfi п воllнюш ~шровюш; l\Jacconaл борьба от 
изо.шров. HllЫX выступ.'Уе1шu uтдсдьнш рабочих групn nерсхо;щт в нацuонадьuую, 
а з.IТI~~~ в ннтсJmаrнюпадыtую борьбу ~шрового про.1старnата npoт1m )111ровой бур
жуазнн. llаtювсц, щют1ш могуче opranнзonanurnxcя сн.1 фJшан<'ового юшнта.-н~ орrа
:~шзуютсл ДВС I'!IаВВЫС }II'Bo:IIOЦ\\OJIВbl(' ('1!.1Ы, С O'IJIOU CTO[IOIIЫ, paбU'lllC 1\й llll11l//.lll

(111UЧtl'1ШX гocyiJapcmв, р дpyrofi- за;щв:н'нuы~ rнстсщ ппостранпоru кnШiта.1а шz
роDныс .4/llCCЫ 1\U.lOIШi,, ПД)'ЩПС ПОД p)'IIOBUДCTBO~l 11 ЛJГC)lOHIICЙ Ж'iKi{fH3.!JOДIIOГQ pcB0-
.1Jr 11\IIOIШoro nро.1етарскоrо двпжrшш. 

ll;t.н.шo эта основная рсво.lюЦJJuнпая тспденцпя вре11енно nара..Jnч·ется nu;щупом 

всt:отор1~х чae&eti евроnеt1скогu, севl'роамсрtшанскur·о п японского про.1етарпата cu 
<:TOJ!OIIЬI ll\IШ'lНia.1\I~TC1{0/i буржуазтш ll IIЗ'tiCllOll напугаВПОЙ рСВОЛЮЦIIОННЫ\1 ДBJJ
ЖCНIIC}J масс 11\lЦIIOHilJbПUfi fiypжyaЗIJJJ В П0.1УКО.10Шtа.1ЬПЫХ 11 1\0.10ВIIil.1bHЫX странах. 
typ:Iiyaзшi 11\Шt.)pua.lнcтcкiix держав, nо.l)"чая ;~.оnо.1Ш!Те.'1ыtую свсрхщшбыль IШI: 
в сн ty cвo .. fi IЮЗIЩШI па ~шровом рынке вообще (бо:тее развитая техннка, эксnорт 
1ШШIТ.t.1а в етраНЪI с бо.1ес высо1·оfi пop"ofi nрнбьшu II т. д.), Till\ н от грабежа 
1\ОЛОlШЙ 11 ПO.'!yl\0.10ffilfi, 3:\ ~'i~T ЭТ11Х CBepxnpnбы.tei1 ПОВЫШ<ШL зapaбuTIIJIO IIШlTY 
•Iасщ свонх:о рабочш\, за11нтерссовывая их таnnм uбразо~1 в ;.1де развития отеч(
<С1r.епноJ·оо Iw111Пil..1IIЗ~ta, в де;1е 1tu.1ошшлыюго грабежа n в прсдаuпостн нмnерна:шст
<'IЮму 1 осуда1•стnу. Этот снстематнчссКilfi no;tкyn nрtштшюва.1ся n практнкуt·теsl осо
бенно mщюко в cti:lЬBeflшJL'\ шшсрна.:шс:rсiшх странах, вахо;щ свое нанбо.Jсе лркое 
Ebl{lail\t'II1111 В JЦro.lOГIIII 11 1Ipilhii11\C рабочсfi ilpllCTOI\p<lTlШ 11 бюpoкpaTI!IJCCIOIX С.10СВ 
JШбочсrо 1\.:lilt'ca: руково;щщпх кадров социа.цемо1tратш1 и nрофессиоnа.1ьпых союзов, 
1\ т рые оnаза.-1нсъ прямымu прово;~.впка~ш бурiчазпоrо в.шянnя на щю:Iетарнат п 
.луч ·n oпopofi хашпа.1uст11Ческоrо строя. 



Но. вызвав к жпзm1 рост noдчnnofi верхуuшп рабочего I\.'Ia 
1\ОВЦI В J азрушаст ее В.111ЯН11е па рабочиft li.'JaCC. DOC1 О. Ы~ ur·т..,h,.,шrtr 
IIMПPJIIIa.'IIIЭYa, ухудшrние no:10жr mш шщюt:нх J'afloчll а 
IlflO.ICTЗJIIaтa, ОГ})ЩIПЫе ИЗДСJIЖЫI RO('ПIIЫX 1\ОПфЛIIJ,Т D 1 

ТО[ ЫМD )Н'! jf\aBa~Ш 1\Х \IOBOП0.1ЪllblX DOЭIЩИfi па MIIJ ОВ!)М рЫШШ 
под~· ывают базу сошtа.l·ю·nеJ•иализма в маосах. Раnпы 1 
no,;шyn J 3ЗЛIIЧНЫХ C.lOtB 6JJ ifi)'ЗЭIШ В JIOЛOШIJIX Л 11 • 1 • 
Нfl.lbBO·{ eBO.'JIVЦПOIIIIO~ у ДВШ!\rШIЮ 11 l'C C.U.IJilifi('IJJie 1 U 1 
мнnь вr:еж·пно парюшзуют разtштне J rno.'JIOШIOIIIIOt о 1,р1 з1 с 
веде'I 1\ уt'1!;1еннюн,шсJ'11а.1исто;ого Пlt'та. 1: nадению в llЛНI 

зш1 ва nародвые масш, к • босч еншо 1 сnолюшtош 
a1·r apnt.й r еволюшш шиpuчatiLшtx масс 1\1 rrтышстnа 11 1 
МОНШI 11{10ЛСТариата 1\ОЛО!ШаЛI 1\Ъ\Х ll ЭRD\11'11\ t.IX C'l'p311 В О 
заьnсшюсть n nо.:шос нацnона.1ыюс ocвoGoш;~.r.nuc. 

Il!tmepшi.;'ИЭ'1 в nыroкoi1 стспr.вп rазш • нрош.шо 111 
та:шэ~·а. Он зав('fШ11.1 П<tдroтoRity всех аштерJШЛII ых 1 
чec](Ofi ОJtrашrзашш < бщестnil. <.;вшш11 nofiпa' 11 011 1 т 
uые снлы ~ш roвoro xo::яticтn:t, neгero< Шllt •НJШШ\Чt 111 
ГОС)'Д3J'С'1D. треб~ ЮТ opraHJJЗ<II!Ifll ХUЭЛЙСТ!Щ U f'l О ~Ш(!ОU 1 

Ш1Збe.lJ\!II('JtП3.'1113'1 IIЫT3CTCJ1 1 asr СШIIТЬ 'iTO ПJ!I TI\D IJ Чl 
вал дО\ 01) ',1,1\ПО\tу RcC'IIIJ nоъ) rосрар'ТВ нпо-каш 1"·-"" '··· •о . 

sуl!;шсч nte r.шponrt' xoЗJJfl< Т!! J. Этu щюnаван утоmш в u 
Чrti\Ш:fl 11Дl'OJ10П1:МII n 1~31Jt'CTIIL' ~ШрНОГО 'lt'TII;li\ IIOROГO 1 

та.rпtэ~ а. R деflствш еш nост н .па ITOПIIn щ трtча т вn в 
o(nei:n 111 ые nрrш1тствt1Я таноrо ма<шта6а, что Баtшт. 11 ~ ....... ~ ••.. ,. ...... , 

под тmt.r<.:ТIIO свопх собствеrшых IIJIOТ11BOI t.:ЧI ft. :Jаtюн Ul'f•an""''" 
lliiTaЛIIЗMD, OбOCT}!Jif'~~Ь\11 ШIIH \ ШlЛIICTtl\Oft .'!IIOX! n 1 ДI'Jl.ICT 
пые ц щючnые мrж;1уnародные объе;ншешщ имнериа ист J, 
CTOJ OIIЫ, 1'.11;1. ШIШ'J 113.1\I<.:TCI\\IX BOtiii. ВЩ al ТЗl ШliX В 11 J 
1 ых закоu цrвтJ nлизашш 1:аnнта~а сч·е~.нтсп д• ltтп до u r 
еднноrо ~lllfJOBoro трrста, сощ ОВ(IiJ;дает(л таю1м11 1 а 1 vm 11 
tше ТЛЖ('СПJ ua плечи рабоЧt'I о J{дасса 11 ми.1нюш 1 JШJio 
и крrстьпн. чтn каnпта.шэ~1 гор<tздо ранr~ до.'Iжсu uепз 

ра Jl ПJI0.1CT3I•I.:l•Ofi JICBO.'JIOl\1111. 
В)'д) чи nанвысшсfi фазпn в развпnш J\аnнта.чпзма. д IIO я 

пrопзводнтельные си. ы мщювоt о хозяikтна. nrl1Cдt'.IЬ1113JJ вн 1 
п nодсбшо. 1н.nериалнэ" вт.яrпиаст в ОJ!бiП) фншнн ово-I.nш 
'I<tiШII вес к<•.1ошш. nte расы 11 все пароды. llo ыuнопо;~н 1 
] 3::1BII1'3t Т В тn if\C Са \1!1(' Bpt ЧЛ В BOЗ\Ial13\~;ЩI'fi l'ТCIH 1111 JliC\ 
ш·repuжд<'liiJJI, заrшшаш л, ynaдi\a кашtтаJiнзма. ~'нtt'tT• ]iinn 1 
Ж) Щ) Ю CJ1:1y 1\QНJ, )pCHЦllll, BrД.R ПО!ПIТIШj JШ \JTUIIt!IЬL ЦCII 

ШIJ'SiЛi<t.IH'Ь r-ьшком. мовоnо.:н ныii nаnитал шtеш т~:tщ JЩJI с 
развитие проuзводите.'JЬНЫХ (.'\1.'1. Bъu\O;laf!II!Ji111 orpO&IIIldt С) св r}. bl.! 1 пз. 
Mll.tJЛИOHUB KOЛOIOJaJihiiЫX }t3б01111Х 11 Нрt'СТЬЛН, ШllaJII.'JSIS\ I,QJlOt: адЫlЫС ДОХО Ы ОТ 
етой энсnлуатаЦIШ) шшерnалнз~t создает 'llШ эаrшнrающu.х 11 пnразiJшчеt:.IШ nejJC-



ПРОГР~DIА И 3'СТАВ KOMПIJTEPHA 9 

рождающm:сл государств-рантье п целые слои паразnтов, жп:вущпх стрижкой ку
попов. Завершая процесс создаШIЯ матерnальпъt'\: nредnосылок соцnалнзма (ков
цеnтрацил средств производства, гигантское обобществление труда, рост рабочJrх 
оргапnзацnй), шшериалистскал эпоха обостряет противоречия между «велнки~m 
держава~u) и порождает войны, которые nриводят к распаду единого ъшрового 
:хозяйства. Империализм есть поэто~rу 'Кanumaлuз.~t, за~иивпющ.uй u у.чирающий. 
Оп есть последпufi этап капиталистического развития вообще. Он есть 'Канун. .ни
ровой социалистичсс,.ой революции. 

Ысждународпал про:rетарскал революция вытекает таким образо~I из ус.1овп!1 раз
ВIIТПЯ капптализма вообще, его имnерпалnстской фазы в особенности . К.апитали
~тическал система в ее целом приход11т к своему окопчательно~rу краху. Дюtтатура 
ф~mансового капитаJiа гnбает, уступая место дu~mamype npo.temapuama. 

П. Общпii крпзпс R3П11Та.ШЗiШ\ п порвая фаза )tпpoвoii ровоJIЮцпи 

1. 1\lпровая вuli:ua 11 ход рсвоз:юц11ОНПОГО &рп:щса 

Пмпериа:шстская борьба между кpynнetimmш государствами капитала за новый 
передел мира привела к первой все~шрnой юшериа.шстскоfi войне (1914 - 1918 
годов). Эта война потрясла всю систе~rу шrрового tmшrташшrа и uолож1ша ва•tало 
перподу его общего xpu.зuca. Она поставпла себе па службу все nародвое хозяйство 
'ВО\Оiuщих стран, создавши бронировалвый кулак государственного капитализма, 
ДORI).:Ja до rраn:щозпых размеров аеrтронзводптельвые затраты, уничтожила оrромпое 

Iюлн•lt·ство средств щюr1зводства n живой рабочеfi сплы, разорnла широкне наро;:J;ные 
массы, озва.ш.1а венсчuслю1ые тяготы ва индустриальных рабочих, rtрестьян, коло-
'RШL1Ыrые ''il!Юды. Ona неизбежно обострила классовую борьбу, переросшую в от
Кf'ытые рРволющювные выступлепил ыасс и в гражданскую войну. и~шерnалист
сtшti фронт был прорвав в его палболее слабом звене - в царскоi\ Россип. Февраль
с~:а.'l рсно.lЮЦJIЯ 1917 г . сбросила госnодство кpyпвo-noмenurqьero самодержавня. 
Olt'lll.чбpьcria.ч рево.:~юция свергла госnо:~:стоо буржуазнн. Эта nобедоносная nро.1етар
ская реоо.1юцня экспроприировала эк~.:nропрnаторов, отuл.1а у б)11жуазшr и по~1еmи

. ков средства nроизоодства, первый раз в че.1овеческоi1 исторrш соз;I.ала и укреnила 
' ;П.IШI'•IT)'py про.1етарната в огро~шой страпе, воnлотила в жизнь новыfi, советсr>ий 

тнп гut:удщктnа и nоложп.ы вача!Iо ш:ждународной рсво.tюции npoлrmapuama. 
l lla основе }!оrучего потрясеnня всего мнровоrо юшнта:шз~а. oбoCTIJCНIIЯ классовой 

(Jорыiы и uод непосрrдственuы'r влнлнuем 0J•тябрьскui1 rсво.1ЮЦIШ про.1Ртарната 
л ронзnш,..1 ряд реnолюцнi1 11 революцнонных выстушrеннt1 как па коптrшенте 
Еnроны, Т<Ш IJ в 1\0.1ОШ13:1ьпых и nолуко.1оuшt.lЫIЫХ странах: в январе 1918 г.
рабочан Jн~n,~.'II0'\1111 в Фшшяnд1111; в авг, rте 191~ г. - тait llil1!->II'ae\IЬIC срш~овыс 
б)IIТU» u л.ювшl~ в Пt\ябре 1918 г. - революцш1 Р. АвсТ\JIШ и н Гсршнш11, сверr
нувшне рсжнм nо.туфеода.;1ь11ыл мonapxнtl~ в ~шрrе 1919 г.- пролетарснал rеnо
люцвл в llt•urpiш 11 вос~.:т:шпе в Корее; в аnрсде 1919 г. - СоветскаJI власть в 
Ваnар1ш; в пнваре И2U г.- 0)1tЖynзflo-uaцнuuaльuaя революцпя в Турцнп; в 
Gcнrs!бpe 1!120 г . - захnат рабо•ншн фJбрик в llтадшl ~ R мщщ 1921 "·- uос
стан uept•;roвыx рабо•шх в Ге{J'ti!шш; в сентябре 1923 r.- восставпе в Buл
Г'Jpllll ~ оr~нью l~~J г. - p.;BOoliOIН\CJШIЫfi кразпс в ГC(l\lilН\111; в деrtабре 192-! г. -
noc uнс в Нс!ошш; в aнpt'.le 192;) r.- вuct:Ti.lHIIe в .Мapui\I\0: в авr)сте- в Си
рин. в а~ас 19~6 г.- всеобщая ст1.1чка в Аnг.нш; в шо.1е 19П г.- восстанuе 
ра ux в Вене. Вес эш фаюы п, шшunец, та1.uе событuя, tшк вoccrJIШB~ в 
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р Jiщпошшх uaлa•tr.ii рабочсru 1шасса (Поларпн, Пu.~ьша); она браюt на себя 
IШIЩШlTIIII} юшepн<~ЛIIt.'Тt:I\IIX nоснных заi:онов& (Фрющшt); она нvс ни а ne..ншyit~ 
в общую <·rnчку nнr.шfici\Oro прu.1сrарната; она 110}\ОГ.1а зцупшrь ста•шу J'Op JЛ-
1\ов; uшl Ш1"ог.ы 11 по,юr:tст душнть 11нratr п Нн щ1n (пр.шнте.Iы.:rно ~lti\J.O· 
Шl.lb~a); u\I.J 1IB.IЯCTI'Л 11{>0!1\lГ\liЦJICТMI II\IIICplla.1HI'Тt.:I\Ofl Iflll'll 11<11{1111, I'.litlll IТНСЧ 
1<3Пl1Тil.1a 11 npra11113~ ющ~ii t:U.IOU В борьбе lllJUПIB ,\lll\l3f}'(Jbl Hpu.lt'тapнarLl В UIJUl' 
(1\ayтcюtii, Гшiьфер.з,шtr). 

CнcTC\IIНIIЧeClШ щювщn эту I\OI!Tppcвo.lii!ЦIIOIШ}'IO llfi.111ТIIK~·, сuЦIШ,1~С\1tШратнл 
(IПCpllp)'CT ДВ}'\IН СВОЮ\11 1\pbl.Ii\\Ш: l!j)(l60C 1\pbl.IO COЦII:t.ЦI'\lOЩ\ilTIIII, OT!t(IIJГU 1\ОНТj)· 

реnо:'lюцпошюс, uеобхо;щмо д.ш ш~peronopnc нпсnосрt' ~с шеипоn шт:ш с буржуа311сй, 
А - ДЛII OCOUIJ ТОШ,ОГО OO~Jalta p:lUOIJIIX. lt:B311t COЦII<t.ЦCЖti\JI;lTiffl 1 IIГJI HOЩa.JI 
щщпфпстсiюl'i. а rшоrщ даже рево.rюцrюш1он фразu11, 111 :(е.ш вы·r}'Iнет щюrнв ра
<iочпх:, В Ol'llfit'lllliJGTII В Са \[blC ЩIIITIIЧCCК!IO ~IUЩ~ll'ГЬI (aiiГ.IIIfiGIOIC JIC,J<ШIICИ\IWC.& 1! .11'· 

вы nол:дr1 l'спсра.шюго совс1·а во врс'ш вссоGщсi1 сп1Ч!\11 1926 г., Опu D.ty.tp 11 lt0 
во nре'ш 1kнскоrо nосст:шrш 11 т. д.), 11 нв.1яетсн потнtу н.шбо.1се OПilcнon фрак· 
цп н соцш1.ЦС\10Rрат111tескпх паршit. O~c;J) iiШBMt шщрссы бур·1.;уазшr cpr ~~~ ра
бuчt ГО ".ltlCt:a ll СТОН ЦC.'IIII\0" lli\ JIOIJBC 1\.ltlCCOBOГO l'OT(J}';J,HI!ЧCCГB<l U 1\lt,l.IIIЦIШ t: 
6уржуа.зш:f1, соцпа.цс,юкратнн бывасг в нзвсстii.>IС нсрно;I.ы вынуiкд,rн~ перехо
дить на по.ю;кеиuе оппнзJЩ!НtШtоlt парrнн 11 даже С:Iвtрнровать защ.пу 1\.Jассuвых 
ппт ресов nро,1етарната в erfJ Эl\ОШ•1ШЧсt'l\ m бuрьбс то.Iько д~а ·ruru, чruGы, зa
nut выван па это·1 доверие часrн paбo'ICL'o I\.ы.ct:a, пщ попы щ•)е предаваrь Cl'u 
ДШIТС.:1ЫIЫ' IIПTepCCial, В OCOUCliiiUCTll ВО II(Jl'Шl }11)111<110Щ\1Х 1\.'НlССОВЫХ 611ТВ. 

Оспоnшш роль соцпа.цr.~оl\рашп зак:ночастсл тt·п··рь в пщрыв~.: Пt'об:щ~н,Iurо 
бо в го с;:щпства ПJ! 1.н:rapuara в Pru боры)е с Jвшepllil1113'103t. P.lcl\.tJывaн 11 раJ.та
ал С;{ШIЫ 1 фронт ЩIO.Ii'l'ЩJCI\OU борьбы С 1\аrппа lu\!1 CtJЦlla ЦC\IU,\paTllll ЯR.111СТСЯ 
r.1aпнoli онорой юшср1tаапю1а в JНtбotJC\1 к 1<tcc~. Ысждунщ.юдпап сuщtа.цечокрс.шш 
всех оп·Iшон - II llнrcpnaцiюtш.l 11 его щюфt.:t'r.noшl.Iьlloe фlf.1на.rьное отде.Iсшю
А11стсрдuмСJюс объе;ншшuс професспuна.чьных t·оюзов - ста.:ш таюш образом рсзер-
11031 б)'JiiН)3Зiюro общrства, eru 11Ш1бо.1ее BЩJ\ILI\1 uп.IuJo\1. 

3. I~p1(311C капитu:ш;mа и фаm113~[ 

Нарщу r. соцпа.цr}!ОI.рат~~t·н, при помощи кoтupoii буржуазнл по;щв.1яст ра
бо•шх 11.111 усып.1шп нх к.ыссовую б,щте1ыисть, вы ·тynileт фrши ш. 

::Jноха IIМHcpнa.1JI3\ta, обострr•Iше I\:taceoвoli борьбы н парастаtше, особенпо пос.1е 
:ынровоfi н~шерна.r Icтcкoti воliны. U;lC.\I~uтun r1,~.шц ш,-коii воiiны приве.111 к Gа.нк
р тству шtрлnмент:tрн.з,ш. Оrсюда о:nовыt• метщы и фJpllы )'IIJI.lBJeшш (IИПJJ., 
СIIСТ..:\Ш мадых tшuнпcron, соца.шtе закрнсuых. о.шгJ.рх.нчесшtх групп, н<цснш~ II 
фа IM·нфJIIiiЩIIII ро.111 «ш1родного Нf>СДС}Тавнтсльства», уtшроченне н yшt1Пoii\~HI!I.I «де
:ыощJатн•Jесюtх свuбод 11 т. JI ). drur nроцесс наступ.1ешш буржуа·шоit И\IIIе{Ша.шст
СI\0 1 р iHЩilll ЩIIIOUpt:T\lt'T Пpll UCUOЫX IICTOfШЧCCI\IIX )'C.10BIIIIX фор•tу ф.\ШilЗ)Iа. 
r1 111.1\Ш\ )'I'.!ОВШШП HB.IПIOTeJI: IIt\)'CTOJitlПBUC rь 1\.Шll fil.li\CТI1'!CCKIIX О i IЮШ 'НIHi, Н 1 1П· 
~но зшt•шт' .IЫIЬIX декшсспропанных соц•lа.tыJых э.юtспrов, оuннщ:шн~ IШIJJOШL'I: 
СЛО 11 ГOpЩl'IIOll \IC.II\Uti бypжyaЗIIII П llllfl',IШIГI!IIЦIIII, НСДОВО./Ь!~ТВО ДC[ICBCllCKO!i 
:М К fl буржуаз1111, lЫКОНtЩ IЮС'ГОШПЫЯ )'Г['ОЗа M<lCt:OBЫX ВЫ 'T)'!l.1CIШU ЛрО.IСТа
[11 та. Ч rобы обеснсчuть себе бо.1ьшую уетонtшвоt:ть в.·шсш, ее твердосrь н по· 
СТ IСТВU, 6yp;кyaзllll ВСе Gu.tce BЫllYiК,~·lCTCЛ IICpi.)XЩII'Гb ОТ IЩI.ЩICHTt:JШЙ CII· 

Ы 1\ llC.I\lDIICIOIO\IY ОТ ~t.:iКIЩI'Г1111пЫХ O'ГIIOШeHait 11 l\0\IOШliЩIIll фJШilt:I'C.iO.\lf 
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методу. Этот метод есть метод непосредствевноfi дrmтатуры, пдсол ог1I'1ески при
крываемой «общевацnовальноn идеей» п nредстав11т~лытво-.t npoфeccllfi» (а n<> 
пществу развооб}1азвых групn господствующих :юассоu), метод использования 
ведовольства мелкобугжуазllых, nвтеллиrеnтсimх п щючпх "асс путем своеобраз
ной социальной дe~1arorиn (антисемитизм. частлчвые Еылазкn пrют1rв ростовщuче
сБоrо ]{аnитала, воэN-ущенnе nарламеВ1сноti «rOBOJШ.lЬHtй») u коррупции в виде 
создавш1 сnлочеввоn и оnлач11ваемоfi lltpapxиn фапшстп;п:х дружин, napтnftнoro 
аппаrата n чюювnnчества; при этом фашi!зм стре~штсл щ ОШIЮIJТЪ и в рабочую 
rреду, вербуя ваnболсе отсталые c.1on раб_очпх, ш·лольв) я пх УН' довольство, nас
сивность социалдемо:кратnn п т. д. Г.1авноil задачеfJ <I :нuпзма .яв.1яется paзrpo\t 
революцповвоrо рабочего ·аваптарда. т. е. RO)!~tynncтпч('CIOIX c.'Iorв nролетариата 
11 nx кадговоrо состава. :Ко~:биnащш соцnалъноfi дематпш, tорруnцпп II актив
uоrо белого терроrа, нагяду с Ilpatшcti шшt риашJсю\Оfi arp•'<"( шшостью в сфере 
ввешвеi1 полптшш, лв~яютс.я хат,актерnы:~ш чертю111 •1 uшизма. IJсnо.чъзуя в особо
дрnтичеrьnе для буркуазии nерnоды aвтnнanuтa.'HICTJIЧ(CJ<) ю Фrазеолоrню, фа
mлзм, упrочнnшись у РJ'Л.Я. rосударствешюfi в;1астн. вес более обнаруживает 
себя -как тeppOJJDCТIJЧeci\aя щiктатпа нрунвоrо каш1т:1. n, т~рял по дороге своя 
aiiТJП\aDПTfi.!JJICTilЧt'CKI!e nобрЯКУШJШ. 

Прпспособляясь I\ измспевшо полпn1чес-коfi коnью! I<тvrы бу1 жуазия исnользует 
и 111етоды q ашизма п методы коалtЩШI с соцnалде)\ОЩiатнеfi, ПJ и чем сама сОJша.'I
демоiч•атил в )lОЖ'ВТЬI ваuболее для капитаm1~ма Щlll'lичeciшe нept>ЛI\t) играет 
фашистскую роль. В ходе развития ona обвар-ужitвает фаuшстшие тевдеiiUШl, что 
НС мешает efi ПfШ ДJ1]ГОJ1 DOЛIIТIIЧCCKOЙ KOBЪIUBJ\Т)'pe фJIOIIДIIJ (JВfiTЪ ПJIO'fllB бур
жуаЗНОГО nравительства в качестве оnnозiщноtшой najiТllll Ьl!:!тод фаm11зма n 
метод коашщ1ш с coцr.aлдe~JOI\paт11efi, будучи мстода~ш nеобычнюш д.ш иор"~~tаль
вого» наllllтализ~tа 11 .явлю:сь nрпзваiш~ш общего Raшtтa..nllt:1l1Чн;кoro щтзнса. 
исnользуются буржуазttеi"! д.ТJЯ заi~tедлеnия nостуnательного хода реводюцsш. 

4. llpOTDBOpi'ЧlJЛ Rf!ППTRЛJt(:ТП'J('CJ\OЙ С1 8СПJJПЗ8ЦПП О 8t'П3бt'а>ВОС1"Ъ 
pi'BOЛIOЦJШПUOI'O RpRXII EllWil ll.1ПIJ'U\ 

Оnыт вceii noc левоеиной nеторической nолосы доназывает 1 что достпrн;гая путем 
расщ·аFы над 1 абочш.t классом n систематпчес:коrо важшtа па ero жпзнРJШЫй уро
вень стабnлизаппя I;ann'Iaлnзr.;a не может не быть часшчноn, я ременной, nш.1oti. 

Сl-iачкосбrазное n лихогадочное газвитие техплки, в u..:tютоrых cT}Jaiшx гранича
щее с вoiiOI те:х.вuческим ne1:eвopoтoll1, ycкopennыft nроцесс I\(JlШCRTI ащш 11 н(нт}'а
Jшзаuтш IШnnтала, создание nсnоливсiшх трестов, <<nашюшtлъnых» 11 ~интернацнтsа.1ь
nы}:. моnоnолпп. ч а< ташtе тгсстов и гос-ударетвенвой властн, JIOCT мпровоr капша
листnческоrо хозяйства-не могут, однако, преодо.1еть общего кpl!Эil<'t.L IШ нталистn
ческой системы. Раскол мирового хозяilства на его Башtталпсп.чешиi1It соцsш 1 СТil
чесJШй секторы. cyжemte рынков, автnnмnерnа:шстсl\ое двнжею t: в 1\о:нчшях 
краЬве обостряют все nротиворечия капитализма, J'aзniiDaющeroeя на notюli, нoc.'le
вoeнnofi основе. Сам техвnчесниfi щюrресс n pawюna.'luзauшl щt ышлсюю( тн шtе
юшне своей друтой стороной закгытuе и ликвидацию ряда предпршп11й, оrrаннчrшш 
IIJ.IOДYIOUШ, бс CJIOщaдli)IO И XIIЩIIl1ЧeC1{JI0 Эl\CDЛ)'aTaiЩIO рабочеfi CIIJIЫ. Щ ШЮДЛ Г К 
огромной, вевидаввоfi гавее, ХJ.ювnчесi\ОЙ безработнuе. Становится фnJ:Пом nб1 t'ЛIОТ
вое ухудшеuие nоложения рабочего Rласса даже в р.яде рnзв11тых J\aшtтa.1JJC'11tЧLcюtx 
стран. Возрастание кош\уренщш между ltмnе11Иалnстсюtми стr ана~ш u nо~;тояв
ная угроза войны, возрастающая наnряженность юшссо~ых l\Оllфшштов создают 



llpeдПOCЫ.!fiOI ДШI НОВОГО, t'ЩС OO:ICC ВЫСОJШГО ЭТаП<l В lJilJIJIШIII ООЩСГО 1\IJПЗПtа КЗПII· 
TU:J\131 а 11 M\l[ltiBlltl ПpOJICT'dfiCI\Ofi JI('BO~IOЦ\111. 

В результате первого тура юшt!рна.lнсп'ЮLХ вofin ('ШJIOB:tJI uofiпa 191-1 -1918 rr.) 
н Оl·:тябрьскоfi nобе;:щ рабочпо 1~.л<1сса в бывшсfi tншер1111 pO('('llficкuro царя 1111-
pounc хозя!kтво раснодоJо~ь Пtl два пршщншш.1ыю враж;~.ебвt.t:Х .:нн ~rя: лагrрь и.ипе
риа.шсmсюtх гасуда ре тв и Dиюиа ту fiY пролета puama СССР. Газ;1Jtчне к.:~ ассоных 
I'Tpyiпyp, раз.шчие кдассовоfi tl[HI[Щ1Ы в:1астп, щннщшнш.1ыюе раз;шtше в це:rях. 
BIIYTJII'IШefi 11 BПI'ШHCfi, ЭKOUOМJJtJCCI\Oll II 1\y.lЬTjpiiOfi 110.111TIIl\ll, JJIHIIIЩIПIIaдbBO раа
•111' ВОе 11:111 раВЛСПИС ВСI'ГО paЗB\ITJIЛ рСЗ\\0 С ra:liO!ШIIOT 1\\lDIIТa.IIICTIIЧeCKIIU MIIp С Госу
дарством побе,J.оnuсвол' нролетарната. ll рамnах прежде еднноrо ~шрового хозяl1стю 
бnрtотrя две антаrовпстнчсскнс Cll<,iC)tЫ: спс..-те,tа каmпа:шз~а 11 сш:т~ ta сощtа.11tа1ш . 

К1ас.совал борьба, nоторал до снх пор велась в т:жнх ~ормах , J\огда нро.четарнаr не 
юtел cnoefi rосуnарствснноfi в.1астн. соt·nронзво;щп·л теперь в оrрощю~1, nеfiствшс..чьпо 
шровом маrшт<tбе, nричем щ1pt1BOti рабочий 1\дасс имееr уже cuoe госу;.~.арство, е;щп
стсснпое отеч~ство мrii\.J.yu:.чю;:щoro про:~етарnата. Сущсствоnашю Советского Союза 
с er u nc ъшрiJЫ)t вJnявuюt па трудлщне~:л 11 угнетенные массы са)ю по себе есть нан-
6о.1ео Лf l l\ue выражеnuе rлубочаitшсrо кризпса мпровон Itаnнтатrстпческой с1штс~tы 
и ш•бьн:а.1оrо еще в исторпи расuшренпл п ofюi'T(I<'lii!Л 1\.li.H'coвof\ борьбы. 

11аrшталпстичесюtft мир, не бyд)'llll в сн.1ах nрсододеть t·вон внутренние протnво
рсчшi. пып1ется создать 'tеждунщ•одные объедпненил (Лнrа п;щий) с r.1аввой Це.:IЫО 
остановить неудержнмы.fi рост peco:JIOЦIIOIШOгo nрnзпса, удушнrь б:юкадоfi 11:111 вofl
нofi l'оюз nролстарс~аtх респуб.1нк. О;~.uоврюiенно вокnуг СССР сnJачиваются все 
СИЛЫ peBO.IJIOЦIIOUHOГO ЩIO.lCT:ljiiJaTa 11 yrнeTCHRЬIX КОЛОП11i),1ЬНЫХ МаСС: HCUfiOЧ

BOn, разъедасмоfi пзпутрн, uo вооруженной до зубов мщювоп иоа.1Iщш1 ~rшma.u1 
щюnшостоит ещпал Мllровал коа.'1uцил труда. Такшt образо't в резуJыате пер 
вor(l Т}'ра юшерuа.шстсiшх вoiiu вырос.1о новое щшuцпппа.1ьnое nротпворечш 
вс~'IIIIIIIО-исторического 11асштаба п зпачевnя: 1Lротиворсчис .~tжду СССР и 1ia
mшш.11lt 11//lЧCCI\U •• t .М.llp0.4t. 

U другоii стороны, обострn.1псь 11 антагониз.•tы виутри хапюпалистичеtЖог" 
сотюра шtроеого :~:озяiшпва. Перемещен11е эконо~ШЧt'СI{ОГО цuнтра мнра в Соедuнеп
пые Штаты Амернш~ nревращенне «ресnублики дол.1ара• в мировuго эксплуата
тора обострiШI отношеш1я жжду Соедпн~ввымп Штатамн 11 eвponeficюrn кanuтa
JIII3MO 1, в n~рвую оrщ.~е;~.ъ I\aшпa.lll3)to~I Ве.:шкобрпташш. 1\оuф.шкт между Cal!OII 
)Jоrущсствtшноlt nз старых nонсервативных юшерпа.ш~тсюtх стран - Ве.lиnобрп
тюшеn - 11 круnпейшей c.:тpauoii мо:ю;J.ого юшерпа.1uзма, уже отвоевавшего себе 
AIЩIUII)'IO гпе~юншо,- Соедtrнсuнюш Штата~ш, становнт~:н осью 'шrювых ков
флiштuв между госу;~.арства~ш финансового капитада. OrpaGJCПIHlJI Версальскu't 
t.lllpoм Герщншл, хозяtiствеппо онрав11вшаяся и вновь стаiювJшщясл на путь нм
IICJHIU.riHCTt'ltofi nолитпкu, uач•шает снова выстуnать серьrзным I\Оикурентом ua 
.мнрuно't рыш~е. На Тих(\:,1 океапс сп.1етается узел протнворсчнu, где главной их 
основоfi пвллстсл а~еринав~:I\О-япоrJсюtil кoнфJilliT. Наряду с этюш освоввы~ш 
антагош1змамu развпваются протнворечnя интересов между меплюmшшся п Hl'

) стuнч1шшш групшtровnамп держав, приче)I второс..'Теnеuные государства играют 
рол1~ nсно~югате.:tьных opy;~.uft в pyt;ax юшериа.liiстсюJх гнrаnтов 11 11х noaлiщиii. 

l'ост nронзводствевноii cnocoбuo~:тtt ЩJО)tЫШ.'IРнного апnарата мирового nапnта
JШЗ\tа прн с)женвых в резу.1ьтатс войны вuутренпнх рышшх в Евроnе, при вы
n ~ешш нз rф ры чnсто-каnнш.шсшческоrо оборота Советского Союза, uрп кpafi
ncfi моuопо:шзацuu важнеhшнх сырьевых n ТО11;1ПВnых псточншtов пмеет своu:м 
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следствиf'м развертываnпе конф.1иктов '1ежду капптаЛНf'ТII'Iеt:ювш госуда рпва '111. 

«Jlирная» борьба за нефть, каучуR 1 x:ronoк, уrо;1Ь, ~1ста.1л за н [)BЬJfi пrрсдР.1 ршшов 11 
сфер вJоженпя Iшnнта;lОВ пепзбежно ве~ст 1.· новоit .!!upn о' cmml'. те'' бюее IICTfJI'
бuтe:Iьпon, че:\I бо.1ЬШIН' yciН.'\JI ;:{('.lает Geшt'rю разнпвающажя воl.'шшл тсхншш. 

Одноврtшенно растут nротпворечпл )IСЖду .штроипли.ч 1111 11 ,;пл 11l1Ш.1ЫШ.\111 11 по
лу~олонuадьиЪf,\!U cmpaun.1m. Пзвсrтпnе oc.laб.lt>ПIIt r.вron~~rtюro п'шсрrш ШЗ\Iа в 
резу.1ьтате воfiпы, развптпе капuтилпз:\Lа в ко:li'IШЛХ. в.tшrшю coneтrкofi рево.1юцпп. 
цеnтробежпые теuд<>вцшt впттрu гaaвnefimeil ~IOI'CI;nfr 11 Iil .1oшшлi,noii державы -
Веюшобрптаюш (Иавада, Австралия. Ютпnя Афрнка) об 1 rч11.1п развлзыванпР 
вoccтamlil в Jшлоннях н полух\о.'lоlшях. Dелнш1я 1\нтiliict;nя реnо.rюцrш. I\оторан ПfJI!
вела в двn;кев11е сотни мтшлиоnов IштatlCI~oro парща, означает rро,rадвую OfJl'ШЬ 1ю 
всей cиcтellle юшерна.1пзма. Непрерывное ревошuiLНuшюе lipo:кrnпc среди cOTl'II 
милJ поnов IrnдyccJшx рабочпх п Itр~стыш гrюзпт слn'ш rБ 1 спu'"'ство )Шровоfi щrта
делп mшepna.'lliiOJa - Велшюбриташш. Рост TI'I\Дt'IЩИfi, шшрuвлеппых против 
моrуществеnnоrо шшrрпа;1Пз~щ СосдиnеШiых Штатов D стр:1нах laпшt'I\Oftl.\..,trpmш, 
является сллоfl, подрывающеn 9Rсnюзспю crвr.rю-a~'''JШI\:JПCii г !"ЮШтала. 'fанпч uб
раЗО)t peBO.'llOЦTIOIIHъili Процесс. В 1\ОЛОНПЯХ, BTЯГIIR:1IOIПI01 I1 б р бу С H\Jll!·pi!aolHIOIO\T 
rriГ:liiTCKOC бО.lЬШIШСТВО ll3C('.1f'ШIЛ ЗС:\1.111, TIO;J.ЧJIПeHТIOi' фШШНI -1 il!ПIT:l.'IIICTUЧCCI\Ofi 
o~пrrapxnи несколышх·нрупнеi1шпх •ве.1пюiх дe}JJI\aR JI'Шt'!HШЛII l!il- яn.Iяетrя также 
выражснпе·ч rдyuomro общно I\pпзitca JШШITЗJHCTIPH:cкl)fi ('I\СТС ы. Но п r. Enpnн~. 
где пмперпалпз~1 nоставил под свою тяже.1ую плту рнд ма.шх п:щпfi пщнон:1nышti 
воnрос л~ляетl.'я фaJ\TOfiO~I 1 обuстрю~:щюr впу1·репш1Р IIJ"JTIШO~\'чпя :кrншта.шз,tа. 

Ilаконrц, рево.поцnонныii щтзнс назревает с нензбе.i!iНО< тыо п в caA•liJ цcNmpax 
штсриа.шз.4tа: настуuлсnлс буржуазии па рабоrш1J I\.1acc, на бо iiШЗIIeшшii пюnt'НЬ, 
его оргаnпзацiШ, его полптпчrскнu права и рост бР:юrо Tt'PllfiJ>a вы~ывают расТ) щнfi 
отnор со стороны шнрокнх маrс щю.1етариата п обосч,,•нnе JUJatC.Oнoli борьбы 
:между рабочюl юаССU\1 II тгестифщнрованнъrм I\aшпa,1U~I. Гр31Ц1103НЫ~ бвтны 
труда С. IШIШТI\ЛШ1; }Cll.'IIIВ310ЩIIllCЛ ПрОЦССС ПO.'ICBCHIIH 1\ШС ~ рОСТ B.1III1ШUI Jl 

~шторптета 1\О~шуnпстичссюiх napтilli; rp01taдU1Iii рост сн,ш;ш 1 шнрочаfiпшх ра
бочих масс к страnе пpo.Jeтaprкoli дшiтатnэы- все это жно )1\азываuт п;.~ ш
растюше вового ревuлюцпошюго подъе~ш в центрах юшt•JншJшзщt. 

Птак, снетема 'шровоrо юшериаJ11З~Н'l 1 а юtеt:те ,. ней н частичпал стабнлшшцпя 
каш1талпз~1а разъедается с разных концов: со стороны щютньоречн11 п IШнфлвк
тов меж;~.у шшериалпстскшш деJiжавашт; со сторо11ы подым:~!lшщхс}J на борьбу 
ШiJI.iпюплых масс кo.'IOJшfi; cu стороны рево:rющшнпоrо ПJIО.lетарната 'IIЩIOПl).I/1/r; 
вюшnец, со стороnы геге,ющ1 всего мrrpoвoro рево.'Iюцтюююrо дг.пжсшш - пр •:tс

тарскоi1 днктатуры в ССС'Р. Междуваро~ная рево.1юш1я развнва1 Т(' Л. 
Против nee собирает свои си.'lы Jl'lllerшa:rнз\1. Эш:nrдiЩJШ н~,nтнв I\OJOШIЙ 1 но

вая юrровая воi1па1 nоход против СССР ставятел шшерпа.шюю't в norлдoR д111. 
Это веизбt>жно пов.'Iечет за coбofi развязывание всех cu.t ,\!CJicdyiШJIOUNoz"l pr.вuлlull!t t 
и '1-f.eomв-pamzl.lryю гибель ~anumaлuз.1ta. 

т. Rонечnал це.1ь :Кошrувnстическо-го Пnтерu:щпона.1а - "шровоii 
RO~Il\IYВПЗl\1 

Iioпeчnoil цrлыо, к нотороfi стрс)tптся I~O:\IliJYШicтичeciшfi Ннтершщиопал. JID::Iяeтcл 
зa,tena )Шровоrо :капита.:шстнчесiiоrо хозлiiства .шtровоi( cucm• .\t!Ja 1.·о.1t.муниз.1ш. 1\ом
"tlrунпстическое обшество, подrотовдлемое всем. ходом псторпчес1юrо развiНIШ, нв.1я-
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СТСЛ ('ДI!ВСТВР.ППШI ВЫХО;:tОМ ДЛЛ ЧC;l(IBCЧI.'CTBa, 1160 TOJIЫ\(} 0110 · УПII'IТОЖает IIJIOTU
BOpCЧIISJ 1\31ШТ3:!ШСТIIЧ!.'С1\ОЙ CIICft')lbl, ГроЗЯЩИе IJC.'IOBCЧCt:TB)' Д~Гр<Щ:ЩIIСЙ 11 11Jб!.'ЛЬЮ. 

}\оммушtСТlt'lескпti строй уnнчтожаст делеюш общества на It.Iacrы, т. е. паряду 
С )'111!1/ТO}IiCШIOI DpOIIЗBO,l.CTBCHilOfi anapXIIII УШIЧТШI\Нt'Т ВСС ВlJДЫ ll формы 91\CII!l)'3-
'IЩIIII 11 пrюсвnя qе,1овека ч~.J01JCKO''· II<1 )lt.'t'.Тo борющнхсл классов ставшштсл 
члены c;11iнoro мnpoвuro трудониго товщнtщест!Jа. ПперJ;ыс в псторнн 'le.'loneчt:'cтвo 
бrрст своtо судьбу в собrтвенные РУJШ. Вж·сто того, чтобы в боях между 1\."ннташ1 
n 113JIOД<l)\JI )'111\'IТОЖаТЬ 6eC'Illt\1C11UЫe Чt'.lOBeЧ!'t'l\111' Жli3HII 11 IICIICЧJICJIIMЬIO ООГ:\ТСТВ3, 
человечество обращает всю свою энергпю на борьбу с CIJ.'IaШt ПJШJ!Оды, на paзu11mc 
n rюдплше <·вorfi собствеввоfi I\OЛJI'J\тttвiюй монш. 

~rшlчтолшв частную собственность па <'редt'Тва пронзводства, превратпв их в 
t бщсственnую собствешюстъ. ~шровал система ~~оммуш1з'1а заменлет cтпxпiinyi') 
СШIУ ЪlllfiOBOI tl JIЬШК3 11 J\ORii)'JICIЩHII, C.'ICIIUfi ХОД ofiЩCCTBt'llllOГU ПJIOIIЗDO,'J.CTBil - СГО 
t'U:IIIi\1 1 .'IЫJOfl 11 li.'Ial\OMI' JШUЙ OJII'aiШ33ЦliCfl, nanpaB.ICBR011 Шl удов.н: ГI!ОрСШIС быстро 
рас11 nлtx общсt твевпых nочн·бностеn. В~1есте с уtшчтожсшюt uрuизв(l;э.ственноii 
ана рхип 11 коiшуреш\ШI )1Ш1Jтолшют~:л опустонште.lьныс Щtпзнсы и еще Go;lCC 
оп~ стошnте.Iыiыс вofiuы. Iio.1urt·a.1ьнoiJ ра~:трап: щюнзводнте .• ьвых cu.1 n су ~о рож
иому Jщзвнтню общества nрuтпвопостав:~яетсл здесь n:IaBO)Iepпoe pacnot•нжcВJJe 
всеми cru ~аТt ~·иаJI.uюш prcпca)JJI 11 безбо.lсзш•Jшое ЭI<IJПОШJческое развншс ва 
ооюве безграюtчвоrо, II.laвoвнru 11 быстрого Ш 1.1Ъt·~tа пропзводnте.1ьпых с11.1. 

Отж шt частп(}fi собствевпоt'ТII 11 П1'1Jезповевис кдассов )'ШI'IТОiШlют ЭI\СШiуатацшо 
одпнх .'lюз.cli )I!J~тшш. Труд nерестает быть работой па I;.1accoвoro врага; оп перестает 
бы1ь то.1ыш сре~ством I\ жrtзш1 и прrвращаетея в первсtiшую жuзпешiую поч1еб-
11 сть. исчезает бсдносп,. исчезает эtuнюшчеr~>ос nсравенство !ttежду дюдыш, Шl
щt.r,L НfljJабощевных 1\Лассов, жn.'lюlli уровень матерпальпоii ЖII3Шt вообще; нсче
за Т liCpapX111! .IIO;J.Cll П{lll paзд,e.ICDПll TJ•}'~:l. а С Ht'IO И ПJ!OTIIBOpeЧliC между )'МСТВСВ
НЫМ 11 фпзнчссi;l!~J трудо~t; llt'чезают, пatuneц, все с.1еды сuцпа.1ьпого неравеuства 
no:toв. B~tccтu с те~t ш:чезают н органы l<лассового господства, n nервую очередь 
гоt:) даvt:твеннал в.1аt:ть. Uпа, будучи воплощеюн.:)t t.laccoвoro господства, от,шрает, 
ПО MCJ)C ТОГО J\aK OTI01Jii.IIOT КJJacc.:bl. С ПCIII ПОСТСU\!ННU ОПШраЮТ .все ll ВСЯЧСС1ШС 
!IOJB!ЬI 11!1IШ)'ЖДеППЛ. 

llсчсзвовеш1с классов сопровождается уничтожеunем всюшй )IOIIonoшш образо
~.:ашш. Нультура стаповштя оGщим достояшtе~I. и щюшдые 1\Ш.tссовыс ндеоJОГШI усту
паiuт место на) чво.му мап'JШа.lнсшческо~tу мnрос(}зерцанnю. Прп тако~1 по.1ожснnn 
nннс/1 cтaiiOШITt'Я вевоз~Iожnьвi юшос бы то ш1 было rocnoдcтno .1юдеli над шодьмп, 
и ошрыnаетсл 1 vомаднеt!шее по.1е д.:~я общеt:твешюго отбора n rap~IOШIIJCCI\oru paз
BitTI\11 веех за.чожеввых в че~1овечествс способnостей. 

Purтy щюиз!JодnтедЫIЫХ cii.1 111: ставится здесь ШIIШIШХ ГJtаПIЩ общественного xa
p3I\I'Cjtil. Нн частвал собетвеiшо,·ть на rрrдства производства, ни 1\О}JЫСтвые раечеты 
HJillбl.IJШ, ш1 исi<усствrшiu 11vA.дepжuвae~tOt: невежl!ство масс, rш их бс;щuсть, которал 
зад~ржнвает тв~н11че<·юш ПJIOГJit·cc в каtшта.'IIIt:тичспшУ обществе, ш1 оrро~ШЫ<' вr:
liJ11lli31ЩЩTt::Jьны\J пз;~.еJташ IJc с}ществJiuт в обществе кошrунпстн'IСсiшм. Нанбдес 
цс.зееоuбразвое псuодьзuвавпе си.r природы 11 естсетвеввых усJовнi1 проuзвщства 
В ОЦСЛЬUЫХ чаСТЯХ Mllpa, )'ВIIЧTOЖt:Нll\J IIJtOTUBOUO.'IOЖIIOCТII Ж'jiЩУ l'OJ.IO.J.O~t 11 ДC

JICBUCfl, lllJUTIIBQПO.'IOЖBOCПI, CBIIЗilllliOЙ С CIIOC~taTIIЧCCJШ)J ОТСТаВаШJС:У ce.Thc1:0I'O ХО
ЗЯНсТВR ll Dli3KШI ypOBllCM его ТСХШJЮJ; максШtаЛЬl!UС OOЪI.';J.lllleШte П:l)'lill П ТСХlШIШ, 
п с еаовате.11ьской работы 11 ее практпчсскоrо прнмсuепия в само11 ШJI[JOKO~t оuще-

1ШОМ :масштабе~ шшпомернал оргавизашш самого вауч11uго труда; применсипе 
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J11ШТ3, его пopaжennii п побед: перпод про;~.о.1жающсrосл общего кризпса кaшlтa
.JII(':ТI!Чt'CJШX отвошеннfi u nараставня соцпа.1nстических reвo:tющ1fi, т. е. rpaждaв
't'KIIX воnн про.тетар1шта протпв буржуазнн; период шщнопальnых вotlu u 1\ОЛОШI
.... ,ъных ВОСС'ГаНIIЙ, 1\ОТОрЫе, Не будучи СаМИ ПО себе COЦIШ.'IПCTIIЧCCIOIMJI ДВIIЖСПИ-
11~111 рсво:поцповвого nролтариата, объеJппвно ставовятся составпоfi частыо мщю
воfi npoлeтapCROfi fiCBO.'liOЦIIII, ПOCKO.'Ibi\Y OHII ООJ}!ЫВ3ЮТ ГОСПОil.СТВО II'IПCpllaЛIIЗ)Ia : 
IICJIIIOД, включа1nщ11fi о;J.новремепвое rocy ществоваппе капнталнстiJЧесюJ:х 11 соцнали
('Т!Jчесlшх общесrвrпно-экопо~шческпх систеы вnyTIHI мирового хозяйства 11х «щiр
ТiЫХ» отношений n ux вооруженной бnрьбы; перпод образовапrш союза соцна.'ш
rтичесJшх советских государств, перпод войн юшерна.:шстсюrх государств против 
IOIX, nериод nx все бnлее тесной связн с 1шлонпальиюш пародами и т. д. 

llеравпомерность экоuочпчесJ\ОГО 11 политического развнтuл естъ безусловный 
~шкон шшuта.1nюtа. Эта неJ'авво~tерн6сть еще более усшшвастся п обостряется в эпо
ху пмnt•JШа.Inзма. Omo;ta с:~едует, что международпая рево:~ющlЯ про.1ета риата не 
\IО:жст быть raccмaтpltnae,ta как е;~.пновремспныfi u nовсс~tсстныfi О;J.ВОiiратвый акт. 
Отсю;tа с~1едует, что воз~южпа победа coцtta.'IПЗ~ta первовача.1ьпо в вe\IIIOПIX u даже 
в одной, отдельно взятоtt, Iшnпталпс.тнчсскоu стране. Но каждая Таi<ая победа щю.'lе
l'арпата расширяет базу мировой революцвл п, следовательно, еще более обостряет 
общий кризис каппта.'шзма. Каnиталистическая система в ее целом прнхо;J.Itт таким 
образом к свое~rу окончате.1ьво~tу краху. Диктатура финансового каШ!тала гибнет, 
устуnая меt'ТО диыачре nролетариата. 

Ес.1и буржуаmие рсво.1ющш означали лишь по.:штптпчсское высвобождение 

~ 
)'Же СдОilшвшегосп u эконош1чесJШ господствующего строя nроизводствеппwх отво

, IUCIII!fl 11 nередавала власть пз рук одного tUJacca эксnлуататоров в руки другого 
It.Jacra f!ксндуататоrов. то революция ?lpoлcmapuama означает пасnльствспnое втор
жешlе пос:rеднего в об:rасть n~tуществеiшых отвошепиii буржуазвоrо общества, ЭI\С-
1tрощшапitю экспл уататорс1шх к.1ассов 11 nepexo;J. властн к 1\.'laccy, ставлще'IУ своей 

~ задачсn К«)ренвую осрrстройку экопо~шчес1юго фундамента общества п }'IШ'Iтожеппе 
~ всшюn ~шсплуаташш чe.'JOUCI\a че.тове1~0~1. Oдtai\o, ес.111 буржуазные реводющш .rшшъ 
~ 8 ТСЧС\IIШ CTO;leТI!ll ПОЛОЖI\.'111 1\ОНЩ ПO.li\Tl!ЧeCROMy ГОСПОДСТВУ феода.1Ь11Оi"1 ЗllilТif ВО 
' все~1 мнре, с.1ощш это госпоi{ство в ряде отдельuых революц11i1, то международпая 

1 
(;, революцня Пролетарна ra, ОТIIЮдь пе будучн о.'J,ПОI\ратuь!.м аюом и охватывая целую 
· зпоху, C\IOЖI'T те~1 ue tенее- благодарл более теспоо сш1зп между страпюш -
рсшнть сnою задачу в 6u.1ee быстрыi·i CJIOI\. Лншь за полноr1 ~шровой побt>доf1 щю
.'Jетарпата 11 упрочешtс~l его м11ровоi·i с.'!астп пос.lСJЧ'f.'Т длитедьная эпоха ycuдeu-
uoru crpo11 rr!ьства ЪШJЮnого соцпа.111СТIIЧСского хозяйства. 

8асосвание в.тсти npo.tcmapuamo.lt яв.1ястся nprдnocw.шofi д.тя роста сощtа.:~пстн
чесlшХ qюрм хозяiiства и д.'lя крьтурного роста пролетарната, nереде.швающего 
сnою собственную прнроду, вызrсвающего в руководнтслл общества. во всех обла
(ТJtХ il\1131111, ВОВ.1еlШЮЩСГf\ u ЭТОТ Процесс ОерерабuТIШ ОСТа.JЬНЫе К.ЫССЫ U TC)l 

С<ШЫ\t созл.ающего почну для преодо.1ешш к.1ассов вообще. 
В борьбе за дпктатуру про.1етарпата и за ПОС;1едующее прсобразоваппе обществеи

вого строп. протнв б:юка помещшюв u 1\ilПIIТалпстuв орrаuнзустся союз раби•шх и 
'1\рссть.ч11 uод пдcfiнofi 11 nолнтnчесiюii r~re~юШieii nервы."(, с.о1uз, :тв.1лющшю1 uспо
оо 1 дш.г:-~тj'ры nро.1етарната. 

l lереходuьш ncpиo.il, в его цело:-.t характсрп~уетсп беспоща1щw~1 подав.1ешю1 c.onpo_: 
Tlln.'ICIШЛ ЭI\СШiуататОJЮВ, оргаuнзшщеit соцна.шстnчесi\ОГU стронте..тьства, мaccuвuu 
ПC.(Ie;J,C.'II\QA . ' УХС COЦIШ.'IUЗ~Iil, IIOCTelleПIIШ1 npeoaO!ICHIJeM 1\.:ШССОВ. 'l'олЫ~О 



1!! 

110 мере БЫJ10.111t'Ш1Я ЭПIХ 13!'7\ПЮlХ l!CTOjiiiЧt'CJillX З<Ц:t'l Olinн СТВО IICJ С ,J.П Г DL\II!Uдa 
В3ЧШ13.СТ IIJH'B}13Щi1TЬCH 13 общесТПI) J:O~IЧШH'TII 111.'11 ()С 

Таюш об1 азом всобхо;ш\lrйшеfi 11 рРшаюшсit прr 
IШШIT3Шil TIIIH t'liOГO Хt)ЗЯЙ< ТВЗ В ХОЗЯfiСТВО СО1Щ3. Jl< 1 
.11ирового пролопприаиш. 9та днктат~ ра ~IOil ст pua uз 1 
бrды СОШШЛJ13)1а D OT)H'.IbllblX CTJii111tiX 11.111 Гll) IlllaX С11 11. К 
uшrся npo.'ll''l'::l!Jt'Iille J!t'C\1~ б.IШШ ВСТ) н.tl•1T n фс;~.rратввll) 1 
шю·n. мг а <'С1Ь этих ф~дtрi1111ВНЫХ оGнднвевнfl 1 
бождаЮЩI!t't'Я ОТ liТ<l IOШt'J ШI.ШЗМ<l J,O 0111111: l"ОГ а ф 
стапuвшсн n tюllue 1:онцов t оюЗО.I' с·ов 11 C'I\UX tОЦ а 

ОС) mrcrll.'J!Ilt II!IOJ UO'Ы';IIIUIJIIIIC ЧC.10llt'Чt;C'fllil llliД 1 er 

Д3J ('TBI'IIJIO·(Ij 1 3lJLJЗOI!3lllHJI О ЩIO.'ICПIJI1 :\Til. 
3af.utьmщ~_; а.ишп и 71f10.!t 11111 pua mo.1r не t ст1 ~·IIJ!П ~ 

1 ой rr.t г а 1 стnешюu ~ аш1шы 11) тr'1 1 <':'I'IIn е1шл л, r 
iJ.уазнл щ нмепл' r t.cc> 1 рt·дrпш наllш л 11 Ttppopa 
XIIШШIЧt't 1\t !'i соGствепноtтн н cвui'Гt' 111 .111111ч ·o.oro 1 ' 
в IIIH~ЖIII't~ нрrмн фtО,t11.1ЫЮI' двщшш"шо, не юж r yf. ' 
мrt га utшtщy t;,Jacf·y Gl':l !'a~юit ()ТЧаяt tюfi 11 1 aмoft l'Ш 1 
б) 1 Ж'):tЗI 11 ~10;1\СТ 6ЫТ1• t'.'II0!.1ll.'ll0 TO!lbl\U 1 )'\JI.!ВЫМ 1 ,\t 
шш в.I::tlTII ПJ оаетарнаrом tСТЪ Itасн.1ьпв• вное ШIL 1 
JIIIЗJ !fll/1/ll/C J,;\111\Ti\.111< Tll'llt'bl)fO fUI') ;:J.Щ 1 Tl CIOIOlt , 1 
ПО;11Щ1111, ii1111 01\{taтuчeo,uit ш·р3рхпи, t') ~а, n:tp. а~ ettr.l 
opraшt~Jtl IIIIO.JPTЩICl\Ofi 11.шt:тн, ~1н щюшt1~111о1 IIPI:'JCI. 
!:11\СШ) ататорон. 
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ру1шх Iшасть не для ее увеt;uвечешш, не псходл из cr.o11x цеховых н yзJii)-Щ о
фt'сt·иона.:Iьиых шпсрссов. а. д.1л того. чтоfiы вес болеr, оvъ~дшшть отста:шr н расны
.'lеннме М3ССЫ Дfjlt'Briii'IШX Пp0.1CTi1\'llt'l1 11 II0.1)"ЛJIO!\I'ПI)III~II, а TaiOiiC Т)J)'ДНЩIШ'Н 
Kpt'Пbllll С Hanбo;ltЧ' IIPJJrДOBЬl:\111 t'.'IШI'III рабuЧПХ, 110GTPIH'III1U П CIJCTI'Ж\TИ' t'CI\11 lljlt>
()Д0•1Cl•<IЯ к:rасссвt е д~.1авнс вообще. Нудучп всt>охватыnснщцrti фор,юi1 оfiъr,щнешш 
П OJ!Гi.111JI3i11UIП Mai'C 110;.1. JIYI'OIIOДCTBO'I ЩЮ;lСТарла.та. I'OIICТЪI па дr.'IC IIOI!.1CI\3IOT J! 
{iорьйу п строптсльство t'ОЦШ\JIIзма са,Iыо шпроюrе Nап·ы нро.1стщmrв, 1:рсстьлн 11 
ВСРХ труiНlЩUХСЛ. ВТЯГI!ВШОТ ltX Bi1 11Jii11\ТIIl\" В ДC.JIO )"IIJ!i1U;lCIIIIЛ ГOCYД:l(lt'TBOll, {)JIJI
p:HOТl'H во вcefi rвo•·ii I•:tботе па 'tассовые орrапнзацrш рабочего I\Лacra. о~ущ~·
~твлт~)т ПШJIOt\Yio )1,(ЩпJ\рС1ТШ() BII)'Tf'll Тру:IЛЩИХСЛ, III'IIЗ'It.'(lll\10 б.lllii\C, 11C\I !Jt'11-
Ш\Л tpyraя фop'ln B;liH'TII. стоят к 'шссюt. Право nсрензбра нл делrгnтон, нрано нх 
<>ТЗЫIЩ, COC,JJШCllllt' Jlt'JIO.'IП!ITC.lЫIOfi 11 З\\Ii0li0J3T('.1bROff J3,1i\CТII, BЫUOJ1bl IIC 110 TC(J
p11TO(IIIi1.1 ЬПO){T. :l JIU lljJ()IIЗBЩCTBCIIПO:,ty ЩHIIЩIШJ (оТ фafiptlli, 'ШCTepCKIIX 11 Т. Д..)
вс11 это обеслr·чы:аrr рабuче~1у к1аrсу и uxrщшr по,"!. t'ro гrreж,nп~fi нщ OIOI\t 
11ас<АJм трудящнхся I'Пстематnчеrr;ос. IH'Щit'Гt·mвoe II аюнвп()е участие во всех обще
.ствrnных rte.1ax- xuзJtfit твспных, общсно.штпчrСI\ПХ, вnснnых п 1;рыурных - 11 
1'СМ с:нtым ЛJIOB();1JIТ рез1;уто разпнпу ~н·;цу буржуазно-на p:rюteвтaJmoii prcпyu.1ll
кon н советскоn дннтатур()fi nролrта рната. 

Вуржуазnая д~~1ократня. с ее ФО\"tащ.nьш равС'пство~ гра;J.;;J.ан псрРд зш\оном, 
\IПII(I3CTCSI па ВОШ!ЮЩСl' 1\.'l:lC<'OBO~ Hl'\13Rt'llCTBO В )i3TCJIII3:1ЫIO-ЭI\OII0'ШЧPt'IIOf1 ОU.ШСТП. 
()ст:11!.1ЯЯ В fil).lBOfi IIOII(ШI\IICHOBCIШOI'Т\1, защнщая 11 )'ЩН.'II.IЯЛ MOHOПO.IIIJI) Юlilt'Ca 
l\a\IIIT3.111CTOD 11 1\l))"ПJ\ЬIX 3~''1C.'1ЫILIX t'OOCTB~IIШlliOB 11\1. JH.'ПJal•IЩIJe срецс.;ТВ:l 11р0113ВЩ
~ТВ3, 6урj!i~а3ПаЯ ,tf?MOJ\{ЩTUЛ П[ti.'Bpi1Шilt'T Tl")l СЮIЫМ Д.1111 RKI'П:l}ilTПpyt'IЬIX J;.1aCNB, 
и IIII('J'BYIO очерщ~ь д:~н пролетnрпата, фор~ш.тrьпое р:lвf•нспю перед з;шuнu)t, Дf·~ю-
1\ратrJчесiше права 11 t'Шtб()ДЬJ, па щнштш\С по;шергающiiРСJI спстrжlтпчесiiО"У огра-
1111•Jt'ПШО, В ЮpiiДIIЧPCI\YIO фШ;дПЮ, а C:lf':\ODt\TP.lbHO. В Cpt'J,CTBO об,нша Jt ПO(IClUOЩCllliЛ 
масс. Выражая no.шпtчrcnoe Г()CП()iJ.l'.TBo буржуазии, Т<Ш называежш дr..)tOJ\)JHTIIЯ 
JIBЛЛt:TI'Л ПОЭТО:\IУ ДС~JОI;рашеЙ I\i1ЛIIT3ЛIICTIIЧCCI\Ofi. ('OI:CTt'J\()P. ГОсударство, !1\ТШЗЯ 
:экснл}ататорскnе J;лассы средств 11рон:шодrтва и ~roнt~пo.ШЗIIJI)'Я ::tтп <"JН';tства про

пзnщства в руках прuлетарuата, 1:ак госnо;~,ствующего к.lut.:ca, nрежде н раньше 

вrr1 о гарантирует матrрнадьRые ус.rовu.ч ocyщecme.rmu!! 11рав paбuчrro I\.tacca п 
'Тjl) щщпхся вообще, f1беспсчпвая дома 11 ufiщeeтneнuыc здания, тппограф11и, срРд
.стnа псрсдвпжешш и upnчee за рабt~чнм юaccmt. 

В обдастн oйщlno.?umuчcch·ux nJJПG Co!1cTcii()P государстr.о .• 11111rал этiiх nрав врагов 
:Н3J о;щ п эксПJ)<паторов, влrрвые до 1;rнщ.1 уnпчтожаl'Т перntсвство гражщн, осiн•

ванное щш Эl\СПJ ~ ататорсюrх спсте,:ах на ра~.шчпп nu.1a, р•'шtгпп, в<щlюна.Iыюстu; 
{IHO уrтанавднвап в 1нofi uG.tacrn тntюе равенство. IiИOpo~ не прове;J,сiю 1111 u o;щl)ti 
6~ ржуаз11ой стране; 11 то ЖР. вре)!Я 11 З,\есь дшпатура щю.teTaiJuaтa нсук:юнв() IЩJ,
водит 'tап·рпа.тrьпыti базнс. nозво.'!лющ11fi на дс.1е )JСа.шзовать это равrнство; та
'КОВЫ шрощ.шпют, l•асJ;рспощ:нощпс жепщиuу, спосоGствующuе шцус I'!Ша.шзацtш 
-бьшшнх J\o:Ioннft 11 т. д. 

t ов тсжая дe.tt.O'КJIOIIIIt!l сеть maJiu.и образо.1t дr~ЧOI~JIGmи.ч 1!poлcmapo;a.'l, fJe.мo
~amuл труО.чщихся .часе. дr.wощтти.ч против Эl\CII.Iyumamopoв. 

C'oвt.:TCI\Oc rOC) да рство nрово;щт по.1нос разор) ж~чш•· iiy р:t;уазнu н 1\Онцеtпр:щшо 
<>Iч·жил в руках нрtщ'та.риата~ пно сеть Гttсу;:щрстсо сооружоtного npn.шnapu•Jma. 
Орruнизацuл вооружrнных сид строшся з;~,есь на основе J\лtll C()B•tru IIJIItJщнпa, 
.соответствующего всеч строю nролетарекой дtштатуры н обесuе'lнвающпо ру
ково;tящую ро:~ь Iш;J.устриа~1ЬН(tfО пролетариата. 9та организация, ош1раясь ua 

• 
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в) Передзча кр)·nных 11~еюtй, в особениости имеющих хозяйствевво-показатель
- вое значение ми круnный экономический удf.JIЬНЫЙ вес, в управление органов ор11· 
Jетарской диктатуры и opraвиsaЦiln советских хозяйств . . 

г) Передача части бывших помеЩl\ЧЫIХ n друn1х конфпскованnых земель, в осо
Gеппости там, где эти зе~зо обрабатыва.лiiСЬ крестьпва~ш на арен;IПых началах IL 
с.пужилп средством экономического закабамюш крестьnнства, в пользовuшt• 
крестьпвства (rго беднлmшх и отчасти серl'дняцкпх слоев). До.1Л перt:давае~tы х.. 
крестьянству зе~1елъ оnредt>ллетсп как хозяfiетвенвоti цt>зесообразностt.ю, так 11 нr
обходимостью вейтр:uшзацпп крестьянства 11 его завоевания па сторону щю.lета
риата; ова неизбежно должна быть различной в зависимости от разных 
УСJIОВИЙ. 

д) Запрещеппе в цезях сохранения зе)l.ш за крестьянством п в цt>.:шх борьfiьь 
с переходом зтоfi земли в руки капиталиr.тов, скупщнков п т. д. велкоn куn.lJI
продажп зе)IЛИ. Решительная борьба с парушителями этого закона. 

е) Борьба с ростовщичеством. }твпчтоженпе кабальных сде.:10к . С:10жевпс дол
гов с эксплуатируемых с.1оев крестьянства. Освобождение от валоruв бсдвеtiшпх 
крестьпн и т. д. 

ж) Широкпе государствеввые мероприятия д.'ln поднятия производотельных снл 
сельского хозяflства; развитие сельсRой эдектрифпкашш, траh-торостроеnия, прои3-
водства химuческих удобрений, IIJЮИзводства чш:тосортных семян п пзсмевпоrо скота 
в совrтских имевп.нх, широкая nостановка мелиоративного сельскохозяiiственвоrо. 
кредита и т. д. 

з) Поддержка п фивапсировавве сельской кооперации и всех фор111 коллективного 
производства в деревне (товарumеств, Rоммун и т. д.) . Систематическая пропаrалда 
кооперативного объедиnевпп крестыmства (кооперация в области орrавизашш сбыта ,. 
снабжения, кредита) ва основе массовой самодеятельности крестьлвства и пропаган;l.а. 
перехода к крупным формам селъскохозяйственвоrо производства, что облегчает -
благодаря неоспоримым техническим и экономическим преичществам кvупноr(} 
хозяйства- как ванбольшую пепосредствсввую экономическую выrоду, так u пап
более доступвый широча.йшшl масс3м трудпщпхсп крестьян способ перехода к •·о
циализму. 

D. TOPГODJIR П 1\РЕДПТ 

а) Пропетарекап иациова."'пзаЦiln частных банков (с передачей в руки про.'lетар
ского государства все-го золотого запаса, цепных бумаг, вк.1сt~ов п т. д.) и f!l'pexoд. 
в руки пропетарекого государства государствеввых, м)·шщuпалъпых и т. д. 

банков. 
б) Цевтра.Jiизаmш всего баповского дrла, соподчппенпе всех нациоваJJnзпрован 

вых крупных банков центральпому Государственному банку. 
в) НационалJrзацпп п передача в руки органов Советского государства оптовой 

торговли и круnВЬiх р0311Ичво-торговых предприятий (товарные сКJJады, элеваторы. 
магазины, товарные запасы и т. д.). 

г) Всемерное поощрение потребнтеJiъской кооперации как важнейшей составвnfi 
части распредеJJптельноrо аппарата на основе единства в системе ее работы и с обес
печевнем самоделте.Jiьвого учаt'ТПSI масс в ее строительстве. 

д) Монополип внешвей торгов.по. 
е) Авву.аировавве (отмена) rосударствеввых допrов пвострапВШI и внутренним. 

вammuвCТ&II. 
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Г. OXI'.\U.\ TI'~Y;l; \, БЫТ 11 Т. {. 

а) Сокращение рабочего дшт до 7 часов п до G чаrов в отра 

!НОЙ )tilfioq~fi IIC).l'.'It' В странаХ С {lilЗBIIТЬI\1\1 ЩIOIIЗBOДIIT 
:ванне pafiOЧt'l'U ДНЯ В ЗaBIICIJ\!OCTll ОТ роста 11[Ю113ВОДПТ 

G) ~1:ш!Jещеnнс~ но пvавплу, ночного труд:-~ п тру ~а 
13CC'I .11Ща'М женского no:ra. ЗапрещеRIIе -~t5rri\OГu трудn 
работ. 

в) Особое сокращеппе рабоч!'го дпя д.tя 10.1одс·ю1 ( 
оочпii ;J.епь iJ.:IЯ подросn<ов ;J.O 1 ;lt'T). Стшалш тпчсскал 1 цiiя труда 1 ,, -
дсжн nутем сочсташш матерiш.Iыюrо щюиз1юдства с uiiщ111 н н .:шт Itiecшш oбr,:J.зo
вaшir.'l. 

г) Соцпальnое страховашю всех ВИ:.\ОВ (пнва.шдмсть, t 

чан. iirзрабопща п т. д.) па Оtнuве [JО.шого с:вн уnрав:швя 
rосуJ.арства (и за счет nprдпpншrnaтc.Jcfi, пuсiЮ.ЛЫ\} t щ частныР. 
nрцпрпятпя). 

д) Шnр01шс сапптарnыс меронрпятш1. орrаннзапнл бrt па 
)lощп Борьба. с соцпа.i!ЬНЫ\111 бо.1езпюш (a.'ll\oro:ш&м, в , ... r.~~~-··~.-· 

бсрку Н'З). 
~) t;оппалъnое n•аввевпс жrншпны СМ1~1tчшюfi urpeд 1 

Dt.!fH.'CTJ10il1\a б]tачrюrо n ссж•tiнон• права, IIJHIЗШ.IШtu мат fll щ в 
цнсfi, охрана матсрипства 11 м:~здРuчrства. IJaчa.1o {'IC)'Щl'( 10. ПШI 
За Де'ГЫШ ll МО.lОДСЖЫО Il IIX BU!'IШTaЛJJfl (деТСКИе ЯCitll bl, Д 
ЗДilHIIC )'ЧlJCЖ.l,f'lllli:l ;ця IIOC'J CJJt'IIBOЙ ]IЗ,JI j)) 31\JI ДОМашn I Х 
вые кухни u врачечные), ШШIЮ~tсрвая Jtрьтурпая б 1рьб 
ЦifЯ\111 1 закаба.'!ЯIОЩЮШ Ж~llЩIIU). 

Д. ШШ111ЩНЫ1t Ф(НJД 

а) Конфискация круnпого д<J,юв.rrадеюm. 
6) Передача ковфnсков:шных ;J.O,IOB в yпpan:reнne местных Со ет в. 
в) Засе.Jепие paGo1IIL\Ш б) рЖ) аЗНЪL'\ кварта.юв. 
г) IIредостав.1е1ше дворцов, ~>рупных частпых n общестнсnпых ;:taшrl1 в распоря· 

жеuпе рабочих opranизaцuli. 
д) Проведсиnе широкой uрограю1ы жrшtщiitJГO строптсльства. 

~. П..\ЦUОR \ . 11>11ЫП П rmi"НI IIII.\,Jbll.ЫП IIOIIГOt Ы 

n) Прпзваnие права всех naцпfi, пезnвнсrвю от нх pacono пршrа;Jдежн ru, 
на полное са~юопре;J.елсnпс, т. е. са~юонрсделевuс вп lU'J ь до 1 ОС) .д3pt'TI 111101 о 
OТJ.l'.leнuя. 

б) Доброво;~ъnое объе;щнснне 11 цевтра.1нзацшi востmых н э1. но~шчссr. х сшi в ·t х 
освобощвшпхся от Itaпnтa.liiЗЩl наро;з,ов д.111 борьбы nротпв шш plld:t 3'1а п <.тр \U
тельrтва соцпа.шс.шчrсмго хоз;u1ства. 

в) Все~ерпал 1t репштсльпая борьба щютнв вс.я1шх nгp;шurtf 1 11 cтc~JIC-111111\ 
паnравленnых против каrшfi-:шбu uароднос.:ти, naцun н:ш }JiHЫ. По:ныл lНlBHOПJНl -
nосп, всех пацпli 11 рас. 

г) Обеспечение n no;uepaшa всюш сп.1аюr п средсrваъш Ci>вeтcnoi u ri>сударств 
вашюна.1ьных крьтур освободпвшuхся от IШШП'il.liiЗ'Ia нацнii, npu uосдедовате.Iьnой 
пролетарекой лнrпш в де.1е развнтnя содсржаппя этих I\) .1Ьтур. 



ПPt)fP \Ш1\ 11 ~'СТАВ IЮШШТЕРП \ 23' 

't) Все)!СрНОС CO;(t'ЙCTBIIC ХОЗЯЙСТВСRI\0)1)', ПО.1ПТПЧС('1\О~IУ П Ky.JЬТfpHO\Ij' росту 
прt•жде угнетенных ,,об.щстеff», окранн» н ко.1оннfi>> в паnрав.rrешш сощшшн·тiii!е
сiiШ'О rrx преобразов;шнл, в целях созданnл прочноf1 базы для дсtiствnтеJiыюго 
и ПL1!1Iюro nацпона.тrъного равенства. 

с) Борьба со вссмu остатка)Ш шовJIIШЗ'ш, нацuопа:~ъпufi nевавпстu. расовых пред
lщ·судi;ов n прочих uдeo;lOГIJI!eC1ШX про;J.уктов феода:в,ноrо и капшапнстпческоrо 
варварства. 

il\. СРЕДС.ТВ.\ ПДЕО;IQГIIЧЕСI•ОГО D,'lUЛШHI 

а) Нацuопализацпл тJmorpaфiiЙ. 
б) Ыовопол11задпл газстuоrо u пздате.пъс:кого дела. 
в) Ilацuоналнзацил нрупных юrне~штографнческих пре;~.нриятпll, театров п пр. 
г) 11сnо.1Ъзоваuне нацпоналпзпроnанuых сре,J.ств .-;хухоююго npol!ЗBO'\C1'BiH для 

пшгочi1йшеrо по:ruтичt·С1\ОГО п общего nросвещешJR трудншнхсл II д.1я строителъ
Сlва новой coцnaдiii.'TIIчccкofi культуры на npo.'Ieтapci\oi1 1\.'laccuвoii базе. 

4. Осповы экono11mчe(').oii uo:ш'fDIШ пpoлeтnp('f\O:ii. 
ДIШ'l 0.1 уры 

При uроведешm всех этих задач Дiштатуры про.1етарпата nсобходшю шtетъ в. 
R IJДy t.1едующnе ПО.'IОЖСНIJЯ: 

1. По;lвая отмеш1 частноfi собств~nпnетн па зe)JJIO и шщtюнаJIПзапня Fceli зем:ш 
не MOI ут быть вве;э.rны не,;ед:rенво в шшбоJес развитых 1\апнтаJпстпчесiаiх странах. 
где щншщш частпоfl собствешюстп yclll '.l глубоко укорепнтъсл средп шптюttai"imrrx 
cлnrn I\рrстьлштl!а. R та1шх страпах ШЩJiопа.rrпзацшо всеn зе)JЛП ~Jо.ншu ПI овrсти 
.1IЩII· постеnевпо, путс~1 ряда пrреходпых мерощш.яшfi. 

2. Нацuова:шзащш nроnзводства ne до.11жва no щ)авп.1у распрострап.яться на 
ън·:н;нс u сре;:пше хозяйства (крестьян, гс~tес:rсшш1\ОВ, 1i)'tтapefi, ме:пшх 11 C!JCЩI.cr 
TOJ!I'UBЦ('B, МРЛКJIХ llJIO)IЬIШJCHHilКOB 11 Т. n.): 

Но-первых, потому, что пролетарl!ат не 'южет ne провод11Тъ строгого раз.шчпя 
Ml'i!Щ' трудовоfi собственностью npocтuro товароnрuпзводитеJя, которого '!OiliHO 
н до.1жпо постепенно вовлеi\атъ в русло социалпстнческого строительства, н экс

Шiуататорскоfi собствсnпостъю кannтa.'I Itcтa, JfПI\Bnдaцtrя I\oтopoi1 есть неnре,tсnная 
11(11' Щi1СЫ.'!Ка t:OШШЛIICTIIЧCCI\OГO СТрОIIТ<'ЛЫ'ТВа. 

}'о-вторых. пот~'~М), что -у взявшего n.шстъ nроJетарпата ne )!Oil\CT хватнть, в осо
бенности в первые фазы дiшта1J ры. достаточного кош1чества орrаЮiзацпоnных <·пд, 
что6ы ne толы;о разрушить каппта.'шюt, no u вепосрцстnепно орrаюrзовnть связь 
м1•:ших и сре;щих IIВ;(пвн.з.уа.1Ъ11ЪL'\ nроизво;з,ственных с;щшщ на новой соцна.'!пстu
чсс!iоti основе . Этп ~tеJкпе ипдilВIIдуа:Iьные хозлflства (нрсждс всего крестьлпсJше 
xo:m\1 тnа) будут лишь JJос.теш.:uно, вгн спстематпческоi"l моu.nой поддсJ•жкс всех 
фор'! 11\ но.1.1ентnвнзацtш со стороны щю.Iета.fJСI\ОГО государства, втяruваты·л F об
щун• t:oцua:шrтnqcct:yю · 1 .ганпзацшо nрuнзr.одrтва н Jli.lCЩti'.J.r.Jeнпя. BcНiiШI шtснJь
~:твсшtал .'IШJK3 IIX X0311i1CTBCHHOГU уt;.'!ада 11 ПpliBy;J,IlTC.lLIIOC llX KOJ.'IC1\TIIBII311\'0-
BaiiiJC nрНВС.'Ш UЫ JIIШЬ 1; OTpШЩTC;lLllbl)J J1C3f.lЪТtlTil'I. 

3. llaлlJчнe значнте.1ыюrо ко:шчсстuа )lt·;lKПX щюизвuдствсnвых едшпщ (в nep
li) to 01lередь 1\lJCCTЫIIIClillX ХОЗЯЙI'ТВ, :XU3ЛllCTB феJО16рОВ, IIOtf'(';lellDIIIiOB, .МC.li\ILX 
1'upi'01Щ('B U Т. Д.) щ• ТО.IЫ\0 В 1\u.lOIIIIПX . IJU;l)'KШIOШШX И :НiОRО)ШЧССЮ! IJTCTil.'lblX 
~ TJ'iliШX. ГДе )Jf.1Jioбyp;!\)'3311ЫC 2-ШСt'Ы CUCTilU!IЛlUT OГptt)IIIOC fiOJbШllПCTIIO ШН:('.lСШ!Я, 
вu н в цmrrpax 1ШШIП1Шtстпчсс1\Оl'О .Ш!Jювоrо хuзяiit'тва (C'oe~unenuы~.: Штаты 





8 р)'IШХ 11JЮ.1СТЗ pc1:nro ГОС)"Д:l рства. ОШI CПQCOUCTII) ЮТ Т<'\1 Cil:\lbl\1 nрсо!/олснuю ]lbl

- 'НОЧНШ OniHOillNШ!l ВОООЩС. 
В едучас веролтпоii вuешюй шпсрвенцпн 1\tlПIIТ<I..li!CTOR п д.1пте:rьнnli J\Оптррс

вnлюциопuоfi войны протнn д1штатsры nр11.1старната хознriствrнnое ру1юводстuо 
до.1ж1ю нсходнть прt>;кде вс~I"о 11з шперссов защиты про:tетарскоii д11Kr:lT~ ры; щш 
~ТО\1 МОЖеТ ПОЯВ\IТЫ'Я 1Н'()(1ХО;J.ЮIОСТЬ В BOellll0·/\0\1\J)'ШIПIIЧt't'J:oft ХОЗЯfkТВСШIОЙ 
ПO!I IITIIKe ( BOtiOlbl!i ~0.\t.llyH!lЗ.Ч»). l:Оторал ССТЬ IIP 1\ТО 1\IIOC. KaJ\ opraHI\ЗillLIIЯ ра
ЦIЮIШЛЬНОI"О ПOTpc6;lt.'llllЯ В Цt>:IЯХ BOt'BHIIЙ 000p1111bl Dpll t'IICTt'MC )TШit'НIIOГO на
ЖИМа на 1\аtшта.шспJчеснпе группы (копфискацнн, реюшзшщн 11 т. д.) н рн бо.1ео 
П:t lf менее ПO.ЧHOJvl ЛIШВIIЩЩJШ t'ВОбО;:ЩОЙ TOpГOII.Ill II flblllOЧHЪIX OTПOШCJIIIЙ. np11 
резr:О\1 нар)'ШСПIШ llliДIIBliД)'Cl.;lПCTII 1JeCКПX ХОЗЯЙС.ТВСШIЫХ t'TilMy:IOB \IC;li\OГO ПJIOIIЗIIO
;J.IITf.'ЛЯ, что связано с падеmю1 пронзводитс.'lыtых Clt.l страны. Нта no.'!ПТIIJ\it. 
военпоrn 1\0~I~I!JIПЗ\Jat, nодрывая матrрна.,ыtыfi базнс враж,J.сбных рабuч .. чу t\.1acc) 
rлосв ВВ)'Т{\11 страны, обеспечивая раunона.1ъвое расщ,еде;Н·Iше уже "'1сющихсл в 
на.шч1ш занасов, способс.:твуя воrщюй борьбе n1ю.1eтapct\ofi ;J.IШHlT)'pы 11 находя н 
этом свое нсторiJческое обосноватшс, не ~южет быть те~t ве менt·с расс~штр11Вае~t:J.~ 
как t нстема снор~tальноfi• хозяйственной nошпшш дш\татуры npu.1eтapuaтa. 

;;. Дааь."Татура npo.:Jcтnpиnтa ar Jt.'1 8<'('ьt 

Дпnт3Т'УJ13 про.1rтщ пата rпь npoдo.1~crюtr его ~<.ttшовой борьбы в нови.r: ус.tов!I.ЧХ. 
Диктатура прn.1етарната есть уnорная боры1а, дрuвавая н бескровная, насltльствсн
пая 11 ~шрнал. воrнвая n хозяйственная, nrдагопtческая 11 ад~1шнетратнвпая, npo
ТIIВ сш1 11 традищtfi старого общества, против внешних капuта.111 СТ1tческllх врагов, 
прот11в остатков энсплуататорсюtх нлассов внутри страны, nротнn ростнов новой. 
бурii;уазпп. вознпка1ощпх па основе rще не прео;.~.юенного товарного nрон::водетва . 

Л ус.Jовпях .11\КВПilацnп грюцапсi\Оti воiiны уnорная нлассовая борьба npo;~.o.'I
жacтl я в новых формах, раньше всего в фщвю борьбы меж;~. у ос.таткюш старых эi:о
ноъшчес:ких ун.1а;J.оВ n nx новьвш ростка'll!, с одной сторuпы, н сnциа.1ИСТIJЧескшш 
формtнш хозяйства - с ;J.J.I)Tofi, щнtче~J фор"ы борьбы ~1еuяются па раз;ШЧliЫХ эта
пах сощlаmrстпчееiшrо развития, н па первых его стаднях эта борьба может прн 
нпрrд<'.зенных ус.lовиях обостряться. 

В нача.'lьноi:t ста;нш npo.1cтapc1;oti ;:щктаrуры nо.1птпка продетарпата в отпоmешш 
I> другим классам 11 обществеввы~J группам впутри страны оnре~е:t.яетсл cлeдyю
UliiMII nO:IOЖel/IJIOII!: 

1. Крупная буржуазия и no.~<rщuкu, nрсдавnые п:м части офицерского корпуса , 
reпrpn.lllтeт и высшая бюронратшt являются nос.'lсдоватr.lьнюш врагюш рабuчсго 
класса. с I\оторюш пеобходltъtа са~н1я беспощаднан борьба. Пtno.lьзonaiшe орга
низаторскю: си.1 11звествоii их части возможно, но по правп.1у .1ншь nucдe )1\JIР
плrшш диктатуры и решающего подавлеJШя. всех ЭI\СП.1uататuрских заt оворов и 
ВОССТаJШЙ. 

2. В uтношеmш mcxн·:~tt1ioii zттсл.шшщrш, выpocmetj в буржуазных традnц11ях 
п своtши верхушка~ш тесно сросшсйсл с командньш аrшараТО)\ кашпаш.t., щю
;н~тп Jшат, nодавляя самы\1 реШllтельным образом велкое контррево;ноцнuнное вы
ст~ П:lсшtе враждебных ему слоев п нте.1.111rснщш, дохтен в~есте с тем учитывать 
необхuдшюсть исnол ьзовать эту ква.1ифнцированвую обществеiШ) ю силу в деле. 
coщtaлll<:rl!IJccкoro строительства, велчески nоощряя группы веttТJШдЫIЫС н в ot:o-
6euuocтll дружественные рабочей ревоJюшш. Развертывал r.~~,;рсnеiпнвы соцна.lш;тн
чеt:I<ого строительства, хозлйствснно-техшiческuго о культурного во всея его. 
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за;щчсfi борьбу с бюrоt;ратнчl'сtашu извращсш1ю~11) Нtшзбежно tырастающп'ш ва 
_почве чужды.'\ щюдетщшату ндассовых в.tшншfi 11 ш·дuстаточно!i еще J\y.lЫ) р
нnстп )Jat'C. 

Ноощ:рtтmвныс организачш1 paбottao ?:.теса. в ус.1овнлх: I~aпnтa:пmta- вощншп 
рrфnр)шстскюt утоnия"- nбJtl'1I~Iшыe па срuвпнrс.'!ЫЮ СI\ро~шую ро:ть) ш·рс;що 
ВЩIОЖДi1IоЩ![ССЯ 6.1<\ГО).аря обЩЮ1 yc.10BIIЯ\I Юll111Hl.'ТIICTI11Jet'l\IJЙ CI\CTe\111 11 13С.1Ц
СТВИе peфOp)ШCTCii.Ofi ПО:ШТIПШ llX BOil\ДCU. llJi• B}li.!Щi.!IIJIЦIICCJI В ПJШBCCOii. ЭТОЙ J:anп
тa.ШCTIIЧrCKufi систе:\lы, могут n до.1жны стать щш ~11ктатурс продРТаJшатu 
важнеiimюш составuюш частшш расuрс;н•.ште.1ьnоrо апnарата. 

Нtшонrц, сс.rьС1iОIQЗ.чйствuта.ч ~оош рац ll.'l 1iJmmь.чнcmea ( сбытовал, з:шупочuал, 
K{ll ДIJTIIaЯ. lllJOllЗBO;(CTBClllluЯ)- ПрИ yc.lUBШl ll<Ц:Jt'j\-:(\Щf'ГO )!)'HOBO;J.CTBa. CПCTl' \IaTII
ЧeCJ\Ul1 ООрЬОЫ С KillШT3.!IIICTliЧCCl\IOШ ЭJC,JeRТ:lMII II обеt:ПС11СШШ ДI'ЙСТВПТе:ТЬПОГО уча
t'1 ПЛ ;J.I'ЙCTBIITt'.lJ.UO ШЩIОIШХ \ШСС Тр]ДЯЩJIХ~'Л) IIдyЩilX За ПpO.'ICT3JillaT0~1 1 - M(liHeT 
н до;lжна превратиться в одну из осnоввых орrаюtзациопных форм, связываtощiJх. 
roroa n .дсрrвпю. 1\ооператнвll1!с сбъr.дтmевпя ирестьлтюшх хоsяikтв, объе;J.JП!\ШШс 
JiOTopыe- нuсtiО;1ьку онн оказыва.шсь жnзnссuособпюш- в уr.1овнях юшпта.шs-
1\!il. бu:п.шt·Iv ~шстыо неизбежно сюш превраща.1ш:ь u tiaшпaJпcтuчcriшr. nре;щрпл
тил. тик щш они завнее л н от .капnталпстичесRоti пндустрпn, .капnта.шстичесюtх баn
I;ов, 1\ашпа::~пстпчесtшй хозяйственnоu среды вообще п pyi\OBO;J.II.liiCЬ реформиоrющ, 
аерсвевской бnжyasиefi, а 11ноrда и помещиRюш,- в условиях пролетарекой дик
татуры развиваются в системе ;:r.pyrнx oтпomeшll't n зависят от npo.'IeTaJJCI,oti IШ;:tу
стрiш, nролетnрсюiХ бnnнов 11 т. д. При nравn:тьноfi no.1nтt1Нe продетариuта, пр н cu
I'Тt'~Jaтнчecкofi Ii.1acroвoi\ борьбе проТiш 1шпnта.:шстичесiшх эдемевтов ыш вне) так п 
внутр11 кuоnсра.тпвuых opraшiзaцllfi, npn руководстве соцпа.шстllческоfi пвдтсчшn 
сr.1J,скохозт1ствеnная 1\ООПерация станет одншi из важнеi1шuх рычагов социалисш
чrt·t~f\ii nеределки деревnu. се ко:t:лектпвnsащш . Все это не пск.1ючает возможпости 
тorn, что в некоторых странах на nервых ПО1Jах как J.ютребптrJьские, так n особенно 
1 r.IЬСI~охозяfiствевные кооnеративвые объедиНI.'IШЯ, lЩ{ руководством буржуаз1ш 
11 Ре соnиа.rде)юкратичесю1х агентов, ОI~ажутся on.'!oтo't ноптррево.11оцnонnой дея
тr.'lьвости n саботажа хозяikтвевноrо строитеJьства рабочей рсво.1юцш1. 

Во вct>fi боевой п строшепьвой работе, выnо:шяемоi'l pasuooбpasвefimшш opra
IШЗaшtюut npo:t:eтapnaтa) t;отоrые до:rжвы быть фа1~тичшш рычаrа~и < оветсноrо 
1 ur.у,1.арства, сr.лзывающи:tш ero с пшрочаfiшnмп массами всех слоев рабочеru к.шсса, 
IIJIO.'Ieтapлaт об~сuечiп~а~;т единство во.1111 n действия, осуществ.1яя это единство пттем 
P!J"·oeoд.'lЩtli ро.1и ?<о.н.\/уюшпuчсс~>ой партии в системе щштатуры пролетариата. 

n арти.ч 11 JIO.!{?Ila puama опирается непосредственно па профессионалъные союзы 
11 ряа дpyrnx t,рrавиза1.щй, охватывающих массы рабочих, а чер~з них n крестьян 
(1\•веты, кооnе{Jащш, I\омсшю.l и т. n.), рукоВОiJ.Л посредстВО)! этnх Jlьtqaroв вcefi 
t•oneтcиort системой в ее це.1ом. Только при беззаветвой поддержке Советской 
в.:rас·тп всеми массовwш орrап11зацпшш, тольRо npn nолном еднnстве классовой 
IIOШI) то:tЫiО nри руков(\]...,1ВС со стороны napтun сможет про.1етариат выnо.1нить 

cвu1u ро.1ь opraшtsaтopa вового общества. 

7. Д1шт.атура. про:tетарuата п Itулътурпаа рево~цnл 

Эта ро.1ь организатора 'Нового 'tеловсчrсh·ого общесltlва предnолагает ?-<у.zьтур-ное: 
t.1Щuваюtс ca~oro про:rетариата. nереде.жу шt cюJIOI (BOeil собствевnuil П{.lli]IO,l.Ы. 
IMтumшuc вы;J.еленnе им новых u вовых кадров) способnых овладеть все~ш .. 



IIOMИDTIPB В AOID'IIEIITA 
----------------------
ередСТВ&IОI науки, техвики и ynpaiiJieВWI в це.uх t'?nnii'I'I~JI 

fiOBOЙ СОЦИаJUIСТИЧесКОЙ КJJIЪТfpЬI. 
Еаи 6ypжytJЗН4JI peвo.uoЦWI против феод8J013ма ~~~~J,Uv.a1•1 

'МОI'О феодuьвоrо общества имеется новый кпасс, по с .. L.'""''~ ... 
щиА вЬIПiе господствующего к.пасса н яв.1яющн ел у 
щества rеrемоном вковомвческой жизни то npoи,maJ~t'l\t~ J":DU.aiUI.uut 
Jtpyrвx YCJIOBIUIX. Будучи в :ЕЗОН'I'UИСТИЧ к м 
яксп.пуатируекЬIМ, ПОJlВТИЧески уrпет ВВЬDI и .сь 

&11811& • 

1111шь в переходвый период, JIИПIЬ noc..u ааво ания u ~OC!"f1tJtJIOIIIIti1CN41il~~o~IIIAIНI. 
разрушая буржуазную мовооОJIВЮ образовашUI п u-~.::-1 
•nьrre величайшей (.:троите.аьвоn работы о ~ Nrfi,_,. •• IYW\ DPIIIIOJIJ 
Для кассовоrо порождевИJI коuувнстическоrо в n 
необходимо JUJtcoвoe I.WitНtНut АюlJбА, которое в к 
жевпв, в рево.Dюцни; СJJедоват~ьно, рево юция в .. vv .. v ...... _ 

Не.IЬЗЯ ввкаким иным способом свергнуть OCfiOдtrМriiiOiкuМ 
.estfШJIOЩUй КЛШ МОЖет ТОЛЬКО В peBOJIIOЦИII ОЧIIСТIIТЫ~ 
-ства в стать coocoбDWI создать новое обществ . 

iВВЧТОЖ&Я КОНООО.1ШО К.1асса 1\aiiПТaJIHCТOB Па 
класс дОJiжен также уннчтолшть и 6уржу 
ОU&Детh ВСеЙ ШКОJОЙ, ВП.1JОТЬ ДО ВЫ Ш • В UC(IOeliiiOC:ТI --~•• o~~~LJA••e~~ .IUIOIUIII'n:;a 

для деаа пролетарната подготовка в раб ч кз 
производства (ивженеров, тех:нпков, орrапизаторов u т. 
дела, науки, искусства н ороч. Варя v с й ч 1 
fiOдoeJUJ npo.c aparux .tca r., 1 х 11 • н ч прсх:ва&ев:u. 
энавий в ТСХНliЧССК n ква.:wфuкацю навыков ·щ·~ьАIIЮЙ ~u·• 
борьбы с О<:татками бурж} азпых u м щав JtиX Dpeд"""""vw .. n .. 

Лишь в тоn мере, в какой пр старват ВЬ1;1. aвa.un~011e 
-ЭТИ комавдвы постЫ» ш :ш к r 1 
в какой вт1r с.1ои в б и в Р"'"""' ... 
кла~.:са в нроцесс культурпо-р во юци иной о реде.uи н ПtК."!!~oetiiВO 111"~~~11ei8&8 
амое ВIIJТJШКдассовос е. епне на neJ довы 1 ., .... .,..._. 
rоздаетси однов1 емешю u rapau lUI ооб uocooro COII~UIOI'IIЧIDC~JDro ,...,llnii'IМJI~ 
ства, и гарантия против бюрократuческ ro заrвивавия в JW~taИIOiro De~JtPQ3IAIBI. 

ПрОJiетарнат. Оf\нако, переде.1ывает в процессе pe80JI 
ственвую природу, по u природу другиж к.сасеов, в п р у 
ме кобуржуазUЬIХ C.'IOCB rорода u р вни, в особеввосп JARЩК:tca 
ства. Прпобщ8J1 широчайшие ма ы к куnтурв А ~IUA•uщa .. 
ц се социuнстпческ го стронтеJIЬСТва, объ HJIJIJI в кnliiiiiYIПit~IИJrll 
их всеми методами, нaxoдяЩlWUCJI в его расо р1 uви, 

со всеми ант1шро.nетарскшш 11 цеховыми uдeoзoriUI.ItВ 
матическв преодолевая общm в ку.1ьтурную тстаз 
по rотов.пяет тем самы.и - на основ рйt:та к к 

oдo.tmue ?ШJtсово о д лени.я общ ства. 
В чnCJJe задач к)льтпuо.А рево.аюцип, охватывающ 

б место заШI at.>t борьба с опиумом нар да- р 
вес:твсь систематически и неуц,аонuо. Про.п рская 
кую rосударствеввую поддержку церкви, котораа JIВJI 

.вавших к.пассов, дoJIЖua уничтuжить велкое вмешате 





30 J\ШIIIIIТEPII В ,Щl\.YMEJJ ГЛХ 

позеж•:~ыюii собствеппостп зпачнте.rышя до.1я J'Опфнс ем.111 JIOC'Т)113 :т в 
распоршксuие крестьянства: объем ршючnых отuошt ШI t победы DJ ол~:та-
рната зuачнте.1с11: задача I\OuШ'IШJII вашш 1'рестышс т '' 11 его произв ;{-
eтn~lшor·o ОGЪСДIШСПШI Зallll\tilCT OIIIO}IIIOC МССТО CJ ,1.11 1 J Г < ач COЦШUIICTHЧC-
Cl\OГQ СТJНШТС.'IЬСПЩ. 'l'e~НI ::ITOI'U 1 тpuiiТf'.IЬt Tl>a t (l:lblii!T • l ПО IIUЫfi. 

Ho.lcmш.r.tыiыc 11 no.tyJ:u.IOIOtn.tЫIUt OIIJIIIHЫ (l\111~fi 111 ш1 11 т. :\) и ипртш 3ti-

6!1Cl/.\IЫC (Аргсптnна, Вразн.1ш1 п нр.), с· извеt:ТШ.JШI зачатшвш а 11110ца н со значu
те.Iыtым раавитllе:\1 ипдустрш1, не,tоста1f,1ШЮ1. о JraJto, п о. IIШHH тв е !.':У) •шt>в 

Д.IЯ Са~IUСТОЯТС.IЬПОГО COЦIIi.l.riiiCТIIЧCCIШI О CTpOliT('JЫ'TI .t ( 1• 111.>1 • ПреобдаJЩШ~:М 
фl'O;J.3.'1Ьliii·C}I(';ЩCllt:KOBЫX О1110ШС!Ш11 IIЛII UfiiOШeHIIfl а 1\а 1 Г ПО Оба UJIOJ!Зl!O.Д-
C 1B3~t liai\ В ,11:ОНОШШС CT}I<IIIЫ, ТiШ 11 В СС ПОЛIIТ11Ч 1, • С 1 J, • HaJi Ji(IЦ С CO-
CliC;J,OTUЧCIII\1':\1 В руках JlliOctpallltlJX IIM11Cpll3ЛUCТCJШX ГJ) Пll В П ШПХ IIJ !lbl-
Ш;ltll!IIIX, торговых, банкоnсtшх IIJICДIIJ шmtti, uсnовных I t р неиорта 11 • ь
ных .tатнф) н;шft 11 л.1аптац1tti 11 т. д. Ц llTJ а.Iьное н 11 1 и т зде ъ боJ ~а с 
ф\.!O;J,a. IIЩI0\1, ДOK3ffiiT3.1Ш'JIIЧt't'J\IOII\ фl!J>M;'HIII 91\CIIЛ)tlTc 111 11 I ДОВаТС~ЫIО IJ O-
BU1(IOI<1JI а 1\'<lJIIIHЯ !JCBU.'IIUЦIIЛ I•JH'GTbЯIH'TBЗ, С o;щofi l'ТUJ t 1Н 1 ьба С 11НОСТ1311НЫМ 
ШIII('}IIНlJJIIЗ'tiШI за нацноналl.ll)'lu незаuненмuсть- t: ПJ ~ r • 11 I ход li дшiтаТ} ре 
llpO.II.~TЩIIIH'Гtl DtiiOIUЖ\'U ЗДI't'l• llll Ilpil!ll/.1)' .'lllllll> 'IPJICЗ jiJI 1 ВIГГC.IbllblX t ljiit.:-

llt'Ji .• IIIJlll, в Jншрьтате це.юt u пt>рrнца 1 ч•t'раtтапш п Р IOI.paтilч~: liuй 
Jll'UO. ЮЦIШ В IJPBO.liOЦJIIO COUJiil.lii!'TifiH'('Щ Ю) U ) Cll 1 1 Tl ЧССI\ОС \: 1 f 11· 
т~Jьt:п u- u GuJЬШIIНt'ТEI) t':I) чаuв .111Шь 11}111 ) t п д;1. 1 п 1 1 оо 
сто) оны страn пpo.:Ieтapcl\ofi дш;татп ы. 

ll t'ЩС uo,r(e оmсталы.r C1ltaнax (пащr .. н НСJ\ОТОрых ч 
нет п.'ll! tовсс нет nаещtых 1 аб 'IIIX, г бо:IЬШlШСТЕО 1, 
n:le,teШtlll о быта н где Фхраннлисt) t•ще остатк11 JJ рв ытnо-1 овых '1 OJ и где 
ПОЧТI\ UH )1СГВ)'СТ ШЩ1101Jа.:IЫШЯ О} 1 ,jJ>)t131Ш 11 r;J.e Шl CT\'Rlll bl 1 \ 11 1 J а: J Ю1 ПIJ ('Г 

в нерв) 1u оччнщь родь BOl'llllul о u1at) nauтa, OТilШI:ll щ ro м. -цент ыюе 

31\t\'ll'lliiC IO\t'C'l' борьба За liiЩIIOII:t.lt.IIOC oCBufivЖl~IIЩ. llaц11 IJR.'IЬIIOC ВО Tal 11~ 11 

t'I'O нuGца '!>ЮГУТ 011\рЫТЬ З,ttt.:l• ДliJIUI у p:13BIITШ\I 1\ ( 0\~lla:IIt \\) без ПрuХ НШI 
('T:lДI\11 ШШIIТ3.1113Жl Воuбще. ~t'Л\1 Gyдt''l IIU Д•'JС Ql;,ш.ша :ЫОJ) Щ('l-:1'СС1Ш' 1l 11 \ ЩЬ 
странамlt нpc1crapcкofi дш;таттры. 

Ilтali, в эпu.ху. horдa па очередь дш1 в разватых lillllllтa. пет ч кпх r ) д 1 uax 
пыдшн ае1т11 задача завосвашш uщн тн 11р0:1uтщшато~t; .1\0I а ua.: lЩО ужt t~ щс
{'ТВ) ~т д111\rатура Щ'U:lerapuaтa в l (1', JШ.шющалсл t/ :шт 1 o~I иponoru ан. ч шш, 
OCDIJ(JOДUTf'.'IЬllble ДВШЫ'ВШl В l\ШIOIIIШ.IЫIЫX Н ПОJ~КОЛОП U. Ы Х странах, ВЬI • 11-
IIЫC lllfOI!lJI,UOIJl'НllC~I Т)'1Щ MllpUEOГO J::IJI\IT,I!III3~Ш. :ЫОI) Т ПliiiB Tll, IICt.:MOfPЯ Па lle
::ljll'!!Ot'Th uбщеснsенnых orнt·Шl'UI fi твх 1 TJ ан, н:штых изп:шров:шно, ,.; tQЦ!la. l< lltl

чш:мy развитию их nptt no.\tOЩll u nod/JI jiJIO:L со ( 11/uf/OIШ 11р0. 11ЩICXOli v1ш 1 Yl ы 
U .\l(JJCdyu,apOUHOгo llpO.lfnlйJЮ.'UiJ(J 06/lJII'CH!l!! 6UU6Щt. 

9. БopLun в а мпров)·ю дuю n1 уру nрозетор11В1 а 1r a>tl.tUU1JIL1ьuыe 
рсвоз.юцuu 

Особые усаовил рево.JюцrюJШОII liopыiы в важнеFtшнх 1\0. ш.льных 11 по y-
I\OJOliШI.IЫIЫX СТранах. Be1130L'iiШOCTЬ д:IJITCЛbRUГO ll!.:JiliO;J.a бГ1рЬ6Ы 8П. ДСМОI.J ТIIЧt"
CKYlll днктатуру про~1~тариата 11 щн•стЫШ\:ТВа n n~:vCJ асташш rott uь.,., Т) ры в 
дпкпtт) ру l![ltl.leтapuaтa, Шll\IIHCЦ pt шающt.·l' зваченпu JJацнопа. ы1ых момент D 1103-
лагают На 1\ОШIУШJ('ТПЧеСJШе fiajJTlШ ЭTIIX CTpan }IЩ UCOUЫX ЗuДilЧ, ПJ!t';J.CTilBЛHIO-
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пх nо:хrотовnте.1ыrую ступепъ к оGщпм задач:1м дшпатуrы прn.1етарпата. Г.lавнr.!\
_шm пз &rnx особы.х задач Iiоюгупнс.тнчесюti1 Пнтерпаuпона.1 считает с.1ед.уrощнс 

задачн: 

1. Свсржепnе власти ппостраппоrо юшrрпа;ШЗ\Ш, фсо;щ.1ов п nо~tСЩ1tЧЪРЙ бю-
рокрапш. 

2. ~rставовлепnе демо:кратическоfi диктатуры nро:1старпата п крестьянства па 
оснnве Uоветов. 

~- Полпая nаЦIIовадьва.я пезавнсююсть n государствеnпое оGъс;~nненпс. 
4. Апнулировавпе государственню: долгов. 
б. Нацпона;шзацnл кpynttЬL'\ предприятнfi (про,tыm.1епnых, транспортных, бан

ковсюrх II IШЫХ), прпnадлl_)жащпх юшеrпалпста,t. 
6. НовфискадУл nо,tещпчьеfi, цсрковвоfi 11 моnастырскоti зe,I.lll. Нацпона.шза

цпл вcefi ЗС'IЛП. 
7. Пвсденпе 8-часового рабочего дня. 

. Орrапизацпя rсво.1юцuовпоii рабоче-I\рестьянскоfi а рмпн. 
Ilu мrрс развития п уг:чбленпя далъвеfiшей борьбы (саботаж буржуазш1, I~овфпска

цил нредпрплтuй, прпвадлежащnх этим саоя~1 буржуаз1ш, вепзбt:жnо шреrастаю
mал в пацпова:mзацшо круnпой промышлеnвостn) в тех БО.1оnиях п полутшJошшх, 
где прощ~тариат играет родь руководuте:rя n геге~юпа, последовательпал буржуазно
де~tОI\ратпческая революЦI!я будет перерастать в революцию пголетариата. В IШ.'IО
вuях, где nролетарпата nет, свержевnе власти шшерnалпстов должпо означать орга

низацию власти народных (крестьявпшх) Советов, IЮнфnсi\ацшо rmостранnых прРд
D}ШЯтnfl n земель n ш·редачу пх в рукп государства. 

G точки зрешJЯ борьбы nротив юшерrшлизма, с точi;и зрения завоевания в.1астп 
pafi(•ЧIШ шшссом ко:ювnалъвые революЦllll n нацпопа.'lьвые освободпте.1ъвые двпже
ВШI нгрюот огромную роль. Roлonnn 11 полуколошш ш1еют звачеппе в переходвый 
neJIII01 ~ та1оое потому, что no отвоmевmо It ивдустrша.1ьню1 странам. играюшшt J.ю.ть 
мщювn~Q города, овn шрают роль .мировой дcpemu, п воnрос об организации coциa
JI\l(,'Т\IIJeciюгo мирового хозлhства, о правnльnо)t сочеташш нидустJшл с сеJьсюш 
хозлtiство;о.J, есть в зваЧllтельвоfi мере вопрос об отnошеюш I\ бывШIL\1 1юлош!юt юJ
перна.:шз'r!а. Братс,.ш'l босвой союз с холоюшльиы.1ш mpyO!rЩ!l.ltucя .~tacca.\tu, сеть no
эmu.lty одна из г.tавнейишх задач .Аt!lрового индустриаль'Ного 11ролета.риата 'liax гсгr
.~tина и ру'liоводителя борьбы против щ.тсриалuз.\tа. 

Тшш~1 образом ход МJJ{)oвofi революцпп, поднимая рабочих метроnолп/1 па бОJJЬбу 
За ДIШТЗТ) ру DрОлетариата, ПОДНИМает также СОТШI МИ.1ЛПОНОВ КОЛОВIШЛЬНЬIХ pa
бO'II!X 11 крестьян па борьбу с ипостранвъrn юшерпализмом. При паличии центров 
сuщшшtзма в шще Советских республrш п nx возрастающей эковомпчсскоfi 'dOЩII 
отпавшие от mшерпалпзма колоmш ЭI{Ономически сближаются п постепенно объ
едtшлютс.я с пндустриальnьвш очаrамt[ мпровоrо соцпализ~щ, втягиваютел в рус:ю 

соцшшiстnческого строительства, ъшнуя фазу дальнейшего развития капиталпзма 
как господствующей системы ~ uолучают возможность быстрого экоnомпчсскоrо п 
культурного nрогресса. Политически групiШруясь вокруг центров пролетарсi\ОЙ 
дюаатуры, крестьянские Советы отсталых бывшпх колоШIЙ и Советы рабочих л 
кр••стыш в бывших колониях более развитого типа вилючаютел в общую спетему все 
pacr} щefi федераЦIШ Советскпх республmt и тем сам.шt, сдедовательно, в сnетему 
мщювоfi диктатуры пролетарnата. 

Развитие социализма :как нового способа проnзводства nо.'!Учает свой МИ!ЮВой 
размах. 
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ком ъшсmтабе повыfi технический базис в ce.'ILCI\0}1 хозяйстве п тем саъtъш осуще
ствить не~tсдлепво быстрое пропзводствеппое объедппеiШе Itрестьлнскnх хозяйств в 
круnвые обшественnые хозяйства (коллектrmпые хозяйства), растет в nзвсстпой мере 
п кулаqестnо, устапавлmзающес хозяtiствсщю, а зате~1 n nоJШТпчес1\1·ю с~1ычкr r. 
элементами так называемой «повой буржуазiШ». 

Имея в своnх pyitax решающие КО3Ш.ндпые эRопомiiЧсскпе высоты; спсте~tатп
ческп вытеспля остатки частного городского ltаnитала, доля 1ютороrо чрезвычайно 
резко пала ва протяжеппп последнего перпода «nово/1 ЭI\OHO~Ш!Jecкofi ::ю:~птшш»; все
мерно ограппчивая эксп:~уататорские слои деревня, вырастающие па основе разnптия 

товарво-девежвых. отноmеппй; поддерживая советские хозяfiства в деревне 11 развер
тывая IIX новое строптелъство; вовлекая основвые :11ассы nростых товаропропзво;J,и
те.1ей-ttрестьяп в общую cncтc~IY советской хозяfiствсппоi1 орrаппзацпп п, слеi!,ователь
во, в дело социалистического строительства через быстро прогрессирующсе ItOOПt:lHf
poвamte, которое в ус.:ювиях пролетарекой дiiКтатуры п 91\ОПО)tпческоrо pyкoвo;tcrBiL 
соЦ11а.1пстnчесi\ОЙ nn;rycтpnп тождественnо с развптпем социализма; переfiдя от 
восстаповптРльпого процесса к расmпренпоi\fУ воспроизводству вcefi проnзво;~.ствевпо
техшrчrской основы страnы,- пролетарпат СССР ставит пере,з: собоn п вачпuап 
уже осуществлять задачу крупного каппталъноrо строительства (пропзводство средств 
пропзво;~.ства вообще, т.яжещui пршшmлеnпость n элеJtтрпфпiiацня в частпост11 п в 
особенпости) 11 nаряду с далъпеfнпrnt развит1юt сбытовой, закупочпоn п кредптноrr 
кооперации - зада'lу вепосредствснво пропзводстюепвоrо п nрпто:м вес более мас
сового Itoonepщюnaunл крrстьлnства. ва базе 1\Ол.tiектп.внюrа, что требует ъющвой 
:матерпальпоn поддср:юш со стороны про.1старскоrо государства. 

'Гак11м образом, яв:шrсr, уже pemilJOщefi эково~шчесttай сплоfi, опредсJ.яющеtl 
собоn n осповно'1 вес развитие эrюпо,шкп в СССР~ coцпammt те~r са,Jы:У делает ;~.ат.
пеnпшr t~pynnыe шanr в свое'' развuтип, спсте,штпчесюr прео;tо.тева11 затру;щепnн, 
nытекаюшпе 118 мс.шобуржуазноrо характера. страnы и связаввые с перподами вр,·
:мсююrо обостреюш l\.1arconыx ПfiOТIIВopeчnfi. 

Heofixu \ШЮСТЬ пr.рсоборудованил про,tыm.теппостn, необходююсть г.рупноrо IШ
шпалыюго стронте..1Ы'.ТIШ не может не вызыnатu ря;~:а I>pym((~IIШПX затрудш'штfi на 
пут11 coцnaЛitcrnчcпioro развития, объяснлс~tых. в 1юnечпо'1 счете T!'XПIП\o-:н:oпo~lll
ч~c~:ufi ОТСТ:\ЛОСТЫJ t'T]1:111bl П се разuрСППС~I за. ГО;:IЫ 1ПШCp11:1.l!ICTC!\Ofi П Г(I<ШiД3.11-
CI\fiЙ notlп. Uщat;o, nreмoтp:r п:t это, жизпевныfi УIЮВРПЬ рабочего l\.1acca п ШПJ10I:пх 
тру ~ЛЩIIXUI M:lCC BfШJit:pЫB!IO ПОВЫШается. Il ВJICCTe С COЦII3:JIICTJ!IICCI\Ofi р31{11011<1:JI!
З31{11('Й 11 Шl) чноfi орrапизацпс!t ЩJО)Iыm.тенnостп nостспсппо вво;J:нтсл СС)Шчас·ово\t 
рабочнft ;~.сш., чтu расщ•ъmает да.:~ьnеiiшнс псрспеi:пшы у.I)•Jшешrл условиft труда, 
жшши 11 Gыта paбo•1cru liлacca. 

1 Ja оспоnс хоз.яfiетвrппоrо роста t.:CCP, непрерывного rювышсnшt yдcJunoгo 
RCC:L СОЦШ\Л\IСТIIЧССI\ОГО CeicrOpi.l, Шl па. MIIHY1T IJC ПрСЩt<llЩШ UОf!ЬбЫ С 1ij'Л:1ЧC't11IO 1 
ОП11(13Ш'Ь В ;\t'pi'BIII.' 11а бе:шоту 11 ШIXO;J,ЛCI> В ЩIОЧIJ(Щ СОIОЗС С ОСНОВНЮШ C('{JCДIIЯЦI\.11 Ш 
маrсnщу 1\}'есrышстtы, рабо•шft !\ласе. объсдшшс~шfi JIJIIOBO.:tcтвo1I зaiia.юmofi n ре
I!Оnюциоnпых болх nшшуnпст11ческоrt парТiш, nтлrаваст все бo:rre шпpoi>IIC А аеrы 
дР '.ЛТIЮВ ~Ш.1.'11\Оnов трудлnщхr.я в дело соцiшлнстuч~::Сiшrо СТJ онт1 JIЬства. Оmов
пы rp ;1.стnа дпн этого: развитие ШIIJ10IШX 'шссоnых оргаппзацнfi (партня lu'Ш ffi\O
noдящnn CJtлa, щюфсссJ\ОШlЛLnыо союзы гык станоnоn XJ ебеr вccfi сп~..'Т мы щ o:t -
тар1'Ш1А ДIIJ\ТЗТ)llbl, KOMCOMO.'l, КООПt раЦИЯ ВСех BIIДOB, opraП\IЗ:lЦIIЛ ЖCIIЩIIП-p бОТ· 
пкц н крестьянок; различного ро:.~.а так uазываrУыс JJ.Оfiроводьвые общuстпа», r 6-
u сf'JЬКоровскпе, спортивные, научные, культурно-просвстптrльныс О{lгtшнвацив), 

S НО111111Терn 8 IIOK)'IIe1П11X 
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Т88UOI ПJЮDIПIIеввооти и 8.11t>ктрифnкациu, ваковец собствеввого социuистllче
скоrо маmввостроеВВJI. Только в той )tepe, в какой обеспеч1rваетсл эта зковомиче
скu с:uостоятмьность СССР в ус.ловпях капнта.1нстическоrо окружеnня, соз:.ается 
ПJIOЧIWI rаравтпя против опасности разруmЕ'пня соцна.'lнстического стронте.lfьства 

в <ХХР и ореяращенпя СССР в щm;tаток MИJIOBoi1 кanитa.лllcтнчeritOfi Сllстсиы. 
С другой стороны, К:1ПJ1та.111СТИЧССК11r государства, несмотря на IIX заинтересован

ность в_ рывках СССР, постоянпо колеблютел М~'Жду JIНТеJ1есам11 тopronдll 11 боязнью 
роста СССР- роста, который означает рост мrж11JП3JЩ1ПОЙ pciiOJitЩIIII . О,щако 
ГJIRBHOЙ П ОСНОВНОЙ TCП;lt'IIIUICfi В ПОЛПТJIКС ШШСр113.'111СТСЮIХ держ В ЯВЛЯСТtJI 
тевденц11я к окружеп11ю СССР п к коптррево.1ЮЦIJОнной вonne прот11в него с цr.1ыо 
его удушен11я н соз;J.аtшя все~шрпого буржуазно-тсрJЮJIIIСТIIЧ• CI\OI'fl J'eilill'ta. 

9тu спrтеъштичеrкне понЬIТКИ IIМШ'JШализ~ш к политJI'Н'СКО'IУ 01\ружеюtю СССР 
и растущая опасность военного наnа;tенпя не помешают ВКП(б). секщш 1:\омя~·пltСТII
ческого llнтернац11она.па, руководящеn про.'lетарскоn д11ктатурuli n СССР. nыполнш1. 
свои IIНТерн:щнональные обязанностr1 11 шшзывать под;~.ержку всем улrстеппы-и, под
держку рабочего двriжешtя каппта.'ШСТIIЧесJШХ стран; поддержку ~11жешrя ко.:ю
ВВа.'IЬВШ: народов протпв шшериа.'I!Iзма; поддержку борьбы против ШЩIIOПa.JJЬnor'\ 
угнетения в какой бы то ви бьшо форме. 

8. Обаааuвомв K!'8ДJD&poдuoro оро;Jетарва'fа 
по отвоmеввJD к СССР 

Со своеn стороВЬI международный про:н•таJшат. Шtf'ющнli в (Jr,~,;p свое едшн:твеп
ное отечество. важнейш11й оплот своих з:шоева1шй п r.1aвнrliпшii фюtтор своего ме
]1 дунаJюдноrо освобож:\евпя, обязав способствовать успехам CIЩIIaЛIICТIIчecкoгo стро
rт.пытва в СССР 11 всеJШ мерами защищать его от нападения со стороны 1tапи
талнmtческпх держав. 

:М11ровал полптичеrкал обстановка поставн.ча теперь па очередь дня дllh'Татуру 
пропетарпата. н все события Мitровой пош1тшш сосредоточиваются неизбежпо вonpyr 
( дноrо центра.чьпоrо пункта, а mtenпo: борьбы вrсмпрной буржуазип против (;овет
ской Poccпltcкon респуб.1ики, которал до.:~жпа группировать вокруг себя неминуемо, 
с одной стороны, советские двпженпя перrдовых рабочих всrх стран, с другой С'IО
роны, ВСе Н3ЦUОП3.JIЬВО·ОСВО6ОДIIТС!IЬПЫе ДВШКСПIIЛ КОЛОНIIЙ 11 yrвeTCIIIIЫX наро;що
СТеЙ:t (Лепив). 

В случае нападения шmерпа.:шстскпх государств на СССР и воnны против него 
международный про.1етариат должен ответить самыми смелышt п репштельпыми мас
совыми выступлею1ями u борьбой за свержен11е юшериа:шстскnх правителы·тв 
под лозунrо11 дпктатуры пролетарпата п союза с СССР. • 

В кшюппях, в особепвостп в колошшх пападающей па СССР юшериа.листской 
страны, необходимо использовать оТВJiечrпuе военных сиn нмперпа.1изма, чтобы 
при.1ожнть максщм уwий д..1111 развертываmtя антипмперпалистской борьбы 
11 оргсlНИЗIЩИИ революцповВЬlх выступлений в целях евержевил ига империа.'lнзма. 
11 эавоеваввя полвой везависDости. 

Развитие couпaJUiзмa. в СССР и рост его международного влпянюt не тоnько мо
бuвауют против него вевавистъ каппталистнческпх держав п IIX соЦIIа.'I~емократи
че IШЙ агентуры, во и пробуждают ве..'!ичаЙШitе сmшатшr к веиу со стороны широких 
тpy)lSIЩUxcя масс всего Кllpa, готовность уrпетепных JtJiaccoв всех стран б11ться 
всеми средствами за страну диктатуры пролетариата в случае имперва.JJистского на
па BИII • 

• 
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Таким образом развертывание nротиворечий совре~евв го 11Ировоrо хозиlства, 
развитие общего каiШтаJшстнчсского кризиса, военное na вв wш pUJIН :т в ва 
<.:оветский Союз приведут nеизб~но к :могучему рево нв у в рыву, к рыА 
дОJlЖен похороnвть каш!Талнзм в ряде так называеиш ци стран раа-

вязать ообедоuосвJ ю ревuлюЦIJю в колониях, в громадпоn ст и нв 1 IШiрнть базу 
пролетарекой диь.,.атуры и сделать тем самым rиranт mar вu vед в сторовJ 
<>КОВI!ате.nьной Ш!ровой победы социuизиа. 

П. Стра rerвa в тактвка RоИ!Iуввствчесsоrо llJJт ер.оацаовааа в борьбе 
за диктатуру прозетаряата 

IIАеозогвв. вражАебвые ~о!оlуввамr, в paбo'lell ua te 

В своей борьое с каппта.'lпз~юн :~а диктатуру проJiетари та 
мунпзм вата.1кпвастся на мвоrочпспеввые течения с и 

оия, выражающuе бО:rыпую шш меньшую степень uв.е го UuJIЧввевва 
uролетарпата иъшериа.!JIIстской буржуазии ПJJIJ отр щ кое Aaв.te-
mte па него со стороны мелкой буржуазии и м man 1 временами 
против кавда..тiьвого (l('JJШMU фивапсового кашrrа.па, по u вьш ржаввой 
• научво-продумапвоfi стрателш 11 таь"ТIIК6 борьбы и к пр вто рьбы 
<>рrанпзов вньw П) тем па осn о в е сл>Овой дпсщtшшпы, свой в lt прозетарва ту. 

Громадвал соцна.:1ьва.я мощь пмпериuистского рства - все= 
подсобнымп аппаратами: mnoлofi, ирессой, театром, nерковью- кааываетса 
всего па существоваnuu J>tтфессиона.;сьта в peфopJ&utmt:JaU ч 1 в реде р 
масса, представз.яющпх главпеfuпее преDJПСТВие ва пути социuиствчесхоl ревоii)
ЦIШ пролетариата. 

Koнфttcuoнa.tьwe, ре.nпrиозно окрашенные, вапраuевм в е рабочеrо асса 
находят свое выражение в конфесспова.uьВЬIХ npoфeCCUl1НlJA6tшz cmosaж, ч в 
посредствепво связанных с соответствуюПОО!в по.пuтвческuв raвизaЦIUDUI ур

жуазпв u примыкающих к той uлв другой церковной организации rосподСТВf10ПI го 
Jt.'Iacca (католuчесl\llе профrссиоваJiьвые союзы, христвавсuе СОЮЗЬI MOJI еав, 
еврейские сuонuстскnе oprauuзawш и т. д.). 

Все эти тсчепnя, будучи паиболее ярким продуктом вдеоJiоrвческоrо шев вu 
векоторых слоев пролетариата, носят в бОJJЬmивсrве с.qчаев ромавтвчесu феоАUь
вую окраску. Освяшал святой водой ревШ'ИИ все гвусвоств капвтапствческоrо 
режима о терроризируя свою паству пpuзpaiWIII ваrробВЬ11 кар руковоnтеп l'rП 
oprarntзaцuй ям.яютсл паnболее реаrщшжны.ки отрад&IШ КJiaCCOвoro враrа в траве 
пролt!Тарпата. 

1\ооерчески цuвичвоn и еветеки империа.ввстскоl формой DOJ1'1Пe8IUI DJJOI• 
тарnата идеологическому ВJJИЯВИЮ буржуазии ЯJIJUieтca совремеввыl ...,."."..... 
CJW~ рефор.-изJt. Сnuсывая свои основвые заповеди cocкpiUВ&Iel IUIIIepвa.ucrc:к 
полнтики, оп 11меет в вастояшее время своD образцом созватuь UТВСОЦDПсrв
чесnую в открыто ковтррево.Jюциоввую сАIIерв:кавскуl) фe.цepalllll) тpJIP. сИдеl
вая» диктатура амернкавскоА .аакейскоА профсоюавоl б10рократп, в свою оч рць 
выражаюшей сидейпую» диктатуру амерпавскоrо aouqa, crua черев посре,аство 
авrлвйскоrо реформизма в ero корОJаевскп соцваuстов 18 Рабочеl партп ваавеl
mей составвой частью теорвв в практввв все1 м8ZAJUpoiOiol соЦIIIЦемсжратu в 
лидером Амстердамского Иитервациовuа, оричем вожди Гермавс~tоl в Австрий-
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rnon соцпалдемократпп по;J,щшmпnают эти тсорш1 ~lapt\cncтcкon фразеолоrпеfi. прп
Rрывзл СЮ СВОЮ UOЛfiYIO 113~Cny мapKCIJЗ~IY. cCOЦI\aJ\1\CТIIЧCCIШГ!t рефО('Ш\3~1, 6удучu 
ГЛ38ВЫМ Врагом peBO.liOЦIIOIШUI'O 1\0\1\IYIIIIЗM\1 В рабОЧС\1 ДBIIЖl:lll\11 U 11\IСЛ 11\ЩНЖ)'Ю 
орrавn3щноnную базу в с.оцпаJде,юкр:tтичееюtл nартию: п через них в Jн.:фvp~IIICТ
CIШX щюфсссионалыiых сою3ах, во всс11 cвoeli полнт1ше п во вccli св en reupeтuчc
CI\011 ) станuВI\е обнаруживает себл 1;ак сuла, шшрi.1D Iснпал 11pumuв upo.remapc,;oii 
]Je80.1IOЦI.lll. 

В области внешней noлumи1ill соцпалдс~Юiiратпчсс•ше парт1ш под флагом сза
mпты OTC'ICCIВa» акпrвоо CO;!CЙCТBQB,iiJII П Ш 'PШIЛIICТCIШfi BOI1HC. Э!\ liЗHCIIЛ IIUII8-
J!lli1:1 UГТСI\UГО ГОСУД!\\)СfВi1 11 КО.JОIШЗ,IЬ!IаЛ llfJ 111 ГII/\;\J lla:<OДПr 11 IШХ U\:t:\lt'pU ую ПО~
ДРрЖrtу: орuентацю1 на ItОuтрревu.Iющюпныlt с:Свлщснный со1uз~ lf\fiiepн.t шстс!ШI 
д ржав (c.Jlura unцпfiD), проповедь «}'.!lЬтраимперiылнз~tа.t1 ъюби:ti!Зill{lll масс под 
:1i!ШВО·113Ц11ф11С:ТСКЮШ Jifi3).11ГJ~Ш П В ТО ii\1' В('СМН <ШTIIOIIaЛ ПОДДСрЖка ll\llle(lll:t.1П3Ma 
n его п:tuадени.ях па CCUP 11 его rpн;I.yщe.ll вufiue uро·rнв СССР - т<шоuы оснuuные 
Черты DB ШHefi DОЛПТIIКИ рефорщiЗ~IЗ. 

В об:шстп виутреннсй по.штющ социа.rщс:,~окр:1тпл поставn.ы cвoeii зад:иеn 
прююс содеfiствпе n пря~tую nо~ющ1. ItfliПJТi1ЛIIt':ТU1Jecкuч режнч. По.шан rю:tд~:ржка 
R tnпталпстическоtl рацnоuа.Ш3iЩШ1 u стабiШJзащш "ашпа.чrшш, oбet:llt'Чt:nнe кдас
сового мира, с)шра в про,tышлеuuости•; DO!IIITIIкa вpacra!llш рабочих оргашtзани!1 
в органнзащm прс;шрнШI\ШТе;Iе/1 11 разбultuнчьего щшерна.'tнстсiшго rocynape rва; 
nрактпка так пазывае~юn схозяfiствсппоn де~ющ,атiш», ua де.1е Я.Dд.яющалсн nрикти
RОfi ПО:JПОГО ПО,J.ЧlШСПIIЯ TJICCTODt'I\OMY liaПИTa.'ly; Пpe1\..10Uell11C Перед IIMIICpllaЛIICT
CJ\И\1 государством n в осuбеппостп перед его лживо-дсмощ•атнчеt:IШШt вwвt:ска~ш; 
активвое строительство органов этого государства: его пoлiЩIIII, аршш, Жi111;щ.р

ыrрии, его К.ilaceoвoro суда; защпта этого государства. от всякого посягате.'!ьстuа со 

стороны революционного ко,JмушtсТII'Jеского про.щтарпата п палачесiшl рu.ть со

циалле~юкратnn во времена ревоJЮЦiюнных щшзисов - тaitona шtншt внуrренней 
nолптшш реформизма.. Сюtулuрул професспонадыrую борьбу, рефuр~шам r.taвtюlt 
cвocli задачей u в данвоn oб:IaeтJJ ставит та1юе BI';\CПite этой борьбы, кото~JО6 гa
paurJ.Jpoнa.'!o бы кдасс I\апптunсrов от всех п всячtсiШХ поrр.ясспиll 11 1ю вrююм 
~.,;:~учае обесnеч.u.вало бы по.'lн~ пепрпкосновевность основ Itапша.щстuческой 
COG('TBCllliOCTИ. 

ll ОблаетП 1nCOpUU tuЦПЗ;1Де~101\f!ёlТПЯ ПЗ)IСШL'Ш марttСПЗУ)' ПОЛНОСТЫО П ЦМUКОМ, 
npofiдл через ревuзпоаnстскпli этаn 1\ закон11С11НО)IJ лнбералi.nо-буржуазно~tу ре
фор~tаторству D ОТitровенuому сощшл-шшсрuалпюtу; учепне Маркс.;а о оротнвuре
qiiЛХ каuитализ~1а опа зa~teun.1a буржуазны,, учеШ1ем о его гap,юшiчecitOII JHMIШTiш; 
учеаnе о кризnсах u обвпmаюш щю.Jетарuата опа сдала в архив; грозную п u.1<Нtеп
ную теорню классовоfi борьбы опа превратнла в пошлую проnоведь ttлаесового мира; 
) чеаве об oбocтpeuun классовЬI"! прот11Вореqи11 опа оро,rевяла на мещансt\ую баешо 
о «демократuзацшt» кam!'~':l.1a; аа место тeopuu аеизб,~жных rrpп кашпd.tазuе войн 
опа nоставu.1а буржуазnыf.i ofi,taп пацифизма и шкивую nроповедь судыран,шерна
.шз\tа»; тсоршо ревошоц11Опвоrо крушеUllн к::шиталпзма она ftазАrепял:а ю1. фальши
вую моnету «здорового» кarntтa.lluз,ta, мiipao превращающегося в соцшl.flнзм; рево

аюцию она за'н~вила эводюциеfi; paзpymeВJie буржуазного государства его aкruв
IIЫM строител.ы:твом; учеюrе о пролетарекой дюпатуре- теориеi!. Iюа.шц1ш с буржуа
знеu; )"tе1ше о междуnародnоn пролетарекой солидарности- учевuем о защите 
nШirl,li<L'111CTCIШX отеqеств ~ диa.1eiпiiqecюi11 материаJшз~r Маркса - пдеа.шстн
чесiшfi фи:юсофпеfi и кокетnичааnем с релnrпозпымп отбросами буржуазuп . 

• 
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JJ.I'ЙCTПite 11 паrстшпос пo;\tUШrmle буржуазтш. Оп представ.тлет таки~ оuразuм свое
образпнй тред-юниоюtстскиfi утоШiческнfi оппортупиз:\1 и как таковоfi не может 
не играТЬ ilHTifj)eBOJIOЦUOППOfi po;rn. 

Особой фо{нюfi соцпа.:тце,юкратпческоrо рефор:\mзУа лв.1летсл, паковец, aвcmpo
.мap1>C!l3.tf. Вудучп составnой частью <<.1Ieвoro» кры.1а соцшl.цс,юкратпп, австро,rар
кспзУ пгсдстав:IЯст собою nапбо.тее топкую фор~rу обшша трудлщ1rхсл j\Jacc. Про
ституирул маркснстСI\JlО тер~uшо.тогnю 11 в то же врс,rл решптс.тьно порывал с 

оспова~ш рсво:~ющюппого ~tаркспз:~ш (юштнапство, i\tаХПЗ\1 и т. д. ~aвcтpo'lapltCII
cтoВ» в об.тастп фп.1ософпн), кокстипчая с pe.шrнefi, сппсывал у апrлп/kкнх рефор
мпстов теорию «ф;шщпопальноi:i .'\С'юкраТII\1'>, стоя па точJiе зрсннл «строите.:rьства 
рсt:пуб:щкп», т. е. строительства буржуазuого государства, aвcтpo,rapi\CiiЗ'I peкo
MtlliJ.)'CT «кonrtep;щnю J\.Iaccoв>> в перподы так пазывас~юго «равповеснл юtассовых 

СШI"~>, т. Р.. шш раз тог;~.а, 1\ОГда назревает рево.1юцuоппый т~р11311с. Эта теория озnа
чает оправА:шие тша,шцтш с GуржуазнеП длл плсnровержешш npo.1eтapCI{OU рево
ЛiiiЦШI 11щ маскоfi защнты , де~юкратШI» от напа~епnя реакцnн. Объекruвпо п п:1 
щ•ai\TI!IO' H:lclf.111C, допуст\ае,rое австро,шрi~СIШЮУ в с.1учаях. напцешш реаtщпu. 

nреnращ;н~тсл в нас11.1пе рсакцnн против революцпп про.'lетарната. «Фунющональ
nал (10;1t>o аnrтро,шрксnз\lа состоит в об,tане рабочпх, уже nдущnх Б 1\Оюlуннзму, 
11 по:по~1у австро,tаркспз\1 яв.1нстсл особо onacaюr враrо\1 про.тетарuата, бодее 
<Ш<Н'IIЫ\1, че\1 опtрытыс стороншпш разбоiпшtJЪсrо !'ОЦШl.ншnериа.тпз,lа. 

Ее-111 Cl'f' этп течсппя, бу~~:.учп составнышr частюш «соцпашrстпческоrо·> r•'Фop
MIIЗ'-Iil, JШ.1лютсп аrснтуроi\ IШПС(Ша.тнстскоu бурiкуазтш n ере~ е рабо•теrо Ii.lacca, 
то, с 1pyroil стороны, t:uiOI}nqз" ста.11швастсn с рлдо'1 ~те.1коб}·ржуазных тe•!f'HIIfi. 
ОТ(!3Жающпх 11 BilpaжaюЩIIX шат~нн~ неустоfiчнвых обществсппwх с.тосв (ruро.\скан 
ltli'Л1i 111 i}'[IЖYi1ЗIIH, раз.шrающеесЯ roroдC!\OC МI'Щ:ШСТВН, .liO~ШeП-ЛpO.!CT:I(IllilT, ~C
Ii 13ССifiННшшал IШТС'.1;111Гсвrсt~ал боге~а. 1111Щающ1н: {)1'\ICC.lt'ПHIIIOr, III'I\Oтopыe с.тон 
•·рестышсrnа н т. д. 11 т. п.). Эrн тeЧt'IIШI, от.ш~tапсь ltpalш•·н ПII.!IП'Ii'ICCI~oii ш~ycroii
'IIIBIII"ГЫt}, псре;що пoiipыnaюr :1cвoll Фг:1зеа.rоrнсti праву1о no.шr.tкy п.щ nшц·1юr 
1\ авантюрПЗ\11 33\ICllflЛ ОUЪСIПНIШЫII )IJCT C\IJ ЩНП\ Шnoi! IIO.Ш"ГIIЧCC1-\0i1 Жl'СГШ\УЛЯ· 
l!llcft, пcptXO;JJI псрсд\\о от нсвсрояпюrо reuo.'IIOЦ!IOiшoгo чва11t r1щ 1\ г.1р.Jоч:шще~tу 
111' ·rн\1113\IY 11 паrтолщсfi J\:liШТ}.тtлщш псрl'д щtarO\t. ~Jrп течения np11 НСI\uторых 
) :IОIШЛХ, В OCOUCIШOt Т\1 ЩJI! 1:рутых II:ШCIICUIIЛX Пll.!ПTIIICCliOJi riПуащш 11 Пpll Пс-

•'=0 II\10{'ТJI DpeYCIIIIOI О 0TCТ)'IIlCIIШI 1 МОГУТ СТ.1ГЬ OПaCII"fifllll\111 :\!.'.1Ct}ll':tПI!.J1TO(Ia\lll 
po;н•T.IpC!i\IX рЛ;I.ОВ 11 ТС\1 f:lllbl\1·- Tt)ji!IOЗO~I peBO.liOЦIIOilliiiГO {IШ'I\ '111111 11p0.1CTapt!aT3. 

11111/1 tJ 11, напбо:tсе nы,щiuщнеrл ЩН\ti'Т,\Ш!Т\' 111 1юroporo ( lipoat•rtШII, ~т;:ш ГpJr. 
1\ д]'.) пз,Irшшч CI:n псрсш.ш no вре,1s1 воfiпы 1914 -191 IT. 11:1 rторону IHIШ'-
1 111 111/'Т I,oft ti) р:~<) азш1, mpш(.lt т неl•б:Щ,\11\l(!СТI· ШЩЮ!ШХ цсптра:шзованных 11 

lti111JI Iшровашiых с•рr:шиз:щнft НJЮ;lt.:т:чншт.l н Tl''1 1':1\IIO! ur1ав.1ш: 1 .. го G~:сснлl-
' П,~р IIIЦO~I AI01') Щц'Т&СШ'' Х 1)pГ<1JI113.Щll:li Юllli1Т<l.1<l. llpOIIOD(';t) Л IШ IIBIIДYDЛl· 
1 т рр \(),он iiTBлc .nс'I'Про.:н:rщшnт or M('TO;J.OB м:н·· ocoli орr.шпзацuп п мзсr вofi 

1 Оrрiщал д1штnт) ру IIJI0.1t'T:\{11!.1'i.1 no 11 1Л .16стр:штноti сuобо tы . nнархш~ 
Т IIJ () СТЩ llilT 1' ЖП lllt:ГO 11 С М !ГО tт( ГО OJ р, IЛ Пр 11Ш б} f1i1•)33 1111 

х t е ]' np ceiШilЫX: upr.l!l)ll. Д 1 :JI•J\ 1 от J;щ. 1 о Gы т 11 1 · ы 1 • t • 
• 1 n n l'Бn 111х н 11 р 1х 11 >;l '1 н 1 6 рь ·ы, nн рх • в 6 ):tl 

в с fi'Т} , r: • св 1:т , 1 н nc 1 r. н ы 1. 1 1 

11 ш п нр тн 1 1 1 , т~ ы 1 а чег 1\.ltl(ca п С<Х Р, 
1 ~ J IIT 1 1(1 1.11 IUI 1 I!IdX ' !.1. 

1 1 1; 1 го 11 ~ ! 
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()§лззпы n т11 папболее с~едую 11 нос.IС:\ОВ1ТС.'IЬПfЮ G 1рьбу с ШtO:ТftatШЬI\1 11\tперна· 
JIIШI м прп нeпpC\ICRПOti пр оп rarщe п ~·и r.б.111iК 'ПШI 11 ~оюв с про:tеr :чшатом 
IOIIICpПa:JIICTCI\IIX СТр:Ш: ОТЩIЫТО BЬI'TIШIIfЪ, UptШlГ(1Ui\Пp IR.lTЬ 11 Прl)ВОlДТЬ В 

Ж ~'.\IJl, JIOJ}"IIГ arp1p11011 pCB[):IIO:.( Ш, Jll) ЩII\11Я Ш !р!11ШI' \11 СЫ 1\р vTЬЯIICTB1 111 CBC(I· 
Ж IJIII} ГН Tol ПО\IСЩ IKOB 11 в'):щ 1i 1pt..iif С fl 'JIЩIIOПUЬI\1 11 CJP~HCB 1\ JI!ЬI•I ВJШIШ ICM 
дух tl'I!Ш тва, ШIC~I!ii П r. П. Э I'\I'IIГ,1B. 

() '110BII•1fi 3:\Д.lЧCll ЛB.1f1L'TI'Il 3 ~ССЬ 3 Щ1'IIl Cй.I!?CЩ1.'!fnP.lbll'Jii Щll\111113 Щ\111 рабОЧIIХ 
U I:JIC('fbl{l{ (к:tal'COBHl 1\ГI\l\l)"li\Il'Гli'ICl'IШl II3j)TIIЛ ПpOilCГ.~I'I\olT.\ 1 llp0~'t:CII(JIН1.1Ы!ЫC 
('(\IOJЫ, ЩP\:Tblllli.:I\Ile СОЮЗЫ U l\0\!l!l'i'TЬI 1 В уС.10ВШ1'\ [1 'BI'J1IOI(II11JIIIIIfi I'IITYi11(1111-
Советы п т. ;t.) 11 осв 1jож~nппн их пз-пn~ в IШIПIIII н rщн()Jы шюn буржуазн11, 
вр :uенны· с Jr.шш шш с 1~orop 1fi дoнycrii'IЬI ;ШШЬ носто:rы;у, п J"K 1.1ьку она не 
ПJI пптств\'СТ революцuтнюfi орr.ш113ацrш рабочltХ 11 1\ре..:тыш 11 ве~ет деfiствпrе:rь
'9}10 бор1.бу против юшеrнш:tПЗ\1,1. 

11 рп определешш св efi т~юп l'l choii. .'IIIНim ка ждан 1\0IOI'JIIIICTПЧecr<aff партия 
ДО:IЖПЗ YЧIIТIIIBilTb IIORKp••Тll)'IO впутрСUН\ОЮ 11 BIICШIIIOIO OOCT.11lOШ;J', COOTUOШ'UIIP. 
i~:Iilt:I'OBЫX CIL1, ~ ТСПСliЬ 'JCTOII'IIIВЩ'ТII 11 СIШЫ бурЖ)':13111I, CTCIItJIII• IIO;J.ГOTOBJCШIOCТII 
Пр0.1СТарп:н:l, ПOЗIЩIIIO nptHICЖ)"'fll'lllbl:\ CJOCB 1\ Т. Д. ll зaBIII'II'!OCfll ОТ ВСС\ ЗГII:\ 
уиовшt партнл опрс;щ;шст свон .1оаунrн 11 жпо;J.ы cвocft борыiы, нсхо;х:п нз пeoбxo
дн'lucrii мuбн.шз:щшr u орrавп:щщш вuз,ЮiК\10 боJсе пшршшх \!аСС п:t воз,южпо 
более nыcoi\O\t уровuс ЭТ•1i1 борьfiы. llыстав.1ял рЯ,\ пt•рсхщных .1озу11rов прп 
.CI\.'IIli,ЫBJIOЩCI!l'JI lJt!BO.liOЦliOil\!011 t'llf)'iЩI!I! 1! ПрСДЫI.В.IШI JIIЦ 1\.~CTII'IIIЫX Т(leOOBt\ШtO, 
опрс;\е.шемы:< J\онкvстnон оiiст.нювкоfi, партнл дол.жна сонu,\1111\IЛТЬ эт11 треб,Jва
пшr 11 этп :юзупrп t.:вncfi рс.nо.шцшншоll цслн захвата в.rастп н НIIСпровержешiЯ бур
ji:уазпо-J: шпа.лпстпчесJ:оrо п6щества. Ilцuпyeru,Iы .ка1; отрыв от повсцневпых 
n~ 1. н 1101 седпевнufi борьбы palioчt'ГO кдасса~ так 11 огра111111СШЮ д~'IПC;lЬHoerrr 
ПЗ}IТIIII ЗТЮШ IJOBCOДIICBHbl\lll uу;к ta'lll 11 ПОВСС;J.ПСВПОЙ борьбой. ::la::(a•tefi парТПII 
~Ш 1Л ТСЛ, !lCXOQ.i 113 ЭTIIX IIOBCC,~Ilt:BilblX '1СдiШХ HYiiЦ 1 BCCTI! paUOЧIIЙ юасс 1.: рсбО· 
AIO { 11011/Шii бй ры)е за в.1асть. 

11 рн IШ.III'Illll prca.tюцnoюuuo noOьr.1ta 1 коца rосuодrтвующ1tr. 1\.rаесы дезорrани
З()в:нш, IШI',~a ~liH't:Ы ПaXO;J.I1TCII В COC.TOHil\111 pr.BoJIOЦ\10\IIItJГtl iiро;ю~ШIЛ~ bl1Г;J.a ПрО· 
MI',J\)'TOЧIIblt: 1';10\l Kt1,1CU.IIOTCH В rторону Пpo.1Пi1pltt\Til 1 1\ОГДi~ 'lilCCЫ ГОТОВЫ на ВЫ· 
~Т) п.1енш1 11 жертвы. - перt'д партией пpo.1cTaJHiaTa возшн\.tСТ з:щачil вееш пх 
в пр JЧ IJ атаt:у ua Gуржуааное rосударствu. Эrо досшr.1етсп путе't прошгапды вес 
<1б r лющu\сл персходных ;1Озуurов (.10зупг Uоветоn. рабо•1сrо I\OHТJIOШI над пpo
Irзr.o.{c ТСО11, :tnзyur 1\pCCTЫIIICI\IIX 1\ОШIССТОВ Д.1Я захвата ПO'•ICЩIII\I,Cfi ЗС\1.111 1 .103}"IIГ 
ра оруш ·пил сiуршу:~зrш п uооружспнл про.1старнаrа 11 т. д.) 11 uрr.ншзацrш .ч,zcco
eux и ыуп t 11 ш. I\uropюi ;J.O.IJI\IIЫ бюь сопu~qннспы вес оrрас.ш нapшfiнoft апr
т,щ 111 11 пrюнаl'оНЦЫ1 n то'I чнс.1с 11 11:1р.нщrнтекоlt. Ii. :1тнм 'lrн·соВЫ\1 выетуп.1СШIЮ! 
{)Т 10' IГI'H: Cl'i\ЧI~\! 1 COЧCTillliiC t:T<1'1CI> 11 II.CЖНICTJiiЩI!Ii, CO'It:l'tiiii!C cr.l'Iel\ И ВООруЖРП· 
1111\ J.C~IOIICГ(IЩIIII 1 IНН,ОНСЦ, Г ll'jl:l.lbllilll CT.ttШ 1 COB,ICCfiiO С BOO[I] ,f\UHIJЬI\1 BUCC'fil
П 1 пропш госудnрсп.:uщюй B.lat·т,, Gyp;кyaзn:.t. Пос.Iсдннп н:швыс·шая фор"а 
б 'J • 1 OIШpn ТСЛ llil Пр3ВН11.1 1:0 111101'0 Hei\Yl'CTB,\. II(H' ~Пti.IIГ.IOT BtJCJШЫ1i 11.1:111 1 

п ~ 1 т IЫ 1 xapar~тt:p ,j вы~ o.ICJI:l tпl 1 ti • нilвсrпую пр данность 11 rгрJпюt 
il. 11 )_{ UHWC BUI'T~ Ill 'ПI\11 Д t bl\ lbl IШ ТЬ cr. t 'll об IJ IT •JЬUI) 1 ПJ!l';!,fiOCIH· 

ЦIIJ\) Шllp0!<\1:'\ MilCC В б 1 Rbl Oubl\Д 111 lltiЯ, С.1 1111 фJр :JoL f\\)1 Орю: 0'\В -

ПJ IJ Д 1 С ;:(ВП,К НПе IШII j t.IЬШ •е ЧПС.'I) тру J.IIЩ 1:'\' 1 { (.;~nCTi! p:!OJ 1 IX: 11 
IX ;1. нуr:tт11, со:~ ~·IГCI> 1 · UJc ·rы 11 11р.), усн Iенную р .,вJ но t t I,JRyю p..l-

1 1 1 11 флота. 
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в вопросы общеооJПIТПЧескоА борьбы (круппые пpO)fЪIIIIJieRПЫe копфJIПКТЫ, право 
союзов и стачек в т. д.); вопросы, имеющие пепосредствеШiо nолитичесхий характер 
(вaJiorи, дороговизна, фашизм, преследованпе реводющ1опвых партиn, бслы!1 террор, 
текушал политика правительства вообще); наконец, вопросы .мировой полuтшш : 
отвошеппе к СССР и ко.:10mшльвъm ревозюцилм, борьба за единство междуварод
ного п uрофесспопалъвоrо двпжеmtл, борьба с п~шерна.пизмом п воеопой опаспо-
стъю, спстематпческал подготовка к борьбе с roшepua.rrucтcкoii войной, 

В области 7iрttтьянtжого вопроса такими чаСТIIЧвюm требовапиmш яв:rяются 
требования , касающпеся налоговоn полптпки, nпотечпой задо.1жспностu Ii:реt:тьяп
ства, борьбы с ростовщпчес&юt &аШ1Та.1ом, земельпоn нужды ма.лозе)tе.lьпых кре
стьяn, ареНДПОЙ ПЛаТЫ li ПСIIОЛЪШIIПЫ И Т. Д. IIСХОДЛ ИЗ ЭТIIХ !J3СТUЧПЬIХ ВуЖд, 
коммувистnческал партия до.1жна заострпть соответствующие n~t лозунrn, обоб
щал их в лозунге конфискации земель круnных собствешшков, .'!Озупге рабuче-Itресть
лнского правптелъства (синоним nродетарскоfi дикrатуры в развптых каnпталuсти
чес1ШХ страпах, с1шоашt демократической диктатуры про.1етариата п крестьЯнства 
в страпах отета.:rых и в ряде кшюний). 

Равньw образо)t аеобхо;шмо вести спстематпчесг.ую рабnту среди про.1етарскоfi 
и Rрестьлnсiюй молодtжu (главnым образом через RoммyшiCTIIЧeciшti llптервацпо
вап Мо.'lодежп n его секции) и среди женщ11н, работниц п I\рестьянок, исходя из 
особых ус.довпй IIX жизни и борьбы и связывал их требования с общими требо
ванnямп и боевы~ш лозунгами пролетариата. 

В области борьбы с уrветевnем ,;олониалЬ1{ЫХ 1{ародов коюrувпстпческпс партип 
должны в CllAit~x J<олошшх выставлять частичuые требования, определяемые спе
nи4 и чесной обt·тавовJ\ОЙ в нпх, как-то: полвое равноправие всех наций п рас; отмена 
вспкнх пpnnилerufi для иностранцев; свобода рабочих и крестьянских оргаnnзацnй; 
'fROitOЧcnue рабочего дня: заnрещение детского tруда; уШIЧтоженпе I\аба.1ьво-ростов
mJtчссJшх сдr.1ок; повnжевпе и унпчтожепис арендпой nлаты; У1Jепьшепие на.1огов; 
бufiнот палогон п т. д. Все эти частичпые лf:lзувrи должны быть соnодчuuепы 
ocпoDIIЫM требовавшrn ко~шувuстпчссtюй партиJJ, а шtенво: полпал по:штnческая 
всзаВliОI'МОсть страны и пзrваппе пъшерпалnстов, правптельство рабочих u крестьян, 
зr11JIЯ ВСРМ) пароду, 8-часовой рабочий день и т. д. В странах и.мперuалlЗ.ма КО:\I)I)"Шi
стичесюlе nартШ! обязаnы, померживал эту борьбу в самих колопиях, nроводить 
каъшанnю за отзыв п~шерrшлистскnх войск, вести пролагаиду среди apмnfi п 
флота в зamJJТy бoJ ,юrnnxcя за свое освобождение угнетенных стран, мобилизовать 
:массы для бойкота перевозки войск IJ оружия, орrавпзовать в связи с этirn ста'IIШ 
n дpyrr1c фОJ'АIЫ массового протеста п т. д. 

Ot"ofioc вnпмавnе Коммупистическnti Интернационал должен посвящать сuсте~ш
твчесtшй подготовке борьбы с опасностыо иArпcpuaл!Jtnlcкux вof.m. . Беспощадное 
раsоблачевnс соnиал-mовивпзма, соnпал-шшериалпзма, пацифiJСТСIШХ фраз, nрuкrы
вающnх шшерnалпстские nлавы буржуазии; пропагавда осповвых лозунгов 
Rомъlf!ШСтnчш\оrо Ивтсрпгrшопала; повседвевпая орrанnзаnповнал работа в это:м 
нnщ,аnлt·юш npn облзательвоаt сочетавnп легальных и nелегалыiЫх методов работы; 
opran11soвanna.я работа CJ,eдiJ армии и фдота -такова до.1жnа быть делте.1ьность 
J\O:MЪJjШicтnчc<"tШx па рт11й. Осnоввшm .тrозупгамя Коммунистuчсскоrо lluтерпащюнала 

свлзп с этим должны быть с.педуюпwе лозувrп: upcвpaweнne u~шерuалnстской 
в nnы в воПпу гражданскую; nopnжeune «своего» шшерпа.1nстского nравитrдь
еrnа; ззп:пт:-~ вссмn срсдстваr.ш СССР п колоний в едучае rшперtш.rшстсi:ой воnны 
ротив nnx. IlJ~onaraвдa зтlt>.. .нсзувrов, разоблачение с:соцпалnст11ческnх» софизмов 
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п 'соцпа:mсТilчеrкоrо» Щ>И!\l)Ытnя Лnrn наций, постолпное нaПO'IIIН:\HIIe oG tllrытe 
воfiвы 1914- 1918 гг. - яв;r.яются uепремспноu uбнзшшuаью всех секцшi 11 ка
ждого члrпа I\оммушrетпчесноrо Иптернацпона.rrа. 

7IJл коордпuаЦIШ }JCBu.1юцнonnuii работы п рс.вО.1ItЩUонных ныстущевnfi н д.1я 
ваиGо.1ее успешного р),щводетва шш международном) пролет:1рнату неоGходnма 
жжс1унароdная. i\дассова.ч. Oucцшz.IUнa, важвейшеil ЩICДIIOcЫJJ\Ofi 1;oтopofi ЯВJНt'Тl'Л 
строжаfппая междтuаро;~,пая днсцпu.:пmа Iшшrувштii'Iсс·I:их рядов. Эта ме:rщпарод
нал I\ОМ~Jупuстuческая днсцпuлпnа должна выражатьеа в nодчтшсrrш1 час1·nых n 
'lеСТВЫХ ИUTf'P('I'UB ДВIIЖСШШ еГО oGЩIПI П ДlliiT{'.1ЬIIIoШ lJНТepeca't Н В бeзyCJOBIIO'I 
ВЬШ0;1ВСВIШ \:сс~Ш KOШIJПIICT<HШ jJ!JШt:ШW pymвo~ЯUWX OJH'ЗBUB 1\ОЩПИСШЧt:
СКnГО ilвтt'\)1\iiЦllOHa.'la. 

В uротnвuно.1ожвость социа.щемократuческоч 11 llnтсрнацпоnалу, каждая пар
ТIШ 1\0TOf!OГu llОДЧIШЛСТСЯ ДI\СЦППШШС <'CDOCll>> II::ЩIIO!la.IЬ!Юll буржjаЗlШ U t:C ~ОТСЧС
ства:о, ССIЩIШ l\IOI)l)'liПt'TIIЧrCI\OГO ilПТCJI113ЦUOПa.Ja ЗH:liO'I ГШIЬШ..t 0,'1.11)' ДНСЦIIШШП) -
Д.JICЦIШJIШY ~Iеждупарод.uогu про.'Iета рната. обеспсчнn.нощую пoGe;J,uiюcпyiu бuрьGу 
рабоЧИХ BI'!!X стран 3:1 MIIJIODj'IO IlpO.lfYfiiJ!CI\YIO Дlfl\1'\\Гfp)'. В ЩIOTIIDOIIO.'I0/1\HUCTЬ 
п Пнтернацнuuа.1у' pacJШ.IЫB<liOЩIOJY ЩIOф('Cl'li0113.1ЬHblf' vОЮЗЫ, I:ед,)'ЩС)f)' борьбу 
щют1m I\U.tонпа.'rьных nародов и праi\ТШ:) н.~щr.~tу едщн·тво с Gyr)ж:, азнеir. I\ошiушt
стичесБШJ JlHTPpBaдnOШ.J .Ш1.111СТСЯ OpГaiiJI,{i\ЦlleЙ, IШ'f(IJIUЯ CTOIIT JI<L l'T(Ia~liC ~ДШ1С1'ВЗ 
щю.~етарuев нссх. страп, па страже ('дннетва тру~ц~шшоп ucex ра 11 Ik'CX наро )В в 

их uорьбс щютJIВ nra шшсрна:шюrа. 
I\u.illlyшt( гы с беззаве111011 xpaGpocTЫIJ всi.()Т эту боры1у на BlCX учае11.;ах меж.J.у

парuдноiu 1\.Шссового фроша, псоютрн па 1\рuвавьш террор б)рЖ)'<L.Ш\1 1 в 'IB1·p;\oii 
) всренnостп, что победа щю.четарпuта nrпзбежна u LteurвpaJIOia. 

,ft'o.lt.ltyююnы cчumшom из.1ишнu.\t Ct.'Jiьtr:amь ccou tJ:J.>ляиы 11 'НU.IICJIL'IOIЯ. Они om-
1 puuю за.чсл.чют, что u1· цели .1ro~ym бшоь Dостигнуты .zишь пут At 7tacu rьственно~и 
-нио ровсржrn 1:1 ссего co/jpr.щ н ноги общшnБtННого стрия. 

Пусть гитиисmвуl•,щис 1:.юа·u дро::тат ntpliJ ;,o.\t.нyнutmll'lCcr.ou революцuсf,. 
1! po.remapuu .ltiЩJin nomt рлшь в Jюi mo.!Ыi~O своп '1(' llll. Пpuuбpunyrt Жt 01111 t сь Jtu}J. 

П po./CIJ/0 1 т 11 вш: оп ра 11. ro' д mшi т ссь! 

J СТАВ HOl\ll\I~HIICTJIЧECiiOГO IШ'l'Г.l)ПАЦПОП \.1 \ 

1. ()t·яonnыo по.Jожстш 
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тил, являюшалея сеJщисй I\оммувnстпчесiiОГО Пнтсрнацпона.1а и входящая в его 
состав. 

§ 3. 1L1rнo~1 кoшfYRIIcтичecJюfi партни 11 l\о~I)IУШiстическоrо Пнтсрnациопа.1а 
)IОшет быть nrякиfi, прпзпающ1rit щюгра~в1у п устав сuответствуruщri1 кошrунnсти
ческой nартип п Боюtуnпсntческоrо IlптсрнаЦIIова:~а. состолщпfi IJ.'Irtю\1 освовнutt 
нпзовой napтпiiнofi оргавпзащш u ю;тuвпо в ней работающиii, по;\чшшющnйся всем 
постапов.'IеШIЮI партин n l\o~шyШICТlliJcшoro Пнтерпацпонала 11 рС1'рярпо пшrя
щиfi IJ.1CПCIOIC в:ШОСЫ. 

§ 4. Осповоi1 орrанnзащш Iюшrупжтпческоfi партшt лв.1летсл ячейка на пре;\
пр ятш1 (на заво;.tе, фабрш;е, шахте, в конторе, ~шrазщtt', юtеншr 11 т. п.), объе;:~.нняю
щая всех членов партrш, раfiотаюшю: па дапво~1 щ•с,•щрнятпn. 

§ 5. БoшtyшrcтiricrJшfi Пнтерпацпона.I 11 его ееJЩIШ строятел па па1Ш.1ах де~ш
щtатичесiшrо щттра.1пюш, осnовпьвш щшнЦJшюш 1ютороrо ЯВJлютсл: 

а) выборнnпь всех ру1;ово;~.ящпх органов партнп щш пизших, тш; п высmпх 
(общпмп собрюшшш 11ленов партnп, 1\flпференl(Пюш~ сы•з;~щш 11 1\ОНГрессашi); 

б) ш•риодичеп•ая отчетпость партинных оргапов перед свошш нзtiнрате.liвш; 
в) nбнзате.lыiОсть решений высшнх пщп11ЙПЫХ 0111 шюв д.1я нн:шшх, строгая 

Jlii{JТIIJIШ.1Л ДIICЦJ п,пrна 11 6CЗOTЛi1Гi1Te.'IЬJIUC liCDO.'IBCIIIIU 1\0CT<ШOBJl'JШii l\0:\IMjВIICTII
Ч~"CI:OГO Пнтсрпанпоnа.:Jа. его оргапов 11 JIУIШВО;\ящпх нартпlшых цt·нтrюв. 

llapшtiпыc вопросы обrрсщютсл ч:н·швш партпн 11 паJ•тнйнюш оргаШiзаппюш 
ТОЛЫ\(t ;J.O ПрШШТПЛ pt'ШCIIIIJI 110 IIIOI СООТВl'1ПВ)ЮШ11'111 Пi1pT1IllDIOШ opraнaYJJ. Iloc.IC 
нр11плтшi Jн•шешt/1 1\опrресса~ш Кnччппстнческоru liiпt•рнапiюнала, съез;J;<НШ от
~r~н.uых 'ro ссщи/1 11.111 JIУ Т\оводлщюш оргава~ш I~u~шyнпcтll'lCta:oro llнl epнa
ЦII lli1 Ш 11 ОТДР.IЪПЫХ СГО t'IJ!Щllll, ЭТI! J lt'LLICШlЛ ДО.1i1ШЫ fiCЗ)'C.lOBIJO DpOBOДII'II.Oi 
, ЖJI Rb-, а;не В ТСХ C.IY'I<lЯX, J\OГ;J.i1 ЧаСТЬ Ч.1СВОВ парТПП 11.'111 MCCTIIЫX lli1JIТIШ· 

ых орrаннз, цпfi с пшш не rorлacna. 
В )t.:..'IOШIЛX н~.1сrа.чъnого существовапнл партип дoпyct\n~rrл па~ша•It:Шtе высшюш 

11:1pT11l IIIOIII О{НIШ3)1П IШ:ШII\X 11 DpiO!('lll'llll~ 1\UUIJТiЩIIII t' IIOC.lCД) ltJЩIШ )TBt.:Jiii\ДC
IIIIOI uышРпоншюtii na ртнi'iпьшn органа щr. 

§ 6. llfl J:l'f'X l'H('fi3JI'I'liJIIIЫX мa(CIJUЫX pafiuчиx 11 J;prcтьлнci\IIX оргаnпзацшrх 11 
1 rанах (щюфrсснона.Iыtых сuю:;ах, 1\ооnсратшшых. епt~ртшшых t о юзах. uрга

ш щtшх ) частшшов войны, на пх t ъез;щх и Jюпфсрt.ШЦШIХ). а тat:.:J\c в )t) шщн-
11 JЫIЫХ )Щ)ан:шшях u cont:rax. в nap.IН)Jt•Jпax п т. ;J,.,дu.Iжны Gып,; uрн в.t.ШЧI!Il 
ОТ11 6Ы Щ)Х Ч.I!!IIOB ТЩ!ТIШ 1 oprUШIЗtlВallbl KOШI)'IIIIt'ГIIЧL'CШIC фjliШЦI!lt В ~~JЛХ 
lj CII.'ICilШI Г.:IIIШ!IIJI nарт1111 11 Щ•UIJ(').t•IJIIJI 1'1' ПО.l11Т111:11 Uli)'Тf'П :ЭTIIX II[J1'311113i1ЦIШ. 

!: 7 ЙОШJ) IIIII'TIIЧt:l.'l\IIC фра!:ЦI!П IIOД'JIIIIiii•ГCЛ CUOТUt TCTB)'IOЩll 1 113J!Т111ШЬШ Op

•llbl'. 
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3. Uспозu11 rrnыrыl .:oмnr •r НnJПувнr.т•••('&ОI'О u..,.p.._.o ..... 
11 н• щ•raarw 
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rrа~шы сешщя IШеет IIJ1ano апеллировать к вceмиpnollly конгрессу l{оммупnсти
,~-~·коJ о Пнтерш:щионала. 

§ 17. РуiюводящiJе орr:шы печати отдедьвых секциfi RoшryвпcтJttrecкoro Iln-
1'( рu;щпова~1а обязаны ПJблш;оnать все uостаповлеШJя и офицnа.1ьnые дUii.Пienrы 
llспо!lшiТе.'Тьноrо Jюшrrета I\ошrуШJсшческоrо IIвтервациопа:та; этп поставоiшеmт 
Дf)ЛЖНЫ ПО'.\IСЩ<tТЪСЯ ПО BOЗ:UOiliПOCТU II В ОСТа:IЬПЫХ ОрГаШlХ llCЧaТJl CCJ\ЦIIll. 

§ 18. Псnолпнте.1ъвы:fi Ii.О~штет Rоm1увш;тического Пн·rсрвациопада и~1еет право 
uрrшrrмать в сuстас Коmrуппстнчесi\ОГО ПптepiJaцuona:ru с совещате.JЫIЫМ rо:тосом 
oprauuзaЦIШ rr IЩ.ITIШ, сочувствующnе ко~шуuизыу. 

§ 19. Пспо.1Шir<'льный I@штет I\о)шушtстпческоrо Пптервациова:tа пзбnрает noц
OJIJeтuыfi e)ty ЩJC311Дllj1!, ЯВ.1ЮUЩ11ЙСЯ ПOCTOJШJIO ДCIJCTB) IOЩir·l Opi'iliiO~I, ВсдуЩ11Ч 
D лерuод между зассдаюJящt Псполштелъвого коМIIтетn. }\.uшrушrстuчсскоrо Иnтер
ш.щноuала всю работу nocлt;дnel'O. 

§ 20. ПсnоJшuте.тrьпоиу кошпету Ко~шувпстпческоrо Пптернациова.1а п его пре
зндну11у nредостаnллетс..ч DJiilBO создавать nocтommoe бю)Jо (3аnадnо-европейсiше, 
Южнo-iiфpllli.aвcl\Oe, Восточuое п друше бюро IIcnoJnnтe.1ьnoro I\ошпспt Rо~шу
шютвчсскоrо 1Iuтepnaцnoвa.1a) длл устаnовденпя более тссnой связи с отделы1ьши 
се1,шш~ш Коммунистnчесliоrо ПnтернацuоiJаШ1 II лучшего руrtоводства nx работой. 

П р п 11 е ч а п u е. Круг д<.'ят ·льпостп nnстощmых бюро Ilспо:uштсльного ь.о:-.штетu. 
l.ощ1у rncтпчerJ;oro Пr<тернацnnна:tа уста.1·ав тп :аетсп Пспо.-шпrезьш~~-1 ко~шtеточ Ko'f)IJШI
CТitчccкoro П1П1'рп:щпопа:щ п ш ern upeзП.J.II)'\IIНI. Секцпп Ь:oщiYJ'ШТJf'lccнnro ПптерпuЦJiо
на t!l, tм J:t>тorыo rшt·простра mюся t<pyr деп rе.tьnостп nостоншв1х бюро lleuo.111Пre.'IЬHOro 
J.o~шreтn I-lом"''унпс·rпчесJ.;ого llrrтcplйШIOtlaлa ЦОЛitшы быть т10ставлены о нзuестносrь о 
по 1110~\0ЧlliL'i: uос.Jе,~нпх. 

§ 21. Секции оЬлзавы nроводить в жuзпь умзавал п дпректuвы постоЯlШЫХ 
Gю}lo Псnu.шителыюго ко~1JПеrа I\оml!nистпческоrо Пптерпациопа.1а. ~УказаiШл n 
дпр tt•nшы посrолnного бюро IknoJвnтr.lъnoro коШiтста l(о~шушtстпчссiюrо Ilnтер
шщиошла могут быть о6жа.1ошшы соотвстствующшш сеiщпяАш в IIспо.1Jштел:ьnыrr 

. 1.0 штс·r ltOШIYШicтuчecкoro Iluтернационала шш его презпдпум. Одnако это ne 
освоGождасг Ct:IЩШI от вьшо.llll'ШШ решешш nостоявпьrх бюро до их от~tспы Пспо.1-
Jштс.чьнъш Iщщпuто:~I Roшiyшicшчecli.oro Пuтервашювала п..:m его Щ1CЗli.J.ПY~IO~I. 

§ 22. 1lcno.'IНIIТC.IЬJIO)IJ ко~штсту Ko:~IM)'lШrтпчeci;uro IIнтерпацнона:ш u его 
П{JL3111щуч li[IIЩIJCTaв,шeтc:r IIJШDO посы.1ать свопх упо:ruо~ючеnных в отде:тъпые 

l.;{'tЩIIII I\uм '1 у шюНЧС('t{Оl'О Пнтернацпопала. У nолпомочеппые ппс·гру юн руются Иc
пo:tiiiiТC.Iьнюi 1\О~штето~t Ho~t~I) Ш1CTIIчccJ;oro IlвтepntЩIIOIШJ:t uлп его нрезндпумо~t 
11 OTBC'I<IIOT nepe,J. UШШ за CBOII Дt.:fiCТВIIЛ. Jr \10.1U0)10Ч.СНВЫС llсПО.1ВПТС.\ЫЮГО J~О)ШТСПI. 
1.\о~шушtстнчссi;ого Пнтернацнона.1а имеют право участпя ua в~ех соGрашшх 11 Зil-

аннлх Jiai\ цсUТJJ:lдьных oprauoв, так 11 ~tестnых орrапнзацпii сеiщ1ш, в которую 
ш н.шрnв.Iспы. Уно.шо~юч~.:tшые IIeiioлuнтc.llьaoro rюмнтета I\ошrунпстuчео:ого 

J 111 рн;щlюна:~а nыпо.1ш1Iuт с вон задавnн в тccuerrшe)J контаttте с Цl~ ;щшоti сещпи; 
1 Bi.ll\0 пысr} в.IСПШI н:х ua • 't~здах, копфсренцнлх n coвeЩillii!ЯX се1щшi u отде.1ьnых 
)ЧМХ ~ю1·~'Т быть павр;шл~uы u протнв Цl\ д<Inпol1 ССIЩIШ. et:.illf .1111\ПЛ Цl{ расхо

я С ДIIJ'{'I\TIII ,ншllсПОШШТt'~IЫ!ОfО 1\0MIIТCTa nOШI)'IIIH~li 11Cti\OГO llнтepnaЦUull<lol:\. 
liOMO'ICli!Ш\1 lkпo.lHIIT<'.IЫIOГO ко~шнпа l~uюtyшit:TII'I~CI\OГO IlnтcpпaцiJOllaдa г. 
Ш CTII В ll'HHt:Гt:Я В tl{jJI:IaiiiiOCTЬ t'.l~ДIII'I> За ВЫПОЛНС!l\JС)I UUCTilUOD.ICШJJi KOJIГfiCI? 

11 Н ЛНI\Т( ЛI>IIOГO IIOШII' Т:\ 1\0MM)'ШICTП'lCCIШfO llnтcpn;НJ,IIOП:lЛ:l. 
11 .ш 1r t.ны t 1:о~шт-ег 1\оммупuстнчешшго IlliТСрп:щноnала 11 ero прсзпдпум 

Т"aliltte щшuо not·wnть Irnrrp}~ктopoв n отде.чьuые C{'Jil!ШI 1\ •М rувttстпческого 





мaтttЧCCim прnсы.1ать llrпo;1RПTt\1ЪHO'IY нощпеrу l\оюtунпGТнческоrо lluтернацио-
1!.1.13 ПjJOTOJ(0.1bl CBOl\X Зoii'P;J.aHIIU Il OTЧt'fW О 11ptЦC;1aHUOfi работе. 
~ § 3U. С.тюжеnпе пu.шюtuчuй I~ai\ оцс.tЬПW'\111 ч~tепа"н ЦI-i ссtщпй, таи 11 Цt>.lЫМП 
Г}•ушымп ч.нШttБ IЩ I~на.шфuцuруется IiaK д.сзuрrашtзацш1 Iююtуннстпч~t·lш!'О двtt
жсння. Ikmalii pyt:onщяwufi nост в партш1 прпnц.1ежнт пс ()б.Iа;.щте:пl) сuотnст
ств) ющего ~.шн;з.ата~ а пссч I\u~I'f)·шюпtчcci\O:ч Пвтерпацношшу. Пзбр:шпыс ч:шш 
центральных руRово;шnшх органов ()Цt'.:Iьных t'CIЩнit )\ОГ) r еJuашть свои ~t;нщаш 
до nсрсвы1iоров .'ШШL с eor.1acuя Ikнo.t шпl'льноrо нuщпста I\юшунпстнчt·сtюrо 
llптt•flllaщttiНa:ta. Он·таntШ 1 пр1шлтые Ц!\ Оiдсдьnых ссrщнu без сог;шснл Ikпo.llrn
Tt'.·tыюro 1\u\ШТста 11olt\t)'IШCТПЧecnoro I Iптt>рп:щuоnада~ нr дсfiствнтс.1ЫIЫ. 

§ 31. СеJЩШI, вхщшшtе. в I-ioшtyюiCTIJ!Jt>rtшti Ilнтf'рнацпона.t, в особепшн.тr CCii
цшt м~трщю:шii II пх ~<о.нншti. а р:ншо ct>IЩШI cocr;щnx друг с другом стран, ;~ош1шы 
nо;J.Дсржнватъ тесную орпншзаiUiuвпую ltllнфnp~шцnonuyi•) снязt •. уставав.'Iпван nзnnм
ные щ>ед..:тавmедьеп:а на I>онфср~Iщплх. еъсз;.щх, а тa}\jt.c oб'tt'll~ соr.1асня llcnoJ
нurc:Jьnol·o БО~ШТt.'Та I\о:~шуюiстпч~сJ;оi'О IlвТtpШЩIIOIШ.Ia- ру1.:овщящнмн сюа~ш. 

~ 3.:!. Дв 11.111 uо.tьш~ сскцшi Iio"ЧШICП1Чet:J\Uro Jlптершщпона.1а. 1:оторые 
(пщоGuо С<'1Щl1.1Ш сJ:аtщппавсiШХ н Ga.1I011\CIJIX СТ1Jап) Lю.впнчt:ri\11 связаны друг с 
д\I)'ГU\1 ОUЩШШ jtJ.Ol\lJЛ\lll ОО}IЫiЫ, )LOГ)"l' (' СОГ.1<1СШI J iеiiО.IШ\ТеЛЪВUГО J\OIOITCTa 
1\("i'IYIНICTIIЧP!'J\Oro Нвтсрuацаопа.rа. u це.НL\. 1\оuр;з.nпнроваiшл свою: ~cilcтвнti, 
ОGЪt'ДШШТЬСЛ В фCДI'J'iЩIIII. раuотающне lLO;.I. }1)'1\ОВОДСТВU\1 11 1\0IЩI0;1C)I ) lсПО;1Нl1-
ТСдЫIОГО RO}Ш1't1 а КочмуШil'ТUЧt·сi:ого llптсрнащюва;lа. 

§ 33. Секции 1\о~пiунпсшчссю)rо llнтерпацнuна.па ,(o.t;liDЫ tшосnть IIcno.1ШtTI';1Ь
no~IY J\OШIТi:TJ' l\oMM} IIIICТIIЧCCI\OГO lJHTCJIШЩIIOHa.:ш }Jt.'Ij.LЩНIЫC В3ПОСЫ, разж·р 1\0TO
J)blX ycr.1ШIIШUBacтrл llсtюлштельны\11\ОЮIП'Тu~ 1\oшlyШICТIIЧeci\nro Пuтсрпац11011а.1а. 

§ :н. ! 'М1J..Ы uтдr.tыtых: ceкцufi шн.: очсрrдпые, т;.ш 11 •tре:шычаfшые могут бы·rь 
<:03111::11' tы тюыю с С() Г. шсня IIcпo.1RIITt'.tьnuгo кoilllтeтa I\ tПI'ryuucтпчeciшro П птер
пан•юназа. 

Jo:r;ш Til IOU ШШI Сеh1.ЩЯ ПСJIСД BCl''lllfiНЬN J\OBГJ11'Ct'U'I НС созьmает ШIJ1TIItiПOГl1 
СЪ('3Д3~ Tll ona- IIC(IUJ. IJЫfiOp3\Ш ;J.C.1CГi\TUR На 1\ОВГрССG- - ~O.lii\IIa ;:(.1Л Пo,~ГIITUBIШ 
вощюсоr. 1• кunrpcccy созвать партнiшуi•J I>опферrпцшu 11.111 п.::reny~ Цсптра.tьiJоrо 
1\0Щ!Jt·ra. 

§ ;{!, )Jсждун3)ЮДНЫJi СОЮЗ 1\0:\I:IIYШICTIIIJCCKOfi MOJIOДl'iiOI (J{u,шyntiCTIIЧC('IШfl Ilп
TPJIIIiЩIIIJIШ.'l Ыолодсжп) JJВJштся пo.шonparшofi cl'Iщнeil I\oшlyшtcтнчecitoru Пнтrраа
цшта Hlll ПО.J.ЧIIn••н11спu.lШ1Те.JЬпо:чу t;о~rнтсту liо:.юlунштнчrсi>ОПI Ilвтr.рнащюшt.1а. 

~ ,J(j, Jio.ШyППt,;ТJ,tiet'J\JIC ll3J1ТIШ ДOJi!\1\bl UЫТЬ ГОТUВЬI 1~ lii'JH'XO;:{'f На Ш':lCПt.IЬUOe 
полu·~rсш1п. IIcnu.шllтe.JЫJьш кu~ШТlТ l~ШIМ)'Шiстпчесi<Ого llвтершщnопа:щ uGлзан 
01\!lЗЫ\,. ТЬ Clti)TEt.'TCTll)"ltJЩIШ nарТШ!М COДi'llt'TIJ\lt' D liUДU'fliBl\!J li nереХОД)' Па HC.IC
fi1.1bll0t' ЛОЛОЖРI\I!С. 

~ :n. ПI.'Jtt:UЗ.J. отдl'."Jыtых q,1енuв {'{'JЩIIIl 1\.o,rмпJnt'TIPtN'J\OI'o Пптерпацпонала нз 
;t.uof1 ( тр<tПЫ u друr Р• дttu;cr<aeтrл ~ншu с раЗlJ.ешеншi 1 Щ тон сеrщтш, •I.Jt>Imш 

1,UTOJ 11 1)1111 СО<.:ТОЛТ. 

}\. } !.СТЫ. IIC(IC IСПНЫП\Iе СВОе ~!I'('Т(IJl{tPUЫBaRIIC. о(tя:з:шы ВСТ'fШIТЬ В C.Pl\Цil(l) 
Т}! , n г тор)1U 01 1 щшGы.1п. J,o11M) 1шсты, выeXili'IIШC н:з страны йсз раз[н:-

1 л ЦI~ CI.Юtll С(( ЦIШ, в дl•1TI\t.: t Cbl~IIIL r, ШD:) 1Шt:.1111L('{'!iOГU IluтcJШЩIIOilil:J:t • 
• 1m Gr.~ть nt• МОГ) т. 

• 

Tlt•c7nWt1nc.'l tto m~"I.'C.II!y ~оСтсног,юфt~Ч"с,;щi om•tem 
VJ J:oH.!.fi!C"I lt'iJ.\tltНII< р.ш , libltt. l'J, Гиs, .11. - .Ч. 
1929 г . 



ПЕРВЫ:И: КОНГРЕСС 

2- б .xapmtJ 1919 е. 

Образоеание /(о.м.муниm•иосеа>ОlО Ilнn ернаииона а t/JJt1itcZ0·!11i.IO 
общио ,.;pusuca t~:anun•tМи.•.мa 11 нapt~m/Ut~UIR .A41l:J.I06(1U pt 
~ившие в основныж tмntmtaAUtmtt'ltCJ<tt:r Olt1НJHa.t 
8a.tu otpo.l4tlfllt1 tnOA'CfЖ o6Dtmpetlllf0 fWI<'L'Ot!oй liopWt.l t1 pt с 

lfUOtiHfiiЖ t/Ш'fllyrJ.Affll/(1 ""' • E'JIO'It' t); Ok и в t;OAOtltlU btf и tW.-rt~:oAo~Жtl 
(JН~ВOAtaЦUJI в ФиНАJiндии в ЯHtiOJНt 1918 е., pucoвt.~ б!J?In"' в Jlnoн 
мpьCfi:OJf ревоАtоция в Гермнии и А l'tl Jltlll в '«OJIUPf 1!118 JIШinl·oDPttrtll.ll 
гр~~и 11 воtепание в Ktmae в .wapne 1919 еода). Во в tm 
AIOtftlOНHЬIЖ CUA, В'/дf'АеНUt МОО О РfбОАЮЦtlОННО "7~ б11 
с 1fetCtnJIO.I4. В ряде CfltpaH бши согданt.~, а в друмt:z на""""' с~ 
tiCIJI"'tiU, не обы-динt"Нные nце в .wждyt~apoдtwtl орюни ии J~•r>ё{l4"""'1tf 
.мировою riJIOAffl apttan а ПoдiiOfni)Ut'НHtlil есt.м m&.- " .w~--.~as-Юt~I080 
~UA 11 еовниnиuй nод вно..мене.м реtоАtОЦионного .tiL 1 
teetn.~ж naprnt1й ею 8fJf.I4JI 8011Nfll мt~~~~О llHrnt'flНDifUcnш.t tytlft'ttReoto.t 
ttJ.~~QmWRrneAЬныж tlllprnий • paв.cuw.wж trпранаж. На O'lt'pfдt. дtul 
twйша.и :юдо'lа - opгaнuaalfi/OНHue офор.м.Аение ноеоео Ao.IUif!Н1UOIItllllla11811 
mocoiJtюгO OCijЩECtl/01/nll. P!lf'DeOOCIJioO Н bl.IIU fro.II.II!J?Itl n tc ('JO t1 

Эту dй0а<~.у tlllblttиAHttA 1 JCOНl'pfCC 1\o.ll.wyниm•иoctL't;Ot'Q JJнn f11Н4t 
rнjюp.wuA и !f"PN tм t'!l'lf m•вова6'Шuе ~ранее, но 11 да.с rn .t<w~te к N'CS07'tf!МO 
tca.м.uyнum IJ'I.t м;11:t t OJ.fl t tl. 

В eno<7JrдNitef'Ннaя t адеотовvп см.но.ч работа "'"OfU'71€ ~ на<t 
шeгot.ll в янваfJС 1919 ода. Coetщaнut m.myrn tмо oii,_.at~j('tlll ~ ~ 
COifllaAiltrnu-.cct;t,.w t 07 щ1.ц opraнu..aцuя.w и fJ'fl' tJD..14, в fWfl 
1.1 орги'НfЦUlЦIIОННЫС t 1111Ht 1 t Ь1 fJ ;(JQHIJJI 1\ O.ll.llytil C1r lltc t; Bto 
eptcc, tlfJC>ш·xo8tt611lttti 2- б AW1m о 1919е. е .Мосt~:гt, е&€'20 urь tJTJt 
tШcrnll"'tet.'"UX tiUJmttltl 11 AUOCOI{IlOAilcrnlliiU'(.1CilZ l'f'Yhtl 11 opftlf/tl 
m11t Poccuu, /'tpAIOHIIU, Aem puu, Bt'НfJJUU, D!Мf.Шil, Фин.~UН 
Бe.AOpyCC'IJIJ., ЭcrrA.RнiJttll, .AptiHIIIl, f/ .14t{Cti n о O«t. ' liJ 1 с .. 
скоt tlapmull, Ho7Jвrwcet~:Ot1 1.1 lllt1м'ltfn.pct~:oй coцua.tдe.шncpanwvetn~z MJ 
pltcaHetcaй C01fUaJtum u-.cctroй paljooctiJ na71t111JU, БDA~Шt~tto<ril 71е OAtrltfllllН 
crnti"'I!Ct.-UЖ О(' DHU DЦIIU fЮt.r/)tiHIHHOt) l'f'Y'J'tfll 10miO'C'НtJ12' tc р 
меого t~:pt~~..ca Франt{ttи r PfШЛJ\,ЩtJ.W и Htfi(}tnOJI"X optOmt й с t1f4t11 .м 
t:flta81AТIItAII tfeAOгo ряда t1DJA111lflll органи tltftJiJ, IЖ'EAШ.tut r t 7111Н.!'mь fr1 1JN в twН2p( 
npuиamь, eCAeдcnt61Je GАокады, o«f'!,1NC06Wfй е no O'f.IU'R (06 fO Р to. В ~ 
stJA 61 дtACtDtll, t1 Hti:Z: с fJ!IШif(.Щt .11 ЮАОсо..А4- 3Б 11 С 1'001 tlf n ,....., 18 8 otl 

0mtcpЬtТIII/fO t\ОН:'р C('Q ti'/К Шf'CfJ11106'tiAO 1 .140Jitll0 J9J9 , tl Oflllrll Н ttpiJ-
cmaetltntAeй Poccuu,l'rp.Aшнuu ФиНAJiндtJil, Hй.Aitn•tliШI/t ti'J'f.I4JI t.tJ "'f"" "я и ~ 
дня е&еsда: 1) KoнcttltJtl ytJfXН!OtШe lJ 1 1JнrпeJМOilll(JtfOAU1 2) ДfЖ.АОды, • ) D 
родного tto.14.14yнutrnuчtctroгO t~:OНJ>Pftro; 4) Бyt01C1Ja :'НOJI дuюrrpc ~а "ttuU#41Wtt..rt~~~aa 
m1JP4; 61 БернеtмЯ t.:oнфepeнt{ttRII 0t1 нt;tщt~t~e,.. NЩIIDJ11lt1J ll'lt'f'fA/.11 rn ~ 11 'i•"'-,м!J'filtftc'e 
tiOAOQICftcue 11 tiOAtm!UtuJ Aнmaнttttllj 7) Maниjrffll; 8) Бr~ "lИЮfJ' 
ptJЗAU'If«fllt DpeOHII OЦII(Jtff/fllt' 6oti7J{Il'ttl. lJa Шltlfl Htlll J .IIOfWIIJ Clt 

CtlJI 110 tlotlpoty О "'OНCf//1/fl ytJpo6<1HIIU 1/ [ JJнn f1t/U~tiOНO.AQ1 toOtrl 
~еонерессе. Гf7JMHC1>'1tt'A дeAfftttt• .4Aьlit'f"' ( Гуtо 8бrpAti4H) t'IINOНflмi 
Htlt:fllll<ctCIWO f'Юptntlll Гep.A40HIIU, t011fiOIIНOA tlfJOtnlltJ Ht.WtiJNtcHOIO OtНotllltdl 
u нocmouCNМ но rno.-, -.rnoot~~ colifi06tullйt.и е&еsд tiOНtmtlmp~ .,.. _..,.._ ..... ,-Jh/11 

родtю4 tcOНфepetctftlll, u.llttOIIf€t'J водаосу floд20f11Den ~.111110 ~ J''.-lfМtltAIЬНOII!e 



ПЕРВЫИ IIOIIГPECC 

ct.e".JJa. Гrр.чанс~>."tW ?;O.IC.II.!fНиl'1nы .\Юmиwpoca.it< C$Oto 1/ID'It."!/ !lplHU.'I mr.u, что ,;о.11.чунис11 tl'«'~ 
деt•:жхние t'UfE' t:"J!MO и op..~nнttJtJiftluннo нefJфop.IM-t"НO, а CJ о~;, прсдоо/lае.шты(). i)дя поО,ошоt;Jщ 

, t1; rrotfPJIC(<'!/, GU.I C.ltiШiiO.II HCJ'НйЧIIIIIE'ilf'Н, '/11/Обt./ CIIA<IIIШIII/1 11 opгaнU:JQttlf/11> .чmсы.В вufJy 1110<'0, 

"11710 одшJ иВ IIIIЖНeUtiiUZ tl0p11111U 8/IHti.\ШJIQ ща,;ую 1/QI/1/IIIIIO, COбiЩtiНIIC t"4111bli.IO Hf60J.I C~lt.'НW.II 
решитЬ С011]ЮС О Ш'Жд.tтНО.\& f>OНC1n1.1111!fUliOCUHIHI JJJ lJIOnl'[,HйЦVOHUAa tl l''tilUJIO OUMCUI/il> 

сьедJ t>oNфtpt'IЩttt'U, K01110J'й.'l до.~IСНа ьыработать платфор ... •у и tt.-бpmut. бюро. 111 и о1111>рьнтт 
"011фер€нЦIА11 2 .щzpma t"Но~;а liw.t 11остшмсн вопрос о ?:QHCIIIIIII'YtiJio6aнtш 1 I 1 Uн1niJ•IЩif!I01lшШ 
U f/ОСМ ог.WtШ'НUЯ petU('НU.Ч 1/Jil'iJ~;apШII(.fl>HO:'O IOt·lЩйH1lЯ, UЬIAO 11211/НЛ/110 1.01 >ltiiНOВJIOiиC ~ асе
дать .,;а" .ч~ународнал ,;o.W1.!fНUcnmчн'1>a.ч "QЩ{cpcнt(tt.'D, lllill~t.ч дr.w<amы Potcut< tt Фиli
АЯндиt< t'Щt' pas ,,о<Jчср~о-нуJtи -нt•JбxoдtiЛIOt"lllb соJдания 111 llнтсрначиона.w. tt ctЬlJ·U.I'Il.1U уаср;·,~
ность г liwetn pt"'iШ€(). ero oprt1Htl.lll{lttl. 

bleж{)yнo'{IIJf)ШI.ч t>oМ-'fyниcmtt'«'C'I:O.ч ?;QJ!фcpt?ФtJ.'I sarciJa. а r: 2 tro 4 .llll]t/1111. J;oнфrJ'n~1ftlll 
!J1111JI'pUUAIJ )lOp.чlJ"" iJHЯ, HO.•Ie<tCHIIЫti COtCtlfйHUC.\1 0 11 йCA1fU/llЛQ дOJ>AaiJЫ С Жt'lll О COC!t QЛН1 11 t>O.II

.II!/НIICilltiЧe/.'1\0<:0 дь1t~k.'f1tii.Ч. 4 .\10 [йиа 6 t6.'1 U С IIJIIIUЬ/tll!IC.II IIS·Зй <'Jili/IIЩЬI НОьь Х дt.'t rtl/1106 li'ЫJI 
CШillй rtocma.;м-н tюnpoc об ОС1{асании 1/l Пнrиернтрt0111l.1й d t'вя.>tt с 11p<д.r~:~u·, !111C.II. ~1/t U'Н'НЬI.\1 
от и.мени tю.~&!Jtflll'11111Ч€'tt>oй 11a7nllиtt l/e.IICЧtofJil. Аве" рtш, ACfioti coциoAiJr • .,Q"f 071/Uчtt.,.oli 7IOJ!fЩHФ 
Швечии, сочиалuслижратичt!$(Jti JUбOЛIOЦii/JНHfJU paCuЧlti Ба. h'mlt'r.Oti фtдtpalfUil tl l;O.A!.М!J"НIICII/11-
'U!Ct.;Oii napmtlll в, нeptttt. За щ·~о·лючснuе..11 ЭбtJMttiнa, omcmll!t6/I"Vtc:>o с~ою npt:IICНIOJu 1/rO'thy 81'1'
ни.я, tCt OC1ШMbkblC дt.U:I!й1"ЬI СQ!IНО..'ЛйСНО 6ЫCJ>OJnAttrь Sй Нl.\11"1д~нную йpt'OHI/,йi{!IIO J.'O.II.'•I!JHU

CfJIUЧ!t".020 Лнте-рнлцtt011а.ш. В рс;;улм11ап,е tlJ!t'НUti ?iрсдд:ж·ttФf' об oc11or.aнtlu l~o.ч.цy?I!IOillt
"tC'/i'o,:u llюm]nlnlftiOHa~a 11 о ~>иHCJillm !JI'liOBDHtltt ~со 1 t\онериса было tiJfli~.'llllO ьrc.l'tl дrдeea
nm.IW 11JlU б вuaдep:JtCll6tlllt:r,·л (голоса Гt p.llfmr;;oй ?>o.ll.цyюtttntl•teC't>oti ?UI}JIIItl!t). z~·oнфlpeiOftl~ 
11polJo..,К'D.!IO rcot1 sпседани.ч в ~1чccmse l,;онгресса 1\o.\J.II.!fНUC?IIU.ЧtCKoio Uюm p?mt(uoнплrt. 

ОrноЬ"Ны.чи 6onpocn.l•tt t>OН2]Jfcca ЯIJ'It.1ttcь 601/]IOC о tlurmrfol'·чe J.'o.u.llyнttCIIltiЧccкoeo Пнmry'
нatft.IOJ/a.ш 11 601/рйС. О бyp~ICYaJHOti дC.IIOi>p0111tltl 11 t1 po.t€1110}11 t>Oii дll/i/J/1111 !Jpt. 

[J,щтфор.1ш Ko.IIAiyHuC?miЧl'c~>oeo Птпсрнаtрt011аJШ 6ы.ш 11р11н.чта сдu'НоелаСIIо 11ри 1 воа
держлсшr.~~ея (Ши mщ- Ворв~t.ч). 

Te.mrы .7oнmn о бур:нсумнQ14 дc.,lo~>pamtttL 11 дш;mатуре 117 олстаритю бt~.ш tlpttнлmы 
единогмtl'Но все.1111 дe.teeamfl.IW r;~JНгрссса tt 71(рсданы в бюро ()ля сn.ного uшpot1oiO pattl}'Ot mpaнe
Htlл, 

1Ioc." гаt:лючительноu pe<~tt .'IE-нtt11a ,;онгресс аащжлr.ч (j .1111/>fiШ 1919 года. 

~JABDФECT :БOI\11\IYIIIICTDЧECI\OГO JJBTEPПAЦПOBAJL\ 

1~ nрnпстарппм JJ('('rO щtра 

Сс:мьдсеят два rода тшrу наза;з. ко~шуппсшчесnая nартия возвсстпла мпру свою 
nporp:t~1мy в nиде ~шnифсста, uaпncaюJOI'O всJшqайшюш nровозпестшшамn rrpoлeтap
cкofi рево;lющш, Kap.'IOЪt Марксо~1 н Фрпдрnхо~I Эnrельсо''· Уже в ту пору t@ruу
впзм, едва выстушшпшfi на арену борьбы, бы.J окружен трав.1е1t, ложыо, nена
вистtю и nреследоваnиямп ll)tyщux классов, которые сщщведлrmо nредчувствовали 

в веъt своего с.мертt'.lьвоrо врага. За трп четверти столетия развнтне ко~I\I)"'ПI!Зма 
шло с.'Iожнюш путюш, варщу с бпя~ш подъе~ш звало пеrнюды ynaщta, паrшду 
С У('ПРХ<НШ- ЖССТОIШС i!ОражеНIIЯ. Но В OCIIOBC СВОеЙ ДГ.UЖСППС ШЛО ПО путн, 
nре;~.уназанnому Маннфестом nтшувнстпческой ПЗJtтnn. Эnоха пос дсдвrfi рrrппте.'Iь
ноfi Gорьбы вuстуnила по~:~, че~I ожндалn 11 вадел.1псь аnостолы сошrа::~ьnон peвo
;JIOПIIII. Но она пастуrшла. Мы, ко~шувпсты, представители революцпоппоrо про
летарната l'авпых стрuп Европы, Амеrшш IJ Азпп, cotipaвmиrcя в Советской Москве, 
~lfBCTIIj t')l 11 СОЗШН''l Ct·OJI П(ICC'.ffiiiiШ~Ш И BCliШUTt'.liOIП де.lа, проrр:uша 1\ОТО(ЮГО 
Gы • .а t.озвещспа 72 года т<шу nазад. Наша задача состоит в том, чтобы обоб
шить реводюiщонnыii оnыт рабuчеrо n.1acca, очлспtть двпжrnпе от paзлaraюmeii 
ЩlliMCCll ОППОрТ)ППЗ~Ii\ И COЦIIa.:I-П\lTpliOTПЗ)Ja, объе;J,ПНПТЬ )СИJ\IЛ FCeX ЛI'ТIШВО-



J\ШШНТЕРН в дсшnпштлх 



IIEPHЫ ii 1\ОПГРЕСС .. ,;.. 
вanr1. u nоешно~е оnерашш лншь :шrтuлыю, чтобы n6ест•чнп. за собой все вы1·11д.r 

,no.1 женш1. Став1;а Внаьсона. col'.l:Jt'IIO Mt:TO,liOI ам~рщ;.шскон .ютсрен, бы.1а Hl 
вслш:а, 110 она бы.1а nur.щщcii н П''l uбсrпечп.1а за нюt uыш·рыш. 

Лрt~ТШюречнл I\a1ШT::t.lliCТJIЧC<'I<!lro строп лpe,IcTaJII в pe:I)'.IJ..Лiтr. воuны пt>pr,( 
чc:Jt•l:t:•ll'<:li:0\1 в впде лшвотuых ~1)'1\ 1·о.юда. хоJо;щ. iШII,J.e\III 1H'I'IiiiX бо.ltзш·й, IIJ aв
c.:rHt'IIIJOJ о OДIIЧi.lHШI. ЭTII:\1 Grзапrл~шщнщпо разрешастел \11\(lД{'\IJJtJ('('IШU слоr R l'O

цua!IJ13~1C во nоводу тео]ШП оGпнщаппя 11 nостенснnото neгrxo~<l 01 1;аnнта.шзш1 к 
eoшJa.lJJ:I\1}'. Статnстшш п лсд:шrы, стоJ!ОПНIIhИ тсоршr пpвтyн.lt'IIIJJI протнворе•шrr, 
BЫJii\IIBi1.111 В П'Чl'Шlе ;.teCЯТII.H:Tllti 1130 Dt'PX ]ГО.11\ОВ )IJI]Iil ;J.t f1ПBJIТl':JЬIIЬIC 11 ~li\IOIЫO 
факты, шндете.1ьrтву1ошпе о повышешш б.1аrопп.тучшr от tr.1ьвых гр~ nп u 1.атегорнfi 
рабочего 1:.1асса. Тсорr!Я обнншашш ~шее 1·чпта.1аrь IIОГ!J('бсннон под прсзрше:~ьнын 
<'Ыtст сннухuв Gп·:li}UЗIIOfi 1\:tфt';lpЫ 11 ~ншдарuuов couнa.lJIOJ:•Jt·clioi·o nплортуiшз,ш. 
Ныне это обш1шанпе. уже ПР. rоuна.'!ыюе то:-~ы:о. а фпшю.101 J1Ч•'ci;oe ~ 11 Gнoдorllчeci\oc, 
CTOlll 1Н'J!C,1JJ:IШI ВО ВСеЙ CBOI.'U IIOTjiЛt'illl ЩеЙ ;J.t>Iit:TBllTCJЫIO<"II!. 

Ната с J'IIPфa нмперrшлitстскоi1 воtшы сж•Jа начисто Dl'C заnосшшня профещю
на~lыюн 11 11·'1'·'~ащ•шп;оu 6орt.бы. А ~~~ж,1у Tl.')t эта во!iпа n ташч.i ;1;е ~1сре ВЫ!Ю<'Jа< 
113 1!11) I'IH'JIIIIIX ТСПДСНПШ1 I~aШIТa.IJJIЗ)JП, 1\\11\ 11 ТС ЭК01ЮМ11ЧССЮIС C1~1'Лl\1J П llilp.'Ia~H:'1!1'
l'Ш11' HIIШ1JIO~JI!<:I'Ы 1 1\ОТО}IЫС ona 110Гjll'fi.'1a В Ji{JOBII 11 l'J1Я3fl. 

Фишшсовыil I\1\IIll'ПIJ, ввrрпннti че:ювt:Чl'<:Тnо в nучнпу воiiпы, С\Ш потсрпе:r юз.та
стр~.,ф1J111.'1'IiОС нз~Irненnе в этоf1 noiiнr. Заuнrн,iопь дсrн.::Iiпых зна~;()IJ от )1аrерпалыюо 
ос1юrш ПJ>OI13Buдc·rвa оi;аза:шсь оJiuнчап'.1ЫЮ пapymt'нnoii. Ik•· 1i0.1l'e Тf'[НIЯ свое 3На
чсш!с ер \1 тва 11 JШТJЯтора J:ашпа.шстнчссl\оП• товарооб~1сн:t, бумажные Дe!:JЫII 
ЩJCI рат11. нсь в орудие J1CIШII3IШ1!11, :щх!.!ата. вооuще ВОf'tШо-:н:онu~:вчсс!;оrо ваrп.'IJШ. 

llrJ rJ <'Лrдс.пие б) ыажпых денег uтpaiJ:at..'Т общнii оtсрт~.1ышi1 1\}'l!ЗIIc кашпа.11 
С111Чсоюrо тoiШJIOOfiж·IНI. Ее,;ш свобщшая 1\ОНiiуренuня Iан; !•<'грлтор ПJIОП3Водстна 
11 1 3П 1 ('Дl'.lliiШI l:ЬIH'(:lllU\1 ОЫ.Ш n Г.Jill,J!ЫX t,U.13CTЯX X03ШII'ПHI t'l!l'тt':'IIUll TJICCTOB 11 
A!ll O!I•IJ!I!t1 t'ЩС В Дl'I:Л111Jt:111Л,Щ:СДШС1 T.ll0[13l1ШI!C BUЙIIP 1 1'0 Xo;.J/1)1 IIO~IIbl рсгу;шрующ~.: 
ll~tllpa 11.111!1}ll!i\Л }ЮЛЪ 01\33:1Л3СЬ Ul>lfHШIПJOii 113 }1}1\ ЭI:OI!O'IIJI!I'CIШX ОU'ЬСДПВеПШl 11 
1!('1IO•'J 1 1'ДtП!I'IШO передаппоli в р) Jill воrнпо-rосу,щrстuеннui1 n.1аt·тн. Распредет·нне 
СЫJJЫХ ъ.атuрпа:~оr:. UСШ:\lъзовашtr iinlilllll'l;oii rr;ш ру,шш t••'j'' нtф'J\1, щнrш;nrо уг.ш, 
)К! :1111 ti.UJt• хлt(а. с~д1Са H'J ыи1 tlii1X па1 r rc зев. вaroiiOв. ап1о~·обi·.1~н, t,Gе<"пече
ШIС ГОЛОД31lЩСii EBJ OIILI x:нGo~J J1 ~ Жо\1,- I:C~ 9ТIIL•t:ПOBUЫP I.ОЩЮШ Э1i0110I01ЧI'CIIOI1 
li1 31111 l!J а ( t:IJ.111{'YIOTCЯ !!С t.'BUtJOДПufi I,QШ~ypl'IIЦI Cfi JlliC !~О' 611ШЩШШ11 UilЦIIOH3ЛЬ-
1 ЫХ 11 мtЛ1Д) lli J OДI'LI\ TJ'€(T0B 11 НIIIH UJ Illl) ~ lD. ~ ПCIIOCJt(',Э.t:T11('111JL!M Щ•ПMl'llf'lllit''l 

J 111 r 1 ао .11•J1, u 1Ш1t'I tcnx l'IO дn.JLIICншrio rохршпшя. Et'.111 110ЛIIOt' Iю;:t•вшсшlс
rос)д:ч rn (;JIIJOfi I:.JaC'Ill фJIH:.tl\1 Ol:OM) ШIIII!ТaЛy I1p1Шt.JO 1!~.101.< Ч('1'11Ю 1\ Ш!!l~\JШbliiCT
CJ,Oil Gotl11t:1 10 111] rз ~пу Gоfнно финаш·ошi1 1\aШJTii.I дu IiOJЩ't ~!!IJllT:lJШ311JIOna.J 
11(' 1 ош 1.0 1 о~:уда 1 сп. о, 1ю п rt Gн п1~.u1·о. 11 у;п не ciiOI'tlб~н вшюлнm ь CIIOll uшor:-
111 r 1 OIIO~'II'Jlr·ыte ф~·шщш1 JIШl•н•. 1;<11: 1101 l'l'дствюl ili!'.'нзa 11 щюJ·н. 

011111 11) IIJII Т! 1. 1.0Тlор (' До ~ Щ OBI ii Ul illtbl IIJ1113bl! :::ш l \ 1i1 11l!X J~ )'~ll'jl'DIIOCTII D(} 
1 Ь Jl 1 ((Т IJ(Ш oro Ш I t :Xt !• t{ 1 U:1.11 3~), I.UT• J Ы(' 1 О 1:1 C'~'JI 1 ( 1 IIЫ TJ (iiOJ З.'Ш li.J:IC
( L 1 о с~ 1 ptl11П rю шш Г! ifjJ,iJ. н м ro Hl i1 11 .эnn нш отсч~стnа, cnorш 'Jll'б) ют 

J 1 (.; r • р1 аы само Т! чеш н - 1 а тот 1 аз в цс. ях ПJ е о о. 011 я ) 41.аса1 uщх 
t 11 t1 ru uы. Er. 11 бы • та щ оп~:в ь г. а бьть D 11111 J та рзбочi 11 
1 1\ 11 T;J. 1'LТI1ЧlCI\П рl31Ш11 (' L СШН Or! •• СЬ ·ы Па 1; ЛХ l!ClliO:IU.IIX 

l' 1 1 ых rп.е С • с 1 1 t 1 р 1 <1в. 11'1 х 11 чу rt ш1 ых q r ·ах с новuf1 11 р-
1 1 о Gt)I,ПCI ш 1 cr n 1 t 1 11. l\ l 11:1t1ЫJ д,1я че. OlllЧ€'1 т1 , то пес сыю. 

(r l);•((11.CIIl' ,lll.t~JIII(J 1 ;-ы 1\11 1 IIJvTlШ 1\(T<}OJO T.I~ IIJltiTC(T L • 
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I:аnита.шстnчесi:пil ш1берадиюr, стало ,·uвсршunmпмсл ф I:том. Or этого фatml на
зад ue ТОЛЫ\0 1\ cuoGo;щofi 11.0111\)'JICIЩIIII, liO l1 1\ ГОСПОДСТВУ Tpl(;TOII, Cllli;J;И-
1\aTUB п друrих: ЭI\OIJOШIЧCClШX спрутов возврата~~~ r 11ст. Вопрос сut:тош толыю 
n то'', I\ТU да.'Iьше Gy дет nocшc.Ic'' огосударстн.lсiшоrо nрuпзвоастu;1: 11мш·ртш-
.шсп·1юе государство 111111 государство победоносного щ т.1puam. 

}l,pJ ГIIMJJ C.IJOI.ilMII: l:т:\ПСТ ЛИ IICC T}I)ДSIЩt C~:I IJC. I: q СТВО t;p ПОG ПЫМ даПШШО~I 
пnfic,\UIIOcnoii мнровоfi 1\.:впш. киор:ш под фпрмоfi .lп н 11.1родов, при 110:\IОЩП пн-
7t ('ШЩIIОПаЛLПОЙ:t арЪШII 1I IШTCpШЩIIOJI, JIЬПОГО ф:I .l1 бр,СТ rpaбiiTJ, 11 Д)"ШllТЬ 
OДIIIIX, liOДI\il!>'l.'lllllilTЬ др) ПlХ, lН~ДС Н llt!Oдy ua.Jai':НI QJ,OlJbl na Щ О СТ. }IШ1Т- С 

слннетnr.лnоii HI'.Шu Iюддt•р:;rшть <·nou coGt 1IJCIШOC 1 оспщстuо? JJшr же pafi0111ll тшсс 
Евроны п 1ЩЮ1~овых стран друrнх '"н~т~fi rш та с :ш un:Ia;I.Cl т p:tcrтpoenllЫм, разр)1ШШ-
11ЮI xoзнticтJJuM, чrпбы оut>спсчнrь liO I'ОЗJЮШдсшю ш1 c.oщш.'IIICТIIчccшiX 11 LJ~I х? 

!J,н;jltlTIITЬ ЭIIOX)" ПЩЮЖ11D3('~10ГО ЩШЗПСn B03'10"I П Т .lbl"O р3 П ПрО:! Т 11 JIOfi 
ДIШТ:lТ) рЫ, 1\ОТОfiаЛ l!t.: ОЗriра('ТСЛ Па ПрОШЛОЕ', llt' (ЧI а Л НП Ш1 :t СТГ. IШШ II 
UJilШIJ:It~ПUE\111 1 1111 1' IIJ13В:Шll 1 ОбСТ!.('JШОСТП IJ~.;XO;(IIT I 3 П ПОСТ 1 CUa UШI ГО
.Щ.I.НЮЩIIХ 'ltii'C, Ъ10б11.1113)'СТ В ЭТПХ Ц('ЛЛХ BGC crc;(CTCa II С • Ы, BBOДIIT НСuобщую 
1'fl) ДUВ) Ю IIOI!IIIIIIUCTI.>, ) CT:J.IШВ.'I fiJI,II.:Т JH'ЖIIM TJ!) ДОПОfi p.l!Cl J :шны, ЧТОбЫ T31Шlll 
11~ Н•М ll TUЧI'JIIIC ВРt:I\ОЛЫ:НХ St'T IIC ТОЛЫ\0 .JaЛt 1111TL ШIJ Jll f , 3НС ШUdC BOfi
I!Oi\1 110 \J lЩЩЯТL ЧС.1JОВСЧССТВО Шl НОН} 101 f\ЩС ПС6ЫГ.3.1'J) 1 ВЫ Т) 

Нnниопальпос государство. давшее МОIJщсствеппыt\ то чоn I.aпнтa.'IIICТJJчe 1 !.") 
:ра:шнтшо, ета о сл1шн.ом тесно ;1.ш 1 nзiШТШI произво:щтr. ь ых rn.'l. Т ~ ;J;-
JIЫM U1<:1.:.3.'10Cb 110.10~1\l'Il\IC MCЛI:I\X ГОС} дарстn. BKp31lliCШlblX МСЖду :U Шll 11 дер-
Ж3Нi.IШI Евvопы н,tруп1х частr11 ('IIt'тa. Эш ыc.tJшr. rnc)д3J <тпа, возш йrшr. в р ..,1юс 
щюш, I\Шi oб!JC31ill fio.Iыiшx, 1::ш ра:1ш•шн\л мош•1·<1 щш ошатr ра IШIX Yf'.IYГ, 1'ак 
.cтpaTCJIIЧCCЫJP буфt ра, IIMCJf\T CBOII :\ШШ~ТIШ, t'DOII ЩJ3BflЩII 1,. Ш П В 11 11 1П Jll а l!CТ
Ciii\C щштлЗJшш, с1ю11 дШL'lо~штпчссiше плутnи. Их щ 1 р чп л 11 ;:тъ 
дсрша.ч:н ь до Ы>fi11Ы 11'1 том же, на чс'1 ~i'Jiii.aлo~.:ь раыr в 1 J .. ропы. в 1 
пом :шт,1rошiз' е дв} х н ~п~.:рналнМ'rJшх ла1 ерей. Воrша то f' вн 1 11 
Даr. <'Ш рва rрю1адшш н ревt'с l'tJ]\\J:НШП, она :заст:нш.ш м :nш rvc);щpc 
СВОР t'lli1CeiiiiC 11 111\1111\U ~) ШIШ ГС1Ш,J111'1\01 U Мlt.ШТ:\IJНЗ~Ш. По Н: ТОГО 1' 1~ 1 1 1 ШIЛ 
Щiа·~ад;ll'Ь разGшон, бурii\)'3ЗШI ~!I.'.!JI\IIX ГОС) tарств, tOlШCCТIIO tf) CIIOII Ш 11 TpU ТП
ЧCt'liiЩII COЦIШ.1111'T:t\lll», ПОВСр11) 1:Н'1• JШI\1 тречу ПOGI1;J,OII0tll0 1) Шt.JШ• 11 IY t'OIOЗ
ПIIIiOII п в .нщемерных пуtштах шt.н t oнoвciюftнporr, ' tЫ т, .1а 11 1 .т.~ гарант 11 в го 
да IЬ\IeliШCГO t :l'IOCTOJITC.IЬHOГO t')'ЩCCTliOШIIШЛ . fi!!CGit: С ТСМ, Чll .'1 l IШХ 1 } 1 СТВ 
:nозрос.1о: nз t'OCT<lB<l .Анстро-Нснrерс!юfi монаrюш, из чаете 1 ц р 11 11 1 п ы-
де.Jшшсь HOIJЫC l'OC)'j!,3{1t'TBa, 1\ОГО{IЫе, CДU;t IЮДПВШПll•, ) Iie ВЦСШIЯЮТСЯ др Г ) IJ 
D ГOJI.10 113-Зi.J. l'ОС)дарсГВСППЬIХ Г[la!IIЩ. UOI•J3JlblC IIMПrJIШIНL'1Ьl ТС 1 BpC~ICII IO;J;ГO-
TOR.IIIIOT 1\0\IбШШЦ\111 '!I'.IIШX ДС\)Жi!IЗ, I'Tr\[1ЫX 11 liUBLIX, ЧТОUЫ СПЛЗ<lТI> liX: !.JI) O[!UU ПО
р)'!iО[! взе1шшоfi нснавпстн п общего Gcccн.IJJIJJ. 

llo;J.nв.lЯЯ 11 IШCII.'IJ'H ~te..ЖIIC н с.шбыl} народы, обрrю1л пх па ro:чn 11 уш ь I , 
союзные 1шпсрна.'11111Ы, е(lвершенпо r:ш il ·, Шtl\ н JIOTOJ' е щ л I) IJ.I • д н 
J!IШЛIICTЫ ЦСUТр3.IЫIЫК 11\IПСIШЙ, НС ПСрt:<Т• 1 JТ ГО OJIIIТЪ llf1 ВС J1 1 U Dpe-
ДI'.li'IJUP, IIOTOJIOC шше о1~uнчатель11о 11· сrоныiю в ЕЩJIП п во и :А 
сrнх t:вura .. 

UGPcneЧJITЬ щ1:11.ш 11 а рода~r воз,ю;Iшоетr\ своGо.~ноr о С) щсствов::нпш 110 к т толы.о 
ЩJOЛUTilJ.ICI\aЛ JICUO.liOЦIIН 1 I\OT0pi1Я l\I'BOUOДIJT IIJIOII:\I:OДIIT .lloUЫC СШIЬI n Х 1 fiП П3 
rненов нацrюнальшdх государств, оGьс ~ншш парщы n т' ·п m 1 зл с ш ll со -
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ТJI} ппч стве na OI'HOnc общпu .хозт1стсенноrо н:ннш, н даст воз~юж1юсп. само'1" 
ёлабо' у n шлочiЮIСШIIОЧ nароду свободно 11 везавнспмо управлять дe:tll\111 cвoefi 
вацпона. t,nofi ку.чьтуры, без г.сш;оrо ущерба ;I.:НI объедimсtшого п цеnтралнзuвttн
ноrо rвpoпcflcкoru п ~нрового хозяftства. 

llоr·н'дняя воfiпа, I\Оторая явн.1ась в зпачптелыюti мере вotiпotl пз-за Iio.юннti, 
была в то же время вofiпoli щш nо~ющн 1\0.lOHnfi. В uсбывалых panee раю1ерах па
селение кoлo1mfi было вовл('чепо в eвponefit·кrю воfiну. IIП:\)'СЫ, негры, арабы, .мал 
raшu сраша.шсь на терfШТО{IШ! Европы, -во пш1 чего?- во II'IЯ своего 'права 11 
да.1ьше оr.таваться раба~ш Апr.1rш п Фрапцпп. !Iшюrд:1 еще Iii\JП'IIR:l бесчестил Iiа
ппта:шстнческого господства в ко.Iонш1х пс бы~ш т:н; ярка, шшоrда проблема I\0-
лоunталыюrо рабства не была uостав.'lена с такой остротой. юн; теперь. 

U сюда ряд ОТI>рытш воестаппn u рево.:шщюнное брожение во всех Iюлоннлх. 
В самон l!:вpliПC I!рдавдпл шшо~вша:ш n Iiровавых рнчвых болх, что она все еще 
остается 11 'Iувствует себя порабощеннон праной. IIa :'II:ц.aracкape, в Аnшнtс и дру
гих местах nofiCIШ буржуазноti рrспублшаt ne раз 1 смнрл.ш за IIJ'e~ш воttпы восс.:та
ПШI 1\О оnпальных рабов. ll 1 lндпп рево:ноцпоnnое дЕижеппс не прекраща.1ось шt 
на одни день п за пос:~схнее врс'tл прпве.чо I\ ~юryщt•cтвcune:fiшюt в АЗJш забастовиа~t 
рабо•шх. Шi IiOтopi.te вс.1Jткобрнтанrкое правнте:~ьство отвсти.то работой блшщнрuван
вых авт ~~юбп.1еii в llo,Iбee. 
1ашш образо't IШЛониа.'lьныii вопрос постав:~ен во весь рост llt:' то.'!ы;о на 1Шр1ах 

~Iш.то.матнчш;оrо 1:ош ресса n llap11жc, по 11 в са:о.шх I\0.1ОПШIХ. Ilporpa,tмa Ви.'lы.;она 
имеет cr.ocfi зaдa'lcfi, n :тгнuсч елуч:н~, 113\\СШIТЬ эт11кетку IЮ.Iоюtальвого рабства. 
Освобоп·д tше JШЛOIШii .мыс.ш'ю то.:ш;о в'1еете с оrвобождешtе'I рабочего кдасса 
етр тю 11ti Габочне п .nрестьяне не толыю Анвама, A.lЖIIJШ, Бепга:r1ш, во н Перrнu 

и Армrшш, пюучат ЕОЗ}!О;ююсть са)юстолтс.1ьвого С)щестnовюшл :rпшь в тот час, 
l'Or щ рабочпе Апrmш1 Франщш, низвергнув Ллоfщ-Джорджа и R.rre~ншco, возыrут 
в свон pylill rосударствевную в.rасть. В fin.:If'e развитых Rолоншiх борьба уже сей
час тщет ne толы\•) под зна~rенем нaцнull:t:Jьnoro освобождешш. no ср::~зу щнtnmia~I 
более шш менее щшо BЪI]IЗiiO нныfi соцна:~ьвыft .х:~рю;тер. Ес.'lн тшшпаппстическан 
Евроnа насt·.1ьстnrшю вoR.lCI\a:Ja СЗ)JЫС отста.'lые чапн света в rюдоворот юшпталн
~:шчсrшiх отвошенпn, Т() Enpnнa ('ОЦШt.lllстнчссi:ан лрнд~'r освобожденпюt J;u.loшtлм 
na ПО:МUЩЬ CБOCfi TCXНIIKOil, t I.:Oefi OJifЗHIIЗaЦIICЙ, СВОIШ 1 ;ICfiliЫM BЛIIЛBIICM. 'IТООЫ Oii
.'IeГЧIIТl IIX перо: од 1\ DЛaU(I~If\ШO OJ ГЗШIЗОDаВПОМУ ('OUIIa.'IIICTI!Чeri;Q:мy ХОЗЯЙСТВ)'. 

l о.Iошшлы1ыr. p.tGы .\фршш 11 Азнн! Час щю.1етарскоu диктатуры в Евроно 
пробыт ;~..ш вас Ii<Ш час вaшt!J'U освоGо:IЦС'IШЛ. 

Весь буржуаэныfi шр \ бnnшн.'т I:ошiуiшстов u уш1чтожшшн свободы н по.штн
чесi·о 1 ДРмокраnш. Это ueпrauдa. Прпхо.~н к юастн, щю:~стар11:1т то.'lыю обнар)iiШ
вnст но шую пево:шо;кпос.тъ щтмснешш ~tетодов бу]1:1\УЗ3поii дсмократrш н соз,(iН'Т 
уtловнп 11 формы поnой. uo.'lf''' выс·о1;оfi, рабочен демощштшt. Весь ход I::tшпалш·пi
чшюrо I азвптш1, oroб"ROO в nос.!ЩJ,шою шшериа:~нстсJ;ую эпоху, подрыва:r но
• l!TI Ч{;СК} 10 ДPMOI\j•ilТIIIO ПС TO.IЫLO Те~, ЧТО '[\ilC1I.'lCШШ П31{11П 11:1 два IICIIpШШpll\10 
В\ , п. • ышх I:.rat са, во n те~t, что oбpmi:lЛ па ю;оnо,шчес};ое прознбаnие п по.'Iптнчс-
' е б снш1е .ююrочпслеiшые мелкоб) rт.уазпые н полущю.'lстарснпе c.'lou, а таюке 
н обездоленные низы calluro щ плетарuата. 

Чlifi КЛа• с, Tu:X стран, IДС l!CTO(JII'ICCROe f!33BIIПIC дало e)l)' ЭТJ ROЗMOiliПGlTЬ, 
ш.·п )!\Ь ona..1 ре:шпм по:ппнчС'сJЮfi ~е~юкратнн ;(;lЯ СВО\'11 оргаппзrщпп щютнв Iшшпа.1а. 
l о а.е самое буд,·т пронсхо~нть 11 да.rьше в тех странах. rде не созре.ш еще усJовшr 
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длл paбoqefr революцни. Но шпрошrr пro~tt'ii\YT01111ЫC r..1(11f ne TO.lbl{(\ в ~Р.ревшtх, 
но н в городах, удерitШВаiотсл 1\ашна;шюю\L дапt'RО позади, отставал от нстнрп

чесi\ОГО рuзвнтнл na цезыr эnохп. 
Ваварс:кнl\ 11 б:щснсiшtr t<рсrтышпn, пr IШ;J.ящнll 1111q~rn дальшr• rвocfi CP.1J.

·CJIOi1 JЩЛОЕО.IЬШI, француЗr'JШЙ Ж'.iJiiШI BIIПO,J,t'.'l, p11::111JIH~)Iblf1 Kp)'111HШЗП/IT3.1Ш',TII
ЧeCl\Oti фu1ъсифпкацнсi'i впшt. ~tC.liШti юtrрш;а ltr'tillll Ф•'JIMC'p. oбllpaбlыri 11 об)JаlJЫ
вас\IЪШ башшvашr 11 дспутата~ш. всr. ~ти miipomt·IIIIЫ · Г31ШЛ1.111З\Ю\1 IJT fir,дыuott 
ДОрОГII pa;:JBIITIIН COЦШI.lbllblC r:1011. Па Гtр!аГt' IIJНI ШriШ 1 pt•ЖII\IU\1 IJ().liJTПЧt'I'1-\0il Д1'
ЖЖ(JilТШ1 l\ )ПJЩBЛI'ШI\tJ 1'Ut'yil.ap('TB0\1. lJo 11:\ ,~С 11' JIO [I(('X ()1 llllntlblX BOIIIJOI'llX. 0Прf•
ДР.1Л10П1ПХ cy;\t,fiy пapO;\IIB. фl!ltriHCI)BaЛ 0.1111 ilJIXШI 1\t.IIIOt:liT rBOH pCIIJt'ШIЛ 5\1 CIIIШOfi 
Пii{JЛi1'1!CHTCJi()fl ДIOHtЩiilTIIII. 'l'aJ; бЫ.lО lljiC;I\ ~~ Н [IOП[IOC't 1J IJIIUHe. Т<Н: TPIII.'f!h II{I(IIIO:O
ДIIT В AO!IJIOCr. О ~ШрС. Ilor.J\Mibli~ ф11113Н!'ОR!)Л (t111Г:1(1ХШI СЩС даСТ CC'Gt.:. труд OI'IШЩ:lTb 
CBUII rt<1C.J1.1bl1Jttlf'CШie ДPUCTRIIfi 11i1p!i:1\\PIITt IШШI ГO.IOCODllfii(Я\lll, В par.пopЯiJ\I•ЛJIII буr
iК}'t\ЗПnГО ror.y ~а р<·тва д:IЛ ,~OCTIIiШ'IIIIЯ H('()IJXII,lJI~I··IX рr.З) lbT:tTOB ОI>аЗЫВаlоТ<~ В\' С i'jll')
t'TBH .lЖII. tCЩlГOГllll, Tp;Н:.lll. 1\.li'B('Тl,l, IЩJ,I\) lltl. TI'J'/IIJ{la. ) Шl t'ДQB3111fbli' IIT ПрОШЛЫХ 
lir'I\!IB Ii.I;Jc·crtiiOI'It paGпr.a 11 IIO'J'IНIIЖCI\Пbl~ па Bt\ 'l)'Д'CJ IШПIIТR.lJICTIIЧf'C:I\Ofi Tf'XIIIliOI. 

'l'pPUOBrlТI• ОТ 11pO.It'Ti1{J!Hl'l3. 'ITt)ij[.! 011 [1 IIOt'Л,\111'\1 1 XB:1TI\ .1\С 1 3 :lil JII,. а Пil СЖ'рТь, 
С 1\:1\III'Гii:J\0\ Ci.щrurrcCПII!t! t'tiU,I\~Ilil.l TJtt•iion:ШI\:1 JIU.lliTIIЧt 1>011 ' 11\JI:iТIIП -ТО ЖС 
Cil\li'H', ЧТО T\)t'iiiiB:!Tb Ul' ЧP.li)Rt IШ, :ШЦIIIЩHIIЩI Го I'DtH•• Жll 1\Ь 11 (} 11 C'I'C fu'IIПII' П[IOTJIB 
pa~Go\itllli\•IB, 11ТitUbl 1)11 C11ii.lltO,~<t.l 1\t'i>)l't:TDt'lllll>lt' 11 )t:.l()BII!It> Щltlfi!.Ш фрil!Щ)'Зt KOfi 
Uli/'ЬGI , ) t:Tal!f)H.Iuiii/Ыu •'1'11 L'j•:ноч, 11 ЧTII\1 UJ13Гlt'l пu cul.11o;ti1 '111 • 

l3 цар<! 1:1• pa:\j)ylilt:НIIЛ. где Ht' 'Г/J.IlЪJ\(1 CJ!t' ~\'ТI\3 llf!OIIJBO;J,CТIШ Jl Tf anrnopтa, 1111 П 
J!I[ICЖtC11ТIH \1(1.'111TИЧI'CJ\Oii {C'Ifii\piliiШ I\(\l',tl"fi1П.'IЛIOT Cuбul1 ГV)'ЛЫ Оl~роn:ШдСJШЫХ 
uб.!О\11;ОВ, IIJIO.ICT\l}IП:iT RJ,Jil)'il\l],t'll Cll3 \<1B<ITI> ('ll0\1 I'L)GI'7B('ПIIЫi1 3П113{1:1Т. t :'l)'Ж3Щrtti 
llpPiiЦI' ПС.РГ\.1 [.lH Ct)Ч'IlliCIIIIН HI\)'1'\H'ШII'fi t'ВЛ311 Ca'LOI'O p.LG011 ГО 1' 11 ~оа 11 uб ·CJI('
ЧIII\11 IOЩIIll Г.n:'\"l)i!ШIIC'ГI> f'Гf) prBO.IIt Щllliiiii!JГO IOH'IIIaT•~ll·C'fB,I 1 3.1ЫI nШIJ{' J133UIITHr 
че.юU~''Il'!'ТШ1. i:Jтю1 anntlpaт,щ JШ.lЛ •·т•·л р:1iJочш~ I'IJUCТid Cmp1 {' IЩITIШ стары" 
flpl'aiiiiЗiЩIIII IJ11Lifjtf't:CII0\1.1.11.11\.111. ti.I\IJ3ГIB OIЩ:Ja•1lll'Ь В .IIЩ~ \'J:OJ\X fl'\1 D \~ЛЩ!!Х U рх IJ 

Hf'CIJO!'Ot'illblШI llt' Т!1,IЫ;11 (1113)Ч~IIIIПI• 1 1111 11 llti\ШП• за;ЩЧП 1, IТЩ bll' СГ3111 ПОL, Л 
эпt•х.а. П рn:н~та рнат r·о:ца.1 llllfн.tit пш 0111 аннз;щнн. UШ[IOI\t fi, ~~'11:1'1ЪIВ3 ющ р 1о 
чнr массм нrзaiJHCli\IO от apoфt•tcrш н м ~~~~ тнrнрогн ) роr.нн по.Пm!ЧС'СI· ГQ p3J
BIITIIH, а1шарат rпб1шii, ·споt.utiнын нcrtpt't т;шнu ОUIЮI.mлтьсл, т асшщ лты·л. 1!01' н·
J;ап, u сnою сфr·р~· nrr поnью н новыt• с.1он. отщ•Ы!НtТI.. своп в J Il д 1Л б;ш ыrх ПJ D
Лf'Тарнату тру;щщнхrл c.1ocrt 1 np. ;1..1 п iJ:•J't шш. :4r.t 11 :~:вн JIIOI:\H орпшиа:щшt 
rа~юупранлсш1л pau•JЧCI''' I\.йlct-a, CГLt бopriн.J, а в ~a.'I!.Пrl ш ч \1 •аnоеnшш 1 11~1 f()

ey 1,<lJICTBCliJIU\1 B.ltlt'Tll III'ПJ,\T~'IIt\ 11:1 оПЫТР [1 JI::!ЗllblX CT]',1JI3X 11 t'l)t'T:1B.'11ltT Сt\ЧОР 

!llfiiTЩCC'ГBCШILIC за BC\l'Dalllli 1l ''PY;tllt.: IIJщ'lera prt.ITcL I1 IЫIIIY ~11 ху. 

lJO llCl'X стр:шал. l';~t' Тру ~ШЦ!It'r'JJ ЩICt'bl .iiШII)'T 1 113Ш '.1111011 "l;l!ЗHЬI•I, ( JЮЛ1 П 
ныне п Gy;J.yт стрuiПЫ'/1 l'onrты paGu•шx, t o.ч;t.tтrJшx 11 щ" сrыш шrх: r1 ут, 1 n. 
У1:реШЛТЬ (Oill ТЫ, LHЦJIII\IilТЬ IIX iiBTOJti!ТeT, JljHJ'JIIHUПOt Т,Ш.'ШТI• t!X: 1 )!'\ ~ pt • t"ll 1!~!)' 
апшtрату fiyp;r;yaЗJ111- т:н~оr.а сснчас n:mi!lr ншаа ':1,1'\Пif:l 1 ):JJI, 1· 11·111•1\. 11 '· 1-
пых paбoiJIIX Rt't'X стран. Чt'/'l'З lllкpe,tf'Твo С vl:t•тon Jt.HJ•J'IIIf1 Ii.'l 1 1 н r·t•бe•J cn,l 11 
ceiiн от ра:ыu~l\!'Ш!Л, которое внос.ат IJ Ct'\J 1 ре~) а {t'J.IIO му1;н llt 1!. 1 (IJ '' шrи
.нш 11\J~ЩIIX 11 nрt·;J.ате.1ы·тва oыDШIIX r.йii,J1.t'l1. Чrр• а 1111\] rit rr)l} 1 ••Ltl 111 1, tiЧJIH 
1\.Jat'c вrpнrr 11 .Ici"Н:: nc!'ro M(liJirт прнттн 1; u. ::t п1 110 Bt'.:'X прnн х, 1.11 Lt D ы 
cocpt·;.t.OTOЧaT liOlifJJ"Г t:etJЛ OO.IЫШI!It l'IHt TJI)'дHIIIHX:CH. f{t'f'f'l IItH /' t fl,(l i В (J.l
Bfii'ШШUIIlil u.нн·ть рабочнн Ii.1i.IC~ U) J.CT ) IIJ< в.1nп. BC!'MII uG.~.tCТII\IП ЗI\ •IIU\11 lt екон 
11 кy.IьTyptlliU .11\11:.!1111 CT!J3llbl 1 ШШ Э1'tl }ilit' 11/ЮIIt XOДIIT 11 IНН TOiiЩr, I:lpt•ЩI !.1 PtJCt 1111. 
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]ЧI) IJII.'\1111' II\\IH'JHШ.'IIICTCI\01'0 ГО<'у;J.арстна, ОТ ЦЩН/t'ТI'\\01'0 ,to !'ii\IQГO «, ti'ЖJ\\jlaТII
'li.'CIIOrot, IJДСГ O;l.liORJ!I.''II'HПO G 1\fi)'Шl'I\IIC\1 I01П('(II\il.IIIC1CI\OII liOi'IШOЙ CIIC'IФIЫ. 
Mnot t11Ш.t.'IIIOHHыe а рщш, :\IОбн.шзuваJшыс mrncpl!a.ttш'tO~I, мог.111 ,t!'JII!iilfl.l'H .шшь 
до 'f('X нор, но1ш щю:н•тарнnт шr.1 no;1. ЯJШU\1 буржуа:шн. Paaвu.t ЩЩIЮНа.хыюrо
t'дllнства означает JJI'IIЗUl'jf\НЫII раана;l iiJI'IIIII. 'Гак нронаош.1о c'III'JIIIa в Росснн, затс't 
в Гсрм;шнн 11 .~BCTJIIШ. 'l'oro ~ю~ с.1с tУ~"Г OifiJЩaтJ. 11 n ~руrнх II)JIIC}IIIa.lllt':'fCJ\IIX 
'1'1Jа1ШХ. Восеrанно нрt·стышнн:l IIII•ШШ IIO\II'ЩIIJ\a, р:tr.очно IIJIOTIШ t::lllll1a.шcтJ, 
tJбоих Щtt)11111 мо11а JIXII'II't'J\Oil 11.'111 дe\JOtipa нtчесtюн~ G1•1ронратнн JН'II3бl}ilillll I!JCЧC1 
аа собою воеста uне со.1 щт пртнн 1\О~шщнров, а в lt3.1ЬH!'ЙIIH''I - острыti JllH'J\0.1 
щ жду нрuлета }II'I;юш 11 бурк~ азнюш a.l!'\tt'IIТ<t'lll а 1''11111. 11 щн•JH!i1.lii<'TI 1шн вой
па, Пji01111101111(TatJ;1ШJIII:\Я Нi.ЩIIJ(I 113111111. lll')H'I/1.((1 11 II~JII'XOДIIT 11 Ipa:l\,l,illll К) Ю Ш.Jfi
HY 1 про·tпnопщ~аn.'Нll(•щую Ji.lfнт J:.Jaccy. 

HtJ\1•111 tiп :куа:што 'I!IJia нротнв I'[JailiiJ,aнel\uн 1юi1ны и нрасnого тср1н,ра 
11{1f.';J.CT3U.IIII•t1 coi IНО IЩЮе 11) ,tiiiiiiUII:IOe .IIIЦI''Ieflllt'. 1\aJ\0!' 311il.l(l 111.'T0}111Jl 11U.III'III
ЧCCI\Ofi бо) ьfiы. Гpai!.дЯIH't\Oi\ нoft1111 не iiJ.I.IO бы. r·uш 6ы 1i.llll\ll ЭJ;t·шyaiaтu-
1 U, 11)11\Bt' Щllle 1IC.1UIICЧ('('ТJIO 11:1 lijiЗЙ l'lliJP.II!, llt:: t'OПJIOTUB.1Я.IIII'J, lШif\ДU\IY Шill f 
11111'['('1\ TJI)';.tHЩIIXCJI \ШСС, НС uptaiii!ЗIIBbllli\.111 ЗЗГОIIОJ!ОВ lJ )UIIIH 1'11 П IJ(' II)НIЗЫ
НаЛ\1 1101))1} ШCliDOЙ 110\IOЩII l!ЗIШС Д. !Н )'ДI.'pЖ<ll1lJH llЛII Uot'rTaHnR.It'IIШI CBOJIX 1 paOli· 
It'JlЬt:IШX IIIIIIBII.II'ГIIft. 

I'гait.д.nlюtaл воnна nаr.языRаt·п·я palio•Jr,ty J\.lщ'ry •'го cчrlm'.'lыtы'ш НJ'апнш_ 
Не оп:nзы11ансь от crtiя, от cnor.ti u)душнщ·тн. Jio'lopaя r·сп. Gу.~ущпопь Bcf'ro 
•Jr.JoiH~Ч«'t"JI:a pa1io•шf1 н:~ncr. ш· \ЮiКСТ не отвечать на у;щр )' ЩJIO\t. 

Н1 J\OJ ~.1 не ~:ызыnан ltti>)'П"JRf'IШO ГJii.IЖ щш·r;ott вniшы 1 I\O~IМYIIII1'111ЧPOille_нap'lllн 
t;Т) I.'MЛTCJI COI\Jii\TliТb 1111 1103\IOШJIOI'TII ее ;1..111 Н':1ЬПОСТЬ, Когда 011<1 1' ~1\t'.lf'ЗH0\1 НСОUХО
Щ IOCTLIO I!OЗIIIII\IIUT, ) М('Jibll!li'Гl• 11111',10 е(' ЖI'JI'I В U Dpt•iJI \f> RС{'ГО uбi'CJH'IJПTЬ ПUUC,J.y Зil 

111111.II'Til рнатом. Отс1ода BWT<'l\i1PT ш·обхо,l.\1\tО«'ТЬ cM<'IIJII'\ICШJOГO разnруженш1 бyp
li) fl 1111, lit OJI)'il\1'111111 pnбOIJIIX. со:цашш 1\ОЩI) llllCТII'Jt't'I\Oll i'lf1'11111, KUK ЗaЩIITIIIЩЫ 
BЛiiCТII IIJ10.1JeTil{!li3Til 11 HeUplll;o('IJIJ13f'IIIIOC111 его COЦIIii.'IIICTII'ICCI;OJ'O CТ{tnJIHJJ,t'JI\3 

1 :шш а J;расн:ш <11"11111 ('t•IH'T«'J:till Роспш. нотnра11 возшш.ш 11 с}щt•с н1у~:т J>nt, 
Р\1.101' ~lal'Ot'U3111Ji'l pilfi0 1\I'Г0 Ii:HH'I'il ОТ IIOIIOIX 113Ш1Дt'IIJ!il ll::lll)''l'pll 11 IIЗBliC ('UUCTClШJJ 
·1(1' I!H IJP ОТД1'.1ЮН1 ОТ ( 'tll~r:н 1((110 Г('(') J:tii'ТI:il. 

CoaJJaвnл MIIJ щ ut1 );ar aюt}l <н их :;;ра11, 'Ч rдо1 ш· 1 nбc.'!llt' ) jl:l· с ш·1 г.ых ша1ов 
[ПillJI<Jtlfllii\Oilt tf111ШЛla1II'It(I.\HO Illi~J:t!ШI <Tp·~.I'. IIIIЬ 1: t'IO ':('ii\Д)li:I) ' OДJ\IJ~IY 

fiъ•·;t.JII•tl•ю. Пача:'!о <'Ч Гь•:10 IIP.ltл.ctю и JH4 1'. в Jlmцone. u 1 I lнтершщнопале. 
Ф1 аш.о-Пр)t< ПНI 11 11'\1, 1\3 l,t,тrl c·i·t lJЫJ 1 с.1а Гf·p13ШIJI 1\t[etщo.J.H'!I\IOB, IIOДI\OCII.Ia 
)J1ll'It'}JIIiЩI!IШti:J. ДiiB Н ТО jJ't• 11\ ('~'11 тr:l'IIН: 1'<13BIIПIIO 11i111lH•llil.lbllblX J3UIJ1111X ll<I}ITIIJi. 
~Л t' В J8&!.J 1'. ЭTII 11il\11llll 061.1' (IIIIJJIO'IOI на t Ы'З,l,С В I\aplliliC 11 t'IKI,\i\101' 0[11\IIIJIЗi!ЦIIIu, 
J 1 J lnt•)tнlllll!\llil.lй. llo цштр пш;сt ти 1 абоче1 о ,trшжешш :н il\371 в атuт Ia·JHЩ~ 
1 .IIIJ.t)\1 lli\ llilllll()llil.l J.llt 1i 1/L '11 r, В 1 а \llii1X HUIШOlliJ.H,IJЫX ГОС)',НI )ltTB, на Оt'ПОВС 
3Щ10Шt.ЧЫ11 /1 11} О~ lo!IШH.'llll ritl, D об.ШС11! Н3П11011а:IЪНОГО U<IJ'.Ii1\a:HTaJ1113M\l . Де
ЛТI .1('TJIЯ 011 Hlli!2<1ЦIIOIШOti 11 1 1 tj upxaTII) l'lit Й \а( vШ t'<'З;l3.'111 Щ'!l(.u IIOKO.It:J]IH' 
Ж 1 Й 1 J,IJT(I) bltJ llil t'.lUl:iiX: IIJIIRШН.a.illl R OO.'IlllllllltTBC CPtl\1 D) 01 ) \IIOIY t'O

,J, IJI(fl )'«'l'l',\IIJ\lllll
1 

ПО па ,~t'.ll' OTГI'li.llll'lo ОТ все, ПOI'j!J\3.111 В pt>фOJ1~1 1 13~fC, В 
К J IlOM 11} IICПt с oGЛt 111111 1; ii) 1 iJ,) ЗЗНО~IУ 1tlt')'Дtl [ C1ll)'. 0ПIIO}IТ) IIШ TIIЧCI'I\IIll :ха-
1 Т ]1 \1) liOEC;J.ЯЩIIX llil 1 ТIШ 11 li11ТCJII3111!0Jiil;1il Hl'li\ ЫЛСЯ ;J.O 1>011U:l 11 llpШ:e.1 
Н I1 1ШI ШtМ)' ll Ъ 111 1 IIJfi J:t Ttt) 1111 1\{ ах у 1\ ЖI~H'IIT, 1\0\Дit XO;J. IH TUJ ll'l(ll\1\X t'tlбЬIТllll 
р 01 а. l• r Ш1JtTII1i Jtaбoчt·t u IiJiiO а ltt·l>uлюшюнных ж тодов GорLбы. Ес:ш 
1ш 1 7U 1·. пашт.1а удnр 1 l lннрпапнопа.1у, uбнар)•IШ1! 1 что зu eio ... coщш.tЬJJO-



JJo 1lOpy'lrnuю Оелс.:аций: 

f('l'~шшш- ~Hm;c АА~бсрт. Ф1шлmщш1 Il. С рола. 
l'осrни - П. Л снии. J r.р:шпы - ll. С 
Нtшшщоn Авст,,ии-ll. li. Грубер. Латвrш- Л. Га 
Есшрнп- А. РуднянСJ;uй. Эстошш- Га11С Л 1 

Illлещш -Отто Гри.trлунд. .Ар tеюш- 1 A1fltU. 
IllвPЙIЩJШII - Фриц JJ.mmmrн. н~~~II'ЦI\\IX 1\0:IO!JIIfi 1 1 ono.'!Жbll г н ltll р. 
A'H'JHilШ- Борис Ptlli/Utmtйll. Народов Ноrто•шоn PocCIIIt-J1 ов. 
Bu.IJiatн•нoй фnдt>ращш- Х. PaliOBCi:lli1. ФрющуЗСI\ОГО лcnoro нрылn Цu Al Ji· 
I lолыпп- J'mu.ш.rm (Юровс1:ий). uaJiьдa- Анри Гtt.Аьбо. 
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ПЛАТФ()Р.!\IА 1~0)011'НПСТ11ЧЕСI\.ОГО ПВТЕРНАЦПОП,\liА 

Лротпворечпя 1\аnпталпстнчсrкоfi ъшровоn системы, которые были скрыты в ее 
ведрах, щюяшtлltсь с Бo!iocc.n.1ъuotl сшюfi в одnом гuгаnтско~ взрыве - в ведикоli 
ШIПt'Jirttlлнcтc.кun мировuft вof\ue. 

Наn11та.'!нзм пытался nрtщо.1стъ свою собствевпую анархию орг:ншз:щнеfi про~ 
nзво.1ства. В}!есто мноrочiiС.мнных ковкурнрующпх прсдпрнншштелеn образавались 
мог) ществепные союзы 1шrшталнrтов (cltnillll\aты, 1;арте.чв, тресты); бавковыfi IШПП
та.'! сос;щвилсл с капиталом щюмыш.'lсннюl; вся эконош1ч~:ская жпзнh попала под 

власть фltnaнcoвu-1\alштa.1нcпt'II'<'Koi1 о:шrархпu, которал па почве этоti в.1астп, пу
тем <'BOt:fi О(>П\111\ЗiiШШ, ДOt'Тitl'JJa UCI\.'IIO'IIITt'ЛbDOГO ГОСПОДСТВа. lla Mt'CTO свобод
ПОЙ ковкуреnщш ста.'lа ыопо110.111л. Отделы1Ыi1 каnита.111ст npenparп.Icл в шшнта
лнста- ч.'!ешl Jшппта.чuстичес.1шх союзов. Бсзршап auavxnn стала замещатъсл opra
nn ацпеn. 

Но в тоn же ca~юfi мере, в юшой авархил капиталпсТI!ческого способа проnзвоk 
с.тва sамеша:шсь юtшtтa.'!Ш'TII'II!t'Kuti opraiшз<ЩJiefi в отдсJшtых странах, все бо.1ее 
11 более обuстрялись протшюрt·чнл, 1\Оiшурентuая борьба, анархnя мирового хознli
ства. Борьба ън·жду велнчаnншмн орrанвзоnаnвьош разбоtiпнчьпмн государств:нiи 
с железпоn uсобхоз.шюстыо сr.да к чудовнщnоfi пмnервалпстсi\ОЙ Mltpoвofi войне. 
Жажда нрнбыли то.ша.1а •шровоfi юшитаJI J\ борьбе за новые рывкn сбыта, за uовые 
сферы 11р11лож~шш 1\аШtтала, за новые 11сточшшu сырья, за дешевую рабочую cli:IJ 
EMluШJ!UIЬHЫX рабов. Il~шrрнащ!стсtше государства, 1шторые uo;te.rш~ш меi!Ц}' 
СО 010 ПССЬ МИр, 1\ОТОрЫС ЩtC8j13TII.1II MBOГIIC МП.1.'111011Ы афJ.ti!КЗПСIШХ, 331\ЗТСIШХ, 
atCТI !UIIIfiCJ~пx, а 1Ср11ЕавсiШХ щю.1етарнсв 11 нрсстьлn в рабuчнfi СIШТ, дощr:пы были 
pano (IЛН ПОЗ;\ГIО обнар)'ЖIIП• В ГIIГC\HTCI\OM CT0.11ШOBt:llllll дeftCTBIITt'.'IЫIYIO anapXI!· 
чec'J\ytv природу 1\ашпала. 'Гак возшп:-10 вс.шчаfiшсс прсстуu.IеШIС- paзбotinuчыr 
MII{'Ol\ШI BUiiHa. 

КаПI!Т3.!11\ЗМ ПЫТЗJIСЯ танже nреодолеть СВОЮ ПJ'OTПBO()CЧIIFI)"IO СОЦШlЛЫIJIО CTpjK· 
туру. в~ ржуазное общество - 1\.'J:lCCQBOe ООШ('СТВО. I~:шпта.ТJ ВС.1ШШХ СЦ/IВ/1.'11130-
I!анuых:. ц,ержав хотел sаrушсвать социi.l.rн,nые протпворсчпя. За счет ограбдеШJЫ! 
1\ОJJОШiалЫIЫХ пародов капитал но.акуnа.1 своих вае,1пых рабов, создавал общпосr• 
nвте1tесов между зксплу:1татора~ш п эю:пчатпруе~tы~ш, интересов, навравлепны)( 

11)10ТIIB уruетсшшх колuннfi- 1\0JOПJta.'tЫIЫX народов, желтых, черных, Itpacпo
EOЖtiX; оп прнковывал. eвvouefioш.li n амсрнкаuсюШ рабо,шfi класс lt шшepna.1ncт
CJ\O)fy сотечестuу-.. 

Но тот же самыfi метод постояnпого подкупа, которьвt создавалсл патрпотпз~t ра-
6О'IСГО .lt.!Jncca 11 его дyxoDJtoe nорабощение, nревратнлся благодаря вotinc в свою 
с б ·1 nеппую щютнвоnощ!iiШОI'Ть. Фпзнчссttое пстреб:шше, полное норабошсине 
щюлстарпата, чудо11пщвыn rиt:r, обвпшание 11 вырожден не, мпровоii ГО.'lод,- тaJ<oua 
биаа пос.чедnля плата за t·раждапскнn ъшр. Он был озорвап. Il.4m,pua.zucmc,;a.~t 
01 на П71rвратилась в воИну ~J'11Жда1Ю·:ую. 

Рu;щлась новая эnоха. Эноха разлuжсппл кamrтamiЗ)ta, его внутреппсго распада. 
Эпоха ?:o.tt.иyнllt1ltllЧl'NOoй pt·eu.ti(JЦ tш 11 ролппа puama. 

Импсрuа.nнетсJtап система тt>vnит крах. Врожеппе в ко.'lовпях, брожеппе 
ер n ме.11юtх народностей, no зтurо момспта nесаъюстоятс.'lьпых, воссташtя проле
Тil р11ата, побсдоnосnые ПJюлстарскuе рево.'IЮЦIШ в некоторых странах, paз.aoжe
UIIe имперltаJшстс.Jшх армнft, нолпал uсспособnость rо~:по;~,ств) ющпх: :к.лассоа 
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задупшть ревn.1юпшо u потоl\ах чови. ~ ;J.JI)l'Oii стороnы. :\Ш\татур<t nро.1rтариата. 
OфlЩJta:н.no стаnлщан ЭТОТ 1\:IilCC f\ ПОЛОЖС\!1\С ГОСПUДСТВ)'ЮЩСI'U В ofiщecтur 1 Dpl';J.
CT3B.'ШCT uз reGя nереходвое состояние. 

Пu м•·ро того, 1\ill\ Gудет c:ю~t:Ieno coпpoтtm:Ieпne Gуржуазпп, она будет ЭI\CUJ!O· 
пpпнpr1Dilna п uocтcncnno nрсnратптrл в работаrощнfi cлotr общества. n:счезнст 11 
дшт11ура про.1етарпата, -рtрст государство, а с mш н деление общrс.:тпа на юассы. 

Т<ш называе~tая де)tuкратнл, т. е. 6уржуазпаЯ;J.('ЖНiратнн, rсть н~ •tто 1111ue. I\al~ 
затушrваШiая nнктатУJ!а буржуазии. Прес.1овутая всеобщая · во.1я ШIJюда» лв.шетсJI 
тarюfi же фшщнrli, I\31\ u е;:щныf1 народ. На ;ti:':Ic cyщrcTB)iOT юассы с НJЮТIШОIЮ.1IОЖ
вьшн, нсюючаt•1ШШШ друг друга. стр1\\1.1еnнюш. 1 таi\ I;ак бур;t,уа:шл прr;rстав:ше 
П;} ccliя пезnачнтrлы1ос ~1еnьшннство, то она Jю.Jъзустсл этой фrшцпсii, этuir ~1шоюн 
<!Паро,щоii ВО.lСЙ». ЧТU6Ы DO;J, ПрШ\}IЫТШ')! i!ТОГО ЩJ3t'I\BOГO ('.lOBЦ<l YTBCJЦI!Tb СВО!' 
ro1 по;~.ство ш11 rабочпм 1\Jac!'O)I n вавлзать r'.IY во.11о своего 1\.lilcta. Наоборот. nро
летарнат, состаюmощпti огро~шое Gо.rьшrшство nact-.lcrшя. сnверпюпвu отщtыто пr
no.?II.зyrт J;.luCt'IIB)"IO :'!IОЩЬ CDOIIX ~Iat'CliBЬIX ОрГаJШЗЩIIЙ. CBOilX l:OBCTOB. ЧTt•fi )'СТра
ШIТЬ нрпвплспш буржуазШI 11 обесnечить nrpexщ к вuек.1аrrовоч 1\О)ШУШiспrче
скому оGщестnу. 

Сущность буржуазноti демонратnп cocTOIIT в чпсто декТJаратпвпо)I. форма:rь
по:~r uризв:.нпш IIJ.Iaв 11 свобод, IIедостуtшых 1;ак раз рабоче)I)" napo;:~.y. щю.1етарuату 
n по.чпролетарсБШI эле:\Iентам, BDIЦY neдocтarna матерна.1ьпых средств, n то 
Вре~IЯ 1\ali бypili)'3311Я IШССТ ПОЛВ)IU В03)10i1ШОСТЬ ПСПО:'!ЬЗОВ3ТЬ CBOII )iaTt'J>lla:'I.Ь
HЫC средства. свою прессу 11 opranиJ<IIIIШ д.1л :rжn 11 oб)talla IJaiiO,Ia. Наоборот. 
r.уruш·сть coRc1TI\Oli t·псте~IЫ, этоrо IJoвoro тпnа rосударствrшюti в.1астn, состоит 
t: том, что прп нeii щю.чета}Jllат uо.чучuст B03)10il\UOC1ъ на деле обеенечнть сrбе свон 
права 11 свuбо;ту. Соr.стсnая t.1асть nредоt:тав:Iяст парод лучшне двоJIЛЬI. ДО)Ш. 
'I'tШоJlнlфтш, запасы бршГI! п пр. ДJЯ по прrссы, д:Iя его собранni1, к1убоn. ТО.lЫ\О 
топа 11 Дt'.'liHJTt'Л ДСЙС'I'Вl!ТС.'!Ы\0 В03)10ЖВОЙ П}JOЛCTiliJCiii.1Л ДC:\!UHpaTIIH. 

Н) ржуазuал дсмо1;ратnл с ее nap:IюiCНТCI~uJl спстс)юil юшJь na е:ювах Пf!('доста
~шrrт массю1 учасТI!е в уuран.1еюш rосуда)'ства. IIa дел il\e :мш·,·ы и нх opra
lliiЗiЩIIП t'IЧIC}JUHmno устраnямтл 11 uт деi1ствитс.'lыюfr власти, 11 от деiiствптельноrо 
)1tрав.trшш гut"ударство~I. Пр н crrtтe)IC Советов YПJ1i.1B:Iяruт ~taecouыe орrапнзацnп, 
а 'H'JI"-a пнх са~111 ~шссы, поою.1ы,:у Сuвсты прнв.rекают все бо.1ее 1 вс.1пчrrвающrесл 
1\0.JIILif (''fBtJ paG0111IX К ]Щ13В.1СШ1Ю ГОСУДЩIСТВЮI П ТО.'IИО ЭТШ1 ПJ'1'1.')1 ВССЬ paGu'!Jrii 
Шl)ЮД ШICTClltiНIU ВТЯГ1!113СТt:Л Н дefit'ТВIIТt'JЬUYIO Гi.1UOT)' UO ynpaB.'ICHIIIO ГОсрарСТВО:\1. 
(]овuто;ал cпcrt''ra ошtрi.1ется, таJ.;юr образшr, па ~щтовые nрrанпзацrш щю.ll:та
риата, н .1пцс сюшх (.;uвстов, рсволюцtюiШЫх проф~:ссноnалы1ых союзов. J;oonepa
Tiшoн 11 т. д. 

U) i'ii\)':13Пi\H ДС1IОJ;ратпл 11 пар.13,\С!IТ3р113'1. 6.1i1ПI;J.Щ•Я nазде:тrншо з;н;оnо;J.а-
1 i'.;н.нotl 11 li!'Jю.шптem.пoti в.1астн п uтсутстuпю права отзыва депута'!'ов, обостряют 
}'' зобщrнпость ~шее liT ГО('\' ~3рстuа. Наоборот. roвi'Тrr;aн rнt:т··~ш с rc щ :шо'1 
ОГЗЫВ:\ 1 \;Ot';J.IlilCIJI!C)! з:Н:О:iuДi\П.'.IЫ!ОИ 1! IICПo.liii!Tt':JЫIOi-L B.l<l!'Пl ll Bt'.1C,1CTBIII' t'ПO
CuUIIOt' rн l\Шl'TOB бьт. работающюш 11!1.1:Iсrпн'ш связыrзаt•т :'.tacrы r орrанамн упра
с.юн JI. Эrn t'DНЗЬ ou.JeГ1IaeTCJI еще 11 б.1aro~.ljJЛ то~у. что П\'11 CIICTt'~il' Советов вы
{1 jlll ll)!Ol\CXU,\Jir HU IIU IICI\Yt'C1Rt'UПO СО3Д<НШШI терр11ТОрnаЛЫU.Ш 01\pyraM. а СО
[ 11:1. ,\1 !Г t' ЩIOL:JBO,J,!'TIH.:IJНIOШ OliЪCДIIПCI111ШIIl. 

J nыt~l путс~1 соnстп;ая сt1стем:1 llбеспечннаст воз~юл:ность ДР.fiстnпте.1.Ьnnй про
• rap ,,ofl д МОJ\113Т1111 д.rш щю.1еrарната п uвутрн про.1етарп:па. ~r,Iоi;ратнп, па
п ра в:t~ 1111uf1 нро пm liПii\)':.1~1111. Прп этоii спстrж· щю,lЬШJ.Jспво11У ЩIO;lrтa рпатr 





IJ~~PBЫii 1\011\'I'EC(I -----------------------
Что ШlC<llTt'Я 6ол~е :ме.'II\ПХ lll'сдщнштпii, то про.1старнаr: t:'lli1JIН но JIX uс.чп

Ч11не, должен постепсm1t1 объе;I.IШRть IIX. 
Ilpll ЭТО'! Пр!\110 0CU6i'IIUO IЮДЧ('}'lШ) ТЬ, Ч10 Мt':Н\:1Л сuбt'ТВt.:\ШОС1Ь ОТJПоДf, Jl(' ДO.Iililltl 

Эl\CI!pOЩI\\11\)0BaTЫ'JI. 11 ~ll'.'П\lle В.'13Дt'.'!ЬЦЫ. l!C 31\t'li,'J)'aТIIp)'IOЩIII' чy;JIOfll Tjl)'1ta. JIC 
дO.IiiiНЫ по tвt>ргатьсл 11111\tlKШI паеп.IьстnсшJЫ;)! мер<НI. Эror c.1oii бр,t•т urннут в 
сферу COЦJШЛIICТIIЧl'CI\Oi:i О{IГЮШЗ:\ШШ ПОПt'П('!!\10 llj)JIMCj•lt~l 1! Пpal:T\IJ\011. 1\t)TOp<lЯ 
П01\3.Жt'Т IIJ!CIOIYllll'CTB:l НОВОГО СТрОЯ, J\()TUpLlll ut'UOGoДI!T \IC.li\Ut' li}'f't'ТloJIIICПIO 11 MCk 
1\)'Ю буржуазию fOJIO;I.OB ОТ Эl\ОПО~ШЧ!'СКОГО ПIСТа 1\)'.IIl'lt'CTD\1 Jl ;J.BUIJ1111l'ТBa, ОТ 'IH· 
жt·стп Ш1.'1Оrов (особенно в рrзультатс а1шу.шровапнн Пtt:рарспншlых Дll.lfllв) 11 т. ,t. 

3а,J.ача пролетарсю.~:fi дш;татуры в зJ;oнo~шЧC'I'I\uii uG.частн мо~''' т быть uшю.ше1ш 
.1JIШI• В TOfi )ICJ1t'. В 1\aJ\Ofi 11J1ll:lt'Tilp113T О)"ЦСТ В t'Ul'TOJillllll rОЗДi:iП. Ц('111}1iJ:111311Ri\ШJble 
орпшы yпpanJeНIIЯ щюизвО;J.l'ТВIЩ 11 осуш•ч·твшь р;нiочсе унравлuшн·. II рн ~по л он 
выпуждl'Н fiудст щ·ш•.'!ьзuвать те пз ctOliX жш·осых opraшiЗ<ЩIIir, 1;uт1 рыt' тссНL'С' 
ВССГО СВЛЗ<ШЫ С ПJIOUf't'('IНt npoiiЗBOДt'TBI!. 

В 06;1<.\('Тl! раСПрСДС.l('ШIЯ IIJIOJCT<l!tCl\311 i1111ПНТПtа ДU.liШJa IIC~ Щt.:СПJIIТЬ Зi.IM~H)' 
ТОрГОВ.l\1 npanП.1ЬHIOI paCitJti.',J.I.':1t'ШJt'\l .ЩЩtТI\ТОD: 113 1\I'UOXO,Щ~IЫX Д.Ш ЭTOll Цl.'дll 
MCpOПJ!IHlТIIЙ ll)'jfillO yno:>JЯnyTЬ: СОIШЗJПЗ:\ЦШU ЩtYIIIIЫX Tt1pl"ulllo1X D!HЩ!Il'IIJПIIII 1 J\C· 
рс;:щчу в РУJШ прщуетарпата всех бУJtЖрзпо-rосу ЩtСТВСШlLIХ. а тi.lнжс мушщшJШ1Ь· 
ных Of>ГtlHOB paCПJit'ДC.'li.'Bllff 1 JIOПTliO.lb Шl;J. J;p)'ШIЫMII 1\0IIIJC'ltПTlliШЫШI обЪl'ДПНС· 
nnнмn. ОJIГЗнnзацnонnыil апnарат I\оторых ещС' fiy;\cт юн•ть НJI}'Шюе xoзлiJCTBt'lШOe 
зna'leвne в пrрехщпыti ПP.pllo;:J.. nocтl'ntnnsю Цl'llТlJа.шзацшо всех этпх оргаrюв н 
ПрСВрЗЩl'IШС IIX В С,].ППОС ЦР.10С Д.1Я раЦНОН<1.1ЫЮГО J13t'ПJJt1,1PJCIIШI lilJU,l,) 1\ТОВ. 

I\ai{ в oб:~t~cTil nрunзвщства, таi\ 11 в o6Jacтn Jl<it'li}JCДC'Лl'ШIЛ дu.lЖIIЫ быть 
псrюJьзовю1Ъ! вес t;ва.шфнuпроваnnыr техшнш 11 спецпатн.:ты, uoc.re того IШJ\ 
б)дrт слом.1rно nx сопротnвлnне в Ill!.'!Itтnчertюfi об.1асш, н uш1 буд)r в состол
нии C.:lYiiШTЬ Не ШШJIТа.ту: а ПОВОЙ CIICTC~Ie ПрОЛЗВО;\СТВа. 

IljюJетарпат ве нам ер( Н пх угпетать,- шюбоJют, то.1ыю он nllrpвыe даст IШ 
nоз~Iuжпость развить сам-ую эвергuчп1·ю творчtскую д~:НIL'ПЬ!Iосп,. lJIJu.1CTЩJCI\aл 
дnюатура з:вн~нпт paздeJemte фnзnчесl\ого u рн:твешюго труда. cвuikтвt-Iшuc J;aнп
тa.lll3}ty, oбъeдnвenlle)t тоrо н ;tpyroro 11 этюr СО/\дrпшr труд п науi\У. 

B}tt:cтc с эксnрощшацнсi:i фабрm\, рр,ннRоn. шreuнfi u т. ;J.. прu.1старнат ;I.O.IiiHШ 
T<Шii(C JI0,10Жirrь IШВI'Ц Эl\СП.туатацnn nасе:11.'ПШI СО CTOpOUЬI Ii:lilllТil!ШCTIIЧeCJ\IIX 

,J.омоыладе.1Ьцев, перс;:~.ать бо.1ъшие до~1а в рулп )Iестпых рабочих {.;овстов, nере
СI.'.нпь pauuчee IJ.accJenлe в буржуазные 11вартнры u т. д. 

В ходе этого огро~tвого перt•ворота Советсшlя в.шсть, с О..(НОЙ стороны, ДO.lilшa 
He)'I\.10uuo строить огромный апnарат уnравлепил во все бо.1ес цrпrра:шзuвnшю/1 
фор~1е, с ii.Prrofi стороны, ;:r,o;JжJJa прпв.1е1штъ к непосре~ствевпой работе унравле
ШIЯ вс~ бо.rьuше 11 бu.1ьшне c.JOJJ рабuчеrо nарода. 

Пу rь 1> пour;\e 

Рсво:поциопnа.я эпоха требуст от щю.1етаршна прiшевеiШ.я тюшх средств 
6ор1.Gы, которые копцентрнруlUТ B(IO его ЭIЩJГНЮ1 а шrenuo методов мact:onoil 
00j1Ь61..1 t' ее дОГIIЧССЮШ 1\0BЦU~l - ПJIIOIIOI CTOЛKHOBCВIIIOI В ОТJ\рЫТШl 0010 С бур
Ж)ilЗНUЙ 1 uсударствевной ~1ашшюfi. !:)тuй цс.111 ;:J.O.liJШЬI быть nо;~.чпнсnы все другие 
срРдства. вvще, напр.~ peвu.JiuЦIIOIШOгo нсuо.1ьзовюшл буржуазного парлшеп
таризма. 



86 КОМИНТЕРН В АОКУМЕНТАХ 

• 
НеобходомЬDI предварв.теJlьвым уСJJоввем такой побе воевой борьбы 8IIJRIIal 

разрыв ве только с прямШm лакеями кaiJRТ8Jia и пuачап КOIOIJRICIВIIeellill 
рев0.11юцви, в каковой роли выступают правые соцвuдемократы, во 1 pup111 
с сцевтром» (каутскиавцы), который покидает в крвтвческвl момент Jlllaeт&pllf 
и завrрьшает с его <.ткрЬIТЬDПI врагами. 

С другой стороНЬI, необходимо осуществить блок с тaJUIJIB uемевтап реВОП)оо 
циоввоrо рабочего движсвил, которые, несмотря ва то, что раньше ве СОС'fО8П в,. 
цвалистической партия, теперь стаJlИ в общем и це.пом ва почву Jlllaer&pcвol АВК
татуры в форме Советов, как, вапр., соответствующие з.пемевn1 CIIJЩВIUIIВD. 

Рост рсволюциоввого дв1rжения во всех странах, опасность удуiПевва 8'1'01 рево
.люцвв со стороны союза капвтаJIИСТifческих государств, пommar СОЦDI-предаtеА

сквх партий объеD.ВВИТЬСЛ (образовавве желтого ИвтервацвоВ&J» 1 Верне), mЮм 
Jiакейски CJJJЖIITЬ Вильсововской Лиге, ваковец, aбcoJUOТD&R веобхоапооrь коор
ДDВ11роватъ про.петарские выстуШiеввя- все это ведет веиабеzво к OCВOВIIIIID Ael· 
стввте.nьно революциовврго и деliствите.nьво пpo.neтapcsoro Коиуптчесzоrо Ив
тервацuоnала. 

Ивтернациовu, который окажется способен nодчИВИ'lЬ так вааываекне вацио
вальвые пнтеJ1есы ивтересам ивтервацион8.'1Ъвой peвo.tiЩD, 0СJ1Ц8М'В11Т 1'611 .... 
пую помощь со стороны пролетарвата рwичпых стран, а 6еа &IOВOIDI'Iet.IOI в 
других видов вааимвой поддеJIЖКИ пролетариат ве в соеrоавп пocrpom новое 
обmсствп. t: др~ гой сторовы, в протнвопо.nожвость Ж81!011J соцвапстnаоiiJ 
Иnтервационаду, Ивтернацвовал коuувиствческого про.tетарва'll б'Pfl! ~ 
живать вксnл~атuруемые вароды коJiовuй в их борьбе с опер111118011, '1'1'8611 
сnо<'обствоватъ оковчатеJIЪвому краху системы мировоrо ппе~вunма. 

Прес11 пнвкн капвтuизма утверждuи в вача.ие мвровоlвоlвм '1'10 вt.е оп а
щищают пишь свое отечество. Но скоро гермавекий IDOiepiiUIIIIIIJtii88U CI08 ~ 
ривую натуру рядом кровавых делвий в России, Укравве, Фвv8Q111 Теперь, 
в свою очередь, разобJiачают се6.в даже перед caiiЬIJIИ OfC'I'IWIП CIODI ВМUe&IUI 
державы Автанты, оказавшиеся миров1001 rpaбii'I'WIIIII в у6dцап DpOierapDtl. 
В согласШI с немецкой буржуааией и социu-патрвотап, с DЦеllервнв tpuulв 
о :мире ва устах, ПЬiтаются овв придавить к зеuе, при ПОIЮЩI тапов в ~ 
варварских коловвuьвых войск, рево.uюцию европеlскоrо пpo.letaplll!l.. Не
описуемо жесток беJIЬIЙ террор буржуазвьа: кавввбuов. Вecчlt.нllllil 8p!8ll ра
бочего к.nасса,- ов потерял JIУЧШВХ своих борцов- Лвбаеuа, ~r 

ПрОJJетариат должен защищаться, защищаться во что бн то вв cruo. Ко&уп
ствческul Ивтернацвоиu зовет весь мвровоl про.аеrарват к 8101 пoc:I'QIId бор.бе. 
Оруzве против оружв.вl Cua против CIШII 

Долой империалистский заговор капита.паl 
Да здравствует международная ресnубJiика про.11етарс1t11Х Советов 1 

ТЕЗИСЫ ЛЕИИНА О БПЖУА3ВО8 ДЕМОКРАТИИ ДJIICТAUI'I 
ПРОЛЕТАРНА ТА 

1. POC'l' ревОJJюцвоввого движеВВJI про.tеrарвата во всех crpaвu 111811 IJ'i1IO" 
рожвые вотуrи буржуазии в ее агентов в рабочих орrапмцwп 111111 .,......_ 
D!ll'lecue АОВОАЫ ДIJI 881ЦВТЬ1 ГОСПОАСТВI RCD.IJ&'I'I!Opoв. (}peJul 818 ...... 
особевво вндввrается осуждение ~туры в S&ЩВD Aelloкpi'I'D .1Ialrвefll • 
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JIIЩ ' pne Т:ШОfО ДОВО;J.3. 110БTOJIM110f0 П8 ТЫСЛЧII ЛО;J.ОВ В ШIШIT8ЛПCTIIЧ~CI~On 
печnти 11 nn Jшпфереищш же.лтоrо Jlнт~.:рнщиона~lа в фrnрале 1919 г. в Верпе, оче
вн;J.ны Д.IJЛ ВССХ, 1\ТО ПС ХОЧеТ 113l1СНЛТЬ OCBODllbl\1 ПOJOil IIIIЛЫ GOUI\3Л1131I3. 

2 П1 rждr nr.cro этот доrюд OПCJ•IIp) rт с IЮiштнлмн «;J.CMOiipaтllл вообще» 11 с;ншта
тура ВООUЩС' , llC СТ<ШЛ I:OIIJ!OI'U О 1 0~1, tl 1::ШОМ 1\Л:lССС IIД~T рuЧЬ. 'J'ai01JI ПIICКJ130COB3fi 
II:JIIlla;Н:.IcН'CORfiЛ. НI\ОUЫ ОбЩСН:l\ O,tiШH, 110t'T3110BRi1 BIIJIII01'3 l't'Tb IIJIНMO~ IIЗДf'IJ:JTt'JIЬ· 
ство 11ад нснuвню1 yчrНJit'M coщJu.ll\3~111, н 1r11110 учеш1r'1 о Ii.laccouof\ fiopьGe, lioтo
poc на c.YJonax щшзвают. а'на ~с.1с зnti11вают еошшлнсты, пrрсшс tшнс па сторону б) р
жуазшJ. ]16(1 1111 В O;J,liOЙ ЦIIBII,1IIЗOB811110fl liRПIITaЛJICTIIЧI.'Clillfi СТJ131Ю 11.1.' rущеСТВ) СТ 
с;tС)IОНрnтвн вообще», а С) щccrn) ~:т то.1ыю буржуазнал дсмо~>ратшi 11 речь идет не 
о cдllh'Т3T}'l)C вообще». а о д1шта'Г) ре ) rнетенноrо Ji.!Jacca, т. ('. щюлетщшата, над 
уrнетатслsнш 11 ЭI~спл1 ататорамп, т. е. б) 1 жуазиеft. в це.УJнх прсо;J.Q.'Iенпл сопроТJI
впепня. которое оказывают ЭiiСП.'I)nтаторы в борьбr за с1.ое rorпoдrтno. 

3. IICТOJIIIЛ JЧIIT, ЧТО 1111 OДIIH )TIН'Tt'Hilblti К.1аСС I\111\ОГДа не Пj!IIXO;Щ:I 1• ГОСПО;J.
СТВ'J 11 пе :мог приrш к rorno;tcтвy. Ht' п•·р ;тш<ш пepJIO;J.a .~шсrnтпtы, т. t'. завоева
ния пuзJIТIIЧCr.I;oll В;1астп 11 наrп.1ы:тnсшюго пn;щвлrн1ш C.'I\Jnro отчаянпоrо, с:нюго 
б•'llll'IHJI (), 1111 nrpC;J. ШШЮII\ ЩH~CT)'II.J('\1\!Jl\11\ llfl Ot:1'3U<lB.IJIBll 101\II'J'(•!'Л t'OЩ•OТIJB,lCII\IЯ 1 
J\OTOptlC RПJfД:l OJ\33ЪJB3.111 Эl\l'\1;1y:tTa10JIЫ. ljурЖ)':l:Шл, fUCII•IДt'TBo 1\fiTuJIOfi З3Щ11-
щают TtШeJIЬ соnпалнсты, говорящие щютiш с;:нттатуры вооGще» 11 JШсшшающпr.сл 
sa •де!о!ОЩJа·шю вообще», завосвына.1а в!!асть в nrредr.вых CiJii1Ba:x цeuofi рнда восст,l
впfi, rpaж;~,aucJШX воfiн, наш!!ьстl еппоrо подав . .:шшл JiOJIOЛI.'H, Фt одалов, Jlабов.:ш
D.ельцев н nx поnыток рсставращщ. Тыслчи n :мnлл1юuы раз об'Ыiсnллп паJiоду Iiлac
conыfi X3f1ai:Te)1 ЭTIIX 6) l Ж) 3ЗIIltiX J I.'BUЛIOЦIIfl. ЭTOfi б) J Ж) 331Юfl Д111\Г3Т)1JЫ I'ОЦШI· 
.ПIIСТЫ ВССХ страп В СПОU:Х liiiiiПIX 1 брОШЮраХ. В '[ICЗO.'IIOIUIЛX 1 BOIIX I'ЪеЗДОН, Н СВОИХ 
аrнпщпонnых речах. Поэтому теtн 1•сшшш защiп:t б)Jiii·}:JЗIIOII дeмoJi)laТIIII пщ ШI
nпм J•C 1It ti о дr\Юliрапш вооiiще» н ТРП('JН'ШНIН' n()шш 11 Щllllill IIJIOliiB дш~татуры 
П\10 ICT3(111ara 11n;~ BIЩO)I Ii}HII\OB О ~1 tiii\Tt1T) \Н.: DQO(iщc,ь JIB.IЛIOП;JI IIJIIO!llll 1\ЗMf'HOfl t;O
I~IIt\ЛII3~)'. фактнчесi:шt переходо~• на <·тороnу Gнm>уазнн, OTJШЦ<ШIIIOI nрава про
.петар1Ш1а llil t'BOIO, ЩIOЛCTC\jiC'I\)'IO, }ICBO.llOUIIIO. 3(111\IITOil бур;!, )'i\ЗIIOГn ]1rфop~lll3\til 
J\!Ш }/33 в тa1:oft историчrсi\ШI мо~ент. 1:огда буржуазныfi рефор~ш:ш во всем ~шре 
потерn<'.1 1:ра:х н 1:оrда воtlна rоздала рево.1ющюпnую спту;щшо. 

4. llco сощ1алпсты. разъяснял l\.1arcoвыfi xapal\TP.Jt буржуазной ЦIIВJIЛПзащш, 
бурх уазпоn демократuп, буржуазноrо nар!!амевтарnз~ш. выр:-~ilш.чп ту мыс.п.ь. I:ото
рую с па116ольшеfi ваучпоfi точuостыо высказа:ш }Japl\c 11 Энrс.1ьс слов:вш. что nап
более демОI\рашчесJ:ая буржуазная рrспублппа есть не что пное, Itai> :\lamnвa iJ.!IЛ 
по;~.авлснпл рабочего класса бур;1;уазпсfi, ?.~ассы трудлщнх!'л Iopпi.oii J:aш!J·a.шcтt~~'l. 
1/ет Нll 0;1,1101'0 [ICBO!IIOЦПOB•')'tl, ВП ОАLЮГО Mi1}ЖCJICTa, 113 Щlll'li1ЩII:X IШПС I!puTHR 
дlllila'IYIJЫ 11 за де;\юкратшо, J\OTOpl>lil fiы не 1шялсл н лс Goжn."!('JI перед рабочшш 
n тоъt) что оп nрnзвает ЭТ) осно1ш~ 111 пстнпу coцнa;llJЗ)Ja; а тспrJН•, J;orдa ревnшо

цnонншl ilpo.Icтapnaт npnxOI'I!l'i в бро;нош1е н дtшжеnнс, панр:~n.Jrшюс к разрушсппю 
втоfi ЪНШIJШЫ уrnетешш н 1\ завоенашпо npo.:reтaprl\ot• дltl\ПП)'ры. ur11 пю1еншпш 
социа:шзма нзображают Д('JIO т:н~, будто бур;куазпя дарnв:ша тру.~шншrсn с:чнстуl\1 
д!.'' 01ip3TIII•Jt, будТО O'ff1Жf<I.311Я OTI\:13aЛiiCЬ ОТ COП[IOTIIBЛl'IIIIЛ 11 ГuTODa ПОВIШО
С ТhСЛ бош.шпнству Т{lудящuхсл~ будто нш;al\ofi rосударствс~шоi1 l\13ШIШЫ д.1л по
дав PUIIЛ труда Rапuтnдо:.~ в деМО1\ратпчrriюii респубJШ\~' не оьто 11 ПРТ. 

5. ПaplliiiCI\aл rюшryna, JiOTO!JYIO на с.10вах чествуют nr.e, Жf'.1nюшнс с .1ыть со
Цiшлнстамlt , uбо онп знают, что рабочие JltaCCЪI rорячо n JICJiprнпo сочувствуют cfi, 
Jlfii\Rзмa rн·nfirnпo паrллдп() пcтn'(Ht'1 PrJ;yю уrлrншостт. и nrp:.uи'lrнnyю цrnпщ·ть 

• 
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1'811 Оnять-такll rnбoчlfe зн:нот, 11 t'ОЦIIа:ш~ты lll't х rтр:ш '111.1.'1110111.1 раз IIJIIIЗШ\Ba!'lll. 
что ~а rвобо;щ РСТl· OO)IaJI. nока лучшие тппоrрафпп 11 1iрупнсf1ш11е nапасы брJ8111 
захва•tены кaniiПlШICTЗMlf 11 пока остаетl'я н.1nсть шншта.'lа щщ щнч·соtt, I\OTOJ'·LII Пi"J
является no всrм м11ре тr.)l лрче. тем J•~зчс, те11 щншчнес, чr:м ]taЗВIIT• о демократнз~ 

н рес11уб:пшансJ\Иfi строn. :каR. на пр., в \мерпке. 1lтобы заunсвать дrnстпнтсль
ное раВеНСТВО 11 Н3l'ТОЛШ)'IО ;J.t)IOKp3TII~J ДШl TJIY~НIШtXCЯ, ДШI pnti tЧIIX 11 1\fH'CТJ,flll, 
113ДО CllilЧ3.:13 OTIН1Tl• у I\3111П3:ta ВОЗ,ЮiiШОСТЬ Ш\1111\ШТЬ l\111 :!Tt':JC'fl, IIOJ:)IШТЬ 113Д3Те.1Ъ
fТБа и по;:~.куnать rазt'Ты. а ;~..чя этuго нtоuходн'IО cnepПI) rъ ш·о 1:ашпа:ш, cвrpni)"fЬ 
ЭБСП:tуататоров, nодавнть их сощютнв.н.•шн•. 1\ашпа:ш!'ты IJl'f 1';1:1. назына.111 сnоб"
доn cnoGf);ty па;юшы д.1я iit~r.1тыx 1 cnUf)I!.J.Y раGочн:( ) ~111rать с 1 O.'IO.J.Y. l\,ншта.1нt:ты 
называют евпбодоti печати rвободу по;н:упа nсчаш боrатымп. свободу llсtюль;.~ошнъ 
fюraTCTBO ДJЯ фafipШ\l\ШJII 11 IIOЦl'.liOI Till\ !1:1ЗЬIDi1C'IQГIJ OUЩt'l TBt'Иiloro Mll~'lliiЛ. 
ЗaщiiTIIПIOt 'lШ тоn iJ.t'~IUI\raпш uшпь-таюt ОJ;азьшаютt:л на дс:tс защнпшiШМI! само н 
ГJIЯЗHOft, liJ \I;I,\Iif\ПOfi CIICТC)Ibl fOCПO;J.CTIIa lioraЧPЙ П3Д llt~ДCTBa'l\1 IIJIOOH'lЩПIIШ Шll't:, 
01\аЗЫВilf()Т('Л OfiMa!IЩIIIi8Mll H3J O,J.il. t)Т[IJf'l\aJOЩJIIOl Cl1J llllt'jlt' \t'THI)'I ii.l3l OBII ~1\ЫХ. 
красtmых 11 наСI\Возь фа.1ышшых фраз t)T 1\t~~n;pr.тнofi ш:торнчr·сi.оfi задачи освобо
ждсшtя лреССЫ ОТ СС зat;a()aдelli!Л liaШITilЛY. ДctiCТBIITC.1bliOit 1 tl triO;J.OiJ 11 J!«ШCIII'TBO'I 
будет тaкtJfi порядок. который счюят 1\о''"~ rшсты 11 н нoTltJ''''I llf' б~ дет возl!о;l\
пости обоrащаты·я на чужоП счет, нr. бу~ет обьектпnnоft воз~JОit.постп нп пршю, 1111 
косвенно подчiшять прrссу в.1асти денег. не fiудет помl'Х тщ1у. чтofiiJ nсшшй тр~
ДЯПШЙСJI (ШШ группа TfJjДJlЩIIXCЛ .ll•Jfi•tfi Чllt:Лt'I\!IOCТII) ШIC:I 11 ОС) ЩI'CГВ.lf!.l раВНОе 
11раво на пользованис общРствrнвы'ш ТIШI)Графиюш н обществешюfi бpшrofi. 

9. Псторпл Х IX н ХХ веков показ:~ла па м ещr цо воrшы. чс't :IВ.1нетсн 11:1 дi!.I~ пр~-
.'IОВ)'Т:lя ЧJI('TtlЯ Дt'MOlipnTIIЛ& np11 IШШIT<l.1113'1C. )lii)Jl\I'IICTL1 fil'(lf ta ГoBOJ!ll.lll. ЧТО qtJ t 

J•ашштrе. чr't •шщr» Дl'ЖЧ\ратна1 те~1 обп:~ж~11нr•• 1 ]tсзчr, 6rrпuщalнer t·таноiШТt'Я 
1\Ла совал борьба. Т•'М 'IIШ(t' выступает гнет J:aпnтa.la 11 ~шаатура бур;t.уаанп. Дr.1о 
дJwtlфyca в recпsбJIIK3HCIIOfi Фрапщш, кrоваВЫ!' распраnы 1\(II'"II!.IX OTI'Jl~(ll~, J;IJ

opyЖEIIIIЫX каnнта.1пстами. со стачечшп;nмн с свобпдноn н ;tr,ющJaтнчrcliOI )11'1'11)-

6.'1111\е Мtериюt, - этn 11 тыся•ш no;J,oGныx фtштоn !IOlia~IIГ.aJoт ту IIJ'«ЩJ.Y. кuтор) ю 
тшетно пытается сttрыть буржуазпп. юrепnо. что u С<НIЫХ дr:\IОI\ратнчt·сJшх pc,·п~
бJIII\aX На де.1е f(•CIIO;J,•'TB)'CT Te]lltOJI 11 Д111\Т3ТП а б) J л:уазШJ. liJIUЛB:IШ•JllliiCI'Л OТI\jJЫTO 
вcшmft раз. когда ЭКt"ПJ)'ататоJtам начннает tшзаты·л~ что в.1аст~> I\аtшташ.Iкшiеб.Iстсл. 

10. lfмnерналист<.'кая воfiна l!H-1 -1918 !Т. окон•rатс.'lыiо обнару;tш.lа даж~ 
Пt'ftC/I, OTl:TiiЛЬВI\l раООЧЮШ ЭTIIT I!CTIIНПЫfl XilJii.li>T('{I бypii\) 33Пufi ;J.C~lUJ\!JilT1111 ;1.3Жt В 
са.ш.rх свобщвых республ1шах. как характер ;J.llli'fa'I')'IJЫ блш;уазnn. Пз-за обога
щения не){ецкоfi пли aвrлu!kl\ofi груnпы MII.'IЛIIOHepoв Jt:nl 'вш.шардеров быдн перt•
биты десятк11 Мlшлuовов, н n rа,:ых свобо.J.НЫХ Jl!~спубJш;а;\ ~ттан,Jюена воеюrаа 
~шктатура буржуазии. Эта воruнал дштатура про;~,олжается л пос:1е разnю>~нt Гt•р
~авnи в странах Антанты. ll.мcuвo войпа ВСРГО больше paciipЫ.1a r.1аза Тfi)ДЯШIIЖН, 
t(lpBaдa фа.1JЬШ11ВЫе ЦDI'Тbl С буржуазной ~r)IOЩlilTIШ, ПOI\i"l3il;l3 Jlil[IO.IY сею iiPЗ~IIY 
спеку:шnии п ваilшвы во время вОЙIIЫ 11 no случаю воilпы. llo юtя «свободы п равен
• тв1.1 ве=tа бурi!iуазна эту вofmy, во юtл «свобо.1ы 11 равенства:t пес.lьiХанно oбuraщa
.Лitt:ь вое1mыс nuставщшш. Нпкаюtе ус11.11ш же.1того Бер11ского Пнт~>рпаuнова.1а не 
rкроют от масс разоблаченного теnерь до конuа ЭI\сплуататорского XaJJaиepa бур
жуазной свободы, буржуазного равеппва, буржуазвон дr,ющ•атшi. 

11 Н самой развитой Iшnnтaюtcnlчrcкoй странt• па I\111\TIJПell'ft• EnJionы, в Гер
маuиlf, nервые же меслцы нолвой ресnублшшвскоti свободы, прiшес~шюil разгромом 
UMШ~J•Ha.'lucтcti'tft Гер111iЩШt 1 tюiшза;ш немецким рабочюt п cce)ry ъшру. r. Чl':lf состоит 
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Ше мавап в ·Гермав1m. Русские мевъшевики и социа.'Iисты-рrволюцtюlt('JIЫ, жа
JТЯСЬ ва преСJJедовавия со стороны боnшевиков, пытаются fКJIЫТЬ тот фаит, чт(l 
прес:.~е oВ81111JJ эти вызваны учаетием мевъшевшюв о соцttалtrrтов-ревflлюцп(lп!'ров 

в rраждавской войне па сторопе буржуазии против nрплrтарtшта. Точно так же 
ШеЬемаНЬI и их партия уже доказали в Гер~шншt такое же свое участи в rpa
zдaвcкolt воltве па стороне буржуазип против рабочих. 

ВпоJJве естественно поэтому, что бо.'Iьшtшство 1 частиnков Brpнc.кoru жr.поrо 
Ивтервацнова.па выскаэазось за осуждение большевпков. В это't выра3и1:нt. п~.: 
8111111Т8 чоетой демокраnш» а самозашита .'liO;\eD, IIOToJHIO знают 11 IJYBtTB)IOT, что 
в rраж.давской войне оон стоят па стороне буржуазии щютtш щюлетарпата. 

Воr почему, с .к.1ассовоl\ точки зревuя, не.1ьзя не щшзrыть ПJiавшiьным рсшеtше 
~вства же.поrо Ивтервацпонала. Про.1rтариnт должен. не бошъ П}~<Ш;:\Ы, по
а~с:lреть ей ПрЯМО В JIИЦО U Ц('JiаТЬ ОТСЮАа ВСС ПОШIТIIЧ!'Сl\IН~ ВЫВЩЫ. 

На основавин этих тезисов u док.r1адов дмсгатов раз шчных стран, t~oнrpt с 
Коммуиистического Интерваtщонала заявляет, что г.1авtшн за ~.tча JЮ)tмую Ill11 -
ских nартий во всех странах, где еще не существ) ет советпоfi в.шстн, з.н· но
чается в с 11едующем: 

1) Выяснение ШlflJOIOIM МаСсаМ рабочего 1\.'IBC.Ca IICTO('IlЧCCitoГ() ЗIШ'IOIIIIЛ IIU.Ш
ТИЧесКОЙ п практической необхо;щмости новой, npo;lerщю;of\, дс~нжрапtlr, IШТО
рая должна быть nоставмва на место б)'JIЖуазпоit де~юкраnш 11 n:1p ШЪit'Нтарпзма. 

2) Расnростравевие и органпэацпя r.оветов среди рабочих всrх отрас зrti щюыыш
Jrенности в среди солдат армппп флота. а таt\же сре;щ батраt:ов 11 6!':\IIЫX Iiрсстыш. 

З) Завоевание внутри советов прочного ко~мушrстичrскоrо бо:~ьш1шr.тва. 

ОТВОIОЕВВЕ К «СОЦИАJIИСТИЧЕСКIUI» TE1JEBJI.Я!I И К в•~PIICKOD 
КОНФЕРЕНЦИИ 

I 

Уже в 1907 г. ва Междувародном социалпсnrчеrко~ .конrре('се в Штутгарте, когда 
II Ивтервациовал коснулся вопроса о ко.:ююtа.чьной по.:штике п J11Шrрпn:шст
спх воlвах, обваружплось, что больmпвство 11 Ивтерпацпона:ш 11 его вож;~,ей в 
да111ПП вопросах стоит rораз,1о ближе к взr.1ядам буржуазни чем к ко~~ушirтиче
скоl точке зревия Маркса 11 Энгельса. 

Тем ве менее Штутгартскпй конгресс прпппл сле;t.ующую nоnравку, прr~.1ожен-
11}1) представитеJimш революционного крыла, В. Лениным tt Розо1i Лю,;се.ибург: 

«В CJJYЧae, если всОЬIХПет война, социалисты обязаны в.мешаться в ЦРЛ.RХ t·e ('I\0-
pelmero прекращевия п иtпользовать все.tш tpcдrmвa.мll въtзвинныit coimoю жоно.нu
vеаt и м.ситичеа.ий ~ризис, чтобы nодн.чть .иасt'Ы tt усхорить тт.им образо.tt ?za
ltнUt господства M1/ll11/й IUЗJIO». 

На Вазельеком конгрессе в ноябре 1912 г., созваппоя во вре~ш Балнансноn 
воlвы, 11 Интернационал заявил: 

«<lусть буржуазвые правительства не забывают, что Франkо-прусt•кал воfiна вы
nаа рево.~юциоввое воеставне Коммуны и что Русско-лповскап воfiна прi!ве;ха в 
ДJI8e0e рево.~~юцпоВВЬiе сuы России. Пролетарии сч11тают престуtJ:Iеннем cтpe
.llt!Ь друr в друrа в интересах прибЬIJIВ кашiТаJiвстов, соревноваu11я д11настиfi 11 рас
~ АИJU[оматвческвх доrевороР. 
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Еще в I~onцe шолл 11 в пача.1е августа 1914 r., за 24 'Jara Д(t nача:ш ъшрnвоfJ 
войны, ответствеnные npraш.J 11 уr1рсждсшtя Il llнтrршщиона.ш пrюдO.liШl..ЧII осу
ждать ва~виrающуюся воfшу I\ак ne.шчufiшcc ПJtCC'IJ IL'ICIШC 6)11>11) аз1ш. 

Относящиесл It JI>:lЗ!IIШIOI дншt заявлrпнл рунонодлщнх n.tpтнfl 11 IIHT~'fllt:щнo
нa.тнt являютел rю1ьш Щlаснорс'IIШЫ)l обвшштс.1IЫIЫМ ш:то~ против во·кдсi'! ll Ивтер
вацновада. 

С' первю1 же nыcтpr.lO)f. рnздавш11мс.л па поллх mm риалпет 1:oft 6of1n11 r.iав
вые nартип II I!нтrрuацнона.rа IIJI!'Д:ШII paiioчнii 1\.'Jacc 11 ш·р~в лн, нрш:рыва.ю J. оiiо
роной отrчества» ш1 СТОJЮП) <rcnouli» б' ржуазш1. ШCIIДC'I л 11 Эберт n Гrр шюш, To\la 
и Г•'НО;:tеш. во Фраuщш. J'спдерrон 11 Гаi\ндмnn в Апrлiш, Baп;xcpпrJJ,~e п де-Пр)1:ср 
в nc.1Ъfllll, Pcnllt'fl n Ilr.pпep<·тopфrp в Авщнш~ Il.ICXtliiOB 11 P}'U3II()JШ'I в POCI'IIII. 
Врантuпг 11 rro партия в Швrцrш, Гомперс с сдiШО!IЫШii('НШIJ\амн в Allt.'JШRc, Мус
со:шни 11 I,0 в llтu:шн нризва.ш щ.ю:~старнат заыпочrrп. rраж \O"IIIt шrfl м пр с бн
жуnзнсn ~ rвoefi» страны, отШIЗ:tтьсл от воiшы ~ r.ortнofi n таю1~1 образО:\1 rrре11ратить 
про.'It:тарнат в nушечное млео длл 11 шсрна.1нстов. 

Это бы.1 ~IO~ICJIT окончnт~лыюго ба rшrюп·тuа н 111бсшr 11 IIвтсJШЩнона:.1а. 

Пуртуnзпя шшбо~rr. бопtтых стран получ11ла ноз~ол,ность G:шiодарл общем) 
XOI\Y ЭJ\( IIШIIf'lecJ\OГO paЗEJITIIЛ, nутс 1 ~lt.ЧJ\IIX ПОЦ3ЧСI\ 113 BOIIX fiii'aiiТCЫIX ЩШОЫ
ЛСЙ, пощ;ушrть 11 соtiлазпнть верхu paGO'Ieru шш~.:са- рабочу1о арllliТОкр:ппю. Мr:шо
буржуазныс ~лопутчшаr• coнн:l.'IIIЗ)ta Х.lШJулн в ]Шды офпцна. ЫIЫХ соцпалдемонра
шчеошх нapnrfi 11 nocтt IJ(·rшo 113Ж'ШJЛ111t) 1 с нх но.'Iнтшш в сторону буржуазии. 

Пз ру1-:онодите:trfi юtpнorn пар.1:шснтсын·о рабочсrо двнжешш, впждей ПJtliфec
rnoнa.'IЫIЫX rпюзов, сснрстареfl, рсдаiiТОров n щjмnurx соцnа.: ЪIOI'JI:lTIШ образu
ваJа<ъ це.rая IШ! ra paбo1Jefi бitljiOl\paпш. об.1адавшал соб• твевш '111 своriюрыстнwш 
rрушювшш интсрrса\111 и 1 тавmая н деш·тtштелыюсrн враждt.'бП fi СОЦ11З.111 Ч· 

П.шrо ря всем эr1ш обстоятельстr.ам офпцпальnая с ЦIШ. д MIШ})I\T ш ВЫJ одн
:шсь В а ПTIICOЦIIil IJII..'TJJЧCCI\)10 11 ШOliiШJICTC!,) 10 na {IТI\IIJ. 

"Ужr в лоnе 11 Пnт<'рnацllон:~ а oliпapyжii.:Шt;Ь три ocnotmыx 11 U/. В тсч вис 
воtlны еще дn вnчала про.Iстар< 1;ufi pucoЛI щшr в Европе очсрташrя этих трех шшра~ 
BЛl'llllll OtljHH'OBПЛIICL ~ IIOЛI:ICIIlllf'Й ЯI'IIOCTbln: 

1) Социа L-шoetotиlml'l,oc m 1 ни е (нащ,ав:~сшrс (JОльшшiстnа ), тnnnчn nшшш 
ПJlr.jl,tT3BI\Тf'ШIMJI 1\0ТOjiOlO ЯniiЛiuTCЯ l"<'P~НI\1\ IШС rOЦШlЩt''l IJ.li.ITЫ. paз;tu IЛIOЩIIC В 

nа стоящее врс~ш R.'Ia<'Tt. ~ Gj ржуаз11еl\ 11 едс.1аnuшеся ) б11Пц:нш вож~еfi 1\о IЪI)"НII
спiчесiюго Пнтерващюшша Нарла Лllбiincxтa 11 Розы Люi\с~.:~бурr. 

Сощш.I-шоmшпсты в пастонщес врс'ш поrшза.ш себн заu ,I,О~Iымп I\ШЮ<'ОГ.Ы'IП 
врю·юш нролетарпата. Оrш с.н·д} J()T щюrrа ше :ншвндацнн воfiны, подсrшзавп ш1 
бypжyaЗJJI'fi: ПерР.lОЖСIШС .1ЫHIIIUU ДO.III П<IЛОГОВ 113 Тр) ДЛЩШ.:СЛ l:ltCЫ, ПCПpШiOC
BOHCliiiOCTb ЧaCTilOfl C06CTBeШIO('TI!, OCT::IВ!JCHIIC apMIIII В ~~~ litlX li) \lili)i1ЗIIII. JIOI П}t'l\ 
всюду образующнхсл Советоп рабоЧIIХ депутатов, остав.чсннс noлiiТitчccнo 1 власти 
В J!)IШX 6ypiiip3ШI1 - C.lOBO~I бyp~li)'3Зili1SI «Дr.?.tl11•1'3ТПЯ ПJIOTIIH С0Цit:1ЛП )J • 

1\акне ОСТрЫе фор~!Ы Шl ПJШЮIЖШl ДО CI!X ПО\) бt рьб.t 1\Q}IMYllШTOB IIJ П!В 
соцналдс'юl~ратов Gо:rьпшнства, рабочим вrР ·1;с tше 11 впо:шс лспа r. n та опа -
вость, Iiuтopa.я угрожает междун:1род.ному пролетарпату со стор mы этих нрt:;щт 10i1. 

Открыть гааза всю1 трrдлщнжл ш1 uтднно ;~.ело соцшtл~шvвннш:r в н воор}ЖtU· 
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nofi JIYJIOfi обrзврt>дпть эту контррево.1юциоппую nартню - в это~t одuа nз важней
шнх задач мсждународноfi np0;1eтapcкofi рево.1юцrш. 

2) 'l'c•tcнrte. центра (соцuа.1-пацифпсты, Itаутсtшанцы, нt-занпстшые). Это тcqenl!e 
стало складываться еще до воfiвы, r.1авньш образом в Гержнпш. 

В ш1.чаде воfiны щентр» почти всю;J.у совпадал в основных чертах с соцпа.1-шовп
ппста~ш. ТеорешчесюШ вождь ~центра» l{аутский выстуnп.r в защиту по.1птrш.п. 
Ботороii с.1сдуют немецкие п фраnцузс1ше соцuал~шовnнпсты. Пnтсрuацпоnа:1 будтu 
бы, лв.tн~тся :шшъ «Imструмсвто~r мирного вpe:-.remi». «Борьба за мир! «К.l~ссовал 
борьба во вре~ш ~mpa»- таков паро.'IЬ I\ayтciюro. ' 

С начала войны щентр» nастапвает па «с;щнешш» с соцпад-шовпnnста~ш. Пос:хе 
убийства Лuбnнехта II Розы Люt\се:\rбург щеuтр» nродо.1жает nроповедывать то же 
са 1е •ед1шство», т. е. едпвство рабочнх ко:юrуnnстов с убийца)ш ко~шуnш;тnqесюrх 
вождей Либкпехта п Люксембург. 

'Уже в начале войны щевтр» (Каутсшm, Вш\тор Адлер, Турати, Макдоиа.1ь,\) 
нач:1;1 щюповедывать взаимную а~шщтшо, которал должна была расщюстраrшть
сл на вождей соцпа:шстичесiШХ партлii Гep)tanшr II Австршт, с одной стороны, n 
Фrанцип n Лnг.ши- с дpyrofi. «Цеnтр» щюповедует эту ашшстшо n иыпе, по 
окопчапшr войн,ы, п nрепятствует таюш образом выясnешно paбoчiDI npiiЧIШ кру· 
mепил II Ilнтернационала. 

<<Цrнтр» отrrравп.'I свою~ ирt>~ставителеfi в Верн на междуnаро;э.ную ковферепцшо 
соцпа:r-nредате.1еfi u облегчил, таtшм образом, об~rан рабочих Шеi1де~rаuа~ш u Рево
де~,л~ш. 

Везус.1овно необходюю отко.~оть от щеnтра» наиболее ревмюцноnвые эле:\rевты. 
Этn достшtiШЮ :шmь nутем бесnощадвой критшш II разоблачения вождей «центра» . 
Орrаuиз<щtюrшыfi разрыв с центром является решнте:хьной исторuческоi1 необходюю
стыо. Задача I\ОIОJ)'1шстов каждой отдt-львоfl страны заюночается в тЬ~t, чтобы оrrред.с
шtть мо,tепт этого разрыва в завnсшюсти от стадии развития, достигнутой двнжешrем. 

3) Пош.tуюtсты. Во II Нnтерnацnовале, ще ваправ:н~юtе это защищало ко~шу
ШJстпчссi\о-марiюrстсJшс взгляды па вofiny и на задачи nролетарпата (в Штутгарте 
в 1907 r.: резо.1юцшr Лeunna- Люксембург), оно остава.'lось в меньшинстве. 

qЛево-ра;щка.'lьnал» груnпа (позднеfiШ11е сnартамвцы) в Гер,rашш, партня бо.тrъ
шrвиков n Россшr, <<трабуВJJсты» в Голлапдшr, группа ~юJодых в Швецrш u левое 
r:pi.шn llnтерпацповала мо.1одежii в це.1ом ряде страп образовали первое ядро но
вuгп lll!TCIJRaЦИOIIaЛa. 

Оставаясь вepiiюr питересам прол:старпата, паправленпе это провозr.1аспло с на
чала вuuны :rозупr: «Превращеnле шшериашrстскоfi воtiны в вofiuy гражданскую». 

Это шшравдеш1с ныне соргаш1зовалось в III II.uтepnaцiion<tЛ. 

II 
Вернсная соцпалистическа.я IювферсiЩnя в февра.Iе 1919 г. была nопыткоii rа:rь

вавизпровать труn II llнтсрuащюnала. 
Сш·тав Верненой конференцuu с очевидностыо nоказывает, что все~шрныfi ре

волкщuонныfi ПJ>О.'НJтарnат не имеет nnчero общего с этой копференцнеfi. 
Пoбe;J.onocnыi1 про.1етарuат Poccnu, героuчсскиfi про.1етарnат Гер~tашш, Irта;rыш

сtшй пrолетариат, IШ?ttM)'НIIcтuчeci\aЯ часть рабочего J{.'lacca Австрии и Beurptш, 
11рОлРтариат Швейцарии, рабочиfi кдасс Bo.1rapiiU, Румышm, Сербuи, аевые рабочие 
партии Швеции, Норвегии, Ф••плянд1ш, украинсю1й, датышсюill, nольсш1il про.1ета
риат, лучшия часть оргnшшованного продстарната Anr.11m; пnтершщпона:шстиqесJ;ал 



М0.1JОД(''J\Ь 11 '1 IICI'Ilfi IiliT~!pШЩПOll:l:I ДCMOIJCfp::IТllВIIO On\, за:ШСl> ОТ )'11:1CTUJI В Ill.'pii
Cl\Ofl JIOIIфPJICПЦIIII СОЦIШЛ-П:IТJШОТОВ. 

1 (' 113 ) Чu<:ПIIlliOB fн JIIICI;ufi 1\QJ\фt'}H'IЩJII\, RVTU]'bll' f'Ще COXpiliiiJ:ПI l!ЗHt'I'ТRЫfi Ji()JI
TaJ\T С IICTIIIП\\.1\1 Jl:lOU1lШI ;J.Bilii\PIШ ~1 ШШН'ГО BJII''\lt:llll, OUpaBODi1;111 OllliOЗIIIIIIOIIII) 10 
TJIYIШ)., 1\ОТОр3Л DЫСТ) llii.Ia ПрОПШ 110.1ШIII\I! СОЦIН1.1-П3Тр110ТОП, Dll ЩltlfiUt'fi ~!Сре, 
ь r!ШIIIIOM внпрщ е: t·t ) л.деiШР pyctJ\Oii pcno.11·ЩIIII. rlaяв:r~II\It' фpaннyari\LII о тona
ji!!Шa .\Op1I0 1 fii!II) IoЩtlll бum•ШI111C'J'IJO 1Jep11CKOil I'()JiфeprHЦI\11, 1\аК llJIII('IIt'llllllll\Oll 
бYJП.~iiЗIIII, ЛDЛ11t:ТСЛ П1 ГШШЬШ Мlll\1111'">1 t'O:JIШT('.lЬl\ЫX J130•)ЧJIX ЕССГО MIIJ13. 

В тщ naзыnac'IO~I вощюсс о IШHoBIШI\ax nufшы Bt'JIIICI~aя Iiонфере!ЩIIЯ все вре"я 
вр:1ща:Iась в раю;nх U) piliya.шufi JЦео.юi'\111. Гep)lilШ'IШe н фраНЦ)'Зсюн• COI\II:J:r-na
J rнюты s:Jiipaш ва ~~~~ .JP) г .3\1) п1 1'''111 жr. обвш1~шш \111, 1\Оторые бJюrnю 1 зруг ;tpyry 
r• ржшrнпе 11 фрn1щуз< 1\IIC бypil,) а. Бr·рнсю111 1шнq t'J!CIЩIOI rшзмсшшаЯ:tlЬ на мr.л!1•ш, 
о -,,·уж~ал тот н ш иной JШН Gyp;r, ~ азных '1111\IICТJJOB \О воftпы, п Bt> хотела созJштм'Я, 
ЧТО I'.!lilllllbl\1 nii!IO!ПIIII\11\1 l!OILllbl ЛВ.1Яt'1ТЯ !Шffi1Ti1.111З:'t!, фlllli\1\t'OBЬIЙ lii11111Тa•1 Oбi'IIX 
1\03ЛШ11111 II 1\Х t'tЩ1JaЛ-113TJ1110TliiJ(Ч IШе ,13bl'll. t.Joц1Ja.'I-П3!pll0Tbl берШ'J\ОГО OO.'lЫIIIШ
('TBa ХОТСдП IJ3ЙTII ГЛ3BII(II'O BIШOBI1111i3 !IOflliЫ. lf ~\ lla;J,O UЫЛО TO:IЬI\0 liOC::\IOTJICTb В 
:Jf'IШil.ltl, 11 ОШI )'ПIЦl'.lll iilol IJCI\UTO}IЫX 113 I'.ШВПЫХ IШПOBШII\tiB BOiiПЬJ. 

То. •П() БРрН< 1шл I~llllljiPJH'HЦI!Л залвша но поводу вonpul'a о тсрриторплх. пп.шо 
;~.nyr,lllt lt'lmoct .. fl. Эта 111 )'С'IIЫС.юllю<ть ка1.; }'аз ва-р)ку.б~ ржуаз1ш. 1'еаJ;щюннсit
шiш IIJ1t'дcтunar\'..1JЬ ШШl'JШU.'IIICТcliШ1 бур;h1 aзJIJ'Т г. J\.1e~taш о нрн:шu:~ :.;;н',Ч'111 I:cpп
t'I\Oti СIЩШ\.1-ПН'I JIIIOTIPIC!'l\Ull 1\0IIфt'Jif'BЦIIII !IPJ!CД 11МIIl'JНI<1.11Н'T!'IiOЙ p!'i!IЩUCJ•i, IIJIП
ШШ ,~I'.I('J'<ЩII\11 lll'\)Пt'I\011 1\0ПфPJH'l\ЦI\II ll Щlf'].10il\IIВ t'fl Щ111ШПЪ YЧitt'Т!!C ВО BCI1X СО
ОТ&\ ТС111) ЮЩ\IХ I'll' 11СС1ШХ I13JIIIii\CI\ofi IO!IН'JIIfil.!IЛ<.mHIOII KOHфf•pt:IЩIШ. 

В 1\tJ.LOIIПil.'IbllO~I Blmprн:c ПСНО о(!пар)'Ж11.10СЪ, ЧТО JJrpBCii:lJI 1\ОВферРПЦИ.Я II.'IЫBeT 
11•1 р) l'IY ЛПбl'J!:I.JЫIO-fi)'pili)'33H111i 1\o.lOIIШ!.ll>llOU UP.IJ\Tili\11, ОПрНВДЫВающеit Эl\t'llЛf<l
TUШIIO 11 DO{i3fi()Щ('ПIIC 1\О.IОIШЙ ii'IПI'JШ3.'1JН :'t'I\OЙ ii~ JIЖY:lBIIt fl 11 ЛIIIIJI, ПЫТ<11UЩеЙСЛ 
11р111:1 ыть re 1) анптщшо-фil.lа!ПJ•ОШIЧ•'СJ\11\111 фразам н. Гei"taiiCI;нe сощ1а.1-патрноты 
ПOTJI!'UOJI,t.Ш, Ч'J'Ofibl UCMI'\IJiiJ(} 1\P.IIJIШll DJIOДII.1ilii1ШI IIJ!IIItaД.lf'iliiiTЬ I'СрМ<!Ш'КО11У I'OCJ
дapCТII). т. е. чrобы унаэ:шпыс Jin:юшш про \(),1Ж3.11! .н..;сп.туатiiJЮВатьсн rерщшсшш 
1\ЗШIТМЮМ. f'i13110ГЛаСПН, ПJIOЯШIВIIIIICCЯ IIU :по:чу IIO&O,l.J 1 ДIНi<l3blB3liJТ, ЧТО COЦ113.1-
ПilTjltiUТl.l .\НПШТЫ CTliЛT, В С) ЩII(ICTIJ, Щl pi1<iOn.lH;J.I'.1ИCCl\()f\ ТОЧJ~е Зjlt'I\Шll! JlilCOia
TIJ11l1aJUT ца.'JЫН нш~.:е 1Н1ра6uщrпщ: фраnцуасl\ПХ н анг:шf!сюJХ кодо1111ii отечrетвен
ньпt I\i1 шпал ом ,,,ш неч1 'J са чо < ofiщo раз} 'lеющс('rн. Этu'' ПерНСI\ан Iюнфt>Jн~IЩIIЯ 
no1;a:зn.13 что она оспонатr.1ьuо нозабы.1а парu.1ь: B(,)n nз 1\О.юJшiР . 

IJp11 uб~.:р, ~( 111111 nr щ щ·а о .1ш·с HЭliOiJ.OB» Beplli'Irnл копфrреnцнл показа:lil, что 
о па пошла 1ю r топа \1 Tt х Gy! Ж) nJных э.tсщ•втов. IiliTOJIЫe ш• брезrшнт Iшче~J •Jrotiы 
задушпть щюлстаJ сJ:ую I•РВ()Шuншо. В~tесто то1 о, чтобы J13Воб:Jачнть ,н•лнш1 l\H.'Ж
<'OM!ПIIЧtтi:oti liOBфc Jн•шщн в П:'t рвже. I\al\ разбошшчьеit шшн;н, IICJIПt'IiaЯ \,овф••
реШ(Itн 01;аза:1а rh ПO:U\<'JШiliY. )'IIII:JilВШJН'Ь ДО YIIOBIIЯ оруднл В J!}'liaX СС. 

PaGl,·1eunaл IЮЗIЩШI 1\ОПфl'J t JЩШI. прцщ тавнвшсй решевне вunpol'a о заi\ОIШХ, 
1\асшощвхсл охран н тр) 1\а. Парижr1;оit 1\tHitja·J·f>HЦIIII бурл;~ n:щых npaшiTt'JЫ'TD, по
I;азшш,·т, что t опнаil-патрпоты созшlТl'ЛЫiО I.IЫСI\nза;ш~.:ь за сохранснпе I\allll'ltl.lll
cтнчr('l\OГO насщюгr, rafleтвa п 1 0\'Овы fiроенть рабuче~1у 1\.tacr.y то.1ы;о 11о щчl\у. 
В BIJ.lt' IIIIIJTШiillЫX pctj up 1. 

ПнсuщJнJюв: ШIЫ!! no.IJJrш:ofi бур:нуазпн nonыr1ш з:1ставип. Пt·рпскую Jtanфt р IЩIIIO 
11{1111111ТЬ li1Н'T:НIOLI.ltlii1C, 1\0TO{Jbl'l 11 IlllTPJJI!tlЦllOHa;l 11JШRpЬI.1 бы BOOJ>) ЖI:ШН( BМt•Шt1-
1t':ILI TDo [1 T'Ylf'l:НP Дt.I3. ПOTCJIШ'.lll 1\liYШ<'ШIC .1ПШЪ fiлrо;щрл СТ:1J1'11ШЛМ OIIПOЗIЩllll. В 
ЭTufi llt Ut',].C Бt.:{lllt:IIOП OIIIIOЗIЩIIII ШЦЯВВU ШOBIIIШCTlliJI'ti\ILMII Э.IC\It'HT3ШI lbl BDДIBI ROC-





J:шшнп.Рн н дOii~ ~шш· \Х 

Яnоннл, Ilтnлнл). Jlм IIJIOI'IШncтoлт страны noбrждeнnuro шшсrпа.шз~ш с:нш
.•шшые войпоП _н на;ро~!.IСШIЫ~ JШ'ta.'JuM n]юлетарсiюй рсволюц1ш (Гер,шшл, Аuсrро
Вепгрил с IIX оывшнмн насrаламн). Пассальные государства ;J.rpi!:aн Антапты соста
В;lНЮ'Г третыо rру1Ш). В пес входнт ма.ше J>ашiтюшстнческuе rТ{taJIЫ, nстушшшне в 
войпу Ilil стороне Антnнты (Лt.>.lЬГIШ, Сербuл, Пор~ га.ч1ш 11 пр.), а тai>;J:e JIIIOBЬ со
~дашiыr. нaщюua.'li>IIt.le рсспуб.ш1ш и государства-буфера (Чехо (':юващ:ан рсспу
о.'Iшш, Ilo.Iьшa, poccнfiCI\IIC йемгвар0tl11Жl/е респ~ б.:шкн н щюч.). llefirp:шьныc 1'Осу
дарстuа щшблнжаютсл 1~ 110.'\0il:enню Jшсса.11Ьnых, no псвытыnают на себе rнльнuе 
ЭI\OJIOШIЧCCiюe и JIO!llllll'tecкoe давлешю, передко сб.:шжающсе пх по.lОiЫ.'НПс с.: пuло
же~не'' по6сждrнных. Puccиfirшш социа:шстuческая pccuyб.1Ш\il есть 1 u1 ) дарпво 
p:HJOЧIIX 11 1\(I('CTЫIII, t'1 ОЯЩl'f:, ВНе 1\аШIТ3:111СТl1ЧССI\ОГО \Шра 11 СОСТUВ;1ЛЮЩСС 01 )10~111}'10 

<·ошш.Iъву ю yrpuзy вобцовосноч юшерна:шз~rу, уrрозу 1\}lушсuпн uc~x п.нцuв rю
бl';J.LJ по,~ 1\UTJJ<.:J;u'l мнpouufi peuu.llui~IШ. 

c)III(НIUJl lJO,IJITШ:U• !'ОIОЗDОГО юшерпn;шuма 11 (IГО 
t'II,J IJ})Il'Joб;ш•н•нue 

«)JHIJШIH по.штщt:J ШITII IiJI) rшых хо:тев мнра, дсрi!\ав Л нrанп.1. до снх пор 
бы.1а 11 ocrat''I('Jl HЗJITtiH В Щ'.IО\1 1 l\О.111Т1ШОЙ СП.10П!ПОГО c:BIO)IUЗOU.lil'ICIIШI. 

llu пcptl:op 1и·см фраа:1\1 о .~rжн:рат11чrснон вncnшefi по.1JПШ:• 011.1 llpt дета в:~ nет 
no.1пou тор~t~сствu nuнmoit t1tm./O.Ifйm1m, которая решает ср.ьбы 'lllpa нуте~1 еде no1: 
?ttc.iiЩ)' уно.:шо~ючl'ШIЫ\111 фJtiшнсuвых трrстов за сшшоti н за счет ·rpp.ЯJUIIXI'Я мн.l
;шоlюв вrсх C'll':ш. Неа lltli.ll••lн·шш не" С)щrствеnnые вощюrti \'Ошаютсл n llарнжс 
IiШШТСТШI пяти ;J.CJ'if,:ш на S:Jiipьn ых Зilсrдашшх в uтсутстшш пpe;J.<:'IilHIIH'. ICЙ нuGe
Ж;l,PШIIJX, нсfiт)lа.ш1ых 11 il.:lil\c uаrс.а.rн,ных государств. 

Пt•обходн tость tmнo:tull и ,.oнmpuбyl{tiй за счет nобежденных оп:рыто IIJIOBOЗ
r.'Iзшtn:l 11 116оснон:нш н рt•шх .l.юfi;.r.-Джopдma. I\лe)lanro. Соншшо 11 др. 

Он.рьnо щювозiШIШСlШ, н с IOTJШ на ЛiБIIВые фразы о воfiие за 1ееобщсе 1 азору
жсtшс . нсобходiшu,·ть далыt uшtiX сооружпшй 11. в частности сохрапсuнл нr шй
ci:oru MOJH IШI'O 1\IIH') ЩСI \Uil, 11 цrлях ТПI: Шl3ЫBilC110ll OXpilHЫ t'IJ UOД!tl ЪIO)ICfi 

Отщн.по JIOIШ)'ill T<"JJ IIJIOI!Oзг.шmenныfl Антnпто!J 11Pilll1!1lrt са.чоощi(Ослсшm 1mpo
Doв- 11 ,ш,рш" ЗU\II'IШf'Tl'H 1юзJr.~о н CIIOJJ'НЫI oб.racmEu ~н~iЮ.~ ruсу;щн·твами 1 ла
<·тr.rншамн 11 нх вa,·ca.la\1\t. Э.Iъз:н:-JI)тщншпш прпсоедпнепа " Францнн fi1•з uc.л
l:oro опроса насl':н~шш. llp.li!IЦIIH, Iln,1.пл и Eruueт ;шшены щ~nua па t".:lмоонре
делt>шtе1 Юrоr:швянсJt()с 1 осу да р1· J'I!O 11 Чехо-l':ювацная J1ecny6.11п;a обра~с~шшы 11) Tt м 
щш~1енrнш1 воор) жt•нноll ,.11.1ы. о раздl':lе Eвponclic1юti н Азшпс1;оfi 1) ршш вдет 
C3,1Ыii fiPCCTbЦI1Ыfi Tlljll', начат фaJi'I1!11CCI\IIЙ Jlt13;J.C.1 НС'!СЦЮIХ 1\0.IOШJ!l 11 11)1. 11 1 0'1 . 

llo.ШTI!l\a li01ШiflllU!JIIIIil J]Olll',~I'Ilil ДО CTeiieПU ПO.lllOГO о'грйб lC/IllЯ nоббl tШIIЫX. 
J1~1 Не TU.IЬl\0 IIJif'ДЪSIH.IНIOTl'Л MIIOГO\l\1.1,1Jiaf!ДПЫ8 деаежные C'ICT:l, у НИХ l!C fO.'IbliO 
uтбнpaюTCJII!f'C IIOCIIIIЫC f'jll','l,t:TJ!tl 1 l'ТJШПЫ АIIТ<1ПТЫ UTRИЖIIOT у ll i!X I НIJIOI103Ы, ЩIIОПЫ, 
суда, <'l'.lbl'I\OX03ШIC1'1Jf'\IJI\.IC UJI)'ДШI, ;ji\Ui\Cbl ЗО.lОТа 1! U}'Oq, J\. :Jro~IY 1 JII!COI'ДIIШICTC11 
upP.R\':lЩf'IIIIC IIOf'llllOJJ.lCII!IЫX в наторжnых рабов noбr;.~IIТ<'.lЯ. Вы;н 11r:нuтся щюе1 ты 
на 1 )ll:l.IЫIIJil IIOВI\1111/JCTII ]1..\Я 1 CJI~IU IIClillX JtaGOЧllX, I\OTOfJЫX ДCpjl Ы АnтаНТЬI XOTJIТ 
превраТ\11 Ь В UIIЩIIX 11 I'U,IOДПЪIX раб оn COI03Hl•f0 I\a[ШT3.1U. 
По.ltПIШП нpatшrro 11allllQ1fй.1Ь'Нoгo чс.шсо:ощнавиrulшl•tшn~а выраmа~;Т! л D Jle

ПJief•ЫBПnfi TJI3B.1C lJOGCЖД~li\IЫX lJtiUIIOl\3;1ЬПOCTCfi СОЮЗПОЙ nечап.ю, 01\1\j113Ц1101ШЫМ11 
в.1аrтлмн 11 в гo.Iuднofi 6.101\<ЦР, о(iр(·каюшсfi B:JfJOi!Ы Г"г~шшп1 11 Анетр1111 11а ны~tll)ta
HIIl'. i:Jra но:штш:а l't';t.t>T li nс,rены1м IIOГ)Mtaм t:u стuроны носоiiншюu Ав таит~ -
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чешских в ПOJIЬCRRX mовивпстов, а также в к евреllс&Пм погромам, превосходящпм 
все поnвrв русского царизма. 

«Демократвчес:кве» страны АвтаВТЬI ведут полпmку tcpaimeй pta~>t~Uil. 
Pe&IЩIIJI торжествует как внутри самих стран Автанты, из которых Фра1щия 

верВJ.I&сЬ к худmв:м временам Наполеона III, так 11 во всем капита.чпстическом 
мире, ваходящеисл под влИJШпем Автанты. Союзюt&П душат революцию в оккуmt
роваввых областях Германии, Венгрии, Болгарии 11 пр., ватрав;швают буржуазпо
соrпmате.пьскпе правительства побежденных стран на реuолюц110Вных рабочих, 
rpoaa жвmеввек продовоJIЬСТВия. Союзвпкп заявили о мтоnАеНии немецких ндов, 
которые осме.пятсл поднять краевый флаг рево.:tюц1ш; 0011 отказзлись признать 
немецкие Советы; они отменили восьмичасовой рабочий день в оккупированных 
об.lастях Гермавив. Не говоря уже о прямой поддержке реакциовuоli политпкп 
в вейтраnных странах в васаждевив ее в вассальных государствах (peжu~r Паnе
ревекого в Польше), ови натравливают реакционные силы этпх стран (в Финляндии. 
Польше, Швецnи в т. д.} на революционную Россию и трt'буют выстунзешш nро
тив вее немецких вооруженных си.n. 

llротвворечва ·~ д~р.авахв Автапты 

Среди веJIИКИХ держав, господствующих па~ каmrталисmческпм миром, обнару
живается, несмотря на совпадевое основных линий пх империалистской политики, 
ряд глубоких противоречий. 

9тв противоречил сосредоточвваютсл, главВШI образом, вокруr мпрвоli программы 
акервкавскоrо фивапсового капитала (так называемой программы Вильсона). Важ
веlmвки ПJВКТ&МИ этой проrраммыliВ.Пяютсл: «свобода мopeft», «союз пародов» 11 «пн
тервацвовапзацвя KOJIOBIIЙ» . Лозунг «свободы морей»- если освободiiТЬ его от 
пцемервоl внешвей оболочки - означает ва дeJie уничтожение воеввого перевеса 
отдеяьвых великих держав (в первую очередь Англии) па море и оn•рытие всех 
морских путей для американской торговли. «Союз народов» означает, что у евро
пейских вепквх держав (в первую очередь - у Фравцпп) оТВIIмается nраво нспо
средствевво ПОДЧВIUIТЪ ПJID присоедивять к себе слабые государства и народы. 
«Ивтервацио88Jiнзацвя кoлolllrtЬ устававливает то же правило по отношению к 
KOJIOВИUЬВЬIJI OOJIRCТliJI. 

Возииквовевве этой программы объяспяетс.я тем, что американский каппта.1, не 
владея первым в 101ре флотом, ве имеет возможности проiiзводпть в Европе прямые 
захваты и стремител поэтому к ЗКСПЛJатации слабых государств п народов при 
помощи торrовоrо обмена и вложеНИJI своих капитаJiов. Поэтому амерпкавскпА 
капвтu хочет вывудить прочие державы оснQвать сввдпкат держав-трестов для 

«Справедливой• разверстки между ввми долей участил в мировой эксплуатации и 
превратить борьбу между государствами-трестами в чисто-экономическую борьбу. 
На поприще хозdствеВJЮI зксПJIJ&тацив высоко-развитый американский фlmaв
COIЬII капвтал рассчвтывает добиться фактического главенства и тем обеспечить 
себе экономическое и по.пвтическое преоб.падавие в мире. 

сСвобода мореiЬ вахоДIIТСЛ в резком противоречив с ввтересами Авглпп, Японии. 
отчасп а Ита.аии (в Адриатвчееком море). Союз вародов:t и пвтернациовализаЦИJI 
коловd иореввым образом противоречит витересам Франции и Японии - в мевъ
mеll степеп витересам прочих цпериа.пстских держав. Политика вмпе.Риа
uсrов Фравцвв, це фивавсов(ldl капита.п провикпут чертами ростовщичества, rде 
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9ти противоречил lltzд"f вeJIIКIПD1 piiii'D 1t.Q! 1 o8pu-um 1 ,._. J.8a 
'1811ТЫ pa3JIBЧUЬIX кuмбнвацнА. До сп пор lllllti'UIIA • Fll- ....,!'1: 
~~аш Qn;o-яiiOНtПJ u.tiOuнcalfl&l, В811р11Н188 llp8J8 &wtt *!""" 
.IIRR, 1 IJNгAO-lJ.ICtpllrйHcrtl.l, Bblt'ТJD&IDIЦU llpOI'III OC!UbliiiX ..._, J41:;;: 
ко.ЮиваЦIIJI rocuo;J.cтвoвaJJa о вачuа 8J111P8 191!» r 1КID llf"8• _ • 
отказа.пса от своего TJI6!00В&IWI f1DI1JТOZ ... upeoб•IAIП' .Airll8 .. ...,. 
mие peВOJIIUitl 0111 ro pa6oчf'ro 1 соцмаrоrо .,....... 1 '"""•Е .... 
риuнстов ра: ичuых cтp!iR к ШIПIII08J cor•a11181111', а........_ -. 
mpil 1 К JCKOpeUПO)IV зак.JIЮЧеПВI) пра, peuu8a CU81181&1 1 t! • 
1 Aвr.IИII. Он став ввтс.а ореоб.l._... 111111111 с...,. 1911.._. •......-
рввавский блок высту11ает uротнв ~ .._ .,.__._ • ..... 
иве Германии u 11ротив чрезмера 1 ~1181'01JIIItм 0._.8118• 
чреа~~ервым аинекснонистсКIDI требовапо...... hпl а 11• lli. 011 8f U в 
mует п веоосредственво DOJJ.ЧBIUIТЪ себе 1110а OCIIOI'•• "М\IP&R •см t 
В русском вопросе он настроев бо.tее провбао· 811J ~ 7::~·-· 
J.JR auepшeiUUiupoвoro,AUeaa 1 AU JQ81118 81plltla18f ,_.unu 4 
a&teJI рuда81ТЬ н peВOJIIDЦIJ) 8 PoctJIII 
ЭrD a&JII кoмбиii&ПIUDI JJ.epDВ C00De1C111fDr • ...,, 1 811118-.lllflt·81!• 

кп АерDВ, - кpallree ааuатвое течеuе 1 lioue , .. ...". 111811!~ 
JIOC.Ie.цвee поддерааrвает СОЮ8 Вuьсова - Jl.tob-~ 
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{ оюз пародов!) нrpacr ро.1ь 11ti,tnlllH)ГO лозунrn 1 прн по,юшн J\Oropnro с:rщна.1-
- nprдaтt.'III. по nоручсппю мсжд11шродпоrо х;ашпала, J133'ЬЦIШЯЮТ сшш про.'н.·та

ГШlТn 11 CII()C06CTB)'IOT II'IПt'pШ:l. Ш(il 1;0fi J\()J1ТjlpCB0.11Ct!LIIII. 
РNIО.'lюцпонпыс про:~етарип всех стран мнрn Д(l.'l:t:ШII вести н~нрю11tрнмую борьбу 

протпв ндеп B!IЛЬC(JHOBCiiOro Сшоза tшро;юв• 11 протестовать щютsш RC'I1 плсшш в 
ЭТОТ СОЮЗ ГJI:lUCЖil, ЭI\CII.l)"aTiЩIIll 11 Юlllt'plltl::IIН'TC:I\Oii 1\0IП\'JICBO.I Юl\1111. 

Btн•munл u nuppt• JJ IIIIЯ JШ.11П" IШI\ в 11!Jбt'Ж;\t'IШЫ'\ 
ГCIC'y;J.3pt'1 nnx 

Пut·нuыfi paзrjiO}I п Im)'ipt!IIIPC Iiруннчню aвcтpo-t·rp,taш·I;IJГI1 юшРрнащшш прн
ве.лп 11:1 первоfi стадшr рсво:~юцш1 1\ господ~тву бп~ж) азно-соr:шшательсiшrо Jlei!шмa 
Н 11CIIT\'<1.1ЫIЫX странах. liOД llblBt'Ciiofi Дl'ЩIIiJ!<1TIIII 11 I'OЦIШ.IIIIOia COЦIJil.'l-II[ICДaTr:lll 
Гер 1ашш в r·вocfi Iшyтpenпcfi IIOmtTJIKC охранлют 11 вОt'('Танавлiiвают ::~J;uнc)МJtчrcl\tн' 
госnодство п rю.щпt•IC<'I\YIO дшаатуру буржуазии. а в cпoril впсшн• 11 nо:штикс счtс
млтея 1\ BOCC•JЗ.Hill\\10 rCp)I<ШCI;urO JIMII('pll:lЛIII0\3, Ilili'Тt\1\BaJI на liOЗR]I<lЩt'IIIIJI 1\0.10-
111\Й 11 TJ ебуя ВI\.IJЮченнн Г•'IJЖШIШ в ГJtaбнтe:ll>t'li)'IO .-.Т игу народов». По МС\'е ) сплс
Шtл Gt'.IOГI:ap,tt'ticJ;нx ба н\ в Гер,tаюш uпара('тающеrо paз.lOil\t:IШЛ в .laП'JH' Анташы, 
велш:о;\ержавныс ,·:rre)t:'ICHII.fl буржуазии 11 соцuа.л-предатr:1еf1 растут. В то же вре)IЛ, 
ныпо:ншн I:онтррсво.11оtщошiьн.: пuручешш Аптинты п. в ч;н·тност11, внтр<tВ.liШ<Ш в 
) ro;~.y Апт:шТЪJ ne~H'UIШX 1•абочнх ПJIOTIIВ JIOcrиiici;olt рабочеti рево.1JtЩШt. GYJiili)'CНШo
cor;laшaтe.1ьrJ\Ile правнтельства nu,1рыва ют )Jt'il\il)"Ha роаную сО.liiДЩ!носп, DJ.Ill.'lcтa

JIИaтa н отрыв;нот ero нс,rешшit отрлд от ;tpyrнx бrатс1шх от1щ~он. По.штш;а бур
жуазип 11 ror.1aшaтeдefl в А1юрш1 11 Венrрнн в оl'лаб:н.>шю~t виде IIuнторнет поднтнку 
G) рЖ) :lзнo-cor.'taшaтc:lЪ<'I\oro б. юна в Ге1шашш. 

Васt•альuые roryдapeтna Аптаrrrы 

В Ы1ССа:lыrых пво вновь создilнвых Аnтантоii rucy;щp1 тва.\. (Чехнл. Юrос.:тавJшско" 
rucyд/1J1t'TBO. сю."\а же относятся По.1ьmа, Фип.1лnд1ш 11 np.). IНI.'IIITIIШt союзного 
IOШCJIIНlЛltЗ~Ja nаправ.1ева к то,tу, чтобы, опираясь пn rосщдствуюшnе I\Jaccы 11 
с.ощш.ншnиuпn.:шстов, создать центры нацпоnальпогu I\Онтррсво.lJ•ЩIЮНноrо движе

IШЯ. Эт11 двнженшt до.1жны быть НiШ}Jав:тсны DJIOТIIB побеж,11'Нных, дoJ:Iii!Ы у равно
в CIITЬ UJ<JIIMIIOfi Gopi..OIIfl СП.1Ы BHOBl• BOЗПIIKШIIX ГОСударСТВ 11 держать 11\ В DO;J.Чli
HCIII\11 Аuпште. дп.1а;ны r.rужнть тnр,юзо~t ]IСВО:Jюцпонноrо движt'IШЯ, развnшнпще
rося в не;храх новых < пашюпа.1ъвых pecnyб.lШi 11, паiюнен, додiЮ!Ы со;цать бс.1о-
111З p;J.PIICiiHe кадры д.1л боltЬЙЫ с мепцуна po;щuti рсво.1юциеfi 11 в особенности 
С l))'CCI\Ofi p~BO.liOllllefi. 

Что Iiacat·тcя Бс.!IЬГIШ, Портуrа.11ш, Гprщrn u т. п. 'leJюrx государств, нахо;~я
щнхсJI В СО!оЗС С АПТЗВТОЙ 1 ТО DOJIIТ/11\a IIX це:ШI\0~1 Ollj)t';J.t'.lHeTCЯ IJОЛПТIШОЙ 1\pyn

IIЫX XIIШRIII:OB 1 у 1\0TOJtЫX n:ilf ВаХОi.ЩТС:Л В ПO.lRO)I llOДЧllHt'HШI 11 1\ КОТОрЫ~\ ORII 
щнtu!Нают за со;щiстввt''' д:rя nо:rучсшш более ме.11шх aшJCI\cui'i 11 контрпбуцнfi. 

11 ейтро .1ьоые государства 

H~ftTpil.'lbllblC rосу~арства ПОП:\ДаJ()Т R ПO.lOilH'IOIC III'П})JIBIOCГЩ!nBЗH!IIdX Ва Са
:юв ,·,ннз•юго юtnerшa;lllз~ш . тt ноторы~ Лнтанта nрпмсuлет в О(':tаб.lеш-юй Фо1ще 
Tt' же прiюtы, как п к nобе;ценнЫ)I . Некоторые nз пнх. nn;1ьзующпеся бо.'Iышш 
Jlactю Hlii\CIIIIOI Антанты , nре.l.ъяв.lлют раз.шчпые nритлзшшл BJ>araм coюзюtl\QR 

6 Н ~'"" < Jlll о д/fн~·'lfll1.1~ 
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О Г. Е. IIOI ТЕРРОРЕ 

Ji:lШITШШCТliiJCCK:lЯ CIICTt''Hl fiЫJ:l С <':lМОГО СВОСГО BOЗIIIIIШOB~:I!I\11 Cllt.:ТCЪIOfi rpa· 
lieжa 1 \l:lCCOBOI'O )'6HfkTB3. 'Yi!\3Cbl IIC(\IIIШ:lЧil.lЫIOГO ll:l );(tii.ICIIIIЯ, IiU.IQIШ:l.lLIIa11 JIO· 
JIITJ!I\a> Iю1ора.п наряду с бпб.llll'll. снфп.1ИСО)I п во.ошfi нr.с.ш т:щже 11 бсспоща щое 
IIC'J ребмшш це.1ых пJе~н~n 11 nаро;1,ов; ш1mета, ro.lo;t.вaя смерть, ш·тощrнпе и nре.жде 
вр••мrшшя rнGс.1ь сотен MIIJ.'IIIOIIOR nорабощепnых npn.lCT:l}Нien; щювавал распрас<1 
С J1360ЧIIM 1\~l:lt'CO.Y, 1\0Г;J.:l Olt ПO;J.IIIIbl:l.тiCH ПJIOiliB CBOIIX )'ПICT:lТC.ICfJ; H:ll\OIICЦ , ГрОМ:lД· 
nая Ч)дОВIIщнал бofinя, которал npt'вpaтll.чa мировое li))QliЗBOДtmiO в пропзво;~.ство 
1Ш:tлпонов чезовеческпх трупов,- т:н;ова картина 1\3ПJ!T,J.IIIt:тпчeciюгo строя. 

С начала вofinы господствуюmне J\Jiaccы, 1:оторые nrребшш 11 11еререзалп Шl nо:~.пх 
('ражения более десяти :ЫII;lЛIIOПO& 11 в нео\О!УЬКО Jtaз бо.чьmс 1!CJta.1Jt'чшш.- устапо-
1!11:'111 внутри свопх стран J'ritшм щюмвоfi дш>татугы. Царt'IШС нравнтедьство стрс
:IЯ:'IО 11 вema~IO рабочих, устганва:ю еврейскnе nurpo)tbl, нcтpefi.ltt.10 все жнвое в 
стр:ше; 3BCTJIIIficR3Л ?>IOHafiXIIH TOJIII.Ia В Щ!ОВП BOIOIYЩCIII!IJ YI\}13\!IIOШX И ЧСШСIШХ 
щн.:стыш н рабочих, aнr;lllfirtшл бугi\\уазюr бесче:швсчпо вырсза.1а .1)'чmпх npe;J.cтa
внтeJicft 11р:шпдскоrо варода; гср~шнсю1ti юшepuaJJmt СВЩit'llствовал внутри стг:ш ы, 
н нщшюш жертва~ш этоrо чр,овнща бы.ш l'евоJюцпоiшыс матросы; во Франции рас
пре:швали руссютх со.lд:lт. не жrл:1впшх зашllЩ:lТь ннте\IССЫ французских башаi
ров; в Амерnке буржуаз1ш тшчевала шпернапuопадnt';ТОВ. нрнсуждаJа ;чучшнх 
DJ!"дставnтел~,;й nрюетаршпа к двадцаШ;lетпей l:aтoprc, pacп{ICЛJIВ:I!Ia рабочих за 
СТ3ЧIШ. 

I\огда шшериа:чiiСТСl\ал воfiна ста.1а превращап.rя в ноfiну граждансi\]Ъ1 11 
IICp Д J'()СПОДСТВ)ЮЩI!МJI 1\,laCC\1~111. nеред ЭТЮШ BCJIIЧЗfiШIB\1! i!pCCTfПНI!Ka1tШ, K<ШIL'\ 
'!'о.чыю звала че.lовечесJ\:lЛ ш·торин, сп1:1а в упор с'tерте.Iышл онаl'nость гпбела всего 
их щювавоrо режшtа, еще бrшепес сде:та.11'1СЬ нх ii\естоносп,. 

Н Gорьбе за сохрапевне каnита.'lнстuчссJюго строя буржуазил прибегает к ВШIЫ· 
ха.Iшым IIJШe'Ia~t. nepe;J. которюш бледнеют все жecтOI\OCTII средневековья, пnквизп
цuи, ко:юшrальnого грабежа. 

Вел реаiщиопная 110.1Ь 1:.1асса буржуазnп, который, стол у !\рая cвoeti яогнJы, 
nсТJiеблнст теnерь мехаnичео;u самую важную nроизвод111еJЫI)'Ю cи.'Ij че:ювечес1юrо 
общеlтва- про.1ета1шат. ссl\рылась з;\есь во вceii cвocti отвра.тительвоfi наготе. 

Русоше генералы- это живое воn.1ощепnе царс1:ого репш~ш, при прююti и.ш 
1tncneшюft IЮДДСJ•Жl\е сощш.нrЗ)Iеnшн:ов, расстре:тпваm1 11 расстр!!.:пmают рабочих 
НlCC3MII; 110 BfiOIЯ ГОСПО;J.СТВ<I. COlЩ3JIICTOB·peBO.'IIOЦIIOI!C[)OB 1! ~\СilЬШСВПКОВ ТЫСЯЧИ 
]Jабочнх 11 t;рестьлн щшоJuя.ш тюрыtы, rспера:ты uстребл11:111 за nenoc:rymaниe це
Jме JIO.lJШ. Теперь I\pat:noв II Депшшn, nо.'lъзуюшиссл благосюiоnпым содеnствие~t 
дершав Антанты, перебшш п перевешали деслтrш тысяч рабочих, расс.тре:швая 
сi:аждо1·о дerлroro), заставлян 'JUсетъ труnы по три дня па впсе.1Ш1,ах для устраmеппл 

о :тa.'IJoHLIX; на ~rpa:re п в llоnолжье чехос.:rоваДI\о-бе.lоrвар;~.еiюше бan;J.IJ отруба.111 
Jl) IШ 11 пош юсnным, тошr.111 их в Воле, закапыва.1н живюш в зe)J;liO; в Сибнрu 
царс1ше renepaJы убшш тыслtш J@шунистов, уШIЧтожи.lн бecчuc.lennoe множество 
рабочих 11 нрестъян. 

I еръшнсюtс 11 австрпПсiше буржуа п соцнал-предате.:rи своим бe!lbl)J террора~ обпа
ружшшнолностью свою IШВНIJбазьскую приро;rу: па Украиuе ош1 веmа:ш на по;~.вшк
nых J'~'Л• зных впсе.шцах ограnilенпых юш рабочих II крестьян, ко~шуiшстов, свшrх 
tOfi1 TBt::III\ЬIX ЗС~ШШОВ, IШШIIX, i!DCТ}IIIllCI\IIX И HC~ICIIIШX TUEtl}ll!utrfi. В ФШJ:ТЯU~IIU 

• 
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3. Ь'с:ш бы засе;~.:1ющая в Mot'JiВe 1;онферt'НU11Л не оспов:ша 111 Пптершщиона.1а. 
ТО ПО.'I)ЧП.10СЬ бы вnечат.'!еПI!е. будТО у 1\ШШ)BПCTIJ'Il'CKIIX IIapTIIii nет СДIIПОД]ШШ1. 
ЧТО UC.'13 Jli,JO ОЫ вашу llOЗIIЦIIIO 11 )'!Jl'ЛILIJ\1!10 бы C'IЯTCIIIIC t•ре;щ llt'pCШIITe.lЬIIЫX 
э.'lе)!ентов nро.1етарпата всt'Х етран. 

4. Нонстнтуировавне III ПпТ\'Jmaщtnii3;1a являетс.JI позrоч бr-зус.1овпьщ псто
ричrскп't юшсративо~t 11 iJ.O.'!ililiO бып~ uсуществ.1еnо засе;щющсй в )1 оснве IIптrрна
щюна.Iыюli I\0)1'!YHПCT111Jt't'I\Ofi Ю1BфcpC11Цlll'fi. 

IiOHCTil'n' IIPOBAHIIJo; 1\IODU'BIICTllЧF.Cl\OГO 

JIIITI~PIIAЦIIOHAaA 

1Iнтернациоnа:rьная 1\О\ВIТШIСТПЧРСК..'НJ J;онФе!Jенцил постаJювшtет констnтун
роватьсл 1\al\ III IlнтcpnaЦiюna.:t n щншять нашн·вовапне I\o't'I)'HIIOII11ecl\oгo ПвтеJ~
нацпона.па. l'oornoшennc ft).locoв остастел Gез nз,Jеnешш. За вп·~ш паршюш. орга
шtзацнлъш п группа~m сохранлетел nraвo в течспие \ "есJШ()П заявшь в оl\онча
тс.lытn Фо1ше о свое~r встущешш в lll Пнтсрнацuона.1. 

3.\ЯВЛЕЯИF. УЧАеТlНШОВ ЦIПШЕРВА. IЬДCI'-On 

1\ОНФЕРЕНЦIIП 

Цюшерва.1ь~сRая п БnнтаJы·tшя I\Онферепцnп шtе.1и значсвнс в то вре,tл, когда 
леобходн'ю было объедnшть все те ПJIO.leтapci\Ile э.1e~t<:IIТIJ, 1:оторые готовы бы:ш 1 
n тufi нлн нноfi фор)tС. протtстовать протнв юmepиa.1l!CT<:J:oi1 бni'iнн. Но в состав 
ЦПШ!~'JIВ3Лl•Д('1\ОГО oбъe;:J.IIBGIШЯ вош:ш, нарЗВВР. С ВПО.lНС Ollj)t>Дf•ЛrHHbl'Ш 1\ОШJТПI!
С'ТIIЧССJШ\111 ~:tещшта.\ш. та:кжс э.1сж•нты центра), пацпфщ:тснне 11 1\0дeб.liOЩileLЯ 
ЭJII.'~tевты. Элс)Iенты щевтра». I\al\ :·по по1шза.1а Верnс:кая 1юпферепцпя. объедшя
}f)'IС.JI 'If·н~.:рь с соцтrа.1-патрнота)ш д.1я бО{JЬGы с рево.1ющюшtю1 про.1етарnатоъt 
п пrн••.'IЫ\)'ЮТ 1 таюш образо)t, Цню1срва.1ьд в интересах рrащнн. 

Н ·ro же самое времл кощtуннстii'IССI\Ое теченnе в цело~1 рлдс стран окрепло~ и 
бор1.Gа с э!lемента~ш из ~центра». щн•пптствУJОщшш JШЗвнтню сонпа.тьuой IJеводю
цшt, ста.ш теnР]IЬ важвеfiшеfi зnдачеfi рево.1юunонJюrо nро.1rтарната. 

Цнммерnалъдское объе;нmенне IJЗiiШ.10 себя. Bt:e~ чтu бы:1о в Цюt,Jерваз.ъдсRо~ 
объr·дsшсщш действnтс.тьво ревuтоцнонного~ nерехо~ит и npюtьrRacт l\ I~оmtувпстп
Чеt'J\О\1)' Пнтернащюна.ту. 

НпжtподшtrавШ11ссл участшrюr Цюшсрвальда заяв.1яют ~ что ош1 расс)tатрпвают 
Пп'l'tерва.tьдrкую орrанпзацшо .liШВIJ;щровапво.!i и nрс~.1агают IJюpo Цювtep
вa:JЬlCJ:oft r~опфереПЦJш nередать все ero документы llспо.lните;lЬВШIУ ко~штету 
111 l\нпрnацнuвала. . 

Х. Pal\oBcJmй, Н. Лонm, Г. Зи'Новuев\ Л. Траlр<ий, Ф. Плаrптен. 

О ЦIL.'\DIEPBA."'ЬДCI~0:\1 ОБЪ.ЕДПНЕНJШ 

Заел) ша в доюад сеl\ретарл Цюшсрва:rьдскоfi Пнтервацпопа.1ьвой Соцна:втсш
Чt'СIШfl l\ошtсс1ш т. Ба.1абановоtJ п заяв.1епnп участюшов Цюt)tepвa.1Ь;J.CJ\Oro объе
ДШINшл тт. Раковского, П.1аттена, Лсшша, ТроЦI;ого п Зиновьева, I · конrреt:с 
Ко,, м~ Шlt'пtчcct;oro llнтервацuопада постановляет: 

1[ ll.lf.llt f'IШ.!t.OcJ<Oe обьсдuжние cчumamu .IШiВllдuрованны.\1. 
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в.1астъ сумела выnо.1шпь эту огрощrую na;taчy. Еr:ш обnпш1ть 6о.1ьптевпз,t, то .чч
пnrfi сn о( об ) бс;щтьrл, Jсжнт :ш в BC)J вшш н:ш пет. з<ш.1ючnлсл (tы в то~r чтобы 

с 
1 

держаnы Антnпты nepecraшr вынуж;tать овстскую в:шсть J\ сажюборопс. 
}l.лл этого ОIШ не только дn.1жшJ перестать nосмлnть воору;J;rшtые отряды в Рос

сшо 11 OKf\)'ШIJIOBaть ее rав:шп, во до.1жnы также отназаться от всюшrо воз,J.сfiствпл 
ИЗП)'ТJ111 1 ДО.П\RЫ nерестать DО~СрЖПВаТЬ .;!,СНЬfа)Ш, OpJЖliC)I П ТСХЛПЧесJiШШ срсд

СТВ3~111 коптrрево.nюЦIIопnые баnды1 которые без ПО)ющн Антавты ct:opo распадпсь 
бы ra)m собою. 

Тогда солдаты I\pacвoii ap)IIШ ъюr .. ·ш бы сер!IjТъrя t rвош1 се)rьям, п д)''rmпс 
рабОТПШ:Н. Щ1едаnные ОрГаВ1133ТОрЫ, llt'ПЫТ!\НПЫС JШ;}\СВСрЫ 01\333.111СЬ бы В paCIIO
pЯil\{'IOШ Советскоii в.rracтn. Ilx делте .. 1ьность в об .. тасти :.шрноrо хозяfiственпоrо труда 
cl\opo щшвr .. 11а бы 1; весы1а существешiЬШ рсзрыата". 

Не С;1е.дует) однюю: упуrш1ть 11з внду 1 что ЮJНJ.Л rrсснал про~rыm .. 1rnпостъ ппкоrда 
не обхо;щ,lась без пюющн внсшшrх ею. .Автnнта Ш1[!3 .. 111зует оrrашшщпю nовой 
хозяfiствепnоii жnзnn TC)J, что з:шрещает nностранньпш cncцпamlcra,t, фаh-тuчrсшt 
стоявшп~1 во г .. таве pycciюfi 1J110)1ЫШЛевпостп, всрnутьсл обратпо в Россшо. Она· 
прсuятствуст восстанов.теншо u содержаюно фабрmt, траnспорту сырьл п топ.mва 

1 

она разрушает щюмыmлснность и nоztвергает народ послеiJ.ствишt бrзработrщы - TC)I, 
что не доnус1шет ввоза в Россша :.шшпп1 вагонов п :юкюютnвов. Отсутствие траnсnорта 
делает вевоз)rожньш снабжсmrе городов жизнснньшп прппасюш. Даже урожаю 
грозит опасность. так как крестьяне болъmе не nолучают необхо;:{ШIЫХ се:t:ьско
ХQЗпйственпых оррпй 11 пнстррiеnтов, ноторые по:rуча.тпсь все нз-за. rрашщы. 

Совстсt\ая ресnуб.1ш;а неоднонратно офпцпа .. 1ъно выража.1а свое Я\е.1апnе поm
зоваться 11 в будущtш nо,ющыо nностранпоfi nромьiiП .. 1евпостu л специалистов; она 
заюшла о cnoefi тотовnостп дорого оп.1ачпвать пх услутп, необходmrые в настоящее 
врс~ш д .. 1я преуспсяния эковомическоfi жизни Росспп. Однако Аnтаnта, отказав
пшсь даже ответпть па эти пред.'Iожеmш1 nроводит стгогую бJокаду 1 путе~1 угроз 
п Ш\снлiiл, прtшевяс,Iых к Россиn п даже к центра.Тhпьm европеfiсюш держава~ и 
неtiтр:~льпы)I страна~. 

Рабочие :массы всех стран должны потребовать от cвoiL~ правптелъств nскревпеrо 
отказа от вc.crкoft прямой u.'!II Rосвенной пнтервепшш в iJ;e;ш Советскоn России. Чтобы 
прю;ать зтю1 требовапnюr опредеденную форму, tювгресс III Пвтервацnовала npeд
:raraPT вre)J вародам следующую програюtу деftстви:ii. 

Чееть, везавfrmrnсть, самые э .. темеnтарпые интересы про.:rетарnсв всех страп 
требуют, чтобы опи немедленно деilствова .. 1п n nрпмешr:ш все (в с . ..Jучае веобходи
!юсти- и рево;rrюцпонвые) средства для nроведевnя сле;(ующпх требованnii: 

1. Нев,rсmательство Антавты во впутрсnвпе дела Советскоfi России. 
2. Нещ•длепnое отозванnе всех ваходящnхся в вnстоящес время в Россип eвponefi

CIШX 11 ilЗ113TCJШX BOfiCK СОЮЗНИКОВ. 
3. Oтl\ilЗ от вrтюй npя}юfi пли I~ocвeвnoli nолптrшп юrеmательства, в форме ли 

nровоt.;ацшi 11.111 мaтepna.,ыtufi n моральвой nо;щерж1ш русских коnтрревошоцnонс
ров и .. ш русских реакцпоnnЬL'i разбоfiпnчьпх бапд. 

4. Анпулnровавие договоров, которые уже заюючены п rшсют в впду B~Iemaтe .. Th

cтвQ данного государства, рушшх ковтррево:поцnонеров nлп соседnей с Россnей 
страпы во ввутрепnпе дела Советской ресnублики; вемедлешюе возвращение в свои 
арапы ДIШ.:@штnческпх 11 воеНIIЫх ъшсспfi, ноторые правпте.'Iьства Автавты делегп
ровалll на север n юг Россnп 1 в Ррrышrю, Польшу 1 Ф1шлявдшо, Чехnю, с цельtо 
провоцированпя борьоы протнв Советскоfi республmш. 
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5. Пrн:шаuпе СоветсJюfi u.1асп11 1\0TOJtC1л noc.'Ie 18-мес.ячноrо rуществовашш lio
лee прочна 11 nопрлрпа. tJe~l коrда-.11tбо. 

G. ВозоGлов.1щше днп:хожtтнчссJШХ cнomenпii, ПtЦ че" Лll\it\P. подразрtсnаr.тсн 
;:{e.lerlll•OBaннe офнщш;lыюrо npe;J.craыm .. л (соцналnста) в PocCIIJo 11 прttЗIШШiе 11' с-
шоrо нрсдставитс.1я зn Г[lillllщefi. · 

7. ДОПJ ЩCBIIC ;\C.lCГilTOR ('овею\ ОГО JI}I3DIIT!'.1ЬCTRa В liil'lt'CTII~ lljH';J.CTa I\IITC.lt'/1 
(и rдпнствспных пре;н·тавптr.tсй) русскоt 11 uapo11.a на 'ШJHIO)J 1\0Шpt·rct•. Eвpunefi
ciшii шiр. tютормi1 Gудп расоютреп п заюючев fieз участия Росспн. 01\ажетсл 
В BЬIC!IJl·fi 1 Tl IICШI IН'IIJIO'IНШI. Вы.ю 6ы rnycпo 11 СЖ ШПО :tОПJСТIIТЬ Ш1 J:ош [ICCC, 
при отсутстшш бо:IьmевШ\ОВ, шш nарщу с нюш, в 1\ilчествс прс;J.сташm.'.lен вcrfl 
Госснн 11.111 ее чапll r' х фнr.1HJIOI·. 1\0TOJ'bl( rтонт во r.1авс разiiЫХ об.ыстных пра
внтедьств~ нскуt'СТВI'tшо созданных союзшшюш, существ) I'JWIIX :шшь б.laГ0.1i'IPH 
nодерi1;кс Анташы 11 J:оторы~, вщю•ю1, нpeдcr:lB.1Лifi'Г едва шt ПР о;.щн :шпн .. 111'1· 
IIЬ!e CT(IC\I.ICШIЯ 11 IIПTt'JII'Cbl. 

8. Uннтнr. ЭI\Оiю,шчтшli б.IOШI;rtЫ, I<O'J'Opaл CIIO[IO ~шжr.т ввcrrii)II· Po('t'IIIO в 
состоюше xoзл.fit·твcmtull разрух н н rо.юда. 

!:J. Нозобвов.зriшс торговых clloшcппii 11 закtючеюtс тorн·onOI'O договuра. 
10 ~t>Угпровашrе 11 Росеню вcci\0.1Ы\II \ сон• н 11.111 да:~;с TIJCJI'I О}11'ЮШЗ:tтuров 

\Шil\t'III'\IOB, JlllCTji)'I\ТUJIOB 11 OUЫTllЬIX рабоЧИХ, IJ OCuбi'HJI()I'ТJI- \H'Ti.\.1.11\ICTOB, Д.!JН 
оказшшл: юпоl1 сuцпа:шстпчесiюfi рссnуб.тшJ\t' jH'aЛLJюfr Iюмuщн в ш:шмш1tl'l'IЮii 
uб.•шспt, np1 ~1:де nccro в оt·уще~.:твJешш важнсйшt·н Jtiдачи: в вuсс:rавов.Iешш 
пyтl!fi сообщi'IШЯ. жс.1езных дорог п оргаrшзацнн трансnорта. 

llt1'Юn/llt:llц·я 110 hHI<.; ; · IltpGЫi'i Кон.ресс Но.м..му//11· 
t'11ШЧfСh"йго JlюiiCTtHПijllйHП.Ifl. ( '1111 1(0Zj1Пфii'41:Chllll lit/IЧ(III. 
( 1/ 1(1/IIU/IIYIII Jln [Jh'Cfi-[Jнгr.1Ьra- .7t 1(11/!U IIJIII Ц J\ 
IJH/l(u). Jl. Пapum:;iJam. 193-1·>. 



BTOPOfi БОНГРЕСС 

19 UIO.IЯ- 7 (lбlJfCЩa 1920 t. 

Rlll?poй ,;он~рессr. Jio.,f.IIYHIINIIU'ICc~>oгo Пнt11tpHmlrщнa.1a yt1u:ep(Ju.1 бо.!ЫI«'Iщстс;;uе орга
нu t.ЩUOHHЫf: 11р!1Н1{!111Ы .II!IJttlcJOil JiO.If.IIYHIICЩI!Ч('t:'I>OU llll}Jt/lfl!l. lJ t/IQ 6f11 .1•.'1 . i>rll> 1 IOQIII'Jll'CC •IIJJO· 
60J,',JFICII./ llpiiНЦIInЫ l>iJ.II.IIYH113.11a /Щ 6/!СЬ .\11/}JJ, 11 Ollpeдe.ltl.l OpCaHIIJatiUOHIIOl' oфop.I!ЛfflltC .•Ш· 
p0801'Q I>Q.Ч.IfYHtlNIIIIЧCCI.:Oгo двu:>JСС/Ш.Ч, COJVUJl nprrparJы IIJIOtll!/8 IIJ>OHIIIiH061.'Htt.Ч 'l>llh IIJI06020 , 

tllll/0 rt «.tесого• omwpmyнuJщl о р.чды се"~>циu ft''Q.,,.~ryнurmuчfclt·oгo Пнmt·рнацtюнп.tа. :? l yrдJ8!/C 
щте.ча в h'o.•.мryнucmuчecкltit llнm~·pН{lЦitOНtl.l бы.ш 11р1111:1111Ы в борьбе liJIOfiiU8 центрщ'11108, 
1/jJIIШtдШ!IJ: 11: J\o.II.IIYHШ'ЩIIЧt'C/>0.\IY J1нmtpHUI(IlOЖl.tg 110iJ дa811eHI/I'.\I pC60.1IO/f110H1/$11 руюЩIIЗ: 
.IНICC: !1 IIJIOIIIШI 1111117JXO·tiiНiJUI\li.Hitt/ICJiiiJ: Жlll}!ncJ.ItHI/tl, IIOiJ IJJIII.RHЩ',\1 'I>OfiiOJ>ЫX t/IIXOOII.IIICb LtljC 

JНliЧ!Ittlt fbliЫC .IIQCCЫ. 

Прu.1ю то.~, ~>онгресс зан11.11а.1с.~ pa:;paiiotii»Oit cmJIOtl&eгuчec~>IIX 11 ttllt~>tlllt'lt:r~>и:r 8onpoc011 
.II!IJ'OG020 /OO.II.IIYHtiC»>UЧCC/1:0010 дull~JCeHII.'! , npltii.ЧIJ ti~.?UCЬI по HQIIU01'/II.lbHй-h0.UЖUII,/bHO.\IY 11 a,•pap
'1'.0.\IY вonpory, 110 вопроса.+~. о cyщнiJcm!l дщшиmуры npoлonnpttatna 11 нmol"peдcttWl'НHOU 1/од.:о
тов,;u 1: неi,. 

Рабопш t>онгрессп npoltcxoдu.ta 1 9 и ю .1 .ч - 7 а в е у с щ n 1 9 2 О г о д а. Всего со
стм.rось 17 зnссJаю1й . Уп. h'онгреп·с npuюr.ш у ч n с щ 11 е 21 'l_Д.Р 11 е г а и о 8 (169 с ре
щпющu .. lнt48 с COIJ(tljflщeльны.lt еолосо.,,) И11 67 opeaнttJ«I!Ilt~ из .J1 ищхты. Пз 67 оJ>гонизачий 
2i ,;o.ч.иyюtcmuчcch"'IX нnpfiШu, 10 союзов .\IO.toдe:~u~u, а octtlll.tьныe-::: раз.щЧнwе 1/0.IUtJI!IЧec/iue 
opгaнUJlllflttt. 

11 о Jl .ч д о ,; д н .ч ~~:он.ересса бы,; е.tедующий: 1) О .IIC:JICдyнa ро()но.ц 1/0.IO:Itcrнuu и оrновных 
зпаачах !iu.lf,llyнuctmlчec~>iJ?O Лнтер1иии01'/а.rа; 2) О нo.IOJtcrнuu о По.tьшс; 3) О ро.ти tt ctttpy
t:ШifJIC ~>ом.цуннNrl!lчес;.:uх mrpmut'; 4) Нtщttонlмьный u ~<o.toнua.rьныt'toon}loc;5) ~·с. rов-шr npue.11Q 
в I fl flнttl<'flНIII{IIOHa.-t; 6) Btmpoc о llap.щ.цeнt~шpttJ."Cj 7) О проф,.ссu01'/а.rыФ.11 дtт:щенuи; 
8) AI.'Jlll JIНЫй ao~tpoc; 9) J • etllllO JiO.IIMYHUCtiiiiЧl'~"~>Oгo llнtlti.'JrН{IIIUOнaлa; 10) Доклад мандаmнm" 
IOO.IIUCt'Uil llrnnлнume.tьнiJгo lio . .шmu.ma lt'o.w,лcyнucmнчecl\o::o Пнтернационала; 11) Об услови.чх 
обра IOIIIIHII.ч Coomwв: 12) О npeдt tlillll!lfl!e.1brtll8e IIOJtt1111й 11 Псмлните.tь"Но.•с no.wumeme I..:o.~t.IIY
нttcmrt•l~cкo;?o llнтерцаццонала; 13) Об >CilCpnн1110. 

HrJ ~>онгрrссе paбomn.zu t•.Jeдyюttfue 'hOMIICC'/.111; 1) По ltрофдвu~Jсtнию; [!) По oo11pory о 1Шр
•tа щ k!IIOJIII .щ'; .} ) По aepapнO.IIY воuросу; 4) По 801/fiOC!J о ;J(lда,чаз; I..:o.I'··''·!JHUetnuчec~<oгo Пнmep
IИlfi'UIИ.rrt; -~) !lo Н11Ц1ШЖ1ЛЬ'НО,\Iу 11 •·o.WН.Uik1t но.11У вопросу; (J ) По 601/]JO<!f об yc..'IOGIIЯX llplti?.IШ 
IJ Ho.lf ''!JHII• tнt•trc~:m·, ll~tu!epH<Щ!IOH/1,!; 7) :!о 8011pOCtj о po.m tL t·щру~~:туре no.~r.wyнttCIIltt'«'CI\UЖ 
IW } 1tnlll'l; ,\) JJrtHдOtliH/1!1 IOO.IНICCU.Ч; IJ) hO.II!(('CU.Ч д./Я lll'C.II.'д06aHtlЯ 60YIJ10t:Q Об dH2.1111'tCh'Otl pO

{iu•tCll liii}Jtlllttt; 10) op<>aнusa1jtiOНHa.<l кO.IIIICcuя (устм, opгaюtзal{/101'/HI>Ie oonpocw, органюация 
.IU.IOiltJit'!l 11 ~ICtHЩIIH ). 

ОСНОВНЫЕ ЗАД.\ЧII RО:;\L,IУНПСТИЧЕСRОГО IШТЕРНАЦИОНАЛА 

1. Настоящ1m момент в р:~~витпп межДувародного ко:~шувпстnческого двпжснпя 
характсvнзуетсл ТРм, чтс .110 всех каnитал.IIстuчrсюrх странах лучшие представпте.:ш 
\'~во.Iюцiюнвого пролетарната вno.:me поняли основвые прmщtmы Кошrупистnче
СI:Оrо llnтервацповала, именно: дпктатуру пролетарпата n Советсчю власть, и с 
6сззавстньш энтузиазмом всталп па сторону Коммувnстического Ilптервацuовала. 
Ещ1 бu.1ее Iiруnвым u важным шагом вперед является то, что nовсюду среди самых 
шщююtх ~taec пе только ropo,J,cкoro nролетарnата, во и среди nередовой части сель
сJ:нх рабочuх впо;ше оnределилось пх безусловпае сочувствие к этим основным 
11JН1 1/ЦIIIIil~l. 
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С другой сторовн, обозвачиJiвсь две оmвбкв вп СJiабоств растущеrо веобнаовевво 
быстро llezдJИapoдвoro кощввствческоrо дввжеВВJI. Одва очень серьеаваа в преJt
став.пяющая rромадвую вепосредствеввую опасность д.n.в успеха дeJia освобождевu 
про.tетариата, состоит в том, что часть старых вождей в старых партий 11 Ивrер
вациовuа, частью поJiубессозватеJIЬво уступая жeJJaВИ.RII в вапору касс, 'I8CJU) 

созвате.JЬво обмавыва.в их д.п.в сохравевв.в за собой орежвей роп а:rевтов в по
кощввков буржуазии внутри рабочего движевв.в, 88JПWПОТ о своем уС.Jоввом, ип 
даже бевуСJiовном присоединении к IIJ Ивтервациовuу, оtтававсь ва дuе, во все1 
практвке своей партийвой nОJJитической работы, ва уровне П Ивтервацвовап. 
Тuое ПОJiожевие вещей соверmевио ве допуствмо, в6о оно ввООВ! прпое рuвр1Ще
вве DCC, орешrrствует образованию в развитию СR.IЬВОЙ КOIOIJIIIIC'lll'leCКOI парто, 
ров.вет уважевие к 111 Интернациона.nу, гроз.в повторением таких же ввмев, щ 
R8llell& вевrерских социuдемократов, наскоро перекрестввmпса в ко~ 

Друrа.в, rораздо менее звачвтиьва.в, ошибка, коrора.в JDWietcВ скорее всеrо Сiо
.lеавью роста движения, состоит в стремJiеввв 1t «.11еввзве., ведущем 1t вепр&IВ.IЬ" 

вой оценке роли и задач партии по отвоmеввю к uaccy в к массе в обlаа~ 
воств д.n.в революционных коммувистов работать в бураrуа811Ъ11 D&JWUI8В'JU а реак
цвоввых профессиовальвых союзах. 

До.пr коммувистов не замuчивать СJiабоств своеrо дввzeiiiDI, а открнто кр1111110-
вать их, чтобы скорее и радикаJJьнее от вих избаввтьс.в. В 8ТП це.п.вх веобход1.110: 

во-первых, конкретнее опредиить, особенно ва основавив пракпчеаоrо J$8 
onъrra, содержаиве пов.втий: «диктатура про.tетарваТР в cCo118'1UU ~; 

во-вторых, показать, в чем имевио может в АОJIЖВа СОСТО8!'Ь во всех C!pi1IU вве
д.11евиа.в и систематическа.в подrотовВ'fеJIЬва.в работа, осущестJWПОщаа 1m11~; 

в-третьих, указать пути и способы всораuевв.в вamero дваепа от ero в• 
статков. 
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JICIIliOt'ni, тuproв:te п rрулпирующсгосл во1;руг этоrо n.rrarca с.1ол UDT(\'I.:шrrnцшt, 
CJI)'ii\:'IЩIL\ 11 Т. Д. 

Iit'JIII:IЛ 1! ВТОр3Л 311Д3'1П JmЛЯЮТСЛ СЮIОСТО.ЯТСЛТ.ПЪШ1t 31\Д:IЧf\)111, TJ1CUYIOЩIOШ 1\а
Жii,:\Л t 110\IX ОrООЫХ ЩIJIC)IOB ДPfrCTBJIЛ 110 OTllf\ШCHJПo 1\ ЭI\CJJ.1)'aTUTOf!IOI Il 110 ОТНО
Ш('\11110 J\ :н;CD.'1)3TIIp)'C~Ibl11. ТреТЬЯ 3<1Д<JЧа D!ITCIШ~T 113 Пt'JIIIIdX ДВ)'Х 1 TjJCU)H ШIШЪ 
уыслоrо. своевременного, Гltбnoro сочстанш1 приемов нcpRoro 11 втopflro JIO~a, в за
внси,юспr от кош;рстяых оGстояте:~ьств nаждоtо отде.'!Ыiurо с.'l)"Чая 1\0;lrбaниfi. 

3. При той кош;rстпой обстаяою;е, 1\оторая во все~t мпре 11 6о.1ъmе вrero в паи
бо.lсс передовых, ~юг)'ществеnных, СЮIЫХ nроевещенных 11 свобод11ЫХ юншт;шtстu
чтшх странах создnш1. мшштnр11З)JШI. IOI!ЩШ:t.'llfЗMoм, удушением J\OЛOlШfi 11 с.'lа
бых r.тpan. всещtJнюn шшерпа.•шt'тской бofiнeii, Bcpca.'lьci\Шt «)ШрО)t~,- вcm;ne 
ДОП)ЩСНI!е МЫС.'Ш О Ml!pHO~I ПОД111Шt:ШШ J:3!111TamiCTOB В0;1С OO.'lЬШIIIICTBa Эl\СЛЛ)'ЗТП
})'fСМЫХ, О МпрПО.111 prфOJJ~\I!t'TCI\0.11 nepcxo;te J\ t'OЦ113:1II3'1)" ЯЮЯt'ТСЯ ве ТО.1Ы;о 1\flilli
IO!М MCПIHRCI\IDI тynopШt''i. НО Il ЩJЯМЫ~I 00'13ПОМ рабОЧИХ, ПОд1\р3ППIВ3ВIЮI li311l!T::l
ЛIН TllЧl't КОГО Наt)'НОГО J'З[t ТВ3, COI;J ЫТПОI DJ,аВДЫ. ЛJ tiUД::l ЭТа СОСТО11Т В ТОМ 1 !!ТО 
бурjнуа:шл. са:\:ал Щ)Оt').(Шll!Вал Il дeмoiiJ апiч<·о;nл, ) же п fiчac в е остзвав.1J1Вается 
шt He]Jt'д ка:nnы обмаН О)! и npecтynлenиr~J, nеред nзбиенщ•м мишшов о в рабочих п 
щ1сrтыш для спасенпл частпоn собствеююстн na средства nроnзводства. 1'о.1Ы\О 
пасп.1ьствеnное евержевне бугжуазnn, 1\Овфнсющлл С~' собстnеШJостn, разрушение 
ВССГО O)'{IЖ'f33HOГU 8ПП3j13Til СВПЗУ ДОВt'рХ)' П3J1дiO!CBTCI\OI11, судебНОГО, IIOI.'IШOГO, 
6IOII01\[13ТI!Чe<'ROПI. ад,ШПI!СТ[J3ТШШОГО, ")'ШШIШЗ;JЬПОГО 11 11р., ВП.lОТЪ ДО ПОГО.lОВ-
1\ОГО пзrшшiiЯ п.1п 1шп•рнтtрованпл <•r;сп.чататоров наибо:1ее опасных 11 упорных, 
уст:шоnлеюrе над шшн строгого на.J,зоvа д.1л борьбы с нензбежнюш попытшiJШ co
пprmнi,\P!IШI п реставрацвн каiШта.'!uстн{rссl\ОГО рабства, только по;~;оGвыс меры в 
riJCТ/НHIIШ nбеспечнть дсfiствuте:rьвое nодtttшевнс всего I;шн'Са эксп.туататоров 

U другой стороны, тnш1'1 же прнкраmпnаппе'l кашпа;lПЗШ\ 11 буржуазной де~окра
ТI!\11 т:н.;1ш же об~аво'l рабочих яв.1летсл оuычnое явдевие н старых napТ!lti n старых 
nOЖf\Cfi li Ннтервационада - допущr.unе )!ЬIC.lll о TO)J, буi\ТО бо;1ЬШIШство трудя
щltхса 11 жсnлуатирус~rых способно в обетапоnке Баmпалистuческоrо' рабства, под 
Л!С'J'О'' буржуазии, ноторыu щшвmrает бесконечно разнообразвые фор)IЫ- те" бо
лее утоnчсвuые 11 в то же время жестонне 11 бсспощадuые, чем культурнее 1аппал 
Jtашпа:шстuчесг.ая страпа,- сnособно выработать себе полную левость соцJtа:rнсти
чесJ:ого созвавuя, твер;Inсть coцna.JJ1CTllчecкnx убсждеппй 11 характера. На самюt 
деле1 тоJJы:о noc:rc того, :nai\ авангард про:н~тарпата, nоддержавный все~t этm1 
сдunсrвенно рево.:tющюnвы~ юассом IIJII боJьшпю.твом его, свергнет экспдуа
татl ров. по;rавпт пх, освобоJПт эксплуашруt>i\IЫХ от их рабского по.'lожевnя, 
ручннrr условия жнзш1 пс.мед:rевно за счет экспроnриnровавных I;аппталnстов, 

толы\о после этого n u само~! ходе oc.тpoti классовой Guрьбы осуществшю про
( Gt'Щ('Пl!C, восШlтавпе, оргаппзацnя са~JЫХ шнроипх трудящitхся, эксплуатируемых 
масс noJipyr nро.rrстарпата, 11 ~;.1. ero в.'lплппюi п руководством, избавленнем их от 
uroпз~ta, раз;~.роб.1rпностн, пороков, с.1абостu, nоропщаещrх частвой собствеаво
стью, превращенпе пх в свободпыfi союз свобо;.щых работiШRов. 

4. Д:нt успеха побе;.tы над :naШiтЗ.liiЗ:\!O)t требуется nравn:rьвое соотвошевnе 
·еж;\у 1ю~шунпстпчес1\Оil napтnefi, реводюцnоiШьш 1\.lассом, пролетарпатом, J\ак 

вo;r;;~,c)t, и )Jaccuii, т. е. всей совокушюстыо трудлщnхся и эксплуатируемых. Толыю 
J@ruуtшстпчсс:nая nартля, ссш1 ош деi1ствптельпо .авлястся ашшrардом революцnоп
нut о 1шасса, если ош1 ш:щочает в себя всех JIYЧI1IПX предстюштелеi1 его, еслп опа 
t IJrтонт нз в1юдuс LОЗН:lТРЛLпых н нрсданuых 1\0:tJ't) llllt тое, просвсщепnю: u 



11. Н q 1 ,tor~a. •t.l ('toМ"IIIcTt.. llt'\11' t11 PIIIIRII 11 111111 • )1 • TIIIUI rщ;-.roнonшt 

t: \111:-ra 1) Jl l' ''fl" 1 е1 nрна1в 
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, работа гр~ nпn партн\1. upuзшliOЩIIX диктатуру про.тrетарnата, да.1еко еще не в доста
точnоft r.tl'pc no;tвelJrнyтa тoti корепвоi:i nepe;:t.e:шe. тюtу кореюю)tу обвоюеnшо, 1\О
торlн' Нl'обходшю д.1я призвапuл этоti работы IШЮtувпстпчшюti и соотвстствую
ЩI'i/ зn щчn~1 кануна пролетарекой дrштатуры. 

6. :~nвоеван.ие по:штuческоfi властп про:rетарuато)t не nре1•ращает к.1ассовоП 
борьбы его nротнв буржуазпн, а. напротив, деJ.ает эту борьбу особенпо широкой, 
tXтpoti, бсспоща;J.воti. Все груnnы napтun, ;~.слте:ш рабочего двпжеnил1 nо.1постыо 
JШI отчасш стонщ11с па точке :~геnил рсформnЗ)Ш. «Цеnтра» и т. п .1 веnзбежnо ста
IЮШiтсл в сплу щшйш'rо обостреНIIя борьбы либо па сторону буржуазuи 1 .шбо в 
чш·лс колсбJющихсл .. 1ибо (что всего onacнet) пош!;I.аст в ЧIIC.'IO невадежны:-.. друзей 
нобедuJ!ОСlюrо npo:leтaJ•naтa. Поэто~tу nо;~.rотовiш ;нштатуры нро:1етарnата требует 
вс то:tы\о усnпен.ил борьбы протнn тев;~.евцпй рефор)шпов и центровиков , uo п nюte
нeillfя характера этт1 борьбы. Борьба ne может огранnчnватъсл nылснеrшем ошnбоч
востn эп1х тевдепщ1й, а до:~жна разоб.1ачать веуt"-1Онпо и беспощадно велкого делте.1я 
впут]•И patioчпu двнжеmrя, nроявпmощеrо этn тен;:~.еmщп, nбо без этого nро:~ета
рнат не ''ожет рвать. с ке't он ndJiдeт па ca)t}to решительную борьбу против 
буржуазJ\11. Эта бор1,ба такова, что в л.юбую минуту )ЮЖет за~tешrть- п за)tевяет 1 

как JJOШtзa.I уже опыт- оружие щштшш щштшюю opyжne)I. Всякая пrпос.'lе;J.о
ватеJыюr.ть n.1n с.Iабость в разоб.Iачешш тех, ио щюяв.1яет себя, как рефор)mст 
nш1 щенчювuк»~ означает прююе уве.Iuчеnпе опаспоспr свержения вJacтJI про.1ета

рната Gypiii) азnе\1, которая исnо.11ьзует завтра ДJЯ контрреволюции тu, что J{ажется 
б.шзоруt\11'1 шо;з.юt лншь теорсшчесюш paзuor:шcнr'lt» сеrодnл. 

7. Н •шетвпсш. пе.1ьзя оrрашrчnтъся обычвwr прннmШIIадыiьш отрпцавnе)J вся
кого соч•у;:~.ннчепва пролетi.!рната с буржуазnеft, велкого ~~~о.l.lаборацпонuюш•. 
Прщ rrtJI а:нцнта ·свободЫ» и <•Jшвеnства», nри сохрапешш частвоtr собствепnости на 
щн·,~етва пронзво;\rтва. превращаt>тся в условпях диктатуры пролетарпата, 1юторый 
ШIJ\OI да Jtt· n состолшш будет сразу уПllчтожнтъ частную собственность nо:шостью.
преnращается в сотру;шпчество• е буржуазней, rrpя ю nо;~.ръmающсе юасть рабочего 
1 .. 1:ю n. 1 l1io диктатура про.1етарната означает rосу;~.щн~твевnое заi\рсюевне 11 защиту, 
всс11 анш1рато~1 rосударственно\1 власти. «несвободы» д:~я энсnлуататора продолжать 
свое дe~1tl ушетенш1 н ЭRСПJуаташm. «неравенства» собственинка (т. е. нзълвшеrо 
дл11 с~бя .IJнчно нзвl·стньш средства nроизводства, соз;:~.анвые общсственвьв1 труд.о~) 
1' ll!'Iшущнм. То. что l\:lжется до nобе;з,ы про:~етарната теоретuческшr то:JЫ\0 разно
г.1аси•''l но волросу о ~де~юкратшi», становится вснзбmt{НО завтра, noc:re nобеды, вo
Jtpucuч, Iшторыft l'ешается cшofi оружия. С.1е;:rоватс:~ьно. без 1шрснnоrо Imreнenпл 
вcrro :хараюера борьбы с щентровlffiа~ш» 11 «Зашнтнпкюш де~юкратnn вевоз~южва 
;~.аже щн•днарuте.1ьная nодrотош>а .)!асс 1\ осуществ.1свпю ;шктатуры про.'lетариата. 

о. Дш1татура nро.1етарuата есть наnбо.1ее решптr.1ьвая н ревоJ.юЦJiоввая фор:\tа 
Ii шссовоti борьбы нро:~етариата с бypn.iyaзиefi. Т31шя борьба )tожст быть усnешна 
Jtllmь, 1Шrдn са~1ыi1 рсво.110111•0tшый аванrар;I. проJетарпата вrдст ~а roбoii nодавляю
те бо 1ьшшн·тво ••ro. ПoдroтuDJ\a дш;татуры 11J1О.1етатшата требует nоэтому не то.1ыш 
разын нешш бур:l\уазвоrо хараiпРра вслноrо peфOJJMIIIOta 1 всякоfi защиты де)tокра
ТIШ Щl\1 rохрансшш частnой rобствеnносп1 па средства nро11зводства; не то:rько 
J < 1 ачешш прояв.1ешtй таю1х тев,1евциii, означаюшuх на де:rе nроведение за
Шt ы б~ 1 жуазш1 внутри paбu•tero двнжсння. -но тrебует та1;же зa,lt:IIЫ старых 
U ' n );1)\IMSHШ'TiHШ ВО tt'CX Jlt'ШliТt:.lbl\0 ВИ;IаХ HpO.:ICT3['t'I\JIX upraHIIЗ:Щl1Й1 Пе 
fO:IЬJ\0 llUЛIIIIJII~t'l\IIX 1 110 11 ПpoфtCCHOUiJ.lbliЫ\, 1\tJtiiiCJl<lТlШIIЫX 1 ПрuСВСТIIТеЛЪНЫХ 
11 т Чt 'J бn;Jt•• ;t.IIIT".H .. нюt, UQ,llli.J\1 11 11(111'11\1 ш liы:rn rc•i'IH•:J,I'iБO бypil;yaзuon 
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невоз,южш1. 11 .1ю;~.п. способные выступать публпчво nрот11в стачс1;. В[IОде 1\аvтсr.ого 
в Гер,~аншt. TJI1i1TII в Пталшt. 6ез) с.1овпо встеJIШШЫ в рядах lta}lntft. приitьшаю
щнх в Ill Ilнтcщtaunonaлy. Еше бo.lt'e uтвооtтс.:л ото 1\uвечпо. I\ тем треА·ЮШIОIШСТ· 
скюt 11 нйp.'la~teuтcl:\illt вождюt, 1;оторые час:rо npe~ili·JT рзбочнх, )Ча ux на оnыте 
стачt't\ рl•форщtз)tу, а ве \JCBO.'llttШI\1 (;I\yo во Фра1щtш, Го.ъшерс в А~н~JНШС. 
Tu:\taC в Aпr.1mt). 

12. Д.tя всех стран, даже д.1я са,tых r.вободных:, н:rа.tыtЫХ» 11 ~~шрлых~ в otыr.le 
naU\ll'ПbliН~I! ofiocтpcHПO~It l\.1aCC01IOII бopl.(tbl. BDO.IRC Ш\Зjlt::.'l llt'JIIIOД. 1\0fД\l ЯB:IЛt;ТCJI 
безус.1оnuо neoбxo;J.II\JIOt дя вcлnoli I>шшупшmtчt cнofi шtртии систематnчесiше 
сосдiшешtс .чеrа.чьвоfi п нелt·mльноfi }1аботы. легальпоn 11 нслегальвоtl opraюt;)('l· 
цtш. llбo в ta,tыx nросв~:шсш1ых 11 t'DОбо;~.ных СТJ•анах, с JJal!бO.'Iee устоfiчнвьw:t Gн,
Ж) i13110-ДCЖtl\{'aTliЧCCI\11M CTJIOCM, llji3BIIT('ЛЬCТВa у ;те Cli~.;TCM3TIIЧCCIOI IipllueraiOT. ВО· 
ПlJCIOI IIX .'liiШBЬI.Y 11 ЛUЦСМСJШЫМ ЗаJJВдСШtтt, ~ ВСДСПIIЮ таtшых CIШ~:l:uв KOШI]UI!· 
стов, 1\ бшюnечnьш IШl'1 шею ям cнocfi собlтвеnвоfi JioncntТ) щш для noлrra!iнoft 11 
тafшoii tlOд;J.Ppi!UШ бе!Iоrвардеftцев п )биl\ства 1\0IOJ) шtстов во всех страпах. 1\ тaf!.
noii IЩ1ГОТОВКС З!lеСТОВ l\tti01) IIIft ТОВ. I' l\ВРДСШПО DJ>OBUI\3TO}JOI, Н t•реду KIJ.ШffRllt!OB 
11 'Г. Д. 11 Т. 1\. 'J'o:tbl\0 Са:">!Ое Jt<'<IIЩIIII1111f1C .\Н'Щ<ШСТВQ. 1\al~Шill бы 1 Jl\lCJIBIOill ~Д('~IOI\paтn
ЧI'CIШ\111~ 11 паuuфистсювш фравюш оно 1111 ЩIШilJЫIJaЛOt'Ь, ~IOili' т отрицать этот ф:шт 
11!111 uбНЗ3Т<'~'1ЫШII ВЫВО;J, 113 llf'1 U: tlt;~lt'Д.1CHHOC OUJ'<l30B3Шil: ПССШ! ЛСГ3.'1ЬIIЬРШ I>ШШ)
шtcTlliJet'tiiШll nартшuш Ut'дCГJ:Jьnыx орпши3аЦПI! д~л ctJrтeмaniЧeCiюfi недеrальnоli 
работы 11 полвоfi nодrотовшt 1\ моменту нрояш1енnл б}11Л\1 азnых пpec:~eдonaшtfi. Осо
бепво необходима велеrзльuал JtaGoт-a n ар.шш. ф:юте. по. 1ЩJШ, обо поел~: велшюfi 
пмпсрналнстсnоfi 6oftнn все ПJI:!BIITtдЬt;TБa в мире стали болты:.л всснародuоfi 
армшt, OTI\pытofi д.1я щ сстыш 11 Jtабочнх. l'Тали переходшъ тaftl\o 1 1\О вссвозмо•I.нwt 
ЩНIСМ311 llO;J,oupa СПЩIШЛЫIО IJUДOOJI<IIШЫX 113 бypiJ,yaЗII\1 11 CIIЩ113.1ЫIO lJШбЖ~ННЬL'I: 
Ot'Ofi~Ш\U ) 1 OBCJIUICHCТВOB:tiШOfi TCXlllii:Oft BOIIНCIШX ЧaCТt:fi. 

l: ЩI)TOll t.:ТОJЮПЫ, ТЗI{ЖС 1\COGXOДШIIJ IJO BCt:X без l!Cl\.'IIOЧCH\111 C.l} ЧаЯХ Не orpaПII
ЧliuaTЫ'H л~З.Iсrа.1ьвоn paGщol\, а вrt ш таюliе п лrrалы11 1 1, пprt• ~u::tевая д.м этоrо 
11сс ч~) дностн. основыва.я .н:нi.ЛЫ1LIС органы печаш u лtJrJЛI Jtыc оршшtзаЦiш nод 
са~ымн разнообразнЬL\llJ н. н cJI) чае ua::toбuocru. чаt'.1О lttt:ПЯI IJUil!lltЯ назвашшмп. 
TUI\ пост~ пюuт ue!lera.tьuыt> 1\ОММ) шtcшчrci>IIe nартш1 в ФJшлянд1ш, Ненrр1ш, ча тью 
в Гсрмашш, н Польше. в Латвии н т. д. TaR дозжuы постршть Промыш.!l uные 
рабочие щ•а» (1\\''V) в .\.мер1шс. так доджны будут nост) пать все ныне лега.11 ны~ 
I\Oммyшtcr1tЧe(lille партин. t'tЗII нpOii) рорам б.1аrо)тодuо б);J.t:T возб)ждать ПI ~t:J ,.\0· 
вашш ua ut 1ювашш р~:золющ1ft съездов 1\o,rмymtCТII'ItiO\Oro IIIIТ('JHtaцnona.чa 11 т. д. 

Dезус.юннал DJШllЦIIIIШI~ьшш нсобхо;щмоrть соедiiВбШSI нe.1era;xьnuii н легазь
нон работы uЩJt';J.l'.1Яetrя не то:~ы;о вcefi совонуnноtтыv ocoueшюcrl'fi nереж11г мого 
llepl!Oдa, Пl'fll10Д8 нануuа ПIJO.It:T:\}'C1illfi ДIШТ3Т]рЫ 1 UO 11 Rt:OUXII;J,IOIOCIЬIO Ul\8 ЗТЬ 
бyp;liyaзnll. что nет n быть ne )JUЖCT об.:.tастu u nоприща работы, 1\uтopoiu Gы н • за
воева.ш 1\U)IM]ПllCTЫ, а 00;1ЬШС ВСПU Т~)!, ЧТО ПUBCIO.l.)' ССТЬ СЩС ШЩ/0111\е ('.1011 11р0· 
!Iетuрната. а ещl' боа ее нeпpu.'!t.>тapclюfi трудящt:fiсл 11 ЗI\cnлyarnl•) eмun :ъ аиы. 
1\0TUJIЫC дuверяют еще 6Пiil,) азно-;J.t }\01\рашчесноfi ~1t:ra.Iыюcпt и разубе<~.,J. 1ш~ 
ноторых лв.шt:тсл ;:рл вас Дt'.\0)1 naшiuлt:e важню1. 

lJ. J) ЧЗt:ТПLIСТП, СОСТОЯВНе l'aбoчell Прl'ССЫ В B311uO;JlC IICpC;J.()BblX 1\i1ППТЗд11СТ11Чt:· 
с1шх t:транах особенnо нar.'lядuu IЮI\азы.вает 1\81\ JIO() :tживость сiJободы n раве1 ва 
UJ!II 6урЖ) ПЗПОU де~\ОК{13ТШL, Tal\ 11 llt.'UUXO,llll\OCTЪ CII(;It.:..'!3TIIЧ('t'l\Of0 (Qe;J.IШCHШI Лt
fаЛЬВОИ u nt'~lera.1ЬRofi работы. ll в пОбl'iЦенной Гt'!•)lilU1Ш, 11 в нобt'дившен Аме
}JШ\l' Bt'H снJа rucy,1.ЩtcтвeiШOl'O uншч,ата бурil\)'азiш 11 вс~ пpo;~.e:tt>u Pl' фuuaнcu· 
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БШ 1\Ор ЛС:!i II!CI\3IOTCЯ В XO;t, чтобы ОТШIТЬ у paUOЧIIX IIX прсссу: I1 C)";tt'UIIЫe npe
C.l д в пил n арrсты (шш )'бпftство через nасмпых yб11fi1U pc;J.<Н\TOIIOB, 11 sанрсщr
IШС IJI чтonoft ntpt:rЫ:ll\.11, 11 отнятна бумаги 11 пр. 11 т. д. 1\ Tl•)IY же необходю ыfi 
д.111 еж(·_днсппоfi rазl'ТЫ ннфор)13Ц1101ШЫii )1\\П'РШIП пuxo,liiTt'Я n р) ш1х б) pir;yaзiiЫX 
тt :~erpa jtных агентств. а обълн.'II'Шtл, без I\Оторых бодьшал I'азсы не OJ,} ш1тся па
ходлтся в cвouoщiO'It распuрп;кешш I~аmпалпстов. l> нтurе1 бурл~уазнл обма'но~. 
дaв.l('ПIIt''l кашпа.ш и бypi!iyaзiioro I'осударстnа отшшаст у рсnо.шцношюrо прu
.ч(JТаршта его D!'C\ су. 

Для бО]IЬUЫ G ЭTIIM 1\0\!\!]ffiiCТIIЧCCiiПC П:lрТIШ ]lO.'IiШIЫ СОЗ;\i1ТЬ ПОВЫfi ТПП ПC
piiOJ,IIЧt't"l~llfi nprccы д.1я ~шссовоrо расnростv:шепnн срt•дн рабо•шх: 

во-первых, .lCПt.Jьnыe 1!3;1:\lШfl. I>оторые бы Ita)ЧII.IIICЬ 1 пе вааывал criiл J\O:.ВIY
ШICTJI'l•'CШШП !1 IIC ГОВО})Л О CBO('fi П(llllltlДЛCЖIIOCТlt 1\ П3J!ТIШ, 11С1Ю.1ЬЗОВ3ТЬ ма
• еfiшую лcrn.Thnocть, IШl~ большсвшш npn царе tюс.1е 19Uj г.; 

во-uторЫХ 1 не.1еrа:rьные :шстr~u. хотл бы в сююч 'НIЛЮ! объс~1е n ш:геrу.шрпо 
fiЫПJСШiсчые. нu IЮ!IСП~:чатываещ.Jе в ~tacce тнпографнн рабочшш (таfiно II.'III. er 'lll 
вшБеiше окрепло, нуте'' l'CIIO.liOЦiluнвoro захвата Tirnorpaфиft) н дающие nролста
рнату C.:BOбtiДllTIU, JH1BO:JIOЦI!OHП~1o 11Нфорщщшо ll pt:B0;1IOЩIOIIHЫC .103УI!П!. 

Dсз впirнвающt:ii массы револtuцнuвноfi бuрьбы за свuбО;\)' 1\uшtynнcтa•Jcci\Oii nс
чаш 110 ноrоВI;а к ;J.l!ктатур~: про.1етарnата невоз~южш1. 

Пl. 11 t· пpnn:trnarc аюшп - чnс·1 ью так ж~> rocтnna - nnpтuil , прпмыr;nющtrх 
11 ж •.тuющrrх nрtщ1шуrь 1> I~OМ)Iyшr(•тuчt>I.' КII'IY llпн•рнnц••ошt.•у 

14. ( 'Тt::Пt:НЬ ЛОДГОТОВ.'ll' 1l10t'Tll П}10.71СТарната BtlifШCfiUШX. С ТОЧКII З{i''НI!Л BCCMI!p· 
нuro Xtt3JJiнтвa 11 Iкбшрпоr1 nо.:rитшш, страп к осущсL:ТВ.lt.'ШIЮ cвoefi дш;тuтпы 
хараю···Jшзуетсл с пanбo.lьtnefi объtктнвпостью n тuч1юстью Tl'\I, что кшяте.'IЫitil· 
ни~ нартнн II ИuтерваЦIЮIJЗ;lа~ Фраnm.зсi\<Ш соцпа:шстnчсекая nартнл1 Незанп
ОI~ая пщиа.Цt'ЖН\ратнчссная nартии Гер)!31Ш11 . Ilrзавнсш:ал 1 ёtбочал nщm111 
~шшш, А\:СJ•Шшнr!;ая соuпа.1истпчесJ\ая nартнл, вышш1 нз этого же.'lтоrо IIнтсJ!lШ
щюва.'lа 11 постанов11.1II nрнсое;щниться ус.1овпо 1\ III Пвтсрнащ:она.Iу. Это д11-
I\азыtа•'Т, 'IТ.О lJ(' то.lЫ\0 аваяrщ.11, по rr fiольшннство 1JCB0.1IOUIIOHnoгo nро.1rтарната 
Iш•ш.1u, yficlf•;J.t'III!OC все)t ходом событп:й, псрсходiiть на вашу сторону. Глашн с 
теперь - суметь ;J.овершпть этот пepexu:t и nрочно орrаппзщnонно заr.;решm, 

ДI)[TI ГВ)ТОС, ЧТuОЫ МОЖНО ОЫJО, без MЗJ!'fiШIIX KO:It'uaniJЙ, noi1тu DПCJil',J. Пu Et'~ti 
шшш. 

15. llrд ;tелтt'.1Ыiость пазванных napтнfi (Ii которьш слщует rrрпсосдпnпть Швrt:
царсную сошш:шстнческую nартшо. ec.1n верны ТI'Пеrрафиые 11звестшi о се решf'ШШ 
IIJIШП\H)TЬ 1\ 111 lluтерпацнона.ту) дuназывает, -n .1юбое перiю;\ическос нз;tаны• 
нт11Х нартвi:i nодтверждает nаrлядно,- что она не JШ.'Iяетсл еще I\Юt)IJ'Шlcтпчecнoii. 
а нrре,~1:о llдl'T 11рюю вразрРз с основныюt npuuцнuaмu Ill Пнтернюuюnа.ш, 
Irnuннu: с прпзнапие~ ;\Uпмуры щю.Iетаршпа u Советской в.'lacrn В:Уесто буржуаз
ноfl дс~uщшпш. 

IICJaтoч 11 Iюнrрссс I\о~мунистнчесiшrо Пuтерпацпона.11а з<швляст, что ов r.t' 
CIJIIT:lCT IЮЗ~ЮЖНЫМ llt.')IC;J..lCПHO Пf!1111ЯТЬ ЭTII 11i1}1Tffil,- ЧТО ОН 1\0,J,ТBCJIЖДCI~T ТОТ nт-
1 ет~ ltoтopыii да,1 llсполннте.lьвыi:i J\())Штет lll II.нтерuациовала не~~..цюш ul'завн
..:шщю!»,- что он подтв~рждает свою готовность веrти nереговоры с .аобоi1 пap
nнill, выхu;шщt:й 11з II lluтсрвациона.1а JJ же.1ающе!i сб.'Lliзнться с 111;- что он 
нрсдоставзяет право совещательного голоса де.1еrата~1 тюшх nартнi1 на всех свонх 

7 nO)\UUТepв В ДОК)'МРПУU 
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ковrрессах и ковферевцилх; - что оп ставит с.иедующие yc.иoвDJI P.JIII пмв ro 
объеднвеnил зntx (и подобных) партий с Коммувястиче кям Иятернациова.аом: 

1. Публикащtл всех решений всех съездов liопувпстнческоrо Ивтtрвациовап 
н его Исполnительвоrо комитета во всех периодических издаВВIIХ партии. 

2. Обсуждение их ва специальВЬIХ собраниях всех секций пи мествых орrа
внзаций napmп. 

3. Созыв, пOCJie такого обсуждеввл, специального ко~ партии д.1111 тоrо, 
чтобы nодвести итог этим обсуждениям. Этот ковгресG до.!жев быть созвав как 
можно скорее и не позже, чем через 4 месяца пос.nе ков:греа:а Кощвистическоrо 
Интернационала. 

4. Исключспие из партии всех эпемептов, opoдOJDJWOщвx поступать в ~е 
II Иnтерпаднопада. 

5. Переход всех uерsюдпчесtшх органов партии в руки реАUЦВЙ IСКJIЮчите.JЫЮ 
коммупистичесюtХ. 

6. Пnрnш. пыuе жедающпе прихкнутъ к IIJ Ивтервациова.иу, во еще ве ВЗJiе
шшшпе коренным образом cвoelt прежвеА таКТ11101, д0.11жвы предварвтеJiьво поза
ботиты.iЛ, чтобы 11х Цlt и важнейшие цсвтрuъвые учреждеввл ва две трети со
стонтt нз товарищей~ открыто залвsшmих r.ебя cтopoiiiiiiDП пр1соедивепвя пар
ТIШ Б 111 Ilmерuациопа.ч еще до Il коuгресса ИСКJII)Чевв.я могут быть де..1ае11Ы 
с OiJ.OI.ipeшш Jlrno.'IIШTC.11ьнoro комитета Коммунистического И.втервациоваJJа Рав
пым образом J lсно.'lнит :~ьuыl\ комитет nредоста8.'1яет себе право де.пать вск.ию
чешш по отuошеuию к орсдставите.плм цевтрuнстическоl тевдевцив, ynoJIJIВ"fТЫJI в 
IIYIШTC 7. 

7. Тех члепов nщтш, которые отвергают уаовм и тезисы утвержд ВВЪiе Кок
мушtстичсriШ .. \1 Пнтtpunцuoвa.IIOM r..ведует ИСК.IlЮUТЬ из партии. То же отвоспса 
1\ делегата~• 1юсшшным на экстреВIIЫЙ ковrре«. 

Второй кош ресс 111 IIItтеl'"ащюназа д01Жев поручить своеvу ИcпOJIВIIТt ьв 11)' 
Iшмитету формально ЩJ JIIЛTЬ нnзванпые и подобные партии в 111 Ивтерв oвaJI, 
проверив пре:х.rшрительnо, что все зти yCJJOBИJl выоОJJвевы ва де.пе, 1 ха Р де-
ятелыюсти па тшt стал коммунисrнческим. 

16. По вопросу о том. каково до.ижво быть поведение КО101'fВПСТОВ выв соа"&
вллюших }tеньnшш·тво на ответствеввых постах вaзвaiiiiNJ и подобвъа партd, 
II КОВl'ресс Коммушtстическоrо 11нтервацвова.иа поставоВ.IIIет, что, ввиду соврек ивой 
быстроты развитuл революционного духа в .массах, выход копувистов D втп 
партий uсжедатедеu, not\a им внутри этих партий возможно вести работу в ухе 
признания диктаТ)11Ы прозетариата 1 Советской uасти и пока в<N!JIOZВ& JtPИIID 
оставmпхсп еще оппортунистов в центровиков в зтих партиях. 0JUIUO, ваа ко 
левое кршо партии цевтровJШов приобретает достаточ&у18 cuy, 010 11 цеп-
кои выйти из состава партии и образовать копувиСТIIЧескую партв10 есп иаЬет 
зто поnезВЬiм длл развития коммунизма. 

Вместе с этии 11 конгресс 111 Ивтервациовuа высК&8Ъ~В~f1fС& 'IIUt8 за првсо
единевие коммунвстическuх или сочувствующих коммуввамr rpJ1DI в орrаввэаций 
в AвrJIИI к Рабочей партии• (Labour Party), несмотря на no ова ВХОАП во 
11 Ивтервациовал. Ибо, пока эта партвл сохраuет дnа вхоNШ~U в ее cocraa 
организаций тепереmвюю их свободу кpll'l'IIКII и свободу про1J81'1ВА11стекоl, аnrrа
циоввой 1 орrанизациоввой деJIТеJIЪвоств за диктатуру пpo.~erap1ua 1 ва Совеr
скую ВJiасть, пока эта партu сохраввет свой харакrер Ohe_.ueua всех профес
свова.uьвых орrав1ааций рабочего :uacca, копуввсn& обааатеаао AOISВW QUМЪ 
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вее 181'W 1 поl!в ва 18ВеС!11118 IOIII!JIOПCCЫ, чтобы петь ВОЗIIожвоеть uиать ва 
CUIII8 llllpOIR рабопе DССЫ, ра8001аптъ п оппортуввtrRЧеаmх воzдеl с бo.llee 
IЫCIOВOI и BIIДROI nwur трнбувы, ускорять переход DOJIIТИ'Iecкol uаств от пря-
11111 прежСТ88И'1Uеl буржуазии 1 срабочп :аеlтенавтак к.васса капвта.вистоР ДJJЯ 
бueтpelmero 181еЧе11118 DCC от пос:ацнвх u.maвl на sтот счет. 

1?. По отвоmеВВJ) 1 ИТILIЫIВскоl соцвuветвчес1оl партии 11 конгресс 111 Ивтер
вациовuа, првававал, что пересмотр пporp&IUIЪI, поставоuеввой в пpomJIOM году 
uaprdвыll ковrрессом в Бшовье, 88811еВJет собою весыа зваЧ~~Те~Ьвыl зтап по 
пrтв рааввтва партии к KOIDIJIIII311J', в что преДJJожевия, едезаввые Нацвовuь
НОIIJ' совету И'ПJIЬJIIIcкol соцвuвствческоl паР.ТJПI Туривекой секцией зтоА пар
'111 и опуб.tповаВВЬiе в журвuе •Новый ПорцоК» (cL10rdioe Nuovot) от 3 мая 
1920 r., соответствтm всем ОСВОВВЫII прввципак 111 Ивтервацвовuа, просит ИтаJIЬ· 
IICКJIO соцпапствческую партию ва б.JПDКаlmем съезде партии, который доJJ
аев быть созвав на основавив устава партвв в общих поJrожений об уСJJовилх 
приема в 111 ИвтервацвоВ&I, обсудить зти преДJожевня, а также все решевив обоих 
еъездов Копуввствчесхоrо Ивтервацвовuа, особепво - резОJIЮЦИИ о парJJамевт
екоl 4ракцви, профессвовальвых союзах и векоJОI)'Ввстпческпх элементах партии. 

18. Второй ковrресс 111 ИвтервациоН8Jiа признает веправНJiьвьош те взгллды 
ва отвоmевия партии к массу и к массе, ва веобязательвость учаСТWJ копувистн
ческв:х партий в буржуазвы.х парJJамевтах в в реаJЩИоввейmвх профессиовальвых co
D&X, которые подробно опроверrвуты в соеЦВаJIЬНЫХ pemeВИJIX настоящего ковrресса, 
б"fJJЧЧI aaiЦIUЦ&eiiЬI всего oo.mee скопувистическоl рабочей партией ГермавJПI), а 
mcze Ч8С'ПЧВО скопуввствческоl партвей Швейцар~~~~», органом Воеточио-европей
ского секретариата КоМJI}'ВВстическоrо Ивтервациовuа «КоммунизМ» ( cKommunis
mUS») в Вене в векоторЬDIВ roJJJiaвдCКIDПI товарищами, затем векоторымп копуписти
IJесап орrаввааЦВJiп в Авr:аив, вапр., •Рабочей соцвuистической федерацией• 
в т. о , а равно cПpoiiЬIDLieiПIЪDOI рабоЧ111В 101ра» в Америке и сКоыитетом фа
брвчво-ааводских cтapoeтt.(Shop Stewards Committee) в Англии о т. п. 

Тем не менее 11 ковrресс 111 Ивтернациовuа считает возможным о желатеJJЬвым 
Dlle.ueивoe првсоедввевве к КoiDIJ'IIIICТИЧecROIIJ' Ивтервациопuу тех нз зтих op
ranaaцd, которые еще ве првсоедивихись официаJJЬво, ибо в дапвом случае, особев
во по oтвomemm к «ПpoмЬIJOJieDВЬIII рабочп мира» в Америке н в АвстраJJпо, равно 
1 по orвomeВIJ) 1 сфабричво-завоi'СКIDI старостаР в Авr1вв, 11Ь1 имеем дело с ГJJ}'
бolo оро.11етврскп в массовЫ~ двваrеввем, которое в основе своей стоит фактически 
ва почве кореВВЬIХ оривцвоов Кокмувистическоrо ИвтервацвовоJJа. В таких орrа
ВВ8&ЦВП оmвбочвые взrJJяды ва участие в буржуазных парламевтах объясвJIIОТСJI 
18 сто.IЬIО poiЬJ) ВЬIХОJЩеВ В3 бурzуазви, прИИОСJIЩВХ СВОИ, В С'JЩВОСТВ lleJJKOOyp· 
ZJ8811Ь1e, взr.пяды, каковШIВ часто бывают взrJiяды анархистов, а пОJJптической 
аео~~~m~остью впо.101е ревоmцвоввых и связаввых с кассой пролетариев. 

Второl ковrресс 111 ~вацвовuа просит позтому все копувистическве ор
nвваацвв в rpJOOЬI в аlrlо-саксовсквх странах проводвть, даже в том щчае, если 

•еuеввое присоедивеВilе к 111 Ивтервацвова.пу сПроМЬППJiеВВЬIХ рабочих мира» 
t сфабрвчио-заводсквх старОСТt ве состоiiТСЯ, ПОIВТВК)' вавбОJJее дружествевиых 
оrвошевd 1t 81'1111 opJ'&ВIВ&Ц1UDI, сб.tаевва с ввп в с сочувствующей п массой, 
Qyzemвeввoro ра8'ЫIСВе11118 п, с точu зреВВJI опыта всех ревоо~~юциl в трех рус
с:ва peвo.tDцd в ХХ веке особевво, оmвбочвоств указаввых выmе их взrJJядов, 
1 11 01'188Ь111&1ЪС8 ar повторвых попыток CIIQQQII ~ m11111 орrаввэацрq в eAJOIJI) 
IODJIIcmeciJI) вpt'ID • 
• 
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Нп одnп коммуннет не IlO;la:cп з.1бывать урш;ов Brпrrpcкoff Cfincтct:ofi rec.пyблu
Im. Объ дtшсJше вепrерскпх ко~1 1) нпстов с таt: пазываемымп 'лсвыш1• соцназ;~.смо
щшта~ш дорого стоп.1о венгерсtЮ"У прnлf·тарнату. 

Пвюу этого. 1I всr'lпрныfi кnнгрссс 1\ощtутшстнческого П11тсрн~щпш.I:tа счптасr 
ну..nвш1 ycтi!I(I)BIITЬ coвepmrnвo точные уr.ювия прпе,rа ноnых нарт11ti , а тai~il\e ушl.
загь тu~t партшп1. которые уже II[IIIШITЫ в 1\оюrутшстнчеоillfl llнтернnцJtrнН1;1, те 
uйязан>.1ьсrва, которые лежат ш1 шrх. 

Bropoti 1;nнrpecc Roщtyннcтllчeri\(IГO Тlнтернащюnа.1а nостанnв:ншт: уеловин 
ПlJШШ;J;lt'ЖIIOCТ\1 1\ IiO'Bf111IICTIIЧt'Cl\0~1)' J1нтrрП3ШЮП8.1)' C.lt'Д)'J{)ЩIIC: 

1. Повс,•дневнан проnаrавдn п аrнт:ншя д.олашы носить ;~.еtiетuнте.1ьпо I\0'1'1)НП
r.тnчecшtfi хар:штер п соответствовать пporpa'I~Ic 11 nce~r nnстапов.1сшrшr JII Ilнтер
пацпова;ш. Bct' органы печатn. находлщнrсл в p)'ti3X nартпn. должны р!'~tштпроватьсn 
п:щ~жнюш I;о~шуппста)Ш, д.оiшзавшюtii t'Bt)JO пpe;J.anнor:rь а« ;1)' щю.1старн:1та . 

О ;J.tштатуре нролетарпаr.J C!l~.'(feт rомрнть ue nросто каr\ о хо ~нчсti зayrt l'!llюti ф{lp
~tpe, СР li)ЖПО щюпаrандпровать так, чтобы необхо;нпюсть се ;ця IЩI\дого р.ядrJ 
воrо рабочего, работницы, COJiJ;aтa. I;рестьлпrmа BLIТt'Шl.'t:\ пз ~rmзJн•rнrыx фактQв, 
CIICTP,ШПI11t'<'IOI ОТ~\СЧ3СМЫХ U3ШPfl JН~Чil1 ~10 ПЗО !IЛЯ В ДI'ПЬ. 

П!'JШtt;IIIЧN'IOIП п неnерпод11чсr!iая rшщтъ п все napтпiinыc нз·~t~тrш.ства до.тrжны 
быть всt•цrло tю;(чннrпы ЦН nартшt. незавпсп'ю от тnro, лв:шrтсл .'111 n д:шпыfi 'ю
~1свт партня в цсJО)! .1еrа.1ьноf\ 11.111 ш•Jera.lьнofi. Нr;~.опустюю, чтоGы п:цатr;lьства 
З.:1оуnотреб.чн.ш l'BOeil автовuшtсft 11 ВР.'Ш по.1пттшу, пс впо:шс сuответстnующую 
no:tiiТI\1\1' пnрпш. 

На cTJiaiiiiitaX газет, в П:IJЮ;J.ПЫХ собраnшrх. в профРсспопалыю't соще, n коопе
ративе- всюду, li)'д« по.JГiают доступ сторошшкп IП Пнн'рпщrюiш:ш, п~обхо
дшш eJit rс,штнчrсi\11 n бесnощцно 1\.lейшtть ве ТОJЫ\О бурн:уазпю, по п ее llu
)\1 шшн:он. рРформпстов всех отт~пi\ОВ. 

2. Liaж щл оргаnпзацпл, желающаn прппадлежатъ 1\ I\oюtJ11HcтпчecJ@IY Пнтер
нnщ1о11а:rу. обnзаnа планомерно u спстемат11чесюt уда.шпь со сrюлько-rшбудъ ответ
стnt•нных нnстов в рабочем двнжrшш (n3ртнtiвi1л органпз;:ш,1ш, рсдn1щия, nрофесспо
ва.1ьпыli cOJnз. nарлюrrнтская фраiщня. tюоператив, М)1ШЦJша:штrт 11 т. п.) рефор,ш
rтов н <iоропшшов енептра-. n ставuть вщ·сто 1шх аа.J,tжных нuшtуннстов. не еtущаясь 
т..:~. •по ll!turдa пр1цется в пача.1с за ''ешtть ~оnытньrх-о деяте.1сi·1 рядовюш рабочюm. 

3. К'lаlсовал борьr.:1 почтn во всех с:трапах Евrоnы n A'IeJШI\11 всrупает в фазу 
rpaJI\i!,aнcкofi nofinы. При таких уr;ювuях 1\0Шiynllcrы не ~юrут nuтатъ ;J.nвept•я к 
б) ржуазноfi заl\онностn. Онл обязаны 11оаrюду создавать шtра.1:rе.1ьныtl пе:rеrал
пый аппарат. IшторьШ н реmающущ минуту ~юг бы помочь nарт11н нrпо.1шпь cвo.fi 
.з,о.1г Нt'ред рrволюцпеfi. Во всех тех страпах, где ЛО)tмунпrты, всл.rдствпе ocail
noru ПО.10Ж1'111\.Я ШШ ИCKJIIO'IIITNIЫIЫX ЗiШОНОВ, ВС IOICIOT BOЗMOiiШOCTJI ВССТП ВСЮ 
сtюю работу лera.llЫIO, бсзус.тю~>по пеобхою1мо сочетание .rтcra.1ыю.it п uе.1еrальной 
рабl11Ы. 

4-. До.1r rасnростравения Roщtyntlcтпчeci'JIX п;1efi вющч:t"Т в себя особепную 
необходti\ЮСIЬ нaпofiЧimotl систе'Iатrrческоfi пропаrап;.tы в вnftcнax. Тюr, це 
=т\ аrнтацня запрrщается· Т!Cl\.1IOIJJJП'.1ЬBЫ~111 заJ\uнюш, она до.1жnа nропз&Оi{ПТЬСЯ 

JI('.Jeraш.no. Опiаз от т:1коfr работы бы.1 бы равносп:теп 11~'1енс рево.11оЦJюпнюrу 
дол11 11 нrcllB'ЖIIOJOcrn с npпнaJ.1t'ii;nucтью к III Ilmepнaurюнa:ty. 

5. Нсобходнмс1 спсте~атi.!Чесi:ая 11 п.1ано"ернал аrптацпя в д~ревпс. Рабочий ктrасс 
пе ;\tnжет з:шреn111ь свою nобеду, не ю1ел за собой хотя бы частн седьсюLх батраков 
Jl бt.'дl!l'flшнx ЩJrстьяв 11 не ;Irf!тра:111зовасшн cвoefi по,111ТШtоlt IJасть оста.'lмюfi 
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дt.'ревnп. I\o~f;\tyвиcтnчeciiaя Ji3бота в деревне приобретает в настоящую эпоху псрво
стrлеiшое значение. Всетn се необходимо, rJавным образом. черt•з р•во.lюцnош ЬL'\ 
ПtГO:\t'IOIX 11 СС.1ЪСRОХОЗЯЙСТВl'J111ЫХ рабОЧ!11·RОШ1)'UПСТОВ, 11\II'IOЩJIX СВЯЗИ С Дf'J fF-
11('11. Оп;:ш от ;;~тvй работы 11.111 nередача ее в псна;~,t•жnые нv;чрсфор~шстсtше р) 1ш 
раlшос·нш,nы отказу от IIJ'<'.:JeтaJн·кoti j•евоmощш. 

G. l\nii;дaя nартия, iде.шющая nринадлежать к III Пнтсрнациона:ту. обязана рi~
зобJачать 111! TO.lЬRO OTJЧIODCШIЫli СОЦ\13.1-П3ТlШОТ11ЗМ 1 НО П фа.1ЬШЬ U J.DЦe:'tlepliC ('U
Ц11il.l-Н:Щitф\IЗ~a: t:IlCTt•:'tJ\lTIIIJCПШ ДОliiJЗЫВ!\ТЪ рабОЧИМ, ЧТО без peBO:lJOIШORliOfO НII3-
Bt.'jlil:e\IШ1 Iшшпалпз'ш uш;а1ше ~1еж;хуваро.:mые третtйлше суды, вnкакnе nнrоворы 
1 б ) мt•пьшсншt вovpyлit'liИii, 1111какал •дtшократnчесБnЯ» peoprannзaЦllЯ Лпm Ш\
lЮдов l\C CШll!'T Ч('.'IORt'ЧCCTBO UT НОВЫХ ШIDCpnaJIПCTCIШX BL•fiB. 

7. Ilарпш. жела.F шне nршшд.:~сжать к I\oюi}Uitcтпчecкo~IT IIвт~рнащюР.а:rу1 обя
~апы Пр11ЗН3ТЬ HeOбXo;IIOIOt:Tb Пtt.lliOГO П aбCO.l!OТIIOfO Г33)1blll3 С rефор:UПЗ:\!ОМ 11 l' 
J1().111Т\JIIOO щ•нч•аt n пропаrапднрuватъ этот разрыв в са 'IЫХ шиpvl\IIX кругах члt
пов на ртнп. Бrз этоt·о невоз,южшl пос.1Рдоватi'!IЬШlЯ кv:\1 '"i'Шстnч~ская по:птша. 

Ho'tt\tytшcтnчcctшft llптrрнащюнал безусаовно Jl ультюштнвпо требуст осущr
('ТВлсшtя ::Jтoro разрыва в кратtшfiшнй срок. Но)ВI~'ШiстичРскиtl Пnтrрвацпо1Ч1.'1 11с 
'южt•т '>11!\'ТIТЪСЯ с TC)t, чтобы заве1О)tЫс опnортувлсты, IШ\, папр., Туратn, Rayт
('Jшn. Гюьф!.'! ;щвr. Хпльквит, .Чопrэ. blan;tona.'lъ;t, Moil\IJЬЯIIII 11 др., ll!le.ш нраnо 
счипны·я ч.1rнюш III Ilнтершщнонада. Это DJIПBt'.lO бы к тоыу, что III IIIfitl•lla
цнoн:J:t n 1 l!.'!ыюй степенп уtю;t.об11.1ся бы пornбnюty JI llнтщннщiюна:~у . 

. В ВОП{'Оl'С О 1\f\.lOBШIX 11 об )'ГHCTt>llllЪ1X ШЩ110НЗ:IЫЮПЯХ lll'OOXt ;J.Шta ОСООО ЧСТ-
1\3Л н ясnал юtНJIЯ napтпli н•х crpan. где буржуазия такшш ко.1ошшъ.ш в.lа.дсt:т н 
д.руrпс нацш1 угнетает. 1\ашдая партия. жеJ.ающая пр1шад.'Iежатъ г. III Пuтерnа
цнопа.l). обя~ана бtспuщадно разиб.1аqать npщe.ll\11 свош• шшерна.'!НСТI)В в тюло
пшlх, IЩ1дер:.I\11Вать не на c.1onax, а на Д('Jе всяl\ое осnобо;щте.Jыюе ДIJII~IieЛHt в кo.no
ШJJIX 1 требОНi1ТЬ ПЗГН3RIIЯ CBOIIX отсqественnш IO!Ilt'J IIIa.llll'ТOB 113 ЭTIIX I\ОЛоШIЙ. 
воспнтывать в сер;щах рабо'ШХ I'Boetl страны пстuвnо братс1:ое отвошепне 1i тpyдЯIItl'
\1) t:.Я ШtCe.'IeDШO K0.1PIIM 11 ~ J'lll'TCIIUЫX naЦIIOlla :lbBOl'Tl'fi 11 B('CТif CIICTP~JaTIILJCL 1\) 111 

3J'UT31!1\Io В CBuiiX BUЙCI\:lX ЩЮТJIВ ВСЯI\ОГО JТНСТСШIЯ 1\0JOliiШ .IЬllblX варОДОI\. 
9. Ка;1: шя пари;I. же.1ающал прнnа;цежаtъ к RощtупnlП!чсскюiу Ilнтсршщио

палу, оiiлзава вестп cнcтt•,taТJIЧI.'ll\11 11 вacrofiчuвo коюiуНI!стнчссJiУЮ работу внутрп 
nrюФ~crнoiia.lы!ыx союзов. в рабочнх n про~tышпсвпъiХ Cone-Iax. кооnеративах п дР1-
rнх массовых орrапнзацнлх. Внутрп этпх opraвиsaцnli неuбщ:щмо образовынuтъ ном
\1\'ПIIСтпч~сiше ячrfuш. nоторые д.штезъвоfi 11 ynOJIIIOli работоli .J.OJd\HЫ завосnыв.'\тъ 
пiюФ~'ССIЮП3ЛЫIЫ!' союзы и т. д. д.1л дt'Ja КО)I~ПЗ\Ш. Эrп Яtiefiкп обязаны на J:a
i!ЦO)t ша1т повrедневноu paб(I'J'ЬJ paзoб.Iaqan предаrс.1ьства сопиа.'l-пnтрно~ t1 u ,,о;>~с
nашш Щ'll'l'lJa». Эти 1\0)IM}liiiCTJIItc_ciшe лчеf!юr должны бып. l ~e:tllli''' uод•mнеuы 
uарнш в цc.'IO~f. 

10. 1\аж;J.ая партия, ттгuпадлrжащая к Ко~mувнстnчссl\nч J l птrJIIaU1IOП3.'1Y ulin
зann 11rетн ~'110JIR)·ю борьбу ПJюrtш Амсrер;хажкоrо ,IJнтrрнацнт.а.1а» il\t;ЛTЬ. nро
фrссJюналыlf.~Х союзов. Она допаша nacтt•fiчnnn пропаrандщ or ь СJн дн щ 4 с CJ ~ 
нально орrаtшзоваiiных рабuчнх необхо,J.ШЮlТЬ разрыва с же.чтьш А ICT р,;t;н сш 31 
Ilnтrpнaцuouaлo)I . Uна до.1лша всс~п средстnа"п по;иt'ржпвать зарождающ~еся 
)lt'Жi!.YH<lJit•;J.HOC объе.11ШСШН' lijltlt'ПЫX npoфt'CCllOllit.'IbllblX COIUЗOD, ЩШМЪНШЮЩI!Х К 
I\оюiуnлсп1чсско~т ПнтегнаШiltnа.ту . 

11. Парт1щ же:шющне щнша,цсжать к III Пнтернашюпа;~у , обязаны nересмот
реть ЛIIЧBЫfi СОС1'38 СВОИХ nap.'13~1CUTCIOI.X фp11KЦJ1ff 1 ~·,1,\l,l liTh IIЗ IOIX UCBilДCЖllЫe 8.'1С• 
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мс11ты, nодч1ш111ь :тт фракmш пе na cJJoвax, а на деле ЦК пapr11U1 требовать от 
ШlЖДОГО П3p3fi1!CHТ3JIIIЯ-I\O!t1~) ПIICTa, IJTOбt.l 011 ПO;tЧIJШI.l Bl'Jt) Cl:OI•J Дt\111СдЬIЮСТЪ 
nnтeprr.nм ДL'fit'TBIIТeШ,nO peB0.110ЦIIOUTIOfi IIJIOПIIГ\ii!Дbl 11 ЗПITai~IIII. 

12. Пвртшt1 nрпnадлежашие к КошtуJшстнчссi\0)!}' llнтервацнона:~у, дОЛiЮIЫ 
бъпь ПОСТJЮепы по щншц1шу дсмОI>ратнчесJ<оrо •цеюtlрnлиз.ча•. R нынu11шюtu энох) 
oGilcчteнuuft граждавсiюfi вui\ны кo~'"YIIIIcТJtчtю;an nартал сможет сыпо.чн11ть rвofi 
ДО.'!Г .'11\ШЬ Б ТОУ С..'!)ЧЗС, Ct'..:'lll ОНа будет OJIГ3H\130Ш'IU3 11З116Олее ЦCIITJIЗЛIICTII'ICCIШ~I 
образом. сиш в вefi буд~т гос.:нuдспюв:пь ЖРдезнан 1'\IICЦIШ.IIIIШ, rр:шнrшщал с цнс
nшшшоi\ вoeнuoli 1 11 ~е..чп ее na~шfinыii цептр будет sшл.ятьсл властным асторнтст
НЫ1! орrапо~1 с шщююшn nо.1номочuю.ш, noJЬЗ}10ЩIIMC1l вrсобщюt довернем члепов 
парт1ш. 

13. 1\ощtушtстпческие nартип всех стран, где КОШJТППСТЫ ве;J.ут свою работу ле
rа.:~ьпо, доджны ЩJОllзnодuть псрподi!ЧССIШС чпrт1ш (nерсrтшстрацнл) mrчнoro cu~ 
СТ<IВЗ llЗIJTIIЙIILlX ОрГЗIШ33Ц1\Й, дабы CИGTC~ШTU'Il'CI\11 OЧJIЩiltb П3{1TIIIO ОТ Hl'IIЗGCЖHO 
пршшзыnающпхсл l\ пrfi мr.lкобуржуаз!lЫХ ~:~.:~е.Уснтов. 

14. 1\аж;J.ая napruл, желающая nр11над.'lеж.1ть к Iloюt'}'ПliCТIIчecJюмy Нвтерn:щи• 
ош1ду, облззна оtшзыватъ беззаветную поддержку кaж;t.ofi Совстсiюfi р~:спуб.1IШе в 
ее борьбе IIJIUТI\B KOBтppeBO.liOUIIOBUЫX CIJ.l. nШBifШICIIIЧCCIШC ПЗ{'ТI\11 ДOдЖllhl BCCTII 
неук.чонп) ю Ilponaraп,J.y за от~Wз рабочих перевозить ПjiCiDtei ы восuпого спаря· 
ж~:ппл, а11ресуе~tыс врагам Советсюrх ресnуб.шк, вест11 .1~ra.'IЫIO 11.111 пелеrальво 
прuп:t.авду средп войск, nосыдаеюп д:ш }",J.)'шешш рабочuх ршт}·б.1Пl\ II т. д. 

15. Партии. Rоторые до ею: пор еще остаются пр11 старых сощш;lД\ШОI\ратнческJIХ 
щюrраМ)Iах, обязаны в воз~ожпо Rparчafiшиii срок п~ресмотреть ~Тlt программы 11 
выработать nрнмешпельво к особы~! условиям своей страны новую кoщryiШCTJIIIecкyto 
uроrр:шму в духе поставовзешi11 Ho,вtymtcruчe<·кoro Ilптернацновil.Iа. По правн.ту, 
IIJюi р.1мщt каждоti партип, прtша~лежащеfi к l\o~rnymtcrn•tccкo1t) Itнщшацнонаду 1 

дО.'liШIЗ утверждаться очередвыя ковrрессо~t Коюtуюtстического llнтtрвацuопа.lа 
11дп его Jknо.шительвым коъштето'l. В случае неутвержд.ештя llспо.'Iшrте.'lьnьш ко
~впото'I l~O\I:\IYBitcтuчecкoro IIнтерващrовада проrра~вtы тofi IIЛII ;tpyrofi парrШI, 
данпаn партия IШ(·ст nраво апе.lдitровать к кonrpeccy Koю.lyBllcтnrtPCI\OГO llнтерна· 
Цl\tiШJ.II:t. 

1G. Вес поставовJr.нпя съез;~.ов Ко)t)!)JШстпческоrо IlnrepвaцJiouaлa, 1;а1\ и по· 
становлсnня е1о llcпo.lHt'Te.lьвoro комитета, обязате.1Ьпы д:tл всех партнft, вхо;tлщiiх 
D l~t•ШIJIШCTIJitecКIJЙ ИRТерnащювал. Ko~шyннerurtecюlfi Ннтернацнона.1, деi\ствую· 
щиfi в vбстановке обостренпейшей rpaждaвct;ofi воfiвы, до.1жсн быть построен го
раздо боаее Цt'НТJШ.чизованно, че~ это бы.1о во II llнтершщноuале. llpu ЭТО)! l\омму
шtсшчшшfl I!нт~рпацнова.1 и его Пспо.1вите.1ьnый ко~штет во вc.:tfi cвoefi работе~ раз-
1 ~II'C1TJI, обязаны ~:читаться со все~t мпоrообразпе't ус.1овнfi, при 1\0TOJJЬl.\ прнхо
дптСJI бороться n дсtkтвовать paз.'ll!ЧRЫ\t партинм, н выноснть общсобязате.1ьные ре· 
ш~:tшн Jltшь по таки~1 вопр€\С:lм, по кuторым такuе реш~ппя воз,юлшы. 

17. В смзн со всс't эшм все партии, жедающпе вхо~ить в Rошtушtстическnl1 IIв
тrрuацнона.1, доджны IIЗУеtшть свое пазваnuе. 1\а)кдал nартия, же.1ающал входuть 
в l\ОШt)'IШстнческнй llвтepвaцiioua.1, до.1жва нос!IТь назваiШе: J>о.ч.чунистичtсла.ll 
11ар11 ия такоit-то стравы (секция III Комяуwюпческого llнтервациопа.ш). Вопрос 
о назв.1нtш .является ве только фор\t:ШЫIЮJ, ао п большufi важво<.'ТII. Коюtуuuстнч~·
склn llнтерпацuона.1 обълвиJ решнтеJьпую борьбу BC(;'l} буржуазnояу мuру и вшt 
жСJJтым соцаалдемощ,атuческам партuяУ. Необхо;щмо, чтобы каж;~.оч рядовому 
тружuш\у бы:ха совершенно ясна разница )tежду ко-ъшуtшстurlескiШи nартшuш u 
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CТipbliOI 0ФВЦВ8.11ЫIН1111 «СО J.З IIOKp&ТIЧecJdhll» 1П cmцвuм-i&:W4MdJ 
ТIUUDI, кот рые предuв вваu рабоч ro *-tacca. 

18. Все pJitOBoNUЦВe пеqатвн орrавн всех C!'pU о6аавм II8WiiJ1t 1t.t •--
докумевты И пoniПI'I'eJJьвoro комвтета Кощввствчеекоrо ИmрваЦ108D. 

19 Все партии, DpВDaдleDJQВe к КoiDI}'ВIIC'J'1111eaOIIJ ~ Dв 
дввпmе 36JI8JI иве о ае.11аввв встrаmь в веrо, обааавн в JqiU"'daaal еров во 
позzе чем ч рез • месяца DOCJie 11 конгресса Ко1111Jвиmчесвоrо ~ 
созвать экстренвый сы д своеl партии, чтобн обсурrь 1m1 ~ П. 
зтом ЦК JtO.liЖIIЬI позаботиться. чтобы все мествне орrапаацн OВIUOIIIIIIICЬ с ~ 
ставоВJiеВВJiми 11 конгресса Ком11JВ11ствческоrо ИВ1ервацвовuа 

20. П ртии, которы теперь хоте.~~и бы вступить в ПI ИвтерВ&ЦIОВU, во ао cu 
п р рвдИIШJ[ЬВО в и мен1 и св 1 nрежв IТUТDII, А01811М всrрнuа в во
заботиться о том, чтобы в их ЦК и во вtе вuшеlшв цea1p&IЪ111it ~ 01pr1111 
в в м не 1/1 таки тoвapJUQel IIO'IOpыe • АО 11 ИO'IJ'I*CI Кoutliitt&• 
tкoro Ивтерпацповада публично ведвусJIЬIС.Iевво ~ а ~ 1 
J 11 }lптерваци в n. И ч ПИJ1 м rут AOII'fCII'I'W8 с уwе...-в IJt.llolurea. 
поrо комитt'Та 111 Ин рвациовала. Иеп011111'1'е.1Ы11 КOIIII'IIr ~ 
Ин pn ц а и право ть ксuмеаu DВD • Al8 .-яuп 1 § 1 
111 детавит й центр . 

21 ч р ttp Нlf 11UU6НO ~об .......... tiiJIUA& ... 
нн R .м м '" С1Ш11 Н ~, 8o.-w tiCIC.fiDIIIII6 ..,.. 
Эт отв 1 тел такж в к eJI 1'1'1'111 &IOI'peiiiiНI. парu1вых съеQОВ. 
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чаетел от вcefi массы рабочих те~t. что о11.1 oGOЗJICB:trт вщ. trCTЩIII'IecJшn путt. pa
OO'tero г. асса n цс.1ом п t тарастел Н:\ nct'X nonopoтax этоrо путп вапщщnть пnте
ресы П ОТ)СЛЫIЫХ fji)'IIU. lll' OТiJ,C.lbllblX пpoф~CCIIfi. а IIIHCJICt'Ы pafioчero li..13CI':\ В 
ЦС 1. J\ \ !fUIICTIIЧCCit:lЛ парТIIЯ ССТЬ ТОТ Opl'3111133ЦII011H0-110.'111TIIЧCCiillfi Jlbl11aГ, llpll 
по'\!nшп Ш)торого шшGn.1ее tн•рсд••вал ч:tстJ, рnбоч~rо 1\.П:\Сса напраn.1лст по пра
вn.'lЬП 11у путн вс~· массу ПJIO:teтap!lara 11 под) щюлстарtш·rа. 

2. До тех пор, not>a rot У:\·1рсrиеппал 11.1асть не завоевана nролетарпато 1. до тех 
пор, шч>а про.1париат раз па всегда ne ущюч11.1 своrго 1 octю:J.r:rвa 11 не rар:штп

JI взл его о г буржуазноfi рсстаnрацпп,- до этпх пор J:O'IYyшrcтrrчшtaл партпл 
пп прав11.1у будt'т tl\lf'Tl> в еtюtтх орr.шшювапны~ рн tax .llllltЪ мt•ныпшtt тво paбo
'IIIX До захвата н.laCTJ' 11 в nерехпднос врС.\111 1\CI\I\I)'ПIICTIIIJI't'J;aл партия мuжет 
прп G.1аrощшятных оGсrояте:tьствах по.1LЗt1Ваш~л <iе.зrазде:н.uы\1 ндеfiно-IЮ.1ПТitче
сшш B!IIIЛIIIIOI 1\il I!CC ПpOJCT3JICJaH~ ll ll0.1)'HJI0.1Cl'i1J)CI\IIC c~'IOII llaCt'J('IIIIЛ, IIO Не 
можС'т орrnнuзацнонно оGъедш1ять пх в своих рядах . .Чпшь пос!lс того, 1\aJ\ про
лстарt'ШШ дпы:пура .1пшнт Эуржуа:шю т;ншх 'юrучнх op}";tlllt во:ц,еikrщ1я, 1\.ll\: 
пресса, IIIJ>oлa. nap.'Iil!Ieнт. цср1:овь, аппарат управ:шппл п пр., .1ншъ uocae того. 
как ою~пчатr:rыюе поражен не буржуазного строя станr.т очсвпд1ы'1 ft.ln всех- в 
ряды I\O!Ш)'ШICTIIчeri>Ofi nартнп nачнут вxo;tr!ТI• все шш почти все рабоч11е. 

3. Понятпе партиn с.1е~ует cтpoжafime отди1шть от понятш1 r\..часса. Ч.чены хрп
стшшriШХ» п ;1Пiiеральпых nрофсшюна.IJ!оШJХ t'оюзов рабочнх ГepшtШIII, Anr.11111 и 
друшх стран. несюшенно, яв~яютсн частью рабочего tt.чacca. Во.1ес шш :ш:~нее ЗШl'III
т~rЫiыe 1\ji)TII рабочнх, IIOTOJH.ole еще стоят 3а Шrtщe\ШIIi1,111, Гu\Шt'JililШI 11 I\~0• 111 со-
mенпо, JШ.!fяютсл чtн тыо paбO'ICro liдac<·a. Пр11 опрritс:Jшшых нстор11чесiшХ д:ншых 
в рабо11С\1 юн1rrс воз~Юitшы вссы1а шюго•шс.шшые реа1.;цноtшые npo~:лnfiial. За
дача tюммушJЗ1Jа не в то,I, 'JТобы приснособ.шты·л 1: этн'l отста.1ш1 частям pa
Goчcri\ r::racca, а в то~t. чтобы ПЩШI\IЗТI> весь рабочнfi ~li1t'G до уровпл ero ti0\1-
MfiiiiCтичcclюro аваnгар.1а. С'tешенпе этнх двух nонятн\i- ШlJITIIJI 11 1\даеса
сnособно щнmестн R ве.'tпчаfiшю1 ошиб1\ам 11 nуташщР.. Так, н:шр., J'II'EIO, что, 
вощ с1а1 на~тро('ШПО 11.111 npc;J.paccy,щa't взвеетной чапн рабочих: ~шее во DJ1C'IЯ 
ШIПrJНia.111CТ<·кofi IIOЙIIЫ, рабочая партпя долшна бшш во •tто бы 1ш стало вы
стушtть нротпn этпх пастросtшй плн пре;tрассудков. отстаниан пcтopнqe~t~lle шiТс
реrы про.:штарпата, кr!'l'орыс трРбова .. 'IП со стороны П!IU.Ieтapci;ofi IЩtTIШ оuъяв.1с1шя 
воfiны воfiне. 

rl'ill~, 11апр., в na'ta.тe юшсрnа:шстсноl! воtiпы в 1914 г. сощш.т-прс,щте:tьrrше 
партип всех стр:ш. nодrржпвая буржуазию •сtюсй» страnы. Ш'llзменnо ссы:Jа.1Jнсь 
на то, что такuва во:ш рабочего Ji.шcca. li 01111 nри зто~t забываm1, чп•, если бы 
это даже бы.1о Т31\, зa:taчefi npo.1eтapciюfi партнп nри тю;ом по.lо;J;ешш бы.1о бы 
выстушпъ протнв настrюсншi бопьшипства рабочих 11 отстаивать пстор1rческа~ 
mпсресы пролетарпата, нсс~ютрл 1111 на что. Так. на рубt';ке ХХ веi\11 русскпе 
мепьшсвшш того вре"1сшt (mк называе,Iые «Эr\оношtсты&) отвсрr:ш отщшТ) ю no
.лнтlt'Irci;yю борt.бу протrm царпзщ1 па то~1 осповашш, что бу;~.то бы paбoчuil !\Ласе 
в цl.'аом еще пс дорос до noнюtiШIIЯ пo:штnчrcl\oii борьбы. 

1 шшъr i!\1' образо~1 в Гер,tашш иравые незавнсющы сеы.шются прп всех своих 
ПО.;J впnчатых шагах па желание ~шее, не ПОШI'tая, что Ш1JtTIШ Jшсnпо д.1я TOI'O 
п С} щ стnуст, чтобы Itrrll впереди масс п указывать \laccд~l путь. . 

4. Eoммyшlt"l'ltttrci;нti Ilnтrpnaцaoпa:J непоко:~ебюtо убс;цru в T(m. что крах rта.
рых цпа:Iд~''IОJ;ратпчссJшх• napтнfi 11 Ннтсрнацпона.ла ш1 u 1\I)CM C:l) •tae вс.'Iьзя 
JIBOUI):t:;кaть 1\al\ Kltax щю.зетарскоii паршiiвостн t.юобще. :Jпuxa uепосредствеuноti 
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1\:НТ\\Т) J11ЩI1SI пере~ H~t!t ВЗГ.11ЦiНШ СIШД\Ш3JПЗ~tа И ППД)СТрП3.1ШП13 1 1\ОIОрЫС 

JlB.IЛIOTCH \)l':lKЦifOHHЮtn ВЗГ.lЯiЩ~!П. 

l'nfiочш1нласс пе ~южrт одержать no:шofi победы над буржуазиеfi, nользу.ясь только 
r.c,•oбщeti забаr.товкu.11 п таюнкоfi «сщ>сщеrшых рук». Ilрметарнат должсu прибег
Н)ТЬ 1; вооrужевво~tу воссташно. Бто это nопял. тот до.1жен тю\же попять, что 
отrю;tа неизбежно вытсl\аст необхо;~.ююсть орrаШiзацnошюfi uо:штuческоi1 па ртuн 
н что бссфорш•нвые рабочие союзы д.1я этой це.1п вцостаточны. 

Рево.tЮЦIЮНные С1Шд111ш.шсты часто говорят о Rрупво:м значеппn реmnтельного 
рРВО.IЮЦJюпноrо меньшннства. Но в де11ствнтr.1Ьпости решшr.1ьnое рево;1ющюшнп· 
\ICIIЫI!IIIl('TBO рабочего юшсса, коммушtСТ111tеское мевьшuпство, желающее деtiство
вать, Jlщ'ющсе nporpa'lмy, ставящее себе за,:щчеfi орrапnзацшо 111асс, - тююе ~tснь
ШIШствu 11 будет KOШ\)'11\ICTIIЧCCI\Ofi D3lJTIIeti.. 

G. Baжnrilшaя заАача Jtс.тuнно-ко,tмупнrтическоfi nартип состоит в то~, чтобы быть 
в тесноi:i связп с самюш шщ.юt\ШJII круга'ш про.1етарnата. 

Ч1обы достигнуть этого, I\О~вtунnсты ~олжны работать u в таЮIХ объе~ипеппях, 
tioтupыro , хuтя ne .яв.1лютсл nартийными, но охватывают ШИJЮIШе рабочпе массы, 
t;<н\, шшр., opramtзaцшt пввалuдов в разnых странах, комнтсты ~Руюt nрочь от 
l\н•сп11• в Авr.1nп. союзы пролетарскпх нвартнроnаашште:~сft 11 т. д. Особенnо важен 
щнвtср руссюrх так nазывас~tых бесnартнiшых ковферепцнfi рабочих 11 1\рестьлn. 
Подо6ные 1\Оафереnцнп созываются почти в каждо~t ropoae, в кажд.о~t рабоче~t квар
т:ше n в 1\аждой деревне. В выборах па эш конференцnи щшпшшют участие са,tы~ 
1Шtрокне круги IJallбo.tee отсталых рабuчнх масс. На этнх I\Оuференцnях обсужда
ют•·а самые жгучш вопросы, как-то: nродовольствевпыfi, жн.1nщnыfi, воnросы 
нрur,n~щсшш, воешюс noJoжenиe, полнтll'IССtше задачи дня n т. д. 1\оюrувнсты 
CТ}I('MJITCЛ все.'ш сн::а~ш nроводить rвое шшяние на этих Gеспартnuных• коuфе
рсJЩI ях 11 де.1ают это вссь~tа усnешно д.1я партии. 

J\,J1tмушtсты счнтают cвorfi важнеtiшей зазачеfi спстr)tаТliЧ~'Скую орrаю,защюн
IIО·ЕОСШJтатl:':tьную работу внутри эп1х шщю1шх орrанпзацнti. По как раз д.1я того) 
чтобы с ycnt>xo~ вы1ю.1нять эту работу, чтобы воrпренятствовать враrюt рево.1юnn· 
онпого пvо.1етарuата ов:tадсть этmш nшроювш рабочшш орrаннзацпюш, созпатr.ль· 
1\I.IU 1\О~Ш}'ШIСТI\ЧеС!ШС раООЧ\16 ДО.'IЖНЫ образовать СВОЮ COбCTBt'IIH)'Ю са~ЮСТОЯТС.IЬ· 
11) to днсцнii.ШВitрuванную 1\Оюtувnстпчссt.;ую nартшо, Jюторая выстуnает орrапнзо
n.ншо 11 1\оторал спurобча, npn вt:ЯI\O~I nовороте событпfi п npu вcmatx формах 
д1н 1 сн11я, защищать общпе nвтереrы 1\О~МУ1ШЗ)!а. 

7. l\0~1 t) 1шсты отнюдь не чураются Ъtассовых вепартиtiных рабочнх орrав11зацпii. 
11) щш uеl\оторых обстоятельствах, даже тогда, кor;J.a они нослт явно ре:нщнuнпЬIЙ 
'•C~Illucoтcвнw1 ха раитер (же.1тые союзы, христnапские союзы и т. д .). llo ком
Ъ!} lll!t TIIЧl'rl\aЛ liЗpTU.Я Bli)'Tp11 ЭТИХ ОрГ31l113аЦ11Й ПОСТОЛШIО BC;I.CT СВОЮ рабоrу l! 
IIC) стан но доказывает рабоч1в1, что tщел беспартнfinостн как nрпнцппа созnатс.tыtо 
1i)ЛЬТ11IН1руется срt•,щ рабочl!:~ буржуазнсti 11 ее прнхвостпшш ;щя тuro, чтобы 
отвлечь щю.чеrарuев от uрrаш\Зованноti борьбы за сощtа.111з11. 

8. С'111 рос 1\дасснчсское» де:tенпе рабочr1 о двнжен11я па три формы (партия, ЩtО· 
ф 1 IШJJЫIЫe СОЮЗЫ 111\ООПСраТIIВЫ) ЯВНО OTil\11.10 CBOfi BCI\. IlpOJCTapcкaя р!!ВОЛЮЦШI' 
в Г r 111 вы.з.вннра О('!lовную фор~1у рабочеt\ днюатуры, Совсты. В бли;1шi1.ше'I б}·
Ю'111 \t у<:тановлтся t'лrдующне дел.ення: 1) партия, 2) Сuвсты 11 3) nроизво;J.\.'ТНенвые 
1 ю ы Но и работоr! в Советах, JШ\ 11 в prвo.IIOЦitOBIIЗIIJIUBiШliЫX щюпзводt:твt'ШIЬIХ 
со1 ~ х, до.nжна не11змсш1о u сnстематнчеош руковО,'\IIТЬ нартна про~стщшата, 
r. о. м»иую•стnчссl\nя nартия. Орrапнзоваппый авангард рабочего кдасса-
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• чего t\;l<нта воз11ожпо преодо:rеть всструдностп, Itоторые становятся пере;.~. рабочей 
;:(IIJ\Taт) poil ua завтра посл.е победы. Органпзацнл noвofi щюдетарской Красной армнu, 
фактнче(1;о~' ушiчтожсюiе буржуазного государственного аппарата, борьба протнв 
щ·хоr:ых cтrюi:lf'I.Шil от;~.ельных груnп рабочuх, борьба протлв местпого u обJастногu 
<<Ш\TIIIIOTIIЗ\IiJ». nро!\.'l.адывавпе nyтcti в области созд<lJШЯ uoвoti трудовоfi дпсJщ
щнны- во веех этих об.1астях решающее сJово принад.1еж1IТ пatJTIШ I\ЮШ)'Ш1-
стов, ч.'lеnы которой сво1ш ЖПБЬL\1 DJHШepo~I ведут за собой большинство рабоче1 о 
li.l(l('('3. 

11. Необходшюсть П0.1IIТntJecкofi napт1m пролетарnата отnадает лпшъ в~tесте с 
nо;'Iвъш унnчтожt>шю1 классов. На пути к этой ОRовчате:rыюй nобеде IIOIOIJ'ШIЗЖ1 
воз,южно, что у;~дьныii вес трех основных пролетарс1з1Х оргапизацпii соврс~н~в
воети (nартпя, Советы п nронзводстве1шые союзы) будет пюrснлтьсяt и что nо
степенно выкрпстал.:шзуетсл едивьrfi ТШI рабоче/1 организации. Но IШ~t~tyшJt:Tirчe
CI\aя ш1ртuя rаствtJр!!тся nо.чпостыо в рабочем к:шссе :шшь тогда, когда КО)ШJ'
IШЗ:\t Ш'l'еставст быть объектом борьбы, II весь paбoчni:l к.часс станет коммувисТII
ч~::сшщ. 

12. H1opofi I\oнrpccc 1\о}t111)1Jnстпческого Пnтервацпопа:rа должеп ве то:rы:о nод
твердить нстотшtiесi\)10 МIICClliO коr.шувnстпчесiюfi партnп вообще, во дo.'Iжcii ука
зать ~Iеждушtродно'rу nтюлетариату. хотя бы в освовl.lЫХ чертах, какая IШеiШо коУ
мушiстичrсюlя партия нужна пам. 

13. 11о't~t)'Шiстнчсс1шft Пnтсrшацпонал полатает, что в особенности в эпоху дпкта
Т)'JIЫ nptt.'!t'T<!pнaтa КСI\I'd}Шiстпческая партпя до.'lжва быть построена на основе же
J(·зн~'то nро:tетuрского цеnтра:шзма . Д.'!л тото, чтобы усnешно руnово;щть рабочюr 
I\.'tnt'c•щ в II3ДIШH} вшейел долтой n упорпой граждапскоfi вoi\Jle, I\ОШt)'Ш!С1'ПЧесюlя 
nарнш cD.'Ii.l до:IЖШl внутри своих рядов создать jl\t'.lt>зuыli воеnныti ПО}JЯДОR. Опыт 
Porcиi1ct;ofi Iш~штнuстпчесr\ой партии, ycneшno ру1юводящеi1 rражданскоfi войвоfL 
paGoчct о 1~.1асса в течеш1е трех лет, nоt\азал, что без строжаliшеt! днсцишшны. зaкoн
'lt't!IIOI'O цt•нтра~шз)tа и no.1нeilшero товарищеского довернл всех opraшiЗ:Щtifi партшr 
к р) коtюдлще,Iу пuртнйвому центру nобеда. рабочiiХ псвоз:~южнu. 

14. НюLмушtстпчесt~ая партпя додilШа быть nостроена па началах де~.юi>ратl! 11С
с~>ого Ц(•JJтра.'ШЗ~tа. Главным nршщJШО~I Дt')lОЩtатlrческого центра.'IПЗ~tа яв.1яетсн 
uыб'J\mоrть высшrl\ яче!lкu шiзшсй лчefiкofi, абсолютная облзатс.tьность всех дп
Jн Jmш высшсi1 ячсй1ш д•1Я ячеi1кn, DOiJ.Чl!вeннofi efi, и ва.'IП1Ше в:.rастного DЩJTitfiнoro 
1\t'lll'pa, ав.шюmсгосл бс\,спорвьш длл всех руliоводпте:tей napтlillнofi лшзш1 от 
(' 1 .J;ta ;J.O r·Ъс~;щ. 

1J. Цt'.IЫii JЩJ. J\O:II~l)HJICTIIчeciшx партш1 Европы u ~tcpmш, ввп;~:у осt~дноrо по
;'lt1:н;еннл1 uвс;1,еююJ·о буржуазней щютпв I\ОШI)'Шtстов, вьпrуждены существовать 
пt>:ti'Пt.tьпo. llror,xuдltмO !Iano~tшtть, что nрн TaJtO~t nоложенш1 вещеii иногда 
щшхо;.~нш1 отступать от (·троrого щюве;.~евш1 прuнцнnа выбор11ости II npeJ}o
ctnR.larь руiювuдящюt napтt.tinш1 оргапа~1 право 1\ооптацiш, I\ак зто бы.1о в 
I'I:oo нрuчп в l'осснн. Прн фактичесi\О~I осадпом nо.1ожеюш KO)BI)Шicrlrчt·r.кaя 
шtpTIIJt ш• то.1ы\u ш• ~южст nрибегпуть по naж;JщJy серьезноч воnросу :к дc~IOI>pa
TilЧLctшмy pl·фepetЩ''I) срt:дн всех ч.1енов nартпu (ltрс;цожеnпс 1Iacтit юtepilliaнcJ;нx 
JiiiMM}!ШCroн), нu, нанрuтнв, до.1жпа предоставить возмuжtюсть свое)!)' p)IIOБO;t.H
IltlM) центру в нyiю.Ihlfi ~ю~tеnт быстро nрншL,шть важные решеюш д.'lя всех члеuон 

1 Н\ JITIIII. 
1G. Проuовс;~ь uшpoнofi qавтоuо"Iш~ д:tя от;:(е.lъвых местпых орrанизщнfl navтm1 

В Нi'lCTOJIЩCU npt:>~!Л TO:J.bl\0 OcJau.1Яt'T р11,1.Ь1 1\0IOIYUIICТll'lCCl\UЙ napTПli1 ПОдрываеТ ее 
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деесnособпостъ п nотворствует ме;жобурit\уаэпы.'l :шapXIIЧ~KII't цептltобепшюt тен
ДС'В!ПtJПI. 

1 i. D тех С:ТI·авах. rде Т Б.13СТП СТОIП СЩt' С.уржуазшt. IIЛ1t контрреВО.'lЮцnОIШ8Я 
сощшлде'lt1Крi1rнн. 1\О~шуюк'Тнчес:кпе nnpтtш дo.'liiШЪI научtпы·я u.'Iano~eJ•Bo соче
тать .'lеrа:tьную работу с ne;~era.1ьнofi. пр11 это~ леrа.1ьпап работа до:rжна всегда 
naxo;unъtя nод фю\тuческшr 1\ОПТрt).lем вe.:rt.'ra.'lьнotl nарпш. Пар.ча.,tеuтошt' Ф11ак
цпп RO)B~}IШt.:ron T\ai\ nenтr~a:tЫIЫX. таi\ 11 )\естны:х rосуда рt'ТВеiШых учреждеапfi 
до::rжвы оыть щ•.:шnом n аоео.1ютво noдчiШNlЪI кошrушiс:тnческоfi партнп в це
:ю~ - nезавнсmю от того, лв.-шетея Jn шчтtЛ в це.1о~ в давноt• вре~л .1ега;з.ьнun 
rыn nt'.lerJдыюii орrанuзацuей. Те депуrаты. tюторые в тoii шш ;tpyrofi форме t1Т-
1\а3ываютел nо,J.чншпьсл nарТIШ, до.1жвы быть uзrn:шы нз рядов ROЩJ~1IIIt:Тoв. 

Лei·a~lЫiaJI печать (газета, uз;:~.ате.1ъство) 1\0:til\Шt бЫ1ь бе.зуt'J.овно п цедш;о)t пю
Чllвева партuи в цезо)r 11 се Центра:t:ъпоч I@ШТету. Ilnкa.Jшe устушш в этv1i отiiо
шсвlш llC ДОП\СТШ\ЪI. 

1". О~вовн'ым начд;lОУ во вcefi орг:ншзацпоппоft рабl)Те партиn n I<O~I~yвltl'ТtiB 
ДО.1ЖIЮ ОЬ\ТЪ СО3,13ВПС ?i0.\1.'1YHllC11/IIЧCП."!IX .'11/CU\ ВСЮДУ. l').C еrть ХОТЯ бы nебОдЬШОС 
ЧIIСдО IJ}.JO.'lt'"Ti1J1UCB ll ПО.1J'Dр0.1СТариев. В Rt1ЖД0)\ t.:овете рабОЧIL'\ ДС11)'Т3ТОВ, В 1\il
Ж,lO~I uрофесспонадьnо~ союзе. в I\i1Ж;J.O~t Rоопсратuве. в любоfi мастере.коf\. в 1\aж;to~r 
;з.ож)вом 1\ОШIТете. в I\ал;до)t rосцагствепво)J учреждешш. вtюду. где найдетел хотл 
бы трu че:ховеnn. сочувствующ11.х I\(Щ)fТПJ1IOIY, с.1е~·ет не~юденв•' орг.ншзовать 
I\O"IOIYШit.:ТllчreRyю лчеfiБу. Тозьnо орrашtзовапвость ROШIYHllCТOB n даст возмож
ность ававrзр;tу рабочего R.'lac:ca вести за собой весь рабоч11tt R.'tacr . .Все ячrЯкн 
1\UЩIYНIH:Т\IB. деfiСТВ~""ЮЩПХ В 6t"CЛilpTШ'il1ЫX орrаНИ3&ЩII.ЯХ, бt'ЗYt:IOBBO ПОj!,ЧIШНЮТСЛ 
napтпfiнofi Щtганнзацшt в цс.:tом\ Вl'З.1ВI!сюю от тоrо, работает ;ш nаршл в дашюе 
Вре)!Я .1t:'Г.l.1ЫIO ll.11\ l1t'.1СГ8.1ЬВО. hOIOJyшil'ТUЧt'CIШe ЯЧеЙКll BCt'X Б\lil,QB ДО.1ЖRЫ 
быть сонодч!Шt'НЫ ;J.p)T другу в строrоУ ш•papXl!чecRt"l ПОIЩ11\С 11 в воз~южво бо.чее 
точпоfi cш·rt'~Ie. 

19. Н'OШI)'HIICТJIЧ('t:Raл nартип nочтu BC!t;l) зарож'!.аетсл\ JШI\ партня ~о r~.a.fl.. 
I\:1R партия ti])О:\1ЫШ.1евных рабочих. зnнвтu·нх. r.1авuю1 обра.10~1. в гор х. Д:ш 
во:"Чt1Жfю бо:1ее .1ernofi н бы~троti nобс~ы рабо11еrо 1\.larca в~обхо;~.юю\ 11Т бы Rом
)l)'Юiстичссюш партuя ставовuзась вс то:JЫ\О пa!tтнrfi ropo;toв во u дерt:веnъ. 1\ot
чyi.IЖTHЧI сnая nартпл АОJжва вестп свою пропаrnвду 11 орrанн ацпю lре;щ се..чъ 1\D
хозяfiственnых батраRов. ~It'.Jюrx n сре;~.вш: nрестьяв. I\юl'IУШIСТичссная партнл е 
особой тщатt>:tьносrъю дюжва добиваться: оргщшзацiш Kl))IМyшюnчoci\IL'\ 11Чс '' в 
деревне. 

Мr.ждународвая: орrавпзаШ!я пролстаршпа ~ожет бьпь RpCIIJ\3 л:шuъ в т сл~час. 
ec.1u во Hlex етраnах, где жпвrт u борются I\0:\I'I}ВIICTЫ. утвердптr,л выmrп3.'1 iM'nныfl 
ВЗГ.11!Д на ро;ть ROMЧHПCTI!Чt.'Cl\Uti ПН}IТIШ. J\O\l'ITRUl'Тl!ЧeCKIIfi IliiТepПRUiloU 1 }111-
Г.lаШаСТ па rвоп nовrрессы ЮlЖ!tЫfi npoфrcc:нoua.lыlhlJ'i союз. прпзnа щн~ пршщнuы 
IIJ llптераациова.1а n rvтовый nоtн:ать с d\е.пы~ IInrrJ'нaщюнr. u}t. },о Blfllll 1-
qecкufi НнтеJ1Пацпопа.1 СС1рrаu11зует nрп себе ~tl'jJ\),)'Rapo;:tНJIO с цnю нрnrных Щ.lu
фt.'Ct'IIOПЗ.lьnыx СОЮЗОВ. lTOЯDIПX Н<\ lЮЧВе I\ОМ\IТШIЗ\13. 

Коч~mшстiiчесiш.i\ Пнтерnащюпз.1 ue отш1ж~:тся от rотррuпчсстг.а с R 11 
6t.'Cnttpтnhnoi1 l'aбoчt:fi орг-авизацш:~fi, сс:дn она пож~лает вeGТII с~:рьезН)Ю 1 в . o
ЦIIOНIIYJQ борьбу проТlrв буржуаэш1. По l\oщryпiiCTUЧl'Ciatfi Jlпт~.:punцuoнa.:I UJIII 
t<TOY в~;сгда будет укааъmатъ nрметаршш всего мnра ва сllедующ~.:е:, 



BTOPOft IЮПГРЕСС 111 

1. Номмунnстпческая партюнеть г:швnос орудне освобож;~.сnпя рабочего I~чucca. 
В 1:аж !1 стране у нас теперь дo:Iii\IJЫ быть уже не rryuпы u тrчrшfл, а I>ШL\!YIШ· 
СТIIЧССI\ЗЛ П3JIТIIЯ. 

2. В ыоо;J.ой crraпe должnа существuвать тоJiы\о о;ща с;щвал 1\ОЧ~I)'ШIСТilчео:ал 
D~}\TJ'Л. 

:.-1. 1\омыуuш'ТJJЧССЕал лартип до.1жна бы'ГЬ nостроена па щншцщю строжйfiшri1 
nenтJШI1II3<ШIШ п в эnоху rpaж;xaнo\ofi. вoiinы Д(I!IiiШa уст:шошпь Bll)"flШ с1юнх 
JIЛДОВ ВОеiШ) 10 ДIICШIП.liiНJ. 

4. lk1oдy. щс есть :хотл бы десять IIpoJt~тnpticв п:ш no.tyпpo.lcтapпcn1 1\t..'ШI)'Шt· 
стпче<'кал nартия должна юJетъ свою орrаппзацuоunую лчеt\t:у. 

5. n К:\il\ ~o~t ненартийво'l учрt'жденnн до.1жва существоват1, партнftная I:o~t:\I'JШI· 
стпчссt:ая яч .. fi:ка. строжайше подчuш'пнал парт1ш в цс.10~1. 

/}. Tвf•!J;tO. б('ззаветно охраnяя nрогрю.шу и реtо:нuциопuую тактпку I\OЧ~ryшlз'Iil. 
KOIOI)I111t'T11Чet'R.1Л иартия до.1жnа вс.:rrда быть т~сnе11шшt оiiраз(щ связана с uшро
тшмп рабочюш U!•ПlНизацшuш u чуi.кдатъсп се1;таnтства в такоfi •1:с мере, кari п бec
ЩIIIIJШIIШOcти. 

IiОГДА 11. IIPII КНПIХ "YC.1JOВIIЯX )10ЖНО СОЗДАВАТЬ СОВЕТЫ 
РАБОЧПХ ДЕЮ'ТАТОВ 

1. Сnветы рабочих деnутатов вnервые родшmсь в Россип в 1905 г., в момент высо
Т\оt'О nоды·,tа рево;нuщюнвоrо движения русс1шх рабочих. Петсрбrгrскu/1 Совет ра
бочих депrтатов у~кс в 1905 г. делал первые llнстпшпiiвныс шаrп no пrтп завосва
ппп вд:1стu. П Петербургский Совет в эту nopy бы;1 си.1сn ЛIIШЬ в тоf! мере, в какоf! 

• у ncro бы.ш шансы на завоевание политuческоi1 власш. Нак то.тLко царс.:кал коnтр
рсво.,ющm укрrпnлась п рабочее двпжеm1е пошло на убы.'lь: Совет noc:re краТl\ОВре
меппого nрозябавтш nерестал существовать вовсе. 

2. Ногдав 1916 г., в начале вового широкого ревошоциовноrо noдъe'lla, в Poccnn 
стала возюшатъ идея веме;tленвой оргаПllзациn Советов рабочих деnутатов, бодьше
впстскал nартип предостерегала рабочих против неш'.;:ценпоrо образования Советов 
п указывала им на то, что образование Советов рабочих депутатов будет уместnо 
лишь в тот '10'tею. когда революция уже начнется n коца па очередь встанет неnо
СJ1f',1,ствrнная борьба за n::rасть. 

3. В пачале Февральсt;ой революЦIШ 1917 г. Советы рабочих депутатов в Росспи 
rразу uревратп::rись в Советы рабочих и солдатсhих депутатов, ВОВ]:еi\ЛП в сферу 
свос1·о 1.1.'11\ЛВПЯ пшрочаfiтие круrп нароnnых масс и сразу ПОJГУЧIШI rpoYaдnыfr 
:\Вторптет. потому что действительная сила была в а их стороне, в пх ру1шх. Но когда 
лнб~рil:Iъnал буржуазия оправилась от неожидапвости первых революцnопвЬL"r yдa
JIOD и когда соцuал-прt-датс!In, соцnалпсты-ревошоцпонеры п меньшевnкn, помогли 

JI'JI'CJ\of! буржуазиn взять ВJТ~С1ь в свои рУJШ, значепnе Советов стало nттn на убыдь . 
.'lншь после шольс1шх дней n после неудачи Норнпловского ковтрревошоцпонноrо 
лохода, когда сюtые mnpoRne народвые 11ассы пришли в двnжеппе п когда вnлотную 
Ш\;IHIIП1JCSJ J\pax коптрревошоЦJiопного буржуазно-соглашательского правительства, 
Сонfты рабочих депутатов сталп вновь расцветать n вскоре nриобрели решающее 
ЗIIЗЧСШIС В стране. 

4. 1 kтория гермавекой и австрпйской революцпй показала то же самое. Когда шn
rнжllc народные массы восстали, когда революцпотmая волна поднялась особенпо 
JJысо:ко u смыла твердЫIЦI монархии Гоrевцощrернов и Габсбургов, в Гермашщ и в 
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OTCTt\llTh С'оВСТЬI, ufi l.eДJШЯ\i\Щntj 1U U jJOh'/IC .\Шfr.'ЬI prifiO'IIfX. ~1;J.N''I> \Ю,10ЖСIШС 11\1 110· 
}111113!'1 ПtpliOд .меящу февр<ШС!t 11 щmtGP'"' 1917 г. в l'uссин. С.Qвсп.l u Аr.стрш1 HJIC;I.· 
CT::IB.'IЯitT 1 ОбОЮ Зll<lЧIITi.'.li>Hыfl ПO.liiTIIЧt:CI\llЙ фi.ll~TOJI 11 ЯB.lf!IOTCЛ З:ljiOДЫUIOI HOBOtl 
B~J:l 'Ш 

t а' о собою разумсетс.л, что при ma~:o.11no.ro:щ rнu1t всщсii J;O\IMYRIICTid до.'lа;nы прн
шmать ГШI'ГJtr в Советах, nо"uпнъ lовепнt внrдряп.сл во вt:ю colщa.rrыto·ЭI\OIIOъш
чccit)10 11 ПOШIТilЧi.'Cii)'IO ЖIIЗПЪ СТ{1iШЫ) СОЗ;ЩВ:lТЬ В lliiX ф]tа1ЩШI 1\0,1:1\}'UIH'TOB IJ l'!.:Я
чешл помогать нх развитию. 

J2. Советы без рево.'!ющш Itсвоююжны. Советы без npoлeтapcl\ofi JII'BO!IIOЦпн 
nenзtleжпo превраmnются в паро,шю нu Советы. · 

По;~..швuые 'tacCCIRЫe Советы JIBJЯIOTC1! ucтopпчt·cial дanпofi формой диктатуры 
про.юа рnата. Все liCiфennнe u серьезные сторонвшш Советской власти Д()Jti!ШЫ бс
реяшо обращатъсл с uдeefi Советов 11) п~устапuо пponuran;щpyл ее в ~шссах, до.J<ЫIЫ 
приступать к неnосредственuо}IУ осуществ.1ешtю Советов .zuutь npn uаличнн1·ех yc.lo
nnй, которые )1\азаны выше. 

li0'3L1I}'ПIICTIIЧF.CI\IIE П.\РТIПI П ПAP.'lAl\lEHT.\PIIЗl\1 

1. Поnал эnоха п nonыii пnрзn:u1'птnр11 :ш 

IITHOШCUII~ СОU113.1ПСТПЧеСI\ПХ Ilapтufi 1\ napШ"!eПT3lJ11311)" t'ОПОЯ.'IО С СЮЮГО па чала, 
r.ще в эnоху I Ilнтt>рШщiюш>.ла, в то~, чтобы псnо.1ьзошпь буrжrазпые парщшеnты с 
це.11ын аruтащш. 'Учаrше в nap;la,teвтe раrоштрнuа;lОСЬ nод )ТЛО~! зрсш1я развнт1ш 
IШ;lссовоп~ самосuэнаШlл, т. е. nробужJ.епня к.1ассовоii вр<~;l\;tЫ про.1стариата к гос
подl'тnуюЩJш 1\да('Сi.\~1. Это отвошешrе изменилось ne под влпmшем до1\Тршtы, но под 
влшiШЮl :хо,:щ потпuческого развитля. Па оснuвах роста. пропзвщнтеJыtых t'JШ 11 
р.н'JlПtреnпл арены каппта.1истnчеп<ой ЭI\сп.туатащш, 1шппта.шз,r, а юrесте с вю1 и 
пар.1:нн~птскне государства щшобрt>J1I длительную устоi·iчnвость. 

Отсю;tа возвiiКло прnспособ.1е1ше nap.1юrenтc1~ofi таюmш соцпа.1пстпчссJШХ nар
тнй 1~ ~оргапиqескоfi» з<шонодат~.lъноfi работе буржуазного nар.1ашпта n вс 
болыпrе зnачевnе борьбы за рефор~ы в ра~1ках нuшtталнз~Ш 1 господство таi\ нaзыnac
ЪIIIfi програ,вtЫ-:\ШШ~'IУ11 соцпа.1д.е}юкратиu, nрrвращеnие пpoгpa'l'lbl-)!<II\CIШpt в 
н.rатфор'Г} д:ш дебатов отuоситедьпо весыrа отдаде1шоi1 <<RОttечвой цмн>>. На этО[' 
оспосе развшшсь яв.1~нuя nар.1а,1евтсного карьсрnзмu, коррупции, открытого n:r 
за 'Ш 1'IШ ров а нпо го nредательства э.1е~tептарnеl\пшх пптересов рабичего к.1асса. 

Отношение III IInтерnацпопада к napлюicnтapnз)ty опредrлястсл не noвoi\ ДОI\ 
тршюti. а ИЗ)ICneПIIe't ро.ш сююго nap.lюtenтapнюta. В 'шнувшую nсторнческуi 
эпоху 11i.1p:ta~teпт, 1\ак орудие развпвающеrосл 1\ашtта:шюш, совершшi в пзвестно 

смыс.1 .. , нсторnчесюi проrрессnвную работу . В тепсрешпnх же ус:ювшrх rазвузда1 
ного и'шерпалnзма. nap.ZШIPП!' nреврати.1сл в о:що uз оруднfi JЖTI, об~tапа, насп.111 
и расr.1абляющеfi бо:I1'ОВШI nеред лицом юшt'рnалистскнх oпycтornentlll 1 хпщ 
nнti. 1шсн.1пfi, грабежей н разрушений, пap.la~tenтctшe рсфор)!Ы, :шшевuые спет 
)t:lТнчпостп, прочnостп n П.'Iавомерностn) терлют всякос nрактпческое зваченч 

д~ш трр.ящпхся масс. 

в~rссте со все'' буржуазnыя общество'' :rnшается cвoefi устойчпвостп п пap.'la \lei 
тt~ рПЗ\t. Переход от opranюJeCI\OЙ эnoxn к крuтнческоfi соз;хает основу для новоfi та 
TlfБII IIJJO;lcтapnaтa в об:шстп пар.1Iа~tевтариз)13. Так, напр . ~ русская рабочая парт 
(бо.1ьшевшш) еще в npomeдmuil период выработа!Iа сущпостъ рево:поцuонв 

8 1< оаtо11тера е nо~tумепта~ 
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nарла~tептариз\!а) пото)!у чтu Рut\'ПЯ с 1905 г. оказалась выбитой 113 сосrОJПJИя 
nолитического 11 социального равновесия и BOIILla в ш•rнюn бурь Jt ПОТJтссниn. ' 

Посколы\у некотuрыс, тяrотеющпt• к коммунизму, еоцпа.•шсты )Jtазывают на то, что 
щ1мt>пт для рево.1юшш в их странах !•ще 11е нacтymi.'I, 11 оnшаьm: ютсn рас.кЗJiы

ваться с napi'laMt>l\Teюtшt ошюртувш·тамп. они исходят, по существу дс:ш. пз оценю1, 

сnзпателыю/1 или по~чсознатu.lьпоfi, nредстоящеn эпохи как ЭIIOXJI относительной 
устоfiчнвосп1 шш~:риалисн·J\ОJ't} общества и сч11тают, что в бflJ ъбе ва рсфоr мы 
на такой основе 1юа.вщия с- 'Гпатн 11 Лонгэ ~южет дать IfJJati'rtlчe tше 1 IХ!).'Iьтаты. 

Rом~tу1шз" до.1жсn исхn;шть 11з теорстичесJюrо выясnешш xapat\ТCJ а па тоnщей 
эпохn (1\)'.Iыншащш I\a1111Тti.lltз~ta, его uмпсрtш:нii"Гское самоотрицавпе 11 саъю
ушtчтожеnllс, нсnрrрынвое вараст:нше граж;шшкоfi воltны 11 т. д.) В paЗ.!JIIЧBЬIX 
t·трапах форъtы но:шпtч~?rюi.Х взаимоотношсниfi и ГJtynrntpoв •К МОГ) Т быть раз
:шчны. Но существо uетастся сrюду одно и то же, дсзо 11дет зя пас о вепосред
,·твеuпоfi пnлш11чесJюfi п тсхничс~ 1юn подготовке вuсстаtшя прол• тар1шта в целях 
разр) ШtШIIЯ Gуржуазпоfi u:шсти 11 у( таtювзепnя новой взаст:tt npo:It:тaJ1113Ta. 

В nастолщиn ~10~1еnт пар.:шмсю 1111 в ко1.1м случае пе может явнтъсл для tюммушiстов 
apcnofi бuJil·Gы за рt'фор~tы, Utl улучшrние положения рабоч~rо 1.. как вто быва.JIО 
В 1\ЗНССТI\ЫС МО~Н.'ПТЫ DpOШ:IUfi ~ПOXII. Ц~нтр TШI\f'CTII 110.!111ТJ1Ч(' 1, fi ЖIIЗШI ПОЛНО('ТЪЮ 
И OliOIIЧ:пe.lЫIO ПеJН.'НСС('П за nределы D3Jt.\3Ъil'IIT3. С дpyrofi t'ТОр RLI, 6) l 1h')'3ЗIIЯ ВС 
TO.lЪI\0 В CIJ:J)' ~С OТliOШCIIIIJI I\ TfJПJ,11ШIOICJI М3СС3Ъ1, НО 11 В CIIЛ)' (' .. 10ЖflldX 8331\MOOТIIOШC
ПIIfi Dll) Tpii U)'(I71\)'3ЗIIЫX liЛ<lCI'CtB Dblli)'ЖДCI\i\ Ч[1СТI• CBOIIX MCIJOПJ IUIТJifi TRK 11:111 1\Наче 
ПJIOBO;J,IIТЪ 'ICpt•З Па р.'1ЮI~ПТ, ГДС p:lЗ.'IIIЧIIЫt' 1\.I!IIIOI TOJIГ) JОТСЯ 8а В.'13СТЪ. ПОК3ЗЫВ8ЮТ 
свои пt.Iыще 11 Еtы;э.ают свои t:;ta6ыe 'тороны. IШ1ШJЮЫстнррот ссбл 11 пр. JJ nроч. 

Ilо~тому l\CIIOI'jiCДCTDf;'l\lli!Л IICТOJШЧt;CJ\,tЯ задача paGoчrro 1\.Л:lССЗ COC'rOJJT В TOII, 
'IТОбЫ ВЫрваТЬ ЭTII аппараты 113 l•YK ГОСПО;It:ТВ) IOЩII:X 1~11Ю.;ОВ, t.!103НlТЬ IIX, )"НН'IТОЖИТЬ 
11 создать па нх ~trcтo новш• upra11ы пpo:Ieтapcl\ofi в.'ШСТ11. В то же вреШ! J tволю
ЦIIОiшыfi UITilfi рабОЧl'Г(J I~ШCC:l Г.l) бuКО ЗёШIITCJH'l'OBi\JJ U ТО:М, ЧТобЫ IIМСТЪ СВ I0 )183-
ВСДI\}' В lltiJI:I<l:\:PliTCI:IIX ) '1рС41ЩС11Ш1Х ОfРЖ)83ШI, д:tЛ Об!IСГЧС'ШIЛ 9TOfi J f)ПШ
T!'.'IЫIOfi задачп. UпJо)Ш l.'fl8t'l UII'IIIIO BI.'IIU KOJ CJI\IOt' pa~111ЧIIC МСЖД) Т!Ш'111КI 1 1\0M
MYШII.'Ttl. liOШt';llli('J'O 11 нарламент с pt.'Dti!\ЮllllllШC n Ш'•1ЫО, 11 Т3h"'J'IIKOЙ l ОЦI ;шсти-
1\('СКОГО 113j'J:lЪJ!'IIT3JIIJI . VTOT 1\0I'ЛI'J\HIIЙ IICXOДIIT 113 Jlf•eДIIOШ.'JKП OTHOCll'fC ЬUОЙ 
устоfiчивости, ш·oll[ r;н :=шшоfi дЛIITt'!IЫIOCTII сушествук щrro 1 ежима. U11 ставит 
п·бе задачrti I!t't'\.11 c 'J i t'.li.'ТI!iiiOt ;н flнватьrя Р'4 орм 11 зaШITt:I С( ован в том, чтобы 
каждое зaвot."naiJJJc шщ:н•жашнм ulipaзn~ оцf'ШtВi'IЛО<'Ь ~ап~ой I\3K заслуга социа
:шстнчеrкоrо пар.lамсптаJШЗ~ш (1'урати, Лонr::t и 1\0). 

lla смrну стаrмtу ПJшt·поеоб:tuнчrrкому парламентаризму приходит Jювыfi nnр-
ламеnтарпз~ , которыfi являt>тел oдRI\}1 11з орудий ушtчтожешш nap.лa&tCJIТ ма 
вообще. O;J.Itai\O отвратитt'льные трuдшнш cтapofi парламентеtюfi тактшш расы-
Бают некоторые peno.tliЩIIOIIHЫt' э:tемснты в лагерь принцшшапы1ых np 111 НIII в 
нарламентаризма(IW\У , ревотоцпоnные CIШ.liiKaJшcты, 1\ом.\\унttСТitчссl,аЛ р боч я 
nартия Гермаюш). Принимал это во вш1маtше, 11 конгресс 111 1\ома~ внсПIЧЕ'СJ\ ro 
JlнтepH3ЦIIORaлa ЩJliXOДIIT К C:ICД)'ItJЩJIM ПО.iiОЖt'ШШМ. 

П. Кокиупввм, борьба аа диЕтатуру прозетармата • аа вr.пu.п.аованве 
бурж)"ааuых парааиеmоа 

1 
1. Парламевтарпзм как rосударствепвая система стал «демократttческой» формой 

rосnодства бур~уазии, вуждающейся, на опреде.nеввой ступени развитм, в фшщt~J 
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пnро п )fO прr;хставптст стnа. liOropoe по внсшuостн состаn.1лет O]Jraшtзnцiпo nнrtшac
coвon H:lpOДПOft BO.III», ПО С)'ШССТВУ jj;i} ЛB.'IJICTCJI OJI)"ДIШI IIU;1.3J!.IICIIШI 11 ) ГIIОТСШ\11 В 
~~~ J\:lX ГОс ПO)CТB}'IOIIIПO li:ШIITaЛa. 

2. П JlliНJI'НТilJIIIЗ't t'c:rь опрЕ'д~'•"Irшшл фор~tа rocyдaprrвшнuro строн . Нолому 
ОН ll tОЖет 1111 В 1\oefi мере UЫТЬ фOJШOfi I;O\Ш)ШICТIIЧN'J\OГO ОбШ!'СТUil , J:OTOp •е 
n .иl\ т нн Бдассов, ш1 1\.чассовоfi борьбы, НII Б:шоfi бы то 1111 бы.1о государствсп
ноn 8.1ilCТll. 

3. Парла teптaplt3\t пе может быть н ·~ OJнюft nролопа7>С1:ого rосу;щрствешюrо 
l ПJIЗВЗ!.'ПШI В Ш'fН'ХО 1\IЫЙ ПeJIIIO~ ОТ ДШiT3TYJIЬI бypi!i)'331111 1\ ДИКтаТ) ре 11JioЛCT3-
]IШIT3. В MO\ti.'nт uбocтpcпnofi клаrсшюll борьбы переходлщ~fi в rpaж;\aUri\) ю nofiny, 
пролета р11ат до.1жсn IIC)Шnye~ю стронп.. свою rot:yn.n рстnсtшую oprauuзa 111110 1\:ш 

бо tiJIO орrаmtз;щню, n 1\l•Торую пс дон}СI\::tЮтсл прсдlrаnнп•.ш rосподствоuавmнх 
}IЗUCC JiJiaCCOB, DpOЗCTaJIIIЗTY DpЯ~IO нре~на на ЭTOI'i t . .'TaДIIII ВСЯКаЯ фШЩIISI OUЩC
tlйpoднoii. воли, пролстарпату пе ltупшо 11 врt>дпо nар.1амсптарnос раздс.11еuпе 
ВJJacтcfi; формоfi пролстарскоn дlll\taтypы являстся Советсl\ая реrпуб.нша. 

4. l:iYJJiRyaзпыc нар.'шtсвты, которые сuстав.1яют O;:J.I\11 11з важnых аппаратов бур
жуазной rосударствсшюfi ~lаШЛIIЫ буржуаsнп, ве 'юrут быть ааво()ваnы, I\ак не "u
жt·т быть за воеванu nролетарнатом бypiliyaзnoe rocp,api'TLIO nut1iiщe. ~а дача щю
.'lетарната состu11т в то". чтобы взорвать rосрарrтнrтную маш11пу буржуазии, 
рззруншть ее, а в~1есте с нею - nарламС'НТСЮIС учреж;:~.ешш, бр,ь то ресuуб.'Jш;ан
сюш JIIOI IШBCTПT)'ЦIIOIIПO-MOB3pXIIЧCCKIIC. 

5. Т о же C31tiOC отпосnтся к кuммуnалъвы}I !lfJ!Cждennюi буржуазии, 1tоторые, 
теорстiJЧССiiП. неправн.п.но щютпвопосrаtшпь rосударстnеtшым органам. lla са,юм 
д' :.ne 111111 лn.lлwп:л JНt;\оGны~ш же аrша ратамп rоср.арственноrо ~IехашiЗ\ш буржуа
зшt, ltOTOj)ЫC ДО;liКИЫ бЫТЪ УШfЧТОЖСПЫ J!СВО.1ЮЦПОНВЫМ nродетарпаТЮl ll З<НIСПСUЫ 
11rстнюш Совета \111 рабочих деnутатов. 

6. n.чедоватс.1ыю, 1\ОШI)Нllзм отрицает пар.lа~Iепта{ШЗ'I как форч бу.;~.ущпо 
tJбщсства, оп очшщl• т t'ГО как фор~tу классовой iliiКT3ТfJIЫ пролетарnата; оп uтрнцает 
no мошность длитt.tлыюго завоевашш пар;lамснтов; оп ставит своеn це.tью Jlазру
ш нис нарламентарнз~ш. Пo:mro.•ty рtчь .4!ож.ст ummu Аrшtь об использосаюtи бу]J
жуажы..r гисуiJарствтных учрtждснuй с цс.rью их разруzшншr. В это:d и mo.rь1.·u в 
это'' сщ.tсле можно ставить воnрос. 

fi 

7. Всшшя J:ласеоваяборьба есть борьба поJптпчесБая,nбо опа, в 1\oncчno'l счете. 
есть борьба за вла<.'Ть. Любая стач1-;а, J!аспростравяющаясл по всей стране, ШLчшш~т 
уrроп:ать бпжуазно~tу государству n те~t cз~tЬL'd nриобретает no.:mтnчccннli xapa
ltтcp. Стараться свергnуть бугжуазпю 11 paзpytll!mrь ее государство- это зшtчнт вести 
но.штнчесi<ую борьбу. Создавать своr~ 11poдcmapc~uit t•.юccotJыit апnарат дю1 уrrра
шн·ншi 11 uoдaвJcuшi соПJЮ'!'Ив:tяющеrtсл буржуазиn- каtюв бы ни бы.1 этот аппа
рат- это значuт завоевать полnтnчесi>ПО в.1асть . 

. Сде;ховательпо, вопрос о по:штнЧеской борьбе вовсе не сво;~.ится к вопросу об 
ОТIIОШСШШ Б ПЗJ!.'IaMl'IIТЗlJUЗЧ. Это ('СТЬ общпй ВОпрОС О 1\.13ССОВОЙ борьбе Про:н~та
риатn, носi\О:tьку эта борьба nepexo;J.uт от мe.:rкuti 11 частичной в борьбу за шtспро
В!'р>l 1\IIC 1\аmпа.1 11СТIIЧССКОГО СТрОЯ ВООбще. 

9. Baжut?fiшюt мето;~.о't борьбы upO.'teтapnaтa против буржуазип, т. е. ее rocyдap
C'ПlCШIOfi власти, nрежде всего Jtвляется метод ~tассовьL"\ выстуnлепnй. Эт11 )tас
совые выстуuдеunя органnзуются п паправшnотся революцпонвьwи ъtассовьшn 

• 



116 1\О~ШПТГ:РН В ДШ\ЛJЕПТАХ 

орrашlзаЩiюш щю:~старrшта {cOJo~a,m. n3ртплмп, Советами) no;:t. обmш1 руковuдстпом 
СП.'IОЧСШIОЙ, ДII<'DIIП.'II\IIIIliOBЗllHOfl. ЦCПT\'3ЛlJЗOBalJHOfi IIOШi)"ШK'ТII'II'Cl:Ofi uapnШ.
fpailiДaJIO\З.Л во~па С'tть война. Н этоii воs1пё прu.'Iетарuат до:IJкеп ll'tcть сво11 xopo
nшfr I10.111TIJЧCt'JШfi OфiЩt'!JCiillfi I\nprryc, t'IIOii XUJIUlllllfi II0,1JITIIЧCCIШfl l'l'IICjt3.1ЬПЬJfi 
штаб. и·ковnдшщlfl вt·смн оnсJ'анншш вu всех о6.1астях tuрьбы. 

10. М:н:соnая 601 ьGа являmсл целой снсте,юй развнвающнхел nыCТYIL'leюill, о6о
стрШ\111\11Хсл но r·ul!eil фор)tе п ;~опiчес!iП прuво;:t.яншх к восс.таншu н'rютнв J\tHШTa
.wcтнч(·crioro rncy,1apc:тua. В этusi )taccoвoii борьбе, развсртывающ<:ttсл в 1 ра;liдав
сJ;ую воi\ну. }J)'IiulЩJ.ЯЩaя uартнл uрО:It·тарната до:~лша, nu общему нр:шплу, зшiре
п.1лть за COQOiJ RCC II BCЛ 111'Clii!C :tCI а.1ЬПЫС IIOЗIЩIIII, ДСоJЗЛ liX ПОДСvбНЫ~Ш ОПО}IIIЬШП 
пу1штюш в cвot!li рево.ноцповвut1 работе и nодчnнлл этu nозпЦIШ п.ыну 1.1авноii 
1ШМШ1111111. I«IMIIiliШИ МаССОВОЙ бО{!ЬбЫ. 

11. Uдnш1 пз ыкпх нодсобпых оnорных пуш;тов является трибуна бПii!:ТЗЗIIоrо 
пар:шмснта. Против участия в napлa~tcnтc1\0II борьбе отнмдь не.'lьзл выt:rаВ.IЯТЬ то1о 
дово;щ, что это - буржуазное государетвенвое yчpciliдcmte. 1\ошsунистичесrшя пар
ТШI идет в это учреждение не д.1я тоrо, чтобы ~t·сп1 та~1 орrаШ1чесJ;ую l'аботу. 
а ;ця того. чтобы uз шщр пар.•шмt'пта DО)IОЧЬ ьшсtам взuрвать пут~:м UЫСТ)'L/Лешш 
rосу~щ,ствешtую ЩliШIIIY буржуазии 11 ca~t nap:Ia~teuт пзнутрп {наnр., деятсJыюстъ 
.Iнбюrсхта в l'ерчашш, tiо.1ьшrшшов в uapcкofi Д~ м е. в Де~ЮI\JIЗШчео;о.м совf·ща
Iшп • в прс;:щарламент~ 1\еренсiюго. в Учредительном собра1шн), n ropuдcюiX ду
:.Iах. Ili!KOll('Ц. Дt'ЛП'.1Ы10l'ТЬ б0.1faJ>ClillX 1\0)"I}IOICTOB). 

1~. i:lтa работа в пар.lюJснтах,н{lторая сводится. г.1авню1 uбразю1, 1\ революцпоп
воfl а1 1пац1ш с парmв1~;пп кoti тр11буны. 1\ разоб:1аЧсJшю протнвппков, J\ nд~fiiiO'IJ 
'плОЧtiШЮ масс. 1\Оторые, особNшо в отсталых обдаетлх, взирают ва пар.·шме.nтсitую 
трибун), nрспrпо.чш•шsые дсмократнчеtю1х н.т.тюзнtl,- эта рitбота до.1жuа цrлtшшt 
бып. пи;~.чrшеш1 це.1ш1 11 задачам мaccoвuii борьбы вне unpдaM\'IПa. 

Хчасrне n ПJir;:t.выборнон I<ампашш u рево::rюцнопнал nponaranдa с пapдaмeuт
l'l~oti трнбу1111 1ше~:т ocoGo~ зпач rше д::rя пo.:liiТJiч~:r-Кoro завоевания тех слоев ра
бочего 1;.1асс3 1 1~оторые до ciJx пор. I\ак, нанр., се.rьсiше трудлщнесп ~шссы, стuл:ш 
В CTOpOIIC ОТ pCDO.'IIOЦIIOIIHUГO ДBIIif !'llliЯ 11 IIO.lJITIIЧCC:l\fiЙ ЖIIЗIIII. 

1:). П C.'IyoJae, t'C.lll 1\О~ШуШit:ТЫ ПО.1JЧаТ fit.)JЬIШIНL"IBO В I~OШI) Пil.ЭЬПЫХ учреждс
ШUIХ. 01111 ДO.'Iilil!bl: 

а) сuстав::rлть рсво:ноцнопвую OIШOЗIЩIIJO бrrжуазной цсптрt~:rьноti вдасти; 
б) дс.чать все. чтобы оi;аi$ЫВать ус.1п11 бe;щetlшt:}l} васе.ченшо (хо:тf!стьенныс 

мсрuпршппя, оргаnизаш1л п:ш нuнып\а 'орга1шзацrш вoopyжcllВofi rauoчcfi мпл1щsш 
11 т. д.); 

в) при калцо'! r::ryчae указывать ва те преграды. 1~оторые буржуазная roc} р
сrвt:nнал в:~uсть ставит нслшш деikтсuтr.ты1u крупным nе}н:мснам; 

Г) на ЭТОЙ ПОЧВе BCCТII J.ICШIJТ(',lЬlljlO pt'li0;1 1UЦIIOШI)'IO IJI!OШIГ'JHДf, IIC бШ!~Ь 1.011· 
ф.шкта с. rосударствеnлоti В.'lастыо; 

д) Щlll llЗI:ICC:TIIblX UUt'TtiЛTt'.'IЬCТШIX ЗЗМСНIIТЪ :IICCТIILIC СЗМО}'Щ :1ВЛСDНЛ MCCTI ЫШI 

Сuвrтюш рабuчпх депутатов. 
Таюш образu:"~t, вел работа I~O:'It)1)1Шrтon в ко~щупальliЫХ учрс еiшях должна 

JJВIITt..rЯ 'lаС:ТЬЮ IIX рабОТЫ Ha;J. Jlil3;11,)jj\eJJIH';\I l\aШIT3.1 11CTI1ЧCt1:0i1 t'T]IIШЫ. 
14. Сама 113б11ратrJЬНаЛ КЭ31ШШШ1 ДО:'Ii!Ша ВССТI!С.Ь ne 8 Д)'ХС ПОГОШI ~3 '31iCI!· 

M:J.'IЬI!bl~l ЧШ'дОМ nap.'laЖ:HHЫIX }iilUД3TOB, а В ;J.)'XC J!CBl':IIOЦIIOUBOfi MOOIIЛII331Щll 
масс вонруг .чозунrов щюдeтaJit'I\Oli революцmJ. llзбпратедъвую бuрьбу дuлшпа 
вести вся масса партuйnых •1.1евов 1 а не то.1ЫiО верхушnа nарпш; нt•обходiШu ) Пl· 
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:JII311J10В:J.Тio DCC )13СС0t1ЫС ВЫСТ)'li.'IСППЛ (стаЧIШ, ;:(СМ<ШСТ{)ПЦШf, ДВШ1iе11111! I'JHЩII CO!l· 
ДЗТ J ~ UТJIOCOB 11 Т. ;{.) 1 UJIOIII'\(I,J,ПЩIIC В il.<ШНЫ/1 MU\H'IIT1 11 fiЫ'Ib С IJIOIII IJ JIO.IU0\1 
1 оnтакте. нсобходн~ю Dl•В.1ечспнс в а1ш1вную работу всrх ~1ш:совых щю.юаршпх 
tpr, IШ iЩIIЙ. 

1J llpн сuблнщсшш этпх. а TЮ\iliC 11 упnмлпутых в ocoбoti 1Шстру1щш1 ycдonttfi 
Шl} :JaM('НJ('I\aЛ работа Djll'ДCTПB.lCT ПЗ crбJJ 110.1HYJO t1)10Т11ВО110.10Ж110СТЬ TO\IY гряЗ· 
JIOM} по.тнmшан~:тв). нотарос nр:штuкусн·л соцuалдемuщштичt·сii\1\111 пapпlll\111 всrх 

1 Т) 3П, IЩ ПЩХ В !Н\ )!.Ja\JC\IT, ЧТОбЫ IЩ.{ДCpjJi3TЬ ЭТО ~.1<''10I<)H\ПI11CCIIOC» }ЧlJl'iliДбlJIO 
ll•llt о .Iytllllt'~l С.'lучае <'завоевывать» его. 1\о~шуrшстн!Jесiшл партпл можеr стоять 
10. ы:о lll'li.I\OIJIIT('.1bll0 за }Jl'OO.I/Ol{llOIOiQC IICПOЛЬЗOB<liiiiC пар.Jащ•нтар113Жl В духе 

1~ рла Лнбюrехта, Xur.Iyв;:(a 11 боJьшешшов. 

IП 

16. Пp!IIЩIШila:tыiыfi qаптнп:1р:lа'tсптщшз,t» в С'tыс.1е абсолютного л Шlтcrnpuчe
rt:oro Oтtiaa;I от участин в nыGupax н от пар:шщ•нтсl\оii рсво.Jюцtюпnоfi pafioш яв
IНt тсн, таю''' образом, ne вьцсржнвающс!i критшш, шшвпоti, 'lлцrмcci•ofi дOJ(Tpu

нoi'i. 1;оторан CJIOIOI основаннем ю1ее'r щюгда здоровое О1'nращение Т< nо.1штпкан
с тuующюt параамсшарпя,r, но 1юторая в то же врешт не nнд11т воз"ожностн pcвo

.'i(ltlttюннol'o нар.lа~t(•нтщшз)!\1. 1\ро"е того, •1асто эта ДОI\Трtша сnязьmаетс.н с совср
шшно IICIIJН1Шl.lbllbl\1 IIJIГДCTaU:ICIШCM О pO.lll napTIIII, 1\ОТОрОС BlЦIIТ В I\11ШI)'1ШCTII· 
1H't'l\UJi па рпш не боевоi·i цсн1'(Ш!Шзоваш1ы~ аваuгард рuбочнх, а дсцешра:шзовап· 
ную CIIClC~l)' 1!.10\U CBЯ:ii11\IIЫX друг С ДJI)TOM Гр)ПII. 

17. 0 1(1)'ГОЙ СТОрОНЫ, ИЗ ll)ШIЩllПШl.lЫIOГO ЩНIЗШШIIЯ П3 р:1а \IСПТСI\ОЙ рабоТЫ ОТ· 
ню \Ь не щ~·Jt't\arт aбt'tl.liOПioro, нри всех 11 всллссtшх) с.швпях, нрн:шапнн Нlобходn
'IОr:тн JШ111;рt'ТНЫХ 11ыборов 11 Itоnщн•тпоrо участия в шlрламr.втскuх заседаниях. 
,J \~~'•• 1\l'.lo завнснт от рлда снсцифнчrсiшх )'t'.10ВIIfi. При OIIJieдr.Iclшoм сочсташш 
шх }C.'lOliJifl может Оl\азатьсл пrобхuдн'IЮI выхщ нз пarmi\II.'HTa.. Так сд.ела.'lн 

[i•\IЬШCBIIlill, Iioцa 01111 ушлл нз прсдпар.'Ш~!спта, чтuGы но D30JHiaП•, сраз) же oбt>c
tll.lii'Тf, 11 рсз1ю н ротнnоnоставить c'ly стоJшпшn нанин} не руюнюдства воссташiе~r 
1 lпt·pG} p1тrшJi l'uвe·r, тait cдNHIШI они в Учредптс.JЫIО~t собран1ш в дс11ь !'I'O раз-
1 ОНа, lltJI<'IIl'CJl цrнтр 'I'ЯЖСС1'11 IIOЛIITIIЧCCIOIX cOOЫTIIli па 111 t"Ы.'ЗД l'OBl''I'OB. lJ р11 
\J•)TJIX oGcтonTl'.IЬCПJax ~ожет быть uсобход1ш бotii;uт выборов 11 ucnocpt•дcтвcнnue 
щсн.1ы 1 вt·ШIОс ушrч t'OitiCШIC юш всего буржуазного государствrпuого аннарата, 
1:ш 11 буржуазпоti I(ЛIIlш, и:ш же участие в выборах npn бofiitoтe самого nарла
мt·нта Jt т. д. 

18. TaiiiOt образо,r, nрпзнавая, шш общее правн:ю, пеобходююсть участня в вы
бt))JаХ юш в цrnтральnые uар.1а"снты, т;ш и в органы мсстпого с<вrоуправлсння, а 
таiiЖс н работу в этих учреждснннх, IШШI)'LШСТilЧССIШЛ пnртнл дшшша решать вo-
1IJI!1C IiUIIIipcтнo, ш·ходя нз l'~t·шш спецнфнчссiшх ocuбeннocTl'fi тcJi) щeru момента. 
I••Jltl\01 ныборов 11.111 н::v.'lам~нта, а равnо выход нз IIOl'Jeднero, донустюt, l'.1авны~1 
образо>t, тогда, I\Oiд;l шtеютсл uа.11ЩО ус:tuшш Д;l.Н нcuucpe;~,cтncnнoro nерсхода 1\ 
щюpyilit'ШIU/1 борьбе за власть. 

1U. Jl p11 ЭТО~\ 1\l'OfiXOДII~O IIOCTQJl1ШO IIМСТЬ В BliД)' OTIIOCI!TC!Ibli)'IO MЗЛOBiliiOIOCTЬ 
т 10 1 OIIJIOCa. 'fак I:\11\ цсвтv TJiil\l'l'ТII :Jt'iЫIТ во 6'Hl11UJI.IU.IInшш:ou бuрьбс за гuсудаl'· 

{ 1! BII) 10 11.1at.:Th, ТО C3\IO СОбо/1 )IUЗp!Ct'Tt'JI, ttтU BOIIJIUC U lJ}I0.1CTapc1\UЙ ДШ~атуре U 
.иnr о о 1 6щ1ьбо за нее ш~t:ШIЗ~ICJIII~I с час 1 111-.IM IIOПJIOt'IJ~t об ucнo.JьзuuaiШll llil)l.l\l~en
тaiШJ.l\<1, 
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п D)(ioro JIIOPIIJ(O'Ieldloro xoadcrвa. ПpoфeccиOIIUЬIIble союзы, которые во 
вреu ве1вi1 сrап ор1'81181111 вoвд.elcmtiUI на рабочие массы во ИIUI интересов бур
жуаап, auamca теперь орt'&вами равруmеиия капита.пивыа. 

8rol пере~~еве xapak'fepa профеесиоиuьвых союзов велчески мешает старая 
~ бюрокраТИJI и старые форJIЫ орrавизацни профессиов8Jiьных сою-
в Or..- профессиова.пьиая бюрократия пытается всеми средствами сохранить 

ПJК~tм•••uьвые соцш в качестве орrавивации рабочей аристократии, ова сохра-
118 ...,...., аакрывmщие АООТJП в профессиова.пьвые союзы хуже оплачиваемым 
la!empJI8JI рабочих. Старая профессиов&JIЬвая бюрократия и теперь еще ПЬJТается 

JI8IIII'Ь стачечную борьбу рабочих, которая с каждым днем все более привимает 
арааер революцвоивоl схваТRВ буржуазии в пролетариата, политикой сделки с 

IIШI!IWIC'l'&IIИ, поJIИТИКой дОJirосрочвых договоров, потерявшей велкий CIIЬICJI уж~ 
проо19 в ввду бесврерыввоl бешеной екачки цев. Ова пытается тоJiкать рабочих н8 
IIODIIIКJ nро11ЫПL11еввш: советов (Joined lndustrial Council) и с помощью каоит8Jiн~ 
стаческого rосударства пытается вакоВВЬDI средствами затруднить проведевив сrа

ча В са&е 11&11р8Ж6811Ые комевты борьбы она сеет раздор между борющимисл мае· 
сап рабочп, вреп.атствует cпmuoo борьбы разных категорий рабочих в общую 
DШOВJIO борьбj'. В зтих вопьrrках ей помоrает старая организация профессиональ-
11111 сmозов по вpoфecciUDI, вотораа разбивает рабочиt ОА&ой отрасли проиаводства па 
о6осо6.1е111П11 ирофооевоваDвые rpJIIDЬI, несмотря ва то, fJтo их связывает процесс 
:кamrruиorичecкol ЗRСШIJ&тации. Она опирается ва силу традиционвой идеологии 
t.tapOI paбo'lel арвстокр&ТВИ, ПОСТОIIНВО OCJiaбJUieмol процессом уввчтожевия приви
о~еrвй O'I'Ae.IЬIIНI rpynn DрОJiет&рвата oбЩIDI разва.пок каD.ИТ8JIВ3ма. TaКIOI образом, 
профессиовuьваа бюрократия разбивает мощный поток рабочего двпжев11я на сла
бые cтpylu, И(),UieiiiiВ&eт общие ревопщиоввые цив движения частИЧJШJОI peфop
IIВC!CDIIII требоваввап и в общем задерживает офорuеиие борьбы пролетариата в 
peвwrищиoiiJI'fl) борьбу ва увичтожеиве капитапзма. 

4. llpiiiiJOUUI во ВВJ11181111е порыв rромадвых рабочих масс в профессиоо8JIЬВЫе 
COIJIII, npnпaa во ВИ8вве обыктввный революциоивый характер зковопче
своt борьбы, JЮТОрую 8Т1 ~ ведут вопреки профессновальной бюрократии, кoм
IIJUCI» дtwlllbl во всех странах входить в профессповuьвые союзы, для того чтобы 
саuать на вп созиатежьвые орrавы борьбы за виспровержеиие капиталиDа в за 
КOIIJifiiiiВII. Они должны брать ва себя инициативу по созданию профессиоваль
ВЫI союаов Dll, rде их ве существует. Всякое добровольвое устраневне от про
фессвоиаiЬВоrо двureiiiUI, 8С81\&Я вскусствевиая попытка создания особых соiОЗов 
беа вывуждеВИJI к тому ИСIWОЧИТеJJЬВЫIIИ &КТ&JIИ ваСИJIИя профессиов8Jiьвой бюро
кратu (pocnyCJt ОТJI.еаьвыi революциоИВЫI местных отдеJJений союзов оппортуни
mчееuп цеирап), IL1II ее уsкоА арвстокраПIЧескоl пОJJитикой, закрывающей mв
роав JI&CC&JI IIUоюsапфицвроваввых рабочих доступ в организацию, пpeдcтa
IWII'f coбQD I'pOII8Д1IJIO OIW3IOCТЬ д.u коuуиистическоrо дввжеВИJI. Она угрожает 
«10р1ИЬ сuых вередовнх, е&11КХ созиате.~ы1ых рабочих от масс, вахоДJI.IЦИХся 
ва ПJТ11 R копувиаму" 011& уrроаает пере~чей зтих масс в руки оппортувистиче
СID IIOIIAd, вrра1)ЩП на-руку бурzуазии... ПОJJовивчцтость рабочих масс, их 
..,._ вepeDIВftiЬIIOC, п податпвость на арrумевты оппортувистических 
..... ._. б~mt цреодuева 'lОIЬКО в процессе обострmо.щейся борьбы по 
..,. 181'0, 8Е IIJIPOЧ&ЙIIIIIe е~ои про.~етариа:rа ва опыте своем, ва победах и пo
rr PJ ...,... 'IOIIIIIII!Ь, 'IJO обJ.еаввВО В88081103UIO уже ДООИТЬСJI на ОС~ 

• 1 , 1 1 ' \ ~ ~ • ~· " 1 CICfOIIК J.OedcDa 'le.JQ&IIetza JCioad ZII8ВII,- по мере ТOI'Or 
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в отщ ыто)r бою nобедит K;lacc капитаJистов 11 путем диктатуры возыtется за де:10 
t'ОJUJа.Iистнчш;ого устроflства. Исходя из этого, :коюtуШiсты должпы стреюпъся 
t'ОЗiЩТЬ, ПО ВОЗЖlЖНОСТJ!, n0.11JOC еДIШСТВО .между nрофесСDОПЗЛЬПЮШ COIOЗaМII 11 
1\(iШI) Rllt тичеt.:r:ой nартшй, подчrmитъ nрофессио11альные союзы фактпческому руко
водству пщтш, :как авангарда рабочей ревощоцuл. Для этоfi цели I\оммувнrты 
дошtшы устрttпвать везде в nрофесеповальных союзах п фабрn11во-заводсш1х 1ШШI
тетах J:uшtувl!стичесюiе фракции, лдеfiно овладевать щш пх nомощи nрофессно
IЫ:Iьnым двшi;енl!ем и руководить им. 

II 

1. Эконо~шчссJшя борьба nролетариата за повышение заработвоfi юаты u общее 
у.Iучпн•tше ycдoвnfi жпзJш рабочлх масс упrrрается с каждым две~r все больше в тупик. 
Xnзлficтnt'nвaя разруха, охватывающая одву страну за другоfi во все возрастающlLх 
раз"срах, показывает даже отсталым рабочпм, что недостаточно бороться за nоnы
Ш(•пне заработnой nлаты n за сокращеnпе рабочего дnя, что 1шасс каnита.1истов 
с ы1ждым днем все менее в состолнШf восtтавовпть вародноt' хозяйство и гарантнро
нать vибочим хотя бы те ycJOBШI жнзпn, которые он пм даваJ nеред ~шponofi вofiвofi. 
llз этого растущего созвавия рабочих масс рождается ux стрем.1е1ше к созданию 
органнзаnий, ноторые мor.'ln бы начать борьбу за cnacem1e хозяfiства nуте:м рабо
чего ковтро.1я вад пrоизводствщ1 со стороны фабричво-заводсRIIх :комитетов. Cтpe
'l.li.'HIIe к созданию фаб1 ичnо-заводскnх ко~штетов, с ка;ндьш днем все бо.1ее охва
тываюшее р3бочпх vазвых стран, может быть объяснено самЫМ11 многообразными 
врnqшнвш (борьба протнв :ковтррево.'IюцпоВIIой бюрократш1. разочарование nосле 
щюфссспоnа.'lьвых uopaжeпnfi, стре~шепnе It созданnю орrанпзащш, охватывающей 
lii'CX раGuчпх), во оно в конце концов щшводuт к борьбе 3а Iiовтроль над npOJifЫШ
.lt'lШocтью, которьm является спецnальвоfl псторuчесrшit задачей фабрuчво-заво;~,
<'I:JIХ Iiu~штетов. Поэтому является ошпбкоfi стремлеn11е орi'аНltзовать фабричпо-за
nодсJШ~: 1~о~штеты ТОJЫ\О из тех рабочлх, I{Оторые уже стоят па nочве диктатуры 
вро.1етnрната. Наоборот, задачей. КОММJ'lШСТIIЧеской парт1ш яВJлется оргавuзоватъ 
на nочве хозяhствешюfi раарухи всех рабочпх 11 nрпвести их к борьбе за дirкта
Т) \IY щю:tетарпата 1щевво путем раrширеппя n yr.чб:reRllЯ noRятnoii ШI всем 
fiflpJ,Gы за рабочиfi коnтроль над nроизводство~1. 

2. Эту за;J.ачу кошtушюшческая nартия сможет ncnoлnnть, ес.'!п будет в борьбе 
l'nl!)!ичво-заво:J,СJшх !~ОМJiтетоn уr.тубаять в массах сознание, что nл:аномерпое вос
rnзд;шщ• хозяйства на основе капиталiiстn 1Iеского общества, которое обозвача.1о бы 
1юnor. t>го защ1еnощеtше в ло:~ьзу капnталпстпчес:кого 1шасса государством, теnерь 

щ•воююiJшо. Оргапнзацпя хозяйства, отвечающая интереса)! paбo1nrx масс, возможна 
'IUЛЫ\fl тогда, когда государство будет ваходптьсл в. руках рабочего класса, когда 
K!II'Шiaл рука рабочеfi дпктатуры возы1етсл за устравеппе наиnталnз~а 11 за новое 
социа.шстнчсское строптедьстnо . 

3. Лорьба фаuрп1шо-~аr;vдскпх комитетов npoтiiВ нашtталпз~tа m1еет своей бJи
jJ,afiшcfi Цt;1ЬЮ рабочш1 коnтрш1ь над nроизnодствш1. Рабочие всякого прс;:щрпятпя, 
n ЛJ\Oft отрас.1н прощ,пп.'lевnостu, везависш10 от cвoeli профессuп, страдают от ra-
6u IOI\a ЩI0113BO;J.CTB3 J\3ПIITaШICT3.~11I, 1\ОТОрЫе ЧаСТО СЧИТаЮТ боJее BblfO;J.UЪDI OTI\3-

3.TI .л от Щl()iJ.O.Iilieiшл nроизво;rства, д.1я тоrо чтобы го.1одю1 прннудпть рабочuх 
с 1 1 IIтьсл на самые тя.же.1ые ус.1овш1 труда lldll дJя того чтобы ne делать новых 
nt n ;\ОВ кaniJтa.'Ia в производстве в момент общей дороrовшшы. Эащnта протnв этого 



саботажа щюнаРод' па I:OIIIITI\JJJtcт:н•и rнлзывnет рабоrшх не DIICII'!O от ю: IJО.'ШПI
чссJШХ ) iJ••iJiilJ'Iшfi. 11 JIO::JTOM) фnбриrшо-зано;:s.сюн: IЮМitтеты, выбр. Iшые r с }111 рn
бочюш )lii/IПOГO IIJH':I.IIJIIIJlrl\11 1 111 IЛ\OT('JJ t 3Mblllll ШIIJIOIШЪ Jl ~u CUBЫ'III 0(11 IIIIЗ.'ЩIIШIIL 
НJ•ОЛ~:тnрната. llo ~··aoprt1HШI.Il!ШI IШппта IIICTJJIJCcJ,oro xoзлnrn а л11ллРТсл 1• .эу:н.
тато~I 1!" толыш ('OЗШ\T<'.'IЫIUfl волн t.аrштn,;шrтов, а t ещr больше t стен~'ШI Jlезрь-
1:\ТОМ неудсрж11~ ого разnа:ш I:nппта.:шама. lloэтo~t) u rв n борьб против nor.:t -
с пшti этоrо raзua.I'Jn фабрtчпо-заподсJшс J:О1111Тtты ::~.олп:ttы 6) д)т Ыdfint зn пр ,_, лы 
lillllTJ!O.HI 1111 uЦC.IbllblX фа(iрШШХ~ Цабр11Ч110·3Щ!О;IС111С J:Ol!IITCТЫ ОТДС.IЫIЫХ qабрш: 
i_i3JI)T 11CI10Jif' 1\t (lf'~ L!OПJIOCO~I раUОЧ('ГО J\OI!Tp0.1Л ШI;J, Ц .'11>11111 OTjl:l(:,.'JЯM\1 11('1 ПЗDОд
с·тва 11 Пil 1 11': CVliOI~~ IIIIOi,;Tblrt. \ Ti11( Ш\1, 11:1 IIOIIЫTJ,} рабОЧ\\Х 1\0IITJIO:JII(I БаТf> СП, б
ЖСШIС фабрiШ Гbl\)bl''l, J:OIITpO.IIIJIOЫIТЪ фШШПСО!ЫС Ollf:JIЗIUIII Q :I.UIJИЧIIЫX I1J1 1IIJ 11· 
1111~\ПT\':Jt:fi- б)IIЖ~ti.ЗIIJI 11 J.aii\IТ3JIIIC11\ЧCCШH~ ЩШШ!Т\'ЛhСТВЗ ОТВСТ1\Т са J..IHI ~lltp· 
tllчнымll I<'IHI\111 11JIOТIID (Кiбочсrо I~!Jarca, то 6ор1. •а за рабuчп 1 s:oirrJ оль 111 нзr. -
l''ПШ JIO;J,BOДIIT paбOЧIIfl I'JJ3(\; 1~ бOJll>liC tbl 33XII3T ВJ3CТII. 

4. J\1нтанпн за фабрн•шо-3<1nо t •~не ко ~нтеты д0.1iJ ш1 I:C'CТIJCЬ тn1:~ш об1 азо11. 
чтобы в rознашю 111111 очnftшнх Ш\}1 ;шых ыncr. доте 11r 11J1Шia ., ащ1 х прлмо к ф..16-
JШ'IIIOM)' IIJJO.'ICТtiJIIШT) ЫIСД(!ЛЛОСЬ ) б il tf'llll(, ЧТО DIIIIOI\1 llli :М J1 [t\ЛJI ЛВ.'IЛlТСЛ 
li} 1 ili)l\31111, ТОIД3 1'31\ IIJ O.'lt Т IJ [J.IT, DЬI;.!IШГ'JJl • О ) Ш }'lбОЧСГ 1' ПТJ Л Шl llpU'IflШ-
JILIIПOCTЬIO. 60( t JCJJ 83 Opi'n1Ш :ll!\11 11] 01 ЗСОДfТЩI, • а ) СТJ.Ш 11 rt 1 ). ЛII 11. Д 3· 
OJir:I\IIIЗ!ЩI\\1 11 ;.\OJ uH.\011 Dld. 3aд3Чffi IШ1 f1 ШICTI 1J CIOIX П3рТ11 R1 S\ 1 Л: (iорьба 
311 1\0IIЧ O.'lb lfJ 1 tO;tfTUfi 113 DОЧБ(' ('3} ЫХ 3.10бй ЩВПЫХ ВОЩ О •D 1 а 11 Чl С JJ( о
f1'3ТШ1 тошшun, 113 пuчnс Т(ШIСПО! тrюfi 1 :JSJ•)"XП, rг.л:ш1аш е ., ) r i 1 а 1 о 11 u
JIЫX Ч3СТСI1 IIJ O .. fT:IГI i1Til 11 IICJ СТЛ11П ;)Jffi(' U3 ('J'O СТОрОU) Шl J IШХ I•J) 1 Н С lШЛ д./11 
ДIICM D (.' lio.te ПJОЛСТЩШI}'}(Ш (Л М~дГ.Оfi бурi\}1131111, C'IJ<l 1 Щ 1 t.ЫIO 
JICI ;Jt.IX3I llu ОТ bltii0)11111CШOГO ] 3311:1ЛП. 

5. ФaбpiiЧII0-<13DOЛCI 1~ 1\011\IТ п.а IH.' ~lor~-т зам 111 ТЪ пrюфr Cll па ь l 
,, •• 1.111;о uщ онс cr 60J•lбld 01111 мщ ут сыхо;шть 11:11 a~Oti ота.е~1ышх 11р q 1 
( IШХ, оfiъrдшштьrJt но ЩJOIIJita;~cтca)J, соз;ншать обпщi1 nпп 1 :\Т (') D тв 
fiopt,б0\1. llpoфcrc\IOII3JIIIJIЬIC (0\ bl ~ ii'C TCIICpЬ Лn.'IЛIOTI.'II 11 1 rpn. 1 Е; 1111 ' 
UblMII Орrrшамн, XнTJI 01111 OXШlTЬIШliUT IIC CТO.'Ill ШIIJIOIШC N3t:Cbl 1 6 ЧIIX, 1\:lJ, 
Г)'"Т Д('.'l Ш• фn6pt11JJ1o-:Зi1IJO;ICШ! 1\tHIIITCТЪI, ЛВ:ШЮЩIН'I'JI ШЩ!OI\Ofi ОJ)fШШЗаЦI 
(1)111\ut\ нес" рабочнм прС,1.11J1Ш1Т11Я 1. Разделсu11с за;щч H'jiЩ' фабричшнm 
J\0!11\T('Tt\ШI 11 IIJIOфlCШOШI.IЫШШI ООЮЗ.'IШI CCTlt f1СЗ}.'11>Т3Т HCTO(IIIЧCt'bll1 1' ВНТ 11 
СОШНIЛЫIОti JICloO.liUЦI\11. ТlрОфСt'• U0lli1.'1ЫIЬI COI!Зbl oprallltЗ} )1 Т ]1ЗбОЧ1!С 1\IC('lol J1 
fiOpl.бЫ Ш\ JJOЧGC T(l<'б•JБilUUЛ IIOBЫШC.UI\11 зapafiOTIIOil ll:tnn~ 11 COI\f nщ IIIIЛ r• •11t 1 
ДIISI U Об!Ш'I ОС} Д3J'с'ГВ НПО~! 'М3СШТабс. Фaбpllti\IO·З:\DO;t.CIOIC 1\01111TCThl О(Н'31111 )1 Jl 
ДЛ11 JШбОЧI.'ГО НОПТfiОЛЯ 113;:/. ПJIOIIЗDOДCТDO~, J\.1111 fiOpl.бbl IIJIOТIIB ХОЗЛ crGCШIOfi Jl 
fl! Xll, uXI!ti.ThiiiПIOT 1\С('Х J1360'IIIX ПJ!CДIIJ)IUITIIn, 11•• борt.ба Н ЛПШЬ 11 СТt Пtlllll 
л;ст щншюш11. харnнтср общеrоr~ дnJ стненныn .• Iпшь по мере того, f>aJ\ пр с н ._ 
11:1ЛЫIIJ~ ГОЮЗЫ II(ICvД0.1CD3IOT 1\0IITJIJICBO.'IIOЩIOШIЬIO ТСПД('IЩ\111 fBOl'fi бiO(It Г. 111 1 
СОЗШ\ТС.IЫIО r.та\IОШIТ•~Л ГI!INIШHJII jt•no:IIOl!\111, li0:ММ11111СТЫ ДОЛ llbl 11) ll' I Ь 

c'TpCM.lCПIIC lt Щ1CDJH1ЩtliШO ф::tбpll'lliO-З:JIЩЦli\IIX IШМПТСТОН D фafipiiЧI Ьlt' liЧe lfШ Пр -

фccc'IIOHa.Jbl!IJX rпюзов. 
6. ~.1:1а1Ш \\0}111) IIIICTOB t'OCTOIIT Б ТО.М. IJTOUЬI 11 ЛрОфСt'r110113.'1ЬП СОЮЗЫ, 11 Q \1-

]11\Чl!O·З:'Ino~CI\IIC l:O~JIIT~1lol ШНIО:НШТЬ OДIIIIM 11 'lt' 1 ЖС_ :1) X~l! }li.'ППITe H•ll fi Gорьбы, СО· 
Зlt:ll\1\i'~! 11 1\0111\\bllliiC.М СаМЫХ :J} ЧIIIIIX Ml'TLIДOB ЭTOil (IOJIЫIЫ, Т. l. Д}'ХО\1 1\ОШ\)11113' 11. 
lkЛO.tiiЯЛ зту ЗЗДUЧ)' 1 1\ОМ\1)11\ЮЫ ДO.'l;t\IIЬI фat\TIIЧCCiill 1\0,~'IШII!Тt. фaбp11ЧII0-3all0i\CIIH 
1\О.МI\ТСТЫ 11 Щюфc•l't'I!OU3ЛI.oi1ЫC t'OIOЗLI J\OШI}'llllt'iltЧIO\Ofi lli1J>11111 Н1 Т3JШМ ОбразоМ, 
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c-.n. ~ орrав прuеrарвев, 6аавс ua IIOПUIOЙ цевтрапзоваввой пар
вв вр8181'8рваtа, oua'rblJIU).ЩeJ вее орrавиаацви пр0.11етарской борьбы, ведущей 
их n OAJIOII'J пуп к победе рабочего uaooa, - через диктатуру проJiетариата к ком
ку~. 

7. КOIDiyllllcты, ВЫRОВЬIВ8R В3 профессвоваJIЬвщ союзов в фабричво-заводсквх 
к ureroa мoiQIIble оруАВs ревuюцви, ПOJU'OТ()ВJimoт этимассовые орrавизацив к той 
88U181-..аче, :кoropas ВЬIП&Деt п ва дOJID посnе уставоВJiеВВJI про..1етарской дик
D'I'JPII, J аамяе быть f.laввol опорой в вовоА оргаввзацви хозsйствеввой жизни ва 
соЦ~&Q~СDЧеской основе. Профессвов8J1Ьвьrе союзы, построеввые как производствев
вке COJO&W, опврающвесs ва фабричво-заводские комитеты, как на свои фабричные 
Jl1ldu овва:коiUIТ рабочие массы с п провзводствеввыми задачами, выдвинут вап
бо.ut ОDЫТВЬIХ рабочи в качестве руководитеJ~ей провзводства, возьмут под ковтрОJiь 
тtЦ8'1еСКП спецвuвстов в совмесrво с представвтеJUiмв рабочей ВJiаств будут раз
рабававаТЪ в прово,цкть в Ж118ВЬ uавы соцва.uствческой хозяйственвой оОJiвтвки. 

111 

Профессвовuьвые союзы уже в мирную эпоху стремиJiись к международиому 
объеiввеВИJ), ибо ваmrrапсты првбеrап во времs забастовок к приВJiечеввю 
рбочеl еuы из друrп сrрав в качестве штрейкбрехеров. Но ИвтервацвоваJI про
tессиовuьвых союзов переJ~. войвой ПeJI ТОJIЬКО второстепенное значение. Он 
crpeaoucs к .~tевежвой подлераке одного союза другим, к организации социuь
воl статвСТВJСИ, а ве к оргавВ3&ЦВИ совмествой борьбы, ибо профессновальные со
JОаЫ, pyкoвoAJI)IЬie оппортуввстами, tтреМВJIВСЬ избегать вСJIКой ревоJiюциоввой 
схватки в меащувароАВОII масmтабе. Оппортувистические вожди профессиовuьВЬIХ 
ссwаов, коmрые во вpeiUI воlвы, каж,u.ьdt в своей страпе, бЬIJiи лакеаии своей бyp-
8JUIIII, crpeJI.II'I'CII теперь к воссоа,цаввю Ивтервациовuа профессвова.аьвых союзов, 
пытаась сдuатъ из веrо оруzве вепосредствеввой борьбы междувародного про
воrо 1WIJIТ8Jia против провmрвата. Овв ПОА руховодствок Леrива, Жуо, Гомперса 
СОЭА&И Бюро труда при Лиге нациА, атой организации междувародного капиталв
С1'1111ескоrо раабоs. Овв пытаютсs во всех странах задуmить забастовочное движение 
ПJNI ааковов, обsаЬIВ&IОщих рабочих подЧИШIТЪсs арбитражу представителей ка
DВТ&IIствчесвоrо rосударства. Они пытаютсs везде путем сдеJiок с капитuистамв 
Аобпъса уступок JJИ квuвфицвроваввых рабочих, дабы, таки образок, разбить 
Р~ЩJ~Цее едuство -.ero uша . 

.h pJ.II(CКВI "ИmрвациоВ8.11 профессио118.1ЬВЬ1Х союзов SВJiaeтcs, такп об
р18011, аакеститепек Вр~ЮСе.~ЬСкоrо обавкротввшеrосs 11 Ивтервациовuа. Рабочие
IОРJПСТЫ, вxoдaDUie в профессиовuьвые союзы всех tтрав, доожвы, наоборот, 
~ к току, чтобы соадатъ кеащувародsый боевой фронт профессовuьвых 
C91Q108 Де.ао 1Щ6Т теперь ве о .~teвeauюl помощи в аучае аабастовох, а о том, чтобы 
I.IIPI8! опасвоm~, уrр=rи:чему uaccy одной стравы, профессвовuьвьrе 

•уrи страв, щ шврочайmп JI&CC, вcraв&1UI ва ero защиту, дe-
IWIВ'IOZ!IIOI, чтобы 6ур3уаавs п страны oi8SЫВ8Jia помощь буржуазии дру-

111881811Ходвпlеlса в схватке с рабоЧВJ1 uассом. 9ковоuческал борьба пpoJie
g-~ еrравах а.епетеа С К8JКДЫ11 двеJI все бOJiee реВОJIЮЦИОВВОЙ борьбой. 
п:::t..."..r.t:•r;вш:вые 001)8bl допшн совватеnво уп тъ свою CJIJIY щ 
1 .,... pe80IIЩIQJIВOI6opъбы как в своей, так в в APJIП стравах. Дu 

- - ~ • JO,IН.O 80 вспоl C'l'p8ll8 ~ & 80811CNIIIO ~el 
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4. lf DUШt'IIЗJIO:I~CII.RЫX ОСНОВНЫХ ПОЛОЖСППЙ BЫTCI\tlCT, ЧТО ВО Г.lаВу JГ.la BCefi П0-
.'11\TIII 1 J, 1~\ l)'llliC'J'l!Чeci\OГO IIHTI'JIIIaЦIIOBtl.'H\ ПО ВаЦUОПtl:Н•П•ЛI)" 11 l\0.1f1Hll3.ЗЫIO)I)' 
нощ a'tl должно быrь по.1ол:ruо сблп;!\спuе npoJeтapuaтa u трудящnхсл масс всех 
шщ1 11 стр:ш для COB)terшofi rrво.1ЮЦiюппой борьбы за свержение зе'!.lсв.:шдель-
1\~'В 11 бур:!\)331111. Jliio тоJько такое сб.1пжсnпе rарапшрует победу пад каШlталiз
ltом бt:J J:oropotl nевоз)ЮЖIIО уuичтожснпе нацпоnа.1ъпого rncтa u nеравно
пр:шпн. 

5 ~lнronaJI по:штпчrская обстановка поставшrа теперь па очередь дuя дm\татуру 
про !eraJHHila, 11 все события ю1ровоfi по.тштшш сосредотачиваютел nеnзбсжно во
о р~ 1 щноrо нептра.1ьвого пуюпа, ll'teнвo: борьбы вceмnpnoti буржуазиn против 
J>Ов!'Тскоti l'ocrнtlct-:ofi респуб.1шш, которая до.1жва rруnnщювать вокр)'Г себя нe
Cnuye110, с одноfi стороны. советс1ше движения передовых рабочих всех стран, 

pyron стороны, все национа.1ьно-освобо~nте:rьвые дВiiЛ\Свия Iюлotшfi п угнетен
с ых наро~востеl\, убеж;щющпхсл па rоры\ом оii.ЫТе, что 11~1 nет сnаееiшя, кроме 
к It в союзе с рево.lюЦJiонnы~t ПIIО.lетариато~t 11 в nобе;~.е Coвeтc1tofi В;lастп над 
ECC!ШJillbl~l 1\~IПCJII!aJJIЗ'IO~t. 

6. С.шдоватr.1ьно, nельзя оrрапнчиваться в пастаящее вре'ш го.1ы~1 щшзпапnем 
IIЛII про1юзг.шшенпс'I сближепнл трудлщнхся разных nацпй. а необходимо вести по
лнтJшу осуществ:tеnня самого тесного союза всех нацuонадыю- п колоннадьпо

uсвоб(I,II!Тt'.IЫIЫХ движений с Советской Россией, оnределяя фо(вtы этого союза 
сопбрааво стеnени развитпа кшвtунистпческого двшкеш1я среди пролетарпата 1\аждой 
страны IШII бур;куазво-де~юкратическоrо освободuтедъного движения в отста..IЪIХ 
странах шш среди отсталых нациопа.1ьностей. 

7. Федrрацнл явзяется перехоз.ной фор~юй н no;IВo'.JY Цlmству трудящпхся раз· 
uых пац11fi. Фецrрацnя уже па nракпше обнаружила свою це:Iссuобразносrь I\ак в 
ОТJЮШешшх Pt;ФI'P к дryrюt Советским pecnyб;lnкa~t (Вепгерсiюй, Фиnсl\оЙ, датвнй
скоfi в 11рош.1m1, Азербайджаuской, ~rщшшской в настоящем), так 11 внутри РСФСР 
110 о 1 н )IIICIIIIIO к пацноnа:tъnосrлм, не нмевшnм panъme ш1 государственного су

щеr.тнон:шнн, шt anтono,tшi (шшр., Пашюtрr.кая и Татарс1tая автономные ресnу
блнюl в Jl( ФUР, создапnые в 1919 н 1920 годах). 

8 .~nдaqa 1\шшупнстпческого IlнтepнaцJrona.la состо11т в этом отноmешш как в 
Да:JЫIСЙШРМ paЗBIIТJIIl. ТаК IJ В llЗ)"IeUII\1 li Dр(}верке ODЫTO~I ЭTIIX НОВЫХ, на ОСНОВС 
Сов TCI>oro CTJ он н Советсi\ого двuжешrл IIOЗUIIJ\aющnx фР.дсрациfi. Признавая федс
рацню Ш')J~ХО;\1!011 фор110i1 к по.чному едiшrтву, необхо;щмu етре:\шться к более 
н болrс тrciiO)t~ q сд~рапшному союзу, пмея в вид)', во-nервых, певозможнОl.'ТЬ 
ОТt'ТОJIТЬ С) щсrтвоваппе Советскпх Jlсспуб:шк) Оl\}'ужеnных n~cpaвнcuno бол~>с мо-
1) ЩPC'fliCllllt.l 111 В BOi'UUO)l OТI\OШCIIIIII IOIIICpПaШICTCI~Шill Дt'Jijl\<1Bil~Ш ВССГО МП}\3. 1 
без тccнcfiШI'I о соtоза Советених l")спуб.tш\; во-вторых, необхо;щмость тесного 
EШoiiOMII'ICC!ioro t'оюза Совстс1шх рt·снуб:пш, без чего не осуществнмо развнrие разру
шrшtых ШIIIСJШалнз'ю~t nропзво;щте.1ЫIЫХ сн.1 n обесnсчешю 6.1агосостоsшnя тру-

щнхсл· в-трстьнх 1 тепдспцшо к coэ,t:\ШIJO е;~,нпоrо, по общему плану Jн•гулируе
rо 111 л Т:\Jшатом всех 11 нпn1 вceчiiJIПOro хозяйства как цсдогu, 1\81\Овая тсп
щ л спо.шс явственно обнаружена J же при капнта.шtзмс 11 безусловно uодле

Ыiсfiшсму развитию 11 пo.'IHO)J)' зав ршепию нрн соцшlJlнз 1е. 
В зnстн впутрнrосударстnешшх oтnoшennfi uацпона.1ы1ая политш~а 1\оШJу· 

го Интернациона..1а ве может оrрашtч11тьсл тем rодым, фоJtмальпым, чнсrо
ным u npalu11ЧCCIШ ш1 к чем~ не облзывающuм прuзuаuнем paвnonpaвuJJ 

, 11 т }Ш'I оrраШlquваютсл б)·J•Ж}'8Зw.Iе де:uократы - все равuо, прпзнающде . 
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Gxo;I.JJ'I!) вrстп борr.бу с реющпонньш n срР;r.нсвсJ\оnьш в~ннннt:'l 1~yxoвeн
l'il 11 ;1JI) ГI\Х IIO;J.OOIJЫX Э.J('~f'HTOH. 
·ходп~а 60JII•Oi1 С IJai\IICЛ:BШЗMU'I. С lli1Ui13li3TI'J,JI\I ДBJiiK•IIIIO! JIШЩOtJПЫMII 

Т Чfl 1 11ЫТ311 ЩIIЩJСЯ CO('ДIJIIIITЬ UCBOUOДIITC.'IЬH) IIJ OOJ ыjу ПJJOТIIB t'П\)OПefit.:I\OГU 
II , 1 I'; t'f,OfO IIMIIC!Jli3J1!3ЩI G )"СШI/.'11111''1 МОЩП T)'\)CЦii!JГO II ЯПО\lСI\01'0 ШШРрllа-
.ШЗМ 1 ДIJ•I!JЯШ THi\, lip)ШJЪJX 3!')i.'Jt'!JЛ:\ДC.'JЪЦl'll, Д)'XUBCliCTBa 11 Т. Д. 

I Особ~нво ш.обхu;~.шю по;tЦrJIЖI!Вать спщна;lЫIО 1\pt·crышcl;o~ ДJ?Шi\Сlшс Б отста
лых сч анах 11JIOTIIП всЯI\1 х пролnлспнfi 11.111 о(ташов q·t·oдamlз~ta. шщо стараты'11 
IIIШ;I.aTЬ Щ t С11 Шl1 1\UM)" ДГ.IIЖt IIIIIO 1131\0QJCt.' JICIIO.'IIOЦIIOIIHЫfl Xi1J :штср. 1 де l!OЗllOЛ\110, 
oбъr/li!IIЯJI 1\]\Ct 1 ыш JI вп·х ЭI:сп.Iуатпи·••1JЫХ в CoBl1ЬI 11 тсч ca·.tшt осущестВ;lШI 
BU3'10i\ШO 00.1t'C Tf'CIJЫii СОЮЗ :щпa;ЩO-CB}10\It'JH'I\llf0 1\UШI)'IIIII'TИ'ICCI\UГU ЩЮ.!I.:Тариата 
С Jll'tt•.IIOЦIIUIIUЫ\1 ДШШ;('IIJII Ы liJICCTЬЛП na llOlTUI\C ll В 1\lt.IOI\ШlX~ В ОТСТа.IЫХ страНUХ 
вообщl'. 

1) Нсобходшш гсшшс:JЫI~Ш борьfiа с Пt'Jiсl\раuшБапнсм не nсnпшо J:омыунпстн
•Iесыlх pCI 0.11• ЩIOIIIIЫX Ol'liOUO,ЩTC.'JЪIIЫX T~IJCIIIII! Б ОТСТаЛЫХ странах D ЦВСТ 1\ОММ)
Шfil~!a; 1\ощ) lllitПI'ICCI\Uti I IПTt'JHШЦJIOШI:I обязnп но;цсрi!:шшть Г('НО:1ЮЦIЮIШЫе двп
~M!IIIIJI В 1ifi,IUIIIIJIX I! ОТСТаЛЫХ СТранаХ .111ШЬ ! TIIЙ ЦC.Iblo, ЧТUUЫ Э.lC~ICIITЫ будуШНХ 
HpO.'IJCТ<IJ СЫIХ ll:lJITIIli. liO~BI) llllt'ПIЧCCI\1\X IIC TP.'IЫ;Q IIO нa:JI:aHUIO. ВО Bt'CX OTCTa.'JЬIX 
t'ТJ .шах бr .. 111 rp) шшруемы 11 raн'IЩTЫB<ICHI в созпашш t·uuиx особых задач, задач 
бор1.бы е бурi1:уазно-дс)!О1iрап!'н'I.'ШШI! дlШil\t'JJI!nмп вuуч1н их нации: Irомчнжтu
ч t ы1i1 II ш ~ рнашннш.1 до~;ксн вс1 уш1ть nu DJIOI<:unыc сur.ншн ппя, дю1:с в соi•JЗЫ с 
fi) 1 жу:1вноr1 ~~o:olipaтncti 1щ:юннi1 н отста.Iых стрш, но не с.шваты·я е нcti, а без
) c.IOIIIO сохранл 1 ь самостОJIН\lЬНОсть npo.'lпallt'l\OГO двшнвы1, даже н t·aмufi зача
т чноi1 по q ормс. 

() 1Jr OO.Xl.,IIМl t'ТЬ ПС)"I\дОШIОГО paЗЪ.f\Cll~IlliЛ 11 ра::;t;(t~аЧСШ!Я ~li?Ж,l)' СЮIЮШ ШИ
J! ы 111 тр~дящш;l~<·я ~.!асс:t~ш вп·х, особенно ii\C отста:шх, <.:трап n наjнцов тоrо об
~ aJitl, 1\IJ'lUJIЫJI CJICTt:~taТIIЧCt'l\11 ПJIODOДJI'J' II'IIICpiiaiJШ.:'Гllille ДCpjl\ai.>LI (; ПО~IОЩЬЮ 
111 111111 сrиронапных 1:.1ассов )'ПJСП'IШЬIХ стран, по;~. BII;J.ШI со:з,J.анnя нu.IIШIЧt'<.:IOI пе
завнl 11 ых 1 OC),J.apt тв, БЫЗЫlщн J\ жuзшr шю;~нс заБисюше от HliX Б ЭJiовu,шческо:и, 
4ив. н о1 1, воr1ш0~1 отпошсшшх rос) дарства. ЯpliШI IIJIIOieJI01I uб~rаш1. рабочего 
1'. t 1 ) ГlltT 1111011 ШЩШJ, ПJIOI!Зiit';J.CШIOI'U COl'il,lllle!IIIЬI~IIl )'Cil!JIIIOШ JI'IIICIIIIaЛII3~13 

Ант, нrы 11 U) l'ili) аuнн соuтвстс шующеtJ ШЩ\111 1 ::~юif:er c.l) ;ыпь nа.1есншощс ЩJC;J.· 
ЩНШ11 t.: t'IIOШit'ТIIll. ШШ Il ВООGщс CUOПIIIOI, 1\UТОрЫЙ, 110;1 IIIЩШl СО:JД:1ШШ cвpcficl\01'0 
r С) 111 ства в Па. lетпuс, оца~r 11 ~it рп:у aнг.rllfici.:oii Э1iСШiуатацш1 фаi<тнческн 
ар. 1 lla( .1('ШIС l!a:Jt:CTIШЫ, ГДС T!J'fДOCIIOCUUHЫe CCJI'II !'Оl'ТЗВJ.ЯЮГ JНШЬ Пt:ЗВа-
ЧI!Те. 1 н :ъ енышшство . l3 соnрем• пnofi MCil.дYШIJOдnuri обстаuнвi.:с, y.;pO\IC LOitЗa Cu-
1: t 1.1 Х 1 Clii)U.IIII;, llt:T I.'U:lt'~ШIН 3t\IJIICШIЪI\! 11 I'.IПfiiOI ШЩI!ЛМ. 

1;:!. В1 liUIIIIC ) llf~TCIIIH? IШ.'IUIII!a.IЫIЫX 11 С.'lаОЫХ варОДПОСТСЙ IOIIН'll13.'111CTCIOШII 
Дt р 1 :н :.1'111 ост:шп Itt в тру,1нщнхсн :'ltaCci1X )'Гilt:тt'll!IЫX стран 11с тu.'!ы;о оз.тоб.:шшс, 
11 11 Bt.:IIIIC 1\ ) IIICТtiiOЩIIM 1131\IIЛM ВООбще, В TO)I Чllt'.'lC 11 1\ П}Ю:It: ЩIIШТ) ЭТ\1~ 

llt :ЮС Ilp~:t:lTt.'IЪCiBO СiЩIIЗ.:ШЗ\tа 00.1111111Rt'ТВU~I uфllЦIJaЛЫIЫX U ЖJ.t'tt ЭТОГО 
, Jll• Tfi 11 J~IJ~- 19! 11 11'. 1 IOIГ;'ltl З:IIIIIITOII OTt:ЧCCI"Вtl.» I.'UI.Щ3.1-HIOBIШIIl ТЗ'\П IIJIII· 
J, • 1. ШllllllT,I права» свос11~ 6yp:li) азвн Шl yrнt'H'IIIIC J\0.101Шi1 11 огра6.1еннс 

1J • \lLIIt Ш ЫХ t;TJttlll, ЫOI.'Ill .'lllillh )'('11.1111'1 Э'ftt, oiii\U.llll: Зal;u!IIIO!', llt.'ДOB( ji:IC. 
Н }1 е llli:ЩllOUa.11blii.IC DJIC;li13CC) ~lill МU~'Т lfi"IC311) ТЬ.'IППIЬ ПОСЛе ЩI;Ope

J •• 1 ' а н нашпа. нз •а в IICJJr;I.t\ВЬIX странах IIIIOC~e ра;J,ш,а. ьноrо 113' ене-
н Dbl J.OIIOШIЧCCIIOil Ж1131111 ОТСТШIЫХ CTI <Ill. ТО Ш 1' I1J :ШIIC ЭTIJX lljiC;J,pacryд-
1 liC ЫТЬ 1111lll• Mt.' .11 ШIЫМ. UI1.1U~a tбЛЗЛ('.IJЬНОtТЬ Д.'!Jl l0 ... 11<1T~.'IЬB010 

(1 J, Mll ITt'J!ll О IIOIIHII!UТIIX 
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, I;Фш) Iшстическнfi IInт~ршщiюпаJ сеть коnцептр11Jюr.ашшя во:Iл мирового ре
ошюго IIрО.lстаршпа. Его ~шсспсti ЯВ:lsн.:тся орr,ншзаitJШ рабО'It'ГО 1\.'!arca всего 

д:rя свержевп.я кашпа;1нстнчсскоrо строя n ДJЯ Il:lC:ljl\дeшш 1\ОМ\\УШiз:ма. 'Грс
Ilнтернацnова.'l -ЭТО BfJIII\t'TBt'ПIJa11 С;J.IШИЦ:l, 1\0TOpaJI дn.1ibll3. ОUЪСДIПШТЬ pc

BOJIOЦIIOПIIЬIO сп.1ы всех стран :.шра. 

llроштшный насквозь буржуазuоii культурой, возrJав.1нсщti'! кучкой no.'!Iпn
lu uов, II IIптcpuaцпonaJ не оценн.r всей важвостп 1tолонш1.зыюго вопроса. Д.1л него 
мнр 1ню r:вроны не существоnа.il. Необходимость коордишщпн рево.1юцпонноrо днн
~нншt в Европе и в странах других материков д:тл nero пс бы.нL очеnндна. П"Рстu 
того, чтобы 01~азывать ~tаТt'[Ш3;1ьвую n ~оральную nомощь рссо.,юцiюnно)tу двнжr
ВIIЮ В 1\ОЛОППЛХ, Ч;JСПЫ 11 IInтcpnaцliOПa.la СаШ! C;l.C;la.l!ICЬ ШШ<'р11а:шсrа:.ш. 

G. Ilнострапвый rnmepna.:шз"Y, пасплъно npnвiiТьill восточпы'' народам. бrзуr.1овно 
затор~ознJ их общrствеnnое n хозяfkтвеппое развпше 11 отпя.1 у шtх воз~южпостъ 
достшпуть того уровня, кai\oro достпr:ш Европа п А~tершш, б.шrодаря юшepиa
Лllt'1TIIOti по.пшше, стре~ящсtlсл задержать промыш.1ешюе развнтис в l\О.1оппях, 
туземный nро.1етарпат, в npiOIO\I C~IЬICJe этого с.1ова., cra.1 существовать лишь 
uедавпо. 

Ь!сстпая, разбросанпал нустарпая щюмыmлевность устуmtла ~tссто центра.lизо
ВIIппоfi про~tыmлевпостn юшcplta.rrucтcюtx стран, вс.1едстnне чего гро~адное боль
ШШit:тво насс:~енuя бы;lО выпуждено запятъсл зе"У.1еделnе\t п жсuортпроватъ сырье 
за 1 р:ншцу. С другой стороны, наб.1ю;:щетсл быстро растущая IЮiщептрацпя зe~tC;ll) 
в p}I:ax х~руппых зе~.lСВJаде:rьцсn-Iшшпалtктов п казны, что сп.'lьно способствуt•r 
увслнчеiшю ЧIIC.'Ia беззе~tе.1ьвых крестьян. Огро~вое бо:~ьшiшство пасе.lения этпх кu
.'loшttl находнтся в состолюш угuетепня. В резу;lЪтате такой по:штпкн дух nротеста, 
находлщнfiся в nотевциа.'lьnо)t состоявин в народных ~шссах, выяв;хястсл .lilШЪ через 
nосредстrю нeщюroчnc.nennoro 1.штел.lпrевтного средпеrо 1:.•шсrа. Пвостраннос зa
CII.tiiO ьrс Bfle3Ш тор~юзnт свободное развптnе социа;~ьвоn жнзшt; nоэтому первьщ 
шагuм }lt'lЮ:tюцтш до.1жво быть его свержение. Такюt обрnзо~t , nомогать борьбе з:1 
rnсрженне 1шостраnвого владычестnа ве зuачnт nодnпсыва.тьсн nод нащюналпстнчс

СJ 11 ш <'TIJC~tлeвnяюi тузе~ноti буржуnзrш, а звачnт ШIШЪ отнгывать дорогу npoлe
JI тnрнату кодош1й к его освобол:деншо. 

7 Jожво отметить сrществовашtс двух ;J.BIIЖeшtfi, р.а.lЛЮЩJIХС.Я друг от друга. 
с 1 ж ьш дпеы. Однш1 nз шtх явллстСJI буржуазво-демокрашчеrкос пацпона.lистuче
rм ;J.nnжcnпe, которое прсс.1r~уст щюгр:вшу подnтuчшюfi пезавнсн~юстп при каnи
та 11 тнчссtЮ3I I'Tpoe; другое- борьба бс;щых и темлых 1:рестълu 11 рабочпх за свое 
о n бо кдсn11е пт Ii:li;oit бы то ш1 было эксп.туатацнn . Первое двнжевнс nытается 1ton
тp .1щн вать второе, причем частu с успсхО)J, по I\o~t~ryiшcпt'lCCIШfi Ilnтершщнопа.1 
до )bl'H бороТLсл ПJЮТПВ no;:r.oбнoro I\ОНТ(Ю.1Я n сnособствовать развптшо юассоноrо 
созшшtш n раGочпх )taccax ко.юtшti. Тtшюt образом, ncpnюt шaru~t рево.1ЮЦIШ n 
1:o.n r111ях ;J.oЛ'IiiiO быть све}JЖСШIС tшос1·равпого кашпа.ш:з,tа. Ilo ca,юii r.rranнoii 11 
n 1XO;ЩMOfl З:t;J,:l11l1Й ЛВ.1ЯСТСЯ C03,'\.t111JIC 1\0)\~lyППCТIIIJ('CJ\OЙ OjiГ:liii\ЗaUIШ 1\f!ССТЬЛП 11 

1 uч11х д.ш того, чтобы MOii:uo было вссш JIX с собою I\ IH'DO.IIOШШ 11 осnовапню Со
т Е 11 }IССП)б:ннш. Т1н::ш оuра:юм, n отста.'!ых crpanax народные ~·ассы будут прп

• 

ы н IIO~ М) шrзу-у nc через I\ilШiтaлнcriiчeCI\OC развитие, а nутс~1 развития I\.l!ac
oc зnашrл под JI}'"КОВО;J.с.тво~ roзnaтe.'lьnoro пролетарnаы перr;ховы.~ стран. 
!lbllaП Cll.'li1. ф)'li;J.:l~Ienr t}CBOfiOДI\Tt?JЪHOГO ДВПЖN!Шl В l~O:tOl\IШX ПО За?UЫ
) 1 fi Iip)"Г i:iур.жуазJiо-д~мокраТПЧеСIШ.\. U:lЦИOHaJIПCТOD. I.J бО;1ЬШ efi_ ЧBCTII 
Щ CТUYIOT ) Ж(} Оj)1'3Ш130Dа1ШЫО {1\~UUЛIOЦI\OUIIЫC П3{1ТИ~, I:ОТО{!ЫС р:н.ют:IIОТ 
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в тecno;o.t коnтаие с рабочшш масrюш. Rоюrутшrтnчеснал партnл до:тша nхо;щп. в 
KORTal\Т С JII'BO.'IIOЦIIOППbl?ll ДBШI\CDI!f'.)f В liO,lOIIIJЛ-"\ 11( рrз ПOCfJt'ДCTBO ЭТI\Х IltlJПLift 11 
гртnп. nбо опn с:~ужат аваnгагдо}t рабочего юасса. В шtстолщес вре~ш оiш пt· мноrо
чnслеnnы, во onn являютел вырюt>сшюt воли масс, ве;щ nx с cuGoю I> рсво:нощш. 

Бом~l)IШСП!чссшс nартnи раз.'!IIЧnых Ш1Ш']Шалiirтсtшх страn до:rлшы рабо
тать в тccno;o.r J'oнтaiiTC с tюлопnалънюш npoлeтariClш~n пapтnmm п через nпх оказы

вать ~;атериалъuую 11 1110ралъпую поддсржi•У революцiюпnо;о.Iу двиiкешпn nooGщe. 
9.Jfa nерВЫХ ПОраХ peBOJIIJЦШI В 1\ОЛОШIЛХ Пе будет :КО~ШУIШСТl!Ч('СIЮЙ, НО eC'.'Ill 

с самого nача.1а во ГJавс ее стапет IiO:II;It)"Ш!cтrгtecюШ аваnrард, то ГРDО.IЮЦIЮIШЫС 
•rассы бу;~.ут выведrны па верную дuрогу :к достшiivШIЮ nостав.1сппо\i цс.'lп nyтc't 
nостсnеппого nрпобретевnл pt'DOЗ.Joцuonnoгo опыта. Dы.1о бы совсршсппо с1шнбочnо 
стрсмnтъся к решеш11u аграрного воnроса па чnсто-ко,р,Jуnнсшчссюtх прнnцппах. 

В nервой ста;щп своего развптпл рrво.1ющш в I~олошшх ДOJji:пa nрово;щтьсн по про
граюtе с Чiн~то-Ж'Jtiобуржуазnюш рсформnстrюпш птnг.пшu, :каi\-то: разде:1 
зем.1п п т. д . Но IIЗ этого ne следует, чтобы руt\оводс.тво рево.1юцпей n но.1ошшх Iшхо
дпJось в рушtх. буршуазnых демократов. Ilапротпв, Itp0;1Cтapci\He nаршн до.1iiШЫ 
вести усплевnую nponaranдy кошtушtстичшшх n;J.efi n учреjtщать npn nepnoit воз
~южnостu рабочuе n :крестышсние Советы. Этu Советы бу,~)'Т работать napaвne с 
Сосетсшвш peenyfi.1Ш\aМ1t nporpeccJmnыx l~ilm1тa.1Jtпnчcci\I!X стран д.тrя ОI~оnча
тс~ьвоrо свержеrшя капuта.1UСТ11Чеt'IiОго строя вt:ero )Шра. 

АГРАРНЫtt BOIIPOC 

1. То.1ы~о roгoдCiiOfi п npo~tыm:r('ШJЪifi про:rстарнат, руi:оuоднмьu'i t\0Шi1 шJстпче
qноti партпей, )JO;J:cт избавить тр) J\ЯЩ11Ссл массы ДCJJt'BHI1 от шета ШIШIТала n 
f'PVПROГO ПОЖ'ЩI!IJЬПО Зt~!.'НШ;1ilДt.:ППЛ, ОТ разрухn 11 ОТ ПMПCpiJil!ПICTCШIX BOftП 1 

/
iiCiiзбciJШЫX снова n сnова прn сохрапсшш кaiiDтaлneтпrJeп;oro стран. 'J'рудлщщн:л 
массам ДCJ1E"Bllrl nет С!НlССППЛ rmaчe . 1\at~ В СОЮЗе С 1\0:IOIYШICТIIIJI.'<'Ial:ll П]IOЛtTi\}Шi1TU~I 1 
в беззаветnоfi no;mepжRe его революцnоnnоn борьбы за свер;I;сuпс ura nомrщшюu 
(r;pynnыx з~)!Jrвладельцев) п буржуазnп. 

' 

С iliJ)TOfi ПО\)ОНы, nромыш.1еnпые рабочие пе )fОГ)Т выnо.тrннть своей все~шрnо-
псторпчесной ~шсс1ш оrвобождеюш че.11овечества от гнета I\aDIIтa.1a п от вoi1n. еслн 
эти рабочие б)д:·т зюiшштьс.л в узко-цеховые, узr\о-профессnона.1ьныс nnтсрссы и 
са-:~юдоводьво оrраштчnватьсл х.1оnота~ш об улучшешш своего, nпогда свосnо-:~JIJщап
ского, положеюrл. II~teiШo так бывает во :~шогпх nерrдовых странах с -.paбoчt:it арн
стш;ратnсfi~, ноторал .является основоu лкобы-соцrшюtстпчесi;пх nартий II Jf ПТРJIIН1-
циоюша , nрrдстав.'I.яя па деле 3;1CliШIJX врагов соцпа.1пз:~ш, npcдnтc.1t'fi РГО, мrщ;шсr;нх 
ШОВIШ11СТОВ, агеНТОВ бурЖji\ЗПП BП)'TJill рабО'IСГО ДВПЖСПШI. Дt'ЙСТВIIТС.1ЬПr) pr'HOJIIrJ
ЦПODIIЬШ. Д('i1CTBl\Te;lbRO COЦ!I3:IIICTllЧetiШ ;!.СЙСТВ)l.ОЩШ.I RЛ3CCO~I Пр0.\<Т3р113Т ЛB.IJ IСЯ 
лuшь nри услошш, что он выступnет п nостуnаст I\ait aвanrn рд nccx 1 руднщ X(:JJ н 
экt:nлуатпrусш.Iх, на к вождr. пх в борr,бс за свержеnuе эксn 1уtпатороп, :1 :но н•·ны 
nолнюю без вnrrPШJЯ I\.1accouoti Gорi.бы в деревню, без объ~,шнешш труднщ1tхr 
масС де]Н~ВШ! BllliJJYГ l'v)I~IJ'ППCПI'ICCI:oii uapTIШ ГO].JO).CiiOfO 11JI0.'1CTapuaT.1 1 iieз DOCШI 
таuнл первых поспе;:щnм . 

Тру дншпсrл u эi;сnлуатпрус:щ,Jс ЖIС('Ы в деревне, которые _.~u7!шrп повеет 

na fiopLбy ШIII ПО IICЛI\0!11 С.'fТЧае П{НJВ.!IСЧЬ Hil СВОЮ ('TO})OHj ГOpl!ICliOfl npo:JCT:\lllla 
nрr,~етав.11спы во :вс~х шшнта.1IIСТIIЧС('ЮJХ странах с.1едующi.ШJ1 rрупuаъш: 
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._., .... XoadC'IIIeiDIIilll прожетариатои, вaeJOIЪDIИ рабочпи (roJJ;OBЫМJJ, 
1 по~), сmrсвввающвп себе cpeJJ;C'IВ& к ЖВ8ВИ nфrel вв иslay l 

а ..... ;rnеевп еuъскохоаdmеВВНI и СВ88&111ПП с IDDIII Щf011НП11еввых пpeд
JIPiumlll. ~, оцеиьваи ar J!PfiП rрJПП eeneкoro II8CeleRИJI, opra
.,.., t10r0 uacea, В1.П)1188 лесвнх рабочп, ремес~еввиков в пeiDUix и т. JJ;. 
(8 ~, 1 воевваи, и профессиоJIUЬваи, и кооперативная, в кynтypвo-пpo
CIItii'8P8&8 и т. JJ;.), уСИJiеввая пропаrацца в агитация среди веrо, привлечение ero 
• ~ Советскоl впсrв в дптатуры пр0.11етарвата JIIWieтc& оеновноi задачей 
..,JIIItitВчecux партв1 во всех crpaвu. 
~рых, ПOIJIIPOЖ8'1'&p1UIIOIИП пapцenВIOIII крестьавап, т. е. теп, 'КОТОрые 

f.llr:Oвшr себе ~С!В& к Z1I8IDI частью наемвой работой в сеJIЬСкохОЗIIЙствевинх 
а lpO)IЫJJJJ[eВВЫX, каi~ИТ&~вствческвх предпрИJIТВJIХ, частью - трудясь ва собствен 
• пи арещеиои uочке зеuв, дающек п:mь векоrорую до.m проду~ttов 
!UDUI, иеобхоЮП~НХ AJ&: ero ceiiЫI. &ra rруп:па сеiЬСКОrо труд.ищеl'ОСII вaceJie 
JeCblll ивоrочис.rевва во всех апвтапствческвх сrравах, ее сущесrвовавие в ее 
особое ПОJiоаевве sатушевнваm представвтеп буржуаsвв и привадиежащие ко 
П Ивтервацвовщ «CCЦR8JIIIeтs», частью созватеnво обмаВЬ1В&JI рабочих, частью 
JIOJ»ВUCЬ с.~~епо рутиве обнватепьсквх воззрений в смеmвва.и ее с общей массой 
срестьа:вства» вообще. Такой приеи бypzyasвoro OJJ;JP&'IIIВ&IDIJI рабочих вавб0.11ее 
8lll8'lae!t'JI в ГерDВИВ и во Фравцвв, затеи в .Аиервве и друrвх странах. При 
правuьиоl поmвовке работв копувиствчеекой партвей ета rруппа ЛВВТСII обес
печеsвоl ее стороввицёt, ибо пОJiткевие 'l'ILКI1X ПOJIТIIPOJiesapвeв Ьчевь тяжеJIО, 
а lilll'pliiDI AJIR вих P'l Советской uасти в диктатуры пролетарвата очень~--· 
в вeJI ев. 

В векоrоры~ стршах нет cтporol rравв 11еzду первой в второl ап. Позтоиу 
AODit'J'IIU, при осООнх ус.~овиа:х, п оовкества.и opraвиsaЦRJI 

_ .t:НреТЬП, иепое кресть.ивство, т. е.11епве зеvиu цн, uадеющве, ва праве 

~ти ип аревдн, тaКIDIR вебоJIЬПIDВ участкамв зепи, что, покрьша.и по
tРебаости своеl семьи и своеrо хозайства, ови ве прибегают к вайку чужой ра
бо.ей CIDI 9ror СIОЙ безуСIОВВО BЬIIII'pнвaet ОТ победы ПJШет&риата, которая 
»ee eJif cp88f И ПOJIIIOCТЫt: 

а) иабаuевие ar ПJiaтeza арендвой Пlam ип испОJIЬвой доп уроzа.и (вапр., 
metayen, ВВАоnщпв, во Фравцвв, то же в Итапв и пр.) кpJIIIIblll aeueua
....,..; 

6) 186aueиD or IUIO'teiiJIIЬIX •опов; 
а) llбul811118 or J1И0rообр88111П фор• rвera и ваввСIDiости от крупных зeJLlle

uмuьцo (lесвне 1\'ОАЬS, ~вые JI'OAЫI И ПОJIЬ8ОВ&ВИ8 П1 В т. а.); 
r) B&ЦJieJIII'fl) п011ощъ в п хоВdстве ео стороВьt IIPOJier&pcкoй rocyдap-

01'181ard 8.118СТИ (I{ОСТJПВОСТЬ ПОJIЬВОВаввя ceJIЬCKOXOSJIЙC'I'В8ВВНIIИ Орудиmоl И 
._.. J10СТ1К)1аав ва вкспроприируеиых про~етариато• крупных каП11'1'81Вств

ховdствах~ вревращевие rосударmевиоl пpo.teraptкol вп-
сuы:кп коо в cenczoxoadcrвeiiiiiП tоварвществ в 'J'aiDie opra-

•• .. uropыe б'JQ! ОDВЫВIТЬ ПOJIOIIIЬ В перВJIО 'I'O.IOВJ бeJJ;Rote, t. е. пpo.tera
~ IIOIJDPOieтapвo IIIWDIII кресrьаваи и'· JJ; .). 

8peU ~ пapru •018111 асво ооававать, что в пере
•••• I&1IJrlllltt'JМ С!(Ю1: к ВO&fiDI8Wf, t. е. во вреа ~ 

Jtpa~~e~~..-•~ ... eroro е101 118iабе:ввк, во '8р11ве1 ~~ере сmаr;тв, кue-
C!OJМIIQ .- • orp8IIIWIIIOI с:вобо• !0р1'01П. ~u ....... lf 



прав частвЬii собспн:•нnоспi, нбо этот с.тюй. яв.1яясь уже (хот л и n не· о. ь
mой мере) nродавцом l1]1rдметов nотребJевнл, J1аав1 а щеп спскряuнr й 11 соGстnеп
лпческшш лрпвычкюш. Однако. nрп твcp;toii Il]JU.'leтapct~ofi IIOдi!IIШc, np11 nполпе 
рсшптrльвой расправе nобе;:щвmеrо про.:tетариата с крупвwш землсвладельца~ш JI 
крупными кгестьяпамп. I~олебания дuпвого С.:IОЯ не MOijТ быть ЗIШЧIJТе.1ыш 11 пе 
спссобны nю1енnть того фаюа 1 что оп, в общем n це.:юм. будет па стороне про:tе
та рекого nерrворота. 

3. Dзятые в~1естс. три ~азанпые выmс группы rоставллют во всех странах Gоэь
mипство ;щ eвrпcnoro пасе.1евш1. Поэто~tу Iюпечный успех ю.1етарсiюго п~реворота 
обеспечен не то.1ыю в rorю;J.ax. но евне. ратное мпенпе яв. 
nростраш•нnы~I, во держится :шшь всецел· . во-nервых. па cпcтe'iaтllчecJ:o:u об~шпе 
буржуазвоfi науки 11 статпстm,н, затушевывающпх uсе~ш ~Jера~ш глуuокуJ•J пропасть 
мrжДJ у1.;азаннюш Fi.Jacra'ш деревни 11 эl\сП.'fТататора,ш. Бруnньnш ПШIСЩШ\амн и 
lillnnтa.lиcтaми.- а равно между nолупролетарuюш п ~~~ :rt.;шш 1\JIСстьяnа~ш, с o;~.пofi 
СТОрОI!Ы, U 1\f!ТШ!Ы~Ш КJtССТЪЯ1Ш~Ш. С Др) ГOti; BO-BTOJl.(X. ОНО ДCJiiШITCff В СИЛУ ве-
1"МI'ВПЯ п нежr~1авrш rt'JIOCB II Jlнтернащюна.1а 11 развращепноf\ шшерnалпстсюшп 
I1J Imшн•Inюш tpaбoчefr аристократrш• вепп деfiствnтельnо nро..1етарскую рево:нu
nнонвrю работу nJюnaraщш. агитащш, организаmш среди труднщеrося се.:~ьсt;ого на
t'!'дР.ШIЛ: все вншннше nnпортуrшстов обрашазоrь n обраща~тс.я на nрпдуъ1ъшаппе 
тropentчeo.;oro u npaкmчrcJ;oro сог.1ашатf :rьства с. бур;куазuсfi, в том числе с nруп
ным П СредВЮI Кр!'(ТЬЛВСТВО~!. а пе Ба pt:BOJIOЦIIOIШOC СВСрiБI'НПС 1Iр0.'1СТарпаТОМ бур
Ж)'аЗВОГО DfЗI>IITI'.'Il.CТВa 11 буржуазИИ: B-Тjti'ТЪIIX. ОНО ДC}tЖIITCH D сщу )'ПOfiUOГO 
nт,rдрассуд:ка (связанного ro всс'ш буржуазuо-демо:краntчтш~ п п nарла еuт юшп 
IJpr;rpaccyДI:юш), пспопшшвuп Tf1ii nстипы, 1;оторап вnо.1ве доназа на TL'OJICTIJЧ(\ юш 
~'3) KCllЗ~IO.ll 11 ПOДТВt'JtlliДI'IIa OПl•TI.·)! ПрО.:IСТЗJ!СКОЙ J !'ПОJЮЦIШ В р СС1111 1 ПЫСRНО: 
что, за нrr,лючеВIIем сельс1шх pauo(mx, nоторые уже теn~рь стоят на стороле рсволю
шm, разJюзвошое. забито(•. прп:хав.:tеiшое, t'суждншое no всех, даж ваnбол~:е п 1 -
довых, странах на nо:~уварварскпс уr:ювпя ЖII3Bll. cc.1Ьt:I\Oe пnссдеш выш ваз н

вых TJt{'X кaт~:ropnii, буд}ЧП flt>оnо~шчсскп. соцпальnо. щлыугпо заппт ресоваu~ 
в пuбедс сощш.шзма. тоды;о тогда сможет репштелыю uодерj!·•ать рево.1ЮЦII впыfi 
пролетарuат. 1шгда no.'lnтпчrcnaя юасть бр.~т пос:~е;~.нюt заво@аuа. ЛIШIЪ 1iOC.If тоrо, 
I\al\ осуществrпс.н оr;опчатt·.1ьная его расправа с RJI) ПНЬDШ :::ем.'1 ма;щзьцаъш п капп
талнста~ш, лnшь nосле того как этп за;J.ав.:Iенnые с.1011 ce.lЬCJ\Oro проястарnата ;впдлr 

па 11pю:mt11:e. что у шсr mtеется органнзовавпый ВШI\дь 11 защптшш. достаточно могу
чнfi n твердый мп nомощn п руководства пх, д.1я у1шзашtя ШJ nериого путп. 

4. Под ~cpeдВilll крестышство~J~ в 91\0HO)Ш!JCCKO)I С:\1Ыс.1е с.'lсдует nmоошть ме.Ш.IIХ 
зе~1.1еде.1ьцl'В, I\оторые в.1адеют. ва правах собствеunосш nд11 арею.ы. тоже н~ . ь
шюш участnамп землn, no все же такшш, которые при кanura.1nз~Ic дают, по об-
щеч пpaBII.1), ш· то:tько скр.н(l{ содержание сюrыr n :хозяfiств:1, по 11 возыо· сть 
по.11учатъ известПЬIЙ излишек, t·nocoбныit, по щ•afшeii ж:рс, в .'lучшп(' годы ~ а-
ntться в кашпа.1. n которые прнG~гают дово.1ьnо часто к нafury чy.a,ail ра- 1 Cl ы. 
Пrи.мером среднего IiрестьяП<.:Jва в передовой наmпа.:шстическоfi ltpaн т }'
жнть в Гер)JаПJШ, no переписn 1907 r., групnа с хозт!ство~1 от 1) до JO ,а. в J\Oтopofi 
чис1о хuзлiiств. занимающих се.1ьснохt~зяikrвЕ'нвых вас~шых раб чнх, tO тав. я т 
око:ю трети вспо числа :хозnfiств этоfi группы. Во Фраnщш. гд• •Jce снецuальные 
:крьТJРrl, ваnр .. внuоrгn,1арство. требуют ccoбcniio большого пpn.'l 'I< ШIЯ ТI у:щ 
к зrще, rоотnстствующал 1 pynna _ Вt:Jюлтпо. t-ще в боле~ пrupOI\IIX I• з'llepax п .1Ь· 
3уеня чyiiiOfi пae)JHofi рабочей cн.1oil. 



11tОРОЙ КОНГРЕСС 

Рево;ноцпонньd! пролетариат пе может ставить своей задачей,- по кpaiiнeti ~tepe 
длл б.шжайшеrо будущего и для начала перпода диктатуры пролетарnата, - привле
чеJшс этоl'о сдоя ва свою сторону. Он должен оrраниЧl!тъся задачей вейт алпз..шшть.
ег~~, т. е. заставить его пе оказывать актпвноfi поддержки бурж азии в ее борьбе с 
пролетариатом. J{Q.IIeбaнnя этого слоя между той и другой силой неизбежвы, п в на
чаде новой эпохи преобладающая его теnденция в развитых каnиталистических стра
нах Gудет за буржуазию . Пбо мпросозерцаnпе п вастроевпя собствевпиков здесь пре-
uб. ш ~:шт. Победl1Вший пролетарпат даст этому слою непосредствеnпое улучшение его 
по.1ожеnия, увпчтожnв арендную nлату и иnотеки, nередав ему маnшвы и прnменпв 

э;н:нтрпфmнщию в сельскохозяйственном проиsводстве. О немедлеnпоfi, полпой от
мене частвоfi собственности npoлeтapCI{Ofi властью в больШПJiстве каnпталистпческих 
госрарств не может быть и ]Jечи . 

Одпако пролетаrскал государственная власть произведет отмену для этого слоя 
всех обязательств, вытекающих из права собственности. Во всююм с.11учае, она га
J!ilПТНрует n ме.rшо:~rу п средвс)rу крестыmству ne только сохрапение за шrми их 
ЗC)Jf>.lьnыx учасшов, во п увеличсnие их до ]Jаз~еров всей обычной арендуемой 
шш площади (отмена арендвой платы). 

Соедпвевпе мер этого рода с бесnощадвой борьбой против буржуазiШ вnолне га
р:штн1'УсТ успех nолптшш nеfiтра:шзацпп. Переход к коллективному зем.'lеделию 
щю.1ет:-~рсш1Л государствРЕШая власть допжnа ос-уществлять лишь с громадноfi осто
рu;ююстыо n uостеuеnвостыо, c.и.1ofi nрш1ера, nутем передачи мaiiiИII, введения тех
ШJ11СI'J:пх улучшеnий, э:rектрифшшцnи, но без всякого насшшл над средпим кrе· 
CibЛ11C'I ВОЧ. 

fl. Нрупnым крестьянством являются I\аnnталистпческие предпрii1I.Ю1атели в 
зем.'!СДl':ПШ, хозяftнпчающпе, no общему nравилу, с песко.11ышмп наемными рабо
чшш, снлзашrые с нрсстьяпством)> лишь вевысою1м культурным уровнем, обихо
ДО\1 ~Iillзnп, лnчnufl физичесноfi работой в своем хозяfiстве. Это самый мпогочпслен
uыt! нз буржуазных сJоев, являющnйся nрямым и репштельвым врагом револю~ 
ци(Jшюго Щ10Jетарuата. На борьбу с этим слоем, па освобожденnе трудящегося, 
ю:сш~ат11руе,юго бо.1ыmшства сельского васелеnил из-nод идейного п nолитuче· 
ciiuro IШIЯIПIЛ этнх эr\сплуататоров, должnо быть обращено главвое внимание в ра
боте I:O~IAI}"IШCТИЧCCIOJX napтrrfi В деревне. 

I lot:.'Ie nобеды nрозетарпата в городах совершенпо неизбежны со стороны этого слоя 
всспоз,южuые nролвлеnил соnротnвлеюrя, саботажа и неnосредствепного вооружеn
поrо ныстуn.1rшш коnтргевоmоциоnвоrо характера . Поэтому ревоm<щиоНilЫЙ проле· 
таршп должен nемеддеuпо начать uдей.пую и оргавизацповиую подготовку nеобхо
днмых сн.1 д.1л тоrо, чтобы nоголовно разоружить этот слой II, паряду со свержением 
зшшпа:шr.тов в I!J10)1ЬШJЛевности, навести e11ry при первом же проявлеНШI сопротnвле
JШл самшi решителъвый, беспоща;щыli, уnuчтожающиJ1 удар, вооружал для этого 
tC.!ЬtiШJI щюлетариат n орrаш1зул в деревне Советы, в копх не может быть места 
ЗIIOJij'ilTaJorюt, а преобладапне должnо быть обеспечено за про:rетарпямн 11 uо.ч· 
IIJ о., тарнюш. 

Oil.IШii ' эt:cпponpli:ЩШl даже I<pynnыx крестьян пе может быть пепосредствен-
1! .1;~.aчefi uобt'д.пвшеrо nро.1етариата, ибо д.'lя обобщсствлевм таковых хозяйств 

щс Шl.'Ilщo матсрна.1ЬRЫХ, в частности технпчесюrх, а зате:~~ п соцuа.тьных, 
. В ОТДС:JЬRЫХ. ВРf\ОЯТПО, ПСК.110ЧПТС!\Ы\ЫХ с:rучаях бу;:()'Т КОВфПСКОВ:lRЫ те 
Х 1.. ICЛЬliWX )''lilCTI\OB, 1\0TU\Ible C;laiUT('Я В Ж'.'Ш'JЮ аренду JIЗII ЯВ.1ЛЮТСЯ ОСОбО 
ШIЫ 11 ДЛЛ Ul;p) j!\3lvЩПO :'tiC.11\t11\prcтыmc1\0ГO ШlCt'.lCШIЯ; ЭTI))JY ПOI'.'IC;Щr\JY 
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ПJ1 ur llblJJ бЫl!UIIIX Н<ШIIIЫХ paOOЧIIX В p<HiOraiOЩIIX 110 ПO{IY'll'lliiiO 1 осуд:t.рСТВ,l 11 В 
ч. евов (' тстов. упр:-~влшошпх rосударствnч. 

( l XJ13111'1Шt' СС.'IЫ'I\ОХСIЗЛЙСТВI'ППОГО 1ip)11110f0 ПfЮ11:1ВО;J.ПВ3. .'l)'IJШC BCt ГО ОбССПС
ЧI!R т 1 нтсрссы гево:~юцuо1шого с.1ол rc.ILCI\Oro uаселеннн, бсззеыс:tьпых ссш.сiю
хn JL1 t'TJ\Ciliii·IX pafiOЧllX 11 ПО.'J}Пр0.1СТа)1t'!ШХ ПЩЩ1'.1ЬПЫХ Щlt~CTЬЛII, 1\(JTOpbiO ~ООЫUJ.ЮГ 
себ DJ OПIIT3Шie. гдавпым об1 азом, пас шоt\ работоti n J<I')'Пных: хозяflствuх. 1\роуе 
ТОГО, ШЩ110113Ш13ЩIIЛ J\I)Y1JIItJГO ЩJOIIЗBO,\CTBil де.1ает ГOpO.J.CI\OC ШlCC;1Cillte, IIO KpJ.tШ~ 1 
ыер , отчасти, пезаuнсШIЫ'I от ЩJеетьшн;тва в вопросе сшlбжешш. 

,~ дpyrotl стnrоны, та~t. где nt·pciiOIТIШ срс;щсвекоnого tюззрrшш йарщнпы прп
воднт R особьш q op~IIOI ЭI~сu.чат:щшl. где еще существуют сщ.~шпуты п.ш CIICТC:\Hl 
IIOЛOBПIIIICI'TBil, ТЮ1 1 npll IJЗВССТПЫХ )'C.10BIIЛX1 ПСОбХО,JД\10 nередать ЩICC1ЫIIIIOI 
часть I~рупны,.;: земельных владеппft. 

Н тех странах н об.1nстях. rде ЩУушtые СРльсюш хозяliства нrрают сраuшпмыю 
ПСЗШ1Ч11ТСЛЫI)'Ю рОЛЬ Il, ШЩЮТIШ) существует ООJЬШОС l\OЛII'ICCTBO MC.'IJ~I[X ЗСЫС.'IЫIЫ:\ 
с обе н:еншшов. 1\uTI))tыe стре,штся у;у.ср;кать за coбoft :юt.1ю, раз~е.1 ЗtЩ.'lll 1\l'Ушtых: 
по ж шш;ов есть верuейшее средство прнвлечь крестьянство Iia tтl';юну рево.1юцtш, 
IeiliДY ТСМ 1:31~ Щt;IДCpjliJ\a liр)'ППЫХ XOЗHliCTB НС ll\leeт бОЛЫllОГО ЗПil'lеППЛ Д.Нl 
снаliжсшш городов пrодово.'lъствнем. 

ОбРсn• чснность нpo.tcтapcJ;oii nобеды n rr устоnчнвость-вот первая п ocпoвiiaf! 
задача JlpO.ltтapп;tтn, прн 1\31\IIX бы ·ю шt бы.1u yi.":OBI'НX. Радн у•·пеха рево.lЮЦШI 
пголетар1шт 111' uщtаве опаuав.1НШ1ТЬСЛ дюt;е ncprд вре)Iеппюt пошJ;кешюi ПJIOii>· 
в ;J.CТLa. А усrоачшюю нро:~ст:ч,скан в.1аrть быть не 'южет без пеfiтрализ;щtш 
С} ДIItru J,рестьянстr.а н обсrпечешш себе по;иержtш весьма зиачнте.1ьпой до.ш, 
1 C.llli пе ncc1 о, мел1юrо I;рестьf!пства. Во вснко)t случае, та,I, цепроисходит разде.1 
I:р)ППШ: ЗО!еJIЬНЫХ R.'IaДCШiti, ДО.'I~КНЫ бЫТЬ СО6;110ДСI\Ы В первую ОЧередь ППТ<'{IССЫ 
С .lbl'l\OГO IIpO.:t;Tilp!la1iJ. 

llш: нтарь щ>~ нuых хозяfiств безус.1овно дo.Jii\CП быть конфпсJ;ован и uревращен 
в о )Щ{'Г(){') да рствrппую собствеnпость с Tt'\1 nrпр~)tенпюt ус:ювпе\1, чтобы пос.и 
061 11 ЧCIIШI ЭTll'l IIHBCI1T3pe'l lip]ШIЫX rocy;щpCTI 6JНЫХ ХОЗЯЙСТВ ОЩН~СТПЫС MC.Ilillt' 
крестыше 'юг:ш по.1ьзоватьсл юt бесп.1аnю, с собJюдснuе~ выработаппых щюлс
таJ шш г1 сударс:тuом усnовнн. 

~~t:.'III 11 IIU\Ii!UC upe~IЛ ПОС:JС lJl10.1CTapC!\()J'O UCpt'BOpOTa ЯВ:IЯСТСЯ 6езуС.10ВПО t!COO
XOДII lOft lle ТО.'IЫ\0 IIC\ICД.JClllli!Я IШПфliCI\(,ЦIIЯ И\ICIIIIfi 1\j))'ППЫХ ЗС\Ш'В.IiЩС.1ЬЦСВ. НО 
HIJ:J!·r п ноголnвнос пх нзгuанпе II.lll tштернироваппс, как BOil\дrti контррево:~юцшt 
1 беспощ ,J.пых yrнcт:.l'it'.Ieti всего седьt'кого пасе.1еппя, то по мере ущючешш не 
ТОдЬ!iО В Городах, ПО U В ;1.\!}Н'ВПЛХ, ЩI0.1CTa(JCKOfi B.1ilCTII. OOЯ33T('Jbll0 C!IeTl'\taTit
Ч 1'11 CTpi'ШITLI'11 1\ TO)I)', ЧТООЫ IO!ClUЩUCCЯ В ЭТО'! I\.'13CCC Cll.1Ы, ОО.JаД3ЮЩ11С ЦCll
IILШ ОПЫТ!)'!. ЗllilHIIЛ\111 1 ОJ1Гаl11133ТОрС!\ЮШ СПОСОбПОСТЮШ ОЫ.1I! IICilO:JbЗOU:lllLt (ПОД 
OfOбW~l 1I011ТpO.'IC}I IШДeiiШt'fillliiX paбu1Jl1X-IIO:IOI)'IIIICTOB) Д.!Л COЗДilШJII I:ItYIIIIOГO 
СОЦ113 JII(TIIЧCt'l\OГO 3C~I.11',1,_C.'IIIЛ. 

7. II• беду соцпа:шзУа на!\ J:аmпаJнз'ю't, упрочсm1е соппа.1нз~1а ъю:шю счнтать 
о Lt:ПP tr1шы~t.1rпnL тогда ьvгда nро:tетарскал государе rвеппал в.шсть, ш'опчате.Iьно 

п 1ш BLJп:oe ronporuн:tcв1ю ю•сн.1уатаrоров и обесш чнв себе соnсршrппую ycroi1•ш
' 1 11 Р• лнос IIO;tЧtiПeiiШ', рсорrаппзует вrю про~IЫШ.1t'ППОсть на паrыдах J\l1)'ППuru 

'fl fi!IOГO Пр011ЗВОДСIВ3. 11 НОВ! fiШCH (Hil Э.'lt IЩH!фi!KilЦIШ ВССГО Х:ОЗЯ11СТВ3 tJCН0-
1) TCXIlli'IN'I\rtit базы. Tu.JЬKl' <~то дас.т воз~ю;ююсть тaJ\ullpaдикa.Iьпoit по,ющп, 

r.ofi 11 coцнa.'lьnutl. о1:азываемоfi ГОJ)()ДО)! отста.1оfi п распы.'Iешюti дrрсвнс. 
11 liOYOЩio CO:I,\.l.Ш ~Ii1TCJ'П<1.1ЫIYIO Oclluв~· ;1,;1Я I'JIO)tai];Hf•Гu lltНIЬIШl'IIJiiJ 
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IIJIOIIЗBOДIIT{'.lЬJIOCTИ ЗC:\J.!JrДC.lt.ЧeCI:OГO J1 Вообще Ce;l1CI\OXOЗЛfiCтnt'll110f0 Т/ ~да, 11 liу
ЖДЗЯ тем Ate.li\IIX зш:~едr:н .. цсв cи.1ofi ПJШЪtсра 11 ради 11х собстuсвнufi ~:ыго~ы 
пt:рrхо;щть н кvупцому, J>ол.lеmиввому, машинлому земледелию. 

Особенnо в деревне действпте.Jьная воз~южnость ycпeшuofi борьбы зn социа.'IШ:IМ 
требует с.1едующеrо: 

во-nервых, чтобы все ltOIOI)'НJtcтJiчeclшc nартип воrпнтьшалн s: нроШdШiШIПОъt 
про:Iстарнате созпавпе nеобходшюстн :нсртв с е1 о стораnы ради свср:кешш Gyr
jJ\)'3ЗlШ IJ уnрочения nро.:н~тарскоfi мастн. nбо днктатура пролстnрната означает 
юн> умение ЩН\lетариата ОJIН.tiШЗОiшть 11 повести за coбoli ncc трудлщнес.я 11 ЭJ:о
нлуатпруемые .мnссы, T<ll\ и умение авангарда нrrп д.1л этоfi цели на мnксJшалы1ыо 
жертвы 11 ГI'JIOIIЗ~t; 

во-вторых. )1.111 успrха требуется, чтобы трудлшаясл, шшболее эш:нлуатщ•уrыа:i 
масrа в деревне поя)чшш от побс;хы рабо•шх немсд.11еuное 11 крупнос ) :~учшrшю 
CBI•f'ГO ПОЛОЖСШIЛ за СЧt.:Т ЭJ\CUJ]ilTaTOJIOB. Шiо Q('З ЭТОГО ПО;I.ДСJ~ЖШl дереВНИ 11 
обrсnсчша 31\ П(Ю~IЫШЛШIЮ! 11р0ЛСТ3J1113Т<Н.!, В Ч3! Т111 CTII- ОП UC СЫО/ЫТ Шli\ЧС 
обесnечить снабжrпnе rupoдon HJ.IO/\OBO.'!Ll:тr.нeм. 

8. Гро"адпая труднос.:ть орrаunзашш 11 восшпаnня 1; рсг.олюцtюtшоfi бt•J•LGc 
CC.'IЬCJ\OX.OЗЛfirтllt IIIIЫX TJI)ДЛUIJIXCЯ )\ЗСС, IIOCТilll:lCПUbl.\ IШПI/ТаЛI ~lOM В )'t;.!IOВI Я ОСО· 
бoft забnт()стп, распы.'шшосш, часто полусрсдnевсновоfi ависп ост11, требуст от t;O.}I
M) шtспtчесJШХ партпti особого I!liШtaншr It стачсчпоti бо1 ь · в ресне, yciUiclшon 
nоддержки и всесторонш·t·о развития Мf1t'совых С1:1ЧШ с ЛI CJIOX зя!tствеuпых nроле
та рпrв и nо.'!унролстарпев. Uпыт рутшх J •I'BO.'Iюцнit 19U" 11 1!.117 н., подтвсрждсн
ны11 u р:юнпрсnныti тenrp1. опы1u~1 Гr}Jмашш. Ilольuш Пта:нш, Анrлtш u дl} шх 
nrJ•rдonыx стран, доказываr т, что только разшtвающзясл :ъшссова.л стач чnая б рьба 
(с участШ.'М, np11 nзвестных yc.'IOBIJL'\,;, :ыел1шх 1;рсстыш) cn соб 1 птr. д ptвcu-
CI\)" ю сnячну, щюбуд11ть 1:л:н~соnос сознашtс 11 со:шан.uе uсобх :\11 тн 1~.л. с о on 
орrапnзашш у Эl<сnлуатир) смых масс 11 iJ,t'prвiic, oiinar: nнть n' Jl ;( ш ~ш паrлл н.., 
11 llft::lJ\ТllЧ('CIШ ЗJ\аЧrВI!С IIX CUIHЗ3 С rupO;tCI\11:1111 рабОЧШШ. П ;IД J ibl\3 IIJ 4 CCI\0· 
JJаЛJ.ПШ Opl 31111З<Щ11l1 CCЛЫ'I\O:XOЗJIЙCTP.('lliJЫX J1300ЧIIX, )'Ч3СТ11С Мl' МJUIICТOB В } фсс
('IЮНаЛЫIЫ.Х t'ОЮЗаХ Cf'!IЬCIIOXOЗЯliC1l'CllllЫX 11 .'IССНЫХ pafiOЧIIX ОСОбt:IШО В О O~llMu 
110 ЭТIШ DJtl!ЧIIШШ. 

Поддерж1ш 1\оммунnсти•н·сюtх napтпft таюкс пеобхо;щмn nри opr:ншзaп,IIIJ J;ооnс
ративllЫХ оргапизациti ЭJ\CП.'I)':11If}Jyr?>юro cr.JJ,rJюro tшrелсшш t тонщ1•rо в тсспоi:t 
связи с р~во:JЮ111ЮШ!Ы1t рабuчнм движсшtем . Затем пеобходпмо вссш особевщю 
аппаrщю ср(•дн мс:шоrо нрестышства. 

Съезд 1\ом~IУШiсrnчш;ого 1Iшt-рпашю1шш t:леfiмнт tаш ltЗYennш:oв n nредатс.чеn 
тех соЦJiалпстоn (имеющпхсл, 1\ сожа.1сшtю, пе то.1ы;о u жt•лто'l 11 Il rm рнацпоuа.чс, 
по 11 среди вышсдшш из этого 1Iптерnацнопn.1а oroбrнnu вюiшых n Европе шtpntl!), 
Jtаторые способны не то.1ыю раnnодушно отiюспться 1\ стач~.:чnоii борьбе в свпс, 
no (1шк професснова.Jr.uал Gюрut\rатия и шеiiде~швовцы, а такжеl\ il}'ТCtШ 11 высту
пать против пrс с точки sрr.шш опасностн рtеJiьшсшш nронзводства щ u;tуктов 11 -
треблеШIЯ. IJJIIOHШC npOГ!tilMMЬI П TOJШ\t'CТl:t:IIBeUUIJIC З<lJ\ВЛi'lШЯ 1/С JШ~IOT HIIК3.KOfi 
ЦI'IIЫ, еСЛИ ПС1' Шl npai\ТI\1\C ДеЛ[I)Ш ДОI\СlЗа!ШОГО фaiiTi1, ЧТО 1\0'1'1} !ШСТЫ /1 ВОЖДII 
рабочнх j')l!'luT ставить выше всего ш1 cut·тt> развптпс ре во. н· tЦJIII нро.н:rзрl!ата 11 
ш бt';J.Y ее. ущ·1от птти па сащ,rе тяже.1ыс Жt'l•Tnы рnдн нее. fio шнtче пет nш,a-
1\oi·o выхода 11 спасения от ro:toдa, разрр:н 11 повы.х ШШСJШалиt'Тсiшх nofiп. 

9. l\OMM) JJJ !ПIIЧCCIШC П3JП1111 ДO:Т;I\Jibl fl\111.11 ii\ПTI, ВСС ) CII:IIIН. 1Пttбbl ВО..,МШI\110 
I'Mprc nrpl'll1 и д ocnoвanщu в д<·ревнлх t:oneтvв дt'll) 1,1тuв. в Пt'JIB) t•J г• .lОГ.) - (IT 
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1 абочнх rt подупро~1старпев. Псобхо;:ншо таюке nроnаrаnдировать образо-
1':11111: Bl гоn ~~r.llioro liрrстьлнстr:а . То:~ыю будучи свл:Jаны с маесовоtt стач~чuо!i 
( 1 ь oli н с r.:ш6о.1ее уrнетсш!Ы)t юассо\1, Советы в состолшш вьшо.1юпь свое пазва
чсппе 11 ) f11 ОЧ\iТЫ'Л П<lСТО.'IЫ\0. ЧТООЫ ПO;J,ЧIIIIIITЬ CBOC~I)' В.111ЯНИЮ, а затем ВК.1ЮЧПТЬ 
в cвoli состав ъ:r:н;t.е ЩIСстышство !IJTC)J <·.шлвпя Советов ме:~.коrо .крестьянства с 
t'(IDСтаъш п:Jr,r'l;uxo:злfieтвcшrыx рабочпх. F.с:ш же ста•IеЧIIаЯ борьба еще ue развита 
11 орr:шпзацня cc.liЬCiioxoзяticтвcrшoro про.1старпата с:шба I\ак в cr1.1y отсутствпn 
tюдд ржюt со стороны IIJIО~1ыш.1енвых рабо•шх п их союзов. то образоваппе Советов 
Е деревне требуt:т Д;1nтслыюfi подотов1ш посрс;J.ствшr соцавuя хотя бы пебо:~ьmлх 
1\ОММ} пnстнчrских яче<>к. ycп.1enнofi агптащш, nз .. шrающеfi требования кошrувиз~ш 
панGо.1ее популярно; разъяспяющеii пх па nprшepe rа:з.1ичпых способов эксп:~уата-
111111 n гнета, дa.rrce - путе~t устроiiства снстсматnчесtшх вьщающпхся aruтaцiiOIIНЫx 
посз;J,ок щю~1ыш.1еппы:х рабо•шх в деревню n т. д . 

~IAHUФECT П I~ОНГРЕСС.\ I~OШI}'ЛUCTIIЧECI{OГO ПНТЕРП.\ЦIIОНА."'А 

1. )lNI>;J.JDUpoдuы:c отпоmеnпя пос:Iс ll ('pra:~я 

Пуржуазпя вспо мира с тоrкою всnо~шваrт о вчt>ра1ШЮ1 дuе. Все устои меж;J.у
паро;щых 11 nnyrpt'IIIШX ОТIIОШI'ШШ опроюшуты 11.111 расшатаны. 3автраmНII.Й Дt'llЬ 
нависает IIa;J. ~111{ rщ Э!\стщ·ататоров ЧРрнuй yгpoз<Jii. lhшepшtJlfcrcJшя война 
0IiOHЧ3TCЛЫIU p33JI)"ШIШ\ СТарую CIICTC'I} СОЮЗОВ ll BЗi.IIOIBЬLX страХОВОК, JСЖЗВ-

111) 10 в O•'IIOBc ~ll'ii:Jl.YRapoдпoгo равновесия и вооруженного шrра. Версальский мир 
111 созда 11 шшаt\ого повоrо равновесил ему на смену. 

Сп('рва Россия, зате~1 .1встро-Втгрия и Гсрма'НШI оказа.1nсь выбnты'ш из мщю
r fi нrры. Моrущuствевные СТJ!аны, завшtавшпе первостепснвое место в сnсте'н' 
'нровых nахtытов, са\ш ою1за.1псь превращснньnш в объект грабежей u раз;хе.1ов. 
llepcд нoбeдoiiOI'".Iюr шшернализ~юм Антанты откры.1осъ новое веобозршюе по.1е 
J\O.IOHiraлыюtJ ЭI\СП.1уатацшr, вачпвающессл celiчac же за Рейном, охватЬIВающес 
rюо Цt·нтральnую n Восточnую Европу и щюсшрающсес11 ;J.алее до Тихого о.кеана. 
М •Г) т .111 Н 0111"0 плn СI!JШЯ, Египет n.ш )lei\CJШa IIrтn в накое-лпбо еравнеиле со 
ст~:пшш, .'lcca\III и rора)ш Poccun п I\Ва.тшфnщrрованноti рабочей сплы Гер~ашш? 
Н. пап 1\Олошtа.IЬП<\Л щюrрюша nобедuте.1сй опреде.IЯ:шсъ сама coбofi: опроки
нуть раGо•1ую рrrпубшшу в Росспи, ограбить русское сырье, nринудите.1ыю при
D.Iсчь " ero ш·рrрабuтке нсмеЦ\\Оrо рабочrrо при ПО)ЮЩ!I не~1ецкоrо yr.'la, поставить 
С jJ)'Жei!HOI'O IIOICIЩOГO ПpCДIIJHIШllШTt':IЛ В JIO.'IП HaДCMOTfiЩliКa ll ПО:rучать В СВОе 
1 tюрлжсшtе т отовые щ.юду1:rы и с нюш прnбы.1ь. Прогрюt~Iа сорганизовать 
Ес1 ony», выдnппутая rер~шпскuм шшсрна.ШЗ)IОМ в мо~tеuт его высшпх военных 
ушt xou. nepeш:ra по нас.1едству к побсднте.1ьнице Антапте . Сажал побежденных 
Gапднтов Гt·p~lallt'I\Oii I01nrp1ш па скамью nодсудимых, лгавптедii Апт<шты судят 
1 х н IICТJШC <·у ~ом равных. 

Но 11 в t'MIOM ;шrч1с побс,щтс.'lеfi оказа.1нсь свои побеж;{енnые. 
О пшаненпал шоnпнuстн•1 .. кшш па рюш победы, nоторую она о;.Щ.IiШlла ;~,ля дру-

1 pji•) азна11 ФJ1аnцнп юшт себя noвe.l i!Тt.'.1ЬШщefi Европы. На са'ю~t де.1с шr· 
Фртщия tю Нi\Хо;пшась в с;п1ых основах своего существования в тююli раб
вnспмостн от uu.1rc t'II.IЫIЫX- Анr.11111 n Северной А~1срn.ки, как теперь. 
я предmtсывает Бельпш onpeд(';'lt'IШYI" эконшшчп·t\1 ю и 1юеuпую проrрзщtу, 
л боле<> с .. "':tбую союзшщу в rюрабощrпную провиншоо. но в отпоmеnrш 
l•j IЩI Л C:l'la llrpaCT р tJЬ lJt'.lbl'll\1. ШШIЬ llt'CI\0.'1ЬI\O бu::IbИit'ГI.) JШЗ\Iера. 
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) uec lio;rre CШIЫiыfi ф.'IОТ, Go:11 с д.'IIШIJЫii кабе н, н t'T:t]tыfi опыт мщювоrо rpa-
J, pO!Ie тuro. на свuе:11 пут н Вп:-~ы·оn ШiТI~н~ .н· л на t'ucercl\)'1 J 1 ~СП) б!ШI\) 11 

к М) н11зм. Оо;орб.1РI HЫII ilMt'J IШ:tiiCЫiit мессшi orpt'l\<'a от П111 11 нщиft. 1;oropytu 
А 1• ил IIJ1CBJ'aтпдa в о;щу нз t:I31JIIX ДLШ.1О:\ШТIIЧ<'Сiаtх нaпцr.IJII нfi, н n'ucpвy.tcн 
}; I щ t llt' CIIШ!Ofi . 

Пы.1•1 бы, однюю, ребю1r~тво'1 110.1агать, что отбнтыli Анг:шеi1 n свое)! IIC\JBO'' 
Ш\1'1) ll.ICJIIIII a':CpliKЗНI.' IШti ШIIICJШil.l i iiOI ЗtlШillCTC11 В CIШj1:1}"11)' ДOI\TpiiiiЫ i\lонроэ. 
JТ 'Г, IIJIO ~O:Iil\tlH ВСе H3CII.1bl~TI>ClJIH'C 1ЮNШ11ЯТЬ себе !1\lrJIIII\ii\Н'IШJ! l~Ol!ТIШt.'IlT. lljiC
DJ ШIЩJI <'Т\'i111Ы Центра.шюii 11 IUji\IJOi'i Ашрпкп в свою 1\о:Juшш. (ос;:J,ПUРШ!ЫС 
Штаты: в :шцо обеих своих нрilв, щнх napтufi. ДP.~IOI\J i\Tt в 11 JllCП) б. ш;аuцrв, 
собщ аютсн в противовес aнrш11iп;oti Лнге нацпй создать свою собствсннуi". т. е. с 
1 CBCJШOi1 \MP]tШ;ofi В I\31ICCTBC Цl'IIТ{ti1 .МЩЮВОЙ CIICTC:IIЫ. Чтобы liOДOfiTll J, делу С 
IНЦЛС;JШЩt'!Го ЮШЦа~ ОШI lJilЖ'J!Cllbl В TCЧCIIlle б.111ilitlfiШIIX TJtt:X-IIЯTII .1СТ C;J.t>:JaTЬ 
<'СОН nоеввый ф.1от 1ЮГ) щсствс1шсе велшuбрнташ·1;оrо. Э r1щ ,(.III IIШiepu;t:нн.:т 
liioti Аш'.J/111 ставuтся вопрос: быть IШI не быть? Пешспое сорсвповашiе двух 
1111 антоu в об.1астu су;.r.остроrшш сопровождается nc ;-.н.• псе бcшcuofi боlJr,бой за. 
lll tftТI·. 

11 рiшцшi, t;оторал рассчJпывll.'lа шрать ро.1ь трrтсf!Сl;ого суды1 )fC~t.дy Апг.ш~:i1 п 
cl)( ДllliCIJI\I,I\\Il Штатюш, 110 Ol\i13:toli1CЬ Г.OB.ICЧCНIIOfl в вc.rш;oбpiiT<lliCl\YIU огбuту 1\i\1\ 
r.тор t:TCIICIIHЫfi CП]TlllП.. D\IДII'Г R .liii'C ШllШii ПСВЫ110СШ1)'1О обузу 11 IIЩCT BЫXU;J.a В 
]lliЗil ltrшшп антаt шшзшt мс:нду \ш·.'lнefi 11 Crвcpnoi1 Амсрш;оfi. 

11 <IЫBt обра30'1 l'IOIЫC МОГ) ЩCCTI!CII!Jblt' CIJ.'lbl работаЮТ nад IIU,1.1 OTOBI\OU ВОЕОГО 
мщ о в ого ноr;щш~а. 

В ВIШ)Тал в воfiпе программа nсвобожд~:nшi маJ.ых шщпti nрш:е.ла к nояпо !l)' 
J а ГJ tM) 11 :ш;аба.rсunю бa.li\iШCI\1\X наро;J.ов, победnтс.Jсн 11 нобсждt~lшых, п к башtа
ш :шнн 311il'IIIТC:JLHOti чai'ТJI Енроны. li~ШСIШа.шстсt;нс ШIТI:ресы то.п;uу;ш noGc
ДIПt.lefr ll:l II)Tb ВЫД!':Н'ШШ l\3 rorтana paЗI'JIO.M.iiCШIЫX Шll! Пt'.IIIIOIX держав OT.J,t'дb
JII,JX 'rc.rшrx ШЩ!lОIJааьпых roeyдapt тn. З;~,r.сь пет н в пюrlll!t' та1~ пазывае)юго пa
I~I!O!Ifl. ЫIОГО ПрШЩIIПП.: ШШr.pliU.IJI:\ 1 СЩ''ГОПТ В DpCO,'J.O.lUIJIIII lli\l!I!Oililдi>UЫX piO!ul\ 1 

д'"''~ nr.Jш;одt:l1Жавных . Новые м~.11ан.: бylш;yaзllblc п1сударен:а JIBJШoTL'Л :rшuь по
G ''11 ым щ од) J:TO}t II''III' .rнш.111:~ма. 1 ·, з;J.аnая. I\ЗI< upc~IPШI)'IIJ опору д:ш с~Gл. ц• пь 
~ 11 Х ШЩIW , оШ~ЫТо )'ГJ'СТ:lС~ЫХ 1!:111 uфi!ЦIШдЬНО IIJIOT!jiii!J )С.МЫХ, НО ПО l:)ЩС

СТ ) c:tct n.'lьных. - .\всrршо, Bt!HI р1'Ю 1 llo.'Iьшy, Югослаш 1о, 1Jог~:м1 ю. Фпшшп-
ш , Э TOIIIII 1, .laTIJIIIO. ~lllTD)'. •\ ji~ICIIIIIO, f]tYЗlliO 11 Пр .. - В:ШДIIЧССIВ) Л над НЮШ 
щт 110\1\ щи iiашюв ;м•лr :шых Д(lрог. ) гuлыюй )JOBOIIO.ШII, 11\llli:')JIШ.1HЗM обрr1шет 
1\Х Ш1 1\l'libli!UCllblblt' Эl\OIIOMI11JI:'Ciilli' 11 lltlЦllOПil.lЬHUC 33ТJI)'ДIICIIШI 1 бC'L'I\ulleЧUЫe 
1.01 (\.IIIJ.Тbl 11 t:pnt:aBЫC t Тf).!Iil!f IH'IIШI. 

f,, liflll 11} /1.01111ЩfiOfi ШIOICШJ:ofJ IН'ТЩШИ ЛD.1Я!\ТСЛ ТОТ фаi\Т 1 ЧТU BOCCTilllOI!:H'ШIO 
lf JJiblllll 1 tXЩIIBШCC В ПJIOIJЩЩIY JH'IJO.IIOЦIIOIIПOfi ;J,CMOI\}1<1'1'1111 11 IН'JII!ЫX BЫrTyU.1t'fllli1 
~ Н ) \1, !IOДIIul О ПpC':Ir.Til fJII3Til. HI'}'Щt'('Tl.lf'ПO ШIIH'J1ШI.[J[3MO\I 11 цr ШIХ Щ t1Тl\В0Дt:Й
СТ11ШI JII.'BO.JI•II!IШ, н ДC\101tpaтltЧI'l'l:aн п~~:н.ша». нредтr•ш 1\0TOpoii умнраш1 Шl Gap-
1 1 ~· х 1!1 etl ЕсJОПЫ. 1111 ,tl'T cctiчnc JIO!Iь сююrо грнзш1rо и I\JIOвaвoro орр.ня в [33-

1111\Х: р) 1шх англо-франщ зc1:oti шali1:u IIJIOТitв н ·pnofi в ъшr е JЮСП) блшш нро-
1 а. 

1' t По. ьшеfi дcMOitpaTIJIICCii.'lЛ Чсхо-Слошншл, 11род:ншл себл фраuцузсi\ОМУ 
) 11 став.'lя~.:т бсло1 на рд~fiсш!С отряды щ опш Uoncтciюii Росени 11 t.:овет-
шрнп. 

Чtl I.3JI IIOПJJТI;a Г.~IIГCf t l\t)(1{) IIJ 0,1\CT:I!'\!aTi:t l'ЫJ1r3'IL Jl 1!3 Г ) i1J 
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Рабочие п !iресть.япс Европы, А'1срщш, Азuн, АФ1•шш п АвсТ] а.1IШ! Вы опали 
10 !1;111. убnтюш, 20 ~t.'lll. рапенюш п пша.1счепнымн. Теш·рь вы по Jipafiнcfi ~ере • 
ЗlliiOl'. I.JCГO ВЫ ~ОСТJlГ.'Ш ЭТОU ЦCliOIO! 

П. :Хозлiiствеппое no;Joжrвnc 

Te"t r.pcмrнc't разорепае человечества пдст свошt чсредО:\t. 
Hoflнa мсханнчесюr разгушн.1а те мировые хозлiiпвепныс связп, развптнс IЮ

торых состав.'УЯ.'!О о~но 11з в\l;J;nciimпx завоеваюri\ капнта.1нзма. С 1914 r. Англия, 
Франщш п Ilтa.liШ бы.ш отр~заны от Ц1·птральноii Евроnы и Бпнжнсrо Bocнllia, 
с 1917 г.- от ГОССI\11. .. 

В течение ш~СiiОJышх лет воt\ны. уппчтожавmсti то. что бы:ю соцапп IЩl.OM no
KO;lriшii, СВСДСНL\ЫЙ К MIIШШY~IY ЧС.lОВеЧ('t'IШЙ Т{\) 1. npюteШI.'IrЯ nprtШ) ЩССТВ!'ШЮ 
в тt•х об:tастлх, r;1e пrобходю10 быо1о па:~нчпыя запасо~t сыrы1 nрндать фор~1у го
товых тnваров. r.швпы't образо~t, орудпii н сгедств разрушспия. 

В тех осiюшtых отрас.'lлх хозяйства, rде чР,Jовеi; пепосредствсuuо встуnает в бор~.обу 
СО ('1\УПОСТЬЮ lf 1\ОСНОСТЫ() npupO;J.bl1 IIЗB.:ICI\3Я ИЗ ее 1\С,~р TOПдiiRO 11 CЬipt.t! 1 работа 11}10-
rpecrJIBЛO за~шрала. ПобrJ,а Антанты п Версальснн\i мпр nc пpllocraii(HШШI хознн
ствешюго разрушеппя н упа;J.ка, а ТОJЫ\О вa~onз,tetш,,n его путп 11 фор~tы. Влоt;<ща 
CoвcтCI\OJ'i Росrнп п пекуественное раз.а~нrаппе rралцаВt'коi1 воfiпы па re н.'lо
доноrных OЩ!i11111tlX Пi1110СП.1Н 1I НаНОСЯТ UCII<'ЧПC.111MЫfi ущерб 6,1ilГОСUСТОЛПJПО Bt'l'ГO 
ЧC;lOI.~'If'CTBa. JJp11 ~ШIIIIМЗJЫIOЙ TCXIIIIЧГCI\OЙ IIO;J.;l,C])iRKe- Iluтернацноnа.1 CIЩl,t'
Te.'IЬCТll)'CT это пе1 ед лицом вccrn Mll}Ja - Росспя 'юr.ш бы. 6.1аrо;щрл coвrтeJiiiM 
фор~tам хозлfiегва. дан. г.д,воr 11 втрое бо.1ьшс щюд)ti.тов ШtтiНШЯ н сырья Евроnе 
че" дав:~.'Jа цnрr1шя Готш. В'tестс ::1тоrо апr.1о-французскн1! юшерtщлиз~t застап.1sн•т 
трудОD) 10 респ) liдnкy вес ш.1ы паuрав.1нть na обороuу. Чтоrы .11\ШJПЬ JI)'П'lШX 
1 afiu1ШX топ.lJШа Аш.'lнн дср;t~<Jла в своих nоrтлх Баку, оп~уда мor.'la вывuз11ть 
f!.lЯ ct·Gн .1ншr. ничтожную часть добычи. Iioraтcйшнti JШtClШO]TO.rt.ныfi Gассспн 
Донна nсрпо;щчесJШ газnрЛ.1t'Л бr.lorвap;J.eiiCI\IOIII GaнiJ,a'lll Лнтанты. ФранцузсJше 
инструыоJ•а 11 rапегы нема.1о поработа.111 uад разрушеnnем русснпх мостов 11 же
.rезных до!'ОГ. Jlпomш и ceiiчac обr•радываi'Т 11 разорлет Востuчвую Снбирь. 

llr.'leнкan техшша н выеоная nроизводнтr.тrьпость IICMCЦI\Oro труда, этп важllсfi
шпе ~ ш.торы возролцепня мирового хознiiства, nара:шзуютсл noc.rte н~гсальсtют·о 
мпра еще боле(', че~t во вре11я воlшы. Аптаuта сто11т пере;\ псразреши,tым проти
порt•чнсч. Чтоuы заставить п.1атtпь, нужно дать Вf}З~!Ожtюсть работать. Чтобы 
tr.ть ноз11О»шостt. р:~боrать, вршо дать воз~ожвость жить. А дать р:вгром.1ешюii, 
расч:шшвпоfi. нстощсшюii Гt'J•~атшн воз'tоjl;nость жпть, значпт 1атr. t·fi возмож
н• сть сопротив.шться. Страх перед пю1ецюш peвaumr'1 ;~.пкrует noлтrпiKf Фоша: 
непрсрмtшос подвпвчnвюшс воеuпых тnснов, которые ДО;lЖПЫ по~rешать Гер~tашш 
НОЗJ10,111ТI·СЛ. 

Всем не хватает л Ece~t nужпо. Toгronыfi ба.завс не тоJъко Г(·р~шшш, но 11 Францпn 
11 \пr:шп tnieeт резi\О пасснnныti харюшр. ФрапцузсJшй rосу,1.арственuыti долг воз
}ЮС до 300 м.1r;:~.. фраmюn, LIJH!ЧC!Il пu утвсрiцсnшо рсакцпопноrо Фганцузскоrо crнa
TOJ а г. Годэn-дс-Вн.1ена (Gaudin de УШашt·) две треш этой сршы проttзош.ш от :хп
щ шt 1 BOJIOBt:TШl п xanca. 

1 lp нзrн·дrнн:~н м Фрапцпп работа по вocrтaпonJl'!lllto разnl•~'ППЫХ вofinuii oC..Ia-
1 1\I\0: ЛtТCJI lii1П.'1l'Й 11 морс liiiYCTOШ\'IIIIЛ. Jlцncтatuli. TOП.lllllil 1 CЫJ'Iol:X 'laПpi':I .. Oll 

11 1 tJx Р) t: с З;\ает Нtшрео~о.шмыt нрсrрады. 
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Фрапцни нужно iiO.'Ioro, Фр:uщпн нуж<•н YI'0.11... 'J'1шзывал Шl uriJI'tПH ~JI'IЫC ~10111. 
воеtшых It.'1aдGшlt. Ф!ннщузе1шfi fiypit~)il 'Jрёб)ет своих проц шов. r. р1шшш до:~ж 
n.taTt/ТI.! Ве;н, у гсн•·ра:ш Фоша ссп, i'ЩС •trрп~н:ол:ш• ш liiO\JП.ЩIIIJ гсrшапсы 
mpt~;tlln. 1'\tt'r'IIH долпша в.ШПIТL! Чт•Jбы IIJШIIIITb рус( 1:о 1)' Ш\j) 1JY эту :.tыr 1ь, фрn 
цyзt:I;ur· нраrште.tы·тво ) nеходуст на опуст"шенне Рос~1111 !tlllд.liН\}1:\Ы, r.o(iпpae3I 
ua возро;t: н·шю Фр:нщин. 

~le.t:дyJJapOДil r. фШШJIСОВОf\ l'fii.'IaШCIIIIf> 1 1\0TOJ OL\ ДO~Iibl О бЫЛО ОU:IСГЧI\ТЬ ШL'l 
rсшос брf'ШJ Фrnнцнн 11) п·м бо:ш• 11.111 мсn .,, rюшюi й nш1~ ..11 pt~&.'ШIIЛ nос1шых Д!).IГО 
не состо;l.юсь: 1 'ocдltнi'Шtblt' Штаты не oбlllllJYLЫI.'Ili nшtal\oru C'ТJlCM.l 111111 II0,".\:1}111 
Европе 1 О Mil р,\. Ф) нто в стер:шнrов. 

B~o~нyr'I\ ti) ''niЫJЫX Дf>ller нроаолл:nстс n no Bt'fl nn pnrт liiЩIIX \133 1срах. D т 
Г.JI('\I:I, 1:31\ n 1 OBCTCI\Oti PncCllll JtUC'Г бр!ЮЫШХ 1 НП 11 JiX О. Цl'li('III\C, llJIII о;що 
npr\ICliiiU'I J133BI\TШI ttUОбщестн:I!:НПUГО ХОЗЛIН. TBil, ШШIIОВ IГО ]J:lCIIJIC;J.(':t('JUIЛ Ilp 
Д) 1\TOl.l 11 RCC fiO.IbШCfl НаТ}1Ш.'111З::ЩШI зapilliOntofi П Ja lA ЯВ.IЛСТСЛ .'liШJb р З)'ЛЬ 
l:lT0\1 OTMII]Jalii!Н TIJB8J)JIO-Дt:lH'il:Нt1ГO X03Пfit'TIA1, В <"Tfl311aX I •• ШЛT:l.'IIJCТЛIJ('t~IUIX I.ЮЗ 
раст:нш,. м:н·сы пrчатnых дсnешных зп:шun &шm~.:п) ~т } г. ) i. une хозлПСТDrШiuго 
Хащ;а 11 IICIIJUt'ЖIIЫfl "JiaX. 

Iiollфt'prtщlш Аптnпты nерсrзжают r Jt~.:rn 11а ·сето. шun n;юхпоn ШIЛ БО nccx 
CIIJIOIICfiCIШX li)'pO]ITilX. Нес 11jiOTJ\ГIIB3IOТ CПOII fi~I:Н Т! ·уя ПрОЦ ПТОВ 110 ЧIIC.1)' 
убитых на rюilнc. Эта 1Tpallt'ТГ.)'IOIIШJI бщшш ~~~~JТD 11011, J •Т •J ал JHlli~ыc две нс
дс.'lп Зi1IIOIIO рrша(т вопрос, доЛifiШ~ ;щ Фра1щ1 я IIШJ)ЧliTЬ ·о u u (ij' о нз тufi J'ОП
трпGуцтt. Jюropof\ Гсрмnюш не может за11.Шntть щ 1 rnв.ан т nен• ц в зceщruuofi 
сОр! •LIIIIЗaцiШ }'..HJ•OIIЫ. 

liнrшra шзм Ш'JН JIOili\Лt'll в процесс(' ВIJПны. Планt.J ,ep110r вш1 rwаппе прнб::н oч
nofi Cl OJIMO!'TI\11 ЩЮЦ{'ССС ЩЮI!ЗВО r1D1\ 01'1\0BJ :Шullt ' 111'11 бЩ ЫШ3 -1\3 HOI С .'ШШ-
J\0!1 нрс~:нюt з:шатнс.м rocrю нн1 б)l)jfiJ а, поторыr щ исt ti.'!ll в теч юР 11 ~ы л eii 
)'Дfi811113TI• 11 ) ~N.ЛT('}IITb CBOf1 JiaiШT3.1 П}l\1 11• 'ОЩ\1 CПCli}'. Лl(li U1 CUUll :ЪIС' Щ 
на IIO;\HON rрабслш. 

Hypж)il утрnтнл tш:оторыс прr;пыrrу;\~<П. tioTOJIЫC rro с-т rn ш, n npt u1 
TOJI!.IC ШШIIIШ, .1\0TO\)IJX )' IН'ffi 1\С Qbl.IO. Bofiнa ll\Ш1ЧII.'\:\ lfO 1\ r 'I ~ПOil J 11Ц(1 
1\('.JLIX Cflltlll. 1: В(IЗД) lllllOfl 6n~бnрд1!}101ШС 11 111 ilii,OГ) IOJtO,tOD 11 f\ В 11Ь. 1\ Ц :Ic
C000p33110~Y р·tсщюстраJJ('ШIЮ холерных б;:щнJ.'I, 1\ нrprвoo.>IiC д1 f,.Y\trn n ;\IIIL атн
'I•'СIШХ B3ЛIIЗ:lX, Ii IIUДДt-ШC' Ji!lt'~IITHЫX зn:Ш!)В П]!/\Т\\ВП fi tl JIОПЫ, Ii 111)~1\) П}', 
шшюн:tжу 11 БОП'Г(I!lбан;rе J, ш·быuалых ране!' paз~rJ'ax. llpiiOIЬI nufiпы остn 1еь 
ПО!'д11 :шii.IIOfJtJIJIH ~lllptl 11(1\lt:ШHIII TO!•I ОПЛII. l'дtlBIICfiШПC 1:0 1 lf'JIЧ СШIС Ollt JllllUl\1 
С дii!ШЮТС.Л 11 ЫIЮ С дeЛTCJЫIOCTioJ(t ГОt ) ~11]}1 тпа, liOТOpOr bl•ICi) п. r Т R D~I~C MЩIOLO!\ 
paзбofiull'IЬ il шaf1m1, IIOOJI)'ii\NШufi IICP~Ш срсдстшшн пacii:tJШ. Че 1 ушс Шlрtч:ал 
633<1 IIJIOIIЗIIOДCТLШ. ТtЧ! CBII(I('JI('t1 11 fl:lt.;T{IЧJГГC.IbiШC IIJIIIГAIЫ 11JШCBULIIIШ. 

Оrрабнть!- Лuт нос.:н•днtс cлollo но.111ТIШПI:ашrта.1а, прншr.ашсr. на смену 4Jптрс
дерстпу н щютСJЩIIОШ13Ч. lla:~cт Jtprыnciшx ГfЮ)ШЛ на Вшгр1 ю, отг) да оп . ... 
311.111 П3 JIOB03Ы 11 llt:'}!CTIIII 1 ЛU.IЛCTCJl CIOIBOЛII}I ЭiiOIIOMIIЧI't'J:Ofi фJI.LOCOфi.II 1.1 fJ -
Д;1юр;оr.а н Mнлt.P]•IIIШ. 

Н ruocfi ннутрrннен ЭJ\пJIО~шчссно11по.1нтiiШ~ liypж~ nз11л z.lсчстся ~·('.)tЩ' нрогр 1 1 fi 
Д.t1.1lo!ICЙШIIX II.ЩIIOШI.JIIЗ:Щiffi. JtPГYЛIIJ'OIIOii 111iUПT{'(tЛ1f. С •)ДIIOfi СТ pnuы 11 lljiOTt'CТ3 U 
ПJЮПIВ pa3IШDIIII'J'OCJJ :щ BJH.:ШI l!OЙIIЫ Г11CY:\3}1CTBf'IIIII)I'O НМСШ3П:.11.t 1,1 -С ДJ1) ГО i. 
ф J!iliЩ)'3CIШii !НipЛil \ll'liТ за 111\Т 1\UII;J.jJIIT)"}ItJfi 1\р yra: Ct•aдal\l!l''i 11101'0 IiO'ШII;J.O
HiLIIШ1» ll!l i\t('.lt'ЗIIOi~Ol'OДIIU\1 I'!'Til }'CCII) il!!lll:ll iн 3 ) lllt'\ ба Д:IЯ IШrt prCOI! Ч, CТJI0-
1\:II\JIT(I.IIH'TifiJt•C\:llд 41:t·;н.'ЗП!•;J.ОI•1•жпыл . oGщCLTB. Л то ;ы' !ipr~ш 1iLIIIIIТ:l. lltTIIЧtrl.ilJJ 
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n ч:ш, Франюш ве;1ет з.1обnую Iш,шапmо nротпв «этатпз~tа» •, ограшi•шnающеl'о 
ч.н'Пf) Iu шшциатnву. Рассчюевные госуnдрrтво~I во BJIOIЛ nolir1н ii\t лезвые дОТ оrи 
Aмt•pJшr пona;lii в (•ще бол~е тшююе no.Joжcшie пос.1с) страnешш государсТВl'lШfJГО 
1\ОDТ\'О.'IЯ. Te)I вpe:11ene~I ресuуб.шнанскал па11Тпя обещает в cвoefi пдатфор)lе осво
бодпть хозлfiственптю ;Iшзпь от проnзво.1ьuых вмешателств госуда1'ства. Г.rава rще
рнnанс!\НХ треА-юшювов l:Ю!JЭ.1Ь ro,шe{JC, старая цепnая еоба!\а RaПIITП<la. nедет 
борьбу щют1ш нацnопа.шзацiш же.1езных дорог, которую в A\Jt'ji!Шe. но Ф1.анщш 
п в друшх странах вы;~,внгают, как шш;щf'ю, nростюш n шар.1апшы рсфоршiз,Iа. 
Па ca/tiO)I дr•.re разрознf'нные насшrьствспвые втор;I\ення rоrущрства .·шшь cCtпcp
шr•tiHOт с работо.11 спе:ку.1лцш1 в де.1~ вnecenuя i].t1.1ьnейшего хаоса в I~ашrта.шсш
ческое хознйетво эпохн распада. Передать важuсtlшле отрас.1п nропзво;:~.ства n транс
погта пз PYJ\ отде:rьвых. трестов в руrш «аацтш>>, т. с. буржуазuurо государства, 
т. е. сачоrо >'ЮIJЩСствснвоrо и Xl.IЩHOro наnпта:шстnческоrо треста, зuачnт не ycтpa

llii'JЪ ЗJо, а то.1ыю uбuбщптъ его. 
Ф:шты nонп~кенпя цен u улучшения ваmоты nре;:~.ставляют собою лпшь поверх

нuстные п вре)tСШIЫе яв.тrекuя на основе про;~.о.1жающеrося разореnия. l\о.1ебания 
цен не отмсшпuт освоввых фактов: JЩ:J.остатка Gырш ~атерuа.1ов n nonnжeнnл щю
нзводпте.lьностп тру;:~.а. 

ПР{tежuвшая ужасающее напряжение воfiны рабочая масса несnособпа работать 
прсжюш те~шо~r на прсЖНIL\. ус.1овшiХ. Уничтожение в тсчеnпе нес:коJышх: часов 
цепвостеfi, создавшпхся rода)Ш, nаг;rая шяска ~шшшар;.r.ов в руках фпniшеовоfi 
rшшш, все выше подnюшющеtiся па ностях п разва.шnах - этn nред~етные урош 
нсторип м::шо способны nоддерживать в рабочем к.rracce авто)tатnческую дnсцiШJIШУ 
1ш~много труда. Dуржуа:шые эково~шсты и IIJбшщпсты говорят о «во.ше леnостп>>, 
J\оторая проыпывается по Евроnе, подмьmая ее хозяйственное будущее . Aд~ш
LПICTJHIТOI ы пытаются помочь делу nри помощи даровапuя щнmиш'rпй верхушнам 
paбo•I•'t'O r;.шсса. Тщетно! Д.1л возрождения и дальнейшего повышешtя прuнзво
дюt\JЬНОl'ПI тру,\а рабоч.пfi Ii.'ШCC должен nолучить уверенность в то~1. что наждый 
удnр ~tv.юта будет повышать его б:rаrосостоянпе n просвещенnе, ue подвергая его 
ошн·нvстп нового взашюнетреблешш. Эту уверенность ему может дать то.rы\о со
ЦШllЫШJ JН'ВО.110Ц!Ш . 

Рост щ·н na жnзнепные пртшасы лв.1яется могущественuы'r факторо~1 рсволюцион
пого noзfipщrншt во всех странах. Буржуазия Францrш, Ilташш, Гер\tанпn II друrпх 
госуда J•t тв пыгастся по;.r.ачi\ЮШ с:~шгчптъ бедствия дороговпзJШ п парнровать рост 
пa!feic Чтuбы вьш.1атпть аграрию1 часть пз;з.ержеr\ nронзводства рабочеtl СИJЫ, за
~о.•шшвшее rocy;J.i1pcтвn заювшетел темныюi сnекуллцпюш, обнрадывая сюю себя, 

11Тt•fiы от1нпуть чаt; расшаты. Ес.·ш известные категорпn рабочuх ;кпвут сейчас даже 
.1)'11111'. 'll''l ji<ll:lп до воriны, то этот фаJ\Т не стоит нn в Iiaкo\I соответствпn с ;I.~"Iiствнтезь
пюi ЭI;OI!tHlll'ICCiilЩ СОСТОЯШЮI 1\ЭШIТЭJИСТПЧССЮIХ стран. ~фемерНЫ[! peЗyJЫiiT 
ДOt.:TIIГ;JCTCЯ ПJТI!)J IШ1jJ.1:J.TaiiCiiПX ЗПЙ~!ОВ у 3aBTpaШirt'ГO ДНЯ 1 1\0TOpblii ПрllДСТ СО BCI':tШ 
свонш1 I<ата(чн,фичrсынш :шшепнюш п бедствпmm. 

А Cu(•,tiШCIIliLl•' Штаты? «А~1ерпка есть на~ежда че.1овеческого рода~»- повторлет 
упа~ш ~lп.1ьерана француз•·':::ш Gуржуа ФJ1азу Тюрго в надежде на прощевне до.1ГШ>, 
I•ОГОJ!ЫХ сам оп шнш'l) ue нрощает. По t,;оедuвевные Штаты не сnособuы вывести 
ЕНJ•ШУ н:.s хозн!iствснпщ·о rупнка . В ТСЧ('ПIIе шестп nосJедних .1ет опп исчерпа.ш 
CI!UII ЗuПасы CЫjlbH. llpliCDOCOU.тiCШIC :J.~le]1Ш\Cl1IO\Ol'O 1\tlППTa.lJIЗ~Ja 1\ ПOТ}JCOIIIJCTIOJ 

° CJflTIIЗ ) -II:>.Ч.1::t0 I'OCy;J.3pcrвenнOI О ВМРШ:lТСЛЬСТВ:I. 

1 о I-.O\tllll11'1\tl о :11"11<\~\CЩt:l~ 
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мнровоf1 nol\tш сузнло его прощ.tшлсшtуtО оспову. Эмнrр~щш1 нз 
Jюnшшrь. Обрашыl\ liOTOI\ вырnа.1 из il'Iepн~>. IIOюf! про tыш.зсtш n1 con 1 11 тш1 
тыснч IЮЩРВ, tlта:н,шщеn, nо.1ш:ов. ссрGов. чехов, IIЗB.:ICЧ ш1ых во шннш )1061 п
ЗiЩIIIOIII 11.111 щнш:tс'н·tшых щшзрз!Ю!I внось обгето11101 о от 1 rтua. Нс;х,остат{l; 
сырьн 11 paбuчl'tl силы тшотrет шц зnotieaнclюfi fiCCII) бшшоn 11 нороя;дает r.'ly
GoJ:иi1 illiO!ICtщtчeciшfr ltpнзllt\ 11.1 oi'IIOta· JШTOJ'"' о a~ll J!IIIШIIC"I~пl\ щ.юлt'тарнат nxo
ДIIТ в нов)'Ю \H'JI0,1IOНIIOIIII) ll' (\азу Gор1.6ы. Амсрш:а быстро rnp 111 1 11}1~ пел. 

От IIOC.'lr. ~ствнft воfiны 11 Gл01ш;щ не уitры.шсь н нrtlтpa.'IЪШJ раны: подобно 
j!Шднщ·тн n 1 ообщающпхrл сосудах, xo311tiCТIIO сnлзанных (J) г с 1) rом 1illШIТD.:III
(:'fJIIICCIШX 10C)';IilpCТB, U0.1LШIIX 11 !1 ЗЛЫХ, DOIГIIOЩIIX 11 Ilt:nl\ а. LШJX, ПOiii';J.IIl'e.:ICfi 11 
побсждешшх, тлгот~ет 1i одному н ТО:\ у л·е ПIОIШЮ ш1щ~.:ты, г JO;J.a n ВЫ1Ш-
р:шнл. 

Швrtiцарнл жпni.'Т со • 11л ua дсш,, 11 JШil\~aл пeпpr;щ.II;J. пnость rpo пт выбпть се 
11з panнoBC('JIЛ. В Ciшпд.шtnвlll обнльныn np1пuJ: зо:tота 11 рЗЗJ еш т проб:tеиы пр -
Д0110.1ЬСТШШ; уrо:п, ПJIIIXO;J.IITCЛ 1\ОЛ)'ЧDТЬ 110 МС.10ЧП 1 ~ \JIГ.:IIIII СО ll:tЛПOil U p)TilX. 
IIN''ютрл на го:ш~ н Европе, рыболовство nсрr·ыша\:т n Jlopn пш пебыва.'lыn 
ЩН13llt', 

J !сн:ншл, пз JIOTO}Юfi Фр:нщш1 1 ыtiaЧIШa:tn лю;~.сl\, лoшn;~.rn 11 ПJ t;J.\I(ТЫ m1ташш, 
нr. nыхо:щт из тлжелоrо щю;~.ono!lt М'llt'lll uro по:Юii'СПIШ, 1:от 11 в.1 чет за ообоl\ 
fiypHЫC С111ЧЫI Jl )!IJIЧI1ЫC Bbll Т) 11.ЛСI\ШI 1 O.'lfi;J.ai ЩIIX ыа С. 

B~'Jtл>yaзlln твrр;~.о рассчптываст 11n д 1 г.пю. Ее эt.он ' петы yr 1 4t ают, что б;ха 
гоrостолшн.' 1:1 стышства ЧJ!сзвычnl\но uоз1 or.'lo. Это I% 1 I'Л. П1 ав;:t. n став. яю
щее щ O;t) 1;ты па }H.JJJOJ: 1:1 сn.яш.'ТВО 1ю r lX СТJ ан х б ьп ш 11 енъшс n · .п
tшлось 3 uрrмл uofiшil. Оно про;щ1 ало t:EIOII DJ ·~)1iТЫ по РЫ 1· 1 ц 11 н заn. nтш10 
дrшсuым11 ~rны·амн дo:Jnt, r;!<'. ОIНЫ u тот ПC}ti!O;t. J' r n ;J. IIЫ1I 1 :ш 1 n . В 
:11ом ' го шпос. Но xo311firТIIO cro [Ш DJ <'!!Ш I!OitJШ 1 :trC'ГJ u11.1 rь n ' ) rтltлось. Оно 
ll)'il>дacт. л n нрr:\мстах нро 'ЫIШit'IШC·\ т11. А цс·ны на ш х n 1 or и в тоn же про-
1111\ЩIШ, n Ii:ltiof\ дснын ern:ш дсшС'nлr. 'J рС'бов;:ншл фнrt:а м. !Ш Ч) nti!ШIIьшn n 11 о
зят IIOil.p:tть ЩJCI'ТЬЛIIIШfL G rro JipO.З.) 1\ТfШlt и с его вrщ1r 1'1. Tai'IШ fip330' • после 
п~риодn 81 f'\teiшoгo поuышt ШIЛ б.:шrосоrтолшш, ъ•r.:ш С' щ сrтълш.·ть • tШ:t;ta 1' в 1 Е е 
бо:н:с ш:выпоснмыс з:tтpy,J.пt:JJIIЛ. Его пеаов ~'lьtтЕО 1 езрьтатан1 r. шы бу r б -
лес uозр:н~тать 11, в л1ще постолtшоfi армни, Щ!ССТЬJtnство roтon т 6) Jlli>)3ЗШI вс~а. о 
11СЩШЛТIIЫХ IICOiliЩ1.311HOCТelt. 

Эi:OIJO!tJIIЧCrJiOC nосстаноnлrпnе I~вгопы, о Iioтopo~ гоnорлт се шшnстJ ы. f Th 
.лопа •. Еврuна раЗОJШСТСJt, 11 r. пеш nщ•стr J13ЗOJ1ЛCTCSJ вrсь шр. 

На Н31111Т3.'1111 TIIЧ<'CI\JIX ''' 1\ОШlХ CII3CCIII Л IICТ. JlOЗIITШ\3 ШIПСJ11'3!1113~Ш Bl.';l.t'T IIC 
\~ )'l'Tp:\111'1111\0 11УЖДЫ 1 а li (•(1 oбOCTJ!CIIIIIO П)ТГМ rpa(IJITC.1Ы 1ЮГО (13CXIIЩCIIIIЛ нa:IIIЧ-
1\ЬIX Зillli1COD . 

Нонрос 1 он. шва n mр1.л сеть ШIT!'JIIШJtпnнaльnыti r.oпpor, t:oтopыfi мо.п. т бьiТl 
р:.шрсшсв лишь на Ot:IIOBilX 11:шнового, обоGщеmленноrо, 1. OUIШ!I JitTIIЧ~ci:oг пр з-
uuдства. 

ll ужно :шпулировать I'оrударств нr.ые дол111. Вужпо освобо nть труд п cro ru1 ;щ 
ОТ Ч)'~OUIIЩIIOI\ Д31111 В IIO:tЬЗY III{)OBOfi IIЛ)'TOJ\ltЗTШI. Ji)ЖIIO 111 ЗБ pfП)"fb D.1}TO
l>p:tTIIIO. H)Жito у6рат1. Iосуд.арстnснпыс барьеры, дроблщпr 1111 г.ос хозлfi . 
Нерховныf1 шюпо~шчссш1t\ соБrт шшерна.чнстоn Антанты 111 ~1.н а 1 ПIIТЬ В рхов-
нюt !'IJ\01111~11\Чt'C!:tШ СОВСТfЩ !1\Щ\OBI)I О 11p0Лt'>TI'I\Ili3T:t ДЛЛ ЦСПТ113. 1 11, ПIIOfi J\CП:I) 3· 

')'all\111 11( t'X ЛrtЗJlfiCTBCHIIЫX реС) рСОВ 1IРЛОDСЧССТП11 . 
ll р:но )'611'1'1• JIMПCJI!la.III3M 1 lfTOUI•I {'11 \ IJI'!IOBCЧH'l\Jift мnг Д!I:IЬШС ~ Im>. 



BTOPOii КОНГРЕСО 

Пl. Буржуазпыii rн·жn'l шн·.1!' войпы 

Вес r.нJы нчущпх rocpr,l.oтo•Ieпы на двух вопросах: удерщатьr.я в ~юi!\,l.)Пapщnofi 
бnpьiir н не дап. про.1етарнату стать хозяш1u'1 в стvапс. ll с:uuтнстпвшt с nпtн Щlt'ЖШiе 
по.штнчес!iнс груmшрошш в CIIC;J.C буржуазпu утратн:ш cn.lJ'. lle толы;о в Рошш, 
где зrшщ кадстскоfi партиn стало в репнн\)щuu псрно;:J. борьбы зна~tсlюt всех юty
ШIIX нрошв paGoчc-кprrтышci\Oit 11ево:пошш, no н в страnах с бо.1еr. старой n rZiy
бOI;nfi ПO.lUTJIЧ('('J;ofi 1\)'.'ll•ЧPOfi liJ!Cii\ВПe nporp3~1Ш·I, ~~aз;J,f•:JЯFШllC раз.шчаые C.'IOII 
буржуазии, почш бесе.'Н';\НО стер.шсь еще до оп>рытого настуnзеuпл ревоJIЮЦIШ 
про.1ста рната. 

Jlлой;~:-Дшордж выступает г;~ашатае~1 сое;щвенпя 1\ОВсерnаторов, ушюш1стов п 
,;шбера:~ов д:ш roюteerнoli борьбы щют11в падвнгающегосл господств3 paбu1Jt:ro 
1\.Чаеса. Во гл<Ш) )TJa старый демагог ставит 6.1агочеспmую церJ\ОВЬ, как цеnтра.ТJЬ
п,-ю э:нmтрnчесную стапцшо, Iюторая равно nшаст сво1ш TOI\OM все nартiШ ич
щш: 1'-'!:lt'COB. 

Во Фраnшш сто:rь HI"JtaBШIЯ rще п столь шршая эпоха anтПК.lPJШJ\a;lll:J'Ia I~а
жетсл зююПI.lЫIЫ'' npизpai;o~t: раднка.1ы, роялисты 11 като.1июr образуют ныне 
блок пащюпа.tыюго ПOJHIДI\a nротнв nо;щюшющего голову nро.тетарната. Протяги
вал Jl) liY BCC'I CII.liOI JН.'а!ЩШI. фpanuyзci;Oe П}laBIIП.IЬCTBO ПO,:UCpiiНIBШ'T ЧCpПO
COTCIIЦil Врапп·.'lл п возобновдлf•т дiШJu~ш.тнческпе сношения с ВаТlшано~I. 

Hctiтpa.1ncт 11 гср?.tапофu.'l Джно:штu становител у норшша итальянсJшго государ
ства шш обшпti вождь нптсрвеющоннстов, nefiтpa.111rтoв. к..1срикалон, мадзиnистов, 
готовыfl 1\ л:шщюваnшо в uо;з.чинснпыл вопросах внешней 11 вnутреннеfi no.lJIТIIIШ, 
чтоuы да rь те'l бо.1ее беспощадный отпор пастуn.шшю революционных пролета риев 
ГОJЮда 11 деревнн. Праtштсльство Джпо.1ити сnравс1щшо с~ютрит па себя нак па 
послrдшою есрьt зную ставку nта.1ЬШI<·кой буржуазии. 

Ilu.'IIIТШ\a ВССХ П'p~13HCI:JIX ЩI:IBIITeЛЬCTB ll npaBIIТt'.lЬCTBCBIJЫX nартИЙ I10C:JC раз
грома I'огеuц().1ЛСJШа состояла в c.тpe1JЛCIШII установить общую с nравящшш клас
сами Антапты uочву непавнсти DJIOTIIB болLшевпз~tа, т. е. против про.1етарской ре
волюцlш. 

Н то врс~ш, tшк аnг.lо·французскпfi Шrй:~ок вес свиреnее душит rер~шnсюrй 
ШIJ1Од 1 нсыепitал буржуазня без раз.шчiiл партиfl проситсвоего врага осдабпть пет.'lю 
JIOШIO Iшrто:~ыю, чтобы дать en воз~южпость сuбственнwш JIYKilШI за;tуmnть авап
гар~ лc~tCЦI\ui·o IIJIO.:reтapпaтa. Ii ;,то,Iу сводятел псрJю;э.nчес1ше совещания п сuг.1а
шсншl о разоружеппn п I!Ыдаче ВО('НПЫХ средств. 

Н A~IC(ШI\C соnерmенно cтep.1arr. грань между гrrn]б.lш>апцаюi п дс~юкрата~ш. 
Этп моrушсствепные nо.:tптичrсJше оргашtзашш экеtтуататоров, прпспособ.lешlыс 1\ 
заюшуто~tу nругу а~ерикаnскuх ()TIJomeвиfi, обнаррш:ш свою nо.шую бессо;I,ер
Ж<lтслыюсть, KttГiЩ амсршшпсnал буржуазия выстуtш.1а па арt'ПУ ъшровоrо разбоя. 

Ниnоrда еще пптрпrп отдельных вождt'fi n ыш\- в оппuзпцпn, ка1\ н в мшш
rтсрстnах - пс от.1Itча.:rнrь тar.oil шшnчноfi отl\ровснпостыо, 1;ак теперь. Но в то 
jli•) nрс'ш все вожди, 1\..llllil!, 1ШJITШJ бпJжуазшr всех стран образуют uбщпй фроnт 
ПpOTIID }I('DQ!Il(ЩIIOUПOГO Щ1{1.1СТ3 ршпа. 

В то щемя 1\:ш сопна.щемоnрilтnчесюtс тушщы Пр{IДО.lжают nротпвопостамять 
li)'Tb Д 101\11:\Tllll 113CJIJЬt'TBCHBO~l)" ll)'Tll ДIШТаtурЫ, ПОС:JС;J.ЕШС OCTaTKII ДCMOnpaTIIU 
HOIIIII :нотrл Jt )1111'1ТОжnютсл во всех государствах мира. 

Пuс. е no1 nы, в тuчешю кoтorofi naщiOIJa,lЬНЫe представнтс.1ьства пrра:ш ро.'lь 
беЗВЛ:lСТUОГО) 110 Ш)'МНОГО uaтpt!OTIIЧetiiOГO ПрlШрЬIТIIЛ ;J.ПЯ nраВЯЩIIХ ШШCJtii3.1JПCTCIOII 
• 





В'I'fН•Oif 1\ОПГРЕСС 

JJOЧn.l:нш, 1\I)TOJ'bl\111 ~~~ 1\IIDOДJITt:JJ НШJ1 111JIIIP fi) ра;) пвшм• нрав11Т1 .111. С).\. прщ;рынав· 
Шltt\ \ШICf' Mlllll) poli ;t,CMOl:paTl\11 t'ULIIO 6~ Jln1)11311) Jo 1'} III\IOCTb1 1 T:l.l IIШIC OTI\pЫT(I 
opr. по м 1:. actoвoro ШIА\1) rатс.н.ства 11 н1 нтррсволюtшошюl'i НJ1ОВОIШЦIШ. 1 } ды1 
т, тъu 1 p•cn) блшш. nc мо1 ГП)В глазом, OHJ•nnдыn:.IIOT ) биi\цу ;н~ рсса. CJ ды ГlJ11Ш
ншl, юлорilЯ была 11ровоаг.ышена cOЦit.t:tllt:TH'H'Cl\(•f\ ~~~~ П) бшшо~, ноощрлют } бнtlц 
Лнбыt ХТ,1, l'озы • r loiO'C)IGH 1 11 рща ~JI)'IIIX ~J) IJ(IПIJI\llll 11JIO.H'T3jllli.ITn. l'рнб) Ш\ lbl 
б)рЖ~ аЗНЫХ ~iЧI01\ji8TIIfi i"'ТilЛII OpiJН:\ \111 '1 Ujlilil'ПUCJIIIol'i .ll'Гa.!liЗ:ЩIIII ВССХ llpCI'T} 11· 
л~шtll бrлого Tt'llltOlщ. 

Впп>} ,1 пап nprcca ошрыто ПС~.;СТ нс11атъ по;tк) па, точnо фaбpltGU) ю щн у, нn 
своем Jб). Ру!ЮВОДЛЩIIС 1 aSI'TЬI MЩIORO!\ опжуа;щн IIU.ШIOTCЛ Ч) ;I.UBШЦIIЫ\111 q ,\б.(lll-
1\iBIII Лiiill, li.1CBt TI..I 11 ;I) XOBUOfi OГJ1:1DI·I. 

Ilастросннл 6ур:.нуа:нщ l't;a«l) т т;ш .iHt' Пt'pnno, li~Ш Цt'IIЫ па rl' JIЫIII\O. R ПCJIIIIJC 
JС•:нцы после OliOli'ШШIЛ EIOlllll~ межд) народну10 6) ршуазню~ ocfJU!'IIIIu ФJt:lllЦ)'Stli) ю, 

011.'13 ЛIIXOfi:З.Дiia страха nеред нa;JВIII11IOЩIIMIЛ Ji{J}l~}liiiЗMO~I. Cтr•nCHu III.'IIOC]H~~ TDCII
IIOfi onariiOCТII опа нюtсрлла объе~нт rовr:ршсtшых ею 1~ровапых прсстушlСlшfi. 
llo uпа выдс1 il1aлa uepnыft напtс1•. Сонзапныс с щю ц•'Шt'ПJ uбщ1 n oтucтcтвf•JJJJOt'Tit 
l'tЩIIU.'IIll 1'11111! 1\IIP парт1111 11 ЩIOфCCCIIOJНI.lЫIЬIC СОЮЗЫ 11 llnTl'JIII:ЩIIOIШJ[t 01\aЗtlдU 
t1fl llOC!Ie,ЩIQI'J )t'Л)'Г). IIJIIILIЛH 113 Ct!GЯ \II'{ШЬifi 1 1\CIIIШfl )71.3р TJ!);J.JIIШIXCJI. Ценою 
IIО~ШОГО I;руШСIШЛ JI IlПTt'JIII::ЩIIOIIa:ta буржуазШI IIOЛ)"III:I3 0T(']I0111i)". ДостаТОЧНО 
ошtзалось пронсденных K:tcмam·o tшнтррсно:JюЦIЮШIЫХ uыбOJIOU в нар.lа~tснт. uc
CI\OЛЬБIIX Iecшt• в вcycтoft•шu"ro равновt сп н, п~у,tачн ,,,,ficJ\Oft rтач1ш, чтобы Фrнш
Ц) 3СI\ал fi1Pil\) азш1 upcш'IIU.IШI.Jacь увt'ренноt·ти в ш·зыб.tс\\остп своего p('ЖIO!il. Ее 
Iiщн·cr.noc высо1ю~Iерuе nо,'),rш.тщ·ь 1111 тот уров~пь, 1шторurо достнrал ncr1eд Т!''' 

ее страх. 

~ ГJ uза ст<ша едпнстЕrнпьш арrумсптnм буржуазш1. Она пе вернт фраза'! 11 трr
буuт дcficтnпft: арt•стов, J'i1Зrunoв, копфнсli<ШJIЙ. рас\ трс:юв. Вурж) азиыс Ш!НIIrтры 
11 нapЛiiЩ'!ITil pllll ('fjiC~IЛTCЯ ЮIПОППJНJВl!ТЬ бу{\Ж)'\131111 1 разыrрЬПШЯ .'IIOiJ,Cfi CTUJILIIUГO 
з.шаJtа. Л:lufщ-Дii\OJJДЖ t·yxo советует rrр~щнr·ю1'11 '111DIJ(Tjll1M рас<·тр('Лf ть своих 1\0,t· 
М) ш1ров по нршн·J•У Фравшш в 1Юl Г(•,l.У • .Ч11Jбofi трсн.t•t·т~ш~нныii • ... uовшш 'tOil\f'T 
раФштывать на бnшые uдuбjн:rшл па.1аш, ('('.Ш cвofi тощнti отчет заt:ончuт уrроза~ш 
110 r. ;.1.1 cry p:tбOIJIIX. 

В то вре,Iл, IШI\ офнцпа.1ьншt rосударствеппыti :шnарат все бо.тее открыто crpc
пpuщar.rcн в органпзацшu щюnавоrо подавдешш труi!,лщнхсл, nаряду с ним и в его 

p<.H'IНIJ шкешш фор~шруютсн н действу1ит раз.шчпЫL' частные коптрреволюциоunые 
орнн Пd<HIIIII- :шн васн.JЫтnrююrо срыт:а стачек, ;:цл npoвOI\aцJJOШJЬIX действий, 
д.111 UOl таiюr.Iш ф:J •• ьшпвых процессов. для разрушсшш рево:1ющюпnых орrавиза-
111111 11 1ахвrна I\oшryшicПIIJL'('l\IIX ГЧН?i!Цf-'IШЙ, ;J.;1Л логромов и nоджогов, убиiiства 
рсно.1ющюнвых. вождей 11 друшх подобных ;I\e мер по охране собствсnпост1t 11 
Д1'~10Hp3TIIII. 

l'ьшкн 1111~\('ЩJШОВ rr 1\fi)'IШOЙ буржуазии, выбитые нз кo:ren мсш~nе буржуа Il 
нообщ•· д~r>.IасснроваВllые :J;1еж>нты, CJie;J.II нш ва первом месте буржуазно-;~.во
рннсli!!е юшrравты из (.;ов"''\,1\ОЙ PoccиJI, образуют пеисчерпае~tыil резервуар длл 
нррt•rулщшых отрл;щв I~Lill'Г\'PCB0.1IIOЦ1Ш. Во главе их стоит офицерство, nрошедшее 
Ш1ЮЛУ IШПt; pHaЛllCTCI\OЙ боfiни. 

Два д~:слтю1 тысяч nрофесснонаJьпых офuцеров армiШ Гогеnцол.1ерна образуют -
осоо~:ннu noc.Jre ~штежа Капnа-,"'lютвпца- I>penкoe коптрреволюционnоr лдро, кото
JЮ•' германскал демократпл не в сиJах растворить, которое может лпшь раздробить 
~tu.lOT npo.rcтapcкuii дш;татуры. Эта цешралпзованпал оргавпзацня террористов 
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BTOPOii 1\ОНГРЕСС: 1i)l 

MIIЧCCIIOГO 11 1 ОС)"~:lрСТПСШIОГО СТ) OIITC.'lLCTBa. По СШIС llдH C!laбOt:ТII a}IМIII\ ОНО С) ДISГ 
о CJIЛC 11.111 сла6остu хозя!'\ства 11 rосуд::tрства. 

liовстсt;ал власть созд:ша но д 01 не~1 мОI) щrcTI!t'liii)Iu I:HIOJ!) iliPB!1ylu ruлy. 1 i p.tr
нnл nршш oGнapy4Ii11Лa rвoft JII!urпortшыit tt••prnl'C 1\<IK в GopLбc со cтapoft Gур
жуазно-.uоnархпчсСБоfi Росспеl1, I:OТOJ•YIO пытается восстапошпь Itмllt:Jtiia.лнз.Y по
средстnом бl'.чых ap~шti Но.ччаi;а, Дешвшш1, Юдепнча. Bp;шrt.1.11 11 пр .. ТiШ 11 в 
бiJi'ЬUC С H3ЦIIUllll:t!.ПIOШ a)I)I\IIOIII тех q;I,~)IOI\fi3TIIi'i't, liOTO)'blC ЩlpOIIOII Ш11111р11аЛ113М 
насаждает для ('IJOIIX н~ж;:t (Фнn:tшцuя, ::kтuнпя, .Ii1пшя. По.шна). 

В uu:шсп1 хозяflства 1 овстс~:шн pecn) б:нша соверuш.ча сс.чн•1аfJШОО чудо уже тсы, 
что npo;tepжa. нн:ь в Тt'ЧСIШе трt:Х пермых н труднеrшшх .1ст. Она yt:roлJa u разв1шаt>тсл 
ti.1aro;~.apя TO}I)', что BЫJina.:ш нз рук бYJ•ji\)'<13\Ш ору;tпя :'11\l'll.l)"ilтatшll 11 щ•enpalii.Ia 
их в средства ншшомrJ!ПОrо xoЗJitit тва. Под грuхот боев на нсJtзм~.:рiщых фронтах 
( ОВСТСЫШ POCCIIЛ Ht: )'li)"CJ\3:la ШI nднntt IIOЗliOiКIIOt'Tll X03Лi\CTBI'IJllul О 11 Ку:JЪТ~ JШОГО 
I'T[IOl!l t'.lЬCTB3. :U 11pO,Юii\)'TOI\ Ж'ii\Дj' J1<1ЗГ[1Щ10)1 д~'Jllllii!Шt 11 разGuйШ111ЬIШ BblCT) 11:11~
JШСМ llольши Советсnан l~:tасть 11)111ступшн1 1: шщюJ;оfi орrаш13ацш1 трудовой пошш
ности, J\ более IIJI3BlJ.'lЬII0~1)' )"ЧСТ)' ll ЩJIШ('IICШIIO Щ10113BO;J.CTBCIIПЬIX Cl!:t 11 СредсТВ, 
к прив.чсчепшо воюiСIШХ частеii д:tл тр)доuых задач 11, uрсжде всего, 1\ восст:шов.rс
IП1Ю TJ13HCПO)IT:l. 

rJ ОЛЫ\•1 MUIIOI\OдllЯ COШ\a.ЧIICTIIIJCCI\OГO ГОС}'дарства па ОСНОВВЫе ЛJIСДМСТЫ Пl!ТаШIЛ 
прн 6сс1:•·Ш<1:ПЮii fiорьбе со entl\).'lлцнefi свас.1а pycCI\IIt' ropo;~,a от ro.ю;щotr с~щ ш 11 
да.Jа шт Oil\IIOcrь 1\орщпь 1\распую аршно. 'Гu:~ы;о rocy;.I.a}ICT&ennoc объе;з.шн•н11r. 
разрозн•·1шых заводов. фабрик u частпонладельч~о;их жr.1сзnых дорог п судuв 
обесn ЧII •• O ВОЗ\IОЖПОСТЬ llfiOIIЗIIOДIITЬ 11 lll'{'C'BOЗIITЬ. 

C'urpr оrочешн• в pyt;::tx государства щю~Jышленноrтп п травспорта ведет 1.: об
общrствлt•Jшю С(I\ЮЙ TI'XIIIIIOI П)"ТI'\1 ее ПOJI~IaЛUЗЩIIII. ~r CT('II1lll!.1CНIIC ~11\JIIOta.'ll>ПOГO 
чпr.ча ua1 овозных, вагошых, nароходных типов. дuнустюtых 1.: пропзnодству 11 ре

монту, 11 nepllo;I.II'I•'Cl\ttЛ lJCГJ3:11~DTaЦШI COt'TЗBRЪIX часте\i )1\JШIПIЫ BU Ю!Л niiiUBOI О 
.Mal'CIIBOГU ПJIOIIЗBOJCTB3. B03)1U.ii\IIЫ ТОЛЫ\0 111\. СUЦЩI:НIСТПЧССIШХ ОСНОВаХ ll Щit',\t'T3-
B.1ЯI Т IIC060Зpii:М!Je ВЫГОДЫ В IIJIOIIЗBO,J.CTBf'ПIIO~I ОТПUШРIШП. Ila nутп Д3.'1ЬВf'Й11Н~ГО 
xoзяticтnennor о щюrресса. ваучноi1 орги1шзашш ЩIO)tЫШ:tt'Iшocm, DJIШitllt:НIIЛ 
мстu~он пfi:tt•J·IIЗ~Ja- без его ШlШJТаднrтнческп-потоrовnых Ч('рт- в Coнeт<'l\Ofi 
J'OI'CIJII JIPT бо:Н~С ШШЗIШХ llpt'ПЯTCTl ИЙ, 1\fiO)IC ТСХ, ШНШС CTaBllT ll3Bl1C ЮШСJШil;ШСТ· 
(.1\ОС П :•.!IН'. 

В ТО врr:МЯ 1\31: ВаЦJЮIIЗЛЬПЫС IIHTCprcы, ПeJICCCI\<IЯCЬ С ПJНIТЯЗ3ШIЛ~Ш ll\IIJCltll
a.ll/3\la, uйразуют во все'' ~нrре нсточш1к неПJ1ерывпых копф.1m.:тов, ьоссташш n 
воrш) сон11алштпчеr •• ая Росспя nщ;аза.ча, что рабочее государство сnособно бсзбо
.чезнснно сочетать нащюна.чъnыt' пnтrебnостн с хозлйственнюш, очпщая первыu (IT 

шовшшзЩl, освобо:кдая вторы~ от u:мnер11а.1пзча. Сuцна;шз~r счюштсn связать все 
об.шсти, BCI\ раliоны, вес пациона.1ьностн сд1шство~1 хозлfiствrшюrо nлана.. IIu ::JJЮ
НОШ!'!ССIШЙ ЦCHTpilдUЗ~I, OCD060Ж:ti'IШыfi ОТ :шсnлуатацШI l\.1<ICCa 1\.1<1ССО~, ШЩIШ 
пацнсfi н потому равно выrо;щын ;щл всех, сочuтастся без Ущерба с дсfiствнтсль-
нun снобо;з.оfi шщнова:~ыюг,1 развнтпя. • 

На опыте ! 'or.cтrJ;nfi l'uccшt nароды Цсnтра:~ыюli Европы, ба.шансJ\ОГО юго
в стоJ,а, нладеннft Br.'IIII\OGpnтaшш, все угвстсunые н; цШI н n.IC.llcпa, rгнптлнr. u 
туртr, llli;J.Yt ы н псрrы, IIJI:laн;~.цы 11 бu.'IraJIЫ. убеждаl,•тся в TO)t. что дружное со
труд1111'1l'СТВО ВССХ HЗЦJ!Ollil.1ЪIIЫX Частей IJI'.IOBCЧl't'TUa OCjЩCCTBТIJIO ТО.\ЬКО ЧCJ1t'3 
IIOCJ r \r.тво фед~"Jiадlш Советr1;нх prcny6.'1Ш\. 

1 сволюцrщ созда.1а н;; Россип llt'JIB~ tl• д•'рл.ану npu.1et:1p11aтa. 3<~ трн годn 
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сущсствuвання ~с npeдt'.lЫ ненрсрыr:но пз~tевя.'IШ.'Ь. Онп С) жа.::шсь nод внешuшt 
воеnнЫ\I дав.1еаrн~'1 MЩJOBIII'O юшериа.1из,1а. Оuи расширн.шсь. 1;ог;:~,а давлсrше 
ос.1абева.1о. Борьба за CoвeТCJ~)it' Роееню сл:n.'lась с liOiн,бofi nротнн мирового Ба
rшта.шз'ш. Bunpoc о Советсtюfi Росени ста;l щюбнмм t::ншсм Д:.'\ Я исех t~рrаннза.:
цн/1 рабочего к:rасса. Второе но,1,.1сtiшее пpe~aтe.'JJ.t тво ncмc·I~l\ofi coциa.I;J.P"'llipaпш 
со вrюtенп 4 августа 1~14 г. сос.тонм в TO'It, что rша, стан во rшню rоrу;щн;тr.а, 
JICI\i1.1U. IIOJЧ.IOBIITCJЬCТВa li\ШC\1\Ia;li\ЗЧil на 3аШЩt• 1 JI'IJ('t'TO 1 ОГО, 'IТUбЫ 1\Сl\ЗТI• 
союза с рево.11uцией на Bocтoi\r. l't~ветсJ:ал Гер шш111, объцпнспнал с f'oвcтct:ofi 
Poccш~li. оnазаJась бы сразу CII.IЫiee всех кашпалнстнческнх l'Ocp,apcтn. 1шсст~ 

взятых! 
Де:~о Советско11 Росспи l\o~~t)'ШilTIIЧCciшfi Ilnтepшщпonn.IJ объяюш cuoшt дс.lО\1. 

Мt•ждуна,ю;щый пролетарн:н не влоашт ·tеча в HOiiOIЬI до тех пор. nOJ;a Совстсi\ал 
Росеня вс ВШIЮЧIПся звсно~1 в фсдеltацню Coвeтl'Ialx респуб.:нш ncero мщш. 

V. llpo:xeтaprнnn рРnозюцюi tr I~UШi)'"'"'T II'll't'tatii 
J1t1Tt' p111ЩJ10UR:t 

ГраШ,1ЩIСШlЛ война во вес" мнрс nocтaв:tena в норлдоii дня. Rшtмcnt'M се 
лв:Iлt·тсн L:овстская в.1асть. 

1\апнтадлз't П}JО:If.Пnрnзовал подuвллющ1ю массы чсд•)ВСЧеt тва. Jl!!ШtpiШдiiiOI выб11.1 
ЭТ\1 ЪI!ICt'bl 113 paBПOBI.'CliП 11 Щ•IIBl.l l\X В JII.'Bu.'IIOЦ\1011110(' ;J.IШШ'ШIС. (.ююс 1101IJ1TIIC 
~1,\Ct'ld \I:H!l'UШIOCЬ З:l DOC.!IC;I.IIIIC ГОДЫ. '1 О, ЧТО СЧl!Та.:IОСЬ !!3CCOfi В ЭПОХ)' 1I3pЛЗ)ICHTil
p113~ta 11 TpCkiOНIIOBllЗ'tl3. ПJН:Вj)3ТШIОСЬ теперь В Bl']JXII. blii.'IЛIIOUЫ 11 ДССЯТIШ МШI
:шопuв, ~1\IШ\llliC ВНе l\0;1\IТII'lCC'I\(I!i jJ;JJ:Шll. Лpl•BpaщaiOTt'JI IIWШ' В pCBO:UOЦI\01111)'10 
!о!3СС)'. Но!1ва ПОСТаВП.'Iа Н\\ 110111 Г.СеХ. li(IUO)'ДIIЛ3 IIOЛIIТIIЧCCiiOC Bllli.HIШC ca~W.\ 
UTC'JH.IЫX C:IO!'R, ВОзбудила )' 11\IX II.J.11UЗ111! 11 113Дt'ШДW 11 Oб"l\llf.13 IL'X. 

Цt•ХОJН\Н 3iВПШутОСТЬ труда 11 OTIIUCI!TCЛЫ!ilH yt'~IIIIЧ!IBOrTЬ ОЬГГJ IJa Dt pxnx 
Л[IO.ICTapitaTa, TflltlЯ И аnаТ\lЧШ\11 Ut'ЗIIi\;lt'i!ШOCТЪ В Г.1)'601а\Х Jll\3aX- ЭTII COЦШ:Ilbllbll' 
осJюпы старых форм рабочего ДDIIЖf:ПIIН- бсзвu3врашv uтоnш11 с прuшдое. llunыc 
•ш.rшюны вов;1ечсвы в Gорьбу. 

/1~, пщiшы, утратпвшпе M)'ilil'ti 11 отцов п вьшуждеnныс замсш!ТЬ нх в тру;~. е, n:ш
ваiС,тrл в ]tuiiжeшie Шlll'l•I;o!i пpyefi. l'абочал молодrжь. nыраст. я пu;:I. молшшШI 11 
rpu~raмп ~111poвofi воfiпы. встрt·чает рt>IЮдюцuю. JШJ; рuдп~ ю t'ТIIXI!IO. 

В 1)азвых странах борьба проходuт через разные этаны. Но ЭТ(J noc.чe;J.IJЛЛ борьба. 
Но.1ны дnнжt'НIIЯ пеге;:що в.'lпв:нuтоi в uтжившне оргаnпзащюнныс фvрмы н па вре1JЛ 
ПJНiд;нот им nовую жнзuь. Старые лр.rьшu, no.1)'CTCJITЫc :~озушн п:ш:ают та~t 11 сюt 
Hi\ noвt·pxiюcтn потока. Много 1''1) ш, тr.,lЫ, пре,tрассу;н:т:, п.I.'1юзнй в го;ювах. 
llo ;J.BIIii\CJIИC в целом имеет Г.l)боно рrвошощювныt1 xapilliП'P· Оно Dt'r<.tбtt'"шuщo 
11 пcyдepil\IOIO. Ono mupuтcя. крснвст, очпщастся. выбрасыпан нз t't.:UH L'ТaliЫfi Х" ~
Uno не остаnовnтся, доко.1е не пpi!Dt\\t'T мнровоii пролтарнат 1~ ГOt'П{•;J,tтny. 

Оснонвой формой этого двшt;r.шш яв.1яетсл стачt;а. Ее вросгейшал 11 огущ -
ственпеf1шая прuчпва-роrт цен па IIJ'C~pteты по1рrблення. ('тnчrш ВЫI астает н рцr,о 
нз ()ТДС:Iьных местны:х. 1\Онф.нштов. Она возiШкает: I\IO• петерпслнв!'li oтгo.torot; 
~щсс ш пар:tаментскую возню l'{Щl\a.IIIC.Т\.IB. 

Она. роiю.астся из чувств<t со.11царnостн с. уrвtтеннюш в r.обстr mofi стравr н n 
;I.JI)'ПIX странах. Опа сое;.щвяет экuно~нчесЫlе ."1uзунп1 с 1\0ЛIITJI'ItJCIШMП. D ncli со
четаются нередi\О осколю1 рефорюiз,tа с :rозунrашt соцна,1ыю-революпнонноfi щю
rрюtмы. Она затихает, прРкращаетrл. снова возро:ю.астся, со·Jржал ЩJLil\ЗBO;I.t пю, 
де ржа в Jlilll}>ЯЖCНIШ ГO!:)'дaJ>CTB~llllblfi ;шnага т, 11 тrм U0;1Ct: JtbllJll,~l\T 113 ('t'бн U} J'· 
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1 ю что nо;~ьзуетсл l\3ii\Дbl\l пово;J,ом, чтобы nос.шть cвofi пр1mст Concтctшfi 
Ilредч1 Е\ 11111~: 1ю об~ншы1.аtJr ЭI\t:П.1уататuрщ1; юа хаnтпчесi>аН craчJta 

~ т 111 дс.1t.: t:tщнальuо-рrlЮ.1IоцношШJI lll'PЫ\.ШЧfia 11 моGн.шJ<ЩШI )!CiiЦ) на ро ~нщ о 
в J а р1•ата. 

1'. ~б ш1я з<шнсiшость tшждой CТJtaнu от ;~.pyrofi, т:ш катастрофически обнаружн
вша ел 1 о вре!t!л воiiны. щшдает особРIШОС вначеnпе Tt\\1 IП}•at'JIЯM ТJ•)'да, JiOTOI ые 
cr ывают сч•ану ео сч aнofi п выдвиr:шr железнодорожных 11 вообщr тр:нююртных 
рабочих на n~рвоо место. Пролетщнш траnсnорта 11 !l'.1ll e.t) 1Шfi обn<~ружнть •шt ть 
1 noefii'II.'IЫ в бoiti;oтl.\ Gr:tof1 B~HГIIШI 11 белой Польшп. Отач1ш 11 6оftкот. методы, нpнмe
JIHBI\1\Ir•cл рабuЧЮ1 1\.ТНlССО'l ШJ. заре Cl'U TpCд"ЮШIOIШCTt'IШfi борьбы, Т. С. 1'11!1' IIIJI'iliДC. 
Чl'~l 011 СТаЛ DO.Il•ЗOlli!Thl'Я 11ilp;1<BIC11TaJШЗ~IO~I, DO.l)'ЧIIИT TCIIC{IЬ De0ЫB3.'111fi размах 
ll liOEU(} rpOЗliOC 3113.1JCllliC. Шll\ <1JIТIIЛ!H'] 111ilci\3Я ПO;J.ГUTOВiia 1\ IIOCдC;J.Htfi ат;н:с. 

Псе возрастаюшал беспш.lОШiюсть От;I.<'ЛLuого .11ща li<'JIC;.J. с!ШIЫ"М раз~ахtш нсто
рпчесJшх coбьmi1i то!шает не толы;о IIOliЫ•' сдои 1•абочнх 11 работниц. но 11 ел) жа
щнх, чшювшш• в. мсл1:обуржуазных IШТt'.t.шrептов в ряды профсссuон::~~ыlых орга
визацнn. Пре;uдР, Чt:\1 хщ npo.:Ieтapet;o!i рrвn.1ющш заст;шит соцать ( он,·ты 1 J\u
тoJн.re сразу ставу r На:\ все~ш СТЩJЮШ рабочшш орr:н111зап,Jш~ш, трудящш·<·н в.1и
вают1 JI н тра щцнош1ые щюфесспопn~tьпыс союзы, терпят до поры до вpe~trlllt 1\Х 
СТЩt)IО •1 орму. их oфнuн,t:JЬD)I•J ЩtuГJt:t'IЧ, пх правлщую верхушку, IIO вносят 
I!Н)Трь орrnnиз::щнn возрастающий р<'во.IюunоНRЫ11 nano1' невиданных v:шее мноrо-
ш.I.чнопuых маос. 

Iloд111 мают rолову ПJIЗЫ ппзов- ссл.с1ше прол.етар1ш, батраки. В Пта:нш, Гср
машш 11 дpyrux t rpaШlX наб.11•J/1.<1!:ТСЯ ВС.\11\i.О.lСПНЫ.Й JIOC.T ревО.IЮЦl!ОВВОГО ДBIIЖt'ШISI 
сел/.сt;охозяfiствrнных рабочих п IJX братского сб.1nжеtшя с nролетарnато't rо1юдов. 

)lt:JIЛCTlЯ uтношt•Шtt• J\ tiOЦJJaдnюly бс;~,псйшnх CJO('B Щlrстьлпства. Если заш рыва
ншi na1 :шмеnтп;п.х jlrlf ОII'шстuв с собстВ('liПИческпмu щ~сдрассу;.J.IШМII мрюша оста-
11.1 :шсь uссn;щшы, то дСIН'Тiште.чыю рево.поционвое ;tвижсiше ПJЮJстариата, et·o не
прпмщ•шшл борьба нрошв yrncтaтeлt·fi nopoжiJ,aeт отб.:IесJ\ надежды в ;~,yme caмoru 
отt:та ого, прпд:н~:rеnпоru I\ Зе)Jде, разареnного дeJJeвencкoro coбcтвeiiВlllia. 

Or,, :ш че.тоnечш;шi "''ii\ДЫ u тr~шuты не ш;еет дна. За ЮlЖ;tЫ)t nодnявmnжя 
слоrм он;рывастсн повыit·, который TOJIЫIO собирастея nо;~пятьсл . Но аваnгард пе 
ДOЛii\CII ~llii\1\ДЗТI.CH TШ!it'.'lUГO XBCICTil Дi1Я ТОГО, ЧТОбЫ Bt'T)'llliTЬ В бofi. Работу IIробу
j!·д~ШШ, поды~ш 11 nосшшншя nапбо.11'l' uтпа.1ых своих c:Iorв рабочий :к;уасс совер
шит лишь noc:te того, J:aJ: станет у в:~асп1. 

J111 будШШСЬ Ч )'ЖС'Н:I\11 I:O.'IOIIШ1.1Ы1ЫX 11 ПО.1)1\О:tОНПаJЬПЬIХ Стран. В ВСОбо
ЗJ)Ш ых щ остравствах Il!цtш, Еrшпа, Ilt рсtш~ ва;.J. 1\uторюш возвышается rнr<~nт
ct:нfi C!Ip) т aпr.1нtict:oгo шшсрnа.'!нз~ш- в ЭТО)I nсиrчнс.шмом человеческО}I онrане 
сопr1 шастся ncnpl•pывнaJI внутрешшл работа1 бросающая вверх высою1е во.шы, 
1\0\'lljlblP застаВ.1ЯlttТ COTjiJIOlTЬtЯ В CIITII а!\ЦIШ Н Сердца. 

В ~lJII:HCНllll It0.10lllla.1ЫIЪJX ВЗfЮДОВ СОЦ/13.1ЬDЫЙ Э.1e~le!IT В {133ПЬIХ фОJIЖ\Х rочста
('ТСЯ с напнопадьl!ШI,. по оба наnравлены против шшсрпалнз}\а. Путь uт первых 
11:13.:\t нч сt;пх шагон до зr·Р .ых фор~I борьбы прохо;щтt'Н в 1\О.lонnях 11 отста.1ых 
( ранах uообщ•' форсщ tll'aiШIO! марше~t nод дав;rсниеУ HIJBcfimero шшcrtii<Шl\3'13 
11 IIUД Jl) I:OBO;I.t'ТГ.IH1 1 t'BO.'II•JЦIIOHHOl'O IIJ10.1CTapiiaTa. 

1\!~101 ооб~щ;нощt'u cб.lllii\ClШC мycy;1l·M3llCIШX. и вс~1усрьмансi\ПХ пародов, СI\ОШШ
ных Gнщчи ЦРnя~ш Вl'.ш~с·брнтансi:ого н вообще qужеземnого В.'lадычества; вrt) т-
1 1'1 11 1' 0111\ЩtiiiiC Дl!llil\t:'IIIIЯ, ycтptll!CI\IIC n.111ЯШ/Я /{)'ХОВСНt"IВ3 ll ШOB1IВI1CTI111t'CIIOЙ 
J С ЫЩU 1 O;J.BOB}JC~ICШI:1H fiOI1Ьбa DpuTIIB ЧYili('3('~BЫX Ha('IJ.1Lliiii:OB И IIX Т)'ЗСМНЫ 
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ФI аш) кого НМIIерпа.,пз~ш. ища его подд,ерж1:11 против советс1юfi реnолюц1ш. 
Н с1. становiiТСП non.'IOЩt ШЮI Grлoro террора б) рж} nзнoti J:OIITJtpcвoдюцшi. 

А~11 бср '1\l~lil ЩJС'DJ•ащnетсн н наl'ъш' 1·о uгeJIТ.t .Iшн н:щп!\, этоn 1 рнз1ю!i :~reп
n rы шшериа:шз~а. B:шдepne.IJJ,дc, IiJJat'IIOJICЧIШOu rюn:~ощ~.:шiс попсрхnостностn 
II Ilнт pnaцiiOuaлa, no гдавс Jютороrо оп сто11л, ст:шовнтсяlюро.1свсJшм мппнстром, 
ПО\ ЩШШСШ 1\..'ICpШ;aJa Дt'.18Щ>)'Il 1 3:\Щ\ITIIIII\0~1 Ut'Лbl Hi1CJ:IIX 1\aTO.II\ЧCCJШX IIOПOB ]1 

U BOJ, ТШI l\:IIIIIТ3ЛIIC1'1111Ct'l\lfX ЗD('JICTB на 1 IIUГ\)<lMII 11 1\ОНГО. 
Гt п CJtcoп, обсзышi!Чаюшнfi сс.1шшх шодсfi буржуазпп, фиrypli[IJ юпш!1 по чс

Р дно то шн: 1\0\IOЛencшlfi ~шшстр, то 1\:Нi J•Збоча.н oпnoзiЩIUI cro вс:ш'lоства; To'r 
1110), l,,)тopыii трt:6ует ur Cuвt теко1·о np:tniii'l'.ILt.:rcl1 фai\ТI!IH't'IШX доi;аз,\ТI .1ьств тоrо, 
что в лоnдопсном правнте.1JL.ствс снд.нт rрабнri.'Л11 1 разбоfiшшн н Лii\РЦЫ - 1cro этu 
господа, ecдii не заt\лятые враш рабочего l~o'Шrta? 

Реннер ll Зrftц, НС)НЩ 11 rryзap, rгруш,стра 11 Бр:штипr 1 Д:tШI\IICIШfi 11 ЧхrJЦ с.
н.·ш;дЫfl 113 ПIIX liCprB0;\1\T па ЯЗЫI~ CBOIIX 'Н'.liЩlCJiiiШlШЫX II.IYTliCЙ IIOЗnJHH)t: I:ру
шенне II Пптершщuона.:ш. HaiiOIIIЩ. 1\ap.'I f\ayтclilrfi, liыnшнfi тсорст1ш II llнrci
нацнонала, бывпшfi мap!tCII<A", прсвраща"тсл в шамl\ающеrо кoucy.'lьтa1rra жслтоn 
печатн Р.СР.Х стран. 

lioд д:ш.'Iсшн·}{ масс бо.1се rнбю1е ЭJC,Jrnты старого сощш.lnЗ~Iа, не tCilЛJit'Ь 
по существу, меняют сво11 ПОБfiОDЫ 11 онраt IiY, nорывают шш готовятел нuрnать со 
II IIHTCf!П3ЦUOII:.\.'I()~J 1 ШШ3~1еПНО Oft,;T) nая IICJICД BCJ!I\IOI ПОД:НШПО .\!:lССОВЬШ 11 ре
ВОЛЮЦП01111Ь1~1 ;J.CfkTCJIOI 11 даже nеред Серьезпоn ПO,ll'OTOBI\Oft 1\ ДСf!СТIШЮ. 

Чтобы охара!tТСJШЗОШlТЬ п вместе с т~t з:шдеiiмюь этот мас"арад. доетаточпо ('1\а
затъ. ЧТО JlOJIЬCШUI COЦШl.'IIICТПЧCCI\i\Jl napt1111 1 ВОЖДt'М J:oтopofi JIB:tJICTCH ДaШIIIICIOifi, 
:1 П3Tp0JI()M -lllt;1t')';J.CI:Sifi1 113 рТШI ~IСЩЗВСiiОГО ЦllПIIЗШl П ШOBШIIICTIII!CCI\UГO 113)'Вl'р
СТВ31 валюнет о сноР~I выходе 113 II Пнтсрпnuнов:э.да. 

Руноnодлшал пар:шыентсtая ВС}•хушка фравщзt'~tоfi COI\IIa.liiCTII1lCt'J\Ofi nnртнн, 
ГO.'IOC)I' щая ныне протпв бю;~,жста и протнв Bepen:Jьcкoro доrовоJ•а, по существу 
остаеrся одшвt 113 устосn бypжya3nofi ресrrуб.1пки. Ее оrшозiщноiшыс жесты простп
раютсл не далrс того, CJ\O.'IЫ<O neoбxo;:{II'!O, чтобы nрс~1я от l!JI('MCIШ uuсстаnов.шть 
полудоверие панбо;1СС I:опсервативnых с:~оев IJ(IO.'ICT:I}Hiaтa. 

В основных nопросах ю1ассовоfi борьбы фравцузСJшir nap.liOII'ПТCIШfi соцпа.1н:вt 
ПОП])f'Жпсму риз.шrаст во:но рабочего к;~асса, внушая e)ly, что nьшепшнu мож•нт 
пеб.чаrопрнятсu для захвата в.ысш, пбо ФраlЩIJЛ c.ТJШllliO)J разореuа, к:ш вчсраш
Iшf! деuь бы.'I urб.1аrощ•шпеn из-за воfiпы, как ua~:aвyue войны жша.1 про1rыш
:rенпыFJ 110дъе)', а nеред тем пршrышлеnныti щшзnс. Ilapaл.lC.lЫJO с пар.1амептс1ащ 
сшшалпзмо'l - n 1111 на nr-pmoi< не выше ero - подвизается бо.1т.1Iшы.ti п .'lжн
выil ~;JШДJШа.iП\3~1 фпр~1ы il\yo и его собратьев. 

Сvз;z,апие 1\реш~ой, сr•ов:шпоfi духо)! едtшства п дпсцпп.1nпы кo~t,tyшrcтnчct'I\Ofi 
партнн 110 Францшr есть вонрос жнз1ш п С'lертн д.чя фрапцузСI\оrо nролстар11ата. 

ll < rач1:ах 11 liOt'CТaШIЛX BOCПIITЫB3(;TCJ1 11 закаШIСТСЯ HOI:OC ПOKO.li.'IIIIC ПСМС ЩIIX 
]lабо,шх. Опо oп.l:tЧJJBacт свой опыт TC)t бо.1ьшю1чnс.-тюJ жt:ртn, чем дальше в пезавпси
!llой CtЩ11:.1.111CТ\Plf'Cl\Oll na IJTIШ СОХраплетел В;1ПЯН11С СОЦИ<IJ;J.С~IОЩНlТПЧГСШIХ КUШ Up
вaтnpnn 11 ГУТJшеров. 1· 1uрые or.lЯ:.tывailJTCЯ назn;:J., па сощrа.ще\ЮI\\':.tТшо BJICЖ'U 

Бебеля, не пошаrают XЩI:Jliтepa вынеш1:сй рrвоающюшюfi эпохи. стоJtОШIТt'Я ГIIЗil\дau
Ciioti J,Ofillbl ll pt:liO.IIOЦllOHIIUГO TC}IIIOJIЗ, ШJеТ)'ТGЛ n XBUCT~ COOЫTIIIi 11 ШI;J.riOTI'fl на Ч}'ДО, 
J:отор<•е дщжно щштш на nо~юrш.) их весоt"rолтс.ш!остн. Il.tJI'ГIIЯ Рu:зы Люi:('(щ-
6) J г u liapJa JfлfiiшPxтa в ox·ue боr1.бы )'IIIT ПС)JеЦJ:нх. рабочнх uаходпть 
liC'fUBUыfi путь, 
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]\ оспость на верхах 11абоч~rо двшiteiiШJ Anr.'IJШ тю: •ва, что тая rщ~ нr п •п с
с:тнова:ш IIOTpeGIIOCnl пrp•'IIOO}J~"ii>NIIIЛ: ВОЖД.П l!C.II 1 ( piiT 11 I.Ofi J1300Чrfi 11 }JTIIИ 
уnорно стрсщiтся удРI•~I;атi.сл г. ра~шах I 1 liнтернащюuш n. 

J! ТО ЩIС\IЯ, ЮШ ХОД cn(l\dTJiti ПОСЛС;{ШIХ ;JCT. ПОДО}ШiШ) CТOfiЧIIliOCТЬ ЭIIOIIO~ IIЧ -
rиofi ilii!ЗIШ в Jtnнссрватшшоfi Лш :шн, сде.'Та.r се тррлпu сел А: ассы шш нет зл fio. er 
Bf11'11JIIIIOI'!JIBbl\,li 1\ peB(I:JIOЦIIUlli!Ufi ЩIOI f13IOH'.- ОфJЩШl. ЫШЛ ЪH\llllll!a бурж' 3 Jll f1 
шшш1: J\орtыеип;:~я r;:~щ·ть, палата Jrордон. палата • iiнвш. 1Щн:оВJ,, тред-юiшоnы, 
раtiочан па рпш. г~nрг у, !'IJII('l\011 I:r.нтrpбrpнl1c!Шi1 Il Геп;щ сон - оrт.нтся D('UpiШO
cвoueuнofi, JШI\ моrучнl\ ~штоыатJiчссJшl\ тормоз разнптнл. llротиnопоставпть нро.1е
ПIJЮШО IIIIЗЬI ЭTIIM Оф1Щ113.'1ЫIЫ 1 llf~JIX:l'l MOiJ,CT TO.'IЫ:u СЕ бо UаЛ ОТ руТИВЫ \1 Cei\
T3liTI'TГ.:J, тесно связанпал с массuвыы11 орr~ншзацпл п, 1. ' 111 Шlrтпчесi:ая n 1 тsm. 

Н 11 TUЛIIII. ГДС сама б) }lili) 3311!1 оn; рЫТО ПJШЗIIU!'Т, ЧТО I •• ll\11111 1i Дa.'JЬJI Шt:fi 
С)'Д1•6е I'TJ.1311ЬI Н:lХОДЛТСЛ В JI)1ШX COЦII3ЛIICТIIЧlCiiOfi П.lf iJ1 11, IJO~IIТI I~ IIJ 3t01 О 
HpJJ.Ja, НОЗГ.131!.'1НIОШ~ГО 1 С rJ) pilTII, t:TIJCMIITCЛ DОГ113ТЬ Ъ:ОЩIIО JIЗЗDIШaJ Щ) 111t:Л 1 -
nол J••I111IO npo.'Jt•rapиaтa u рус.ю пардамент(ъnх JIC~ оры. Этот ВП) ч•riшпfi caGor.ш: 
li}JI',tt'Т:НI:JЛCT 1' llllCTOJIIWII\ МФ\\ IIT IIUIШЫCШYIU OП3riJOCTb. 

llpo!ICT31HIII Ilта.шн, но~Jштс о П\;ш р1ш, 11}111 1ср 1:mopof1 nomc:t в жторию, 1шr. 
грозnоР напоюшаuне о тuм. чтu в 6ор1,6е за в.:шст~>. н.ш н нос~1С ов.. а~<'JШЛ ею, пролс
тарп:tт должrн твер;~.о стонrь на сr.онх ногах. отмст.ш вrе n.лв liiТЫ 11 репшт ль
восrп 11 maranиfi 11 беспощадnоn p)1iOIO расправлллсь со вr 11 попыты1я11 изыt'Ш • 

Воешtы!.' потрясf'mrл, остnюшш11с n nac.•щtcтr.o r-ч боы~ 1 1: 1 ч~:cJ~fi t:рпзпс, 
ОТJtрывают по в~ 10 главу в рабочем IШiJieшш Сое;J.Iшснпых Шт. тоn 1 • r. 11 осm.1ьных 
t.-трав ilMCJIШ:auciшro 1:онтtшента. ЛшtвiС'ШЦIUI ш~ I!Xtl 11 л·ы1 111' 1 сОШIЗ''а сеть 
B~lt'CТC l' тем ЛIIJ\IШД31UIЛ ТОГО 3MCJШIШIICI\OГO СОЦШL'II!З 3 J, pЬ1fi СUСТilв;JЛСТ с~ СЪ 
Ili\ЦIIфlleTCHIIX IIЛЛIOЗII!\ С. JI]J.ЪI3J10ЧIIOIO Д~ЛОВIIТОСТЫО 11 &:1 1 UO ПО.1ПЛ Т CJCbll ТГ ;J,-
IOIIIIOIIII3\I J'oiOIC(>C.:'l 11 Jr0 • 'f\'CII~.:nшce f.Ш10ЧC.liiiC J'l BO:JI ЩIIОШJЫХ IIJ!OЗ!:Taj СШIХ. 
11:\\!TIIii 11 OJII•Iliii:\:\JUI!t 3blf'pllli311C\\QГ!J IШIITIIIICПTa- ОТ IIO~yocтpor;a \,, С!,П 1 JLIC:\ 
Горн - 11 тt'CJio cш1Зilllll)'lu <l't!l"pll~<aшщ·ю t'l JЩIIIO llнтt JIIШЦIIOIШ:Ja, пр тивост шпую 
ьюг~ щеrтнt'ННОМ) нp:try, I!MIJeitiinдiiЗM)" Соедннсsшых Штатов, есть за ача, J, 1 -

}ШSI дотпна быть 11 будет выподнеiш н борьбе со BCIШll сu.1юш, мобп. nзon RliЬI' и 
ДOЛ:IilJIOM Шl CROIO 33Щ11Т)'. 

IlpaiштcлJ,rтnrюшe 11 ПОЛ) правптrльствсnnые социа~нсты JШ ш: стран 1 1 щ 
МПОГО IIOBO;IOB обr IШЛТЬ J@IMYIIШTOD 11 ТОЯ, ЧТО ОВП 11 IIJllDШl И\ Oi:i таJМ'IШ 11 ()-
liOЦIIfl) ют выстуn.'1снпл коnтрр~волюцtш. IIO~·ornл eft сn:Jачпвать своп ряды. Э 
:IIITII'IIt'J\Oe оfiвпnеппе ЯВ21ЖТСЯ lШ ЧС11 1\НЫМ, JШJ\ ЗЗUОЗД3.1ЫМ Пt'J CПCBOll ni 
.шбераm1з~ш. Н мен но nоr:чс;щн.n утвсрi1:да.,. что сз юстолте.11ышя борьба пр . -
р11ата Tll.l1\ёlt'T It,lyщнx в .rraгt·pь рс:шщш. flтo бl'C.riiOJHIO. Er ... 111 бы рабочпfi li.Iacr 11 
пoeJira.J 11:1 оснnвы t:C rоспод<~на, fi) р;1:рзнл не 11)~1. ЩЛilt'll Гiы 11 репрсссплх7 ra, u 
JIOШIТIH' IШIIТpprBO.'IlOЦIШ 111' t')"Щ('I'ТIIOI\3.10 UЫ, t't:.'III бы IJCTOJ111Я IIC ЗШ\.'13 р 
.l!iЩIIII. Er.lll IЮССТ3ШIН IIJ10!1t'T3}tii:\Ti\ llf'IIЗбe.aшo БЛ{'Ii)'Т ~:~а ro6o11 СПЛО'IСНПt: 1 • 
азш1 t.tн с-амоnйоrnпы н Iюнтрн:lt туп:Н'Iшл, то этот q зкг ознnч, :т . 1 шь, ч о LOll 
tlllfi f'I'Tb UOpl.U<t ДВ) Х IH~IIfJ\ШIIjiiШЫX 1\.'IaCCOB, 1\0TOJI:ui ~ On•(T з. , ПЧI ТЪ Я Т • 
Oli011 11:\TI'J1bllfiЙ l106Cд0f\ 0;1,1101'0 113 1\IIX. 

1\0)]1!1)'11113)1 С ПрС3рСПJIС\1 IITMCTi'ICT ПОЛIIТШtу, СВОДЯЩ) ЮСЛ 1\ ТО' У 1 Ч бы ) ;J. Jl 
DaТJ, М3ССЬI 1.1 lli'IIOДBIIiiШOCТII, 11) J~Л JIX дyбiiHOfi 1\0IITJipCBO.'IIOЦIШ. 

Pat н:щу 11 Xi10l')' JШПIITi'IЛIICTIIЧCCJiOIU ~IIIJ13 1 II010pL 1\ ПОС..-'1 1111 1 11 11J Л,\ ШJС\1 
С, l:li!IX t'll.l Г!JVЗIIТ )"IIIIЧTOiiШ f Ь lJ('lO 'l('JIUUCЧCC ii)'IU l'J.1ЬТ)IJ1 1 ltO~I~I) IIOIIЧt:CIIIfi 
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llпт рп щюпа.1вротивопостав.:шст оGъедiШt'nвую 6щн.G) мс~J\дународпоru щ о.1ет11р1tата 
за ршчтож1.чше частноfi соGствсппоети I\ак rрrдстна прон;шодава 11 :1:1 J,epeycrpofi
':твr нзщюналыюrо 11 :мщюuого хозяйства ш1 основах с;щпоrо хозлliствспнu1·о н:шiш, 
уст пnuлrшае~юrо п осущrстn.1ле~юrо со.1tщарнюr обще~:тво~r пронзво,щтслсli. Uобн
раn под зшlмене~t диктатуры щю.1старната u coвl'TCI\uft снстс~1ы rucy,~apcrвa мн.l
:шпны трудлщiL'\СJI во всех частях света, 1\o"мyшtrтJI'It't'l\lltt J lптсршщ1юва:'l u ОJПС 
бt•рьбы очищает, l'ТliOIIТ II груnпнруст своп соб~:тве1шые ряды. 

1\оммуниетllчесlшft Пптервацпош1.'Т с~:ть nартнл рево.1Iuщюшюrо В(•сст:шил ме;rщ
пародного nролетарва та. Оп отметает все те орrаuпзациn п группы, кото1ще в оп;ры
тuii 11.111 nрнпрытоtl фор:\tе усьш.'Iлют, ДС)Юjlа.шзуют n осла6.1нют ЩЮ.lt'TilJHШI', поб)
Ждан СГО Не СI\.lОВЛТЬСЛ Пt'}1C;J; фcTIIUHBШ~ 1Ip1Ш[JЫBaiOЩШIII ДI\1\TaT}'{IY <i)lliJ\) :131111: 
ЛСГ:'ШЬПОt'ТЬ. ДCMQ11f13TIШ, ШЩIЮ1/а;1ЬПШI Оборона Н ПрОЧ. 

lioм't)ПlJt'TПчecJшft Ннтсршщнопа.1 не )fOii\CT TiШii'it' допустпть в своn рл;lд те 
орrанпзацпп. ROTOJII•II\ вш1сав в свою nporpaюtт дш\татуру щю:~етарната, про;J.о.I

жают всстп nошlтJшу ~ Jiвuo рассчнташтую на мнрпuс разрсmспнс нсторпчrсiюi·о 

щшзnс:~. П ризвRJше coвeтctoit спсте"ы не решает nонроеа. В советсrюii ор1 юш.;ацнн 
нет nш:;шotr чр,одrikтвепвоti cn.Iы. Рсво:поцпон11ая спла-в са~ю~r про.rстар11а1·l•. 
Нужно, чтобы ов по~ншiся ва восстание и заnоrваюю Б.lасш,- тu.lы\о то1да Ctl

в• TCI\MI орrаnпзацня обваружnт своп Iiачсrтва наl\ ш·за'fенюtuс OPYI'IIt~ в cro i'}I:ax. 
I~оjшушrсшчtюшй Ilnтcpвaцuona.1 требуст нзrшшня пз pл;I.on рабочего д1шжt·шrя 

всех Tt'X воп;деti, которые связаны прюJюt или I\освенвы'' по.штнчеснш1 сотру щнчс
стr.О'I с бур:11уазией. Па~1 нужпы вожди, у I\оторых nет другого опюшенпя 
I\ G) rжуазпо~rу оGществу ~ IiPO'Ie с~Iерте:rьпоn невавпстн, которые орrанuзтют про
.1<'тарпат ЕО нчя псnршшрююil борьбы, доторые rотоnы вести в iioi1 ар~шю вос
ст:шшпх, 1:отuрыс не остаnовятся па nо~шути~ что бы IШ с.тучи.:rось, 11 пе nобоятся 
ирпur.rн~ть 1; ~шрам б~:cnoщaдnotl расnравы со всс~и теми~ кто поnытаетел нх па
еuлы·твсlШО остановrпь. 

1\oщtyшн'TIIЧCciШfL Пптервацnова!I есть междупародвал nартuл щю.1етарсiшrо 
нor't:TllШIЯ и про.1етарскоfi д1штатуры. У веrо пет других цe:Ieli п за щч, щю~tе цc
.lCJI п задач са~юго рабочего 1\.;шсса. Прптязашш ме.11шх се1\Т ~ 11з IШТО}JЫХ I\а
ждал I'ОGпрается спасти рабочий I\.1acc па свой образец, чужды и враждебны духу 
lio·.ш) шr~:тпчесJ;оrо Пвтсрвациопала. Он не создает унпверсадьnьrх }Jецеnтов n 'зa
~1ILIIПШI1t, он ош1рается на мировой оnыт рабочего 1ша.сса в uрош.1ом п настuящю1, 
очищает эн.т опыт от ero ошибок n укл.онеnn11, обобщает ero завоеваnnя, nризнает n 
усывnшшет то:шю те рево.1юцnонньrе фор~улы, которые RВJIЯIОтся формра~ш )!ас
со nоп) iJ.I'i!cтвnя. 

П рt1ф('('снональшш организация, ЭI\ово:ю1ческая п nолитпчеrкая стачка, бойкот~ 
tЩ>.ШМ!'НТеi;пе н ~tушщнпа.1ьi1Ые выборы, парламентсi\ал трибуна~ легальпая в пе
.nttа.Iышя аrптацпл~ тайnые onopnыe nyRJ\TЫ в армип, кооnеративная работа, баlJ
JJШ;ада-пл одна. из форм oprannзaцnн и.ш борьбы, созданных развнтие:u рабочr.rо 
JD!JniC'ШIЯ, пс отвергается I\ошiуюtстllчесюш Интерnацнона.1ом n 1111 одпа nз пнх 
nc rсплщастся 1ш шн~ шшацея. 

('oUCTt'I\I'Ш C11CTe)ta не eCTJ. IJTBЛCЧPBBЬU'i прШЩUП1 DpOTIIBOПOCTilBJIJlC~IЫ.Й КО~Шу
Ш!СТ<НШ щннщшrу Di'IJЫa~ttштaJШIOta. Советсшtл система есть к.::шссовыfl апnарат, I~oтo
pыii в борьбР. п посре.з,стnо)t борьбы до.1жеп упраздшiТь nарл:амептарnзм п зюiспить 
CfO Собой. В~;щ бесnощадную борьбу ПрОТИВ рефОр)ШЮtа В npoфeCCUOUa.1ЬHЬIX CO
l113i.!X. нротИD napлa~tcnтcкoro кретинизма u карьеризма, l{oшt)'liHCTitчeciшfi 
Инrt.:рщщновii:I в то же время осу;пдает сек.тlштскпе nрпзывы поюшутъ рАды 
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t 1 611тых н ПО;J.1\о.1отых 11з-за yг;lil. сбгошеппых в t>.lOiн;п 1 отраn.lешtых, бес-
проп:ншшх, OI'f!il0.1l'HllЫX, IIЗllilt'll.loГ.al!llblX, 1\З) l.:t''ICIIIIЫX ПЫТI\3~111,- ВОТ ТОТ 

n 1 r. ноторыfi восстановшш с 1\tJ~uщыo 11 liнтерtшщюнn:rа де~tu1\ратичt·сt\ал .Iиra 
н, t 1 . ГоJ ,. noбr;J; ~еtшюt !»- ruвuрпт aнrmtlicюtii Illi.11\UBШ1l\- 11 ра<'стрс.1нвает 
1• ЧI X·J\0)1\IYIIlll'TOB. «Горе noбl'ii\;:J.CHilbl'l !»- Щlll'lllТ 0313t'peлыfi ПО,ItЩIШ- 11 1\il-

) ('Т J•аботшшу. «Горе noб~Ж;\CШlWI ~» - говорит 6eJoiвap;.~,cfic1шti тюрс)tЩШ\ -
и з:шщш~;т ПО:\ за,ю1\ еще пс уш<';:J,nшх в зс:.Iдю рабочих. 

11ро.1етщ•tш! Работнины! 
В чui'. коща до uac доnоентел хруt:т кocтrfi nогпбающсrо про:tетарпата Венгрии, 

вr,ж облзапы nодпять t·вofi rолос н остапоiШ'IЬ nрестуuную руну 6уржуазных па:шчсfi, 
г. торыс t,щр:.~ют 1\ОЛ\)' с живых, заст:.~в.1лют есть челоn~чссю111 ш1.1, нaclt:I)'IOT 
п.епщип u р:1СII:lрывают животы l:О'I~Iуuпстюш! 

Да~;с :шм1nашпа.1а1 гчюи соцпа.:нштр1ютнчr<·1;ого .\.жтep;J.il~ICl\OГO объсДJmевнл 
профессiЮШIJПстов, псщтавшась cвocli IIO;J.:rocтн, объяви.111 бolil\u·r б!!:юt1 Всnгр1ш. 
А их 1:омшсuя устаnовн.1:.1 тысячп са~tых газбо11шt11еских де1шпi1 aнгaиtici\oro пра
ВJIТсльства 11 вес ti шаi1кu ХОI•ТП. Но na то о1ш 11 пре;~,атеш1, чтобы nредать даже 
св t1 собствеuныi1 призыв. 

HOillf)liiiCTilЧCClillfi JlнтcpнaЦIIOR3.1, na CBOC~l ВССШIJШОМ ROliГ! СССС1 ОТ IOielШ 'ШЛ
ОПUВ рабоч.11х, на notюre ~шровоti схватки с каnиталом, обращаете н ко все:.1у upo.1e

p1 ату С ПJ.1113ЫВОМ: 

По ппмаtiтесь вес na борьбу nротпв палачеfi Benrpnи! 
ПусБnfiте в ход все средства в этоft Gорьбеl 
Остnнав:rхп:а11те nоезда с оружнем! Взрывайте nсяюШ вoennш'i траnсnорт, и;J.ущий 

в n~нГ}Ч\10 Хорш! 
Uб~:звре~Iшваltте офiЩеров, едущпх убивать р:Wочпх! 
Мощнш.ш nсг~~~tежаruщшlШ'Я стачка~ш дезорrанизуfiте вропзводство всякого 

1 }ЖIIЯ бtз nсi:.lючсrшл! Uflор)жайтесъ то.1ыю саШI! П1ншожпте все усшшя с.1ова u 
n, чтобы pa-::tiiЖIIТЬ ар~шю шшерnаJпз~tа! Стеnой ncnaвucтu ощtужите страну 

1 ц и душнте.:rеfi! 
} очие! Свопм равnодуnше~1 вы сюш стаnоuптесъ nомощвJI:ка~ш naдaчeft! 

f nовнн·сь ncc в рлды борцов! Спасаfiте свою nрОJ1етарскую честь! Сnасайте 
1 а;щды1ыil вenrcpciШfl про.1етарпат! 

1П pti:иr J!uбочне, мужаfiтес:r! Про.1етариат всего мnра- с ва~ш! Hoммyuncтn
J lнтершщпонал mJeт в<m ВЫ)Jажешrе ;1юбвп II братства! 

оветскан Benrpuл умерла. Да. здравству(;Т Советская Венrрnя! 

СОВЕТСНО·ПОЛЬСН,АЯ ВОйНА 

11[ :I~:Таршш и про:1етарка~1 всех стравl 
1 1 ой nceмпpnыfi конгресс 1\оммувпстuчесiюrо Пnтернацпонала собирается в 

1, 1юща под мощвы~ш ударюш 1\pacnoii щmnn pycclillx рабочiiХ n крестьян 
г uсл• гвардriiсшш llP':olШl, твердьшл 1\аnnта.1шстпчешой мировой реакции . 
• 11 плю1сюю же!Iа.tИ все революцновпые рабочпе и работпицы всего .мира, свер
ь. 

1 ue рабu'1ПС n Itрестьяпе ноmлт1 с Tai\Oii же мощью nротив вarлoii польской 
rв I•Ailll: с 1;;.шоi1 по;~.вя.1жъ, чтобы раздав11ть русскую ковтрревоJюцпю, 

, Юд•·лuча, l\o.1Чal\a 11 Дешшnна. Полъсtше на.пита.шсты п nомещшш отвергли 
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ВТОРОЙ JIOiffPECC 1t1 

r1ш то зпаfiтс о;шо: ваuш рабов.'lадt.1ьцы дrюжат, бt~IICЬ~ что n~JIR n~ сто.шов пх 
Г 11(• t тва, JL'X ~ШJIОВОГО СТрОЛ (1С3ЩНП, ЭJ\\.'11.1)'i1Ti!ЩII1 1 )TJICT~IIIIЛ (>jШIIТt:JI; 01111 
б т л, что 1 с:111 no;:J. ударtвш l)pacнoti ар:шш распаД.rтсл бu.шrвар,1,еtk1:ал 1Io.1t..шa. 
11 II0.1Ы'I\I!t' рабочне захватят в:~асть в сван Jl)'nll, то и гер,шнri>Шt, ilBCTJittticющ, 
JtталЫIПСJШМ. Фllallll)~CI\IOШ рабочи't будет .1П11С освоGо~нтьсл от свонх эt\crt.lyaтa
тup в. 11 что ~а нюш nос.1едуют таюке рабочие AliГ;lllll 11 A'IC!JПI\11. Et'.lll I\atllm\.111-
<"ПIЧ t кал СВО.lОЧЬ BOПIIT О TO'i, ЧТО Гр031\Т ОПi!СПОСТЬ !1('3i1811t'IOIOCТII llo.l Ыllll, ТО 
rнш то IJ.f'.l<H'T нз стгаха. КЮ\ бы ваша порйбощruпость. ваше ПQДН~во:tьnс•е t'Остотше, 

• ра iочнс н раfiотющы, не с~tсви.тось освобождение'! от оJюв t\3ПIITil.111t:ТIIЧt't'I\oгo 
[ШUt'TBil. Rа;щча 11}HJ.'ItT3\IIIt'B BCl'X стран ПОЭТО,I)' В TO)I, IJTOfibl BC'I'\111 Cll.1aMII BOC
ЩH!ПЛТt'TIJUIJЗTh nраnнте.1I.ства~1 l\пr.1ш1, Фрющшt, А~.rрш;н 11 llталпн оt;азать на-
1\~ ю бы то ин бы.1о nuж)щь nu.1ы·ювt Ge.1orш1pдefiцa~t. Про.tстар1ш стрйя 11 .\нтанты! 
В:шш uvавнтt\1Lства бр.ут пonpt>л;ue~ty вво;1.11ть ваt: в oti,t<ш: uюt GyJ.yт утвсрii\;J.ать, 
t:ait 11 до снх tюр. 11тu не омзывают пo;:J.д,t>pii0\11 По.1ьше. Ваш до.1r стоять на страже no 
всех !юртах, у всех rранпц 11 с.1едпть за те~t, чтufiы IШ o::rпn поf'З;J., 1ш о;J.но суд11о с 
ЖIIЗШI ПЬВ\11 nуншасюш П С O{))Л\l!e'l Re бЫ.lU ОТП}1аВЛСНЫ В llо.:н"шу. Стоrпе Ua l тра
Жf' 1 Не дr.ваtпе себл об,шнуть .1i!ШВЫШI )'t\азанпюш на ~trcтa, I\)'да щшрав.1шuтся 
трш·п•Jрты: нх, BCilh. могут направить в Польшу ОJ\О.1ънюш nутшш. 11 тюt, r;~,e 
nрюштt.1ы:тва u частnыс ЮlШiта:шсты ne ycтynatuт вamn't щэuтсстtвt, устранва!iте 
t"Jaчtш, ii.Снствуrпс ctt:IOfi и нп в кое'' с.ччае nc no~юranтe nu.'!Ъсюш nож·щш\~щ 
11 JШШ1та.1Ш"rа~t убивать вnших руссюrх братьев. 

Лр•J.'!"тарнат Г~рм<Ш1Ш! I\orдa падет бе.1оrвар;~,сftскnя Польша, то юшнташtсты 
1 TJ ан и Алтапты заiШI•Jчат шrр с rержшскими reucpa.1a~ш. с rер,шнсl\ЮШ кашпа

.1Пt:rа~ н. оtш rюмоrут ю1 снарлднть мвоrочпслсnпые uас)JНЫС войс1ш, 11 этн вuйсиа 
ра:щаnят I'Ср~шш·Iшй nprлt та1 иат, чтобы прсв1•атить Гср~tашно, в базу борьбы против 
CoвeтtiШft l'utтlш. 1\аШlтuлисты стран u Автавты вс остановятся nеред тем. чтобы 
ЩJt сраr~.ть Гер~швню в груду развалив и сделаться аванпостом для борьбы прuтпв 
(;{,ветt I\t•ft Росс1ш п Советскоft Польши. Гep~швclillc рабочие 11 ,рабuтнпцы! Пvобu:~ 
ча1\ I;uri\a вы ~10жете вьmоmшть ва деле то, что вы тысячи раз обещали во вре~ш 
Gо;н 11шх ~шiШфестацнn - стать ва сторону ваших руссюLх братьев u вж•сте с ншш 
liopuп.eн за ваше освоболцевnе. Не допускайте ва rep~aнctюfi nочве ннкакнх no
no.'!Зlii)B~шrй Оt\азать по~ющъ бе.:югвардейскоit Польше, не доnускаfiте BIU{aюrx но
вых наборов наечннков. Следите строго за все~ш nоездами, идущи!>tи ва Бостон, 
Сдl!;щте CTlJOiJШ1шюr образом за те:\1, что делается в Дanцure, n де.тtаfiте все~ qcro тре
б) ют обrтuятедьства. Ни одnв вагон 1 ни о;~,но судно не должно uтти из Гермашш в 
Ilo.Iuwy! 

Ilpu:~eтaptш всех дpyriiX страп! 
Пошштс: 
Враг- это теперь белоrвардейсitая Польша. Задача теnерешнего часа- со-

ЩJушнть этогu врага . 

llро:н:тарии всех стран! 
llшшнrс: 
Тел' рь лельзя под_даRа'iьс.я обманИЪiм речам предательских или ко.'lеблюЩirХсл 

J' бочнх BtliiЩ~il, не.1ьзл поддаваться об:uанвьш обещаниям правнтельств . '1 епРрь 
1 У 111о д ·flvтuовать, тенерь нужно собрать все силы , чтобы блокировать По.1ЬШ). 
lly ыю t.:uб{'arь все си.1ы, qтобы uроя.вuть ва деде сошщаvность мпрового npuлeтa
}1J ата е Co\jt'TCI\OЙ PocCIIeii. 

Рабочu~: и работницы 1 Ваша солидар в: осn. с Соiетскоi Poccиefi в то же время 11 
11 Номuаторв о помумептаж 
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9) Об otnHQШI'Н 111 Нраi'Но.о JlcжJyн ,,юаного coctulll t1рофссrиональных rоюзоо t: /,''J •• 
чу Пн11 ржщионалу; 10) О (iQI;ьбe flli0/11118 A.чcmrpiJa.IШ; 11) (} пш,;m11t> J'J(/1; 

IC'1tiUЧt'Cf>UII /fнmi'JIШI(IIOHflA 11 iJfi!IJICI"Н11Г/OtJ.II.IIYНIIC1/III'tfC/iati .4/ОЛо/J ~11..'11; 13) U ;IJCCH· 
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, IICНO 11 iJ tЖ"}iщt; JC) Об OJINIHIIJйtj!ltt J.'rмt.чyнurmii'IICI:uil ll'tJIIII!trr 11 /."o.II.II!JIIIIt:/11!/ЧC· 
llн 1 рнйlfШ»ЮМ; 17) lJormQЧныii 60IIJIOr. 18) /Jr.·pllmJtnn;uй ппщюr; 1!J) /lo гrнш t: 111>О· 

"'""'п""0 • z cmptm; '!О) fJ .~scJyнt~p~нo.ч.qJыlic; :11) Вwооры 11р дссдатс.'t.ч; :!:! ) 11 н:теосание 
J 1( t:lfН 110 C'JI!fЧt/IO 65-.1('1111/Л, 
J/1 t: н JICt:rc J'<tlioma.llt с.1r<1уЩ11С ,. о .1111 с с 11 11: 1) JIQ отчету llft'llll; 2) О mtll>tnl•'•c 
I!JНI 1 I.I'I~Ct>Oeo llнщlpнat(IIOHtl.taj 3) ПQ QJNriHIIJШ{IIФ/ны.,, во11роса.•1 1'1/Щitii Ho.•~"!JIIItиlltl

llн 1 J»ИI{IIOHU.1tt; .J) По O[Afllllt дllllOНIЩ.\1 tJOIIJ'Ortt.ll // /ilill: 5) По tJt;oнn.\lltЧI rlit•.•r ои-
6) Jlo русско."у IJOIIfiO(!I: 7) По (JnrmQЧHЫ.II COЛJIOrn.II;S) По щюфсиюто.ну б011роrу; 9) По 

ю1 1 ы u еощюm.•1· 10) По tJOII]IOCtJ о .11oлoilrJtCU. 
0 IOIIЩ ltf liOHi!'pcrra .Jrнuн U/1,1 б C60rii CIIIUIIIЬe (tllUCb.\10 t: H/'.1/CijiЩ.Ч liO.Ii.lt!JHUCI/lй.Ц• 

(C'Ot4tliiOIIIЛ 1 f tl J., 111 • .\.\ТlJ , С/11]1. 4!:/5-49.J). 

РЕЗО.1:ЮЦПЯ ПО ОТЧЕТУ IICПO,'tJIHlTEПЬHOГO 
1{01\П11'ЕТА 

I\ 'пrресс с удов.1етворевШ')I прппшНlет отчет Испотmтельпоrо I<rщJJтeтa 11 'koн
r n1py т, 1/ТО полнтика п деяте.ч,ность Псполпнте.'lьпоrо I<омптста в нстсi:шrм I"Оду 
бы.111 11аправлены J\ ПJIOBPJIP.!i tiiO постапов.riеnнh П IШнrprcca. I\oiJГp('rc ocoб('JIIIO що
бJ t Т IIJIIIЪICIICIШC lfепо:11111ТСЛЬ11ЫМ KOMJITCTO~J В раЗ.111'111ЫХ CTp311i1X 21 )'C.1JOI!\IЛ, ВЫ· 

шюrо II IiOIIГfH.'CCO'I , 11 о;юбряет также деятс.1ыюrть Ilcпo.1ннтr.1I.HOI'O 1анштста, 
1111) 10 1~ ОiiразоваПШО ЩIУППЫХ 1\0\\М)'НIJСШЧССЮIХ MaCCOIIЫX. napтнfi 11 na 
дН) ю бo!Jьfi~· t' оппортршсiнчепtюш TЩJ,CIIЦIIЩНI, I\Оторые обнарр:нваmiСЬ 

TliX U!lpTШIX • 

• 
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1. В Италnи поsицпя Серрати непосредственно пос.1е П все)шрnого копrрссса 
показала, что он не прuнп.мал всерьез нп поставовлевпй вce)шpnuro кonrpceca, юi 
Rоммунnстического Интернационала. В особепnостп же рс1.1ь его партии во вре~л 
севтябрьскпх боев, его позпцпя в Л1rворно и, еще более, его пu:штика нnrле того
времени ЯСНО ДОКаЗаЛИ, ЧТО ОН П Ч.lСВЫ его Шl]lTIШ ХuТЛТ llCllO:IbЗOBaТЬ I~U~Ш}llllЗ~I 

только как вывеску д.чл своей оппортуnистпчшюti по,1нтшш. Прн такнх rс:JUвнях 
раскол был пепзбсжеп. Ronгpecc с удовлетвореШiем опшчает, что IlcnoJнiiТe.тrъныll 
Jtо~штет в ЭТО)! случае, шtеющем щшнцишшльное значrнnе, выстушtJ твеJЩО п реши

тельно. Ronrpccc одобряет постаnовлеrше Пспо.:шптсльноrо комптета, кото}JЫfi тогда 
ве)tедленво призвал I@шувnстическую партш~ Пта:нш едnвствевnе~й IiOШJ)'liШ'ТП
чecкoii секцией этоtl страны. 

После того, как кошiуiшсты оставплп Лпворнский конгресс, noc:reдnпfi щнmя.'I 
следующую резо.ттюuию, внесенную Бентнвольо: 

«Подтверждая еще раз свое nрпсоедпнснпе кШ Пвтернац'r1оnа.1у, конгресс Пта.тъ
янскоfr соцnа.'шстпческоfi партии передаст конф.1пкт па обсужденuе nредстпящ('ГО 
конгресса Пптернацпоuа:ш, npll1ICM он заранее обязывается nризнать и nровести в 
жизнь его решен не». 

Tpeтnil конгресс :Коюi]шiстического Пнтернацпонада убежден, что это nостано- . 
влеnпе гр)nпы вождеii с Серрати во г.1аве было nринято nод ,1<1влеюю1 рrволю
циовных рабочнх. 1\онгрссс ожидает, IJTO этн рево.11\Jцuоппые э.1е~1енты рабочпо 
кдасса nосле nостановлеnил III всемприого I\OHfJ:H~cca ЛJШ.lожат все сп.1ы: чтобы 
фантнчсскn провсстп в жпзnь этu постановлеiШя. 

Третий вce~.IIJ J•ый Iюnrrccc в ответ na апелJяtшю к ве~1r .'Iпворвс:кого Jювгресса 
ультимативно за.яв:rлет. 

До тех пор, nока Птальяпс:кая СОЦJtалистJrчес.кал пnртп.я 1ш ш·к.lTIJ'IJI•la пз cвoiL'I: 
рядов участншiов рсформпстскоft коnфсренцпл в РедinПо-Эшшш и л:х, Jiтo 11х nод
держивает, Il'tа:rъянская соцпаJittстuческа.я uартпя IIC ~tuжет щшпад:н::J(ан. к 1\о)f
мушJстпческо)JУ Иnтернащюналу. 

В елучас выnолневпя этого npe 1nарnтельпоrо рьтшштпвноrо трзйоnашш Ш все
~шрпыfi конгресс пор) чm IlrпoлШJТe.IЬBO)IY комнтету np1 внть ш·обходнмые u аш 
Д.'! Л Об .. единевпя ОЧIIЩСНПОЙ ОТ ре 1 ОрШIСТСIШХ П ll!'HTp11CTC\tiiX Э.'II:'I\'I!Т ОП \ IТ:lдЫШ
СКОЙ coцJ.aлnrтnчecкofi nартнп с Iюммyнncтuqecl\oii nаршей Ilтa.шu 11 nрсщ аще
mrя 11х в ('ДIIВУ:О секцшJ ltом~унпсrического Ilнтt·pJ!a tпона:rа. 

2. В Гt pмannn съезд Незавr1сuмой сош1а.шстнчсскоfi nар·гни в Га.1.1е бы.1 с:rе::{
ствтюt постановлений II ков, рссса., а дTII nостановления в свою очерrдь подыт()жнва.'I!! 
развитие рабочего движсНllя. ПозJЩliЯ IIсполнптелыюrо ко~штета бы.1n ваправ.1ева 
к образованию сшrыюii коммувnстичес:ко!i nартпн в Гермавиu, u оnыт нuli:l3:i.'l. что 
его политика бы.1а правплыюt\. I\овгресс также вполне одобряет nоз1щпю 11 по.шu
тельного KO!IInтeтa в отвошенли дадьвеtiшnх событufi внутри объедннrшм1 1\0)1-
мунпстпчrскоЛ партип Гер)tаюш. Нонгресс высказывает надrжду, чтп llcн .IJIIITC~tьuыit 
комитет u вnредь будет дсitствовать так же, как nри этом nrpвu)l nrн .• iClltJIIIШ nрrш
щша междупародной peвoлюцnonnofi дисщ1шшвы. 

3. Принятнем коюtупnстпчrri\ОЙ paбoчrfi nартип Германнп в Iiачествс сочувствую
щеn комМ)1шстnчесJш11 Пuтсрпациовал. ш1ел це.1ыо нспытат1., noii;J.cт .111 далыJсй
mее развптпе коммуnпстпческоfi paбoчrfi nартпп Гepм:lШIII в ваnрав.1t>ШШ I\o)J· 
MJIOicтnчeci\oro ПнтервацiJонала. Этого исnытания уже достаточно. Тf·пrръ 11) лшс 
nотребовать от коммунистичесi<оfi рабочеfi па рт1ш Гсvмаюш щшсоеднnення n оп ре· 
делевньШ срок к объедивенвой коммунnетической партШI Гермавпн) шш же не-
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обхn I 1rровrстп се IICR.1IOЧ~nne юш сочувствующеii паrтшt из I\ою.IуюlстнчесJ:оrо 
111 1 П ЦIIOIШ.11\l. 

l\ 1 f}ICCC приветствует rtloroб 1 1\0TOpbl't lkno.llllli~JI·RЫfi 1\t)'lllтeт pncnpncтpaпп:t 
21 у( ие Шl Фр:шцузск)1О nарт11ю. освобо:к,щя ШIIJIOI:нe \t:\t'I'Ы, IШXt);Ifшtпrcн lliL 
li 11 К 1' 1.)1\\~'111!3\JY, {IT В.'ШШШЯ JO\If~TIICT!'IШX ОППf11)Т)'НIН'Т/)В lt yt'1\ll\tJlJ1 IIX paз

Bl\ТJ!t' Кш rrн•Ct' ~1\ДСТ от llcno.lHllTI.'.IЬHOГO 1\О~штста, •по он 11 в Gy ~) ЩС\1 iiy ~ет 
Со;\ n TI.IOB:\TЬ раЗDIШ\10 Фр::шцузшоfi партни в боевую партию с IН'НО выpaGOTilll
Hbl 11 П[11ШЦ11Лi1Мlt. 

4. n Чcxo-('.10Bill\IШ IIcnO.liШTCJЬUЫli 1\0,\JITt'T Т~Г\IС;ШВО ll Ot'TOjHI:JiПO li.!JP,Щ.l .IJ 
вt: щ1 (t{lст•'ЛТt',lьства'ш peвo.HtЩIII)Шiuro рnзn11шя щю.1стариата, 1\0Topыft y;t{t' нршн·е 
д01~зате.1ьrтва cвot>fi м:ш к борьбu 11 rвo~fi бuеспоеобност11. 1\tшrpecc t~"~OI'ipнer peso
;шщllln Ilcпn.1IШTt\1Ыiuro I\О~ШJета о прнпяпш Ченю;о\i 1\0'1'1) 11111111'11!1'1\0fi парт1111. 

I\QIIf{ICCC :1\Д~Т ОТ Ilf'Пl).1ШIТI'.1ЬROГO 1\0~11\Tt'T<t, ЧТО ОН ДООЬСТСЯ Пf10BP.).CIIШI 21 )'t'.ЛО
ВИЛ n Чешскоii 1\О~I)I)'Шiстичссi\ОЙ nартин п будет настапв:пь па TO\t, чтобы вnз~юiюю 
, J\ 1ре~.: uGразопа.Iась единая 1\ОШI)'Iшстнчесtшя nартпл рабочих всr.х нauнfi Чехо
СI 'БiHШII. шчпш1 рабоmх с лсноti t:oщtynпc.тпч('CJ\uil нрогрю1~юii п 1' твердьш t\0"
ЪI)ШH'TII'Iecюl't py1iCtBt\~cтвюt па oruuвc центра:шз,ш. J\oпrpN·c на:J.естсл па tiJ.tcтpoe 
11 ltстематпчеt'J;ое зauoenanne 11 межд)·nаро;J,ное объе,щненпе щюtl ессноuальных ru-

1•1 в ЧtXO-C.lOB31illll. 
u. Чт к.1саетен работы IIcno.liШTeльnoro 1\О~штета в етрапах Б.'!нжнrrо н ;J.a.lt.· 

ne.ro Бо' то1ш. I:ошр••сс щmвстстнуст шнрокую аrптащюпную делтс.1ьно~ть его н na
xo нт нсот.'lо:ыJЫ~I пстн•хtц к ycшteunoti орrашJзiЩпоююй работе в этих странах. 

l!ю;онсц, l\()iirpcrc Jн•шитt':IЫIО отвrрrает воsра1неншt, I\Оторыс выt·таВ;1Л:1JН'Ь со 
СТ VOJ\11 011'f\ЫТЫХ, ЯВНЫ:\ 11 таЙIJЫХ ПfiOTIIBIШI<OB КОМЧН11Ю!а. ПJ10TIIB TBCp;I.oli )!СШду
В n \IIO 1 цснт~'ализ;щшt 1\ОШJ)'Шtстнческоrо движения. ЛаоGпрот, он выражает 
у 1 ~енпе, чтu вес nартШI пuш.пот все .1)'чruпе с11.1ы в llcno.lюiтr.1ьnыrtt\O\IIIТl'1' и те~I 
CЗ\IId 1 озд:щут еще боа ее боеспособвый по:штпчес1шti центр для руководства I\Шl· 
i\1) нжтпч11скюш nартuюш, сшоttенньшl! в nегазрывпы!i сшоз. Ртсутствпе TaJ\oro IJУБО
:во:т. тна • каза.1ось, наnр., в воnросе о безработице н в вопросе о ВОЗ)trщепнлх, rде 
11lПu:lllHTe.Iьnый 1шмuтет недостаточно быстро 11 р('шите;1ЬПО юteшaJCJI. I\oнrpecc 
naAerтtя, что IlcnoJнптe.)Jьныfi но~штет прп усюенно~r цеtiствnп n рюiЫIШ1ошпх 1\ 
I\oшtyuпcТittlt't'I\O'Ч' Пнтернацпоnа:Iу nартпй П]lllстуrшт к устаноn.'lеШ!ю .'Iучшеrо 
апnарата 1·nязu n что уси.1епвое сотру;щпчество партп!l. в Нспо:ште:tьпо:\1 ко~ш· 
т т nозно.шт еч еще в большей мере. чем до cnx пор, выподю1ть все бо.1ее тру;~.
:ны 3а;~.ач11, кото~ые ва в~'rо воз.:шгаютсл. 

:\Ш.РОВО}; ПОПОЖЕНIIЕ П ПАШП ЗАДА ЧП 

ТЕЗПСЫ 

1. Существо вопроса 

1. Революциоnпое двщкtвuе к концу шшерпашtсrскоfl войны и noc.1e нее oт.lii
чa тсs1 11Рбыва.1Ы" в nсторtш 

1
. dЮ!&хом. В марте И17 r. nропсхо;:щт ЮIЗВержеппе 

цal•lШI''· В Анr.11ш с ~Iал 191 r. пдет бурная стачечная борьба. В ноябре 1917 r. 
Р' ~;11 trкн!\ 11рО;'Тетарпат ов.1адеваст rосудаiJствевноi1 властью. В ноябге 1918 г. шtз
в I 1 Il" f€(1\Jанской 11 aвcтpo-вenrepcl\ofi ~юнархпii. Стачечное дюiжеюrе охваты-

н~ enponeikiшx стран п особенпо шпрщ>о раз.тшвастсл n Тf'ЧСШlе слеаующсrn 
Н 1t1артс И19 г. возюшает t.;оветС1\аЛ т ccnyб.'IПJ\t\ в Венrрнn. В 1:онце того 

(i.L (OC.:\IIUClluыe Щтаты сотрнсаwтсл бурньnш стачrшШI мета;J,щстов1 угJсJюuов\ 
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же.1езнодОJ)(Iжпшюв . В Гермашш- пос.'tе япварс1:нх 11 ма]~товсJшх бorn 1919 r.
дв11ж1.'ш1е достигает своеn нрышнащш в дш1 после Haшtoiю:uro ~IЛТt:жа n .март~ 
1920 ro,1a. Во · Фр:шщш ванболее напряжсiшыli мо~ент uн~ трснвеft iЫIЗIШ IIJIL~o- _ 
днтсs1 па ~шfi 19.20 года. В llrn:шн ненреrывво IШJ астающ с д1шжс.Jше 111 ою.tшл н
ноrо 11 • e:~ьcl\oro IIJIОЛетарната ПJ•иводнт 11 rснтлбJ с Hl:lO r. 1\ вnхваТ) рабочнмп 
фабрпн, з..1noдoiJ 11 DO}J шtli. В д~1:nGpe 1~120 r. в Чех1111 щюнсхщнт ~ысс вые 
вролетnJ•СIШе забастошш. Н :марте НШ 1·. nocCТIНIII" рабочих Ср двеfi Г p~aJliШ 11 
( та•IЮ\ J •:tбочих }ro;п.uofi IIJIO'ШW:Jr.шюr.тн в Авrл1ш. 

Особевногu раз~шха 11 шiнGo.1ьшrfi о( троты днпжсJIItе достиmет n СТJ анах. вед· 
ншх noftнy, а нз ш1х- 11 побе.ш;tсппых. Jl11 uno расщюстранлетс.я n на неiiтра:н .. ны 
1 TJ!3Hbl. В .AЗIIII 11 Афрш:е оНО IlpOiJ} ЖД3l\Т Шlll) CШIIIB3C'T J•CBO.'IIOЦIIOIIIIЫ ВОЗ11}1Ц llllЛ 
MII UI (!~111.1.11\IOIIIILIX Hfi.IQI\II:J..'IЫIЫX MIICC. 

Эта )IОrущестнt·шrан IJ(I:\Ha, QAitalю, не опрошшра 1111 &ШJЮВ го, 1ш cnJюneficiшro 
Ji3111П3.1 11ЗMil. 

:l. ~а ГО I 1 IIJiblt'I;UIIIfl Ml.'jiЩ П 11 lli ROIIГpCCC3 111 1\Q)IM) ШICТJIЧf'CIIOГO JIПТt:j)П3Ц110-
11З.ТТ:11 JIЛ ~ ПОЗ\11 lllt:IIIIfi 11 60CR pa(i 11{ 10 I\.'13C('.a 331\0IIЧIIЛCJI СГО ЧЗCniЧIIblMII ПOJiililiC· 
1шшш (в nет} н.'1сшtс 1\ра поn аршшна Наршаn) в nв~ст 1920 г , двпжевнС' птальян
сl\оrо ll]'t•:I('TCIJ~IIaT:I В C{'I\TJIUpC 1920 Г., BOCCТ:tiiiiC IICMЩIШX рабОЧIIХ ll Ъ13j)Те 19:.!1 
П•да). 

Первыn nrpиo;J. рrнолющtонnоrо дnшнtпшt IIOC.IJC nоnны xaJмi.Tt>J пзующнfirл 
GTIIXIIfiПOCТI•IO Шlll0)13, ЗШ1ЧI TC:tЫIOfi 6CCq UJI~I{'IIJIOCТЬIO ICТO;J.OB 11 11 • fi 1\ ЧJ EЫЧafi-
IIOft ПЗЮШО!\ IIJialШЩIIX 1i.13CCOD, IIJIC'~CTЗB:JHCТI~I В 8113ЧIITCJ\I IIOfi Mt J ПР} IIIIЬIM. 
KIJacconaн само) II('JICIIIIOCТЬ 6) JIЖ) аз1111 н внrшнлн 1 стоfiчш ость ее I"OC} J rт nnыx 
ОргаНОВ IICCOШICIIII 1 ) J\]ICIIII.IJICI. Jlal\ll'lf't,;litJ11 ОПIОШ IIIIC R IIO IM)1ПIJ\), (' • 11 11{' Пp!)
lii.IJO, то ос.'шбс.,о. l') J;оnо;tнтс.ш Gпжуазнн даже хвастают м I) щ м n ro 
государствеuноrо аnнаJ•ата н во щ·сх t:ТJ~aшtx nсрrпшн n наСТ} п. 1111 11J nш 1 чпх 

М3СС li31\ 113 ЭIIOIIO III'Jtt·Ho~. т:ш 11 НЗ JIO!IIITIIЧCCJ\():М 4 pOIIТt:. 
3. llBIIJl) ~T(IГ(I 1\u.Лoili t IIIIЛ f~OШI~ IIIIC111ЧcCJШfl IIIITCJIПЗЦ 113.1 CТuBIIT IJ 1 C:t С бofi 

И nrpr,t НС(' 1 priUOЧIO.I 1\..1:\осС!М С i!C;\~ IOШIIC ВО ПрО Ы: В IШI\Ofi М J С 11 ВО В3all' TПOШl
IIIIC б)'l%):\81111 11 npOЛtTfiJIIIfiTu СООТВетСТВ)М' ОО~СС ГЛ)О J\0~) COOTII 1 liiiO Cll.l. 
Дri\CTIIIITt".llolitl :111 fi) JIЖ~ nзнл fi:tll31i3 R BOCCТ3110BJШIIIIO С Шt.IЗЫ\01 О рШП В ('1111. 
нn рушРIШС•I о rюftнon. Есть .'111 основашш полагать, что 11а 01 Н) энохе по. ншч ю1х 
JICITJIЯCI'IIIIfi 11 I\.13CCOBЬL'\: ООСЕ IIДСТ ПОВ3Я Д.1111ТС.'IЬ113Л ЭIIOX3 ВОССТ31lОВЛСШ\Я Jl J10СТ3 
IO\IIIIT3.'11\З\Ifi. llc ВЫТСJiЗС'Т Лll ОТСЮ;щ ш:бХО;\ШIОСТЬ nepCCMt1Tj)3 ПJIОГJ!3ММЫ 11.1П Т31t· 
1111\l\ ]\u~МfШIСТНЧССI\ОГО J Jптер113Ц110113.'13( 

11. Boltдa, сп ('.-уза rнв11ыl похъе•, .. рва не u с1 pauw 
Европы 

4. ПpCДIUCCTBOD3BШIIe nofiПl' ДВа дrrЛТIIЛt'ТIIЯ 6ЫЛ11 ЭIIOXOfi ОСОбеПU &1 IJl CТRCH
BOfO кюштюшстнче<'I\Q!"l) прибон. Пер1юды IIO;J.ЪC}Ja от:шча:шrь напряжепно(·тыо 
U ДЛIITC:I! ,UOCТI•IO. ПCJIIIO;щ Дt·IIJICCI"IIfi 11.1 11 1\JHI ЗIICOB ОТ.111Ч3Л IIСЬ 1\ ТJШСТЬЮ. lJ ОбШ• М, 
1\{JIIBЗЛ JH'31it1 IIOДIIII\Ii\,1\Нl> Hl!t'JIX: ЮШ\IТ3Л IICТIIIJ~t'JШI.' 113ЦШI U Т~.Ш. 

ПJюшупшшл ~шponon рыпQJ; •Jeprз трtt'ТЫ, IШJ!Тrл н и 1\tJIIL,Ч 1!11) 1ы, nе:rшшт~:.1 11 
миrовых С);\rб oтд<I D3:III себе отчет в том , чтt• бешrпо развllв< юшнfiся IШШ!Та.1изм 
ДОЛЖСП '"ПI'JIСТЬСЛ 1\ II ]'{"ДC.:Jbl t'MI\Ot Т\1 JIM же СОЗД311110ГО IJblllliD, 11 IIОЛЫТЗЛIН Ь ВЫЙТJI 
uз nоло4iщшп Alll•)'liПI'II:\:1\UИ ll)тем . 1iроваi;ый Iipuзuc Шll~O\\vfi 11\JЙllЫ ~олжев быii 
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замеш1ть нeonpeдP.lenno дoзrufi перио;J. ЭI\оно~нчесi\Оi1 деnрессии - с O,J.I.ilШ n те~ же 
резрЫ,\ТО.\1: Ъ!ilССОВЫМ )"Н11ЧТОЖСШЮ1 lllJOliЗBO,J.IIТt'.1ЬHЫX t:llll. ~ 

~ Bot!na сосдшш.1а; о;~,нако, чрсзвычаhuую vазрушtпс.lьную с11ду ~tето;~.ов с не-
nредвuденuоn д.ште.1ыюстью нх прll.МенеlШл. Н v~зу.1ьтатс она не то.Iыtо зкouoшt
•ICCIOI )'IШЧтожи.ча •uзбыточпые» uроизво;щте.lьиые cu.tы, во u ослабu.1а, расшатала, 
noiJ,Ron:uш ocнoвuofi производсrвсивыf1 аппарат Евровы. О,щоврсмсвно она noЖI1'.1a 
югущс~,;твеtшому каnнталttстнчuско.\lу развитию l:oe;щueШlhlx Штатов 11 лuхо~:~адоч
ноиу подъему .flnoшш. Центр тлжест11 м11рово1·о хозя.hства nсрrдВiшрся из Ьвропы 
в A.'llepиny. 

f>. ll~риод прекращешlJI четыреыствей боfiпи, дс,юбuлnзации n персстроmш • 
ноеввых отношснш1 ua ъшрв..ьш .lil.J., с нсизбелшьш экоНV'НРiеtюш крuзш:о.\1 в резуль
тате IIстощсншt 11 хаос:э. вurшы, каза.1сл буvжуuзнu- с nо.шым ocнoвiliШc~t- uaи
бo.'lel· грозным д.ш вес времене)t. 11, дс!tстtшт~;Iыю, в те•1~1Ше дВ}'Х noc.1eвoenuыx дет 
захваченные noitнoii сч,аuы явшшсь ареnою моriщt:стненnых двuже11шi nролета

l'н:э.та. 
Одноit нз важпешйпх nричнu, бдагодарл I<оторым буржуазил сохранила, те~1 не 

менее, свое ruснu;э.ствующсе no:IUжeнlll), лвu.1сн тот факт, •по уже ч~vt:з ве~:коаько 
месяцев nосле uutiны па~,;туnп.1 ue ЩJJJЗilc, котоvый каза.1сл неuзбежnюt, а зконояи· 
•Jccюlii нодъсм. Он д.шзсл nрnб.шзuте.:н .. но nшпора года. llромыш:rеnuость nor.1oщuлa 
почти цeшffiu.\1 демобu:шзованны.х. vабu•шх. ~арабuтнал n.шта, хuтя 11 не 11or.Ia по 
общс~IУ щшвшtу догнать цены на П!Jе,J..,tсты П<JТ}Jt:б.шшл, nодnuмал.аtь все же вверх, 
сuз;tав<ш Mlll'aж эконо:~нРiескuх заво~ваnuй. 

Ji.)teiшu, этот mopгoвu-11poмыuцeюtuiL иодьеА' 1919 -1920 гг., внесших сяnrчевnе 
В ПаllбОЛСе Ot.'Тpblfi .ЧI\1\I:J\IДCЩlluHilЬIЙ IIC}JIIO;J. llOC.le ВОЙНЫ, ll11C.1 CBUlШ UOCJ.C;J.\.IBПeM 
чрсзвы•Iаtiвvе новышевuс самоувсренuuстп буvжуазии n выdвин.у.t вопрос о 'Н.астуи.lе
юш носии op?tJIШЧec,.ou эnохи каltиmалистичш.:оги развития. 

:Между тем nодъем liO~- HI~U rr. ЯBJ11.1CII в основе своеi1 пс вача:10~1 возрож;\е· 
Jшn Jiанша.шсш•Iескоrо хозш1ства после войuы, а nродолжuuнем того UСI\усствев
ноrо (0СТu1ШШ! 1ромышл.енностu и торrовпu, какое бы.rо соз;~,аuо воiшой u которое 
IJO;J.OJIII:l.'IO 1\:Э.UIITU.lllt:TUЧecKOe ХОЗЯЙСТВО. 

G. ll~шерна;шстская воiiна разvазшшсь в тai\Ofi nериод, когда торrово-nромыm· 
леЕШыfi I>JIUзнc, нc.x.oдuвlilll1l тогда uз А~н~vшш (ННЗ r.), craJ обво.1акивать tвpony. 

' Hopмa.IЬllue paзuuтue UlJO.\l.bllll.ltшнoro цuк.1а бы.1о щн~рваво noi1нun, которая ca.\la 
• етаза с<шьw мut-уще~.:твt:llНЬШ эконо.\lнческiШ фактоvuм. Hohua создала notiTU без
rраuнчuыlt ршюк д.1я осllовных отраt.1сй lllJО.\1ЫШ.1ешш~,;тп, совuршен.но защuщu11ных 
от кош;~ peuцuu. vто бы.1 твер;J.ыli llOli)'Пaтe.1ь, которо~1у всегда не .х..вата.1о. llpoпз
IЩJ.cтuo cpeдt:IB ироизво;J.ства замен11~1ось проuзводством средств пстрсб.1сШ1n. 11ред
мсТL1 .шчuого noтpeб.IeUWI nог;юща.iшсь по вес бо.1ее высокю1 ценам Mll.I;шoнaШI 
людеfi, J\оторые не пропзво;~,u.ш, а vaзpymaJ.и. Vтот процесс означа.1 разорение. 
Но, о силу ;э.uneдeuuыx до чудовuщ11ости npoтuвopeчllf1 каuuтаJШстuческоrо обще
t:тва 011 вviшн;I нuд u форму oi\(J1aщclll1Я. l'осударство выuус1шло зае.\1 за зай
мом) tшпссию за эмисt:нt:ll п от счета ua Ш1.1.шоны ncpt:шJ.o к счету на ШI;I.шар;~.ы. 
)laшнllbl u сооvу~кuшш uзнaШllBaJllcъ u не возuuuов.ш.шсь. Jeм.1n n.IUxo об1щuаты* 
Ba.!IUCЬ. 1\ttШП:l.lbllbl~ CTlJUI11'C.1ЬilhiC lJi.LOOTЫ В fO!JUД<I.X U ua nуТЯХ СОООЩСIШЯ UlJСКра
ТШШСЬ. 1 ем IJ!ICMeue~t чuCJo rосу;J.аvсrвенн..ы.х. ценнuстсh, KlJt:дurв.ш u Jшзнач~Ilсi:ШХ 
вшшо11) фондов lJot:.1o неnрерывно. Ф11.КrшшЬli1 каШ1таJl vазuу.х.ал в такuu же 
стеnеuн, в ншюu 1шаvушо..1юi 11роизводuтtшь11Ьli1. каШ1та.1. h!Jедuтнал сист~ма ва 
сре~ства. о6раще1Шn 'Ivвavoв ста.ы сре;~,ство11 1iобшшзацiШ _в вuен.н.ых цеих 
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TN,Тllir IIOIItPECC 1?1 

\IO)I,eт дать ei\ взамен. Евроnа бо.'lt:ет худосочнбt, А 'tcpшia- ПО;1НО!iро
отая валюта сокрушена. Ofitcцcнclllle ва.Iюты t:вpoнetlt·tшx ~.:т ран (до ~20~) 

1 огромпые тру;щостн товарооб~trну па мнрuво'1 рынке. fiеспр~сrанные резюю 
1\ 'а ил ва.чюrnых курсов превращают 1\ашпа.'lнспtчt't'J\Ое. пронзво~ство в дикую 
rн 1 } JШЦШ• • ~lнpoвufi ptШOii оетаетсл без всеобщеru э1iвнва.1снта. 

Н становлruие золото/1 ва.11оты в Европе мог.1о бы быть достигнуто толыш ll)'Tt''t 
'в :ш 1 ншt nывоза 11 рtРньшешш ввоза. По именно I\ эточ }lазорснная Европа Df'
• IIO('( Ilil. \~tt'p1Шt1, В CBU10 ОЧередt,, ОI'раждает себл ОТ IJCKYCCTBCIШUI'O t'BpOIIefiCitOГO 
НАШОрта повышеш1е::~t таможенпоfi стены. 

Европа nро;~плжает оставаться cyмarшe;цmnt дo~to,t. По.1ьшал часть rосу;:tарств 
11 аrт заnреты ввоза u вывоза, повышает покровпте.1ьственные пош:шnы. Анrлш1 
вв 111 запретнтr:~ьные nuш.lШJЫ. Гер~шнскшt вывозо~t, КЮ\ 11 вccfi экопшшчесi~uli 
ж пью Гср~шнпи, распоряжается банда парижсюrх сиеJ\)".'IЛIПОВ. На ~есте Австро· 
В НГJНШ проходит десяток та~южt>ппых дuнuli. Новые 11 новые пет.1н запутываютел 
во 11 ех конц:н: вt>рса.зьской сети. Ilскпючепие Советскоfi Россин, как рыш\а сбыта 
ПfiОд) Itтou про,tЫШ;Jенностп 11 поt:тавщшш сырья, в зна~ште.1ьнuti мере содействовало 
пар) шенню равновесия мпровоrо ХС'ЗЯilства. 

1!.1. I\tl:JI!paщPПI!e Россив ш1 ~шровоt1 рынок не ~южет в ближаtiшнfi период вnест11 
в 11сго Jtрупных 113:\!ененнй. ltапнта.шстllчесюtй opraюtз~t Роrспн нахо.дн.1сл в отноше
шш l'pt ДCfU 11J10113ВОДСТВа В TCCIIl)ftJIIt•ft ЗaBIICIШOCTJI ОТ !IШJ!OBUi1 DJ10'IbШJ.1CННOCTII 1 11 
эта завнснщн·ть еще бо.1ее усп.111.шсь no отношению к странам Антанты за времн 
во шы, кori).a внут11енняя nрu~шшлеппость Росс1ш бы.1а це.'ВН.О'! ~юбп.1поовапа. 
В.'1• 1\ада оборва.ча сразу этп iiШЗПеlшыс связu. Не ~юrJo быть и речи о ТО)!, чтобы в 
ш тощеппоfi 11 ВI\Онец разоренноti стране в теченuе трех ;lет ш:прерывной граждан· 
t'KOfi notiпы организовать ряд новых отрас.зеti про~tыmлспносш, без которых ста· 
pitC ОТJШСШI 1/I'IIЗOPil\110 ПJШXO,l.ШIIl В ynaдOI\1 l!ЗHilШIIBtiЛ СВОЙ ОСНОВПОЙ UВВСВТарь. 
1\ JТОму щшсое;:r.nшJ.lось отвлечение в Краевую армвю сотен тыс.яti .lytiШИX, в зна· 
•шн'.t ыtr•JI )tepe паnболее нва.111фнцнрованпых ЩJО.llетарсннх э.1смептов. На дапПЪiх 
нпор11ч1 t'IШX ocnoвannяx шшаt\011 дpyrofi режим пе мог uы, в кольце блокады, в 
lll'Щ орыnных во!1нах, в ус.1овнлх у11ас.1едованвоrо разорения, - по;иержать хозя!i
t'ТБI'ШI)Ю жнзnь 11 соз;:r.ать условнл центра.1uзовавnо1·о унрав.1сnнл ею. Но несо
мнешю, что борьба с MH}JOBЫ)t il'шepиa.1Itюю~t оп.1ачuвалась цспоfi да.ттьпейшеrо пошi
жеiшл IIJIOIIЗвuдllтt>.lЪНЫX е11.1 в гя::tе осuовных отраслеrt хознt1ства. Только теперь, 
С OC.ЧilU.'ШIIIt>M 6.1(•1\ilДЫ II С )"CTilHOB.lCHllC:tl 6О.1СС npaBli.IЪHЫX нереХО,J.ПЫХ фор'! 
взаи~ооnюшсюtл ~ежту ГOJIO;MI п деревней, Советская в.1асть nо.Jучает ВОЗ)ЮЖ· 
IIОСТЬ IIOUTt.ШCRHOГO И неуК.10ВНОГО цептра.'IИЗОВаНВОГО руt;ОВОДСТВ3 ЭКОВОМJ!ЧССIШМ 

IIO,,ЪC~IU'I страны. 

IV. Ouooтpruoe соцuВJIЬпых opoтoвopi\Чiril 

20. Bofiш1, озnачавшая небывn.1ое еще в псторmi раэрушеnпе производпте.1ьвых 
CII.:I, не нрttосrановила проц"сса соц11а.1ьвоl1 дпферепцпащш, па оборот, про:~етарu· 
зацил IШtpOIШX прож·жуточных к.1ассов, в TO)I чпс.1е нового среднего сос.1овпя (с.ту 
ж щп , ЧIШОВIШЮI и np.}, 11 концентрация собственноrш в руках небо.JЫШIХ клик 
(Т{ ОБ, KOIICOJЩII~IOB П Пр.) cдe.lil;lll за ПОС.lе;щпе СС)IЬ .Jет Ч)'ii.OBIIЩHЬie ycneXII В 
пnн . ее nо~;традавшnх страпах. Вопрос о Стиввесе ста:~ r.1авным вопросо~ rep~шii
Cii Л 1\\)1\0MПЧeCI\Ofi ЖllЗШI . 

Рост цсu на все товары ) одвовре~Iевnый с катастрофпчссюiм па;~;енuем ва:ноты всех 





TPET&tit КОПfРЕСС 1'7~ 

пссрв:iтnз~а. стаuовnтс11 11 nереходпую эnоху скорее ре11о.1юцnопню1 

1\ nпталнсruqсская Eвrona утгатн.1а Оl\опчатrлыю свое госnодствvющсе 
Чt 1\Ое nо.1ожеuнс в ~шрс. Mt·j{:дy те~1. се относнтr.1ыюс 1:.'1ассо1юе раiшове

r 111 ц . 11: м нт:оп.'lс,сь na это~t щtpoвu~t госпо;tстве. Все усн:шя ~DJюпсйсtшх страn 
(Анr п, uТIJ:tcтн ФI'аnщш) воестановыть nрош.1ое 110.1ожсiшс тuлыю уш.1нваю'f nc
) т f шn , ть н хаос. 

24 В то нpr~m. 1:ак в Евроnе 1\оuцrптр:щня собствепnосш совr(НШ1стся на осповс 
1 111\Я, 'В Со(•;tJшенных Штатах рост 1шпцевтращш u 1:.1асс1JВЫХ nJюшворечнй 
nн чрсавычаfiноii высоты ua о~нове .litxopa;roчпoгo I\i'IШIТa.lШ'Til'ICci\oro обог:\

щ ш я. РtЗ1Ш~ пrрс.'IО11Ы I\11пъюнктуры - с.:1едствие обшеti нсустutiчнвостu ~шро
с ' 1 ЫIШа- при;хают J:.1accocofi борьбе па юtерикансtюi'i ПО11Вс кpafiuc нащ,нжев

р во:tЮШЮ1ШЫЙ характер. За nер1юдо'1 еще пебыnа.1ого в пстщнш кашпа.'lисш-
1 о nодъс,!а д<•.'Iжен пастуnнть чрезвычаi'iпы11 nодъе'l pt'B0.11011110BHOii борьбы. 

2j. Э Ш1l'nuня рабочих n щ•сстыш за о1;еап всегда с.чжила щн.•;J.охравnте:tыiы~ 
1 :taвnнo3t li<IШJТ<ШICТI!ЧCCI;oro режюtа в Европе п нспзж•шю усп.швалась в ЭllOX.li 
ДЛIIТСЛЫIJ,IХ Jlt'П(JCCCHЙ ШШ В f1l'3)'.1I>TaTC разбПТЬIХ ГCBO.liOЦIIOIIIIЫX ДВIIЖСНI!Й. 

\ 'tсрш;а н Австра.1ш1 ставят все бо.1ьшне прсnятствш1 сыходцам 113 Евроnы. 
В ltat ТОНIЩ'С Вре~!Н ЭТОТ К.lаП<Ш !1U'ITII ЗЗI\ГЫТ. 
26. 9нсрrнчвос развши е юшнта.тнз~1а на Востоке, особепво в Ппдип n Нптас, 

соз~адо там новые coщ!il;lьnыe осtюnы д:rл рево.'lющюппоn борьбы. Пуржуазпя эш:t 
стран, n cвoclt каш1tа;1Псшчесi;о~t ядре, еще теспес связа:шсь с ппостраввы~t lШШI
тa:IOll 11 те'1 са~юt яв:rяетсл существенпюt оруднем его господства. Ее борьба 
~1(1011Ш ч: п.сстрапноrо шшерна.тнз"а - бnl•ъба бюее с.1абоrо конкурента- юtест 

само11у сущсt тву nо.lОВ1шчатыt1 11 nе;J.ействите.1ЪВЫi! ха раnтер. Развптnе тузем
ного 11JЮЛстархшта пара.шзуст рево.тющюiшо-вацнова.тьпые тепденщш каmtта:ш

СТ11Чt't Jiurt 61 ржуазrm. Но юtсстс с те,, в лrrце созватс.1ъuого кошtувnстnческоrо 
a!.:llll аl'да ~tlюгошt.l.'lnовные крсстьлuские 111ассы получают дсfiствнтеJьnо револю
Шiинвого \1)'IШВОД11ТСЛЯ. 

t:o•IL' rnш1e воснпо-вацирвалъпого гнета nпостраввого юшерпа.1пз~ш, шшnталnсти
чесi.оfi энсплуатащш нпостранпоn и cвoefi буржуазии. остатков феодальпо-1\рспост
Ш1чесi'11Х оJ;ов соз;J.ают те усдовпл, в 1\Оторых моJодои I~о.1ошш.1ьныn про.1етарпат 
до.1п:еп быстро развернуться 11 встать со r.1аве mиpo:кuro рсво.1юциопноrо двшкевпя 
Щ~ССТЬЛII!'IШХ Ъtасс. 

PtвO.IJ1CЩIIOШJO(• варо;J.пое ;tвнжеппе в Пnдm n ~руrпх ко.1оюшх яюяется ныне 
T3J\Oti же составвой ч.н:тью 'lli}Ювoii рево.1ющш тру;~.лщахся, 1\att n восстание про
летаJiпата в кашпаJnстнчес1шх страпах Старого и Нового света. 

Т. Пвтt>рооцnоuаJI'Ьпые вааюrоотиоmеоаа 

27. Общi'е состоюше ~шponn, v хозяйства, -прежде всего унадок Европы, пpl';to
Dl ~ ллм д.1Jпте.тьныfi псрtщl, тлгчаfiwпх хозяйственных затру;щепий 11 потрщ:енuй, 

ЩIIX 11 Ч3t:ТПЫХ 1\}IIIЗIICOB 11 ЩЮЧ. ~ICii\;J.)BapO;J.Вble ОТВОШСШIЯ, 1\а1> ОШI С.lОЖll.'ШСЬ 11 
ьтатс uotiпы 11 Версальского мпра. де.1ают no.Ioжeщte еше боJее безвыхо;щwt. 

f н шшеJшалпз~I вьqюс 11з nотребиости пропзво;ште.lЫIЫХ с11.1 c~IeCТJt ра~ши 
1 LIIIIX государств n соз;щть ед11uую европейсную 11 ч11ровую хозяйствев
т PJ•ПTO!'IIIO, то рсзрьтатом cвa.'!Kil враждебнш вмnepwa.l liCTO i яв11лось 





!Мit..,._.~ ..... cmmJ) вeiiCUI)чaa ааuата Фравцвеl 
l'ftiiFMI а ·~e8CZOI'O баесdвов 8 ~~~ буду11(811. 

"~ Впоав • Сое.Рве1111П Штатов, времевво вас.11ове1111ЫХ их yчa
.......... J,JIPO!II fеравп, lliiU откр1110 раавввае1 свои тевдевцив. ЯnoВIUI в 
Pll3••-181вi1 ..,.бПм•• а 1118p11R8.RCВIJI береrа11, по.qчив В8ЖВЪ1е в сТра
••• ..,.... .. осrрова ва Тпок оааве. 
•• &аро IIOPI8IDdr.a аповсвоl проiiЫIШiеввоств снова обоотриJI проблему 

...,.,.._ I'JC!O IIICU8111188 в беАваа ecremeВIIШIII pecypC&IOI ЯпоВВJI выну

.-_...,ь uбо товарн, пбо .ащd. На обои 8Т11Х путях ова сталквваетсл 
с с-. ..... Штuuв: в Капфо_рвп, в 1tвтае в ва островке Яп . 

..._. JIUOIIIIIJМ своеrо бю.u.zета "'Яповu расходует ва арКНIО в ф.пот. В борьбе 
,_ ~ Ипеввв цредстовт ва море та pon, которую Фpaiiii.IIJI выпол-
118 а CJJQt в воlве с ГерiiВВВеА, есп Яповu с:еlчас поJIЬЗуетси автаrоввамом 
~ 1 !Jieplll, 'fO ОКОВЧ&теJIЬВ&II борьба 8'П1Х rвrавтОВ 8& IOIJIOBGe 
l'OCIIOJC'ПO ~er JJI8III'P&II& преzАе вс:еrо ва спвве Яповвв. 

З1 ПОСАеаuа вепDВ воlва бша по с:воп BCXOAВЬIII првчивам и по своим rJJaв
DDI ~ европейской воlвоl. Осью борьбы бЫJ1 автаrовизм Авrл1tи и Герма
DI ВllешаtеiЬСТВО Соедивеиных Штатов pacmиpDo paJIКII борьбы, во не ОТКJIОННJIО 
ее er CМ8НIIIoro ~ЩПР~Uевu: европеlсквl ковфакт paapemucл 111fРОвымн сред
сr881. lolвa,J)!UI~ по своеку тiiZВf кеzду Авrпеl в fepll&lllleA и между 
Соtр-ыми ШтаТ11111 в Гермаввеl, ве 'fOIИO ве paapemua, во JUППЬ впервые 
PQCDPM во все11 оби8е вопрос о вааоооrвошеВВRХ меzду Соедивеввып ШтатаiiИ 
в Aвruel вак J)CIIOВВOI вопрос провой по.nrrики и вопрос о В8&101оотвоmевиях 

.. ·~ Coe.lцellllbliOI Штатап в Яповвеl вак вопрос второrо порядка. ПоспеДВJJя 
1018 бilll. ТПD образом, европеlсКD предиСJiоввем к деАствпшвоА upoвol 
воЬв к раарешевв вопроса о6 ~аw.к eдuШJдepЖIIIlUu. 

Во 110 Т01ЪВ0 CWIID ocel ~воl ПОПТRКВ. J вее есть в вторая ось. Рос
.._, Совеrсваа tедерацва В Ш Ивтервацвова.t ~UИСЬ В резуiЬТ&те DOCJieд
.. tоlвм. fpJIIIIIIPOвкa cu кеzдувароюrоl ревшюцвв вaпpa!Wietea цеJIПок 
DJfPI веех ппер~ ~:::вок. 
~ С0118&Авr11Вв ИJIВ, наоборот, ero разрЬIВ с тоЧRИ ареВИSI 
~· про.t"=вата и oбecпeчeiDIJI мира пеют таиую же цену, .как воаобво
..... IU воuевве авr1о-аповскоrо ооюаа, как вхождение uв вевхожде
- r.ап8ВВЪIХ Ш'l'&тов в З11пу вацd: про.iетариат ин в каком CIJ'I&e ве может 
..,. n.poru ара в прехсwпцп, nмевчввых, DIDUIЫX а вeponoiiiiЬIX rpJПDВ· 
,.... QIII!JUI1IC'IТI8C81 I"'ep&pcl8, поurвка КОJОрых, чек да~Ь~Пе, тем do.nьme, 
.,...., ~ авrжо-акерпаискоrо автаrоВИ311& и питает ero, пoдroroiWIJI кро-

~ JlllpВЬ1X доrоворов и торrо8ых oorDDieввl векоторЬDПI иапвта.писти
'W\J gя С!р1В&1111 с ~~ Россией O'liiJ)J.Ь не оавачает отказа кировоl бyp
ltllllll. • · paarpoxa P;e:diCII Советов. lfы аеек пред собою пmь ВЗJiеRевие-
Jll!!lllllt-.,.1p8111Doe- 81'0АОВ бор.&i. Нповсul переворот ва Дuьвек 
ltr=--:::-~' 110881' , JCrJIIIeввe 8 ИОВJI) ВПОХJ ВООР'f~U!ВВЫХ ввтервевцвl. 

OlleВIIAIO, что, 11811 бо1ее аатажвоl характер вроет кировое про-
JРОВЩВоввое AJ888Q, '1'811 ае~ее противореЧJUI кеzдуварод-

,.ц~u~ == в IIOU!JЧec~Wro ПOJOZ8JUUI пpD8JIJ'I' буржуааию к пom.rrвe •••tA: di ,...,.. в 8pOI8II .касатабе. &ro ввачuо бы, что saJULЧa «ВОООТ&-
• lt._tМa._..~-.1011.11 toJiil о~ би R 
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такое хозлnство. по cpatШI'HJtiO с ~tоторы1i awn~mвee cocтOJШIIe Европы доллшо пр д~ 
СТ3В1\ТЬСЛ BCpXO)I 6.'13fOПO;lyЧIIЛ. 

33. llесмотря па то. что опыт поr.чцнсn воnны подтвердил с yжncaюmen убе u
тс:тыюrтыо, ЧТО вnt\ua- .lOШI\1.11\ JlilCЧC1>,- IICТIШ3, IIOTOJIOIO 11СЧСр11ЫВЗСТСЯ 1\lШ 
liyp;J( }'t\ЗIIЫI\, Та!\ 11 COЩtaЛI!CTII 11CCIШfi 113ЦIIфП3'1, - ЗI\OIIOMIIЧC~l(i111, [1(1:11\T\\ЧfrШ\JI 

1 

IIДt'l\lliiЯ, TCXIIII'ICClwЛ ПОДГUТОВIШ Jl(Jl;Ul\ ВIJЙНЫ ЩJ.(;Т 110;'\JiblM ХЩО\1 ВО ВССМ K31111Ti'l· 
ЛIIGПI•н•c1ю't 'IIIPt'. ГуманнтарutJt\ аuшрсво.Iюцuошiыt1 tJaЦIIфliЗ\1 ста.1 вспомuJ1\~ 
Tl\IЫ\011 ('IIЛOI\ Шt:tl!Ti1[HI3'1a. • 

Uоц11а.:цr.мш•раш во вс~х rвnнх разповщщостт: п профеrеnопалисты Амстер
дама, шtyuшt•Jщ!le .межцунnJюдt\0~1}' про.1етариату псобхо:шмостъ ПJtш:пособитьсл к 
те~1 ::.коно~ш·IССJ\юt 11 меш;tупаро;що-Jосударс:твсвным нор ш t, tшше c;,oшн.'lll ь в 
результате воfiпы, являют• л те11 саА:LШ нсзаыеш1~·ыын no~ сшшша11н н nep•a
nиcтctt•Jn u)·ржуазшt в делr. no:troтoвюt повоn бо11Ш11 )TJ\OiiШющell окuвчатедьво 
поrубнrь Ч•'.'IОвсчсскую цнtшлuзацшо. 

TI. Рабочul u acc пос.аt- аойш.r 

3~. По суш~ству вопрос u во~становленш1 каnnта,шзма na очерченных выmс оспо
ваннах пэпач;н:т: захочет .!III r:~бo•шfl '"'1асс necтu в поnых, н ср:шпенпо более тл~ 
;ш~лwх, усдов1111х жrpтnw, пеобходн ше д.'! л то1 о, чтобы воснронзnостп устоfiчп
ВЫ" yc.IIOBIIЛ своего собстu• нного рабt:тва, бозее 1\ОIЩСнтрнров:шпого 11 жестокого, 
чем то, шшое было до войны? 

д~ л носстnнов.'!свllst хозпnства Европы пеобходn ·о сосстшювпепi'с Пf40IIЗBO;J.m п
noru :шпарата. сшtьnо fiDЗJI) Ul•llllfiГO 110 111 смп вoflnы, воеста нов. cmie '' пнта:ш. Этu 
IIOЭ~Юili\IO TO.Ibl\(1 В ТОМ ('Л) Ч81', CCЛII ПJIOЛ!!T3lЧI:lT COГ.'!ilCIITCJI рtб TllTb бu~'ICC 111\Т B
CIIDIIO, np11 сн:н.по nошtженноП эарnбопюfi nлат~. Aroro треб) t• т от н~.:rо t.anнrnлtt ты, 
ЭТО '1\С CO[It 1 )"ЮТ СМ)" BOiЦII·IIj!t'ДiiTC.tl1 Ж~.1ТUГО lltlТI Jllbli(IIOI!i\:lll: t113113.'1S ПОМОЧЬ 
БO:!\IO;liiTЫ'H Jiапнта:шз~tу, за Т~''' боротм л за улучш~!Шt' 110.11 il rншi раvочнх. Jlo 
CBJIOflt•I\['!Шfi 11pO.'le1'aJIIIi1T 11~ COI".!I:lCI 11 11:1 T31\IIC :lit'JIТIHJ: 011 Тр б} tT ПОВЫШеШ Л il\13~ 
ПCIIIIOГI.I YJIODitn, ЧТО Cli.'lbl!C!\UJIIM образо 1 IIJIOТIIIIOpCЧI!T DUЪCI\TilШI01 BOЗ)IU '11 ТШI 
DH)"Т!Jll IШП\\ТЗЛIIСТНЧССI:ОГО СТрОЯ. 0тсю;щ бl'СКОIЮЧНЫС З<lUЗСТ IJIШ 11 БОСс IIIIЛ 11 
Iteвoз~IOЖIIOCTЬ хозлi1ств .. н11он• nоэрождсшш Евроnы. Вос~таповпть вn:н ту, зн. чнт 
д:tл rJI;щ cnJIOne!\t ких rot уi!nрств (l'rJt tiiiШЛ, Фрзшuш, Нталшt, АвСТJ \Ist. В ur1 ш, 
ЛО.IЫ1132 fin.tK3liLI ..• ) Пf!СЖД.С ВССГО 1.'\ШII)'ТЪ С t'CUJI ПСПООIЛЫIЫС Об11~ТС.1ЬСТВ3, Т С. 
oGJ,ЛBI\11> fiaHJ\(oOTCTBO: 110 ЭТU Зllfi'IIIT дать !11uГ)'ЧIIfl ТОЛЧОI\ UОрЬ6С ВССХ 1\.'НIСС D М 
l!OIIOC parнpe,lC.'ICHIIC 113111\0H3!1t.IIUI О ДОХо,111. Воп'Та IIOIIIIТ!o в:шоту, ЗUЗЧIIТ 1 ~е 
COJ\)Ii\ТIIТЪ I'VC)Дt!pt:TBt·HJIЫC pi10.1t,\bl 3:1 CIJ('T ~IaCC (Ofl\i.lЗ оТ j!i'l') .'!Щ Olllill 3ЗJ1360TIIufi 
D.li!Tbl 11 Ht'II На 1If1!'1\1l'Tbl \lili.'COIJOГO 110Trr6.1t'll1111}1 Эi\ li\IMТI• ,1fiCТ)"II бt!:JCe ДР.I lliЩ 
за1 ~:11111'Шым nродукта~! массового Iютрсб:lСiшя 11 11онысш и ок··порт П)'Тt.:\1 Iltllllil· ~ 
DIIJI н:~дt'рЖt>l\ произво!lства, т. с. пnнть-таюr в первую •·олову путем усн.юшн 1, ~ 
n.чar.IIIIIII рабочих ~шее. 1\аж tnл tCJtЫ'Jitan мера. uанр:ш.'!m шш на noet.т.Шol.i.1 ШIС 
I\aШJT:l.'!IIC'ТI IЧCCI\01'0 paBIIOHt't'ШI. 110 t'3)\0M)' t:yЩcl ТВ)" tBOt:'), СШ liO:IC paCIШl'fЬIB. Т 
ll без ТОГО Bilp)'Шt'HПOe paBIIOB~t'IIC 1\.'Jat'COB. ;:J.а!'Т 11011Ыt\ TO.'IIIOI" JICBOЛIOЦII Ш fi 
60J ЬUt'. llOПJIOC О ТО\1. BOЗJIO)IITt'Л !111 lШПIIT:l .'JIJ3)1 1\ 1101101\ iiOIЗIII r.:ll OBIITCЯ, t.1C· 
ДOH3Tt'.'lbll0. HttЩIOClt\1 бOfJl,[Щ ЖIШЫХ t'Jiд: li:13t't:I)B 11 IJ:lpTII!\. (•'f.'JI! бы 1'3 ДВ)'Х ОС~ 
DOBIIЫX 1\.НJ('C(IB: 6уржуа31111 11 ЩIO:It'Tii рната. J'OI.'Jlf')ti\IIJI oТ\;ПSi\.Тft Л ОТ JkHO.IIUЦIIOII· 
вutl борLбw, буржуазuл nccu~rш•Jшu шшuа бы , в 1\UIЩ~ 1\оtщuв, новое lilliШ1'3JllltiTЩI~ 



1'PP.TIIft 1\0 11\'РЕСС 111 

CR 1 :нн oncr11e- раrнювrс11С •штrpн.I.IЫIOI'O н дyxouнuro ~на tl\1\- 11} 1t11 110ны:х 

1\(111 1\Г 10, 11011\.\Х Щ1n11, да:н.н~n111t'1 о оGшнцашrн l(t'.'1Ш\ C1fЩI, Д:IIЫ11'fiШt'l О Шi1\lll 
}'oll\11 l~fJIT!:IIB M\1:1.11\UIIOII Т\'} \11ЩIШ'Н М аС\'. 

}Jo J).:lЛ loll(lll'(l )111 Ш IIJIIJПHt:li\ 1\blllt'lllll\'l' ('Щ'ТОШI\Н' ~ll'ili t) llajlll,\11111'11 lljtt1.10Гi1pll:\l'a 
Да(1 lf'IIJolllt' 111'1'1'0 OП\ODПIIIIIi. 

:lflr fl 1 СМ '111 Ы )'CTutitJ\IЩIC'ГII, l<OIII'Гpllii'I'\1111\IM~ Н ('tЩН:1JII•III•IX (1 1'11011\t'IIIIIIX, IIO'I'~pH:III 
fit) llolll} Ю 1HH"I'I• I'UIН'l\ LJ.Шt"l'\1 lliЦ 1'(1:1\\i\11111'\1 1'\I)''~IIЩ\1\1'1\ •'li\1'1'. )~1'.111 1'111\11<1:1(1'\lllliJiil· 

Т\111 11 Tjlt' t•IIIJ\111111\tl llt'C I'Щl' ('t!Xpiiiii\IOT, U.НIГOД;tpll t'IIOt'Й) lliii'J11',\II\Ii\\IIHJII III'IIJIOII1.1t}l"ll 

ЩH·Illl\,l;ll\lllll\l\11n \li1ШIIIIP, 11.11111111\t' на 31\i\ЧIII'I',IL·ll) 111 IJii('ТJ, IIJ111,1\''I'i1JIIIillol, \(1 \1,11\Jlf\\IO 

это. 11 rno1o 1 'IC)It',ll•. coщ•pшCIIII\1 .1111111:11о )'t"1'ofiчннot"l'll. Воl\на IIHC«'.I.I не rщi,J\IJ в Ш· 
CTJ!OI.'IIIIII, IIU }1 J\ t'ii\IЫfi ('(Н li\8 IIJНI.Il'ToiJII1i\la 11Jil'З\IЫЧilfiHЫ\' l\:1\1\Чit 111111, t'liUtJ}IIIII'IIIIO 
llt'C011\1Ct Гll\1t.IC С opi.ШIIЗ.ЩII(I\11\IIfi JIOI'TtЧit'IIOIIЩIIIIOt1 Jtt)\:Qf'll\111\'ll IIJII''It'\1\1, 

llo llt'JIX) 1111\а нро.ннарната и Go.II·IШIIIC пн· СТJШН нсt• t'Щt: t'OX ра 1\Jtt· r tiiii'ШHt' 1 щ·
IIO;tt 1'11} 1\llltNJ 1\0.JIIj!\<'IIIIC- '1pt'3Rlol11ilfiiiO Jlii3JIOCIIIi1JН'II palitt'lilll iillt\llllipiiTIIJI, Tt'\'IIO 
1'11.111111\,IJI, IIЩiilfiOTi\UilliiJI CIIOII 1\i\11\.\li\1 11 Щ~'I'ЩЫ 11.liH'TIIOJii11\Ш1, I'I•H'H'Iil\111 1\lllt'fi 1'1111· 

Зi\1\lloll\ 1' ) 'IJH'ilt (t'IIIIJI\111 11 Ojll't1llfi\lll 1\a\\ltтii.IIICTIIlJCI'liOI'O ("1'\1011. 

Дil.lt'l'- JI)'IIIIO IIOCTiliiЛt'!l l ll\11 lta("IЪ paбo'IIIX Н l':\'10\1 11\I0\1.11\0;t!''l'\11', 3i\IIШ\i\IOЩIIX 
11.111 p:tt'l'lli'\'ЫIЩiuU!II:\ :JilliJI'ГI• il}\~11111111"1'\Ш'ГI\IIHЫC ПОСТЫ, ШI.()(IIIЩ\IXt'll llt'pii(•JIIIIt'{\ 01111-
pon pafitt'l•'t1 G1нрощнтш. 

1 1 lriJIIIICt• 1101\0.It 11111' t'Ul\llil.lJ(C\tO!ipaтul: 11 Щlllфt'I'CIIIIIIi\.1 llt'TOR1 IIJH'IOI) Щt'!'TI!t'IIIIO lil!il· 

:шфiЩII\НIТ\:1111\ЫХ lJ:lU01111X, 1'1111:.1:\IIIIIJX 1'11 C\lttCti ll]'Гi\IIШ:ll\llt•n Jtt'('IIIII.HTIIII\111 С.ор1,61.1 
11 IIC JICI!I.l\OЩIIXCH 11Ujlllll11• С 1\I'IO, 1\t't'\loTpll 1/il I'C Щ)l';t:\1't'.11•1'ТII.L 11 11:1\\CIIbl. 1\нa.ll\фii
ЦIIj!MШIIIILIC paUO'IIIt', U (11.11\0, lltl \1\IOI\\X 11Jнm:Шoi1,CI'\sllX t'IIЛЫIO pa:иiO,t\11'11\.1 IН'1i\li\,lll· 
фiЩI1JIOП,IIIIIIdMII, В бo.'IIJUil'ft l П'lll'l\11- ilii'\111\IIЩIШI. 

MII.I.\1\0IJ(,I JliiUO'IIIX, llJIOIIII'ДlliiiX 11\'1\UI' \H'.~U'ГlJCII\\0 1\f'JH':I 1\11\IIIV Rt1flllbl, IIJIIIII\o\li.\11 
H.lol1\1'\l. 0\1} ilillt''l, 11 11 Зlli\ 1 11\Tl'.III.\IM ('1101'Ji 'lilt'TII ГtiTUUbl ll)T'1'11'Гio 1'1'0 11 ХIЦ IIJIOTIIII 

t:.liiCIIII\111'0 IIJIНI'i1, 110 Лpll YI'ЛOLI \111 t't'Jibl'З IIun JlliДO'ГUL!I\11 11 TIII'JIДO I'O \1} нOIIO)tt'TIIa 1 IOII~ 
111'0/1\111 111\\ЫХ )'t'.\OH11t1 )'CIIt'Xi\. 

~\11.1.11111\llo\ 1\ОIШХ р0601111Х, 11 Щ'\JUГIIIIO pnfioTIIIIIt, UOII:\1'~1~111\I.IX U HpO\Iblll\:1\'111\0C'II• 
но IIJ'i''!fi 11оf!ны, ннrr.111 в 11ро.trтарнат llt' 1'о;щю щ•.н;нГ.) ршуа:шыс Щlt'лJ'iHT) щн, 
1111 11 1'\11)11 \ll'lt'JIIll'.IIIUЫC Щ111П1311111111 На .1) '11111\С ) t'.lU\11111 Жн:J\111, 

M11,1.1111ii\IJ ~III.IЩЫX paiiuчнx 11 palitНtiiЩ, 11o,tii111111111Xt'J1 вщ I'JH"Iil'lll 11 щt.1П1111'111 
1111~\1\J 11 Jll llf•.IIIЩШI 11 ЩIIIUU.II'C IНit'ЩШII'I'liii!ЫX 1\ C.'1t1\l)' lill\l\1) 1111~1\ta, 1'0\)Jl1 t'l'l't:~I
ЛCIIIIOI lt Дi'flt TIIIIIU. 

J Jll':\lll('liaJI iiJI'IIIЛ 6PЗ[I:tfiOTII\.IX, CtТ'I.H Гll arH.I:lt'l'll\IU!Ial\lllol\ 11 1111.1) 1~11 1i.liH't'li\111Hil11· 
llbl\ 1 !lilllfto.\1'1' J1JIIitl Ufjlilil\:tt"Г R CIJII\1\ 11J111.111\I:tX 11 II'Г,11\IIil\ IIJIIЩt'IT J HII'IliЩII 1\il1111Til.lll· 
1 1'11'1CI'1illl 11 xoaПJ\I'TLill 11 llpr·;ti'ТiiR~IJ\\''1' lltii"ГШI\\1\)'IO )'1 J1U:IY (t~ рiИ) i\:1110~\Y IIIIJIЩiiY. 

Но1 t'тo.lt• ра:1;111•Шы<' но щюi\I'X!Iilii\1'111111! 11 xnpai(TI'JI)' t'.\011 11)1()JН''I'liPI1ii'I'<L lloll.'lr· 
1\Н.11\t'1о 11 110\1,\l'ltiiiOTCfi Щ' OД\IOIIJIL'MCII\111 11 1111 0)\IIOlJOДIIll Н lltll'.lt'1НJI'III1111' 1 \IIIШ\I'IIIIC. 
0ГIIt) \.1 1\o:н•filiJIIII\, П!J ll.'!\1\lbl 11 01'.11111\о\, lliH"I'Yli.!CII\111 11 tl'1'('1') 1\.H'IIШI \1 p!'LIO.IIO!\IIШl\111\i 
С!орьГil'. l lo н пщав.1 111ощt•м бо.1 Ы11111н·тщ· своt'" щю.1r.та pt'!iilll \lill'l'a бr.t1'1'}1U t'll.1il'll:

rщl Tl'SL 1, 1') ШCIIIIOI \Jt'UX l''I''II\~X \1.1.1 1оа11 ~, )'iliiH'ii\OЩt'\1 111')'\'То/1'1 111\III'Тiolll t'YIILCI' IIIU· 
11!11\IIЛ, 1111 шtacrlll''l тpt·CПIJIOHiiiiiiOI о li:l!IIITa.1a, бaн.tiiТI'I\1\Mil MI'IO,Щ\111 '1!1.111Trtpt1,111-

l :\111101 tl 1 Ut'} (:\\11 III:J. t~l'a ~111UI'()\II\,1.1110IIIIi!Jl Mil!'t:\1 1 \Щt'Т '1\ll'JI,\111 11 1 1\CIHII'U \') littliO,~
CГI а OГЧt·T.III\101\ IIJIOIJt;\Щ!bl J\t'/11'1'111111 11 ('о;ц,l\ Т Tt:\1 C:t\1\.1\l 1111'111)' Jt.lll pt:11ШIUЩl'll 
)10. 11 l1\ С 1\1;(1 l'lliiJ\IIIIIIf1, 1\1 11TJiii.IIIЗPIIi1111111fl 1\UШI) 11111 'f\11\t'll\1111 ll:t \''11111. 

:ю lo.'l• \l•lllllt' 1·aGu•н1 о li.tatтa на IIJtl'M J1 1\oi\llы Jl\11111 ) \) ,111111.1t,c'l•. () t;J.L,1t.I\ЫI' 
11} llllbl I·IOU'IIIX 110,\IIJI.IItl"io 111\t:}IX. 'J't•M ('t'MЫIM, lftl' IIClliO.IJ.,)iU •1.1U li01111Ж',III nu lljti'ЩJ 

J ~ J Фt'IIIIJ~J'.. U AUII)' ... CU1 111: 
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воfiпы возможпость стать It ставку, удалось удержать n даже подпять свой уро
вень жпзнн. По в общем цеnы не поспеваЛJ! за дороговпзвоii. 

В Среднеit Евроnе пролетарпат со времени воnвы обречеп па возрастаюmпе 
лишепня. В тшнтпневталъвых странах Автавты падеnие уровпл жизш1 бЫ.'IО до 
пос.'lедш'го времени менее резю1м. В Авгтш пролетnриат в последппn перпод 
воt\вы энергпчно:!t борьбой приостановил nроцесс ухудшсш1Я услоnнй своего суще
ствовапшi. 

В Сое;щnевных Штатах у.1учшплось положешю IJei\OTopыx слоев рабочего к:tасса, 
nоложеипс друr-пх слоев осталось па лрежнем уровне. :шбо даже стало худmтш. 

I~рнзпс обрушш1сл ua продетариат всего мира с ужасающеn силоt\. Пuппженпе 
заработпой n.'lаты стало обгоnятъ падспис цен. Число безработных п nо.:rубезработ
пых достнгло пебыва.1!ЫХ еще в J{аrmталпстической исторпи размеров. 

Резкие nереJомы в yc.'IOBIIЯX лнчвого существования не только влшпот I\pafme 
отртщательно на nропзводпте.тrъпостъ труда, no и исключают возможность устаnо
влевnя к.1ассового ратшовесJJя в основnой об:тасти- в nропзводстnе. Ilеустоfi,швость 
условпfi существования, отражающая общую нсустоliчrmость вацповады1ых и ~ш
ровых хозлftствеппы~ ycлoвnli, лщшется cetlчac самым рево.1юцтюш1ым фантором 
развития. 

VП. П~>рспектJmы п зnдачп 

37. Boftвa ne заверmnласъ нсnосредствевпо пролетарскоft революцией. Этот 
факт буржуазия с известньш основаnnем отмечает, кюt свою крупnую nоб~ду. 

Только ме:шобуржуазnое тупоумне может впдсть Iipymemte щюгра\tмы Но"
муплстического Интернационала в том фаitте, что eвpoнelicюill пролетарпат ве 
опроюшул буржуазшо в теченпе войны плп nемед:tепно пос.:~е ее оiшнчшшя . .Куре 
l{оммувпстiJIIескоrо Иптсрuацтюнала на nролетарскую рсволюцщо вовrе нr ():ша 1Iает 
догматнчесiюrо приурочеюfЯ революдm1 к определенным ка:tсв;щщым дата~t и.ш 

обязате;lьства мехашrчес1ш произвести революцию в onpe;reлenпыti cpOI{. Penn;lioi\ШL 
бы.тrа 11 остается боръбоti жimЫХ спл ва данных исторнчестшх ornoвax. Парушсtше 
вofiиofi наnита.1пстпчес1юго равnовес1rя в мuроврм масштабе со~дает б.1аrопршпныс 
ус.тювпл для основпой сплы рсволюцш1- пролетарпата. Все усилия Rошtувнсш
ческого 1I нтернац11опала были н остаются ваправлеuными па то, чтобы это по.:rо
жеnне IfCllOJIЬЗOBilTЬ ДО I\ОНЦС1. 

РазпогJ.асня между Коммуппстnческпм Пnтервацnовалом n сощшлде,юкрат:нш 
обеих грушшровок состоят ne в том, будто мы прпурочпвалп революцию н опрс
делсnnому момеnту, в то время Italt соцrrалдемократы отnоспшiсъ n отпоентел 
отрицательно к утошiз~IУ и путчпз~1у, - разногласие состоит в том, что соuпа:r

демоitраты протпводсfiствуют фаюическо.му развитию революции, помоrан пзо в сх 
сил, в правптсдъстве, IШК и в оnпозпцrш, восстапов.тrевшо равновесия буrжу ;нюго 
государства, в то вpemt, как коммунnеты используют все пути , все методы, uc1· воз
можностн для того, чтобы опроюшутъ n упnчтожпть буржуазное государство нуте\1 
диктатуры nролстариата. 

В тeiJCШie двух с половипой .'Iет после noiiDы nролетарпатом разnых страп былu 
пролвлспо сто!!Ы\О энергии, готовпости к борьбе, самопожертвог.11ШЛ, что нх е 
пзбытко't хвати.1о бы ва побсдопоспую революцшо, еслn бы во г.1аве рабо11его 
класса стоя.1а сильная, цевтралпзовапнал n готовал к дсtlствню междуnаро.l.ШlЛ 
i\Оммувuстичесшая nартия. Но ~ силу nрпчнп псторичесмго n1ющ.1оrо ~о r.дaue 
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евроn t.oro про.1етарпата во врс,tя воnnы 11 r.et\чac же ппr.~е нее Ol\:l33.'lacь орrа
ш ЦШI 11 JlптepH3ЦIIOH3.1a. l\liTOf13Я была 11 ОСТЗt TCJI reJiчac 11\.'ОЦШIIМЫМ ПОЛII· 
TIIЧt tJШ~t llncтppteвтo'l в рую1х буржуазшt. ' 

В Гер,tашш в:шсть фaJ\TIIЧCt:l\11 пр1tпацежа.1а рабочrч 1\.'НЮ')' в JШiщr. ШlS 
н ШI'Н\.11' !DlU rо;~.ов. Coцшt.l;ti.''IOJ\lНlTIIЛ бо.lЬШiшства, ttat\ 11 псааtщпt,tые п пpoфt·c
t'liOtнi.ЧЫJыc союзы, весь свой аппарат, вес свое Т}ШДIЩI!uшюс в.шшше nанравн.ш 111\ 
то, чтобы передать эту в.1асть в руюt буржуазип. 

Н Jlra:пш бJ"ГВОС peBO.liOЦIIOIIIIOC ЦВШI\СШ!С ПpO.'ICT3f1113T3 В TCЧI'IIIIt' ПСIЛуrОр3 .ICT 
все большu перелпва.1ось ЧС}Н.'З 61'pera, 11 то.lь\\о ~H.'.ll\oбypжynзшtn t'it'('Xapai;rcpнoC1ъ 
С ЩШIЛ\It'TIIЧCCJ\Ofi П3 J>ТIШ, npc;щтe.'tЬt'l\ilЯ П{IЛ\IТШ\а па p.'ШII'IITI'I<Ofi фра!ЩIШ. T!JYCЛII· 
ВЫЙ OIIПOJITYШIЗ'J профеССПОН3.1ЫIЬIХ орrаНI!ЗаЦПЙ ПOЗBO.'III.'III (t~ \IЖ)'t\ЗIIII БОI.'СТi1110· 
вить cвl)ft аппарат. мuбшшзовать свпю бе.чю rвардuю 11 П~J'efiТII в наt l)'П.lенпr. nро
тнв пго.'!стnршпа, вре~1енно обеt·куражсшюrо банкротство~ евоих стаltЫХ рукоЕО;\J1· 
щпх органов. 

Мt•шtюс стачечное двnжеnпе пос.trдпнх .тrет в Авr.11111 повторно тepne:ro нрушсnие 
Вt'.lедетвнс открытого выстуD.1t'ПIIЯ па сцепу военноn сплы roc} ;tарства 11 всзсдt-"ТВИС 
BI.13J.Щ1Шofi этюt робост11 вождеr1 трrд-юnнuпов. Есл11 бы вожди оставаттсь верпюш 
Дt'.IY рабочего к.'Iасса, то 3пnuрат тред-юшюnов '10г бы Gыть, несмотря па своп дс
феliТЫ, нспо.1ьзован д.1я prвo.'lltЩIIOIШЫX боев. Недавшtii liJIIIЗIIC tтроfiствешюrо 
1'0103а» Щt('ДfiC13B.lЯ;l ВОЗМОЖIIЩ,'ТЬ [ICBOJIOUIIOH1IOЙ СХВ3ТI\11 С. б)'{IЖ)'t1311t'Й, no· cl! 
RO~IIJti.'ШITt твовал I;nвсерватнз,,, трусость 11 nредателtство вол:ден Т}ЮJ.-ЮШ!Онов. 

Ес..111 бы li1ШJШa анг.•шfiсюtх тре;J.-ItНШонов развила cefiчat' в шпересах сошtа
Лitз~ш по:~ошшу той работы, юш1 ю о11а развивает в иптсрссах 1\aПJITa:ra,- anr.•шfl
cюtft nродrтарнат с миmt~нtJьnюш Чllt'.10't жертв ов.'Iаде.'I бы во1астыо и прнстушш 
бы •~ ШШJIОмерпо~JУ переуст}mfiству хозяfiства страны. 

В Млыш'Й и.ш мeiiЪшcfi сте11ешt сказапное расnространяется па вес кашtта:rнсш
чсrl, Ht t l'fi<ШЫ. 

1 онrршевно бесспорно, что в пастаящее время ошрытая рсволюцноппая борьба 
ЩJР.четарната за в.1асть nерсжпваст в мпровом масштабе заминку, з:н1ед.1евне те~ша. 
Jlo 11 по са '!ОЧ стществу ;~.е а а пе.1ьзя бы.1о ждать, чтобы рсвоающюппос tшcтynJCIIIte 
noc.'lu cofiitы. поСI:олыtу оно ве привело сразу к победР. развпва.lОl'Ь по пепрерьшнu 
ВОСХЩЯЩСЙ ЛIШ\111. fiO.l\IТliЧCCKOC раЗВ\{ТI\С TOil\e IO!Ct:T CIIOII ЦIJК.Ш, CBOll ПОДЪ~~IЫ 11 
nоюш,, IIШI. Враг не остается Ш\CCIIBIIIOI- он боретея. Ес.111 пастуnаенnе uроле
тарната но увенчнваС'lея побе;tой, б}ржуазпя при nервон BIIЗ)tn;tшoeпi перехо;\ПТ 
в I.онтрпnетушtеюtе. Yтctm про:~старпато'l неl\оторых !lегко завоеванных познцнti 
nршюднт 1~ r.pc~tenнon дспресспн в его рядах. Но О('тается бriTПOJIIIЫ,t, что в nepc
жнuac~t) ю эпоху щшвая капнта.шt:тнческоrо развития, в общf',t, uдст- через BJH'· 
~tенвы" tюдьс~tы -вниз, крнnая геволюцuи- через все ко.:tсбапня- идет вверх. 

Р.нн ~у того, что условие~! восставовдения капиталнзщ\ яв.1лстся пешюверное 
nоншнсннt• стспсюt эксп.чатащш, уничтожение мl!лшювов людсti, свРдеuпе уrловпй 
жнзшt ~ру111х ~Ш;lJПонов шtжс прожиточного мннmtущt, not·тoяnnaя uеобеrnечен
nость С) ществовапuя про.1Р1':1t'пата, рабочие постоянно выпуж:t<lются к вовы)I ноз
m щпшям, поrтояnпюt забастовnЗ\t 11 восстаншru. Под этюt rнстом 11 в этоli борьGс 
В Mll СаХ })3СТ"Т ВО.lЯ К COJ\}I)'Шt'IIIIIO Kt\ПIITCl.lllCTUЧCCKOfO общспва. 

9 Р) tюводнть нынешнеn оборошпс;lьnоii борьбоfi про:~стариата, распmрять 11 
)'Г. ) .111\ТЬ СС, 11р11давать ei! eдllliCTBO 11 - В СООТВСТСТВIШ С XO;t.O~I paЗBIITIIЯ - ВОЗВО· 
днть ее па степень полшпичr c~oli о~он•1аmсtьной борьбы, - это яв.1яется 11 остаетt·л 
о 11 nнon зa~ar1efi ко~1муннстпческоi1 nа.ртtш в текуще~J кризисе. Ес.ш бы 1 однако, 
• 
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TCMII \):13DJITIIJI ЗЗMC;I.'IIJ.'ICЛ, П За IIЫIICШIIШI J>JIIIЗПCO)I В бо ЬШt'М n.'Ш )Jt'IIЪШC\1 1111C.'le 
I'Tp:\11 IIOC.IC,\IJ11t1.1 ПСрiiОД ПОДЪС'М:\ 1 ТО ЭТО ОТНЮДЬ HtJ 060 U3Ч3. О бЫ ШliJa. 3 OJI ШI-
ЧCt'J\Ott• ЭПt•XII. ' 

До п•х llflfl, nrн;3 IШпнт:~.ш:щ rрцN·тву•·т, цик.чnчесJ;ПР 1. ' G.ншл вспзбел:uы. 
Они fi)J~} т ruщюrюл:;~,n1ъ PJ u в nпmiш, шн: оn н conpon• \'да.:~ н 'го с МШIОД<JСТИ 11 
ЗJH'.l()('\'11. 

Дон)' тш1. IJTO щю.1етарнат в тt.:•Jt•нн~ тrnrршшет u щшаисn G) ет uтбJiошеп назад 
1\il{ f) !1.'\l'llllt'M 1\aППTLI;l<t,- IIJ'II 11:11'1~ 1\ЛCIII\11 :IjЧШt::fi l:t 111ЮIIbl')Jibl nн 'fОТЧ3С ЖС IJC· 
p('ttД_.r 1: н:шадснпю. Его насr) на ruлыыя fil:оншшчсш:ш б r ьбз, tшторзл в тnl\011 
C.'l) Ч:\С llt'.HICl, бL! IICIIЗfit ЖIIO 1\ОД 1103) 1\ГtJM priJЗilШ:l з, I!C Об 11\IILI ЭDOXJI BOfi'[bl, 
за НР< ь 1 раGсж 11 ncc v611ды IIOXJI щтзнса, имела бы 11. 1 саыы'' 1'31\) ю il.e теп
дсШIIIIО IIJJCЩJllТIIThCЯ n ОШJtЫтую rpai1.дnnt:J{) ю воfiну, li t u ПLUJeшunя о6щюшJ
тс.чыJан li1 рмj,,, 

40. Поf\Дf'!Т .'111 rн.:DO.'IIOЦIIOIIJIOI ДПIIЖСПIIС R б.;нщщnшиn n JIII ;t lioдec быстръш 11:111 
за I!',IJI('\11\IOI Т('Щ@I, 1\0,\.M)'Jlii(TIIIJI CH.ISI Шl( Tl Sl D 06 1 Х С.) Х ДОЛЖП:l OCТi\TЬCrl 
IUI JШII/1 ll liC11t1/16IO!. Она Пlil\l 1\11 I.ЛЫ.t• liOJФ Пl1\ХI.:.Л &:аСС, uП П:СJ ;tO ll ОТЧСТЛ1ШО 
cjюp")'.lllp) 1''1 ЛОЗ) Ш11 iiopbGLI, )1:13\•fi.laЧaЛ 11 ttT~IC'11afl ) &.1 111111 f ЫС Bc;t Гда \'QCC'III· 
Ti.liiii\.IP 11:1 С11ГЛi\1!ШТ\:.11·СПЮ лоз) 11111 t·оннn.щсмокраТ\111. ] IJI 1 х 113 ClJ('JJIIЯX n ходе 
Gt~pi.Gы tiO~Ш) Illll'TII'ttт1\3H ШIJ IIIJI t:lj ••MJITCЛ OJ г:шн tЩJ 1 t о з. 1 реrштъ нош11е 
tJIIttpl!ldC 11) 1ШТЫ 1 IIJIII) 1/IITI.. :Ы8t'l.:bl li BliТIIBIIO.ЪI) M\lliCCJIIJ В U1 1' OO)I).ibliТЪ IIX 110· 
DI~Ъ\11 MCTO~R!lll ]1 11] 11С)Н\ 111, 1 3t:CЧJIT, 111 Ы~Ш Н3 II)JШ!O 11 IJ ЬIТ cro:ll\11011 ПI\С 

с ,·н.ш~ш 1.ра1 а Используя I:rш.;п ю n<'J едыnш) ддя ) св ·ш л oньrrn nv ш :crn) 1 щrro 
фЗЗI!('.а борьбы, I\0Шl)'IIIICTIIЧCCI\3Л lШ\ ТШI l~J ~ШITCJl )ГЛ)6Л11ТЬ 11 J 3СШ11р11ТЪ 1;. nc
t 01\ЫС J:uJtф.:lllliTЫ. t ШlЗЫU3ТЬ IIX В ШЩIIOIIЗ.IЫI0\1 11 ЪICHЩ'DilpO;IR011 масштаб •;J.IJH
t::ТIIOM ЦС.111 11 C;J,ШICTI!OM IIJMI>ТIIЧCt liOГO ДCftCТBIIli, ЧТОбЫ, TlliOIM Обр 0\l, ВО Г.13ВС 
НрнЛСТn jJIJaT:t, СЛt•ШПЬ ВСР. eonpuTIIIJЛCI\IIЛ H:l D)'TII J\ eru Дllh'Т3T}l) 11 f, COЦIIRЛII TIIIJC
Ct:ufi J)L вo.tlottШJ. 

О Т.\1\ТJШЕ 

1 H.I1H I,J 

1. I';IЗf(MU IIЧI'IIПI' ooпporna 

1 

Но11ос '1 ЖдУJtарn;що<' тоnаршнеrтво )lабочих соз;щно д л 1 rnutla3ЦIШ ron' сст
нut'о ~CfiCT!IIIЯ ЩIO.'ICTapнron JI:\31\ЫX СТJННI, l'Т}IC\IЛЩliXCJl 1> (' 11 IOfi ЦС.111 t.;B l ШJI{) 
1\:t \ll!T,\.111~\Ш 1 ) ~TiliiOB.lt'JIIIJO ДШ\ГПТ) 1 Ы ЩIOJICT.lJIIШTil Il СОЗДШ IIIO t ~IIHOfi Cil\ } H;t
}Щ~IItJil LIIHI'Tli\PЙ JI(:CII) iо:ШШI 1.111 \lo.lJJOГO )'111\IJTUii,CliПЯ liЛat 11 11 ОС) Щ СТВ II!Л 
('Olllta.1113'Ja- этufl nepвt~fi 'Т) HCJIII 1\0Щt)'ШII'lltЧt:CI\Ot u vбщсr 1 а Этu онрС';хел шt~:, 
)'TBCJiiiЦCI\ItOC )'CTi1R0)1 J\IHI~I)'IIIIt"fi!ЧCCl>I'J'P IlнT\'j)IШЦ\It)\13,.1a, Щ)l(l OЧCJ''IIIII:H:T l.it'e 
TiШ't'tttteeюte IIOIIJ!OCЫ, tютuрые дu.Iit\llt.t бt.JTb рu311РШrны. Btl•- Пli\TIIЧCt'J\IIC tющюсы 
D \13 lll('fi Gupt.бc за liJlO.!CTiljiCI\)'IO ДIIJ\Tt\T)'JIY. Они l;acn \(\Тt'Л II)"''l n 1\ llttn.ICЧCП ю UO.:JЬ
ШJIIIOIЩ рабочего I\.I:Jt't'a n t·•l•t'JI}" но'"'УШIЗ\tа, снособоn орmпиз:щrш па1 б nco 
31\TIIIIПOii tJасти nролетщшата ;щ1 пр(•дстопщrn 6орьб1~ Зс'\ ) щ ствлс.тшс Ji 'М)
ш1з,ш. Онп затгагнваюr tющюс об отношсшш пpn.1ctilJHШrn I\ щ о t:Та}шзовашlшt 
~tt'.ШOG) }t;l\уа:~ныч группа'' 11 rJюt·обы сJ;орсf!шсго рnз.южешш opt сшов б) рж) aзtюfi 
I!.lat Tll, IIX раЗ}') UJ('НIIЯ ll нnдrOTfii.ЖII 1\ 110С.1ед11С)f1' pt ПШТСJIЬП IСЖД)'Н8\)ШШОМ)' 
Gt•ll! за дiii\Пit1'\'Y. Воu1юс о са,\011 юштатуре, шн• о Рдшн:твсшмt li)'ТJI 1\ nобеде. вне 
CIIOpa. l'i.13Dl\TI1e MllpOBOfi pt•nO.IIUЦIIII ЛСJ\0 Д01\3За.10 1 ЧТО lllJII ;t:\I!Ht)fi IICT<'!)II'ICCI:OЙ 
ОбСТ<ШОВJ\С IOH~CTCJl TO.'Ibli.O ОДНа il~IЪТ!'!Jli8TI\Ba: IШI ДШi'ГПТ)\!:1 li3111\n'IJП 1 II:III Д.IШТ3. 
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щ :JCHipн:lтa. 1рстнfi Шlnrpecc 1\rm,Jyuncтnчшюt·o llнтсрп;щноп:t:tа нрsюу
' нvво~у пересмотру вопросов таnтш;п, 111111 ус:ювплх, Itorд;j 11 uсдоъ1 рн;:щ 

Н 0 IЪCiiTIШПOC l!U:I()jl\{'Пlle pi.'BO;llvЦIIOIШO ОбОt;Тр11.10СЬ 11 )"ii\C ufip3301!3.'IC11 j)ЛД 
~~ ОЕЫХ IЮ'i\IYППCTIIIJГC1\11X 11apr11ii 1 lli!Г;~r., Bll\IUIJCM, ВС B311BIIIIIX CЩIJ В CROII \1) IOI 
ф 1\Т\ Ч Cli •ГО р) IIOBO;I.CТB3 ра6ОЧШШ М3ССа\Ш В IIX дelit:ТIIIПt'.IЫIOft pt'IJOЛIOЦIIOIШOf! 
6 Jlh е. 

П. HaБIШJRe uoвoit борьбы 

lиронал рсnо:tюцнл, т. с. раз.lо;l\снпс t;aпnтamiЗШl, пакоn.чеnпе геuо.1юцнпшюlt 
н~рпш прСL1L'1'арпата. органнзаuпя t•ro в GucB)'IO. нобедонr,сuую сп:tу, потрt·!iуп д.ш-

u ГО JIC)IIIfl;ta JICBO.IIOЦIIOIIHOЙ борьбы. l'33Л11 111IаЛ CTl'ПeiJЬ OUOCTpl'\IIIЯ IIJIOТIIBO· 
1 чнfi о раз.ш•шых стр:шах, разшщ11. в обществешюfi ПJ1)1\I')'pc 11 Jшt~ющнхr·я прс-
1 т<.-твиях, выеоная степепъ организовашюстп бур;I\уазшt в кашrта.1пс шчсr·ю1 разнн
тых странах ~aпa;nюfl Европы 11 Ct!ucpnoii А~1ершш - с~е это прпвс.11о к точ, что 
мrtpunaн соtша пс заnершн.1аt'Ь nснзбежной noбt•дufi мнровоti pcвoJMЩIJ. llоэточ 
1. \IМ)'ШIСТЫ бы.ш правы. 1:оr;щ еще во вре,tя воtiны yJtaЗЫBil:III. что nrpuoд ll.lllllpll
aлuзмa 11 рейде. т в олительную эпозу CO'l/llll.IЫlOli рссо.1 (1/ 11''· т. r . в длнтс.1ы1ыfl ряд 
1 раждю!СI\IIХ noнn впутрп оце.1ЫIЬL\ кашпа.1истнс1есю1х eтran, а танже в щ·.IЫit 1'Щ 
в tiп ъtежду t::нштaлнcтнчeclilt:tiii государствами. с о;щоt1 tтnропы. 11 про:н.:тар('IШ~IН 
rocyдa}IC'flla~ш н ЭI\I'ПЛуатнруещ.1,ш ко.1ошншп - с другой. Ынроuан рс1Ю.1ЮJЩ11 
нr ссп. разшша1ощиi1rл по пря,юfJ шtшш щюцесс: псрнщы хрuпнчесiiОГо paз:IOiiteiшн 
\ 1111Та. (IЗ~Ja JJ IIOBC!)),П('BIIOt1 1 реВО.1ЮЦПОПНОЙ J183p)Шllft'.1bHliЙ рабОТЫ BJIC11t'HilMII 
uстртотtл l111рt•вр:нпают~я о острые tфпзнсы. Хuд мнровоi·i рt'во.:rющш еще боJсе 

а c~.IJII.'ICII веледетвне того. что си.1ьные рабочие орrаннзацнп 11 palinчne партин, 
а I'~Iсшю, сnцналдбюi;ратпчrсiшя nартия 11 профессuона.1ьuые cOIIJЗЫ. IIOTOJJIJt' бы.'!н 
CO:J \ill11d ЩI0.1l'Т\lpH3TO~I Д.111 борьбы С буржуазuеfi, ltOTO)'ЫC ВО BJ!C~IЯ IIOIIIIЫ I1JH?l3jJaTII

' 11 Ь В OJIГUIIЪIIiOIIТppCBO.'IIOUIIOHHOГO B.li!ЯHIJЛ, OII)'TЫBiliUЩI!e IIJIO.lt'TilpllaT, IIJIOДO.'!Жi\.111 
BЫIIOЛIIIITЪ ЭТ)' р0.1Ь 11 110С.1С ВОЙНЫ. Это 00t'ТОЛТе.1ЬСТВО DO~IIIf.lO бypжyaЗIIII CПJ1:1131Пbl'JI 
с. 1\fШЗIII'O~I IIJIII де~юбп.шзащш. оно ~1\С да:ю ВОЗ)\ОЖПОС1Ь буржуазu11, Btl uрюш мшt-
IОГО ЭI\ОПОШIЧССIЮГО расцвета 1919 -1920 гr. возбудить в рабо•.~\1 1:.1асо· па;~.ежды 
ш y.I~ чшепн~ rro nо.1оження в ра~1ках существующеru Iшшпа.н rтнчсскоru rтрон, 
ЧТО 11 ЛВ\IЛОСЬ 11j IJЧIIHOfi ПО)J3Жt'Н11Я ВЫСТJ11.1СШ1Й ПpOZICT3p11aTil \J 191'1 Г. 11 3<1'1t'Д.'IC11-
III ГО Тt.:~Ша pCBll.'l IOЦIIOIIПOГO ДlШЖеШIЯ В 1919 -19 ~Q ГО:\i\Х. )J lljH ВОЙ XOЗJifi..:TIII?HBЫЙ 
J,ризш-, Iюторый пача;tсл в 1920 г. и который теперь расnростраnтшсл на весь мпр, 
СОЗдавал 11 )'BC.'IIIЧIIB3Л ВСЮду бt•зработпцу, доказа.1 )lt'ЖlYIIaJIOДIIO~JY IIJIO.'lCT:l· 
JIII3.TY, ЧТО буржуазал ПС В Cl1.1aX BЬIВCCTII мир 113 СОСТОЛШIЯ paзp)'Xll. 0бocтpenlle 
11сех ЪJI!pouыx по.1птпчесiШХ nготиворечнй- rрабительсiшй 11u:-.од Ф 1~:~iщJШ nротнв 
1 tрlшшш, nротпворсчнс ивтеvесов 'lеж;:~,у Авг.1нсfi 11 А'1ерикоii, ;. мер 1кoii 11 Huuнн-
lt. u, 1;:ш l'Jсдствпе этнх протнворечнfi, мпровое вооружеnие,- 1 се 9ГI) rЮJ:rшыr.ает, 

11 Y'ШIJiillfiWIIII кanнтa;1UCTI''ii:Cl\иl1 мир пгнб!Inжается к мupou(lfi воfiпс Даi1:с Лша 
1 щ fL- этот мсж;J,унаро;J.11ЫЙ трест страп-nобс;щте.1ъющ, созза1 IШХ д.11 эксп.чат:t· 
1 111 побежденных копнурептоn u кодоJшалыJЫх nародов,- pa<·I.O.lO.laeь вt·.н·дстnш~ 

о n'1ернканскоrо соперничества. Рабочпй IUacc IШЧtmает осьоб(}Ж:!.IТ с я от н:шо· 
б) ,то, отк:tаавшнеь от завоевання nо.1JП11Чссiюй в.1астu рt•вс .'lющюnншt путс~I, 

n ) МС Т IIOCTCПCIIBO, МI!рRЮШ Сре;J.СТВ3,Ш, ДО611ТЬСЛ ПОЛJtТIIЧССКUГО 11 ЭI\OII0'1111 1t'OI01 О 
О П СТ1!3 1 - ll;1.1JI0ЗIIfi 1 ПОСрСДСТВО\1 1\ОТОрЬIХ Mt>il;;J,yuupO;I,Ua'l COЦIIil.-1ДC~I •1\{!tlТIIfl 11 
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a.'IЫIO с) ществующt'Го n развnваJvщегося ~1ассового iJ..ВИжеюtя, вшJJшуть во всr t•ro 
MIШJ стные Оt'Обешюсти 11 с;tr:шть t';J.IIВIIЧHЫc п часТI!ЧНЫе трсбовавнл IН~Gо•шх 
1\СХОДIIЫМ П)'Ш\ТО)I ПC)IO)IШJOfi 11 9НСрГ11Ч110Й ilГI\TaЦ\111 11 ЩIОШ1Г<Щ~Ы. 

Мошнос ваfiастовочное двнже1ше яв.'lяетсл щюбныя IOI~JJIOt на,з,сжпостп, ycтofi- • 
чпвост1111 добросовестностn тpe;t-IORIJOiшcтcкoro aПJJBIJaтa IIt·ro BOiJЦt'fi в г.чnвах сотен 
TLICSIЧ 11 )\IШ.liiUIIOB рабОЧI\Х. Ilp11 TaiiO~I П0.10Ж('IJI1JI pafiora 1\0IOI)"IIIlCTuU ll пrофсс
СJIОIШ.1ЫIЫХ t:оюзах приобретает 6о.1ьшое зпачt'нис. Ннкакал нзвпu щmходлщал пар
тиnная KpiiTIIKil Не В СОСТОЯНШ\ ПJ10113BCt,TII T31\Uf0 ПОj:ЩВ.lЛЮЩеГn U.liШIJШI llil МаССЫ, 
какое произво;~нт повсе;щсвна.я fПО}JНая работа 1\0~I)I)"Шtcтп'ICCIШX л•J•'t'l\ нрофt't. 
сJюна.чьuых союзов. ваправ.зенпая ш1 разоблачение н Дllt'KJIC,!ПП!ponaшl" пр(• щт.-..н:!i 
11 фи;шстеров профссснона:~ыюt·о двшJн•шш. лв.1яющпхся н Аur,;вш. боJсс rJ~я u J\:1· 
коfi-.шбu дpyron t'Тране, по.'lитичt•сJшfi пешкой в PJ"Kax Ш1Шir:ша. 

Ес:ш в .lltYПIX странах зацача 1\О)НtуnистuчесюJх партий. ставших ~ш~·соны'ш пар
тпнмll. t'U!:TUIIT В TO)J, ЧТОбЫ В 6о.1ее ЗН8ЧIIтt'.1ЬUОЙ Mt'{IC ЩЮЯIJИТЬ \111\lliiНlTI\B)' 1~ MIIC
COBЫM I!ЫCT)'II.'lt'lii!ШI. ТО задача 1\0~IМ)"HIICTIIЧCCKOЙ 118J1TIIIl В AIIГ;ll\11 col'rOIIT IIJ!CЖ;J.e 
nссто в ТО\1. чтобы. OIIЩJasJcь на фактичссtше развитие .мncconoro 1~Ннтвил, Шl uнытс 
доказать ъшtтюJ, что нu~яунuсты яв.lЯЮТ('.II nvд.:tiШHЫ)!Jt 11 )tyжecтвeiiiii0\1\ uыраnн~ 
Ti'.lЯMII IШTC}JCt'OB, liOTp!'UHOt:Tefi, Ч)"ВСТВ ЭТИ."\ масс. 

1\омчннстнчссJше щ1ссовые пaJITIШ Средней п 3ana;~.нon Европы нaxr.!J~)t·,teн в 
!'Til;ЩII pilЗIШTIIЯ CIJOTBCTt:TB)'IOЩliX ~~CTO;lOB J!CBO.liOЦИOШIOti t\ГIITЩl\11 11 lll"IШll:ЩЩ 
11 OJti'<HIII3at!IIUIIllblX MCTO~OU, 11<11160.lCC COOTBCTt'TBYIUЩl\X IIX бu!'BO~IY Х3jЩКТСр)' 11 Н 
~·тад1111 нерt·ход<~ uт 1\О~JЩ"ВIIСТuчеt·ной пропаrаuды и аrптациu к д~U.стuню. Этот 
IIJ!UЦf'CC 3a~C(IiliiiB<H'Tl'Я ТСМ, 11ТО ВО }liiOШX странах рСВОЛЮЦ1101111ЗПJ101!.3\ШС p<t.60IJIIX 
11 ПC\!I'Xo;J. IIX На сторtШ)' KO~I~IYПIIЗMa ПрОИЗОШе.1 110~ J1YKOBOдr.TBOY BUllЦ~ll, !\ОТО· 

J•Ы(' не ноGr;~н:ш в себе цenтpllt:ТCI\ПX тенденций n ue в состояшш весш настоя
щую J\ОЮI]Шiстнческую аrптацию 11 пропаrанду, ItJII же щюсто ее болтсн, nuтuч 
что зш1ют, что эта агитация приведет партию t рево.1ющюнной борьбе. 

Эти центрнетекие т..:ндеtЩIШ nривели в llma.tuu к раско.ч парши. Dожди партнн 
11 щюфсt•сtюна;1ьных орrа•шзащ1й, сгруппировавшпеся вокр)т Ссрраш, в~1rсто того •. 
чт11t1Ы испо.1ьзuвать спонтанейвое дв11женпе paбo,Jero It.1acca. f'fn вuзрастающ·ю д~.:ti~ 
t·тnrnнucть в созпатrJьной борьбе за в.1асть, ,;~..111 которо!i в llта.'11Ш впо.1не cuзpe.IJt 
)'I';.!OBШI, llpi'ДOCTilBJI:Ш C~IY ОССП.10;J.ВО рdСПЬI;li\ТЬСЯ. }\О}\~1)'11113)1 ue ОЫ.1 ДJ.II 111\Х Срr>Д· 
ство11 JН.'Вu.lющюнной встряски п объt·~инrпия рабо•шх масс д.1я борьбы. А так I\al\ 
01111 6ОЯТС11 6opLUЫ 1 ТО OUII OUeCЦBI.'Til.Ш 1\0:'tiЧHIICТIIЧeCI\)Ю aГIIT3ЦIIIO 11 П}IO\Iill'aiiД)' 11 
направн.ш ее по центристско~IУ русду. Таю1~1 oбlJilЗO)I, опи уси.чшш вmJшше рrфор
~шстов. G t•;tной ст(\ропы, как, напр., Туратип Тревеса, в партшt, а с дp)I'Oi1- в щю· 
Ф•·ссиона.1ыю~t дBIIЖeiiШI, I:roK1 напр., д'Арагоны.ll так мк они от рефор~шt:тов не 
от.1нчшнтсн 1ш с.зово)J, ни де.10~1, то они u не захоте.1п разлучиться с шш11. Uнппрсд
nочтt lЩПilТЬСЯ с 1\ОШ!унnстамп. По;штllКа a-la c~ppaтtl, с одной стороны, уси
лила в.111Яtшс рефор~шстов, а с другой- опасность воз1шкuовеюш в сюшl! партии 
антиnарла11ентсюtх 11 ра;щка.'lьных на словах тенденцнй. Pacl\0.'1 в Jluвopпu, образо
вание коюt)'Шiстическоi1 naiJfltU в llтa.11111, объе;щвевпе веех uстшшо кощtJШIСТti
чесюiх влежштов на почве поставовдениti 11 конгресса 1\о)JМ)'ВIIстичссtюrо llнтt1рпа-
1111011ада В единую К011МУВ11СТUЧССКУЮ партию, сде.1аст К0)1МУIШ311 В llтa.111ll <11\TIJ[IUUЙ 
мacroвofi t'II.:юn, cc.1u llта.'lьявская коюJуlшстичссtая партия 6~CIIJit'CTatшo и не
)'' юннu 6р.ет бороться nрuтпв опuортувистпческоti политпtu Серрати п в Тl' же 
В! t ~я ПО;JJJ.ерживать тесную связь с про.1етарсюnш массами в щюф~t:сuuuа.зьных 
союзах при 3абастовках, в борьбе против ковтрреволюцuоввоrо двuжtШШl фашш:тов, 
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еr.ш она объедrmнт ~rассовые де!iствn.я рабочего 1:.1асса 11 его criШfЙIIЫC r;спышiш 
обратит в тщательnо подrотов.1.яемые бон. 

Шовию1стuческufi яд «нaцiiona.льnon защnты» u опьлпспnе noбe;J.ofi оназа;шсь во 
• Фраnч1ш силъпее, чем в t<aкofi-Jюбo дpyrofi страпе. Соотвстt:'rвешю в nей медлеnвее, 

чем в оста:rьпых страnах, развива.1ась реакция против вoiinы. Раi3внтnе Француз
ской coцШl.'liiCTIIЧecRofi парт!Ш в ее большimстве )'I\.1ОШ1.1Ось, бJаго;J.аря мора.1ьно:rtу 
в:rгяnmо pycшofi реводюцпn, peвo:rmцnoнnofi борьбе в Ranuтa.•шcтllчecюtx странах 
II опыту nервого выстуnления предаnного своим вождям фраnцузского nро.1етар11ата 
в стороuу ко,tмуш1з~ш еще до тех пор, not:a перед napТllefi XO;J.OM событufi бы.ш nо
ставлены решающпе вопросы ревоJЮЦIIоппых выстуn.1ешШ. Чем решитс.1ын·е Фрап
цузсiШI 1\ОЮJ)'Нllстшtеская napТIIя займется устравеnием из своей собственноf1 ср~:\Ы, 
rлавnы~I же образом, из руково;1,ящих кругов, еще достаточно с11львых остатков nацн
опа.1ьnо-лацнфuстскоi1 и парламентско-рсформистской uдео.1огiш, тем д)''IШе 11 nод
пес она сумеет nспо:rъзовать свое uо.1оженnе. Партия до.1жuа подойти блшке -пе то~Iь
ко сравнителыю с прежним, но n с вастоящiiм -к массюt, в особенностu1~ папбо.'!сс 
уrветсunьш слоям города II деревШI, е теы чтобы отдать себе ясный и nо.1ныi1 OT1I :т в 
их. иуждах п страданиях. Партuя до.:шша nоложить в своей nap.rшte11тcкofi борьбе 
pemuтe.lЪПыfi КОНеЦ ЛЬСТllВЬШ форма.1ЪНОСТЯМ ll ЛЖИВОЙ ВСж.111ВОtТ11 фраНЦ)"ЗСl\ОГО 
nар.1IаМС11Таризма, созпатедьно поддержllВаемого буржуазией в це.зях гшшоза 11 запу
шваuня рабочих масс. Представuтеликом:м у нистuческоi1 nарти11 в lЩI.liШenтt· .~одж1:1ы 
пршюжпть все усшшл, чтобы раскрыть в сво11Х строго ковтро.шруе~1ых выстуn.iе· 
ШIЛХ ncru .'lожь нацишш:шстnческого демоi<ратuзма u тра;щциоJШоrо рсволюц110ВI13'Ш· 
и выетамять каждый воnрос как nроблему I\Лассовых интересов u ueпpert.lOПlloй 
}{Л8CCOBOfl борьбы. 

Агитация на практm<е должна nр11Нять более концевтрnроваnnый п бо:rее энер
rnчпьrfi характер. О11а должна растворяться в полпой измеН11llВЫХ пoдo:кeuufi и 1\О~
бинацuй текущей nолитике. 

Пз всех сuбыпШ, круnных и мешшх, она до.1жва извлемть рево.1юцшшныс заюю· 
чепия н заnечатлевать llX в соаnашш самых отсталых vабочих jla~:c. Толы>о щш ус.ш
вип nо~обnого ~ействuтелыюго революцnоnного поведеllllя кощtушtстичесюш партшt 
окажется не nросто .1свым I{рЫJОм радiiКальnого Лонrстuстскuго б.1ока, npt',\.HH·a
ющero со все 60.1Ьшей энершеti 11 все б6льши~ успехом свои услуги на nо.1ьзу Gуржу
азвого общества д:rл защiiты его от noтpяceШI.ii, naдвuraiOЩitxcя no Францни с uеот· 
вратюшi1 nоследовате"tыiостыо. Дuсцunлшшровашшл, nреисnо.шенuал реnо.;_rюцн
опвых nорьшав 1\О~Iмувнстuчесt~ал nартuл может и в настоящую no.з,I·oтuвtпr.IЫIYJO 

эпоху, в11с завuсюiостu от того, наступят ли решительные событня раuьше llдl1liOЗil:c, 
nafiTll ВОЮЮЖВОСТЬ МОбИЛИЗОВаТЬ HiL ЭКОНОМИЧССI\ОЙ 11 DOJШTUЧCCl\OU llUЧBC puбollllC 
массы, расшuр11тъ II просветить их кругозор. 

Поnышu рево.1юцпоiшо нетерпелШ!ых и политичесю1 nеоnытных э.'lе~Iент 11 uo 
отде.'Iьuы11 вопросам nрибегать к самым кра!1ю1м метuдаъt, лвлл.ющиш.:н rю с') щu1· ruy 
методюш решающего революционного восстав.IIл (npeд:toiш~tшe lljJI13ЫIJIIЬШ liOU г. 
оказать сопротuв.1сние мобuJизацuu), заключают в себе э:rемеиты с:в1• rv uu.н.:нut u 
авантюрuз~1а и могут в слу11ае .ux деfiствuтелыюrо пр11Менешш нu.!О.Н'о nuryuнть 
ВСЮ llCTlШHO peBO.llOЦI10llHY10 ПОДГОТОВIIТСJЬ.ВУЮ работу DpOдerap·lalT<l. 1\ ЗU:\В\1 1 У 
власти. 

На liOM)Ij юiСтuческоfi партш1 Фравцшt (равно как n других с:rрап) дсжuт о6лэан· 
вость отtiа3атьсл от эти.х краhне onacnыx методов. Эта обя~аннuсть, u,щакu, un в кue.\t 
с.дуqае ве должна явиться поводом бездеfiствеnвого cocтoлllilll nарт1111, -11аоборuт. 
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Более 6.11131\Ое соnршюсповенне с масса~ш означает nрежде всего более теспvю 
свs1зь с nrофессиовальвымп союзами. Задача nарт1ш вовсе не Зiншючаетсл в мехш:iu- • 
чct:JiOY внешпс~1 nодчинсюш себе профессиональных союзов, но в том, чтоGы истнлпо 
JH'IIO.'IIOIIIIOIIПЫC, ООЪеДIШI:'ННЫе II [1)1\0BO,;J.IOIЫe napтиefi 9.1СМСВТЫ ЩI\Ца:ш DC~fi ;J.CЯ-
Tt .шм·тп внутри nрофесспоnа.1ьных союзов nаправ.rсппе, соответствующее nrt~uб
щнм JШТСрt·сам ~орющегосл за д11Ктатуру nролетарпата. Прпннмая во внюtаюJс 
ntc ПJНШедепные обстоятельства, КО)L\!)'Шiстичесная партия Фрапцпп обязана вы
ступнть с дружсшuбпоi1, во ю1естс с тем решнтс.1ъnоJi и ясноfl ЩJI\тш.;oii протшз тt•х 
а па рхо-ешцщщ:~пстеiutх тенденций, которые отвергают днюату ру ItJIO.leтaJшaтa 11 
не нрнзнают пеоб.s.одш10сти щ>uсосдш1сшш его авангарда R сдпной ЦCliТJ ашзовашюt1 
\'fi\ORO;tящt·ii органнзащш, т. с. I< l\O)JМ]ШICTII'lCCiюfi nартии. Н той же ~1ерс nартия 
дШIЖНi1 по;Iвергнуть нрнт1ше те сшщlиiа.lнстtюtс тендевцнн, которые, прнкрываnсь 

xapn1efi, выработаввой за 8 .1ет до воtiпы, е пастояшпfi момент отказываютсн от тuч
JIIГO 11 nршюго ответа na все основвые вощюсы nослевоенной эnохи. 

ПJюяв.'!яющался во французском сшщпка.1пстс вевавпсть J\ noшtTIII\aнcтвy есть, 
в н•'рrtую очередь. выражсiШс вполне справсдшmоrо воз~tущешш против традuцп

онных ~соцпа.'шстпчссJ\IIХ» na рламсвтарnев. 
Чисто-рl'волющюrшьШ характер комм)'ВJIСТIIческоfi парт!Ш создаст BOЗ\IOiJ.;nocть 

sн·по дшшзать всем рсволюцпонньш элементам веобходшюсть uо:~нтuчсскнх rpyn
ШipOIM> R це:шх достнжеJшл в:шстн рабочют кдасСО)I. C.'lllЯШie революцпоnnо-сип;щ
J;алш·тсJ;оti 1\o~шyшtcTIIЧecJюti орrавнзацнп в одно целое есть псоб.s.одшюе ус.1овне 
1 1\О:Jыю-ннбудь сuры:зноti Gорьбы французского nро.1етщшата. Rак преодолевuе н 
1 стр:шrншс тt•н;tснцнi:i к преждевременным выступлеnшв1, Tai{ п обуздаrшс прпнцп
шш.rп,nщJ бРсфорж·шюстn u орrанизаторСI\ОГО ссnагатuзма рево:ноцuоnвых спндп
J, ~остов Gуду1 11 до:~жвы быть достпrвуты толы\о щш ус.1овш1) что nартrш, rшк за
.мrчшо ~ ;Ы} выше, нрсвратптся в мощnыfi Пlштлrате.'Iьпыfr цеnтр всего рабочего 
R.шrca Фрапцпn путем астnвно-революцповоого отпошеппл I\ IiaЖ~O)ry воnросу no
ncrдпrrшoti жнзш1 п борьбы. 

Н IJ1 xo-Cлuвa'lillll рабочnе массы за 2 года в значшельuо.fi мере освободпЛIIСЬ от 
рrфорщн:тскп.s. и шщповалистпчесiшх шrлозпfi. В еептлбре nрош:юго года бояьnпшство 
COII\Ja:JДC~IOKpaTIIЧeC.I\ПX рабОЧИХ ПОIШВjЛО CBOUX pl:'фOpMUCTCIOL'\ ВОЖД!'ll. В ДСКtl
бrн• OIIO.Io 1 щn. нз 3 млв. щюmrшлснвых рабочих Чf'хо-Сдоваюш ве.'lо уже маесовую 
рсnолiоцнuпную борьбу протmз чехоr.'Iовацкоrо :каШiталнстnчсскоrо nравнте.чьства. 
В мае Tel\yщero года в Чехо-Словаi<ШJ образова:rась Rоммуш1стuческая nартпя с 
:!50 тые. ч.1еnов варл.:tу с уже pauee образовавшеfiся Немецко-богемекой I\Oщtynn
crнчcri~on партией, васчитываюшей 60 тыс. ч.11евов. Таюrм образо:\1, 1\ОМ~Jуrшсты со
ст:ш.lшот ne то.'!ыш значительную часть про~втарпата Чехо-СловаiШII, по та~;же зва
чнтf'.1Ы1УЮ часть всего ее васелешш. Перед Чехос.'1овацкоi1 nартней стопт теnерь 
задача. uyтe~t подлиnво-JtОММJШIСТIIЧесiюй аmтацпп привлечь в партшо еще бОль
ШI!Р ы~ссы рабочuх, восmtтать этu массы nосредством четкой п решптельuоti 1\0)t
t)Ш!CTtlчccкoti пропагаnды; затем~ объедnвял рабочих всех нацтюпа:rьностсfi Че.s.о-

1 .1uuюшн, rоз1,ать со~mнутый фронт пролстариата протнв пацпова.'lllЗ"а,- этого 
J;J3BП•)ro О11)'ЖШt буржуазuи в Чехо-Словакшr, и создапную, такшr обраЗО)I. щю.lе
т рсн) ю 'tощь усюнть ~о непобедnмостп для nредстоящих боев против тенденциfr 
tt. 1 IIT:ШI:З)Iil к порабощеншо и протнв npaBIITC.lЬCTBa. T\o~t~1)'HПCTIIЧCCI\3Я nартнл 
Ч х l:.10n:tшш те~' быстрее выnотшт эту задачу, чем .яснее п решпте.1ьнее она от
б! ottiT все цсптрнстскне традпцnn ко.1сбанпл 11 ч1ш бо:rьшо она будет стараться 
р uo.:tiOЦIIOIШЗIIJIOBaть п объедпвяТh широчайшие проJiетагсtщс )ЩССЫ 11 nодготов.1ять 
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• п R победоносвой борьбе. Ковrресе поставоUJiет, чтобы х yJa8&RROIIJ Иcпouи
тeJIЬIIЫII ко~м сроку opraiiii3&ЦIIII Чехос.~овацкоl в Немецко-боrемскоl oapld 
CJIИJDICЬ в одну единую орrаввзацвю. 

Объединенtи~.я КO.tfJtJНucmu'ШriiJI nартия Гep.tftltlиu, котораа вoзiiiiUa ва есмщк
ВеввJI союза «СпартаК&~ и .иевоиезависимых рабочих масс, сrовт теперь (xora она и 
сейчас уже JIВJiиется мш:оовой партией) перед ВеJIИКОЙ задачей :- yвemmrrъ свое 
ВJIИJIIIIIe на широкие массы, усиJIИТЬ про.аетарскве массовые орrави8&Ц1111, вавоеваrь 

профессиоваnВЬiе союзы, момить ВJIИJIВИе ооциацеuократическп партий и бюро
кратии профессвовuьВЬIХ союзов в стать во г.иаве массового дввzе:вu про;rетарата 
в градущей б«>рьбе. Эта главная задача партии требует такой посrавовки все1 &ni'J'&,o 

циовво-орrавизацвоввой работы, при которой партия завоевuа бы CIIIIII&ТВВ боn. 
ппmства рабочего масса, без чего в Германии, при могуществе вемецttого DDИ8D, 
вевозмсжна победа коммуввзма. С этой задачей партия еще ве спр&ВИ.118СЬ ив в СIIЫСН 
широкого распростравевия аi'И'l'liции, ви в смыСJiе ее coдepжaiDUI. Также еще ие су
мела она пОСJiедоватеJJЬио итrи по тому пути, ва который ова ВСТ&I& своп Отхры
тым писъмоJР, - ва IIfТЬ протввопостаВJiения практическвх витересов про.llетари
ата изменнической политике соцпа.пдемократвческих партий и бюрохратп профес
сионuьВЬIХ союзов. Ее пресса и ее орrаввзация все еще носат печать мириого союаа, 
а не боевого органа, не боевой орrавизации. Bыpaжaellble в вп до сп пор цеВ!рвсr
ские тевдевции ведут, с одной стороны, к тому, что партиа, ПОС'I'аВJiеввu перщ 
необходимостью борьбы, вступает в нее (ез достаточной подrотовкв; во-вторых, 
R тому, что Bt' существует необходимого духовного едивеввя с HeROJIIIJИIIcrвчe
CSIOOI массами. Актввное выступдевие, перед необхощостыо ROТOJIOI'O Объедвиеи
наа коммувистическаа партия Гермавив скоро будет постаuева бпrодара про
цессу разрушения немецкого вародного хОЗJIЙства и yrpoae 'К81111Т&1& самому су
ществованию рабочих масс, только тогда может быть выпопево, коrда парта ие 
будет ставить задач - агитацией и орrавизацией, II&IIJ!&UeRIIIID на ПОдrо'lОВJ' 
выстуОJiевия, но будет поддерживать постоЯВВЬIЙ ревоmцвовио-боевоl дух партии 
и сделает свою агитацию близкой вароду, а свои орrавввацив построит так, Ч'fОбы 
они, находясь в тесном ковтакте с массами, бЫJIВ способВЪI строго взвесиь боевуD 
ситуа~ в ти.ательво подготовить борьбу. 

Партии Коммувnствческого Интервацвовuа тогда ТОIЫЮ станут ревопщиои
ВЬIIIИ массовыми партиями, когда они оковчатеJIЬно побеДIIТ в свои piiJJ.&X ODПOI'ff
DRЗII со всемв его мaлeЙJIIIDOI остаткап в традвцвJDПI, путем тесвейшей сваав с бopю
IЦIIIIIICJI рабочими массами; TOJIЬRO тоrда, когда они будут черпать свои аадачв D 
практltчесRИХ боев проJiетариата, ROrдa овв отuоват в втвх бои oппopryRIOfJIЧ&
cttyiO по.в.:итику самообмана, затуmевывавпя вeпpeoдoiiDUIIX nporoopeui и в то ае 
врема откажутси от ШIRОй ревоmцвовиой фразы. КoiDIJDIICТIIЧecDe пар!ВВ' вo.
JПIRJIИ, бJiaгoдapJI pacRo.q тарых соцвuдемократвческих иартиl. 8rот~ бJil.pe-o 
зуJJЬтатом того факта, что 11'11 партии 11811еввп во врем11 воlвы ипересu JIIIUela
PJI&ТВ, а поме войны пpoli.OJIЖ&JIII И8118ВJIТЬ им путем коа.пцив с бypжyasвei'IWI llf 
тем труспвой, избегающей ВCJПWI борьбы, DOJIВТIIКR. ОсвовВЬiе п01~ в врв 
ЦИПЬ1 копуввстичесlUIХ партиn образуют 'fJ едввствеввую почву, ва JIOtOpol 
чве массы снова MOI')T объедиввться, потому 'l'tO ови выражают все .,peбВOOI'II 
хетарсttой борьбы. Поэтому теперь все социщемоttратвческве в ц.-,встские ив 
и на~еВИJI JIВJIJIIOТCJI факторами раз11.роб.аев:ия пр01етарвата 11 рщ08181111 
на атомы, в то вреu IWt коммуввствческве партп ПJeдmaв.в.IIDI' еобо1а а 
объедивеВIUI'. Так, в Гермавив цевтрвС\11 Ol'IШJIOIBCЬ от ~ C3oel ~~a~JR~~~ 
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1\ r;щ ona ста:ш на nyrь 1\ОМмунnэжl. Пз болзпп в.1J11Яtшл ко~tмушtэ,tа сnuпа.псмОI\))аты 
з1 n nвш·и~ ыс cotщa!щt•)tul\paты в Гщ~,шншt, так же, 1;:ш сошlалдешЛ\ратнчс('J;ал 
6IOJ t •J ЗТШI ПpOфl't'CIIOIIi\.IЫJЫX СОЮЗОВ, U'll\.101111;111 11pt';t.'1ШJH'IIIIC l~OШI) IIIICTOB НЫ· 
m.п, ть с JШШ1 ctJВ'It.'('1Пu па эащшу Jювп•,шt•ввых II!IТl·jtц·on IIJIO:It'Т<1(HI<~тa. ll Чсхо
l IJ3bllll СОЦ113.1дi.'~!ОЩ 3ТI.! Пt'рВЫС Jl:ll'l\11.'10.111 t:T3p) \Н 113pTI!ItJ , 1\ОГДЗ 01111 ~ BIIД3ЛII 

;t) IШ1Ш)'1111СТОВ. По Фj)ЗIЩIШ ;10HfCТIItTЫ OT.J.C.'lllnllcь от бu:н.шнпства фраiЩ} з
fl~IX С liШI.iШt TIIЧ\.'Cl:IO: paUOЧllX. В ТО ВрС\111 1\ЗК J\OМ\I)'IIIICTII 11CCJШЯ IJ3\)TIIЯ CTpe~IIITCЛ 
1\ 6ъ ;JIШf'liiШ COUIШЛIH'ТIIЧlt'KI!X 11 CJIIIДIIJ;a;шпcШIX pafiOЧI!X . В AIIГ.lllll j1CфOjt~lllt1'Ы 
11 UCIITpiiCibl BЫTN'IIII:JII 1\ОЩ!) lll!CTOR, OIIaC<1Лt'Ь IIX B.'liiHIIШI, 113 «Pafi01/f'JI 11<1\IТIIII » 11 
поt rmшвu сабuтнруют объе;щпеnие раGочнх Д;1Л борьбы щютнв 1\ИШtта.lнстов . 'l'ili\IIM 
OfipaЗU\1, 1\U)Шj'НIICTIII/t't'IOIC ПёliJTIIH cтa:JI! ПOtl!T~.1IOIII IljiO!lt'Cl'tl oбъe;J,liHCliJIJI 1/jiO:JC
T!IJHiaTI.l Шl nочсе iiopьGы за rвou uнтCJICt'bl. 11 в созuашш этuii cвoeii ролн 01111 по
ч i'ШI)"Г нuвые cll.'IЫ. • 

V. Частпчпtur uоlн,ба п частww:ые требооаптr 

I\u~1 tyюtCTitчecJшe шtртпп )JOryт развиваться то.1ы~о в борьбе. Даже са,lы~ пе
ЗIJа •штс.чьпые партип не могут ограннчнватьсл пpoпaran.1.01t 11 а1 итащt('ll. Он н i\O.lifШЫ 
образосыв<iтъ во нrсх ·ассовых орпшнзаLшях авангщ ,ды, IiliT'JiiЫE\ путем ФO!IМ!-1JII· 
рош;н llf'al\rпчeoшx боевых задач н· ш б) Ждl'ШIЯ т' бupьfie за yдuв.leТВrtjii'IIIIC 11!\(') щ
ных н) ж;t. про:тст:t рnата. су.меют укt~за1 ь отста:ТЫ}I, кo.1t'ii:IIoшnжя массам путь к 
Jtенолкщlш н. тai\IOI oGJiaЗo:\1, разоб.1ачат1, nрt>;щтелъс1шй хар;штt'Р всех пrtiOIOI)'IШ· 
ствчt·п~IIХ партнit. 'J'о.1ыш став во главе прюiтнческоfi борьfiы щю:~етарнатn, то:шiо 
tюошрлн эту бо{1ьбу, 1i11щ1унпсты, деliстuнтельно, 'югут завоевать шнрокнс ~шссы 
nролетарuата дш1 бор1.бы за Дiштатуру. 

Вся аrптацш1 11 щюпаrапда, вся работа кo~'rrancnlчrciШX nt~pтпi1 дO:IiliП:l nестпrь 
В COЗШIПIIII ТОГО, ЧТО li!Jil КЗШ1Та;11/3~1С пеВОЗ~Юi!\НО HllliiH~(IC ji..'IIITt'JЪHOC )"Л)"'IШСIШе 

DO:Jf1ii\CIIIIН ПрОJСТарната, ЧТО TO.lЬJ\0 t'B('(IЖI'ПI!e буржуа:шн, pi13JIYШf'JШC lii\ПI!Ta:II!· 
CTIICJ~t'l\IIX ГОсударсТВ, дает BOЗ:UOii\HOt'Tb ЩНIСТ)"ШIТЬ 1\ Y:t)''IIIH'ППIO ПO.lOili<'IIIIЯ f!i1UO· 
чпt~ ti.шrea и к воспаноВ;'lешпо наро111оrо хозяikтвn, раэrушешюrо 1\ашtта.:tпюю,r. 
Ilo это не значит, '11110 11ро.шпарипту -ну:~1сно отпазатьс:r от борьбы за свои 'НПCJJ!I(· 
пш:, и om/OJtcныc жизнатые ?!ompcбнr.cmu до того BJII'.Itcюt, по~~а он uc ~воюет 
дшш amy11Y. 

Социалдемократп.11, !IЬICTa!I:IИIOщa.ll пперь !1 перпо;J. nа,J.енпя п разва;lа 1\апита
;шэма, liDr,:J,a ПОС.'IСДШIЙ не В СОСТОЯП/111 OOCt'Пt'ЧIITЬ рабОЧЮI даже ЖIIЗНЬ СЫТЫХ J>:lбов, 
tтар) ю rоцuа.1де~ющштnческую проrра,1му .lfирны1· ptфop.•t, которые ;J.O.liiOIЬI быть 
пronri).eны на. основе и в ра'lках обанщютпвшеrося каnиталнэ'ш, тем самым сознате.1ы1о 
об,tанывает рабочне 'tассы. Ма:~о того, что раз.1аrающпltсл IiаШJта:rшэм не cпoroiieн 
обrспсчпть рабuчю1 Сliолыю-нnбудъ сносное человечN'IЮС с)'щсrтвоваnнс, rошlаддс-
IОI:раты 11 рсфnр,:нсш всех стган дt~ют па~1 еi!щJ,невно ;J.CIIi.lзaтe.lьcтвa своего неже
лання 11 песnособвостп в~стr. ка1;ую бы то 1111 бы.'lо борLбу за самые сщю,iныс трсбо
v, 111111 t:обствl'шюit il\i' пpuf]lilюtы. Тю>JШ же об)tано~t паро;щых 'шее лв.1m тtя вы
rтаnлнеыос uснтриетскюш партпям11 требование coцua.IIIЗ/11/UU и.ш 110/IIIOHtuu.зa
tf няжвРiiпшх отрас.н·fi промыш.lr!llюстн, бt:з nобР.ды Шlд бур~r;уаэнеli. Оп н стре
илтся uп;,ltiШITЬ рабочих от дсйстшlтсдьвоfi, живоi1 борьбы за пх б:шжаtшпю цr.ш 
В 1 1 jl';J.C Jli.l II(}!'TCIICIIIIЬJJi З3ХБЗТ 0;1.1101'1) ll{IO)!blШ.'ICIII!OГO nредПГШIТШI З:L Дji)'IIIM, 
после чсrо начнется fn.'liШO):epвoe;p ЭI\OliO~llqet:кoe прuнт~.1ь~:тво. 'fаы.ш uuJaзo:м, 
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чр Jnы•шfiпoc положе1mс во вре)JЛ забастовКII горнорабочих в Ангтш). ГuGuчнс, 
ве;J,)'ЩIШ борьбу за удовлетворею1е выстав.теНIIых 1шu частичных трсбовавнй, аnто
матнчl'rюl nринуждаются 1\ борьбе со вcefi буржуазней п ее правнтедьствснi1ьш ап
uарато,l. По мере того, 1шк борьба за частичuые требоваRUл и частuчной борьбы 
отде..1ьuых рабочих rpyuп разрастается в общую борьбу рабочего масса пrют1ш I~a
ruiтa.1rLIOia, КОШIТШ1стuческая партия тоже должuа уг.1уб.1ять .свои лозунги, объе;щ
влл lLX 110~ eДlllibl.\1 ЛОЗУНГОМ НIIЗВержеiШЛ DpOTIIBШllia. IJp11 ВЫСТаБ.'!СШШ CBOIIX ча
СТIIЧIIЫХ требованиil коммjНllстuчесюiе парnш до.1жны обращать внюtаппе па то, 
чтобы эти требоваiШл, соответствующие потребпостлм шпрокuх масс, не тоJыю ве.ш 
массы к борьбе, во, по своему существу, лвшшсь бы оргашtзу1uщш1 начадюi. ВеР. 
1~онкретвые лозувш, вытекающие из экоnоМIIЧССIШХ вуж;J. paбotUL'\ 'шее, ~O.liiШЫ быть 
ввl!дены в русло борьбы за хоюпро.tь 1юд производствu.11, пе по n.1аву бюрощштuчс
Сiюfi opranuзaцrш nаро;~.вого хозяйства при IШШiТа.шстпческом режюtе , а через 
nоrрсдство фабрuчво-заводских ко~штетов и революцнонnых проqесспопальпых 
союзов. Тюько через создаnnе таю1х органnзаций, то:tько через JlX объе;~.ннсnnе 
по отрас.1лм промышлеnnостu n промышдеnньш центрам, может быть организа
цноnnо объедunеnа борьба рабочих !Jacc, только npu таких ус.11овiiлх можно бо
роться с расно.1ом масс, вносимым соцuа.щемократиеfi п вождюш щюфессnо
пальных союзов. Фабрuчно-заводскне ко~штеты только тогда вьшолnлт свою за
дачу, ес.ш onu бу;~.ут возшi.Кать в щ:юцессе борьбы за эковомuчссюiе uшересы, 
общие IШtроiшм рабочiШ массам, то.1Ько ес.ш onn создадут связь мсж~у всеъш 
революцнопnыми частлш пролетариата, а юJenno: J{OШiyiШcruчecкoti nартией, 
рсво.JюЦIIонnыми, рабочJши н профессnовальnwш союзюш, паходлщшшсл в про
цессе рево.тюцtюnноrо развития. Каждое возражеiШе nротив выетаелеnил таких ча
стичных требованllЙ, каждое обвинение в рефор~шзме no nоводу частнчной борьбы лв
ллстся слсдствпе)t неспособиости охватить жизnеnвые nотребnостn рево:ноЦllонноrо 
деtiствпя, r~ai~ ошr выразuлuсь в возражепnn отдельnых коюrунnстпческнх rpynn 
nрошв yчacтllJl в профессиональных союзах u nспол.ьзованuя парламеnтарнзма. 
Дело ue в том, чтобы призвать пролетариат к достижеnию конечпых целей, а в ТО).!, 
чтобы повысuть практuческую борьбу nролетарпата, :rtоторая одна только в состоя
нии прнвестu прш:rетариат к борьбе за коnечные целu. Насколыю ne обосnоваnы и 
чужды нотребностям революциопnоii жизnи возражеnил nротив частпчнЬL"l трсбо
ваншi, дОI\азывает зучше всего тот факт, что даже ма.1еныше органпзаЦllи, создан
ные тшt иазываемыми левым11 коммуiШстаМll, 1\ак убежище чистой теорJШ, бы:ш вы
Н) ждепы выставить частnчnые требовавnя, раз ОШI хотят вов:rечь в борьбу более 
шнроюю массы, нежели те, которые вокруг них груnш1руются в настоящее время. 

Р 1 о.ноцнuuная сущность настоящеii эnохи состоит mtенно в том, что самые CHJIO)f· 
ш жнзнеnuые требования рабочliХ масс песовместuмы с существовапnем капптали
тuческuго общества, и что, таким образом, борьба за эти требоваnnл вырастает в 
рьбу оа ROIOIYilllЗM. 
Н то врtщя, IШit кап.nта.'шсты использовывают все возрастающую ар)rшо безра-

тны д:ш ~ав.теlШЛ на оргаnизоваnных рабочих, путем поnижепил заработноii nлa
ru, соцiшддс>tОJ~раты, незаВJt~''dМЫе п официальные руководnтеiш IIрофсссионадьnых 
с юзов ив трусости дсржо:~.тсл вдади от безработных и расс~1атривают nx лишь как 
о 'Ъ 1\Г государствспвоu u профессиональnой благотворnтельвостп, а по:штпческп 
расцr :rшn tuт их как q:uомnеппролетарпаr» . l{оммуnuсты должны лсuо отдать себе 
ОТt r в том, что при настоящем положешш вещей армил безработных лв.1яетсл рево
т ()UBWJ фактором колоссального звачсШIЯ . Руководство этой арШiей коllil)'нисты 



'" КОМПВТIРН В ,tOкnt!JJT.U 

дonii\DЬI nзлть на себя. Itоммуuисты до.1JжВЬI ускорить ос б жд nве IIJ 
вых со~зов от ttx предатrды'кttх вож ей, DJTCJI давлсnиа 1 и :т ~ 1 ы 1 абот-
вых. Номм) IIНCTI~Чecl\aя партия, объединял беарабоn ых е п 1 вым отрл о оро-
петариата В OO}JЬQe За СUЦIIЗ.111СТ11ЧССКИЙ JiepeBOJIOT, }'ДСрЖIIВ Л 1 Uб pt?BOJJIOЦIIOЯ
Пble и нетернеJшвые э.1емевты GсЗJJаботuых от отдельны пр в ш й отчаяи11J1, при 
благоприятных усщшиях t·дe.larт вею эту массу cnocofiuoJ1 каваrь u мержку воеста
IШЮ того или иного отряда щюлетариата, и, выйдл за рам1 и да1ш ro 1\ нфлJlА'ТЗ пре
вратит этот 1I011фликт в ш:ходныlt пушсr решнтелыю1 о un Т) u 1 J я о;uшм с во м, 
UJtrвратит вctu массу безработuых 11з резервпой армии 111 ыш 1111 t'ТIJ в а~-тиввую 
apMIIIO JICBO.'IIOЦШI. 

Коммушн .. 1'ичесю1с партии. застуuаясь с велuча ш 
Ч('fО К.13ttA'1, CII)CIШIICb В GHIЫC ГЛ)61111Ы П)tО. mJI а 
OAIIOГO СЛuЯ Jt3UUЧIIX В 11( untBOBt'C ДJ } ПIJI, НО OOIЦIJC 1\UT J 
КОТОJ!ЫС JI}Jt';J,.IIOTCЯ J,OIITJIJ!CliU.1IOЦIIOIIUЫMU В ЖДЛМI\ В 1 
рабОЧ~Й U.1JIIt:TUI\}ШТ1111. Чuм UJII}JC СЛОЙ IIUЛIIЫX U час IIЧI Ы 
ftO.JCe l\X IIUT~.IJN:bl IIJ•CDjlaЩ31UTCJl В 1\UT{'jJeCbl ра6011 ГО 1\,; , 

ДIIЛЖIIЫ бЫТЬ IIOДЧIIIIt'llbl II)IIIJI~XI Д.ЯUШС lti.И'epнbl J а Ч ) 
OllllpatuЩUJIOI 113 IIIIТCJICt:bl JlaбuЧtfi 3JIИ('T0KpaTJН\ U J ( 
IIIITCJJCC<Ht беЗJtаGошых 11.111 оставдяюшая их б~з вшm t 
U011СГО 1\.13t:C3 11 ЛR.i\ЛСТСЛ 110 CBOIIM UOt :\CТBIISIM К 1 ~ J 
СТIIЧ~СК,\11 IШJ!TШI ЮШ IIJ C;J.CТЗBIIT 'iliiiЩa 06ЩIIX ННТ J 
JltJ)I 11 ЫОЖI.'Т ГJ IШIЧI ТЫ.Н OДIIIIM IIJII3Ш1НIIOI D IJ П 

ш1т 1 ссов. Опа может 111 с tстшJ.1ЯТЬ Jtx nствuтеJiьно т 
11зu :т11ых обстоятС2Iы..,-11аХ она новедет в бой ма сы 11 1 
Щ3ВШtГО ПJЮЛt . .>Тариата~ UC CЧIII"JJICЬ ( ПJIOTIJBO;J.CЙCTIIII М р 

VJ , Подrотоваа вaeт)'IJJieвu 

Характt 1' пrprxoдnon пох11 В){<'НЯСТ в обязапвость все11 к 
ПOBLICIITЬ ДО J,paПUIIX ll{ {'.3 В СВОЮ боевую ГОТОВНОСТЬ Ка 
... ожст uренр:питъсн в б Jtъбу за власть. Бо~ вая готовность п 1 тин ж 
6отапа то.чыю прн ~с овин, rc.111 партии праJДают всей св й rитаuин СТI ха
рактер uaтttcl\a на канпта.шстаtч ское общество, если ова CJ)I ~в т А arlПёЩWI ВJI
~тьсл с ШJIJЮчаfiшюш caonм1t uаро;щ 11 говорить с ними rai\IUI н ьuto)l, чтобы овв 
убедuпuсь, что они находятел под предводитеJiьством дейt-тваt аьuо борюш за 
ll.nRCTЬ авангарда. 0Jifallbl IICЧBTII 11 BOЗЗBUUIIJI КОМIIУННСТИЧесКОЙ napnш ДОЗЖНЫ ЬIТЬ 
11с орrанаъш, т<·орt"тнч~:rJШ дuказывающимн правu.nъность коммуввзма, а r.aama 
пролетарскоn рuво.1юцаш. ДслтелыJО('ТЬ Боммунистов в пар1амевтах AOJIZВ& ваклю-
чатьсп не в пренилх с ПJIOTIIBiшкoм, с целью убедить его, во в бесnощадном а 
ченшt аrеuтов буржуазин, проб}Ж;J.СIIШI BO.'Ill к борьбе рабочих касс в п 
IJO.'Iynpoлeтapcl\liX .u ме.1шо6~ JtЛ,yaзliЬLx с..поев народа на сторону пролета 
орrаюtзационная работа в r1роф€сс1юиа.1ьны..'\': союзах в партЮ.вш о rави в 
дiJJiжнa СJJужнть задачам механического строJtте.uьства, вадачам ч о-кмичествев 
ного уведuчевил наших рядов, oua должна быть пренсоОАв на с ани :м грщ 
боев. 1опько тогда~ 1\ulдa nартия во всех своих жиав~IUIЫХ в.а ввнх во вс 
<t рrавuзациuввых формах явится вошющением вОJtи к 6opL6e, она бу ет в состоаи 
выooJIIUlТЬ свою задачу в те моменты, когда ващо овааутса }'CJIOВIUI ДJIJl кру 
-боевых выстуWlевий. 
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та~ где I\О~шrвnстпческая партия прсдстав.1яст ~raccOB)10 сп.ч, где ona rаспро
страшi т свое влиmше за раmш своей napтнiinufi орrаннзашш па ШIIJIOime ма~:сы 
рnбоч11х. там она обязана де.1ом пробуж.:~.ать рабочие ~шссы 1\ борьбе. !\рунные мас
совые 1шрпш не .могут urраiШчnться крптшюti других партнil п ПJ-ютнвопоt:т:ш.1ешюt 
их трсбонаmlюt коюtтnистllческпм. На IШХ, как па массовые n<lpТliП, поiюtтся ндeii
unn отвс'rствеввость за развитие ревоJюц1ш. Тюt, где по.1оженне рабочей щ1ссы cтa
BOBIITtm ВСе OO!lee НеВЬШОСШ1Ю1, KO~l~YHIICТПЧCCIOIC napT1111 ДО.1ЖIIЫ IICDJIOбOBilTЬ все, 
ЧТ{)бЫ nовести рабочие ~шссы в борьбу за свои интересы. Пр!ШШtал во вюJ,шнне, что 
в Sападпоii Евроnе п А~Iерю\е, где рабо•ше ~:ассы органнзоваnы в щюфессn•ша.1ь
ные союзы n по.1птичеtJ\11С napnш, 11 гдt nоэто\,у мож11о .11tШЬ в очеnь ~e;J.J\IlX с.'!у

ча.ях рассчитывать на nenot:peдcтвenuo возшшающне двшкrшrя, 1\О)JМ)'Iшстнчсекне 

nартшt обязаны стреюпься nуте;у утверждешиr свосrо BJumrш1 в пгофРсепоllа.'!Ьных 
союзах, пттем ус1шенuл давлеnил на ;з.р1тш: ШlJITШt, оnuрающuесл на nро.JI'тарпат, 

вачнвать совместную борьбу за б.wжаflшие 11Нтересы nро.1етарната. Прпчс)t в rччае, 
eC!III В эту борьбу брут ВТЯН)'ТЫ неКО.ШI)Н11СТIIЧССКИС napT!!It, Зi1Дiltl3 1\0)IMJ'ШICTOB 
будет состоять в том, чтобы заравсе по;J,fотовить рабочие ~rассы к воз,южпостн nреда
тельства со стороны неко~мунпсшчесю1х napтнii в любой мш1сnт бuрьбы. Коюrтnнсты 
до:tжны, по ВОЗ)tОжностп, обоt:трлть по.1Оj!\енпе 11 доводпть де.1о ;.1.0 того, чтобы в с.1у
чае nеобходимосш быть сnособньnш са~юстоятелъnо продо.1жать ее (ер. · Ошрытое 
ппсыю» объед!Шеnвой KO)I)Iyнncтnчecкofi па рт1ш Гep~auiiп, лвляющсеся образцо
вьm пзложеnпем данноfi тактшш). Еслп давJешrе I\O)l)lynucтnчecнofi партии в шч1атп 
п в nрофессиопальnых союзах окажется ве;J.остаточnьш, чтобы nовести nро:tетарпат 
единым фронто~t в бой, то ко~шуш!СТпческал nартая обязаnа са~остолтелыю вести 
в бой значшедьвые массы nроJетар11ата. Она обязана варушить пассивность масс, 
nутем орrапизаwш боевого nродетарекого меньшинства. 

Эта са~юстояте.'Iь11ая nоJnтшш защnты жизненных интересов пролетарпата, его 
aктиnпt>fiшeii, наиболее созвательвой части, Jшшь тогда увелчается успехом, лишь 
n то~1 t:.'lyчae nриведет к пробуждсш1ю отста.'IЫХ масс, еслп цслu боl'ьбы вырастают из 
ковкретnой обстановки, если овn понлтвы шщюкrn1 ~ассам, еслн шnроюrе массы в этrrх 
це.1ях вндят свои цели, хотя ови и не способны еще самостоятельно за ш1х бороться. 

Но коммуиnстическая nартия не до.'lжва оrра1Шчnватьея защитой nро.'Iетщ~иата 
от утрожающ11х e~ry оnасностей, защитоfi от ударов, сыnлющихсл на paбo'lue массы. 
КоюJушrстuчсская nартия в перпод мnровоf1 рсво.'lюцшr по своему существу лвдяетсл 

1 парт11еt1 паступлевия, натпсi\а на каШiталисТl!ческое общество: она обязана П}lевра-
щать всm\ую oбOJIODИTC.IJLJi)IO борьбу, растущую вширь п вглубь, в 1Ш1111lt-'X на t>anu
ma.1uctnuчшioe общество. Она обязана сдеJать все, чтобы nрямо повести рабочие массы 
в это пat:T)IIJieниe, везде, где для этого Шiсютсл соответствующие условия. Все, от
вергающне в прпвциnе лолитш\у вастуnлепил протпв :каnnталnстnческоrо общества, 
эт1пt самьш отстуnают от основных noлoжeвnil комъrунпз~ш. 

Эти уrловuя состоят, во-первых, в обострtнии борьбы в лагере са.110й буржуазии. 
в нациоиальио.l( и AllЖдyuapoднoJr Уаииmабе. Когда борьба в лагере буржуазии прини
мает раз~1еры, открывающие п~рсnектпву па то, что рабочий класс будет иметь де.1о 
с р:щюзнеnню:n сндаы11 оротпвшll\а, тогда nа1ппя должnа взять Шiщпатiшу в свои 

руки, чтобы после тщате.1ьвоfi политпчесмй п~ по воз~южностn, орrанизацноl!Ной 
DOДГOTUlilШ IIOBCCTII МаССЫ В бofi. 

Вторым )'словпем дш1 пастушеnnя широюш фронто~1 лв:tяется ва.шчвость сп.'IЬ
пого б} с.жt·шtл ч едn вaжnefiшnx IШTHOlШfi lJaбoчero 1\..lacca, которое позво.1пдо 
бы ваnеsпьсл, чтu рабочий 1шасс в це.:юы будет готов едп1iы:м фронтом выt:rуlШтЬ 

13 liowJщ•epu в nottv'lteoтo]l; 
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V. Форщ.r п срl'~ствn пpmroii борьбы 

Ф рмы 11 средства борьбы, ее раз~rеры, точно тю~ жr, 1\iШ 11 вопросы паступденпл 
шш обороны, свлзавы с опрrделеппюш услоnпшш, которые пс могут быть пrоnзволь
во с •зданы. Пpoшt'i.\ШIIti опыт рево;1ЮЦJШ nо1;азывает ва31 разд11чные формы qасшч
ных IJbli'Т)'ПilCHilfi: 

1. ЧасТJtчныс выступленнл отде.1Ьnых с.1оев рабочего I\.1acca (nыступ.1енпс уr.lе
копов, же.1езнодорожпшюв 11 т. д. в Гер~tанпн, в Апгдпп, выступ.1сшш сс.'!ьсiшхозлfi
ствсшiых рабочих и т. д.). 

2. Частичные выстуnдешш всего рабочего ~1асса в борьбе за ограппчспвыс це.111 
(выступление в I\annonп.;пe ;щп. выступ.1енпя anr.1пiiciШX углrкопов nротпв военного 
вмешатсJьства анг.шftСI\ОГО nравнтrJЫ'Тва в Pyccнo-no.lъt'I-\YIO войну). 

Тсррпториа.1ыю этн частичные бои охватывают отдельные обзастн, Цl'лые страны 
пли цr.лыfi ряд стран в одпо 11 то же вре\!я. 

В I;aждofi стр3пе вес эш Фо1н1ы 1Iсре;~.уются в течешrе рсвошоцлп. Но'IЧiшстп
чссi>аsl nартпя, I<онсчпо, nc может отказаться от террнторн3.1ЬВО orpanнчenuыx ча
стнчuых nыcтyn.:н•rшfi, по она no.1жna стремнться к nрсвращrншо каждого, зпачи
Тt'.:tыюrо •tестного выстуn.:tення рабочего юасса во всеобщнli бoii. Подобно то~tу, 
J\31\ она обязана стре~штьсл nоднлть весь рабочий K;lacc на защиту paбoqnx o;щotl 
отрас:ш npo~rыm.1emюcтn, точпо так же д.1я зашнты рабочю:, борющихся в мест
ном масштабе, ona должnа стре,пт.ся лоставнть па нопt про.1етарнат друrнх 
nро'lышлеппых цспчюв. Опыт Jtевозющш показывает. что. че11 шпре по.'Iе битвы, 
тем бо.'!ьшс ПiliJ.Cii\ДЫ на победу. Буrнкуазия в cвoefi борьбе nротнв развнвающейся 
•шровоt\ рево.'IЮЦJШ ОJШрастt·я, с o;щoii сторопы, на бe.'Iorвilp;I.cikкнc оргашtЗil
щш, ,. дpyrun- ua расnы.tсiпюсть р3бочrго юаrса, !13 ~1едленностъ образовавнл 
единого щю.четарсi>оrо фронта. Че3I 60.1ьmие 'шсrы вов.1ечепы в борьбу, че)J rmtpc 
no.'Iu бнтвы. Т•''' более врагу прнхо;щтся дроб11ть сt:юп rrr.:tы. Даже в тех с.ччаях, 
когда, двнrающиrСJI па nо~ющь осаж;tснной Ч3стп про.1старната, д ругне отряды 
pafioчt 1 о класса Bt•C~Ieнuo не ~юrут nрсдоставптъ в его расnоря:ксuнс вес свон 
CII.IIЫ, ОДНО IIX BblCT)П.leHliC застаВ.'IЛСТ иаnпта.:ШСТОВ ;JpOUIITЬ СВОИ ВОСППЫС сп.:IЪI, 
так I\31~ 01111 пе могут звать, как да.:tско простнрастся участие в боi•ьбе дryrofi 
Ч:lC.TII IIJIO.'I('Tapnaтa 11 ПОСI\О;lЬКУ СС В~IСШаТе.lЬСТВО ОбОСТ\JliТ борьбу. 

В тсчешю прошедш<'rо 1 O;J.3, в I\ОТОром вастуnденnе IШШJтала nр1шшtало все бo.IJee 
бссспщныn хар31\тер, мuжно бы.1о ваб:н()дать во всех странах, что буржуазпл, пе
)·дов.чrтnорсnпая обычnоfi работоli свопх государстr.('вных органов. создавала разные 
11еrа.чьпыс 11 nолулегальные бе.:rогвардеliскнс орrаrшзацшr, ваходивпmес.я под защи
rоfi rосудзрстnа. Этu орrавизацiш пrра.ш ре1m1ющую ро.;rъ во BC{'iX nруnвых эi;o
HQ)Ш1Je('JШx CTO.'IIШOBCIIIIЯX. 

Н Гер' ilШШ такоfi оrгаппзацпеfi явдлется Оргеm, оGъе;шплющая ПJШ поддержr<е 
правнтельстnа ШIIJTIIII всех оттенков, начшщя с Стшшеrа 11 ко11•1ал Шr:fiд~машш. 

В IIT3.'11111 9ТО- фаUШСп.l, paзCioЙutl'lbll DOДRПГII 1\0TOJIЫX BI.JЗI 3.<111 ПО-111) Ю IЩ С· 
МЕШ! n н:н TJIO('Ш\ 11 б) р;liуазн•• •• шщrпюеть I\орсшюго нз·:енешш в cooтвoшtllllll All.'l. 

n Aнr.'lllll llp38(1JC:JЬCTBO Лдоt\д·Да;орд;ка, стол IIC}'l;J. ЛIШО 1 забастоuочuоil Oll3Q
ПOCТII, Oбp3TII.Чl1Ch J\ ;J,OOpOI!O!!ЬЦiHI, задачеfi 1\0ТOploiX Л&ШIСТСЯ защищаТЬ СОбствен
В ТЪ, Свободу труда», ll)'TCЬ\ ЗiН!t'ЩСШШ бaCT)'IOШIIX 11 р33( УШСШIН IIX О}Н'ЗDНЗ<ЩНl\. 

Во ФраJЩнп nо:~уофшпt3лышп руi;оводящал rnзrтa сТан.,, явно IWСШ!рпр)смал 
ю 1.0~ М1 льерана ве:t\:Т npoпaraн;r.y в 1штсресах дn:J.ьncfiшao J1331ШТнл ужt· t•yщc
cni) юuu1x СJ'i lЖдапсJШХ .шr» u nщ>свсссiШл метода фашизма па фрапцузсl\~ ю почву . 

• 
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Оргnпнзаuнн IIITJ·'·l1JiGJI~лrpoв н ytlнrtн, прr.дсrанл11111111ю п paнrr. псоGхщююе 
ДО110.'111<'1111С 1\ 1 1 iliiiMY 3 ~ 1' jii.Юi IH J;nft f lн,fiоды. ПJ11•f ,(il 1'.111 !J) l,f)l;!J,!JIЩIIfi OJIПIII 11 ЮЩС 
шн <'),бт::шного 11з ~~тброС"uВ ur,rmы а~1rр111:<1пшоrо JII'IIIC 1111. · 

I;урк) аз11Л, ХШ1СТаiоJШJлел сво' ft < ШIC1f1 11 тnr }'ДL1< 'lllo1 111 •·1;рюю зщн·т в тще 
Cf!OIIX ) )1\0BЩIЛUIIIX 11)3II!IТI';ll (ТII. ЧТО 0113 Jli:ПIL IIOJI)"JII;Ja J\01 QТI;}JII Ш'JII'~I,JIIIJ:}', И 

tJTO 11)111 (')'Ulf'CТI•) JOЩIIX IJII( TOЯП'.Ibl'TI!i\X 1\3i/i;ЩH ~:;н I'UI.3Л 33CtcH Tl ы;а IO!I'I Т TI'JIДCll-
111110 IIJ rn~ атнтьсл в ГJ i a:Jщaш·J:) ю воtшу 11 в прн~ 1 ю UOJtl•O)' 11110.1CTiiJ'IШТa за 
B.131'TJ,. 

В finp11fic нро.н·тnр1шта прuтиn nrtстуJr.н•пнл J;aшнaJJa оfiлззнпостыо J@Ш)'JJJ1rтoв 
Л11Л11!'1'f 11 JlC TP.JЫifJ fiЫТЬ 11 III')IP.ЬIX )'JI)IiiX ~~ R031Jbli'IJТI, fiiJjiJIJЩIO.:C'JI 1( ПOIIIOIШ11110 IH'IIf1B
ТIЫX )11'1\0.!JOliiiUiillblX Зa)li!'l, IIO U\111 1ill\ilil' oбЛЗclllbl 01111j)3Т\,f'1! JШ .1y•IIIIIIC. ili\ГIIfiiJ[,JC 
Э;I!'MI'IITЫ 11\IO\JI>IIIIд!'JIIIЫX Пре,Ш)НIЛ J'llfi 11 IIJH)Ij PC'CIIOIIH.:ll llloiX I'IIIUЗOU, СU3,t:НШТ1• ('06-

CТJ'!rl/111 !1~ бнrnые ОрГ.ti\ИЗ:\111111 11 pafio1/llf' ОТ)ШДЫ. ltiJTO!JЫC ~iOI Л\1 бы 01\С\ЗЫВ:IТ/, CU

П)IOTIШЛI'JIIIr. ф31111Н'Тi1\1 11 UT)'ЧIIЛII 01..1 бУJ ilt)'331!~ 10 ЗОЛ ОТ) 10 Ь!О.lОАСiКЬ ОТ T)'3IIЛII П 
ПiliiCIД~!IIIJI 113 fia('T) IOЩIIX. 

JlpiiiiiiMЭЯ ПО \11111\!HII\IC Чj)!'Зl1J.JIJiltillOC 3ШIЧPHJIC 1\0IIfJIJ f•IJO.'J!OЦIIOJJJIЫX )'ДiljiiiЫX 
OT[IJIДOB 1 Jii1ШIY1111C'ГI1'1!:1' J;uл IIH )!Tlln, i\ n oroбi!!IIIOI'lll 1JIH JiJ:Н D II)JOфeC!'I\OIICIЛ ЫILIX 
союзах. дощ1:11ы пш·nлТJ!ТЬ oroGor. uню;анш· :JTml) HIIIIJIOI')', орrаш1:мшть хорошую 
разnс·.шу 11 <'.IYilifi)' t'HЛЗII. "':•·ть 1\ll,t llot'TШIIIIIЫ'I н:~б:~юденш•м nоепныu орга11ы 11 с·н
лы бr.1• 1 вар ... t fiщ·н. шнliы, п~1ады оружин, 1 вяа1. ~TIIX штабов с пuтщнеli, с ПJif!rt·oii 
И IНt:IIПII'ICCIШMII lliljtliiJIMII 11 З:l)Шl!Cf' l1blp:tfiOTi1Tb Bt:C IН.'ОбХОДПМЫС ПO;I)IU6IIOCТII 000-
JIOIII·I 1\UIIТратю;н. 

1\oШI)'IIIICTII'II'I'Iii!SI П3)1Т1111 ДO:Jilillil I'.IOU(I" 11 Дf':JO'I 113«'Т()fi 11IIIIO Bll)'ll!ill h 11111)10'11\fi
Jllll\1 C:luiO\ !IJIO:II'Tii)JIШTO. IIOHIOH'tlll\1' 1'01'11, 11ТО Kf!ЖДJ.,Jn ЗI\OIIVШfl\l'I'IШft 11.111 IIH.IIITII
Чrril:llfl 1\(111ф.лп;т- 11)111 ('fJOTRf'ГI'TB) loЩcll IIO\JUIII\a\11111 }'С' I01JIJ!\- MtJ,J,CT НII.IIITM'J1 В 
Г)Hli!Щill\1 I'}'JtJ IIUMII}' 1 R 1\UTOj Ufl 3!.1,\il'lt,;ЙII)HI.\PTil)lll:t'm J1В\1Тt:JI 011..1a;(('lJIIC 1 Оt')ДЩI( fi:I'II
IIOil l!.lilt'TЬI 1. 

}~OMM~Ш!I'fi!IJrct;aн Jlilj TIIЯ. flii\11\IO::JЯ 110 BHIO~i\11110 Ut:lblfi ТеJЧ Ор, fiPC1lllliМ'Вa 
ПОЗО)II\о!\ бt•Щ)!\ IU! Tllllllll, Дll.'\il\1/il 1\!IДI')IiJaiUiiTL 1! 11jll\.'lt'T:1jJIIПTC JJJt.ll•, 1\ТО U 1\ljll\0~ 
восст:ншл JJt•.н.:ш ;ta'ГL t'l{нt uG,Jitii)TL прщщuащt щ отннншш к мн.юссрашо: в~об
хол.нмо IIUI\OJIIJ111'1J 1: ~I)'IIITC.IIOIИ llp0.H'Ti1JIIli1Ti1 31\Til,lll ll)li'tllliiЗOЩIIIIIIil'll lloф{I_IHI)ГO 

Суда 11 ЩН1.1CT<1JII'Iilt/1 C11p3Df',\.1JIIUU('ТJI. lio В ТС ~IU\II'IITЫ 1 KOI'i1•1 llji().JГ.Ti1)111CIT TO.ll.l\0 
ГOTOBIITl'JI 1\ бopLfif', 1:01'1\<.1 реЧЬ IIДI'T fJ ТШ1 1 11!'0UЫ 11\'11 1\11\IOЩII 1\ТI!TII\11111 1 IJOЛIITI!Чe
ШIX ltiHIIJallllti, СТС\ 111'1\ MUGII!III:IOUaTb 11Jili.'I!'T3p11:1T- Пo!JI,30li:1Шle 0\l)'if:III'M 11 81\ТЫ 
caбuтail:a юtrJoт с'IЫС.1 JlllliJL тu1·да, 1:оr;щ дu.1жпы во( прсшJП:твовать ПC'JtCбpot I\f' 
воfkн, пащншлсшtых нропш Go)IJIIШIIXrл llfi0.1CT<IJI!'IOIX масс\ 11;111 t:с.ш дo.'IЖJIIJ .пн
шнть ПР11JШЛТГ.111 В JJrJJOI'Jif''tCTB!'JIIJOfi борьбе ВЕ:СЬ\IС\ 8ililillblX ПOЗIIЦIIfi. UTДUibiiЫe 
'I C )I )IO\IIH.:TJIЧCCIOIC i\1\'ГМ, СЩJЛЫiО UЬI 01111 Шl CBIIдrтe:tЫ.:TUOBй.1 11 О pt:B0.111ЩIIf1ШIO~ 
воеt·тавшr, J<UH бы мы пх fШ onpilBДI•IIIiiJIII, юш nротест щютив суда Jl нп•Ja щнше- • 
ШIСМОГО бypжyйЗIII'tl 11 re COЦIIa.l;tf'\1UЩJilT\IIf!'CIШMJI .Jili\ГJIM II , · - Шl В КО('~! .1~ 1 13С ne 

сnоt:обны nоnысип. орпltшзuваnnость 11 бuсснособность П)ю.1старната. 

IX. (\тnomeпue к пpo.1eтnpr&ant I'IHI,tiiiiM стщ" 

n Занnдноti Европе JI('T дpyroro Зlli\ЧIIT<'.'1ЫJOГO li.lil('Cfl' 1\0TO) I 1131 лду (' 11)10.1СТа-
ршtтом мог бы стать ф;штоJЮ~J M IIJ IOBtЛI реоо.лющш, юш это нмr:ю ~·~:rтu 11 P f•('CJII1, 
ГДС 1\)ICCTbЯI/CTliO, III'Л('Щ;TIШC ВОЙIIЫ 11 ЗCЖ'.i'Jb ii OГU I'O.lOДa, lla}IJJ;l} С )la!I01111" 1\oliH'COM 
стало рсшающнм фаt:тором рево.1юцношrой боt1Ьбы. Но и в ~uпадпоli t:вpoue часть 
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ltp стълnrтвз, звачите~1ЬШIЯ часть городскоii .4lrлtioii буржуазzщ, равно 1\й'h' tullfJOюte 
rло t та'~> назисаr.чого среднего сос.rовия, с.чж:шше и т. д., становятся во вес более 
п~выносю1ыr жпзвенные ус.1овил. По;{ гвето~t дороговизны, ЖJL1пщupi't пrж;хы, Jtо.1-
ноflнеуверРшюсти в завтраmвем дне эти массы охвачены брожение~!, которое выве.1о 
бы 11х 11з JJ•):tнтпчесRого равпо;хушня п втяпу.1о бы в борьбу ъti'Жii.Y ревО.11iЩПrй и 
liOliTJIP во:ноцпей. Батшротство юшерпа.1IJЗ\13 в побеждrнпых. странах. баПRротство 
шщпфиэ~1а 11 соцпал-рl'формпстсюtх течевп i't в странах побе;щте.1ЬНJщах, то.1юн•т эти 
f'JH ~вне слои частью в ~1агерь открытоf\ коптрреволюцпи , частью в лагrръ рево.'!ЮЦJШ. 
J\O)JMYШICTII'Il'CI\311 парт11я облзапа непрерывно обращать ввюtатше па этп с.1011 па
сс.'Iення. Завосвзm!с мrдnого r;рестьлпства д.1я пдеi't ко,шуапз~ш. паряду с зanucRa
шюt п орrанпзацпсfi rельсnохозяf\ственпых рабочпх, лвзлется о;щой 11з важнеn
ШIIХ пре;хлосы:юк победы пролетарскоii дтштатуrы, так 1<ак пос.11еднля дает воз,юж-
11nстr. перешч-тн рево.'It•щпю из ПJЮ\!ЫШ.lенных центров в деревню 11 соз;~.ает вaжнcti-
11\Jie опоrшыr. пуnьты д.чл разрешения прn;хоnо:rьствсшюго вопроr.а. жпзвеввого во

проса рuволюпш1. ПриnпсчеНIIе ШЩIOI\IIX IЧ•)ТОВ техвuчrсюrх сотруашшов, прншlзчп
tюв 11 срс;НШХ lt ПЛЗШIIХ ЧlШОВШШОВ П IШТf'.1.'111ГеПЦIШ МОГ;10 бы nб:IСГЧIIТЬ npo.tcтap
CI\Ofi дш:татуре в перпод перехо,1,а от каппталнз\tа к IШ'tмушiзму разрешение вопросов 
rосудаrствешюго 11 хnзяйствепnого упраюепия. В то же са,юе врс~1я тавое прнвле
'lешtе внесло iiы раз.1ожепnе в ряды врагов 11 пробn:rо бы брешь в изозиrюванном 
JЮ.1(1Жешш щюдстариата в г:rазах nбщrrтвешюго мнения. Коммуппетnческие партип 
дnлжnы СIВIЬШ ВШ{)tатслъпюr обра:ю\t СJедить за брожrпuем в ме.1кобуржуазпых 
с.1nлх. nаЦ.1f'ЖаТЦП)I образом их исполъзоват1 •. ;~ажс тог;~.а. когда это брожение не 
сnободпо от буржуазных щлюзнfi. 1\ютуннr.тичесюtе парт1ш дn:rжны привлечь к 
про:~стар JiO~ty фронту тr частпшtте.1.1 1trеnшш и С.1уilшщнх, которые освобо;щ.1ш·ь от 
!'}TIIX 11:1.1111:1\ttt, 11 ш·по:tьзовать их в цела.х щшвлечешш ~IРJitОбуржуазпых масс, ва
хо tнtlliiXCЯ в состояшш (Jрnжсння. 

Эtюнo~IJ\IJCCJ\Oe раз.:~ожt·нnе 11 . вытеRающее отсюда. расстроfiство госрарствепnых. 
фшшn<·nn вынуждают буржуазню обречь самую опору r.r. собствРшюrо государствен
ного .шпарата, ш1зшес 11 средnес Ч ll!lовничсство, па все растущую нпщrту. Эконо~ш
чеr.ttоr ДRIIitil'Шte этнх r.1оев nrrюrpe;.~.crвeшю затраrннаРТ все з;щние бурil\уазного 
r iС}дарства. п. нсоютря на то. 'ПО таnого ро;щ J\онфлш;ты временно ралшваются, 
:для б} Pji•)11BtJOro государства становите я вес Go.1ce п болrе ш~воз,Юii\НЫм r.охраш1ть 
:эту rвolio r.praннзaп,Jif)IIIJ}IO базу. т:ш же J\31\ t;aшna.1 становител пеrnnсобню1 oGecne-
1/IIТ!. фпзн•lt>СI\ос сущ••ствованнс Itat')IJIЫX ра6о,шх nри сnхрапеппн снсте)tЫ эt;сплуа
ташш. Uерл под rnoю ~ашиту ш1тсресы низшего п cpe;щern чlшоnшtчества. не счи
таясь с положеннем rосуцарственных финансов. nоммуuнсТIIЧесюtе вартип совr.ршают 
очень nюШt) ю лрt •дварип•.lыtую работу д.1я разрушен11я буржуазных государс.твен
nых yчpeili/l.ellllfi 11 нодотов:rнют з:Jе~tспты про.'lетарскоrо rосу;щрствеnnого строп
WJЫ7IШ. 

Х. )leaцyпapo~llaa &оор;щпацnя дi'Uстввя 

В ц•':tлх щюрывn фpOHid Ж'Жil.унаро;щоn 1\flltтрревююцrш. в цr.чях пспо:н.зова
я всrх t 11..1 1\o:\lм}·\11\t тнqccnoro 1Iнтсrшацнон:1Jа. в Щ'~1Jнх усnорешш побr;щ рево-

1\ 11 !Х.О:\.1010 СО BCCfl ЭIICJIПH~fi ДоОIIВ:IТЪСЯ C;J.IIHOГO МСЖдуuарО;J.ВОГО }J)'l\OROД-
1 1 ~о щюшюfi борьбоfi. 1\o:шtyниcntqerшtl\ Ilнтеl•нацпона.IJ обязывает все Бом-

муш liJ 1 ы1е ШIJITII J I н HC!Hto). Gорьбы ок<~зыватl. друг ;:t.ругу самую эueprlt'IHYIO 
Л 1 1 ·~ l',\ В рТЬ1ВаЮЩII~СЯ 91\0110\ШIJI!I'I\IIP. 6011 треб~ ЮТ. ПО RОЗМОЖВОСТII, lle)le;t,-

1 ~ шат~:льства nрозетаризта друг11х стран. КоШ(fВИсrЫ до.!жRЫ ВJIПЯТЬ 
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3:1111111 Ш11160.1ЫПСГО COIIpOIIIR:XCRIIЯ Ш\ЦIIОШШIЗ~IУ, ПJТС~I COЗДilПIISI 1\0Щl]DIICTII'ICCl\Ofi 
Ba.'ll;.!fH Jtul1 федерацнн в це.1ях прнб.Iнж~шш nобеды. Iluбc.~a 1\0ШIYIIIICTII•IcCIШ! 
IJ3j)ГIIfi J)о.JГарнн, t.:rpбшt, tЩТОJШЯ нрtшсд~:т I\ шщсшJю нозорноrо рсжюtа Хортн It 
~~ .:IItJtoнд.Щ1111 румLшсt:ого болрпnа, pactШIJIH.ta бы в Go.IЫIIIIIH'твc развнтых соссдннх 
CТJIIII I'I'JihtJ:oxoзнik:твcнвyю базу дш1 pruu.tющш. Бсзоговорочип.ч. uoдiJcpJICiill Co
ccmcxoli Poci'IШ была и сеть nервсiiшан обнз:1 uносrь I:O\tM) шtстuв всех стран. Оп и 
до.'tЖШJ ш: то.IЫ\О сюtым ШICJIПIIШЫ~I utipaзu'l щют11В11ТЬt'11 шш<Щt'НIIЮ на Совстс1:ую 
P u1'CIII01 но 11 вссш1 Мt'Pil\111 боротьсн за устрансшш щн·шнствнri, кuторыс етавлп:л: 
Itапнта.шстн\tесiшшt I'ОС)дnрстоамн к общсншо Coвe·rci\ori Росс1111 с мнровьщ рыuко'f 
11 другsвш uщюдамн. '1 олыш когда Cout•тctшtt Росс1111 удастел Iюt·с·пнювнть свое хозлn
ствu 11 )'I:TJ'ilHI\Th 1ll'BCjiUШIIYIO U)'ЖД)', Hbl3Billlll) Ю TJICX.'J('ТJil'li II\IIIC{>Iti1,111CTШOЙ 
н Т(IСХ.'!спн·n J'{lilili;\:1Hclшii вuiluofi, тo.'lLoJ\u тоr·да UoвclTitofi Росс1ш удастся нщшнь 
работuспuсобвоеть l!t' народных ~tacc,Js oua б) дет в cocтoJШIIIII\tll\ 110~очь побсдонuснюt 
Н(ЮЛСТЩJt'Jшм гоеу,щрстuа~t Заuа;щ в 6)'1\) щс~1 upu;щuo.tьcrullc'l 11 сырьем, Iак 11 за
щtпlпь IIX ОТ )'Д) 1111.:111111 <IMC}IШШIICI\IOI 1\\ШJIIil.lO~l. 

M11p0110ti no.\1\TIIII~t' I\OЙ ЗilДMrll 1\0MM)'IIIICTI\ЧCClШГO JiптrpпaЦIIOПil.la ЛВЛSIСТСЛ 
IIC 1~1'MOIIC!'piЩIIJl \10 llOBUдy BЬIД31UЩIIXCJI t'06Ы'li!J1, а ПOCTOJIIIIIOC )'RpC11.'lCIIIIC MI.'Ж;J.y
HapOДIIOfi сuязи ItO~I\t) tшcтuu в ux fit.:cll pcpыuuoli, обще н бор1.бс со~НШ) ты" фронтом. 
llсльзн t'IШзать nнсрсд, в J\31\uft Чt\("111 фронта щю.'lетариату )'д;\crCJI сде.1ать прорыв
В Шli\IIT:lЛIICТJIIJCCI:ufl ,11\ l t.:pЩHШII 1' t'C1 llil ХО;J.ЯЩIIМСН Uu;J. TJI~I\C.lbl\1 fHCTOM IIUMI.'IЩOЙ 
11 шпантоt.ю:ои б) pЖ)'ciЗIIII, IIJIO.It:'TЩIIIaru~l, в Гермаюш, cтuлщrfi перед a.tыepнa
тнuull -умереть 11.111 нuGt.щшь, 11.111 же в urpapuwx юrо-восточuых с1·рашtх, н.ш 
в l lt·a.ши, гд1~ ран.:~uжсшю G} ржуаз1111 заш.ю уже так дu.ICI\0. 11о::.точ обнзаннuстыо 
1\0ЪШYIIII!'ШЧCt'l\UI'O 1 1111'C}JII<ЩI10П<I;Iel JIН.J11CTCJI ДOBCCTII ДО Kpafii!Cfi C'ГCIICllll ШШрЯ· 
Жt'(IIIC ye1t.шl\ нрu.Jстuрната во всех чatтJIX ~111pouoro фронт\!.. ОбJiзашюстыо 1\О,tЪiу
шtстнч~:сrшх DilJIТitl\ Jlll.шuп:я сде.Iать uec, чтобы DOil...l.l'\'ji\Uть решнте.'lьпые бон ка
ждоli отделыюft сСJЩIШ 1\(lyмyшtcтttчecl\UI'u lliпe~:ншцtюlta.la. Э1·ого ~юлшu доt.'Тиrнуть 
IIJI~ШДO БСt:ГО Tt:~1 1 11ТО, IIJIII UOЗШ\KllUBl'lll\11 Кр)'!ШЬL\ 1\UUф.IIIJ\I'UU В o.:щoi:t CT(IilUC1 1\0)1· 
M}'IIIIITIIЧC\:IШC lltl\11'1111 11 ДJI)'ГUX t'ТjlilllaX ofiuCTlJЛIOT Bt:C CI.IOII l!l.lj'TpCUUl\C ШJllф.ШKTLI 
11 1~t•Iюдш нх ,.1.0 ошрытон борьбы. 

XI . Pat·nn;\ н III•тс-р1r1щаа!ш1ыа .. 11нт(•1ннщ11nтыn п~1• 

В течrнпс тpcтLrro rо;щ своего сущссrвоuашш I\oммyшiCTIPII'CJ\1\!i 1 Iнтсгпа (~нон~1 
CТn:J СШIДt.:Т .ilt'~l ;щJit.IICliiUCIO IIO~IITI\1 1C!'I:OГU 11/liJCHU.'I COI/IШ.I0C.IIlJ1.111111/UЧ(Ch'UX 11йрmuй 
U 71 фOjJJIUtl/1/:i,/11 60Жi1Lil llJ!O[jilCCilOHU.Ibl/U,'O 08llЖOH Я 11 IIX разоб.:ШЧСЮIН. 

В IU )[,С ca\IUC Bpt'MH ЭТОТ l'UД UIJ.I t·o;~0\1 IIOIIЬITOK СО CTU\'OIIbl IIOC.'ll';\/IIJX 1\ OJIГ3Illl
n;щщщншl} uGЪl',\IШcнiнo 11 ПClJCXu,ty u настун.lсШIС щютнu 1\uщJyшlr:rllчrcJШI'O llн
тcpllnlll\Ollct.la. В An?. trl!li.IOЖilll Pafic)Чt'fl lltiJIТIIIIIIIIJIOфl'CCI\OIIii.IЫIЫX союзов ДОitаза;ш 
ВО llj)rMII З:lU:lC1UHIШ ) ГJНI\OIIUD, 111'0 IIX Заitача C0t7UIIT 1111 1J ЧСМ Др)'ГОАI, 1\:Ш COЗII\1· 
Т<'. 1.11011 pi1BJI}'Ш('IIllll OUJI<IЗ}'IOЩl'l'OCJI liJIOJICТ'dJ>CI\Ol'U фpullГJ. 1 (1)31ШТе.1!ьноlt 83Щ11ТС 
~шtтnJ нстun щют1ш ])абочll ·. P:lCШlJJ. 'l'роftетвсшюi u t·оюза дош1зыuает, что рсфор
Iшст~.ыtе BOЖ;J.Il li}IOфC1 ~ IIOIIil.'lbllblX cuiOЗOII lll' ЖC.!lilliiТ fiupOTht'11 3:1 YЛ)'IJШCIIII.C 110110-
jJ ш 1 абоч(·rо 1· tat:C:l 11 рамках l:.шнтJ.IIIC:Тllll..:t·Jщl u СТ!ЮЛ. В l'ермашш r.lЩ11iUiдc-
1101J t TIIЧ CIШJI llfi!JTIIJI JIOCJ!t: 1\ЫХОДа 113 CUt.T.\11,1 IIJiilUIIтt'.lt.CTI.Ia 1\UIШЗil.li\ 1 ЧТО 011:\ 116 
t ПО 1 , :е 1\ 3111ТЩ11tllii1Ufi uiiii031ЩIII\ 1 l:tlliOB) IU II}IOIIOДIIЛ<l t.'Т3\I:lJI COЦIIa .. 't tl'MO!Cpa

Ы. 1Jp11 Dt:JШOM UIIIIOЗIЩIIOШIOM 4bl't:Tt.: 0113, ЩI~!Ще UССГО, t.'Тa}laJlUC.Ь IJC ДО
р боЧ~l О 1\.:ШСС3. H~t:MOТpJI 11:1 ТО, ЧТО В ОбЩ..:Гut;ударСТВСВUОИ мacmr..Lбc 
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Германсная coцnaJJдc'JOiiJii1TJJЯ будто бы ПJШНад.;1Сi1\:tла 1: fiШЮЗJщпоJшым Шlртnsш, 
ОlШ OpГi.IIIIIЗOB:Jдa В I1pyt"f'll1l ПОХОД бr.JOJ'Bi.lpдl'fiЦf'D IIJIOТIШ 1 OJIHOJ11lбi)'IIIX 1 редПСЙ 
frpMCIIШ11 1 ЧТОбЫ СОЗlШТt'ЛЬDО U)IODOЦII}IOВ\ITL 1!(\('.!CДIIIIX Ш1 UП:]!ЫТ} I0 DI•Upy:J\I'llllfiO 
бuрLбу еще до TOI"U !>IO~teuтa: 1\ЗI\ liOIOI)'Шit'ТЫ ycnr;ш L•p11ШIIЗOIШТI• t:Dflll UOl'BЫ~ ря;tы. 
Пrемотрл нu ttаmпу.шщно нсмеш\uti G}!liJ>yaзJш ш•рtд ~нта111оi\. IJCC.lltJТ) н ш1 тr,т 
ДОСТОВ!."!111 blll фаl~Т 1 ЧТО ]lr.)JCШШJl б)'J!iliJUЗlШ В I'OL"J'OЛ IIJLII Jf('ПO.IIIIITЬ ЩJОД11h'ТОIШ1-
11ЫС rf1 Антuптоi1 трсбuвапнл то.тыш прн то'' уr..1оuнн, с:с:ш oua nоставит немсшшf1 
ТlpO.It Ti1 рШIТ В )' ;J:i.ICIICfi ШСС Пtt.lOЖI'UJil', Ш'~IСЦIШЛ сочна.! ~rMOiiJ•aПJЛ (JП11ТЬ IJ< .. 1)'IJ3eT 

В СОСl'(Ш li)I3UliTC.lLCТВa, ЧТОбЫ Ofi.1t.:ГЧIIТЪ 0)'\>ii:J:lЗIIJI IIJ CllplЩI'llllt' II.'JI~ШIICJШX HpO
ЛCJi.l J!IICB В 11:\UTUB. 

В Ч tJo-C.roEш:uu coщra,lд~·~tr•Jipaтил )tOбii.'ТШI) ст ноi1сна и JЮ.11Шню, чтобы д11ШJIТЪ 
paбtJЧIIX-1\0~1'1) DIICTOB НХ ДO~IOll П O[JI1111ШJi.lЦILЙ. /Jи.!bt/,1/.'1 COIIIШ.I;I.C.\:01\pllTII•It.:CiiЭЛ 
II(IJJTШI llUЖIIi.lt'T Illl:ТC)"~OiiOI) r;nнefi !JjJiiШOfi TaJ\ТШiOfl UJ J'31111ЗOB:ITL 1 paбi!Тt':JLCJШfi 
IJOXO,'I, н:t Cuвrтrl\) ю Poccmo. Ona nомоr.нJТ ct:OOI) нраrштс.тЫ'ТI!У З:JiiJH)'!IIТJ, тыслчн 
1\О.ШIУНJtстов 11 тюры1ы, выбJ'асщщ!·т t;о~ш) 1111стоu 11з проq сссiюпа .. lЫIЫХ сuюзов. где 
ОШt, Ш'С\IОТрЛ 11<1 DCP. 11!Jl't'.1C,\OB31111Л 1 CUOIIpaiOT I!ОЩ•)Г ссб1l ВС.С б6.1ЬШ11е ъ•асСЫ. Ьt.lb
ZllUC1.tU'. COШН1.1;J.r.ЩIIi\'i1Tbl OCТillUТCЛ В СОСТ3UР. np:IIШTrЛЪMГJI. npШШ.AiiJIOЩ('f{! учасТ111: В 
DO!l!IOM !10рйб11Щt:I11111 fit'\IClli\UfO Парода. Jl ЦCIIT)IIfCH'IШC lltlfiTШIII ГруУШЬI JlпrepuaUII
UIIIШ1 IP /2 Ut'Д)'T себя CT(IЛJ, же llli311\)IIO, 1\i.II~ 11 IJ, ртшшnliТР! CBO.ЛIOЦIIII. н~ыrшше ue
:ЩlШCIOJblC ]•CЗJill oтвepraii•T щшзыn Гер,ынсiюi1 tiu~м~ ш!cтuчcci\Ofi партии I\ обJ•азова
шпо о( щеrо фронта д:ш бор1.iiы ПJitiПIB ухудш~;НJIЛ nu.'lож•шш paGoчt>ro 1;.'1а• са. пс
с~ютvл на сущ•'t:ТВ}t••шис пр1шцшша.tы1ыс разноi.чnснл. Bl) np<'~ ~apтonctatx бс• в пе
зашiсю:ые priШIТ(':IЫt<• (T3.11liJa сторону iil'.Joruap;trfto>OI о UJ131!11T<'RLL'Тna протнв рабо
чих {;J!l';Нit'fl l'ep~!illtl\11. '110Uld !ЮТОМ. 110('Лt' ТОГо JL31i OПII JЮМОТ.'Ш бСЛО'tl~ TC'J'\ пру 11061'
ДШL. ЛОС.'IС TufO 1\Ю; 01111 Зa\i.ll'iЬJJI.ВI al\aJJГ:tp;J. ПJ'L'ЛC'rnJIIШta Uр('Д .ШЩU.\1 б} lJЖ~ :13110ГL1 
oGШl'CТIJCШIOfO Mlleii\IЛ разбui!nнка~ш, rpafiiiT<':\11.\lll 11 .'IMШt'111IpO~CТfiJ IIJI\1111 Jlll!!'~l ·p
no jJii.l.ttlllй'fL!'Л П3 ) iHaC\..1 бr.Юrl) Tt'J!\IU)}tl. lJн 'I01l'J1 lJ,\ ТО. 'ITO OHII t!Ue Шl СЪСЗ;I.l' В 
l'n.:1:1e uбнзn.шсь IIOJJдepil:JШaтъ Сuвt..'ТШ)Ю Госrию.ош1 11 tnocft пr-чатн веют I>ЛI.'B(1'HH
чecJilli1 no):uД щuтtш ГotolfiCJ~oft Cuut'TlJюn респуu.1нш1. Онн 'JGъeдtШЯЮTlJt (0 r:п:й 
Jl) cciшfi Jюптррево.пuцш 11. t' Bp::шrt'.'ll'~!, )Jнл IOI\r,nюt u Пнщены~. n •дi\срлшв:Jя 
lrровштадп J\liC rюcct<JШIO щюшв Советскuti pct·nyG.Iш;л, IM'tr<!lllll.'. IIOTOJ ое пред
t"rав.Iлст cvбoii нача.:ю nouofi та!\ТШШ )J('i!Щ) tшpo;шolt I;oiПl'flt:Bo:ныuш НТJ• тнв Co
вeTCI\oft Ро,·сшt; т:штнка r.п1 З::tl\дючnстrл в тu'i, чтuбы cBtJIOipъ Poi'CIItit:l, ~ 10 1юм.му-, f • 
IIIICТ11ЧCC1\YIO ua ртшо - ЭТ)' душу. сrрдце 1 ОСТОВ 11 HCitDll) Ю CIIC'I'C'IY L ttBt'Tt'lit• 1 J ~спуо-
ШJШI, ЗаТt'М JCIKO раЗДС!IilТЫ'Я С се бtз;t)'lliiiiJM Тр)ПО\J. llapillll!e t' IIO!eЦЫIЫII 11СЗ3В11-
СIШЮШ 11 di11U'НЦУЗU·Ш ,/IJ'НZOntl(ll/U II[Hit'UCДIIНШ1JH'Ь н этому походу IIJIOTШI СОШ!ТСIЮЙ 
Гo('t"llll 11~ тюшм образом, uTJ\ГЫTu ста.тн Шl етuрuне фpaш~yзcRvii t~OHТJ•J't:BOЛI•JЦIШ, 
JIOTOJ!tlJI, li:ll\ 110\\aЗЫBUiuT фаi\'!'Ы, ЯBII.13Cb ЗЗЩIITBIIЦl'fl liODOЙ TUIШIIШ Il}'uTIIB J'Ot\'IШ. 
В Пma.lllll по:uтша t\ei!TjlitCTCКIIX груnп Cepгaтliii д 1.\paruua. no.1HTliJ\a uт 1) ШJ!'UIIЯ 
перед Шtili;toft борьбufi, uапо.1шша б)ржуазшо новым \tpiecпю!t 11 да.лn ..:1\ возмож
JJость госnодствовать над вccfi жизнью llтa.11111 прн пo~юnut бе.ш.'\ б<шд фашuстоп. 

Неr~tотря I-Ht то, что центрuстсtше пщтш п t•uциa:~дc'I()};pnrllл 01.шч:нотrя дит 
от друга толыiо фра:ннш, объl'дивепnе этнх rpynn в uд1ш lluт~JilШIШvн:.l.l до снх пор 
ue состол;юеь. Dо.1ъшu того, цевтрисп·шtе пnртии в фl'Бра.:rе '1 '•} щuп• п1;.щ обЪlДU
nu.1ись в особую межд111ародпую орrан11зац11ю со cвoefi uco()(J.! IH)JПTIIЧ('(J;oll u:шт
формой и }СТавом. Этот Пnтернащюнал lP/2 качаете л IШI\ маJlТНШ\ между .ltЗ) ura
ШJ демоt~ратШ! и npoлcтapt'I\Oli дш<татуры нu бумаге. Пp:UiTliЧCCJШ llптерnсщнонал 
IP [

1 
не толыю nомогает каmiтал11стuчсскому классу в Itaждoti отде.зьnоr1 страво1 раз-



ТРЕТИ it IЮПГРЕСС !01 

nm:an дух обОL'обленпостп tнтуrрп самого рабочего R,;1:Jrra, нn 11 преподюсит буржуа
, 111, llt шшрnл па 110.1110е разрушение )llfгового хозяfit~тва бур:чазпсft, 11а Jюрабо
щ nп о;щоt! части щtра нобсдоппсnымп шшшалнстнчсскнмп rос:удаг~тв:нш Аnтанты. 
11.1'[ Jlbl, Jtal\ прnвест11 В ji\JIЗНI• I'C ПJIOГpa~~IY ЭJ\СП.1У:1Т:Щ1Пf 1 nr р:tЗВЯЗЫБ:\11 pt:BOЛIO· 

1 1 nных сп.1 наро;~,пых щ\сс. llнтерnацноnм IP/2 отлн•Iастrл от Т1 Интсрнациошtза 
т •:LЬr.o тем, •1тu со страхо'1 перед в.1астью I\ашпала. своfiствешtым o·!JmaJюno н рr
фор,шстам 11 ЦСПТJIIН .. 'Та \1, ОП СОСf{IШЛСТ ('ЩС CTf!aX ПCf!C;J, ЯСПОt\ фnp\IVШ!pOВI\Ofi CI:IOt'fi 
т 111Ш зрения. •побы пс потерять окопчан•.:~ьnо в.1шшшt па neвнo.1Jir сознате.:11.ннс. 
но революц1юшю пастрОL'НШ.!С ~шесы. I\орrшюс IЮ!Ппnчссное сходство рефорщ1стоu 
п центристов па.ходит свое пыражеппе в пх o6щefi защпте АжтердiВIСIЮГО IIнтrрна
шюнала щюфееенональпых roiciЗOB. ::~того nоследнего оп:юта щtpoвott fiypiкya:шrt. 
Объrднuяясь с рефор~шста~ш 11 ~l'liфroюзнuii бюронратнеti в борьбr пrотнв 1\0\IМ)'
JI/1 тоn в тех нрофсrснопа.1ьпых союзах, Г11Р. 01111 еше обладают ВJiшшюс отnечаn на 
ПOIJLШ:y J;O'Ш)'HIII..'TOB pt'BO:JIOUIIOШIЗIIpOBaTb ПрОфСССIЮНа;1ЬПЫС t'O)l)ЭЬI lll'I\.I'IIOЧCRПC~I 
их нз пос.1С.1IШХ, цrптрнсты доказыnают, что 01111 па раnпе с сuшtалде,юкрат:шн лв
:шютrл реШJIТСдьuы'ш щютпвшп\<вш про.1етарскоli борьбы п аваnrардо~1 IiО11ТJ)ре
во.1юtщн. 

Кuм;-.tушt~тпчесJшfi Пнтсрпацшша.1 до.1жеп п впредь весп1 peпniTt'Jьnyю борьбу 
не толы:сJ протнв II Ilптерпацuона.1а 1 против Ажтер::tа,tСI\ОГО Пптерпацпоuа.1а 
npoфeccJIOIIaJьnыx союзов, но л nротпв Пвтершщиопала IPJ~. То.1ько nри почопm 
этuй fieeпoщa;щori борьбы, нзо дпя в день доказываюшей ~Jacca", что социа.ЩС\tОl:f!аты 
п цеnтристы не то:~ько пе же.1ают бороться за свержепnе lillППТIШIIЗ~ta, по п за са,tые 
элс~tентаr•nые неот.1ожяыс ПY1IIil.Ы рабочего I\Jacca, Кошrупnстпчесюdi Пптсрпацно
шш мо;ксr вырвать у этих агентов буржуазии влнлn11е па рабочпft 1t.1acc. Эта борьба 
может быть довед.еnа до побrдноrо конца то.1ько nо.rнейшu.ц noJaв.'lCН/U'.\1 всяnих цcн
mpucmn .. ·ux уl,'.lонов в своих собствсинuх р.чОах. Rо~tмуннстпчесшtй Пптернацпопа.1 
в своей иовссдн.свн.ой npa1m1ш•e доказывает, что он явзлrтс.я Пnтерпациопа:юм ~-.·o.к
.l!l/1Шtmu•Lш<oгo оиiстви.ч, а пе то.1ыю IIOюtyнпcтJIЧeci:oii фразы п теорпи. Ii.o:,~tyпн
cтнчcctiirfi Нптеrпацпопал лв.1летсл едппствеnвоii орrапнзациеii ън•ждуаародноrо 
ПJIO IГТi.lриата, Iюторая, основываясь па свонх прппцппах, способна руково;щть борь
боlt Щlотнв I\affilтa.'ШЗ)ta. Необходюю так уси.1пть его внутреннюю сп:rочеппость, его 
ш~iiЩ'nародную руi\ОВО::tлщую ро.1ь 11 его деяте.тьвость, чтобы он, деtlствительпо, 
мог осущ~стnнть те це.ш, мторые зафиксированы в его уставе: t-Qрrапизщия общпх 
выступлеnнfi пролетариев раз.11IЧНЫХ стран. стре~шщихсл к одно!! цe.'III: сверженшо 
1mnuma.ms.lta, уl·mа11Qб.1еншо диитатуры, npo.1emapuama и Jtte:)lcJy
""J'vдиvit Ooвemc1;ut'f- рес11уб.нощ. 

ОРГАНIIЗ \ЦПОННОЕ СТРОIIТЕ.ТIЪСТВО R0:\11\ll'ПliCTliЧECKIL~ ПАРТIIП, 
~1F.ТОДЫ 11 СОДЕРЖАНИЕ IIX РАБОТЫ 

ТЕЗПСЫ 

1. Общ1rе положевпа: 

1. Орrанпзация партип должна соответствовать условпя~1 и цели ее деяте.1ьпостп. 
l{о~шуюtстн'lrсная партия ДQ.1rжна быть авапгар;I:о,t, руiшводящим передовьш отря
~пм uршнпарната во все перподы его рево.1юциоппоu Iшассовой борьбы и в сдедую
щпfi :1а тt·м Пt'рпод nерехода к coцua.liiЗ~ty, этоu первоil ступсип развития rюш.tтнп
С11IЧtll~сJГО OOЩt~GTBa. 
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9. Paбuчefi nартип с nr.рвых ж~ ее шагов rрознт ошн·nость удо1!.1СТВОJШТLСЯ npll
lШТIIC\t I~IOI\I"flliiCTПЧf'Cl\OЙ Пj)ОГраМЫЫ, за:Мt.'ПОЙ В CBUUЙ IIJIOIICIГ3liДC ЩII~Жilefi IМЩШ
НЫ - 1\0IOI"'fi!IICTIIЧeCI\OЙ 11 З3М1.'110Й 311ТШЮШI)НПСТ11ЧеСШIХ ЧIIBOBIIIШOB - ЧШIOBПU-
1\il\111-I\UЩI}liiiOa~Ш. Но nришш1е nuюiyппcтiiЧt:cкoli щюrращш нарпlt i1 t:~:ть :шшь 
IIЗЪJIB.teшю во.1п ~:тат~а нuщlyiJl!c·тнчccкui'i. Есш не пмРет1·я но'Ш1111IСТ11чесtюfi дея
тслыюстн 11 ес:ш пассиnлость Gо.1ьшiшства ч.1спов coxpaшiiiTJl. то нартнл Н\.\ вы
полпllла РЩС н !IШшшума тех трсбоваппi1, Iюторые rю:J.It\1 :ннтоt щ1 нее DJHШЛnit·м 
l\()Шiуtшс·шчешоfi nporpa,вtы. Ilбo пrрвсtiшю1 тprбoвa!llti'M nрн се проведt·пшt в 
ЖliЗlllt JШ.IЯСТСЯ 11 p118./L 'tnlllC 8CI Х 'l.ttНOB ~ 1U1l pr]JU61/0it 1/0CClOillCJ/011 paбomr. 

IIC'I\)'t:t тво I~о,шуппtТП1н·о;он opt а1шзащш с(lстонт n 11( nо.1I.зоr.ашш r.сно и всех 
Д;lЯ nJю.lt'ТЭJtrJ.;ufi R;1atтoвt lt боJ•Lбы, в цe.:1rt ообi азном р:tспрсде.tешш .ll.ед.ду члсна
)Ш лартин пapruiinoti работы н в попоявном вовдечt'ШШ через ПOI.:Jit';J.Cтвo ч:чt•воn Шlр
пш ШIIJIOI\IIX масс ЩIО.'It:ТаjШата В pt!.IO.IJICЦ110HBOC Дl!llif;CШIC, IIJII СОХ} anCRIШ ТВСр
;J.ОГО Jl)'l\OBO;J.ПB3 BCf')l ДBIIЖCIOIOI, НС ПОМОШI·Ю ( li.'IЬI, 110 Cli:IOIO aBTO{'llTt:Пl IJ npe-
8(1('X0;J.CTB3 В ЭНСрПШ, В OIIЫТIIOCTII, В IO\OfOCTO{IUШIOCТII, В )'l!ICПIIII. 

10. 1\о~tмунuсшчесnая nартпл до.тжnа, чтобы 1\liCTL дсn(тшпе.1ыю аtшшnых чле
nов, TJ!l'60B3TЬ ОТ J\3)1\i).OГO IIЗ DIIX, IJTUfiЫ ОП OT;J.UJJ3.1 ВСС СШIЫ 11 lltl' BJIC\IЛ, IIOTllf'IOIII 
оn•нрн ,щпных условнлх racпoлnrt~cт, партnfiной работ(·. ДJя ПJIIIIHЦJilЖHocтп 1> noм-
111)'1111t"ГHчcctшfl napTIIII, JHIIII'IJIIO, IJt'OfiXo;liBta - ПJIII ll:I.'IIIЧIIII I:IIM~l)'lii!CTllЧCCI;OrO 
убt·jк,tеппл - форма:н.нал реrш·трання. сnача:ш, в JI(ЪOTO}IЫX с:I~'Чалх. в nачrстве 
1;андщата, зате'l в качrпве tt.tena; раuuьш обvазФJ, аю:) 1 апrая ) nлата уLтапоплсu
пых 'l.'lt:Iюшx взносов. nодnиска на ШIJ•TlШIГfю 1 аз~ту 11 т. n. llo rамьш важны~r 
ЯU.IЛC1TSI )'ЧUCTI1e K3ЖiJOГU Ч.Н·J!а R nuUt'<'ДHCBПOll 113\)TIIi\HI)Й раб ТС. 

11. Д:ш J'lаспш в повс"двrнноtt рабuтс t\a:J:дыft ч.1rн ШlJIТIШ постnшшо до:rж~ н 
nxo,lJIТЬ в сuпав боле .ltC.IIШil pauo'IL1l ~pyunu: ~ кошпет. ко~шсt·ию, Iюл.чсrпю, rруп
ну. фpUHUIIIO 11.111 ЛЧ<'fii\Y. '] O.'IЫ:u 1iШIOI обраЗО~l )!OjbliO ПJIЗDII.ЧЬHO 1 асnр~де.:IЯТЬ 
nартнiiн) ю Jtnбuтy, прово;J.Jtть ct• 11 ру1;uводнть ~ю. 

са~ю cuбolu разумеется, нсобхu,нвюсть участвпвать в tlliJIIIIX соГtраюшх IJJCIIOB 
'tccтtiЫX оргаnнзащlli: нехорошо щш валнчшt .1еrа.:н .. вых )TЛollllll за'н шпъ эти пepuu
днчe('I\IIC сuбранпл местпы~ш дc.1E'ГUTt'IiiOШ собраuпюш. llaoiiopoт, crc IJ!ICHЫ na рт1111 
uбя~:шы pay.t.'lpиu nnсt·щюь эт11 собранил. Hu этоrо отшоtь 11с дut·татоrшо. ~же осво
нате.шшst IЩ'J,roтuвna этих еuGрашш DJ•e;шo:raracт работу бо.н·е ~~~JII\IIX rp) пn шш 
OT),l'.IЫIЫX )'llO.'lПU:'oiOЧCDHЫX TOB3f111Щt·fi, TUЧUO ТЗl\ ЖС. l\31\ nО;{ГОТОDIШ 11 цeJCCOOfipaз
IJOe IICII0.1!.3UBilПI!C OTJ\IIЫTЫX раГ.ОЧIIХ собраВI\Й1 ДC\IOHCТJI<Щllfi 11 М3Сt'ОВЫХ ВЫ Т) П.!lc
JIIIfi Jtaбuчllx. Ыноrопорошшt.: з:щачн это11 деяте;1Ьпостн Мf1l1T бьm тшат~льnо изу
чеnы 11 1штснсивно rаз1 аботаны ·п•.ш;о более ~елкшш 1 рушш,ш. I:ез такоl1 пocтCIЯII
нuii ПOBt't';J.Нt>BIIOil работы ВСеХ Ч.ICJIOD. р3СПl11'Дt'Ш'ШIЫХ IIO бo:IЫIIШIY 1\ОЛIIЧ('СТВ)' Me;l
JШX J136UЧIIX I'JI)'IШ, даже СЗ~IЫС ГOJ.IЯЧIIC )'СП.111Я 11}111 )"HH'ТIIII 8 l\.13П'Ol:OII ООрЫiР 
paUtJЧ('f'O K.IUCI'tl ЩН1ВеД)'Т .:JIIUJЬ 1\ Пili!J!Зt'ПIOI fil'CCII.IЫ!bl\1 IIOIIЫТI\IOI IЮВЛШIТЬ 1/а ЭТУ 
fiOlJL6y, а ЛС li HCOOXO;J.IНJOM)" ОбЪСДIIПСНШО ВССХ ЖIIRЫX JI('I\tl.'llo!IIIOIIHЫX t'll II}JO.lC · 
тapll:lTa В l'ДIШjlO 6ОССП0('0611}10 RUIOI)'lliiCTIIЧCt'K)'IO ПUJIПII•J. 

12. 1\омчшюuчесюtr .чDра ,'\lМii\IIЫ быть образованы дл JI(IUecдн~:впnft рабuты 
в раз.1пчных об;тастях партшшоt1 деяте:tьuостп- д.1л аrнтащш nu до' a'!l, д.1я шзртнll
вых шко.:~. ШI uбс.1улшnашш газет. ;цл распростран~шш .111Tt:J' туры, ДJJЯ Шiфop
~IЗlllullltuil рабuты, Д.lЛ С.l)'ЖОЫ CBJIЗll П Т. д. 

1\o~ШVIIIICTIIЧCt'КIIe Л111.'fll\11 ЯВ:IЯЮТСЯ ОСНОВНЫ\111 ЛДJ13Mll t 1 ПОЛIIЛ1<1ЩШШ ПOBCe
ДllCBII)'IO 'кшt,Jувпстnческую работу в фабрично-завtЩСIШХ нредщшлтинх, npoфectno
ua.IЫIЫX союзах, трр,овых арте.тях, воrшс1шх частях 11 т. д., llt•ncю;J.y, це имеется 
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цеnтрах щю.1~TЗJirJ:otl '1acronott борьбы не буд• т ва.1ЗiliСШ1 ШIIJIOJtaa rеть r.nшJYШICТII
чecJiJIX груnп. яч••сJi. фр;н;цнfl 11 трудовых IJI)'DП. пока Шli!,;tыfl •шен 11аш fi rнпьвой 
п жно сознilющеfi свои щ>.ш нартшt ne будсг прJШШiать участпс 1.1 noвceдu('nnofi ре
во.lюционной рабоп·, п это }'t:н·пю ne станот д.ш ш•гu t:Hto coбofi попятnой щншыtz
коfl, партия не до.rшша ос.1аб.шть шшpю!it:IIШI свонх tll.'l для шшо.lШ'IIШI этого зада
ВllЯ. 

15. Эrа оспоnпан орrаnнз:щноrшая работа облзыва :т р}1Юnодящие парт11nные 
OpГёlllbl 1< lle!ТpCpWBIIU~l)' 1 JII!)'Ttt~JIOIO~IY 11 IICIIOCJ>t'ДCTПCli!Ml) r•) liOIIIJДI"rBY 11 li t'IICТC
ЬШTII'II'I'J;OЧ шшpaH.'J('IIlliO lli1JITJtnнnii работы. Это TJ'rii) ет ~шnrнх у~:нлиn со t1'ЩIOIIЫ 
тех TOIJЗJIIIщ~fi, 1:оторыu pJI:ot:o;tлт партнfшщш орrапаы11. Органы KO)J t)llltcпtчrcJ:oro 
ПЗJITIIfiiiOГO JIJKOB()ДCTl\3 ДO.ilibllbl CЛC;{IITI liC TO.'lЬ\iO 3З ТС\1 1 ЧТОбЫ BCI' TOBЗJ!IIЩ\1 UЫ.IJII 
3i1ШПЫ Д~'.1U~I,- 01111 Д0.1ilillbl Шl П0)101i1ТЬ 11 113Пf13В:JЛТЬ IIX рабОТ)" 11:18110!\tjiHO 11 С 
llpi11\ТII'It't'I\IIM ПOIII\~!aJIIJC)J д·. Н!.. ТОЧUО OJ1111.'JIT11p)'HCЬ 11 ucofieHIIЫX ) 1'.10BIIЯ.\ pi1GOTЫ 1 
П CTpl'\IIITЬCЛ 1\ OfillliJ1)'4l;!'BIIIO t•UIIIQ(t\\ IJ t'IJt cn ДСИТСЛЫIОСТII 11 1\ y.IJ) ЧIIJ('UIIJfJ 1 U3 OCII(I
BЗШIII щшрбретrнuо110 опыта, 11~тодов работы, вш:ог;\а прн tло.м не упус1;ая 11з вuду 
Ц('.'IIJ бQрЬОЫ. 

16. Ikn паша пnртнiшая raбora яв:шстсл npaктн•IrCI>Oft 11.111 тrорстпческоn боръ
боii. ll.i\11 lюдurc•unoй 1\ этоfl бор1.бе. Снец11а.шз;щ1111 в oбдucnt этоl\ бОJ•I·бы бы.1а по
стаслсна до rпх пор нpat\Ite пС"р.овлrтвul'IIТСЛI·ПО. Ест1. целые в сыш важние области 
рабuты, n 1юторых нщ ТI'Cll до t:11x rюр кос-что сде;шно л1 щь совершенно r.лучаfiна. 
HaПJ JШit р в ufi:tat fll liiC'UI!:\.11·1\ltЙ OOJII•бы .1t·ra,1ЫIЫX 11:1{ TIIfi IIJIJTIU 1\0.JJIТIIЧtti\Ofi 
00.1\Щ\111. 11JJCTIJ) liTIIJIOШ\IJIIC lli!JITIIfi\IЫX TOI:aJIIIЩt I\ IIJIOIH X11ДIIT, ОfiЫ•Шо, B('CM!it C.l)'· 
чай но 11 DJtll этом етоль пuвt рхнос ruo. что Ьl11ъшал часть важвеnшнх пршщJШIШJJЬ
IIЫХ ностанов;н:nнil партшr- даже партиnпая uроrрашш п резо. юцнn Homiyвнcтn
чrr"oro JlнтepП:Ilii!Uitn.la- ('СТа! ITt'!l COBt'JIIIIeHHII \I!'II:!БCCТUIO!II QO.IJЬШШI СЛОЯМ Ч!Н·
ВОВ lli1J1TIIii. PilfiUTi\ 110 II\I!'T\1) liТIIJIOI!aUIIIO ДO.Iililla DeCТJIC l• 11 CIICTC~!.IТII'I('IIiO'I ПU[IJIД\iC 
BШIII Шll1ТIIilllbl~'ll upraHII3aЦIIIOШ 1 BCtШI TJI)ДOBЬIMII 1 Jl) IШЗMII IЩJTllll 11 ДО~ЖНа 
Recпtci. iiсспрест;зшю для того, чтобы та1Ш~I uбразом досr1trпуть высшеfi cтentвn 
cпeш•:l.ti!Зi1HШI. 

17. \\ IJIIC.'IY oбJJ3:111ПOCTl'fi liti\1\I)'HIICТII'IetliOfi орГi1!1113:Щ1111 ПрИП:JДЛt ~1\JIT 11 ОUЛ3аП
\10СТЬ npc;~.cтauпtllllll дОI\Jадов. Эrа обяз:ншщ'ТJ, :н:.жнт шt всех орrаrшзацшrх n ()l'ra
llax ПЗJITIIIt 11 на отде.'lьuых 1L'ICiltiX. 06щнс дОii.'Iады должвы I1J сдстав.'lятьсл pery
.tяpno 33 liOpOТI\IIfl !1Ср110;{. IIJIII ЭТО\\ ДО.'IЖIIЫ Д:llillТI•CJI особые ОТЧетЫ О BЫПO.'IUI'HШI 
rпецналы1ых Ш1JIТН1шых З<Ца\11111. Вt:t'Ь\Ш важно, чтобы обJJЗ<~ШЮt~ь ПJit;{t';'l'aВJJenпя 
OTЧCTUR t:ЫII0.1ШI.1a('b CIICTCMilТII'II'l'liii 1 Чтu(iы ОП:l СТ3.13 !IJIOЧI!Ofl TJI3,11ЩIIt.'Й 1\0~1}1) IШ
CТIIЧl't'\,OГU ДBШiiCIIШI. 

lt'. IIартпл щ•сдt'Т3D.lяет регрярпые отчеты о cnoen делтсльпост11 .sa кая;дu трп 
мтща р) ководлще'l} органу ltO\IМ)'Шit1'11Чt·t·кuro lltшpнaщJOШIШl. l\Ш!iдая частиq
пал па ртнiшая орri.lшtзацпя обязана прцt:таnдять OТ'II' 1 б.шжаnш~м) pynor.Oi1.11Шt'"Y 
1\0)ШTl:l'Y (11anp .. Mt'CJIЧIIЫC OTЧl'Tbl ~teCTIIЫX OpГЗШ1Зctllllfi Щ CДt.."Ti.lB.'IJIIOTCJJ UТВСТ· 
CTB]IUULC31)' OliJIYЖ1IO~IY П8}JTIIЙПO~I)' lio:IIIIT~Ty). 

1\аж;.щл лчеlша1 фрщ;цшt 11 TJI)'дOBi.lJJ rрунпа обязана нрцставлять от т т му па~ 
тnfiпому органу, nод ф<ШTИ'It'Cii\1'1 руковuд<·тnо~l 1i11TOJюi о она Н:IХОАНТlЛ l\ tнщыl\ 
OT;J.t'JЫIJJI\ 'l.Iell ДO.\ЖI'II (Пfii!Щ'JIIIn 1 CЖt'IIP;J.C'.1ЫIO) lljlf' ~t Ti1II.IIIТЬ UТ' Т В JIЧCfil:} 11.111 

TJI)'ДOC)'IO ГJt)'lffi) (II!JII З:IВЦ) ющему), 1\ 1\0fOJIOO ОВ ПJIIIШIДЛCЖIIТ О DШIO.ЧIICllllll CПC
ЦJlaJЬJIЫX ПOJJ)Чetшfi в тот naprнt1uый oprau, •;оторыfi на него З.1ОЖШI это пору
чеnие. 

Пре~став.1е11uе отчета до.1жuо происходить npu первом удобпо~t t·дучзе. Отчет uo-
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жет быть еделап в устной фор,tс, поrко:~ьку nарт!IЯ nли OJII'an. давшпfi поручеrше, 
не трсfiовал nнсьмепноrо отчета. Отчеты дол;нnы быть щттюt п де:~овоrо содrржашш. 
Лпцu, пrшвшtающее отчет, ответt:твенно за то, чтоfiы те свс.'{ешш, которые не под:rе
жnт or.1ameнuю. ваходшшсь в сохранвостн, а тю;же 11 за то. чтобы важные отчеты 
'НtЗа.жОлllmе.tь'НО nередава.1псь соответствующt')tу руково;~.лще:\1у napтrrfinoмy oprany. 

19. Все эти nартнrшые отчеты не должны, нонечно, оrраnнчнваты.'л изложrшюt 
тоrо, '1ТО сде:~ано дОit.lадчш<о~t. Онн до:11кпы таi\Же сщtержать свrденш1 о nабJiоде
ппях, сде:шuных во BJIC\IЯ работы. которые 1шеют значrtше д.1я uameft борьбы, осо
бенно сведеюш, ноторые )IOГ:tlt бы nослужrtть толчкu~t к IJЗ,teuemнo и:ш ручшевию 
нашей будущей дrяте.1ьностп. Таi\Же должны быть yliaзanы предложеmtя о поправ
ках, необходюtость в Jютс.рых ощуща.1ась во вре~tл работы. Во всех 1\О'Шf)'Urtстиче
ских ячеfiках, францпях н трудовых груnпах все nре1стаюенпые юt отчеты, а так
же те. которые будут юш представлеиы, должны подвергаться обср;дешпо. Это об-
срцеnне от'lетов должно воf\тп в nривычку. • 

Ячейк11 11 трудовые rprnпы до.'lжuы заботиться о T03t. чтобы отде.:rъnые q;н•ны n:ш 
ггупnы ч.1енов IЧ'rу:шрно B!'.lll t·пcшн\.1I·Hrle наб.1юдrюrе 11 представ.1л.'ltl док.1ады о 
деятr.1ыюстн враждебных органнзацuft. особенно ~!е.'ll<t!бпжуазных lJабочих щщшu
зацш"t 11 nрежде всего орrаш1зацШ1 «coцнa;liJCTilчecшiX» nартш1. 

IV. О uропагавде п агптаЦJm 

20. Нашей папбо.:rее общей задачей nеред открытыя революцноrmюt восстанием 
является рево.'lюtщоnвая rrponaгanдa и агnтаЦJiя Эта делте.1ьиость п оргавпзаЦJiя 
ее, по бо.1ьшеti части. nронзво;щтся по cтapoft фор~а:~ьноfi спсте~tе, nyтe~t c.1Jчa.finыx 
выстушенпfi в мuссовых ъmтпнrах u без особой заботы о lШHJЧICTПO~t рево:поцnонво)t 
содержаппп в речах n в брошюрах. 

1\о,шунпстпческая nропаrанда n агитация должна nустiiТь корш1 в caмofi среде 
про.1старск11Х масс .. Она до.тrжна вырасти nз конкретпой жизнп рабочих, пз ux общих 
инт<'JJ(•сов и cтpeм:reюrti и~ особепно, uз и.х общей борьбы. 

Са.1иu важ:н.оit стороной 11ропашиды '1\М.муюшпов яв.1леmся ее реводМ!ИО'Н'НОе со
дtf•жшшr. С этоti точки зрешт ;lозунпl n отвошеuпя к l<онкрстны:м воnросам в раз
ШJ'IНОЙ обетавовне всеrда требуют очень вппмате:rьноrо взвешивания. С це.1ыо зaii.II
тnк nравп.1ыюJ:i позuшш в каж!tОМ даtшо~t воnросе веобходюю nостоянно 11 подробно 
nnструктщювать не тп.1ько щюфессuональных проnаrандuстов n агитаторов, ао и 
вtсх друпL\ членов nартпn. 

21. Гдавные формы I\OIOJYПИCTIIчecкofi пропаrаuды 11 аrnтацшr таковы: уствое 
личное убсж;~.енпс, yчa~..rue в npoфeccllona.'lьno.м n nошrтuчесtюм рабочем двuжеmш, 
в.tшtнiJe через партпfmую nечать n партnfiпую литературу. I~аждьn'i ч.1сп, как :re
ra.чьвofi, так n вe.'lera:'Iьвon nартпn, должен тем n.ш иньш обраЗО)! прtШID!ать СIIсте
матпческое участпс в этой деятельности . 

~'стnал личная пропаrавда должна nропзводптъсл в nервую очередь как спсте~ш
тuчесi\IНЧН'аНIIЗоваnвая агnтацпя на дому сnецна:rъно органвзованньпш ДJЯ этоrо 

Гр) rшамu агитаторов. Пu одип 11,0.11. находящпfiся в сфере в.lliЯппл местно/1 [Ja}JТHii
вoii орrаннзацпи, ве долже!l оставаться везатронутым этой arнтaцuefi. I3 больших 
городах часто получаются хорошие результаты от с.nецпалъно орrанлзованпоli улич
nоft аJJПЩIШ с n.1ili\3Ta)Ш u дпстоВI\ами . Кроме того, в nредпрrrлтнях н учрt'jЩ{е
шшх Л'tL'iiюt IlilП Фrакцпu до.1жны проводить сnсте)tатпческро ;liiЧIIpo агитащ1юt 
l'Б11SiШH} ю G }Jаеnрuстранение~! :штератn1ы. 
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ЕОМЫfiШс-ты nолжны быть мобшшзuваны в бо;~ьшо~t 'lllc.1e, чтобы nтшпюtать уqас·ше 
В ~oliiiJ\('UllЛX ll)lliЛCTUpllaT:t. 

Коммуnисты couepll!aюr гро.11.адную оишбhу, Ct'.lП ошt~ ссы.1аясь пn t\OMM)'IIIICТIIЧC· 
ЧРСI\) 10:) ЩtОГJ13~1'~)' 11 на BOtiJI)'ЖCIIП)'IO pt!BO:ЩЩIIOIIU)"IO KIIHCЧHYitl 00[11•6)', держат 
себя пассионо 11 прсзрнте.~ьно, 11,1111 даже щютпводеttствуют повссдu(·вноti бopt.Ge 
рабочих за щ·~юю улучшения услопнfi ltX ЖltЗIIII. Юш бы Ш'!II\11 11 Cl\fJOмnы 1111 
былн трсl'оnаннл. за I\оторыl" рабочnс }ШС ccftчac I'отоuы Guротьсн nрuпш JШIIIТ3· 
lШСТОВ. - ЭТО Blll\01';1,3 IIC ДQ;1i/ШО ОЫТЬ ЩШЧIIПОЙ Д:JЯ КО")I)"ШIСТОВ )'Г.!!OIIIIlЪCJI 01 
YЧ:II'll\11 В ЭТОU бО(IЬбС. l\O!!C'IIIII, nаша ilГIIT:ЩIIOllП:Ш Дt'ЯТt'!lЫЮСТl• IIC JJ.OЛЖ!Ia CВII· 
ДеТСЛЫ~П:ОШlТЬ О TU~t. ЧТО МЫ~ 1\U)IM)'IIIIПЫ. HD.lЯCMt'Л C.Jt'IIIOIII IIOДCТ\!CI\a1·e~II0\11 1\ 
neлenьw е1ачкам 11 друшм пеобду.машшм выt'Т)'нлениям, no средн борtощнхся ра
бочпх 1ю~ti\J)'IIllt'TЫ IIOBt 111ду до.'lжвы зас.'lулшть с.1ану са"ых. ценных fiосвых то
варнщей. 

25. П\'а!rrнка 11рофсссиона.rьно~о двшкешш noRaзt..шacr, что 1\0MЩПIICTIIЧerюtc 
ячrй1ш н фракщш 1IiH'TO ОJ\азысаютсл совrршенно бrt·по,ющнымн nrprд щюl~Н:iiшшш 
вощюсамн норя;щt д11л . Очень .1 пш: но от11юдь пс плщопюрно ereгDa щюпове,щ
вать ,/ИШЬ общие ЩIIIПЦIIПЬI RIJ~BI)'HIIЗ,Iil, ЧТОбЫ В 1\0IIR~CTIIЫX BrtЩIOt'3X Зt\IIIOiilTb 
OTltllltaтeльнyю IItJ:.iiЩttю npьrapнuro сtшдш\а;шз!йа. Этu~ ~1ы д11шь нrpae~t ua-pytty 
же:пым амстrрдажюш вождюt. 

1\омм) 111\t''IЫ д.олжвы опрrдr.1лть свою ревощоцпоnпую nознцшо, жхо;~.л 11=1 фatшi
Чt'.CI>oro сод~:ржашtл кaж~tiN даtшоrо воnроса. Напрнмер, в~есто того. чт1 fiы )'10-
В!lrтnuрятьсл TeOJtCТ\1Чt'CKII·ПJ11111ЦIIПll3.1bHЫM llJ'OTIIBO,l.t'ЙCTBIIЛ'l ВСе'! lllйpllфHЬ/.Ч d()
ZOOOJIO.!I. . 01111 ;\0;1ЖIIbl Пjll'il:).t' ВССГО BeCTll ЩtШIУЮ борьбу ПpOTIIR фat\Tll11t'CI\OГO 
содержавил тарнфов, nредложенных ажтер;ннюавш вождюш. 1\опечuо, велкос 
связывание Got·вofi готошюrтн про.:Jетарuата доджно ос)ждатъся, 11 с этпм uужпо 
вестн J't'ШIIrr:tьв) 1о борьбу; нзвrстпо. что цеш.ю кашпа:шстов u 11х ажтrрдамсtшх 
пособншшв JIБ.:JJH тел связать борюЩ11\It'Я раGочюt l'}'l\11 этюш TiiJII фнюш 1\Оrово
ра~ш. ПО;}тuму са'ю coбofi разу~.сющался обязанность коммунистов - разuб.1ачнть 
эту цrль nC}ICД рабочими; во это разоб.1аченttе, как общее nравн.tо. 'tожп быть 
лучше DСПО Пp0Bt'ДI'll0 1 CCIOI J~OIOI)'ШICTЫ npe,J..10Жat TCll\OU тариф, 1\0TOJIЫil не СВЯ
ЗЫВаЛ бы рабочих. 

r1a же сп~ая nоз1щпл nесыш щ.тесо[lбразна, паnр .• по flrнomeшtю к Rat·ca't взан
моnо~ющtl 11 ор?аюtзацuяАt вci!O.ttoщcC?ncotюнu.ч щш щю•l:сссн~~на.lьных союэnх. Ca)JO 
по себе wбнранне cprдt:rв ;ря Gо}·ьбы 11 оказание tщtдepilil\11 бастующим нз tшсс 
nззююtю~ощit очень цсшю. Пpшщttntta.lьuoe RLiзгажrш1е uрошв э1oii деЯТl';lЬВОt'ПI 
нeyмrt'ТJJO. '1 ол1ш таJ·Юс собllраннс п такое употреб.н~uие этнх cpr ~ств, юшоrо хо
тят аштердамсю1с вожди: DI•ОПшор~:чнт 11СВО.1юцпu1шым 1•.1ассовы'II trnтep•:Ca)t ра

бочнх. 
По отношrшtw 1\ прсфесспошt.1ьны'1 бо:~ышчuы'1 Iiaccaм 11 т. д. шю:ше Y'JeCTito, 

чтобы кошt)'ВIIt:ты. паnр., требова.111 уннчтожсtнш особых взr.осов. а также уnпч1о
же•шш всuх ycJoвнfi. стrсnлющпх доб1 овоJыtыс Rассы. По если 1Ш<'ТЬ ч:~спов tте 
еше хочет обеспечить за cuf1' ~ пr дel•ii\K)' nplt бо:1езш1 путuм взносов Е GоJышч
пую li:нту, то онп не nofiмyт нас, ес;ш мы юt nросто захотнм запретить это. Нr
обхuдищ, u П<'рВ) w uЧ('JJедь освuбоднть этих ч:Iс11ов от их М<'.lкобуржуазных стрс
ъ:.'1еtшn 11) Т~М IIНT('HCliBI!OЙ дПЧI10fi ПVОПНГ:Ш:ХЬI. 

26. В боръбr llpOTIIB COltlla.rtдe'IOI~paTI:Чl'CIOIX 11 it]I)'ГIIX \IC.'Il\C:б)'pЖ)'i131JЬIX BOЖiiCfi 
DpOфr ССI:ОJШЛt,ПЫХ СОЮЗОВ, ТОЧ 110 '!'31: 41\t'. 1\:ll\ 11 paЗЛIIЧIIЬIX J1ilб(IЧ:IX 111\jiТIIfi". 
н~.:.жш наделтын добиться от них чеrо-ннбудь путе~1 убсждt'ВШI. Ilyжнu со вct:u 

14 J\O.МI\1111'piJ 8 J1fii()'Mello3;,t 
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вастоllчивостью орrавиаовать борьбу против вп. Но п •оио побороть peiiiiТe.IЬвo 
в с успехо11, тоJiько отдеJiял от ввх их сторnввиков. убеащаа рабочих в Jalflcaol 
саужбе их социа.п-предатеJiьсквх вождеlt каiiИТUиз11у. Позто11у зтих вождеl вуzво 
по вовможвости ставить в такое поJiожевие, в КO'I'(IpGJI ови вьmуждевн енш&аtJ16 

JUUifl, и ПOCJie такоlt пе~дrотовкв pemиТt'JIЬВЫII образом вапwть на них. 
Отmодь не доrтаточв9 руrать амmрдамскп вожаеl сже.птьоtи•. Их c2КU'nlla 

характер доJiжен постоянно докааыватьса ва практических прв11ерах. Их девrе.IЪ
вость в трудовых сообществах, в Междувародвом бюро труnа про Лиrе нациА, в 
буржуазных министерствах в управJiенвлх, пре.nатеnские с.в011а из их речеl ва кон
ференциях и в парламевтах, решающие положеВВJI их II.ВогочuСJiевных убаюкиваiО
щих статР.й в сотнях rавет, а, в особеввости, их колебJiющеес.я, веререввое пове
дение при подготовке в проведенив D.аже сахых ые.uких движений аа повышевое 
ваработной ш1аты u за улучmею1е yCJioвii.Й труда, ежедневно nредоставляют с.аучаl 
в щ ос1о фоvмуJшровапuш предложенвлх, резолюцuи.х в лсиш речах охаракте
ризовать 11 разоблачить ненад('жиую DJ Рдате.пы.кую лте.пьLосrь а11стердакскп 
BOЖ,III Й. 1\0TOJ Ые ПО ПJ 81 у 381 Л)ЖII!aКfl' Ь83ВЗI Ue :Ж ТЫХt. 

Ячейюt и фракции долж1 ы Clll'ТCMU111ЧelКИ веt'1И u~аю1 ческую боfьбу. Отго
ворки низшей DIJ(Iфl:'t'(ИOHaJJЬHGli бюрократии, котоvав вследt-"lвие своей СJJабости
часто весмо1рл па благие намерения - npячe-rcst за ycтa.в&lUI, пocтaвoueВIUUOI 
соJОЗnых l"ЬСЗдов и за указавилми цевтральвых правлевиА союзов, не ДОJIЖВЫ Jle
maть коммувистам настойчиво иттн вnеред и всегда требовать от визшей бюрократии 
опреде.uеивоrо ответа на вопрос, что она предприВЯJlа АJКЯ устравевил этих BB.JUIIIЫX 

препятствий и готова ли ona, вместе с члевао союза, открьпо борО'IЬСЛ за преодОJiе
впе m1x преплтствuй. 

27. Участие коммувистов в собраниях и конференциях орофессвовальвш орrа
юrзаций должно быть зарапес тщате.nьпо подrотоВJJево фpaiЩIUiмu, ваnр., должвы 
быть разработаны собственвые преДJJожения, выбраны док.: адчики в ораторы, вы
ставлены способные, опытные и эuерruчные товарищи в кач стве кав» аат в и т. д. 

Точно так же кuммJ IIИt'ТИчесюlt орrаuизации через свои rpJODЬI аrитато1 в д ЖНЬ1 
тшаТ('.'IЬНО rотовитьr.я ко всем орrапизовавиЬUI враждебИЪUUI партилми к Ь1ТЬ111 
рабоч11м собрашшм, пvедвыборuWt собрашшм, дeмuucтpaWUIII, пu.в.итиче(ким рабо
чим праздшшам u т. п. 'Гам, где коммувисты сами созывают открытое рабочее со
бравltе, там, по возможности, мпогочиСJiевВLiе rруопы агитаторов должны действо
вать совместно по однообразному OJiaиy как до. так в воврема собраВИJI, чтобы орrа
визаwюiiно вполне использовать ero. 

28. Коммуmrсты должны nоt'Тояиио учиться прПВJiекать tUL'fШIHUзoeDННVZ бес
созвательвых рабоч11х в пuстоявную сферу вJiияmш партии. Через ваmи ачеШ в 
фракцuи мы должuы убедить этих рабочих всrупать в прсфесtвовuьные coi08ЬI и 
читать вапш партийвые rазеты. В качестве проводвиков вamero ВJIИJIВИЯ 11оrут 
быть вспользованы u другие рабочие ООьедивеВИJI: потребвtе.lьские кооnе mвы, 
орrавизацвв пострадавших от войиы. образовате.иьвые соJОЗЫ в ваучиые lфJDИ, 
спортиввые кружки. театра.1ьвне кружки в т. n. Там, rде коDуввстиttеекаа пьр
тиа до.пжва работать велеrально, такие рабочие coi08ЬI 11оrут бьrrь оргаввзовавн по 
ивицвативе чJiевов nартии и вне партии, во JШШЬ с сог.11асва в noA uвтро.11е11 руко
воДJUЦИХ napnrl\oыx органов (орrавизацва сочувствующих). Орrаввзацuи коuувв
ствческой JШ.содtжu и жtтцuн могут тоже сво111111 курсами, ратурВЬООJ вече
рами, вкскурсиами, nраздниками, пuкввК8.1Ш nробудитJ, во мвоrвх, оставшвхса п.о
втическв беврwичвыми, nролетарвах свачuа витерее 1t ЖИЗJlВ общеl opr&P81· 
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цш1 а Tt:'l прочно связать нх с органпз:щи~.:fi и, та1шм обJ азом, ПJШnлсчь нх I\ 
no .. , noii nспоlюr.,тоiыю/'1 работ~ д.'! н нан11·fi нnршн (paenptдt'ЛCIIIH· .1uт} •н:Ii, llap
n lшых нз;J.аю11 11 т. д.) I1утс'1 Зh"шноrо )ЧJCТIIJI н общем дnнжешш uш1. сrче 
всего б)';\) т освобождены or ~1сл 1шбу рж) аз1JЫ\ на 1;.101111ut 1 eli. 

29. Чтобы внушить 1ы.tynpo:Шtit1J ICI.ll.ll t.IO.'Ut 1\1) длщсi ос я .'lю;щ сочуnетвне к 
р BO:IIOЦIIOUUOM) DJ!O.'ICTЗ Jlli3T)', I;ОММ) lll!t'Ш ДОЛЖНЫ lll'IIUЛL30B31 Ь 1\Х ОСобые l\.13G
C011bl IIJI0111UUJIC'lUЯ UO UTHUlllt:Н\110 К 1\JI)'II!IЫM 1\0)It Щlll\:1~1, l\31111Тi1.'11 1 СТ3Ъ! 11 I\3ПП
Т3JlllCТIIЧeCKOЫY ГОСударСТВ)\ 11 li)TC~IIIOCT0111ШOii npOIIilГi.tliДЫ OПIIJ(IO;J,IITЬ 9ТII проме
~)ТОЧl!ЫС t'.IOII Of НХ HC;J.UBC\11111 1\ ПJIO.IeЫpC!\OU JICDO.'IIOЦШI. Э'Jо Ч3t:Tu буд\.."1 1ре
ОQIШП. щю;~.од;t;нтl'.'IЫIОГО общrоuшt с нюш. Прошшtювшшыti пнтерсс к нх i1Шзнсп-
11Ы)I нотрсбноетям, бсзвозчt.:Здная нпфuрмацвл u IЮ1.!Ощь прн ':с.шнх 1руднtн:т11х, 
котоrыс ш1 Щi11Xo;I11TCJJ пр~одо:I~nать, 110 пч ед которыми ошt ааш беспомощны. 
Bf•В.'lCЧCПIIC IIX Б ОСuОШ; ) Ч)1tii\ДCRHЛ, ПJIСДНПЗНаЧСНВЫС Д:J)I IIX Ot3DU3\1CЗДHOI'O ЩI\J('BC
Щt'bli.A, ~ Щ t'IШT нх ДOLCjl\le к 1\0"~1) Hlll~liЧt't:I\0\1) )lВIIil\tl\1110. ПJII этом HCt,бXOДIШiJ 
осторожно, но неутомrшо npoтuвoдefic1 вош1ть н.шщшк• тех upa4tщ~uuыx ор1 ашl;щ
цнi\ 11 JНщ, 1\uторыс об.1а;1щот llBitl[liiTt·тo" u r.·шзах батраков, дочашuнх C.:l)'iК:lЩUX 
11 других nолупро.'lетщ CJ\Jt.~ элеме111ов дашюfi MCC'IIIOCТII. Б:шжаfiшш: Rрагн. 1\ото
вых 1рудЯЩ11еt'.А ПЗ С~.>бl'ТВt.'IШОГО 011Ы1а Зli:IIOT, 1\<Ш ЭI\CII.I)"31ПTOpliB, До.'I;ЮIЫ ОЫТЬ 
рЫt Tali.1Jit'Mbl 1\31\ ll{lt'.1t.1aBli'It'.111 11 JШI: UЛIЩt TBvJt~HIJt: Ut:CГO Щ•~t f) ШIOI U 1:\aПIITa
!IliLTI чн 1\01 о с, рuя. Btc ноы сдl.!!Н: Ыt' сu6ышя. в t\01 uрых uбва \J)'ЖIIl·i.lC1 01 расхо
ждt IШt; t i!Щ' Щl'i.t.l;1 ~.11 ~:~.'H\t.G) 1 Ж) aзвuft .il.l'~ltJКJ атни 11 c,II ,н.ot.uru rutyдa~ CJUa:t, 
до жны быtь l!IITCIICIIBHШI 11 Ut"Щ~.;llOШI'ШЫM uб[ i.lЗOM llt:llU.ЧbЗOt!allbl в 1\uю.yllli
cп.Чнl\llll ЩJUD<\13H.il.l.' ll i!ГIIT3ЦIШ. 

l\3ii:Д3Л М(<.,11Ш.Я t•p! ill.IJЗ<'.ЦIIЯ В Ct'ЛbCKIIX pai'IOllilX no;lii\Шl ДСТ3JЫJО разде.1111ТЬ 
меящ· cuotr~ш ч~tева~ш работу домашней аштащш 11 расщ.юстраншь :пу аruтацию 
па 111 е Дt 1' впн. усад.ьбы 11 отде.Iьные до~Iа в окрсстпостях. 

30. Что 1\:tсаотс.я пропаrаuды в ili1MIШ 11 фJотс 1\iliШП1.111СТНчесноrо государства., 
ТО l'0011Jt Tl TC)'!UЩlle ~!еТОДЫ ДU.lil\llbl ОЫТЪ особо ИЗЫСI~ilUЫ Д.'1Я 1\<lii\;J.ufi UТДе:IЬНОЙ 
страны. АншмJшuтарllсТitчсскал аrитацнл в пацнфисп:ком духе кpaiiвti ьрс;ща. Она 
:JllшJ, спосоfiствуr.т стреылсш1ю буржуаз1ш I\ разоружению щюлс1ариаш. lii10.1t.:ra
pиaт DJ шщtmuальво отрицает все ьоенные орrаы1зацtш uypжya~ьuro rocyдt.J снн\ il 
t11 JIЖ)аsн~~го класса вообще п самы'! решительным образом бuрстея с вюш. U дJ.I) ron 
C'IOJII>llbl. 011 C1i1jl<ll."H.'Jt ИСПО!IЬЗОВi11Ь Эlll ОрГilВПЗЩIШ (apMIIIO~ t:rpc:н,onыe ООЩt.СТВа, 
обынатсJiьсшtс опо.1Чс1шя п т. д.), чтобы сnособстnова1ь воснноч uбучсuшu рабu1Ш! 
д.'lll рево.шlщош1ых боев. ЗпачiiТ, UHJCIIOIBпaл .1rиnщnя должна быть наuравлспа 
111.: ПJIOTIIB BOCIШOfO UO} ЧI.'IШЯ MO.:IO;H.'il\11 U рабutШХ, 110 Uf10111U ~ш;шraplii:TIIЧet:KuГO 
DOl•ЛДI;<~. н ~·амuупраuства офицеров. Напротив, нуmпн ca~tbl)l решнте:tыtым uбv~tЗO~I 
llCilO.H>ЗIJПa'I Ь K\lii\Д]lU ВОЗ,\ОЖI!Оt:ТЬ ll0.1) ЧellllЯ OIJ}ЖIIЯ В \)) I\11 1Jl,<JJ(;Tapll11T\I. J~ldC 
соьое щют1шоречuе, обнаружившссся в матерна:~ыюм вревоеходстве офuцсvов n 
в их п.'!о~о" оGращ~:шш с (Щ.l,ОВЫ)Ш, а таюке в соцна.lьноfiнеобесnсчешюс.ш uослед
нпх ДО.'Iжuо быть дuБсдено до сознанuл nоследвах. 1\po,te тut·o, в аruтац1111 срt•да 
С0.1/Н\Т liCOOXtJiJ,lШO рi.ШЪЛПIЯТЬ 't~J, ЧТО ВСЯ IIX б у Д)'ЩНuСТЬ Tl'CliO CI!Я3alla G С)";:J.Ь0(1Й 
ЭI\СП.'l) aТIIJJ)'C)turu I\..Iaccз. В nepJIO;:J.e •шчшшuщсгооt рсволюцпоuuогu брuжсння 
апrтац1ш за де~.ОI\ратичесtюе И;)бравпе Rомаuдногu состава солдата~ш н ма'Iрuсамн, 
за образованис содатсюrх ~оветов может пpi\IJCCTII бо.1ьшую пuльзу, п~,tрымя 
uuupy Jt.I.н:eonurtl rtн·nодства буржуазии. Осuбос вuшtаюtс n энергия неuuход11мы 
всегда щш аrитацшt nрошв t:nецна.1ьuых IVlat:coвыx войск буржуазuи. ucuб~d!!O 
nронш се uоор}Ж~ШJЫХ баuд добровольцев. Там, гд~ это доnуtдшет их coцtti.l.lьtшn 

• 

• 
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состав 11 пх развратнос пове,rrпне, пеобходюю в вупшыn мо~tснт nристуnптu к Cltcтe
~НlТ1111t:~ l\0)1)" внесt:ШJю 1:1 ttx рЯ11Ы ~OЦlla.'lьнoru разложпшл. '1 а м. где они нмеют 
едшшоuра:шьdi n.1а_ссовыi1 характеv, как, папр., в ЧПt;ТО·vфнцсрскнх отJшдах~ ою1 
до.1жны быrь рuЗvО.1ачаt·мы llt'('t',J. всем пa~.:t::rt:НJIC\1 1a1t чтобы tн:с JIX пснавщtелu 

' ' Jl ПJil:3llpa;ш, ll ЧТUОЫ OHU BП)'Tpt:l!UO pa3.lara.'ШCt., БСЛt';J.СТIШ~ CliUI.:Й П0.11JOU И3О.Ш-, 
рованности, которал дO.liJШa, ·rat\Шt образом, получшt.сн. 

V. Об оргавпзnцnп позптП"Jесашх боев 

31. Д.'IЯ KOШlJ'IIllCТIJЧt:CIIOЙ DЗ]tТIШ Не )JОЖСТ 0111Ъ Тi\JЮГО BJ CMt:'IIП, RОГ;Щ партпfi
nая OJII~ШII3aцllЯ ВС Obl.'Ja бы ПO:JIITIIЧCCJ\11 aKTllBJJOfi. Дшt ОJ111Нl11ЗаЦIЮЩЮГО UCПO.'IЬ
ЗOBtliJIIЛ f\Юl\ДOU ПO.lll111ЧCCKUi-l 11 ЭI\ОНU)ШЧССКОЙ OOCТЗIIOBI\11 11 Kaii:ДUГO ее l!З.\ICBCПIIЯ 
веuбхо;щмn ра3вuтъ орrанпза щюtшую пr•атсrшu и таJ.-тш;у . 

.1\ак бы наршя В11 бы.1а с.1аба, uна t~e же может нспu:tьзовать пo.liiПIЧecКIJe жп
вотрепt·щущнс собыruл пшr UПIJtuJ\IIO ста•нш, Iютряtаюшне всю хозлfiствепную 
j~\13ВЬ, сш.:те"атпчссiш и nлauu~JCJtHo орrап113ул u пptlllft;.tЛ panш;a.тыiyiu nponaraндy. 
J,orдa какал-либо партия решrщн:ь па такое nыст) ll.ll'lШt>, она ;~.о.тжна со вccii 
эneprнeri 1ш.uрав.тлть всех своих ЧШ'IЮВ 11 все чашr tri.lp'lltшюro ;I,вижешtя в эту 
J\ilM113\IIIIO. 

Iltlt·ждe всего пеобходшю пспо.1ьзnвать все сnязн. ~:oтuJ ыс ШIJITI'Я npnoбpr:~a 
nyтc~J рабош свонх ячш> 11 1 1абvчнх 11 )ПП 1 чтuбы ttl гашJЗОШ\1 ь п бршuя в r.'lав
вых цrптрах no:ruтuчecкufi оргаuuзащш n.ш cтa 11t:ЧIIOI о дшtжеnuя, 11 на этих 
COбpaH\IJIX OJ>ilTOJ•Ы ПaJtTIJII ДО!! ЖВЫ J133ЪЯt;UЯТЬ C00!3Uillll~:l'Л 1\0~~J~-~ llCTiiЧtliШe 
лозунпt, ка1~ выхо;t 113 их тюы·.чоrо nоложt-нuя. Особые рабочие групnы должны 
са~tЮIТJЩ1Тс:tьньш образю1, во JJcex пщрr бнсстях tюдuтов:t111Ь 9111 ct.бl nншt. Еl·ли 
nевоз~tОЛ\110 созывать cuбt·тutШIЫtJ 1 oбlJUlШЯ. то подхо;.~,ншис тоvарнщн до.,;t.ны вы
ступать llil общих собраннлх баt:1)ющнх IIJH 1 вообще, t>::н;-:шбо бo}JtlJщnxt·л продета
рнrв В 1\аЧССТLе Г.'lаВUЫХ O)IHTU!JOH 11 yqacTHIIKUB В DJ it'I\II.НX 

J!:eЛll Dj'('I\lШДllTCЯ BOЗ~IOЖIIOl'Tb 33БО<:Lа1Ь бO.'IЬШI\Jit'ТI.IO 11.111 31Ia1111'П?!lbl ую ЧiiСТЬ 
СОбрашm ).1..1Я ll3ШllX JОЗ)'ПГОВ, 1·о U}ЖНО DOПЫ1i1Tbt'Jl ВЫ)IС131ПЬ 1\Х В Яt'l!U фOjl)l'f· 
;шроr:анвых 11 уме:ю обоснованных пpe;t.loжellllilx 11 рt>зо.tюцннх. Еелu та1ше поста
НОВ.I('lШН rдс-днбо nрuйдут, то нул;нu стараться па вс~х соб1 а!ШЯХ1 ЩJО11t:ХО;tящих 
В TU~l ЖС МСС1С IJ.'Jll В др)'ПIХ Ml'Cl ПО\:ТЯХ, НО ПО ВОЩЮt.:)' О TIJ\1 ЖС ЖllliUЧ•eUtiЩ ЩСМ 
Д.BIIЖL'J\1111, Лl OEOДilT TUЖДLtl DCШIIJC l/;111 UO,J.liOHЫC l t'ЗU:llt~UIШ BU l>lC ( О.IЬШС11 1\0.'IU· 
Чt:tl BtJ. 11.111 хыя бы добнватьсл cнJыturo ).еi!ЬШ1Шt1 ва в нх пu.tьзу. Тюшм образом, 
}lbl ufiЪt'ДIIHI01 Пpu.1CI3}JtКIIC (;1011, ltaXOДIIЪШiler.:Я ПJ tn\Дt: llUД ll:lШIIM Д) ХUБНЪIМ 8.'111· 

SШIIt'M 1 U Зi.lC1ilCIIM l!X ll]tll3lla1b наше p)l\ULO;llTEU. 
lloc.1e Ti.IIOIX COбpaHIIi1 paбuЧIIC ГlJ)'lliiЫ, B!JIШII~ШDШIIC )Чilt'.Пie В IIX llO;J.f•!TOlH\C 

It пспо:IЬ3овашш, должны собираться, lJТобы в к_vа1кuн Gсн:де ue тuлыш выраГ•vТаlь 
отчет J!JIЯ JI)I\OBO;tящero паvпtйвurо кuмшета, а 'lili<жe 113 оны1а и воя uжnых 
OШIIOOK UЗВ.1t:Ч.Ь ВеООХОДШ!ЫС )')IOIШ iJ..IЯ Д3J.ЬBCIJШt:fi ДCJ11C.IЬ110C'Jll. 

ll ЗilBllCIOШt.:Тll ОТ 06CTUIIOВIШ H3ШLI П{Jill\111Ч~CI:Шe :tuЗ)'III 11 ,l.O!IЛ.IIbl pacr(pC·~'IJifiiiЛTbCЯ 
D)'1C~ п:tal\u'IUB ll B(OO:IЬШIIX BUЗЗJ..:aUЫI Ч ICДll 3<НШ1С\ ~tiJBaltHЪIX С:JИ В 1 i.IOuЧIIX, JI.IJII 
il\C 0U}JЮЩШН11 iJiiOUЧШl ДO.lЖllbl J•aЗ;J..iibli1ЬCЯ Щ UЩ at 1111~ ЛJ,l1utl\ll, 11 В ЭТIIХ 
ЛllCTOIШiiX IШ ДО:IЖRЫ }JuЗЪ.НtВН'IЫЯ llДtU KQЩ.)'IJIIЗ~.a В tt.:JI;Ш С Ilo.'ltЛ.LlJI,t:M lJ l :10· 

З)'Hfi.lbll днн. }1~e.lot: vaшput1}•<1HCШ1t: IIJUI01TUB ЧtG)'tT Ot't~бu upГu1li,;ЗUIJillШЫX ГJI}'Пll\ 
кuтоJtЫе и паходлт подходнщ11е места д.1я pao\.Il'IIКI I, а 1111\il.e yы:JUT ьы6нрать 
вvемл для свосвремевноru прищншш:ния Э'IllX nлакатов. 



'ГРЕТПit 1\0IIl'PF.CC 21З 

PaCliJ ocтpaiiennc щюк•шмацнf1 внутрн предпрпншft 11 ПСJ t•д F\· .J.•)~I в щ ед
IГliЯТJШ u 'fCX Ж'С'П1Х~ где Bt:Тl'l'~l.tiOlCH учаt:Ш) loЩIIl' в .\UII:I\C\11111 paGu•шe, на уз.!о-

1 ЫХ П)I\1\'Ii!X. В 1\(IHTOpaX UO 11\lli\IY paбuЧIIX, 113 BOli33.'1:1X 11 Т. 11 .. 1t· .. ;I\IIO, 110 МСре 
BOЗ~Oii\IIOCТII, COUpOBO;I\;ЩТЪCJI li(Щ'l~Oll, Hll }'tCДIIП'.'\Ьilofi OCt;C;\Ofl. CIIUl(JUщ;fi )tJ,Cj)
iШ'ITЪ\ n нрасщю(транпп.~я ср~·дн JJaouчнx 'шс~, nc1) IIIIBIIII!X 11 ;J.III\ii\('III•f'. Hu!lpoGшщ 
.1\1 C1tilШ.II ;J,tl.liiШЫ, Лu B0;\~10il\11Ut'111 1 pilt'IIJIUCTp<IIIЛ'lbl'JI 'IO.Ibl\0 1! 3.1Щ Ы1ЫХ lluMCЩt'-

11\IЯX. В П]ICДПfiiШТIJJIX~ за:шх. 1\Вi:l}!ntJ•tiX 11.111, ВООбще, В 1.11\\IX ~естt\Х, Г;J.С ?!IIJilaJO 
Оi1ШД3ТЬ НШНШП'.:!ЬВОfО ~i l!IЩ OTUUШt:IJIIJI . Эта )'t'II;1CllllUJI ЩIOIItlГ<IIIД3 ДU;IЖШI t'Oll\10· 
BOЩl.:.J.Tbt'Jl ЛaJ13.1.1C.1ЬUOit ДСJ1ТеЛЬUОС1ЬЮ ВО ВС!'Х OXB:l 11CНIIЬIX ,IIШЖCПIII')I COUJJ<llll!JlX 

щюфccciiOUIOlЪHidX с~юзов u оGщ11х собрашшх llJ сдщншшii, t'uзыву 1:uтuрых uаши 
тонарнщ11 д.uJiiШЫ оо.яз31елыю содсfюнuвать 11.111 д.ЮIШ са"н opraнн:Jouыl!a1 ь нх н 
IIОI'ы:шть на них nодход.ящих докдадчшюв п оратороь. Наши IJЩ111tfшыe 1 uзсты 
iJ.0.1ii\Hbl 11редОt'Т3В~Я1Ь сб.'lЬШУiо 'lilL'IЬ ~Н't;та ДЛЯ ОI.ЖЩСШIЛ ЭПIХ Ul'OfiЫX ДBШIШI!IIfi 
И Лfll!Вu;щть CBOII .l)'ЧШII{' il\IГ]Ж'liTЫ В 3i1Щll1)' IIX, ll, ВОtlйЩС, l!t'CЬ OJ>Г1111113i.ЩJIOIШЫtJ 
nниарат na ртин, в тсчсiше пзuестnого Ul'plю,щ вре~trнн .• ю.tжен uccцt'.:lO c.IYiiШTЬ 

осnовноf\ идее этоrо движения. причt.:'l нс ~ю;к~т быть 11111\al\IIX 1\(I:'H б:нн.ti. • 
32. Д монетративвое выступ.'lсnnе требует о•1сnь nпдвшкnого п са~10отвержеппого 

руi:ОВ1 1Дt:тва) tшторое ве доджно 1111 ва MIIH1'TY выnуеш1ть из внду цслн этих uысту
пзсниfi 11 каждую Ашвуту быть в состояшш соuGразнть) доспн·.1а .'111 д.смонстр:щпл 
нысшс.:.ll rpaш.t своrго действия и.111 же в данной обстановке вuз~IОЖIIЫ дадыlсiiШiш 
уснлешш дв11жеюtя П)'тем расширения его в массовые выс1 уnде11шt в фup)te де
монетратнвных стачек и. наконец, массовых стач~к. Д1•.мовстрацtш за )Jl\P во время 
noflны JJОJшзадп nа м, ч1о и nосле nеудачп таких дсмоuст1 ацнй, сели де.1о идет 
о J:IC.'Iикofi жпвотрепrщущ(й целn, I~OTOliЗЛ естествспnо дo.titШa вызывать n ~шс
rах все бб:~ьшнti u бо;lьmий интерес д:1я uспшной щю.lt:T3}1CI\oi1 бесвой партuи, 
даже ес.ш она neлera;1ЫJa UЛJI очень мaJJa, ве мuжет 6ыть шшu.юtх uтш1оnшшй или 
OCT3DOBtШ. 

~r.шчuые деъювстрации до:~жвы скорее всего опu1'аться на I\pynнeiiшne nре;~,прия
Т\111. Iloc:~e тоrо, как нуте)t иланомерnой nодrотовнтельпоfi рабuты наших ячеек n 
фр:нщиfi, уствой nропагавды) распространення листовок создается однообразное 
nастроrнне в no;J,XO.J.ЯЩtй обстановке) упо:~но~ючевные нamtti napnш на nредnрnя
пшх, руiюводtlте:Jп ячеек n фракций до:~жпы быть сuбраны руководлщnм ко.\ште
то~r д.rн совещания) чтобы обсудить и установить пазuачеuлыfi дсвь, ~аршрут, 
м~сто 11 npe)tЯ c6L:pa, характер лозунгов. а также вылшнть виды па )'ClШCRJJe де~ов
страцнн, момент ее nача.1а и ее nреi\ращевпя. Группа хорсошо инструiпированвых, 
II~Iеющнх орrаннзацмшшй оnыт п tnоеобпых партuuных работnщюв до:~жв:t соста
н:шть остов д~:~юnстгацшr для того, чтобы эти ч.1елы партпи моr:ш по;w.ерживать 
iiШBYIO СВJ1ЗЬ друГ С друГОМ 11 ПОСТОЯННО nОЛ)'Ча.ПИ IJеuбХОДШIЫ(' ПОЛ11Т11'1СС1ШС дирек
ТИВЫ, среди Дt'МОПСТрируЮЩСЙ ТОЛПЫ ДОЛЖ11Ы быТЬ CIICTIШ3TUЧCCI01 разбросаnы 
отвеТС'II!t:Пnые партийные работники. Это nодвижное и по.1итпческu орrанnзациоn
пое руководство деъюнстрациеfi соз;щет лу'UПпе nредnосышш д:JЯ ее возобновления 
11 DOЗM()iiШoro nревращt'вия в Jllltpoкoe массовое выступление. 

33. I~о~вiунистJtческие ~dрТiш, дост1trшпе уже известной внутрсппеfi сш1ы, pac
II•):taraющнe исnытанным кадром работnшtов 11 достаточно большим числом сторон
ннкuв в ж1ссах, путем nроведепил шлроюrх камnавиJ1, должuы стремиться 1~ noл
lloмy устраненuю в.тunnия соцiШJ-nредате.lЬСIШХ вождtй ва рабочий 1шасс, дабы 
по;.~.•шшt1ь ббльш)'ю часть рабочих масс nоюtтнчесюту руноводству. В завиенмости 
от обстаuuвкп, в зависuмости от того, nозволяют ш1 текущие уеловил борьбы 



nзнть па t:сбн pyl:otю.:tcтno щю.'Iстщшатом 11 вс1ать во главе его JIЛII госпоаствует 
I~Jic~eнныfi З::II'TOfi,--:- !пtt I:а~шашш ~о·''"''ы Gыть uргаnн~юnапы разлнчuщ1 образом. 
(Joc'rnB U:!JП1111 ТОЖС Up,CT OШIЗII!U:\TЬ JICШ<IIUЩCC li.'IIIЛШ'C Шl Opr.llll\З<ЩIIOUllblC А!СТОДЫ 
ДCfiCТВIIft. 

Так, па пр., д.'1Jt ll[ШIШC'Irншi н еще Gольшсfi MCJIC, чс:ъt зто бшо возможно 
В ОТДС.'IЬПЫХ 01\\')'1'\lX, IIIIIJIOШIX СЛ0('8 11JIO:ICT3JIIШTa, ОUЪ ДlllШIDOfi IШ.МMYIIIIC111ЧC
C1Шfi IIЗJITIICfi Гep.Ъ!illl\111 ШШ ЪIOЛO)Ofi ШCCOBOfl llil(I'Ш fi 6ШIО IIСПОЛЬЗОваНО В nа
ЧССТБС срсд<.'ТШI Till\ ШIЗЫВаС~IОС «0ТI\JILIТOC DIIGbll 1. 

ЧтоGы разоiiлач11ти соцнал·IIJIСдат•'.'!ЬСШIХ вожд ft, JЮММ) 111\МliЧtl'I:aя нарn111 no
дorшtn в эnоху I астуще1 о о61111щаюu1 11 обострешш к.1а rовы.х проnшоnоложностей 
1: другим Incconым органнзацшш щюлстаrш1m, чтобы ОТRрыто перед прозета
рllатом uотрrбовать у 111\Х отnета, готовы л11 01111 соомсстно с кошJ)'ШIСТ1iчесно11 
nарт1н·n вет) нить в борибу IIJIOTitn JШIIOI о обннщ .. ння 111 олстарнат11 за crL• ИIШ!l
ыапыlыс трсбоnашш, за жa.'IJ\111 1\)"COit хлеба, нсJюльэ n t1Ъ д..1я этой бОJIЬбы свои 
якобы столь ъю1 )1ЦСt'Тnсtшыс ор .шнзацпн. 

'J'uм, гл с 1:оюt )'1111<"1 нчсt tШHI!aJI нш tшчшшст подобного родо twмпnшtю, о па до:шша 
IIJЮДСЛаТЬ l'CIO IIC06XOДIIЪ1J Ю OJ11'31!1\ЗilЦI 01111) Ю JIO;lГOTOШ;). ЧТОбЫ В ШIIJIOЧafiШIIX 
JtЗбOЧIIX 13СС..1Х IJЫЗВаТI, ОТ1~11Ш IШ CtOC DЫСТ~ ПЛf:ШIС. ll ф 61 ПЧIJO·(I<lJЩJ,t:J<IIC фpat:
ЦIJ\1 11 Ut.C ДO.'liiOIOCТJIЫC .:нща 11J 04 СШ11)113.'1ЫIЫХ СО~ 3 11 11., ЧllC.113 Ч.'lеНОВ оа lJТIШ, 
дuЛЖIIЫ 11а блнжаflнтх отщ ын х l G]. ншiх, 1 :ншо 1\31 11 1 а б.'!Шtшnшаtх 1t :э.б
JIIIЧНо-заво~ошх, щ t 4 lCIIOiы. ы1ых собjаtшлх n c."'c тщатt. ьпun пО;:tГО'rОБЮI всех 
Ч3CТJIOCТtfi ЭTIIX C06J :шнf\, ст:ш111 Ь BOIIJ ОШ ~0 1\l ЫТОГО Ul СЫ.31 СЕО ll ПilJmШ, 1\alt 
cutiOii) tшot:тJ. it.IIЗHCIIIIU нсобх, щшых тpcбor.auнtl пролстnр1ыта. 

:Ic:T)'ЧI\11, :ШСТОВIШ 11 li:J3bll'Ш до:ш.IIЫ ~М!.'.'! О pariiJl'C'lJ ЗIIЯТЬСЛ IIODCIOД)", где 
наш н ЛЧ('fibll 11.111 Ф1 аtЩIШ хотлт добнтьсл сочуы~тсtut иасс О1ъ1 ьrruыy ш сьмр, 
ПОД!' ITQIJ.1JlЛ ШШ \IСIIОЛЬЗ}Я COOТIICTC'III) ЮЩСС нacтpOCUIIC. ll IIC:tt 111 ЭTOfi lii.l ШUНIШ 
I1J (;сса нa111rll JЩ\11111 nо.шша ~.:жс:днrшю с IJО~:,'ТОJНШО новых точс~> зрешш осве
щать II(IОблсиы втuго дш1жешш, то в щш11шх, то n про :!J аtшЬLх статьях. 01 rовп
в:щшt обязаны досr<ш.1лть щ осе соотвс-тств) ющнfi TCn)"'UIJЙ aTtlii!a. 11 тп атс.пьпо 
r.н'днп. за тuм, чтоGы рсдаt:торr~ 110 прсщшща.Iш нссrи на столбцах 01 r: u 11 пе
чаl \1 llaiJTIIfillyiO GOJ1Ь6y. llap:ШMNIТCШIC 11 lШAIMYllilЛЫIЫU q ЗIЩIШ ШlJITIШ T8\;jKe 
должны быть н;tanol!cpнo нспо.:а.зопаны 11 це.'lлх 'rnliOfi ПOЛJITIIЧ СJЮЙ бщ ьбы. Onn 
J~oЛiliiiЫ, согласно ДIIJit.:I\THBa\I нартнtiного uрав.'lсшш, поднш1ать р чь об том пa
чui•ILIOJCЛ ДUIIili('JIJ\11, 11} П'М 1illtl:Г·IIIIЛ Н ШLJIЛ3:.1t:ll1 11 ЗaBtJAt'IШC COBt'Tbl ДОUIIТЬСЯ ТОГО, 
чтоfiы вr.е отдс.:~ыiые выступ:~rшtл 11 этоГt области, n Т3КЖС jlnЗntшatQщcccя двншеnпе 
Д[l) ГIIX Г})) 110 UЫЛII C\1.'101Jt.:llbl 11 о;що ШIIJIOI\OC ДIJШ!iCI!IIC, 1\0TOJIOC, &ЫХО;\Л 113 J18· 
MOI\ UТДC.'IЫIIJX нpcфccrJIOШJ:JЬIIЫX IШНJ f'CiJB, llblДБIIJI)'ЛO бы UCI\OTOpЬIC ОбЩII OC
IНIBIIIJU TJ1l fiOШIIIIIJI, '1 1 о бы I!JIOIICHII IIX lJ ОНр~ Г\\ l:OB~ICl':Пibl)!l\ )'CIIJIIIIIMU BCL OJIГil· 
нпз:щиfi. ll та1шм дrшшешш 1t0 IМ)ШIC'IltчeGнail партол ПOJШjl\r.:T себя Ш1шым 
вождt'М roтonoro к бо1v щюлетариата, тогда IШI\ бJОрощ>аntя пpoфt•cellou nы1ых со
юзun 11 COЦII:I.IIICTIIIICCI\IIX 11:1JITIIЙ, 11JitlliiBSIЩ31Н'Я ЭТОМ) OUЩt '1) OJIГ3ШI301 ilПUOM)" 
ДВIIЖCllliiO, f!Шlii\I'TCЛ t'I(0Ъ1IIJIOMC111J'Oli3111IOfi lliJ ТО.'IЫШ 11 11 ~CfiПO·IIO .. IlTl\ЧCCIШM, НО 
T3IOI\C 11 В OJI01ПII331tii011110-IIJ131\l\IЧCCHOM ОТНОШСШШ. 

:3-1. Ее л н ко~1мунн~ IJЧC(I\:lJI IЩiTШI ш.rral'П'H ов.'lадсть РУ .одтnом tассзШI 
В МО\11'11Т ПQ;lJITIIIJ('ClШX 11 ЭJ\UIIIН!Jitii'I.'IOIX l~tl\lф.Шli'lllll, нoG}~I:ДtliiJIШIX IIOLlJC БШ'Т)11· 
~Шl\Л 11 6011, ТО МШI;\10 <tТI\ilЗi.lTI•CJI ОТ вш:тaв:IriiiiJI ОТДI':JЫIЫХ 1J CUOВlliШfi 11 311CЛ
ЛliJIOBil1Ь В IIЩIO,'J,IIЫX lH)33U<IIIIIЛX Ht:DOt:J•I';\CТl>Cl\HO 1: Ч:JСШIМ СОЦШlЛIIСТIIЧесJШХ nap
TUЙ U npoфщ;cJIOllil.1ЪllblX COIUЗOU С UlJCД!lUЖCliИI'~I l!U )'l(дОШ\ТuСЯ ОТ [;ЬlЗВilШIЫХ llf· 
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ждою и uроrресспрующ~аt rнeTO)t npeдщ,нnltЖlтeзrit cl0.1Iшoнrшtlt, хотя бы пrотпв 
во:.rн бюрощ)атов-вождеfi, дабы пзбеrпуть uo~нoro развада. Opranw парнш, в особсп
постн ~жедпсвные газеты, должны при 'rLIIiU'I двшш•шш нзо дня в дrпь Пt1,1дРржнвать 
n ДОI\азывать ту ~tысль, чт~ RОшtуюtсты готовы прнплть участие в угрожающнх ItЛll 
уже пачаnшнхся боях обвнnшвшего пролетарпата. что нх боевая готовность оtшжст 
поддержi\У, по мере возможностн, все~I уrнетсuuым в пастоящнfi обост!Jеrшый мо
мент. Ежедневно надлсжпт доьnзывать, что без эт11х боt>в рабuчнй 1\.Iacc ШIKUI\ ue 
liOЖCT СОЗ,ЖIЬ себt: tfiOCHЬie JСЛОВШI С}ЩССТВОВЗППЯ, J1 ЧТО ТеМ DC ~ICDCC СТi1рЫе орх·а
ВIIЗаЩШ пытаются избнпуrь этих боев ll.'ln воспрепятстnоuать юt. 
• Фабllltчnо-завОiJдше 11 профессnональные фракщш должны, nостояппо ссы.1алсь 
на жертвенную боевую rотовuость коюtуш1стов, обънсплть своюt J\OЛ•lt'ГiBI в coбra
nшix, что нет бо:tьmе nутей к отстул.1с1111Ю. Г.1авное же заi<лючается в оргаппзацпон
ном ш.1очен1ш n оuъеднпешш ВЫ!JОrшнх na nочве создавшпося nuлoжrnшi стол\но
всшrй r1 двнжс1шй. Ячсfiкн и фракцшr. втянутые в борьбу nрофссснй и ПJI!'JtЛJ'ПЯ
тий. должпы не только сохранЯl ь ан жду собсю постошшую ОJI·аннзацпонпую связь, 
IIO ПJ аВ.'IСIШЯ Tili\Ж(' ДО!!ilШЫ ЧtJ СЗ OI:p}ilittble KO.bli'IC1ЬJ, а, pannЫ~I 06]•:130~1, ЧСJ СЗ 
Ut HТJJ незаыедлшелъпо в;швать во все дBIIЖt·liiJЛ долп.nостuых .11щ н партпfiпых 
работnиков, которЬIМ nадлежпт в нciivt·pcдш;('IШU~t оGъедunешш с борющnмися ру
ководuтъ двitжсnиеъr, расшарять ero, усиливать, обобщать u объсд1111Я'IЬ. Главная 
работа opraвrtзaut.й за1\лючается в том, чтuбы поnеюду nafiтн н выдвпn)'IЪ па nep
вw.fi плаn общпе моменты в отдельных стол1шоветшях., дабы в с.1учае nеобходn
мостп nолитическими средствами nрпвестn 1\ общей бoeвtlt.i развязне. В течсвне ро
ста и обобщения боев скажется веобх.одю:ость создашш объсдunеnвых оргапов для 
руководства боvьбоn. В случае nреждевремениого отnадепоя бюронратпчсскш ру
ковuдп'Iелrfi забастовок в отдельньL'{ професеповальных союзах, uадлеяшт содсй
стLоnn'fЬ своевремевво их замещеnшо I\O~JMYDI1Cтaми с те~I, чтобы они обесuечuли 
TBCJ!;J.Ou и гешительное руководство борьбой. Поскодь1\у уже удалось скомбини
ровать ряд отдельвых выстуnлений, вадЛlЖIIТ стремнться к тому, чтобы было 
орrаuизовано общее руководство, доторыы 1\0ШI)!IItcты должnы, по воз~южвости, 
заnять р) ководящпе места. Общее руководство щш yмrлofi оргаиизацповвой noд
roтoBI\e ыожет быть легко достигнуто зачастую как через nос}1едство фракцnй 
nрофессновальных союзов, так 11 фракций nредnриятий заводских советов, общих 
заводсюtх собраuи:й, в особенности же чеJ•ез nосредство общuх собраниfi ба
С1ующих. 

Если движение ВСJtедствпе обобщения nлп вследствие в:мешате.11ъства орrавпзацnil 
предпрnnuмате:~.ей и nравnтельственных орrан11зацнil принимает nолuтичесюtй ха
рактер, должна начаться проnаганда n организщиоnnая подготовка к могущим 
оказа1ъся воаыожны.ми и необходимыми выборам рабочuх Советов. При этом все 
оргапы nартии должны с велпчаhшеtl rштевспвпостыо nроводнть мысль, что только 
через nосредство таких, вознш;шuх неnосредственно пз борьбы рабочих оргаnов 
рабочий юtасс сможет дoбilТI•r:i своего деtlствительnоrо освобождеnJI.я., nутем бсспо
шадноn борьбы без всякого содействия бюрО1\ратuи nрофессuснадьвых союзов 
п их спуnншов из социа:шстических nарт11й. 

;{5. Дocтnrmne уже известной силы 1~оммуюrстпческnе партип, а в особеnnости 
большие )lассовые nap1nn, должны всегда. быть rо1овы к полшnчесюш массовым 
ьыt 1 уuмnиям пр11 помсmn огrавпзацnоnных мегощттшJ. Пр11 деrt1овстрац11ях 
n массurых :=н.оноъшчеошх движениях, равно как u npn всех частнчnых выступле
Jnnх, nnдл.t-~Iшт nостояnво иметь в вnдr, что организациоnвый опыт ЭТ11Х движеВ1111 

• 
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uеук1оnно п вастоi:lчпnо расmиря:tсл в пнтrресах ~.:се бо.1се npoчпofi снлзп с шщюiшмn 
~rасса~ш. В расmпрrппых Iшвферспцnлх до.:~лаюt-'Твых л1щ 11 ответстut•tшы:х ttаботнп
ков, с участrюt выбnрных от Щ>УШJЫХ и средних nре;щрплтnh, до.1жвы быть повторnо 
oбcyжд.aclli>l 11 nо;~.всргае"ы I~pi!TIII\e nnыты всех послt'дnпх I\руnвых выступлснпti, 
дабы в~·~ прQчпсе н fipenчe органнзова.шсь сеть связей чrрез представитс:н~fi пред
nрnятнн. Тесная, основанная на доверии. связь руiшво;tлmнх. должностnых и отnст
ствевнь х партиfrных рабопшl\ОВ с выliорпы'ш от щtедпршпнfi шшtетс.я Л\ЧШС'ii 
rapaппrt'ii nротпв nрt·}!\деврf''tеппого нач:ша по.штпчt·сюtх щ1ссовых выетушiеннti, 
1\0TO{IЬIC, TiШI\\1 oбp<t30,J. будут ПJ111ПЮ131Ь ;1111111• TaJ\IIC раюtеры, I\aiille ВОЗ:\1041ШЫ 
nри данuых l!fiето.яте:п.пвах 11 ;~.ашюй степени B.'IIIЛIIIIJI парпш. • 

Вез тecнrilшei'i ('Внзп unртпйпых оргашiзщнii с зашпы,tн в I\pjnJJЬL\ 11 средних 
npeдП}IIIЛТIIЯX npo;н•тapCI\IOIII ~ШСС<l'Ш l\OЩI}l!IIC1liЧCCii:lЛ IJaj)TIIЯ IIC будt'Т В СОСТОЯ· 
Jlllll li{JОDОДИТЬ бОЛШliС ~l:lCCOBЫI' ВЫСТ)"П.'IСНIIЯ ll Д~JI!:TBI1Тi';1ЬBO }ICBO.JIOЦIIOJIIIЬIC 
двlliiH'ПIIЛ. Ec:lll в щюш.lО)t году в llталнн Пt'rtвшсшю JIPB0.1IOЦIIOIШOf' восстание, на
шедше~ паuбо.1се лрi\О~ вырюl\t'Н tJt в запаши з:н:одов, mшнчн:1оrь пгеждевгс.меl.Шо, то 
это DJIOIIЗOШJO отч<Н'111 безуоовпо вс.1едствне предаТI'.JЬСтnа Gюрuкратuп прvф~с
сиопа:JыJЫХ СОЮЗОВ 11 бcCIIO\!CЩIIOCТJI nO.JIITUЧCt'l\liX !lapТllfiiiЫX ВОЖДеfi, НО, С Д)l)'· 
rofi t'TOpODbl. Таl\ЖС BCJ(';I.t"IBllC II0.1HOГO ОТСJТtТВПЯ 11\ftШHO opraDIIЗIOЩOBHOfi СВЛ311 
ысжду вартпеftп завпдамu через посредство 110.111 шчесJ\It-внфuр,шровапных п заннте
ресоваJшых в пapшtiuofi лшзю1 доверенных .11щ с заводuв. Р, -•Jюl образо~t. п 
Gо:тышя заfiастовl\а авr:шfiшнх: горнорабочих в ЭПI)l году безусnпвnо uотерл.1а 
бо.1ьшую до.тю своего по:rнтпчесl>uго значеnнн вс.'lе;J.етвис этurо псдостатка. 

Yl. О napтnйtroii nе•1атп 

36. Ною1уппстпчrская nечать до.1:ы1<1 псутоюшо быть развпвае)t3 n 'fi'OnepшCII
cтвveмa. 

Ин о;ща газста не может быть nризвана за кo'l'IYПI!t'ТIIЧt'Cialii орган. rедп она 
не nuд•вшя~:тt'JI [Jupu.muвa.tr napmшl. Этот щннщtш ;~о.'!Ж\Ш целее юбразно щшъш
ШJТьсл J\O всс~r партнйны't HЗ;I.ii!IIIШI, юш-то: I\ журна.та,t, газета\\, fiporш•paъt 11 
т. ;~: .. не паруш<tл нх паучпого. ЩtОНагюцнстсi\ого JШI др)Тt•l'О nаsначсnпл. 

Партия Дtt.'Ii!\Шl ofipaщaтJ, б0.1ыuее внн,шнш· ла то, чтобы 11:\Jеть :JQ7JoUшe m~еты, 
Чt'~I на то. чтобы их fiы.то щtого. 1\аждал IШЩI) пнстичееl\ая п:1ртпл в первую П•:IОВJ' 
;.tо.та;н:t oiJJa;taть ХОJЮШШ\ 1 по вuз\ЮЖIЮСтn сжцпевньш, 1/Cюnpa.tьHЬI.I! ор:ано.и. 

37. I\щt~lушtствчеriшя газета It\llюrдa ве дoлitiШL прt't'раmаться u RamпOJ.ll!m"нч••
clшe щtе;J.nрнлп:я. J;ai;oвы~:u являются б) ржуазные rазС'ТЫ, а часто 11 тю; на:шва -
'1Ы8 ~COЦl\aJIII'ТJI'll't'l\1Н'» f33t'TЫ. Jlamп ГаЗРТЫ ДОJЖRЫ дер;IШТЫ'Я lll'311ClU'li.IIO ОТ ШШII· 
тa.liH'TIIЧCcl\нx Щtt",щтпых у•чреждеrшii. ~',tr!raя оргаnнзацпл rбора пfiълв.тшн, IШ
Тс1рал существепnо oti.'ll'fчaeт сущспвование газп, поеl\п.тьку дr.1о идет о rnльных 
маССОВЫХ П3)1ТПЯХ, 11111\ОГДа не ДО.'IЛ\На ЩIIIBO;J.IITb J\ 3381\CIOIOI Tll ПХ, ШIЛjJ., ОТ liJI)'Il
IIЫX за1\азч1шов объю:.1еюJя. Нащ10шв. uшрюшрюtая nозпцшт нашнх органов м' ncrx 
ЩIO.Jt'ТiiJ•I'I\I!X, сvцшJ.IЬRЫХ Bf!DJIOl·ax .1еrчс вcrro соз:tаст Шt 6rзyrлonныtl :шторнтет. 
Jlашп газеты нr дo.lilШЪJ таю1;е служпть удuБ.lетвоrевшо СJ\Jонностн Ji ceiit'ni\IIIOI_н.ш 
нреШШJ РПJ1ОГI,л.дrшно n1·б.щюt: Om1 не до.тжвы nоддав:т.с.я I·JIIIТIII<r мс.rп:ощр
~1\)'азных JIITt'flilTOJIOB П Г.llрТ)"ОЗОВ ЛiYJIII.I.llllT\11\IJ, Ч~uбы ПО.'1)"'1\1ТЬ ~ОСТ) 11 n С<1Л011h1, 

ЗS. l{ощtушtстпч('СШl.Я гnзета до.1жпа npcж'"tc всего заботнпrя nfi интер"•·ах э~:r
l1.1Jaтllpyrмыx 11 бОIIЮЩНХt'Я рабочнх. Она ;~.n.1жна быть B31ШIN :rучшщt щюnаmпдисто~t 
11 аrнтаторо,t, руJ;ово;з,ящшi нpuпar:tH,ii,IICTO)t npo:Icтapciioli l·с·во.11111~1111. 
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Наша rазt·та долшва постuвнrь сrбе задачсf\ собнрать цсш!LIП оныт пrех •!.tенов 
п, рnш н дюшТh 1ш этuт оныт 1\ 1\ачествс руководящеn шtшш длл uснрерывного лере
с~ отра п ) .I) чшешш 1\Оммувнстпчесюtх методов га боты. Эrн111 онытом необхо;}.IIмо 
обl!t:Шiватьс.n na cuGttaJшяx редаt\Торов всеn страпw, гдt' в тu ii\e время путt''t ofЪtrнa 
МlJ/ШIIfi ДOlТIII'<ll'TCЛ ШliiOO.lbШCe BOЗ,IOiiШOC l',\1\\ICTBO В TOIIC 11 ll:lЩHШЛCll\111 t~ceii nap
TIIЙHOi\ nсчатн. Таким образом, партнlшая нt•шть 11 IШifщая отдслышл raзt'Ta станет 
лучшим орrnнязатором нашей рсво.'!ющюнnо!1 дl·лте.'lыюстll. 

l)c:J этоfi обuбщающt•ii 11 сознательноtl OJH ашrзацнuнноii рабuты 1\О~tмушн тпчсriШХ 
1 :tЗt' J. В Ol'OUl'llliOCTIJ Г.'IаВНОЙИЗ 11\IX. ОС]ЩССТВ.lt'ШIС iJ.C'IIJЩШTI\Чt:l'I\OГU ЦPIIТ}IiiJIIIOta, 
нrлесообразнuru JШЗДt'..!JСВI!Я Тl'Уда в I\OШt} ШICTII1Jt:cкofl партин 11, те~1 caмt•l'l, вы
познсlше Ilt."Тopпчt:cJ;ofi задачн партии вряд лн будет возможио. 

39. Ko~t)I)'Шicтuчcct\:tЯ rазста дo:tii\Н:l прещпьсп J> точ, чтоб1.1 стать но,tмушюн-
11Сt'1\Юt пгс;щрнлтпе'l, т. е. n po.u mapch'Oil босвой и !'~ан uзtllpcir, сообщrt:тво~t р~I;о
люциошiых рабочих, всех ее nостvшшых сотрудшшuв, нaбujtЩJШOD, TJШOI Jtафскнх 
t'. ~жащих, адмиш1страторов, распрсде.!штслrn ll расщюсч,ашtrе.чсй. t:обн]tаiuщю; 
для псе местные мат~.:рна!!ы, обсуждюuщttХ 11 обt•абатыв;нощuх этн матсрпа.tы в ячefi
l:ax п т. д. 

Для того, чтобы сделать газету Таi\ОЙ босвой opraшrзnuиei1и жнвw1 1\0IOI) шlсти
чссi\IШ сообщеL.'ТВо.м, ТfJС6уется ряд практuчссJа!х мчющшятпlt. 

1\ainды.ti КОШIJВИСТ встуnает в тесnейшее t·дпвепнс cu uccii raзt•тofi, если оп пpn
JIOCI11' д:Iл ПI'С ЖСltТВЫ и д:IЯ пес работает. Uна- е1·о nuвеедневuое opy;tatc, I\OTO· 
рос I\аждыf1 ;~еnъ nеобходюю вновь зака.1лть и точить, дабы оно мог:ю быть дeii
t~Bli!НWI. 'J'ОЛЫ\0 ПJ)IIliCПpepЬIВIIЫX I!Kp)'Пllbl.'\ ~taтepll3!1bl\ЫX 11 фШJЗШОБЫХ Жf'JITBЗX 
JюммуниСТJtчесi;ие rа::юты с'югут существовать. Ч.1сны парпш до:t;•:nы nrпрrрывно 
sn6отнтьея об ttx снабжсшш средстnа)Ш д;IЛ нх оргаш1зацш1 11 уrоnершеuстнонанпн, 
noi;n ошt в :~сга:н.ных массовых nартиях не достигнут столь шщюnого рапiростра

ншtш 11 органuзацнонной устоfiчнвостu, что смоr} 1· сущсствоьап. еаъюстоятr.:tьнu u 
C'rnli)'T самu материа:п.нuii onopofi 1\0)l)I)'Нllcтнчet·Iюi u дш ження. 

О,щаю' Нt'достаточпо д;~я 1\Оmtуннста быть ЭВfliГIJ•шьш В{'!Jбовщшюм 11 агитато
ром за Пl3t'TY, ов до.'1жсв быть таюке ее полезвым сотру,..1,шшu~t. Нес происходящее 
в 1\ОММJIШстнчесl\оЙ фрюшиn данного предприятия нлн в яч~:hке, все nршtсчат~л.ъпое 
с соцuальноf1 шш Эl\uномичесноi1 тoчiill зрешш, начшшя от нн:частноrо C;l) чая ll}Jll 
pn6uтc и tшнчал фа61шчным собрашю1, начинал от грубого обl'ащt:ния с ) чеiшiш~ш 
11 Ш1!10ТЬ ДО ДС.10ВОГО ОТЧСТа ЩН'д11р11ЯТ1JЛ, ДOJ\iiOIO В ВОЗ~\ОЖНО liOjiOTIШЙ t'JIOI\ СООО· 
mаться в газету. ФJ'акщш в nрuфсссuовал.ы1ых союзах до.1жны сu6ирать 11 Iюсы.1ать 
в 1 азе11 nce важные решевил u мероприятия собраннl1 и сеi;рстаJ•Iштов нх союзов, 
рnвно юш 11 характерные сведения о делте.:~ьности наших вvаrов. Л\нзнь собраний, 
ЖIIЗIIЬ y.liЩЬl дает BlliiM3T{'дЬBOMY nартИЙНОМУ рабОТПИКУ ВОЗ~ЮЖIIОСТЪ набшо;J,ать 
и щшn1чсеiШ оценивать разд11•шые мелочи, исnо:tъзов;шне которых в газете боJее 
ясно обпарулшт нашу связь с nотребвостл~н жизни таюке n в г.чазах шщнферсвт
вых ра6очнх. 

Редающонная кол:tегltя должна с особой .1юбовыо 11 теплотой отuостtться, пменпо, 
J~ этю1 cuoбщt'ШIJI~ о рабочеii жнзшt 11 рабочих организациях д.1я того, чтuбы .1пбо, 
п~:чатап nx в виде nратюtХ nзвестпfi . nридавать газете характер 6л.пзкого к лаrзвu 
11 ~ышоrо трудового сообщества, m1бо же для того, 11Tuiiы Iшшuстtшровать эт1~'ш 
llp:\l,TJ\'1Cl'l\ШIII Dpli~!CJHBШ )'ЧСНI\е KO~IМ)'IIIIЗ)ta, ЧТО IIВЛ.Нt:ТСЛ l!aii:I)_ЧШJtM CllOCOOO~l 
111 Jtб:шзнть ве.шl\Dе идеи ко~нi)'ШtЗ)tа I\ uонюtаншu шнpolillx раuо•шх ~шее . По 
м ре nозможnостu редакционная БО.1.1еruя до.1жва в по;~,хо;х.ящее д.'lя этого время 
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На фраRннп профсссшнш.1ыtых союзов вnзJ:1ПН'Т<'Я та jJ\C oбнзillmncп, при тшщом 
OTДC.!IhUO!.I COOp31111111iai\ ЯIJI.'I'Ii. T81i 11 33DO,'t!'IШX фраtЩIIЙ 11 OOШIIX З:lliOД('Jii\X coGpnШJЙ. 

42. Ч.tсвы nарпш до.1жны тaJ\jJ\C поt·то:шiю oбept:t111J, газt 1у от веРх ее врагов. 
Вес qлевы партпu до.1жвы CI'!'ПI Oit\CI'TO'Ictшyю борьiiу щютнв I>aпrtтnлнr111'1t'I'HO!f 

прсссы. Необхо~юю разоб.1nчать п I\.1сii~шть се щю;\а>ююсть, l'l' ilitmr;o, п., с~ подлое 
MO.'I 'l3ПIIC. 

Нсобходюю побе;шть coцllnлncмoiipaтпqcrн) ю 11 псаi\nнrимую социалнсТIРtсск) ю 
ЛС'1i1ТЪ 1\fTCM ПОСТОЯUIIЫХ 113CTfП.lfПIIfi. ROTOpblC ПС ДО.'141ШЫ l'lJГ(')I\;1.311 СЯ В M<'дli)'IO 
фракщюпnую по.'!сюшу. Ilroбxo;IIOIO разоб.тачать ее npt•дaтt':Jhпшc пont·,rrшJe. cтpe
~IящecrJt ЗаТуШеВаТЬ Щ!Сt'ОВЫе 1\j!OTIIBOpC'IIIЯ Па MIIOГIIX П{ 1'\1• f IX ПOБCf'ДIICBIIOfi 

жпзnп. Нашн Фrаrщпн в профrrrнопа.tьных со1озах н друrнх OJШIIIJiзnцнлx домtшы 
стре)шться орrанпзацноппыш1 ~1ерон рнлт11шш осnобо дин. ч.:шюв п рофN'I'ИОШiлышх 
союзов п дpyrrrx рабочих объе;щпеnиfr от заnутывающего н parc.lafiлшoщt•Io в:~нянил 
этих соцuал;:{с~ют•ратпчrсюiХ газет. Вrрбоnка подшiсчш\ОD д.'IЯ пашсii газеты до.1~т:на 
быть обязатr.1ьпо пaпpnв.'lctJa, ю1к при ап1тацшt на доч, так п в преднрнлтплх, 
прямо против псчатn соцJшл-nрсдатсде:!i. 

m. Об общей структуре партнiiпоii ортапnзnцап 
43. Прп раrшнрешш и унрочепнп napтнfinofi oprnnnзnциtt ne слеiJ,уе.т считатъоi 

с формалъпо-географпчrrкоti rx11мofi. а веобход1що иметь в впду рса.'lьnыс экоnомuчс
rюiс и nолипrчеr1ше оrобеппостн, а такжr техrшческпс уеловил путей сооfiщешrл 
в соответствуюшrй ЧiJrтп страны ц,·нтр тяжNПt J,n.1жro нахо;щться в г.1авных го
родах 1l t{rнmpax рпбоч?t:f .1racc 1ipy1moli 71pO.Itыuurннocmu. 

Прп соз:~,ашш новоt1 napтПII qасто с сююго ш1ча.1а nрояв.1яетсл rтрсщеnне rей
чаr il\~ распростр:щпть всю сеть шtртпttпых opraшJзaщitt по вcrfl страuе. Хотл нмсю
ШI:•·rя в распорлжеюш пиртиn сп:ты rше всrыш оrранн1I!'НЫ, опл рассrпваются п 

ра::~fiрасываютrя во все стороны. Этю1 ослnб.1ястrл притяrат<'льшtл сл.1а партип tr 
ее р:~звптпе. Через вrrко.1ько лет efl. правда, уiJ,астся созщ.ть <'II;lЬПO развитую бто
рократн'1сскую спетему. во npn этом ей подчас даж<' не доrтаrт твсрдоf1 nочвы под 
собnю, хотя бы в одоом nз главных про~JЫШ.1евоых городов rтрапы. 

J4. Чт(){iы достnтнуть возможпо большс:fi цеnтрn.тшз;щrш делтельпостп шtртпп. 
• пецr.1ссообразпо nропзводnтъ постройку оргаnов руt;овод~"тва narmш в вн,J.е схема-
• ТПЧЕ CKflfi. uepapXIIЧCCJ\OЙ СПСТС~IЫ СО МRОГЮШ ВПОЛIIС ПОДЧПВ!'ПВЫМП друГ другу 

miстапцшi;\Ш. С.1едует стрсьmтьсл к тому, чтобы из каждого крупного города. пред
стаR.lЯющеrо coбofi центр эково~шческоfi, по.'lптпчеrкой iiШЗIIIt л узел nyтefi сооб
щсшm, IIсхо;щла сеть орrаnпзациоnпых nnтей ва всю окружающую этот горо;t 
о6.1асть п на весь прлпа;Jдежащпй к ne~ty экоnо,шчесюtй пли полптnческnil округ. 
Находлmл:fiся в главном городе napтпttньlll комптет, руководящнli, в t\ачестве r:~.авы 
этоii партm'1ноi1 оргаnпзацпn, всей. орrавnзацпоппоfi работой в онруге, nапраRля
ющrй по.'lнтпческую делтельность партип в округе, должен nаходптъся в caмofi тесной 
с.вsР\1 с. '.tасса~ш трупяшпхся члеРОВ партпн в главном городе. 

Ilзбираемые окружной 1:vнфсревцнеi1 или окружным партиfiнъш съездом п 
утв(·rждас~1ые ЦК парТПI! организаторы округа обязаны регрлрно nрпвпмать уча
стпс в napт11finoй жпзю1 гJавпого города. Партнfiныfi комптет округа должеп по
стоянно попо:шяться партпl!nюш работmша~ш uз среды членов в г.1авnо~1 городе, 
чтобы существовал тесныii живой коnтакт между nолптичссiш руководлщm1 nap
ти1iнmt I\Оъштетом окруrа n шпрокmш масса~ш членов партип в r:taввo:u городе 
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округа. При дальпi'.Rmем развRТИ11 форм партийноl op1U138цn мoбXO.IIII сrре
митьrл К TOMJ, ЧТООЬI r•)1tl'IBOJUIWIIA OKJI'fЖIIOI ll&pтdвwl ltOJIII'М Пptln&UILI со
боА вмеrrе с тем и rюлитичl.'сJшА l'fкoвo;v~wиl орrав r.aaaвoro nJJIO]Ia окртга TIDJI 
OOJ1830)I, J•) r.oвoдJIU{IIC шчmtП11ые комитеты OKJ)fZJIЫX орrавизашсА бу~&ут вместе с 
Цl\ играть fiOilЬ д~nmштrлttю'I'YK вомщих органов в обшеl naJrrнAttol Ор1"'18В8111111. 

Tt JIJIИTOplllt IIПJITIIfill ГО 01 Jl}1'n, ПОШIТI\0, 11е ДО.'IЖНа 0011 Т ~ЫIО roвna,JUm. С 
np4';tr.1a1111 :шнuоn oli., mr. 1. авное в том, чтобы окрrиномт ••артиDво11J к 1l1n!ТY 
B03Nt ЖIШ Olol. n (1)1\flnCI,\IIТI• (';tlllluOOpBЗIJO ВСUВ Jl~nRWП ОрГ3ВН33111U1П 8 OIJIJI't. 
Еr.:ш вто бо:J('(' 11 1" 11 itшo. то •·J•rr ;tо.1ж н быть p83Ae.Jeo и AOJI•в бwть основав 
tюш~n ш.р) jf, нurt ''•'1 тиnш.аn J\O)IIJTM. 

п,,,, tT '~ 11 trтlln в 6 t•J')tпrыx странах. tч:rtmenвo, ~ат.я также в вe-
KOТOJI!IX общих (81 ) ющих ( 1 nшах .uя OCI'ЫI:tRBtвu. как ЦК 1 JIWIAHWX oxpya· 
JtЬI't fШ' lll'('Т(IB (IIJ 81 НЦ .1\IIIЫX JWMtmтOB, о61аствwх IOIIII'mOB Н Т. А), 'I'U 1 
румво muero ОJ•Г 11а в 011 YJ't и раз.зичш.rх llt'tТВЬIX OJ raв138цul (pal НВЬIХ 1.11 
)Чаrтt·о•ш ( I•ПlJI в) 111 н в котuрых oбrrOJmJJьcтвax пра :ta, моzет oaaa1VJI 
1(1 MCOO(•J • 31Jbl)J 11( (l;torniШITt. 'J'O)I')' WIH ltJifГOIJ 113 8Т11Х C8118VIШDIX OpiUOI (вапр., 
Jt}l\f 1 m• } 1 r "' 6о. f' а1 aчarrt.пьnoro ГОJЮ а с ми гочн ~~ннЬIJiв utвап) 
fl} 1\01 одJIШ} .,, 1 о. 1 rio (tiull'!llf IIJiliiШI) CJI ;{)rr эroro, o;u~aкu. вабt>rаrь ах Atllt"'l· 
TI 3.11 1 ft/111 . 

4 '· llnJtTIISI н пмnм нахо mя м8 1'~tm«<l' HDJUipШ'mU'Itl'UlO BHmtfЖIJ· 
fiUOЖI .J.IIJ t:т:t n 1 J !JI/IIlRR 1 IIТJIUt.ПЬIX ОJtГЗП В JlnтtpR8ЦIOH8.11, кarai)IЦII«JI 
ПJIIOIЬII:nюцrn J\ 1 И) IШJ n Н. Н IIJ 11..1JIIIJТ('Л: .!Ибо 1) В ООШНЙ ЦК Dlf'1'1111, Jll6o 2) •е· 
рез 11 J .1СТМ т В 1 ПТJ ЪПI R OJ гаи. за ЬIВ81i ши1 как Й·JНОО t'DtЦИL'tЪRolt 
nrлт .tbli(I(Тt ю . .'11 fio З) 1 ~ or 11 JtТIIЙIIЬI~ OJ гапи 111111 
Дщ 11m1111~ 11 r IМ"ЗII :t ш я lllm'J наци Jta.'ta o6Jiзarr•ьnы J(JJI партп. а ТUZf', 

(JR3)' t "КЛ, 11 Sl tmЖ I)Г t Ч.IJ 113 118JtТIIП 

Jlo IIТНКЭ 11 Т ЪjЩаЛ ЛТf' ЫШС'Тh парnш П8Пfi&UJIJO'КJI mDI рр IOjUIIIJПI 
OJ!J'fiiiOM 11! 1 J 1/f JЧ {'ТВ 1 l ИХ f 1 IIX 611ро за ('В(I(>Й 011lt"ТММIfDIOМЬIJ 9roJ 
т «'Jшrt 1 ) к :uшшn 1 11 1 f1 ~ЯJ но rозывает о6шнf' r.обранм ПР8ТрUЪВ г рро
воvtщ• ГО OJI llil 11 JWI\\1 Я 1\LIHfCtHИJI осо(ю важRЬil O()("ТТR U~пl. Dnиltlll 
fi{'IJI, toщr 3Н IЧtllll • 'Чт ·ы 11 З)ЧИТЬ nри вrом точное DJ)e.1m&.1tnиe об oбШfll Do.Jo
Жf'JШII 11 О ;t l\cтtШTI'.1ЬIIQ)I t'OCТOJIIШH 118JIТHI. fe IO.'It В ,IН(Doto6110Cfll, 1 PJIO 
ПfiН П1 UOJ Х В 1tf11ТJ n. Ыlt.dl OJ roR ПВJIТИИ ПрR11ИJ18ТЬ ВО BВIDIIJIJJf JOIJ) paa.JIPOIЬil 
частf'n стр:шu. 11 ско..,ьг.у crr RIIX нcxo;urr мкие-.аибо првеuеJ~Ые пре 08NIIII 
По ron 4Ы' flp11ЧIIIIi' пе c.:tl'д) l'Т иmоJlвромть при аыборах в цевтрuъвыl oprn • 
таь-п•чР 1 11с r азпоrлnспя. вocnuutt> сt'рье311ыl xaramp; ВIDJ'O'I'IВ, оп ~ 
быть 111 rдmв.1еш~ н в 11е11ТJm.1ьnом opn11e, в об001А состав кoroporo Jо.18ВН пo
~IIТI• 11 Jl} чuше 111 .з.rтавиш11 взrзцов 11 нъпшвства. OADUO б<uее теаа11 PJ1080-
;tящltll oprnп дмже11. по вооможпостn, иметь tJ!nnp> тощ аревu JUa тоrо ...ООы 
fiЬIТJ, в СОt'ТОЛВIIИ твер:10 в па~сжво руково.uть naprllf'l. oDipun не 1'01ЪКО n no1 
авторПТt7, по таt~жr 11 11а OПJtЦJ!,Denвoe и AQte чиаевво сuьвое бо.IЫПIПitТВО 1 об
щем rоставс щ IIТJ a.'lыtoro pyкoВOJUiщero органа. 

Благодаря тщ:о)rу бmtee шнtюкому еоставу nell1'p&Внoro орrава парта бу.-ет, 
в частности, возиnж11о nt'rn.1t.nым мшовы• DapriiiDI в meue aopor:soro цюа • 
ЗДI\ТЬ ДJIII rпorro ЦК JtaiiJI)ЧШYJ) ОСНОВУ Ao'fJI тверJ,ОI ДICЦIПUUW 1 бeзytaOIHOI'O 
доверuя в масrе ч.1еиов 11артив, и, Jq)OIIe тоrо, быстрее рааt01118ВIТЪ, а .,.,. 1 вuе
чнвать н IIJICOi\oJeвaть всякоrо рода боJrезвв в Кo.JeбaвiUI, которые моrут 11р0111И11С8 
в ерем аrветствевiШХ работввков аарrп. Вror DJ11t aam IIOIПIODOCI'II ......... 
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1\Ы~ OOJI3 0~1 Пf1СДОТГ.J)3Т11ТЬ ДО ПЗВ CТHOfi CTCПCIIII 1\.:'Ш ]J33BIITIIC T31\IIX бол 31\СЙ R 
nарт111. т:ш н необходююсть 1 з.1ечснш1 нх на б~д1 щ11Х nартиfшых сьсз;J.nх oнepa
TIIВIIIOI СПОсОбОМ, МОГ)'U!IШ IIMCЛ• 1i3T3CTpOфiiЧ~CШIC IIO('.IC;II'ТBШI. 

4G. ЦсiiТ)JальвыiJ 11\'ПШ партин (ЦC'll'f! aлыi!Jii 1\о~шп т 11.111 I'<H'IIIItpcтшыn неnт
радьныn но~штет) птпстстuспен перед C'J.t'З;J.OM парши 11 1 lсполшtтr.. IIIWI JiO\ШTI'T щ 
fiOMЧШICTHЧ('CiiUГO IIHTC\)П:l\1110!13.'1a. J\31: ЦН. ТВii 11 бО:JСС TCCIIЫfi fi!IIOI!O;U!ЩIIf\ 
орган бычпо 11збнr а стел n:~рт11fi11ым L'1·t:Зд0''· но, F C:t) ч::н\ сс.'ш rъсз;t сочтет t(l 
псл~ообрn:шюt. он щ л:t•т nop) 'IIIТL• щ·nтра.'lыюч ор1 .шу изfipn11. 11з св• l'i1 срL·;щ 
бо.чее теl'ныti r•-rкono,tнщllfi uprnн 1 состолщнfi из По.штнческоrо н OprniiiiЗ1ЩI!OП
пoro бЮJ о. 

47. Всш;нl! 1 ~·1юno;~.япutft nar тнl!пыft t:омнт(т должен осушсствнть в t'Г.Of'ft ср<';~.е 
t!l'ACCOO(i /•!131101'. pt130C.lf:I/IJI' TJI)' Щ, 'I'ТООЫ iildTI• 8 Cflt'TOЛ\1111! Ш\1150. H't: II.'IOДoТIIOpllbl\1 
nбраЗОМ (1)'1\0Ut•lllTЬ IШJ>TIIfii!OII pafiuтu/1. llpll ЭТ0'1 Д!IJI MIIOГIIX об.1а1 тerr рабОТЫ :МО
гут 01\аЗаТЬСЛ IICOбXOДIIMIOШ 11 l'llt liШI;1ЬJIЫC JI)'I\OIIOДШIII~ opra111~ (IШПJI., Д.'IЛ ПрО
nаrанды, ;l.'IЛ J асnростран~вня пejiJIO;IIIЧt'CI\Ofi прессы. длн щюф<'ссtюна:tъноfi боры'iы, 
д.1л работы fJH'дt л:евщин. д.1л пO.liiТJIЧt'CI\OIO 1\parnoru Брt·ст:t, Д;lл 1111•\I•)Р''ання. 
д.1л c.'I)'<J;fiы сnлзн 11 т. д.). 1\аж;щ\t cш•цJJaЛJ.IIыf. ру1юно;~.лщ11!i opra11 во \'11111Нt'тrя 
.11160 ЦС11Тj>адЫ1011)' ('~ JinDO;tПЩt М)' Орr:шу, o11HiO IН\)t) ЖIIO~y 11:1JITIIfiiiOM)' 1\0~11\ТСТУ. 

i>yRoв t;J.ЛШСМТ ОЩ )'ЖН011)" 113JITIIЙHOЧ liQЩITCT}', В ПОС.1С';ЩС'I1 ПНСТ,\IЩIШ -
цeвтpa.'II.IIU' у Jl) 1\ОUОi\ЯЩСМ)' 0}11'~111)' ПЗ)tТI\11. ВОО6Щt\ II)IIШ:lДЛCЖIIT 1:ОЮ11]10АЬ J;ai: 
11:\Д дс.чmе /b110Lnlbl(l, ТiШ 11 lli1 t 11paD11.1ЫHJ\I ф}ПIOtiiOIIIIjiOBaiHIOI 11 COCU/llt•OJI ВСеХ 
ПОДЧИШ'IIIШХ t',l\ 1\0~'IITl'TOB. lke IJ;lCIIЫ. ЗiHIII1Н11lJIUI!f' 1\ОСТОЛШIЫС ПО!'ТЫ 8 oii:J:tCTII 
пapшfiнofi ра6оты, ш•посrедстr.rпно nолчннmr1тся Jt)'IIOBoдлmoty n:tpпrliJ111' у JitlМJt
тcтy. МGжст ОJiазатьrл Ш.':1еrообуазнюt мсuлтъ затiлпш 11 Ж't TffiliiiTI'.'IЫ'1! а napтиfi
Ш.IX ч.ченоn- д.o:til:вr сп ых :11щ (напр., рrдю;тороn, пропаrаtщн·тов, tl( г:шпза
торов 11 ;хр.), ПС'о;о.'IЫ\У <~тюt 1111 l'.liШJKO~I зnтрудняетrл работа нартш1. 1\ liii\TOpы 
и nрош rан;н tты до. jbliЬJ тю;л; • щmюt~:ать У'Шстне и рсrулщшоfi парнtшt ii ра
боте 1\i:Нit fi·ЛI!OO Jl:l~O'It ft f(tiiШLI. 

4 Ц нт1 алышi1 1 ~ковод.яшиli orraн nартпи. тali if\1', t;ar• п пrшра.1ьnыli орган 
1\n"мушн тнчrткоrо ] !нтерпашюна.1а. вс!'Г1:1 вправе T!•t iiовать от 111 ех кошi)"Шit·тп
чесiшх 0\lt\IIIIЗЗIПIJI. IIX Of'Г3lJI)B 11 ОТ от:н·.lЫIЫХ Ч.l('IIOII 1\1'1\t'pПЫBiii•JlllllX UllфOfl.ltOЦllй. 
Пред.rтавнтС'лн u 1 по:~номоче1шь:с UC'HT[':t!!Ыюro ру!iонодлшеrо oprnпa Д(1.1iЫIЫ дo
II) СК:lТLСЛ li )'Ч3CТIIlfl СО ВСеХ COOJI3HIIЯX 11 З3Сt'Д3l111ЛХ С ПJt3UO~I пtо 11 COB<'ЩiiTt'.Th
fiOГO ro.'IOt'n. ЦептJ il.li.PЫfi руиоводпшuti npraп партш1 должеп вссt·да ю;еп, в своем 
pacпopлi!>tllllll упо.шо~:оченных (J:юшссаров). чтобы быть в состолnил нпструюп
роваrь 11 инq OJШIIJЮБalь окружпые п участковые О\IГаны ПР ТО;lы;о поrредпво~t 
цпркрлров шш J:<•PI сrповдешшtt по.:штнчссrюrо 11;111 орrаннзашюuпоrо характера, 
но 'ШI\ЖС неnосредственно и ) ство. 

При IЩ, 1iaJ\ 11 прп всех ОI;ружлых J\юпrтетах. до.1i1ШЫ pnfioтnть р!'впзноnные 
1\О~ПССIШ, СОСТОЛШIЮ 113 ПСПЫТаJIНЫХ 11 ОПЫТНЫХ 113[)T11fiHЫX TOEitJ JIШ('Й. 1\ОТОрЫе 
доJJжnы Iюrrrpo:ч:It}'onaп. Бассу 11 ведение {'lетов. Оnп до.1жnы в оnреде.1еnвыс срони 
давать нтчt:ты PacшiiJ't'HHOMY f!~'Нтра~1ьно~1у номнтсту. 

Drm;aн орrанпзаннл п BCiiKJifi nартпf1ныti oprnн, та1\ же. JШ{ 11 вrюшfl отдt~львыlt 
ч.лен па1 тин, всеца н нраве нL·пщ·r едтвснно rообщнть цснтра:~ыюч ру1:ово;~:.яшему 
OI r<шу 1•артш1 lf:JII Ilнтст ваш:онз:~а своп nредожсш1я. зажчанил JШI жа.1()6ы. 

49. Диро:тивы и постанов.иншl rrl\oвn:tлшиx партн1шы.-х органов об.чзаmt'льны 
длл IЩ1'11111t'Jшых оргюшзаuиti 11 д.1л отдt>.'IЫIЫХ членов. 

Отестсте, нность J)уководлщl!Х органов п nx облзаввостъ оетереrаться Уf11'Ш~нпй 
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• оды nо;~.ъсъы шш затишья; по даже в тех елгшлх, кОJ'да таное предnнденне воз

можно, опо ~;J.вз :ш может быть нсJюльзоваtю в це.1ях пзУ~нсШiл партшшой оргu.пu
зацин, нк к.ш ut-ре~ншы вастуu.11от обычно в очень кuропшti пpo~tCЖ}'fOI\ ~.:pcмcuu, 
зачаст1 ю даже l'o6eprtюtнo неоз1сuданно. 

53. Л~:l'алъпые кoюiyuu.:тltчecКlfc ш1ртнп каnnТi1лiJстнческнх cчtau н общем еще 
JЩ'\Оt:тато'ШО uопл.:ш свою ЭiЩа'JУ в об:шсти сrры'знuй подготшнш партин к рсволю
цпоuпому nосстаншо. вооружС'rшоltборьбс н. вообще. J\ пc.lri-::tльнoti борьбе. 

C~!llllil\0\1 OДllOCTOpOПlJC ВСЯ ШIJITIIЯ Opl~JIШЗye10I В расЧt:ТС Ui) Д.'IIITCJЬUЫfi IICpiiOД 
лer3.1ЫIOt:Tu u nришJШlСТ фОJШЫ: отвечающне uотребностлм .'Jсl·алъпо\1 nовrсдuев
воt! борьбы. 

В пе.Iеrндъпых п:~ртплх, шшрот11В, часто недостаточно умеют псnоJJьзовать воз
можuости .leГ.l.lЫIOll ДeJITC.lЬIIOt'TU СТ)ЮIIТЬ 11:!}1Т11flli)'IO O{IПIJIIJ3iЩ11111, СТОНЩ)'Ю В ii\11-
BOfi <'ВЛЗU С pCDO.'JIOЦИOIIIIIOШ \loiCC3MII. В T3KIIX С.'!}"Ч:ШХ lblpTulilla11 работа обuар~ЖU
ваеr тендепцuю остаться бссп:~од11ьш сизифовым трудом бсспшьnых заговоров. 

ll ТО. 11 другое ОШUООЧПО. 1\ail\i].i\Л ;reГ<J;1ЬililЯ KO~ШYIIIIC.ПIЧI!CIШЛ ШIJITШI ДОЛШПа 
уметь обеспечить маю.:пма;lъnую боunую готовность, даже в с.1учае подпоJыюrо 
существов:шuя. Особеоно же oua до.шша быть подrотоВJiеnа J\ ШJчuлу rсволюци
ошlых выcтynJcnпi:l. Ь:а;кдая ue.тeraJЬШ.IJIKOШI)'Шit'TIJчect~aя nартия, в t:IJOIO очередь, 
ДОЛЖНа ЭIIC!JГllЧUO lfCПO.lЬЗOB:J.Tb Ti.IKЖC ВСС BOЗMOЖIIOt:TJ/ .Iега.1Ы10ГО рабочего ДВII
Ж\JПШТ. чтобы nyтc:ll uптeш·nnпoii uu ртпйпоfi раGоты стать OJIПllшзaтorю~t 11 дcii
CTBII fCJЫiblM BOihJ.t''l ШllрОКИХ l CBO:JIOЦIIORBЫX \!аСС. РуКОВОДСТВО ЮН\ JCI 3JbПOft Tal\ 
П JICo'leГnJЫIOfi габоТОЙ BCIO,J,y ДО.1ЖIIО llilXO.J.ИTЬCЯ Р руках eдllllOГO uapTllЙIIOГO ЦС11Тра. 

Ч. 1\ tK в J~'Гi1.1Ьпых. так JJ в ае.тега.тышs иартнях пеJеrа.Iьпая Jtо~шушн·тnче
скап орr.~rшзациоnш1л работа часто поашы тел. как основание IJ сохранение за
мкпутоtt, щ:к.'lючнтелыю вoenнolt организации, пзолнров::шnой от остальной napтпfi
вolt р~б,ны ц организации. Это безус.1овно ошllбочпо. Наоборот. в доревоJюцноппыll 
перпод наши босвые оргаnnзациn дош1шы строиться, nрсимущепвсшю, oбщt:ii Itом
муlшстпчеекой пnртпйноfi работой. Вt:я партuя це.zиr.о.м должш.L стать боевой орга
пи.юциеt1 дал ревО.lЮЦIНI. 

llзо.1провавные рево.1юцпонпо-воепные орrаппзrщnи, возшrкшпе с.1ишком рано 
до рево.IJЮЦIШ. обнаруживают оqень .1еrко тrнде1щню к рuспnду II дсмора.пnзации, 
так как"'' JIP. хватает пепосредствеппо по.1езпоfi nnpтnfitюti работы. 

55. Д.111 neлern.1Ы10fi партии Рстествсшю веобходнмо прп всех выr·туплсiшях remaю
щ~ro значrпuя скрывать своих q,1енов п свон орr.ншзацшr. пе вы,щвать 11х регпстра

цшвш, нсосторожнымп сборамн взпосов п распреде.tевие~t чатер1ш.1ов. Uua ne ~южет 
в такоli же степени. кж .11еrальпап nартпл, JJспо.1ьзовать формы ОТI\рытой opгaнn
зaцllll д.1л консшtративпых це.1ей. Но она может вrе боJее .u более учиться этому. 

Чтобы восnрепятствовать птюншшовевшu в шt рт.uю подозрительных шш ncua· 
nсжпых э.1t''tентов, до.1ж11Ы быть nрнплты все меры пре;э.осторожпо<:ти. Годпые для 
этого rрt•д<;тва в значпте.'!ьвоfi ~1ере бу;tут зависеть от того, .JСПl~Iьва .111 шtр:пя nли 
не.'н'rа.1ъпа, находител лJJ опа в состоявш1 быстрого роста пли застоя. Средством, 
давшш1 в некоторых ~сетах п при известных обстоятельствах блаrоiJолучвые резу.'lь
таты. яв.шютrя спачала кап:щ~.,гуры. Corлncno это~1у, лтща, желающt е вt:туппть 
в nn ртюо. пrпнюшкшл в нача.'lс в юшдпдаты по uрсдложсншо одного или двух nар
твfшых тoвapltщrtl, и nрппятис ux в качестве ч.тснов зuвuсnт от вьшоJнешiЯ uopy
ЧC!Iнoii 11\1 н.tpтн iiн()fJ работы. 

в, ржуа:шл нензбсжно бу;щт nоrылать шпnопов п провокат()ров в nелстальвые 
орrаинзацпи. Против этого вужnо бороться с вс.шчаfiшей тщательuостью u терпением. 







1\0-'IIIOTEPH В ДOI\YMEIIT.\X 

Т.Н~ТIША POCCIInCI·IOR J\O:\ПfПIIH'TllЧ1~CI-\Oll IL\PfJIIl 
(БО:IЬШЕЮП-:.ОВ) 

тс:нrrы 

1. .:\leж~yunpo;\110~ 11о:Juжеппе РVФ<'Р 

· ~lсждународпое ло:rожение РСФСР характерпзустен в настuлщее B!JI)IO\ неl\ото
ры'' равновесием, 1юторое, будучи чрезвычаfinо nсустultчiшьш, соз.~а.ю ucu jl\C свое
образную конъюнктуру все)шрноfl 11о:штшш. 

Это своеобразие соетонт в с.н:;tушщем: с одной сторnны, м!';t·~ушlро;~паn буржуа
зиn nолш1 бешенufi uенавнсти и вражды It Coвeтci\Oil Россшr u rотова в 1шждую 
мноуту брuситьсл, чтобы за;:t.!ШИТЪ ее. С дpyrofi стuрсты, вес поnытки nuPLIUuro юiе
шатс.'lьства. CTOJIBlliiH' ЭТОЙ бур;куаЗИI\ СОТШI ~Ш.l;ll!Ul!OB фраiШОВ, 1\0H'III,I\\Cb ПО.lUОЙ 
пеу;~.ачеi1 . нес,ютря на то. что <.:овстсJШЯ власть быJа TOI;\a е;~абее, чr~t теперь. а 
руссюtе nu~ещпкн 11 Ш1шпа;1псты н'tс:Iн цс;lые армнн на тt!ррнторiШ РСФСР. Оппо
зsщня лротuв воliпы с Советс1шfi Россней во всех юшiпалпстнчссrшх странах чрез
вы•Iаfiно усили.1ась, шпал рсво:tюцноrшое движспне нро.1старuата 11 захватывая 
о•tснь широкие массы r.ш1кобуржуазпоfi дсмокрашп. l'uзпь питересов между раз
.11Jt '111ЬШ11 шшерпа.1нстеJшмn странамп обостр11.1ась н обострнется с каждюJ д1ю1 
все r:Iубже. Рево:ноцнонное движение срещ сотеп )llf:I.IIIOIIOB уrнетснных паро;:t.ов 
Востока растет с за,Jечате.lьnой cnлoi1. В резрьтате веРх этих ус.1овнt1 ~ll'iiЦyнapo;~.
ныit шшерuа.1шш о/\аза.1ся ne в сuстолшш зад!ШIIТЬ Совстсчю Россию, Bt:t:'IOТJШ 
на то, что он ropaaдr• rн.1ьнее се п выпупщеu бы.1 ua вре'ш ПJIIIЗШlTI.. п.ш по.tупрn
знать re, встунан в торговые договоры с ней. 

1 \олучп;юсь, xuпt 11 кpafiue пепрочпое, ttpatiпe пеустu\iчнвое, по вес же такое 
р:ншовrсuе, что С'ощш.шсшчес~шя рсспуб.l!Ша может существовать.- 1\ОНI?'ШО, 
Jtt';J.O:tГOC ВрС:О.1Я 1 U li<HШT<l.1ИCTIJ 11CCHOM OlipyЖCШIII. 

2. Соотноmсuпе &.lас~:овых с:11.1 в мe;tцJ·шlpiЦJJO:u 
i'IH1t·mтaбe 

На ocnuвe таноrо поJожсппя вeщtJi соотnошеппе нлассовых cu.1 в ~IeiЦ) ШljJOд
IJOM \liН'ШТабе C.lUЖII:IOCЬ СЛСД'f!UЩШI ОбраЗО}l: 

1\Ieii\;J.yRapo;щaя буржуаЗИЯ, ЛПШСШ1i1Я BOЗMOiiШOCTil RCCT!l ОТКрЫтую 1\Ufilly ПрО
ТlШ <:оветской Росс1ш. ш,нкпдает, ноАiшрарнвая мо~Iепт, 1\0I'j~a обстолте.Iы;тна поз
вu;lЛТ eli возобповнть ;эту войnт. 

liJю.lcтavnaт nере;1.овых напnта.1нстнческих стран везде pt;c выд~ину.ч cнofi r\Ван
гард, 1\О"~'твuспtчес!шс ларnш, 1\0TOJIЫC растут, ндн IIO} I\.JuliiiO к зano\·IШIIIIIO бuль
nншства про.1етарната в Iшж~ой стране, разрушал н.шшше r·та рых ТJн.·.~-tошюшtст
сюtх бiuрощ,атuв 11 развращепноt1 юшерпа.litстскюш прнвн.1егилмн m·рхуш1ш 

рабочего класса A'ICJШIOI n Ещюны. 
Ме.1кобуржуазная дс'101~ратиn шншта.шстпчесiШХ стран, npeдcтan.It'l\11 1 в пе

редовоli ее части II lluтepuaцнoвaao~t 11 Ilвтервацпuна.н.~~t I Р /2• явллt тел в даtшый 
мю1еnт, r:Iaвнoii онорой нашпа.'III З'tа, поо\о:Iьку nод ее наняШil'М остаrп:я большин
ство u:ш звачнте.1ьнаn часть про~IЫШ;1t.:Нных u торговых рабочнх 11 с.,чжащих, 1\0-
Tflpыe боятся, n c.l)'IaC революцпп, nотерюь свое t'[ЩllliiiTI'.!lЫH е "'шан~:I;ос б.Iаrо
получие, созданное привнлсrиямп Юlllt'}JJ ta.rшзмa. Ilu р;н·т) щшt н~оnомн•ш·юнt Щlll
ЗIIC везде ухудшает по.1uжеш1е шщююtх масс, 11 это обстоят• tT!IO, HilJIЯJt)' с все 
бО:Iее очевидной nсизбежпостыо uовых uмnериа.1нстt:IШХ вofin npu сuхран~ш111 
каnнта.1nзма , де.1ает вес бо.1ее шатtюю }IШЗаJШ)'Ю онору. 
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Тру;!ЛЩI!t'СЛ МаССЫ БOЛOШI<t.li·ПIIX Il IIO:I) I\0.1011113;1ЬПЫХ CTJ13II1 ООСТЗВ:IЯЛ nГJ ОМ
НОе UO. biiШIIC'ГnO В:lСРЛеiШЛ ЗСМ. 11, 11)100) Ж,!С.IЫ 1\ Пtt;liiТII'ICI'I\tlfl ;1(1131111 Yil\t' С начала 
ХХ вена, особенно р•·во.1юцшшн в Росснн. 'Гурцнн. Псршн н 1\нrас. Jl)шерна
дистсiшн воfiш.1 lDl-! -191S IT. 11 Сuвt~тсl;ан В;Ыl'ть в Роесип OI\OHчaтtt.lЪBu прс
враuшют ЭTII 'lilCCЫ В ::11\TIIBIIЬii[ ф:штор BCC)IIIpHOЙ ЛUЛI\TIIIal 11 \1t'B0.1\Ulii!OПROГO paз
J'JШI'II\IН Ю1111'р113ЛIЗ)Н) • .хот н нтш·о IIP IЩliiT ('Ще упорно образованнос ~tещанство 
Er:poш.t 11 л~н·ршш. в Tl))l lll!C.IC I!Oili;tll rr 11 IP, 2 Iluтерн;щнона:нш. Вритапекая Jlн;щл 
етuнт 1ю r.1auc этнх стран. н в ш•/1 реnо.ноцнл TC)I быстрt·с нарастает, че'1 звачнте.tь
Ш't' crnнuDIПCJI в в!'lt, с o;.щul1 стороны. нщустгпа.lыtын 11 жe.Il';JIIuдopoжnый nро.lс
тарнат, а с др) ruti стuJЮНЫ- чем боле :;Есрекюt стаJюntпсл П')IJIOJ1 аш·.шчав, nри
бегающих вес чаше u 1; маrсовюt ytiнticr~aм (A)rprщap), 1; нублн•шым поркюt и т. д. 

3. Cooтnomcпnc r .. 1ncconыx cпil в Poct•Jш 

Н н) тренш е ПOJIJТllчecкoe по.1nшсшtе Советской Россшr оnрР~Р.1ЛРтся те:~r, что 
з;щъ мы BIIДIШ в первыli раз во BCI':IШpпotl nсторпп сущсствоnапнс, в течеnпе цс.зоrо 
J'ЩI.il .li'T, TO.lb!\0 двух I\.:I3CI'OB, 1lJ!fl.lC1'l1JIII3T8, KOTOJ!Ыfi BOCDIITa\1 дecЯTИ:leTIIЯMII 
очень ~tоло юii, но все же соврс,rешюti ЩI)'ШIOi'i мamiшnuti nрО,IЫШ:Iсtшосш, u медкого 
1;рес1 ьннrтва, rостав.'Iяюшеrо огро,шос бо.lЬшuнство nас<':rешш. 

Нрунны .. Зt:~IC.lLnыe собствешшюt 11 юшита.1исты в Росспи ne исчез.1п, во onu 
подверrюtсь пo.1uuli эксnроприашш. разбшы совершеnво no:шrнflecюt t<ак н:~асс, 
остат1:н J:tcro nоnр.ята;шсь ('редн rосударствсuных с.чжапщх Coвcтcnoft в:rасш. 
Ii.1ассовую орrаннзаnпю оюt rохранн.:ш за rpaющeti. t;ак э'шrрация. uасчnтыва
ющан, вероятно, от Р/2 до 2 )JJU. че.1овl'к. mн'ющал свыше noлycoтuu еж едвевных 
rазет всех бурж} азuых 11 •соцна.нюнчеr1;нх» (т. е. )tС.lкобуржуазных) napтnfi, остатки 
ар~вш н щюrочис;1епnые свлзн с 'teж:,tyн:-~po.:tвoli буржуазиеtl. Эта э~шrрация всеми 
Cl!!lil\111 и срсдствюш работает над разрушеппrч Советскоn в:tастn n восставов.'lе
впс'' 1iаШtта.шз'tа в Росспи . 

.t. Про:tстnрш\т 11 прrстмшстоо в Росспп 

Прн rnti01t внттрсimе)t nо.1•!п;ешш ГоССJш ;цл ее nро.'ютаtшата как господству
ющего н.часrа r:~aurюli зaдaflt'fi \lo'tt.m ra яu:1ястсл npaiшJънue оnрцс:rсние п ocyщe
I'TB:IeШJC тех ъt1. р. 1;оторые пrо(tхощмы дilн руководства крсстышсrво,l, д.1я прочвого 
СОЮЗа С 1\ll!d, Д.lЯ JO.lГI)ГO рл;щ IIQI'Tt JICIIНЫ\ Пf'рСХОДОВ К 1\(I)'IIIIO)IY utioбщeCTB.lCBB0\1) 
~шnнншому ЗC\Ш';J.C.'IIIIO. Эта з;цача в Росени особепво трудна 1\at\ в сu.ту отста.1остп 
п:-~шеi1 rтр:шы, та!\ 11 EC.:1C;It'Tlll!C I:)'afiш:гo разорсипл ее ШIПРрна.lнстской п rpa
~li;J,:ш~:t·vti сечн.'1етнсt1 вofiнolt. l111,11 нn,нвtn такон особенnостн, э1а за;:щча nрнпад.lе
лmт 1\ 'li!C.l\' Т)!У ЩCIIUШX З<Цil'l CUIII!i.l.liii'TII•ICCJ~OГO CTpOllTC'.lЬCTBit, 1\UТОрЫе BCT3\l) Т 
нt'рrд I:t'Pщi I;;нiнта;шстпчеt'l\11'111 cтp.llta:шt.- :чожет быть, за нсi>.1ючешш~t одвоii 
ro.IЫ\o .Аш.нш. О;щ:шu н nu uтн .. te\ll:to I\ ~\нrдшi ле.1ьзн забывать, что ес:rп в псн 
ц vfi шю шлu•ше.1сн 1\.Часс ):с.11шх :11 МЛt'U.'l3D.t'ЛЬцев арендаторов. то в ней за ro 
пш. ючпт :tьtю высо1~ процент ~-t:нвущпх по-1It>.1кобУ}1:куазпо~t) рабочпх 11 rлужащнх. 
I.IC.'l ДCTll\1~ 1\ <ШTilЧCШOfu paбcTJ.:il ~' JТШ! MIJЛ.liiOПOB .'114JДCfi В 1\Q,'IOHIJ.ЯX, «DpllBЗ;I.'I('
:J ащнх \нr.шн. 

Л Т Ч С TOЧKll ЗрСШ\Н paЗBliTIIЯ BCe~ПI{'HOfi npoлeтapei\Oil pCBOЛIOЦIJlll\:lK I'ДllBOfO 
нр 1 с ЗШ\ЧС!ШС пережнпае~юfi l'occпctt эnохп cocro111 в TO)t, чтобы ПJ•:~илчшш 
\JCIIIIТ ТЪ l\ Щ tEl'J!HTЬ llOЛIITIII;y IIJIO.ICT3p11:1Т:l, il,ep;IOJЩf'I'O Jory;~,aptTD~r\1)10 DЛ3С!Ь 
В CBOIIX \ 'I"IX 1 110 I1TJin(IIt'1111\IJ }; Ml'.II;Oбj'pЖ)'HЗil(IЙ ~·апl' . 

• 
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5. Bot>нrrьdt tоюа про:rетарвата в креМ'ЬRвства а РСФ('Р 

Основа д.1я правu.:~ыюrn вза11моотношNшя npo.:trтaltllaтa 11 креrтьлнrтnа в Со
ветской России соз;щuа эпoxnll 1917 - 1921 п·. ~ КОI'да нашествие JШШtталистов 11 
помешпков, поддСJijttанных 11 всей мировой б) ржуа311t'Й п все~ш партнnмп мелко
буржуазной де~юкрапш (эсера~ш 11 ж·ньшrБшшмtt) с• з;хало, закрсшt!ю п оформило 
воrнпыfi сnюз щюдt·тарllата 11 Крl'I'ТЫШt':Тва за СtJВеп:кую в:~астъ. Граж;щпrкая воnна 
есть r.a)taл острая фор)lа к:~асrовоl\ борьбы. а llt>' t о~трt·е ::па iiopм'ia, те~ скорее, те~t 
очевиднее nоJшзt>~вает сама upai\тtшa ;щlif' па116о.'!се отста.1ым слоям крестьянrтва, 
что спасти его можп только дш\татура пrщлетар11ата , что эсеры и меньшевики фак
тиче<· tш JIB;lniOтcя .:tишь прне.'l) itilltшaюt IIOMt'ШIII\OB 11 капитадп~тов. 

Но er:III Вt)l'нный rою~ )II~Ж;\y про.1е1а[1tШтом 11 1\Jt••стьяпство)! яв11лся- в ве мог 
не nвJtтъсл - п•·рвой фор~юn пх пр•1•шого союза, тu оп пе моr бы держатьсn и ве
сtюJько ш·дР:tЬ fi('З извrстноru эконоМJ111rскоrо союза назваuпых классов. 1\рестьяюш 
no.!lyчa.l t)T paб01Iero rocyдaprТRa всю зем;~ю 11 зашнту от IIOMriWtJ\41 11 крака; рабочие 
по.тучадJI от 1tJ1е<·тьяв продово.1ъств11е и ссуду ;1.0 восстановлешш круnпоn промыш
.1еnвостп. 

6 . fi Ppexn;I К Пp&OII.1Lin.nl X03ЯЙCT81.'ffiiЬDI 8381NOOTUnШI.'OПЯ~ 
11рп.1еториата и крNrrьпrrетва 

BIIO.!IIIC 11p3BII:IЪI1bl\l 11 )'CT~Ifi'IIIBЫ" С CtЩII3ЛJICTIIЧCCI\Ofi TO'IIШ ЗJICПIIJI СОЮЗ МСЛКIIХ 
крrст1,лн и нрол .. Т:1J11tата можrт стать JIIШЪ тоrдn , IiOrдa uno.'lнe воестановлепные 

тpant'ПOJIT 11 1\fl) ШlilJI IIJIOMЬIШЛCIШut~b ПОЗВО.1J!Т DJI0.1CT3p113T) давать I\,(1Cl'=TЫШa~l 

В (10)1t'H 11а Щl li,'J. t)Bll:ll•I'TBШ' Bt'l' III'06X0,1.Шiblt' ;1.111 IШХ 11 ДЛЯ )'Л)'ЧIIIC\11\JI IIX ХОЗJIЙСТВ3 
ЩIO;I)' I\Tbl. Jlplt ГJ1CI\ШДIJO\I Jlll30pi'ПIIII страны ЭТОГО 1ШJШК ПС.'ILЗЛ 6ЬIJIO ДОСТJIГН)'1'Ь 
сразу. Разurрсп;а itыла нанболее доступной д:1я J!Сдостаточно opraн11soвaвnoro 
государства мepotl , чтпiiы продержаты:л в нсс.!lыхrшtю тру;~,вой воfiне против поме
щщ;.оn . Нспюж:~n 11 бrснорщша 1920 г. m·oбt•tшo t fiot.'1J111.!111 11 Сiсз того тяжелую 
П)'Жду НJН'СТJ,Л\1 , СД.t'.'Н\8 OC3)'CЛOBIIO HC06XO)IIMЬIM 1\С11t'ДЛСППЬIЙ Пt'J!CXO;I К ПрО;tо
ВОЛЫ'ТВ~IШО\1) 113!10Г)". 

Jr Мl'рснныti продна.чог сrазу дает Gо.1ьшоr улучшение в по.:юженш1 Rрестьлп
стnа , заннтr.ресовывал его вмt'стс с те~ в pacmltpeшш пuсевов 11 узучшеш!Н зеи.че
де.1Ш1 . 

Про;~,палоr явзяетсл переходом от peRBIIЗIЩJ\11 всех х.ч:ебных IIЗЛIImrtoв кре.сrЫI
юша " нравильному соцttа.11Iстическоч прод)·ктfюбмену между промышленностью 
и 3t'~lo1t''tt'.1111'~ . 

7 . 38&'1Е'вие и умоввя ~опует~n~оt'ти капвтuнаJ~а • ковцеооd 
Советtкоl в.1аетью 

Про;хна.1оr, естествепно, означает свобо,J.у .крrСТЪJШипа распоряжатьсл ltЗ.lltm
кaъш , остаtошюшсл noc:te уn.1аты на.1оrа. Jlocкoilъкy государство ве С)! t.'T npe~ 
ЦОСТ8ВЛЯТЬ KpC~TЬRIIПIIY IIJЩlyt\TOB COUIIЗJIUCTIIЧet'l\OЙ фабрПЮI В 00\I('H Пl\ BCt.' ЭТИ 
иЗJiпшки, ппсто.'IЫ\У свобо,'{а торrов:ш изшtшка'ш не\Шпуt'мо означает своtiодт раз
вития K8ШITa.'IIIЗ~!a. 

В уt\азаввых преде.1ах, однако, это нпсtолыю ве страшно ДЗfl соnпаЛJrзма, пока 
травспорт u крупnая про)IЫШлеввость остаютr.я в руках пролетариата. Напротив, 
развитое капвтапизма под контролем в реrулировавиt>.м пpoJIМIJH'I\oro rостАарства 
(т. е . в это.ес смысле слова •rосударствеввого:о каоита.'lизма) выrо;що п веобходпо 
v чрезвычаrtао разоренпоn. 11 отста.дQ~ мепо!tfСстышскоll CfТV&D" (ко~ЧПО1 в ltq 
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вrстноfi .nпшь tepe), посtшл~J\)' оно в cocтonmm ускорить 1U'.I!I'iJ.lrnн.ый по,1.ъе~t t :рrr.ть
лнсi\ОГО 3C~IЛCД(':!II JI . E!liC LIOЛCO OПIOCIITCH ЭТО 1\ 1\0IЩt'CCl!Я\I: ПС 11р0113ВО,Щ HШ:aJtOft 
дешщпопа.:шзаншr, раоочее rосударство оцаст в uрrнду оuреде.1СIШЫ~' рудншш, 
леспш1 уч:юпш~ нефтлnы•' ПfЮ'tыс.ы н np. uностраввы)I 1\amпamicтa,t. чтоiiы nо.tу
чпть ОТ 11\IX ДOU:lBOIJ!IOIJ обОр) дованпе II МilШIШЫ, ПОЗВ0;11IЮЩIIС ШШ )'CI\tJ!'IIТЬ rюc
CT3HIIB.'I~IIIIC COI!CTt'I\OЙ 1\p)"ПIIOft ПрОЩ.IШЛСННОСТU. 

Ilлата 1\Оiщесспонерам в внде до.:tн высокоцеппш прщ)'Бrов лвJIЯCTCJJ нr.со
.1ШfШIО данью рабочего I'Осу;щрства мпровой буржуазшt: юiско.'lы:о не за тушевыпая 
ЭТОГО, МЫ ДОЛЖНЫ ЖIЮ IIOIIЛTЬ, ЧТО 83\l BЬlfO;J,HO BBeCTII ЭТУ дань, .li!ШЬ ОЫ yci\OjJIITЬ 
во~станоuлtШIIt: нашсi\ 1:pyпuofi ПJЮ~!ЫШ.lепностn n серьезное ручшt:нпс по.ю;кешш 
раuочих n 1\fiСстыш. 

S. ~·cne:m nameii nро;(ово;п.ствепной no:цrrmш 

Прщов().lьствсnпал по.lJПнка Советскоfi Россип в 1917-1921 rr., пссо,шенпо, 
бы.ш очеnъ груба, несовершенпа, nopoiн;:ta:ra ъnrого з.:rоупотрсб.1еппi1. Пы.1 рsц онш
бок ПJШ се осуществ.1епюt. Но она бLIJa е,щnствеrшо воз~южuоfi щш тех ус.швнлх, 
Б обще'' u це.1оч. 11 опа выtюлшшt свое историческое зцанпе: спасла пролетар<'t\}'10 
дшпатуру в pi1.311JH'HПOfi и отста.1ой стране. Beccпopllblfi факт, что о па tюстепеrшо 
сов~рш' нствовадаrь. 1З пrрвыfi го,1 пашеfi no.1nofi в.1астп (1 августа 1918 г. -1 ав
густа 1!119 r.) гоt'ударпво собра;ю 110 щп. пудов хл:сба; во второfi- 220; в трс
тнf! - бo.Il'C 2~5. 

'ГеПL'J'Ь, ll'ICЯ ужr. npiНirнчrctшfi опыт, ~fЪI ставш1 себе задачу собрать н рассrш
тывае'' собрать MIU м.чн. ну;щв (JШЗ'tер пpo;:tпaJora- 240 )t;HI. ny;J.oв) .• iJншь будучи 
фat\TliЧCt:J\11 владе.JЫlС't доrтатuчnuго про;:tово.1ьственпого фtнща, рабоч•'е государство 
в состолпшt прочно стоять в Эl\ОПО'ШЧесJ@t отвошеmш па собственных ногах. oбec
ne'IIIТI. ХОТЯ бы МСД.1t'J1ПОС, ПО FIC}'l\ЛOilПOC BOCCTi1HOB.iJeШIC круппоfi ПpO\IblШ.lCRROCТU 1 
CO;i;\<lTЬ пpnBII.lЫIYIO фщшпсовую СIIСТСЧ. 

О. )[атt.>рпа.lыrал ocпonn coцt1a.ltt3)Ia п п.1ао э:~е~а:трпфш;ацnп 
Россnи 

Б;vшствешюti '1<1 rt'JШa.lьnoli осповоfi социа.ШЗ)Iа мо;н~т быть I>руппал ~tn!ШtJшaя 
щю~ыпmсtшость, спnеоGпая реорrоннзовать n ЗС)t:Jедслне. Но этюt uбщю1 по:tожсnне'l 
1\С.'Iьзя ,н·раш11шrьея. Его нсобхо;:tнчо конкретпзnровnть. Соответствующая уровню 
нoвcfiшcft технпюt п сnособпаn рсоргаппзовать зe~IJe;(C.lliC нрушшя прюtЫШ:lсtшость 
, сп. ющпJшфшшщл DL-~fi страuы. Научную работу выработки n.1апа т;шоfi э.trек
трнфпп.IUJШ I'UФUP мы ;J,0.1iiШЫ бы.ш выработатъ, n ~rы се BЫIIO.IПII.lrl. Прп участпп 
свыше ~00 лучшпх научных tшжснерпых n агроuо)шчесJШХ Cll.1 Росспн этn работа 
зaJ>otJttcna, uапсчат:нш в вtце объс)шстоrо тома и утверждеnа, в общс)t, VIII вrcpnc
Citlieюt\I съrз,:~.о't Советов в декабре 1920 годn. Теnерь уже оргаuпзовап соз.ыв все,
роt•сп!\ского съезда ЭJСI\Тротсхшшов, который соберется в августе 1921 г., nо;{робно 
рассмотрит эту работу, н она IIО.тучпт тоца окончательнос госуj1арствепное утвср
ж;~.~.:шtе. Габоrы по э.1СКi\111факацпn пepвufi очере;J.и рассчrпаuы па 10 .11ет; онn 
ПоТрrб}'ЮТ 01\0.10 3i0 МЛП. рабОЧИХ дnert. ,... 

Еслп в 191.., г. у нас бы.1о вновь построеН1IЫХ э;rеt\трпчесtшх станций 8 (с 4 tt>1 
nплonan), то в 1919 г. эта цифра под11Я;1асъ до 36 (с 16-!S kw), а в 1920 г.-Ао 100 (с 

699 kw). 
R:ш 1111 rnpo~шo зто nа чало для пашей гро:ма;.Iпой страны, а все же qачало поло,Itсно, 

pafi ra ПО{UЛа 11 11 f'l Bt.:C .I)"IПIC 11 лrчшr. Гущ:нft 1'pt'CTt>Яllllfl П()РС II\111('}11!3,11JICTCI\Ofi 
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вofinы , после знакомства мшt.1110ва n.н~tшых в Гсгчашш с rов· ' 'I<'IIIJJII нcp.•;~,ctвotl 
техпикоt! , noc.1c тлше:rого. но зaкa.lЛitJUll:l'O оnыта ЧJf'X:trтHt'l\ rpaжJЗШ'l:on nofiны 
уже пе тот, 1\a lat~l оп бы:~ воарину. IJ J;аж;хым м•·t·яuем llfl вндит вес ясu~с 11 все 
ваглядпсе. что р) Jюводстnо пролt.>тарната о;шu тu.rы;о в состтtшш щ,IВI'Imi ~ыr ) 
МСЛJШХ 3СМЛI.'В.13Д('ЛЬЦСВ 113 рабства 1\afiii1'U•1Y 11 IIJIII!iCCTJI 1\ С1111Ш1.111ЗМ)'. 

10. Ро.'lь ccчt~cтoll ;(e,to.-paтtllш , 11 п П1/: llнп•pщщlltiUil.ltJB, ;н·l'pon 
U ~IefJЫIICDUJ;'IU J>UJ' C0 \03 /IJIIШU 1ШntJTtl.Ja 

Днl\татура npo.:tf'тapnaтa озпачаrт не llftCnpaш('tiiiC классовоft борьбы, а про:tол
женне се в повоn форме u пoвt.mn О{t)'дssюш. Пщш оrтаютея J\.Чаrсы, ПOiia свергнУтая 
в одпоfi стране 6уржуазня )'дt:'еnтерлсr cnflн ат:шн на сошшл11зУ в 'tежд) ШlJIO~uoъt 
масштабе, до тех пор эта динтатура 11tюiiхо;пв1а. 1\.rarc 'tr:н:вх З~J,шeв.ta;J.r;lьueв "'' 
}!Ожет не пrрrяшвать в ш·rн·хо;щую эш,:-.у pнiia кnл!'fiaшrfi. 1 рудн"сти DCl'exщнoro по
.lожrlшл. BJШIIШC (iП';1:уаэш1 пснзбе.tшuнызывают от l!JIC t~:llll о врn~еuн 1\Шiебашш 
В П3СТ}Юl'1111\1 ЭTOfi taCt'ЬI. lla ЩIO.'leTЗJIIIar. OC .• a6.1tllllblfl 11 ДО IIЗБI'CПIOfi СТt:П{'ШJ ;J.C· 
I\J3CC11pOB311BЫtl paзpyiШ'IIIH'M СГО ;1\Ш.II!('IIUUfi Оt!ЮВЫ. 1\jl) Jlllufi ~13!11111\llllfi UСНОНЫ. 
JIОЖИТСЯ OIJCilЪ Тр) ДlШЯ Jl !'3 \Шfl Bf':ll\l:aл Ш:IUJili'IP!'l\tiЛ 311 !3'1:1 } СТОЯТЬ UOIJ!tt'КII ЭТН\1 
KOJI'бiШIIЯ\1 11 ДОНССТII ;1.0 l\011\li\ СВОе Дl:.111 OCBOGOЖ;{CIIIIЛ тру;щ ОТ llfa 1\3ПIIТ8Ла. • 

Пo.l\IТl!ЧCc.:J\11\1 liЫ{I3iH<'IIIIt ~1 IIO.'leбa!lllfi MC.'ШOfi U) р;нуаэнн ЯU.111CTCJ1 ПOЛIITIII\a МСЛ· 
кобурж) азных дt·мощнпнчt•сю1х napтнfi, 1. е. пapнrli II 11 lP ~ llнт•·рнанвопа.ч,Jв. 
каковым11 в Росси н rоетолт нартrш эrrpnn ( соц11nшн тoB·IJCBO.IIOЦIIOliC[н•l ) 11 мевьшс
ВIШОВ. Jl~lt'Л TI'ПCJIЬ t'Boll Г.l:tiJIIЫC ШТ3UЬI 11 Г<13СТЫ 33 rpaю·цeft. ЭТII IIЗJIТIIII фai\TJIЧCCiill 
и~т n ii.•юne со вrc fi Gypжyaзitt fi J:оптррсволюЦIJеi1 u c.I:J жат eti всрн) 10 е.11 жiу. 

~\шыс BOii\AII \') CC1\0li 1\jl)"llllOft 6урЖ) а3ШI Л DU Г.li\BC llX .МIIJIIOI\OU - НОШ.'IЬ П3JI· 
TUII 0.1\i\;tCTO~ (~KOIIt'TIIТ)'ШiflliiiЫX ;t,C)IIJiiJtaтnn»)- 1'\ПО.'УПС RCIIO, ТОЧНО Л 11['11\IU IJЦf·lШ.III 
эту po.1t. м~:шоб)lli!iуазной д11~101\p:tтllll, т. е. эсrгов п меПLШСВIШ n По пono.:t) Hpoп
ШT3i\TI'Jioro В11ССтnШ111, В HOTOpO~I OiiЗ Щ.'li!Cb CИШIIIIIШШII~ 11 ! BOII СШIЫ blt'IIЬШ($111\11, 
эrrры п 6E·.1nrвap11t·fшы. ~lll.liOJ\OB выс!:аза.lся за :юзупr 1"\!вr.ты бr>з больш nнкoJU. 
Развивая эту мыr;ll·, on пнса.1: 11rrп. н мu ro~ эrf'pa '' 11 'leпыueri'Ii lM ~ llpan.1.a . 64, 
19.21 г., tштата нз паршi\('JШХ Ilu•·~1e,шнx Hor.• t'Ttll ). нбо un ннх ло;r.нтоi задnча нrр
вой ПI'Jtf',1BШIOШ UЛ3l'TII or бС1.1ЬШ~ВШ\ОВ. ~111.'1101\0l!, BOЖ;J.l• ЩI}ПliOfi буржуUЗШI. ПJIЗ· 
В11;1ЬНО 'fЧJITЫB<lt:'Т HIOiill ВСРХ }'CBO.'IIOtlllfi, ПОI\33ЗШ:ШХ. ЧПJ ll'ЛiiOOYJIЖ)'ЗЗШ.lR ДС 10· 
nрат11я нссnособна удержать в.1асти. r.'t) н.;:t всrт {3 ;111ШЬ пpiiJ:l!ЫTI!e~t .~ш\ТаТ) ры 
буржуаЗJШ, ЛIIШЬ СТУПСПЪКОЮ J\ RC<'B.13CTIIIO бур~!i)'331Ш. _ 

Про.1етарская prB(IJ((IJIIIЯ в Pt,I'CIШ еще п tПlt раз ло;пвrр;гilаст этот опыт ltS9-
1794. н 1S4", -1s.t9 rr., noд.TBt-fiЖдaer r;lona Фр. Эпrc.ТJLra. liOropыfi в п11rьм~ 1: UебР. 10 
ОТ 11 ДСI\абря 1\,;~ Г. ШJСЗ.l: « .. ЧIICTtiЯ де~юкruтпл ... В MOMt!IT J LВОдЮЦIШ IIJШ ] • 
тает па I\Оропшn срок вpNif'Iшoc зш1чсшt" ... в ро.1.11 nor.lt:;J.LI('J't) ш:орп rпаrеншt r tro 
буржуазного 11 ;t<'IЖI' фPOJil.lЫюro хоз})lk:тва ... Тu•шо та" ~1:с n 184 r. BCJJ tl СО;! ъпо-
бiОрократuческал ~tacca с 'ШJ!Та по ссtпяliрь no;uc•JШ:t!IJil;li\ :шб(рi!.lОВ .rш тоr , чт бы 
удержать в nовиповснnn рrво.1ЮЦl!ОIШЫе массы ... Но вrЯJ\О\1 '.1) ч:н~. во врес'\!л RJШ· 
ЗИ.Са 11 на дpyrofi ДСВЬ DOC.1.(1 11/'ГО .E\3ШIIM CДifВCТВt'li11IOI DpOTIIBIIIIIiO' L JIDJIТCJI lll' 1 )1l'1lli· 
цnоllвал масса. объе;щвлюшnнся воnру г чнстоfi дс\101\ратпн, 11 этого, 1 1\ л пo.'I:lr:liO, 
ВИ В 1\ОС~ CJ)'Чat'l )'lljCJ\8Тl• IIЗ ВИД) B{'Jb3Jlt (OП)'б.l ii i\URilПO 110·(1) C.:fl 11! газете l\0)1· 
муп.нстичсскnil Ти·д;~ 1921 r , .\~ 360, от 9 иювя, в trатье т .. \до} и Roro Мар1;с п 
Энrе.чьс о демократtш» . Пu·Нс\!ещш в J\Aitre: Фр11дрнх Эпrc;ll•C «ll o.1t!ТJJ'I"I't:oe :Jав•·ща
нпс'), Верлпв 1920 г., N~ 12 ~~ lrждyuapo;щoi1 Библнотrкн Юtюшествt1 ,lr·p 1\.'- ]11\ 
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l'A 1\'riШA POCffifiCROn 1{01\ВП'НПСТИЧЕССI~ОЙ IL\PTIIП 

(БО~IЬШЕВШtОВ) 

~Зl 

Racлymnв дОJ\.13;1. т. ]('шша о таБтtше Гпссийской ко'Ш]IШСТUЧ•'скоli партип 11 
ознаl\о~швшнсь с тезuсюш к этощ· до~1аду, I 11 копrресс. залвJяет: 

1\опгресс Iiо~t\I)Rпстнческого Пнтершщиопала с вос.tuще-н.ие.~ взирает па почпt 
4-.1етnюю бщ1ьбу русского npo.-reтapuaтa за овладение и удержанис пo.11rruчe..:кoi\ 
в.частu. Конгресс единодушно о;J.обрлет по.1trrпку Российской ко)t\t)'ШiстичесюJn 
nартпu, Ботпрая во вcяliu)t IIО;1Ожеюш с самого пача.1а nравидьпо усжщшвада ГJIО
злщне опасности 11 всегда нахо;щла среiJ.ства прцотвращать nx, оставаясь верной 
прннцппюt революционного ~tapкcnз'da. II теперь, по окоnчапnи OTiipытoi1 гралцан
сiшй войны, Российская tюшryНIIcтnчcctrnл партия своей noлumиlLoй в отноmени1' 
1iprcmь.<m, в вопросе о ~oю(cccu.u и восстановшши про.чщu.tтшют' ,.OНl/P.Нmpupyem т 

си.ш про.шпарrюта, чтuбы удержать его диБтатуру в Россип до того момента, пока 
западво-европеfiские рабочие не придут на по~ющъ сво1ш братьям. 

Выражал свое убеждеппе, что тоJько б;1аrо;J,аря этоit nосJедовате.1ьпой п созвате.1ь· 
нoii nа:штш\е Росспйской IЮшtуШiстuческоF! nартип Советская Россия остается nер
во!\ u важнеfiшей твер.з.ыней мнровоti рево.lюЦJm, копгресс осуждает nредате.:tьское 
поведение меньшевuстсюсr партнfi. Боторые во всех странах ведут ка,шапmо против 
rr0вerciiOЙ PQrt'IШ n nO.liiТIIKII Poccnflcкofi кошrуюtст11чсскоli партпп. укреп.1ля ЭТ11У 
IШiшталпстltчt:сi\)'Ю реакцию против Росени 11 nытаясь отсрочiiТЪ все)шрную соцuадь· 
ную рево;нтшю. 

l\uнrprcc щтзывает про.1етарпат всех стран едиво;J.ушпо стать на сторону руссюtх 
рабочнх п 1\j't'стьяв 11 ОС) ществuть октябрьские д1111 во все~t ~шре. 

Да з~раnствуст борьба за ;:{IIIiтaтypy про.1етарuата! 
Да здравствует сuцшшышя ревоJЮЦIШ! 

I\OJDI~тllliC'riiЧECIШЙIШTEPIU.ЦIIOIJA.1J ПICPACПЫИШITEP11,\ЦIIOR.\;f 
ПРОФЕССПОНА.IЬНЫХ СОЮЗОВ 

Борьuа протпп а е.поrо A.'• ~т4.' p;ta3IC&oro Пптераацпоnа.tа 
upOфt'CCDOilllJJЬULI't С0\ОЭ ()8 

I 
П1I•ЖYfi31111 дсржnт В рабстве rабочпft K.IaCC не ТО.:ТЬКО Пр11 П0)10Щ11 ГОЛОГО паСШШЛ 1 

по 11 HJHI nосредстве тончаf!шсго об,rана. illJ\oJa, церковь, пар.lа'iент, искусство. •llпе
ратпа. еже:tН~'ВПал печать- все это становится в руБах буржуазшt могучю1 сред
ством щурачнnашш рабнчнх масс п проведения идеt\ буржуазпu в среду uроJетщтата. 

I\ чпсл) тех буржуазных щv/1, I>оторые rоспо~ствующеч юассу уд:ыось nривить 
труДНЩ11\\СI! \Ji\Ccaм, ПрШШД.'!Сi!ШТ Il П,l,еЛ нefiTpil.'IЫIOC'Гii профеССI\0113..IЫIЬIХ СОЮЗОI: 
н.ден апо.штtщнз,tа, идея бсспартиfiноста. 

В пос.чс;щrtе десятнлетня пnвefimefi иcroJШIJ u, в особенn .~сти, noc.rre окончания 
П\IШ'рна.чистоюtt воl\ны профессuопалыше с.оюзы во всей Европе 11 в A\lej).шe 
ЛВ.'111ЮТСJ1 C:\:\IЬIMII IIIOГO'IIIC.1t}R~bl)IП 0(1Г\Ш1!3:1ЦИЯ\Ш ПJ10.1etapuara, OUIIJIMaiOЩIШП 
н псt;оторых t'Tpt1п:~x вrс1. р.1оочнt\ кдасс norn:toвнo. Пуржуазпя прсnоеходно ощает 
есб(' отчет n то,t, что 6.111жа!\шие судьбы к:шнталистичеrкого строя зашtслт от того, 
паriюлько ЭTII пр фсr.сиошшьные COIUЗЬI сумеют освободиться от буржуазных шшя
IШfi. Orcю:ta С)';щрожпыс усшшя вес!\ мнровоii буржуазШI и ее nрис.'lужшiКОВ со
Цitаддемократов но что бы то JШ cr.l<10 удержать nрофессиональные союзы в плс11у 
б~ r:Jt1'U3(10-COЦIIЗ.'Щ6MOI\paTI!ЧCCIШX U,J.C.Ii. 
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тuльм рабочую партпю, по н пpo:trтapcюrti rt пnофессиова.lьnыl\ союз 11 наоборот 1' 1 ') , 

нет Пit одного крупного экоnощrчrсJ\ого вопроса, Jюторыfi не дОдil\('11 бы.1 бы интере-
совать не тоJько nрофr.сснона.1ьныtt союз, но п рабочую партию. 1\оrда но Фрапцни 
юшr}шалпстt:кое прапптr.1ы:твп обълв.1nет ~обшшзацию опр<'дедепных го~ов ;(ЛН 
зашпил Pyprкoro бarcetiпa и ;:1..111 удушrюш Гер,t:нпш вообщо, может :ш ;~.•·ti~тнн
те.Тiыю нро.1r.тарсю1fi фраnцузс1шti п ирофссспов:мьны/1 союз ск.tзаrь, чrп этот •шcтo
пo:tiiTII'II.'CKIIfi ВОПрОС IIC ДO.liJ\('H IIIITЩII'!COB3Tb ЩЮфСССIЮ\IilдЫIЫС СОЮЗЫ? )loшe·r .111 
11 9Ttt\l IIOПJIOt't:J Дt•fiCTBIITC.lbHO ji('B0;110ЦIIOHПЫfi фраПЦ)'ЗСКIII\ CIIIIДJШilT ООЪЛВIГГЬ COOII 
11еftтральню1 п.ш :шолnтнчпы 1? II.ш, с друго11 стороны, ecJu в Анг.1шt пронсхщит 
т:шос чнсто-:н;оnо,шческое д;BIIilieннe, как f1Ынешпяп стачка уг.lс1юпов, может ;тn 

Iю»чнпстпчrская партпя сказать, что этот вопрос не J\ar.'leтrл се, а отпоентел ТlЩЫ\О 

к oji.racтn вr;tешш професruона.'lьnых союзов? 1\огда. па очереди борьба. с II)'Ж 111ti 
11 IIIIЩrПCТВO~I, 1\t'\IЬIТЫBilC\IЬШ \IIIJ.1110П3\III 01.'3р36ОТНЫХ, КОГДа IrpiiXO.],IIl'CЯ пpai:ТII· 
чес1ш ставип, вопрос о pei\BIIЗIЩШI буршуазпых жи.1нщ для об.Jеrr1енил жюпщноii 
щж !Ы про:tстарната, ког11а вес бо;1ее 1rшрокпе 'шссы р:нiочпх самой Ж11знью ны
В) ж;~,епы поетавнть вопрос п nоnрутеппп про:1старната, когда то в той, то в дpyroi1 
стране рабочие организуют захват фабрпк 11 заво;J,ов- говорпть о то~t, что щюф~сс1Ю· 
на.Тiьnые COJ()Зbl НС ii,О:JЖПЫ 8\\СШUВilТЬС.Я В ПО.ШТJIЧССК)'Ю борьбу 11 ;:{Одi!\Ш.J ()Т\IOCliТI·CЯ 
нrнтpa.li,no 1\0 всс'r nартнлч, зuа•шт па де.r1с псрехо;щтъ па с.1ужбу I\ O)'}Jil\)'aзшl. 

Прп ure't ~шогtюбразrш НО)IrШ\lШТуры по.·штичсrкнх партuй в Европе н в А'tсрш;о 
ЭТII ШlJITJIII В OC1НIBIIOM \Юl')'Т UЫГЬ JШЗ;{f'.lt'IIbl Па T{JII ГруППЫ: 1) ПilJIТIIII O)'Jiil\]ilЗIIII, 
2) нарпш ш'.шоfi буржуаз1ш (r.1авпы~t образю1 roциa.lдC'IOI\I):-ITЫ) н 3) партин Щll)· 
.'lетnриата (1:0'1~tушн:ты). Те щюфе<'<'Iюна.lыiые союзы. Iюторыс обълв.1лют с~бл ано • 
• 'ItПII'ШЫ\Ш н неtпра.1ьньвш в оrпошешш названных трех гр) пu пaprпti, на 1r..1e 110· 
юrщvr п:~.рт1ш '11".11\0fl буржуазип 11 буржуазшr. 

II 

.~1111 Тt'р;щмское Ме:\\дупаро;,\пое объсдппенне ПJIОt{tсссноJшJьных r.nюROB ЯВ;1Яетсn 
т t1 oprnшtЗ:lJЩeli, гдu сош.шсь 11 подали друг другу руин 11 Пнтr.рнацпона.1 11 Iluтt•p
нnцнoн:t.t 111 ~· 1 {а. эту оргапнзацню ,. ua;J,t'iiЦofi 11 )'П11вание.u С\lотрнт вел шж:п наро;J.
па ) р,r.уазпн. Г.1ашюi1 ндcrti Аштер;!амсного lltiТCJIII:ll!tiOn:~.ы щюфr<тtЮJШ.tыно.~х 
1 0111 un нnдлстсн 11;1.!.'11 нefiтpa.'lhHOt'Тil профrссшнш.lЫIЫХ ~ •юзов. Не елучаfiно то, 
ЧТ IIЪ!~Пl\0 110~ ЭТIШ :!ОЗ)'НГО~I O)'pili]ilЗIIЛ 11 Се СЛ)'ГII - I'.(ЩIIil.IДC\I~tЩ>aTЫ 11 !1pi1Bbl 
<'Ш ~шш.шсты - пытаютсн оплть соfiрать оGпшрпые ~taet.:Ы зaпa;щo-f'BJIOПeficmrx 11 
3\ \I!Rallt IШХ paGuЧIIX. В ТО R\)!.''Ш I\31\ 110;111Т!\11CCIШti 11 llliTCpiOЩIIOIШЛ. ОТКрЫТI_t 
п шедшпн ш сторону ~пт:уазпн, noт,•pпr.t nn.шы/1 крах, А'tстср1аЖ1Шft llt~rep
п \ UIШ.I НрОфl'Сti!ОШШЬПЫХ СОЮЗОН IIЫT,\IOUIIIift'H ВНОВЬ IIJIIШpЫТbCJI II;J,Celi пeftтpu-
1 , еще 1шсет некоторнti уенех. lloд ф.шгтt нt·fiтpn.rrнз't:J. A~tcrep;ta\lct~пli l111T1 p-

It п rШШ нрофесснона.1ъных снюзоn Gcpr.т на о~~н llill!б0.1cC трр,пые 11 грязные пору
я от бн>жуnзнн: за;:tушптъ стачк~ }T.Чel\onon в Лпг.11ш: nту зnдачу uыподuлег 
ruыfi J'(щас, tюторыi\ одноnреж·нно лв.шстt'11 npt' \Седатодо~t li Jlптepnaцt!OHiШ\ 
n шю1 вожде~1 \~Jcтcpдa)tCJ>OI о жс.пого Нптсрпацпопала щюфсссuоШL'IЫIЫК 
в; 11011113\!Тi• :щpaбOTII)'J(• 11,1<1ту j1i\б01111M, OJII'ai!Н:IOB\111110 II!'ULICt':ТII ОГраб.J~ПI! 
Пt 111х рnбоч11х за грех н reJшaнcl\oft IШIICptш.шcтrкofi Gур;J,}ЗЗШI. 

1 арт 11 Гll.tасм:ш , В11зель п J)ауэр, Pt)бi'JП lll\111 \Т 11 'l_LН1:1C, J\пьбер 1'o~ra 11 
(, Шltнcыtfi 11 :1par.ti\Hft - нес ()1\11 раз;tелн:rн '' J~>:tY coooti ро:ш: н 11 них 

if, е ВО'НДЛ\111 Щl фее 1\ОIШ ]ЬIIЫХ С t ЮЗОВ CTil.'\11 C(ii'I<IC UЧ 1,\ \111 U} [Jil• уа 1111! 
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праввте.tЬСТВ, пода в вп в качестве пввсrров JЕОПС(аров н поrо роа 
.ОIIПIОСТВЫХ JJИЦ, Jq)yrнe, едввые С RDИ ПО ОJОТВ В ПО JJ.ТXY, С:Вд.ат 10 ruвe 
Alrc:тepAВIICКoro Ивтернацвовuа орофеtсвовuьных с юзов н •rponoвe.tJJW opra. 
вваовавнЫII в орофеrсиоваJiьвые союзы рабочим веАтра.1нтет в uознтвчеаоl бopblie. 

Амmрn•скиl ИПТtрвацвовu профес:tиоваJьных союзов в пасrоащее вреu 
JUWieтcл ruвuoй опорой межqнародноrо капитuа. С у о 11 бofiO'I'ЬCJI пporn зrо1 
D1ПП'U11стическоА твердыви не мuжет тот, ктn пе nt М.IJ всей вeoбXOJUIIIOCТII бо
ротьсл с фа.аьmивоА ндееl апОJНТИЦRзма в веlтра.Jьн 1СТ11 профеttв 1IUbllla • 
вов. Чтобы выработать це.аесоо6развые способы бОJ ь6ы с ze.iiТЫJI .Ьmpa&~~CUJI 
ltвтfрвациовuом, вео6хо.11.101о прежде всеrо умаповить точные в а вые ваапооrво. 
mевиамеzду партвей и профессиона.пьuымн союзами в каждой страве. 

111 
KoмiiJВRmRtrDЛ пar.IТIUI rm oeptAOВIII часть IIJIO.'mpиaтa, тот ero uaвrap~. 

который впо.1ве осознал пути н CJ}tJICТJI освобожд вu uро.~етарuта от DIIПUIC'lll· 
ЧentOI"' BI'I 1 КОТОJIЫЙ ПОЭТО)(}' COЭDBтt'JIЬHO ПpИIUIJI КОJIII'fВНСТИЧес:куЮ DJIOrp&IOIJ. 

Профfссвовuьные соJОЗы mъ fю.1ее II8UOВU орrанвэацва пршmрвата все 
бoJiee в бо.IМ! приближающаасл к орrа.низацнu, охватываюшей ПOI"'OOB80 j;6o.D 
nвuoro провзводства и вuючаJОщеl в свои pa;ur в тыько впопе t.OIIIDm.lltiiW 
коuуввстов, по и CJI<':UШe и даже col(tll отстuые саок оро.tетарвата, кторне ишь 
востеоtвво на уроках жи ни учатса KOIIJI'fiiiWIJ. Ро.tь профе«вовuьвых toD08 .-о за· 
ВО('ваоия uвств 11ро.1етаJ•натом. во вре1111 ro аавоевавu Ult'ТIII oot.Je аавоевавм 
ВJIIСТИ ВО IIBOJ'ВI OТЯOUieHHIII ра3.1ИЧН8. Hu Н О, Н ВО BpeJUI, В DOCI8 а&ОеВIВU 8.la. 
сти професrноnuьные союзы ltВ.'IIIIOТt.ll орrавваацв 1 бо.lн IIUIJIOSOI 6o.tee ua-.oвol, 
бын всеобщrй, чем портнл, n должны нrрать по orвomemm 1 парrнв ао ll8&eml 1 
степtои 1 о.аь ш•рttферин по отв< mенвю к центру До 8UOeiiiWI 1.11n1 J1 lmиuьno 
орОJстаJк:Юtс Jteвo:tiOШIOIШыe ПJJOфecrнouuьuыe союзы opra113J17f раliочп, препу· 
ЩествtПНО ПВ BJIOIIOJIHЧetKOII базисе AU зaвot'88.ВIUI тех J.I)"ЧЧIIeВII, IOТOpwe 801-
IIОЖПЫ АО ПОJIНОГО OH384.'p3CeвJIII RaOII'lUJIЗIII, ВО стават 10 ГDIJ yr.ta все1 с:воеJ 
.-еатеJJ.Ьности орmнизаЦJОО массовой про.~етараоl борьбы проnв JCIUDI1'UJI3111 аа 
пролетарtкую ревмюцию. Во вреu прметарскоrо переворота J,elml're.n.вo ре• 
Jюциовнuе nрофrссиопuьвые соmы рука об руку с oaprвel орrавнауm III8CQI iLU 
вепосреnrтвенноrо штурма проrвв тверJ.ЫВЬ DIJI'I'I,U 1 берут ва себа ntpвoaЧUJr 
8JI) работу по орrавнзаЦJIИ соцва.пвстическоrо проиавоJI,ства. Ducae 81100181' 1 
упрочеВИII В..'lасти проJетариата работа професr.воваnвых COII808 пероОСIТСI пре
IОIJDlествевпо в об.аасть орrапваацвовво.хоаdствеввую; профессвовu•вме couu 
DOIIТII це.IНКОII ПОСВIIШ810Т СВОИ t:ИJI.bl Jle.IJ Opi'IJIJI3aЦD 1088ЙС1ВI D СОЦ11&111СТ11'1е( 
BIЧ8JIIX Н, АеЙСТВИтt'.:IЬНО, СТВНОВIIТСII 'l'tll CUШI DpuтiiЧecJWI DIIOiol JEO&jllill 
В течевве всех зтих трех стаЩ борьбы про.tетарвата професаовuъвые CODibl JODE· 
вы померzивать opOJieтaptRВit ававrарА- КOIOIJВIIt:ТIЧeciJI) пaprll), JEOf91U PJ· 
ковоР.И борьбой nрОJrетарвата па всех ее втапах. С m>l Qe.lbl) 10JD1JВ1C!1it • CO!JI" 
ствующве KOIOIJIIHCТIUI uемевты до.tzвы орrапао81111ть 8 pauu opotee8own"''l 
со1080в свои кощнистичесJСИе ачейкв, цепкок пo.цчвв8JIJUIIIAQIII'J'IIIaiПecul_,. 
ПВ 8 цe.IOII. 

Тактика обрааовавJUI кoiOIJIUICUЧec:DX вчеек 8 111Ufi8 . ..:11Jo!~;-.lili 
COJ)Ie, фор11J1Ир088ВВU 11 Ш.IIBpВblll КOIII'piCCOII Knм1111r88f. 
ва1а, 8 течение истекшего rода беаусаовво ODIJЩjШ - ... 
rarы в 1 Гермапвв, 1 8 Авr.uв, в во Фр~Jщu, а 1 IЬIUIIi 
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То t пте:tъстм. что, папр., 11з свобо;шых соцпn:щемоl;ратпчесБпх профссспо--
113.1ЫIЫХ союзон в Гep~I:"IШIII за пoc.'Yt'J.Ht с nрс~ш нnчнuают у:ходнтъ :шачите.'tьпыс 
JЧ1) гп ма:ю 3<11\а:Iсшшх 11 uсдостаточво 11\1.11\Tli'I CCIШ ошJтных раfiочнх, разо•щю
ваnш ХСЛ ПО.:!~ 111\ТЬ Ш\1\llc-ЛllбO llt:ПOl'JIC;I.<'ТBt'ППЫC ВЫГО;\Ы ОТ УЧUСТПЛ В CBflfiOДUЫX 
союзах, шt г. JiOe~1 r..1)'1Jae не до.чжпо нз~I<'ШIТЪ щшнщшtш:tыюrо отношепнл Н ''IМf· 
HlllTIIIJti'I\Oru 11нтершщнонала 1\ )Ч<H'TIIIO JIO\BI)'IШП о в в пpoфrcclltJlli\.IЫIO'I дншкt
ППII. J·а;ЩЧ!\ НО Bl~ Ullt TOIJ ОбЪЯСНЯТЬ ВСе\! Пp0.1CTi1JIIIЯ\\. ЧТО ('I\3<'1'НIIC IIC В ТОМ , ЧТобЫ 
~ fiт1~ 113 с1щ ьrх щюфессноuалыiЫх союзов, не создавая новых 11 оставалсъ нРорга
ннзоl аПIIЫШI. а в ТО\1, чтобы рсвюlvЦJЮШIЗIIроnать щюф~сснональные 1 оюзы, пзrн.1ть 
113 HIIX ~~ Х Jlf•tjiOfЩIIЗMa 11 1!3'1(11111111\ОВ рt'фОрШ!l'ТСIШХ BOЖ:J,cli ll Пpt•нpaTliTb IIX В 
;J.tЙCПII!Te:IЬUЫfi ОП:IОТ J1СВОЛЮЦ1101ШОГu llliOЛt:TЗJIIIЗT3. 

l ,. 

Г.'tашюii вадачсй всех J@IМ)"Шiстов в tiлшкаftшую эпоху яв;нюся 11:1rтotiчнnoe~ 
энергичное, упоrное стре шеm1е завоевал. бо:~ъшпнство профессuоnально-оргаuнзо
ванных Jlабuчнх, IШti\0.'1ЬI\O пе nnnnя духо't вс.'IеДI"ГВНС царящнх в нnстолщее вреын 
в проф~сспо1JаЛЫ1ЫХ COJt)3:1X рt'аJщппнrшх настрошнft. но стараясь путс\1 самого 
ЗJ\ТIШНОГО )"ЧЗt~IЛ В ПХ IIOBCCДПCHUOfi борьбе ПJIUBel'TII IIX BOIIJH.:l\11 BCt'M COПpOTIIП:J('
IOIJIM В JIЯДЫ 1\О~Ш)IШЗ~lа. JlуЧШШI ПОЮ\ЗЗТе.:IСМ СIIЛЫ ДtШHOfi IiUШ1)"ПIICТIIЧCCIIOfi 
Пi.lJIТIIII JID:IЛI'TCH фai.;IIIЧCt;J\UC В.111НIШС 1 01\ilЗЫВЗС~IОС t'IO ПЗ МЗССЫ ПрОфесС\101\i\.IЫIО· 
CtJirnшiзoнaJшыx рабочих. Партпл ДO.lii;Ra уыеть ПJюлu.:rять свое в.1шшш· 1ш пpuфec
CIIOШl:JЫlыe союзы, пе вы1;азьmал в то же времн 1с.1очного желашш uпскать 11х. 

Па}tТIШ дnлшпа uыn. tю;J,чиuena щ·к.чючпт~.:tъно кошtупiiстнческая лчt•fiка СОtJтвет
ств)J ще1о профессиt•шшьnоrо союза, по отнюдь пс npoфcccиona.lъuыit союз Jtaк 
ranoвofi . To!ll.нo пут~м ПJЮдолжi!Тl'.'IЬпоfl. са,юотвержепноfi н nc~IOTJHПC.'IJ,пofi работы 
1;0\1 ) шtстнчссюrх ячеек профессиоuа~1ьпых союзов паршя добьетt·л того, чтu про
~ е 'Ciюнa.JЫILolt' союзы n щ·лом с рnдостыu 11 готоnпостыu будут с.1едuвать ее советам. 

Во r/Jf,OНl{ll L n П}•офrсrнппа:~ьных СОI()зах nропсхо;шт в 11аетолщее BJH.'MJI щюцс·сс 
здOJIOI.IOГO бjюil\ 111111. Рабочиu Jiлacc начJШ:tt:т nonr.~шory опраВJ.яты·.н от IiJНIЗitca 
в рзбочем двшксшш п пnучаетrя к.лti~шть пре;э.атсJьство, в кптого)t провшш.'Iись 
COllllaЛ ·fii'I\IOJIMIICTW II CIIIЦIIIШ!Нit'Tbl, 

Рево.'IЮЦIЮШJЫе сiшдшш:~псты во Фрапшш отчастн ПJ•t•нстюлuс·uы еще в uастонщее 
В\)С~IЛ 11f1CДJ1i1t судКОВ ПJIOfi\В ПOЛIIТIIЧecкoi:i борьбы, IIJIOШB IЩCII ПUJIIТII'Il'CROU 11pO.'IC
Ti1\tCiioll нартнн. Uвii лв.1нютсл rюк.1онш!ка'ш идеи пt>tпpa.нmta, ...ак она выраЖI'JШ 
в нзвес·тно~1 Aщ.rпci;O)I 'tаiшфеетr. 1906 rо;щ. Беспо,ющпал 11 ПР!I}Iавнльна.я поз1щил 
эrofi чаrтн l'~вn.1~ttЦIIOШIЫX ~'l!ПliШа.шстuв тапт в reGe ве.шчаfiuшс опасности ;цл дnп
iБ шш. Ес..'Iн бы это паправ.1е1ШС завuевалu бо~ьшпнствп. оно пе зпа.1о бы. с чt:ru 
шtчап., и Gы.ш бы бссnо,ющво np~l\ аrевташ1 каnшала, rосподюш Жуо, Дm1ре-
1Iамн 11 щюч. 

Р~волюшюнпыс ciiНДПJiЗJIILТЫ вu Фрапшш бу;rут .111шевы твер;:{оfi .lJШim до тех 
пuр, ПОJ{а I'IHI\t)'LШCТJIЧCCI\ЗH паршл сюш бу:\еТ лшurпа тanofi .1\ШПII. ФраJЩузскал 
1\ОШI) шюнчrt'IШn партия обязана стре~штьсл к самому дружrrкому сuтрр.впчсству 
С • УЧШШ\11 Э:IC~ICBTii.MII f'I'RO.liOJII~ 11ШWХ CIIЩliK3.lllCTOB. ПО ОНа облзаП:t IIJill ЭТО~ OIII1• 
ратьсл n первую roJoвy IШ свnих собственных ч.:1еnов. об газ у л KO\IM) Ш!стnчесю1е 
нч~.:1.юt нсюд}, щr. юtсютсл хотя бы 2-3 1\ОМ~tуписта. Партия обязана нe~e;цunuo 
отнрь тъ аrнтацншШТii' J\а-мnаш1ю nротив псfiтра:шюtа. Она обнзава дружески, но 
в т i1 вре3ш самым рсtшпrзьнюt образом указать на ош1Iбuчuые стороны револю
цшшnоi 0 СI111ДШШШ13М3. 1'0.'lnn0 TiШIIM fi!'ТP\1 l'iyдeT ДOCTllПJ)'TU peBO:IIOЦIIOlliiЗIIpOB3IIIle 
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французекосо прсфессl!оваnвоrо дввжеВИJI в тесвое сотрудничество партии с 8'1'1111 
движением. 

В Htuaлuu мы Dеем своеобразвое положение. Здесь масса рядовых членов профео
сиова.nъвых союзов настроена рсвоJJ.юциовно, но руководство Ковфедерацией трJМ 
находител в руках явных реформистов пли центристов, всем сер;щем тягот( ющп в 
Амстердаму. Первейшей задачей итальянских копувистов является орrавваацм 
уnорпой повседневной борьбы внутри профессиопа.nъвых союзов и систематическое в 
-терпеливое раскрытие предательского u кOJJeб.!Jюmerocл характера вьппевааваВJIЫХ 
вождей с целью вырвать у ШIХ ВJiнлние па профессионаJIЪвые союзы. 

По отпошевию к ревоJJ.юnиовво-сивдикалистских зJiемептам ИтаJlИВ ВТ8JIЬЯВСКИе 
коммунисты имеют те же задачи, что и фрапцузские. 

В Н cnaнuu сушсствует сшiьuое революwюпппе, но еше не вполне осознавшее 
свои цСJiи, ПJЮфешюпальuо~ движение и рядом с ним молодая и отпоситеJJЪпо СJJабая 
копуввсn1ческая партия. При данном положешш партшt должна всячески стараться 
стать твердою ноrою в щюфесСJюна.11ЬВЬIХ союзах, помогать их де.пом и советом, вести 
в внх вверruчную аruтацuю u связатьсл с wum теснеllшим обрааом д.а обшей орrа
визащlи всей борLбы. 

В .Англии в npoфeccuoнa.nыiЬIX союзах происходит зволюциоВВЬIЙ процес:с веп
чайшей важности. Профешюнальное движение быстро ревОJJюциоввзпруетса. Мас
совое движение растет. Старые вожди орофесспональНЬIХ союзов быстро устра.ваmса. 
Партип доджна lllJIIЛOЖНТЬ все ciiJIЫ к тому, чтобы }'Крешtться, особевво в крупвых 
профессионаnых союзах (союз )Т.11екопов и т. д.). Каждый члеп партии обааав ра
ботать в DJIОфессиоnальном t-оюзе и путем вверruчной, упорвой орrавваацвоввоl ,а
боты распространпть в нем коммунистическое ВJIИJUWe. Нужно употребвть все сред
ства к тому, чтобы тесвсе связатьс.я с массами. 

В .A.reputi"e тот же процесс развивается вескОJJЬКо медnеввее. KoiOIJIIIIcты вва~ 
образом не должны покинуть р8ДЬ1 реакциоввой Федерации труда. Наороrив, овв 
всячески должны стараться ироникать в <.:тарые профессиова:~ьвые союзы с ЦСJIЬЮ их 
peвoJIIOЦIIOНIIЗltpoвaнuя. С лучшей частью Ивдустриаnных рабочи пра (IWW) 
веобхоДIWо В('Тушsть в сотрудничество, не исuючаюшее аrитациовиоi1JWШавJ111 npo
\11B npeдpact) дк о в С! ТОЙ орrапизащш. 

В Rпоюш t'ТIIxиl\нo нарождается uшрокое профессиоваJJЬное движение, IВШеввое 
еше пока асиого ру1юводства. Задачей коммунистических меме.втов .Яповвв UJUieтca 
поддеrжка это1·о движения и ВJJпявие на него в марксистском духе. 

В Чио-СловаJШu наша партип имеет за собой боnшивство рабочеrо uacca, по 
nрофессиовальное движен1tе в бОnшей своей части продОJJЖаеТ оставатьса в руках 
социап-патриотов и центристов и сверх того раадробаево ва вацвовааыые часr.в. 
Это авJiаетс.я результатом весовершенной орrаввзации и веясвой поаицвв. Партиа 
должна сделать все длп того, чтобыiюJiожвть конец такому noJioжemm вещей в приоб
рести руководство всем профессионалыtЬDI движением. Д.1я втого coвepmellll8 Необ
ходимо образование пчеек 11 oбmero для всех вацпональвостей копув оnческоrо 
цевтрапьноrо opra11a профессиовалъвых союзов. НадJlежВТ вверrвчво доовватьса 
об'Ьедивевиа отдельных политически-раЗJJ,роблеввых союзов. 

В .Amnpuu и Бе.tьгии сощtал-оатриоты повко сумСJiи приобрест1 орочвое ВJIIUDIII& 
в профессиоваJIЬвых союзах. ПОСJiедвве 8ВJUIIOТCJI здесь rлаввоl ареной борьбы. n...,. 
втому коммупосты обязаны направить все свое внимание в зту .&Dсть. 

В Нирвсгии партиа, имеющая за собою бОJJЬШИНство рабочих, обааава увре111.1'Ы11 
в професс.иовuьвых союзах и устраввть центристские uемевты от руковоАСТВI Dl 
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1 IIaJ :rш1 необхо;щмо ~IIlJIOIЧIIO бороться не толыю с рсфор~nз~О)I, no 
n с 1 J 1 Ж) азнюш теч~1шя '11 D с щшшпз~н· . 

D Г J' и 1 t партня 1шходнтсл JI.IB~IHO~I нутii 1• IIO! теnенпо~у заnоеnапшо профее
сп 11 ьuых союзов. Отню;~.ь не с.нщ ст дсilап. 1\:1Юiе бы то 1111 бшю ) стушш сторон· 
ШIШIМ .JОз) нrа ntaxoд.a нз IIPC•ФN~IIOH.IlЬIIЫX t:оюзов . Это fiыло бы 111·\1)"1\)' соцшш
nnтр110 Г~\)1. 113 IIOIIЫTiill IIOiЛ 1\JIJ~JIШI 1\0~1\1) llllt'TOB llf'OOXetДIOIO 0Тli\'111Tb ) IH!JI!Юfi борlо• 
б n 11 ШIIIJIЩbl~IIII0\1\CCX СJ!Л .~.111 aaDt)I'HiliiШI GttЛ!oUII\11('11Ji\ в ll}tOфL'Ct'llulla;н.выx t.:UII\3:\X, 

\' 
Bt:C\111 эnшн сооuражспнл ш nпрс (tЛШ •тся те взаJшut,тношсшш, на1ше )J.олжпы 

быть СОЗ;IЩ Ы Mroi•JJ.Y hOM 11)111ICTIII!t СIШМ ]\птepiiaЦIIOШl.'IJOM, С O;I.HOfi (:ТО{)ОПЫ 1 11 
]~J аспым Иt JШащюпа;шм П1 офссснона.чышх Союзов- 1' дpyrofi стороны. 

1\0~ ~)'ПIICTIIIJt.'CIOifi IIHTCJIH:ЩПOJ\3Л ДО.!IЖСП p)'l\OBЩIITЬ liC ТОЛЬliО IIOЛIITIIЧCCKOn 
6opь(ioft прол• тарпата в уюшм rш.Jс.че слова, но 11 вс~:i\ eru освобщнтслъноfi борьбоfi. 
Н IШIШС UЫ фOp}!IJ ОНа ПII ВЫ.'11\Р.3.1\Н'Ь. 1\0\1\I)'ШICTliЧCCКIIfi IIHTCJIIItl\ПIUПa.l UC МОЖСТ 
UЫTL ТОЛЫ\0 \l}lllt\IМCTIIlJ('Ciinii t'~ ШIOfi ЦJ~ 1\0I01)'1IIICTIIIJCCI\IIX 113pTИfi раЗ.111ЧНЫХ 
t:тр:ш. Но,utушн'тическпft IInТ!'JHI<ЩIIOIIa.l до:Ужен вдохпов:шrь н объедшшть работу 
11 борьб) Ittex нро:tетагошх орr:шнзацнn. 1;ак чисто-nо.шшчссюtх, т;ш 11 npoфeccuo
ltaЛЫIЫX 1\0UIЩ\:lTIШHЫX. COI!CTCIШX, IIJIOCBCTIITI.'.lbl!ЫX Jl Т. 11, 

Нрасныfi Ilнтернашюнал II 110фссснuпальiiых 1 'с11нзов r: uт.шчнu от .\~tCTt:JI;I.aмcкol'o 
тслтогu ll.втсрнащюнала 1111 в 1\Оем с.tучае не ~южет сто11тьна точ1;е 3р1.'1ШЯ anOJШTli· 
щ1зма н:ш неfiтральпостп. Орmш1вацшi, ноторал захон:.tа бы быть ucfiтpa.1Ъвotl: по 
отношсншо JIO ll. IP/2 u III Iluтеtшашюна!ШI. пензuсжuо стала бы пешкоn в руках 
б)'Jiжуаюш. Программа дсfiствнfi )leж,tyJЩtO;:щuro объсд11nrшш J\расных профессuо
IШЛьных союзuв, 1\ОТО{ШЯ пзложt·на шlil:c 11 которую Ill вссмнрныtt нопгрессс I\omty
ШICTitчecJюJ·o llнтегпациопала пpe;J..lOitШT вшшапшо 1 всемщнюго Rопгрссса кpacllЬIX 
щюфrсrионаЛI.uых союзов, па дР.1С Gущ•т защищаться TO;ll)кo кшшуннстичесшпш 
иарнш~ш, то:JЫ\0 l{ом..чююнчРснюi Пнтерпацаона:шм. 3•жс по о;.\ноч этому для 
ДСtiСТВIIТСJЬПОГО JICBOJIOЦПOШIЗНJIOB31111Л П}1Офt>ССИОНадЫIОГU i(BIIЖCllШI В калцоt1 
стране. ДЛЛ ЧССТНОГО pt::ШliTI.'.lЫ!OI'O BЫIIO.IШ'IIIJЛ НОВЫХ IJCBO;JIOЦIIOIIIIЫX задач ЩJОфt>С· 
сноnальnых союзов Itpacnыe nрофессиоnа:~ьпые союзы n IШж;tofi стране будут выпу
ждеnы работать ]t),\a об ГУI\)' 11 в тесном l;uuтакте с RО1шушн'тичсеноfi партпеfi Jxaн
non страны, а 1\распьШ 1Inтеl111ащюнад Профсшюнальпых l,оюзов до.1жен будt>т па 
кющ1ом шагу t;оордllНllровать свою работу с paбuтoli .1\оммупиешчесного Ilвтерпа
цнонала. 

Нредраrсуд1ш нсfiтрз:tьвостн, qнсзавнсu,tостn», аnолttтuцнз~tа 11 беспартшlвостн, 
1юторы~ш тршшт u векотогые чссшыс рсво;ноциоввые сuпдиRа:tнпы ФравЦIШ, Пс
панни1 Il'la.'llш п некоторых других стран, оGъектiшво лв.1яются не че)t иным, как 
даныо fi) ржуазвьш идея,t. Hparuыc щюфессиова.1ьпые союзы не могут победить 
Ж{'.IТОГО A'tcтrpдa~ta, а, ста.1о быть. не :о.югут nобедiiТЬ и I\ашtта.нtз~tа без того, чтобы 
р з u н:шс~rда не распростюьr11 с бypn:yaзnnfi п;~.еt>й иезавнсшюстн и IH)fiтpa.1IJЗЖI.. 

С точк11 зрения эконюпш снi 11 .1учшеh копцентрацнн ударов tце:uьньш nо· 
ложспнем лвнrс.я создание Рд.шоrо llнтсршщнова.:ш, обы>дiШЯI•Jwеrо в своих гядах и 
по:штнчt:сюю партнн, n другие фСtр~tырабочей органnзацнu. Ilt:т IШJ;ЗI•oro сомпешт в 
Т0'1, что будущее щшвaд.lt.'il\llf этому пmу оргавnзащш. Uдmшо в настоящп/1 пе
реходuыf\ перiю;J., щш нынrшне~1 ~шurouGpaзиu u nестроте щюфесснопальвых союзов 
11 }lазл11чных странах яв:tяетсн нсобходюiЫ\I создание са,юстuяте.'lыЮJ'О междуварод-
1101'0 OUЫ';:J.llllCIШJI RраСНЫХ ПрОфt'СС1101Iа:тJЬНЬIХ СОЮЗОВ 1 СТОЯЩIIХ В общrм П ЦI.'.:I0\1 B:l 
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П.l3TtjiOji'If' J\IOBI)'ПIICTIIЧeCI;oгo IIIITC\IIf:llliiOШ1.1:l. 11(1 llf•IШIIЩIIOЩIIX 3 СВ 1 J С} СДJ' fiO
.lCC ~·вободпо. ЧС)I это пмсет м сто в l\о)шушtстичссtюм I!нтсрнацнона.'lс 

I\paCIIO)tT Пптернашюпа.чу liрофссспоналышх Союзов, J;oтopыfi б)дt.'т OI rанн о
вап на таi;пх начи.'lах. III nct''III!ШЫII J:oвrpccc 1\о~ш~ шtCТitчectiUП1 llнтсршншонала 
обещает всю свnю пo;t1,11flila;y. Д.1н U().'H'e Tt'c.:нoi'i сrш:ш ме;1; 1у Iio'r~tyшн·пt•Jer Шl'l Ilн
терnашюналшt 11 1\рисны\1 llнтерuащюпn.юм Профс<тнош1.1ЫIL!Х 1 оt••зuв, lll 1.:п· IIJ· 
вый J;oнrpecc 1\оъшушюпчссJ;ого IlнTPJIН:ЩtJOBi.\.Ч.a пpe;t;laraeт поrтоmшос В3аШ uoc 
представше.:rьствu ЧIРХ Ч.'н·нов lto,tмyниcшчrci>tJJo Ilнтt'рн:щнона.lа 11 llt по.·шн
телъпuм 1\О~Iптетс ltpш:нor() HIПI'JIВЩIIUI!il.la ПрофеспmiШЛЫIМХ ( tlltJЗOB н обратнu. 

ПрО! рам м а Дl.'liCTBIIfi, 1\0Tt)JI)'IO, llO щн·нню 1 II }\1!\lf}IPCt'il J\o)(M YIIIIO\JLJt c•J;uro I lн
тернацнонала долi~>ен ПJ•Iшять все,шрнын учрсднте:н .. ныil rъсз,\ 1;расны.х нро t· сспо
на.-1ЫIЫХ союзов, нрпб.:шзителыю та1:1Jва : 

1. Ut'ТJiblll :11\11111.1\ШЧСt IШfi liJ'liЗIIC. ОХН3Т111ШШЙ Ес.:СЬ MIIJ!. I\3T3CТpOфii'ICCI:OC II8;{CПIIC 
ОПТОВЫХ ЦеН. ПI'\Jl'll[IOIIЗBO;J.CТRO TIIB3JIOB IIJ'II фaiOIIIJPI'I\0\1 TOI!:tJIIIII~I fOЛ(I;J.r, :!ГpCCCIIll-
1~3Я l111.1IITIП\3 fiyp;\\)'<131!11 li)JftТIIВ JlilOtllff'I'O 1\.13t'C3. )'IIO(IHOC ('1JIOI;lt'Шif' 111 IIJ131JTЬ аа-
1 аботную п.=шту 11 отliроснт1. pali11ЧIIX на дее.ятюt JC1 1шзц. 1 и с Т} щсс ш1 этоti почве 
нз.'tобленш· )lill't', t: o,шoii стороны. п 6сtтплнс старых профсссиоuальных союзоn с нх 
Ж'ТО,Щ\111 1 С ДJ)TOII C.:TupOПLI. ('Тi\BIIT Ш'JIСД IJCBO;l\IJЦIIUIIIIO-J\.1i\CC0Dbl.\Jll ЩЮсj C('t IIOH:l.'JL· 
пыж1 ео1озюш вс~х rтрап новые за,щчн. Н) iliiiM новыt· мt:ru;J.ы ю;uно,шчееl\011 
liорьбы. Бl.JЗЫIIar•)шe п• рищо)t раз.1ожешtя каmпа.шз~а. нужна arpcC<'IШ\Ii\11 ~I;uно
~шчеr!(<Ш II0.11tтlllш со стороны профеtтltоналыlых союзов длл того. чтобы не то.'tыю 
tJT611TЬ ШН Т}"П.!СIШС 1\iiiiiiTa.'la, \111 11 llt'('l'tiТII В JI.ICT) llЛI'ШIC. 

:l. Оенuвоh тai:ТIII\11 прuфl·спюна.1ЫtЫХ t'O}I)ЗuH ИI!ЛЯ~rеп прл~о~ t• 1\с 1 шtr Jll'IJOJiu
щюнныx ~асс н нх орrашtз;щнti щюпш 1\aПJIT:l.l:l. Вс(' заве •·в:ншя раGо•шх прю!сJ 
прОП(Iршюна;lЫtы l"fспенп нрююrо дrfkтвня п 1 •·волюцiюшюrо даt;1СШШ ъшсс. Jloд 
lllJЯ~IIOI Дt)fit:TBllf'M )J33)'MI.'IOTCЯ Bl'l: BII;J.bl 1\I.'IIOC\•I'ДC.:TI!CI\\IOftl Д8П.1С1111Я рабОЧ\IХ 113 ПJIC~
II)JIIIIIOI\IТt'.1<'JI ГOt')ДiiJICTB3.: GofШUT1 С.:Т3 111\11. y.liJЧllbll' ВЫL'Т) IL'tCJIJIЯ. ДC~IOUI'TJIЩIIII 1 
ЗаХПаТ П\)СДП{IШ\1 IIft, BUOJI)'i\\1'1\liOC BOI'!'TaJIIII' II Д)!) ПIС f!CM.IIIIIIIIOliНЫC ;J.I'tiCTBIIII, 
с·n.1ачпваюшпе 1 uiio•шfi к.1асс длл бuр1.бы за rtщпалнз~l. Задача рсвСt:Iюцнонно-к.1ас
lОВЬJХ ЩIOф\.•t'CJIOli3ЛЫIЬIX С.UЮЗОВ 3<1К.'IIOЧiii'TI'Я ПОЭТОМ)' В ТО)!. ЧTOGt>l DpШIOC дefiCТBII~ 
превраппь в U}') щс восшпашш н Gucnofl IЩ1Гuтоюш Jtaiio•шx ~шее " • ОЦllальноn 
peBO.'lltЩIIII 11 )TTi11101.!.'lPIOIIO ,HIJ\T3Т)'(Ibl IIJIO.lt'ПIJJII<1Ti1. 

3. llot.1e;J.ВI!t; годы борьбы noiшзa.lll с ос,обоi1 наr:rнднuстыu Bl'lн cnaGo ть ПJ104ес
сuuшlлышх OOЪC,IIIIICПIIfl. JlpltllaД.lCii\IlOCП• JI300ЧIIX ОДНО! U ПJil'ДIIJiliЛTIIЯ J: пrсКО. 1 КIIM 
tOIOЗil\1 Ot'.'laб.шer IIX В GupьGe. llaдo llCJICiiТII - 11 ЭTtl Дl1.1il:tl0 стать llt:X\J tlfbl\1 IIJIIБ
TO)l пеос:шбпоii борм1ы - от чнсто-профссснuпn.1ЫiопJ • TjюiiTc .11.1 1 на 1: •'1" ан н ilНШI 
t:tlltJ:JOI! 110 UJillll3B!IДCTBaM. ~н 11,11111~ Пj111,1.11рШIТIШ o,111111'fi\IФ- T,JН(IB .103) 111 1 1.1LIC'fll 
uрrаппзацновпоrо cтpuliТt!!Lr,-Iш. I\ елншшiо t~ltЖrtыx {'OitJЗOB 11 0;11 н < нужно 
ИТПI JII'BU;lJOЦJIUIIIlbl'l путем, С131Ш iJitJT IIOIIJtOC.: I.eJIOCIJ(';I.t'ТBCIIIIO IICJ'C~ Ч. lli1~ 11 С 1 03а 
на фабрШШХ П ll[ll'ДllJIIIЯTШ!X 1 ВОСХОДН В ).l.ii.IЫHJIШC\1 1\ pafiollllbl\11 llti.IJJllliW~J 1\0JJфe
IJCBЦШI\\ u нашюна.1ьuы11 съе.зда~J. 

4. 1\аждал фабрш;а rt 1\ilii\ДblJI ВUВОД Дo)Лil\1\bl t,-ать КJIСПОСТЫО LB0.11!ЦIIII. Cт:lpaJI 
фор~tа сtшзи •н:жду rшдовым11 члешuш союза 11 ca~lll'l t'оюзо~t (l рппш ;:trнcr. nr е -
етавнп•.ш, д()верснные :шца) до.1жпы iiыть заж·ш·ны ~оз;~.аш!С\1 фаitрtiЧtю-:ыводсtшх 
1\u~ШTI тоо. Ф<16ричво-заводскнс Iю.,штеты ,\O.lil.\liЫ выtmратьея IЮ"Ш paGu•Ш\111 да11· 
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ного пре nрплтил, пезависшю·от того, 1\ЗКП~ пO.liПIIЧrrкиe ,·liсжnrппл рзбочн!i ш~nо
ведуст. Я 1 щ•ш rтщюuюt1юв 1\распого Jlnтt•pnaщюнa.1a Пjюфсссllопа:~ьnых Союзов 
заJUiючастс.л в TO)I, что(•ы все рабочш· дanнoJ'tt IIJtCДI1JIIШTШ1 бы.111 вон.тсчсны в вы
боры своего прr;з,спнштt'.IЫIОГu орпша. Пuныт1ш выGнрап, в фабJНI'IНО-:Iано,tсJше 
KO:ЧIIT~Tbl JICJ\.ЧIOЧIITC.1ЬHO CBOIIX t'ДIII10~1ЫШ.lt11111111\UB. 01'брасывая re~I I'Юibl\1 ШI\(10-
КУЮ GPcnapтшшyiu маl'су. до.1it,ны tiыть 1\aTei O[HI1I~c1ш оt·уж;~.ены. Это будет я•il'ЙI\:1 ~ 
а не фабрпчно-зано~скоft 1\о\Шtет. Pt•BIIЛЮHIIL•Iшaя часть p;нiOIIIIX il,0.1if"IШ ЧCJil'З 
лчrfttш, шщптсты дейстюш 11 l'Воих рsцовых Ч;li'IIOB возд.tнit твовать 11 в:шнть IШ\ 
на aiiш~e собр.нше, та1; н на вы(tранnшi ю1 фабрпчпо-ззводt·ко!\ J<о"ип·т. 

5. Ilepr.ы!\ вопрос, юлорыlt нужно С1iНШТь lll'pc,t рабочtr'ш 11 фаiiрично-заnn;J.сюшn 
KOMIITCTaMII, ЭТО COДCjtii\31!\IC ) IIO.lЫШC}lblX 113-;;а UI'Jj13UOTШliJ рабн•ШХ за t'•ICT lljii';J.
HpШITШI. llt•Jьзн шt в I\t1P~t c.1)'1Iac доиустнть, •нобы рабочие выбрасыва.1tн·ъ па у.нщу 
11 DJtl'дffJIIIЛТite не Юll'.lO к это~1у шп;а1iОГО отвошення. Прс;:щрннюштель до.тн:еп 
CBOIIM безрабОТНЫМ 1\J:\TIITЬ IIO.lBYIO заработную 11.'13ТУ, ВОТ DOI\)I)"Г Чl'f'O ll)'iiШO op

Г<lШI3HI3ilTL не то.lЬко бСЗ( 1аботных. но, г.швнw'l uбрззом, paбur.lt•)шux в прс;щрtш
тнях, т•nз·I·ш·ншt o;шonpt·~t•·нпu, что нощюс о (!l':{рабuтпце пе ~южет быть разрешен в 
ра,uшх 1:а rштaлii!.:TII'It.:ci:нx 01 JIOШf'JIIItl. что .1) чшее cpcf\CTnu прuтнв бсзрабопщы -
ЭТ11 COЦIIIJ.!ll•Ш\JJ JICГ.O.'liO!liiЛ 11 ДIШТатура lljiO.'IПa JIIIU.Ti1. 

G. Защ ытuе вре.Jщшлтиii. а таюкt' сокрuщt'Шtе рабочих ~нt'fi лв.тястrя в пастшi
щrе HJ с·ш вaifiHcl.шюJ uру;шl'м, с lltHIOII\I·Io IiOTOJ10l'O буржуааил нынуж;щет рабu•шх 
Cl)Г.1Jrtl\18Тl•t'Л Шl t'Oli)lt1Щ~Illl~ :?il[ aбOTI\Oll н:ШТЫ, YBI.'.lllЧt'lll!C рабочеru ДНЛ, ОПit'ПУ I\0.1-
ЛCI:'fiiDUOI u дorliBOlla. Лltiayт щшшt~!аt·т DCI' fio.1rr nтчет.liШЫС фuрш.~ «uрююго дril
LTBШI• со t rup•mы оGъе;шнrнпых Ifltt';J.ПpiшюшrrJrн ЩIOТIIB орrаннзовавных рабu•шх 
мае ... Полому союзы ;J.о.tшны вести GopLtiy ПliOTIID закрытия нредщшлтнл н за право 
}li.ll'l'.'lf';J.tH.illiiiЛ CU l TO{IUJ!IJ pa60ЧIIX lllJIIЧ IШ Т<\1\ОГО 331'\JЫTIJЯ. С ЭTuii ЦС.1ЪЮ ДOJilil\Ы 
l'ОЗД31131J.СЯ СПt.:ЩШ.IЫIЫС 1\tЛПJЮJЫIЫС 1\UIOJI't'IIП ПО CЫ}ILIO, ПО ТОП:ШВ)'. ПО 3ai\:t:1i1'1. 
длн фаl\тн•нткuн щювt'JНШ па.шчного 1\U.'ШЧtттва tырья. nеобходю!ЫХ ;J,.'IЯ npouзnoд
t'!Ba мат~J1113.'ИВ. а таi;а;е IIJIOBt'I•I\11 депеiliных тн~r) рсов. находлmнхrя н башшх. l'пc
ltlli.l.'IЫ1l' l!blUjli.lllllbШ 1\ОПТрО.lЫIЫе JIO)IIICt'ШI ДО;lЖПЫ t'IOIIOI TЩ:\Tt'.lbllbl'l ОбраЗО)\ 
pacr.te;J.OIШTЬ фивапсовые отвuшеппл Mt'ifЦ)' д.аппюt щ•r';J.ПJIШITI!l''l 11 друrюш IIJti'Д-
11piШТJII0111. 11.111 чего необхо;J.шю поставить перед Jtaiioчюш каt\ npai>ТIJIIt'cкyt•) задачу 
;щл ) Ш1ЧТожешю J;,нпн•JtчecJ;oli таliпы. 

7 IJдпон нз фOJHI борьбы nротив "ассовоrо з:шрытнн прt•,щрнятиfi 11 nullltil\CIШЯ 
зщ aбuшufi шшты. ;\lltii\PT быть зашшrе ра(iочшш фа6рш;н, за1щщ 11 П}tЩO;lil\CJШe щю
IIЗIЮДt TIJ<I IIOUJ,t'IШ П\\11.: I1pC;1.П[IIIIIIOii1TP.JJI. Пр11 113.11\IIВO)I TOBЩIHll)l ГO.lo;J,C Ti.li\Oe ПрО
ДО.'IЖСПIН~ ЛВЛЯСТСН оеобенно lli.llf\111 Ш. 11 ПОЭТОМУ Сti!ОЗЫ Не ;:t,O.lii\Hbl ДO!l)"t'lШТI> П:\'IC
jit•Jilfll\'0 зш:рытня фаuрШ\ 11 заводов. В завщ·шюt тп uт мепных услun11й, yrJuвш1 
П(Ю113Вuдетва, пu.'IJJTIIЧt:t:JIOft обетаnошш~ nаnряжснносш сониа.1ыюi1 борьбы захват 
пре;щр1Ш111Л )Юil\ет н должен со!IJ1овожд.атьrя н другпм мето;~.uм воздсiн·твшi на на
шriал. Прн захuате прt•дщшятпл. управ.1е1ше н м до.'lжно IШXO;J.IITьcл в rуках фMipnчнo
зaJJ(I;J.I'IШX J\0 \II!TI'Ttl\1 Jl l'llt'ЦIН1.1ЬDO IIOCTi\B;lt'\11\0fO д:\11 <!ТОГО ПреДI'ТаВI!ТС.1Л СОЮЗа. 

8. 9K0110~1!11JtXI\i1Л борьйа ДО.'IЖПа IIТТII П<Д .10З)'11ГО~I l!ttBЫШt'RШl зарабОТПОЙ II.13TЬI 
н y.'IytJШ•'lllt11 )TJoвнfi труда Шl ~шого выше доВОl'IШОго периода. Попытка вернуть 
рабОЧIIХ К 1\ОНОСНПЫ\1 1 CЛlJ~Ii.I01 TJI)';!\1 ;J.0;1;J;na Ht'IJtt'ТJITЬ еамыii рt'ШIIТСЛЬВЬIЙ 11 lfl'l:O· 
:IIOЦIIOIIHЫtl отпор . 11t·тoщPIIIIe рабочего I\.'Н\Сса за период войны дu.1жпо сейчас по.1у
ЧIIТЬ MI,IПI'l!C:tЦIIIO В BIIДC 1\ОВЬШI('НJ\11 зapaUOTI!tJll П.1аТЫ 11 руЧШСШIЛ )'t'.10BIIti ТР,)' Щ. 
CI'ЫJiiiii\UIШTЗ.li:I'TIIIIHa 11\!(I("J'('illlll) ю 1\llllli) рt·Jщшо 1111 в 1\uc~J с;ччае 111' .to.Iii\ПЬI оыть 
IIJIIIШI111 В 1 BIIШШIII!C: jl<'llt1ЛIUI~IIOII!lblt 11(1• фе Cl!lllli1.1Ыibll.' СОЮЗЫ Ц0.141;IILJ К IMtpOC<I't 
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заработпой платы и условиям труда пододитъ пс с. точJш зрr.шш копкурr·нщш между 
ЛIJЩПIII{З~ш разпых naциfi, а с точ1ш зрения сохранr:1шл н защнты iliiii!o!\ l'rt,1Ы. 

9. В С.l)'ЧЗС Ttii\TllKII ПОIШЖСВПЯ Зарабuтвоfi li.'IaTU СО CTO]IOIIЫ HЗПIITaJIIICТOB (1 ЭГ.о
ВОЩIЧССКОГО кризпса в стране задача рсводюuнош1ыХ со1nзов сво;~,uтся к тому. чrобы 
ве дать noвiiЗIITЪ заработиую шату поочередп в 1\a'ЖilO~l щюизводстВt\ r. е. не дать 
себя )lnзбить по часттr. На~о сразу вов.1ечъ в бор1.бу l'абочнх всех общсствеnюню
.11'Зnых Пf!е;щрПЛТIIЙ (Yf.lCJ\OПOB, Жt'.lCЗHO;l.OpOaШIIIiOB, ЭЛCiiТpiiЧCt'IШX paiiOЧIIX. ra-
3()BhlX рабоч11Х 11Пр.), дал того чтобы борьба протнв паступлсшш IШШiта.ш з.1тропула 
основные первпые уз.1ы хозяtiственвn-зl~опюшчеrкого о:рruш1З'1а. 3;\есь неоiiхо;щъш 
11 це.1ссообразпы вес виды сопротив.1ешrл от час1 нчпо псре,Iсжrвmающr.tlся стачюt 
до всеобщей стачюt. охватывающей КаJ\ое-дибо основнос nронзво~ство в В<ЩIIОВа.1ьпом 
масштабе. 

10. Професспона.1ьпые союзы до.:liкпы пост:1шпь перед coбoft как практнческую 
задачу ДНЯ DO;l.ГOTOBKY ll ОJ11'аJШЗацШО ~ICЖДTIIiljJO;ЩЫX DЫC'I}'ПJCHПtl ПО npOIIЗBU;l.
CTBa~t. Приостаповна транспорта и.ш добыча )ТJЛ в мr~Ii t)'napo;J,в{)'t масштабе 
JlВЛЯСТСЛ МОIJЩN'ТВР.IШЫМ OJl)'ii,UeM ПpOTIIB JlC3lЩJIOППЬL~ IIOП0.11ЗHOBCHllfi буржуаЗИП 
всех стrан. Профrсспопалыtьш союзы доJжяы вшrмательво сле;щть sa мщювоti 
конъюnктуроfi, Jю;1.б11рая паибо.:~ее удuчныfi мож·нт д.1я сво,•пJ ~конu~шчrс1:оrо вы
ступ.lrшt.я, пп па o;tny щшуту пе забывая, что юшnе бы Т\1 пн бы.1о Мt>nщ·пародuос 
выстуn.шше вuз,ю;кно буд~.:т тО.1Ы\О в том с;rтчас, сс:ш будут создаnы дсfir.твuтелыю 
J1f'BOЛIOI{IIOПHЫC )IШI\дyHilftOДIIble np01t I'CCIIOПa.lЫILIC СОЮЗЫ. JIIIЧCГO ОUЩi'ГО Rt ЮtеЮ
ШИС с жс.пюt Ажтt.:J1дамсю"' ПнтервацнuпаJU\1. 

11. Распрострапне~tая опnортуписта'ш всех стр:ш вера в абсо.:~юruую ценность 
1\О.lJсiшtвных договоров ДOJiШJa встрсппь peЗiшfi 11 JICIШtтr.1ЫIЫfi отпор со стороны 
peB().1JI0ЦIIOIIПuГO ,l.IШii\CRIUI. l{O;l,lt:'J\ТllBIIЬIJI ,tOГoJJOp есть IIC более, IШl\ ПC{!PMIIJille.JipP.Д
!tpiiRII'Ii\Tt'JJJ ВССI'ДД нарушают IЩ.IЛP.IOI\B\IЬIC ;IОГОВО\)Ы, 1\illi ТЮЬ\\u J/11• CTCJI ;J..'JЯ UТОГО 

МЗ.'IСJiШаЛ BOЗ~Oi\ii\OCTb. }.>С.ШПIОЗПОС OTIIOШt'HIIC 1\ I\O.I;1CI\ТI\ВIIbl~l ДOГIIIIOJIIOI CBIЦC
тe.lbl;TII)'CT О TO'I, ЧТО бy}lii\Yi\311\lЯ ЩРОЛОГJ1Я Г.I)'UOI\0 П[ЮI\111\Ла D ГО.IоВЫ \))'1i0BOДII· 
те.1еi1 рабочего J\Ласса. Рево.'lющюш1ые щюф•·с~Iюuа:tьпые союзы. не оп:азываясъ 
ОТ 1\n.l.lCiiTIIBHOГU ДUГОВОра. ,{O.Iii\JIЫ ПOIIIOtaTb llX OTIIOCIITC:Jbli)"IO ЦСШIОrТЬ 11 ;:\ОЛЖI\Ы 
ЯСНО 1\0CПlBIITЬ IICJ!CД СООО\1 ВОПрОС О MПO;J,ilX разрыва ЭTIIX ДO\'OBO{IUB, IIOГ;J.a ЭТО 
выri1.111n рабочР")' H.lttccy. 

12. Борьба рабочих оргаnнзациfi щюшв пнд11ВП,1.)'3.1ЬНоJ'О 11 1\0.l:leliTIIUIIOro пре~
прnпш~атешi ДO;lji;}Ja, П!IЮIСНЯЯСЬ 1\ IШШ10На:1Ы\ЫМ 11 MC'\;TI\IOI )"t':lOBШIM, l!СПОЛЬЗО· 

ватъ весь оnыт освободительпой борьбы l'абочеrо 1\.lacca. Вот IЮЧt>Ч nсJн:;ш I\p) шшst 
стачка со стороnы paбoqiiX не то:1ько щ•.шша бы1ъ хорошо подотов.1rш1, но одн~UJII'
меппо с возвшшоJ;еJшсм стачшt рабочие до.:z;.nвы со.цатъ спсшtа.lЫIЫt.: J\3ДJIЫ длл оорь
бы со штрсiшбрсхсрство~ 11 длл пготнво;J.еfiствия npoвOiiЩIIOIШOМТ выступлепшо 
со стороны вссвоз~южных бt•;lогвардеiiсюtх органнзаци1t, nоощряемых буржуазumш 
государства'lп. Фашисты в llтa.rrшt, техничесi\ЗЯ tiO,IOШЬ в 1\р~шшш, l'JHIЖ t<III кнс 
беJогвардеfiскnе оргапtiЗацШI нз бывших офицеров 11 уnтер-офицер11t1 ~о Францнн 
1I В AHГ.lllll - ВСС ЭTII OJ1Гill11133ЦIШ 1\МСЮТ ЦС.1ЬЮ ДCЗOpfiliШЗI нать. JШЗIJI Ь ВСЯ:I\ОС 
выстуu;IСiше рабочих, прп это't разбuть, петоJько за,Iеnяя баr.тующнх, но разrJ!О~штъ 
материа.'lьuыс их орrа1шзацш1 н пер~бнть руководнте.1сn ~taccoвuro pauu'IПO tвшм~
ШJЯ. Оргапнзаuня щш таю1х ус.1овuях rncцнaJЪliЫX стачеЧliЫХ ~~JIP~>IШ, специальных 
ОТрЯДОВ caMOЗillliiiТLI ЛВ.1ЯСТСЯ BOПJIOCO~t jJ\1\ЗJШ 11 I'MC}IТII Д:'IН JIЗIJt)' 1'{1 I~.I.H'Cil. 

13. Соз;~,анnыс боевые организации до;lЖНЫ не ттшю боротьсн UJ10TШI нрсдпрп
JJЮtаТеJьсюtх Il UITVe11KOJICXel1C\\IIX OJIГ(IJiliЗЗЦIIJ-1 1 IIU ВЗЯТЬ J1:L t"PtiЛ IIIIIЩI\r\TIIBY Зil-
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),t'р;юш llCCX rrузов п товаров. tiДyщrrx па даапыfi заво;.t nз друrпх предщшятni1, n 
восщюнпrствованnл вывозу заназов на другие заво;J.ы н другие предлрштш. В это~t 
отпошrшш союзы трансnортных рабоч11Х до.1жны играть особенnо выдающуюсл 
ро:rь: па них .'IРЖJП обя::~анность задержки перевозимых грузов, что вьmолюtмо np11 
едиводушноfi поддержке вrех рабоч11Х данной ыестностп. 

Н.. Вся JIMIO~tl''li'l'J.Laя бuръба ~абuчего к:rnl'ca в 6лn;кa!1mпfi перnf1д должна сn.1а
Л.ЫJ;ап.r.1! ii01~py1' лпзунга коr.тро.1л над nроnзнодсrвом, щ:шче't эт<>т коnтvол1. nужпо 
осущеr~тв.1ять, ue ожи;щл, nока Df1<1вnтt.1Ъ<:тво п господствующие R-'taCCN выдv~tают 
суvрс,rаты JiОнтроля. Нужно вести ожссточеnпую борьбу nротив Rcmшx uоi1ытш· 
госuоцствгощих классvв и рефпр,ыстов, созu:1ват~. nаритетвые трудовt.;е обье;щвепил, 
ШlpDHTRЫe f:OJ\1J1(1;li'HI>Ie I\О,ШСС!Ш. ЩЧiЧС~! ЯУЖН() rтрОГО !ТрОUОДИ'П-. КОfiТРОЛЬ nад 

произв.:>дстnо~i, н то!Тьно тогда он nаст оnредt>леппые резр.ьтаты. Ревоmоnnонв.ь1е nро
фесслопальnы{: со1nзы должРы выстуnать со вcefi реmnrе!Тьпостыо Lrрuтив того coщta
.lпзaтopci<t~ro ша'!тажа u жрышчества, котоr>ы" заnпы:нотс.я руководители старых 
rпюзов нрn сnд~>fiствшr rосnодствующи'\ классов. Все pa~roвopw JТПХ rucnoд о миpRofi 
СIЩП3.111:?\Щ1ПI IOICIOT C.'J.liHCTBCEHOfi Цt'.'IЫО ОТВ,'IСЧЪ рабОЧllХ ОТ реВО:ТIОЦИОВПЫХ ДР.Й· 
сrвпi1 rr сонш.1:rьnой nево.1ющш. 

1&. Чтобы отв:~ечь ·вюншше рабочих от их nепосрсJствепныl задач n пробудить 
в лих ,,r.Iкuбn.я·уазuые стре:~шепия, вы;.шшаетсл идея участия рабочих в nрибы.1лх, 
т. с. возвращение рабочтш незnачнте:tъноfi чacrn создавной юш прибавочноfi стоюю
стu. Этот .1озувr развrащевuя рабочих должен встретить суровую и бесnощадную 
Iiрптtшу. «Не участпе в щ.ибы:шх, а увлчтожеnне каnптадпстпчесl'iоfi прибы:ш»,
вот .'lозунr рево.1юшюнпо-к.1ассовых nрофессnопа.'lыiых союзов. 

1G. В цr.1ях рtснъшевuя 11.111 сммлеuпя боесnособвосш рабо11еrо 1шасса буржуаз
ные государства nод пре11дОГО,1ЗаШIIТЫ жпsnевnо-веобхо;.(шtых предприятий поАверr.ш 
вре\lешюfi щi.штарнзацпп ряд отдельных предщшятпii и це.1ые отрасли прО;\l.ЫШдев
ностн. Якобы д.1н восnреnятствования экоnо~шчсснnм nотрясешиш овn ввс.1If ради 
з1щнты IiaШITa.1a облзатrльвые третеfiскпе суды n соrласnтельные но~шссш1. В nптe
J.H't<tx nашrта.1а 11 с це.;rью nереложепил бре~tевп вoiinы на плeiJD рабочш бы.1 вве
~('11 нршюii na.1or па дохо,1; от заработвоi:i платы, прnче'1 предnрппшrате.1Ь выстуnает 
в pttЛII nзшtающсrо налог. Против этих rосударствеппых мероприятий, служашuх 
Iю;ю't1111Т''•1ыю nnтepeca \! Ii.Jacca каш1та.1пстов, професспональnые союзы должны 
noв~t 111 жееточаfiшую борьбу. 

17. Rc \Л борьбу за ручшсnие условп.fi тр);tа, по;~,нятпе жнзnсnноrо уровня масс 
п устаiюн.н.:пне рабочего контроля, R)'iiOIO юtсть все время в BIЦf, что в пределах ка
ппта ll!l'fii 1It'CIШX отпошевий разрешнть все этn проб.:rе~tы невозможно, n поэтому ре
волющюншJе професснональnые союзы, вырывал шаг за шагом у rос.nодствующпх 
1\даrеов устуnки, застав!Iял nx nроводшь соцпа.1IЬное закоподатедьство, должны ста
вшь пере,\ рабочш.ш 'tассами со вс~:й ясnостью вопрос о то~t, что только низверже
rше каnпта:шз~1а n устаuовлсJШс дпктатуры nро.1етщншта может разрешить соцrtа.1ь
лый rюnpoc. Поэто,tу JШ одпо выстуn.тшше, ПII одnа частичпал забастовка, rut одtш 
мn.н•нышti Jюпфшшт не до.1жеп с этой точкrr зрrння npotiтп бессJедuо. Револющюн
lu.tе нрофеееnошшьnые союзы обязаны обобщить этн коnфлякты, подпюшл все врtшл 
t'O;.{IШIII\1' рл~овых рабонн\. .\v псобходпмостn п неизбежпост1t сопuальnоi1 революцпн 
н д1штn1 уры nро;lетарната. 

lS BcJН\3JI ЭIЮно~шчrска n борьба есть богьба по.штпческаfl, т. е. борьба обшеt\лас
<'ОВ311 { (1\ШН борьба прн таюtх yc.lOBШIX 1 каюrr бы бо.1ьшие C.'IOII рабоч1ГХ она uu 
о хна'! ыва.1:1 в данноii t'Tpane, мu~ю·т быть дсftствлте.1ьно peвoJюЦllonнoii u nроведепа 

~S l;ll!oШIIT('J'n 8 .ilCK)'MeВТDX 
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I!ЗТЬ р BO.'IIOЦIIOilllYIO T:1J;ТIIJ\)' IIOMM) 111\Cn!ЧCCI\Oft ПaftTI\11 11 Пpiiiiii~HlTL· 1'\IMOe ШtтiШIIOC 
11 Ш'IlOCJIЦCTBCIIIIOe ) ~a('ТIIC n МаССОНЫХ Дt:fiCTШIJIX 11 Bt СХ 11II).:l:\ 11 фОрАШХ ГJ13Ж trlllШOll 
COfinЫ, IJГ(ISШЛЯIOЩCJitЛ 1\:11~ 11 llilЦIIOliЗ.IbliUM, Тi:Ш 11 11 IIIITClllliЩIIO!Ia.IJI,JI(t\1 ~IЗCIIITЗбC 

5. DO]tЬ6a ЖС\11111111 IIJtttTI\D CBOCf(l ДBoitiiOГO ~ IIICTCIII\11 (IШIIIIT3:JI\3ЫO'I Jl CI.IOl'fi ;!.0· 
M:UUII~fi C.t \II:FfHOll 3<1BIICШJOl7hiO) Шl ВЫСШ~·fi I'HJ;tllllJНlЗI!IITIII~ ДII.'IЖ\Ia IJlHIШITЬ \IСЖД) • 
паро;щый хщншrl'р, нрсвращаясь в uщн.оу щю.1етарната oiJUcгu пола за ;~шсrат) (') 
п sa ronl'тrшtfl ClJIOfi 110д зшl~tснс~ III Нвтсрнац11u11ада. 

6. Прс,з.uетсрпал работшщ ur 1\tшoro бы то 1111 бы.ю сотр) дннчсспщ н t·оrлашсшш 
с uyfmiyaзHЫ.llll фе1ШШJСТа~ш, II I IiUIIГjJI'CC l\oMM)'IIIIt;riiЧt'c'JiOI'U 1 IIIT"Jili:ЩIIOli3Jia 
OДIIOBJIC.)!ClНIO JН:lЗЫU:li'T paGOTIIIЩCI\1 nt'CX CTJIHII. 1110 lH'lШOl\1 [ЩJ,а II.IЛIOЗIIII U ТО\1, 
ЧТО llp0.1eTi1]lCI\IIC '1\CIIЩIIIIIJ МОГУТ без )'ЩtJ!Uil ДЛil ;:J.С'.Ча ucuu60ii\ДCIIJШ ЖCIIЩIIIIЫ UO;J; 
Дt'pЖIIBilTЬ 11 Ilнтt.:pll:ЩIIOHaд 11.111 6.11131\JIC 1\ ПС)I)" UIIIIOpT)'III\ 11\'!'1~11 н:н:трut'\111!.\t' ЭЛС· 
:менты. наnоснт 1\(\.Itlt't'.:l.'lЬHЫII nред освuбо;щтс.'lыlut\ GOJ'Lбc ЩНФ' rарната. jJ\енщшш 
ДОЛШВЫ ПОМШIТЬ ТВердо: рабСПЮ 41\t'liЩIШЫ RCtMll li0\'Ш1\IП ВЫрастщ Т UЗ 6УрЖ)'<l31101'(.1 
строя. Чтобы UОIШНЧIПЪ с рабствО)! Жt'НЩIШЫ. на;.~.о ncp~fiш 1\ Щ1JJIOI)' 1\Q)IM) шtстн· 
Чt cr.o~l\' '11\.ШдУ общеетва. 

Пщ~r·t,JJaш 'работшщюш ГjJynn 11 партнti II 11 Illf2 Пнт~рШ.liЩоналuв ТОJШознт со
цпадыtую prвC\.liOllltiO, отсрочпВ<Iя шн·тyп.'It'IIIIt' нuнorl) t'ТJIUH. Чс)l рrшнт~'.1Ьнtс 11 Gt>c· 
nOI:upoтнec ши~ю1шс жс·пс1шс массы отвt'рnутоi от II IIlP/2 Ilш{'ршщвоналuu, тt·м вер
все О~'Дt:Т 11061'Дil СОЦIШ.1ЬНоfi fJt'BU:IliJЦIIJI. ДG.l!' 1\0ЩI)'l!IICTOl\ ОС)'Д11ТЬ ВССХ, J;TO 6LIIIT!'Я 
peBO:I!IJЦIIOШIOfi Till\TlПill 1\QЩI}ШICTIIЧCCI~OГO IlUТ('JШЩIIOШl;la. Jl ТВtрдо СТОЯТЬ за llt:-
1\:JIOЧriШe llQ('JI';J,ШIX llЗ защшуТЫХ JЩJ,OB 1\o.IOJYIIIICTI!'I~CIIOГO liHTt'fll!aЦЩtШ\!la. 

Жепшиnы до.зжны заnu)IШtтъ, что II llш~.:puaцнona:J не t·озщш и не пытадся со
здать OJ•I<Шa. зnдачt•й J\uтoporo яв.1Я;1Осъ бы провt>денне в жнзнь Guр1.бы за вссстuров
нес JШСЩ>('ПОщенне· л>r·вщины. НачаJо ~еждуnаро;щоrо объещш~ш1я COl\lliШit.:тoв 
по.южсвu вuе рююн li Пнтеrвациова:~а nu собствсппо,tу почину работющ. Соцна· 
JJJCTJat. I>uторые вс:ш спецщtJ.ьвую работу средп женщин. не oб.lllдil~ll во II llнтерва
Ц1ЮН3.'1ё Шl ~ll't'ТOM, Нll IlpЦCTilBiiTe!IhCTBO~I, HIJ р('Ш<liОЩШI ГCI.l\1{'0\1. 

1'ItCTlli1 IlнтерJШЦllовал тже в а I конrресr.е rвое" в 1919 г. ясно фор~1у .liiJIOBa.1 
свое отношt>нне li. вопросу вuв:rечеШJя женщнв n бuрьбу за диктатуру. Д:ш этоrп ltшn· 
rpl't'CO\t fiы.1a создана Iшнференция жeliDШH-Ii.O.ШI)lШcтoк 11 в 1920 г. образовав ~l.,жду· 
наро;~ныfi сенрспчшат по работе среди женЩiш. с nостоюшы)t представmсдьствюt в 
Ilcнu.:нштc.Iьuo'I J\о~штсте Ноюlушlстичссiшrо IIнтr.pТiaюrol!a.la. Дo.'lr созватедьllЫХ 
работниц всех стран бl'сnовпротно норвать ~:u II и Il1/ 2 Ilнтсрпацпоналюш n твердо 
DО]IДсржнватъ реВО:'!ЮЦИОШrую :вmпю нo~t?tfjШICTIIЧeri\OГO Пвтернацuоl!а:Iа. 

7. По;1.держка 1\ом.мунnсТIIЧеского Ilnтepnaцпoнa:ra со стороllы работшщ, Ii.pccть
IШOJ;. с.чужащпх долж1ш сRазатьсл во ncтyn.lcnшl ЭTIL'{ nос.1едnих в рлды 1\О~шунnстн

чссl\оfJ партип СВО('Й страны. В тех стравах и nартиях, где еще ве завершилась борьба 
ж·жду II 11 III Пнтернационалюш, до.1Г работнnц померживать nсс~ш си.тшмп партшо 
и:~ н rryпuy, столщпс за Коюtуюiстичссtшй Пптервациоnал, п вестп беспощадную 
борьбу со всеми I\о.1сб.1ющшшся паи ошрыто лvедательскшш элеж~nтаl'ш, не взнрая 
nи па I\iliШe авторптеты. {.;ознатеJьвые пролетар1ш~ стре~1ящпсся J{ своему рашрепо
ЩL'ШIЮ, не до:~жnы оставаться :; партиях, стоящих вне Но)шуiшстичесi~оrо Пнтер
n;щiюuа.1а. 

1\тu uротnв III Пnтернацпопала- тот враг раскрепощеmiя жеuщпны. 
Место созuатедЬIШХ работшщ Запада и Востока под знаменем I~о)шунистнческоrо 

Ннт~рпацпонала- в рядах коммушiстпчесiшi:i napтnn своих страп. Всякого рода 
I\О•l<'б:шпя со сторолы работшщ, страх nорвать с uрiiВычпшш соrлаmате.lьсюuш 
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ТI'ETIIii 1\0111 PfCC 21i 

~} 1 :~ять nолю рабопшц r.оп.,н•чешtсм IIX во все формы 11 ш1ды г раж Н\lllliOit воnны 
у пrь их (ШТI!Вnость участием paбonuru. в бор1 б с 1:апнта:шс:т1tчес~>оn вдспл' аnщп 

в 6YJ · •) ных странах П)Тt:~ шссовых ВЫСТ)Тh1бшn в б •рьбе с дороrоuпзнuЪ, с ]J, ·

.'lltщп fi щ if дofi, безработнцсfi 11 друrющ ресо.'lюцпоiшьшJI бiiЧО\111 ГI•ШI.дll11CI\O \ 
B(lfiПы; )'"Чill'ТI!~M рабОТШЩ В CТJIOIIT('.IbCTBt' 1\0\\М) 111\lTIIЧt C1:(1ftl Xajtfl\iT<'J•З 1\ fiЫTU Н 
(' с 'ТС1ШХ р Cll) б:шдах; 

4)-ст.шпть в порsщ11i дня за;щч партип п впосJIТЪ n З.11\ОНО;J.атlЛЬство вопросы. 
С.Л} ti3ЩIШ nenoc1 едетсснпо в pacJtpeiiOШtiШIO ~ы~Itщнны, )'1'DCp:it.дCШIIO ei' равноправ
постii 111\ SllЩIITe Се IIIITC'prCOB ШН\ 1/0CIIТC!IblllЩЫ ptl;J.a; 

5) BOC'Гil 11.'13110:М!'J111) Ю борьбу С ВЮlСТЬЮ TJKIДIIWifl, 6)\\il') ЗЗШ..JХ II3BЫI\OB 11 prдll
nш ОЧПЩЗЛ П)"ТЬ ДЛЛ б .il С ЗДО\ ОDЫХ 11 Г3jl1 01ШЧСС1ШХ OTIIOШ['llllft МСЖД) ПОМШJI 
Об СП ЧIIEЩi ЩIIX фНЗ11 11 CliOC 11 MOJIЗ. ЪIЮС ОЗДОJIОБЛбШС ТI))ДОIЮГО ЧеЛОliСЧ!'СТВЗ. 

Вел l•абота OT;J.CЛOD IIOMIICCIIfi ДvШНШ1 Г.ССТ\11'1• IЩt 1\rJII)CJie;J,CTllt'IIIII•Ш р) IIOIIOД· 
СТ&О\1 11 за ОТНСТСТВNШОСТl•Ю DapTIIflliЬIX 1\0~IIIfCTOB. Но Г.l:tB~ JIOMIICC\111 Шlll ОТДС.1i1 
ДО. n•СП СТ ЛТЬ Ч.1('11 1\0MIIТ(.'Ta. ll ЧЛt'llbl liO~IIC 1111 IIЛII ОТi{Сда ДОЛЛШЫ llO l:OЗMOi11· 
DOCТII BXOДIIT1• TOП3pl1ЩII 1\0 ШYIIIICТЬI. 

Вес ~ICJIOIJIIIIЛПIЛ 11 вадачн, столщне nr,,rд I@Шt:спямп J!Jlll отдс.ч:i.мн работшщ, 
до.11Ы1Ы нроноднтьсл нмн не С..1'1ОI'Тоятслыю, а в С01.а тсtшх странах чrрез соотnс1·
СТВ) 1 Щllt <tl:OIIO~IIIЧCCIOIC ШШ ПО.1111ШЧССШIС органы (11ТДС.ЛЫ t ОНСТа, J\OlliiCCIIII. 
Пр lj CC11Ulta.1ЫIЫX СОЮЗОВ), В CТp31I:l:X IШШIT3ЛIICТIIЧ('Cbl\X ПJIII IIO;Jjl,Cjl:if\1iC СООТВСТ· 
етn)ющпх органов пролстарпата: 1Шртпft, tOiuЗI)B. ~ов..:тов 11 r. д. 

IIO~c:IO;I.)'. I'ДС 1\0~IМYIIIICTIIЧC'l'J:IIt' нapTIIJI t') Щt'l'TBYIOT .'ll'ГЗ!IЬIJII 11.111 llll.'ly.ICI:l.IЫIO, 
01111 облзатrлыю соз,'{ают nппарат д.чя раGош среди жснщ1ш. Эrот :шпараr дOШfitll 
GЬIТЬ nо;\чшн•п 11 прнспособлен 1\ oбщenaJITПfiпu~y нс.1l rадыю~lУ аiШЗJШТ)'. 1\aii н в 
.1сгальноfi орrашtзацtш, вu Bt'B ~tестныr., о,jла(тнью и центра. ьпы1· пслсгальные орrа
шtзащш l\XO;I.IIТ о;щн HtRflpШЦ·iiO'IIШIIП:l, OTBt'Tt'Пit'lШЗH Ua JIUL'T<II!Olllty ЩЮП<1Гf\11ДЫ 
срс;щ :н:снщнп. Базоf! длн 1 аботы среди жснщ1111 нартиJi IiaK в стравах, где rще JЦt:T 
борь з за свержение пrа капита.ча, т:ш 11 в трудовых Советсшtх pt:(nyб.'lш-:ax. ;юлжпы 
лвллться в l'Оврсмшшыti пupno~ 11 рофссr1шн.а ль'Нuс u 11 роиз .одсmвтныс союзы 11 1~оо
п ~ р:ннш. 

l'абота CJI!';J.II жснщrш до:~лша Gыть прuпшшута ilYXO~I обruностп партпtiного ;нш
женпя, {';J,IIl!Ofi ОрГЗШIЗНЦIШ. HCЗ:lfili(IШOЙ 1\li\Щ\tаПШЫ 11, f!СЗЗВ\IСЮ\0 ОТ 1\0МJI('CIIfl 
Шlll CCIЩIIII, СТJ!СШПЬСЛ 1\ CnOpOJI 11 ПO.lJIOfi ЭМ<.\IIСIШЗЦII\1 ЖСВШIШ II3pTЛCfi. C"rpe-
2\IIITI•CH t'.HЩ)I.'I' не 1\ нара.1.1е.1нз~1У в работе, 110 I\ m;аза11ню uо~ющн работе нартпп 
IIUCJIЦt'ТBOM c.a~IOJIЗЗBIIТII:I ll ШIIЩII:lTl\Вbl paUU1111X ЖеUЩ\111. 

Работа партшr сре,щ жrпщuu о странах t:oneтc&oro 

Стр011 

:1адача оцс.1ов в трудовоfi Сuвстс1юй респуб.lШ\С восnнтыватъ шпроюн: жепсюн: 
ЪlаССЫ В духе 1\ОШ\)'ВJ\ЗЖ\, ВОВJ!'КЗЯ IIX В JIЯ;J.bl IIOШ.I)"IШC'fll1leCI\Ofi ШIJIТIШ, O)";J.IITb 1! 
т•азвrшать в il\PПШIJRax активность, саМОiJ.СJПелыюсть. втлпшал пх в стропте.1ьство 

J;O)IM)'ШIЗ~a п восшпыnая 11~ i!IIX стоi1ких защiПIШЦ 1\oщtyШicтнЧI'CI\Oru Ilнrерпа
шtона.ш. 

Отд~::~ы ;J.O.Iii\HЫ спuсоiiствоватъ вов.1еченню жenщun no все отрасли coвerci;oro 
СТрОНтt.IЬСТВа, ltaЧШI\HI ОТ Д~Jа оборОНЫ П 1\ОUЧ:l.Я .МПОГОt'.lОЖВЬl..\Ш XUЗЯfiCTBt:BIIЬШII 
IJ.'I3JШMII 1 еспублш;и. 

В Сонетсн1Jil ресnубюп:е отдР.lЫ ;J.O.lifШЫ с:~r·;~нть за npQBP[\eниe~J 11 жпзнь попанu
ВЛ('tШЙ У I 11 t"Ьt'З;J.a CODI.)TOB о П!ШВ;lсчеmш раGuтшщ 11 1\рt•стьянul; к строuтt·.lы;тву 
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Д ranur АОJIЖВЫ взбираться на общих собравивх мастерской, мит1tнгс дoмo-
UII CIJDIWIX ПО НОрме, )cт&UOВJICHROЙ nартией 0тдМЫ обЯЗ.1НЫ BCCТII npo

III'IQJIC!CKo-&ПIТIЩIIOID!JIO работу с де.зеrаткамu, ua чего отделы собирают их 11с 
реае АВТХ раз в меащ. Дезеrатки обазавы в своих мастерс1шх и.nи на собраниях по 
Dlpт&l&ll rорода давать отчет о своей делтез.ьвости Де.uеrатки набираютел ua Tjllt .... 

Jtrepol формой аrвтацви среди жевсюiХ масс ав:шетса созыв Шltрокнх беспар
!dвыl ковфереВilВЙ работниц в крестьянок. Представителъшщы на эr11 кояферсн
• 118бвраютса ва собравилх работниц по предприлтио, крес.:тьлнок по деJ>еввям. 

Руководство ЭТ1001 ковференЦIUUUI, так же, как н соаыв их, пор)'Чаетсл отделаи 
~· 

Д.u аакреп.'Iевив ооьrта nмучеввоrо работницаiiВ в пpal\-ntчeCJ\oй работе партн11 
Ul ее ВЫСТJШIСВИЛХ1 ОТДеJlЫ WIИ КОМИССИИ Ведут IL!laUOMCIJH) ю, ШllpOKYIO устную 
• вечатвр> пропаrавду. Oтдe.llbl устраивают .IIВТUвru, дuск)ссiш, собраn11я работшщ 
по nредпрВЛТИЛII, по кварта.IWI дu. домохоанек, руководит делегатскими собраnuлми, 
lf.All аnmщию В& АОМУ. 

ДJJя подrотовкв кадров работников cpeДII женщин и д.1я уrпубт.•нuл в советских 
IIIIIOJiaX как в центре, так в на местах д0.11ЖВЬ1 быть ) cтpoellbl секции по работе 
ере,цв жевщвв. 

В eтpuu IJP81J•••o•8&IIIIТUIIOтnec&ld 

ВлJUКайmве аадаЧВ КОIШССИИ ПО работе среди ЖеВЩIШ ДIIКТ')'IОТСЯ oб'ЬeltTIIBHЫM 
П0.11ожеввем. С одной стороВЬI, раворевпе мирового хозяйства, чyдoBIIШllbln ром 
беаработвЦЬt особевво отражающийсл на сокращевiШ спроса na женс1ше рабочие руки 
в питающий рост проституцип, дороговизна, острая ЖIL'lШIШал нужда, угрозы по· 
вых опериа.ввстсквх войв, с другой - веnрекращающиесл во всех странах эко
номические забастовки рабочих, nовторВЬJе nопыткu гражданской во11вы в м.11рово)l 
масоrrабе, - все ато JIВJiaeтca прологом11Вровой coцuuънofi революцшr. 

Коuс.сии работниц обязаны выдвигать боевые задачи прuлетарuата, вести борьбу 
аа вeypeaaiiDble Jiозунrв коммуввстичrской партии и uрив.'Iекать женщин к участию 
в революцвоввых ВЫСТJШiеввлх коммувпстов против буржуазии и социал·соrлаmа· 
теJiей. 

Комвесив должВЬI ваботитьса о том, чтобы ЖСВПОIВЬI не только вк.1ючалnсь в ка
честве равноправВЬIХ в раввообазаввых ЧJiенов партий, профессиовапьных союзов 11 
других uассовых орrавизацвй, ведя борьбу со всякими выдrлевиями шш обособ.lе· 
ввем работниц, во и с.Dедвтъ аа проведеввек работВIЩ на равВЬIХ с рабочи)lu основа· 
ввлх в руководящие оргаВЬI партий, союзов и кооперативов. 

Ко101ссви обяваВЬI содействовать тому, чтобы широкие ел оп женского пролетарn· 
ата а крестьянки испоJiъзова.JIВ свои права в интересах коммунвстнческой партп11 
при выборах в парJiамевт и во все ооществеввые учреждения, раЗ'Ыiсвяя в то же время 
оrравичеввость этих прав как в смыс.Dе ослабJiевия каппта.пистической эксплуатаЦIШ, 
так и в целях раскрепощенив жевщпв в противопостаВJJЛя парJiамевтарваму Совет· 
сквй строй. 

КoiiВccD дuашы также способствовать тому, чтобы работВВЦЬI, служащие и 
крестьавu прВВШiuв самое активвое участие в выборах революционВЬiх, эконоJШ
ческвх в поппчеевп Советов рабочи депутатов, прВВJlекал к ВВ11 в будя полоти· 
ЧetZJIO активность домашних :хоааек и пропаrавдируа идею Советов среди крестьавок • 

• 



tiO~ШIITEPU В ДОЮ \IEIIТ\:\: 

ncoбoii задачсfi IШ'1Пrcнti ;~.o:J:.Iaю бып. осущt·пнлt•шн щннщнnо!l рашюn i'tiiЛnrы за 
}13BHЫfi тру;t. Задача IIOMIICCUЙ ПОДЫ\JаТЬ 1\3\IIIall\110, DOB.1Cli3Л Н llt'e раfiоТШЩ 11 paбo
'IIIX за бесrшатпос 11 oбщt•дnrryпnuc профссспоналыюс образона Шlt', cпocufiL"l'D} ющес 
выcmt·fi 1\l!а.'!llфu-к;щни ~1\cnrl\oro труда. 

Ко~шсспи до.1iiШЫ заботнтъсл о тu~t, чтобы 1\Шt")'llltt•тюt учаенюnали в чшщн
нна.%nых_ 11 занонодатР:tънuх. орпшах всюду, Ii) ~а :I\l'nщlшы ищ:1от достуn н снлу 

t'IIO~I'O ll3011p3TCJЪHOJ'O П}lt\DLl. Il П}IOПO;ll!.lll В lli!X JICBO.IIOЦIIOПll)'IO TН\ШIIi)' CBOt:fi Нар· 
пш.nо, участвуя в заJ\()НОдате;п,пых , ыушпвша.'lьпuх 11 дpyrnx органах б) ржуазных 
rocy;.~.apl'ii'B. 1\0)I~!JIIItcпш должны rтotiti~) отста11вать оt·новпыс liJIIttщtшы 11 1а1\тпку 
~вoeii uартш1, не сто.'IЫ\0 заботясь о uраюпчесно~1 осущсств.1ешш рсфор~1 н пpt'дl'.'IiiX 
о у ржуазвого строя, cнo:lhJto nользу ясь Юlждюt жнuю1, nаболrnшюt BOЩIOl'O'I 11.111 
TprбoBaDJIOI рабОТШЩ 1\:11\ [ICBOJIOЦIIlllШbl)l дОЗ\'ПГО\1, ЧТОбЫ BOB.Il'IIЬ IL'\ В ili\I'IIВ\1)'111 
борьбу за ocymecтo.lCШIC ;щrшых трсбовапnfi Чl;рез ;.~.шпатуру про.юарпата. 

1\0~III!'CIIll ДО!lЖНЫ Пi.IXO,l,IIТЪCЯ В ТССПО~I I'ОНТ<Н\ТС 1' 11:1JI:liOI!'HTCKII'IJI 11 OQЩIIПJIЫШI 
фра!ЩПЯ'III н совместно обсуждать все nонросы. 1;асающнсся женщ1m. 

ROM\It'CIIИ ДОЛЖ\11.>1 {13::\ЪЯСШIТЬ ЖCI!ЩIJJiaM отста:tО!ТЬ 11 HI':ШOIIOМIIЧIIOCTЬ CllrT('\Ibl 
отде:J ьного до~юхозюiстnа , Нt'совсршенстnа бурж)' азпоrо восш1Т:11111Л '\!:'Тей, <'ot'\H' J.О
точпвал BШI'taШte рабuтннц вnнруr вопросов пraiШiчeciюro ) .1)''Шit>ШIЛ быта рабо· 
•1rro :к.1асса, выдвнrа('~tых IШit по;uсраашае)tЫХ партнсii. 

1\о:-.шссJш до.1iiШЫ способствовать прнв.1ечеш1ю в 1\0'"11'IШrтичrсiшr. na})тtlll paiioт· 
шщ, членuв nрuфессtюпа.rrьпых союзов, для чеrо фрn1щш•1t союза nЫ,l.l',\1\luтcJJ oщc.ll·· 
ные орi'аnизаторшп. Itоторые дошю1ы работать <'JII';J.H женщин под pyttono,;J.CTLIO~I lli1JI· 
тrш JШI щ•стаых отде;юв вor.1eдnctt. 

Жl·псюtе аrmаnионпые БО'ШССIШ ;J.ОШIШЫ тai~IiC вапраR.lЯТЪ сtюю прnпаtщщ· 
1\ TO)t'J, чтобы рабопшцы в коuпсратнвах cтpr.,III.!JIII'Ь распространять II.J.I'II 1\0)t· 

~I)'НJIЗ~ta 11 nриобретать р)'IЮВОДЯЩ)Ю ро:Iь в 1\tJOnt'paпJвax, нбп tiTШt opraШIЗЩIIЯ'I 
1\illt {':11'ЛpC]I.CЛ.l1TbllЬUЫ\I органаМ Dр111НlД.1еЖ11Т Гp0Milfl.llefiшa1! {IOЛI• 110 BjiCMJI 11 \IOC.IC 
}I!.'BOJitЩtlll. 

Вен l•iH)uтa Iiюшcr.нn i\U.lii\Шl юtсть цrлью l':lзвншс рсво.'шшюiшоl\ юшншс•~.: r11 
:О.Н\СС~ )'1:1\ОрЛЮЩеЙ COЦIJ<I.JЬH)'IO lJCBO.I\IJЦIIIO. 

В t:T\111UilX ;ЩODO,Ш'lt'CIOI O'ГCTil.lblX (BUCT<m) 

1\оШI\ IIIICTitlli:Cl\111' Пil\'TIIII COB,\CCTI\0 С OTД!'~lil \111 Jl:lOOTИIЩ дn.IJiJ;JIЬI ДOOIIDBTЫm 
Ь 1'1\'illliiX t'U l'.liiбO f13ЗI.111Ttl!i J111Юibl\ll:lrfiiiOCTЬIU, ПJIIIЗUiiHIIЯ JlilDIIOIIJiilBIIJl 11 J13BIIOOUП· 
.iaПI\UI'Tll jliCliЩIIHЪI 1Щit';J. пapTIII.'/1 1 1'0\UЗU~!\1 11 ДJI) JЮШ OJII'ШIIIJ<IIIIIIIMП Тр) tODOГU 
1\~lacea . 

Uцt•.ш плн шщщ·t·tш совж•стпо с партщ•li дn.liliiiЫ Bt.'CTII бopt.Gy по ш ш пр д
рассудt:а~ш, uравамн. рr.1нпюзны'ш обычаюш 1 тяготеюШJI'Ш 11:1:\ шенщ11ноi1, n дя 
эту аппаншо таi;жс 11 t' Jil'д11 Ч)ii\'IIIH. 

hO~I\1) 111\t'ТIIЧI't'l\\l r. llap'fllll И ПХ OTДI.'.lbl 11.:111 1\0\1\ICCI!JI ;J.0.1ii\Jibl ЩI(НЮД~IП· IIJШIJI[\111 
равuоправнл жеuш1шы п l!ОсШiташш дcтrfi, в ceщ~tlвwx uтuoшr11111IX 11 uoщl'!''fiii'Нitn\1 
оJатзnн . 

Uтд~.:.ш до.1шпы IICI\aть опоры д:~n rвoett рабош прежде I!Ccro t'i'i:ЩII I1111j)OIШГO 
слоя экcii.'I)'ITIIJIYCMIJX I:<шJпa.:IO'I работшщ дюшш1шх nромысдон (кустарных), ра
бuтшщ р11совых, · Х.lо\11\uвых 11 1шых 11.'1а1п;щи!1. В Совстrюtх L'Транах отделы до.1~ IIЫ 
сnособствовать возuшшоuсш1ю куста р11ых мacтr.J1rl\IIX . В CTJШiaX бyp;t~)'11.3IIOI •J Cr{IOJl 



TPfiTIIii 1\0 IIII'ECC "-1 .о} 

ц птр J ы паn аn.111ть ua JIILillll ацшn 11аботшщ Шtnllr.li\1\П, в DЛ 1 ан пх n JWI~ 
с р ч1 1 со~ ы. 

IJ IIЯТIIe ОбЩ ГО J:pbl") J)ПОГО ) рОВПЯ Ш\СС.'IСШlЛ 11ВЛJ1СТСЯ Jl} ЧШIШ cpr;J.rтno~t 
борьбы с I>осноt·тыо ('травы 11 pc.шtt\UЗIIЫ'III нр•·::~расrуюш'ш ере щ народов Bot т01ш, 
»НВ) ШI х n tтранах советского сч он. 1 lr;~,елы должны способств ш1ть ра uJtrltto 

Шli Д. Л ВЗJ С3ЫХ, 1\};13 ДО.:JЛ\ 11 быть ОТКj}ЫТ ОСТ) П 'К IIЩIIШ\ 1 В СТ{I:ШаХ б) J· 
а;)3ЗПЫХ Jit!ШIC.CПII ;tО:ШШЫ IICI О }IC;J.CТI!CIIIIO BCCТII UOjtЬiiy t' бурЛ:)3 1\Ы11 l'ЛШI
Jlll~\1 Шl\ОЛ. 

JIOBCIO~) 1 Г;IС ТО ВОЗ~!ОЖНО. f Т;J.СЛЫ 1\ЛII IШMIICCШI ;J.O.'lil\1\bl B{'CTII 3111Тац11Ю lbl 10~1)" . 
Оr;хслы должпы орmtшзовьшать J>.тубы рабt•ТПI'Ц, noв:ttJ.aл Т).lа CfiMH• отста.ш де
м ПТЫ ЖСIIЩ\!11. }\дубы ДОЛЖНЫ fiЫTio 1\'JЛЬТ) J!liO-IIpOCE TIITC.'IЫIЫ\!11 ОЧаГ3'111 11 ОПЫТПо
IIОШIЗ:J.ТСЛЫIЫШI 1 '1pt%;J.CIIIIfl\lll Tul О, чего МltГ)''Г 11) те~! l':l'lttДCJIТLЛЬПOCПI ;\Ol'TIIIJb 
iJ,CIJЩIIHbl ;J,:Ш СВОеГО paCJЧICIIOili\'1\ШI (ОрГ:НШ33\11111 .НC.'ICfi, Дt ТСIШХ t~IДOB1 III!iO.I 1 ра
:\ОШ П(IIJ;.1)бax н т. д.). 

~· ШlpO;J. В, EC;J.YllliiX 1\ОЧ~Вt f1 Образ ЖIIЗIIO, OT;J.t\ilbl OJII all\13) ЮТ Пt JIC;I.BIImllЫt J\.1) бы . 
В странах cout тrl\ОГО nрон отдс.1ы дод:!\ны со;J."fiспюnать соотr.етt тв~ юш1ш сов• т

•1~11'1 oprnua~t п де:~ с ПСJРХО ш от :tuiШШiталнетн•rrсiшх фoJI'I хознiю na I\ общсi'Гnrн
tюму пр011 t;tству. нnг.1лдно па опыте )беждnл работшщ, что nо~шшпеr хозлi'iстuо 
11 Dpeii\HJIЯ форма CC)lЬII П\ СПЯТСТR) СТ СС p:Э.Cii[1CI10ЩCIIIII0 1 OOЩt'CTBCHI!Ыfi ЖС TJI) Д ее 
• спобождаст. 

Срсдu нnродоn Bucтot:a, прож111ш1ощнх в Cui{CТ<'I\of1 Рщ·r.1111. от ~··.Jы дo:lii\1\Ы с.I!.',~НТ~> 
3.1 тем, ЧТОбЫ COBCTI'I\0~ зat:OIIO;taTCЛi>lTRO, II}Ш311:.1BIIIt С paBCl\CTl!t ll{t:IC Жt'\IЩ\111 (' 

М1 mЧ IIН:l~!ll 11 ЗаЩI!Щ8 ЮШСС IШTCJlCCЬI ЖCIIШIIII, фЗI.Т\\ЧССl\11 ПJIОВОДШIОСЬ В Ж113Шо, 
ДЛЛ ТОГО OT,\I'Лbl дол:r.ны t.'IIOCOOCTBOB3Tb BOB.1t.:'ICIШIO ЖCIIЩI\11 В J;:.1Чtl:TBC cyдeft 1\ Щlll· 
сл:кных п народные суды. 

Оrд .1ы ~ОЛiiШЫ т:н;;не прнв;уеJ;аrь женщнн J\ выб(•рам в l'оnсты. забuтж ь о щюхо-
жз.сшш ра ОТНIЩ 11 КрССТЫШОI' В CoB(Tbl 11 IIСПОЛIШТСЛЫIЫС Jit)MIIТCTЫ. Габuта CJ C;J,II 
жcnciшro нpOJI('Tttpnaтa Востока дО;lЖuа ь:сстltСЬ ua 1\.'lac.coвott основе. :задача oт,'lt·.10P 
~taЗoб.laЧ:lTh fiCl'GIШIC фС\!IШ11СТОК В Д~.1е разрсШСШIЯ BOПJIOt'il Жi'l\t'IIOГU paCЩtt'IIOЩC· 
пп.я. \ШI nроrветитr.1ыtых целu г. l:оБетсю1х с·1 ранах. Пщ"t Lll\il r.1c ~ует исшщ,:юнать 
IIIITC3.111ГeНТCI~IIC Л\l'li('Юte СlJЛЫ (11311р.. )'11\JТСЛЫIIЩ), СОЧ) BCТBYIOШIIX 1\lt~IM)'IIIIЗ}ty. 
)136 rnn ПП3J,Т1!1ШЫХ 11 1 (I)'UЫX IIЫX.t!ДOii Пu OTI\OШI'IШIO 1\ JIC.'lllf'IIOЗHIOI ВЩЮВ3ПIIЮ111Л11 
uaцнona.1ЫIЬI't тp:.I;IIIПIISI'I, оце.rы 11.111 \LuЩICt'\111, pafiLtl:ш средп жt·Пщ\Ш BocrOI;J, 

1 ~ 

ДО.IJЫIЫ OЛJ1f1;1t.lt'UliU OupoTbl'Л ~ ПillL\Illlta.ШIOIШIII B.IaCTЫU !Jt'.ШПШ ШЦ) \ta"II. 
Вел орг.нш ацшr ра1iотшщ J.(•.Iililla u:1 BocroJ;e. юн; н на Sападс, стронтьс.л nc по 

.11\ППШI 33ЩUТЬ1 IШЦIIQ\I!l;IЬПL.'X 111\Tf'JICCOB. 3 Г. П.:10СJШt Tll OOЪЦIII\t'JIIIfl )!СЖ;1У113JЮД· 
н• го нрu.'lетарната uбut:I"O пола воl\р) !' единых. I:.lассовых за;щ•1. 

11 r н '1 с '1 а 11 п е. Вя11~у щ1жпоспr 11 пастоnте:tыrости J< ti:Jtпь работу сре;щ жct'ЩIHI 
l:ncтo..:'l 11 cu IJЗпu norтawiCшiort за:tа•ш к тeзura~t npн.'!araetca особа 1 IIIIC1J1YKЦIIН, щш
Ж' IЯЮЩRП С .ou JL.C 31CTOДIJ \'RUOПJ J;O)Шyt ПС'ШЧО~IШХ napTII\1 срещ ШСНЩШl CUUUJ AJt\Q 

OCuUCШIOCT J)J бLITODIJX .}'CJIO!IUol пapO!\UR llo>CTI)I,a. 

~Iето~ы nr1 r:щно 11 JJ()f1Шlraпдь: 

Длл выпо:Шl'ШL'l ocuoвno!i задаqп от;rелов - 1\О-'шуппстпчеrкоrо восш1тюшп 
I\IIf\ILIKIIX 'l.l% J.l[X М3СС li[IO.'ICT3.{111ilT3 11 ДЛJI УС11,1ШШI 9ТIIX ШЩрОВ борЦОВ За I\U)I\1)
IIIIЭ)I - н• обхо;щж\ qтuCiы вес Jiu)t~l) I.I:ст;,•lесюю паrтш1 Заuа;щ 11 Востtша )ТП(•JI.Ш 
tJ~llfiBllOfi Il]'IIIЩIIII paiiorы CI•P.:\U ЖCIIШIII'. а ПМСПII/1: <IГIIТiHHIII П ПJIОП<1 Г<111ДЫ Дl',l11M • 
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Anrraцu AUOII овначает llpllrA& всеrо J11811118 рuбJР!Ь ~~ 
ввц, paaбll'rЬ п недоверие к cOбcrвeiDIНII CU&II в, IIJ1'811 воаечевва п 1 
СК)'1) работу в обпств C'l'pOII'ff.IЪC ан борьбы, учить п ва OШI!f8 имwеrь, 
ваsаое аавоевавве КОПJВИсrвческоl партии, ~ое J.elcrввe, UDp11188018POIIIfl 
...".,.,.....l!lllllrUJI,II1Wiei'C811111'011, oбi.._ __ •n~ 
1'11111 в aelcrвu - к повваmuо цеuов ВOJ0rf1111811& в ero teOpei'A'IICZII 
в, наоборот, от теорви 1 практи:ке и деlствm - таков JlerOJ., с коrора 
чеекве партии в их отдиы работниц дОПtВЫ по.ходвть к швро1111 JI8CQII 

Дu того, чтобы отде.аы явипсь opraв&IIR ве словесво1111111Ь llp08J'UJUil, а е~ 
вап действия, ови дOJUIIIЫ опираТЫII ва KOIIJI'fiiJICП'f aчeiD ......... 
в всrерскп, вабоrясь о выде.аевви 8 UZAOI кollll'fВВIJI'I8C aula ~ 
орrавваатора по работе среди zeiUЦIIII давиого пpeJUIPIIIID8. 

С профеООВОВUЬВШОI COJ)ЗIJIJI ОТДеJIЫ ДOIZJIII Clll8llll!lt.8 18реа С88Х --~~~ 
вm.1el вп организаторов, выде.uеJUа фракцией профессвовuьвNJ CODC8 а 
дуЩ!П работу ПОД рJКОВОJ!СТВОII ОТДе.108. 

Пропатаида идей KOIOIJIDI311a J.e.IIOII 8 Советс1п ар11111 OIIМiet DPI111181Ii 
рабоrпц, крестьянок, до11оховяек в tiJDЩIII ко вt.е11 OI'JIICI8II c.~m~~ 
'1'8.1ЪС'1'81, вачива.я от ар111111 в 11И.11ВЦВИ в вовчаа всеп olum&D pacspe:IRIIII•• 
areiiiЦIIIIЪI: орrавваацив общесrвеввоrо DИIIID, cmr JЧIС*АМ'' ео_........ JOOf' 
пвтавu, охрана материнства в т. д. Особевво вааво в 111С10111Ц11 JIOIIU! 11р1118-
чеиве работниц ко всем видам работы по воссоааавm вароавоrо JORdaвa. 

Пропаrавда де.пом в ка101'1'&111стичесвп C!piiiU 08111чаеr apear.u ..-о 1011&
чевве работниц в участие в стачах, де11овстр81U1П в всех ВQIJ. бор• 8D'm.. 
щеl и укреолающеlt peвoJIIЩBOIIIIJI) 80JII) 1 COВDne; пр11В18'1811В p8бcrrJiц IQ 
все• видu оартиlвоl работы, вспо.u.аовавве zевщвв AU JtUd 11181UW1al Jll&ml 
(особевво в обJiаств CJI!Id)ы С88311), opJ'UIIIВiцмs иарпlвнх ~ ав аарес
впов, ва которых сочувствуюiЦВе К0ПJ111ВМf pa6crnoaal, 8111 plh8x 1 CIJ88-
IЦie работввцы в етот день oбclyDвuJr naJI!D аобровоnва lfP08, opr88I8JDI 
почввху и обmпку детей и т. •· 

ЦWDI пропаrаиды дежо• c.IJ8II'f 1'&188 пpiЦIIII вouneвu аемu• • все JJOo 
птвчеекве, зковомвчесаие 1Ш1 просве!В'fUЬ1П1 pamaиn, DpOВOJOIIIII8 IUIIIIIJD" 
CТИЧectUIIIII D&pтiUDUI. 

Оrдuы работниц коммувистическп партd д01811Ы JIICIIPO&!PIIII CIOI)...,. 
тuьвость и свое uiUIВIIe на сuве 11111р0К118 круn weвrnroro ~ 110р&
бощеввоrо и уrветеввоrо в К&DIIТ&IDICТRecвп сrравах, JМWI 1 OolmZв IIJIIIIU: 
свою работу среди вакрепощеввых бытоВЫ1111 JC1011118 • llpeQICIJUI1II JIPOI8 
та~квх и оо.11JП1ЮJ1ет&рскп zевскп масс. 

Свою работу коJIВссии дo.IIZIIЫ повести срер работввц, •OIIOUU&, lllll::тliiiiiiVIII 
И Z81ПЦВВ, 8&ВJ1ТЬ1Х ВВТ8П11I'8111'ВЫ11 !pJaOII. 

В ЦeJIJIX пpoпai'IUI,UI 11 аrитац1П1 КOIIIIOOП opl'lllll'fR or&piii'IIIO 'D'dll'l, 
бp&IIIUI по отде.uьПЬDI npeдпpИJIТJUDI, собравu работввц и ~, ибо 110 
фeCCIJJDI, обо по районам, общtВеВсuе 11111'W"8, собравu aoм•JIIIП хоааев • 

Коuссви содействуm тому, побв фра1Щ101 ~ пaprd в ВD088C!t·l 
сиовuьвых союзах, кооперативах, фабрiiЧВЬIХ и ваводскп 08erax -==~=~ 
11118&top& ПО работе CpeJUI Z8ВЩ11111 apJI'ID CIOJIIIII, 188 8 С:ВОП D 

80 1С8Х Opl"'UUU, ДОUШIСТВJЮIЦВХ соаеiСfВОDТЬ р8811И11) 1 ·-::':=~~:==~~ 
JП ревоищиоввой В.КТИВВОС'l'В про.tnариата 1 цuп __.. ....._, 
~tt)дdciBJDt~JieA8ВВD~И~"-·PP--t.,J9IIJII•I/ 
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- ·' 1 1\mШПТЕРН В ДOI\J\IEHTA:X: 

ЦК nартnп. В них выбирается tTIJ.tЫ\u :шц, CJ\ •.1ыю н.\ртпн наi\дt. т llt:oGxoдн шы 
СОuбраЗUО С ПOТJH.'UHOCTIOIII l\3il\ДOit l'TJI311Ы. '\ 31\ЖС Чllt'.IO IJПJuЧIIHat ЫIJX Ч.'lt:ПОВ 
эrux 1\О)Шссп/\ опрс;.~.е.tлетсл нapтneft, cuutipa:шo с te вuз)ю;ыюстюtн. 

Заnсдующнl\ жruшnм апtт<щноНLIЫ)t от;~.слО)I 11.111 прrдсРдатс.ll> IЮ\Шtтшт до.1шсн 
ЯI!ЛЛТЬСЯ O;J.ВOB}!C\It'HHO ll Ч.H'IIIO! )lt'('TIIOГO Шl]!Tl\ЙIIOI'O 1\Q.\IIITCTa. В ТСХ l.l) 'I::IJIX, \\IIJ'ДB 
это но ('Овnадает. заие;n-ющнii отдt':10'1 нрнсутt·твуст ua Bt't'X заседашшх t:о,штета с 
ЛJ13ВОЧ рСШ3ЮЩ('Г0 ГO..JOCil 110 ВСIЩ BOt•putiBl ЖСL!ОТДС.1а. COBl'Щ!lTE.'.lbliOI'O f0.10C3-
no nre\t остальным вощюt•ам. 

На обJтзаnностн l•JЧ•) жnuro п ryucptнtшro отде;ш t1JII 1\О,шссiш, tю'ш~ю выuн•
перt'lпсленвъrх l•бщнх задuч отд~'.luв .. 1е~-кат еще с:1цующне фушщни: nо ... ищ•жм 
СВЯЗИ ~!t'ЖД)" OЦI'.liOПI даППОГО 01\{t)T,\ 11 С П. Q., CUOЩ13l11\t' .~аПНЫХ О ДСЛТС.1Ь\IЩ Tll 
от;:~.е.'IОВ ил11 l\0\lllt'CIIfi давноrо онруrа (оfi:шстн), забота о прсдостав.rн·шш ВОJ\tuж
ностн )tестпюt отде:Iа}f об~tсшшаты·11 'штrрnадащ1, свабжr1шс окру1 а (ryбe}l\11111) 
:штrp:1тypuii. распреде:шше по окруr;вt (об.1астшt) аrитацнонноii CII.IЫ, мuби.шза
ЦШI партиliв:ых t'\1.1 па работу CJH~;:I.II жспщuн, созыв ue реже двух раз в год 01>1•1 11.· 
IIЫX (Г}'GC!Jllt'lШX) 1\()ПфelJt:'IЩIIii 1\0)\)l)'lli! CTOR·П\IC;J.CT3Bl!Тe:IЫIIЩ OT;tt.';lUC, С ПJ!C,lt"Г•I· 
внте.'Iы·тво'l 1-2 от юlл\доl·u отдела, проие;rеннс беспартиfiпых нонферепцпft работ
шщ. крестьявu1;, ;.tомохозШ'I\ даввоru Ol\[l)"ra (rубершш). 

Ч.1ены ко.1.1епш от;rе:юв 11.1n кюшс~:нн утверjnдаютсл ryGrpнci\ПM li<•,lllrtJTO)I 11.111 
уездпьш 1\Шштсто)! по прt·дстав.lешнu заведующего uTJ.t'.IIOI. 3aвci1ytuщнfi изби
рается, шш и щючне ч.1е11ы усздuых кощt•rетов н rубернскнх коыитстоu. 11а napтнtt
вufi 1;онферев:щш уезда n:ш rубершш. 

Ч.1ены окружuых (губерпских) н ~1естпых от;з.е:юв 11.111 1\ощtссuй пзйнраютсл нв 
ОUЩРГОJЩJ,скш1. усз;:J,ной IIЛI! окружной (губерnскоl!) копферспщш 11.111 H<IЗШ1'1~IOTt'J1 
tOU'ГBCTCTBjlOЩШIII ОТДС.'IаМ/1 В 1\ОНТ3ЮС С Л3fiTI111ЛЫMll KOШI'H'T3MII. 

Ес:ш завед-рощшl жrнотдел.о~t не Лl!.'ll1f'TCH ч.1!'110}\ OK\I)ilшoгo нapтнnnnro ноШI· 
тста (губ('рnспurо партп.lшого Бо~птета). оп пюъзуt rся право\! IIJ111C)"ТrJвия па 11сех 
зассдапштх nupтнiшoro 1\u~штста с решаi•'ЩЮI ro.1uro~1 по вопросюt оrдсш1, с совс
щ::тt•.Iьню! - no оt·тальnы,t. 

Помн,rо вс1·х фушщul!. l!l'речнсленных д.1л OI\PYЖJIЫX (r) Gt'l'llt'IOIX) сп 11.елоn 11. О. 
СЩl' I:L\П0;111Яf~T C,lt';J.)'IoЩllf' фушщни: llllПlJ)'KTli{JOBal\lle Ж!'Ш'I\QГО arнTaiЩOIIIIOI О ОТ
де.1а в ntmpocax нapпd:inufl работы, na6.1Iu.J.enиc за рuботоi1 uт;~.r.юв, :шn~·дыса!ШС 11 
контанте с сооТlJI'Тствующюш органами партrш леребросноit ои, ве;tущнх работу 
среди жt·нщиu. на tзор за yc.ltJBIIШIП 11 разrштtЮI жcнtJ<oro тру;.щ. учшыван нз,н•ш·шш 
В П]НН!Ul.Ю~ 11 В Эli11llli\ШЧCt'I\O~I ЛO;lOiHCШIII i!:CllЩIIПbl 1 )'ЧaCTIIC ЧСрr.з t'Г.UIIX 11]1(',1. T8.DII· 
TCJC{I 11.111 )'IIO.ШoЧ011PllllblX В СПt'Ц113.1Ы1ЫХ KOШICCIIIIX. {laЗpaб,IТI.ШПIOIIIIIX DOПjiOI Ъ1 
y,l)'ЧIUl'IIIIЯ 11:111 1:.1 !СI!СШШ iiыта paGO'il'ГO J\,1arca, ОхраПЬJ труда. l!Gcl'IH 'lt'\1\IR Д TlTI.~ 
и т. н., нэ;ншне центра.1ыJоt1 женсliон страшtчкtt», редuкт11 ронапuс ш·pнo,tll'lf't 1:1•1 о 
~J:урна.ш рабопн1ц, сuзш lll Jlrir;e щнurо раза в 1 tЦ пpe;:J.('TaJ.l\1• .1Ы.1.1{ 1:crx •Р) 1-
ПЫ:Х (гyUI'JIПCIШX) ОТДС.'ШВ. t~рГаШIЗаЦШI arllТalli\OIIIIЫX fill('3~01' IШCТJI)IO ( 11' J :\· 
,jorr CjiL' Щ ЖСIIЩIШ Ull Bt:CII l'Tpaue, Н3ДЗuр за I.IUD.1C11UШIC'I l./1\U ITI\UЦ 11 fi ) '1 L 1 31 
Bt'CX OT,I,C.IOB !Ю Bf'JIJ~• J'U )Ю,(а liO.lПTII'IE'CI>IIX И Э1\ОIЮЩ1ЧСС1\11Х IOHII\i111Ш!X 11 !Шt Т} II.IC· 
нuю. нар11ш. де.lе!'llрuваннс np~;J.CT!IBIIIt';lЛ в Me;Jcдyuapo;щыti ссщ l'ilJtШIT 1\ОМ 1}· 
Wir:roк 11 орr;ншзщня tiT<rroднoro MeiJЩ'lJa{IO.~Пui'O ;щя J•абuтшщ 

l::C.lll 3:\ВС.J.} ЮЩШI ;I{CfltH;J,C.ItJ:\1 ЦJ\ 111' JIВЛЯСТСЯ Ч,lf НОЯ Цl~, ТО U UO.IL )СТСЛ П) 
BO:U l!piiC.)TCTIIOB<ITI> на ВсеХ 3iiC~Д3f!ШlX Цli С IteliJaiUЩIOI fO.IOf'OM llu BOIIfH C,l)l, 1\Jf~ltl· 
щю1сл oц•·.1un. с сuоещёJп'.IЫIЬШ- по оста.1Ы1Ь1'1. Зав1' ~уJнщнn .i!\1 ноrд!'.'Iuы 11 н 
IIJI!'дссд<~те:~ь Jit)\IJICC'IJII яа:ша•Jа(·тсл Цli партпп ll:tll пзбнраt•Тt'J\ llil o·•щC'II~'l>TIIfiiiO~I 



TPfТIIii lilliii'PH'C 

t'ЪСЗ 111\Я 11 1\ОfТ3НОМ~ШIЛ l't'CX ОТ t('.11)B \1.11\ 1 fЩI\CCIJfi IIO;J..ЧC' ,ат ot:ui\ЧJTtJ1h-
11011f) t lffi'\o1CШ ~ rrs тcrr.}t• щ ro napтнfitюro r. 111т та. Чнс11о чл н u ц нтрt~1ь
воrо отдt~а н чn .1еш1 сть ч :н: н в с рсша1 щtш rозосо 1 ) сrашiВ.111Ш..'lС'тсл Цli 11арпш. 

PFIIOB ;J.crвo работоi1 кo~BI),ШcritчecJшx uартнi1 nccx стран, оGъ д1ш шю снл ра
ботпнц BOI\p) Г ЗадаЧ, ВЩВIIГЗСМЫХ lr0)1'М)'IIIICTII11CCIШ 1 1111Tt:JIШЩ\Itll3. 1)1, 1 ВОВЛt
чrпnе жtnщiш всех 11 рап 11 ШIJIU \ОВ в ptDO.'IIO\llltlllll) 111 UL•pi.C.) з.t власть l'он•тов 11 
дш;татуру рабочсгQ ti. асса в мнроnом масштабе ПJIIIIIu;tлeяшr Mei!.Д}'lla] одном) .шен
сному сснреrарнnту Номм) tшстнчсскоrо Нuтсрnацнона.ча. 

ФOP)Ibl 11 :'\IЕТО;(Ы I~IOOIПШ<.'!Г II'li:C'I~Ofl 1•.\I~OIЫ 
<'РЕдu ;ю:uщuн 

Вторая )tсждупародпзя ноuференщш ко~~1)1111СТОI\ n MotiШC з:lЯвлпет: 
Раз!!ожен11е юннп<lлнспt•!еti\UГо хозяfiсrва н пott•JJIЩ•t·ot~t на нем б~ pii.) азноrо 

СТ{IОЯ, B3\)3(,'T3BUC C:OЦIIil.lЫIOЙ pet:O.'IIOIL\111 НО BCNI ~IIIJIO- IIO' tiOt:CЛIITCЛblll.'l ВЫДВ\1· 
rает nеред UJIO.l<:тapltaT0\1 тr.х ст1 ан. где этот cтpofi t щс rосподстl!) ст, nсобхо;щмость 
{ICBO.'IIOЦIIOПIIOfi борьбы за З3ВО~ВаШIС DOЛIITIIЧCCI\Ofi lbl3t,-lt" 11 } ста lluBЛClii\C CBOt'fi 
дiii\T:tтyrы. Эта зада'IЗ liiOЖ('T быть uс)ЩСI:'!'нлrна :ншп. u то~t c.'I)Ч:J.C. tr:ш самые шн
рокnе }\ассы работшщ rозпаrr.tыю, IH.'ШIIТt'.lЫIO п е Нl•.lвон го1 1 нностью ш жt>ртвы 
uрпмут ) частис в з1 ofi борьбr. 

В СТJ а пах, где нролстариат уже завоевал rot удщ1стuешiую шшt ть 11, nneдn rоi:ет
снпi1 cтpofi. устапыш.1 cвoi•J ,1111· rатп•У, 1\.11\ n Cullt:rt 1a•ti Россл11, он не южt т бо
роты:п с мс~;тноfi п ~шpoвuit I\llllТJIJICBO.liOЦIIefl 11 IIJIO!Irt·ш орrаннзацшо ш''"'УУШ
сшчесi-:ого строя, ec.'lll пшр(J)ШС массы р:нiотшщ не щюнш;u1тсн ЖНЫ)I, Iн·ноl\одс
бuмыы ) бCii·ДCНIIOI, ЧТО эта борьба 11 ЭТО CTIIOIIТCЛJ t'TBO ДО.'JЖDЫ UЫТЬ 11 1\Х ДС.ЧОМ. 

Поло'l) li жждуш1роднrш 1\uнфtрt·пшш ком м) llllt тоt; в ~11.11 ю:r. щmзш~:tt.:т r:O)t

''YШIIlliiJCt lllll' naJITIШ nt.:t:X t'TJiaH, сuг.ш:но ноt;таноr..н:нню 11 JI!'IIHЧШIU III llптщша
цiюШl.'Ш ЩJIШJIТЫ'Я СО DCt'Й ЭHf.JtllllJi за UJil aiii13ЩIIIO ШIIJHti\I!X 'Шt'С paбOTIIIIЦ )1.111 JIC
BOЛIOЦIIOIШOfi (tорt.бЫ 11 IJCЩ).lJOЦIIUIШOI'O t:TpOIПt:JЬCTRa, За Щ1011313li;J.Y 11 HI'IITaЦIIIO 
CfJC;J,II Ж I!CI~OГO liiJ0.1CTapuaтa IJ;J.('li 1'0)\М) 11113'\а. 3:1 liJ!IНIЛ('ЧClllte \IX 1\ 1\V~!'I) \liii'IIII!e-

1 t'I\UЙ П:lfiTIIII, ЧТОUЫ IЮ.1Я 1.1 CJIUt'VltUOCTb 1~ ШiТllВUV,I) НЫСТ)'ПЛl'lШ!о Jl бO[!LUC ) 1\lJCПJl
:н\CI 11 pOC.'ILI. 

С ато:/1 ц :1ью вес вхо,JJiщнс в III litПt'!Ш3ШIOna.l партиn оGяз:шы орпшнзовать 
прн всех свопх naJmlflныx кv~штста.х отде;1Ы uo l'аботе t'pPДII Жt.:tiU\1111, занедш:ашю 
KtiТOJIIOIII Jl.ll.!aiHO бЫ!Ь ПОр)'ЧСПО OДltO~IY 113 ЧJ~НОВ КОЩ!Тt:Та. Uтдt'.lbl UU J13бuTC cpe;J,ll 
ЖСUЩШI Ш' JIB;1ЯIOTCЯ ОСОбЫМИ OJII'<ШliЗaUI!I0111 BB)TIJII I\O~I~IYH11l"fi1ЧCCI\IIX 03)1TIIi1 ВСеХ 
Пl•ан, но r!lужат ::шшъ органами д.чя ОС) щt•t твш•шш rледуюшю. аа;щч: \!Обп:шзunать 
11 Iюсш1татъ l'.:lЪIЫC шнрокuе ~ассы работuJЩ длл борьбы за д1ш1атуру про.1стаfшата 
jiДЯ l\OЩI) ШIСШЧt.:СIШГО C1{10J!':\.IЬCTBa. Bllu работу CBOI•J VЦt';lbl 110 рабuтt· Cjll'дll Жt'Н
ЩI\11 n('ll}T вод руi\uвuдt'твом nартии, 110 обладают н~обходш.юf1 t'llбl\Остью в фор
'!ах 11 мето,tах cвoefi рабuты, прюJешJясь :к осоfiешюстюJ nо.1ожrшtя ;ю•нщ1111 в семье 
11 обществе. Дl)тальш1я работа эr11х отдr-чов указаuа tюuфepenцпl.'li в щншяты.х ею 
Tt'ЗIIt;:lX. 

Uт,н·.IJЬt по работе среди жеuщнв всегда до:tжвы сознавать стоящую перед 1Ш.МП 
ДBOЯJ\YIV B:lj],iiЧ)"; 



liO~ШHTEPll В ДОКУМIШТ.\Х 

1) DpoбyЖ;I.CIIИC В ЖI'ПCJ\IIX ПJIOoleTapcl\liX массах ЛCIIOГQ СОЗI!аlШЛ 11 TBEp;J.Ofl pemu
тe_:IЪBOCTil 1\ pCUO.'IIOЦИOIIIJOJi 1\..'liiCCOBOЙ борьбе ВСРХ ) 111\Жt.:IIНЫХ li )Tlli'TI'llllJ.IX IIJIOТIIВ 
б) ржуазrш 11 за x:шt:'tt)'IШЗ~t) ll 

2) 11]ШВ.1СЧСПШ' ИХ ПOCJII.' II06r;щ ПjJ071CTapc1:ol\ рСВ()дЮUIШ 1\ СIJЭПате.IЫЮШ" 11 
CaMOOTBCJIЖCRUOMY ('OTJ>YДПIIIJCC.TBY В CTJIOИT~.IЬCTI.it: 1\О~ШУIIПС.П!Чl'СКОГIJ ЗiJ.HIIIIЯ. • 

Отдt'.1Ы по JШбот•· cprдn жшщнп ДОJiiШЫ по~шнтъ , что нх. задача t"Ot тuнт nc то;u,ко 
в ycтuufi и lШсьж•шюй аrиташш и npmшrnндe, 110 нрl'Ж/.\1' всего в а 111ташш дt'.'IOЪI, 
ЯВ~ЛIОЩIП.!СЛ В IIX p)'l\3X ca~IIOI \101) ЩCCTHCllllbl~l 1 JII'ДTBtiM. а lllalt ПВО, В ПJШВ.1СЧеНIШ 
patiOTHIIЦ В CTpiiП3X ЮlПIIT3.1UC'ПIЧecJ\()fO t'ТJILIЛ 1\ HI\ТilliBOМ)' )"'IЗCTIIIO 11() В«'<'Х DЫС'Iу
ПЛСН\fЛХ 1I борьбе JIPBO.II!ЩitoiOIOГO IIJIO:IПUJ!IIUTil 1 - U заl.iаСТоЫШХ, )'.11/ЧНЫХ Д~MOII
CTpaЦIIЛX 11 вооруженных воссr.шшtх , а в t:TI•auax сонстеного ("fJJOJI- в щн1влечеюш 
{JtlUUTlli!Ц l\ IO\TIIBDO~I}' )'ЧUСТШО UU Uc~:X oб.1iH'T.IlX KOM\l)'JIII('Tll'll'!.'l:oro CTJ'OIITe:ILCTBa. 

l\IODl~'llliC'I'l[ЧECIШfi IUITEPII...\.ЦIIOIJA.Ч 11 ДВШШШИЕ 
J\0;\UI;\'JlШ'T .ltЧEt'I\ ()fi l\1(),' 1 UДl:ii~IJ 

1. РоЦШ1.1lJСТ11ЧеrНОС ДB\Iil\f 11111' ЪIOЛJ\Д('iftll ВОЗШШ.\11 IIJД 1\i'Ш.J t'illlt'~l nre УСПЛИ• 
Bl\}IJЩt'fiCЯ l\3U1\ТiiШICTllЧ('CI\oЙ Э\\СIШ) атащш loiO.loД~.ibll 11 l'l' IICIIOЛI.ЗOBЗШIЛ бyJjn;yaa
UЬI'I ~111.111Tapii3MI01 1 ОПО ЛIШ.IОСЪ pCaJ:UIICfi ПjluT/111 llOП\.Лl\11 OTJ13JJI\Tl• J абОЧ)"Ю Ъ10.1О· 
I.J.<'jHЬ fi)'}IЖ) aЗUU·DЩIIOilit.III<'ТI\Ч('l"I\Oft 1\Дt'O:lOI IIPfi 1 JH.:atЩШ·fi II]I•mtн llJIII!CtiJIC-ifiii!CJЪ· 
BOI"O ОТПОШ('ШfЛ СО t'TO{IUJIЫ t'tiUJI:I;ljtCMOJ\pUTJI'Ii:tl\1\X ШlJITI!fi U 11JI04 CC.IIOH3.1ЫIЬIX СОЮ· 
308 бО:IЬШIШL'ТВС\ стран Ji ЗliiiJI\ 1~1\l'lt'I'Jal\f ~ ПO.'li\Tif\IN"l\11\1 11 \\~ ~IЬТ)llll11\l Т} rGona IIUЯM 
рuбочеn мо.юдепш. 

Uбразошнню t·oцнa.lliL~IIIJr• IillX IJj'l':lliiiЗaцнfi мо~1одсжп пронзош.ло н бо.lЫШШt.'ТВt' 
стран бr.а Jю~ющu t·oпнa.щcщ'I\\':1Ttltlr«'I\IIX ПiiJITIIII н 111'4 ф(·.-cиulta.IЫII.JX со1vзов, t'Т<t
ноnлщнхсп все Gо:тьшс 11 бu.:н.шо t1Шiuртунисrичсоашн 11 JleBIJЗJIOПIICTCJ\ПMJr: n отдс.lь
nых страnах- даже протпв JIX жr:шшш. Гсфорю1стсi:11е соцr13.t~де:..ющ,атllч4't'lШС Шti•
тшr 11 lJ}JOфecCl\OII3.1blLЫC CUIOЗlJ UПДI'.Ш В 80311\ШHOU~IШI\ C<ll!Ot:TOIПe:tЫIЫX pf.'l ОЛ~ -
ЦIIOIIIIЫX COIШ3Jti\C'Ill'H~C1:11X OJIГi1HIIЗaЦliЙ MuЛO;J,eifШ С3М110 ССJ)ЬСЗП) Ю t)ll<lCIIOCТh ДJЛ 
cвortt onnopтyшicТJI'II'Cl\tiЙ IIOЛJITIШII. Онн ш.палнсь прн no,1uЩII бюpшiJt31llчerкofi 
fНH'l\11 11 УШI!JТОЖСШJ11 t'<ШOt'TtiЛTI'.!Ъllllt'Tll IIO}l,:JUIITЬ IOIIOШCCI\OC ДВШiШШС~ l!ЗМСШI!Ь 

rro хара1пер п пruснособпrъ его Ji cuocti по.шпшс. 
2. IJ,шеJнш.чнстсная воtiва 11 nоз1шнн, зюнпаn по uтвоmеnшо 1: нefi ~.;ОЦ\13.1· 

ДC~IOKJ)i1ТIIЧCCJ\ШIII lli1pТ11IOIII бО.IЬШШЮВа СТJI<Ш, ДОШI:Пi1 ULI. а )TЛ)'UIITЬ НJIOTilВO· 
рСЧIIЛ Чl'ii\Д) COЦIIaJ.ll·ЧOI:p3ТII'It.'t'IШMII ll3}1TII.fl'lll 11 IШTCpnaЩIOU\blJ..llbl.\11\ \)f.'liO!lli)l(liOil· 
лымн IОПОШI't"КИ\Ш орrашtзацнямн и довсспi 11~ 1: uшрыт0~1у 1-:овф.'liШТУ. Ва_ CJ'L )1:> 
вotinы nu.1ожен11е paбuчt>fi jlO.'loдt•iJШ ч резвычаfiно ~ Х) дшшосъ. DC.:lt',1t'TBI!t' моонл11в<:.· 
цJШ 11 вoennoii C:I)'iКGы. уrвл1шшеtн:л энсщуатицшt в uocнuofi пpilliЫШ.'IiШПOUТII 11 :мн
литарuзащш в ты.ч. Лучшал часть cuuиa.'llll тнчссJ:оil мо.'lодежн выСJщза.'lаСI OJ от11в 
войпы 11 вaцнona.lJJЗ~ta, отж·;.nевавшнсъ (ITIOI от crщJtЗ.lДt''IUI\J•JПI'Il'Ct\IIX 1~ttpтнfl, п 
nерешла к самостолтельным пo.liiTUtlrcюl'l ;:(снствням (IllШJIIШЦIIOBa~JHaл ноuфс
ревщш моJодежн в IJepпe в 1915 г., в Il<·нe в 191G го;tу). 

В СВОСЙ борьбе liJIOTIIB BOflBЫ t'OЦIJ3ШICTIJ11t:CШIC opi·aшiЗill\1111 !1\v!IOДC:IiJI !IO.ilд<'l· 
)lШBa.1lfCЬ Jучшюш рсволюц1ювнымu rpynna,.н ВЗI ослых 11 t13ЛII, та1:юt (оразо~, 
ЦСВТрОМ ОбЪС;:(ПВСНUЛ pCBO.'IIOUI:OШJЫX Cl!.1. ЭТ11'1 ~l,lbl~l О}'ПIНПЗi\1 Шl MO.IltДl"il\11 ВЗЛЮI 
па себя nыnoлneuue фушщхш отсутствуюшнх в бо.lЬШIШL':т!JС CТ!•all р~нtJ:tJ•ЩПОJшых 
партий, ста.111 aвanrapдu~I в рево.1юцuоНJiой борьбе 11 nо.шпtчссiш самоетuлте<JЫJЮШ 
oprannзaцnmш. 



ТРЕТПН JiГНIГРЕСС 
--------

3. lj во:шшuювеrшем 1\o~UIJ"Шicrnчecкoro Пнтерпациопа:ш n 1\О'IЧ]ШIСТJI•ис!шх 
партпfi в оrде!.lьuых сrрапах роль рсво:поцноrшых орпшnзщпii мо.юдеж11 в uбщr~t 
nролс:тарско~t двnжсшш мrнястсл. В.1аrо;щря своему ЭI\OПO)tuчcri>OЧ по:южснш(1 11 
своим nсiiХ.ологичесюш особешюстюr, рабочая мо.1uдrжъ легче восщшшпшr,т KO)I)tj. 
IШCТI!IICCКIJC ПДСИ ll прОЯВ;lЯСТ В pCBU.11UЦПOIIПOii бOlJLбt.: б6.1ЬШnfi JICBO;l!Ol~IIOШIЫH 
ЭIIТ) 31133)1. Ч\.''1 ВЗрОСJЫС рабочие. Но re ро;rь iJBllU!'ap,lд В C~IЫC.Ie СЮЮСТОЯТI'.IЫ\ЫХ 
BЫCТ)'liJCШifi ПОJПТIIЧССI\ОГО JIJ"ROBOДCTB:J nt·prXЩI\1' 1\ КОЩIУШН'ТUЧССI\IЩ llllJITIIШI. 
Да:rЬвеfiшеu существованне I\O~ШJ"Шrcтнчecr\Ofl орг:шпзацип ~\u;1щeжtt в rшчl!стве по
:пrrпческn t'а31остолтеJьпъrх 11 руrювuднщuх орrапизацnfi npнвe;tto бы It возrшюi•J· 
вевnю двух соперnпчающuх }Icж;ry собой JIO\rnynпcтnчeciшx napтнfi, uт.1ичаrощ11Хс.я 
друг от друга то.'lЪкu возрасто'r свопх ч.тспов. 

4. Ньшепшяя po;tiЬ ношtувuстnчесrшх орrаrшзацпft ~ю.чодс~ш зnii.1ючастсн в тu)l, 
чтобы собщшть массы юных рабочnх, КО'.ВI)шrстnчссiш восшtтать пх 11 uостаnпть 11 
vяды борцов комяунистuчесiюfi рсво:tюЦim. 

Прошло то время, коща коюiутшстnчесrшr. орr:шпзацпн мо:rодсж11 ~тоr.ш удо
в.:rстворятьсл работоfi в мa:roчnrлcnnыx пропаrапднстсiШХ кружшtх. Однш111З ср('дстu 
nрпв:~ечеnня шпроЮIХ 111асс IOllЫX рабочих, Iipoмe ynopпofi, в~дущt'tн·я по повю1 'lc
тo~a~r аштацШI, яюяетсл активвое руководство коюt)'liПСТJТЧt>снюш uрrашrзацшшн 

молодежи эконоШIЧеской борьбоii союrестnо с 1\0)IмylliiCTIIЧecкiiМII партnюш 11 nро
фессповальпьшn союзами. 

Сообразуясь со свошш noвmm задачамn, коАшувпстичесюrе оргаnпз:щuи 1110.10· 
дежи доJЖI1Ы расшпрnть II ycnJIIТЬ свою просветuтс:зьпую работу. Основой Rоммт
нистuческого BOCШlТ3llliЯ В 1\ОЪШ)'IШСТПЧеСI\ОМ ДВШКС!ШD 1\tОЛОДСЖII ЛВJЯСТСЯ aiiTIIB· 
noc участnе во всех рсвошоцпонных боях, которое должпо быть тесно свлзаnо с мар
ксистсiшм восnитанием. 

Да;хънеfimей важпоfi задачеfi RО11Iмуnпстпчеснnх оргапnзацnй )!ОЛОдежu в б.тruжай~ 
ш~:е вре?оJЯ явJяется разрушеппе центристской II соцпал-nатриотnчшюй идrо.1опш 
среди рабочей молодежи II освобождение ее от соцпалдююкратuческnх oneitynoв 11 
вождсh мuлодежи. ОдновремеВDо коммушiСТIIЧесюrе орrанизацm1 молодежи должnы 
делать все возможное, чтобы способствовать процессу <<uмо:rоженпя» nартШI, являю
щемуса резудыатом развптпя массового двпжснш1 nyтe't быстрого перrхода nx 
старШИХ q,lCПOB В ряды KOM)IYВIICTIIЧecкofi nартШI. 

Н разборе всех noлnтiiЧ.ecюrx nроблем, в участни nри создаюш колмуппстiiЧ.есютх 
партпll. а танже в акт~mном учаетшr в peвo.liOЦIIORIJЪIX боях и выстуn.1.енnях, вы
яв:шется огромное основnае отлnчnе ко:м.'!уrшстnчссtшх организацml: молодежи от 
цеnтристсюL~ и соцпалистnчсскnх со1uзов. 

5. Отвоmевnе tюммynncтnticcкnx оvгавnзацшi молодежи к l@tмувистuчесюш 
nартиям в осnове своей отличается от отношений революцuопnых орrанuзацnй ммо
деши к соцпалдемоnратичесiШJI nартшш. В общей борьбе за CIШJ>Ci1mee осуществле
нnе про:rетаро\оЙ революцuп пеобходmш наибольшее единство п строжайшая цеn~ 
тра;шзация. Полптuчесi;ое влnюше n руководство в nвтернациопальном масштабе 
11южст nvnnадлсжать только т.:v.,шуmiС11IЧесБому llnтepвaЦIIOnaлy, а в отдельны..х 
страuах- сс1щиn его в данnоn cтJJane. 
Дод t\tJMMj1IIlcтnчectюfi орrанnзацшr молодежи nодчпвnться этому nолnтiГlесiшму 

l'}r;uводству (прогрюша, т<штnка п полnтirч!.'скnе дирентnвы) n в.1111ться в общерево· 
шоцtrонныft фропт. Ввиду раз.:шчnя стуnевей развития отдельnых КО)П>IТНИС'Пrческuх 
napтиfi нrобходюю, чтобы в исключiiТ(';ttЬПЫХ случаях прrшепеш1е ЭТОI'О no:roжeiliiЯ 
)"tтапав.вшu:tось Псполппте.1ьным I\O~l!тeтo~r 1\oммyrшcтiiЧI'Cl\oro Пнте}ншшruпаJа 

1 i 1 ,.ншJJтерn n aoнyмcJJTA:I:. 







ПЕРВЬm РАСШПРЕПИЬIЙ П.ТIЕИ~I 

21 феора.нr - 4 . .,tapma 1922 z. 

ЛРраыti рtц·tщtрсниый tиrнy.~t Ппro.!lfllmrл.t/Hйгo 1>о.митетп 1\o.H.\I!JIIttrmtl'lttliQгo llюt~epн11 -
llm>tm.rn 6ы.~ cO.JtJIIH о нериод .нrж:ду I I1 и JV lioнгpccca.llu lioN.'I!fнttCitt!IЧCCxo;:o Лнtltrpнtlrjttoнn.и. 
R cr..<tJ!t с u()clttltG.ТCIOtOii. 1 II ,:1УНгрРСС'1.1' мдачсii ботtьбы зп. за!Jоrвпюtс бo.IЫutiH!II/R(I pnfinч•'t•J 
t:,щrrn, III"НIIIJifiЛbHЫ.\t 601/рОГО.\1 ?!CJII•Oi'O UЛ/1-/!f.\ffl .'?611.1С.Ч 60Up0C О 111 О 1; 111 11 1: е r;) tl 11 О г fJ 

ф f' о н т n. PcзMIOI(ШinO Dmoлry GOЩIOI!f Gь•.t'l 11}>'/lн.чта 19 iJc.тeгnr{tl.<l.\111 с 46 гомт.щ1 щю
mrlo 10 голоrоо mpr.т. делегm{юi- юml.rыmc,:o1i, фрпнцуJС:I:Ой и ttcnюlc);ofi. lipo.мe зmn:•Q 
1/.lf>/lfj.ll rlfiГЛ!JUifl.l вorr.\lb дОJ·:.rа{)ов О 1'/0MJ:IIf'<'НII!I 8 11l13д11ЧНЫХ l'et:llli!Ш: JtO.II.II!fHIIГIIIU'I<C?.'Q?O Ifн· 
mrpнtl/lft0H(I.1fl U ofiryдuл ряд iltt!fi!ll:r nonpocn~: О "рйфССl'UfЖОЛЬНО.Ч дr.щщ·. Htl!l 1 О t/Jщ: tl 111. il. 

Pttuomn n.trнy.'lfl щюие.тоi)u.та 21 ф е в р а .t .ч- 4 .11 n 71 т о. 1 !J 2 2 г о i) n. Всего состоя
лоrь 17 зпсrдпнт'i. На n.fi'HY.I!e 11р!1'НЯ.tо yчacmt1r 1 О б д е .т е г а т о в щ 36 t'/1/pllH. 

По р.ч iJ о" д н .ч nлrнy.1ta бы.!J емдующ rtti: 1) ;J.o,:лafJ о Ko.м.•tyнucmiiЧCChoii м pmtш Гс p.чoн.urt; 
2) До>;.и[J о Кон.мунисm7tчrс~>ой tюpmюt Ф]тн.цtш; 3) ДfЖ.rад о Ko.ч.чyюtCI?Iti'U!tl:йii tШJm!юt 
Чrxo-Cлoвn1;rm: 4) До~лпfJ о Iio.м.нyнttcmuчcch·oй 1Н1pmrtfl Be .. ш~;oбpumaнrttt; 5) До>о·ла() о /t"o.At· 
o~ryнttcmu•u·e~;oй. 1юpmmt Пmnдttlj 6) До;;.rп.д о !Со.м.мунистttчес~>ой t1llpt111l!t A.1trpшm; 7) Дo~>
.тruJ о Ко.шtуииrтичес;;ой ?tapmtltl Польши; 8) Доl\лад о ](0.\1.\I.yнttcm!lЧi!CI:oii fll!]mtUII Bll.ll:ин-
1'/0II:r f'mpaн; 9) Om•tt/11 llet!OЛH!Imeльt~oгo 1\0.~tmiNM lCO.\IAtyнucmuч,.uoгo l/нтержщtФнnл.lt; 
zn) ('rюБщrнис о ж:рсговорпх с ПJ t~ ЛнmryЖIII/!101111.10.11,' 11) Дrж.тд о JlrоlеОунпродном же-н
С),'().\( cr~·l>l"'Mpllflll!r; 12) До~>.ТIIд о mat>lltll~>e ei'Juнoгo фронта; 13} До~>лад о бr.ю.11 терроре 
в Югос.тмrш; 14) До1>лJ1д по вснгерсt>О.IIУ вопросу (о деле Белп-Куна); 15) Дo1iitmJ о щюцrсспх 
в IOгoc.и$tttt; 16) ДfЖ.wд о 11рофессиотльнол1 двщ)lrfflщJ; 17) До1>.10д о J/o.•tro.tr; 1Е.) Дo
~>.тniJ о н :те; 19) До~>.tnд о '~>0.\I.AtyнtJCmttчcc~:oй twчamtt; 20) До-,.·.rад о Лн~tри:оре; '21) До,.лаiJ o!'i 
a~o:oнo.\mчec»ttx треliован.шц .мoлoдt:~lett; 22) ДfЖ.тnд о рп.боче.1J lJьu::11r.e'Нim во Фраю{tш; 23) До
l:.юд об оппсностлх ~ooou воriны: 21) Сообщtн11е о созыве жждунароi)ноil a.~pl'lpнoil -,;rmфe
prюpm: '25) Выборы npr.?щ1щt.l'a ЛсnолNumель'Н.Ого ,;о.шапета Iio.м.чyнttC!IIIIЧ' ,.~·о?о П Hnl(pttn
чиoнaлa ; 26) О со.1ыnе IV ,.<mгprecn; 27) До-;;мfJ '/Ю.цuссrн' 110 рn.сс.цотрснt1ю 3a.<WЛ<'II'I.'I 2:2 
ч.rоив Р KII {б); 28) П puняmtte реаолюцtт. 

Л11 11дну.\tf! pnбomnлtt cлrfJyющue ,. о .ц tl с cttll: 1) Фрп.нцузс~>~Jл: 2) Ан:-.шil"""-'1; 
.'1) Tkнгrpml!!lj 4) По.tье~>tщ· 5) Русс-;;ад; б) Восточна.ч; 7) Профсою:мая; 8) О еОюцщ ф['QIOI!Cj 
9) О .IIO.toiJr:m tt, 

БОРЪВА ПРОТИВ ВОИНЫ П БОЕННОИ ОПАСПОt'ТИ 

ТЕ3ПСЫ 

1. Пмперпа.шстскал войпа 1914 - 1918 rr. п заключеппыс по ее оконч1шшt ъшр
ные договоры- в Версале, Трпанопе, Сеп-Жермеnс, Сев ре 11 в lletiлыr - nr. ycтpa
Пir.lii существующих меж.'J,у eвpoпritcюr~m I\aпnтa.'IIIcтnчecкnыn держаnамп эJюшнш 
qectшx п по:штпчесюrх npoтrrвopeчпfi. В ходе борьбы за преоб.Jадапи~ 11 госrюдств 
n<l. европейско~r п мирово:.t рьmке эти протпворсmя продолжают Дl!fiствовать 11 да;1ее 
R nз~юпепноfi форчr, n прп nюrеuпвшпхся условиях. Наряду с этюш протrшор чuл~! 
мf'Ж1.У mrперnалистскmш велпкшш державами Евроnы возпnюш еще и ноnыr. (t(,пфлnк 
ты в об.1астп ~шрового хозяttства n ~reж::(ynapoдnott попnnшп. ~~!'жду .t\яrmteft1 Сосди 
nепuымп Штата~ш и Япoпrrefi быстро назревают все более r.тубокпе nротнnоре 
чшr ~ рnзвптnю которых способствовала послед!IЯЯ вой па. Резt\О выстvнают п:щиопа:пь 
пые nротиворrчпл между J<О.1оппалЬпымп державами Европы п flttpoд:шп, которы 
по~чппенl\1 их господству пли находятся nод угрозой порабощ1щ1ш. СовР.тсшiЯ Ро 
спя вытеспеnа с мирового рын1ш п из мирового хозяйства в rн'зулътате блоr\i1)1Ы 
вolinы, tшторы'ш шшrрnалнсты всех стран. пnдея.mсь nодавить e;пm(TIJI'Itпoe ror 
да ре тв о в ъпrрr, в которо~t pauoчne и I\рестьлне вырвалп nO.'IIIП1ЧCCH)'Io I'~J<Юb 



JIEPПr.Jii Р \CIIJIIPJ'IIIIЫii JI.П:IJ.\ ~~ ~61 ------
pYI\ б~ r'li~ci31111. BoЗIIIII\IIOBClii!C ШЩIЮШlЛЫIЫХ f()l')f\fi!II'TB па развалнпах Ar.r.тpo
Bcureprкufl монархнн н созАашю .'Iюштрофных 1 ое~,1,арств между 3anaдlloн Enponofi 
11 P•Jtcнeti чрсзвычаfiно умвожп.ш та~юж.еrшые барьеры: прсплтствующпс cnoбoдno~J)' 
развuтшо пропзво;щтсльвых t'11;1. 

2. Boeпnыfi _[)13Гр0~1 ГСfШ:11!1'1\ОГО II'IПСJНШЛПЗ~Ш, ЭHOПIOIIJIIN'J~OC И ПO.'llfTII'ICCI\CJC 
заБрсnощешtс Гср~шюш дunштоJ() nзбаnи.ш па врсмп AIIГ.'lliiO от самого оп:н·пого 
протnвшша довоенного времсон в борьбе за ~шrюоо~ rосiщастсо н ЭI\СШI}'tlrацшп 
м1rра. Фр:нщузскиt1 юшерnа:нmi пытается yuuчтo:IiПTI· эiшпомпческую ра~р) ху во 
Фр:нщпн п растущнli фпш.uн:овыti крпзнr. 1·осу (:1рств:1 бРспощцпоii эксiLч:-~т;щнl'rl Гrp
мaiiШI. выданвой е ty па paзгpJfi.tcnne. O,~IШI\O беспоща;щы/1 грабе;t:. а такше дtt•
ствnс црупrх пос~саствпfi воftны- обссцснепиедспсг,ннфл:щня н т. д .. - nрнвn 1т 
ГЩ1\t;шшоl\ тако,tу оiJIIПЩ:шню, 1JTO слособпость rcp~taнcrшro рьнша nокупап •. н г.шfi
ские товары исчезает совсе)! . .А это Ii.<Ш JHI'I лвшrстс.л nсобходю1ю1 yc.10BIIC~I ~·ущrство
ваtшл п процветаnпп xoзffi:l.cтнa llе.шкобрнташm. В то же BJJCШI tюдав:нТJI)Шt'( fipe)IH 
рспарацпfi. возложенное шшсрпа.щэмо 1 Апт;шты па Гсриаnшо, uрнво;:~.нт, при уi>а
заnных уr.човшrх. к точ~": что aнr.1uйrкнll п шrpoвofi рьmо.к паво.~·tяютс.я дrшrвьшн 
гr.p,!ilUI'I\IIШI TOBilp<1MII1 С IШПKJ'!H'UЦJIC.i:i I\ОТОрЫХ IIC В СПЛаХ fiOjiOTbl'Я 1111 BblCORJJe 
та11ожсшtые барьt>ры, IШ суровые заколы протпв дещншrn. Экопощrчеrкос tr uолnтп
qеское оr.1аблепnе Гержшnп не озnачаст деfiствчтелшоrо ycrr.'leuпя Aпr.'lllll. а яв
Jлется yrpoзofi ;хлл нее п ирпчшюfi ее r.;ыбости~ те~1 бо.1се, что паряду с 111m расши
ряется 11 )'1\решяетсн ~ющь фраnцузского шmерла.11нзма. 

3. Экопошrчеr.J,:оr. развитие Фрапцин nо.1учшrо. б.1пгодаря ш·хо:G' вoiiнw. повыtl 
~югучпfi ТО;lчок. Фр.шцпя ра:-по.ыгает значnте.'Iьпейшшш зa.з.cilia'JII жr.1r·щo!i рр,м 
в Европе, тогда ка1: Герчаппл в~е еще об.щ:~аст бо;1Ьmею чапью запасов уr.пя па 
Kf111TПRtЧIТC. (.;oC,'J,IIIICJШe В O,J,ПIIX рукnх- Л)'ТС~I ::ЩВОСВ:НШЯ II.lll Л)'Те]! ДОГОВОра -
права на :н•сn.1уатщпю же.trсзпой руды п углл было бы с~юртельпю1 ударо~1 для ЭI\0-
нo~шч•'l'l\ul о 11 nО.'ltпическоrо nо.1ожсшш Anr.'ШJ] в Enpone u вн" Европы. О~пако u 
iitз это1 о oiiъt-;I.ШJCHIIЯ rер~Iапо:пе n.1атсжп yr.1e~1 в счrт penap:щntl сnособствуlоТ 
бысrрпч превращеnшо Фрапцrш из rосу~арства рантье в rоrударl'тво с расцветаю
щей тmttrлoй nромышлеnnоrтыо nод rосподство~r фиuавсоВОl'О каnитала, 1•оторому 
пeofix(I,Щ~ro обесnечение пронзводптr.JЪ1ЮГО вложсшtл к:.шnта.юв и обеrпсчепныr 
д:ш Эh"\'П.Iуатацiш о6:1астn. В уго:Jьnых об.1астя:х Чсхо-С!!оваiшнн Поаъшн. на местах 
добычп нефти в BorтoЧliofi Га.11щпп n Py~tыnnп Фрnвцnя вш тупзет иовкуревтом 
Аnгшш, 11 се ЗШl.IICIН!e в этом oтnomenrш все более возрастnст. ВJаrодаря своим 
9!\ОНОЩI'IСскшr. no.'Inr11чecюrм n воеnnым свя:з1в1 с Ma.тroh \птаптоfr, Польшсti 11 
е лшштрофньnш государствамrt, Фрющпл nытесплет оттуда IJP. то:JЫ;о aнr.1uficБOI' 
в.1пяшrе в х.озлfiстве n nо.1птш;r 7 по, что еще вn;J;псе, она о icrneчпвr~rт себе. за 
счет AIH'.liiП: путь I\ «отrtрытпю»~ т. е. грабежу, Валкап, r.onrтcкoli Росени п l\Ir~
лofi Азшr. 
На Босфоре n в Д:lрдаве;l:tах, в Ссверноfi .А.фрш<е, Передпсti n Средпей Азии 

все я~.:nсе и no:tnee обнару;I;пваютсл nротпворечпл между фраnцузскюt n anr
:шйciпP•t юrпериа.1rшюм R v111acтn мирового хозяikтва п мсждуnародпоtl по;ш
тики. В том подожспшr, которое ФраnЦIIЯ заnлшt n Мароккоп Сприп, n corлameпиrt 
Фр:tШ(IШ с Typцnefi. по;щпrаппо~ в Anгopr, n влnяrшп этого соr.'lашевпя па чсулъ-. 
~tancкпfi чпр Апr.1пя вищт угрозу сфера'' anr.mlict\Oli эксплуатзцnп в Восточноh 
Европ\', в Афрпкr н Азии. оr.т;Jвшпжл от прошлогоn noзчoit;nыx в буд.ущс,J,а еще 
бо~се nи щт она угрозу- ее rвязn с Пnдпеfi:. Чем упорвей и сплъпей uациоnальвые 
11 !.:01\И:\.'IЬЛЫС ;J.ВИЖРIШЯ КОЛебЛЮТ TIOl Opl!TaПCKOt' КО.10НИi1.riЬПОО МОГVЩС'СТВО, ТС\1 
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важнее длл Англии обеспечить эту свлзь посредством господстм в }Iардаве.uах 
11 в Суэцком навале при помощи зависимого от нес н } правuсмоrо ею арабского 
государства п пр1r по.rощп zахв:1ченпого r.ю влияtшs1 в Месопотамни Пер
сии п Афгаuпст:ше. Под давление~ DTIIX по.чJJПIЧССJШХ u эJсопомtrчссюrх, забот 
Апглил стре&штсл усшшть Италию н Грецию за счет фрапцузскоr·о нмперuаJвз11а, 
т,олка~т Италию па вооружснп11, которые до~ашы оr.:шGить rюложсшш Франции в 
Средизr&шом морс. Ввиду ПJIС)стоящсго nк..'Iючt tшл Сонетскоn Росс1ш в каuитаJJи
rтпчсr.к()с ъшроnое xoanficтвo, Апглiш 11 Франция тщспю борютел за первую роль 
в эксп.1у:1т:щшt прuрщных богатств п pafinчeh rшiы пpo.ltTiiJIIШтa и Itрестьяиства 
велнко11 рrспублпки. 

4. Во врсмл IJСтырсхлетш·fi IIМПI'JIIIЗЛJJcтcкofi 6oflш1 Iшро;\ов преобладание па 
мпровоъ1 рышш пrрсшло от Аш лш1 ~~ Соедш1еrшым Штат. и. Последние превратn.~1Jtсь 
JIЗ nocrnвщltкз « ырьл 11 cpei\tTn ryщct:1 вовашш д.:rл ЕвроПЬI н из потребите.в.п продук
тов се промышлеило(Тif в IIJIОнзводltтслл фаfi!lшштов. На рывках Северной и Южпой 
Америки опп з:н1Сн11:111 11 вытс' m•лп cвponeficnнe тоn pu. они все более провикаm 
в Китай 11 в аiir.лнnскш~ коJiошш 11 даже сам1 ю Еврш1у. lТ( омытленность Соедивео
ных Штатов, nрежде СТJIСШtnшаям вы1trрывuть пn ко;:шчс~rnе, доствг.ва высокого 
качества ПJЮД)'IЩIШ. Н1шшос paзDJmtc тexшt11ec1tOro :шнарата провзводсТВ6, ко
торы~' раrпол,н-аrт пrоъrыш.леtшость f'оедшiСШIЫХ Штnтан, обсепечивает 101- не 
ГОВОрЯ О Д}))'ГIIХ МО !CIITJX- 6ОЛЬШОС lrJifllJOCXOДCТВO Ш\Д ПllfJHЙCKOЙ ПpOMЬUШJeo
IIOCТIIIO. В то ir:c DJIOUI Ссверо-Амер1шансюtfi Союз uз доля.nнка превраntлсл в кре
дltторn Европы. Оп вmщеt>т льв1шоn долс:U мирового зо.потоrо запаса. Авr.вн.п е;\ва мо
жет зnщ11щап.rя на rnJJOПrйrкиx рынках от ycltJJHDШ<'fkл ношt) рснцвв Соединен
ных Штатов. Она nc в снлах nсрн}тъrсбе свое прежнее эJtОПО)JПЧсское преобладавuе 
в Crnrpпolt п 11 I;Jшofi Аъtерnк<', па 6rJ crnx TIIxoro окt>:шn 11 JJa остJювах Южпоrо 
мор11. 11с т·оворrr 1 ж11 о дnльпr11шсм расш11реюш с.ф<>ры своеrо rосnодrтва. 

Япоrшя т.шшс p:lзШt:Ja 110 вр ил нмпсрllа.;ruстсtюП воfiпы свою оромЪIШлспuость и 
TCat самшr pa«'DIIIf!IIЛa l'фC[I}' <'ВОСГО IIOЛIITIIЧCCKOГO П 9КОПОЪ111ЧССI\ОГО МОгущества. Она 
JILJCТ) пила tttiПJtyprnтoм Соrдппеtшых Штатов па рыпках Южной Амершш в СТ) ПJIJia 
ногоft n;1 остров.1 Тихого m\e:шn. Опа ontн:t.l у Нlrтал богатую об.JJасть Шан;\упь; 
опираясь ва свое господство 11 Корее она омадела Мапчжурвей проuпкда в Восточ
ную СJtбирь Jl nrотлпула CIIOII рушt к МонгоЛJIИ. Ее pacтynurй импСJIВаJПJзм острвем 
своим обр:нuеп щютrm Соедиnrппых Штатов, угрожал пх положению на Тихом оке
ане н на его ю;Iшых островах JI11X ВJJДам па эксплуатацию Нитал. Апг.пвл помирвпась 
с этим развптпем, п Iютором опа падеетсл пaltnr прсграду :1мерпкапскому JПШерва
ЛIIЗМУ. Ее союз с .Япоnпей должс11 был обеспечить ей обладание и вксп.вуатац1rю 
Южного Юrтuл, а ссвер11ую часть Cpc;\иnпoJt Небесвой имnерии она хотела предо
ставить япопс1шм разбоl1nшш11. 

Чтобы nбсспсчпть rебе во времл войш.а псобходuмую фпвавсовую и воснвую под· 
держку своих ко.1ппнl1 и ДO)IIIШIOBOB, Англия должна бЫJrа предоставить в право 
голоса в вопросах Iшсшпе11 по~штпкн. Влаго~аря этому Авrпя омза1:кь связап
поlt в сво11х oтnomerшnx с Соt'дJrпенпымlf Штатами п .Япоивеl. Кавад:\ в экономв
ческом, nолитическом п культурпои отвоmепmr чувствует себя б.tвже 1 СосдяпеВDЫм 
Штатам, чем к cвoelt мотрополiПI. Австралийская федеративпал респуб.nпка вахо
дптся в само11 остром пrотпRОречпи R империалистсктr crpeмJJfiiWIM Яповп, ко
торал была союзшшо•r Апглпи в ее оопервичеrтЕе с СоеJiиnевВЪiмв Штвтаlll!. 
а теперь, вероятно, все еще nро}lолжает втаАве им оставаТЬСJI. АвrJiпйскал Южпал 
AфpJJKR, крссть111!<'R811 по иреимуществу, пс имеет викаюп оснований поддерiU!-
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_... .ьr.-. в ее. В0М111а еrопвовепп. Соодввеввые II&uн, баrодара прево
._ • ., ooelllpOIIIIIIDeiiiiOCТJI, пeur ВОЗIЮЖВОСТЪ вндержать растущJIО вково
._,., 19ВJР8ВЦ1Ш &овив, по пpJl1JIIIIЫ поптвческоrо характера в особеВDо 
4iODJdlfDi КиU обостраm пропворева кеzду акерпавеiUОI в aпoвciUUI ппе
~08. 

5. Четыреuеп.вя опусто11111ТеПЬвал и rрабите.uьсnаа войва капитаJШстичееких ве
вuхАерав пpoбJAUI В &Вl'.DIЙСКП КШIOIIIUIX В В об.lастп, ПОДJ[ежащп KOJIOВВ
aaDOIIJ )'1'Ве'fе111Ш и &КCII.IJIТIЩIIВ, бурвые ревопщиоивые д,ваеВВJI. 0811 черпают 
~C'I'IO и mшн в проере русской рево.uщив и СJJЦествовавив Советской Poecou. 
81и движевu восп препуществевво вацвовапствqескиl репrиоввыl характер, во 
CJIВAIIR в с соцвuьво-ревопщвоввоl борьбой. Нескотра на то, что Ир1авдвл бwа 
обuuеиа респубпкоl, обыюшеввой с Вепкобритавиеl федеративной свазью, в 
Ир181ЩП продошваетса кровавак боR_ьба, которJIО питают вепримврВIIЬiе вковомв· 
!еспе и СОЦ11&1ЬВЫ8 протввореЧIUI. над Египтом развевается зиаu вацповuьвоrо 
воестаиu., 1108AeJI котороrо JIIWieтca Заrау.а-паmа. ВИвдив в жесточайшие репрессии 
rочво так же, как и уступки, оказываются одинаково бессв.пьвы покоичить с вацио
вuьвым ВОСС'МВИек против аигШскоrо господства. Забастовки, СJiедующие одна 
ва дpyrol, вокаанвают, что варцу и виесте с пацвовuьВЪDUI пpoтпope'IIIJDIII про
ВСХОАП Dlltcoвaa бо_рьба мщу зксп.~уататорап и &КCD.IJ&твpJellblllll. От AтJJaв
mecкoro океана до l'па.паев, даже до самоrо F..пт&JI маrометавские вароды uaxo
AIIttl В COCТOIIIП qреаввчаlвоrо возбуzдеiПUI В бpoжeiDUI. Как ИВ ра&11ИЧВЬI фopllbl 
вкрааа~вu в EIIIDDII об1п вroro броzеВВJI среАВ народов Аавв и Африки, ово 
вапраuево проuв вапвтuиСТJ111ескп держав и растет б.ааrодаря их взaвiiВOIIJ 
сопервичеству иа-аа провоrо rосподства и зксщатацви пра. 

6. Как бы ив бв.п иепрвпрПЬI противоречu витересов веJIПП капитапсти 
•еспх дерsав, оп всеrда едввы, вооружевы и rотовы к. борьбе против Советской 
Рооеп. Иlmepвaпcтcltllll державам ведостаточно еще тех уступок, которые Со
ветсаа Росеиа, ве ПОIJЧИВIПав достаточной поддержки от проJiетарвев друrих стран, 
ПОА A~Ueueк своеrо TJize.IOro всrорическоrо пuozeИIIJI rотова с.де.11ать ипостраввык 
ВIШИ'IIВDII. Оп кечтаm о ввчем ве оrравичеввой вксuуатацив оrроивоrо rо
суаарства, о ПЩВII'IecROII распорткевви ero естествеввьnш богатствами и рабочей 
cuot, uropoк.y ~уют аuовы Советской uасти. Но прежде всеrо они хотят 
yпiJ'IOICI'I'Ь еное Советскую uасть. Срцесrвовавие CoвercitOI Россив JIВJIJieтcи 
8118J'l'II'I1IIDI пр1811110J( к рабоЧВII всех стран захватить rосударствеввую uасть, со
ааать свою IOШ'I'YPJ .и анрвать кamrra.mSII с корнем. CoвeтciWI Россиа JIВJIJieтca 
сuьвоl овороl вспо1 борьбв зксщатвруеiiНХ и уrветеввых против зкСПJiуата
~ в уrветате.аеl; ова, по-преоуществу, &ВJIJieтt.JI отечеством в очагом DpOJietap
eкol провой ревоmции. 

()pyue• капвта.uстов всех страв, ~UВДувародвоА ковтрревоuщии против Co
вeteJOI Poceu бы.t 'ДО сп пор ~u:l ппериа.оам. Ов затрачивu весчет
вые JПJuиарды на орrавв39 в России и вве России ковтрревОJIЮпвоввых aaro
IIOJМ8 • JOOpyzeпe поаdов царСЕП rеверuов, весущвх с собой опустошение, 
• орrмм•см•• бавдитевп вапажеяиА из .п1птроtвыХ rocyдapm, покрываа все 

- • 81'0 средства. Победа Rpacиol арии вад ковтрреВОJПОциоВВЫIIВ 
ap11UD ID'J'IPID: фиваВевроВII& Фравцu, особевпо разrром BpaвreJUI,- ваr.uд-• sa~ lfOЙUOD'tВD. В IJODПК8 фравцп ПО ОТВОJПеUIО 
в Россо -.IIIOIOpOJ. Во так вu Ц1&1) ее &uетса выzа'l'Ь и 
0111ert11o1 ..,_ .,_ orpo~~~~~~e CJ11111it .- уаоuетворепа фр&ВЦJЗСКП 
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кредиторов, то фра uцрсюш шше rшад11зм поn t)~л:uему u1 д• т зач 1ачиваТI. е pr дстnа t ру
днnщхся )ШСС Фpanцun Шl со~ержанпе мnшtтарпэыа ~fa.IJoй Аnт;шты 11 лншiТJЮфных 
rосуд:1рств u прежде всего по.1ъского шrлnтарпзма. Дrш.::~о~IаТIШ фр:uщуэско1 о шшс
рnа.:шюrа, его гс пералы готовят, ва вcю:nii c.::~yчafi, от Фшuшnд1ш \О Руъшпнп nо вые 
военные rшпnдеrшл щют~u <.:oneтciюti России. Оружие. военное CШIJIШI\<'Шie и бо -
спосо5ные вorrcr~:l .мщ·ут оь:ть посл:шы из Фpaпuun па фропт длn по;щержr\11 «·оюзшr
коn. clle!iтpa.'lнren Гер\!апuн пе яв.:Jнется nрсшппвnем для травспорт:1. Uп прсвра
щаетсn_ в содеiiствпе, а по возможности n учасnю в соfше BBIIД~ с~абостп п·рман
ского оуржуазuоrо щмвiпr.lьстЕа- стоит лп во I;Jaвe ero Вирт н.ш l>то-лнбо дp)
roii -по отпош.·rшю IC АUiанте. upu его nrnaвнcтn 1: государству рабочнх 11 ЩJCt'Тf,ЯJI 
и его страхе перед нpo.reTil{ICкoн революцией. Лю:r.сндорфы п }{О дожiцаtоТl'Л :шшь 
С.'I}Чая, чтобы с б~шгос.1овеurrя фраnцузскоrо шшсrша.rпiз~ш nnuc~.:тп борьбv про
тив 6О;1ьшевнзма. Хотл Советская Pu..:cnя. пе Шtt'CT шtкш;нх 11\ШСршшiстошх 
cтpcм.ICШiit и дu.IJI\H<J. затрачивать все си:rы IЫ стронтеJЬСТВ(), она ue MOii\Cr 
разорулштьсн . Она .~о.rжш1 быть готовой к борьбе в нвтересах пpn.Icтapci\ofi рrвu
люцiш. 

7. Спустл трн го;r.а но ОJ~оuч<шnн шшcpшl.'lnt:тri;oi! боflнн lli1JIO~oв н два ro;~a 
после заключсшш ~шра, ш1 св~те, а ocoбeuuo в tшnиталll'ТПчссJ\О\1 ~шре, вес еще есть 
очеuь MIIOГO rорючсгu вt·щсства, от которого могут возгорстьея нuвыс ШIIICJ!Пaлnc'I

cкue воiшы, еще бo.Ict.J пtrавтскпс. страшные, paзpymnтc.lLIIЫC, iЫ~стоюн•. пrжt•.ш та 
кровавал u rрязш:ш б01iuн, Iюторую содрогающееся чс:rовечее1·нu пе}'ежн 10 в 1914-
1918 го;r.ах. l{ашпа:шстнчссiшс 1uсударства нослт бо:tее тяжеJуrо б}JOIIIJ вооружении~ 
че~1 до воi111ы. В uш~оторых Iосударетвах обществсJmых средств дn.ле.;о t·ще пе хва
тает д.ш того, чrобы лишь отч.tстн за.'!счnть те ужасные рапы. 1юторrю последшш 
вofiua U.[ШЧJШltла трудящпжн массю1, восстаnовпть то. что она ) Jшчтояш.ш, а бур
жуазные uравителъствu. у:а;е снова затрачивают средства тр)довоrо парода па пе

сJЪiханпые вооружения д.lJI cyxoпyrнofi. ~юpci>Oii и вoз;~.ymnofi воtiны Эп1 вооруже
ппя, ro своей стороны. уве:шчпвают n ускоряют по;щшшюmуюся t:O Ессх сторон воен
ную оnасность. )lедлсшюе развитие nро:rетарской ~шровоi"i р rюлюцш1 после первого 
t'Mt'JOГO ПОJ!ЫВа руССIЮЙ JICB0;1IOЦIШ дает В03)10ЖUОСТЬ бур;f\)331111 бО.IЫПIIХ IШПIITa
•1ИCTJIЧeCRЛX стран сделать поnытку воестаповить р:1еmат:шnое хозлikтво л почт
сенное госу~~арство па 1\'ШНта.шспrчесiшfi основе. Посстnповлспn'' каiштадпст&rчrrкuf1 
сnсте~rы паживы буржуазного порлдка вкшочает в себя, о,1пако, па.шчноrть в дмь
псfiшем всех эконо,шчесiшх~ nо~штnческпх п соцnаJъnых, п:щ&юШtJьпых н мr.жду
шtродnых нpOТIIВOII().IOЖIIOC'll'i'r н противnречий, 1•оторыс па дапноn стуiн•шr IШIIII
тa.1Jпcтnqcrr\oro развнтня пепз5ежно должnы прпвестп 1\ мiiроны~t nойна't птшт
('J-:ого размера, rтрашнеflшсrо хар<штерn, послс~ствпл Iюторых с,1ва лн можно «'сбе 
ЩJедстаюiть. Вш1ес того, вrс этн протшюречпя еще более обостряются п р~нлп
виются Itai\. самон вoriпoi1 н се пос:~едствнюш, так п стараппямн буржуазин coxpa
НII'IЬ n yi~peшtтr.. каnпта;ш:.ш nуте~1 вapвapci\Ofi зксшртnцпn и nnрабощсшш про
.'Iетарпата. 

Огро~шьш массам щюпзво;щтслъnых сил и средств пропзводетва, соцавшпм I>а-
ппта;шзч, сталп тесны узю1е rраппцы 6уржуазпого нацпопа.lыюrо го удnрrтва. Они 
~:трr.)IЛтся сii,елnть смей арепоi1 весь ~шр. Пока дnшr;ущеn сн.юti rrюнзuодс1nа JI{НI
должает оставаться ч:1стшш собствспuость на сре~ства щюnзвод, 'i ва 11 г.месте t' нcti 
ll Ж\:КJ,а nаЖПВЫ OЦC.lbllЫX I\i\U11ПI.1ПCTOB П 1\t'\ППT<l!IJICTПЧCCIOIX: групп, а, В реЗ}"ЛЬ
ТаТС ЭТОГО, Пpll U(l;llllllШ aпapXIIll 1\JШIT<lJIICTIIЧCCI\OГO ХОЗЛЙСТВJ, lljlll ГОСUОДСТtС 
В ХОЗНЙСТВI' 11 ГОСУ ЩН~ТВС TЯil\l',l()fi ПfЮ~IЬIШJt'ППОСТ11 П фППilПС.()В{IГО К:tiiiiTaJI:t • КО 
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10tС81ЪВ118 aoopyzeвu, IIOOТOJIIDI8JI воеввu опасвость и, наконец, 1111р0вые войвы, 
JПЧТОDI)ЩИе и КВJiечащие IUIJLDOIIН .ША&I в иревращающие цветущие культурвые 
~в ПJСТЫ1111,8JWII)!'СJ[веизбеzвып ТJ11111Ч11Н11В чертап упадочного каппта.па
•· Т..пеющиесв в капптаuспческок общеспе тевдевцив~ которые требуют пра, 
DI8D'l'Ca бecпoкOIЦIIЬDDI против cu капвта.пистическоrо империа.mзма., вJiекущих 
В DpOВiDI ВOЙIIIII. 

8. Все встречи и совещави.а Ullllllcтpoв, .ЦIIILioxa.тoв, пар.tаиевтарпев, фивавсо
ви магнатов, Арувеймира и т. д., устр~вшвеся пoCJie войвьt, ие смогJIИ устранить 
OIJICВOCD rро.шцп 1111р0ВЬ1Х воlв. tJ'yiO»бa cJiвrв наций., этой уроДJ1ИВой карика
rуры ва peвo.uщиOIIIIJIO про.1етарскую соццарвость, доJiжоа бша ПОСJГfЖВТЬ пред
остереrаюЩВII примерок даже и )J.JlR саМЬIХ упорВЬiх фанатиков, верJПЦП в приараки. 
Все COIOSЫ В&~П~Т&~~~ствческп rосmрств ведают ввкакой rаравтии пра, а JIВ.Паются 
yrpoaol воlвы, rотоват воlвн. Вашиютовекая ковферевцвs по разоружевJПО JIВ.ПЯет
сипос.п:еАВUпрперои того, что капвтаJIИстическвй ивр ве обладает ив способностью, 
ив sежавиеи обеспечить че.вовечеству пр. Несиотри па существовавие четвериого 
(ип 118'l'epвoro) союза д.1U1 капmа.пстпческоlвКСПJiуатацив Катал в Восточной Св
бпрп, свосточво-азиатскве npoбJieiiЬI• ввско.пько не разрешены и могут в б.пижайmеи 
б~ек привесrи союзников к кровавw войвам друг против друга и против всех 
народов, которых овв хотят осчает.uвить б1аrодатью капитапстпческой ку.пьтуры. 
Вынесено поставоuевие о сокращении морских восввых сил, и оно раввоси.пьво 
qоватuитву над идеей разоруже&ИJI; совершенпо отвергнуты оrравичения д.пл 
cyxoпrrвol и Jl:.lll воэдушЕой воllиы, которал, в качестве доствжевпs науки 
и теiВВП, стапет, вeposmo. самой ужасвой фор~ой увпчтожепил человеческой 
авзви и Ш!ОАОВ чеаовеческого труда. Как кы.пъвьdt пузырь .попву.пп все надежды 
вааввых и вепоВJIТ.пвьп: .11юдей, расrчитывавmих. что Вашивrтопскал ковферев
цвл обеспечит IDIP в будет способствовать вковоиическому и политическому вoc
m&OIIeJDII) Европы. 

9. Or предстоящей зковокической ковферевцип в Генуе ожидают, что она. вос
ПОJЪЗовавшись как1111 то новым исходвыи пувктои, предотвратит всемирво-пстори

ЧескJI) суАЬбу :капитапзма: провал война ИJШ пролетарскаа иироваа рево.пю
цu Эвовоичесuе и по.uтические противореЧИ8 ве.пикпх капвтапстических 
европеlсвп ~tержав доJIЖВЬI найти corJiacoвanиe. их cv.m едивообразпо, п.11авомерпо 
орl'&llввоеавы, кеz.цу&аро)J.Во объединены ри х0311Йствеввого строите.пъства. После 
тоrо, вu cocrom.a соr1аmевие между бypжyaзiiJDUI обиищавшей Европы и ее бес
ПОJIОЩВ.ЫХ правите.JЪСтв по этому вопросу, ожидают, что необходимые д.па этого ог
ро1111Ы8 средства paetCa ПОJIУЧВТЬ у Соедивеввьп: Штатов, которые страдают от чрез
керного богатства. 

Созыв ковферевции D.liJieтt'JI призванием тоrо, что Верса.пьс!QIЙ мир и подобные 
еку првне договоры ве состоатtШЬвы, что они щжат ие основой ДJUI вос.ставовлевиа 
Европы, а средством~ ее дапьвеlmеrо расmатывавu и обвща&ИJI. Созыв ков
феревцви .aвiJI8ТCJI призваввек того, что rосподствJ10ща& в отде.пьвых странах бyp
ZJ88U В8 В С0СТ0J1ВИ11 ВИесtJИОрвдОК И устойчивость В 9КОВО11ИЧеСКИЙ хаос, остав
mиlса в ВIСitЩСТВО от вdвы, и вырастить ноВ}'I), .аучшую Ж!ЗИЬ на развапвах. 
Овв б"fAe'l' ДOI88&тeJIЬC'l'IIOM того, что вта I'III'IВТCКU задача ве по си.пам и объедивев
воl бypzJUD Европы и .Акерпи. Ова может быть разрешена .аиmъ путем свержеИИJI 
бJPIIyasиoro rocJIOJerв& ревопщв01111Ь111 прuетарпТОII. Освобождая себя от вrа 
laiDI'I'UIВR и освеб08ДМ чuовеч6СХJ10 рабочую сщ от вкспqатацви в порабо
_.., ов ~и всо матервuьвне JI!ЮВЗВОАПUЬВНе cltiЬI от тех оков, ко-
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чосi'} 10 ~~~нферсuцюо углубит протпвореч.nп: мсжч I\anшaшiCTI!IIecкшш rucyдup
GTH3ШI. 1\ilK нu cuopno, состоuтся ;ш ~сн;ду ШI:.ш в 1 ~uye cor.шweuш. о восстаuов.Iе
шш Евроuы, nесомrюшю, что ItanuтaJшзм, в ~учшем олучас, ПОJJучит там nередышку, 
no ш; окоuчатс;Jьuое cшleculle. МillJOBыe ВОllНЫ 11.1u upo;~~:r,,pcкшi рtвu.ноцшr'( Этот 
BOIJfiOt: JJ UOt:;JC Тi.ШОШIШХ COBCЩUBllfi II peШeUUJl ОСТШJСТСЯ В llOIJЛДKC ДШI ИСТОjШU. 

l U. Вур,I<уазuы/1uацirфнзм n аuтuмшштарuз~, бын1ШI11 до во1шы лuшcnнuu в.:пш
IШ}t IЦc:u юпieil ш.:бО.lЬUШХ rpyШI, в дашюn 11cтop11ЧCCI\OII uбстаuошiе может uриоб
рестн uрш\Тllческое зuачешrс . 'l'О!JЖСство его было бы последнеfi попыткой сш1сешш 
r\aшпaJIIЗЧil. nосре~ство:u Мf·ждув<чюдного объе;щnt.:IШЛ u opri.lnuзaцrш общ..:t:твеu
nых cu;~. 11 ::~та 11оuытюJ., в Itonцe концов, окаsuш1сь бы об~ншом, ошибкой. Даже рас
шuрепuыс, UJiilt'O;J,upл междупарщuой opruшiз;щnn, рашш nроизводствLJ. бы.ш бы 
ш юшnта.шстичсскоu основе с:шnшо:u тесuы д11Я paзBIITШI выросших пропзвомптсль

uых сш1. Uнн уuнчто:1ш.ш бы эти pa~IKII , раsрлдl!Вшnсь в cтpaшnoll кризисе. 
Uсю\аа nоnытка, даже nервые робкuе шаш осущсt:твлешш uацифuстскпх це::rей , 

б)~}"l' не~дачны. ПротiiВорсчuя между каnuтаJ.IIстuческшш гpynnaШI разлuчны.х 
стран, протl!Воре'Шя м~.:лщ отде.Iьныш1 побсдiiВшшш стравамu n побеп.щс1шьши 
гос}дареша:о.ш ue nршшрuмы . Постuповка воnросов о пацифuстсl\ОМ строuтшi.Ьt:тве 
uoJ..:uжcт шнрочаfiшnм массам npo.Ieтapuaтa, мeJкoil и срцuей буржуазиn ua пра
кпшl!, '!Tl• пос.rцuял поnыша ешесnил буржуазИII была се nосдедuш1 с•шообм:и.ноы. 
llчперш.t.ш:ш есть юшuта.'!UШ11IСская действшелъuость, бурл.уазНЫil шщuфпз:u
IWШtт.l.шстнче<'l\ая n.I.'IIOзuл. Пацuфnзм также ве в состошшn nреодолеть uротпво
рсчшr, fit'Дt твпл 11 npccтynлcnuл lшnnтaJшsмa, как п бУJiiчазuая соцuа.зьнал рс
Фоi•Ма. Но оп tшесст раско.1 u nсувсреnпость в ряды буржуазиu, cpcдucfi n MCШ\Oil 
6)11~1\} азtш в о~·uGспностn, н тс~1 самым oc.1aGuт 1\.шссового вpura пролетарrшта. 
1\tJЩI}НIH;lbl ДU.IШUЫ IIСПОЛЬЗОВа'IЪ ЭТО BOЗ:\!Oji\IIOC OC.'IUO;JCШie 6) !JЖ)'i1.;IJП 1 ВСДЛ ПIJII 
юш:;.tt•fi во.ше Gypжyaзuoro пацuфпз~а рабочлuн.1асс с боръбу,tюторан убеаще:rьпо 
u:1~ •1111 cto, чтu шr.шт,tрn:;м н шшершшпзм ne мог~ т быть щн~одо:rепы постспсШiо 
110бCJI :нощнм разуъюм и мнро;lюбпt.:м 6) ржуа:.нш. ll ~тoii борьбе с1о:rштся 11 укvе
пнтся } ucili,~enнc шщю•шiinшх масс, что Mll.'IJI'l'ilJ!U:m 11 пшiсрпu:шзм, вuоvужсшiл н 
войны 1ю исчсЗП)Т бс3 эпсргнчнеt\шеn l\.1<~ccoвon боi•ьбы щюлетnрuата, без свсрже
Ш!Л г ШIТ;IЛIIЗЪJ.L ny•rc~1 рсво.нuцtш. Это убсждсшю G~д~;т ЩJО1Шюдс11стtюrшть ucлaG
Jr '111110 11 11 uuшеншо Jlево.tюцlювноi1 бucвofi эперпш nро:rетарш1а,- опаспостu~ 
~шt 111 пронагаnдоfi Gурjr:ущшого nацнфн::ша, uuтo:•J) чп' бы:ю бы Д('tlt:ТIШJCZrыю 
{iQ,lЬIIIOIO OШlCПOl''lblO ДЛЯ ЩIU.ICT.tpcr•ofl Ot:BUUOДIITC:tLUOil борьбы~ ~t;!III бы рабuчлfi 
г.п с с о лор) 1шс u д в.тtшпшем nодобноfi щюпаншды, DMUlTO 1oro, чтобы дальше 
BOOl))";t.:lTЬCJI J1 ~аЛЬШО б0р01 (J(;JI t.: BC.II!\li.lllilll'!l Э\!<'}11 HCll. il Т1 ЪliШС lJi.ЩПфШ'ТСIШХ 
с;ы ~t uы:u ожвдnшtfi 11 uадежд не до.'lжuо исчезпуть Ш'IJOC созш:нше, что бнжуn
зnл госпо \ тв~ ст п зш·н.1уапrр~ ст ~ б.'ШI Oд:'IJIЯ cuo~n L!.liН'lJI па~ ередетнами щюtш
в пш ыi ... пн, 11 срсдсrв,Iъш пропзводства rысртн. llpoлe1. рнат доля. н sаг.:шдrть 
u "' п n того, чтобы ocno одитьсл от Ен:сл :t) атац1ш 11 ра6с11 а. 'I. 11 IШI\ tru .1!11-
ш 1 Т 1 вn ЮДЫ IIJJOIO Opy;riШI) TU flfl ~~O.lЖ~:ll \JC <'llдOIO 0ppr.1111 33t:Ot'I.:J.TЬ 11 • ClЩIIЩiШ•. 
О 1, nырnать пз рр\ с оt.'ТБ IШIШOD l:ю\ потtтнчсt Rнn) тnJ, н во tшыti ппарат 
1 11 н 11 рсurропть 11 ) rютрсб:шть с1 о со1 :1:1~_;110 cuoa 1 собстnспвым tштерсt ам 
11 ., ~ д• ч 1. 

1 пзлоil· паых ф 1:тов 11 rоображсuнn, з <' :нше 11 IШIJ nnor п.ч • 
пче •·ого Jlнrершщпоп 1.1 aiiU..1Я [}Т: е ш тв 11 fi tТВI т~ ьuof1 

1 о ющпх r.onu .ш rcn lfJIO. ~:n~ 1 1· я 1 I о. юцш1, 1: то t: ГI· 
1 Tl 1 о (' Пf'Ч111 1' ('Т JIOWI 1111 о IЩ cn 1 l/01 о хо f! п 1 r 1 11 
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yшJtiTOii.:ПT Iшr..: uропmор~чnя Жil~ду 1~.тасса 'ш. так rt щютnnоречшr питересов мсж;tу 
I'Осударrтвn~ш. tJобравшнеся прсдl}тавl!'r('ШI Зб mщиf1 в~rrшнuт лозтому о обшзап
uость KO'IJI)'IIIH~TПLICcшш ш1ртиюt всех стран ндРО.!!ОПРJ•·сiШ 11 орrапнзационuо 
ПО~ГОТОВ.lЯТЬ ca~IYIO pP!!ШTI'.lЫIYJO JICBOJJOЦIIOHПYIO ШНIССОВ}'Ю 60I!ЬU)' Д.lЯ UJIOД)'II{Jf
ЖДCIIIIЛ войн. Uрсдствамп д,1111 ::~того нвлшотся: 

1) lJ.Jali 11Ш pl!O~' lllJOCBI'f!-tClli!C Тр)ДЯЩПХ('Л M31't'. В 1 UM ЧJICJC 11 :110.10ДCiiOI 1 О I!{JП
ЧllHilX:1 хараКТ(•рс 11 Т. Д. BOiiЛ. 

2) IЗывесспие па еуд шнpo'laillnнx ~шее ВС('Х В()Просов n pemrплfi в об.ыстiJ впem
n~fi ПО.lИТШ\11 1 BOUjJ)"il\t:llllfi 1J Т. JI. 

3) Просвстите,llЫlilЛ) хорошо орrанизонаnпан . .:rеш.1ьшнt и nс.1сrа.тьшtя пропа
rавда в ар~шп n nелкого рода вооружrвпых частях. 

4) IIpl!.toжcшн' всех 1'11.! JJ родстарпата 1\ тому) чтоfiы все)\11 ~rерюш л .:пoбnfi ценой 
воспрепятствовать, в с.1 )"Час возпшшовешш шшсриалистсюi:х войu, персuоЗJ:е воев
ноrn сна рл;I:tппл 11 вofii'J\. 

5) Ycu.1rшue r~·uoJIЩI!Onнofi BO.lii шиpoчufiiшtx масс щюпшодrllствовать возшi· 
кающrti юmcpni.I.'II!cтciшii вонпе всеми друrn~ш воююжпышr ш•рюш: рrrчпюш 
дс,tоnr.трацнлми, всrобщсй забастоююй и вoopyji;eJшЫ~I вorcтi'IШICM. 

6) L:о;цашJс :~еi'аЛЬных п нс.Iеrа.шtых npruпnв n yчpcin;{cннfi, которые обесnечат 
сдшюс п эпсрmчпос ~tCili ~унщюдпос сuтmдппчеrтво коюJупнстоn тех етрап, проти

воречил MCili \У liOTnpЫMII ШIIIUO.lf'C CII.'IЬIIЫ. 
Г.ннду щн·дстопщрfi мсш t) нарсцноfi ::11\ОНо~шчесiшii rшнфCJICtЩIIU 11 Геnус. за

rедаuнr. расuшрснпого шен) ма l~о~шуnнсТI.Iчсскоrо Ilптсрнацi!ОШ1Jа прпзывает 
Т{JJ'Д1!ЩUХСЯ Il Эl:cii.I yaТII)IJ'CMWX BI'I'X С1 рап ll{IOТIIBOJ10( Та!НIП• t ОШШ) ТLШ фрон
'ГО~! в мощных ;з.с~юuстрацшiх r·вою no:~~o HOJJЫTI\1' Ж'ждупаро;~_Jюfi буржуuзшJ 1 
оюшrшшсfiGн в затрудннте.1ьпо~r П(lлnжrшш восстапоuпть хознl\стnо. D отnет 
на торг nx шкуроt1 н ШitypofJ Совсн·Iюfl Госс1ш шн·сы дO.lJI:НW c,\IIIIOДJШHO потре!iо
вать: 

1) Oвtt1IJI.t всех ,(vrunoroв, заюночеппых по OIIOII'JUillШ юшернашн·тсiшti uofiuw 
19!4-1913 ГОДОВ. 

~) Оrр:шпч•'ПШJ BC!rJ:·'· о ро;~, 1 r:oopy;I\cпnfi. 
3) Псрс.IОШLВШl O!Jl'Mt'ПП вош1ы, penapaц11.ii н восстаuов:rелпл н:t одну лпшi. r.п)· 

iпазшu. 

• 4) Рую1 прочь от caмucтo:tтe.'IЫIOtTJI CoucТCJ:nii Рошш п noccтnnoв.lciшe ;:.пnло
матн•JI.'('!ШХ ('l!nшcниii с вttn. 

:J) Ш1rp01iofi no,J,дe!JiiШ\1 Эl\OПO:I!Il'IcCr\oro стрОII'Jt•лы;тва Сuвr·тскоi1 Роrспн частныШI 
II{J<',Щf'ПЯTliШIII l1 ГUt')'}ЩICТBO~I. 

TARTIШ.\ ЕДШJОГО ФРОНТА 

llor.te днекусспи, устраппвшей псдор:шу~Iеппя n ПOiiaзaвnн•fi: что таnтш>а д11111 I о 
фронта в 'l'Oti фop'tt', юш пна nредложrnа Ikно:rпнтельrJым ко~штетю1. 1111 в к.tKllil AIC}JC 

не означает с:~~ягчеппс auтaronnз'ш ~,; рефор:~~из~ю~J, а. лnшь nptlдrt.!rжeшн~ 11 дnпь
нсfiшес развптне такт1ши, которой следовали III коuгрс5с п ССJЩJШ расшпреtшwй 
Iыen\ 't Ikпошштсльпоr о кочuтета ПО;\1 врр;Бдаст деюшрьсюrе 1 зпсы об ед1шо~I 
фронте. Оп nоручает пvсзnдн)"::IУ оnределить с дс.'lеrацпяъш всех n .tшсйшп:х тщнll 
G.lШt\aliшпc nгактнческис шаrн, которые топас же до.1ЖПЫ быть пре;шрiшлты в 
соотuстстnующuх страпах д.1л nгoвe,"{cnn:t прштто.й тактшш, котор:ш, fJ•tЗ) MCt)T\'11) 

ДOJ>IilliL IIJШЧСШIТЫ'Л 1\ ) t'ЛOUIIЛM OTДC!IЪIIЬIX ('Tf13B. 
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}"1L\Ш.'IIH I~O~IM}'HB{YJ'ПЧECROГO ПВТЕРНАЦПОНЛ.ТJА В ПPEДП0.1JAГAEI\IOtt 
КОВФЕРЕНЦПII ВСЕХ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИИ )ШРА 

Пос~1с того, что расширсппый nлenpi lkпu.шiiт~дыюrо ко~штста 1\oъiмyniilTII
чer.кoro llнтuрнациuназа прпвя.1 к t·веденuю прсдложl'ннс lleнci\OIO рабочего объ
е;J.шlения ('оцна;шстическllХ партий, он высказывается за j'Jастнс uuртнй 1\u~шунн
стичсского llвтершщnоuала . 

Раrншршшыi:i пленум llcnoJIШTe.Thuoro ко1штета l\ошi~·ш1t тпчссь:Qrо llнтсрнацио
нu~11tсо своей сторопы ope~:~aracr привлечь также вес профсссnоnа:~ьвыс союзы ннх 
nациоuазьnые и междуuа родвые объединения: Красный llnтcpщщlioвa.I п рофсt:снv
нальпых союзоn, весь Амстердамский Ивтервацnопал nрофешюuа.1ьпых сu1щон, 
фр:tiЩ)'ЗСК}Ю ~rнuтapn)IO всеобщую копфедерацию труда, нта.Jьяuсюtе Uuiou S} н
dJkalc, АъiсриБаntЖ) ю федерацию труда u отдеа.ъные нсзависn~ые npoфecrJiulШ.IЫIЫt' 
союзы. 1\оммуннстический llптер1шцuошlл считает веоGходu11ым нршшечь на n~e
MHlt11Y10 кuuф()рtнщию та1.жс 11 важвелшие орrапизацun сnпдuка.шt:тов~ аuархнпоu. 
1"" (llpoмuш.lcШIЫC рабочие мира), Slюp-Ste\vard..: (завкомов) 11 т. д. Ыс>IЩ
нapoдuaJI конференция до.1жпu стать деi1стnuте.1ьвым n вt·ссторо11ПШJ nред~;тавн
тt·.чьством всех раGоч11х орrапизациfi ~ШIKL. Всемирная копферепцня рi1Gочнх 
OJHL11111З3Цlltl до.аnша себе поставить одпу ед1шствепную боJьшую за;цчу: OJIГ<ШII· 
зовать оборошiте.IJьuую борьйу рабочего класса против междуu<Iродпого Ii<шнтада. 

l\.1шtташ1сты вс•'rо мuра начали спсте~Iатuческое nаступ.:~сшt~ nропш рзGочих. 
Всюду cшtжat!TCJI заработная п.1ата, нужда безработных растет, 11a.1orn 11 дорого
впапа увслпчuваютt'я . 

~lиpoвofi нмuсршшизм старается nсnОJiьзовать раскоJ рабочего к.tасса 11 пытаст~л 
ПI'JICЛUiiШТl· Cipt·.МH фllШШСОВЫХ 11 Эl\ОПQШIЧССЮIХ ПОСЛСД(ТВИfi AШpOBUll UOfШI1 На UЛeЧII 
рабочего 1 •• шссn. 

llшюрна.шстt·юш по.чптнка. снова вачавшаясн тотчас же пос:rе noliпы 11 наиfiо.н:~ 
прно прuюшвш:шся в llcpcaдc. раздеJила мир па 11uвыс лarupu~ опа ве.~ет к IIODЫTIШM 
создn111111 новых юшериззuс.:тскнх союзов, которые дu!!i/ШЫ nородить IIOllыe uofiuы; 
ll,lШIIIIГТOII 11 Генуя- ЭТаПЫ ВОВОГО XllЩllПЧCCKOI'O UOXO;J,il MlfJIOBOI О ШIПС(Шi.I.ШЗ~Ы, 
ОIШ являютел очзrа~ш новых войu. 

Дuжс .чидсры Ысжд) на(ЩJ,ПОI о cuiOЗ:l транспортных рабочих (npiШIOI)1!Шero •~ 
~~ т рд ~)),а пед:шuо также u лидеры MeжJПШIJIO:\IIOil• (ОЮза мста.IЮНТ(•В (1оже 
пршшuувш 1 о .к \мст(lр;J.аыу) ncrpcnoжeuпo затш.ш, чтu ti)'Ш• L TU) ст т.JК:НJ uнa~;IIOt ть. 

lJpti тaii.Oll по:южrшш дtш 11сс paGoЧIIO должны uемед.:ншпо обМ,'\ШIIIТЬСл, чтооы 
В:ШЩЩ. ТЪ BOII BJШICBffipiiЬIC, КОрСПIIЫС IШTCJICШ. l\TQ П}lll STIIX }'C.IJOBI!ЯX 011:.'10· 
uяет 1 ч. тн в е ином qiJIOnтe всех трр,ящuхсJI. тот поJ~nзыnаст что в дetit 1Внтuль
uости он за с хшыfi Ф1юнт е 6)lljJ,) uзи<'ii н рот ив рабочих. 

]\OIO!YJIIICТIIIICCЫiii llнтt:рнацuонз:~ пре;цаrnст па прсдстолщеtl м пщ пnpo;won 
КОНф Jl IЩIIJI оОС) Н аТЬ ТО~ЬI\0 СОПрОСЫ, К:lt:ЗIOЩIICCJI IICПOCJIC~CTIICI!Lio lljli.li\ТIIЧC· 
('1\ О 0 Щ 1 О В!.! Т) ШICШUJ JШбОЧliХ .MJCC. llOpЛДOI\ ~1111 ~II'Ж ~) lllpOДIIOf1 liOIIфCJ IЩIII 
\О п 11 быть Цt'ЛI J, м шшрав.!I~;П ua обсспсчс.пие (1 Iшства вы Т) нлсшu1 р uч1 х 
м 1 i\QTO}IO • ож т бытъ тотq " же соз;щuо, н~:смотрл на орJШЦШIШI.'IЫiыс но. 11· 
Tl q KI 1 , • IIЧIШ 1 Mll ШШХ. 

Р 11 , от д IЮЩИС себо uтqст в гз~ бокпх ЩHIЧIIШlX тих раз.111ЧI t1 т 1 11 
Ь1 ЬIМ бО.'1ЫШ111С'fВОМ J , бочеrо 1:\.'1 С 11 TJ1 6) ЮТ С DIICTI.1 !:Ы 1'} 1 1 1 1 

ЫХ J\ б;tll tШХ npat\Tl!ЧC JШ.Х Ш Т [ICCOB рабоЧСI"О 1\JtaCI..'<l. • Т\1 
1 Ч\ Х 1 СС BПOJJIIC COOTn Т ТВ) ЮТ UOBC,'\C\11\'J ]iOM}\) 11 СТ 1 
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3.\ДА tПI RO::\L,l}'HШ.•run В II.РОФЕССJIОПАЛЫIЫХ (.' t1I03 AX 

1. PJ~:шu рснный н.н~нум llсно.ншт~льuоrо Iщшпста uодтвсрiЩJ.аст 1 что н решс· 
шшх IH коiiГресс~ 1\oммyrшcтtPICCROru lliiTC}•шщiюпaш.l но вощюсу о профсссnо
ШlдЫIЫХ союз,tх IrpшщtШJID.IЪПO ue ТJ.н::бустt;.:! IШIOlKilX 11зменешtlt. liо.чуrодuвал 
ПJMI\Ttшt uтчt:тншо нuрнода. cuuвa под1всрдu.ш нравuльность u цс.tссообразuость 
lbl~ICЧCШIЫX На I:OIIГ}Jl' C.CC Ol'ПOBIIЫX .ШНIШ ll}ll!фCOIUЗl.IUtJ patiuTЫ.~CJИ Сl'I'UДПЯШНСС З<н:с
ДаПНС з,шu шетсл волрuсом о профессиошшьnых <'Otoaax, то .'!ншь с тofi цщ1ыо) что
бы )'Ш.lЗ:\ТЬ ~;tЩМ) UIIC1,l)l ) ЧТt1 НСuбХОДШ101 C0UTBt:TCT8CUHO pil:J.ШЧHU~I)' I!.lUЯIIIJIO /~IOI· 
~IYIIIJ t:тon n 11 !Юt\tL'CCIIliJta:tьныx сшuзах, бu.1ьшс кutШJНJTI131fJJ08aть ux работу н щнt
мешт, ''е 1 ~ <н ul!ым yc.1oBIIШI раз.wчных cTp<lll 11 про~tьшt.tt; lШЫХ 1 pyun. 

~. fl CJII}Дt. TПIIC ) IJJI. IIIBaiuЩCГOCH ШtCT)'II.teliiJЯ ЮlШtТа.ш 8 11\H'TOJ\ЩCt; li!ICMЛ IIJIOф
COIUЗШH: дв11ж~ш1с B~iCX t:чкш нсрсжn8аст тажс.Iы!:i щшзш:. Этот щнJзис vка:.~ьшасте;I 
8 ~ щ•выш~Шitt tшca:l ч.tснuв 11 в иссяк;.шtш фnшшсовых ср~дст8. U 1tpyroi1 стороны 
усн.·швающсссл оuппщаtше вызывает в шщюк11х массах э.IC~IeJJTaJIIIOt; стрсмл~нне 
еднньш фронтшt выступать против nacтyu.Jeншt I\аnnтн:ы 1 прt:uдо.ютъ nср~шп
т~.tыtую Tai\TIIIiY рсфоршtt:тсюtх вождеu) Itоторая шrшает п рофесспональnые союзы 
шлы бороться) н, сс.tн это ot\ililit;TCЯ п··оuходtшы~t, защищать Gl'З рефорщн т
сtшх uощ.J,ен н но~ншо пнх сtюн эдементарпые, кореuпые права посредПIJО)I 

OOЪC,J.IIIIellllЫX l.lblt:T} U.ICI\Jifl. 
J. VfO UU.IOil\f' Шi\.! Н Ж:il\Д)'IIillJOДПOM DpOфCCCIIOПilЛЬDO~I ДBUЖCliШI ЧlJCЗBbl iJilЙIIO 

бла1 ощшлтно д.111 дальuсfiшсrо развптшi 11 yr.Iyii.tt'JJllЯ ;~.t·ЛТ~'.IЬuости но заuо~.:ваншо 
щюфсссиопалыtых t·ою:юв 11 по pttcшnpeншu кошt) шicтnчt:cRoro в.ШJШIJН на ыаttЫ. 
11'3 :..тot·u Ф<ш't' ttчсскогu ПО.'IОЖ~Шtл всщсii дo.JjJ\IIЫ nсходи1ъ I<oмruyшitты, paGuтuю
щt ~ ,. Il llf10фt:UI03II(Щ ДBII;ItCШIП 11 CliOeii борьбе 3<1 1\рашЫii ll.nTt.:jiШЩilOII<l.'I IIJIO· 
фсеснопа.Iьnых союзов. 

4. В Iii'Iштupыx LГр.шах l~pacuыii Пнтсршщпоtlа.t профессtюJJадыtых союзо11 до 
CliX 110\' ЯIJ.IНC'JCЛ дlllllb ТСЧСlШСМ Bli)'T}Il! сТарЫХ O!JПllliiЗiЩIШ, В ДJI)'ГIIX- OXI.:l'lbl
B:ICT фa tiтnчecnoc бо3ЬШJшство ч.Iснов н в третьнх- )'Же 11 пvофсоюзJJыс центры. 
Ilcxu.з.н нз :Н Oi u ноло.t;с ,шл ,J C.'I, з:щача кo't)l)'llltt:тoв та,t, где 1\pacnыli llнтep
lliЩtюнa.1 профссспошшьных соы:юв лв.шстс:1 лпшь течсшtсм, внутрн IШЖДUI u нpo
фecCJIOIIШIЫIIII'O t.:Oioзa сu~·,рать n нацпонп.tыюм н междуnародном м:юптабс r: о tlflt 
J\fiCiшнli цсnтр в~сх р<Iбо~шх, I\()Торые вюtсv,·ны с<'рьсзuо начать n вести борьбу нрv
шв бypil\}".tЗIJII. '1\tM, ще МЫ Ш!СС~! В npoфeCCJIOBa.:IЬПO]II СОЮЗС бO.lЪПIIIIICTBO {JUIIO.'IIO
ЦIIOIIIIO настроrнных ft.tбo,шx, за;~,ача кою1уппстов выступптъ за присоедиuепнс щюф
('Оюзов с !llасштабс i·траны I\ lip.н.·нo.uy Пuтерлацпона.1у профссснопалы11'1х Ct•tu ов. 

!J . ll:1 6.IШ!.\IUШllfi II C(IIIO~ аадача IIOШI)'HliCTUB COCTOIIТ В paCШIIIJCШIII t:DO ГО 
BПП:IIIIIII 13 С'!арЫХ Jll'фttpШlCTt:IШX ПрОфСССIIОП(lЛЫIЫХ СОЮЗаХ В 6opt.6t' пpuTIIII 110-
.rJJI'ШIOI }'aCJiO.I(\ <ШCTCJI;I.:tЩ' ItiiX .ТНI,'"(С}JОВ 11 В TOЧliO~I 11 П0('. . .1Ci'i,OBaTCдbliOM IIJIUI' IIИII 

тактшш единого фронта н щюфсuюзпо~I ;t.впжсшш. 1\щ~ бы I!rзпач11тслGnо 1 1 было 
мепьпшнстnо Bll}1f•JI u1дt\Jьпых профссснопальных союзов н.ш nрофсою ных Шlр
тс.'н'il, 1\0ШI)'IIIICTЫ 1\0.Iil:llЫ В.lШIТЬ В 1'0\1 OIЫC.'IC 1 ЧТОбЫ ЭТО Mt'llbl111Шt'1 IJO U<:1'{1На
ЛОСЬ В t'OOT8CTCTilCIIIIЫX O}II':.ШII33ЦШIX IJ 6О)IОЛОСЬ за ПJ10ВСДСП 11С проrр l1HiblliT•II011bll 

MCПЫIIIIПCTIIC:l . Jrpiii.:OCДIIIIC:IIIIC Н J\p11t'Uu11)' IIIITC!•IIiЩIIOBaлy llpOфrc 10\JаЛЬНЫХ СОЮ
ЗОН. IIJIOфCOIO.IIIЫX )lCIILIIIIIIICTB, 1\ОТО!JЫС ДО.ШШЫ QСТ,lВЗТЬСН С I'Ti.l}l Х opJ,IJШЗiЩIШX, 

МОЖСТ (!ыть 10Jiblt0 ПДCI!I\LIM; СВОЮ ПJ!IIIЩl.ICiiШOCTЬ К lJ!tOфliПTCIJIIY MCIIЬIIIIШt 1 ва 
ДОЛЖНЫ ДОКа33ТЬ U}ЩI\TIIЧCI'lШAI ЩIОВСДШШСМ peШCIJIIЙ ПI'JIDOГO 1\0III pCtCa () CO.'IIO
ШIOIIПЫX ПfiOфCer·tfOШI.'IЬIIЫX t'IJIIJЗUI: JI cou.IIOДC/1\Jr)l T<lKТIII\11 JlpoфШITCf'IJa. 



IIEPJIЫii Р \t IUIIPEIIIIЫH IJ.H 11.\ ~1 2i1 

G 1\оммупнсты облзаиы ilt:iicтnuвar~ в том н;шpan.ICIIIIII, •пoii1.1 CJTJ.t'.IЫIЫC пpнфrн·
C,IIOIJaJIЫlЫe союзы, прnмкn) tшпс к Iчшпю:dу llп1t ршщнонn:~у щн фt·ссiЮIШ:Iшых 
СОНЗОБ, ОСТЗВ:l.'IIН Ь В BC;J.CШIII междуnарО;J.ШJХ ПJIOфCOIOЗIIЫX 11 DIJOMЫШ. CIIIIЫX CCl\p -
T3plli1TOB. Еслп 01ш еще не вступшш в таiшныс. то дОЛiЫIЫ это еделап Мел дуnаро -
nому нролстаJННlТ} мы ошры1о н прщю стаnнм вопрn• : мы ocтaNICJI в меii;д) п. 

ро (IIЫX щюфсоЮЗIIЫХ oбъe,l_ti!ICIJIJЯX (А rю н1 AFA) 11 Opl".lllii:J.ЩIIOJ\1111 ll(lllfJ)UДIIIIII~I lfi 
1\ J!.pnфliПTC{III}' ТОЛЪI:\0 ТОГДСI. 1\ОГД.а UUЛЫIIIIIICТIIO fi)';(CT :ш OCI\tiBIILНJ IIOЛQji,CII IIЛ 
1\распого llnтсрнацпоnала професспоuальных союзов. J'aGuчиe ш1ждоii стр н 1 
должны рсш1ть па своих общих профсоюзных IIOnrpcccax. 1\ili\311 нро1 рам ш 11 
к.·шая тактilШl соответствует 1штсрсса~J рабочего 1\.'lacca - .Аыстсрдаъюiюго Ннтср
нацнова~а или l\parнo1 о Пнтерuацпопа:~а професснона;тьпых I'OJo;;oв . 'I'о.1ы\О 
T31\IOI обраЗОМ ШЩIOl\IIC MiiCCЫ IIOЙ~J}T, Г;~С СIIДЛТ ШОДII, D\ЮСЛЩПС р;н.:J\0.1, МСШ:НnЩ\16 
образовавuю ЦСП1 ра деnствпя нротnв IIJ'('~lll[lllllШШTl'~t f1 Толы;о т:н;пм образом 
массы поftмут, что амстердаащы яюяютел 11J1Нс.тул:шншмп fi!'PjJ"Y~ШIIII , защпщ.но
щmш буржуазную демократш~) прошв пролетщюшn дШ\т:lТ) ры, I\OTOJ ы , о;щ. 1\'J , 
nопiiрают noraмu npoJcтaprl\)"IO демокра1шо. 1\Оiда l\IНI1)1Шt'TЫ пытаютел п:~ оrноrю 

про.1етаrскоli днюатуrы 11 се средства~ш эавоrвать r о 1 ЫIIППство п нрофсссnопаш,. 
IШХ союзах, чтобы превратшь 11х, соrд;н·tю ;t;cшtiШIO 6о.1ьшнnств;, члr.нопщюфесснn
пальны~ союзов, uз вспо~югJте.1ьвых OJiraнnв буржуазнн в oprauы борьбынропш псе. 

7. НаблюдаС\IЫС в некоторых парт11Лх !1нюшдаторсЮ1t' тс•Iсnнл n отношсшш l~pac
uoro Пвтерщщнона:щ профешюпа.'IЪnых союзов вызваны целш1 рндом неленоет ii 
J1 ЛШIШОfi Ш1ДCiiO,Ofi на ПО.1СВСIШС ilЖTCJЦilЖIOIX .111ДС!JОВ. Эrо дn.IЖII() iiЫТI> р~з1;1) 11 
кnтсrорnчеrки осуж;хсно. Амстсрддмцы будут вcei";J,n СI\:JОплты·:t 1110 в одну cmopoнu. 
11!0 В другую U Ht1t1110.1bli0 будут С~ЛОН.'/1/lЬС.Ч 1111 !С60, uаС1\ОЛЬ/:о б!fOt m yrlllll6fШlbCЯ IJЛit
!lH lC 'liOJUIYHUtmllЧШ:UX 1!apmllli 8 omoC.IbHЬl.l странах 11 IIЗСI\ОЗЫЮ 1\расныfl Пpoф
liHTCpll распространит свое Of!I':IHnзaцuounor, и пдcoлoГJJIJrrкoe ВJIШШЮ н:t профсоюз
ПО(' двнжеппс всех r.трап. 1\оюtупuсты nc до.1жпы раrсчнтыв:Jть на ПOJl'Beпue проф
сnюзвых .11щеров. I\оммупnсты строят свою т;штiшу па нrюшусмо~tJН'по:~юцноnп:111JЮ· 
вашш масс. С развптие~1 обществевnых пуюпторечнii. с усплсiшс~I n.liiЯIIШI 1;o~HJYIШ· 
сшчссi .. nх партнti и Ко1tмj11пстического Пнтерnаuuонал:-t. с ростом рсnо:tюцiюшшх 
пдсfi в рабочем к!lассе будут ршожатьсн попып;n А:uстер nмrкoro llнтrpnaцiiOШl .Ч :l 
ыаскнровать рсnО.11nцnовnы~ш Фr:1за'ш своп рrфоr~шrн1шс дritcпmл1 rJIOI' увшшва
пне от B('JШoti борьбы: даже от борьбы за шн:толтr:Ir.nыr. повеедш'НI I Ы(· нужJТы. 

8. 1\о~tмуннстпчсскnе па ртнn n Но~шун пстнчшшfi Нптершщнона.J. u:шnшпс 11 
~вои руiш Jlнnцnamвy создашш Красного llнтерп:щпопа.ча nроq.есснова!1LПЫХ 
ооюзов. дОЛiJШЫ продолжать свою работу нутем укрен.1СIШЛ n развптнл этоti оr
rшшзацnп1 котор:~я охватыnаст не толr.l\о кnшiуnпrтнчесюш, по н с1шднкалш 1-
сюtс, бес nа ртпfiные 11 ревошоцnопоые элемсuты . 

НОВАЯ ЭКОНО~IПЧЕСКАЛ ПОЛIIТ:ПК.\ COBETCiiOЙ POCCIIП 
;тЕзnсы · 

1. Новая 91\ОПО}ШЧеская r.".штnка прr,жде всего лв;шrтсл выра;:\I'!Шii'М соо1 по
шеппн спд вnутrш союз::~ nро.1старuата 11 Щ)I'СТЬЯIIства Россип после ю. сnюн~{ пю!i 
победы пад реставрацпеfi буржуазШI п помсщпков. Она озпачает со ~тороnы npмr: 
тарпата прпзнnние вепрш:осповепносш ме:шоrо кресть:нJСJ:оrо xoзлf1cTD:l п чаrтноft 
собствспностп мелкого пропзводпте.Jл па щ1n;э.укты cro тр:да. Она, rJiедоватевыю, 
ознаqает со r.тoponu про.1стаrпата r.рпзпанпе п публичное провnзглашспис того. 
ч1о, нрпы.,шшщ:шrя Соnетсю1м npaвnт•J.IЫ'TГ.O~t во времл t paiiiдaнci;ot1 uоfшы~ пол н-



пша распоряшешш вrс~ш нсточппкащr проп:зво;\r.тва п uoтpeii:Ienшi f:pecтъnncitoro 
хозяйства бы:1а JIIIПЪ npeжmnoti: no.11tтrtкoit~ П!щ~шаовапнuii необходlН!()I'ТЬЮ oбщt>fi 
fiорьбы nротив ПO'I11ЩIIIШB п кр) пnoro каннта.ш до по;шоtl победы, а не uocтomrnui1 
снсте~ю!\. nтвсчающа/1 програщ1е I~o~вtyuш·тuiiCcкoti па р11ш. 

2. Это nрпзванне абсоJютuо цrлесообразно 11 n(ic().UcJTHo псобходнъю потомv что ' . 
0110 ТОЧНО ВЫра;ЮIСТ BOЗЗfJCIIIIЛ nnpTIIIJ (1\31\ ОIШ фii!Jidi!JIOB::i:ПICЬ l\i!K ДО. ТiШ 11 DOC.lC 
01\Тлбрьсiю!\ peвoJIOЦIIIIJ, corJacнo Iюторюt no6,•,1.a пrюлетарскоfi рево.lЮЦПII в Рос
снп IIC O:JШl11aCT ПC~Je,J;.JPJJПOC ВВ(' ~('llllC ГOBCpiiiCПfiOГO 1\0~IM)'!ШCTI\IJI'I'I\UI'O СТрОЯ, а ЛПШЬ 

ОТI\РЫВ<lСТ д.'tJJTeJIЫtыft нсрио;r персхода от каnпТс1.1ИЗъtа к коммунизму, когда ~~ред
аонт OГfliliiiiЧCHIIC ЭI\OIIOШI'IPCI((IГO ЗllaЧellll11 ~IC.IItOfi r.oбcTBCHDOCTII 11 \IC.IIШГO Х03Яt\
СТПа В 3\J~ШC,'\P.lПII, llpO'If,IШ.Jl'IIIIOCТП, 'I'OpГOR:IC, IIU IIC 11рJJ11УДЛТРЛЪПОС ОТЧfi!ЦСШIС ИЛII 
Ufllllly;I,IITC!IЬIIOC QбOtiЩt'CTB!It.:IIJIC IIЩШIIIЦ)':1.1ЪIIOГO Tft)'il,il М~':IКОГО ПpOIIЗBO,J.IITe:JЯ В ПfiO· 
Тl!вопо.юiююпъ к ОТ't)'ждrшtю н обобщестн.1Сiшю собствепностп круnпого кашпа:rа 

j, JlO:Щt'J!ЖRa !IOBOfl ЭI\OIIOIOJЧPCI~0/1 1101111ТI!ШI П!)nJeT3J.IПaтa 1\jii'СТЬЛШ1~Ш 1 J\OTQ
f'i\11 выража.1ась в усн.'!спшt no.JI!TJIIH'CI\ufi ПLt,lДt'fliliiШ СовстсJюго правптелъства со 
1 тороны кrсстьяпств:t. озпа[шст со tnocil стороны. что мш1лиоnы ~Jе.11шх пронзnо;{и
тслult. раGота тщпх в соGпn,·шtы х хозннства х. прнзшшт )'t'та пon:1cu nыfi рабочш1 клас
со'' ЭI:\ОНО\ПIЧ• I'KIIfl pBii:IOI. UJIП IIOTOJHHI 3C\I:III 11 ее ll~'дpa. 1:р)11113Я ПрО\!IJUШСППОСТЪ. 
трапсппрт. крс;щт 1ю cocтan.JШI)l Чiltтнo!i ruбl1BPnnorтп. а mнio це.11що~t 1 дnбо в рt
ш.\ющсtl ЗIЫЧIITt .шюli ч.tстп обобщсствлРш~ 11 паходнтея в гасnорян:сшш совснкn1 u 
ГOI')'Дiljii''!'Ba. Т, С. ОрГ 11Ш3ОR.ШЫ CUOTUCTt;TB!.'IIIIO COЦ1fil,111CTIIЧCO\OЙ ПрОграмме ПС· 
pt:XOДIIOfl ЭIIОХП . 

4. Jl 11 ЭTOfl I'ПI!I'f\ QiН'l'll I'OГ.laJIII'ПIJe С ЩIРСТЪЛIIСТВО\1 IIC ОТС.1)'Ш1t:Т ОТ 11f10ГраМЪJЫ 
м:шсюtума, 1\0TIIJI) ю вы ~вппуда ,,о,шуmн'пrчсrJ;ал napТJIR в Роеспи в nач.шс борьбы 
за n.J:tcть. Н тr.чшtttr iiщн.бы с 1.:рупнюr IVliШTaлo~J п по~сщшшшr СовстсJ>ое правн
тсльство В Cliiii!X Щ!.11\Т11 111'СК11Х Мt,;{11111(ШЯТlJЛХВЫШ.110Д<IJ1('1\ОЗil П{IС'ДСЗЫ ЭТОft IIpOГJJaM\u.J, 
Эrу нсобхn;нщnl'ть щю:tшщщt y:IiC Энгеш.с. когда оп JIПCJ.1, что Пf11).JПарскал рево
.'11\ЩIIЛ дr1.ш:на IJТТII но ноз1южпосш rtn.лcБo д:тн того. чтобы nобе.:щтъ. Необхоюшо ть 
з:н.:тавn:1а Совстс1с()r. щшвптс Iъстnо прю1ешrть методы юш no:tнпrчeriюro, так 11 экu
пtншческnгu ·t cprюpa н не то.IЬЮ1 DJIOTIIB класса. помещпков. no п nротив тех слоев 
cpc;щn:t 11 'IC.IIШX l'nбпвешшков, 1\отnрыс ск.1оплшrrь 1\ круnпоч 1\:IПJIТа.ту (нацп
ош.lнза.цюr Rt ci'i 11JЮМ~о1Ш;1Сшюстtr, вccfi тоr1говлп). Эrот ход борьбы за побе;н· ва:t 
пo,t•'щпюl\IJI н nyp;r~yilзнcfi, nршшвшиfi характер бурной r paжi\:tncкofi воfiны. пепз
б,~ашп породн.1 рл ~ и.1.11u:шi!: п д:~ же t·o:цa.:r ндео.:rогпю. которi1Л вахоАи.1асr. в ]!СЗI\011 
щн•пШO}II'ЧIIIr 1' ппдишюfi тropнcii п програшюй Ш!рТШI. ризвРрnувшеfi при nпвых 
ус.юnпю: rюny1v пo;lllTIIKf, по;штпку, которая, впрочс~1. не пова, а лв.'Iяетсл cтapoti 
U().IIIТIII\Oft ~OBOCIIIIOI'O Вре~НШП. 

fi. По-вторых: поnан эконо'Ш'Н'С!\.'111 по.штuка явшrетсл выражепле~1 разрешеnпп 
зщаqп В!шючсншi пролстарсiюгn государства в цен& ме.ждунарО;tНЬL'i: экоп шче

сюtх отношсшff!. llпсrшльку юшнтa:rucтiiЧC'CКIIfi cтpofi сохр:шлстс.я в стrшн 01\}1} · 
ж1ющих: Совстску1n Роrешо, это включение пепзбежпп, п no:штrrna xnзяltcтпt'JIIIOГn 
пзолировиппя Gы:ra бы бо.1ыпоii рево~ноцпоппоn, эконо~шчеrкоti ошnбкоfi 11 ~oбpono.nь
nы;~t сn,юубиftство''• которое дпшъ достави.rо бы радость npara~1. Пniirдa peвo.JkЩOJI 
в о;т.пой 113 стран вовсе не озямает nемедлепное прсодо:rеш1е сущ~ствующего ме>!!дfШI· 
рОl!ЮГО раз:tе.lrнил тру.1а, которое осуществляетея даже в 1\ilШrтa.lн ТIIЧCCJIOii olюJoч
Itr.. Наоборот. страnа, где nобеюша соцпалпстпческая рево.1юцnл, до.'Iжnа выдв1шу1 ь 
програ~шу бо.1ее no.шoro, цслссообрnзпоrо, бережливого междуnародnоrо IШЗДt':l(mlll 
TP)';I.a, чтобы нспольsоnать ncc естествепnые богатства i ведь эт.L программа долпша 
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мnоrочпслеnвые~ раздробленные Евроnой медкие государства ведут чясТLю прнзрач
вое существование, частью мечтают об авантюристическом поnъем~; побелцеunЪL\1 
государствам угрожает потеря территорий; монархическал реакция rотовптсл к ре
ваншу и по своему уемотреплю кропт карту Европы. ПрРОДОЛ('вая ве.:шчаtiпше труд
ности, партпя пролетариата укрешiЯrт свою орrаnnзацшо. расnространяя свое в.'IШJ.

вnе на ~шссы рабочих n малоэе~tе.1Ьных крестьян. Эnоха пегехода nт капита:шзма к 
социализму копкретно проходит IШ< эпоха крnзпсов. войны, }l('Во:поцип, бзаrодарл 
которым nодтверждается правnльлостъ nолптmш 1\оммуппстnческоfi партип в России, 
рассчитанвой шtеппо па персходный период пеуnлоuпо ведущего к nоJпой победе 
ко~шунпзма. 

БОРЬБА ПРОТИВ ОБИИЩАПИЛ РАБО'IЕП 1\IОЛОДЕЖИ 

Делегаты pacmnpeuпoгo плеn~Iа Пспо.Jпителъного 1\О~штета Ко?tшунистпче
скоrо Иптернацnонала nрпппмают 1\ сведевию доклад .Но~шупnстического IIнтерпа
цпона.'Iа Молодежп1 в 1\0Topo~I поt\азапо п устаноюепо чрезвычаfhю тлже.1ое поло
жешrе рабочеfi мо:ю~ехш, все ухудmающееся б:rагодаря ыпрово~1у кризпсу п между
nародпоч uacтrn:renшo 1<ашtта:rа. 

Кошtувпстпческпfi llnтepnaЦiювa~ п J\pacпыfi Профnптерн nодчеJншвают чрезвы
чайно важное зпачеппс положения рабочеtt мо.тrодежп, так же как n зпачевnе ее актив
ного участил в нлассовоit борьбе юtесте со все~r ·прn.Jетариатом за его освобождение. 
Ко~Iмупnстпчесtшй Пптершщnоnал n Красный Профnптерп высказывают свою солп
дарппстъ с ~шeune~J l\о~шуnпстпчесноrо Пптерпацnовала Мо.Jодежn и подчерю1вают 
веобходн,юсть npttвлr.чenna молодежи к едпво~tу фронту взрослых гnбочnх дя от
ражеnпя nаступдеппл напитала. На это~I основашш I\o)I\IYНПCтnчecmtti Пnтерпаци
онал rr I\.гacnыii Профпвтерп прnпшшот пред.:южеunе Исполnительвоrо Itамптета 
Ro'>tмynncтnчect\oro Пвтерnацnовала Мо.1одежп. который требует: 

1. Вюючеппе в nорядок дня п расс,ютгеnпе вопроса о борьбе npoтrrв обппщаюrа 
рабочей мо:rодежп на междупародной ковферепцнn nо.11lтnчшшх Dai~Tnй и профес
сnональны:х союзов. 

2. ПрпrJtаmение представителей про.Jетарснnх междунаро;шых opraюшщ1Ifi мо
лодежи д.rш участия в совместной кonфepenцim КошrуШiстпчеr.кого Пптегжщиона.'\а 
'Моло~ежп, Венского габочеrо объедпnепnя соцnалnстпческnх оргапnэаций моJо
дежn, Рабочего Интернационала. 

Рассмотрение вопроса о по.:юженпп рабочеfi молодежи па первой ков~ренцлп д,;уя 
отражения настушrеnпл nгедпрпппмателей необходимо nотому1 что ваступленпе ка
питала является страшной угрозой не тодыю для теперепmегn поколевnл рабочсrо 
кдаrса, ПО1 благодаря своему втrявпю па nоложение рабочей молодежи, таюке 11 для 
будущих поко.1ений рабочего класса. Поэтому мы предлагаем поставить в nopn uк дпя 
в качестве особого пункта борьбу протпв обнпщапnл рабочей мо::~одешп. Пrред рабо
чпмп орrаuпзацnя~ш мпрового пролетарnата па nервом nлane стоит ряд жгучих тре
бовапnй рабочей молодежи, за которые д од жен боротъел весь продет:~ rшат: 

1. Чтобы паралnэовать стремления каnитала, которыit уnотреб.1.ает дешевую ра
бочую спJу рабочей молодежи, как средство экопо~шчесRоii борьfiы пготllВ взрослых 
рабочих. 

2. Чтобы оградить молодое nоколение рабочего класса от фrrзпческого n мораль· 
чого упадка. 

Rоммунnстпческnй Ilnтернацnонал n Rраспый Пптерпациона,1 професспопа:н.щu:\ 
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разом: no-ucp~ыx~ в стр_емлевnu снова объедnnитьса_ с реформuстамu: во-вторых~ в 
склшшости ооразовать U.'IOK с радикальным кvьшом оуржуазnn~ в-третьuх~ в стре:u
леюш за~tевuть ревошuционный аnтnшшuтарuзм мелкобуржуазным гумашпарuьш 
nацпфn:том~ в-четвертых~ в nеправи.:~ьпом то.JКованun отношевufi между шpтncil u 
пvофессnона;;rьптш союзамu, в-пятых, в борьбе npoтllВ действительно централизо
ваиного nартийного руководства~ в-шестых~ в стрсм.тrешш заменить междупароk 
ny1u дnсцnшшну борьбы n~1атоrшческоli федерацией национальных napтnii. 

floc:re раскола в 'l'ype этu тевдевцuи ве мог.ш ШI целnко:u исчерnать себа~ ШI npn
oбpecтu бо.:Iьшос в:rualllle на партию. Под мощным давдеНIIсм буржуазного обществен
nоr·о :uнеr.шл опnортушrстuческн окрашенные э.'lемеuты всегда nролвлллn естественuое 

взau:uuoe тяrотеu11е u старалnсь создать своu органы n onopuыe пункты. Хотя в этом 
отuошеnuи ОIШ шюют мало ycncxa1 было бы з<tб,туждеuнем ne дооценnвать возвnкшuе 
вс.1едствпе их работы ouacuocтu дда ревоJ:юцuоtшого характера n едu.петва nартuп. 
Ни в каком едучае кошrунuстнческuе орrанnзацrш не дою1шы уступить арену тем же 
взгJ.лдам, которые быJn существенвой npuчnnoii дла ухода реформистов~ рtшсrатов 
рабочего юшсса . .Нслкnfi ведостаток левости в этом oтnoшennn неизбежно нанес бы 
серьезный ущерб на. nродолжите.тъвое время революционной восnnтателыюit работе 
В 'lit~Ci.IX. 

llдeuapnoe заседание llсnолвител:ъпого комитета констатирует, что резолюцnn blttp· 
сеJ.Ьскоrо конгресса nровикпуты духом Коммуuпстпческоrо Интернационала п со
здают чрезвычаiшо важные оnорные nупкты дла делтельnостп партии среди рабочuх 
масс в городе n деревне. 

В то же время nленарное заседание IIсполШJтсльноrо комитета с удовлстворе
uuем nршпшает к све;~,епшо залвJеunе французской делеrацШI~ которое гласит~ что 
«Журuадь дю llcn.Iь>, oprau~ в котором копцевтрuруютса рсформnстсl\uе и nyтanuчe
CKIItJ tCIJдcuцrш u которыlt заnшrает позnцшо, nрлмо протuвоnоложuую програ~ше 
llurepuщuuna.1a~ решеiiUЛм кourpecca Французскоi1Бошtуtшстическойuартиn в 'l'ype 
п Марселе~ тait же как u революцuоnuой непримuршюстn созпатслъного фраnщз
скоt·о нpu.reтupnaтa~ в б.шжайшее времл ue будет nринадлежать nартШI . 

.Uы,~ающсесл зпачевuе Марсе~шого Iюnrvecca~ в первую очередь~ зак.1ючаетсл в 
то~1, что uu uоставил перед пapTitefi ot:uonнyю задilчу сnс'Iематnческой u регу.1щшоu 
paGun.t вuутри профессnоnальных союзов~ cor.;шcno дУА."У nрогра:\!мы n тuнтnке nар
тшt. vro зак.rючаст в себе окоичательное осуждеnnс тещсnцun тех ч.1еnов n<1ртnн\ 
кuторые под uptд!Ioruм ооръбы за абсошотвую бессnорнук, вnрочем, автоuомшо uро
фt:ссlюtшдъвых союзов un c<tмo:u ;~,e.:re борютел за автоно:uшо cвoefi собстветшо.ii работы 
вuутр11 uрофесснона;1ЫIЫХ союзов без вс1шого коптрола п без руководства со сто
роны tырпш. 

llcuo.нштc.Iьuыii ~~оШiтет также принимает к сведеnnю залвл:епnе фраnцузскоfi 
де.IСГiЩIШ J\OTOtJOe г.1асит что ЦеnтральllЫй комитет партШI nрныет все ш:обходшtLiс 

, ~ u 

меры t\ то~tу, чтобы npoBOiJ.UТЪ все pcшeВl!Jl партии в духе кошtуnuстuческоu дtштс.lЬ· 
110C1JI С aбcO.liUTllblll СДlШСТВО~l li ДllCЦIIШШllllpOBi.IПBO ПОД 1\ОUТрОЛС~I Цeнтpa:tЬUUL'U 
комнп:та uарпш. 

Ввиду то1·о обстолтельства~ что устав 1\о~шrrшстnчссБого Ilnтcpu;щuonaдa и er о 
сшщнii онираетел ua nрtШЦIШ де~юкратnческого цеnтра.щзма u в достато~nuu м~ре 
обеспечнuает П}li.IUllJЬnoc n uopмa:uьuou развитие IШЖ;J.ой I>ОШtуiшстuчеекоu naJНIШ~ 
ШJ~;нум может расс:\!атрuвать отставку различuых товарнщ~:h~ nыGpanuыx на. .\lap· 
t:МЪС\\1)~1 tюurpeccc в Цеuтрnльвыfi 1\ОШJСст, .11ШIЬ шш uсобо~ноn.шuую, не го
ворл ) ШС О 11}11\BXO~JIЩHX ПО.ШПIЧ~t'ЮIХ МОТИВL\Х. В ТОМ, qro ЭТИ TOВ<ipiiЩII IIUI\IIД3I01 
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довt•репные п11 партпей nOt:ТЪI 1 ШlfJIOKпr. массы могут леrно ус~ютреть д01:азатс~ ьство 
псвоз'!Оiiшосш pery.1яpnofi coюtecrнoti работы представителей различных оттепков 
В p~HII\<lX ДCJJOI.~p<lTПЧCCJ-iOГO ЦСПТр:l.ШЗЖ\ 1 ЧТО: i\IOЖCT 6ЫТЬ1 СПШС1 TO,l'IКOM 1\ Oбpaзo
Biliii!IO фра кцпu внутри парпш. 

liJcшtpпoe заседание li~:но.JШIТелыюго I\о~штета вырю1,ает твердую уверешюстъ, 
'ITO борьба против указапuых выше <ШТIIIiOШIYПIICTH'ICCIШX тещепцнti будет всстпсь 
нодав:шющюt бопьшпnство~I партни совместно с руководr.ЩJI'Ш учрсж;.~,сппюш партин. 

IlpiШIOJaя во шшжшпс, что образование фрющiJй nснзбежво привс.1о бы к вс.ш
чаftшсму вреду д.1я развптнл партип п папес.10 бы удар автор11Те1у Шlртпп в среде 
про.1етариата, n.1еварное засеj~ашю Iknoлnuтe.1Ьнoru nOMitreтa с Уii.ОВ.,етворешiсм 
IIJHШIIMilCT Ii сведению заяв.1сшiС французскоn делсг:щпп о ТО}!: что ЦI-~ готов 
11рнплть псобхо;(ШIЫС орrаппзацuонные меры. чтобы была провс;\Сна без НЗ'Jепеппя 
11 ДО liiiiiЦtl ВО!IЛ )JnрССЛЬСКОГО 1\0IIIpcrca 11 ЧТОбЫ TOBilp11ЩII 1 ПОД3ВШIIС В OTCTIIBI~) 1 
снова нpiШЯJIJ yчacriic в nартнtню'l руководстве, д.1я выuо.lш•nня т,ш CПGTC~штrt
чcci>oll II cn.ючcuuoif работы. 

лнг.rшnс.кnn воПРос 

1. Экоuошiчссiш.ilкрпзис в Нс.шкобрnтапnп ne обпарр.ашает ШIKiliOIX призuаnол 
ocJaбJCDllЛ. 1\.racc капnта.шt:Тов ЩЮ:\О:Iжает nоnытки nощшщть t·воп де.1а за счет 
рабОЧСГО 1\Jacca. IIOBIIi.!,IOIO~IY, НСТ др у ГОЙ ВОЗ,ЮЖПОСТН ВЫЙ111113 ЗКU1101ШЧССКОГО1iр11-
З11С.tt1 как бесnощадно t:nшкать заработную n.1ату рабочнх. В свосч nастунлешш IШ 
рабо•ш11 1~.шсс оп nастаnваст па р:швешш rабоч~rо д1ш, ра;;рушает рабоТ} :шю
нодате.lLстr.:t n дp)TIIe Мt:ры охраны 1руда. Дороговизна ;юrзнн но сравпепню с доnо· 
снпьш врt.шспеч уве.1nчu.ысь бu.rьше че)I на 140%. Резу.1ЬТt1ТОМ этого лвляетсн 
певРрон·шыlr рост нищеты в Ве.ншобрнтаюш. Это означает: •по 111"' теш·решш''l 
CШiii\CIJI\II З·l}JабОТIIОЙ ШШТЫ Тlе ТО.1Ъ\\О <1р)ШЯ безрабОТIJЫХ1 ПU 11 D~Cf, paliOЧIIIllt.lilCC 
1ЗСЛIШОбр11Т<1ШШ ЖПВСТ В УСЛОDШJХ 'I(ICЗBЫЧtJЙllOfi ШIЩСТЫ. 

2. ВJ1агодаря ЧС)IУ рабочиfi I\.1acc Вс.шкобрnтаuшr доше:~ до зтоrо положсппл? 
п~с,~олы:о .1ст назад nеред раuо•1шш стоя.1и рвц. иуrп по.,rпншr. Ilолптш;а пр:шых 
11 рабо11С~! ДBI!i/\CПIIII, ПO.'IIJТIШa !ЮШ1{JОШ1Сt'ОВ, OCCПO.J.eJllblX IICJICГOBOpOB, 0;\111\UЧПОЙ 
GорьGы, ВJI!ШСIШЫХ COГШHUCllllii~ 1\0'111'-'CIIU 3'llTJП, С j!.pj'ГOII CTOJIQHЫ, ПОЮIТШШ левых, 
не тернсвш:tЛ пш\аiшх 1~щшромнссов\ ставившая nрюiыс трсбоnашш р·абочнх п rо
тов:ш 111 персговоры то.1ы;о длн того, чтоuы пост3внть этн требования. Онu требо
в,а:ш советов р3бочn.."'\, а также общнх u nспосрсдствешrых ВЫGТ} плсю1й в каждо.м 
OТДC.IЬIJO)I f'.IYЧae. 

GO.IЬШitc ;1ассовые зuбастовюr, как забастовка rорпnков, jl\('.1rзuoдopui!iшшon 
11 Tp<IIICI/OfiTIШKOB, xapaliTCJ>IIIOI обраЗОМ ВСС OKOBЧJIЛJICI> IIC)'дaчeii, TO.'JЬI\0 11010~1)', 
tJ'ГO J;:ti\; щi·l C'nlt!З ВО BJ1CШI Bbll'TyП.1CПJIЯ бЫ.1 ПpCДOCTUD.'H'll CU~IOMY CCfi(', 'f'('L1Й
I'TBCШJЬJfi союз ро~пжа то.ш;о nс.1с~ствие ropъчafimcro разочароnинш1: в~ детвне 
нсудаiJп r;aiiOГO бы то 1111 бы.1о объсднненnл. Позже, I~OГ:I.:t нр.ншдс1шстра Il'ПОртные 
рабочие уже забас.товалп~ от~:утстшю с,щвства в поддсJ,ЖliС l'O I'TOJIOIIЫ рабочих Р}
гпх ча .. тс/1 страны uоrубпло забастовкr. Во вре~IЯ воfшы по;r.ШI~'Шl н государствен
ный зас~I .1щ1,еров професrнопальuых союзов 11 рабочеn nартин еще ·вслпчшш раздор. 
llCTOpiiЛ С.'lf';()'ЮЩИХ JCT ЛB.1f!CTI':l К}'.'IЬ·.шпацiiОВПЬШ П)1ШТ0~1 Gopi J, ПС)'ДЗЧНО OJ,OU
IJIIUШcficЯ дла рабочего nm\cca. оплть-такп nсклоЧIIтелыm пз-за ОТС) r~;1BIIЯ C;:J.IПI тnа. 
ЗаСаr:тоnка па 1\.,айдс в 1916 г., во врс)tЯ I\OTopofi бы.1о большое r:о.шчсство арестов 
uотсрпсла псудачу; поточ что офпцrrалr.nое !Iрофсоinзнос дnн;I:rпnr (}ТIШЗ:Jлоrь OJu1· 
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зать качю-пнбудь ПО}JОЩЪ. То же cajloe отвоr.uтся n к забастовке а!ашnппстов в 1917 
году. Прпб.1uзнтсJIЬво то же было у uop1~шupcюrx горв~шрв) ROl'дa onn после велllко
лешюti u ocтpofi борьбы uoтcpneШI псудачу) благодаря из~tеuе других рабочих: 
пакопец, во вpc,rff забастовки горнЯI\ОВ 1920 г., окопrшвшеfiся распаденnе:u тpofi: 
ственпого союза, рабочнfi класс Ве.шкобритаnнп исnытал юtтастрофическпе послед
ствп:r cвoeii разъедипеnnостп. 

З. 1\аковы пос.'lе;\ствил ney)rennя рабочего юасса Ве.:шкобрнташш соз;:r.ать с;щ
ный-фропт nротив бПJii<уазин? Во.11ьшс двух )Шmшопов безработиых) сотни тысюr 
рабочих) работающих нспо:шы!'! рабо•нпl депь. 1\.Iаесовые организации uролетарната 
разрушены n распущены. )fпorne nрофесспопа.iьвые союзы уже псчерnа.ш свои 
фоiЦы ПО)\ОЩJI безработпьш. Пахо;~:ясь под yrpoзofi Iipaxa, ош1 nринуждсnы nрс!~:ра
тцть по,ющь безработпюt. Вnервые после uepc,tlrpил число члспов nрофесспов:шьпых 
союзоn nачппает быстро падать. Боевая способuость nрофессuона:rьnых союзов ста
uовnтся все сJабсе n с:tабее. Оnп раска.тываются na разлпчпые фе;~,ерацип n Шl rотнn 
от;~,ельuых союзов, где пет цrnтpa:'lъnofi силы, которал дал:.t бы отnор паступ.1свmо 
кашiта.чнстов. По!Штnчесl\ое оружие nро:rетаушата c.1IJШK01! ос:шбе.:rо n весnособво 
руково;I,нть борьбоii пролетарната nротнв буржуазшr. Лидrры професеnовальных 
союзов, лвллющпссл II лnдераШI рабо~шх партiJй, заняты бесшюдп.ьши переговорами 
с правнте~ством ПJП оrрапичпваются пустьвш yrpoзajlll. Со вре~епп совета деfi
ствпя 1920 г., коr;\а в uepвыfi раз в истории aпrлnikJ.;oro рабочеrо двпжеnпя проле
тарпат объе;~:ппплся в общиtl фронт против буржуазин, пытавmеfiся вовлечь cтpaii)' 
в вol'luy с pyccкofi parioчefi респуб.'Iш;оn.- рабочи л партпл допусшза. чтобы в рящ 
pi1б0 1JUX uронпкло раз.юженnс, п онn опять оказа.1nсь неспособнымп отразить nасту
uлеппс I\~ПIITaлa. Cefiчac рабочее дв11жепnе нart в экonoмnчerJ@I, так и в nолптичс
t'J\О~I от11ошсшш пе достJточпо объе;шпсnо п центра.ч.тrзоваnо, чтобы выстуrшть про
тив объединеrшых и цснтралuзовапnых nanaд~rшi:i каnnташrстов. 

4. ]~,ошствt>пное спасепnе aпrлuikiюro рабочего клаrса больше чем 1\огдn-либо 
зак.rrючастсл n ещно:\r фронте nротив буржуазiш. Рабочпfi I;:шсс дозжен объедшшться 
длп мог~ ществепвоii борьбы, чтобы оrра~ить себя от безработпцы, сnпжеппя заработ
поn п.1нты, увелпчешш рабочего дш1 и всякого далънеiiшеrо поnпжеnпя его уроввл 
ЖIIЗШI. Ilacтyп.leпne юшптала не orpaniiЧIIВacтcл то.1ы.;о Велпкобритапnеii. n nотому 
e;J.mJЫli фронт аиг.:шttского рабочего Jiлacca дошкеn расnрострапnться п na рабочих 
в tругнх странах. Нсмедлешю nадо наrшть прнготовлешrя к то~rу, чтобы объедпнnть 
paбoчnfr юшсс па ocnonc общri1 програюrы п ·юбпться ее uoaпoro осуществ.'!енпя: ра
боты д:ш безработных. 4-1-ча,'овоfi paбoчril педели, обесnечения опреде.1епноrо 
~ ровшr заработпоn п.шты, восстаnовдепnя за1юпов о труде n других ыер охраны: 
Вместе с этнми прurотов.з!\ШIЯШJ к объедиштnю рабочего класса на одной общей 
прогг:-~мъю 11 д:rя выпо.'Тпеnnл этой nporpaшtы, рабочее двпжеnпе должно объедп
внтnсл, чтобы на сдедутnщпх вrсобщпх выборах создать рабо1rее nравптельrтво. Ра
боч;ш нзртn.и. юпорая обр;1тптся с такой програ)"IОЙ к щJct'a''· будет иметь успех, 
т:ш t;·''· она создаст объедппсппыfi фронт pafioчero к.1асса~ что обесnечит ее победу 
на выfюрах. 

;, l\1 ·.шушtстпчссш1л uартня Велш~обрлтаuпn бnрется за объедхшеЮiе pafioчero 
класс 1. Па эту борьб) IiO:\Ш) Еllстnчесю1я llaJ•TШI пrпо.1ьзова.1а все свое влшпше в кo
ШITt'1!lX дснстnпл nротпв воi1ны с Poccпril. П<·рсд Нарднфским KOIIГ]lcccoм пpoфrrcno
nailЪHЫX t:ОIОзов коюJушiстлчrснал партия Ве:шкоfiрлтаюш пmрочаi!шшt образо~1 
расщ о трашiJШ манифесты I\о)вrушн'ТПЧt'li\ОГО Пнтrрпацнопала 11 Пвтершщио
~шла щюфсссiЮilаJ:ьпых союзоn, которые требовали пеобходшюго объедипспия 11 
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7 -111liO'НR 1922 l. 

Bmopoi'i расщиреннъи/ tмсну.н llctl0.1HIImeльжlгo ;;o.1111mrnш I~o.ll.llyнucщн•wc;;oгo Ilнmcp
Шli{UO!ia.Ю CQCI/iO.Ч..t".~ нсзадо.tго до JV ,;ou~ccca No.w.чyнttCtmtчcc;;nгo JJн щрнач1юнала. Он 
tюHU.IW.1CЛ IIOдгomotn>oti 1юсм8нrго tt разборо.ч sнутреюшх вfJttpocos t.·o.ч.uyнuetJ ttчrc;;oй J1ap
иmu Че-.rо-СмваК'Im, Фpцн!flllt, llopocгuu, llmд.tlllt и Гер.щтuи. По srmpoca.lt ЧсхоСмвац~>ой, 
ФpaнtjyJCiiOй tt HopsrJICC~>oii ~;o.\t.lfyнuetnuчrc,;oй 11flJЩI!I!l 11.rснум {)ад, mta.111a состолнu.ч рабо
ты 3muз: сс,;ций и t>ою;рстные дttpc?.'tillltJЫ д.r.ч у.,учшени.~ р,zботы в новых yc.tomt!JX борьбы . 

Работа 11.1ену.ча nportr:wJu.и 7-11 11 юн я 1 9 2 2 г о д а. Всего сосию.ч.wсь 7 заседаний. 
Па ti.Acнy.l«' 1~ринлли учцстие 60 iJcл.eгamos от 27 CE'IЩ!Ii'i. 

n о р .'1 {J о,. д н.~ n tсну.ца был c.rciJyющu.\1: 11 Boзatif/H/11' по мводу гражданt''hО!( войны 
в Ilр.яанDи11; 2) llнфop.чa~ttt.ч о liJIOifccce ЭCf![IOQ; 3) Бер.щнеt>(4.ч ,;oнфlJJl'HЦtt.ч о eiJtmo.ч фptJнmc; 
.J) KoМJtyнucmuчtcli:OЯ 1urpmu.~ Чc.ro-C.wвa~>utt u се npofi.w., .• ,,,. 5) Iiо.и.мунистttчес;;ая ~wpmtt.'l 
ФpaHtjrlll tl се npoб.re.I!Ы; 6) О щючессе т. Д0.11ба.rя; 7) lt'O.II.IIyнummtчct:~o·oя napmtm llopoctllll 
tr се 1Jpoблi!.IIЫ; S) I<o.ч.lty,щC?uucv.c;;a.~ twputttя Пталrт tt ее щюбм.цы; 9) Ко.ч.~tунщ;тичrст:~ 
twpmuя Гep.uaнutl tt се 11робле.11ы,· 10 J Omнolutнttc ,; crlН<11to··1.111CtM.w.· 11) Дo;;.1aiJ о &uccDaнuu 
бюро 1\o.lt.l<yt~ucmu•tcc,;oгo ПнтepH«IfllO"ШI.ta .l!oлt>iJCJtcu; 1'2) Iloдгomo •. t;a IV ~;онгресса и состав 
npoгpaдiiHVt4 }IO.IIIItrrш; 13) О cьe.Juax CttЩllii h."О.11.11ун •tcnш•trc~>oгo Пншернаr{ltона.rа. 

lla 1/..'WHY.II€ 7шбoma.'1tr c.,eдyюttptc 1>0·'"' cctttl: 1) Фран•tу. с;;ая 2) Пта.tь.чно;а.ч. 3) Hop-
6tJtcc~>a.rz, !1) Ч!>хu-G.rовач;;а.ч, 6) ЩJОфсоюsная. 

ЧЕХОС.:'IОВ.\ЦRПП ВОПРОС 

Расmпренпыtt пленум Псполнnтельnого ко~штета 1\оюiунпстnчесмrо llвтерна
цнонала после тщате.1ыюго обсуждешrл nnсьмсввых и устных доюадов де:Iегаций 
nришел ~~ следующей оцсuке пn.1ожеппя: 

I 
Расuшрепвыfi n.1enyм Псuознnтельвоrо ко,штета 1\оммуппстпческоrо Пnтерва

цповала. констатирует отсутствие разпогласuti относuтеJьnо nо.'штнчсской :шнnп 
Iюnсдспшi партии~ которая стремится 1~ образованию едпвого боевого фроnтu всего 
чехословацкого npo.'Icтa рпата. 

По шшо;~у вы,:~.впnутой груnпою II;1CI<-Хоузер I<рншкп оргаипзацпопnых nедо
статiюn па рпш расшпреnный п:rевуя Испо.11пnтельпого ко\штета 1\ошrувнrТIIЧе
скоrо И1rтерnацпопала sаяв.1лет пnжеспсдующсс: 

1\ощtупнстнчсскал партuя Чсхо-Сдоваюш -молодая кошiуiшстntJс<.кая naprn:т, 
ноторан, нссыотря на дс:Iьную и в существенной cвocti часш nравпльвую работу 
партийных оргаппзацпfi, nрео,1,оле;ш 1:ще не все nедоста.ткn своего соцuа.це~юкра
тпчссJюrо прошлого. Партия оргавnзацпопво еще не в дошююii мере укреплена, 
чтобы достаточно быстро п решптеJЫIО nровсстп в жuзiJь все IJocтaв~Iennыe задачи. 

II 
Что ш1састся работы в нрuфессповалъвых союзах, то nоrпс;щяя еще очеnь сJаба. 

Форъшровашш tшшsушtспiческих фраtщпfi п работа в фрщщш1х то.1ъко еще ItaЧII· 
настся. Опз до.1а~на бып, плаво~ерnо 11 хорошо оргюшзовапа п nроnо;щться •штен
t'IIВнес, чсу ;{О cux пор. Расширепныfi nленум Псnодюrтi.'.1ЬПоrо ко1штета Н'о.ммувн
I'Пtчшюго Пнтервацнонада по.ыгает. что nартия не вес сдеда.ш, что мог.1о бы уже 
быть сделано до сего nремспп. Этот упрек отnоситсл не к cocтOJlЩUM [1 ЦI\ IIЗjiТIШ 
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Партпл до.:rяш3. танже посвлтпть мnого вшшавия агnтацлн в щнttш. Партля ue 
сдела.'lа всего, чтобы псnо.:rьзоватJ, все .lcra.Jыtыe во;шожuостп д.1я пропаrавды коы
муnпзма средn солдат. П.1~тпя должnа спстематмсскп расnространять партш'iп) ю 
печать в ар~mп. пздаnатъ оuщепоnятnо nаписалnые лпстшнш д.'lл со:щат. в t\оторых 

Irм рnзълсшrетсл I\о:uчнпстпческал точка зрешrл по конкретпы~I воnросам. Вс.зуl:.:rошю 
пеобхо;щмо IIСПо.'lьзояать .1еrа.1ыtые D<'з~южпостп. чтобы подготовптъ солдат к их 
IIJJO;l_eтapcюш за;\аЧ:t~J. Чt·хослоnrщюlл ар:шrл, пn.1ьзующ3:ют вссобшnм nзбnра
тс.11Ы1Ы~1 правом. ;щст ШШ:I)'ЧШliС возможносш для такой шщю1юй лeraльnoil про
ШJ.rапды. Прп 111 кусно:u проведеппп этой рnботъ1 партпл C3IO;I\CT nысRа::атъ свою 
точ1:у зрения по BCC\t воnросам, хотя П{НI этой легальnой nропагавде ей п nрщетсл 
зачастую OTI\Ш>ЫR\lT!.tЛ ОТ llОС:ТР;I.ППХ II{JJL\IЫX ВЫВОДОВ. 

Дшi oeneдoJI.lenn:r о cшrnx щютrmшiКа п о тех мероnр11ятпях. которые on uтafiпe 
готовит nротпв рабочего 1\.lacca, uеобходюю nод-отов:IЯть орr:ншзацпоnnыii охват 
веРХ I\Ошtупштов в армпn, в адшшпстратnвных орr.шах~ в вр~жескnх орrаппзацпях. 

п щншяты~ за цептра.11пзацпю с.'1ужбы 1шформацпн. 
I Icoбxoдrrno nrганпзовать куры.>рСJ\}Ю с.тужбу. чтобы установпть связь na pтniinoi о 

цептра с партиfiвыми оргапнзацняШI п взшшвую связь nартийных оргаnnзациfi 
в тех СJ)·чаях. це ~.lя этоtl связи не могут быть nспо.'Iьзовапы железnая дороrа 1 
почта п те.1еrраф. 

П,1ртпitпюt оргавnзацпюt должно быть юrепепо в облзашюсrь заботиться. о воз-
1\!Ожпостнх nоставить нодпо.тrьную nечать па тот CJyчafi: ес:ш буржуазное nрави-
тельство от~еппт свободv uсча тп. • 

РJ.бота партпiiноrо nс"нтра до.ы\на быть построена бо.1се Сlflнообразно n ocвo
бoit;1el1a от прпднрчт!Вой nрптmш мелочей. В работе раз:шчnых отделов наблюда
ете.;! сейчас чрез,н·рnыii пара.:~:те.1пз~r юн•сто rотрудnпчества. По.'ШПiчесiше и орrа
нпзаlщонnью вопросы всех отделов ДOJiJ\ПЬI сообща обсуждатьсл п решаться в паг
тпfiном цrптре~ nод ответстnсmюстыо всех его ч.1свов. Для проnс~еnпя 4I<e в жпзпъ, 
oтд"Jii1~I должшt fiыть предостаюеnа, в ра~.ках прпнлтых pemenпli, пеобхо;нnJая сво
бода ~nшiс'пuя. Д.'l.fl текущего коптрола за проведеппем прnnлтых рrшсппti должеп 
быть Н:1з11ачсн одпв Ч.1f.'П napтniiнoro цептра, от которого пос.1сдппfi, в свою очередь, 
полг:таuт нолпую nnформацпя обо всем, что де.тrаетсл в различпых отделах, чтобы 
такт '' путем осуществить взаruшую nnфopмanmo отде.1ов. 

Нтот коптголь пе шtсет, разумеется, ппчего общего с мe.1oчnofi крптnкой второ-
• {'Тепеtшых д~тa.:r~cfi. Оп до.'Iжеп, ваnротпв. развивать п повышать взаимную 
tщсо. оги•Jе<жую связь отдс:1ов, наряд с общи.\1 обсуждепr.е~J n решеШiем воnросов, 
nyтr~I ItOIIldTP.HТI10U ПППЦПi1 "!'ПВЪ!. 

IV 
I\oM)I]ШtcтмecitaJt nартп.я. Чехо-С.1ОВ3JШП- крупnая массовая партnл:, уже 

охватыг.:нощая fiольшппство :штивной частп про.1етариат:1 в Чcxo-C.'IOB:li\UП. По.lп
тuчrсi\ IЛ орнеппtрСtВIШ партrш в палравлевшr создаппя едrшоrо фронта длл завоева
ния боJЪПIItnСтьа чехос:ювацi\/)!\J прозетарпuта nравп.JЪва. К1аго.JЩНI устравеnп!i) 
m·yж::teimыx ш•дnстат1юв и проведешпо по.:~уqеппых советов партпл окажется в rn
t"TOЯIIIIП щюлnнть ве.'Iпчаfiшую актmшость п cn:ry п rыrр:1ть решающую роль. с .тr~J 
чтоб11 nавр:шнть судьбу населевил Чrxo-C.JoBaiшn в ко~щуппстпческfщ духе. Rрн
зnс у . 1 а ШJIORoro ка nита iПIЗ~ш ставит па очередr. в Чехо-О;1оваюш такие уело
вил, IIOT рЬЮ П})О.'It'П[)П3Т J1 ПСШ1)ЩСе IIJC{';lPIIПC едва ЛII В COCTOJIBШI будут IШПС
r.ти. Чем сtюрее 11 иnтевснвнее 1\oм~t)Iшcтпttf.'cRaя лартля Чехо-Словакип rможРт 
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построить n Yl\peпnrъ свпю орrnпизацню, тем CI\Opce cn ~·дастся оргапнзоват1. боев) ю 
мощь чехословацкого рабочего класса, чтобы 11JНШсстн ему побе ~У пад U)'pшyaз1rcfi. 

О КО:\DIУНПСТПЧЕСI~ОЙ JL\PТIПI ФPAПЦIIJI 

Г~авuая з:t;щча прс~стоящrго шэ.ртпliпоrо смз,щ доmiша I'ОI'Толть н разработ1iс 
такон 11рогра~tмы. т:н:тшш п впутреппеrо распорлд!UI, rюторt~с вполне отв чают 
ro~ll naprnu В СОВрС~IСППТIО ::НЮХу IIO~ГOTORii\1 ~lllfJOПOlt pCI!OJIOЦПJI, ![co6X01IOIO 
tiCЗOT!I:Jraтe:Iьнo приступить I\ r:ыработке соответствуюnшх щюсl\тов н ~~ ОН)'6.1111ю
r.анпю этпх ПJIОС~>тов_ пс т~.lЬ1\О в oprnn:1x Фpanц)'ЗCIIOii uартнп. нn u всего Il!lтерпа
цuопа.ш, ;t.lЛTOtO IJTOOЫ JlilOOТ".НILJL'.lllll IIПbll' fiCI'X I>OШI} ПI!CTП'lCfiOIX Ш1f!111fi U IJ 1'110Л-
1111ТС:IЬUОГО KO'IIIT(ITtl \IOГЛII uаОТИ llpii\ICllemiC 11JIII BЫpllliOTI~f' 11 nрnвсрю• ТСХ OCIIOB
llЫX ;:(01\fMCnтon. па:шачrпие которых з~ншючаетсл в том. чтобы обссш.:чнть партип 
Jlil.UO'JCГO шtасса ~шкrюrр1 сд1шпва 11 боевоti мощп. · 

Структура парТIШ 

1. Цептрn:тъвъШ КО)tптет 

1\опстптущJОваnне сдпноrо ЦК : I\ОторьШ бы.т бы в rостояшш обrl'псчнть тai\TJI
Ili'CI\)'10 :шnuю нартпи в соотвеrствпп с решепплмп шr1сршщ1юnальпых н шщJюпаль
ных съездов, дo.r;rrno стать отныне щнщмсто.u тщательной поАготовкп u быть провс
дrно: НСЛСД за TC'f, Пi'l 6.1ШlШЙШеМ OiljiTIIЙНO)I GЪСЗ~С. 

До.li!ШО быть npпзnano fiсзус~овно пеобходmrы,I, 11то6ы бо.тьшал qacтr. 1 О\ 
состnл.ш па рuбо•шх:, носвлтпвшrtх себн лпбо партпtlной, !lnбo нрофсnюзноtl работе. 
11.111 ir;c сслзапных по свосn проф,..ссшr с жuз1rью paбo•Icro юшсса. 

Il:~6рать пnдходлuщх каrцrц;пос. сnnтвсте'п1ующr1х эnш } с.rов1111~1: пронер1пь 
IIX ПJ1011!.10С 11 IIX IIOЛII'ГIJ1IeCI\YIO YCTOiilJIIMI'ТI•, В 1\<IKOfi·llllбyдЬ фОр\IВ 113UаКОШJТЬ С 
пшш професслональпыс союзы- таt:nва U<Шбfi.'ICC с~ щсстненnал •шсть по;tготовп
телъноfi pafiorы, IюropaJI 1 ca,ro coGofi pnзyмceтrJI, nына tncr на ;r.о.но uc• х тех '1.11'
nов ныш'шnсго 1 Щ, I<оторые щнtшшают uсецело 1J('Зо:uоцню l\o'l'l ушн·тпч~ri:оJ·оl\нп·J•· 
ПаЦIIОПала 11 fi)TuBbl oбet'ПC1IJII Ь lll'JЩCtTD.1CП11C ЭTOii J!CЗO.I~ЩIIII Uf'Г'JПU33ЦI!OIIIIЫ11 П} тем. 

Во:lьШiшство ЧJCIIOB co~тaв.1rnnoro такnм споообом ЦН М) щсствп1 с1 о СВJIЗЬ с • 
местными орrаn11зацuшш~ профссспопалъншш союзuш1. печатью н npo•1. Oдпoupt·
м~>nuo впу11111 ЦК дол;1шо йыть соргаnпзовапо постолппое Iloлнni'JCCI\OC бюро~ • 
шrеющt•с мсстоnрсбыванпе n llapп;нr, наторос объединяет в сr.оих rJ ШIХ в ·~еtше 
B<'Cfi napшilвotl работы: по~rотовллст вrе ncoбxoдii~IЫC данные, позво.r:шщ11с lЩ 
В це~lОМ ПpUIII!\IaTЬ Bilii\ПCUmue реШСПIШ, Jl Паб.'IЩilСТ ~а пpaKTII 11CCI\IOI ПJIOBC~CI.IIIOI 
зтuх решснпfi геперальпы11 сСJiрстарпатом Цenrpaaьuoro коюrтста. 

Д1IlЦJJП.1ШJ.\, 

ЦPJITraлЬIIЫff 1\0MIITCT ДО.1ЖС11 Щ!СТЪ 11JI3.BO обЬЯВЛЯТЬ ИЗВССТ/JЫХ Ч.'ICIIOB 11.111 rpynm~ 
•Jлщюu r.тояшиып вне 1шршн: ноr'J\0.1Ы\~· таюш мера ст:шовnтсJI ncnfixc•дююft по по· 
лnтnЧ"CIШJJ сообр:э.шсниям. 

R t'.1vча.ях по;1обпого pn;J;il. требующr!х тщатс.lЫIОГО Jtrcлt1:ton:шrш 111р)111r.лня 
,II!CЦI!II.JliHъr \l,lП ,:J.p)ГI!X ПJIOI'T)'fll\08 .'11160 Пр~~ТуП.1 !'11Шi llpOT llliTt'JICCOB IЫJITIII. 
]\l\ южет nередавать MПJIOt' па рассмотрсо11r. пршшрнтсды1оfl I:оъшсснп. 

Q,~H:lКO DCЛI:IIfi [1331 1\ОГД<l RI'C IJO.'IIlТIIIlrr!ШC фаиторЫ f'ДIШ<II.I:trJIO В.'lliЛI0'18IOT ЧТО 
воnрос ne допускает tllll.aKIIX сомнеnнii п Qlu с:вн.ю Э;lсхепшrшъrс Jштсрс ы uартюt 
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рРбуiОТ IICI\.tiiOЧl'ItШf ~ ЦI\ С:\М ЩНШЮI<Н~Т рСШСПIIе об ПСКЛЮ'IСПIШ . il()OTПB ЭТОГО 
остаuов.'lеппл возуо;шш тоца апеJ.1лцил тоnы\ о к партnйпо~IУ с ьсзду. 

2. Ceвesan федсрацuя 

r,енскал фс;щ)ацnя юiест дJл судеб фрапцузскоrо~ а слсдователъпо, п м~ждv
парglщоrо К():IШуnпзма совершеnnо псt~лючптелъпую важnость. Исхоця пз етоrо поло
Жf'nuл, Интсрnацтюпал считает пеобходпмым обратптъс.л к коммуштстnм названnоti 
федерацшr, а таl\же Jr ко вceit Фрапцузс::коfi партпп с пpnзъrno~J о корешrом изменеnnп 
Bblltr;ШПIIX OpГillllJЗЭШJOIШЪIX OCJIOB фс;J.ерацrш. 

Щннщпn tp~дcp:l:rnзжl coвepmeuuo нссовместюr с истnпnюш uптсресами рево
люцпоnпоti оrr:шпз::щпи. Всякал rrылка па федератиnптю коnстит)'ЦТIЮ Советскоfi 
респуб.1шш совершеuпо ложна, пuо cтpyi<rypa ко~шунnстпческой nартип пп в I\aкo:~l 
от1юшсшш пе может быть сопостав:хспа с cтpyi\Typoil Советского государства. Пар
тпл коммунлетав во всех фе;э.ератпвпых респуб;1nках есть одшl п та же, етроrо цептра
ллзовnnnая nартия. Коммуписты "Укрюшы, ГрузiiП, .Азербаfiджанn n т. д. связапы 
с мосt,ОRСiшмп п петроrрадскшш коммупнстамп, свлзапы пе только узами федера
л:n:ша, по 11 строгим демократическим централизмом. Одно только еднпство этоti 
цсnтралш·тичссtшfi оргаппзацпn рабочего класса PocCIIn nозвош1ло па ртnи и обедо
носпа отстоять свое существовав.ие паnерекар весчетным врагам. Пнтерuационал 
самы~1 кnтегоричесi\ШI образом осуждает прnмепепnе nрпнцпnов фе;:~.ера.1изма и 
автоношiз,,а в рсво .. поцпоппой партни, которал до.1жва стать :.ющnы~1 рычагом рево
.1юцпоппого дсfiствпя. 

Орr:ншзацнл. которую ставят под комапду стого.1овоrо ко~штета, терлет тем са
мым urmtyю устойЧIIВую и последовательпую opпCIIТПJIORI{Y. 
В rоотвuп·твшt с прпнцпnамп~ no которым построев Ком~Iуппстичссiшй Интер

национа:J, Сеuснал федерация должnа быть возглавлева КО)Штrтом, состонщ1ш 11з 
нr.мно111Х ч.1еtюв, избрапных па оr.повс демократического цсt1ТfЩЛJtзма п несущих 
по.1ну1о отвстствешrость за noлnтnчcCI\YIO лиш1ю и впутрсшнnю оргаnнзацшо. 

П)Jеетс с. теы~ в силу вышеуказаппоfi совершеппо особой ва>Iшости Сенской феде
рацнп, до:шшо быть признапо безусловно пеобходnмым. чтобы два пли трн trлена ЦI\ 
бы .. ш о;tповремепnо п ч.1евамп комитета nазваппоfi федерщш1 (nутrм лп пзбрашш 
членов Сопс•юП федсрацпп в Цit, IШI же- па основе постаповлсшш Сенскоfi феде
рацJш- nyTC\1 избравnя ч.:renOR ш~ в l@IПTCT федерации) . T<I!\IOI путе11 будет oбcc
neqP.JI(l необхоRнмаn связь ~сщёtУ руi\ОВО;J.ЯЩIШ цептро:~1 партин 11 се гдавпой федера
цпеfi. 

ПРОФ(:ОЮЗВЫП ВОПРОС. 

Пнтеrтацпопал констатирует пепзмсримую опаспость, I<Оторую представляют 
длл рабочего двпжспnл и, особспuо, для nрофсоюзноrо двпжеш1л мслкобуржуазпые 
инд11НJJДуалпстnческпе элементы враждебпо отпос.ящnсся к духу пролетарекой 
дисцiшmшы, Iюторые достаточuо лов1ш, чтобы пзбежатъ велкого ковтро.'Iл органпза
цпmш их лнчноfi дсяте.1Ъпостп. В .'llщe Вердъе, Белтапа и др. мы вн;.r.Iш ;подеfi, кото
рые сыплют фрааамn о птюфсоюзвоfi автово~шп~ чтобы иметь ВОЗ)южность орrаШiзо
ваn, впутрп нрофесспова.1ЪВЪIХ союзов метше гrуппоч1ш n попытаться ов.чадетъ рабо
чим двнжеппем, не давал ему како:il-~шбо rараппш правп.тъпого руJ.;оводства п.ш даже 
тоJЫ\О чrстного собшодепил интересов nrо.1етарпата, хотя бы просто в смысле обы
ватсзн,сJtоfi ооррсктпостп. Иптрпгп этих :мелкобур~•уазных rпщuвпдузлиетов тем 



опаспее, что Вердьс, R<'nTOII п др. пропщ;ают в са111ые рлды пaшl'fi партiШ 11 -
прsшрьmалсь авторитетом парпrп, без одповрСJ~еппоrо подч1шспшr се sюurролю
ведут r.!IyбOI:yю пnдрывпую работу, протпвопоставляющ} ю npOtf сссiюпа:rьнью союзы 
нарпш н отраВJлющую nз;~Jшпыо их отпnшсшrл. 

llспользул rоетепршrnство партшs в своих це.11лх. втп эле~trпrы готовы поrшпуть 
позже ряды партшr, таJ\ шш идrf!пая послrдовате:~ыюсть, п цпшш1ш, чувство оr
nететвсrшосТ11: r,1fiiiШI, ПilJПIIt!пaл суGорднп:щisл псвыпосiшы длл BТIIX Gракопье
ров J13бочего дrшжешrл. 

1Jптерпацпона.1 полагает: что бсспощnдшш борьба проnш этого яв.чешш n nротив 
nrcx тех, кто r1 о tiO.lдCJii!:l!r.neт: еnставплет ш.шрrж~ппую зад:. чу всех созштСJiьпых 
11 приu:щ.lеii\ащих 1\ авапгарду rабочеrо шшсса э~еы ·лтов, n в первую го:юву 
ведущих орг:шов ItO)JMfППCТIIЧCCiюfl партпп. Она ;:r.о:шшз без остаТI\а освобо:щться от 
духовных lipaT(.{'D Вrрдье 11 llсптопа, се ш 61.1 raliOвыc еще шtходплпсь n рщах партsш . 

Поэтому r.спт-Этьrпrшtfi съезд, IШЫМ}1шстnчссш1л фракция 11 ее бюро до.:шrnы 
содеftствовать разоблачспшо лшеRО~Iмуппrтов, !Шторые считают naprnю n профес
сноnальuые rоюзы Ci!OбO:\riOfl apcnolt для бсзотпетстnсппых ЮJШ\. tiш :~жекомм)1Ш
сты должш1 быть беспощадuо вышвырпуты JIЗ пашпх рядов, дабы в будущем ош1 ne 
ъюrлп больше mшчпплть рабочему 1>.1ассу nепз~ерnмыtl вред, Ею: npnчшuuш его в 
ЛJЮIПЛОМ 11 r-ще ЛnlfЫ!IC IIJ111 1JIIJIЛIOT. 

Та!\ I\31~ с професспппа:rьпЬIХ сою.1ах, npo;J,O.:IiШliOШПX примыкать 1t СОТ (Bcc
oбmrfi копфедерацпп тр}·дn), Шiеютсл JЮШIУJШСТЫ1 состолщпе члепамп парnш, то 
ш1 нартпн лсжпт Ht пrемс11шtл облзашюсть под.\ержпвать с этпмп тов.1рпщамп uор
ыальuую орrаDпзацlюпnую rnязъ. 

В рефор шстсiшх ПJIOфcccJ опазьшп rоюзах ко Jмуппсты дозжпы орrаппзов.пъ 
rн'rулnрпо фушщнnпнрующне ltO\IMfiii!C111ЧrrJш•з лчеfiки. столщие г. теспоn свлзн 
с r.оответстnующшш пapntfinыми орrn11аып. 1\ак бы шt с...1ожн.злсь n дальпrf!шем 
отnошсвнл между CGT п CGTU (Всеобщая УJШrарнал '1\Овфедерацпв труда), пз liOПX 
ПОI'Л/\дплл пnддерл;нвi'l.!l:lt'Ь 11 нnrf'дi· б}·дст под.1.ержпватьr..я napТIIefi в cвoeiJ борьбе 
пропш рсфпр шrтог., J\ОШI1'ШIСТЫ должны пзправпть свою работу ш завосшшnс 
всех органов CGT I':JП}'Ypll. 

F~П111ЫП Фl'I)ПТ. 

1 [птернацпона.l J~nпr.raтИJIYi'T 1 '!ТО печ:ш. п рукоnодящпе орrапы IЮМЩ внстл
чссi:о!t парпш Фр:!IЩIШ сооертпеnно неiiравнльпо пнформироnалп п:~ртnю о смыс~1е 
J1 ЗП3ЧСП1111 T:lliTIПШ СДIIВОГО фрОПТ3. Ilптepn:IЦIIOП3JI pemiiT('JЬПO ОТВС]Н'3СТ ПOB"JIX· 
постные ср1щппл журналистов. же.чающих вiщеть возрождение рсфоршrзыn rn11, 
где речь щtет об )т.туб.IJешш методоn борьбы нротнn р~формпзма. 

1\то выст:~nляет ILnlшccпю девяти nерховпым руководящш.1 органом тр х llнтep
н:щJIOIШ.lon, тот абсолютпо пе пошп1~от духа п хара~>тера Ноыыуппстпч ri\OГO Jlв
тсрн;щпоп:.ла. тот t'''"шпвает 1\n~шуiшстнчrснпtl 1Iнтернацпоnа.1 1' ЧПIТо-nарлnмеш
скшш п рrформпстrю1 ш орrnппзацnлШJ. где де.:rеmты 11 JL"\ В.1~Ierrnтe.!!II возлос.лт 
ссба п:ц оr1'u1шзов:.ппnl1 p:tбniJrit мaccofl и дr!F\Tf!OT efi свою вn1ю. Пэ хара11Тера 
I\oшiynпcтllчrciюro 11птер!Iащюпала п дух:\ проаета rскоfi д''' цш1ЛШIЫ выrсу;:ю, 
чТ<.' трое делегатов. пос.лапuых в lLомпсслю дсвятл. моглп д твовать то.:~ько вpe
~tenno) служ:. опредn.чспnоli це.1n , и под пo.'IHIOI кпптро.ш1 Но1шушютпческого Ilп
терiшцпова:~n. 

JI:шболсе сJiавпnн страница n исrорrш фрапцузс~:оrо пролстариата, П:lpШ!'Ciw.ll 



l·~=~j• •• IIIIRII, а& б.IOlfOII вса орrаниваци• и ваправ.аевd рабочеrо 
б~ PaarpoJI КоlвQиы, вteiiO'I'p8 • осущесruевве втоrо eдв-
QOВIOIIU, вре8А8 ..-., 110t011J, tro ва 181011 tPaвre mro фpoJmt 

IIQJPDO ревопщвопоl, JU1"'P*I•,.....ЮI И BCIIOIII8IDIOI решпости 
aotopaa бliiD бы в ~ 'i оrве eoбind, быстро оuадеть pyкo-

CJIIiiCJie Коuува бка INilioUII АJ1DВ8Пем, баоком протввостОJПЦП бур
DММIIIП партd и rpJDП. В .CIOeli вawue рЩ»чеrо правите.u.ства Копуна 

!l)i!lllflrua 81811 ва ПJD в ~f соцмпвn. Достаточно бшо бы uaccoвo
~Diqllf llpOR!&piiUf ~ ВПОIВе освоm.св с проером КoiDIJIIbl, чтобы 

1"8ppO''ICZZOIDp9JiaOI lee иеобХОАJП1118 &pl"ffi6BТЪI ДU ВСТВВВО рево· 
•aC!JI 'I'UDD 8XDOI'O Фt*n'a, С Blll'eК&IJIЦJDI отсюда требованием рабочеrо 

&евоrо б.tоа II08'l ври А1ВВ1П ftiOВUX ааnшвоmировать sваЧВ'lUЬВое 
IIOII!08CD 81001111l1ПП рабочп. КопуuС'l'IЧескаа партия Фpaв
IJ8CC8rpiiii!Ъ 8'tf nepcnelmllf, вu очевъ сер~ опасвоС'l'Ь. В по
про~"_, nарта JtOIZIII идее J~eвoro б1ова систематически протвво-

,==•=::Ьока всех рабочи пропв бfPZJ88D. C&llo собою понятно, что fl пaptU Ао.ав& в&еrуnатъ с иеааввсВJIJDИ JIO'DfВIICТВЧecuJOI cпвc-
QIВ1!1811JIIIII 'l'U'I'II&, которu, при пОСJеАоватеnвом проевевив во 

l•l=-~o6acux==~ (88011011П8, ПODDI8 В пр.), СПособна АОвестJI АО ПВBIIJII& ЧВСIО 
11 в111v.poВвiDnd KPF •евоrо б.lока рабочи в распростравить IШRJIIПie 
.,_ а _... рабоЩ 10 ISO'IOPIIX раньше ио IWIIIJIIIe еще ве коr.1о до
'ti8М. 
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О ФР,\IiЦIШХ. 

Интерп:щиопал копстатируст в фрапцузскоfi партuп, сверх ~ругах яnлenиfi кри· 
з исвого харiiктера, таюю' 11 возрождение фра1щиii. 

1\раfiпнл nравал, опорпы'l пупкrом которой 6Ы;1 o-Journal du Peuple), достигла 
в nартиn 11 печати значения, не соответствующего rc тeol1P.1Jt'lccкuii п по.11!ПIЧССI\UЙ 
цешюстп. Ill.'nршштпе Цl\ решnтсльпых ~1ер nротив втоti правоii нrизбежпо nовело 
It попыткам возршtцсшш фракции .'Iсвых. Бnрьба ~ICii:дy обе1пш эпшл фраRЦпями 
до.1ж11а быJа неизбежно подорвать боевую мощь нартиn н ~юл:~1 в будущеЪ! Iю;~
вергпуть опасности ее е;ншство. 

llптерпацповаJ выражает свое твердое убеiRдешю, что ucl\.liOЧIITCдЬllfi только 
ПО.1110С C:IIIIН'IIИe П[JСОб.lаДilЮЩСГО бOJЬШIIIICTBa ШiJITIШ Пj/OTIIВ ее мa:IOЦCIIIIUI'O Пpil· 
вого кры.'lа п эnерrпчвое прове;J.епнс всех резоJюцнfi uывешнеfi кnпферснп,ш1 ыuжет 
отнять noqвy у фракцnопноii работы. 

В то же врс11л Iluтepпaцnoua:t nризыва~т ;lenoe IipЫ;lO li тому1 чтобы оно. выету
паn н впредь за nprшдiioы рево.1юшюппоr·о ком~Jуtшз.ма шшогда не копстптупро

ва.lось как сююстоятс.1ышл фратщшr. а оrущсств.1л.1о свою дсятt>.lЫюсть в рамках 
общих партп!iных yчpcii\ДCIIII!i Ir оргаunзацш! 11 :штнвно учаетвоnаJю сов~н:стно с 
ЦРiпра;lЪным ядром партин во вrякnfl практпческоti работе п. особснпо, в борьбе 
ПJIOTIIВ рсфор~ШПСIЮЙ, lliЩIIфUCTCI\Ofl П aШ1pXO·t'IЩЩiiiiЛШ TCI\Ofi рабоТЫ раЗ.lОЖl'IIПЯ. 

~<IIIIТE\'11 \ЦTIOJI ,\,'111 П ITO Р~ HOIIOДJIТ~Ib _:{,\IJII;),IЬ РЕП~-. 

Тов. ДaniiЭ.'IЬ Рt•пу, член Цli н руково,(итедь вetrcpвeti rаасты ~L'Internationale», 
пршшмал очень дсятс.3ьнос } частrю в работах Ф• nра~ты·коfJ с~спш pacшпpeunoro 
n.1cnyмa llcno;1ШITt'.IЫIOro IIOIOIT11Тil. Sa Irсюючепнсы вопrюt а о едппом фpnnre Ilс
по:шпте:tьnый rюмнтст добн.'lся no.rпoro соrшtшя ucnx ч:н•поn фp11III\)ЗCKofi делега
ЦIШ. в том чпсJс 11 т. Рену. 

llo вопросу о t',\11110~1 фронте т. Репу, Бывшиn ;tок.тадqнком п го.тосовавшпй, 
BC.lC,~ За TC'I, С бО.'!ЫШШСТDОМ фpilllЦ)fiCI\OЙ ДI'JrГ3ЦIIII, 11f10TIIII Tai\TIIIШ CДIIIIUГO фрОП· 
та. залвшr в самой t:aтcropllчecl\oli н торл;r.ствепnоfi форм~. tJTo фрашtузсюrе 1\0MM)
DIJCTЫ1 ка!\ вервые сn.цаш рсво:tюц1ш, бсзоrоворо'lпо подчнпятся резолюц1111, upn· 
плтоti в результате обстолтс.Jьnон н ;lofiя.'lыюii ;щcti}Tt'ШI. 

Прпплпtt' па себя дt'.Т(rr .щи ей Цl~ о6язан•.1ьстr:а оста:пн ъ в существеппоfi своей 
часш neurno.:шenпюш 6.1:11 о;щря с .шmROЪI нc:>шtчtпt'.lЫIOfi актнвпоt Т11 u рсшп
мостн, с юшшш IЩ приступил к их лровсдсшпо. ГJавнуiн IIJШ'IJШ)' нсвщю.шешrя 
прппятьrх рсш~нпii п натянутых взаююотноше1шii ыежд) J\нт' ршщiюналом п его 
фрапцузскпfi cCIЩIICtt JiOnфcprпцnл yt:~mpпnacr, о;~.шшо, в JЮЗtщпп, занятой rnзетой 
~L'Jнternationale» 11 ее l'УI\ОВодптr.шr. 

В прюм1 протшюречин к припятым па себя обязательетмм п к своему торже· 
ствеппо)l) обсщапшо r. Данпэ.Iь Рtну, вмепо того чтобы разънспять выв е оные ре· 
шешш п требовать пх cдtшoдynmoro проведешш, начал ожестu'IСIШ) ю к:ншашш nро
тив та1пшш r,щпого фронта IJ прот11в ПОJtпнкп Ною1унисntчшюгn Пвтерпацнона.:ш 
вообще. Не ~ово;ты·тпясь этnft no.IoшкoiJ в печапr. т. Д:ншэль Pcii} выступал на 
так11х отвстствепnых t:оGрашшх, как съез;( l:t·пской Фt'дерацiШ. Tl щшзываJ 110r..lt:Д· 
вюю ДС)JОНстратнвпо голосовать против полнпнш <'дююrо фрr вта. 

ltонстатпрул, что т. Даtшэ.:rь Рену очсвид11ы11 обра:::о~1 1 р)1ШJЛ rвоп обязав· 
l!OCTii IJ.тteou Коммушtстпчесiшrо Пптервацrюl!ала и растоптад ногами пршттые на 
Ct'GЛ ll IOI (';t\IIOI TOl•ЖCCTBt'IIПO BOЗR('Щt'IIJibll' n6Я3<1Tt'. IL<'TBil: 1\ОПфСрt IJЦШI Выр1жает 



1\I'OPOil I'A( Шlll't:Jlfil,lii ll.II.IO \1 

ш пю. Репу, IШI: ncлcrnт~ Фр.нщ) &CJ\Ofi n.1pnш u Ыос1шс u t~l\ руnово,],Urслю 
t rnatJOnale-t, ссос норпцаuнс. 

ЩIIOBJ!CMCПUO llHTt'!)IIIЩI\0113.1 llf'IIЗЫB3CT Ц!{ 11 Cl О l'СПС]1аЛЬПОГО t'll\(111Ta pn Щlll
BCC ~i'ры '' то~), (Jтобы н останшпrсл Ml'l'JЩЫ дn ш1ртпnпого съР:ца 1 аа••та 

1 ) nt JD) tJOD 11}.) CТ'fiJia OJ!} iiШCM 11р:11, TIIЧCCI\OГO ОС) Щt Cl В.lСШIЛ }ICЗO.JIOЦIIit Jioм-
1 шчеr.J\ОГО lluтr.ршщнопал 1. 

11 I\ЛIOчen11e Фабра, вм~.:сrе с его i!:нша.tом, JШ.rлurt· 1 эr.IIIOM оорьuы щ•urпn 
1 JШT!'.'I.lei\Tyaлыюro IIJICПcтntнтt:.11Л rшархо-ж~ (ШilЛШ~tt\oi16or~::uы, tюторал, оси
nо uo Фрапн1111, ЩIIIIIШЫCT 11111 тспс1шо все фuр,lы, нео цвета :шapXIIЗ\ta 11 ошюр
(1 ма 11. в доuсршсШit'. вонзает tJOж n сшш~ JJaбoчcro tt..•шcca. Ils :нoft 6 ·roн1жoli 
:uш выш:ш Вршшы, ЭpiJ~' н ~отшt ;\руrпх. Интt>рп • .щнопа.l 1nср;ю рассчптышtет 

, что Цl\ 11 партнnшш 11счать рззъясшl\:т рабочим массам tюлптпчш.ое зпa
ltзrшшlln Ф116ра. То:~ько щш то~1 ) r :IOBitп щшплтап 'teJ•a будет ас!\ствнтr11ьnо 

ч:~ть с~сртnыn нрнrовор фaGJII!Зll) в партии 11 обrспсчнт 1\0'IМ)"'tt CTIIЧCCI\OЧ 
:\е!ШЮ ТУ J1 nnЛ~ЩIIOIIIIYIU l'ltfii:OCTII. I\0TIIp:1Л IIC06XIJ;:J,IIМ\l ДЛН T(tl 0

1 
'ITOGЫ МО:ЮЮ 

~ 1 Вtf'l' t•l <1Bl'II~ЫTII 11CI'J\II 11 tii'З Тр) li1 y,t.t.IHTh 113 Jl:l \11\1 llolfiTJIII :1\~ (111:\,ll,llloiX аВ:JП
IСТОВ. 

11 111'1-.t'~ t IIIIЩI \1 11 \1' 1 111\II0\1 с J,J:3,Дt : 

П ГОТОШШ 1~ O'ICJiCДII()\ty lblpTIIfiiiO'I) СЪ('".],~ ДОЛiiШ\1 бЫТЬ ШHIU:lllllt:fi 3:1 rcnp!'TIJ
·oe П оргаШ133!ЩQIШОС) npt'ШICIII\1' Фр:111Ц~3С1Юfi napTIIII UpOTIIB ВСШШХ TCII;ICIЩIIii 
кn-Gypкya.1пorn п:щпфнзма .• шархо-t 1111'\111\а.:ш.Jма. протпп рrвfl.пvционерnв то.ш\n 
.lOB:lX, Пj!OTIII.I ТСХ н•npнfi: 1\IJTO(IЫC fJ(I JIIII'IЛIOT i!,C!\CТIIIIC II('O.II~Tapn.tтa ЗрС.IОСТ\1 11 

ЩICCТf,:1Jit'I\OfO 1: Jarca П Tt'M f'ii\JIO\ з:И1:1'1ЫВ:11VТ li.I:tCI'UBЫ!f .XaJiiШП'p IШJITII\1 
1. J':п; I\aK paЗЛifiJIJI,J" ЭТН Tel!;l.CIЩIIII y;l\1} nпее:ш В COЗLJ.III!Jf! парПШ 'I\'1'3Rbl11ilfJII)"IO 

ТО 1Ш\I\I\'(IIJCTIIЧCCI\.1Я llCЧilTЬ oбЯЗ<III:l Ullt'lТI/ IIO.IIIVJO ЖПОl'ТЬ 110 RI'C ЭТ/1 
Ы, Jli'Ш()M\ID:1П ЧJif'RaM ШlJITIIII COOTB('Tt;TII)"I•IПI/IO JICJO:П;ЩIIIJ }\O~M)'IIIICТIIЧ('CJ\0!'0 
:щиопалn. особенпо ~1 у•·.юшю вст~·п:~сш1я в llнтсрнацнона.ч. Вес эш 
ОВ.1Сl111Л \/):J:I\IIbl OCDt'Ш:ПЪCJJ OI\IIТ0\1 Пllt~JClHIIX ЛСТ 11.111 П:I.'IIOCТjlllfiOU:11 hCJI 
1 lШI Пt'COIOICI.'TIOIЫX С ЭTII\111 pt':JOЛOЦIIЯ!III .IJIT('j):IT)'jiПЫX IJ JIO!!IITII1!Ct'l\IIX 

~ ll 1f1, IIOTOI'blf' сrбе 11031IO.IJI.III 11~'!\ОТОJ1ЫС ltU{ITIIIЩJ.J. 
J Oli СОЗЫВ:! СЪ\:ЗД.I дn.lii\CU UЫТ!о ycт~НJnB.1Pil По COГ.IillJII'IIIIJf) е JЦ\ Фра1Щ)':11'1\11li 

Tlll 11 r 11рсзнднрюм Пrno.'11111TC.ti.!IOIO 1\IЩIIT('Ta. 

J\1 \UUФEf. l' HI; IITJ' \.IЫЮГI) 1011\tlii 'I:T \ 

1 К:Ш LIЫЯВП.ЫСЬ ПРО/)ХО,l,ИМfН~Тf, /\O(II'IIIIIIГII 113\!CIIf'II/IЛ BIJ)'T\'CIIШ:fi 1/0ЛII'I Шill 
ЩV3Cf\oii нщJТJш, каковоli рсзрътат \!Oil\~T fiыть ДOt'TIII11J'Т то.rы\n roзiJilTI':JЬ

J сотрудппчf'{;ТВО\t преобда,{;нощt•rо боiынпнства се 1J:lшюн. то llJJTCJlll:ЩIJOIШ Jt 
т желатслыlhШ 1 чтобы ЦI\ оiiрапr.н·л ко пc·pjj пар·~пн е тopil\rt·тu.cшllol" маlш
• JH13ЪЯCII:JI•IШII\I t')'ШПОt'ТЬ !IJШШIТЫХ R:lГTMШtt.~fr IOJIIфepriЩIIef! J)CШCПIIfi, 
Tll~l отtрыть rюную эру 1;1 л:нз1111 кmi'I)'ШICTJt'lecnflfl rшртпn ФpaJЩIIII. 

HOPBEЖCHJlfi BOIIPOC 

1 1 Jшtрешшй пленум Исполпптельпоrо I\О~штста 1tощrупuстнче!'I\ОГО l1uтer
ШL.1Ia. обсудив создавшуюся сптуацпю в Hnpвeжritnn pnбoчeii nартни. uривял 
:tr:.yюmyю резо.1юuпю: 

Ho .. ~ntтepll В IIOIIy)tCПТЗX 
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JIIIOГO утвсрж~еuнл этurо ВIJ~:ж·шюго з.шон.1. lln1ц~· t'\'I·u расшнр~Lшыu ПJeny,1 
Н11ТСЛЬUОГО K?liUieTa liC BII).IIT бu.IЬШU Ut' liOR:1ПIIfl )t.1H B\ICШCITI.'.IЪCTBil В ЭТО ДСЛО. 

4. По IДер;нка ~уржуазiЮЕО нр:нштс.1ъств~ щютпuоречнт тактшш npoлeтapci;oro 
,:1.1 ro ФJIOllTa, u(Jo, с од11011 rтороuы, она uуднr у рсво,11оцпопnых раuо•шх шщо-
в 1 к JЮ)Ш}'~Шt'ТIIЧескоn партии. ~ с д.pyrou - уrн.шnuет аоверuе отста~1ых rтGu-
ч I\p) гов к uпшуазuн. :~, стnло uыrь . 1ю ~~?:кет сносоGеrвоnuть ('оuираuшо pnGo-
q юшсса в е,.(Jшую антнuур;ча:ш~ ю сн.1у. lактuка едшюrо фронта дo;Iii.Шa при-
м плтьсл в lluрвспш, Ка!\ u uовеюду. в (jорьбе проrпв всех Gyp:I\yaзuыx п:1ртшi п 
1 rrun всех I~i"lllltтt\ЛIIПHЧecюix 1\руrов. Вашпо собрать ддл этой клaceonoii борьбы 

f'O'l:IЙШ\Ie MaC!'bl ПрОЛСт:1JШ3Тil 11 Д.1Л ЭTOII цс:ш LIJ1113Bi1TЬ l\<11\ t'OЦIIU:IД.P.l!OKpaTOB 
11 1 J1/2 llнт~:рп;щпона:юв, Т<Ш 11 1'\Шдшш.:шс.:тов 11 11 р .. повесш в союзе с uщш борьбУ 

обmпс нашп .:хозуnл1, за важнснш1ш ЖIBIIt'U\IЫe ннтi:ре~.:ы рабочего l{.lrll't:a. · 
В llорвннп юtеютt:н, несощiсшtо, бn.1ьшне шансы на успешпос nрuмепепш.: это!i 
rшш д.1л рево;поцпоnпоli 1\дaeconofl бор1.Gы пролетарuата. Не в том ~- ~IЬТ1',1С, 
})!~ется, qто созпатr;lЫLЫе npanыe соцна.нн ш 11 сJшдuка!шсты моrшt бы прсвра
сл в nодлuшiЫх реводЮЦIЮIШЫХ J\.1ассовых Gорцов. Нет, прсдаватьсл тщоf1 н.т
IШ IIC ПpiiXO;lJIH'JI. Il<.tПJ>OТJJB. р3110 JIJII ПО:Ц,НО, IIUBt:pllOf': , 'IUOГUe НЗ lJX BOiiЦCII 
f\)Н'Я дсз~рт11рамn. nрезаrслл'ш п.ш I\ОЛ•·6:нощюшсл труса~ш па upoлeтaJtCI@I 
no~I фронте. Но б.1аrода 1'11 наш н'! t срьезны~1 призьwам к союiесТНЫ\1 бuю1 11 G.1a

r 1flll ~ТЩI CiBiblM OOIOI ЗllUЧJITC.lbliOt: бО.lЬШIШl'ТВО IIX ПJillBI!Jiii\CIЩeB MOiKCT ОЫТЬ 
воеn:шо ::щя пас в кariPtтnc верных н пре;щпnых соратпш~ов npoлr.тapCI\oi1 рсnо:по
п. С ДJt)TOfi стороны, npeшryщt.•cтвrnnoe пoJO)!iCIIIJe пnшеn Ilopв~:жcкoti братской 

1 тин в рабочем двпженшi ее стрnnы даст 1 no сравнению со ~tпогшш друrюш стра
н, более RelJDЫe ГupilПTIШ За ТО, ЧТО D[JШICLICIIIIC TUIШIIШ ПJIO.lCTapci\QГO CДШICTBil 
nа несет ) щсрба СЮIОСТОЛТСJЬПОСПI II.'III pt:BO.l!OЦJIOIШOU p)'l\OBO;(ЛЩI'll }:О:Ш I.:OM
LПI'IeCKOЙ па рпш. 

Т м nc менее, в Ilopвeшu, nо;(обно точ юш в ll!'I\oтopыx ;~.ругих ~трапах, ш:с~ш 
.левоv:tдпкальпал uр~:дуGсшдеnпость 11 путаная оrmозnцпл протнв таi~тикп 

1 о фронта. Ошюзпцпя yoraтpпR:lCT в офпЦIJа.1ьnо~1 обращсшш uзшejj партнп 
ЫВО~I К СОЦИiiЛДСМОКраТПЧССl\Оfi IIi1pТlП1 IIШI 1; СПНДПКil.'ШСТСЮ!М ОfН'ilШ\ЗацШШ 
IIDOC •орrапnзацпоппос СОТJtу;:щi!чсство~. Ilo ф;штnчеош это пе додilШО ш1етъ 
~ Cllf'ШIIOC ПрОВСДСПUС Tili\.TШ;II СДIШОГО фpOH1il TJ!t'6yeт ОТ 1{0ШIУН11СТПqi'С1\ОЙ 

11 пщштического мУжества. когд;t ва;нuые ЖliЗBCliiiЫP. тштересы про.1старпата 

шсывают сов~Iесшое выстуii.1СIПiе вrех раGочнх орrннuзацнi1, обращаться к 
б11ю1 рабочшt орrапnзацлmt. вести переговоры с пх пред<·тав11телямn II.Ш 

'>дшцнмu оргашнш 
1 
пn обстолте.льствнм заключать даже врсмепnый союз для 

·шш совместных выСТJПЛСШIЙ, отню;хь ne долускал сащшалейшего варушс
~тнм OftГ<IПJIЗЩJIOiшoiJ IШI IIO.ШПJqecкoti с~шостоятедыюстн nарпш. Продnп

щ~ даJ.ьше по этой лшпш, nаша. IЩtTШI доюкuа быть готова nойтп даже 
Dcr·rньL\ обстолтс.1ьствах на боевоП союз с целью революцноnноrо ппзвср;ке-
1 я\уа:шп и оnразовапня. вс.1сд за те\1. ЩJавнте.'lъствеююго Gлока из пp~д
l~'it в,·ех paбoqJJ:'{ napшi1 п других раf\очнх оргаrшзацнй щш еоуqастил в рао~

р шtrс:tьстве, чтобы аатем. !:•'ой;щ эту промеj{\уточную с.туп(IПЬ на пути дадъDt'П
рnзщпня peвoл.Ioцпonnvii 1\лncroвoti борьбы. доliтп до диктатуры пролетарпата . 
помощи ~tужествепnоrо п созnатс.Iьrюrо щюведеnнл это!J т;штшш наша партия 

, IIC IIOCTYilaJJ.CЬ tBOIIM нреDКIШ peBOJ.IOЦIIODUIOI }1)"1\0BO;J.CT~O)l II ue ocлa6.1HJI 
в но отношеuию к псреnо:поцнонным раfiочш.1 BOii\дiOI, ;:(Оuиться шшлучuшх 
Iсrин, чтобы основательно п пar.1Яf\UC\ разоб;1ачuть посд;щнх в пх шаташш в 



IOIIIII'IWB В 40DJIII! 

в во 



ЧЕТВЕРТЫR КОНГРЕСС 

ВКТ11КА КОИМУНШ'ТПЧЕСRОГО JlНTEPHAЦliOBAЛA 

ТЕЗИСЫ 

1. Do~el»>i~ ... виe ре3о.,юциil Ill конrрес<'а 

'tnle~rыl всемпрный конгреt'С 1\Опстатирует прежде ВIХ'ГО, что реэолюЦIШ III вн
сса: 

вом эковоJшческо11 кризисе 11 задачах 1\оммунпстJiчесl\ОГv Иптерпашю-
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1 l10фi\Чt'CI\OC ) Х) дшепне ХОЗЯЙ~ТI.IСIIНОГ\1 ПOЛ(IЖt'li\IН l'CJШilll\111 .'Шfio заставит 
11 ОТIШзnтьс.я от реnаращш, ч~~ оу;tст усБорепо течевпс по:шшчссного 11 шю11о

••1ТI•••"'••nrо кр11ЗШЛ1 во Франщш, .:шоо nрнnе~ет 1\ созд~111110 rерм:шо-фраш1~ 3t кого 
:~ennnro б.1ока lШ J\tШT\11\CIITe: этu ухудшнт :Xu3нftcrRt'IIHOI' но:tожсшю Ангшr11 
шщю Ш\ мировом рышш 11 nо.шт11Чсrки протнвопост.шпт Аuглню IШПТIIПенту. 
В 'JJtrнcм Востоке IJOЛIIТШ\a Антанты nотерnела познос башtротствu. Севрсюdi 

J tJШJtl Т)'рСЦIШЮI ШТЫI\3М11. l)lt'I\O·T)'\)I!ЦK:ЗH 'IIOfiHa 11 СНЛЗаННЫ\.\ е IICfl t'O{If,\ТfiЛ 
1 ;щОСТЬЮ 1101\83~111 ВСЮ IIC)'CTOfi'IIIПO!'TЬ llblllt'ШHl'ГO ПОЛI\ЛIЧССI\ОГО \):lBIIOBl'CIIH, 

- t:т.lет щшзрак 110nofi шшерпалистсJюfi tiiJIOвoft воtiны. Пос.!Jе того, 1шг. 
1 а.'Шrтскnл Фрапцня, пз-3а кшшуревщш с .\.nr.1иef1. ш>азала coдefkrnne 
J ш ш1ю па Влипшем ПостоJ\С общего TBOflt'IШJt .Ав rанты, IШIПrтплнеш'IССJ~Ю 111\Тr-
в настоящее времл вновь тол1шют ее в JШды oбmrro фронта ЮlШIT:l.'IIIзмa нрошв 

Бостона. Во этпм IШmiталпстпческая Фраuщш еще Jtiз поназыв:~ст IШJ!Одам 
го DocтOJ;a, что свою оборонuтельnуiО б0111·б1 nротин yrnf'тaтc~eil они могут 

JНUПЪ совмепно с Coвeтci;otl PocciH'II 11 нрп поддер;ю:е 1•еволюцноnuоrо npoлe
Ercro мпр1. 
'аrштся Дальнего Bormtma, то шшбо:~.ее nобедоносные де)lж:шы Антавты 

1 JIOДВCpl нrть Всрсальсiшft ~шр 111 р('смотру n BrtiiiJ!IIrтoпc. О,щаJ\0 ю1 ~ дn· 
!ШЬ ПОЛ)'ЧIIТЬ П~-'рСДЫШI\У, CO)(JШTI!ll ua 6.'111Ж31ШШС ГО;I,Ы ОДШI pO;J. 800\I)'ЖC

BDO: чрезмерныti военныfi флот. 1\аiюrо-:~.пбо разрешения nопроса 01111 не 
11 Борьба ~teжny A~tepiшofi п Япошtеft продошш.tстся, все бояеu разжнmя 
HCii~ ю войну н I\11тае . Iloбe\'i'.Jia.e Тлхт о ошшш1 nопге·юн·~rr ocтacT<'Jt 
1 р:упиых Iювфлrштов. 
11 р на tиональнш ошбодитсльпых dсижсюш в П11;щп. Еrnптс, IIрландин н 

11 Г\:.lЗЫВ:\еТ, ЧТО J;Q.'lOШJa.IЬIIbl() 11 IIOJI)'l:O.IOIIIJ3.1ЬЛЫ\' CTJ!3Hbl OfipaЗ)'I<>T оча Пl 
r 1 J!CHttЛIOЦIIOIIJIOI'tl ВО!'(Т:НШЯ llpOTliB ШШI.'}III3ЛJICTt'liiiX <'IIЛ 11 nредста

Ю l!l'IICЧC{IUaeмыfi l!CТOЧII\11\ }J('IJOдiOЦIIOIШOfi ЭBe(H'IIII, J:Oropaя ЩШ СЛОЖИ-
,. СТОЛТ1'.1ЬСТВ3Х. ОбЪСI\ТJ!ВНО ПаЩ)3В.~СНа ПрriТПГ. С}'Щ<'('ТВОВ3ШIЯ fiуржуазного 
Л ЪJIIJlO~I. 

lt:I~IIU шр фю:тнчссJШ лнкuiiДIIJIOBaн. Между тем он не уступает cnoero 
\1) ооr.лашсвшо I\3Шita:шcnJчecшJx государств. упраздвешuо ItмnepltaJшз~ш. 
ювые протнворечил, ноuые н~шерна.:пн TtiШe гpJ11ШIJIOlll~n н новыu 

ш 

в.:tеiше Енропы прп сущ~:ствуюше:11 положешш uевозмОiiШО. 1\аппmли
,А)Iершш не хочет nоi1тн на •I>ертвы длл nосставоn.1rнuя свропеfiс1юrо 1~'1ШI
t;oro хо3шkтва. J)шшта.шстнчссJшн Аж•рш;а, 1\tll\ 1\uршуп, с.1е~нт за pac
rra.'IнcтпчecJ:t,fi Европы, собнралсh пол} •шть {'С lШCJieдcтno. ,~.\.м{'}llll\..'l по
Шiiадпстнческую Европу, ес:ш ccpoпcJtcJшtl рабочпfi шшсс ne зах.ваnrт 
oh влnстн, не uчист1rт землю от разnа.нш мщювоft войны JJ Bt' lJaЧHt\'I 

Ф ~!'JI.ITППR) ю Советсную рrсuублнnу Ен1юпы. 
событnя n таьоfl маленььоfi стране, как соврr,tсвная Австри.ч, uмNor 

\ ПТОЪШТ11ЧССI\ОС 3IIaЧCIШC ДJ11 X:ljJ3l~t'(ШCТIII~I DOЛIIТIIЧCCJ\OГO ПОЛОii\!'ППЯ 
Под дтштовч ашаi!Т''~\,Iюго юшер1ШЛ11ЮШ вен ЩI('С:IОП)'ТаЯ «дсмоi;ра
шшшаnся наряду с XJIIICTI\3.1\Cl:I!Мll COIЩa.1IIGT3ШI Ti.ll\.il\C 11 ВОЖДmШ 

рпаtUюnа.ча, была ую1чтожешt одшm росчсрr.о~ пера в Же11есе_ п за шнс11а 
fi ДШ\Та~'рОfi IlpOCT(Il'O 'JIIO.'ШOMOЧCJШOI О .\нтаПТЫ. Даже uурл:уазПЫЙ 
ош1за.нrн фal\fiiЧCCial унраздпrнньщ: 'ti.'I'TO его эrtпн.1 тюстав.Jенныfl б.ш-
нш IIJIIII\:1ЗЧIII\. 
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Эти соGытпл в ~шлt•нькоn Авt·тршt. а также 11едавпвй фашистский переворот 
llтал1ш. по;J.обно мо.1ншt пзаряют картину нr.устоnчивnrти всего положенtUI и .IIJЧDI 
'lf'M что бы то 1111 бьшо, пока:.:ывают. что fДРМОкратitЯ• есть лишь щшзрак, озва 
1111\Й па дr:~е дш\татуру fi~ I•Жуаз1ш. 

В то ЖР ВJН'~tя межхународное IIO:tiiTI!Чerкoe nnJOЖPШte Советсжои Potruu, eдn
I'ТВt'IIIJOЙ t~rраны: где прюстариат lltJбeдll.'l буржуазию 11 в течrшне nнт11 лtт удер& 
вает власть под у;~ара)\11 врагов. значите:tъно укрешtлоrъ. В Гепус 11 Гааге S8JJio 
талисты Аптанты nыта:шсъ заставить l'усскую Спветt·кую rrrny6;11ШY отказатьса 
1/ilШЮН3:Ш:ШЦ1111 П}lll)lblliiЛCJIIIOfTII 11 ВЗI aЛIITb на I'CfiЛ Till\01~ брt')!Я ДОJГОВ. КОТОрое 
фактii'IРСIШ орt·nратн:ю liы Спнrтrкую Purcшo в 1\11.1ОIШЮ Анта11ты. Но nролетарсаt 
нраnптеш.ство l'oвr·т··кoi1l'ocl' llll оказа:юrь дш·таточно •·и.1ы1ым. чтобы воспротивИТЬСI -
~~тrot npltтяaaшtюt. 1 'pP;tll хащ а расnадаюшеfiся кanнтa.'lltt~llчecкol\ системы roq 
.\iiJil'TU Совuтсюш Гt11·~и твt·рдо cru111. от JJерез1шы до В.'lа;швоrтока. от Муриава 
rnp ,\р'!~'Н\111. как p:t•·тrщнii ф;штор господства в Европе на В.ltlжнеи 11 Дальнем Вос
тоt\е. Нес~ютря па попытку t\aШJTЗ:tiiCTIIЧN'Koru ~шра за;~.ушить Советскую Россо 
фнnанrовой б:Jm;;щofi. nna <·yъJN'T приступить к своеч хозяfirтnенному восставо~W-
юпо. Д;lJ\ этоn це.ш она нсно!lьауrт <'вои rобств••1шые хозлftственныс р{'сурсы, и а 
ТО ЯШ I!J1CMЯ KOIII\YJieHШIJI Kiiiii\T3.'111CТIIЧI't'КIIX держав друг С ;l.JI)TШI зacraBJIТ IIX 111-
1/ilTЬ тшратныr. пrрновпры с Совстекой Por.cнrfi. 1 

1 чаt-ть sеяпого шага ваходиrс1 
110.1. юастью Советов. 11Ж" щ1ю <·ущестtювапие Coвeтt'IШfi респуб;111КII в России преJI
•'Тав:~яетсл пnстолnнюt фактщю)l осла6.'1ен1ш Gуржуазноrо оощества 11 важвеЙIПII 
ф;штором )\II{IOBoi\ fн·во.Jюцшl. Чl'~l iio.1ee СовРТСIШЯ Росспя бр.ет экuно1шческ1 
JIO~ftoЖil,aть~·я 11 1;pt·пnp1>. TP\t rll.ll·пrc будет pat'TII в.:шяnне этпrо шшбо.'l{'е вьrда• 
JНt'J'OI'П Р"R•шошютюrn ф;н;тора ''rждупарп,шпn II0.111ТitiOI. 

-1. Наt•туtыение апнта.1а 

Н1111ду Tl!rn. •п•1 Jlрозt:тарнат Bt'I'X t'тран, за нск.'tЮчrшJем России, не 11спользовu 
llbl3Bii\IIIOfi BIIJI\IOfi t'.lilOOI'TII KaШ\Tii.'IIIЗЩl Д;lЯ ШIIICCI'\1\IH 1'\JY JI<'IШ!ТеЛЫЮГО )'дара 
itуржуазшt •. по,ющью cOt\lli1.1f:\C)IOJ;paтoв уда.'lоrь nобе;щть готовых к борьбе ревоJD
щююJых JI:IUOIJIIX, ВНОВЬ ~'ЩIР\11\ТЬ СВОе ПО.'I\\ТПЧеСКОе 11 !;11\0HOMI!Чt'CXOC 1 ОСПОДСТВО 
11 начать 1toвnc наступ.1r1ше на щю.1етариат. Все попытtш буржуазии. пос.:tе nотра 
,.,.111111 ЖIJюnoft воош~. вновь на;Щ11tть мrждунарn~ное nрпизводство 11 распреде.иеmrе 
rщщюв. ;I.t>;1i1JIICЬ 1\CI\JIOIJIITf.lЬIIU за счет рабочего J\Jiacca. 

l'ш·тc)li1ПJIJr·rlш орrа1шзованнпе в ~шрuво~ масштабе наступзение JtЗIIJI1'IUa ва 
1ю• завоев:~ппя рабQчt·го К;1асса вихрРм охватнло все страны. Реорrашtзованный ка· 
шtта.I повс1оду GесJющад1ю понпжает реа.:~ъную заработную плату рабочнх, уд.п
шн·т pafinчпfi дr.пъ, урезыnаrт скромны•· ПJiава рабочего J\Jiacca в предприятиях и 1 
странах (' ШIЗI\<•fi валютоn застав.'lяст НIIЩIIX рабочих расп.'lаЧIIваты·я за все бед
,·твнл. CO:ЦiШllblC В X03HЙCTBI'IIHOЙ ЖIIЗIIП, оfiеrцененuем ДI'НеГ И Т. ;t. 

Haeтyn.'lenпe I\iiiD1raлa: котороr за посде;пше го~ы прпняло rравд1юзныt> размеры, 
ааt·тав.1щт paб()IJIIЙ кдасс вn вt·ех t'Транах переходпть к обороне. Тысячи 11 тыс:а11 
рабочих в важнrfinшх промышлевных об:~астях вступают в вту борьбу. В борьбу во
в:~rкаютсл nee новыР гр)'ППЬI рабпчих, 11мсюпще решающее анач ние для хозяйствев
поn жизни (жс.lt'ЗШJдорожпшш, горнорабочие. метал.1исты, r 1 ударt'Твеввые в му
ницпшurьuые с.чжашие). Бо.1ьmвпство стачек до сих пор не даВ3.'1о вепосредСТВfll
ных резулътат<,в. Но эта борьба вызывает в новых, все бо.1ее мвогочис.Jiенпых 11acta1 
нрРжде отста.1ых рабочих бесконечную н~>нав11rть к капиталистам и к охравяJОJПеl 

А 
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1 'сударствешюй в.1асти. Эта nавлзавпал пролетариату борьба ;J,r:шет нcвoзмoж
nu.'IIlТIIKf сотрудШiчества с прrдrrрtшпматедя~н, nроводrвtую сuциа.1-11сфор?tш

t 11 n бюрократЗ.)Jlf uрофессuuнадьвых союзов. Борьба паг.хядuо nо1шзывает ;~,аж<· 
н· Jt:e ОТl'Та.1ьш слоя).! uрюетарната перазр1.mпую свнзь между :жоuомикой 11 
1mшofi. 1\алщая крупная стачt\а в настоящее вре'ш яв.чястся Itру1111ьш nо.штиче-
я собыше,1. Прп это'r ОI\.аза.Iось, что парт1ш II lluтepnaцnona.тra п вож;щ ажтер
tmх професснопальnых сuюзuн uc то.1ыш не оказыва:ш ПO)JUЩU рабочш1 ~tacca,t. 

~ ШIIOЩIJM В ТЯЖС.l)'Ю OбOllliШtТC.lЫI)IO борьбу, ВО ОТЩIЫТО бpoca.lU ПХ ua llpOI\3 -
f'J~bULI, nред,1вая ux прсдпршш1ште:1!Ш u буржуазв.ьш правпте.1ьствюt . 
О ~па 11з зада'! кoшtyШ1CTIIIlecJ\IIX napшfi зак:почаетсл в TQ11, чтобы зai<.leiiШiть 

т нес.1ыхашюе пuстолнпое nред.атс.Jьство 11 u.пюстрпровать его ва npшtepax noвcr-
1 вон UtJpьбw рабочих маrс. 3а;~.ачu. I@tмynнcтrrчccюiX nартпй всех rтpan- рас 
U 11ТЬ 11 уг;!уО.IЯТЬ беСЧНС.lСUПЫе ЭКОJJО.ШIЧССIШС забасТОВКИ ll, ПО ВОЗ~\ОЖНОСТ\1. 

р:нцать ux в по:~ппrчеекuе стачюr и выстушrеnпя. Са)ю собой разуш•стся. также. 
а;~.ачn кoшtyrшcTIPiet:I~нx rш1'таi1 успшrть в процессе оборонпте:Iьllой борьбы pe
ЦJIOUllue C(IЗU<lllltc 11 бuenoli дух npu.1eтapcюrx мае~.: насто:1ЬКО, 1Iтобы np11 б.'Iагu

щ l.lfТllЫX uбсrоят~.rн.ствnх эта бuрьба прсвратu.ысь пз обороны в nа~.:тушенuе. 
Пр11 p.tcnrtt~cшш этой борьбы нен:1бежно спсте,rатnчесt~ое обострение npoТliвo

!JrЧ n t~l;:{) nv,)летариато~I n буржуазней. По:южеШlе остается объсi~тивно рево.1Ю
и нnым I (·cfiчac: 'taшfiшaJI ста•.ша ~южет стать нсход11Ы~I ПJIШTO)t ве.'Iшшх ре во
Р UIIOШIЫX боев. 

~. '1елцуuарuдпы:ii фamltЗ)I 

т с н ,fi ( ш1 п <· •I\(tllu\III'Ieci<IOI nаступ.rевш·~r кашrтаJа стопт no.1nтuчeci<oe на
ш 1 • ржуuюш па 11~о.1urариат. Uсоб~шю Ярl\о оно пролв.1nется в ~rеждуварод
ши мt . Вшtд) тoru, что все растущее обнпщапнr охватывает тю..же и средние 

сл.1 1 u тuм чнс 1~ 11 чtшовшiч~ство, rосnодствующнй нласс уже не уверен, что он пмеет 
в • 1 11 бюрпкратнн совершенно nослушное орудие. Поэточ un всюду перехо11;nт J\ 

IIШ/•1 cofiol1 бt'дОf1 rвардшJ, которая специально наnравлена nротнв всех рево
юнш х стрt•м.1rппi1nро:штарuата 11 все бо.1ее 11 бо.rее служит ;1..1я васпльственпоrо 
дt ш л Ul:ЯI\uli попытки рабочего J<.'tacca удучшпть свое положевне. 

Х tpa1:щнrыfi прпзнак нтальявскогu к.lасспчесt\Ого~) фашпз'ш, который на векото
рне вр• ын sax l;tlT\1;1 всю страну, состош в ТО)!, что фашисты не то.1ъко образуют воору-
жrШJьщ с ноi' до головы Iюнтррево.Iюцiюnные боевые оргашiзацim, во что ови IIЫ-

J
s т.н т n r,LIOKI' nyтe~t соцнальнufi де,Jа.rогшt создать себе почву в ~1ассах: в крестья.н

т н мe.II\L•fi буржуа3ШJ, даже в пзвестной части пролетарпата. Опасность фа
ши 1. шtеtтсн cefiчac во многих странах: в Чехо-Словакшr, Вепrр1ш, nочти во 

Балканских странах, в По:tьше, Гермашш, Benrpiш, в А~tерпке и даже в такп:( 
11 uax, JШI\ Норвегия. В той шш пно:/1 фор~1е воз~южностъ фашrшха ne ncюuo-
.J q1 1 н в 'Пl!ШХ странах, как Францuя. n Англия. 

О на нз вaжнc1tmllx задач I\оммуппстпчссюtх партш1 состоит в организации со
П(I тнв.IСШifi 'tеждувародаому фаuщзму. Oв.rr должны птти во r.'laвe рабочего класса. 

\· в борьбе щюruв фаmuстс1шх банд, энергично прrшенлл n здесь таitТШ\У единого 
фронта 11 обязатедьв.о upnбeraя. к не:rегалъпьш методам оргаnизацnи. 

Но б"З} шшя фатастекал орrанnзацuя является последвей нартой в шре буржуазш~. 
От1 рыто~ гoCIIOJ.CTno белоfi гвардии обращается одновременно протпв основбуржуазвон 
деишtрапш вообще. Шuрочаiiшие массы трудящеrося варода убеждаютел в том, что 
t ucnoдcrвo буржуаз1ш возможно только прп пеnрш\рытой дrштатуре nад nролета rиaT(tM. 
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ч rofiы все J@Ш)lii!CTII'ICCJШe парflш 11 Гр} нuы строго прп;щшшва.ч1н·ь таюшш ~ в
IIOJ'fl фронта, 1160 В H:I<"TOJJЩN' BfJP~IЛ Tfi.JЬJ\0 ЭТа TiJiiТIIJ\il ОЮЖ!'Т VШl:JiiTЬ 1\0ШifHIICТ:Hl 
нrрпыfl путь 1\ завосв:~шtю Gо.1ЬШ1Шr.rва трудшцнх,·л. · . 

J>PфOjJ\IIICTil\1 Tl'ПC'flЬ II}'ЖC'JI part:mt. J\О\Ш) JJПrrl~ il.l' ЗtiiiПTCpet'OIIiШbl Е ()( Ь/\ДIIUI.'-
111111 \ICPX Cll.l (13UОЧfГО I:Oinrra llJIIIТПU l\31\IIП\Лil. 

Ilpii\IPI!f'IJIIC T<ШTIIIШ f'Jtiii~OГO _фроша o.1Bu•tacr, ЧТО KO~I\l)ШH'ТIIЧШШfi ав;шrар;t 
ll~f'T IIПCJII';(ll В ПOIIC'C,ЩI'BHOfl IJO}IЬ(IC ПIIIJJOIOIX ~tilr.C За IIX li.lllili3fiШIIP. .ЖII3\Il'НIIblt IIIПe
pN'LI. Д.1п ЭТОЙ борьбы K0\1\fJШIC'Tbl ГОI'ОВЫ ДЮJ,<; Rl'l Тll ПI'JH'I()BOJ!ЬI (' IIJICДaTt'.IЬCIШ\111 
llllili,\1Шll t·oцнa.lдtШUiiJlaтoв п амrт1 р;~,а,щев. llortыn;н II lfнтeJinaцпoнa:ra JIСТОдiЮ
нать rднпыft фрсшт, 1:~1\i оргсншзацшнние слJJщнн.: r.crx раб11ч11х нартиfi•, 1\ОН<:чпо, 
\O.liliiiЫ быть 1\:пr.гoptt'lel'l\lf отвергн) lbl. П(тыпш II Iilпl·ршщJюJщда по~ флагсщ 
••,tnnnгo фponra вобра rь в сt>бя болf·с .н•nые рабнчне орr.шtJзацшJ ( сянnш1е» coцiia."'
дe~·•l\paтon 11 III'.З:IШII'IOJЫX В ГP.p)Jtl\11111) фai~TIIЧCCJa\ UЗII:l'J!\t'T IIO ЧТu IШOn, Ji<Ш \103-
~IC1iii110f'Tb Д.'IIJ ГOНIН\ДI'ЖIIi{li\'I'II'I('I'JiiiX BOii:Дr'fi ПJII')It1Tb 6урЖ}'i131111 НОВЫ~ Jti11iOЧIIe 
\Щ('( ы . 

1,;~ ll(r'I'ТJIOD3ШIC l'<lMOt'TUЛTI'.IЫIЫX: IIO:U~'IIIIt~IIIJ(.'CЫIX 113JIТIШ 11 IIX DII.I/I3Я CBOUH 3 

;:tl?fkТlШI! 110 11T\10Dit'IIIIIO li бypi!i}'iiЭIIII 11 !>OIITpltl'ВO.lMlJIOIII\ fi 1 ОЦJ\3 ~дe~JOiiJ!3TШI 
шщн тел вa:I:Jtl'nшюt истоJЩ1Jf•сJ~нч дoc·пtif,elllюJ про.1етариата. от которого ко~)Jу-
1/ш ТЫ 1111 1! Jilll'.М С:t). 1Ш•' не OTI\t1iН)ii-:JI. 1 0.'1Ыi0 J\11\l I)'IIШ'TJIЧ('f'l\111' IIЗJ!TIIII OTt'Т.!II
iЩIOT IIIIТt'pCt'bl lii'I'ГO 11J10.1t'T:IJ1113Ta В Цl'.lt"'. 

J'r)ЧПll т;н; ".,. та1:тшш 1 диного Фrюнта оrnюдь не означает т.ш нaэыnae1rofi l1l ~д
ныGорнrт J\ФIUIШaiЩit» вер:хоn, IIJII'CПI' IYtvщcfi ·rc 11.111 1шыr. nарламентс1ше целн 

Ta!iTitШl цшшго фропrа JШ.tясп·n не Чt''' 1шюr, Ji:l\\ nрr•;:t.1ожеппем 1\0Шiynllcтoв 
IICI'TI! lOBЖlПI}'IO OOJIЬO)' СО BCCЫII paliuЧIOIII, 11р11ШIДЛР.Ж3ЩШШ Г. Дp)'ГII.bl 113fJTШНI 
11.111 1 p)'lllta~l 11 СО III'I'.IOI Ql'CIIilpTИiiПIO.III jiЗOOЧll\111 ВО IШЛ 3<\ЩIIТЫ ,1.11'.Мt llr:1f!IIЫX 
;юtзJн•tшых шпеiн'f'ОВ рабочrго J\Ласса орошn б) рж) аз11п. Hcsшor выетушсипе за 
f'<l\10~ ПIIЧТОЖIЮС IIOl!I'C;{Uf'ltПI)C Tf1C60B3.BII6 ЛВJIЯPTCJI IIСТОЧШШОИ рtВОЛЮЦIЮШit•ГО 
щюсnРщсuшi и JIPBO;llt..ЩJIOIILIOI о воrшпаш1л, нбо опыт :•Toli fi,,pьfiы ) Gt:' trr ТР) н
щttх<·н В IJ..CliЭUt'ШIIOt':fll \IСВОЛЮ!\1111 11 В ЭПil111'1111П l@Ш)1IIIЗЖI. 

Ot'tHif.'J\I\0 MЖIIOn З;JД3Чt'\1 IIJtU ПpiOICHt\11111 'Iili\TIIlШ t'ДIIIIOI'O фронта J111Jl11t'ТCJf ДО-
1 TIIЖPШIC UC TUJЬiiO 3ГНТ<Щ110ШIЫХ, UO 11 opгflllllJйЦUOHHUI р1'3У lbl/11111108. JI~06X0,1.11~0 
IH'ПIIЛI,ЗUBiiTЬ 1\Шii,IЫH 1'~1) Ч,Ш Д.IЯ COЗД3.DIIJI UJIГ:НПI33ЦUOUBЬIX 'ft11)1'1\ 0110Jtbl JleПOCJieД
r:ТBeПI!O среди рабо•шх масс (фабрично-заводо:нu Ii(ШIIП'TЫ, коnтролышо JIO~!IH't'IШ 
11:1 рабочtiХ Bt'CX napшii 11 беснартнfiных. JШМIIтеты дt'ftlTBIIЯ 11 т. ,\.). 

Основпоn задач~н тантшш I'Дittюro фронта лв.1летен аrитацноннuс 11 орrавн -
щюнпuс о6ъе;щнt•tше рабо•шх ыасс. Jlcт11 шJoc ОС) щrствдешн· TilliTШШ е;пшого Ф1~онта 
\IOi!iCT ПСХОДШЬ ТО.'IЬIШ CIIJ\3)1», llt'ПOCJICДCTBCHIIU 113 i'Ю!ЫХ Г:I}OИII paбuЧliX M:ICC. llpu 
IТnм, uдшшо, J;оммупнсты прн Вt'Jютuрых ус.lоiшях н•· ~юrут 11\аэьшатьСJJ от пе
реговnрuв с BoiJЩ1t\Ш вр<LЖ.tе6пых рабuчнх пapntti. 110 м:нты посттшно :щ.нtши бы·rь 
щю.1Нt' осведюt.lеJIЫ u xo.~r ~1TIJX нrprroвupi)B. Тtш не .\lt·tн•c 11 J,u время п~ • вор• в 
,. tюждлМit с'а~юснште.1ьnоLть JююtyюtCТIIЧCll\ofi napтпllll ее аmташш не WШ'I. быть 
IIOДBCJII 11) Тil UГ[!31111Ч('JIIIIU. 

(;а~ю coGot! разу.\lес1тя, что TaJ\Tiшa едшюrо фропта в разшtчных странах до..'lжна 
ПJ!lШCl\ЛTl>I'Я В pt13;1ЯIJ\JЬL\ фuрМ3.Х, COUTBCTt'TBC\1110 1\0DJ\I!CTIIIOl )t' liRIШM. liO В Т('Х 
f':rучанх. нnгда в важпейnшх странах u6ъекrшшые ycJoniш ужr• созJн~дп длн coциa
.JШ'Tll•t ecкoro переnорота 11 tюrда соцпа.тцемоиратitчссiшс ltaJПIШ~ Jlуководitмъю коптр
революциоnnымu вождшш, сознате.1ьnо стремятся J\ раско.ч р;юочеJ·u 1\Jacca, 11 эr11х 
с.11чаях тaJ\TJtкa е;щпnrо фпонта будет trnPть реmающеt' зtJa•J•'RIН1 д.1n Itt'.10il эпо~11. 
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11 . Рабочес 11раваатезы•твu 

)~ Шll 1 3П1rад1101ШЫi\ ЛОЗ) ПГ, рабочес npaBIIП'ЛЬt'ТBU (11.111 paGOЧt.:-1\J)CCТЫIII-
1 1' ПJ ЗВIIТС;IЬСТВО) МОЖ Т Пj)IOI('IJЛTbCJJ IMITII ПORCIO;J.y. llo, ~йJ> 110JI 111 llЧCN:!lU JlOЗyH .. 
(11 J J 1 ОЧСС П[t3DJIТ('.!IЬCTil0 JiMCCT ПflllбO:щuce ЗIIЗЧCIIIIC \1 ТСХ lTJIЗШIX, 1 ДС liO.IC:iШ'ПIIt 
U) J :IIIY3ЗIIOГO tlUЩCCTBa Ot'OUCIIIIO IJellliQЧIIO, ГДI' COOТIIOШt'IIIIO t'll,l :Ъit:;ЩJ.}' jt:lUO'IIIMII 
llil\ TIIJIMII 11 бП Ж) :t:Нit:ft CПIПIIT 1\ ПOJIJI Щl\ ДIIJI paapCШt'I\1\C IIOIIJIO!'it О ЩН1BIIТC.!l.!'ТIIf 
1,31, llp:Шii\ЧCt 1\) Ю 11('0UXOДIIMt•«'1'1>. Н ТЗШIХ I'TJ':lll:lX .'IOЗYIIГ !Mii I'ICГO 11pilШITt'JЫ'Til3 
Е ЫТО\3СТ JШJ\ IICG6XOДIIМЫfl BЬII'O:\ НЗ liCt'fi T:lluШШ СДIШОI О фронта. 

Па11'ПШ 11 Jlнтернацпошша нытаiОТСJI снаm1 nо.ложешю в TIIX стр:шах. щюпа
rаuднруя 11 ос) щrств:tJНI 1Ш:t.!IIЩIIIO б) JIЖ) аз1ш с сОЦIШЩJ.t 'IOIIJiaтaчн. Не;.tаБIШс по
пыnш IIС'Jюторых napтнfi 11 ИнтсJ ШЩIЮШIЛа (наnр., в l'up~ ашш) 'ТШIОiштъ ошры
тое УЧЗСТIIС В Т31\ОМ 1\0:I.!IIЩIIOIIIIOM 11]131111ТС'ЛЬСТБС 11 OДliOBp('\ICIIJIO IIJЮВО;ЩТЪ Cl О В 
fRJIЬITOfi фОр;\JС 1 ОЗП:lЧает П(' ЧТО 11110(', l• Н MLlliCBp ДЛЯ ) CIIOiiOCIIШI ЩЮТI'СТ) IOЩIIX 
м Cl. Jtal~ л11шь бuлеl' XIIтpыfi общш ]•nбO!JIIX масr. Oп\jtытofl Jl.lll зnшlrlшровашюti 
б) JIЖ) 3ЗПO-COЦ\13.'1ДeMOHJ13TIIЧf'CI\OU 1:ua.IIIЦШl 1\0ШI)'IIII('Тld IljiOTliiiOJIOCTilD.IЛIOT I.'ДIIIIblll 
Q) OI!T ВС('Х Тр) ДJIЩIIXCЛ 11 liO:lЛIЩIIIO ll!'t '\ JI<IOOЧIIX 113{1TJIB П :tl\olltt\IIJЧCCI\OЙ 11 UU.\111'11-
'II'Ciiofi tJUЛ:H Tll Д.'Ш борьбы t' iiYJIЖ) iiЗIIOII В.Чаt'П .. Ю 11 ]I.IН 1'1' oШtllЧHTt'.ILilOI'II I'BCjlii\C-
111111. Н ]t~З)'.1ЬТ3ТС OOЪ~ДIIIICIIIIPfi fiojiЬбЫ СССХ JILlOOЧIL\: IIJЮIIIII б)"IШ\)'ii:!IIJI ВССЬ 1'0• 
1 )Д3JICTI.J('JII!Ыfi 3ПШ\}13Т ДOЛili('ll Ш'Jtet\T\1 В р) IШ pnuoЧt'ГO IIJiilHIITCJЬCTll\111 Те)! С<l\IЬШ 

Q.llii'IIЬI бЫТЬ )'1\JICП.!ICIIЫ ГОСПОДСТ11)10ШIЮ liOЗIЩI\11 ptlfioЧt:rO 1\.'J:ICI':l. 
Эnе~ nrn]шeftшпc задач н ]taбo•ICI о правнтелъстnа должны состонть в том. •побы 

1 OOJ!) жнть пролстарпат, обсзор).»шn. буржуазные I;онтррево.люцiЮIШЫС оргаш1зац1ш, 
вt стн I'OI троль над nронзnодстnо11. 1 ва.111ТЪ r.1авное G]1rмл Ila.лoroв па uмущи~ 
1 :tacrы п сло~штъ сuпротнв:шrш• Iюнтррсволюцповпоft бурж~ азш1. 

Т~н;ое J afioчee nраВ11ТСЛЬСТВО 1\ОЗМОЖIIО ЛIIШЪ В T(l~l l'.l)'ЧaC, ee.llf ОНО рОЖД<Н~ТСЛ 
11 борьGы самнх масс н бр,ст ошtрnтил на бoern\lcouпыP- рабочие оJн·апы, соз;J,анuые 
ШIЗШШШ СЛОШШ nорабощrНПЫХ paG01111X ~lilt'C. Но ll рабо•н•с IIJitlUIIП'.lЬCTBO, ВЫШСД
ШСС из нарламrнто;оti rрушшроrнш с11.1. т. с. правнтс:н.ство чнсто-nар.lа~Iсnтскоrо 
nронсхожден11я, ~южет повrr.ти к ожнn.1сппю револющнншого рабочего двшкения. 
rамо COUOfi разумепсл, ЧТО СО3Д31111t' 110 ЦIIШЮ рабОЧСГО IIJIUBIITU.IЬCTBa, ДЗЛЪН~fimсе 
) р]ЫШIIС такоr•) nравнтсльства па почве ревuлюцнmшun пo.IIПIIIШ должно вестн 

1· ожесточrшюfi борьбе или даже J\ 1 pa;ндniH'J;ofi воfiне с буржуазш·fi. ~·же о;э,на по
nыша нролетариата образовать такое рнбочr.е nравнте.'lьство r с:нюrо нача.1а на
толкuетсл на CIIJiьпefimce COIIJIOTIIB.'н·нш· бур:чазии. Лозунг рабочего прз~uте.1ьства 
rнособсн nоэтому сn.1отпть про.1ста JtНен 11 развязать рi.'ВО:Iющюrшую боръоу. 

R 113BCt TIIЫX С;lуЧаЯХ J\O~OI)'IIIIt'Tbl ДО.lЖUЫ IIЗЪЯB.lJIТJ, J'OTOBIIOCTЬ ОбраЗОВаТЬ pn-
60Ч('t"' IIJt:!BIIП'дЪCTBO СОВ~\('СТJЮ С IICI\0~\M)'IШCTIIЧt'CJШMJ\ рабuЧЮШ ПЗJITIISIMII li рабо
ЧЮШ оргашtз;щил!ш. Но uю1 ~югут это сдL':rать лишь тогда, J\OI'дa существуют га
рантпп, что 9ТО рабочее nравптсльство деfiствптельпо nоведет борьбу против бур
жуаанн в нышеуказанпом С)tысле. При это~t естественные нредпосылrш участил ко~t-
М)1Шстоn в тако~1 правптr:~ы·тве состоят в том, что . 

1) участвующие в тal\O)I Jl! .tBIITI'.Iы·твe ко~шуnuсты пахо~ятсл шц cтpuжai1mюt 
ко1 Т}JОЛеъt rвocfi nарпш ~ 

2) )Чnствующие в тако'1 рабочея правпте.1ъстве ком~rуш1сты пахо;.~.ятея в теспеfi-
шс~ J,оптактс r револющюnпыш1 ~ргаnпзацнюш масс; ~ , ~ 

3) IШЪtъtуnпстическая nарт11я оезуr:ювпо спхранЯР.Т cвnfi еооствепный оолпк и 
по.111) ю rамоrтоя~льность cвori1 аrитащш, 







копаnn в AOD'IIIIn' 



'll 1111.1'1 l.lii J,UIItl'l.t 1 

:lССЫ, 1\ОММ) 11~11 lii'ICCI\IIt' ШI('TIIII IICt'X I'T\Iilll t':Т{'I'MJIТt:JI Т~Нrрь Во lH'{'X l'.l) 'ШНХ 
)1'1 BOЗ'IftЖII\1 Ol1.1~t· ШJIIIOI\tJ\'(t 11 110.111111'11 CДIIIIt"IIЩ 11 plll:lllli'ЩI\OlO iJ1 itCIIIЫt:t 

1 •. NtCTt')'~:I'ЩЫ н_п111111 II 11111'1'\lllilii\IOШ\.Ja на t'.lonax ЩI(1110IJe;J.) tuт 1• ~IIIIПH•J. 
же nоступаю1 JlatHJttpuт. Пое.н· Tll/'tt, 1:ю~ рсijtоршн·т,Jм ror.шн:lт<•JJt\1 \мс тер
) :l.'IOCЪ OJ1Г:lliiiЗ:ЩI\(1!1110 IIO;~aDIIТl• l'tt.IOC II[IOT~C'l'a, I.pllflliШ 11 pt'UO.'IIOЦ1IOIIIIOIP 

ШIJ I!Щ)"'Г сыхода из Т) шша, 1\) да са '111 CI'UЯ завеэн, нн путн вн•·ссшш pacJ~f);ta. 
1 зац1111. Opi.lllltЗ\JВ:\11111 1 о caGnт:t:I.a н ,...r.ю iluрьбы тру tJIЩIIXCJI масс Одноt 

1 Пt ftniiiX 3<1;J.aiJ l\IJ\I\I11111CTOR JШ.111tTI'Jl T~llepb - \'<1311U.1:\'lll rt. Ui\ ,tC.IC Эlll flf) 
!ормы r'Т~ЧIOI'u IIJII';\<lТI'.Ibl"'fi;a. 

'"' l ~yбOIOit' 1111)'"1'1H'llllllt' ПpOЦf'CCI>I, нa•JaBIШH'I'H 11 t'ВЛ.Ш t' о[tщюt ,'fJ>IJIIOMIIЧC0\11 1 
сшlt'м 1•aбO'Il го li.Iacl'a u Enpuш: 11 Амсрш:u. 11 IM'.It' \lll'~ Dl"''lll заставлmtJТ, II.IIШ-

1 ш.1u~штов 11 вождrfi ll. IJI ~ 11 \~\H'Tt•p \:1\tt:IO•r<• J!и1ернанн~нш.юв, н CI\0111 очt 
вы вuuутъ на nepnыfi п.1ан вонрое u tдшн твс. Et.'III .~.ш 11рщ·ышнt•Щ11хсл 1; новоfi 

ьноi\ пшзнн ~ш.1о нci:yшeпlll.t.'\ с.1оен раGочпх .IuЗ) ш· еАнного Ф!юпта д ftrтви
nв:шетсл IICЩit'IIIICfiШIIM CTiii'Щli!IIIHШ t'П.IOТIITL t'll.н.I )'ПIС ПШПОfU li.Jal'~i.l ЩIQTIII 

1 aшrra.шt·roв. то д.1n вo;I\iJ.t:llll д1111.11H1aruu Н, IP 2 п Aжтcp,щ\ICI(rlru llнп·р
Iалов I:IЬЦBIIПШIH' ЛО:!) 11Г3 CДIII1t'ТBil НИ.IЯСТСЛ RliBOii IIUIIЫT"IIII liUШШ)''I'I• paGu•шx 
В 1) Dplll:.H.:ЧI. 1\Х па ~T<l{lblll II)'Тl• ~I'OTi'YдHIIЧCt''IBa~ li.lii!'I'UB. Ilaд11111'\IIOЩUJ1t'H 

IIOBOII l'~llepнa.IIICTt:liOII BOIIIIЫ (UаШ11НГТОН), put'T UOOIJ)'~Ы'IIIUJ, Зali.'l1•t1/:Н'· 
1 p1!C3Mll новые имnерна.1ш·т, Jalt' доrов(lры - всr uтu не тшtыш пс заета

с II. I J1 211 AмC'rCp.J.a'lCIIOro llнтсрнашюн.I.IОВ забить тревогу н noP.дri'JlШTL· 
вах. а ua де.'!е меiЦ)'tlароднс•t: оGъt·;tJшенне рабочпо 1::шсеа, по, 1/llllfiOlllltв, 
·~шнуеяо r.удr.т UOJIOЖДilTb внутрн li 11 ~\1CTI'{IAilMI'J\OГO IIпrl'pnaцнoн.l:tUI\ тpr·

A!1t:ПJJfi R oGtщ·~t т,н·о же тнш1. 1\оторые шпtечuютсл u лагере сююfi чсж:tу ШI
Р>~\уазtш. ~Гll 1111.1СШIС HCII3Ut:.;I;JIO IIOCПt:lbK)", IIOCJtU:IЫty liJiilC) fO.llollbl\1 IШ"-
р нзма шшн·тся со.шдарнопъ н·оцшt~lltетов-ресlюlншстоn» с UYJiil\ya.Jш•ft 
в ~n) страны. 
те общие )t:.'IOBШ1. ЩJII кuтuрых l\oюiyШJl1'LIЧCt'liO~I)' Iltшpшщиuua.1~· u 
i) ОТ[J.е.1ьвюt се1щшш нрнход1шя форч:шровать свое отвuшNшс 1: .ю-

н го ("0ЦitаШ1стпческоrо фронта. 
шивал ,1тu IIO.rioжcнue, HciiOШШ'I't'.IЫiыii Iюшtтст Iio,rмyшiCTJfчeeitC1rn I111Тер 
пахtф1Т, '11'0 :юзуur III вcP\IJJpнuгo коаrрссса 1\,oщtyJШCTIPICCituro Ilнтсрна

J\ ШСС:\.М ~- ll ltUЩIIC IШтеJН'СЫ 1\U\1\IYШICTIIЧeci:t ГО ДВIIЖСПШI ВООбще Треб) 101 
1 П!JЕ'С1ШХ IJ.IItПlЙ ll UT Jt0\1\1) 111\('ПI'I~Cl:OГO llПTCJillilЦIIOUa.1a В Цt'ЛО~l 110(1-

IJ!fШU едrто.:о рабиrи:го фринша 11 взятия в этtш вunpoce IШIЩIIaTIIВЫ в cвuu 
р 1 тuы. ра1р11·· тел, тактнку 1\ощiуuuстпчесюп паршti веобхu;I,юю 1\0IШJI' -
Tl·, в завиt ююсти от ус:rовий 11 обетоюс.1ьств, в каждоrr дашюй стране. 
1 ер.wшш1t tiоюtуннстuчесiШЛ nартия tш своей пос:шдuеfi uбщегермансiШII кон

ПО.;J,Держа.:tа лозунг едшюt·u рабочего фронта п пrнзнала воз,южJiьш ulш
pшr:.y 11 TilKOЧ ~еДlШО)}у рабочему Dравuте.1!Ы.:ТВ)'», I'OTOpOC CI\.IOII!\0 fip,c·1 

Шб) ДЪ CC\'b~311U борОТЬСЯ П}IOTIIB B.IaCTll 1\aШIТU.lllt'I'OI~. Ileno:ШIПl'.lbiiЬlll J;u-
1 м 'YIOICТitчecкuro Пnтtt~Нацпона.1а счu7ает это nостанов.IеюJе безусловно upa-

1 1 уверен IJTO Гu'·~.it!HCKaн 1\ОЮI)'Вllстпческаn пщтш су~tеет nри по.шом 
и ш cвocfi 'rачut;ТоЛте.'!Ьвой nu.1HТI1чecкoil познц1ш нрunшшуть в бо.1ес mll
'11 piJGoчнx н усн:шть вл.r1лнпс 1юммуnпзыа. в массах. В Гер\rаюш, бti.·H'1" 
I\OЙ·Юtiio lPYl'Ofl стране, ШIIроюш массы с ю1ждым днем будут убсждатьен 

' праr. бы.I I@ШуШ1стuчссiшй аваnrард, 1шгда on не же.1а:1 CR.1<ЦLI
IЯ в e.a,Ioe трудное вре~n 11 1\0Г'J.t\. он упорно дока~ьпза:I И:l.lloзnriiJOI'TI· 

IIDfeJIII 8 :1UKYNCUT8X 
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мзмевт Дi'JIT пролетарс1tоfi р('ВtШЮЦIIИ. темпе менее начипаст вести свою <lГIIТацию под 
Аозувга:м е~пвого боевого пролетnрского фронта против nасrуnлеппя 1Шmtтaлllcтov . 
Иt:полшiТельвыn коъштет 1\ oммyшtCТIIЧN'Ruro llnтсрнацнонала щтзнает вnолне пра
'8Itдьuofi эту аntтацню италышсюtх ко~нtуnпстоn и нает:швает то:1ыю ла успдепип t·1 · 
в том же направдешш. Нсnолнttтf'_чьныtl Jюмnтот КоммуппстнчесJюrо Ilптернацнонал:t 
уверl'п, что np11 доетаточноl\ да.1ыюзоркnсти llтальлнсiШJI tшм~t-yшtr.тtl'tt'<'IШt нартшt 
<:умtет показатъ всему llнтср11ашюuалу образt>ц понш·тuующеrо llt3pJ\ciш~ш. бтющn;х
во па каждо3t шагу разпб:шчающпu nолоnипчатuсть 11 из~а·ну peфupюttroв п цептри
аов. рядящпхСJI в Т{)rу IIОММ)'Iшстов. n одноврс.w.t•юю псттп пеуст:ншуt'\ 1:с~ усшншаю
ЩУIО<'JI. прошшnющую со вес более шнрuюю с:юи масr. '1>а.юzтшю за L"дшшпво рибо''',('о 
.фprmma 11'fi0111U8 буржуазии. 

Партия прн этом доджна, разумсстr.л, с;J:r.лать все, чтобы революЦJJОiшые 11 С11Нд11-
ка..чистсiше Э.:H'Ъit'IITЫ IIJIIII1Л.111 )'Чi1\'TJie в oGщcti Gорьбс. 

13. В Чсхо-Слова10ии, где 1iOШI'fJШCTIIЧCCБaя I13Jtтпл ижет за coбofi :шачптелы1ую 
часть по:штн1I('Сl\11 орrанпзоr::шных paGt,•ш:x, з:~д:-~чнiю""УШfстоn n иel\OTt)pьrx oтuoшt·
BIIЛX 3П3..'10111ЧПЫ С задача'Ш IIOMJ\1)'1\I!CT(IB ВО ФJ13ПЦ!Ш. ~1НрСЮЛ11 CBOJO Cil~\OC'ГOJ!Тt'Лl•· 
вщ-ть t вытраВJШI tJOCЛC;J,НIIt' цснтрнстсшtс трад1щ1ш, коммуiШl'ТПчес1:ая партия Чехо
('ловnшш. вместе с тем1 ;з,олшпа суметь попуднрпзnровать в cnorli стране лозунг едн
nоrо р .. бочеrо ФJювта протиn буржуаз11н н те~t uiюnчaтc~1IЫIO разоG.шчшь, в г:шзах са
мых отста;Jых раliочнх, noлщefi соJ~Iшлде~юнратпи п цептрпстоn, которые на дс:хе лв
л.яютсл агевтам11 1iаnнтала. 11 в то ж~ врс,tя 1\ОММ)"1Шеты Чсхо-С.аоваюш долiюtы усн
:штъ свою работу Пtt зnвосв:шпю щюфеrспопальпых союзuв, кот(lрые nce еще в зшl
ЧIIТ<'. ьвоfi :мере остаютrл в ру1шх jJ\сдтых вождеfi. 

14. В ШвЩU!t IIOC.'1C IIOCЛC,\111\X Пilp:IIO!CRТCШIX выборОВ <'U3,1a:IOCЬ такое ПО:IОЖt'· 
вш•, Щ•ll I:оторо~tiii'Gо;н,шаяt;оммуtшстнчrсiШI фраiШIIЛ может сыt·рать круnную рош •. 
();нш 11з вн~неliпшх мж;:щfi 1( llнтсршщнопа.'ш, JШ.:шющнikя, вместе G тем, прс~I.ье~·
'шnпстром у швe,!t'ROfi fiуршуазнн 1 г. Врантнnr, в настоящее времн ваходuтся в таRом 
по;~ожсшш, при 1:отором д.:ш образованнл ПЗJI.la~tcнтci\Oro бо.'lЬШiшстuа Д;1Я него ue 
безраз.'III'ПIО повrдевне I\OШiyнnппчeci\Ofi фракцпн шведского пар.1а~tента. Ikпошш
т ЛЫI1Jti 1ШЪШТСТ n OMMYIIIICTIIЧCCliOГO linтcpnaЦIIUПilJa HilXOДIIT 1 ЧТО I~ОММУВПСТUЧСС1{8Л 
·Фрю.ция швцскоrо пар.lа.,tснта прн пзвестпых условиях мол\ет не отказыв<нь в nод
Д('J•)J\Ы~ мевьшевнстсiюru мшшстсрс.тва BIJanтпнra. 1\:11~ это nравпльnо де.'Iадн и гер
иаnсюiе коммунисты в некоторых об.1ас·гных nравптс.1ы.:твах Геl'маюш (Тюршrrлн) . 
Это, однако, вовсе ие зпачпт, 11то I\юtмуJшсты Швеци11 до.1жны в ю1коfi Gы то ни бы.1о 
:ме1 r урезать свою самостоnтС':tьпость п:ш оТБаэатьсл от разоб.'lачеuня хараБ.тера мeвь
UJf'BJIC'\'CKOro правпте.;Jъства. Напротив, tJC~I большr в.1астн у мевLшевпков, те~1 боJь
m 1•змен рабочему к.чаес:у о1ш совершают 11 те~1 бодьше уснлиfi долж11ы щнrJЮЖИТ1· 
'Коммуюн·ты к тому, чтобы разоб.1<Иnть этнх мt>ньшевш;ов в r.1uзax самых широких 
.c.'loen рабочих. 1\оммушrстичеr.rшл партия в да.1ьнеfiшем обязаnа тюvкс вступttть на 
путь привлечения спндикалистов-рабочiLХ к общей борьбе. 

lu. В AAtepu~e начинается объедяnеппе всех левых элс~tсптов профеrсuона.'lънопt 
п политпчеекоrо двпжепn.я, котпрое даст возможность коммуnиста11t, заняв цептрал~>
вое место в этом левом объРД11Нсmш, nронищть в широкие массы американского про
;tетаJIИата. Образуя свои ItОМl\rунистичесюrе объединения повсюду, где сеть хотя Вt'
сколько коммунистов, американские Jшюrуmtсты должны в~tесте с те~I с~tеть статt. 
во главе этого движения за объедпвениr. всех революциовnых элементов 11 до.1жны т~
перь с особой cИJioit выдвппуть лозунr eд1moro рабочего фронта ддя защuты, ваnр .. 
<безработных 11 т. п. Главвъш обвинением nротив rомnерсовых професспон:шьnых 

• 
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с-оюзов :~.о.1;1шо пап, то. что IJ!IIt пе Х(lт.ят уча~.;твовать в rозд,ншн е ншurо l'aбoчerG 
фропта против каrшталпt тов в Зilшnту безработных n т. п. Но t'ЛI'I!IIaдЫIЫM з~д:ншrи 
кo~t'l}ll!tcтичrct;oit nартнп вес же остается прив.1счеiШt• .ччших 1!.1~'t<'UT(IB IW\\'. 

16. n Шenil(t7pшt пата ШIJITIIЛ срн.•!Jа добшьrя пetiOTOJ ых ycncxuв на ttамсчсшм• 
RЗ~IJI 11)"!11. J).шrодар.я ПГIIТаШШ liOIOI)'JIJICTOB 311 !'ДIIIIЫfl JleBOJI!Нil\IOHIIblll фрОIIТ )Д3-
.IОСЬ ЗiH'Ti.lBIITЪ 11j10фt'tTIIOJ1:1.111C'I'Cii)10 GtnpOJ;paTШO СОЗIН11 Ъ ЭI\C'I JI!'IIIIЫil I'Ъe:J;J, ПрОфСС-
1 нопал.вых соtозов. tютr'l'ШI дoJжt·n пiоро t'ОСТQЯТЪI'Я 11 na t:oтopO)I наши друзья 
··rж•ют ()бnару;юпь ЛРред nrr'ш швr·hцnрсt:юш раfiочюш .1ЖIIВOr rь jtl'фopюtз~Ia 11 
\ВПВ)'ТI• Bllf'J!l'Д ДС.10 )H'IIO:IJOl\JIO\IBOГO СП;10Ч!.'DШ1 ll}lfl!lt'Tilf'l!ilT:t. 

17 ll рЯ,tС друrнх СТJ13П nопрос ПilBIITCЯ DO·IIIIQ~)'. В 3<11 ПCIOIOCTll ОТ цr::.oro }Шда 
ll'"JПIX честных ус.1оюш. Нюtt"ШЯ оGщ) ю .lJII\JIIo. 1\rпо:нште:шн.Ш J@ШП'Т :ho~I~ry
'шcтiiЧN'Roro J1ПTI'JШilllllnJШJC\ увrрР.П. ЧТО OTДf'Лiollble Ji!Ш\IYIIIIC.ТliЧCC!iiiC 11:\f'TII\1 еу
Щ'IОТ nрю1rюrтъ re с завш·ю]I)СШ uт той о6пшоВI\П, 1;акая roз;.ta•'rrя в данпоn 
стране. 

18. Г.1авны'1 yc.'IOШIC)I. нотщюе яв.1лr.тсл оiiщю1 n.1л J;О~I\I]Шiстнчееt\ПХ napтиfi 
tceX СТран lJ iii':!}'CЛOBПO )';1ЪТШ1i1ТJIВНЫМ, llcnc .1111\ТС'ЛЬНЫЙ JIO~IIITCT J\0'1\I)'IIIICТIIЧCCI;oro 
IInтepпilщюшl:til счrпап: аGсолютвая t'a\:O! тонтr:tыюnь 11 по~шая независимость 
l:a1Ji;tUii Ii0\I1!)'1111CTIIЧ!'CJШfi Пi1JITIIII, BeT)"JiaJuЩI'ii I1 тn 11.111 Др)ТtН~ I'OГ.liliJI{'IIIIC С IIIIJl· 
тшrмп II 11 IP/2 ПнтrJIIШIШопалов. в нзложсшш свонх взr:Jя он 11 в 1:рнnп;е щю
пmютnв 1\0,1\I)'ВIICTOB. Ila.13ГШI Пil t'I'OЯ ДIIC'\~1ill.lllll)' ВЫСТ) ШI('ПJIII. !\IН1'111111СТЫ 
~O.'JЖIIЫ IIJ!П ЭТО'! О6J1ЗаТС'.1ЬПО t'IIXJ!ili!IП!. :\il Cl tjofl II}JilB\1 11 BOЗ\IO:I;JIOtTI> IIP TOJbKCJ ~1) 

11 ПО!'.lС l~ЬICТ)'JIЛI'\IЛЯ. 110. 1'1'.1!11 H}ililiO. 11 ВО ПJ•С\Ш IICГO ВЬlt'IШ3ЫВЗТЬ СВОе Mllbllll(' 

,, no.111ТIII;c впх fil'з нс1:.1юченшr ОJIГаJшзаций pafioчero 1:.1act а. lln:aз м зтоrо 1 сло
nпя lJ(' ;tfНTYCTIOI Шl IIJIII 1\а!ШХ IJUCTO.ЛТI',Ibl'TR3X. llO:tДt'f!jJilllШЯ .111:\}НГ ~131\CIO!a.lbliOГO 
l'дпш.:п:а всех рабuчпх прrшшз:шпii n 1::J:1:;Jщi npm.IIШЧCCK0.\1 дt1trmtllU 11ротив J,a
numa.lltamtчm.u,•o фротпа. Ii031'11 Шit:ТЫ в~1еае с тем 1111 в J\Ot )1 t'.:t} чае не .ыогут 
t1TI\a3i1TioCЛ ОТ 11:3.10ii\!'IJIIЯ !'ВОЮ: ВаГ.l.Я~ОВ. 1\0TO}IЬ\l' fl \1111 TП.IIoliO Jlli.IIIIUTCЛ nnc 1t'
~OP.iiTCЛbllbl'l BЫJiiiЖI'IIIIO.М 33Ш11ТЫ IШHJI'COB {13iОЧеГО Н .. '!аССа В t fO Цt'ЛО'!. 

19. 1 kПO.!J!IITP.'lЫIЫЙ li.OШ!ft·T J(OJIM) IПIOII'ICII\OГO llnтерП3Ц11UПЗЛа СЧИТает DO.ii('З
IIbl)! Jli!ПO~IIIIJТI, BrC'I бpi1Tt'lill\l ПaJ!T!IIOI ОПЫТ }IYCl'liliX titJiolllt'BIII\ti!J- ТОЙ f';I,II!I
LТВCПJI(Iit Dt li:t Шlf Т\111. liO'JOj\1 f1 удаЛUt"Ь OДt:pliilTb ПОGt•ду II3Д 6)Jili)'3ЗIItfl U 1.131\ТЪ 
H.1aCTh 1. 1"8011 J!"fli.JI. В TeЧrliiiL' ПOJ)"TIJJiil Дt'I'JIТIIЛCTIIft. IIJIOTt'lillШX 1'Q BJ t ~ eBII 33}10· 
iliДСШШ бо.1ьшt·ннзма ;вя нu побrды над OYJ'ili)'ilЗII('it (1903 -1917 rт.), болиur
впз}t не Пl'f•Ct TiiBilJ r.rl"rrt веуст:нш~ 1\J бOJti.Gy IIJ•UTIШ Jleфo{ШII'!Щl, п:ш, что то :ю•. 
\lf.'ПЬIII('BПЗ~Ja. Ilo, BMt:!Тt' {' Т! ~1. В тeqt•JIIН: ЭTIIX IIO.'!]ГUJI<l ДI.'Cfl.ll.lf7llfi JI)'CCIШC бОЛЬ· 
шевшш не раз :!a!iдJo113.111 11 ,·uг.т1ашепнл с ,:,чн.шt·вш;а'ш. Фор~1а.1ы1ыi\ pao:o.I е 
\teПLШI'ВIIJШ1111 IIJIOitзf ш• '.I Бtтпоft 1gQ;) года. Но nод вдпяшн·'l iiypnoro J•UUO'ItiO 
tBJIЖrПJIЛ. };lie к J\t пцу 1~~5 1. бo.Jt шевшш HJIL'~Jctшo образова:ш ofiщt:fl Фi онт е 
'trnЫIIrnJшaмн. Bтopoii раз фоJ"Шдьпьнi J'il<'liO•l с )lrныш·вш;юш nронзошt'.l 01\tШ
•штс.lыю n JШI3J е 1912 ro;J.a. Ilo ~~~ ;ti;l)' l~Ofl и 1912 1r. piи:o.J C\lrн.ялr:si o61.r ш
вrnиюш П ll(l:l) Oб'LtДIIJitШIJВIJI В 1906 -19U7 rr., а TCII~P IJ 1910 1 t) • Jl UT\f 
oбъeдlllii.'DDЯ 11 ПOд)'OU'Lt'ДIIJJ('IIIISI IJPOIICXUДD:Ш IIC TO:Ibl\0 В сшу Ш p!ШPTIIII фраыщ
ОНПОЙ борьбы. 110 П ВОД BJ'IOIIOI Д383СПllеМ ШIIJIOJ\..1\X С.1ЮРВ J'•IUOЧПX, J:OTOJiblC D}'O· 
rыnа.1псь ~~ аи11ввоi1 во;штичшюti Жltзnn n, в сущпuстп товорл, 'Требовали roro, 
ЧТОбЫ IlM дали В()ЗМОЖПОСТЬ 1'3МJШ na C06CTRCDBOM ОПЫТС DJIODP\ ИТЪ, ДСЙС.ТВIIТСЛЬ
UО .1п пути мt.·ш.шевuз~tа I>oprnnbl)t образом раt·ходлтся с lt)'ТJUJI реr:о.110щш. Перед 
новю1 револiuшtппвым ожив.lt'Шiем norдe леВt'IШХ стач{'li, нrзадо:нu до начаяа n~tш•

rиn.шстскоi1 nо\шы, cpr.~ 11 рабо•шх )tacc Росени наб.lю;\алоrь orttбrвнn yrJJЛt:lill•·~ 
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ILI8ВВ8 R едивству, КОТОрЫМ ВОЖДН·;J.11ПЛ0)1аТhl JljCCIIOГO МеНЬШРВIIЗМа ПЫT3.liii.:Ь 
toraa восnОJiьзоваться д.пл своих целей, прибтtзительно тю~ жt•. юш uыпе nытаются 

саuать ВОЖДИ п, ll1Js u Аъlстер;J.3~СКОГО 11птеJШIЩIЮНа.1ов. Pyrcкlle большевики 
оrветвJIИ ва тогдашнее стрем.'Iеюtе раоочпх 1> ед11нству от1шзом от IШJюго бы то ш1 бы

.10 Qlllloro фронта. Напротив, в противовес дlш.н,~•атiJЧСскоfi 11rpc вождей меньшеви
ков русские бо.пъmевшш ВЫ:\ВНнулн лозунг единства сюtЗ!f», т. е. ед11uства са~шх 

ах масс в практнческой борьбе sa реводЮЦIЮIШЫt: трt •iiuвапин рабочих протин 
ICIIDIТILIIBCТOB. Практика показа.тш, что это (,ы.1 е;щнетвенвыii прав11лыJЫfi ответ. 1t в 

JIЬТ&te ЗТОЙ Т3КТПКП, КОТОрал BII;J.OIIЗMeШt.JaCЬ В 33BIIt:IIMOrTII ОТ OUCTOJITt'.ilЬt'TB Bpt
lleв11 в места, громадная часть :tучuшх рnбочiiХ-мРньшсшшов постепсnпu fiы.rы 1.t
воевава ва сторону коммунизма. 

20. ВЫJJ.виrая лозунг ед11ного рабочего фронта 11 допус1Ш1 соrлашешш uтдr.1ы1ыл 
кцв1 Ko)J)IJllucтoчecкoro Интернацнонада с парт11Шш 11 t·uюзаъш ll u IP/2 Пнтсрна

цвовuов, КоDIJВистuчес.tшй Интернац1юна;~ , rа.мо собою paзy~tt't:ТCJJ, не :может отка-
fЬСВ от таких же согдаmений 11 в меж;~.унаро;що~ масштаб .. . llсnолшпельныii кu~ttt

m Копувпстического llнтернациошша сделал прсд.южешtе Ажт~р;щмс1ю~tу llшер
ациовuу, В CВSIЗD С ПОМОЩЬЮ ГO.IJO;J.aЮЩIIM PutTШI. Ull ПОВТО}'ШI ЭТО IJ}It'Д.IOЖCI!IIe Н 
зв с rовевмми и белым террором щют1ш рабuч11х llспашш 11 Югославнн . lkпu.шн-

nвыl комитет КомиуВIJСТIIЧеского Интернац11она:ш де.:ш~т тt•нерь новое нреддо
пе Амстердамскому и II Интернационалам, а также llnтернашюналу IP12, в связи 
ое вой полосой работ Bamинrroнcкofi конферсiЩШI. дuttaзaвшefi, что щ•ждупарод

в 11J рабочему к.пассу угрожает новая llr.ШcJшaшrcтt:I\tlJI iinfiвн. Вожди Il, IP 2 11 
!мстердамскоrо Интервацuон:шов I'BOIIЪI поведrннем до сих пор д.ош1за.1и, что, когда 
врос вдет о праJтшчеаих дсйствшlх, он11 t~a дrле uтnазываются от своего лозунга. 

JJ.ИВства . Во всех таких с.ччалх за;~.ачей 1\оммунш·тttческого llвтерпацнuнала в цедо11 
и JWЦOI ero ceJЩJtи, в частности, будет объяснить самым ШПJЮ1\ШI кругам pa6JЧIIX 
... ц~рве вождей П, IP/2 11 Амстердамского Ннтершщ11uна:Jов, которые предпочитают 
JLDCТВO с буржуазиеfi единству с революционныъш ра6uчимп 11 t:uторые, оставаясь, 

в Междувародном бюро труда при Jlиre шщий. те~ t·амым оказываются состав-
'18СТЬ10 Ваmивгrонской uмпepнa.'lllt:tt'I\OЙ кoнфeJit'l\UIШ, в~1есто тuх·о чтобы opr:.

:rь борьбу против империалш·тско1·о Наuшнгrова 11 т. п. Но отказ вождей 11. 
1 1 Амстердамского Интернацuона.пов от того шш иного ираn-тпчrскоrо пре;х:ю

Ко101JВИстическоrо Ивтерпащюнала нr. побудит нас отюtзатьсл от на)tеченноti ··-iJ8 ... liO'rOpaл имеет глубоки~ корни в массах и 1\0TOJ') 1u мы долж11Ы срtеть l'nзвптJ, 
сtеDТВЧески в неуклонно. В тех СJiучаях. 1\Огда прt·дложение о сuвместноi1 боJ2Ъ6е 

raettR ваmвмв противниками, Н)'ЖНО, чтuбы массы об этом узнали n, таю1м Otlpa-
J'IП, кто действительный нарушитt•.:tь Е'дlшого рабочего фронта. Н те~ случаях , 
npeJI,Jioжeвиe противником принято, надо стремиться по~тепенно r•·.1уоллть б()рЬ-

1 n АВВII&ТЬ ее ва высшую ступень. В обоих случалх неоt~ходш.ю, чтооы к oepero
IOIOIJIIIICТOB с друrими орrанизащшми прикuвывалось внимание широких масс. 

IIШI'om..e веобхоДИJ~о ваввтересовать всеми пер1шетuлми борьбы за единый революцшш
t рабочий фронт. 
21. Выдвиrаи вамечеввьdt плав, Исполвитедыtый комитет 1\oi\IM)IJOtc'ТИЧecкoro Jlн

QIOIIua указываеr всем братским партиям и на те опа~ности, с которыми он 
ВDeerWIIX yCJioBRJIX может быть свлзан. Не все коммуюiСТIIЧt'СКIJе партии дocтa
CIOIDWicь и окреПJIН, ве все они окончательно порвали с центристской и no.:~y

IWIIIIJ8CI'CZOI цеожоrией. Возможны случаи nерегибавИJI па.пкп в другую сторону' 
-.вw !'8Цt1ЩВВ, которые на дeJJe означали бы растворение комммунпстическнх 
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napтilll И Г{IУПП В бесфnущешюм еДJШОМ бЛОI\е. Д.1JI ТОГО. 'lTOGЫ r усне..\ОМ й.In 
.дела кошrуВllзма провести на~tечен ную тактику. neoбxoдmto, чтобы самые I\OIOt]
mtстiiЧескпе партiiП, проводящnе эту тактiШу, были сильны, сшочены и чтоr,ы ру
I\ОJЩI.Ство отличалось nдeiiнofi ясnостыо. 

:n. R тrх ГГJППIIровках внутрп самого Rо~шуппстnческоrо Пnтервацnонала. котсt
рые с 66.1ьmmt n:m мепьшmt освовавnем оцевиваютсл I\ак nравые плп даже по.lу
невтрпстскпе, rnшотся, нrсоивевно, тевденцтш ~волкоrо nогядi\3.. Однn эле:ж·нты 
действпте.1ьио не nopвa.1n с пдeO.'IOГtirii п ж•то;з:ащt li Ifптернацnnвала, во освобо
дилnсъ от пш1тета nред РГО быJofi оргюшзащюнной :'ltощыо 11 nолусuзnательно u:ш 
бессозnате.lъво 11щут п:теfl tцeiiвoro t'ОГ;1ашеютя cu II Ilnтepвannona.'lюt, а сJедова
телъnо, 11 с буржуазRЬJ)t uбщестtю~t. Друтие э~ш1сnты. борясь щютtm фор:'lшльпоrо 
радикалпюiЗ. протпв ошnбок mnпюй левш~вы и пр., стремятся прндать тактике моло
дых коюtушtстнчесiшх партиn бо.1ее гпбi\ОСТП. 'taneвpeнnocтn, чтобы обесnечить ;Jдя 
ВIIX воююжность бо:rее быстрого провшшовенпя в тозщу рабочих ~tacc. БысТJ1Ыi1 ход 
развптшr ко~г:ltJШiстпчrскnх нapтrnl всегда толкn.1 внешшr)t обраЗО)t обе эти тrnдевЦim 
в оДIШ п тот же лагерь, как бы в о~нуu ту же rруnnнровч. Пprnteneнne указаппъrх 
вамп ~rето;J.ов, задачей 1~оторыл является ;.~.ать кошtуtшстнческой аruтацшt опору в 
объеДimевnых ~шссовых дrйствш1х upoJeтapllnтa, лучше всего обнаружит вв-утрn I@t
:\tymrcтuчecнnx парти1i действительно }JI'фuр,шстсюте тенденmш п. при правшJьном 
применеnшt тактmш, чрезвычаfiно поможет внyтpennet'r револмпюнпоii ковсоЛiцацпи 
КО)JМуrшстпчесiшх партнu как nуте'т nерРвосппта!Шл ва оnыте nетrрпелнвых п:ru 

сектантс1ш пастроенвых левых элемептов~ так n nyтe't очищепия п:-~ртин от рrформпст
скоrо ба.1ласта. 

23. Под e;J.IIIIЬШ рабочюr фронтом едедует раз~.tеть е;щнство всех рабочих, же
.1ающпх боротъел против 1\аrшта.Jпюtа- стам быть, 11 pafioчnx, ндущtrх еще за 
aнapxucma.411l. Clmдmia.шcma.lm u т. n. В рО)tансJ:пх странах ЧJJI'Jo такпх рабо
чнх еще значптельно. В других странах таюrе рабочие таi\Же ~юrут по~ючъ в ре
во.1ющюнвоfi борьбе. :Ко)шувnстическпti llnтepвщnonaл с nервых же днеfi rвocro 
сущl'ствов<шил вюrетnл дружсствевпую лl!Иttю по oтnomenшu 1\ этю1 э.шrеJ!Т\Вt ра
бочш, которые nостеnенно пзжriва.111 щщ;:~,рассуд1ш n идут I\ 1\ОШiуuпзму. 'Гем 
более BBIC\taTCЛЫ.IO ДОЛЖНЫ OTH~CTliCЬ К ЮШ 1\ОММ)ППСТЪI теперь, Itorдa eдllill>IЙ pnfio
ЧliЙ фронт npoтrm капнталистов r.тановптся ;J.еftствите.lьностыо. 

24. Для оковчате.11ьвого оnределекuя вамеqающеfiся работы в уназаnвом narrгaюr
BIIП llcnoJaптe.Jьвыu ко~штет КоюiушtстнСJескоrо Пнтернацпона.1а nостановляет 
созвать в б.:шжai'ime'r будущем расшпрсшюе засl.'дашtе Ilcnomштe.:~ьнoro ношtтета 
RoшiJIШCтnчecкoro Пнтерnациова.1а с nредставите.тrьством всех nартuй в удво!'впо" 
ко:шчестве делегатов. 

25. Псполнше.'JьJJыfi I@rитет Ко:\l:муплстпческоrо Пнтерпацnоnала будет тщате.1ьно 
с:~едпть за каждым nрактrrческшt шaro)t в ва,tечеваоii об.:шстп п nрос11т вес лартип 
о каждоfi попытке n о каждо)t достшкенrш в на)tеченпо)I пanpaвJeiшu сооuн rь ,.,, 
все~m фаюnчесюош nодробuосттш Ilсuолннтr:Iьноч кошtтету Ь:о,шrшн·тll'iескоt·п 
Пнтерпацповала. 

ЗАДА ЧП I\OJ11\IYIШCTOB В ПРОФЕССJIОНА:IЪПО~[ ДJШii;EППII 
~ .. ~ 

ТЕ.3ПСЫ 

. По:tожепне пpoфecciJOJta.Thпoro двuжеппя: 

1. В последвне два года, протекавшие во все)t млре под знаком nасrуnлевпя каm1;а· 
ла, професспоналъвое двлженпе всех стран бы.1о в значJtтrльной ~tep~ оrлаблi'ВО. 3а 
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bl)IU HCКJIIO'It'\1\UI~II\ (ГеJ• ШIIIIЛ 11 Allt'Tf!IIJI) llJIOфCI'CliН:lПI ПЫС (IJН)ЗЫ COltJ13ГII.IIICЪ: 
потерmш массу сnонх ~.:очлеnоn. Эrо )меnъшеннс числа членов обыtсплстrл, с 

стороны. с.нлышм натпrnоы c;)pii~~aзtш п, с дi•)ГOfi, lieci'H.'llltШ Jlеjюрмнст-
IХ СОЮЗОВ OIШЗilTI• ('t•pЪCЗliOe t'OПpOTIIB.I 'lllltJ 1131"\} 113ЮЩС~IУ 1\illii!Тa.Iy 11 UTCTOSITЬ. 

CliТ<l\IHI>IC llliT<'ltL'( /.1 Jti.lUOЧIIX. 
2. Настуnденпе !ШШiтала 11 11се прщо.чшаюшаяся т.н;тню1 юшссовоrо •·о11 )·дпnче

) ЛIШlt Р?ЗОЧа}юваш!е р.tбочсго к.чаеtа. Проq t:сснона.чьныс opraшiЗ:lЦIIII н г~а
х ЪШОI'l\Х pauO'IIIX ) ГJ13TШII\ t:BOttt П\)Il1JШlТC!lЪII) Ю !'IIJ)'. 1100\ОЛЫ\)' ЭTII Opl',\111133-
11 11 суме.ш отравнть нat:'l) 11 ICHШI ,,,,шна.tа н 111' .rмоt.ш -а часто 11 не хотс.ш
ржать ранее завоеuапnые liOзuцшt. Прюсrш~а особенnо я сn о uо:каза.1а nсю ·ос
дн сть рсформн~ма. 
3. Ыеж~~) наро;шое нроt!•есiJ!ОШШЬнvе дlll'il•enнe хnраliТернзуетсн оп.:)111'ШIСМ внут

пвсfi Cll.'lO'I('llliOCTII, 1\0!'TOШI\IIOI ОТХОД0'1 ДOBtl.lb\111 .ша ЧП1l'.llolllo\X !' • .\U{'U llj10Лt:Ta.
T3 ОТ DpoфeCCIIOШ\.\l.ПblX COJO ... OB 11 YliO)>HO IIJIOBO ~Шirlft Jlf'фupMIIC'fi0\11 IIOЛIITIШUll 
accoвoru сотрудnпчсства в цс.шх нспо.1ьзоnашш Jшшtта;ш в 1штсресах раuочнх 
efiCTBIITCЛЬHOCnl, ОДI\31\0, Ш\111\Тi.lд liCIIOЛhЗOB:lЛ рсфО('МШ'It'!Шt; OJ11'3HIIЗ::ЩI\II В CBOIIX 
ЯХ 11 TC'I C3Mbl'l l'ДС.13Л IIX t:ll) ЧilCil\JII\,1'111 U IШIIOIНII\l\.3~Ш УХ)';J.ШСШШ ЖIШIIt:IIHtJГt 

·зца paб(JЧIIX ~1arc. 
II тexnшfi nериод xapai\Tepllaytтcя uа.rшчие» весь11а тесноli свлз11 ыежд~ бурж)аз

правител.ьстu;нш 11 рtформнrтсi\ЮШ t.ождюш 11 еще более cruiЬHbl\1 подчнпе-
" интересов рабочих ~шее 1111rrpecaм rorнo;.1дn) 1uщнх J;Jnccoв. 

ll. U llCТf11.1t'llll('. ll'ICTI'JI;(U~Щ('U ItpOTIIB {11'flOJIIOЦU01ШЫX 
Dpo•}ICCI'l\OUU.ILUЫ'I: t'(I((J,IOfl 

• Peфop\IIIcтci\Ite uо;ющ, отстунал по;J. натнско" ii) рiJ:уа:ши 1ш uee)l фронте, в~1et:r1· 
n в1 :ш настун.1СШ1е uропш JIC'BOJIOL\IHШIIЫX pnuo•Iнx. Tal\ ка1: тuт факг, чrо щю

"., .. ,,,...,., .• n Iьныс с.:оюзы не nожел.ш оргапнзовать с.:опрошв.lеiШll наступлению I:апи

nызюJ серызвыс во.шсшш в paCtiJ'IIIX .мaccilX. то рt'формнстскне вождн, дабы 
1m. рабочие оргапизащш от pшю.llui~IIOШIЫX 11 ~rri, nовс.ш opraшiЗOJJaiШO~ llil-
1 t щютш~ рРвоmuщюшюrо npoфtтt·пona.'11...нoro движ«•ншt. Овп но'ставп;ш 

.ю всеми пмеющюшt:я и нх р:н:порлшсшш 1 J rдстnамн Аt'мора:шзовать 11 дез
ать рСПОЛЮЦ\IОППtJС МШI.ЬШШIСТВО 11 т:шш UU(Jt\30)1 }К{)СШIТЬ DOI\O.H~Gaвшeecn 
о же ш ю 6 у ржуа 3\111. 
бы 11 nпpt-;t.ь уд.~'f!jJ;ать сuою В21<1С JЪ, nо~кдн .Лчстер;~.амсJюrо I1нтсршщнонала 

\ DIIЛII даже Пt'J СД 1\CIO!IOЧCIIIICM 1\Р ТоЛЬКО OT,~t'.IЫIЫX f[J) 1111 11 JПЦ, llll 11 ЦС:!ЫХ 
ци!l. Прн это~t амстердамцы раз шшсrrда реlшt.ш шшогда не оставаться в 

n тве и дt piii:m. орrаннз:щнн в с·rюнх p)I\a..x, особешю сс.ш cu стuровы ревошо
Jf\IЫХ элrмt>нтов, ЩIЮJЫКП!ощнх Jt 1\ощштсрну 11.111 IIpoфJШJ'cpнy, Gр,ст 11'1 угрu-

1 1 3Я-ЛIIUO ltШlt:llOCTЬ. 'J'aKJIM О6раЗО11 ОНН U3).1.t'IIITCЛ, IIU Mtllbllil'fi МС)'С, C.:OXp:t
f'OбOfl весь аtшарат 11 в~.:с дсut:~Jшыс t'Jieдrтвa. рабочих opri1Ш133ЦIIЙ. 'J 31\ nосту-

1 ~.:u;к tн фр:НЩ) зскоft Гснера.Iьвоil нulltl едеращш тр) да. IIa тоr же П)'ТJ, аапо
сл рt·фtф~ШСТСЮН: BOili r:; в Чcxo-l':IOU31ШII' 11 по 1/Х С.1ед,\М нду; ГYJ\OIIO,J.I\Тt'Л/1 

его ГepмaiiCILOГtt сuюза щюфесенов:шьных со1озов. Ilшept'tЫ uуржуазнн TJ!I'
т uн Сt'ШШ раскола u нрофl'сшоиалы ос двнл:е11не. 

O;щonpcмt:'IJI\0 с ltaпiCI;o~t а'tСТСJIДЗ.МЦt'В на JICI.IOЛIOЦJIUIШЫX р:~Gочпх в с~бствен
n СУ( :ше быдо щ•сдпр~шято настуn;1СШ1е также в меж~упарuдно~t масшта?е: ~аз
rчnы ме.ждунаJЮДt\ЫI' npoфrrt'IIOJiaЛЫJыr ('nюзы. нрн,tыкюощш· t: \мrтt p;~tt\lrы•'l) 
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Интrрнациона.ту. спrтематпчrt'IШ исключа.·ш рево.ающюнвые союзы соответствующих 
професспй 11 пе прини~ш;ш их вновь в свою срt•ду. 'I'ак, напр., междупародвые сьезды 
f(lрнорабочпх. текстn.1ьщшюв, е.тужаuшх. сельскохозяйствеввых рабочих,деревообде
.1о'1Шtков, строптельных рабочих 11 раfiптшtков tшpo;щofi связи закрыли доступ в свою 
l'[lt'.J.Y руссюш 11 венnторым другим профt:t:снонаJl.ным союзам то.:tько потому, что пo
c.tt'.lllllt' ПJtlOIЫК:\IOT 1\ J] pflфiiiiTCpHy. 

i. Это uаступ.1ение aжтr.p;J.:\)JUt>B прнтив 1'• во.1мtиuшtых профессиовальных сою
.;юв -не что шюе, ю.ш отражt•tше Ш'ilщ·пародноr·о паступ.1('1ШJI капита.1а на pa•io
чпti 1\:шсс, uno прес.н·дует те же це.111: ynpt'П.lrвпe IШШtтализ11а за счет рабочих 
масс, yen.lt:Шte Jtефор~ШЗ)!а в пpoфtcrпuua.lьuыx союзах 11 максима.'Iьвое осзаблевие 
~Ut't'ПОСО6ПЫХ :-t.lC:\IeiiTOB П)'П'~I IICI\.1IO'II'НII.Я IIX. дабы Т31\ШI обраЗОМ JIIIПIIIТЪ IIX ВОЗ· 
)IOЛitшcтu захватить в свnн руки пру,щл пртtзВt•дства . а с.1едоватеJiьно и ввасть . 

01, .\oap:utaи в коимувваи 

u. Uдrювреиешю е настуnл•'ШIС'l. предпринятым амстердамnаъш против кои~}
внстllче<·Iюru нрофt:сснона.1ыюго дВШ!it·шш: быJо начато таt.же •Н31'ТУП.:н.•нпе» анархи
стов IШ 1\0~I\IYIIIIПIIЧ{'('I;ilflliHTI'PIIaUIIOIIa.l, I@IM)1liii..'ТIIЧCt:I\IIC 113JtТШI П КОММ!ВИt'ТИ· 
чюш•· .я•Iснкн в профессJюва:~ыrых сuюзах. Нс!iоторые aнapxo-cuвдlll\a.IJI!eтcкпe орГ'd· 
BII~\11\1111 OTЩtLJTO ВЫСТУПШШ IIJIOTl/ВIIIII\ii\Ш }\oюtyШit'TIIЧt'Cl\OГO 11втерПаЦИОПЗ.13 U 
pyt:e~\011 fJ(.'ВI•. IIUЦIIII, IIt't'\IOTjtЛ на Т(•. ЧТО В 1~12U f. 01111 TUJ!Жt'IЛI!CHHO DJШCoe;J.IIBIJ.Il\ICЬ 
1\ 1\u\IMJШit'T\!ЧI'CI\OMY IJUTt>JtlliЩIIOR3Л}' 11 33ЛB.'tH:IU Q cвuefi uре).ЗПНОСТ\1 Дt.'.1f Jtf('· 
.Cl\Ot·u нро:штарната и 0JшlбJtЬШoii р~вu.lюЦIШ. Ilо;щбпоt·о ро~а JIВ~ешtл наб.1юдаютrл 
В 111:t:JЬЛUCI\O\I CIIIIДIII\aЛIICTI'JiO.М СОЮЗе, )" H'Jt1ШHt;JШX ::JOК.1Юil'ТUIIII llt'ПaBCI\IIX aнap:XO

t'llii,1111\3ЛIICTOII, ровно 1\ак u в uтде:rьпых t'UН;J.IIKiJЛIICТCI\IIX групnах Фрапщш. Го!.чан
динll Швещш. 

~}.lJnаьзулсь .10ЗYHfiOI BC33\!IICI1Жt('TIIllpoфcccиoнa.1ЬI/Of0 ДBIIЖCHIIЯ ОТ KOИMYJIUCTII· 
ческпх uapтиfi, многие сiшдiша.:шстсiаtе nprau11зaциu («Нащюва.'lьныft Jla6oчuli nрозе
тарttат» в Го:~.1апдш1, «llпАустр11а.1ьnыt· рабочие )IIIl'il' , llта.1ьянскиfi союз t'Ивд11Ка.тнr
t;Тuв 11 т. д.) t'Til.'lll Пt'Ii.1Ючать из cвoefi t'J'сды стuрuнвшюв 1\pacuoro Иuтеvuацноuа..1а 
ПрофN·•·нщtальны.х Сuюзов 11, в особенности. f\(IШ&унвсrов. Лозунг незавнсююстu ПliO· 
фrtCIIOJiit.lЫIOI'U ДВШ!\СПИЛ П(ICBJI3ТII.!ICJI В 3HTIII\O)IMJВIIt'TIIЧeCKllfi, Т. е. KuHTppt>BO.IIO· 
циuiшыfi. аозуш·. К тому же. этот .:10зунг совпа;щет с зозунrо11. аметсрдаицев, которы~ 
(BOI•J 110.111ТШ:)' ВСД)'Т T:ll\Жe ПQ;J. ф.'I:IfЩIIIt'З:\BIICIOIOC..'ТII. XOTJI BCJII\011.f IIЗDeGТHa UI ЗаВ\1-
СШЮСТЬ от ющ11оналыюfi 11 ж·ждупародно.ii буржуазии. 

10. Папцtш :шархистов на 1\oюtyниcтll;lt't'IШfi 1Iнтернациона.1, Профинтери и 
pfCCI\)'IO peBtt;liOIЩIO 11p11Bt'.'IU К l•33.'1ttiliCПIШ 11 (laCI\OJ}• В IL'\ СООСТВеННЫ.Х рлдаХ. 
Лгншtе э.'Шtснтьrрабuчао к.1аrса выступrши прот11в этоi1 идеологии. Анархпз11. и 
ана jJXO • CIIВДilК<i.liJЗЯ Jlill'liOJo.шcь па и•·ско.1ько течевпfi u групп, кuторые Iювн.аи 
между собой ожесточсшt)'I<J борьбу за IIJtофннтерн u прошв него, за д11ктатуру 1 р -
.. 1етариата 11 против u••c. 

1\' . Пtйтр&.18ПТ н Hf'31U1Ut'В110C1 .. 

11. Вдш1ш1с буржуазшt uа·щю.lетарtшт ваход11т ccue выражение в тсt1рИn вейтраJIL· 
ностtl пpoфt>CI'IIo!la:rьuoro i(ВIIilil'IIIIЯ. (.;)Jbl('.1 ;~тofi теорпп заклюца~>тся в то'!, что про· 
феССUОВСL1ЬНЬIС C'.IIOЗЬi CТilBJIT ('РОС OC\iJ111ЧIIТ~.'IЬDO Ч1\СТО-ЩЮфеССIIОR8 B!Je !1 ЭI\OHOKII· 
ческие це.'Iп, не ш.rrа.ясь выдвигать IШI\IIe-aпбo oiiщ11e класrовLJе задач!l. Tropu вей
тра.1втет~ всег,щ •iы.'Ia тс(lрией буржуа·шоfi, щютltв котороfi peвoJII(IUIIOHHЫfi мяr.ксизм 
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решптt>льную борьбу. Профеt снопа 1иш~ r<'IuЗ1d, не cranлw.нe себе nбщнх 1;.щ _ 
х ~дач, т. _е. за;т.а.а1. nап~:зв:tе1шых к ~ ничто;~\е 111110 1:ашп?..111стп IJCCI\uro строя. 

мотrя ua свш1 пролетаr5к11f1 состав. являютел J) чше11 oнopuii б} р;l\уазного upau"-
1 я;щ.1 и буржуазппrо оощества. -
12 Теория неfiтралнтета ucnOIIOB ве1:ов ошоnыва~ась па )'ТЕСрil'дешш. что щю
ношtльные СОЮЗЫ ДО•lЖПЫ З:\1\IЩ:\ТЫ'Я ТО.'IЫЮ Э1'0ll0'111ЧI'l'1\IOIII BOIIJIOC'L\1\1 11 Пll В 

1 '' с11учае не R':еmиватьсл в по:штш:у Нуржуазвн вrег,щ стрсмн.шсl. oпe.JIПI, но
ку ОТ ЭK0110111ffill, т:ш 1\aJ~ nна OT.liiЧIIO llURII\13Лa, ЧТО t'l' ГОСПО;!,('ТВ! НС ) l'IIO ,3 Т 

н~ поn oшtcпocnt дu тех пор, nнка ('/1 удастел у;щ)жitван, рабочнi1 1;.1асс н узкнх 
:t}шnx чнсто-професснопа.1ьnых оGъед1шеннн. 

13. f1тд1'.:ТЯЮТ ПO.liiTI\1\)' ОТ 9J\()11UMII1\ll Гl\1\il\l' Il aiiПJ1:ШЧeCI\IIC Э.'H''H'IIfll, pa(I,ITi!IOЩIII 
В ЩJOфCCCIIOШl.'lbliЫX COIOЗilX Il CTJ!CMЯЩI\t:I'Л OTI\ЛOII\Ifl• (1:\00'IC~ ДIШilicliiiO ОТ \'li\CТ\11 1 
а р 111('\IIПI IIU:II\TIIЧ!.'I'\:1\X З(l]J.tl'l ПШl TrM lljll'lJ.lUfO~!. 'IТО IICЛI\aЛ DO.IIIТI\Iti1 <'.1\;J.J\Т с 

вред рабочему 1\JI.accy. ::Jта, по С] щrству <'Iн'e'IY, 111Н"I'О-буржуазнал тсорнл Щ;I'Hoдtl•' 
IТСЛ ПUД фдаГО\1. BeЗalШCIOIOCTII: ЭTil Ht'iШBJII'I1Щ11 ТЬ UOIIIOiiii.:TCЯ, I:fl\\ aшarollll \\ 

11 ЖД) ПрофеССОВ:t.:1ЪПЮ111 COIHЗIOIII \! ЩJO;l('Гi1pCJ\II\III l:O)IM} \IIICTI\'If'Cl\11\1\1 l\i1j1TШBIIL 
1 ЮШ OfiЪЯBi'It'IIJIC BOll\lbl 1\0~1\IYШICTII'H'CI\OMY pafioЧC''IY ДBI\ii\~IIIПI! Щl ШIЛ III'C То\1 

Пр C.'ШB.lCIIНOfi ПC3i1ВifGIOIUПJI 11 i1BTO\IIOIIIП. 
14. Эта Guрьба ЩIOTIIB nолшш:11 ЩI\IBO,li!Т 1: nслаliленшо боесnособпостн р:tбочю; 

а 11 jlilOO'IIIX npГalШЗi\ЦUi-i 11 1\ борЫit' IIJHЛIIP. I:O',Ш)'Ul\З"il~ JШдЛЮШl'ГОСН BO!I.!()Щt -
кr•щtушi<·тнческоrо к:racrouo1 о сознашш ере Hl рабочих. J1сзав11сююстi. во 1!\'t'\ 

то-апархнческнх н анархо-снnдП1::1.11н:тсJ<НХ фор~шх ('стr. теорил антш;щш) 1111-

1 СJШЯ) 11, шш таюшан. она ;.J.Uдiкna nпрстнть самое JH~IШJТ('.IЬпur. сонрuтнв.lСI\111' 
tlШ, В .'1)'111\IC:\1 CJJ'IilC, МОЖrТ ЩIIIBf'\.:111 1~ JI('Зilllllt'II\\OCTII UГ KШI~I)"IIIШia 11 1\ ЩН-
n сrаnлснию nрофl'Сrlюналын,rх со1озоr. Jiuщt) llllt'TJJIH't'IШ'I парт1шм, а n ху~шРч 

r 1\ ОЖ('!'ТОЧРПТIОft борьбе ЩJ\.Iф('t:t'l\OII<I.IЫIЫX ОрПНШ:ШЩll Il})IJTIIB 1\ФI'I) lllli'ТII 
ri.IpTIIfl 1 1\0IOI)'IIIШ!a Jl t.:UЦШ\.\LII0\1 JI!'JIOШ0\1\111. 
TI'ПJtiШ Н<'завuсююпн в тоi1 фof!'l~". n JiOTOJIOII она лроноnс ~устrн фрашiу.юiн
.1ьюн·ншш \IIICШII\t'I\JI\111 illi:J(IXO-C\111 ~111\3.'1111 'J',J\1\1, ПО t'~ ЩСС.ТВ1 CI!OC~I)' ЯR.ШCTI~I 

,JОЗ) ПГО'I аварХ11:3М<l, П<llljlil!!.'If'llllbl\1 II[JOTIIB 1il)\\\l) 1\11.1\li\. }\ОЩ!) IIIIOTЫ ДO.lili-
IIJI I•Р<·rищш.1ьно~t дnшкrшш начuтr, JII'Шl!Tt>дыtyю щt•нную борr.бу nротнн но

вс;tешш UO;J, ф.lilГfl\1 ш•:J:tUI\t'I0\01"1 \1 <llliiJIXIIIII'Cl\IIX Tropll\i 11 UIICI'I.'I!IIЛ 'f:\1\11\1 
ра ИЛа Р. f!,ЩIIOC p:tбn•lt'l' .1\llli\ii'HII(', 11COiiCHIIO CI'.!JII 9TU Дl .1i11'Тt'Л ll 'i<\lil 1 Й 

1\ •торал пара.шауr.т и J<Btr;~.1m·т пol!r \)' pa1io•t1'ГO i\.1acca. 

\ . Cнн,(att:l\.111.1\1 11 JOO'''') lllt.ш 

!\H3JIXO-I'\IIIДIIШ1.1111"Гbl 1'\!1'\111\Шl!ОГ IljHH\II'C't'l\01\i\,llolllolt' ('11\rl:\1.1 (<'IЩ(JIIi;J ГЫ) 1 

............. 113МО~! 11 ufibliiiЛII\IJT 1'1!01\J illl:t]!XO·C\111 t111Ш.IIII ICI\) 1r) \1.1\JIIIIf• 1'\1111\ 11 IIIIOЙ \10 
11 t }leBOЛIOЦIIOli\Ht\1 0('1 ill\1\.!oЩ\11'11, <'lllHII\1111 11 pa:ipl'!!\1111• UUJIIII\: ,J,\ \il'lll IIJ10~l та 

• liJIOфP<"CIIUIIi1..1LIIIJI' oйlot')ll\1\1'11\11' 111' 1\ТО 1\IIIH', liill: HIII'ШIJHIII\\1[111 \lc\ 'rll ,\JI 

изацшtt oбъeдiiШIIOIIIilll paiio'II1X 11\'t'X ЩI,IIII'IJIII'I\\11:\ 11.111р:н.н•ннi1, il < 1111;\111\:t.IJI,J\r 

ltnJJ, O;J,1IO 113 \lfl.rl 11111'1' Cl:11 Х '1 t'II'IIIIM, 1') Щl'l 111) 1111\11\Х )1 111 1\Ш'I: , ГIIX OJ11.111113ft 

IЩl,IIKilJIIЗ'I. JIВЛil\tJIItllf!I'H 1:р) 11111.1\1 11\il\'11\1 Н\11\11 \, 110 1'\):IIJIН lllllt) с' \IIIJIOI1tJ:IЗj} '· 
м тpeд-ruШIOI\IIl'TOii, ori.lil J:I(''J', H/1\НIIi\1, 1\1'.11>1'1 jlll (11\1 111'1'1·ЩI 1\jll' (llbl\ IH'jll' 11 Т1'11-

против 1\IITOJIЫX 1'.'11' t) I'T 111'1'111 riii('JIIII'III~ \О 11 tl'fill} 111 (II)J'I•fi). 
14 Коммунисты не ~tщyr н 111' 11\11\01' нра11а 1111 11\\JI lliB.tt 'II'IIIIЫ анархо-• 1111 

ИСТt'КИХ ПрИ Н I(JIIIllll IITJ(it'lbl\liiТI•I'J1 111' 1'11111'1'11 11р,1 11:\ IIJ)I oi111J,Jt 1\llol11:\ 11· 11 1\l lpil Х 
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nрофесспова!Jьпых союзов вrt>x направленвt1 своr1 ячейки 11 группы. Этого права uшu-o 
у Ш1Х отнять, ne может. Са'ю собой разумеrтся, что ко~шупиt'ТЫ су~1еют I•оордяпиро
вать свою раооту в сищшш:шстскпх орrашtзашшх с paбuтoft той части CIID.111.1\3..1llcтoв. 
которых. вoiiua п ревошоцня J;nе-чеч ваучнлн. 

18. Rо~)rуiшсты должны в nрофессиона.1ьно'1 движении nзnть ва себя пнiщиаrnву 
создаШIЯ 6.101\а с революциоuuьши рабочпмн друrпх ваправлепий. В профессиона:п.
пом двnжеюш I\ коммуШfста'I б.шже ncero стоят коmtушtl'ты-спн;I.ТIКалii('ТЫ, I•оторыt· 
пгпзвают пеобходмю<:ть дш;татуры про.1етар11ата n зашшuают перед другшш aяa{JXII
CIIRДJIКa:шcтaмн ueoбxoдii'!UCTЬ создаmiя рабочего государства. Это коордuвnро
ваппе работы предпо:~агает na:mчne пзвепной орrnnпзашш у RОюiуюiстов. Разроз
ненные и изолнроваnво действующnе RO)J\tyшtcты .mmeuы возможности шюрдиm.rро
ватъ свою работу с работой других лпц. та1t как onn не nредставляют серьезпой спды. 

19. Ro\l~tynнcты доJЖnы решпте.:rъно п посдед.овате.'lьпо запшщать свои НОШJТ
впстпческuе npпнЦIIIIЫ II бороться со сто:~ь r.ре;шъшп для рабочего к:шсса автПБо~
УJIШстичесRшш теориюш аnархnстов пpoпoвe;tyiOWliX незавnсmюсть професс11-
uна.1ьвого ДBIIЖCHJIЯ П OT;J.e.1!.'Шte UO.lli1'ИIOI ОТ ЭКОНО~ШIШ. B~lf'CTe С тем ОШI ДОЛЖНЫ 
,·та ратьсл в профессriова~tъвых союзах, nрпдержпвающ11Хся этпх тепдешuiti, коор
дшшровать свою работу, направ.1енную протнв рефор)шзча n апархо-сипдпкалnст
пюго верба.1JIЗ~Jа. с работоtt всех тех рсво.'lюцnонвш элtм~'nтов. которые высказы
nаются за свержение каnпталiJз»а n уетанов.1еШiе ;~,пктатпы пролстарпата. 

20. В тех <.:трапах, где существуют бо:н~е п.ш ~1евсе зnачшt>:rъnые рем.lюцповво
сun;щка:шстсtше союзы (ФJШIIЦIIЯ) n где, в сп;ту це.1ого рлда ПL'Торпчеrtшх прхrчtш. 
созда.'lосъ u Jюnыue сущrствует ередп пзвестnых 1:руrов рево:н11цношшх рабочю: 
за~1етnое nе;J.оверпе no отвошешао к по.1нтнчссi\ЮJ naJITJtяM.- ~tссшые 1\IOHIJВIICTЫ 
юrут, путс~1 соответствующ(·rо соr.1ашеппл с спндшшлпс·пвш. установmь методы 

coв~tecтвufi борьбы и создать де.1овоt СОТJ•Удlшчество J;ак д.чя наnадения, так и ДjJJI 
nборовы. Гаарtеетсл. ОС)'Ш~ств.:rевnе этого завншr т щ:сruы"\ )'I'Лnвнв n aaнmdx 
Ф'Р'' рабочего движения. 

П. Боръuu за l'.{llncтoo профееrпоuвз:ьuurt• i'(UitЖI!UПH 

21. Нсс,ютrт на яростные uрес.:rе;хованнл. 1\оторюr ПI•).ВI'рrаютсл I:n!dмуннсты 1' 

-стороны peфOJШIICTOB всех стран, лозунг нo~!'JТIUICTIJЧCCI\OГO Пnтершщноnа.rа (1 

ведопустююстн расiU\.1ЫВапuн nрофесспопа.1ьпых союзов до.1жrв n впредь подzщt
жнватьсл с Tt n i!\t' эвeprurfi. I\ак это n бы.1о до сих пор. Р('фiJр,шсты стремятел lfТТСМ 
nci:.'IIOчeшtй спровоnпровать pat·tio:r. Путс31 снt.темат11чесi\ОГО выбрасыг.аввn лучших 
э.1С)Jеuтов 11з 111юфесснопа.1ы1ых opraвпзan11il рефор~шсты н<J.деютсл добшы·я того. 
что кошrуn11сты утратят терпсяпе II х.1ащющювпе u, юtесто осущестн.1l'НШI своего 
тшате.'IЬВО щю;t) \laПIIoro n.шna завоеван н л nрофессппна.lыtых союзов нзпу rри. по
IШIJУТ nx п выс!\ажутся за рас1:0.1 . .J:обнтьсп этого рефор,ше·п1м. одпа1ю. не } t'ffJI. 

22. Особешю npn ньше создавШirхсл yc.lOBIIЛX расt:а:iывюше ПJ oФ•·cciJ 1 ЛЬПЪL\ 
СОЮЗОВ ЯВ.1ЛСТСЛ hpymiOU ОПаСПОСТЬЮ I\.1Л ВСРГО рабОЧtГО ДВШКРНШ!. Э ОТ pйCIIOJ 
отбросит рабочнfi класс на шюrпе годы nазад, пGо буржуазпн nрсдсп1ВПТl'JI nозмож
Iюстъ беспреnлтствевво .шюшдпроват~ даже самые з.1е~1ентарные :'laBOI'fl:lllШt пpn
.lrтapnaтa. Rомчвnсты безус.1овво обязаны все)Ш сре,1ства'ш н f\ u~ш Cl!.lilJIII, па
хо;IЯЩill!.ПСЯ в распоряжеюш их орган11зацвй, предотвраппь J' .0.'1 в профссспо
на.1ьnых союзах п прошвадействовать преrтупно~JТ на tРрсншо расколоть P;IIШO• 

нрофесспональпоt> двпжrпnе. 
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1 тех странах. 1;1.~ I~МСiоп·я. дв:~ 1Шра.I.1t'.IЫю ,·ущеt·твуюllшх нрофсоюзпых 
11 uашш, Фраnцнн. ltxo-Cлounюш 11 'I. д.). I\OMM) 1шсты до:~жны лачать сп
ч скую борьбу а BOt'toeдпнtiШt этнх парашrе:IЫIЫХ орrанизщн/1. Пме.я. в. 
1с <JC JШ ·ш1е l•aci\OЛtHIШIIXCJI щюфесrнnна.1ьnых объеД1ШРIШЙ, Gыло Gы ш'-

1 'ВЫрЫваТЬ 0!~С~1Ы\ЫХ Ji(I\IMYПIICTUB П Jl<iUliЧIIX 113 рrфорщн ТС!ШХ СОЮЗОВ , 
1 ЧI\ТЬ IIX ll 1'01\CТI,t'III\ЫC )lt'Jill,l!OЩIOIIRЫO СОЮЗЫ. IJн ОДIШ Jlt'фop'ШCTCIШfi 
• ж n остзuатьсл без нзвРсnюru фcp~ICIШl. без 1\ОШI) ннстнчшюrо Gpo
nuaя аh"Тiшвость JЮШ!)'ШJ<·тоn в обrнх орri.IJШзацнлх- вот ucuouнaл 

t :ша :111 EOt,:t'Tilll0!1.1t'IIIIЛ ЩIJI)'Шeii!IQГO CДIIUCTBa. 

1 в н не е;:uшст1 а щюфссс нuвалышх орг:шпзацпfi. равно Еак u восстанu
г Е';J.ШIСТВа ВОЗ~IОЖI\Ы д!ШIЬ В ТО~\ С.1)'Чае, l.'t'.lll у J:OM)JjllliCTOB будет 

ш1л проrраюнt д~ftствш'1 прrшевптс.:~ыю R tшждоil отде.1ыюti стране п 
а 11 UJIOitзвu;J,CТEia. Ilu:~ьзулсь nр:н;тnчесшш onыTO)I nовседпевuоt~ 

ы 1ш1 .:шt: ВОЗ}южво собрать 11 объс;.~.uш1ть разрозuевные элементы paGoчero 
IШЛ D при [ШCJ\O.le щюtjtf•ccuoшt.1ьnыx орrашt3ацnй соз;щть необход1W)111 пре.J.

л OJ rанизациошюrо воссоt:>;щщппл. Ни о;щн коmtунпст ne дoJiiieп за
ь q о paci\O:t профt't'Сiюпальпоrо двнжешrя лв.:шетсл пе то.1ы~о веносредствеп-
ТТ • всея заrо ванnям рабочего I;..шcra, во п веt'Ь\tа значите.Iьпоfi опасно-
л цпальной JltШuдющш. Стре)J;1енне реформш:тов расколоть nрофссспu-

""""''и"'"" ('Oiu;!bl ДtJ.:IibliO ОЫТЬ }'IIIIЧTOЖCIIO В С<ШО\1 зарОДЬIШС. а ДОСТllЧЬ ЭТОГО MOiliПt) 
П)'l'i м услленnоfi орr«шuзащюнноfi 11 ио.1нтнчеt.:I\ОЙ работы средп рабочих 

Т'II. Борьба пp<rruв пс&.'lЮЧеmш ь:о,вtушrстов 

' Пct~l'.tЧCJШe 1\ОЩI)'Шtстов преследует одну цель: путе\1 отделешш вождеi1 от 
ux се е оргаuизовать рево.lющюtшое двн:I;енне. В сп.ч этого I~OIOJ)'

n в 1 •• С\1 с.Iуча" ве могут оrранnчшься одншш .шшъ 'l'C:\111 фор~шми и МР-
6 JIЬUЫ, 1\0TOJ!blt} ЮШ ПрlШСНЛJИСЬ ДО CIJX ПОр. В )1\?ii\J\)'Hapo.J.IIOM IlpOфt:>c-

1 ;J,Вшш·шш наступп:r весыtа KJIIПJiчecкнli )Ю,IСПТ. Стvе~ш·ппе рефоt ''ш-
I•Н'l\Оду рез1~0 усилнлоеь. Л\r:rаппе I\O:IBlynнcтoв сохраnпть едиuство профРс-

10 дBШiif'HШI нео:щоt;ратпо подтвrржда.111СЬ цr.1ьш рлдо:u фактов. lfы 
11 впрt•.J.ь дщ;азывать na прю-;тuке, как высоr~о :~tы цешш единство профt>е-

J •ГО ДВЮ\\t'ШIЯ. ' 
Ч лвtтвышее обuзпачастсл с.тре~шенне namnx пroтiiDШil\OB к J'аско:~у. тем 
ы до.Ji .• ны nодч1'рlшвать необхоДiвюсть едннства профсссионального дBI!ii\<:

Ha fШЖ;J.IIH •1 alipшie. во ncю;mt HI•t>;I.ПJIШIТlШ, на кani,J,O)I рабочем собгаюш ;o~
l nатьсл протест щнmш тatm Iai ажтtр.J.:t~щсв. Нrобходшю nоставить J•c'o

J ощю•· о piH'J\OдC u ПJюфrсснона.'IЬПО)I дuшкепш1; это сJiедует де:шть вс тo.IЬiiO 
\•' м г да paclill.l уже 113ЗJ ел: по уже тоrда. Iюrда становител ясньш что тю;l!вой 

пtл. BoПJIOt; пб yrтpalll'JJJIII юншуш1поn uз нpuфcrcllona.п,nЬL\ ~оюзов дo.lilil'H 
nOt танлен n nорлдт.; ;шя всего щюфl't·cнona.lыroro дu~liiШШ!f. 1\о~шушit.:ты до

\ 1ПЮ (JI.lЫJLI. ЧТt•бЫ Jll' П(laRI),1JJIТЬ uс·зроnотно J';I.)'ШIJТЬ t'CtiЯ. РаtiОЧПЙ J:дасс Д0.1it;rн 
ПJТЬ КТО стреШIТI:Л 1\ par1H1.1Y 11 КТО ii\PЛ<ICT СДJШСТI!а . 

1\ ~~ ~1) Шlt'ТЫ IJOC.1t' пзiiр:шпя нх )а:пnшш орrапнзацпюш ва Ii:lf\Ofi-лпбo pyt\oB(I
J,IJШIIfi IJOLT дu.'lii:IIЫ Hl' TO.lЫ\tl llpiiЗЫHUTЬ 1\ IIJIOTI't'TY ЩЮТIIВ Таi\ОГО ГОда naCIIЛIIJi Ha;I. 
o.•cft Н'lбпратr.;н·ri, но до.1жuы таюi\С nvедл:Irать оnрсдслеuвые ~tcponpiJЯTIJЯ opraнн
ЦIIi'IНH•JI'O хар<штерu. 

27. Иct:.liOЧPIIHЫe ч.н'ны 111' rr(I.1ЖIIЫ останатьсн разрозuеtшышl. Главная Зiiдача. 



trr. 1\U\IIIJJJEPJI В ,\U/\НШПАХ 

liO\lM)'HlltТIIIJI'C IIOU llЩIПIII ЗШ;.;11tJ'Iili'IGH В TU\1, 11ТIJUЫ 111' Д3ТЬ lf('li.1IOЧtllllblM pёiO'I'JITLtSI 
Онu ;J.О:JЖНЫ быть ОJНоiiШЗованы в uco6ыt.: соiозы IIC1'-1IOЧt ШIШ , долпша бЬIТЪ со
.з;щпа впо:шс 1;ош;ретшя ЩЮI!ММ\13 их ;э,еятсш.uостип n 1.uчестве 1 Jавноn задач н с ft 
IIX: ПL\.liiТII'II'ГhiiЙ рабОТЫ ,~11.1:1\IJO tiЫТЪ ВЫ,.\81111) ТО t UJioiТIIOC Пp1111Лfl!t' I!X В IIpOij ·r
(IJ0113.JЪI1ЪIC t'ОЮЗЫ. 

~ • ЛO!'I·'i:~ щюпш lll'li.:W'Ieшш есть n сущвоетн борьба за едннство пpoфecc..:иu
tlil.lьпoro ДBIIiliPHI!Л, 11 В ЭTufi бOJ•I fie Bt;C Ср~;\СТВа. RСД) ЩIIC li ВОССТ3110В~t.'П11Ю Uil· 
р) ШCIIIIOI'fl t',\1\HCTBa, Х11р0Ш11. ) lt li.IIOЧt'HIIЫP. IIC ;J,O.'IifШЫ 0Ci3B3TЬC1111З0.'1IIpliB3ПIIЬIIII 
0'1' Bt!.'il ()lfiiOЗIIЦI\11, ('YЩl't'TBj'IOЩ!'tt 11 COIOJ;t Х, )'iiВliO liill\ 11 оТ ('~1\101 1 (ЩТI'.IЬВЫХ pruo
.'l)loЦIJOIШЫX щюфt.:сс..:ltuн<J.Jьных оргюшзацвn данноfi страпы. Ilci\.1IOЧciшыe ГJ•УПIШ 
;J.I).1m111.r тотчас ifH' nofiтн в теLны/1 I'OI!r:lБ с cooтвtrrCТB)10щefi ОJirанпзацп~li д пноГt 
СtраПЫ. дабы Of1Г311113UC8Tb COIOICCТII) 10 (~OJ1ЬU) IJiiOTIШ IJCii 11 ЧСПIШ llliOOfiДШIЩIOB<IT 

.('JIOII выстун.lt'ПШI 11 fiu111.Gl' с I;arшril.ltl~l. 
~9. Пr:th"ТIPiecime rрt·д·~ва борьбы ;щлп~нu )Jf'Ннтьсян lJОПu.лшiтьсл & заnпt·llмостн 

()Т ООСТ3110ШШ. ОТ меСТНЫХ )'C.'IOБitfl Jl OCOUCШIOCТCfi. Важ110 11ТООЬI I:ОЫЫ) ПIIСТIIЧССКП · 
rр}11П11 З311Л.'111 JI!HIO llbll'a:bl~HII) IU anпaЦIIO!lll) I0 ПОЗИЦIIЮ. CBII;tCТ('.'IhCТВ)10Щ)'IO О IIX 
roroвnutTII 1\ fit,pbбt\ 11 с'дс.'!алп вс с or ннх зai'IICSJЩP.C, даrы nоnости борьбу проnш 
ош\сносш llс'I\Шочrшш нз 1tроф~:сс:нон:u1ышх с:оюаон. 1;• тuрал в пастонщсu врrмн осо
.(jенпо усп.лилаt·ь в сnнзп с tбдiiЖСШiем )JCifЩ' 11 11 lfl ~ Нпт 1•пащюши1а~ш. J'шш J1-
('.а.1ьных 11 t'OБ('JIШt.'IIIIЫX Cpt;tCТn 11 МСТОДОВ UOJI!t6Ы ПpOTIIB IICIOIIOЧCШIR ne Cflllec1В}L'Т 
В ЭТII\1 OTIIOIIII'Пl!J! I!I'I'M liii}BIYIIII!:Тil'l~t JШ'I Jli1J,TIIRM IIJICДOC1':1В.1ЯCТCJI В03110Ж110СТ1 
.(jЩЮТЬСR Т('\111 <'pi',ICTII.IMII, 1\liTUJiblt' 11111\ t''IIIТi11нT ШIJifi().ICC ПJIIIГOДUШIII ДЛН ДОСТIIШ<'· 
ШIЛ 113'\СЧ 111\0fl Ц!'.'lll Т r. 3\lBO('П:IIIIII! liJ!Oф C.Cil0113.1ЬIIЫX СОЮЗОВ 11 СО CТЗIIOB:l 'llllJI 
СДIШСТВ3 ПрОфt'l CIIOJiёl.IЫIOГO ДEili!.t~IIUЯ. 

30. ]tO'I\I)'HШ'Тbl ДО.:IЖIIЫ ПОВt«'Т\1 ullf'JIГIIЧIIJ'IO UOJIЬOY IIJIOТ1JB 111'1\.JIIOЧtШIЯ рСВОЗЮ
ЦIII)}ШЫХ l'fllll301\ пз '1t':t: t) fiЩt(l \IIIJX ll(l()фt'l't'I\Oili1.1111\ЫX: VU'LP.;J.IIIICНII\1. ], !.ШЧПIIСГ/111~
··шн~ naJПШI Ш' югут п 11с дu.чшпы оетаnатъся па~СJшны ш зрпте.'lшш спет машчс-

liОГО Ut'li-.11UЧCIIШI р BO:t!OlliiOПHЫX СО~ ЗОЕ, IICI\.1IOЧtll1111, СОС ршаеМОГО I!СI'-ЧЮЧIПtЗЬПv 

11 I'IIЛY TOI О, ЧТО ЗTJI СОЮЗЫ !H.:B0.1IOЦIIUHHЫ. ~\eш.тyнapO;J.IIblt: II0)111Tt Ы ПрОПЗГDП 1Ы, 
t·щ;\аппью lipat·вюl IIIПt'\IIIЗllllo!la.ннt Ilрофесснона.lь!IЫХ 1 uЮЗ• в в отде.Тhuых про
фсссннх, Д/1,1\;IШЫ ll11.1I•Зt В:IТI>CJI Ci! IOfl Эllt'l•IIIIJ(Юti DoДДeJШ•IIOll СО СТ IJIOIIЫ J:O~HI}IШ· 
t'ТI!Чt'CБIIX 113JITI!fi. дабы СОбраТЬ ШIЛ\IЧНЫС JICBOЛIOЦIIUIШЫ~ СIШЫ В Цt:.IJSIX СОЗ 1111/IЯ 
С:\ШIЫХ ые~tщ napu;J.IIЫX rtpoфct сипна.чьных о6ъс;шпеппёt. Вся борьба должна в стпсъ 
ltn,'\ .103) ШО\1 II(IIICOC,li\\Jt:JIIIЛ Rt'I'X CIIIIIЗOB 1\ МСШ \)'IIЩIOЩOII 11pOфCt:CIIQIIi1,;1bПUII OpГ.l
IIII331\IШ, Jtt ;.!tll!llf'IOIO IJT IIX t1C\IIIH\IIII'II ШIIIJ1il!l.lt'IIШI 11 ОfДеЛЫШХ lJIIЛIIТIIICCJ.IIX 

т~чrнп/1 . 

:н. ЧcTDI'jllblfl J>OIII'J'CIT 1\o't'I)'IIIICTI\Чt:ci\UГCJ 1\нт•·JtёliЩIIullil.lil , Ht:~'l'-~tl\1110 t:I'J!t'MЯCI• 1. 
заnоrвапню 11рофссспочi1льных сt•юзоv 11 выс1;.13ынансь прuпш рефорюrс~скоfi n лпnшн 
p<~t'БO:Ji1, торжестnшно залвлн~.;т: т.tм. Г;\С Ю.lс..:тсрда:uцы не б}д}Т ПJШбегатъ 1 1 ю
ЧI'JШJО, Та\1 1 IДt' 01111 llfll'ДUCT<IBЛT 1\U\1\I)'IIIlt;Ta\1 J:fi:\\IOЖIIOC'IЪ BCCТif_ 1.: П(JOI\ СJIОШЛЬ· 
НЫХ СОЮЗаХ II,J.I'iШ)'H) борьбу Зil IIX 11{1111Щilllbl 1 T,t\1 1\tt\l\1~ 111\t ТЫ t1}Д)'Т ДIIЩIIII UШI· 
ptt!ШBHO UOjiiiTЬCЛ В l'H ~il\ C;{IIHOJi О)'Г:1111133Ц1111, 01111 6y;I,) Г liupOlbCII 11 С:\МЫХ 1 CJ· 
в1.1Х рллах npu BlCX t.'ТuЛБнuпешшх 11 liОнфлш;тах с бур 1\}а пrй. 

:12. Четвсртыit I\OIIГJн•t·c 1\(1\l\1} llllt~II'It·t·J;OJ о llнт~JIIIЩIIOШI.!J< (ПI юю все11 БО' • 
'I}'IIIICTIIЧCCIШM napTIIШI 8 o(iяЗaii\IOt'llt li3lljiH% l:ct' l'I~IЫ, ~·IVЫ IIJiei\OTnpaTJJTЬ l):\('KO.l 
11JЮфеССПО11:1ЛЬ111.JХ 0)1\'iШIIЗЩIIfi; 011 8\ICHЛI'T 11\1 1\ 01tH3iiiiiiOCTЬ СДе!НliЪ ВС~ ОТ UDI 
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J IICJIЩ('~. даuы восrтаiJОВJ~ть нар)'шенное в неiюторых с.;транах е;:щu~:твu нpuфet
<:IIOHfi.'IЫIOI~O двшкrшш 11 nооудпть uрофесснопалъnыс союзы cnoefi страны ur.нн·щ·Ан
ннтьиt I\ }, pncuo,ty Ilвтr.рпацнопа.1~ Ilрофесспопа:lьных ('о юзов. 

BOCTOЧIIЪIU ВОПРОt' 

ТЕ3UСЫ 

1. 1\ост pe.вo.JIOЦJIOJruoro ~nю&t'llltn 11u Востоке 

Hrupoi1 Iшнгрrс~ liнюr)"шrстuчесi~ого IIвтерuащюшl;lа, всходя HJ опыта t'lll.)t··t
(;t, го строите.1ьства па Bol:TOI\e 11 rоста шщтюва.1ьво-рево.'Iюцпоnных дL111ii\I'IШi1 н 
1; .IОШIЛХ. ДД;l OGЩ)'lo IIJШllЦ1JПШl.1bH)'IO ПliCTaHOBhf ШlШIOII3.1ЫIO-БO:IOIIIIaЛJ.IIOI\) Utt

D} 1 а н эпоху_ з:п~жнuli борьбы Ж'iцу II'Шeplшлnз'IO'I 11 щю.li'TaJICl\C•ti дrштатуроtt. 
( тех пор uopьua прошв mшерна.шстсt\Оrо гнета в t:о.1ошшх 11 по.I) t;о,10шш.1ь
х стr:шах зпачптr:tьнu усnшr:хась на notJБc угJуб!rешrл пщ·лсвоешюru IIIJ.liiШ'I•·-

I oro н ЭI\ОПО)шческоrо щшзпса ШIIIPJШa.шз,ta. 

~ош\ЗаТt'Jьством этu"у с.1ужат: 1) крах Севрекого дt•ruвora о pa:1;'\e.1r TyJЩIIП 11 
машость по.шоrо восrтаrююешш ~t· шщпоналыю-tю.штнчN'l\оi1 ш·завнснщlt'ТIJ: 
·нныft ро~:т шщтюuа:n.по-ревt•шоцtюшюrо движения в Пндm1. )!t.'соiюпннш . 

• шrте MapOI\KO. 1\шас 11 Корее; 3) Gезвы.~одныfi внутреiiНПЙ чuзпс яnoпci\ttГt• 
neJH3.111:J1!a. вызыnающпfi быстрое пaracтanne э:Н')tептов бу}J;I;уазнu-де,ющ•юн

Чt tШit }Jевu.lюцшt в t·транс n перехид в настоящее вре'ш япuнсiшго пролтариата ь: 
n~rосrоятrдьпоf1 1~1acruвu1'i борьбе; 4) нробуждеппе рабочего ~~вижения вu всех с·гра
шх lJocтoi;a п оGразоваrше там- nочтп повсе~хестnо- I@пrувлстпtJесtшх партнt1 . 

Пt:рсчш:.lенnые фаi\ТЫ знаменуют coбofi ПC}JeJteпy в соцпа:rьnО)I базнсr рево.по
нnоrо дншl\еншt 1>u.1onпii; эта Ш'I•сжпа в соцнаJЫitщ базнее peno.IIOЦJJOnвorf'l 

HIJJ'I l:O;lOППft 1\РДI'Т Б YCll.1CRПIU 3ПTШH!Пt'plia.1JН'1'CI\Oll ООрЬОЫ. J.I)'БOBOДCTIIO 
1 • такюr ouraзo\1, не остается теперь уже nсi\.1ЮЧ11Тедьво в руках фео,щю.-

меuтов п шщнона.1ьноfi бYJI;I\yaзrm. готовых шt кочщюю1ссы t· юшери-

рнаюtетrшш воi"ша 1914 -191о rr. n пос.1едовавшнй за nefi за.тл~ююй ttpн-
1 тмuюш- в nервую очере.1ь rвponeficRoro- ос.шбп.'ILJ ве.шнодсржаврую 

h~IO ОПСI\) nад IiOJOHШJ:\111. 

fi стuроны. эти же обстоЯТl'.'IЬСТВ<I. щнrесдшпr. 1; су;Бепnю ЭJ\ОПОШIЧссi\ОЙ 
1 < ры ll(tJIIТJIЧ~Cl\OГO В.1ИЯШIЯ 'lliJIHnrn 1\3.ШПа.1ШМа. Dopo;Jдlll ofiuC1pCНIIC 

11\ lt(7CI\11ft I\u'JKYP~'ПЦПII пз-за Iш.юнuй. те~t сачьщ nарушпв равповrспе 
шr oвofi ШШt'I•Шl.шстскоfi спсте,tы (iiорьба за нефть, аur.lо·Французс:r\ШI 

1 11 в Jlaлou . \зшr, лпопо-юrерш;авсi\Ое соnерnнчrство из-за господства на 
t!I.C<lBC 11 '1'. д.). 
П110 ЭТО tH'.laU.'ICШIP. IDIПCp!la:IIICTCI\OГO BOЗ;J.efiCTBIIЛ Ua }{0.1\JBШI. IOICCTe C•l 
ЛJiчнвшощпжя сопервпчес:rво'r )lf.'Ж;.{J ~аз.1ичвы'ш mrперпалuстсюшн 

~ l. Ofi.1efllil:IO paЗBIIТIJC Т}"ЗбШfiГО l\tШJITa.1lli013- В БОJОНIШJ.ЬRЫХ 11 ПО.1)'1\ОЛ:о-
1 ны.~ l'Трuнах. нсреросшl'r.) и пеrrрастающсго узr<пr 11 стссШI·rе.rьuые ращ'~-~ 
ll•'''rpжaвnoru юшPptr.tдiicтcкoru госnодства. До снх. IIop всшнiодержавньш 
1 та 1 ~·тt·тюпшя снон ~юноnольnыс нрава на noлy•tcnnc сверх.прnбы.тш от тop

D\)(IMЫШ.'It'HIIC•Ii 11 пa.1oroвofi ЭIIOJ.Iyaraцnи отстn.шх стран) стрешiЛl'Я nзо:ш
н uт Шl[tltRuгo эiшножtчесiюго оборота. ТреGованне пaцnoпa.Iьuotr 11 эко-
1 ) 1 t'a\\Oc TOЯП'ЛЬIIOtTII. BЫ;J.BHПli.'\IOC R3ЦИOBa:IIICTIIЧCCKIOI ДBJIЖCПIIOI В 
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1\ОJIОШ!ЛХ~ С.'lужиr BЫfJaЖt'llllf'\1 ПUТребПОСТС11 uypжyaзnoro pnЗBI!TIIЯ В 'JTifX странах. 
llоступательnое двuжевnе тузе,шых произво;щте;1ьпых с11.1 в l~O.lOIIItнx, т:1юш об
\l<~зо~I. впадает в пепрmшрююс оротnвогсчпс с шпереса'ш мнровuго юшсрна.лнзм.t. 
11110 !'yщJJI)CTb Юtпepиa~lll3\ta 33J;.'lJQЧ3PTt'Я 11 ПCПO.lЬЗQB,IJIIIII JШЗШ!'IIIUГO урОВНЯ В 

paЗBПTIIII П{'0113IJЩIITCJbHЫ\ Cll.l В J1a3JIIЧIIЬIX учасТКаХ Щ1р0ВUГ11 Xrt:!Яill f!Jii~ В Ut•
.IIIX Bbl1ШЧIIBii\IШl MOBOOO.IЫIUfi CBC[JXП!JIIUWЛH. 

IJ. ~' C.l n OII R бnp r.iiы 

IJ 1 l"[il;11H·Тf, 1\0;lOПll\j C\\il3bl8:1CTCЛ В TOft Ш't'ТрОТС Н:ЩIIOII:t.lllt'TliЧI'!"IШ·p~BO.'IIOЦJIUll
llblX ;J.ВШI\СНIШ протпв юшеJНiа.шз,lа, nоторан о1 paif;a1·т раз.шчные cтynrtш Нt'рехо;щ 
от феодальnыл н феода.1ыю-патрнарха.1ЫIЫХ rпtiOШl'ШIII I\ 1\а1штrшrзч. Эта пестрота 
1\ill\.'taДЫBiiCT OII(JC,'{t'.1CППblll OTI1~11i1TOI\ ua IIД!'U.НJГIIIO ЭTIIX ДBI!iJiCIШfi. J1ut: I\U.!bl\)" HЗПII
I'ii.1IIIOI в I~о.1ошш.1ьных стрюшх возшrnаrт н развивается IIЗtl~('~~~:t.lЫiofi оl·нuвы в у6.1ю
.J.111ШЫХ, по.1опrшчатых 11 nро,Jежуточных формах, даtнщнх ПJн:обладанпе- преа:д.t' 
нcrro- тuprolю'l)' кашпа.ч, not TOJЫi~· oбoruu:teнпc Gуржуазноir де~юкратшr u1 
феОДЗ.1ЪПО·ОЮJЮI\)1:1ТJIЧССЮIХ 11 фсо;Щ.1ЬI10·31''1ЛС;J,t';1Ь1Н'ОШХ Э;lC"CDTOB П[JOIICXO;J.IIT 33· 

ча<-тую заиуташ1ым и зaтmt<ltЫ'~t rryтe,r. Это сuстав:шст г:швш.~е прспнтrтnпе дJп 
усuешноt1 мacroвoti борьбы с юmерпалttстеюш rrieТu'l, так t~ш чужезl'шн.tri каnuта
.1113'1 во вrех оrста.1ых сrранах rq1rвращает феfl;.щльвую (а отчасru по.rуфсrt;щ.чыrую 
по.чбуржуазную) верЛ]'ШI\)' тузе~шоru оGщtства в щ~uвоДiнп:а своего rоrподетва 
(военные ryitt.>Jilti.lropы, ~il)"IJ.Зioны~ в I\rпac. тузешшн iJ[II!t'ТoRparня 11 oп;ynшrrltJt 
:iсж•льноrо 1Ja.1o1·a- зещшдары 11 та:tуr;;(ары в Пндин, фсо;щлышя Gюронvатш1 11 
а рш·то1:ратuн в Пrpcuu, аграр1ш-пшштаторы 1;ашtта.1нt.:тuчееrюti фор,rа1щ11 в Еrппте 
11 т. ;(.). 

floэтo~ry ГОСIЮДСТВУЮЩI/1' J:.13ССЫ J\(1.11JIIJI\I.IL.UЪIX 11 !ЮЛ~ 1\О!tОВ113ЛЬПЫХ нарОДОВ 
rшазьmамrа m·crюcoбш.r'III 11 11rже.заrощшш руr-;uво;щп. Gopl.бoii np(IТ!IB юrпе]~Шl· 
.IIIЗЖt, IJU M<')'l' тuго IOI\\ эта бор1,ба npt•вpuщaercн в IНJBU.'lltЩIIOIШOe ;щlilrt·ннe ~ral'c. 
, lшпъ та~1, 1',•1• феода;1ьно-патрнарха.1ЫIЫ11 уrшц еще н~ паrтоJЫ\0 раз.юшн.:н:.н, 
11ТU6Ы COBejlliii'IIIIU OT,J.C.'IJIТI• Т)'Зt:'Ш)"!r) apllt TOJ:il:lTUIO UT П3JЮЩЬL\. '!aCI' 1 IШI\ J 1~0-
'II'BIIIli\OB u пол) tючевпш;ов, щ1едставин.r11 этих в~рхов могут выстrпать 1\ЗI\ aiuiiB
ныc JIYKOBU;J.IJП'.l/1 Guрьбы с ti'Шt·pнaлнcrcliШt nat'll.111~;~t (Ьlсеопота~шл, blaJIOШiO. 
)Jовr·о.шя). 

В )tyl·y.rыraш·J;нx странах нашrоnалыюе двнжеJШе . na первых порах. нахо \IIT t·нuю 
ll.lt'IIЛUПIIO В JII'!IIIГIIOЗПil·ПU.!IIТIIЧrrliiiX .!liiЗYIIГi\X Пilllilt';1i1MИЗ\Jil, 11 ЭТО да~Т BO::ШO:h
IIIJCTb Bf.'.'llllill,(!!pЖaБПЪl.\1 ЧШIOBHIIШI~I 11 ;!IШ.II>\!3T3M ЗliCIЩ'3ТII}•uBaTЬ Прt•драССудl\11 

11 11UBt'iKetr'ТBO UIIIJI(InlfX U3)ЩШЫХ 13СС Д;lЯ бOJ!I>Ubl С 9TIOI ДBIIЖCUIIC\1 (11Гра 3НГ.'Шfi
l"lill Х IOIПP!JIJII;lllt'ТOB В ПUПI\1'.'111 \IШ~! 11 11il\lil раб11311. iНtГ. IIIIICI\IIt: П.'IatiЫ IICJ>!'IleceШ\:1 
ха.шфата в J Irцшо. CIJPI<y.tJЩШt фр:шцузсr;оrо tL\Iпepнa.III:JЖL rсuюш 'l)Т)'ЛЫJ:tн
,.нюш t'ШilliiTIIII\111 ). О,:н!iшu, rю 'rept• pai'IIIIIJH'IIШI Dll) tl'~llн~rн l'l'I'Ttl шщпuна ьно
оевободптt>.'IЫJЫ\ ДIIIIШCНIIII. )!t'.'liiГIILI~IIO·IIO.li\TПЧtCiiiiO :JI)З}"IIПI \Ja!ШCJJ.1MUЗ» БЫТ -

сшtютсл 1\uш;рснiЫ'Ш пP.IIIТIIIJI.'eJ;IIшl трt•боu:шшпш. llронсхо;.щвшал 11 давно в 
1 урщш uopt.iia за оr;.(с,1rшщ cвeтei;otr n.IiH'ПI от ха:шфпа 9Tll подuсржцает. 

Оеnовпан а;ца•m. общая щ·r·" пaшюшt.IL.llu-pt•uo.1ruцпotшым дr.mrit•шюt, зati..lJOIJa
r.тcн tJ осущt•ств.tешш нацноrtа .rъпогп oб'LI';liШl'IIШI 11 ДO!.'Тiiil\t'll\111 I'f•сударствепной 
иезавнсп,юстп. Ее реадьнос 11 пщ·.тн·доват•'!IL.IItн: paЗ(ICШl'llll~ заш IIT ur тuro 1 ua
t"J\o.Jькo ТО 11.111 IIDU~ Ш\Ц1Ю113;1ЫЮС ДBII:Iit'llllt' t'ПOCOOH•J буз,ет ВОВ;1С11Ь В СВОе Jl}"l-'10 
!II II (IOIШe Tp].\UliЪit: \ll\CCЫ. nnpnan BCЯIC)"III !'IШЗЬ С pt:ai\ШIOIIIIu-фroдa.IЬHЬI~W ЭЛС
МUПТ3МII И BO IJ.lOTJШ В CBUI'fl IlpOrpa M)!e COI{IШ.IbBЫC тpeOOBi\IIII Я ЭTIIX M<\Ct' • 



1IETBEI'TЫii 1\ОНГI'ЕСС 

ct бr нrньш uтчrт r. то~t , что носптелн BO.llt JШЦJШ " государетвенной 
ICТI n ра .шчпых нcropн•rrcJшx ус:~пвнлх ~tnryт быть сащ.н• pa:шootl

" н н тиr r1аш 11 ttт•·рн:щtюJiа:Т nоддегжхшает BCJU{Oe шщнопа.тыlо-ре-
111\еtШР П{'IITI\B н:~шерналn:ща. Однаl\о n то ~1;е врем н оп нr : ауr

чт 1 IIШI> 110t'ЛСДОШ1ТГ.1ЪНi1Jl реВО.IIUЦ110111ШЯ .:'JIIIJIIЯ, ]!ЩT'II!ТaJIIIi\11 

1 ui,TIIDH~ ю ii•)pr.(iy самых ШIIJIOIШX масс, 11 GeзyrJIUBHЫIJ ризрыr: ct• 
,1 11 (' 1'./!IПI:lTCдi,CTBtl 1' П'IIIf'P\JaJJIIOIO'l В IIНT"pt•cax СВО!'ГО li.I.\CCfi

ПOI ufiпы прннестн уrnетспвыt> щtссы 1\ nобедt'. Связь тузсмпон 
!\ UlЪliO-pta!ЩIIOIIIIЫ\111 Э.1С~IР111'iР.Ш ЛОЗВО.1ЯС'I' ШШСJЩI1ЛШ'Т<1'1 ШЩН 1\1) 

Ь 1 I0 nnapXI!IIJ, ('0ПI'J11111 11ССТВО ОТДС.1ЬШ.!Х BOii\;J,CЙ. ]ЩiiiВ 11 JU!r
i!,,I) 1 OjiiJ,'JfШ п дерrввеit. йоръtiу сослnвнfi н пацrюнальво-рr.ш
' ptC'I дезорrапнзацпн JЩJОдных ;t.JJШliCШifi (l-tитa!t. llf'J•I'IIH. 

(f ~~ 1111 

IП. Arpupпыii noщto<· 

rтp.ll ЙЫ'1(1J\а (Пrщпя, Ileprшi, Еrппст, Спрпя п blPconoтitМIIII) 
т 111 рв1 снтештс ЗЮI'Iснш• в борьбе за оrвобоа;;хеnнс от ша B(;

n тп а. Э1:rшуашруn 11 рааорлл крсстынн'I<Оf.' бu.rrьmш1ство 
111 IJI t .:tiШI ;тшшаст его Э.'1C~ICН'I'i1JIIIЫX средСТВ t'!'ЩCCT\ЗOBriТIIIJI, В 

ра llllT:IJI IIJIO.МЫШ.1CJIIIOCТL, paafiporaПllt!Л ЛI!ШЬ ПО ОТДСЛЫIЮI 
nы, uc rl!ur·oiiнa nоr.1опtть пiiразующпii.сл нзбытоi\ cr.1ЬCI\Oro 

1 точ же ue ~10жет ::щнгрнроватi,. Остающпrсл па зс~ше 
БJ'31Ui1IOTCЯ В 1\( tПОПIIЫХ. 
странах до воiн1ы щю~tышлrнны<· IIJШзш·ы нгралн роль flt'ГY

r 11J 1131!11 ~r ша, ТО Р. 1\О.IОIШЯХ JIO.II. Titi\OГO IJПJ.lЛTOpa BЬIJJ0.1-

IJ) IJll 1:р01:по зашпсрrrован n tiOJ)IJt·ншl ~liШcюш.1ьnoit nрп-
, 11 J 1 1 t•rpaтax I;aii/1'1'\IЛil, 11'111СГШШ113'1 ДО IIOCЛCДШ'fi BO:ПIOЖIIOt'TП 

1 Т iiЫX CTp:tn:tX фr•oдa:IЪI\11-)IUCTOГ.ЩIIIJ('CiiПC фop~tbl ЭliCП.1ja'laЦIIII 
I с рuпах, t\IШ в lln;щн, он бср1·т па себя ~юнопо.tы1ое прDвr' 

1 ГО ГUС} ,J.ЩH"I't:il Шl :IOIЛIO Jl IIJICГ.pilllii\('T Зt'MC.IЬII) 10 IIOДaJb В UUliOI: 
1. ш .1) 11 t·ro Jlf!III:a3'1t 1\:IM-Зt.:'lllnдapa~r 11 та.'!) t:~арам: в д\1~ 111\ 

1 \() р IITj" IJ(' !JUЗ Ty;JC~III)IO OJIГ3JIIt:J<ЩШO ЩIУ Пl\ОГО 31'.\\,\('BЛa;t,<'IIIШ. 

1 .1. ~ пште 11 т. д. Вор1.ба 3:1J3t'J.pcпtJЩI'JIIIe зс~t:ш от фcn;щ.'IЫIIIX 
u1 шш 1 Gра:ю~1 ПJIHC!Iijн.JT3t.:T х; р<~иер бО[н.fiы панJюшшыю-

1 1 nш н~ш .. рна.1113'1:'1 н фr(l;ra.1ьuoro т:vyшmro зc'l.len.ш ~rшш (прн
!Тl uocrт. нне мопла щютnг. но~Iещш.оr. п aiiГ.'IJiчaн в llп;щп 

1 сr.тание ~1шхо13 n l!J:n ro~~y). 'J'о.шю ilrpapпaн рсво.'lюцня 1 паnн-
' щ:сщ JIIJШЩII\o I'JI)'ШI0\'11 3CM.rti'B,1:\:{PIIIIЛ. t'IIOCOiJna ПОД1111Ь 
псiа е , сш, прн:шаnпые 01\:\Зать решающее n.1шшпr на riOflilб} с 
U11 13111 .. nrрарных .'IO'IYIII'OП 11 их ncc\tepiiPtl урсзынаш!t' со сторuны 
1 нстnn (Jiп;щп, Пrрснн. l•'гшют) СIЩJ.етсльствуют о тсспой t·вязп 

1 l•JI\ fl:.t.l\1 t\tr•tЦ:lЛI.IШM \1 фсо ~.I.IЬII()·U)'pii;) аЗliЫМ З<'~IЛI'II.'Нl ~t'-
1) ',, 'lt.!CI:oit 3i1DitcltMu(Т\I Ct' от ное.1С.\ПСrо. Эrп 1:u.1сG:шил н ш.L-

1 11 11>30D311bl IIC(ЩII )ll'CO.'IIOЦIIOIIIIЫM\1 9ЛС'I 1\T:ШII ДЛЯ CIICTP-
~ ыr 11 JKtзoб.'taЧCttшr но.1ошш•штост11 u} ржуuзных Jt) t\OBu~нтcлcfi 

дr.шы.'rшii. Ilменно эта по.1овrшчатость 11 мешаr-т оргашшацип n 
t хсл масс, J'at\ пnliазываст баш:ротствn тaюJПitl narcпнtюro 1 о-

1 11 ор ratiun ) в llн :tн. 



IIO \IIIJI1 EPII В ДОЮ ~11 IIТAX 

Репн.1юшюшюс ;шнж~нне в OTПilJЫX t7J•<~нax Восто1i.1 нr 'IOil>t:T шtсть yciJ , , 
t·t .111 HJIO 1111 fia:щp)'t'TCЛ Шl Д!'Йt'ТВIIЯХ IIПIJIOI\IIX I:rci'П.ЛIICIШX ~1:\СС. I!Oi!TIНI}'JieB • ~ 
шюnныr. партнн всех DОI'ТО'ТНЫХ_ ~трап обнзаны m·пn ttllprдt'.lttтъ ('Вою аrрnрную IIJ•LI 
rpi1\f'l)' 1 I:nтnpaн ;ll•.lililla rperюnaп, 1111.11101'0 )'1111 11Т ЖСПШI фeo;ILIЛIIЗ~Ш 11 ('f 

liCTi\TI\oв. В це:rлх :н:тпвnоrо вос.1с•чеmш I:рестълнсJ:нх масс 1: борьбу за шщiюналtr 
ПОС Of'!IOGO;JiДI'IIIIC, Песбхnд\1\Ю IIJttiВOЗГ~IiH'!!ТЪ p3,JИ\i:l.lbHOC 1!3MCIICШI6 ОСНОВ 3t'\t,1e
R.13ДI'IIIIJJ: ш•обхсдшю T:tliil\~ з:tстi1внп. iiypii;yaзtю-nanuшш.JЫ!ЫP партnи в nоз
>ЮЖJЮ бo.lЫJJt'ti стеnешt II('III'IIOIJТь ('('{)" эту рево:н Щttuнную аrрарпу~' пporpa"'l) 

1\ . t•atii tt•tct• ;J.IIIIa>t' llllt' 1111 Вн••тtщl' 

'lo.щtu · рабочес ;щшкс·нн•· 11u Восто~>е - HI•O.J.) IiT ра:~внrшt Т) з~ нuro Б.ншта
лнз~ш Зil нос н·д.нс~ DJ'"~tл. До 1 нх пор I'Щ/1 з;tсtь рабочиfi li.li1C~, да;к~ 'r.'ll/ iiraть ero 
r~rrюJшщ• ЯЧН\ пахn;щтсн в DI'JH'XII,!II0\1 ('fi~To'Шtlll. на nрн от Ml'.шofi щ•хо1юfl ~i1-
' тcpi'IIOfl R Щt)'111Ю·tiа1шташн TIIЧI'CI\Oti фаfiрш:с. Посtю.Iы;~ буржр!зно-нацпона.•ш
' J IJIJCt'l\3fi IIIITC.'ШIIГCIЩI\Л BOB.1Cii3CТ JlfllOЛIOI{IIOHI\0 ;щiiЖСПUС j13Uo1ItГO liJiaCC:l В 
liflpJ,(!y JlfiUТI\11 IO!\It'plla:JJJЗ\II\ 1 1'1' IIJI!'ДCTi1BIIТ1'.111 руt:опо !ЛТ Н:\ II{'JIDЫX JllljtCIX t'ГО :J,
'li!TOЧIIШШ llpoф t CIIIIII:IЛЫII0!\1 UjiГ'diiiiЗЩIШMIJ 11 11\: l!WLТyП.'Ifiii\JHl\1. JЗ 113Ч3Ле ОН 1\1' 
11U.'\IJДIIT В ЭTIIX CIJOI\X 11ЫСТ)'П;1t'1111ЛХ 33 Пpt';t!'.1bl общеJJЩ110113.'1ЫIЫХ IIIIТCjiCCOB OYJ
;куазноft д''''"'iJI:iT\111 (1 ra'JШI ПJюrJн: шшrрн:~дн, тr.т:оn бюpOiiJIIlTШf 11 цмшшстра-
111111 в IiпTill' 11 в Jfн;щв). :'ач;нт~ ю. 1:<11: JTO I~Ы.'ItJ )'I\3Mlll1 Т1 J\•ШrJн·ccu't I\oщr}
llltt Tft'lf'l'l\oro llнrrpн:щrroнa.t:t. прt•;J.ставнт~лst 61 p·,a·aзlloro llЗЦIIOHa.'III3)1:1. ЭiiСIЩ'
атщi}Л MOJ':l.'IЫIO-ПIIЛIIТIIЧC'CIOШ ili!ТOjШT~T 1 OBt'ТC.I:• fl f'orc:tfll 1! ПO;t.1<Ur.llвaJ\Cl, 1( 1i.13C
r UDIIЧ IШC'ПII!I\T}' paбo1J!IX 1 01~.1!'1\:JIIIT t'ПOJI ii) (lil\}·il.ШO·ДC)/01~(13TII'It'Ciii\C 1 rpeщell/111 
Н t!'t)I!IJaЛUCТII'I!'t 1\YIO 11 J:mШ}'IIIICTII'It'! t:} IOJ фор чу. 'IIOГibl ЭТII'I 1\)il'\l IIПOI'i1i1 I1 CJMII 
111' COЗlli\BilЛ TOI u, ОТП.1С'ЧЬ Ilt:pBЫC З:ljiOJЫIII~Ublt ЩIO:J TЩICiiШ' lip) ]liiШ ОТ II(IЯ\IЬlX ЗJ
~ач 1\.шrcoвofi opraiiiiЗiЩIШ (партнн Eшlt.'l-nJщy , IICJ!t:iipa• nвшая 1131\Tli'PiiiiЗ'I r. 
J'урЦ1111 В 1\0\1\IYIIIIГTII'!I'('Ji!!il l(BI'T; Г!Н') .:\:IJH'TR!'tlll\.\11 l't1Шiil.1113\l , П(IO\IrJDt',t}'l'~Ыfi 
1tе1;отщщш IIJ'ед•таnнтr.'lлмн пnрпш- Н}о Мuв-топ n I-iнтne). _ 

lfrL\Jt)ТjtJI n:1 то. проф сснопа.1ыюс 11 IIO:JIITПЧШ:oe двшкtвпе paooчt:IO 1~1ас :а 
н отста:-tых t трапах за IJOI'Jt•дшн· ro ш шatii)'Лl' далеко впе~н•;t. O~JI:lЗoвasш са~ю
,·rоян'.'lышх нvол' T3Jtl\11·1i.'lat·rot:ыx нщтш почтн 1ю вrех erpilli<JX Воетом- зна
'Iспат••лыrыfi фаt:т. хотя но;щn.шющеl' iiо.'lышшспю этвх napтt[fi дозпшо еше DJ -
t!';li'IТI· (lo.lLШ)Jo llli}Tl'' шшю работу. чтобы •кв• Gоднть~ от Iiycтapппчer:rna, l:pp.
JLIIВщtшы п \шошх д\'угю: пе;~,остаi\\ОВ. 'Гот фа\\Т, что ltO'I't)'II!ICTIIЧCCtшft IlнтCJJJШ
IIIIOita:J с caмut о пача.'!а сще1111.1 нотевппальную ва;кнщ ть pauoч(·ro дшш:r·tшл Jl, 
nо('То!\1'. яв.1tfll тел фщ:то~ 1\0:'H•t еа:Jьпоrо зiшчсппл. Т31i t:at: n nc·1 находит св 
НJШIIC ПЬij!ЗЖ!'IIIIC дri1ШIIIП'.Ibllll Mt'il\,l)'llllpOllll\11 OбЪCДJII!CIIПC UJIO.It'T3JШCD ВtСГО М\1[1 L 
tю;~ ЗШI\lrnr~l tЮ' чушtз\1<1. Uтopotl н IP/2 1/птrрuашюtш:!Ты до t'IIX nop 1111 1' •дuов 
113 0Tt.7ii.11ЫX СТJ 1111 Не Ш!Ш.111 r•·Gc 1 TOJIOBHIIIiOII 1\MCВIIO ПОТО'I}', ЧТО OПII 11Гр Т Л ШЬ 
CЛ)ilif'tiнyi" ро.н. ПО 11ТJ\tiiiii'Rll111 1\ Pllj)OПt'fit'I\0·3 '1CJ1111:3Ht 1\0~1) IIMПepH3.11 11У. 

r. OUЩII(' ;ш;щ'ln Gfi'I'I)-I/IIL'TU'H't'IШ'\ lllipтuii Нщ· fl/1>11 

Тогда 1\llJt буржуазные nацтюна.шсты оютрнт па Jli~Goчrc дr Бrnne с rofi точБ 1 
3J1CIIIIJ\

1 
ПllCI\OЛbliO ОНО В3Ж\10 Д.'IJI ДOCTIIЖCIIIIЛ ЮШ JIO(Jt'Дbl , Ml':.l\ ~)'Ш1p0,1,Hblfi ПJ!Од • 

mрпат расценпваrт ~0.10,1,01' rабочеr ;J.BПЖt'IIIIC BocTOI\3 (' ТОЧJ\11 apt'Пll~ !'ГО [leiiO.'IIi!
IUJOВIIOI'O бу;tущего. Прп tшпнт:1.1 113'1с отста.ш•· страны не ~toryт приоошптьсn к :1-



tJEТВEPtblft 1\ОПГРЕСС З21 

, n 1 сощ '~:ешю:i\ техшпш n культуры без уп;rаты orpш.шofi давn, в вnде вар-
1 f1 , Jн·nлуатацmt n уrнетеiШя. в nользу веJtш.;одС}·жаввоrо I\апптаяа. Союз с аро-
1 , т ~~ Iюредоr:ых стран дrштуется lHit ве то.'lъно nвтереса~ш совместной борьбы 

е 11 t 11 я:н з,.ом. uo 11 тем, t1то лишь от победившего nролетариата rщ едовых СТJйН 
r 11 ) t с rою1 nолучат бссtшрыстnую nомош.ь для развития свою\ отсталых щюuз-

r • тш х снл. Сuюз с ПJЮлетариатом Эаnада uронладывает D)'ТЬ к мс·ждународ
п 1 ~ eJ щ1ш 1 nветсiшх республuк. Советскпfi cтpofi nредставляет д:~я отста.1ых иа-
1 ( ' u ню б• .'Irc (j, :збvлсзnсnnую форму nерехода от первобытвых усяовuй сrщество-

1 I\ ы~сшr ti Ji)Jil·TЛJe 1~оммувпзма, IIJ·извanпofi СА:епнть во всем м11ровом хо
стr r 1 ш 1 aJШC'ПI 11t:ll~Uit способ про11зводства u расщ cдe.-~JCHJJЯ. Об это~1 свпдсте.'lь-
1 т с.шrт cor.eтoiuro ст1 оптельства в освобожденnых кшtоnплх бьшш!.•fi Puccнй

rfi п ·n• r 1 11. Т с:ы:о eoueтri>aя форма правлсn11я в состояпnn обссnсчшь noc.'!eдo
LI с . авс1 шеnне аrт арnо-I<гестьлnсJюй революцшr. Сnецифu,Jесtше ус.'!с.вnя 

ь 1 J (J xv .. лfft тun в изnccтno:ii части Вост01ш (искусстr.еuное OlJOШeiШe), лод.;Iср
r ш1 r ся п щ uшдо't tiюеобразпой орrаrшзанпеfi IЮ:Т.1еJ>тпввоrо сотрудпнчества 

IJIO-IНIT\IIi\l хальноft осnове 11 подо! вапr.ые нашt'l'алистпческим хпщnп-
'ГJ •G) ют т:н:же rосударствевной орrаю~защш тaf~oro типа, котоvая бы:1а бы 

11 н.'laвo~cJHIO п ОJ·rанпзоваН11о обслуживать общсственпые noтptбnocтn. 
r (Jых 1\.'Iю.атичt·сi~нх 11 сnсциально-истотшчесю.х услошJi, 1\oone\.uцnn 
1 IJII..;I одшс~1сf1 IJa Востоке воt.бще суждено сыграть IфyniJyю родь в nepe-

(1 IJ Hl. 
( uъ ·т1 1 1 ыt з<lдачн J;n:юнDa.'lыюtl peвomoцrm выходят из рамок буржуазной 

rш ~ iШ потому, что 1 сu.штельная победа ее ве сов~!ССТШ1а с rou од~..:тво:.1 ~ш-
1 u 1 1 <'l ш.1Ш1з~.а. Ес.'!П nсрвоначально тузс~шая бпжуаэня u буJ,;куазпал 

1ll НЦ! Н HD:lЯiitT('Sl ЗНСТJ СЛЬЩШ\а~Ш l\OЛOПIIa.1ЬBO-l\LB0.'110Цl!OliBЫX ДВIIЖеШtЙ, 
uun L'ЧСннrм щюл~ТUJ!СIШХ н нодупролетарс1шх нрестьлвскнх масс в этн дви-

1 • 1 • 11 1 ,.чш acт~:si uтход от крушю-буржуазuых и бпжуазпо-зе~I.1ев.'Iад.сльчС'сюtх 
с 11 он, но~.:tш.'lы<у ua nepnы11 план выступают соцна.1ьны~ lllJT<·pct:ы на ро;щых 

l ~ 'II)IЩ\1)' ЩJU.'lt:Tl\fJllil1'Y 1\ОЛОВI\Й IIJI!.'ДCTvl1T еще д~111Тt'.1ЪВ<1Я бO}IЬijll 11<1 IIJIU· 
• 11 1 ЦС.L1 11 l!t ТОJШЧI'(!\ОЙ ЭПОХИ, fiOГЪfi::t С II\ШC}IIIa.'IIICTCI\Qfi ЭJ\1'11.1} aT3.Цllt'fl Л 

11 J Ш1ЩIШI\ 1\:tacC<lMil, СТ}JС~1ЯЩНМИСЯ MOB0110.1liЗH}IOBU.TЬ Д.1Jl ССОЛ JIO' IJЫ-
1 1 1 1 lllli.Чt.:III\Ul'O 1! 1\)'Ш·Т)'РВОfО p<iЗBIITUJl ll U<.:Та1ШТЬ ШlJ!It.iiOiC Tpyдmцuecn МаССЫ 

11 Uj 1 ,.1.01 C1'0}1\l%1'1IO~.» lUCTOЯUШI. 
бtiJ LQ,1 ,3.1 t .• li\ЯНIIO Ш1 Щlt'CTbЯIIClШC ЫаССЫ дО:Ii\Ша DO;J.ГOTOBIITЬ тузr~шыfi ПрО

), pt1.111 II():IIJTII'!CCI\O[U BOil\;1.11. Лншь продс.lа в эту ПJil'ДBajii/T('.'lbll1 ю raбul"} 
1 ~ I.Ofiufi 11 CMt ilillblbll е IIШI ОбЩСС:ТDСШJЮШ С.10НМ11, ОП будеТ C11ll(l0t:ll BЫ
IIJ TIIIJ 6~ pjl\~ :~знuft дe~!OЩJaТIIII, в уе:tошшх. отета:lОГО Ducтu1~a nucящuti ~щ~ 
[ , • bll(l 01'С l'iJ:IW.fi X:lpiliOt'\1, ЧО:\1 llil 3:.111:1 \С. 
1 М :1} IIШ'T{Ill I;Q;10JIIIЙ UT )!l:ltTПЯ Н борьбе С IOIПCliШIЛIItT<'I\JШ HЗCI!.'IIti''l, 
ОГtЩ JlliOбЫ a33ЩI\Tbl~ ra,\uCTI.IЯT!'JbllblX I\.'1:1C<'uBЫX 111\Tt p.;cun, ЛB.tлt'ТCJI 

нщ Х) ;t,tщ 1 о uн щ, )tOI 1 Шll't .111111ь ,1Ш'I\{Iеднтнрunать UJI0.1t:'f:ll•\:l\} ю ре
В стt 1\С. llc ~1сн Пllt:;J.Hofl до.'Iжна быть Щlllзuaнa 11 Jюuыт~t,t ycтp.i!IIIТЬCJI 
Шll)ЩHЫIJ }1 IIUD I'ЛI\t'BIIlJf' JIIITf'\lt·lLJ \•:lUOЧt:f'U li.1ac<:a BQ ЮIЛ Li8ЦIIUH3дЬ-

I ~ 1 11 111ilЖiНIIIOiol·o мнра» с бурж) аз11ымн .._.•монратаъш. IJPpeд r.o.u-
1 11 11 \ , (ii.)ЧШ 11 11:\) TIIJI~ 11 liO.lllll\111 Н 110.1) IЮЛОШIЗ. ЫIЫХ t'Тран 1..TOIIT 
ч . с (Дl ufi t.тороны . t 1111 Gо]lютсл за шшоu. ее r адшiа. ыюе 1 ш~ш1е 

1 11 L!:uJ:I nтll'l~tliul1 1 волtщшt, uащ uв.1cJшofi на зав наrшс r с~ r-
1 Ч CJ.u l U!!S:IBliClWO<.'ТU; С др) П>li CТOj10Ubl 1 ОНИ uf11'31III3~ ЮТ 1 боЧИ 11 



RО11ППТЕРП 11 АОКУМ!ПТ АХ 

крестьянские массы д.1я борьбы за пх специа.:1ьпс-к..1ассовые интересы, IIСПОJьзуя при 
1том все протпворе'IIIЯ в нациов«Llпстическом буржуазно-демократпческо~t лагере. 
ВыстаВ.'Iяя социа.'IЫJЫе требовашtя, они те)t самым l'ТIОI)'ЛИ}Iуют, развязывают рево
Jющюввую энерruю, не вахо;111щую себе выхода в буржуазно-.'шберадьных требова
Вitях. Рабочий _класс колоний u полуколоний должен твердо звать, что .'IIIШЪ расшв
ревне 11 уг.чо.1енuе борьбы с великодержавным пмперuаJшстсюl)l гнетом может 
ВЫДВИНУТЬ СГО на рО.lЬ peBO.'IIOЦIIOBHOГO BOЖ;ut. Jl, наоборОТ, JiliШЬ ЭKOHOYIIЧeCIOUI 
п пoлlпtl'leci;aя орrанuзаш1.11 11 ПОJUТitческое восШIТанпе рабочего 1\..'lacca u по.lу
про.,~таJ•еких сдu~в сnособuы увеJШчить рево.'llнЦIЮШI.ЬIЙ размах борьбы с wше
риа.тшзмом. 

1\uммJвиствчесюtе парт1ш 1\О:rошш;lьпых и полуколонuшиых стран Востока, 
НаХОДЯ.ЩIIССЯ l'ЩС более Шlll MCllt.:C В 33J!О;!.ЫШС. ДОЛЖНЫ участвовать ВО ВСЯКО}! ДВИ· 
жею~1. открывшuшем IOJ доступ к ъшссам. Но они должны также вести энерпtчную 
борьоу протпв патрнарха.rrъuо-цt:ховых пре;~рассудков и буржуазного ВJшлви.я в 
paGoЧIIX ~.:о1uзах: Д;lЯ тoru чтобы оrрадuть это зачаточные формы професеповаль
ной орrаu11защш от l'сфор1шстс1шх тенденций u превратuть их в 11ассовые боевые 1 
ОJН'3НЫ. Onn до.'lжuы прп:-~ожnть все JCIIJitл для орrавизаЦlШ многочисленных ceJIЬ- r 
скохозлiit твепных батраков n батрачек и ремес.аеВВЬIХ подмастерьев обоего пола 
па почв~ защнты 1rx повс~дневuых интересов. 1 

1 

Vl. Е~ппый автв1001ервuвстспl фронт 1 

Ес;rп на Западе, в обетаповкс переходиого перпоаа, свлзаввого с орrавизовав- 1 

НЮ\ нat,OI1,1CШIOI Cll.l, бЫЛ BbllBIIHyt ЛОЗ)"НГ еДI/НОГО рабочеГО фронта, ТО Па КОJIОВП· !j 

альnом Вос:тОJ>е в настоящее вт•емя необходимо выставить лозунг е;J.Jшого автlооше
риышстсt\urо фронта. Целесообразность этого обусзов.1ева перrпект11воfi ДJШ
те:-~ьnой 11 saт.яitшon борьfiы с мировым пмперitалпзмом, требр_Jщсn мобu.:шзаЦlШ 
всt:Х p(·Dt\'IIOitiHHшыx э.lе,швтов. Эта мобшшзащtя тем более веобхо;щма, что ту
ЗС3ШЫС llp:lBЯЩlle 1\П3С<'Ы Сl\.lОПНЫ К таКИМ KO}IDpOMIICcaJI С UBOCТ[IaHHWI K3ПUТa
:Io~l. которые напраnдевы щютив основных пнтересов нарО:\ПЫХ масс. Точно так 
~ке ка~> лозунг сдшюrо 1 aбtiЧero фронта на Эапа;\е способствова.1 п способствует • 
разоб:'\а1tt'Шtю t·оцна.цr~tощщтн•tеского предатезьства ивтереt·ов про.1етарпата; точно 
так же .чозуп1' е;щноrо антшt)ll!t'JШа.11tстского ФJюнта будет способствовать разоб- 1 

.1ачсншо 1\o.чcGaвufi 11 шатаний uтдr.1ьпых групп буржуазного ващюва.'IIIЗ~tа. Этот 

.1nз~ нг таt\.iке ПО)Юi!\ет раз1шшю ревоJюtщонвой во.1в и проясвепuю к.ч.ассового са
моt•озnашtя ТJ'Уд1шшхся ~tarc~ вводя их в передовые ряаы борцов не только прОТIIВ 
Шll1t'!III3ЛIIЗ)J3, НО 11 ПpOTIII! BCЯKIIX Переж11ТКОВ феодализма. 

Рабuчсс ;Iвил:спнс 1\0.'Iotшa~lыtыx 11 полукозон11а.1ьвых стран преждr всего должно 
завоевать ПO.lf•ii\CHШ' !'ЮIО!'Тояте.1ьного революшюнвого фактора в общrм ВТ1111}1Пе
р11аюtстсt\uм фронте. ЛI1шь па основе призвания за ним этого само оятельвоrо 
значения 11 nри сохрапешш ю1 по.1вnй по.аJtrнческой везавпt uмост11 допустимы u не
обхо;шмы времNшые еС\rлnшевшl с буржуазной демократией. Про.1ета1 пат подер
живает и выстав.1яет таю1;е таю:е частичные требования, как незаnнt·шtая демощ атu
ческая решуб.'Iика. уш1что;кеп11е всех феодальиых прав п пpJruiL'leгuA, уничтожение 
женского бесправия 11 т. д., поскольку с)·mrствующее в вастолшее время соотношение 
си.'! не позводлет e)t)' сдt•:шть осущеСТВJiевпе своей советской прогрuмы задачей 
сеrодвяшнеrо дня. В то же время он стремПТСII выстаВJiятъ с своей сrорuпы такие 
Jlозунrи, которые содейсrвуют политической cllblЧкe креt1Ыmских и оыупрОJетар-



IJI'l'ВКPТЬJI ковrnсо 3t3 

рвбочв AJD811118M. Разъасвевие mиpoRIDI fPYДIIЩИJICJI массам веобхо· 
col08& с меzдувароДВЬПI про.петариатои и Советскими республиками -

AINUUJnoa ОАВОI ва ваzвейmих задач тактики единоrо автииипериа.пистскоrо 
Иlwsм8.JЫPUI рево.пюЦИJI может nобедить и отстОJiть свои завоевания 

!81Ь80 l8eC1e с орuетарскоl рево.uоцвеl в передовых странах. 
OIIICIRIC!Ъ сде.пи между бурауазвЬПI вациова.пизмом и одной IШИ несколькmш 

иа IJIUE~ ппериа.пистских держав в полуко.пониа.пьных странах (Китай, 
lleiDI) 11П в стравп, добвваюпuпси rосударственной самостояте.пьности, бла

сов вичес:тву 10111ериuистов между собой (ТурЦШ1),- rораздо больше, чем 
в опп. ВcaJWr та:u.в сдеuа означает весьма вепропорциональвый раздел 
UICТII JWQJ туаеiПIШОI праващип пассами и ппериаJIИзмом под прикрытнем 
4ю IIIAB 1 самостоатеJIЬвости, остаВJIЯя страну в прежнем положенiШ буферного 
n .аопа.nвоrо rосударства ва службе у мирового ииперuализма. 

8llaiiU допустииость и неизбежность частичВЬIХ и временных компромиссов 
уч IIJUI переДЬIIDП в рево.пюциовво освободитеJIЬной борьбе с имперuа-

11 рабочd uacc доJJжев со всей вепримирDостью ВЫСТJППТЬ против поПЬIТок 
.IUUIIOI'O ип eapыroro раздма ВJiасти :между империализмом и туземными праВJJщими 

Ulк:a~~U~ в цuлх сохранения последними своих КJiассовых привилегий. Требование 
аа с про.tетарскоl респуб.пикой Советов ЯВJiяетси знаменем единого amt-

p oro фронта. Наряду с 8ТIDI должна быть проведеиа самая pemJI-
u борьба за максп8J1Ьиую демократизацию по.питического режима, с тем 
ы П11111ТЬ в стране опоры иаибо.пее поJвтически и социально-реакционные з.пе-

11 ты в обеспечить свободу организации тpyJUIЩИXCJI для борьбы за их классовые 
pecu (требование демократической республики, аrрарная реформа, реформа на

го o6.пoaeiDUI, орrавизаЦИJI аДIОIВИстративвого аппарата на началах широ
СUI управ.веВВJI, рабочее заководатеJIЬство, охрана детского труда, материн

СТII аеrства и т. д.). Даже на территории везависииой Турци11 рабочий класс 
в во.t:~етси свободой коалиции, что может служить характерным показате.пеи 

буржуазвых вациовuистов к про1етариату. 

m. ВаАа .. проаетар•ата Тпоо8fаве&оrо побереаьа 
uавость орrавпзации автиnmериа.пистскоrо фронта диктуется также 

ntv~trDBfllll • вe}JJI()BBЫM ростом ИМПЕ'J:И8JIИСТСКОГО СtПЕ'рВИЧЕ'СТВа. Это СОП('р
.... N.9'1Ш вwе аостиr1о такой острой формы, что новая мировая воnва, аревой ко

&Пt.l Buuиl о:кеап, веиабежва, eCJIИ международная рево.пюЦИJI не пред-

~СКВJI конференция ввuась ПОПЬIТКОЙ предотвратить эту угрозу, во па 
пшь Jl'.l'f~U& и ааострuа противоречия ИJШериuиsма. Последняя борьба 

tJ с Чаав Цао-uиом в Китае JIIWieтcя пр811ЫМ иедствпем веудач11 по.пптmш 
__ .,. 1 lll'lo-uepпaвcJCOro ка11ИТ81J13J1& соr1асовать свои интересы в Bamивr-

Jrpo8&1)DUUI пру вОJМ война воuечет ве ТОJIЬКО Японию, Америку и 
All211' м taae и Jrpynte капита.пвствческие державы (Францию, Гол.пан-

8 1р) • J1'Р011МТ бнть еще более paapyiOIIТeJIЬвol, чем война 1914-

~ парпl КUОIПIUЬВЫХ И DО~~ОВИ&JIЬВЫХ стран 
тиrм .. 81rо 1I8Ciepe8wl - вовесrв еверrичвую пропаrавау, pa8'WICRЯII •ассам 
.. ...., ... •C'IIOID, up...-• ц & ODUO• боi'ъбе • рuовuъвое 

• 
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освобсждРш!е n настю1взя на ориентировке 11а Советс1:ую Рос·сию, каr: па опзот 
iC€X J'ГIIeTCHПЬIX 11 ЭКСП.'IУЗТЩ•)'t~ЫХ )!3СС. 

Ко)tЩНI!Стuчесюtе nартии юшeJJJ!З.'lltcrt'IШX страп, А':ершiп, Яnoнmr, АшJIШ, 
Aвcтr_ta.'II!It 11 Rанады, обязаны, ввиду щ.rщ-тоящеft шшспuстн, не оrрашlчншпьсл 
одюlt ТО;lЫ\0 пponarюцofi щютнв войны. по nгидожtт. все )TII!ШJI 1; j('ТJ anrвnю 
фili<TOfiOB, дeЗOJ•tЗIIIIЗ)'IOШJJX Ji36oчee ДBIJii\CIIIIC В ЭTIIX CT(!i\lli\X 11 yr,JIЛUВЗIOЩUX DC· 
по.тьзоnашtс капнталпстюm мtжнащюналыtых 11 расовых антаrошщюв. 

Этю:п фаi\ТОрамн явлюотел пюшrрациоnпый вопрос 11 воnрос дешевого uветвоrо 
тру;J.а. 

Сиасъш J;оптра!ШIJ•nсанпя еще до rю: пор явшiется основпю1 сnособом вср
бовюi цветных рабоrшх Д;1JI li\Xupны.x Jt!1311т<щнfi южнuii частu1нхоrо oi;eana, I~У.щ 
Jluбочнх ввозлт пз 1\нтая n llн;щu. Факт этот заставил рабоrшх IO:ПCJ1113!11it т
СIШХ стран требовать вве;~.еппя законов щютш3 lfШШI'JiiiШIII 11 цв~тпоrо тнда J\31\ 
в .·\JieJ•III\C, таJ( 11 в Ar:cтpa.liШ. Этн защчтпс.'lьвые з:н;оны Yf.l)O.'IЛJOТ аuтаrопизм 
l!Pil\;1)" ЦDt.:ПlWШ U бr.'!ЬШU рабОЧШШ, раЗДJJОб.'IЛЯ l1 ОС.1303Я11 c;!lllilТBO JlaOOЧCfO 
ДBllii\CIIIIII. 

:Кo~I'IYHIICTI!ЧCCJ:нc парт1ш A\tCJЧIIШ, Баш1~ы n Австра.11111 до.'!жпы ловrстн ЭI'СР· 
rlrчную 1\UMI13H1JIO ПJ ОТIШ 33IIJ1CTIIТt'.1ЬllblX IO:~шrpaUJ!OIIllblX :ШI\ОПОВ 11 ;tC1~ШiШJ ) Шl· 
3:lTb ЩЮ!lСТЩ CJ\IOI )13П'UМ ЭTIIX t'TJIЗП. ЧТО Т31Ше ЗЗI\ОIIЫ. раЗЖИГ::IЯ Jli1COB}'IO ВС· 

nавпсп,, в J\ORCЧIIO)I нтоrе бьют по впм il:e. 
С другой стороны, капита:шсты ОТI\азываютсл от заnретите.1ьnых зaJIOIIt!B с 

ш•.1ыо пюбCI;J.Ht'ro вnоза ;Iellicвoro цветuоrо тру;J.а n nопнженпя T3J\IOI образом за
работпоn п.шты бt'JЫХ 1•абочих. :1то пажрl'ние напnта.111стоn псрсfiти в пас~11леш:е 
может быть отражшо усnешно .111mъ одним nутем - 1ш~шр11руюiШit' рабочпе до.'t
жны вшнштi,ся в существующие nрофссснона.1ьные союзы белых рабuчнх. Одно
ВJIС)tешю дюжnо Gыть выстав.1rно требов:нше nOBЬ!lii<'IIIIЛ on.'Iarы цвстноrо труда 
до лювня оп.'lаты 6е.'!ых р:1бочнх. Taкofi шаг со стороны IiOMMTШICTitчюшx партиn. 
разоб.'!ач:н1 намерсшш 1\ЗШIТЗ.lllстов, одповре)!енnо 11 нar.'IЯ;J.HO Illltaл:cт цвстны11 
рабочшt, rtтo ~IC>Iiд) пщюд.пы~ про.1стариат не ШiСет расовых n]IC~I·nп уд1;ов. 

Д:ш ПJЮГ.сдешш в жнзпъ уiшзашiыХ шагов nредставате:ш pcnc•.'IIOIIIIUHI.OIO пpo
:J(TЗ}JIIuTa ТНХООI\СаШ li\IX CTJ•3U ДО.'IЖНЫ СОUJ'3ТЬСЯ ва 'J'IO.OC•I\laJJ<I:) Ю 1\0Hфt] ICIЩIIIO, 
ЧТОбЫ ВЫработаТЬ ПJ'аВ11.1ЬН)Ю TaKTI!l\) 11 113fiTll COOTBCTCTB)'IOЩIIC ОJ,Г3Ш!33Ц\10111\ЫС 
фор~iЫ д.1n деfiствшс.1ьвоrо объс;щnею!Jl щ.юJстарпата всех рас на TIL\(Ш Olie:шe. 

'fffi . 3а;tачп мо~оuожыrых ua,твtt • ROI08!1П 

Первостl'nепное зшtченnе колоншшьпоrо рево.1ЮШ!Онпоrо дBIIЖrnnя д.111 n~ла 
международной пролстарскоll революции вызывает пеобходююсть упtлсtшя рабL•ТЫ в 
J\OдOПIJJIX, nреж;хе RССГО, :i\OЩIYШICTIIЧeCKIOIП Ш'J•ТIIЯ~П ю:nер113ЛШ ТOiiiX J ЖаВ. 

Ф!•анцузошй ШШI'JIII3 .1ПЗ~t стго11Т все своn расчеты на подав.'Iешш про r:1pcrюfi 
ревошuцнонноn бо)1Lбы во Фрющиn n Европе nrro1 нсnо;1ьзоnашrя U!OIIX JiO.'IO· 
шtалы1ых рnбов в ю1чrстве боевого резерва ноuтррсво.1ющш. 

Aнr.11tfKl\llЙ 11 aм<'JJIIIШHCIШfi шшeJШ3:IIIЗ~I все еще щюдоmi;nют JШC~ia.11!IIL1Th 1 n
бочее ДBIIЖCI!Il(', ПJIIIГ..'lCI\iiЯ 1!3 СВОЮ CTOJIOIIY рабочую :IJ 111t TuKpi'TII\U O!Jt'l~..auнeм 1 Э· 
вестnей долu сверхпрпбы.1t'~, J.обывае~tых Jto.10ПI:aдьнufi якt 1yaтatшefi. 

l\aждaJI I'З KO~I~iYIIIItТIIЧC!:IШX П!1p1'11fi ТСХ CTJ an, IШTOJIЫC Шi!'ЮТ lillЛOllllll.' !!.ОЛЛШ!\ 
ВЗЯТЬ на С<:UЯ З3Д3'1)' OJIГ3Hli331Lilll l:liCTC~.aTII'ICt'I\Cll JIДI f!IIL,fi 11 M<IT!'J111il.'lbll0il 1 ОМоЩН 
vабочсыу u peBO:IIOЦili.IШIШIY движевшо КОЛОIШЙ. Hco6XO;J.I01a pcШIITeJlliBi.:ll u ua-



tППREPfЫfi 1\ОПГРЕСС 

ПВ:IЛ борьба С 1ШilЗЛ·tOUШ1.111CTUЧC('IOIMII I\OЛOП1133T0f11'IШ~lll TCПД!'IIUИIOIII ПСl\0· 
t-; тcropпfi хорошо оnлачиваемых еврош·fiсtшх рабочих в 1\О!юшшх. ~вponefi

p. •ЧII!'-J\OYЪIYlШCTid В 1\0.10ШIЯХ ДОJЛШЫ t:Тре~ШТЬСЯ I\ органnзаюш DOlip)"Г 

1J 'шых пролстарпев, завоевывая их доверие I\ою.;ретнюш ЭI:оnошl'н'сtашн 

в пями (дocrдeniic оn::шты тузе~шоrо Т) уда до уровня оmшты eвponeficкuro 
r 1 uхраш TJI1'JЩ, страховюше 11 т. д.). Соз;J,анnе обособ:Iсвных евронеfiс1шх 
Ш1 ТIIЧШШХ OpГ3111133UIIfi В I:OJOШIЛX (Erlllli'T, A.tлarp) ЯВ:IЛ!'ТСН 'l•ЫТO.fi фор

М t1 •доннз:IТО(Jt:т&а 11 nо~юrает пятересам шшериалпстов. Вслl\ос стронтс.1ьство 
I' 1 )НIICТI\ЧCCblll OJII 3IOIЗ3UIIfl 110 B:ЩJII)JI3ЛЪHO~IY ПJШЗШШУ npOТIIIIOf'<:ЧIIТ lljiiШUII· 

1 про t тapct:oro 1 IITepпaцнona;'!\IIOJa. Все нартин hO)!~tyюrcтJtчeci\OГO IIнтсрнацн
оi аы f 1J.Зi.!ПЫ пrпреставпо 1 ааъясnятъ ШIIJ>OIШ~ трр.лщltжя масса~! nct() важнопь 
б bl (' IIMШ'J ШlЛIJ('ТСШШ ftiCIIUДLTBO~t В ОТСТа.ШХ странах. hOЩI)'Пill'ТIPICCI\IOI 

1 ШIAI, J зfiотnюшюt n вrлшiодержшшых странах, пад.1rжпт uыдt\нпь нз состава 
ЦJ\ ПОСТОЯIШЫС 1\ОЛОШIЗЛЫIЫС l\0~11\CCIIII Д.'lЯ )'liaЗЭiliiЫX дС•li.'Й. Пo~IOllll> СО CTO

I ы к( М)'НII(iiJЧl'l liOГO IIIITt'\IBilЦIIOПa.13 КОЩI)"ШJСТIIЧестщ nартням 130CTOI\a Д0;1Ж
DЫJ 'i TЬCJI, В lli.'JIB)"IO OЧI:J't'Дb 1 В COД<:tit ТВlШ В ДI'.'IC IIOCTaiiOBIШ IICЧaTll ПСГIIО

IЧ CJ;I пз;~.шш/1 11 органов ва ж·стnых язьшах. Особое винманне дo:IiJШO быть oC
J ШPllll :l r аботу t'PI' 111 L'l!j)()ПCtioшx рабuчнх орrапнзаuнn 11 сре;щ 01\l\)'ШНШОПРЫ' 
В ficr. В I.U.!lOIIIIЛX. l~OШI) IIIICТIIIJCCI\IJC napTHII ВС;1111\0;1.1')1;1ШВПЫХ CТJ!llH ПС ДO:JiКIIЫ 
J 11} СIШ ь 1111 од1юго случая ;1.111 разоб;шчепнл разбt•fiвнчье/1 КОiiО!Ша.tыюй nо.штшш 
в нх п Ut•pиaлпcтti\IIX пра!штt>ш .. сrв u буржуазных согдашате.tьсJшх uapтиfi. .., 

О Р~'ССRОП РЕВО:IЮЦIШ 

Чern ртыfl I:ourpecc :КоJiыуnнстпчесiюrо Ilнтер!шщt. nала выражает свою г.чбо-
1 J , 6., 1 щзрнuсть созпдающей Совеюшii Росспн н свое бесt;uпсчпос nреl\донетше 
1 1 r l сн.юfi, cy~teвшl'ti в pcвo.liOПIIORIJOfi борьбе не TO.'IL I\0 захnатuть госу;щрствеn
u~ 1) u:шсть п установить д11ктатуру щю.1етарната, но п побrдоноспо отстаивать п 
1 ott lll' .~остншсння рево.'IJ•ЩIШ протнв всех nparoв n страпr п за рубt·жо~t. Эrнм она 

1 11 u за собою бecC)!CpTIIЬI•; :шс.1~ п1 в ;J,еле освобождевuя зксu.чатнруемых 11 
1 )IIТ\ Пl С\IЫХ \ICt'X СТран. 

Чrтв J тыfi nce~IIJШЫfi конгресс с nелн•1аtlшю1 у;ювлствореш!С)! коnстатируст. что 
n ]uoe р 1бочrо ГОt") дарство в ~шрс, соз;~.апноr 11 po:rt·тn pcнoti реnотоцнсt1, з:t шпь .1ст 
Г\,l~fO l1ШCCTUUШIНIIЛ 1 не U311рал ua l lt'I\.1I01IIITC:J.bl!ЫC Тр)';ЩОСТJI U nn:tCПOCТII. б.!JС· 
щ Д(}ШlЗ3.1О свою жнзнссnособвость. llз ужасов rpa:,1:дaвr.нofi воtiны Сосrтстше 

r } \ICTIIO вышдu з.ша!lещrы)l. БJа1·uда1•л бt>CIIJIII~IeptMI)' ~-~роfi('тву 1\paeвofi 
р 1 1 оно с.<ШJI)'ШШЮ на всех фронтах пuснпую I:ouтppcвo.'liOЦIIIO, сuаряжснную н 
ПОU [iЫШ:\~~1)'10 ~IIIJIOIJOfi б)'jlii\)"<131\Cfi. В ПO!IIITJlЧ('CI\Otl Ofi.'lllCT\1 ОНО OTI\ЛOIIII.IO ВС.С 
D 1 Ьi liJI K3ШITI0111CTIIЧCCIOIX I'OCyдa}ICTB, llYTC'I ДI\11.\0)\aTIIЧCCIOIX fDCJITOK 11 Эl\ОПО· 

11 l•vrO BOЗДI.'ПCTВIIJI. 33CTt\BIITЪ НО ОТI\аЗаТЬСЯ ОТ ЩIO.rJI\TaJICl\OЙ CJЩПOCTII,- ОТ 
1 )ШllTIIЧt:Cl\Ofi HC.'IH рrВОJЮЩШ: ПJНIЗШ\111\Л 11)1:183 Чat'ТIIOfl СО6СТВСПНОСТП 1\а 

t ВР!ШЬIС ору;щл П}IOIIЗI!Oi{CTnn. отказа ОТ !НЩ110113Зl\ЗЩ\111 np0,1ЫШ.1CПIIOCТJI. 

11 С li\11 ШЩ!tJ ЗНЩI\Щ.аЛО ОТ Ш1110ра MIIJIOL'Oti 6уржуаз1111 Ot'IIOBIIYIO ПрС;\ПОСЫ.11\У 
н~ш IIJI0.1cтn, иатn: обобщrств;мшr opy;u1fi щюнзr.о.:.t.ства. Оно 01 ра.1шtо 

fl >OЧIIX 11 Щ1t l'TЫI\I uT 0113t'JIOCTII IIJЧ't:p:tTIIT\JCSJ, 11 }'ТСМ Щ11131ШШШ 1\0.'10С· 
1 Ц1 0113ЛЬIIОГО ~O:JГ:l. n 1\0:101\113ЛЫIЫХ ;J,aiii\IШOB 1\НОЗСЮIОГО ШШ11Т3.'18. 
r ш l•••ш·prr~ lio~IM1'1'11CTIIЧ('CliOГO IIIIT('JI113ЦIIOI\8.Ja 1\0IIt:TiiTII)')'e r, что r()-

1 l' с IUI1 - нролет"J'С!.\QС 1 оС)'даvство,- с тех uop кш~ tшу п~ "l'п·нцш 1 
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cn.1oi1 орршл отстаивать са~юе свое существование. с 6l'CIIpiDrepщ,fi uncprиen ПJIII· 
CT)"ПIIJO 1\ BOCCTЗBOB.lt'llliiO U paЗBIITIJIO СВОеГО XOЗnfiCTBil, Пе Тt'рЯЯ 113 UIIДY ПCJICXO),a 
к ко~шушtз~rу. • Оцс.тыrые этапы 11 меропрнлтпя на это~r II)TII, ПСJIС:щщые шагн т:ш 
nазываr~юn повой эковшшчесtюfi по.тuтпюr. лв::rлются резрьтатащr существуiuщвх 
в Россuн оссбых объl'Iiтввных 11 с)"бъсi\ТllВВЫХ Jll'ТOlJIIчeo:пx yc.1uвnn. с одной стоJюны, 
н ~tе;ценногu хо;щ J13ЗBIIТIIЛ 11ЩЮвоf1 рево.тюшш u Jrзоляншt Coвe'l'cl:oft ресnтu.:ннш 
t·peдii tшшtта:tнстltчесrшх госу;tарств, с дpyrofi. Не взирал па вытеr\аюшве OTt111~a 
ко.1оссальпыс затрудпснпн, рабочес государство может отмстнтъ реuштс.тLпые ус !Н·:\ 11 

В Oб!JЗCTII B0Ct'Т<IНOB.1rl\IIЯ CBOeJ'O ХОЗЯЙСТВа. 
По;хGGно то~1у как I'Yccюre IIJI(IЛtтapxш. захватив п отстояв по:tптпчюiую в.1асть 

11 JCTЗIIORIIR fiJ O.lrTiiJICI:)'IO ДIIKT3T)'JIJ ~ CBOIIMII страдаi\IIЯ~Ш, CBOIJ)!ll .'lllШ{'ПIIIOIII 

оnуnшш опыт рабu1ШХ весго мира,- точно таю!~ е ш1 теnерь nрпхо;щтсл в t·noпx 
опытах n JН'!\аnилх ЦI'I\010 тлже:1ых жертв разр('J]ШТЪ проб.тсмы п задачи перехn 1· 
110ro вpe~:l'l\11 от nапнта::rнз~rа к ко I'I)'ВIJз~ry. l'c,в<:Ttnaл Россил оtтасп·л д!lл мпро
воrо nрюетар11ата бuraтeiiш('ti сокровuщшщсii nсторпчсrl\ого }ll'BO.'IIOцnoннuro 
оnыта. 

Четвертый BШШJHiыti I\oпrperc с удов!lетворсююl отмечает. что ПOШITIIKa Coвrт
t'J;oi:J Put сrш обrспечн.1а 11 ) Щlt'ПII.'Ш важ1:t fiШ)'IO nредnы·ы.1ку для обгазовашш 11 
J'ilЗВПТI!Л J:(\111IJHIICTIIЧI't 1\t•ro <Т\ tm: Coneтtl<YIO в.'Iа(ТЪ, coEtTtKili1 cтputl, т. е. д11кта· 
Туру ll}IO:H таршта. l\60 10.1LI:O 11) Tl'~l ДI!I\TЭT)JIЫ ВОЗЖ.Ж\IU COl:p) li\IIТb COllpOT\IlJЛe
liiiC бп жуазноrо IiaШJтa:la щютнв nолиого раскгепсщенил рабuчнх 11 этюt D) н· м 
обсспеЧl!ТЬ 01\(11\ЧilTГ.IIIIOI.: ПJICOДO!Il'liUC IOIПIITiJ.lUЗ~a U СВОООДШ.Ш 11) ТЬ К ОС}ЩС· 
CTB.lCIOJIO 1\0IOI}BIIЗ\J:\. 

Дa!let', 1\ всошрный Iioнrpecc оп1счает рсm:11ощrю п достосJавн}ю рn.1ь. кото]')'111 
сыграла J>uccпticнaя JiО~шушtстичш;ал nарт11л, как руr;оводр,щал к.тасеовал nартня 
щюдстарната, суж·вшr·r·о IIJ'II ПOil1PJIЖI\e нрестълнства захватить н ) де,,л:атL Гl1 t'} • 
даl'ствеiШ} ю вл:юь. Ропиfiшая 1\О~I~rуюtстпчшiая П3J•ТШI довела сплоченность н 
прrданпош. до выt шпо сююGтr.~ ржевнсйшrго герufiетва 11 днб11.пась не{•) шшюfi 
opranпчeшoli связn мrж;tу ру1iово;~.ншшш кругюш n деятr:rьностью масс. 

Четnсртыfr nceщ1pnыi1 1\0llГJICCt' шНJО)Шнает вро.1етаjШЛ~I всех стран, что ПJЮ.тс
тарсnая llBO.'li(•ЦIIЯ llltliO!';щ ne сумсет восторжсt:твовать в npe;!l'.taX одной то.ш; • 
rтраnы1 - что ona можt·т восторжествовать то.lЫ\0 в ж:l\дyttapoдllo)t масштабе, 
nы.швШllсь в мнроuую peno.1rnцшo. Вся деятельность Cor.rп·rioй России, се Gорьба 
за свое сущrrтвовапвс 11 за достижение революцшr, лв:шетrя бopъfiofi за ос~обо;ндrнпr 
прuтесDЛl'~IЫХ II ЭliCПJ}tlTlllt)'e)IЫX npo::reтa риеи всего )IIIJIЗ от Itt:Пl'fl раоства. I') r
rl\lle пролстnрrш ПО.111Остью выno.lltt1.111 перед )Шровwt вро.тетар11а"JО)I своh Дf 1Г 
lll'JII'ДOБЫX борцов за JIГBO.liOЦIIIO. Ыщювой щю:IСТар113Т ;J.O::Jili('H 1181\0IIl'U. n rnoю 
nчejJ!';J.Ъ: вшю.l!ШТЬ свой ;Jдrir. Во всех странах рабочне, о6сздu:1еввыс 11 uupaCtt.щtн
выe ;J.O.'IЖIШ al\ТIIBПO Пj)ОЯВ.lЯТЬ СВОЮ ~югa.lbllyiO, Эl\01\0)1\lЧet'hjlO 11 110.'\HТII'II' 1•}'1 1 

со.1rцаrнн tть с Coвcю;t,ft PocCllefi. Не то.1ько }lеждува{ю;щал co.'IIIilaJIHOC'IЬ 110 IIX 
собственвис иптерrсьr ;t0.1iiШЫ побудить их прс;щрипять ;1.1я этоfi цr.111 ожесточrnн)J<' 
борьбу прuтив буржуnзвп п каппта.'Illtтпчесi\0\'О государства. Во Bt't'X праuах 01111 
до.1жны вьцв1tнуть rJrдуюшпе .1озунпJ: рую1 прочь от Coвrтei;IIfi Го1· 1111, юpltдll'lr
clюe прnзнашrс Uoвeюioii Россшr, всестпронння 11 J,ra.шtaл под,1 1 шка ее хозлfi
ствсвпоrо вnсстанов.1rнш1. Псш;uе усu.тенпс Совеш:о/1 Pl,CC\111 оз1 'Iat.:т or.1aб.1tШIIt: 
~шровоfi буjш;уазrш. Сю1ыli фaliT пятш1.етпеrо cyщecтвuuaiiШI Cuвeтcкufi Россrш яс· 
.'IЛСТСЯ наllб0.1СС TЯJ!ie.lbl\1. IIСПОПрilВШ!ЬШ y;.J.i\j'O)I, 1\ОТОрЫЙI\~JГД<l·дUбо uбрушнваЛСI\ 
JJ<l )Шровой каnnта.1. 



trEТВEtJTЫn Кf1НГРЕОО 

( TD •pTWi1 BCCШIJIIILIII li11111'prrc IГ[НIЗЫШ\СТ IIIJOJlCT:l!JIIПT ВС!'Х \Шrti\Ti1.'11IOIIIJt'CIШX 
1 n 1 nр1шср) Сuветс~tой Россиn прнступпть к решнтельвейшеч напору ПIIOTIJB 

нз' а 11 отдать вес свои сп.зы ъшровоii реводюц1ш. 

JIГO.'IETAPCRASI ПО:\IОЩЬ COBETCI\Ott POCCПII 

С) шесrвоnашш Совrтской Россиn и усnлешш ее запптr.рссоnаuы рабочие 
В 11 ЗilBiiCШIO ОТ 1\Х ПIOllТil'lPCKOfi ll.Ш ПрОфСОЮЗНОfi Oplle11Тi1ЦIIИ. Il ЭТО 

, Il В рЛД) С r.ayбOl\0 )"БO}JCHIIBШII\ICЯ Ч)ВСТВОМ ПIJO•leтapcнoii CO.liiДilJШOCTll, 
' я.:ю в е рабочие партин 1: ПO;I.;J.Clli!Шe деJа пo~IOIIOI го.1о;щющtш в Совстr1юfi 

l 1111 11 uoo~) Ш('ВШIО во всех странах ми.ыnоnы трудящнхсл na щшш'сенnо вe.'lll· 
1111tx л p'llt Щш поддсржi\С nрояетарскоfi ка~шанuи по~tощи. вы:швшеl!:сл в панбо

учую 11 д.'lнте.'IЫ!)'Ю в нстuрnи рабочего двnжешш маnифРстацпю мl:'ждуuароА
(1 ;ш щ IIOCТII, Советская Россия npeo;~.шre.1a самыfi тяже.1ый перпод го:ю;~.ного 
IIIЯ 11 1\0бeдli.:Ia ГОЛО;.\. 

J 1 ) же в самом nrюцессс ка~mашш по,ющп rо:нщающюr шпрошrе круrп уча
rх в етuм ;з.е.1е рабочих организаций поnали, что единовре~\Снпоtt npoдoвo.'Iь-

fi uo;uщш;I\oft помопп. Советскоn Росспи ограничиться не ~южет. Экономи· 
орьба шшерnа.1пстс1шх держав против CoвeтcJ\ofi России про,J.оJжаетсл. 

1 л блоiш;J.а npo;J.O.lil\acт С)'Щt:'С.твовать в вщэ,е отказа от прrд.остав.1епия кре· 
а n во ссех с:tучаях, I<огда каmtта:шстrrчесКIIе группы вступают с Советской 
си fi в делоные сношенил, это делается с целью сорвать с Росени барышn илн с 

r .заш ем эг.сп:tуатirровать ее. 

D r·шюмнчеriшfi борьбе, равно как п во всех оста.1ьвых конфJиктах Советской 
1 п с се 11 шерпа.1uстскшш протившша~ш, рабочпе всех стран обязаны бо· 
я за Ровстсi;ую Росеню и nротив враждебных efi юшериа.шстов ~ они обязаны 

1 вать Советсriой России всемерную, дrfiствnтельную и nрактпчсскую nо~ющь, 
то t чпс.:tе 11 :шовомическую . 

• 1) чшrti подержкоfi Советской Россnи в экопомrРrескоfi борьбе явзяется pe-
lf 1 шшл полптnческая борьба рабочих 11 уси.1е1шос да8.1енnс их па nравитс.Jь-

1. · \~ofi отдr.1ьnой страны, дав:1енне, соnровож;щсмое требовашiР.~t прпзuанпл 
(' в~;т • 1 о правшr.1ьства 11 уставовлевпя б.1агощшятных торговых сношешlfi с Со· 
R тtъoti Poccнt>ft. Ввнд.у тоrо значения, которое Советскал Россnя Iпtсет для всех тру-

u IIX :Л, СЛf',J.р;т, 0;1.1\alfO, ПО~IШIО n0.1liTIIЧCCKOЙ УОЩИ, МО6П.1ПЗОВ\1ТЬ также U ВСЮ 
1 1 в Iшую мuщь мирового nро.1етариата д.1я подд«'ржкп Coвcтri;oii Росrнн. 
l\ 1\ ал фабрш\а, кажi).ая мастсрСI\ая, nущенвые Советскоn Poccнeft в ход, благо

} n 1 о;Jдrрпше рабочих 11 ш·завнсюю от nредостав.1ешш капnталнrтнчесJ;оrо крt•
:\ lf:J, (IЗitaчaifi'Г реальную по,ющь Совстсi\ОЙ Росспи в борьбе против разбойJП1'1Ьей 
11 •штшш нмпщнtiН113)tа и ущ1еп.1енnя Советской России, этого nервого в мнрс paбo

JYJC)'д;lpcтna, )'l\pen.1cшre между11ародпurо про.1ста рната в борьбе против его 
сосого врю а - буржуаЗJШ. ~ 

Чстве1 тыn J\Oнrpcrc 1\ощtуiшстического Пптерпащюна;lа счшает nозто~rу оон
стыо всех 1•аiiочпх партий н оргаnнзацнй- nрежде всего ко't~tушtстов- ока-
1 Сов~"тсtюfi PocCIIн не только nутем революционной по.тrптнчссi<Оti борьбы, 
nут 1 uшро1ю постав.1сtшоfi камnашш хозяйственной помощи ве~Iеддепную 11 

поддСIIЖКУ в дс.ТJс восстанов.'IРШШ ее хозяfiства. 
В жпel\mas1 задача щюлстарс1юf1 хозяfiствеввой по~ющп вне Советс1юй Poc-
1.\JliOЧileтcл в собирании средств, веобходuм.ьu ддя nрпобрс·rения потребных 



BABPOCOJ\ АП'АРВО8 IIPOГI'..uDIЫ 

Ыcrri'EЦII DO Dr8JIIUIIIO .&nAI"IUIIX Ul8t.08 D K081'1'Etu 
EO.I.11Hit'1'M.It.l0f0 8H1'UIIЦIIOI.Lol1 

npиnЦII\LI U8ШСГО OТUUШ<'UHJI К 8&DJI'I'blll В CUЪCIDII J.oadme рабочо JIUCII 
бшu )Же зu4uкcupoвallbl в тезисах по аrрарвау вопросу, вwpaбoraluua 
fJ!tt:C М ll 1 ЫШ:ШUСЙ фазе IШctyDJeiUUI вawnu& аrрарннl 800 0111116Del8r 
ос ое нач HIIC. 

Четве1 ты.it к нrJ!tCC ори ывает все партп вrео CILWOI J8 
СВОIО CТu}Jvl) 3аШt ЫС В tеАЬСК llloaяkrвe IIICCW rpJA8J11UC8 1 J&:IIUIIIIUI
TUЙ Jii(IOTЫ CJIC;J.) lUЩfiO JIUUIUO UO&eA ВU 

l .lk.a масса LtАЫКВХ DроJiет&рнев IIIIUOИIIJDUIX кресты~~~, 1рес:ты111 -•• 
ведостатuчно ~ем. u u вьш)жд,еЬШIII orч&L"DD paбcm.n аа о.а :ry ua • IDII 
вксUJJуатuруемых ltpyllВЫМ аеuев.uдевнем uи вamnuoм,-мoaer 6ыrь •••• 
освооwкдеuа от cвuero нывeiiW~:ro ра6ства 1 от вена6е&вы1 ори ~ 
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ь путl.'ч nролетnрсi\ОЙ ре~:~о.ноцпп: рево.1юцни, безвозмез;шо 1\Онфис
р ППЫХ ЗС\\,1С'В.ШД~ lbltt'U 3t'M.1!11 СО Bt'C'III cpr;J,C'rDaШI ПрОШIВОДI'ТВ:t U 

f' О р IIO!JШiieiШC TJ•)";\11ЩIIXU1, J'CT<llli111.11\IIalt1Щ{'fi. B\H'I'TU ГО!"У tii[!CTBa 
:п ц в n 1::ншта:шстоn, Vuвcтcl\ue rо~ударство про.1сrарш·в 11 

m1 1 ташrм < бразо~I nро:шrающеf\ nуть '' J\III01'f11Ш!\1Y. 
llpOTJI{I ГОС~ ;ЩJICTIJ:ll\p)'1111ЫX ПUЖ~Щ11КОВ 11 1\i'll\lll'i.l.'Нit'Tt)[! трудлщпесн 

J· тьяnс 11 NCЛlill~ арt>ндаторы лв.шются ес.тrстпr·uпюш U(ICl!Ы\111 тоnа-
111 IШ ro н нромыш.IСШюrо про.rн·тарната. Необходимо объ

' ti!IOГ(I Дlllli1i~IШJI с бнръбоti ГOIIO;J.CI\Oro 11 ee.LЫ'J;oro прu.н тари-
11 ПIIJCCI\Ot\ D.1<H'Til I'llliOДI'IOI\1 ЩIQ;1CTil jlllltT())J, 1\ОТnрый fiTIII01CT 

а Пj.\01\ЗВО;:J.СТВа, В f(l BIJt'MЛ 1\i.lK t t'!!bl'IШfi llpO.Lei'a\'1131' П 
J TЫUI В.13Дf'ЮТ З!Щ.1еfi, IIЗГORJIT l\p)"11RЫX ЗI'MJ1CB;lt\ДI!дЩPB 11 nu:юа,ат 

П СТВ) П \ IJIIП,C•D 11 O}'Jiin'JaЗ\111. 
1 11рi!ВЛСЧЬ 118 СТОрОН}' [1eBOЛIOitiШ, 1\]10\le Cf';"IЬrtШXOЗПfiCTBCПUЫX {lafioЧUX, 

ущих :крt ТЪJIВ (кар.liШОВое бедlЮ~' J;рс~.;п,лнство, нспо.1ьщшшв 11 
, llrЬ 1\j ~;ТЬЛНIН!а-сt>реднщ;а COXJiilll!lTЬ 6ШlГOi1iC;1t\T(':Jbllblft 11CЙTpi1.1ll· 

пr t пне слнн .iiOШiiПI·I Gыть осt~обождсны 113·1Юд в.шлшш н ру1\uвnде.rва. 
sr в ЮiJC с Щ>) шrюш 11ощ~щнкюш ку.l<шов. Онн дn.1iJШЫ пошпr., что, по
ШIТ ресы COBIIil;lдiOT IIC (' IIIIT<'fii'Cil~!ll ПОЩ'Щ1ШОВ 11 Iiy.I:ШOB~ а С 11\ITCpe-

1 Т'dpli:lTil,- TO:Ibl\0 \)CI.IO.l\OЦIIUIIШIЯ napTIIЯ Пр0.1СТарната, KOШl)'\IШ'TllЧC-

11, ы JЖt'T быть nx РУI\ОВодптrльшщсii в бОJн.бс. Чтобы ycкot•HTI> это 
""'~"'''"lle 1, .1 ИMfЩIIX КрС~.;Тl,ЯН 113-ПОД [1)1ЮВОДСТВ3 Jli)~J('ЩШiOB 11 кy.l;lJIOB, НС-

1 го т• ЛII\O выrт:ш.нжия проrра \IМЫ 11.111 же одной толыiо nропаrащы: 
1 CIJilЯ tшртl!н до.1;нuа uутем непрерывных выпушшnuit в 1штерrеа.х этих 
1ъ что uна дt'!1uтutlтi.'.IЫIO лв.·шетсл napтпrfi всех тру;~.нщихся н угне. 

Т \ ~ IiOЫ IYIIIICTII'ICCIШH 11il[1ТИЛ СТаНОВilТСЛ ВО Г.Ji'\Rt' BI'ЯKOfi Or рьбы. 1;оторую 
111111\t ел сел 1!• кне \Шссы протпв госnодствующих юшссов. Псходн нз по-

1' JOBaнllf1 ЭTIIX C.lorв В yc.10RШIX I\3ПIIT<lliiCTIIIJCI'l\OГO CTJII1Л, l\U\I\1YПП· 
rmш ('1\)ъе;t.IШЯРТ разрознеш1ыР сюы трудлщнхrя се.тьсю1х масс, )TII.Ш· 
1 () op!,{jl , IJliilЗЫBacr ШI В ЭTOfi борьбе 1IOiЩCJ1ЖI\), ПУТС:О\ МОUШШЗЩ1111 Cll:[ 

ro tlfiO!lCтapиaтa, указывает юt все новые п новыr, цe.'ll!. ведущ11е к pr
tlterтнaя с проыыш;'!енпюш рабочн'ш борьба, тот фat;r. что nро~1Ы

Р• '111С fi11jliOTCЛ ПОД !•YI\OBO;J.CTBO'l IЮIOIYШICШЧfCI\OU Пi1рТIШ за IIIITt'!H?Cbl 
~J I1<"1'В•·нных I•·•Cv•шx 11 бедпых крестьян, - убеднт этuх nоследппх в том, 
l х, толы;о tiOM'I)IIШ' ·нчешая нартnя чеrтно отпоrнтся I\ IIIOt. в то nre'ш 
} т, tilll~ аграрnые, так 11 соuиаде,юкrатпчсеtше, партнii, UPC)IOTI'Л на 

• t 111qr, lillc фjlпаы, стрешт·я лnшь обмануть пх, лв.н1ясь в деtiствnт~ 1 .1юсти 
11'11\Ш Щlупных зе,I.'Iсв.'!аде:rьцев п капнталнстов; во-втurых, что дrtkтвп-

1 пр чпое ручшtiШе по.:южевnя рабочiLх п ~ra.1oшryщnx креетъяп прн ка
q 1.1 м строе nевоз,ю·кн". 

Наш 1 ,ш.ретны~ Gоев~: .. требованпл должны прmrснлться 11. харtштеrу завn
штошл рnбО1ШХ бt .!ПОГО П СfJСДНеГО JЧН'СТЬЯНС'I'Ва СО CTOJJOHЫ ПО,lСЩП-

11 тов, а равпо п 1{ пвтереса)I оце:tьных СJосв трудлщнхсл се.1ьскоrо 

н. 11\IЫХ стрnнах r порабощепным туземным I\fiСстьлпсюrм нnсr..:rеппем 
tft I1Tl ЛЫiЗЛ (inрьба Bt-:1.1' !'СЯ :шfio ВСС)! I tli'('.1CHI1(')J СООбща, 1;а1:, 

1 D 1П' 11.11) в этu.u с.ч'ше борьба порабощевnоrо крестьянства nротuв 
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аем.чевладельцев пачиваетсл пемедлеппо же пос.nе победы осliобо;urтеJ~ьвого аваевu. 
Либо же феодальвые землевдадельuы ваходлтс.я в союзе с каuитазнrntческими раа 
бойниками; в таюtх ст~апах (1шuр., в Индии) соцна.1ьuал борьба порабощеввJП 
1\pt't'Тbl\11 CoBПII,l.<lf\1' С IШЦIIOIIa.lЫIQ-OCBOбOДIIT('JЬBUЙ 6ОJIЬбОЙ. 

В Tt'X обл;н;лх, где С} щt•ствуют еще в деревне эначитt.сьные fltptЖurm:u фtода
АUЗJЮ, где буршуазпая ревозющш еще не завРJ•Шнла своей задачJt, r;tc с крупВЬDI 
:lt'M.Чt 1\.la,tt'IIIICЪI t'B1138llhl t ЩС феОД811ЬНЫе ПJIIIBU.IIt'ГИII, Bnt фео;\а.1ЬПЬIС ПJIHBJIJCГIUI 
в пpoцrt·rc r,u1•ьftы за землю, ltмеющсй nде.сь решающее вначеnне, ;tо.1ашы быть 
)' 11Jiil3;llll'llbl. 

G. Во всех ('.трапах. где существ}rт се.'lьскохозяnственный прОJетарitат в собt'Твев-
110~1 C)IЫ!',lt' C.'lolla 1 ЭТОТ С.'IОЙ IIJIP,ДII33113ЧI'H 11f1>3ТЬ )ЮЛЬ ВЗЖНСЙWСГО фё1h'Т0)!3 В peвo
.liOUI\011110)1 двttжс·шш в деревое. HoiOJ}'НitCТJtчeciШI партия, в 11рот11В(1Положноm 
cu!III:!.'IДC)!OI\J'aтaм. нзпnдак UIIIM с тыла па сельский nроJетариат в его борt.6с, под
nерi!шваt,;т. OJ,rniШЗ)'tT 11) ГЛ) б~ нет вcJIКuro ро~а борь6)' сtзьскuхозяАственноrо npoлc
T3JHШra 33 ).'I)ЧUШillt: его illiOIIOMIIЧCCКOГO, {(ЩН3.'1Ъ11010 И DO.'liiTUЧCCKOГO Do.10ЖtRВJI. 

Дл11 )'СКЩ1е1111Л JICBOЛJ(ЩIIOJIII311JIOВ31t1UI ('~ЬСКОГО ПpD.!leт:lJIItaTa 11 ПОДГОТОВКИ 
его Jt fio1'1'бe ua дшuатуру ПJIOJ('Т3J1Jiaтa, которал одна тмько окончате.'lьво ocвo6o;un 
СГО UT 1н:<' П:J~ 3Т:!Ц1111, 1\ОММ) НIICТIIЧCCJ\8H napтiUI Оказывает СОДСJiСТВUС ct.!lЬCKOXOЗJIЙ
t'Тl!t:IILIOM)' IIJIOЛCТIIJIIШТ} U <'ГО бОJIЬбе за ПО!1НfЮ СВоООД}' C06pa811R, COIQЗ{IB, Про· 
фссt'IЮltалыюго дВIIЖCIIIIJI, с"Тачек, печати и т. д., по меньшей мере борьбу за те же 
ПJI<lD3, 1\0T\JJ>IOIII IIОЛЬЗ} I.'TCJI ЩIОМЫW.1СJIНЫЙ про.зетарltаТ: YJICГJ.!IHJIOBt\IШC рnбочеrо 
BJ•t.:M('IIIt \13 UCIIOBC В!1С1•МIIЧ3СОИОГО Jtaбoчero ДWI1 CТJI8XOВ3WIC ОТ UССЧ8СТНЫХ c.If· 
чаrв. C'I'J•ilXOIШШJt: лрrстnрелых, заnJ~шевие наемной работы дс-тl.'й. разв•rтuе про
фt:еt'IЮ1Шлыюгv образовntiИЯ 11 т. д., paCШIIJ et не (OUJraльнoro заковнj\ате.яьсrва по 
Mt'III•ШfiП )II'J'i' ДО )IHЗMCJIOB 1 В 1\81\ОВЫХ ОНО С)'Шt'СТВ}'еТ ;J,Jlll Пр011Ы11L'1('JШОГО I!JtOЛml~ Ната. 

7. До Tul О ЩtC~I(:IIIJ 1 Ш•lta KJICCТIIЛHC 1\t 6) ~)'Т OKOIIЧ3TC.1ЬDO ОСВ( бnж li'DЫ ПJ OJe
T3JtCKuR революtшсn от t:вorro рабства, кoxм}ЮirntчecJiaJI партил 6uptтtл nротив вс х 
BII;J.tJB Эl\tiiЛ)aT3UUII I\3ПIIT3ЛO)I бедНОГО 11 Cpf';uiCГO Крt'СТЬЯUСТва; ПJIOTIIB КCIL1)3· 
TЗЦIIII 1131111.)\3Tt'.11•rKШI 11 liOl'ТOBЩIIЧCCКIUI Ю1ШIТ3.!1011, 1\IISBO,\UIШUM бe;tBui" Щ lТЬЯН· 
1 TUtl ;1.0 \IO.tOЖtl\1111 1\О;tкаба:JЬПЫХ рабов; ПpotiiB 9КСП1f8тациО ПJIIIIIЬШI!I ИНЫМ 1 
t llt K}!IJITIIВIIIOI lillШtтa.'IOM, СЪ'ТIШIОЩЮI UO деШеВОЙ UCHe HI'3H3ЧIIT('.1ЬIIЫC ИдИШКВ 
IIJ'••Itзвo;~.cтвa бrдных крtстыш 11 сбываюшик ох по дорогой Ц(·nе ropo;trкovr 111 :аr
таршпу. 1\()ШI)'IIIICТJIЧt:ct>aн 113JIТII11 TJ ебует }'СТраневllя зтоrо па1 азиntческоrо 
Clll'l\) .'1S!TIIBIIOГO J\31111T3.1J3 Н III'IIOCJtC;lCТВ{'ПHOn СВJIЗИ MCЖJJ.J ТОВ3JШЩN'ТВ3МИ Ке КИ1 
K)'t't тыш 11 потрt·бllтельсRmш обшестваин городского nролстар11атз; ПJIOТUB K(JLl'f· 
ilT:ЩIIll IIJII1'1ЬIIJI.1('JШЫM 1\iliШta!IOM, UСПО.'IЬЗуЮЩ11М ('800 МОUОПМЬПОе ПО.1 JitRHe 
В це.1ЛХ 111'1\)'tLTIIt'IIIIOГO };\I'JIЖВИШI На ВЫСОКОМ JJIOBПe Цi'П На HЗ;'\fЗIUl llpo
}fblПI.11'11110t Tll. 

}Jы Т! еб) P.\t поэтО)I}' сtшбженИJI бедного к~стьянства срrдСТВ3)1В провзво ства 
(1rск) С{ТВСIШЫ)I ) ,1о6решю1, машинаха в т. д.) по удешевзевноD цене. ПромWПLJеи
ныс фзбр1111110·3(1ВОДС1\НС 1\0XIITCTЫ ДОJJЖВЫ содеnсТВОВ3ТЬ ЗТО!(}' IIyteM J\ UТpo.'IIJIO
БaU\111 цен. 

Коммуuистическал партия борС'ШI также против эксПJJуатзUВD транспорта част
поn моJюпозш:n, Rоторая ltъ:сет местu препмушествевво в анг.1о-rак овсКИI cтpuu; 
ЩIOTIIB ЭKtiiЛ) атащш СО СТО)'О\IЫ КRIШTa.JlliCТliЧeCKOГO ГОС}'Д8J1 UB, ОДIОСТОр0118 
v6.1аrающегu бе,111uе крt:стышство в nOJJьзy крупных эем.11ема.1tt.'Iьцев. 

~lы треб)t)f noJuoro осво6ож,1еВШ1 от uuoroв МliВШifM дoxotJ,OB мa.aoor-rv 
Кр(СТЬЯВ~ва, 
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ТЛ 1 Ofi ЭI~C1L1) nтaЦIIII ПОДDСJН CTCJI Нl.'l З 1!(';'11,11 113('('.1('11111\ 1.0 ССС'Х 
1 UЫХ CТJ13ll:lX СО t"IO! Ollbl 1\p'fШIOI О qac-n101 • ЗО:U.'!('ВЛ3;1.('11Ш1. В ЦС;!ЯХ 
1 ъ On<IШIЛ 'вocl'i I•aбoчt•fi си:1ы п nообщt· 110,\ДPp~tial!lш t'нucro t:) щс-

.1• \ t:IЫIЫC liJICLТЬЯIIC СЫП)Жli.,СПЫ p360T3Th 33 ГОЛОДН) 10 ПЛату у 
В. 3ДС'.1ЬЦСБ, ;ш iQ же 3}\Cll),u113Tb IIЛ\1 ПО!,) IJ.\Tb ЗС,IЛI•) ПО T3Шl'l llld· 
}, Т ]IЫС )1381101 ll.lbllbl :1111111'\11\1() Тру ~HЩIIXOI 1\l•t'CTЫIH '13CTII J\X ПfJO· 

ь у t.pynвoro зсмлсв.ilаде.чьца. lle:\Oxnan~ n земле ПJНШ)Ждает ма.чозе
L ТЪЛll GfipCI\t\TЬ CtUЯ Н3 t'pt•;J.ПCBt'l\UBOC Зai\t\0<1.11'1111(\ ХОПI 11 Bt.!p3ЖCHJIOC В 
4 р~ DX. llO~TOM) 1@1\l)lШCTI\'Il'CiiC\Я 11:1\IТIIЛ TJ1('6)'CT liOIIIjtii<'IOЩIШ 
1 с ствсiшости, а равно 11 шшеnтар.я, 11 111 pe,1:t'lll т~м, 1:то фtштн

ТЫI а Т Ct.:. До Tt'X 110р, ПОI\3 ЭТО Не б)'iJ.('T ДOt'TI\Гli)IO 11) fi'M ЩIO.I!.:TU[)· 
1111 1' Ю1) IIIICТIIIJCCJ\311 I13pTIIЯ ПO)J.ACpЖI!BilCT Mil!lOЗtЧI('ЛltUЫX 1\рСС1 ЬSIII 

по:rол.ешш Ш.'П0.1ЬЩI\}~()В (mMaycr, ffit'ZZ!\IIri, In tlrutr 11 т. н.) пr
ttЛII, 11 Л) ЧaCMOii В:I:\Дt'ЛЫ!f' 1; 

i apt нд11оfi n.1аты за мc.1J\IIc арендные уqаспш п воз,1rщеппе, по 
I ен u го договора, за 111 tдНI•Iшятыс :li'rli;J,:НOJ ом улучшешш н т. д. 

l 1\Ш)'ППt Т:\!111 IIJIO!f CCt'IIOIIa:JЫIЫP. СОЮЗЫ t'CЛbCI\OXttЗЯtitтBt'IШЫX рабо
Ш.'П:ОМУ а rн.:пдатор)· ПO;l.1.PpiiO\)' u ::~тоi1 бop!..lir.. Рабо1111С б у tyr. н;шр., 

11 ЕЫПО. UЛТЬ patOT)' Шl IIOЛJIX, ОТОбраННЫХ ПФit'ЩПКО:М у МС.JКОГu apCII-
ЩIIIЧШIC apCIIД\IЫX 1\IПф.:Ш\\ТОВ И Т. д.; 

• 11111} C~Шefi, CIIOTO'I 11 cpP;.t,t'TB3~111 11р0113ВОДСТВ1\ Щ'СХ Ма.'103С,11'.1ЬНЫХ 1\ре
• ОВUЛХ, OбC'CIICЧllB<tiOЩUX 11'1 Д3!1bl1t:i1Ш~t: [laЗBIITIIC, НО ШIKOIPI 00['330\1 пе 

1 :JОЧК/1\111 31''1:!11. ПрiiВJIЗЫВ<НоЩIIШ\ В.18Д1'.1ЬЦСВ 1\ MCC'f)' 11 Bb'll)'ii\ДiliOЩШШ 

р -ОТЫ а ГОЛОДНJIГ. 1\Л:\Т) )' COCt',llii!X ПОЖ'ЩШ\ОВ 11.111 l\)'.1iШIII!, а IICIДC-
)Чil n 3:\111, Oб(C!ICЧIIBЗJUU\11\Ш (П:Ш ДOIIO.'lllCШIO ДО Т31~0ВЫХ) IЮ.1ПОС ЩЮШIТ31111С. 

1 ослц твующi\1' I\.Iaccы пытаются nyтP'I вnrдРtШЯ Gypil.) азво1i аграрпоti ре
П) r м надс.чсmш зсмлеtl ру1шnодящпх э.le'tt'IIТOB I:Jн•стьлнства, l''tягчнть pe-

ЦII 1 нын ха р:н<тt>р аграрного ;I.BШI\t•tш.я. 11 '1 удастся ДOlTllГHj'Tl• врt'"снноrо ocJa-
1 в .чinцiюшtoro движrшtя. Iln всш~:ш Grржуазшш аграрная pPфop~lil на
t. на прснятепшя в ви;~,е I\iШНта.чпстпчесt~ого строя: 31'~1ЛCii могут наде-
1\Шl· За BOЗ,ICЩClll\C П ЛIIШЬ :JIЩ3, )'ii\C B:J3ДI'IOЩIIC t:рС'ДСТНЮШ 1!(101\ЗBO;J,I~TBa 

1 • тшt. Чllсто-нродr.тарски'l 11 nо.чnро;н•тарскнм эJсмrнта'I буржуазн:tл 
1 \ OJI'ia IIO 11\0ii\CT ;J,ап, Вll\II'ГO ~· C.lOBI1Л 1 IICI\Збt'ii\HO IШВ113ЫВ3РМЫС ПОJу-

Я~I з 1лн прн бypжv:wno't расnре.·н·лешш тai\OBoil, ycJIOBIШ, тяжелыс п 11с ве
• t:JI'ДOBaTCдЫIO. К 1\31\0\!У·.?ШОО Дt:ЙСТВI\ТС;1ЬНО'fУ у.'l)ЧШСl!ШО ПО:IОii\!'ППЯ Паде-

1 t \1 r • шtei1 бедного liрестыншна, а шш1ь закаба.1.Яiощнс er(), nорщцают рrво
дF 1 н IШ с ;I,tш;l\rшle 11 дa.rrыJPilш~e оnоетрение nротиворечий Ж'iiOlY боrа•ь"ш п 
б 11 ЩIССТЬЯШ\МП, а ТЗКЖr 11 CC.lЬCKI\\11\ рабО11ЮШ. НС lJ().'l}'ЧaiOШII'Ш ЗrЩ\1 11 

ющн,шrп, б.шrодаря раз;~роблепшо крунпых вдадеn11t1, ~Iecra для прюн:нення 
) а. 

ОI;ончателJ.пое ocвofioЖ""ttiJe ВС('Х заnятых в ce:tьci\0\I хо:шfiств1· труд.яnшхся 
11]1111 t ст11 .11tшь ЩJOileтarci{ЭЯ револющtя, которал безвозмездно шшфш·1;ует 
1) 1 ых помrщщ:оu в~Iссте с пнnентаре\I, во оставит нетропутоfi зr,шю тpy".tя

IJ с ыш, освобож~а.я пх от всrх nоборов, арсп;:щой n:tаты, задо.1:кевпости, 
l!IJX оrравнченнfi 11 т. д . n ОI\азывал н м всячrскую поддержку. 

1 вопроса о способе ;:tа:lьнеi'tшей обработки мuфнсковапnой у 1:pyuuш: 
НЛа;J.С.lЬЦСВ ЗСМШ.I ПpiiВa;I,.1CJI\UT СаШШ ТJifДЯЩIШСЯ. 
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Д.1я рt~звшн.л 1\anптa.lпcпtЧCCiillX страn I1o~мsrшcшч~t'1Шfi Ilнrt}'П:lШIOШ\.1 прn

зnаст nравпJЫ1Юl СОХjtанитъ бо.1ьшую часть };}!) nnыx с~аш;охозш1LТВtНIJЫХ DJ ед
nриятиil~ ведя пх по nрш:еру совхозов в Росош. 

Целесообразноfi оRаж~:тсл таюке nо;щер;кна соз;J.аmш 1\0.'I:rei\TПВIIЫX хозлfiсrв 
(niOI~IYJ1). 

Сохраnепле Rpynnыx ce:rы·кoxoзяitcтвellllьrx DJ'It';щpплтлfi naшryчшilll образом 
orpaл;;н'll·T IШТсрееы prBO.liiЩIIOШIOГO С.'!ОЯ ССJЬСRОГО HaLC.'ICПIIЛ, RCIO!IЩIIX CC;lЬCIOL\ 

~·абочнх п no;lyпpo:rcтapci\OГO парцеJльвого 1:рестьяnства, зарабатЫшн nшх свое 
щ•ошtтаrше. г:rавньщ образом, IIJТL')I вас,шоfi рабuты в круnных хозmkтвах. Кро)!Р. 
того. nаmюна.1nзацпя 1~\'JllllЬL\ хозш1ств, по 1\pafmcfi ж·ре. отчасш ставш rOJIO;J.CБO•' 
шн:r.1евнс в nезавш·1шuс положеm1е в отпошешш сnабжсШiл. 

С другой ~TltJII)ПЫ. тюt. где nережнпш средневеJ>ового СТJ ол. барщины, rщ~ ве;tут 
1\ оrобю1 фор)!Ю1 экt:п.'lуаташш, где еще существуют сrрвnтуты n.ш иcnoJr.naя сп
сТ~')Iа <l] IЩ:lЫ 11 т. n., в пзвссrnых сJучалх окажется всобхо;нruъш Dtре~ать крrстъ
лвю1 чапь круnных зс~еJь11ых в.1а;~.rнш1. 

В странах п об:шстл.1., где 1\~утmые сс.'tЪсRохозяliствснвые nрс;rщшлтnя пrрают 
сравшш:н .. по шбо.1ьшую ро:rь, п, нащюrив, С)~ествует бо.1ьшое 1\О.НIЧt·ство меJ
IШХ 1\}JССТЬЯНСJ\ПХ В.ЩJ,(':tЬЦеВ, СТрС)IЯЩIIХСЯ DO.lJЧIIТb зе~t.1Ю, j133J,E'J ЗCM.lll t;JIYПllЫX 
Зl'~I;leB;lilJ.C.'lщeв онажется вервеJ'IШU.\1 срrдством ;J.JЯ DJ!IIB:r~чt шш IЧ•rстьЯIIстьа ш1 
еторопу peвo.1~щnii. в то вре)JЯ как сохранение r•руnнш хозяйств ne юн~ет осо
Gt•шюго значения д.1я снабжсвnл городов. 

Тю1, rде будет ш~еть )lссто разаr.1 кpynnoro зе)I:IСВ.lадеrшя. до;тжnы быть 
во ВСЛI\0~1 с.тучае~ в первую очередь, ограждены IШтересы се;1ЬСШL\ ПJIОЛста

рпев. 

Что юtсастся О}•ГаШiзацuовnой стороны. то все il\Imyшrre в деревне ко~м~ш1сты, 
заnятые в се.1ьско't хозя1\стве и в связапных с нm1 npo,tыm.lrnныx пр~ilПllllятпях, 
ДIOiliHbl Bt ТJППТЪ В opГilBI133ЦlШ СС:!ЬСКОХОЗЯЙСТВI'IlВЫХ p3001JIIX, ОбЪСДIIUJ.ТЪ lJ р)l:О
ВО;щтъ В HIIX J'('BO!IIOЦIIOHHЫ~Ш ЭJt'~Jt'HTIOШ С Це.'IЬЮ nревраТIIТЬ opraНJ13iЩПJt) В рев)

.11\ЩllOlJH(Je Ul'Удпс. Тюt. це не существует щюфессJюна;1Ьnых союзuв~ 1\О'I'l)Ш!сты 
до.1лшы прnзывать к созданию таковых. В фашnстскnх ll :хрnстnансiшх О{J!ЗШ!з:щплх 
uшi до.1жны вести уnорную nросветuте.1ьнтю работу в це.1ях raз.10i!iCHШ1 эТJL\ 
KOHTJtJ!CBO.liOПИOBHЫX {'UЮЗОВ. J3 Кр)DНЫХ X03JillCTBiL1. ДОJЖВЫ ОЫТЬ ( бр330В3ВЫ 
Советы по npшtepy фабрнчво-заводtlШХ комитетов для защиты питересов Jlабочах, 
д.1я ковтро.'lя вц nропзводство~1, ддя воспрепятствоваiШя экстенсuфнкащш Xlf'uJШ~ 
ства. Онn до.1жНЪ1 nрuзывать nрО)!ЫШ.lеввы1! про.1ет:~рпат Б оказаum' аiuпвnой 
подерлшn сельскохозяllствевнюt рабоЧJI)! (п наоборот) и вов.1ечь IL\: в ~вnа;е
ние про~IЫШ.шшых фабрnчnо-заводСКllХ 1\О~штетов. 

Ввпдr 1\Олоссал.ьноrо звачевпя мaJoюJymero крРстьянства ;I.JЯ ревоJюцпопногu 
,:J,ВПЖСН11Я HCllpeШHBOD задачей К0~)1]1ШСТОВ ЯВJЯеТСЯ ВСТ) ПШ'ВllС В Opr 1133Цllll 
ж•.жих крестьян (хозяilствевные~ потребnтельскпе IJ кредитные ;ова{Н1Щ стnа). р~
во.'IюцuовизиJюванrrе таковых~ устранение ~:вm~ых nротпворсчп11 шп~:рес11R nаеи
ных рабочих n ма:юзt>мельвых 1\рестьяп, DJ'IOTIIВopeчи.n . 11скусстнешю раз;t~ nае
мых ПО:\JеШIШа}Ш и кy.lariaмu, а равно n прпвеаеШiе в т~:сн) ~~ связь ю;rmшых 
выступ.'lенni1 эmх оргавnзацu.ii с орrан11зацumш сельскоrо и 1 ородского nроле

тарпата . 

Лишь объе;пmепле всех ревошоцпонnых спJ города п деревnn сде.1ает воз~t~шпьru 
успешвое протnводеfiствnе вастrrшевшо 1\ашrгала n - nrreм nерсхода от ouopoRhl 
к паступлеuпю -достижение оБончате:~ьной побе;~,ы. 
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1\0ШI)IIIICТIIЧECIOIП IIIITI:PII,\ЦIIOIL.\:I ~IО:IОДJШШ 

твrтстшш с 1 rшсшrшш IJJ 1\0IIГprrca I\о~щушtс·тнчrту;ого Ilптсрtt:щнона:~а 
f1 1\ 1 Гl ССС Iioщ )'НI!ПIIЧCt lit ro liHTCJl!aiii\OIIi1.1<1 )I0.1fiДeЖII 110t'T<1110RII1 

1 1111СТI ЧCCI\IIC OJ ГaJIIIЗaШIJI ~:O.IJ.O;J.CiJШ В liO"'ITIIЧCCK 1 OTIIOШliiШ 
П3[1ТIIЛЪ! 11 Щ еобраЗОI:3ТЬ 1\0M~IYIIIICTIIЧ~;CJШfi lJnт IJIIЩliOI\3.1 

CIIO ~ 1\11) ТЫХ В себе ЧIICTO·IIt).lllTIIЧ~ClШX <11!\ШI ар ЩЬIХ 0/ ГШШJ3ЦIIfi 
.:а совы OJ lашtзащш рабочсfi Mfi.!IO;J.Cil\11, t таш.щсtl щ•лыо отстш1в:нше 

1 оч~:n м о. t ;ll'.iiOJ 1.ю всех отношсmшх, в рашшх рnGоты рабочего 1:.Ii1c·ca 
• 11 1 1 CbliM }l}li DOДI'TC0\1 1\0\/\l) 111\CТIIЧCt'lШX нapтllti. U,lШII\0 КОЩ1} 1111(Т\1· 

1 щ 11 ъ о. дсю1 Дfl.1if:ны бы.ш uставатьсл ПOllJII'iiШf'~l)' nо.:штнчсс'\\11· 
11 Л 1, ДСЛТС. Ы1LСТЬ };ОТОрЫХ Ot IIOB3Пa 113 ) Чаt:Т\Ш В ll0.111TIIЧCC1\0fi 

ШШI 11 ПJ Л.МЫМ С( l';J.t ТВОМ ДЛЯ ПJIOO)".iБДCIIIIH 11 завuСВiШНЛ Шlll !ШIIX 
О. CЖII бы. it D(II13HR11a бор1.ба за Э1\0llOMIIЧCC1iliC IIOBCCДHt IШIJC TIJC· 

• ч tt моло.:tоtш н против Gп жуазuоrо Mll;ll!ТЗf111ЗMil. Пы.:ю выстаR.'ШIО тр~:
' 1 cyeтpofit TIJn uрrашtзащю1шых фор~! работы 11 вc~ti ,1.СJП<';1ЬПСн'Т11 t oюзttn, 

"'"'""""''""11'1110 1/IIHЪIM 3:1 Щ!ШШt. J3 1l<IП\10t'ПI, OW:J.i\ 11p11311<JII3 llCt•G:-..OДIO.OCТI> 
ш я но epнofi 1~oммyшtcTJtчrcl~oti I;у:~ыурно-щюсвпtПt'.lыюti r аботы lill) три 

П, а T<lJ\ЖC ЪШССОВОfi 1\J'Лl·T)'piiO·IIIIOCECTUП'.!lЫIU!l }13UОТЫ CJ!CДll }IV.'!OДt iiШ, 
с 1 3 в. 

U ) щ тв.'I ев1 с 1 rп·cшtfi IJ всею рноrо 1:онrт есса, щювr;~.снис ноторых удастен 
Ч • 1 1\ ПJТСЫ Д.'l!IТC.IЫ!Of! lJ )'liOJIIIOfi [•абОТЫ. НёiТ(ШШУ.'IСt'Ь на DJICIIЛТCTDII11, 

t 11 Bl! ВЫ llt t:Т3l: . eHIIЫX за;щч Д;1Л бО.'!ЬШI\l!СТВа COioЭOll, 3 T(ll~ii\C ЭI\IJIIO~Il!IJC
r 1 J fl bltl (t бНIШIUIШl', 6cзpaбOTIIU3), 1108.11\ЛВШСГО UТfiiiЦ3Tt':JLПO па 1\0.1\I'I('('TBO 
1 n, 11 паступ.~t пш1 1 сш:щ:н. KUТOJ ал щшnела к сонращешно состава ш 1:оторых 

ll 11 3Г113 ~а IIX В IJU,l.IIO.:Ibe. "fnaдOI\ peDO.:JIOШIOIIIIOЙ D(1.111Ы 11 OC.laб.lCПiil' Jlt.:B0.11U-
ЦI 1 1 го шн·тр1 СНI'Я r.ccro 1 абочеrо 1~даtта о1шзаJ11 па~·бпос UШI.RIIIII' тю:же 11 на рабо
Ч) li JO;I();J,CЖЬ. I!aCТJ 011\11(' 1\ОТОрОЙ В ЭТОТ IЩШОД UIO:CHII.'IO('Ь В СП {1011! y~.C\IЫIICIIIIЛ 
ш тeJt('Ca 1: nодiiТШ;с. Одноnрс~:енuо ycltЛII.1Jl('Ь старания бп жуазнп 11 coш·a.l;н:~.ot:pa
TIH ~ стаJюlштъ свое в.'1нлшrс на трудящуюсл мо.1одrжъ 11 О!Гашrзовать се. :за врl''IЯ 
nncш· ll llt'C~шpnoro Jюпгрссса 1\o~Ш'JIШCTitчrciюro llнrt'fHt:щиoнa.1a Молодr/1\11 1\IOI
~~) Шlf тr1чrсшrе орпншзашш ~юлоnежп всюду ос~ щсствн.111 свое подч1шеш1с 1\0~шy

ШICTIIЧCCJtШI DЩIТIIIOI: ОДШШО ВЗЗЮ!ООТIIОШСШIЯ МСЖД)' П3\IТIIIO:l1 11 ~!O.lO;J.l'ifii,IO В 

общс,1 н целом еще не установ:1ены в смыr.1е по;lвоrо прю!СНСIШЛ pcmeвпfi щждуна
}J 111 х 1iOnrpeccuв. В часп1оспt, необходимая no;uepжl\a работы сnюза MO;ltiДt'if\11 
1'0 CTOJ ОНЫ JЩtTШI ;J.a.lCiiO IIC всегда IIMCCT ~i('CTO В COOTBCTCTB}'IOWCfi СТСПСШI. Gтapa
lliiЛЪI I~OШI) Шlетнчесiшrо I1nтерпащюпа.1а МО;lО;tежп за noc;li').HIIe месяцы уда.1ось 
t';J.t':taтr.. н бо.lLшнпстве ко~tмушJстичссюrх орrанпзациfi мn.1одеiiШ важные пpuкrn.
чerJшc шаги для uереустроi1ства оргаuнзацнfi в смыс.1е pemeшtti ll всемирnоrо t\OII· 
I'JICtCa п со:щать, тat\l!~t образо~t, важные nрс;щосы.nш длл nревращсния нх в :-.щrсо
В)1О OJIH\11\IЗUЦUIO. ДаЛ С!', 1\0IOI)ШJCTIIЧCCJШe opraBIIЗ3UIШ .MO.:JO,'].CЖIJ В {'ЯДС t'Тjl311 
встуnили ) же и на тот путь, 1\отс-рый по ~!ере да:tьвеitшеrо nро;tвuжевия додлirн нpн
BLCTII их к уставовдеш1ю cвuero в;Iшшил па ШIIJIOiшe массы: они nача.:ш щюнuiillЩf 

за I.O\JOMllЧCt'Кite н IIOШITIIЧCCiшe боевые требования рабочеti ~юJ.оделш, а также 
tt}l, 1 1130B3ЛII н щюве.111 ряд кa~шanufi 11 даже 1\ОНкретных боевых выстуn.1е1шti. 

О ЩПJiО ос~ щ~стВ11ть свое превращепне в массовые орrашrзашш как по чнrлен
nu у объ М). тюt 11 по орrаннческому сдllюшю в массах, а равно в смыс.1е уста
вов. сшш своего nостояввоrо в.nаявu ва nослеДШiе к свосrо руково,11,ства IWII, 
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:~о;:~.rжи. Номмуmтrтнчес1ше nартнн дошi>ны m.;азывать 1\ОщtТшн·тн•tескоfi 
1 !IПЗ<lЦIIOIШYIO П()ЪJОWЬ. Онп до.1шны назначать \JО:Jщ.ых· соч:н пов на 
11 fi "M)ШIC'ТI\Чt'lKOti IO~IO;J,CЖII 11 ОСПОВЫН;JТI,, nутС\1 ДC.'ICП!pOBilllllП МО.10-
П3р1Ш 11 IJOcpe;teTBIHI ПJ1()Ш1Га11,1Ы, OJ.1Гi111113i1ЦIIII ~JO.JЩCЖII D Т('Х M<'CTi1X, 
1 т орrанпзашш па prшr. Тю; 1шк 1\0~L'IJ'IIIII'Til'lecкiic орг;шпзщш• щ1;10• 

Т П \){';:!, задачеfi Пf')ll JI('C'fll Цt'IIТ{I TЯЛ\I'CTIJ CBC\{'ll ДСЯТе.!ЬJIОСТII В MiiCCЫ 
IШ, I'O~IMYПIICniЧCCI\1\Ч ПiiJITIIЛM RЗД.'!t'ii\IIT ПUОПij\ЛТЬ прс.;ндс r.cero 

t J3боту 0) ГiiПОВ KOЩij'НIICTII11l'CI\Ofi )JO.Jo:t•·it\11 (JI'ICt'l\ /1 фp<iiii\IШ) На 
х 11 фр:нщнп ее в профессиова.1ьвых союзах. llеuбхо;щмо уст.нюВIJТI• вааюшое 

тво во вrе~ органах в:чтш п ~JО.1ОJ.ежп (лчеfiкnх, .щ:стных группах, 
11Tt:'T3X, Ц)\, СЪi'ЗД3Х, фр31ЩIIЛХ 11 Т. Д.). 

1 1 1 чесы1 орrанпзацш1 )1('.1одеit:п доJжны, путе)l усшеппя cвoeti эl\оно-
111 n, ганды, пщ тшmnuго I\OJШ}ICTHoгo нзуrн•tшл iiШЗШI н проб.'Iе~t рабочей 

1 1 11 е}1ШОiшого nовсс:щевпоrо отсташ:апuя ее ннтересоn, нпе;цштьсл н 'Iarcы 
iШI Jl BCCTII ее 113 6ор1.бу COB\It.:CTliO СС1 BЗ}\OC:IIOIII рабоЧШШ. JlOЭTOAI) 
t;ne партнп Дf):'!i!ШЫ ()l;азывап, рабuте 1\0\t IynпcтllчerJ;()ii мо.1одt'ЖII в 

11 фр:нщпнх. на з;ню ~с. в rш:Q.lt' 11 ЩJО1! С'СеJюна.1ьпо" союзе Ht'(''IH·pnyю 
.. , а rш:iiie нсuбходюю ) стаnовнn, Tt'elloe сОТ}I)'днnчестпо Ж'il-iдY ч.1снюш 

t'CKOfi Ъ!ОЛОДt'ЖП 11 l\O~IM)"RIICТIIIJt'CiiOfi Па )1'11111 В прnфСССIIОВа:1ЫIЫХ СОЮ
СIIОП:\ЛЫIЫХ COI033X Ч.1t'llbl napTIIII СТОЯТ Ilt::p!';J. задачrfl YCII.lCIШO забо-

11 t М, ЧТООЫ ЧОЛОJIЫС ра6О1111С 11 )'ЧCНIIhll бЫJII ЩIIШЯТЫ В npoфeCCI!Ollt1.1ЬHЬIC 
ы рав1 011равнюш 'I.'IeBa)lll, чтобы '1.1сш·tше взносы д.111 ннх бы.ш nотшжспы, 

ЧТ Ы Пр llj>O f СОЮЗНЫХ ВЫСТ)П.'IСШIЯХ OTCТa!ID3.1IlCЬ 11 T)ll'бnвaНJIJI paбuчeii )JU.IO;J.CЖII 
11 р ш шь во вшшавuе прн заJ;дючеюш тарифны.х догоnоров н т. n. Да:1е~ 1\О~I
му тпч шш па ртпя должпи. способствовать эконою1чrс~tн-профсоюзнuti работе 
I.O~Ш~HII~,;TII'ICt'liUЙ \10.10;J.{'ЖII П)'TI'~I npOПi1Гi1llДЬI 1J aJ\TI\B!IOЙ ПО;J.Д!'[ШiКII СС BЫCTYП.'Ie-
fll И П)'ТС 1 Вl\дЮЧСIШЯ ее требовавпй В IJIIC.lO ЦС.IСЙ СОбСТВСШЮii ПOBCt';l.IICDПOfi 
б ы 

В 1 у ) С11.1СШ!Я flпаспостн шшерnа.lнсп·t;ой вni1ны n nарастапuя рr:н;щш 
JiO ')IШ n1чr.cюJc партнн до.:IЖtlЫ оiшзывать максшtа.'!ьную поддержну аnтн~ш.ш

та] 1 JIЧl IIOfi борьбе JiO't1МjПI!CTII 11CCI\IIX ОрГаШJЗацшl МО.10ДСЖ11, В 1\0TO})Ofi ОНИ 
Д НЫ П ТЪ IIЗ CNJЯ ДСЯТСJЫ10е П}1Зl\TIJ'ICCI\OC pyt;OBO;J.CTBO. 1\0'I)I]ВIICTIIЧ('Cl\IOI 
OJ 1 1 Юl Mu.10ДЖII H:l;J..'ICiiOIT бЫТЬ 'В партШI 113!1UO.ICC ЭliCJIOIЧIIЬllШ 00{ ЦЗAIII 
в .Jr защнгы рабочrго юасса от рrаюош. 

Brne СТIШС нерrуrтроftств I~OIOI)'ШJCTIIчrcJ\Oii орга ннзацшt мо:юдежп в С~Iысле 
в IJЛ ШIIJIOI\oli Ш\.t:oвofi органнзащш, крупное зпачсnпе nрnобретаст J\O~I-

1 IIЧ СJ\аЯ I\)'JЬТYJIIIO·ЩIOCBCШTC.1ЬB3JI работа, Т31\ 1\аК ПJIII 33BOCBa!IIПJ ~IЗСС 
li JRIICТII'ICrкoe обучение 11 вnшнтание их станоВiпся особенпо веuбхщюJЫ)I. 
J{, .IЬГ)'IIHO·IIJIOt'BCTl\Tt'.1ЫН1Я работа 1\0~ПIYIIIICTIIЧ('CIШX. opraПIIЗ:ЩIIii :'II0.10ДCilill ву

СЛ г. ocuGo\1 п самn1'толте.1ыюn оргаппзащш п дошJша проводпться шшпо~1ерно. 
Х IМ) I0 IIO;JJJ.Cj)ЖI\y НУЖНО 01\ilЗЫВаТЬ t·fi В ВIЩС OOll.lЬUOГO npeд.OCT3R.1Cl\JJЛ 
п но nросветительных CIIJ 11 )tатерпuдов со стороны партин, Оf~аэываюtсм nо
щш органнзащш шno.:J п курсов кошlушJстнqсrкоfi мтюдежн, отведенпе~1 ~1сст 

t• M'l) HШ'TIIЧCCliOfi ~IO.'JOДI'Жtr В oapTIIi'iJJЫX ШКО.:13Х, BR.'JIOqrПJICM ПЗДalllll'1 Д.lЯ 
1 н HJ оrрамму nартшlного·из;J.ате.1Ы'ТВ\1. 

1\ ГJ 1 читает нt:'обходiШЮt , чтобы партнfшая печать подерживала борьбу 
1.u11 11 t Tl чесмti оргаш1зац1ш молоде;Бn бо.tн•е эnергпчnо, 'IOI до rнх пор, к.·ш IIJIC;J.O
cтan нuсм efi pen·.nspuыx upll.loжe!ШЙ о отде.1ов по воnросам дв11а\е1ШВ мuдO;t,I''IШ, 
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так 11 постолnпым обсуждепnе}t вопросов 11шзвu " борьбы р3бочей ъю.юдежu в ocrn:rь
пon части органа. 

Бy{'ii\YiJЗ11Ыfi ~шr. старзвnя ю:пuроrо пататшваются па СОПJ unш.чспне l:.1arcoвor1J 
созnапш1 uзрослых рабочнх n рrво.1юцпошюn paбoчtti мu.1uд1!ililt, 11p11лararr <•<·oбllc 
усн:шr, чтобы OTJ13B.1Hrь сознан не детсfi раGочпо к.1act:.tl и делать пх Ч)Ждш·н сху. 
IluRTO\j)' СЛf'1)'<'Т Пр11,1.3ТЬ BЗЖIIOt• 3113ЧСН11е (tJtit\H1!33UIIII 1\ IIOOШJ {'J\1\10 1\0ШIJ'lii!.'ТII· 
•н:с1шх дcтrJiiiX ГJ•)'!III. Поr.1е;uшс должпu Gыть ftpraннзauиoiшu IIO;J.ЧIIIICIIЫ 11 1 Yli • 
водюtы мо.нщешыо, пpltчc't партня облзава 1\0;J.Jf'\ iiШIЖIЪ эrу работу, прсдuс11в.шл 
си.1ы д.lJI npoвrд('llllll ее 11 щншн,шл участи~ в ЦК дстсi\1\Х групп, партня Ru.~;юш 
IIООЩрЫЬ Т:\1\Же 113;13\J\IC 1\0~1~\)'1111< TIIЧCO\IIX Opr3UOB ;1.111 ДtTt:!l, D{ICДfiliiiiU1TiJC 1\0)1· 
~fYШit:TI\Чt'I:I\ШJJI OJII <111\IЗilliiUHIII ~!O!tOДf•'f:JI ('33.11>ЧRЫХ tif!3U. 

В странах, в 1юторых 1\О~t)l)'rшстнч~сRО!' дш1жснпе загнано pt>З!iШirfi в по;щолLе, 
nеобщщмо устапоRнтr. uсобсuпо тесное сотру;щ11чество мciliдY J:шщушюнчссr:оft 
~ю.:щl~tа ю 11 партпсfi. 

ПодчеJ•I:шшя Ol'OOJIO rшжnостi. J:oшryшrcт&Jчecnon работы длл заnоевашtн ыасс 
pilfill'!lll Mo.Щtt·il\11. J \' 1\0IIГJ •t?l'C )'liаЗЫВаСТ llil {IC(JOOe ЗIШЧI'IIIIC };tJШ!THШTI\111 CI\OГil 
1Iuтсршщнnна.1а Мо.ю;щнн в ur~1 живае~.ыii ш·р110д 11 щнш'тств1 ет u·u 1\:lt: (·;вюrо 
ttlleJIПIЧitol о соратпша 1\o:u~yюrcпl'llCKoro llшсрuащ:ошша в настuящоr 11 как резерв 
его в будущем. 

ДIШТЕ:JЬIIОСТЬ I~O:Шa'ШICTifЧECIШX П.\РТIIП В OБ:I.\CTU 
llOCIIIJTAHШI 

1 

Вт11и обрпзовтп'.IЫIУЮ рабо-ту & ~ухе .llapt.·cliЗ.«a cocma6.mm Пt?(lбхnдюlр) Зi'lдачу 
BCt'X 1\0\В•) II!CTII':!Cl lii\X IIaJ T&:fi. ll•'.1b Та!\ОЙ Щ OCBГTI!Тt'.'ILIIOfi ) ,.UOTЬI- C(IДIIJITЬ 1l 
)'t'IIЛI ТЬ IIJ OCBeTIПt :tbll) \<J i\lЛTt:'!IЫJCCTЬ Ч.ТII'IIOB 11 ДO:tЖIIOCТHLIX !IIIU IШJ ТШI. ДO.:Jj\ Н СТ· 
IIЫC .111ца 1'1'. IMlll\,0 oб~cfi T)H'JIII)IOBiill В Д)'Хе \.3jll\t'IICTli\OJ"U МIJ ОВГ 31 IIШI, 
ДO.lji."IIЫ 1\ J'IIC.б))l Ti1Tb lllf бхо;ш~.ЫС ntt3113\IПЛ Д.1JI IIX ('11( ЩШ.1LШ h l'~ t'Jibl )'3UOT. 

Рабt та J;H)\MYI\1\t п:•ICI'J:t/1"0 r:()t·lштam:л. лвдю• шая('Я t't павпuй частLю аеnТI'ЛЬ
носш П:IJI!'IItJ в Цe:tO'I. дt :~;ыщ Gыть aGctШtiTI!o rюдiii!IICJJ:t щ HTJ а.1ыюму рук ... стг.у 
11:1] Т\~11. U CTJ13H3X. I)1C tJfi\ ЗЗOR<IIII!l' J•LB0.1KЩПOIII'ЫX )'3б0'111Х Ubl.'JU ;J,O tiiX llttJI, Г.J, &
!lbl~! Об] iiЗQM, В \1}1\3Х ('1!(Ц113.'\ЫIЫХ OpГCIUI\31\ЦIIn, CT0111ШIIIX БПС 1\0IO!)'IIIII Tl'lrCЫIX 
П3J•TIIfl, ЭТа Щ'.'IЪ ДOJ!ЖIIa Оt:)'ЩССТВ.111ТЬСJ1 11)'Tt:'1 CllCTC),aTilЧШ\ufi J•afiOTЫ 1\t MM}'llii

CTOR В ЭТIL\ OJ!ГЗlii!З<llliiЯX. 

ilic.'ШH.'IЫIO, ЧTI•Ubl О Цt?.l11X JI)I:OBЩCTB3 ПpOCBeTJITI'ЛLIIOn ;J.СЯТ!'.'IЫНЧ1'l Ю ПЗJТIIII 
D Щ'.lОМ бЫ.'\ бЫ COЗДClll пrtl ЦI\ I\3Ж;:tOfi 1iOIOI)'III!CTl111N'III'fi IШ )IT\111 1'11\] I'Tap!IJT IIO 
uбi'азов;шшu». Все те IJ.ICJJЫ ШIJ1TIIII, 1\оторыr. работают в oбщrп\'t•.lt'T:J)It'IШX I1)'Оrвстн
тс.1ьnых ОJIIашrзашшх, пе вахо,1nшнхся по;~. руl\овщстном нарт1ш (J ::tб ' I ро
свшtтt'.1Ыiыr. ССIIОЗЫ, IIJIO.lC'TЗJ!t'I\IIC )IIIШCpCIITI.'TЬI, ПJIO.'ICTI\)'.1Ы. J!:IOOIJIIC l\ ЛЯС ШII 
}1 Т. д.), Д\t.'ИЮIЫ ПОД'I\11\ЯТЬСЛ li011Tfi0.1IO 11 Д1IpCKTIIB3'1 llil\)ТIIfiiiWX l1)11':1HOB. 

Д.'Н\ ]IRI.:ЩIOCTp311t'ШIЛ 1\0M,I)' U(J('T[ItlrCliOfi II!JOCBeTIITC.'Ibll(}ll ДI'ЯТt ,'JI.I\Ct Tll П3(1TIIII, 
C00Upнiii:11it'Ь С BOЗЖ•)Iii!Ot'TЯIOI 11 u0('ТОЯТ\.\1ЬI'П3. \11\, Д(l.1il\ll0 IJП;)IЫI' fl• lfC"Hm~ QДI НЫС 
U .I!/C111/lblr 110plillltiHUf. !llh'II.!Ь/ 1 ОНГGНЫf ll Bt'ICJ Н//В 11./ОССЫ, 11[11\Г 111:\ТЬ )'ЧliТe,Jt:fi 11 
J('I\TOJ он д.tл J'i!З.liiЧIIЫ\ групn. орrrншзu1 ы .атh биб.ш~;тtl\11 11 т. \. 

Пзртнн дшжuа ОII::tзывать ~13ТI.' )Шалыlую 11 моралыt) ю llu,tдcpiiШ)' сОIРЗУ liO)IЧШI· 
{'TIIЧ\.'t'hUli )10;10ДОЮI IJ еГО t:iUIOCTOjJTe.il.ЬllOll работе В oб,'liiOII BO~llli!31IWI. СQюзу 



ЧЕТВЕРТЫЙ КОНГРЕСС 33'7 

нвспческоl IIOJioдt.жи дОJiжев быть открыт достуn к посrщевпю всех собра
иваемш партией по вопросам просветителъпо11 работы. 

f1ЩИJI JJ.JIЯ этой работы до.11жпа вырабатываться проr.ветительпоtt с.екцпеfi, 
vo~~~~n.~'C"IOIIV.й ttpи Исполнительном комитете 1\о~муюtrт1rческого Интерна цшнш:ш. 

1 yt а родная секпия по просвещешrю учреждается np11 1Iсполш1ТР.1ЫJО}I коми-
Ко муввстического Интt>рпационала. Ее задачеlt прсж.1е всего яn.1летrя tшtpo-

1 вu е n освещение проблем коммунистическоtt просветптельноi\ работы: объ
едив пr просветительной работы пролетарсюtх проеветптелы1ых (tргnннJщиfi вне 
п 1 . Сю;щ вк..1ючается пакопленпе 11 об)!СВ ~tеждународным ОПЫТО)I. р:н~простра-
п u ф рм n методов деятельности в разли'lных странах, состав.1r1ше п нз,1аюю 
1 \'Н liO,дt: в, учебников и .дpyr1rx пособиn 11 разрешевне сш'tшалыtых проб.!Jем. I\OT0-
1 м 1rут возпикпуть в области просвrщt•ншr в раз:шчных странах. ~Iеждупщюд-
1 л KШJII по npocвrщeiiDIO должпа также взять на с.ебя разработку и подuтовl\у 

рна;н в по вопросу о школьпоn 11 общеобразовате.1ыюfi nодптнl\е :ко~шуппсш
J IX парТИЙ 11 nО11МУШIСТИЧеСКОГО JlнтepiШЦIIOitaJa. 
( ц .1ью ) глублешш марксистского вос1шташш 11 практпчт;ого :кощlушtстпче-

1 r 1 з вавил д!lя соответствующих товарпщеfi из разЛII'IНЫХ ccJщнft 1\оммувu-
( tчrci;vгo Интернащювала, при Социа.!JIIСТI\Ческой академии в Россип орпшuзуютса 
ж \У J.IO;J.Dhle подготовuте;~ьвые курсы u другие аназоп1чвыt: учреждения. 

11 
Аnтацвовваs работа 

1. Необходимо, чтобы каждыn член napтrm вел аrптаnию среди беrпартнfiпых 
1· бо,щх. Аn1тnц11л ъюжет вестись во велкое вре:\ш 11 во всяком 111ссте, где rсть налицо 
1 аlочне на фабр1шах 11 заводах, wш вообще везде. где nроисходят работы, в тред-
11111• пах, на публичных мuтипrах, в рабочих :клубах u обществах, включая сюда 
1 ш Шlстнчюше клубы, хоры, объединения наншштезеfi, коош·ративы 11 т. ;1..; в народ
ных дома."\ и рабочих ресторанах, во время же.1езно,1орожных поез,1ОI\ в ;~.еревнях, 
и т д. Воз11ожно, что наиболее удачвал фор)tа аштац1111 - Jllчuoe посещение 

' в. 
2. Начало такоn агитацпонпоn работы должпо вrrгда нахо;щться в rвязп с :кoн-

1\JI('THЫMII нуж;щм11 и условиюш ЖIJЗIШ рабочих, nриче)l ne.'Jt,ю ее яв.1яется на
правмlше рабочих на nуть организованпоn l\.1arcoвofi борьбы. Попыткн навязывать 
ушателям коммунистические приншшы 11 требования, педоетупныr. нх tюпшшш1ю, 

е to:Jжuы иметь места; агитатор должен побуждать слушате:н:fi :к борьбе за о6шне 
TJ 6 ваш1я пролетароата, к борьбе против капптадистов 11 щют11В всех nролвлев11fi 
GyJ жуазного строя. 

З. 1\оммуш1сты должны принимать активное участие в революционном движевпп 
ра6оч11Х прот11в капиталистов и npoтitB эко1юиики буржуазного класса. Он11 дnлжпы 
прежде всего бороться за интересы рабочих, не думал о .пичnых выrодах, но служа 
гитaoiiOHIIЬIM примером ДJШ сотоварищей. 

4. Иcuoдвltтenыtыfi коJIИ'J'ет партии должен посылать в местные группы иракточе
с не ивструКWUI относитt>JJЬно реrуллрноft ап1таnпонной работы всех чде1юв партии. 
Они .:10. жнw также выпускать особые 1шструкшш д.'lя агпташюнной работы в свлзп с 
ч выч IIWIR кампаниями, как-то: 11збпрательuы)ш кампаюшъш, дв11жен11ем против 
~ pu1" 11 вы в в noJJЬay попнжеtшя налогов, движюшем промышленных Советов, 

р Gот1tых и APYI'IIX форм действв.а, npeJJ.DpiUIIDiaeмш партией. 1\ollWI всех этц 
31 Н IUIIIТtiPB 8 &О8)'8ИU 
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IIIICTfiYtUIIЙ ДО.'IЖВЫ ПОСЫЛаТЬСЯ В JICПO.'IUJJТeaьшJfi 1\01ШТСТ hOlШ)'BIICТПЧt'CIIOГO 
IIПT('J)IНI ll\JOHЗ:JЗ. 

5. Все члены DЗJIТI1IJ ШI!'ЮТ право проспть упu.1по~юченных (itflllr.reппыx) nrtnтuo 
CBOIIX opГ<IПIIЗ3Wifi О CJ136iJiCШIII ПХ бо.1ее TOЧJIЫ~III ll 1\0llnp!'THIOIII ,.I01~3Шif1MII О 1.'110-
СОбе всдt>~ия nmташюшюfi pniioты. В особешюсш жt: важво дава.Jъ ·rшшс IIIICТp)'l\
uшt 11 наШIIО;J.атъ за те~t. IiЗK они проводятел rрушювы 111 Лllдср:нш I:О~IМ)1Ш

стичссiшх ячееR. рабочих ГJiymi. групп дtt'ЯТII 11 фраюuвi. Где тalille группы 
с ГJI)'IIIIOBIOШ ;шдера}J\1 l'Ше ue созданы. )tеспше rр)1ШЫ дозлш1.1 избирать 1 пе
цпа.чьпых агитаторов ;цн ваблюдевпя за i!ТOfi paiioтofi. 

G. В тсчевtrе зю1ы отноште;1ЪНО ка;ю.ого Ч.11'11а партин дO.ljKIJa бшь corтa
в.lrlli\ аннета п напрао.1~на в ту партнiшую организацию, 1\ 1ютороfi оп нpп
naд.Jt'iiШT: 

l. Br;~,t}т :ш ЧJt•n парт1ш агптаmювnую работу сре;щ рабочпх, не состолщпх 
ч.Jtena~ш na).mm? 

а) prrp.Я.JHIO 1 

б) пер1юдпчесtш, 
В) CODШl Пе BC.ilCT. 
II . Выпо:mяет ;ш ч.1сn nартиn ка:кую-впбудь другую nарт11flную работу? 
а) р('rрярно, 
6) B)'I'\ICIШ\Ill, 
н) сын:е'l в е ве;~,ет. 
J lспо.!!шпслъпыfi 1\0\ШТ~т nартiШ noc:tt' сонrщанпя с 1Iсполшпелы1юt кюште

то't 1\o'l\fYШICТIIЧeci\OГo Ilнrepnaцuona:ra до.1жr.п разос:rать во вес )1\'стные групnы 
щtpi\)".111!1 с разъяспешlmш, которые могут потребоваться Д;1Л IJO.l)"'It'lШЯ лс11ых отве-
1·оn Шl ныmсуnО)IЯН)"тые вопросы. 

О1:ружвые совt•ты 11 'lrcтuыe групnы дО.IiiШЫ быть ОТВI'Тt'ТRI'тшы за бt.lt'Тpoe за
по.Шt'!Ше ВЫШСН33В3П110fi а\ШСТЫ. JlcПO.'IIIIIТC;1J,Пblii 1\0}IIITt•T 113JITIIII 11311JШШШСТ pc-
3YJIL'f3ТЬI в IIcnoдшпe.lыrыfi кu:шпет 1\oы~t}ШICTJIЧCCI:uro 11uтt.:рiшцпоnала. 

lii 
OOJnnкo".lC IIJJ C с пnпбозсе оnашы"u pemeппmro nартип 

U l~O~IJ[)'UUI'TII.1JeCROГO llnтepollЦПOUВ.ll\ 

1. J\:lil:iJ,ЫЙ Ч.'II'П J\OШI)'Ili!CTlJЧCCKOГO JlnтepHuUПOПЗ.13 ДO.'lifШH ОЫТЬ ЗНЗIЮ!I не 
то:tыю с панбо.1се важны)JJJ реmеш1ямн ero собственной nартнн1 но тш;же 11 с шш
бо.н•е tа;кнюш решt·IШЯ\111 I\o'tЧШtCтtiчecкoro Ilнтерващюна!lа . 

2. Пt'с rr:IщiШ 11 I")I)'IШЫ о течеm1е зюtы ~о.1жны прнплть "еры к точ. чтобы ссс 
Ч;1сны партии озпакощt.щсь no кpafiнefi мrрР. с нрогращюfi нх coGcrвr.nнofi парт1ш, 
С 21 )"I'ЛOBUCM BXOЖi.!.CIIIIЯ В I\OШI]ШICTIIЧI'C I\1\fi llнтcpH3ЩIOlli1.'1 11 1'0 nсе'Ш Tt'Mll \)t:IIIC· 
JI\\Jl\\11 }\ШIМ)"ШICTI\Ч('t'l\01'0 IliiТt'J1U3ЦIIOil3.111, l:fiTOliblC I\3Ci1IOT<'1J 1' 1\CЦJIIIJI,IJU llX •IP· 
ТШI. Ilp11 Проверке Ч.ICIJ lli1JITIIII ДVШ!\I'П обПil[I)ЖIIТЬ OCHOB3Tt':IЫIOC П()ЗНЗПUе 11 ВШI 
ЭТIJ\1 BODjiOC3)1. 

3. Uтвстl'Тоевные Д().lЖUОt;Iлые :r 1ща партн11 должны быть ЗШtliO~tы N все'ш naж
HЫ\IIJ Т3КТ11ЧССIШШI 11 Opi(ШlJЗtlUUOIIIJbl)l\1 JII'ШtUIII0\11 liOHГJt'CCR: ПJiiiЧC~I JIX ПОЗПЗНIIЯ 
по;рсжат нроверi\е. Tu же са~ое желателыю, хотя и не uбюатr.1ы111, ;х:rя рлдоnых 
Ч.1!'1\ОВ 113f1ТI!П. 

4. I kпo.:tнiПi~:InRI.rr нn\lltт.•rы RrR.x п:щuоuалыtы..х ссnн11Й дu.шшы rазоелап. но псе 
14ествые групnы nнстррщuu д;1я проведспuя ытоrо pemeallJI в всnодuенuе. Вссвоn 
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й 1tсполнuте.1ьпый ко~штет должен nредставmь в Исполшtтельпыil 1t~НШ
М)IШ\Л1Ческоrо Пптернациовала отчет о дРлтельпости napтиfi в этом па-

... "' nяt · rt •lВ • 

ВЕРСА.'1ЬСI~ПВ MIIPBЫD ДОГОВОР 

юnал воfiнз. окончи:шсь крушенпе)l трех шшерпа.'lt1стсю1х держав: Гep
CifiO-Beнrplш 11 России. Четыре круnных разбойпnчыtх I'осударства nьшши 
б~дuтезлмJt: Uсв('ро-А.'tерllКавск.пе Соедивенвые Штаты, Ангюш, Фрапщrл 

11 • • 
ыс договоры, Оt'воввым ядроЪ! которых яв.1яется Берсальсюm ~шрвътfi дn

I едставляt•JТ собой ве что иное, как попытку стабплuзировать ъшровое roc-
11tTBO тих Чt тырсх победоносных держав в полит1tческо~1 n экопоюrческом отношr· 

, rт я низв ·дения всего оста.!Jьnого IIIJipa до уровня одной. эксnлуатируемой шш 
пи; 11 социал.ыюм отnошешш- путем С(lздания союз:1 буржуазиn всех стран 
:шх. акреuле,шш господ('тва буржуазии как над nро:rетариатом собствеr.ноii 

1 • так и над пoGt·дoнocllШr }'rnодюЩiонвым пролетарпатом Pocc1m. С этоit 
1 во1tруг России 6ыл создав целый ряд 111елкпх вассальных государств. ко
,. ылп вооружены Антантоfi, дабы прп перво~t удобном случае задушшь Совет
ю l' ссию. Нроме того, побежденные государства должны 6ь1лн полностыо воз-
' убытки, понеt·енные во время вoituы держава~ш-нобедnтельвuца~ш. 
liьl ля всякого яспо, что вес предпосы.ilКи, на которых былн построены эти мир-

воры, оказа.1ись ошибочными. Попытка установить на кашtта.:шстnческой 
и вое рnвновеспе, окончилась неудачей. llстория пос.1еднпх четырех лет 
соо ''" Imртину liеспрестанных JtOдeбaвnfi, nocтoяпnofi не}веревности, эко-
1 х 1.риз1tсов, безработицы п чрез11ерного избытка работы, мшшстерских 

шtртi fшых кризисов и взаимных. междувародно-поJiнтичесКitх 1\рИЗJiсов. 
Рек н чвоt·о IJЯда конферевщm И!lшсриалистск.пе державы пыт:нотся 

J1pOЦtt'C развала мировой системы, nocтpoeunofi па основе nресловутых 
;tоrоворов, н затушевать не('остоятельность Версальского мира. 
1ш сn~ргнуть в Poccmt диюатуру Щ)l)летариата окончи.rut'Ъ неуда чей. Пpo
l!t х капиталнстичесюrх стран все решите.1ьвее становится на сторону 

l' ICCJru. Дnже вожди Амстердамского Ilнтервацповада выnуждt·вы бы.rш 
ить, что СВ!'JIЖспие nролетарекой в:tастп в Россип было бы равносильно 

1 no.h реаыuш над 11ро~1етариатом всего ъшра. 
-этот аванпост рсволющювизпрующегосл Бостока-успешно с opy

I ах ВОI'Щютивилась осуществле1шю ьшрного договора. На Лозавnсiюй 
IШШ npoucXO.'\:J.1 торжественвые похоровы oдnofi из весьма важных чacтffi 
договора. 

НОЙ .llipOBOU ЖOHO.Ifll'lCй.'Uii ~"PUЗUC ДОКазал\ ЧТО ЭКОПО!IШЧССJШЛ KOIЩCIЩIIЯ 
t 1 го м приого договора глубоко оm116очва. Англия, являющаяся вuжд~'~ 

t 1 ru империализма 11 в высшей степени зависящая от мировой торгов.ш, не 
НИ KUBCUJШД1tpOB3TЬ СВОЙ ЭltOHOMIIЧeCIOIЙ баЗИС без BOCCTiШOB.'I!'HIJЯ fc}1~Ja-

p ·сии. Соедu'Нlнные Штаты, наиболее могущественное юшерна:шс'ГСI\Ос 
1 окоuчате.11.nо ... rказались от осуществлепп.я мuрвого договора n пыта-

яте.nьно упрочить свой мировой имnериализм. Для осуществления этоfi 
r•тчи.пнсь поддержкой важных составНЬIХ частей Вритапекой шшерiШ -
Австралии. 
вые авrJJвйские КОJJОВПИ, являющиеся основой мирового госnодства 

• 



tЮ~IППТЕРП В ДО iiУМЕПТАХ 

.\UГ!ШП, BOCCiiliЧT ЩЮТIIВ CDOIII fL•CIIOД; ВССЬ ЪljC}'JЫJnliCI:llfi MIIJI OIDtlЧCI/ )1SITC
Ж0)f -Ж'СТiНШ S!ОПШ!, ~lf'CTa~J\1 1i1JIIIIOI. 

llcc пpeлnOI'I.I.ltat ынрпоrо договора nнnза:шсь nrсостояте:tыtымп, аа 1ю;. юче
шюt OДIIUO: ТОЙ, ЧТО llj OЛt~:lplliiT)' l'Cl'X бУJ Ж~ :\ЗПЫХ tTp:IП IIJIII;\CШI BШICCТII na 
сnонх nлечах все тнн ты notlны 11 Bt'p,·a:tьшoL·u ~шрu. 

Ф(IOtЩIISJ 

На nrrnыli I13Г.lfЦ мо:ю~т пОJ;азатьсл, что нз всех деr;н:ш-побr;нtте:п.шщ папболr-е 
)• nлн.:нн ь Ф1J:11ЩJШ. llc ГОВО{/11 уже о вахnате 9.11.Заt-.1отарнпrнн, об ОIШ) п:щ1ш лc
liOI О tJI'ji!'Гa l't>fllt:l П О 11Jif'TI'H311HX JJa fit·CIJIIC.!I'IIIIIJC: ~\11.1.1\Ш \'.:l\.1 II'JI~IilПCIOIX 1"'113 Jl:l· 
1\IIOШIЫX ШHITf'iliCfi, ОНа фat\1'11 111't'l:rt f"''ill:l nai!UIJJCC CII!\L.IIOfl В IJOCUПOM (/ТIJOШCJIIIII 
ДС]Ш::шоfi CBI onr-ncl\01'0 J:OЛТIIUCIITЗ. I\p11 00\'с'\11!11 HIOIIX В3ССЗRЫIЫХ ГОС)д31 (111. af
Mllll liOTIIIJblX ШIXOДJJH~I 110,1 1\ОМ3ПДЫШ11\1С~I 11 Jl)'l\000,1< TIJ0\1 фpi!lll!)'ЗCiiiiX ll'!lt'j\il· 
лов (IInЛJ·Uii1, tJcxo-1'. ы :наш. Рр ЫIJIШ), 11р11 ПО.\:ОШII сr6ствс•tшоn (lfJ'OMIIOfi ap~II'II, 
раВНО IШit 11 ПJIII 11(1\ lilJI\1 CBOIIX l!ОДВОДIIЫХ .'10)101~ 11 ~ ВОt:ГО UOЗ!l~ ШПОГО ф.'JОТ3 1 ФраНЦ1111 
r Ht'l\fiJlt ТВ) СТ 11:1,1 l.Ct М н:r lilll fit \\IlM 1\CJITII\il'liTO~I; 0113 IIГJI:H .. T JIO.'Il• 1 TJI:Iili3 11 б!llot:'f\1· 
Tl'.lЛ B<'Jitaш.c·I:c 1 о ~IIIJHOru ДfiГI•IIOI а. U;щ:шо ю:oнv~IIIЧlCJ:I'fi базис <Jij.anшш. l'• uce 
) ~( I!ЬШ<IЮЩСС Jl 113CCЛt'liiiC, СС liO.'IOCt 3.1\Ы13Я 811СШIIЯЯ 11 Dli]ТJ СП\ ЛSI ЗЗДОЛЖСIIUОСТЬ1 
раn1ю на н 11 J:t,пrJiat• щан отсю;ы Эl\()JIО~шчш;ал зашюtМО< 1ь от Апrл1111 11 А'!t•рщ;п, 
11r. НВ,1ЛJ• TCJI ДО! Ti'ITOЧI'IOI tl·) l!,l:!Mt:HTUM Д!!Л I.'C l\~ll:1t'ldfiJI,IX 1\Ъ ПCp113.'11111i'CIOL'\ 3D
IJ('.TI\TOR. l'uCIIO;It'ТBO AttГ.:\1111 Шlil !.С~М\1 ВЗЖI lJMII ~:OpCIШMII OIIOJ JIЫМII 11)1ШТ3МU 11 
lil:tl TJl ш1л ~'()Jic 111 .'IШJ J\111.11111 н А~' 1 •11:11 ч 1 ~зnычаtlпо 1 JJ•nнпчшlн т се щJ.li!ТJ.Чe<'liO~ 
моr) IШ't 1110. jl\••:шmnн 1 уда, Л1 '·' бр тr.шliiJJ Фрнtш• tl 6.1arO.:I:1J'11 ВСJt'Э!!I,скому 
MIIJШO~I) ДОГОЕОJ ) , WtCI~ ltlffi:JCTCSI 1! Эl~Ol O~'IIЧCCiiOM ОТI\( ПIС1!1111 Т М, ЧТО 11СОбхо;пшu1\ 
;tЛIJ l!tllti!\1.3()113\IIIЛ ~TOJ(I 6UJ:JTCТI:il )'Гti:\Ь l13XO;I.IITI'JI В 1') 1' 1\('f\ ()QJJ:ICTII, IIJ!I!I!,I,),, Cji,a
Шrti l't·p~taшш. llад•;нда па )'1111\JЛ;:I.(t'H IIIIC рап трое:ппых ФJ•<ШЦ} ЗСIШХ фшмнсов прп 
помощн rrp,•aпciшx IJrnnJ <~нношtых nлaтtжtn t Шl33!1асъ с бманчнвой. Все 41шаn 
ВЫС !lli('flc J!Tbl b.llljlil COГЛill'IIЬI 11 ТО~\, ЧТО l'~:JШ:JIIIIЛ 1111 Н IMM l'Л)II30 l!C В t'OCTQЛIIIШ 
) 11.1:JHI11· т~х !'PL'~, J;оторыс lii'Oiixo.111~·ы Фрашuш дJл оз;щюt:.Jсння ~·е фrшапсов. 
t~:;я фр3Ш!) ЗrJ:oti G~ J jl,} 331111 ОТЩ•ЫТ 10:11 1\Q 0)1111 II)'ТL - 110\llliliClii\C ФIIЗШ'lll ОГО 
) I'OIIIIJI фра нцу:ю:щ о IIJIOЛ~тap11aтa ;н1 ЖJ.зnснноrо уровпн нрм:шrt;оrо IlpO
.II'ТoJ рн:на. J\,,rщ, JJt'ПЫ rывncмJ.tfi rrpшшotll\111 рnfiочщш. лв;шстсл ПJЮО6J•азом 
тoft шtщt.:ты, J:t TOJ ал о бл1ш:аfiшrм б) д) щсм тюжаст Ф1 aiшyзCJiiOI Itабочнм. U c:-
1\~"IH'HIII' фраш:а~ созШ11<'.1ЬIЮ по;1дс1 жнuаоюс IIЭDrcпiiOШ I:JI) r;вш Фt :шii}Зc!.ofi 
TЛilif'.loii mщ·rчнш. буд1·т т• ~~ t·рс•щ·тнn)J, пр11 ПО)ЮЩII 1:отороrо nco rш uты н liны, 
1\/)(':IC TorO. 1:3\i Ш.о!ЛUIIЛ:\СЬ Bt'Jl НrtОСТОЛТеЛЬ\IОСТЬ ilCjiC3.!1Ьli\OГO ЫllpUOГO aorOCOJ:l, 
б уд) т ш·pt'.10~Iit'llt.l на н.lt·чu фpn!JЦ)'ЗCituro DJIO.lerapunтa. 

Анr.щя 

~fПрОВЗЯ BOtilln дa:I:l Анr.11111 ВОЗЖ1ili110СТЬ обЪI'ДППIIТЪ CBOI(I M11J10B)'I!) Jt0.1011113;tb· 
11) J(l 11\JII('fHIIO нт мыс:1 Доброfi Ilaдc;к,\LI 11rprз Eпmt т 11 Араюно вnлоть до Ilндвп· 
D pyli:l\ Анr.11111 оста.'!пrь вс:с пnнб,,,,rr ваптыс по;э.пупы н OJ\r'rшaм Ilгrc·м } сту-
1101\ IIO OTUOIIJ!'IIIIIO 1\ t'UOIIll ДOШIIIIIOТIIOI опа DЫТt1СТСЛ СОЗД!\ТЬ МЩЮ11) 11 AIII':IO-C:tlit'OII· 

rщ ю 11\.ПРрню. 

О.ща1ю. ншютрп на вес y':rnue апrлпйсi\Оfi O)]tii\)'IIЗIШ прnсnособ;1ЛТhСЛ. не
смuТ}1Л ua уnорную работу для обратnоrо аавосваuня ~шровоrо рышtа, 01tаза.1ось, что 



~ coздallllblX Вepca.nьcRIПI ипрВЬDI nоговором, процветавне Англии пe
&>uoa"••au. Стоn проиыПIJiеввал страна, как АвrJШЛ, не может существовать, ec.w 
наропое 1 lство Германии и России не будет восстанов.1сно. В это.м отuошсюш 

пваются интересы Aнr.11IПI и ФранЦIШ: Авrтtл хочет про;щватъ Германии 
ы а этоvу преплтствует Версальский uрный договор; ФраiШИJl хочет 
Г р11авии orpo~mыe суммы по воз11ещевпю военных убытков, а зто rроз11т 

нкtJtRЧ!IТt>.liЬ подорвать покупатеJIЪную способность Германии. Поэтому Англпл 
ухевьmевие репарационных 1шатежей, тогда как Фравцпя па В.аижiюi 

кnt--мtrP ве ет замасщ ваВВJIО войну против Авrлип, дабы вывудить ее к боJЬ-
уrтуп'IВВОСТИ в вопросе о репарацповвых платежах. В то время. как 

r 1 пр летариат безработицею, охватившей :мшJдионы рабочих. выпосит 
ечп все ТИГОТЬI воltпьl, - в зто время авrШскал буржуазия 
вновь и вновь в соrлаmевм с французской буржуазиеfi - за счет 

Средава Е•ропа • Гермавав 

ыv обютrо.к Верса.пъrкоrо ща SfВJISfeтcл Средвял Европа- эта повал 
и перпuистскпх раЗбоltвиков. Раздробленная на бесконечное мnожество 
р. fiСТВ, рачпезевпая ва ряд областей, вежпзвеспособных с эtюпомnчс-

ки ЗРf'ПНЛ. Среаняя Европа утратила возможво<.-ть вест11 самоrтоят<'ЛЫf1 ю 
Все эти ГОСJ ~рства превраТИJiись в колон1111 анrл1Jf\ского 11 Фltанпузскоrо 
Вt'зики .ne1 жавы. в зависшюств от своих »еплюшихr.я интересов. натра

ют их р)Т ва друrа. Чехо-СJiовакия, вырваввал из хо3ЛПственного opraнuз)la. 
nJtвmero 00 м.:tв. JIIO,neй, переживает затяжной экономический кр11зис . .Австр11Я 

J an1 ась в вежизпеспособвое подобие государства и то.аько благодаря взаitм
в Р соседпих держав влачит видимость полиrnчесюr везавпсимоrо суще

nм. ПOJI.Ъma, получившал огромные области с чужезе11ных васе.1ешrе11. 
:ИIUUIII"''n-.a дазеко выдвинуты» воереn аванпостом Фравmtя, карИJ\атурой на фран

н:моt>рна.авзм. Во всех 8ТВХ странах проnета) Iшт вс.1е;I.ств11е nо1Шжеmш 
г жвав ввого уровва и cJLtЪвol безработицы ве~ет ва своих ll.'Ieчax всt тя-

11 важвша объоmш.к Верса.в:ьскоrо приого договора яв.1яетсл. однако, Гер)lа
я Обе ружепнап, л1ш евваа велкой возможности заnщщатъсл, она всеце.1о 

ar м.в.1оств юшериаuстсквх держав. Геркапекая буржуазил пmается 
ть вов в:втересы с пнтересаки то авr.uвйской, то французскоn бурт)азпп. Она 

:ми А 11J're• успеввой экciL'lyaтaЦIIII гермавекого прозmрпата YiJ.OВ.1mopuть 
фравцу8СКП претевзd и, вместе с тек, прибегал к ппостраввой ПO)IOЩit, зa

.lpelll"'''t свое ГОСDОIСТВО 118.11 rермавСIUПIDрОJiетариаток. Но даже самая интенсивная 
8lt1IIJ8Т&IUUI repiWICКoro про.11етарвата, даже визведеиве герханских рабочих на 
,.., .. ~~~.IUП-то eвpoпeltDX куп, дure то коре ВВПlеты, в которое, бзаго;!аря Bep
CUI08Y DJdiOIIJ •oroвoj~J\ DOrpJSUCR rеркавскиl про.11етариат, даже все зто в 

t'«ttOIIII о6еспеuть уоатw реоа~оВВЪII ПJатежtl. Позтому fep11tВИJ1 nprвpa
llfP!m&J в руках Авr.пв в Фравцвв. ФравцуэсDJJ буржуазия хочет реmвть 

10111ЮС 11уте11 шипа -П}'Те• oщnaцJUI Рурскоl обJаастн. Anr.aм веизкевво 
nrwii'IIIIUI..,I"JJ 8IOIIJ. Т011а10 coJelmиe auьвdmel в зково1111Ческ м отв mевп .:1 p

CoeJI'"'WI II.ID1va, aor.ao 6w .ао llllfC1'IIOI creneu DPDJIP8n ваuмм 
~ 1WJiC111 .Аваа, ФpмJUQI • Гермеер 
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Ccucpo-A 'II'[IU.~>arн·~;rre Cur.;:trшcшr.1.1c Шта n,r 

Одпа1ю r.осДJш~>шше Штаты )'iЫ' ;{авпо с т1:.аза.•шсъ пршштъ ) часrпс о оrущrств:Iе
шш Bcprii.ILCI:OГO мuра 11 ue DfJЖC.'I3.'111 ратифиШI[IОI\аТЬ Нерса:н.пшn д01 OBfiJI. {JorJl!l
,щшыc Штаты, выше;шше Jl3 MIIJifiBOfi войны нu116ОдРе r·и.1ыюf1 в ю;щмш•Jtri:O'l 11 
ПО.li!ТИЧСС/\0.\1 OTH(Jll!CUIIII ДI'J iШНJufi 11 ЛlШJIItJШI!Ct:Я, СМ!:СТС С ТСМ, liJ!YIIIIbl\1 I:J•CДI!TO
pшt CBJHrlll'ftt·юrx юшерJШ.lНGТС/\1/Х д~"рiiШВ. nc обнар} п~ивают шн:;н•ш·u ;~:с.ч:шлл 
II}'Tf'~l IIJ!I';J.O<:Тi!R.lPJIIfl1 J:JIYШIЫX ЩrCДHTQD J'f•Jr~ШIIIIU DОЪIОЧЬ ФJ HIIIUIII лpe()j].l ,1(}11, 

cвoft фlmuнr·uJJыfi liJШЗJir.. Al:r.pщ:aв<·J.IIti J:ашпа.l все }JШШтелыii'I' 11 рсшите~ьn···· пu
норачинасшr сшшой к I'RJIOПt·ti~.:J:oмy xaot у 11 вr·съма услrпшо ШJТ<.If.,VfCJI в ( f'е;шr·н 
11 JOжнoti А ICJIIШc 11 ш1 Дii.'IЫJrм Bt стта: создать cvGcrn('ШIOC 1\1•} 11110~ 1\0ЛOIII!a.'lъnoe 
ror.yдapCTHO, 3 T3IOJ:C ПOCJIC';I,CТBO)I UXf 31111ТС'ЛЬIIЫХ IIOШ.1ШI 3ai:J LПIITJ.. 33 CBOJIM ('1 бrneп
Hbl\1 rоспо;\стnумцпм 1:лассом прilво на эJ:t·п.чуатаr(шо вн~r1 E.ПIIcro рынш1. Оставляя 
т~н:юt 1 GpaЗIJ\1 J:OIIТIШPJJTП:JJ..II)'IO ElljiODj' llil Пfi0J13B(1.1 (·ущ.бы. л~.f'JIIII\il. 1' дpyroft 
стороны, r·п•.нашаетсл с nротшюрrчивымп иnтrрРсамн Авr.11111 11 Нпошш. II)"TI''' 
III'IIO.II.ЗOIIriiiШI I'B(Jf'ГO Эl\OПOЮIIJCГI:uro IIJ f'fJOCXOi\!'TBil В ДеJе tOЗД<II!ШI Вщ 11111•!'1) фдота 
1 'ое,tшн•шJыс Штnты вынуд11.111 uста.'1ыше 11\IПСриа.шстrlilю дr•pjJ,fl вы но;шнl'ать 
Hillliiiiii'ТfJ/H'IЖ cur лшш?nнс (J разоружешш. Те.м са~1ым ош1 подорвuлн о;шу нз naж
lll'fшшx u<·tюв Br.r rfl:ILCI:OГO MЩIIJOПJ дО! ыюра - JШJювое ПJil'lюсхндство Лпr.ши па 
MfiJIC- 11 1 'HIIiiiM оGраЗОМ, I','{~.JaЛII ТО 1 ЧТО Д.1Я АШ.lJШ DOTCJHL'IO l!f'ЛI:Jtfi I'~ЫC..'I r•
хра111 шtс тofi r P111IIJI! ош:н держав, JIOTOJiaH IIJ•Сдус.мачшвалась Bcpca.чLrJш 1 дoro
BuJIO)t. 

Пrrnшrn 11 r;o.1omш 

са~шл ю.:rодан 1!3 ЮШf•р113дЛСТСI:НХ мировых держав, Яношш таюне пс В1!СШJ!
ваrтсл r: ''ll!•ullt Flc1шfi хаос, соз:.ашшfi Верса.1ъс1\ю! llliJIIIIOI дororюrшt. 0ДIJaJ:o нvе
врашrнш: l'u• ;1,1/FII'IIIIЫX lliTUТitB В MIIJIOD)'IU Дtpili3Б}' ОЧС/IЬ 1'1\.ILIIO З<ПjiiJII}.'JO Cl: IIBTC
lJ('Cbl. В Наш11111 тuп1· Нпопия Gыла IJЫII)il;дrнa оnшзатъtя • т r1юtго 'оюз\1 ,. Aш.шt'ft; 
тr.·~t CiiЩ.I\1 OIIHТI, fiы.1a устравt'ва од11а нз важнrrшшх ocuon IIJ10113Ut'ДCIIIIIIГO 11 В' рса;1Е: 
раздс:1а нr·1·1 о АШJ'а. n~t('CTr с тr~t, не то:!Ыю уrнетrпныс ltaJю,tLI восстают щютiiВ 
господrп.а Аш·д1ш н Яnошш. но н aпr.lllfii'Jшe до~tщшоnы CTJ1f'IЯTCJ1 об~1·11 чнтъ сnон 
иптсрссы 11 прс;~стuнщtti борьбе MPil:,l)' Cne;uшcnnwш Штатюш 11 Н110111 efi путt~ 
Устаl!овлr.шш тccнufi свлз11 с Corд1шr·ш1LI~II Штатами. 3данuе aвrл11fiCiiOГO 111 ро
воrо IO!IIf'JIII:l.lii3~Ш, б.'lafOДЗ{'JI ЭТО~!)" 1 ДЗI:Т ВСС 6О.1СС И ООЛtС CClJLCЗIIЫC TJ!CЩIIIIЫ. 

Навстречу uonoil ""l""uoii вuiiлo 

n:~мuда рл П1ютпворсчиnю1 шm·peril" ""нерна:шстеi:IIх вr.IIШIIX деri!шв ПIJ· 
nыnш созi~ап. rtJIOIIJJ)'IO осrюву длн 11х мщювоrо господства noтr.pпr.1a ПI!.IIIYIO ne
yдiltty. Jk'llшo:rcшюe здянне щчшоrо доr·овора nрrn}'ати.1оеь в r руду ра:JВашш П<'JII
J:IIc дepi!ШBI·I 11 их васrа:~ы ттовятсл " нuвofi войне. МншпаJI!f3'1 тr•пrрь tнпьпее, 
че~t КОIД3 Gы ТО Щ! ОЫ-10. 11 ХОТЛ буржуазил IICПLIТLIB<II;T п:11111ЧN~1:11М )ii\3C IICJ.IC;t 
IЮВОЙ 11Jt0.I<:T3JICIIOЙ fJeBO.'liOUIICfi, 1\UTOJiiiЛ ЯВIIТСЯ CЛI'ДCТВIII.'~I МIIJIOIJ1111 EUIIIIЫ,
внутренние заJ:оны капита.11!СТ11'Jесtюrо оGшсетссннui о GTI•r•л П!') д•. рi!ШМО ведут 1; 
пuвому ~шpouo~ry I;онфдш;ту. 

ЗtЦa'JaJ .-o'\1'1\fiiiiCTII'IC<'IЩX партий 

Bropon 11 lJl 2 Плтсрuщlюпа.ш nытuютсл nоддержать радню1JЫJОС щ'ьшо fiypя:ya
Зllli нредставлшощес1 главuю1 о6разом 1 1штерссы тор1·овоrо и Gaшioвcl\oio r;аш1та.ш1 
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1 r штте:rыюf\ борьбе за Jl!Сnьшеппс р~парац11оппых n.lа.теп;ей. В этом вощюсе 
1 к вссща. идут рука об JIYЧ с бнжуазн~fi. Задача I>ошtунпстuчrсJшх пар

о I't.f ny111 очrре;J.ь, партий пран-nt,fiеднте.1ьшщ- в том, чтобы ужшtть А~<\ С
с, м, чт Пrpca:IЬCI:нtt ШIJHIЫii доrовuр нrрслаrаст nce тяготы на плечп nродrтарнаrа 
f, 1 n п 01. tеnных, т:ш 11 иобед11вшнх странах. Онп до.1i1Шы рззъясiшть, 11тu ш:.пш-

1 тr ~~~~ бурж)азпоrо ~IIIJtOTBOJIЧf·t·твa явзя1uтся щю.'!етарпu nrex страп. Пе
т 1 о, 1\0~~t) ШICТIIЧt.:Cial•' партнн - п npeiliдe всего Гrii);:шская н ФJ'апцуз

- .. :I'I,nы начать совмrстnо боttьбу Jll'OTIJB Вrрсальr1юго мирного договоvа. 
:н п:<1л I.oммyшtC111'1t:l"l\aл nартия д0.1il\tШ nодчерi\Нуть ruтовnопь гrрыанс1юго 

пт ,, J llti.Ia ОIШзать l':lUuЧIOill JЧ'l'стьяnам Севервой ФранЦiш всемерную пuдr.piюiy 
ь • It ~:осстанuвл~шш 11х разруш('нпоrо хозяtiства; вместе с тем она должна. повести 
р ) 1 6о~ьбу щюшв coGt твенноii буржуазии. 1\Оторая готова союн:стно с француз-
сr. } Jlil) aзnefl (договор Стнппсса) щ.ово;щть за счет гr l ''шнскоrо пролrтариата 

'''· вьшо:шrшш оfiязате:~ьств 11 дапiе превратuть ft'JI)Iaшtю в 1\ОЛОШIЮ Фl'анцуз
-} 1 п.уазпн, .IПIШЬ бы Iшолве обеспечить cвuiJ класеuвые ннтср~сы. Французrкая 
11 fii'ILCШIЯ пnртпя д0.'1ii\IIa со вcefl эncpшefi бороться nротnв IOШCJIIIII:шcт

cю Х 1 1 ll Цl~fl СВОРЙ б)'J жуазиn , DJ10TIIB UOUЫTIOI D)'TI'~! ;J.3.'1ЫICt1Шefi )'С11.1С11ПОЙ 
1' .1). atiUIШ 1 Cp)ШIIt'liOI'O щ олrтарш'lта сбогатить фра!JЩ'З('J\}10 блJ;!iуазню. Она. 

1 1 ~ о1 оться за Jюtсд.1снnос оч11шriше ОIШ)'Ш!J'Овашюr·о левпrо бr{·era Гl'tiнa . 
. 1· ;na боро11.сл щюпtв занятия Рпскоii об:tастн, прошв раз,1роблснш1 ft:p)!a

' 11 н щ mш фраnц) зrJ:ot·u шшсрналнз~:а. Т{'nерь ужr ш•достаточно боротъел во 
11 • 1 ЦIJII IIJ>OТitn II;l( 11 «З:tЩJIТЫ отечества-о: теn~vь необхо:tшю вrз;tе 11 всю;\ у вестn 

1 L-) II[IOТI\8 вr,•еа:шкоrо мира . Па ;1.0;110 Чехос:ювашюti [l Пo.1ЬCI\OfJ 1\0IOIYШI
t fl 11f' 1\I!X Шtpтllfi, а таюке Ua ДОЛЮ 1\0MM)'ШICTJIЧC('IO!X napTIIft др)"ПtХ В3ССi1:JЬПЫХ, 
п lllf'IIПы:x Фраnцнн, t·тpan выпадает облзашюсть сомщшть борьбу nротив roG

I'Lll буржуазнн с борьбой npoTIIB Фтtаiщузскоrо юшерна:шюш. Соnж·t·тпыс 
J.;Ы(' I.IЫCI') П:IСШIЛ ДO:Iii\Hbl DOiitl.ЗIITЬ DJI0.1CTi1JI113TY, ЧТО liOIJЫШa ОС} Щl't:IBIITЬ 

нtшit мнрныn договор up11ВC;tt:т П JЮ.'Iетарпат вcl'i1 Еироnы к непзбывпоtl IШ-
u ' 1 что борьба с эrofi nonыткofi ;J.Jштуется общшш 1штересамu DlюлетаршlТа 
В{ 10 'шра. 

П0.1 11TIIЧF.f ' I\AЛ IJI::З O.ТJ.IOЦIIЛ ПО ФPAIIЦY:1CI:IOIY ВОПРОСУ 

I\рпзn<' napтпrr 11 ро.п. фрмщшr 

ртыfi Iюшrссс !\оммуппстнчссi\Оrо IIптернаmюнз:ш констатирует, rпо эво
п ш~.:fi ФpanнyзcJiiJЙ партип от пnp.rt:t)trнтapnoro rоt~налнюtа 1: l'rnолюшюn

у J,IJ\IM) 111\З~\}' IIJIOIICXO;.\IIT С ЧJIC311ЫЧHfiJIOli Ж';\ЛС\IПОПЫО, l\OTOJ13Я Об'ЬЯСЛЛСТСЛ 
\11 }, IIC OfiЪt·JiTI\Blllol~lll Гll.'lbl\0 ]C;10BIIIOIII, Tpi1ДI1UliiOIII, Jlill\IIOlla!It.IIOJi IICIIXOЛOГIICfi 

•'1 1 1 Jl 11)1., 110, lljll'Ж.ll' lll't'ГO. 1\}'HMIOI 11 BJie)JCUa \llf 11 JICЗIIbl'13fiiiO "fllOJ!Ш.Ш ООЩIО-
11 '' НСI;ОЪJМ)'Ш!СТIIЧеСIШХ Э.1tЧICUTUII, КОТОрЫе СЩС 11ЧС1\Ь CIIЛЬilbl 113 ВСрХЗХ 

11 t собенно по фр31ЩШI Ut'nчta, в p)'IiaX l~OTOJIOГO посде Тура u uаходплось, 
~ n 11 а ом. pynoвoдrno nn ртисn. 

t 1 1 IJI ft IIJЧIЧ11110fi 1\L!ПСШШ.:Гu OCTJIOГO ЩШЗJIС~ ШIJ!TIIII ЯВ.IIЛСТСЯ 1tp3fiiiC liCpCШII-
\ ал, I'Од(бЛЮПШJIСЛ, IIЫЖllit:lTC.1LВ:lJ1 IIO.IIIТI!li:l p)'I:tlllt•;J.111UIIX 9.\C~ICIITOIJ ЦI'I\Tj13, 
1 11 / СД .!JIЩO~I JJеОТ•10iКПЫХ l fOТJii'UIIOCTCft JЩПIIfiltOtl OJ 1'3111\~ilЦI\11 IШТ3101СЯ 
1 J Л. Н 3 nюл TIOiШJ U)itM IIJIIII"JIЫTI\C Л.'lЯ 110.'11\TI\1~11 ЩJJWOI О C30UTi1ili3 

Р t 1 1 u;.wta.'lыtш, еДIЩоrо Фlюнта~ Ш:IJiт:ufuioli opraнnзaцuu n DJIOЧ. BpeMil1 



IЮ~ШПТЕРН В 1101\YMEUT \ Х 

которое, таюш обрnзо,t, Rtшrрыва.lп руt<ово;tлшпе э.1еж·вты nснтра яв.'IЯ!!Ось noтe
JIЛI!I~юt д.1л рсво.lюцtюfшого развитня французского нро.'IСТitршпа, 

Нонгрсrс вмеnяет Ifcnoлшtтr.:tыю~ty Iюмитету в облз:шнtю!, со. всем ПJIЮШПJ!С\1 
C.'ICДIITЬ 33 BliJTpCHIICfi ЖIIЗIIЬIO ФpaHU)'ЗCI\Ofi J\0Юf1"1111CTII 11tt коn 11iiJITilJl. дабы, OIIII· 
}'апrь на ее в~сощн·шюе рево:tюшюiшО-ПJI(I;lстареr:(е бо.н UIIIШ тr.о. освободить ~е 
UT B.НIЛJIJJЛ ~.'H'\:CIITOВ, ПOfiO;\IIBШIIX li['IIЗIIC 11 ПСIIЗЪ!СВIЮ ОбОСТ(IЯЮЩIIХ его. 

Jiонгрссс отrтранлС'т ca'I)'IO ~1Ыr.1ь о расr:оде, 1~оторыt1 1111 в Jta1юtl мrре не вызы
ва~>ТI'Л но:tn:.!\евш~'l дr.1 в партпu. Подаюлющее бо:н.шинство еР •IJШJOB IIO\(,eнno 11 
1'.1)"0«)1(0 nprдal!O ;tP.1Y 1\ОЩIУШIЗ~Jа. То:ш;о 1\СДtСТiiТОЧШIЛ еше JJCJIOCTЬ COЗIШШIJI пар-
1'1111 JI0:11JOЛIIЛ8 ('С ШН1С!'}1Ва1'11ВЛЬШ. ЦCilT\)1\I'TCIOOI И ПOлyUCliТ!JIICTCIOBJ ЭJCМI.'IJTiiM 

внrrти столь острос зiвtrшатr.'lьство 11 ПOJIO;IIIТЬ фрашnюnные rpyпnиpoвtilt . lfвr·p,t~e, 
настоfi•вшое nшн·ш'НJ!е t'}Ш~:ства сnорных nоnтюсов ш:pr;J. вcrfi нартней объе;щинт 
1Ja ПОЧВС рСШСШJЙ П3i':ТОЛШСГО JiOHfJIN'l'a ПОДав.lЯЮШее 0(1.1ЫIШIICTBU Ч.'ICUOB ПЗJIТШ! 
11, в первую го:юву. се ПJЮ;1етарскую оснону. Что RaraeТCJI э.IIС\'еnтов. вхо;~.ящпх в 
П3рi1110, ПО В ТО ii\C BJIC Ш ('Rfl3aHDЫX, ПО D!'СЧ t'J\.;1aдy CBor.t\ ~ ЫСЛII 11 ЖИЗ!Ш. t; Hp:l· 
ващr 11 обычая'! н ti) рж) а:шоrо общеr.тва 11 не сnособных 1111 пошtть no;I.'!Iшno-щю· 
.ICTII)I!'Ii)'IO ПОПП'Г111\)', 1111 ПОДЧIШI!ТЬС11 JII'BOЛJ!JЦIIOIIDOfi ДIICЩШ.'IIIJIC, TU Д3.1bllrfiшee 
OЧIIЩI'IIJIC П3J1ТIШ ОТ 1'31\1\Х Э.li'~JCIJTOB Лl!.'IHI'Tt'Л neoбXOДl!MIOI )'C.10BIICЯ ее OЗ;J.oro
DЛCIIIIЯ, СП.10ЧСШIЛ 11 Д!'l'fПOCOOl\OCTII. hO~Ш}IIIICTIIЧt?CIOlll auaJirajJ;J. рабочеrо ШtЗС.Са 
пу;т:шется, разумеlтсл. в тr.:х unтеллшешах, tштuрыt~ пр11шсnт в ero орrаи11зацню 
свои теорстпчепан~ з1шшш. аштаторrt:ие шш ШJсатr.'IьсJ:ш• дароnашш. по при 

ус.иntш . 1:1.111 этн элещ•шы цcatfl\OM 11 бесnоворотно nорва.з11 с nраnюш 11 оuычаямн 
Gypil•) aз1rufi l'l't',IЫ. ro:tiГ.'\11 за coбofi все \Юсты, ведушие в тот .lat·ept.. 11з t:oт/)poro Dlllt 
выш.ш , 11, uc чк·Gу11 д.111 crfiл пл нзъятиll, 1111 ЩJIIBII.'ll'Гнt!. uo;t'IIШЯJI•T('Л днсшtшшне 
па рт1111 пnря;1.)' с ее j11ЩОDЫШI чл~на \111. Ото:1ь щюгочнrш·шшс uo ф~,анцшt IIП· 
rr.'1.11!Гt 1\ТЫ. J;uTO) IJO lJXO,:VIТ В napTIIIO, Ш\1\ o1IOOIIT1'.111 11.'111 1\Щit.l.\fШCТЪI. ПJ!IIЧJIIIЯIOT 
nе.шчnnшпn ущrрб нщтш. IIЗJI) пшют ее J•CIIO!IIOЦJJOвпьd! обЛJш, Боыпро~еn1J11 ют ее 
IH'JIC,l щtoлoтapCtalмtt ъшсса)Ш и мешt~ют cfi завоевать доuср11е рабочего к.'laccn. 
ВРСilОШад.Iюс u•JJIIIH'ntlt' пnрпш от тatiiiX э.l('щ·нтов и защ,ыт11е Пt'J'' д ШI'Ш в дааьнеn
ШОI Дllt'pl'!i ДO.liliiiO 6ЫТI> IIJIOBCДCUO ВО lfTO бы ТО Ш1 CTl\.10. ~l}''IUIIIM Cpt';t.CТB0\1 ДЛН 
лоt'о llll.lЛt;TCЛ nepcJIPI Jlстрош1л партнfi1юrо состава чrрез посре;Jдво ocoбotl liO· 
~шcctlll, cocтaв.irшJUfi на рабо•шх. бt·зупрt''IПЫХ в партиЬно-~lu\'а:1Ъ!ю)! отношешш. 

li0111 )it t'C J\OJI( Т31111') \"f, lfTO поnЫТЮI ) kПtiЛIIIITP;lhHOfU 1\t)ЮIТСТЗ СМЛГЧIIТЬ opraiШ· 
Зlll\IIOJIIIЫC щюяв.'Н!111111 J\jlllзura nyrNI соз;.щшn ру1~ово;~лnu1х: 1 ЧJ•~жд.енШ! на оспове 
равuнства двух гдавnых фpanuнfi- uштра 11 д~воfi- была tОрв:нш nешром под 
пе,·ощ1ешtю1 вдилннем rго ванболее tшвrерватнвuых э.1о1t нтов, 1:отt1рые nо.ч чают 
пrпабt>жное nреоб:шдnпнс в це!ПJJС I\ail;дыfi раз, когда цеuтр nротивопосrавднет 
с~бл левоfi. 

1\онгрrес считnст необхо;tmtьш разъясппть вш1 ч.1евам Фрапцузсi\ОЙ KO'I'I} IIICТII· 
чrrtщtl парт11п 1 что усн.шл Псnо.1лптс;1Ыюrо t\О).ШТrта, лаправ.'IР1111ЫС на т , чтобы 
доr.тигвуть пре;~.варtшлъппго соглашення ~1епщ· вож;~.sвш фракuнfi, Юtl'.'l\1 cuorn за;щ
чеfi ОбЛСI'ЧIIТЬ рабоrу IlaГIIЖCiiOГO СЪt'З;tа, 1111 В 1\31\0)\ С;ТfЧ3С ue ЯВ.'IЯЛСЪ DОК) ШСПIIСМ 
па nрава Jшnrprcca, 1\а!\ верховnого органа ФраnцузсJюfi JIO~'I)'НllCTII'ICCI\ofi 
napTIIII. 

J\oнrpccr счшаст nсобходюшм установить, что, tшювы бы 1111 61J.Ш те 11.111 друг11е 
ЧаСТНЫе t•Ш\161\11 ;н•nofi, 0113 В OCBOBlMI CT)IOIII;1iH'b ПJIOBO,l,IITЬ IIOЛIITIIK)' 1\oюty!IIICTII
IJf'Cii<•l о Пвте['пашюва.lа 1Шк до, так н вu врс)JЛ Пapl!ЖCJ>oro lilllll'llt'Пa 11 в важнеП
пшх вопросах pc!iuщoцuonпoro ДВШliСВ1!а - в вопросе о с;щном фронте п в вопросе 
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CJЩI,Jt.. 1 UOM - З3НЮ13;1\\ npaШ!JhBYIO 11031ЩIIIO В D}lOTIIBODCC IIОЗIЩПП Ц('IITpa 11 
rr1~ шtы т. Реву. 

1\oпrprcc настоfiчнnо nрп;:~ывает вес жтиnно револющ1сшшJс, Jiстпппо npo.lcтap-
Ыir •:tr 1епт~:>1 фра1анш центра, состав.1яющ1tе в uем несюшснное Go;rьшiШlTBO, по

., IIIТЬ конец ПJtOntвoдcfkтnшo ковсf)рвативных э;ш:сюов 11 оGъедишпьсл t: :н:ноi1 
l!t о •щr 11 1 afiuтc. То же самое отпосiпсл к Т]Jетьеii no rвocfi чис.'lенностп фр:нщпн, 
t.;! tL 1 шшбо:rсе резчю борьбу nтютпв no.liПIDШ е~воrо фроnта. 

J\.paiшe<' ;r('BOO Rpbl;tO 

.1ша111.111JЮВ:Ш q едралиrтскиn xapai\TCJI c.nocfl оргаnпзащш, Севскал ФrN раншt 
Tt 1 f Jl\\ oTD('} r:~a шшо ошиGочuую пoзll\liiiU так пазываемоru 1>patiиrro .'1еnон1 щщ:ш. 
~т ;1.1..:е . в лице Т'Г. 1\;iiнe 11 Лавсрн, соч;lО, O;J.JШI\0, во3МЖ11Шu ;щть rражда-
нu \ ~ .1ЬШШ1i1\ llbli\Cjl:lTIIIIIJЫЙ мандат, В CII.'IY 1\ОТОГОГО гpaili)J.3111Ш Дс·.1ЬП.1<1Ш\ обл
ЗШ l.Jl [lfl3:1t 1-1iШШ3ТЬСЯ ОТ fU!lOCOB3IIIIJ1 ПО Bt:C~I BOЩIOCiHI 11 IIC ЩllШUMilTb 1\i.l себЯ 
111'1 IIIX uGязатсдLпв. 'l';шofi образ дcticтnнti указанных ЩJI.'i1ставнтс.1сti щшfiнpfi 
Лt Jll 1 11\:J,eTC.ILCTIJyeт О 1\0;1\IOH BCDOHIOt:\ПI\11 Ш.\П СМЫС:Ш ll t'}ЩHOGTJJ I\OIOI)'IIIH'TII
ЧNI IJГ<I Hн·rLJ>IIat\IIOitaЛa. Пеж<~щие в ос1ювс нашсfi орrавизашш щшншшы дt:~tшipn- · 
Tll 1 1' ПJ ЦtllТJit1ЛII3113 В 1\I!JIHI! IIC1\.1IOЧI\IOT ВОЗ~ЮЖНОСТЬ IO\Пt'\):liiiBIIЬIX ~ШН;!аТО&, IIД<'T 
:111 1 чь о пщпmшльных нлu мсждуиаро;щых съез;~.ах. Със:з;щ шюют СJiыс.ч :шшь по
<Т t.lbl.), llOCJ-\OЛЫ\)" I;U,'l.tiCI\ТliВBЫC J i('Шl'liiiЯ 01JГ3П1133ЦПJi- МОСТПЬIХ, HilЦI!OIIaЛLIIЫX 
шш atriiЩ'Ualю;J.ныx- вырабатываются путс~1 cnofiщцol)) обсуждешш п J'cшci,JIЯ' 
вrr х 1JдiJCI':lTol.l. Coвepiii<'HIIU ОЧI'JЩJ,ПО, что врсnнл, oo~:e1J опыта 11 аргументов щ1. сы·з
~ах • t1Ш1!.1Ш'Ь 6J.I всш:о1·о с~tысла, еслu бы де.1сrаты были сuнзаnы зараnес юшРра-
тш 111 ми мnндатам11, 

Jl, р) шсшt" Оt.:новных орrанnзi\цпоnвых щшвщmов llnтсрпашюна:~а в nавно)l 
ел.'. )'С)'Il'б.'lлстел рщс Guлce onroзo~t зтоii rруnпы б гать на ссбн I:ill;нe бы тu шt 
бы о оli11зательстnа:. 110 отношению к IIптeliПiЩIIOBaJy. 1:а1; (tудто ca\шti фю:т nри-
1\J.д:tr.шн .. тн I\ llнП'ршщнона.ау пе налагает па всех его ч.шюв облзате.1t.ств Gt•з· 
~с .юннult днсщш.шны 11 щювсдешш в лшзнь всех nрнплтых рсшспнfi. 

I\UШ'l1C•·c нре1цаrаст ЦI\ naшeri Французr1юfi CI.'IЩIШ оkщJ.овать на жсте nrcъ 
&Tl т ШЩII;J.CBT 11 с;~.е.шть все .вытeti:<lliJЩI\e 11з nero пo.'!ПTIJIII'CiaiC 11 оргавuз;щиошшо 
BЬILIO ~Ы. 

{'mt!J.ttt;n:~ьпыil nопрос 

Р шсшш, nгпщ1тью 1:\mrt·ccco~ о t'1111дlша.1ЫIО~ вопrосе, аанлючают в себе нзnест~ 
11 с Ol1Г\111II311ЦIILI1111ЫC 11 форШlЛЫIЫС )'П)'\11\11, ДO.lilit~IН'TD)'IOЩIIC о6.1ПЧ111Ъ lliljiTIIII 
(',1.:11 JЫIIIIC с C llllji,IIJШ;IЫIЫM II Opfi0111:.1<1Цlii0111 11 CJIDДIЩII\IOIШHilbl'lll ":\CCIOIII, 1\0l'I;O.ILJ\Y 
0111 не rтшrr еще ua J:o~шyпиc..:ntчecJ;ofi точ1;с зрешш. llo по.шым нзвращсшl(')l rмыс.1а 
Ttl\ l' C'Шtli бы.ча бы Iюн;ал rюпЫ'IJ\а ш·тшшовать их u смысле одобрешш тofi 110.!111~ 

Tl 11 Cllll \Нкалыюrо поздсрлwшUI~ l\OT0}13H являлась rосnодrтвующсti в парт1ш u 
•· lJ) \fJ щюпове;\) ют 11 сr~час еще .мnon\C IIЗ ч.'lt·вов се. 'l'eu;lCIЩ1Ш, npc;J.riШ.1.'1ЛC11Ыf\ 
1 nuщюt:e Эрнестом :Jафоном, cruлr n нолiЮ}I н llt'ЩIIШIIjlltмoм ПI10Т11ВОрсчни с 
pt • 111\ШЧ\\lЬЩII задача~\11 ltaUO'IПO 1\~liltTa n СО Bt't'ti 1\0IЩl'IIЦII~fl 1\0MМ)'IIIIIOШ. 
ll 1 1 11 ) ожrт 11 не хочет лок) wатьс11 на автоно,шlо с1шдшштов .. 110 она должна 
1 ]1 (1 l1<13Об.'1:1113ТЬ 11 J\3JI3TЬ ТСХ CUOIIX Ч.'Н}I!ОП, 1ЮТО!JЫС TJiCOjlOT aBTOIIOШ\11 
. с u твешюfi дсзорr:шuзаторс1iОfi )lаботы в них. В этом вапшС'fiшсъ1 вопросе 

llli puaцuunaд потерnит ысаьше, qеи в IШIIOfi бы то ШI бы.'lо области, дa.'lЬnefinшu 
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и з:шо;J.nх, n оцr.чьnых ~~вартn.'шх, roтю;J.i.1X н онругах, rозддп. вр~~ruные 
ПJ Llit:CT3, lJ СОСТаВ I:OTOiiЫX I:OJ~a1)'ПIICШ 11 }teEO.'I\0111\0llllblC l'llll;I.IIK<IдllCTtJ 

ror ы должны был н nрнвле1:ать нрсдставнтелсti мсст1tых сог.:шшап:льсJ:нх 
1 f\ 'fо.аькn 1':'11\:IJI олnномсrнан, J\OtщcпrJIIIJIOBIOIШJJI, вrrсторонвлл, l!anp.н-
11 )ТОМПlШЯ 1\RМШШIШ U Tt''ICIIJ!C пrдC!ltl 11 OO.'Jrc liOГ.Ia бы )'BCH•talJ.CЛ lijl)'ll-

1 Шl'Т .:Н llbl\1 ДВВЖСШIСМ В UJIДC Ыal'COГ.Oli CT:l'll\11 0~10Тt'СТа, )".ll!'IIIЫX AJaHIIфl'
q Пrочвым р.'зулыnтом т:н;оfi 1ш:шшшш sшидось fiw ) вс.'!ичсшю cnлзeti, 
u:шлшш n массnх 1\а:к nартнн, r:ш u Объе;щuенноfi LICt'OGщetl IIOilqicдcpa

• IIX CUJIIiJ,C1111C IШ pCtiO!IIOЦIIUI/IIUfi работе ДJI)T С iljl)'\'0~1 11 Cfi.lii;J\t'lllll' С ПШ\11 
11 {ii)Ч(fO J;.'!oiCCa, 1\ОТОрал ('ЩС 111СТ за COI'.li.1ШaTe.IШIII. 

t~ ал I:C бщал CT:l11l\i.1:t 1 :Ыil.fl l!J21 Г .• 1\ОТОрую ji('BO.'IIUЦII0\11\ЫC ЭJCMCI\Tbl 
•. II HtTtiШТJ,, :1 ССГ.:ШПIRТСЛII Щ!Сt T)'IIIIO COpD3.1111, ЛВ11.13СЬ IIOBOJIOTIIЫM MOЪ!i'II-

IН )Тf t'Hntti il1131!11 Ф1 :tiЩ\111, Ot':Jt\U\!B Щ!tl.lt:TП}IIl<IT 11 )'CII.1118 б)'ltjJ;yaзiiiO. 
r Jlt 1 Л BCCl fUt:tЛ ('ТЗЧJШI I1J IJТ('('Ta .НJ;11;13СЬ l\0 c.yщt'CTD)' 1\0BTO{Il'IIШ''I Пf't',Щ
rв, щ сых n ошпбок Jсвых. llnтepнaцJюH:tJ самы~t peuштc.'IЫIЬL'I oti}ШЗO)I nрн
т 4Jаl•цузпшх тor:apJiщtfi н шшоti 6ы отрас.ш щюз~тарс1:оru дtшжсш1л о1ш шr 
i1 11 OTHCCI!TЫ'fl С Ч рСЗБ1•1 113Й\\Ы~I BIIIIМ<НIIIOI 1\ DOЩIOCa~t )ШССОВОГО дrficTBIIЛ, 
.1 11 111учатъ нх ~ слшшл 11 методы, подверп1ть ввюштелыtоii I\ритнчссJшfi про-

1 fiJ,П CDOliX OpГ:ШI\3aЦIIft В J\:lЖДO~I 1\0НI\\Il'TIIOM СJ\)'ЧаС, TЩ<ITC!II.I\0 DO;li'O
) 10 воз,южность ъ:ассовоrо дсnетnпл нут'м шщюкоti, нaнpJijJienнoti аrн
р.!з~~сrять :юзунrн с Г{IТОtшостью п сnособностыо массы к деtkгвnю. 

1 lд,JUI сог.'lашатс;~LN в своих пrе;шп·:11.скnх дсftствнях ош1раютrя па советы, 
вn u euuя 11 )'Jiазаннл вccru буржуазного общественного ~шенпя. с J\OTopюi 01111 вераа
р о <Б завы. Револющюtшыс CIIНдUJ\:l.'lltпы, 1\0TOJtЫe не мо1 ут не быть мевь
Шtl С i1IOM Б СLIПДШ:а.ЧЬНЫХ 0\)ГaJIIJЗaЦ\IЯX, б уд) Т Tl'M бn.1се СВОООДПЫ ОТ OШIIUOЧIIЫX 
ш. r JI\ че\t больше нартпя 1\al\ т:нюв:tл будет удr:tлть nнюшшш всем вощюсюt pn-
6 Г1 дiiiШ!.'IIIIЯ, тщате.1ьво нзучал ус:ншнл 11 обстановку 11 uыдвпr3л ЧРрез свою: 
tf1 ПI"'}J('Д СIШДШ\аТЗЮI Те 11.1II Др)'ГliС npeД.10iJ;r1JUЛ 1 В t'ООТВСТСТIШН СО BCt:ii 
oiiL а 11• ш:ofi. 

Фрn1ш-яасопство. :Тпга прав u u}·р;sуащм 
печать 

Н с в нтнмос.ть фрап:к-ж1совства с сrнша.1113'10И считалась общсnрпnятоfi в 
бu:tьшннстnr nnpтнfi II Пnтерпацнова:ш. 1 lтn:tьлncl\aл соцпа.111СП!ЧеСiшн партип 
IICI~.IIU!JII.Ш 113 CHO(•\i CjJ('Дbl фpD.liK-)tat'OHOB В 1914 Г., 11 ЭТа ~!Сра бt.t.la HCCO~ШCIIHO OДHOti 
н:; Щ•НЧIШ, IIOЗUOШIDШJIX партнн 1:0 npe:o.111 nofiш/ щюво;щть оnnозшщонnую по.штiшу, 

1 TJl: J;,ll: IIT3.1JЫ111t'I>IIC фpaUI\-)!:lCOUЫ, В 1\:IЧССТВС O{J)';J.Шl l~НТаВТЫ, Дl'ЙСТВОВ3д11 В ПО.'IЬЗУ 
IIIIT l t('НЦIШ. 

Втr Jll'fl 1iOнrpcce 1\о.,шушJстнчеrкоrо Пптервациопала не nрнсоедншtл 1~ ycJo
rшшt Ы'lYll.II'ШIЛ в Пптернационал особого пункта о nссоюtестшюстп t{OммyDifiOHl 
r. ФJ :нпа асонствюt то.1ько пото~у, что CЧitTM это с<ню cuбoii разрtеюпнt,IСЯ, u, ка1~ 
JllН'TB)'t:T 113 IIJIOTOI~0.10B 1 Не ДОП)'С1\а;1 C3MOfi ~IЬIC.111 О BOЗ~\Oil-ii\OtTil O;I,IJOBpe~:euнOti 
11р11на~:Н.'Ж110('Т\1 1\ Il:IJITIIII Пp0.1~TЗJ ICI\Oft ДIШТаТ)J1Ы 11 К ЧIICTO-O)Jiii\yaзнuii орrаниза-
1{1111, npli.НJIЫBaюrщ:li нзбпгатс.1ы1о I,арьсрнстсi;не щюнсtш фOJI~tpa~ш ~tШ'ТII'Jerнoru 
tiратства. Jl('o;Jш;щuщ• o6IIЗP~'jtШBШIItieя д.ш IY J:Ol!I"J>('Cca 1\o~I'IYШICТliЧ('Cl\Oro Ilп
тсртщп Jll, .ID. (f аiП llj)ШЩ1.:1C:!al0t"TII 3RaiJJПCJЬПOfO ЧIIC.1a фр:tНЦТЗI'IШХ J:U)IM)'ВПCTOU 
1; мacnПtiOI'I ЛfliН:HI ЛIШIСТt'Л, В I'.ШЗаХ IIHTf'JI!IaЦllOll:t.Ia, CIOIIOI Лpl:IOI CВIIДI'Tt .1ЪСТВ0~1 
тт·о, что шtша Франнузскал партип со:-;.гашша не то.1Ы\О nснхо:юпrчеекос JШC.1C;J.II~ 
ЗПОХlJ lJC4 Op!1ll3113, D<J p:ш~eBT<IlJliЗ~Cl 11 IIa1'!1llVT113Ma, UU 11 1\p<!UUC liO~IlpOMCTllp)I1.1ЩilC 



ЗtS IIO,fiiПTEPП В ДОI\УМЕПТ.Н 

ВС])ХП ПЗJ!TIIII СВЛЗII ЧI!СТ0·)13ТСJНШ.1ЬПЫС С C('l\j)CTBЬUШ )ЧJ•rЖДI.'IIIIЛЪШ fii\ДШi3JtЪПOfi 

бурЖ)"\131111. В ТО RJH'ШI li31\ КО\IМ}IШСТJ\ЧССКПЙ 3P.3Rialt) COбlljt3CT CllдiJ IIJ 0.1СТ3р11RТ3. 
д~л пепри,шрп,юti 6ор1 бы llfiOTIIB всех ГJУfПППJЮВuк 11 OJ гaпn33ЦJI!t 6ypii~ nзного 
ООЩt'СТШI ВО IOISI ПjiO.'It T3J CliOfi ДШ\Т3Т)j)Ы, ue.зыfi рЛ;J. OTBt'TlTBPIШЫX 1t:'lfiOТППiiOB 
П:IJIТIШ, депутатов, iliYJIIIn:tппoв. вплоть до ч:н:пов ЦБ, сохраняет т&пые связи с 
н·щ етнюш оргаnпзацилш1 вгага. Ос.обеnно n~;ча.'!ьвым явJястсл тот ф:н;т, что вся 
П3JtTIIЛ во всех се тtченшJХ не nо;шшшла посJе Тура этого воnроса, пrоютря па ero 
no:tnyю жвостъ в мrж.nунаро;шс11 масштабе. n что тозько в щ~оцеш~ фр:нщиошюfi 
бnрьбы впутрн nартин ~ ::11\r этот обва]•УЖIJ.'IСЛ ие1 e;t Ilвтrрвацnовалом во всн1 своен 
)'ГрО:К31•J!Цt'\l ЗШIIJrlllll!. 

IlПTt'JIШIЦIIf1113.'1 C'IIITO.CT llt'nбxo;JЩIЬDI раз ПЗВСЩ:Щ ПОJОЖПТЬ 1\ОШ'П ЭТ\11 I\niOIJIO· 
Ж'TIIfl)"!tiШIOI 11 ;1.1'}10}'3.,1\I;?IIJI)'IOЩIШ СВЯЗЯ.I ВерХОВ KO)DIJВIICTПЧCП\OFJ пapTI!II С ПОЛП· 
TIIЧCtKIOIII OJIГ3.H\13t\ШIIO:И бYJii!i)'aЗ\111. Дe.'IO)l ЧeCTII реВО:НIJШIОШ!ОГО Ilj)O:ICTЩJIIЗTa 
яn;lJieтcя o1\llщeJшc всех по к.'!uссоnых opraвnзaun.fi от ЭJ!')Iентов, которые хотят 
одноврr~IСJШО прпнад.1еiliать 1\ двр1 борющпжя лагерюt. 

1\онгрссс пор) чап ЦI\ Фрапнузш< й коюtунпстmсскс.fi naprш не nозже 1 января 
. 1923 г . . 1111\BЩIIJIOB3Tb ntC Cl Я311 113jiTIIП. В .1\ЩС ОТ)1'.1ЬНЫ.'\ I.'C Ч.1СНОВ 11.111 I'ji)'!IЛ 1 С 
фрапк-,шсоnстnо,t. Dcшшft ною1унщ:т, прнnад:rежашпй выпе к )!Зсона". который 
;~,о 1 япnарл пс защшт от\\рыто cвoetl органпзаЦiш. с опубдпковi1нrЮI в Ш1pтлfi11oit 
ll!'ЧПTII, О СВ0С)1 IIO:ШOM разрЫНС С )J3COUCTB0~1 1 1\СК.1ЮЧЗI'ТСЯ TC)J CЗ"bl)J ПBTOЖITI!Чrt'IOI 
ПЗ IШIOI]IIIICTIIЧI'Clit Й ll3fiТIIII без права ПJIШШПJТЬ К BCfi 1\0Г'j.[:l бы ТО IШ fiы;ю. 
3'тnJ\J;a 1:ем-.111бо своrй прШШJIЛ(•ЖJюсш к масонству будет J'i1<'С)13Трl!nзтьс.я 1:ак 
щюшшноnРШJ(' в JНtды нарпш враа:ш:ого агента п вз:rожiiт на соответственнос лицо 

ПJITIIO бесчссrнл IЩtrд шщюt вet·ro про.1етарnата. 
Пришш:н1 щ) ошвшшiе, 11ТО c:нJЫit фю;т прnuадлел;востп к ~Iarontтвy, ш•завnсшю 

оТ ТОГО. П]ICC.'IC;J.OB3ЛIICJ, .ЧII Il]'ll ЭTtiM В даННОМ С.I)Чае ТС \1;111 ДJIJ"fll\' )IЗTCJ IIЗ.ЧЬНЫС. 

К:lJII.ержто:нс шш друrне лоtючnшнс цe.'lll. rвпщ·теJьrтвуtт о щ aflnelt не1 азв11т I'ТII 
кo~мyшll .. ii!Чet r:oro созtш1шл 11 Ji.'!ассового достоинства, Четвсртыfi ксш1 есс нрпзв т 
Ш'ОUХОД\1'1\.131, Ч'Гt ОЫ TOГ.3p11ЩII.KOTO]Ible ПJ11Ш3Д.1<:ЖЗТ ДО CIL\ ПОр 1\ M3COI\t'Тt:)' 11 Н Tu· 
рые ныне порnали с 1111~1. ue .ко,•ли в 111L'LC11lll' дtiJI .rcm занt1.чать lfmccmcm rmшc 
uocmы s партии. 'fttдЫiu нанряженная l'nбота на ПО;1Lзу рrво.11<,цшt в ш1чrrтвс JtЯ· 
дnRЫХ Ч.1\'IItJB Ii0'1~i)'lllll'Тl1Чl'CHOЙ П3I•ТШ1 может вернуть ЭТИМ TOB:Ij1IIЩ311 по:шоту 
доверил 11 nor< т;шошпь 11х пр:ша на заnятпе в парТIШ ответствеnню: постов. 

Прппюiал во Bllll'talшe, что .1ига защиты 11рав чслого.·а и гражданUJи явллетсл 
по с) щr<.:тву rвoe,ty органпзаuшfi бнжrазного ра;:ша.1Jtз"а н что отдtдЫIЫС с вон 
ВЫСТ)П.ШII!Я П{IOTIIB TUX 11.111 ДJ•)'П!Х «UCCПpaвeд.1liBOCTefi, ОНа IIСПО;'IЬЗУСТ ДЛЯ ШШJIJI 
ш.'!юзпfi п llJIP;J.pncc) щюв буржуазuой демократmr, а r.rraвno~, в са~iЫХ рruштr.'ШIЫХ 
II важuых r.1)''Jaнx, юш, на пр., во время войны, от;J.ает всю свою но ще1 i!Ш)' 
t;nшпа.1у, орr:шнзованному в виде государства,- IY :ко11гресе J{o)l~l} ннe'I'U'Irt·н,Jro 
IIHTt"p113Ц110113Лa ПJ111SHIICT бt'З}С.10ВЛО ПCCOIOlCCTIDlblM СО ЗВ3ШЮI t:OIOI) lllli'TI\ fl ПрО· 
TIIBOpCЧaЩIOI Э.1C)ICII1ЩHIЫ\I OCIIOBiHI l@Ш)ВIICTIIЧCCIIOГO ЮIJ10II033j11'11\IJI IIJ 11!13ДJIСЖ· 
ность к Лнгr. прnв чr.юве1;а 11 Г\.Шiiщашша. n прnзывает Bt'l'X ЧJruoв uзртнн, uxo: 
днщпх в состас ,Чнгп, выiiти нз рл;J.ов Лllfп до 1 я11варя И23 г. с дouCAf'lll!C)J оо 
ЭfO\J дn CBC;l.Clii\Л t'IJt)('j1 О!JГ3111133Ц1111 onyб:tlШOB3НJII'M В llt:Ч~ТII. 

Iioш'})rcc прс;х.1:11 acr ЦI\ Фpaпцyзriioli RO~l~IyшtcпiЧш;ofi nартнп : 
а) Псж•д.'!РНПО же нз;:tать воззваuuе ко вc~:ii парпш. р:~зълсшнuщее с"ыс.'I n зnn· 

ЧеВJIС H3t1'0ЛЩPfi ]'t'Зtt.11UЦIIII . 
б) Пр1шлтъ все вытекающие uз резолюцnn меры к то~у: чтобы Чl!CТiia ual~тnu от 
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асо11стЕn и разрыв всех связf'n с ,лигоn nрав• Gы.ш пронаведены без наюtх 
Ш! бьшо nocлaб.lciшt\ и:ш унушсннn к 1 января 1923 1·ona. 1\ошрrсс вщtа-

) 1 Рююстъ в то~t, что в этоfi своей очtiстнте.lыюti 11 оздоровнтслыюt\ работе 
т подд~rяшу со стороны подавллющеi"u бо:~ышшства tt.шюв иартнн~ 1\ м

' фр;:шцun ош1 nи пршшд:н~жа:ш. 

l птr a:tъnыl\ 1юмnтст до.'l:ш~н установить спнсtш всех товnрнщсfl, 1юторые- в 
Jl~Ч I'Эr.e 1 Jll В ПpOBliПДIIII - С08Дl111ШОТ СВОЮ ЩНШ3ДЛеЖНОСТЬ 1\ IIOШI)'ШICT!IЧCCl~Ofi 
1, ртnи н шке заплтпе в партни раз.'!нчпых, в ТО:\1 чпс.1с n ответственных, постов с, 

l 1 );J.Шiчгстnом в буржуазtн.n nечатн, п nред:шжнть эт1ш :1.1смептам до 1 яшщш 
1 :t' г. сде.:шть по:шы11 11 бесповоротпыli выбор между бурi!iуазпюш оргапа~ш 
1 р.щс1 ин nародпых !tacc и рсвоJюцtюнвоfi napтncfi npo.'Ieтapcкofi д1штатуры. 

I\11 11ДJQI1'1·ы партпп 

В щ ;шх ПJIIl;IJШJIЛ ШlJПIШ IIСТiшпо-щюлстарского характера, в целях устрапе
и Ul 1 • r ~ }IЯ;J.OB ТЗЮ\Х 9.1e)ICHTOB, 1\ОТОрЫе В!IДЯТ В BCfi TU.'IЫ\0 ЩЮХОДНОti ;:щор В 
11 р.! lП', :ъ1упшuша:штеты, rснсра:Iы!ые советы п пр., нсобходюю установнть в 
Г. ЧС TL nеоре.Чf.ЖНОГU li}'ЗB11.13, ЧТО CПIICI\11 IШНДIЩ3ТОВ Л3JITIШ ВО ВрС)\Я BЫOOJIOB 
f'f\(1'llEлmoтcл, по щtaftпrfi мrрс, на девять десятых пз рабочпх коюtунистов, рабо
} IOUUIX r ст~нша, 11 нз Itрестьлn; nрсдставитедн свобо,;щых npoфeccнfi могут доnу
сiШТLСЯ • I'ШЬ в СТI1ОГО огранuчеnnО}! IЮJпчестве, ne бо.1ее одноfi десятоfi общего 
чиrла ruuopныx nOrl'OB, I\оторые nартпл запюшет, пли nадеется занять tJepeз по-
I iCTGO CBOIIX ЧЛ('J10В, ПJIIIЧe:\1 НСОбХО;.tШtа ОСОбая СТJЮГОСТЬ В ПО;J.боре IШЦI\ДЗТОВ, 

DJ 111. ;.I.ЛoнamiiX в свободnы~I профессия м (тщате.1ьная проверка нх по:штuческого 
Г.ilia, пх общсетnt'nпых свлзеfi, верности n nрРданностн де:rу рабочего класса через 

OL G.ь.:t nролетарсi;ие по составу I~омиссnи u щюч.). Толыю при таJюм режиме нo~шy
!lll11 •н шtе nnрламсвтарiш, ЫУJШЦII1In:Iьпые 11 rенt'ральnые советники, мэры 

п up. nерестанут быть nрофсссиопалъноii кастоti, в бо.'IЬШiшствс свос~t :.tало 
шлsaiш&fi с рабочшt Iшассом, а станут одншt из орудиfi рсводюцiiоlшоil борьбы 
:масс. 

Работа в ко:rовпп 

Чrnерты1\ нопrрrсс еще раз обращает впюtанш~ ва nск.'l.IОЧitтел:ьвую ~ажность 
пр впJ.Ъноn и cштe~Ia'1'itчroюl1 работы коммупuстическоfi nартни в ко.1ошшх. Ron
rp се рс:шо осуждает поз1щ1110 }{01\IM}HIICTJtчecкoti се1щшt Сидн-Вель-Аббес (Адж11р), 
liOTOJiaя :Iilieмa \Шtнстской фразео.1оrиеfi прикрывает чпсто-рабовладельчсскую точку 
8рrШШ, DOMCJiiНI!BaЯ, ПО СУШССТВУ, ИMПCJHlaЛliCTCKOe ГОСIIОДСТВО фраUU)ЗШОГО I\aiШ
T:1.1a над его r~o:юnna:rьuымu rабами. 1\онгресс счnтает ~что работа в rш:ювиях должна 
оnнгатьсл не на такnе насквозь nораженвые каnнталпстпчеrюнш n нациопа.шстnче
<ТIIМП 11редраr.судками элемеН'~'!..I, а на дучnше элсмеnты сампх тузс)щев, в nегвую 
1 о ОС) па туземную pn6ouyl\) nродетарекую мо.тюдежь. Только нещтъшршшя бо}Jьба 
J' \Ш) IШстичr.сtщfi ш1 рт1111 в метроnолmt nротпв колоnnал.ьного 11абt:тва н спсте,шт~
Чtti.аS! рrвошощюпная работа ее в сюшх I~O.'IOШIJIX мол:ст ос.1абить в.шлние кран
ШI IШЦ1ШB3.r!JIC.Tllчet·Iшx э.1е~~е11тов угнетенных ко:rоiШальвых народов na трудо
nыг 1 .. 1асrы\ urивлсчь сшшатпп пос.'Iсдшlх к дr .ту французского щю:1старnата n 
тем tамьw не дать вvдо~uосш фраuцузс1ш.му каnuтаду в эnох)' революцllОiшого 
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ВОССТ3ПJIЛ ПJ10.1CT3pllaTa ВОСПО.'Il,ЗОВ3ТЬСЛ Т)'Зе)ЩЗМП liO:IOIIпli, 1\31\ ПOC.I~~IIIOI резер
ВО\1 ноптррево.1ющш. 

)Jеждунаро;шыfi конгресс 11риг:шmает Франnтзш) 10 lJ:I!'TIIIO н ее lЩ )дс.члть 
Ut'Cpll BHt'HHO 60.'!IIIIC BRII\'3111111 Cll!1 11 CJ!t'Д( ТП, чем ;J.Q ! ИХ IIO\J, ВОЩIОС)' О 1\0:IOIIIIЛX П 
пропаrавд(' в ШIХ 11. в чашюстп. создать щш rамо'' ЦН пuстоя1шос UIOJ о по ра
боте В li0.1oНIIJIX С 11J•I:B.1eЧCПIIOI В ЭТО бюрО 11pC;t,CТ38l1TC.1Cfi Т)'ЗtШIЫХ 1\0ШI)IIIICТI!· 
11('('1\IJX upiCШIIЗUЦIIЙ. 

ОРГАIПШАЦIIОНП.\Л РЕ3():ТЮЦШI ПО ФР.\ПЦ~'З('I\0~[}· 
BOIIPOt'~' 

А. Цeюnpq.rьнuli A'0.\11111/lm. Вст•;tствне острого крнзш·а, nызванnого Ilарпп:скш1 
смздо~!, Ufi, в вще IIO\ЛIO'ICШIЯ, будrт I'Ocтaн;ll'll no nрнншшу nроrюрщ11на.шt11ГО 
11{'СДСТ3В11Те.1ЬСТВ3. Пр!!ЧС~l ЗU ОСНОВ) буд~Т lljiiiHJITO ГО.10СОВ31111(: (ЪСЗ;J.а ПО BOПJIOC)" 
u центра .. тьnых органах. 

Представнте.1ы·тво oцe."!ЫIIoiX фpaRmifi Gудет устапов:tс1ю Cl•Г!!aCIIO l'ЛPД)"IOЩt'fi 
норме: 

Цеnтр: 10 ч,1r110В п 3 ющщдата. 
Левая: 9 ч.'lенов u 2 канд11::tата. 
Течение Г.::ну: 4 члена u 1 1:ан;щдат. 
Меuьшппство Рt>во Жана: 1 ЧJСП. 
Мо;щ~t:жь: 2 nре;J.ставнте.1я с совещательным го:юсом. 

Пo.1IIТJIЧI'cкoe бюро будrт rостав.'lепо no точ же IIJIIIIIIIППY. ПJtll с~1сдующем 
nрrдста~sптелъстве фрюшнfl: ЦI'IITp- 3. леван- 3, TCЧI'IIIIC Реву- 1. 

Uo nзбсжаtше споров Ш~JII'OIIa.lьвoro xapaкт•·JI:l. котОJ ыс ~юr.111 бы ос.'IОi!Швrь 
liJIIIЗIIC, ч.1еnы ЦН. равно ка!\ 11 ч.1еnы Пo.li!ТIIЧt't'I\OГO GioJIO 11 др) шх ваiы ых llfii
TJii\.IЬBЬIX орган оn, будут паз11ачrвы фрающюш в Мос1ше. BыpaiiorJIIIIIЛi 1 а I:ll\IIX 
l\i\11i1;13X CПIICOl\ бу l~T npe;:t.CTi\B.lCП фравцузскоft Дl'.1t'Пil!II!'Ji 1\1 DCCMIIJ1110' )' J:OII· 
грессу с обязате.'lы·тво\1 отет;швать этот спвс(IК пере;! партисfi. Четвертыfi IIOПrpccc 
ПJIIШIIMaeт эту деюшрацпю 1; све;1евпю, вщ~ажая своu ) бrжденш:~. 11ТО 11 это~ 
CIIIII'I\C Зai\ЛliJ'I:l('Tl'Я t';lliHCТBCU\1311 ВОЮ10ЖНОСТЬ разреШВТЪ llt ltCЖllBilCШuЙ IШJITIICfi 
Нр11311С. 

D BblpaбoT:IIIIJЫ!i фраКЦI.!ЯЪШ CПIICOK ВОВОГО ЦК ВОШ.11U CЛI';J.}IOЩUC TOD:!p!!ШII: 

Ц е в т р 
Ч.IСНЬ/.' 

Фроссар- rе!\ретаръ. дr:rrгат Псполвитr.lыюrо .ко,штста . 
. 1 уп Се.11е- времепны/1 сС!iрстарь. 
Лapcl'.iiЬ 1\ашеп. 
;t\ююG- сснрстаrь q f;11'р:щнп ш;стп.lьmшmn. 
Гаршrрп- член IlaJ•IIiliei\OI"O мушmiшалит1·та. 
~Jор:ш- rабо•ш rt-,Jехавнн, С('ЩJСТарь CI'IICKOfi фeдepaЦIIII. 
Гур:\О- c.~yжamнft. 
!!агесс - пнтс.1ь в отtташiс, , о;рстаr ь •[ •·дrJ ашш Ct uы 11 ~Iapнu. 
llaiiepo- "тoli3l ь, Ct'KperaJ'Ь ~сдt~ащш ClliЫ 11 "Уазы. 
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11. идат~,(: 

II rnnн - paбoчиfi-TCI\CTIIЛЬЩllK. 
1м пl!б'' -- J;aзuaчcfi 1rннтарпоfi фсiJ,срациn работпшюв зе~шt (оставлен длл 

rt ;J. шш в Пщшже). 
IL рабочпn телефоnпст. 

Левая 

Ч n ы: 
l'oc ер -- rлужащпfi: 
Тр D ]ЧI!ТЕ'ЛЬ в OTCT3BI\C. 
Ваfiлн 1\)-т~•РЫ.'- депу-rат. 
('увnрпn- j\ пта.rшст. 
1fmш:щ -1 абочнti авшщпо11nоrо заво;~,а. 
1\J•IItTall- мехашш. 
А• r11.ef1 Дюii)':\ - журна:шст. 

H(•J•ДНI.J- 110\HШM:IXCJI. 
Б) ll1' - мсхашш. 

ILa tдаты: 

С rъ - мсташшст. 
Дf·nзртс - Itрлдильщnк. 

Ч.r 

Ф[lакцпя. Рену 

в.IJ {j Р" ~ }}3QOЧ\If\ ыеталшtст. 
Фpu\laH- paбoчitfi аnш:щновпоrо 3аво;~.а. 
Д1 1 юс уrлrJШП 113 Па де-1\але. 
В 1 т ~ пмепусмыn Роже Жера.1ь;:~,ом - металJпст. 

J анr udamы: 
.1 t n •nьол - с:~ужащ11n. 
Н щюпалыiЫti совет с nолnомочпямn J:onrpccca утвсf!;J.ПТ этот cшtcol\ не n~3д;е 

2 i\ пu 1ОD1ШЫ sшnарл. До r•Tvi'O cpOl\r\ времснныf\ цн, пазначеnnы!1 Па[IШiiСЮШ съездо~t, П[IО;J,С)ЛЖает 
4 Ш ЦIIC ПЩ10118ТЬ. Ь Печать. l~oш·pccr, утверждает уже устаnовдепnыn д.1я печати рrжнм: 

1) Редашщл газет нсре;щстся По:штичесt<о~rу бюро. 
:.!) 1lеJ1Сдtшшщ без tюдшн'и ежедневно nсреаает q11тaтe.1!fl .мпеtше партии. 
) lla1m1fiньш журна:шстам з<ШРI'Шается соти·дшtчать в буржуазнun печати. 
l'tA~ t;тupoъt «Юм~ншт~ nазначается. Марсе:1ъ 1\ашеn. 
1 t11ЬW CCHJH.'TЩJCM Амс~сt\ Дюнуа. 
\IU • 1 ТОВ31ШШRМ 11Jie".,&~.;T8UЛЛIOTCJ1 O;J.ШI8ROBЫC nрава; др)'ТШ\11 СЛОВаМИ, BC.ЯIШfi 

1> 1! 1. Of) щиn возшпшутt. между ншш, будет nередан па pacc.ъtOTJICnнe Полn-
m ск r fiюpo и в этом бюро будет разрешен. 

( ~ }lll:lT рСД.nl\ЦlШ: 1 ПJ1C;J.(."l1lBIITC~Ь ОТ ЦСНТJ!а 11 1 ОТ ЛСВОГО RрЫЛВ. 
Г tn сВюлпетt:пь 1\оммюш1ст» будет пepe;tana товарищу 113 .чевого 1iJ1ЫJla. 
1 t 1 tГЫ 1 выm('дuше n отстаВJ\~', возвращаютСJI в редnкц11ю. 
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lliШI ему ва трехмесяrшыtl CIIOK nредетаватt:.1Ьства в lll'llu.lшпc.rымt 
в лищ o;~.noro tШll;\IIJl.<Пa с.оюrсспю с тт. Фроссаро)! и l'yRapJшюt. 
сия e;J,tшorлnciio nocтaвouu.'Ia удQВ;lетворнть хu;щ.таikтво т~чеnuя Реву. 

Р :\Б ЧАЯ ll БОЕВАЛ llPOГPA!tl\IЛ ФI•АНЦ~'ЗСRОR ItO:\DIYlliН.:Tll'lEC:КtiR 
JIAPl'llll 

пас) пnюl:\ задачеi\ партип яв:шстся орr<~tшзащJя COD]JOTIШ.teНllя про.lс
:туruшшю каш!Та.!Jз, развсртывающе,!JсН во Фравщш, IШ\ n в прuчнх 

JIO '1 ш "IТПЫХ государствах. Эащпта S-часовоrо рабочего дня. сохрзпепие 
' ущ ствуюшеfi заработной n.шты. борt1ба за все б:шжаi1шие экопомиче-

• rp v 1В вuя -все это создает шш~1учшую п:tатфщщу ДJЯ объrдннсвия l'асnышш
л npoJeт, риата n д.'Iя BttзnpaШI'IIIШ C)ty веры в t•обствевnъrе r11:1ы II в свое б\JIY-
ll>1pruл должна пС!!едлншо взять ва себя IIШщiшпшу объедпnеJJПЬL'\ выстуiше
о 1 ЩII разбптъ nаСТ) шеnне кашr:rала п возвратить рабочему 1::taccy созuанне 
шнmш. 

ll J!TII.Я ДОЛЖНа В('('Т11 JШМПЗШI\0 ДJН ]1аЗЪЯСНСШIЛ рабоЧIIЧ 33BIIt'll'fOCТП МС.~I\Д)' 
n 11 м В-часового рабо•1сго дня. с о;1.ноi1 сто:ропы, 11 удержашюt заработноfi п.шты 
1 1 уроВПС', -с дpyrofi, а таi:.жс JН'Нзбежноrо nоцеtlствня одного нх этих тре

:t~ fH t. В CBO('f\ ai 11Т3ЦШI napTIIЯ ДО:IЖНа IICIIO:lЪ30B3TЬ IIO TOJLKO ВЫ.'\ОДIШ 
ат .'Iefi, по ташю.: п помгате~Iьства rocyдaJ•t-:rua, ва б:шжаtiшие интересы 

1· 1., в:шр., naлor па заработоl\ 11 все друшс Эl\ORO~Ш'It't'Юte вопросы, 
JIТ( ресующuе рабuчп11 юшсс. ув<·:шчеПIIс tшu ртпрноfi n:rаты, па:rоrп на по-

е пбщсствешюе страховавне 11 т. д. Парruя до!!. ж па вестп срсдu рабочего к.1arra 
штоцnю ва создаnuе фабрпчно-заво;J.rких 1юшпетов. охватывающих всех 
• ;J.f го пре;~,nрпnТШI, ка1• оrпшнзоваввых nn.'lJITIIЧecюl 11.111 эконu)шческп~ 

! rnнtJ ояаппых. 3адачсfi этих фабрnчно-заводrких ко~штuтов яюяется yr.тa
urчtгo r.оптролн вад ycлuвitiOtll труда 11 щюнзводства. 

Ш'll борьбы за пасушные материа:tыiые требоваюш про:rrтариата . до.1жны 
CJ rдством для о~:уще<."ТБ:rсшш с;шноrо фронта проmв эJ:oпoмii'Iectюi"i п по
р акшш. Таh-тнка СДIШОI'О рабочего фронта должна быть возведена в об

:IЯ всех массовых высТ)'П;l(·Iшfi. Партия дO.liliнa соз;\ать блаrоприятпы(; 
:успrха этоfl таитшш n для это/\ цел11 nрrдщшнять серьrзпую подrотошi

J 1 оту средп своих собственных ч:rенов\ а таюi\С сочувствующих ш1ртнu 
пuлъзуя для этого все ваходлщuеся в се распорпжсшш С!Jсдства nро

ы 1 Г11тrщш1. Пресса, брошюры, всевоз,южвые собрашш.- все это дn.'liюю 
( 1Jl: 1138\1 Д.IЯ TIOДI'OTOBl!TeЛЫIOfi pafiuTЫ, J:оторую ПaJ•TIIЯ ДO!IЖBil DCt'Tll 

1 1 • rтарrкпх r:руплах, Н<lСЧilтыrаюшнх в eBul'ii срtще JiU~I'I)'IШCTOB. Партия 
JНliН:1TLCJI С Пf!IIЭЫRilМП К BtiЖ\ICЙIIIIШ 113 ;I.pyrш: ПО.ШТIIЧССШIХ li 91\0IIU-
1 абочих орrанизацнft. Прп ~~то~t опа до;Jжна вре:.1я от врсжшн пуб:II1'ШО 
1 IЮП собствеnиые предлож~шш 11 пред.1оже1шя рrфорщtстов, а таt\Же 
1 с rдоспя нлн отназа ПJ•Шшть учасn1е в oбщt>li борьбе. Она нп в 1\0C::\t r.ly
mнa ОТКЗЗЫВilТЬСJI ОТ CBOt'll бt'З)СJОВВОЙ Bt'ЭilBIICIO!Ot:TII, tiT CBOt'I'O ПpilBi\ 
• отношению к дP~":lt~I }чаrтшrкам совмt•етnоН борьбы. О па до.1ЖШ1 вес 

rт [ilТI CJI ваХIJатит;, п уi!.ержать R своих руках ивiЩIIативу 1 а также в.:шшъ 

п ву дpynrx в д}'ХС своей прогр;шмы. 
Ч ыть в <'ОСТОЯВlШ прив11мать j'jatтиc во всех впдах рабочпх выету-

ТЪ na 11х ход 11 щш nзвестных ус.:ювпях брать на ct·бn pyкoвo;I.JШI)'J{) 
С. ЖВU 1 IIC Т1'(1.1Ш ВИ ОДНОГО ДНЯ, DpllCT)'IШTЪ К OpГUПIIЗilЦIIII CBoen. 
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IW yrлu'I и npnm1 1\ l'Оrлашеппю по вопроr.у пб ui\KfПЩJШ Рурс1юrо fiac
т 1 о означает порабощt'ВIIС рурскнх yr.'ic!;uпoв. Опасность JГJюжаеr не 

, ' IH:П.1J.lТ11\)) РМЬШ э.Юit.'НiiOt l')'IIOIOГo tiacceйna, нп n французсюш ра.Gо•вш, 
\ blt 1 ' В СОСТuЛШШ будуТ I:~;I.Ч1)1\1Ш3ТЬ Io!l\lli)'Jif1ЩIIIO С fl'(l~lilПt'I<IOI IIJI0113HO;I-
. n c.'le;J.nr , вс.че;r.стспс оосснснrюш марки, будет nнзве;~,спо длл Фvапцузск11х 

n R псrJIЮЧI!Тельпо ппзкоt1 цене. lla ртия дu.1iiШa разълсuпть это по:ю;I\t'-
111 ) J< пом} рабочем у 1;.ню.:у н нреАо<.:тсрнать его протнв yrpoжaющrfi опас-

1· 1 nечать должна nостоянно ОJшсывать страдшшл rcJ•~шнcJ\Oro ПJЮ:Iстариата, 
ii\ ртuы J, I ca.nьciшro договора, 11 дОШI:ЗidВi.ПЬ факшч('сi;ую псосуществпмосТI. 

•r 1 or вора. Pr OJ:t\) ннроnапных п разрушсnnых Ж'СТНОr'.тлх до.1жна вrсп1сt. 
f л ПJIOШlraп а дял обдii'Н'ШIЯ бур;куаз1ш пбснх страn, ответствrшю!i за тяго

е Ш.t1 эт1шн Мt'СТllостлмн страдания, равно J;ЗI~ 11 д:1я рnзвнтил духа соли-

~ t JCTH м~п;ду r•аб(lчшш обепх стран. Лозушо~1 1\О~вiупнстс,в ,,o.'Jii\ПO бып. tiраташю 
111] ЗСIШХ 11 ГCpMflliCl\li.X 11aii01IIТX 11 СО!\ДаТ Шl Лt'DO~I б~реrу Рен на. IlaJ11'11H fiудет 1111·\
• 1 ть •rеспую связь «' братшоfi l'cp-'1aJicJ.;ofJ napтнcfi, дабы щшnестп1; удачп(щу 

1 uy Т} (оръбу щютив 1Зерса.1ь~nоrо дoror.opa п ero nослсдстш1i1. Партия будет бо
р ТЬСЛ ПJ!OTIIB фр;1ПЦ]SС:КОГU Ш.IПCJ!IH!.1113~13. 11 IIJHП0~1 Ht> TO;'l.bl~O Щ>ОТllВ CJ'II ll0.1IJTШШ 
t iТI оп 111110 ГеJшюнш. но 11 u ~ШIIOBO'I :\Шсштабс, особоr впшшшю до.1жно Gыть обра-

fЮ н u-jl\.l:p IСНСIШЙ. на Heilliliciшfi} Трпанопскnй нl'l'вpclшfi Ч&IJIHЫe дОI'оворы . 
. П tTIШ доzшша П}•t'днривять lllt:Te~taтi~~~ec:кY1o paiioтy no проншшовеншо в 

aJ мню. Аllтш.ш.штарсnал нропаrащ~а дол:жш1 JH'ЗI\O от.шчатьсн от .1JIЩСЖ'J11ЮГО бур
~ 110r' шщnфпз~:а.- о11а до:rжш1 быть проншштта прiШЦlШЮf воору<n<'ШIЯ про
. тщнштn 11 разорупа~nnя буржуазiiп. В napтнflш,fi прС'ссе nлп в nар.'lюtсптс- nри 
1 "' ом ti. ш·ащшятнюt слу•нн'- JшщryiJncты будут ПО:Щl'J))ШШnть требовання со:rдат, 
11 'ТOIIB3Th 113. Dj•II:ШaiOШ JIX ПOJШTI!tJCt:ЮfX Il!J3B П Т. ;!.. llpll ЮlЖДОМ НОВО'! 11pll3ЫBC, 
r н каж ofi угрозе пш:оfi воftпы рсnо:нощюнная автюi!Ш1ТаJк1~3я aтnтtlllltЯ .{о.тжна. 
ft TI• yrii.1CШI. Uна будет вестись под ру1юводствюr спецпа.'IЬноru nартn1iного орrапа 
11[11 )tlllCIIПJ IiOM~I)'fШCTl!Чt'CIIOЙ !IIOЛO;.J.Cii\П. 

9. fi, }.тJIЛ ДОJЖШl ВЗIIТЬ В СВОИ PJ"IШ ДСJО парОДОВ J;n.'lOШffi, ЭI\CП!fYiiTIIJIY<':IJLIX П 
rrpuт CIJJltMЫX французсюt;о.! шшерпа.1ПЗ)IQ)J, по;uержпвать nx нацrюнuлы1ые тpcб~·
ULiliiJЛ, оGр<~зующие этаnы к пх освобождспню от пrа t:пuзсмnого ышпта:ш, отстаi!-
1 ITI> без BtJПiПX 01'pi!B11Ч<'HПfi IIX Dpuвa na 3В1'0НО~1ШО ШIII Пil. IICЗiiDИt:IIMOCTЬ. Dсз
ПОnОрОЧП8S! б•Jрьба за. ll.\ JIOЛJIТnчerr;yю п щюфсоюзпуtо свобо 1), nротив набора. 
Т) смuев. за требования туземпых coJ~'lT- вот в Чi:~l запючастс.я IJt'IIOt'JJC;J.cтвeн
н.rл sannчa партии. Она Д()Jji\Ba беспощаД nо бороться щютпв рса1щповных. т~.;nдelЩIIi·i 
D Р. ЛЬЗ) 01'р<!ШfЧСНПЛ врав Т)'ЗС~t:В,- TCHi{Cl!l\ilЙ. CI\33ЫBaiOЩIIXCH Д3ЖССj)С;1.И HCIIO
T 1 ых 1 абочпх 1\руrов. Ona соцаст щш ЦК спеuиа.1.Ъвыf1 орrан д:~нuартntшой работы 
11 JtO.'IOIIIUIX. 

J О. Л JIOIШ пшда среди крсстьявства, рассчnтаппая па прnвлечспие селъсюrх рабJчнх 
батраков 11 фср~!С]ЮВ 1: peвo.liOЦIIonнo~ty двш1;епшо п I1a npnoбpcтemJc сочувствпн 
M(.\liШX собственпнков, дo:linпa быть дополнена борьбой за y:IJчшrnнe yc.1nвнfi жпзюr 
п труда t'I';JЫ'ЫIX рабочих, pan•J'i<Hoщнx по наliму п:ш на I<pyunыx землt'u.шдельцсu. 
Д.ш &тoft UOJ)i.oбы нсобхо;~tшu, чтобы обдастпыс Ш.lрти11ныс орrашtЗЩlШ выраба·rывалtr 
11 ~аспростравял11 11ГОГJ.1аммы б:шжafimnx ТIJеGовавпй t:оответствепно особьш ус.:~о
БШIЫ IU~ждofi облает н. Па I•TIJЛ должна поощрлть професспова:tьпые п I\oonepaтив
liШ.I <·еlJЫ'ШН' оG'LСдппевия, rщуnше навстречу Iшдпвидуалпстпчсскпм запросам кре
стъявстrа. Она долп.на обратить особое ввю1аnпе на создаю1е и развnтн(' профее
сnоnальных союзов сrзьсюtх рабочих. 

• 



85G 1:1 \111111 J 1'11 11 ,101\\ ШIТ~Х 

IITA:lЫШ('IШn nопгоо 

Ужt\ 1I 11 111 всеипрпыс кnпrрессы 1\oюryшtcrttчe к го Пот pn:щnoп33n вЬIIIУ3'д пы 
бшш ПO;\{IOfiiiO З:\ШIТЫ'Я UТ:l.II>ЯПCI\IIM BOПJIOCO!It. Четnертыl\ IЮПГрОСС ИОЖ Т ПOД
flt('Тll изв~стuые итоги. 
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По ас окоnчания юmерnа~шстr.коi1 ~mpoвofi войны объекrrmное пол:оженпе 
в 11таJшп было рево.1юцuовпьш. Буржуазия была не в состояшш управ.1ять страной. 
Буржуазный государетвенвый аппарат бЬIЛ расшатан. Правящий класс чувствова;т 
себя но~ всрснно. Широкие рабочне ~tассы былп исполнены гпева uротпв воfiны и во мRо
rих частях страпы находП.11fСЬ в состояшш полного возмущения. Эпачительные части 
кр стьянстuа fШ1!3..1И восставать протnв помещиков п государства и бы.ш готовы под
п.ержать pafioчli.x в революционной борьбе. Солдаты быJLИ nротив воl111Ы, - они были 
t'Отовы бр:патьсл с рабочюш. 

Пr:.ш, ибьпшшвн.ые предnосы.'Iюi победоносной революцпп были налицо. 
Не ;\Остаыалu то~1ько субъективного фактора: не доставало решuте.'lЬной, готовой 

к бою СiJЗtште.1ьноn, революц1юшюl1 рабочей nартии. Другюш елова~ш, не достава.Тiо 
1ЛIШ НО KOM~I )'Ш1GTl1'leCKOЙ Пil J>ШU. 
В общих чертах ~ожuо бы.ю пос.-1е окончания войны констатпровать nодобное 
IIO.!IOЖCtшe nочтп во всех воевавших странах. Есла в HJ19 - 1920 rr. рабоч11lt 

к: асс u Г!Iаnных страnах не одсржа.1 nобе;:tы, то это c.:rцyer прiiШtсать псклюlfи-
1ьuо orc) rстJшю револ:юцпоnпоti paбotrpfi uартип. Но разнrельпее всего это Ct\a

tl.IOCЬ в llтa.Jшt, 1•оторан ближе всех других стран стояла к революции и которая 
lt('pb оказа.шсь nизвсргнутой в гчбочаflшую пропасть коrпррrво.1ЮЦIШ. 
Захват фа(iрик юа:rышскиш1 рабочюш осснъю 1920 г. бы.1 peшriТP.1bHЫ)OI0)Ieaтo'f 

Б ходе к.чnccuвoii борьбы в Пrашш. IIrа.1ышские рабочие IШCTIШIПIIBilo стре,ш:шсь 
рев :IIOЦIIOI\IIO)JY разрешению кризиса. Но -отеутствае peвo.tJOЦIIOHliOЙ рабоч•'lt 

партии 11 шшю судьбу рабочего юа..:са, опреде.'IШIО его поражение в этот рево.1ю
ц юuuыn мu'llепт и по;:~.готовrшо теперешнюю nобеду фашllз,tа. Рабочие ~rассы не 

IJlll в себе ф.:таrочнu l'llд, ttroбw в этот ~IO)teuт nо,~ъе"а дВIIЖtШИЯ захватить 
тъ в спон JIYIШ. Ведедетвис этого, rю nрошествшt известного срока, aiiТunoд 
•ч го КJlfiCt'a- fiуржуз.зия - в шще своего uанбо.1сс энергичного кры.1а, фа

- СО!\рупшда рабочнn шшсс и у стаиоnила бедую дшнатуру. П та 1ЬЯIICIШi1 
tмес r I~oЛOt't'tl.JЬJюe значеш1е. Нигде с такой наглядностью не обпаружи;шсь 
IЫIM! I\CfPJJIIIleCI\il11 р0.1Ь 1\0.\0ij'RHCTI!IreCKOfi UilpTIШ В МПрОВОЙ рСБU.1\ОЦIШ, 

1 а.а1ш, где именно оrсутствне такоtt партuu ila.1o исторюrсt·коч хо;\у coбыrun 
1 nruыfi д!ш буржуазнu оборот. 
т 1rv 116 cJe;J.}·er, что в эти решающ11е годы в llтa.11111 вuобще пе было рабочей 

И 1 11J>3fi СОЦ 13IШCTIII!CCI~:iH IЩНIШ раС1l0.1ага.1а ~IU<1 1111ТC.1bllbl\l 'liiCдOU '1Л6UОВ 

1 'То-вn~шнеtl стороны- Gu.IЬШII\1 в.шнннем. Но в cu рядах ташшсь рефоршюr
м 11ТЫ, rютоvые пара.11шовывi.!.Л1t 1\3Ж \Ыfi ее рево:~юц1юнныfi шаг. Неоютrн па 
pn 1\011, ЩЮIIЗВСДСIШЫft llra.lloЛI!CШ>il COЦIIi.!.дi\CТIIIfCCI{Ufi napruefi В 1!.112 Г. 

HUU ЩJi1fiHIO.: ПjJ<lRЫX) 11 U 1914: Г. (lrCJ\.IIIOЧt'liПC фpaШHIUCOIIOB), В Ilra.1ЫIП-
111111\ЛIICТIII!CCI\\Jfi 1шртнн в Ш19 -1920 гг. еще оеrава;1uсь :шачитмьнос ко .. ~нче
~ р 11 тоu н центрttеrов. Bt> ucc решающие MO\It.Шrы рефор шсrы и цептристы 

1 эч 11L ртшо. Ннгдс не (:f:азалuсь с такоfi ясностью, RJ\1\ в llraд1ш. что pe-
,r .. ., .. ..-., ) щпости лn.IIЯt•' .GЯ лишь агентами буржуазаи в лагере рабо'lего 1\.'lacca. 

ол1 IOJIII Dcc сре;J.ства д.чл nредательства рабочего Jt.'lacca буржуазшt. 
оа, · v ршеuныс рсформнстаъш во время захвата фзбрш\ в 1920 г., ре:tко 

в истор11.11 рt:формuама, представ.1яющеn сп.~tошвую цепь предn
р.ашсты яiшяюте~l IICТfшныwu uрцвестпШ\аr.ш фашизма, для которого 

"""'""~ .. -..~к.l путь. Воскоuечпые М)"ЧСНIIЛ ита.чьянСJ\ОГО рабОЧI.'ГО шшсса, Щ)Саце 
u пршшсать uрС:\:.\Тt}.nьстпам реформш:тов. Но 11 в пасrоящес вpe)UI 
.ыу ра очеи) 1\ltaCc)· n 11звестноn мере приходнтс.л заново uач1шать 



з:;s 1\n\JifiiТl'PIJ П 1101:.\ МПIТАХ 

тл·t . ыn 

Н IIJППITЬ Со-

КЦШI, 



'JI:I'HEI''l'bl ii 1\Ulll'P ECV 

пш1 я 110 DШI~апи~. что na Рижi>О'I съезде денутат Вr.:~ла nыСТ)'Ш1.1 протиn 
1 }С10ШIЛ1 J\ IIOHI'}!Ct'~ I'ЧIIТ<ll'T I\CIIli3~НJaatbl\! ЩHIIIЯTb В l~OЩI}'III!CTll'ICGКI\11 
lllta.'l 1 е:ша 11 cro сrо}ЮШIШ:ов н lll't·;paraoт IЩ llтал.ышсJюii соцшl.шсrн-
11 (1 1\.IIOЧIITЬ l!X 113 uapTllll. 

J r •ro, что Пl}) стаvу 1\о~шушiстнчсrJ:оrо I fнтершщпонала в I:aж;~.ofi стране 
1 ) т ou ть толыю одна сеiщlш lt01Ш)'ШICTIIЧCCI\OI'u Il.нтерн:щиона:~а~ IY кон-

Ut П 11• D 1 I'T neмr Д.IL ШЮ OбЪI'ДIIIШTI, I:OЩI)111ICTI1Чrt'I\YIU 1\ I'UЦI\aШII.:TIIЧCCI, ую 
.н 1 1111 Объцннrшын нартин до.шша. nа:швзты·н: «Объе.~JШ..:шы.я но~шу-

I;<U\1 1 TШ!llr llllt (ССШ!1Шl\u~Ш)'IШС1'11ЧССIЮГО JlHTClJBiЩI!OI\:1.18). 
Д щ .т IЧt r шrо 111 OI.Цt шш этого объедuнсшш IY f\ОШ рссс назначает (Jcoбыfi 
11 u• 11 1 1:1 шт,·т пз дсу"!: IIpeдrтanнтe.Iefi шt:к;\ofi нартшt пщ uредссдатс:н"· 

ш1 11 JдШ!ГС. ЫIOI о 1\О~штета. О г I;oщtyШIC't'I\II('CШtfi паvпш нзбнраютrн в 
111 U\IIIL!fi I'OMI!Tf'T ТТ. IJop,tiiГ:l 11 'faCJ\3 1 ОТ COЦIШJИC'ГIPit.:CI\Oft П:lJПIШ -

1 1 lt. uт lltno ш1те.1LНОГО 1\О~·нтета Зиноnыш (Ilcпoлшпr:JI,ныti кошпет 
с [1 пр. no зам<:ннть, u с.ч-чае нсобхо;~.шюt"Тlt. т. ~Jшоnы1ш. 1:a1t 11 
1 ... I\OШit'tШI, друnwн товщшщ~шн). Этот 1\О.)ШТСТ д.o:Ia\CII выр:tбо-

1 1 1; пощюuныr )с.ювшt объсдннешш 11 li[J\tlJCпu t: IIта.нш это объ
·1• JL. Орr.шпзащюнныfi 1:о~штст но I!CI'fi I'LJOert ;tеsпе.1ыюс·ш под•1Ш1ен 

J,t!Мll fl ту li 1)~1\I)'HI:CTIIЧ('CI\OГO HПТCIJB:ЩIIOII:l:t:J.. 
' 01 pj rnx 11 больших горщах долш11Ы т:шже пс~щцсшю быть обра-

1 1 ш liJJШ ~>о,штrты, сосrолщнс нз двух товаршцсf1 от llта.чьлвскоft 
t \, 1 ШЧ)1111! (uДIIH- ОТ бO.'lЬIIIIIШv!Т.a, ОД1111- ОТ MPIIbUIIIIIt:rБa), ДВУХ 

1 lbliШT it COЦII3."llll"fi\IIPI'I;tJJ'i napTIIII (u,tllll- 0'1' '•ЫI\CIВI:tlllt:TOU 11 
1 d IJl llнт рnацноnа.1а); нрс,tседатr.'lь IШЗtшчастt:я 11редстаnнтс:ю1 

ШIТ та. 

\: t-pl'allll ... t1ЦIIOПHЫX 1\01\IITCTOB BXOДIIT IIC ТО.:lЫ\0 OpraHII33ЦIIOПII:lЛ 
С 1 Ш ШIЛ IJ общt liaЦIIOII;t.IЫI•J~I 11 MCCTI1011 масштаGс, 110 т:Шжt: П ру-

• )Щl" ooщcli 110.11\TIJIIrt'I\UЙ 1-\CНH'.'lЫIOl'TbliJ Olit•IIX OPI'31lllJaЦI\n. 
Т De\lr :11'1\IIO COЗ).:II'Tt'.Л Oбщllll 1:01!11ТСТ ПрОфСССIIОШI.'IЫIЫХ COIOJOB, 

I{'T tiT В 10 11 ЧT{)fild 3al:..1t'fi1111Tb ПJ!t'Д:lТ('.'!Ь('ТВО 3MC'I'i.'p.J,IO ЦШ Б l\uн
(1 сватъ n пcfi бо:п.шинствu u 110. ьзу Профиuтt'рна. Эruт IIO
• 11. Slt .lll 113 1-\В)"Х ПJIЦCT.LDIITC.1Cil lШ"П).Ufi napTIIII (110 OДIIO'I}" ОТ 
~ 1 lllllllt''П;a. IШ~!Mjiiii<'TIIIft'CIШII П3рТIШ 11 ПО O;I.l!O'IY ОТ ItШJ;CII~Ш
J 1 ' 1 lнтrрнnцноnалn), llt•;J. прrасе;~.ате. ьr.твом товарища, пазначr.н-
ым Г. l!Tl'Т\) 1 }{1)~ 11) ШIСТIIЧССI\ОГО JlнTt:J•IIaЦ\IOJШ.: а 11.111 СГО 11рС-

)()~ '{1 1 \l Шl IJ('.Jl 11 J\OM'I) ШIСТПЧССШUl 1! COI\U3.11!CТIIЧCCГ.ЗJI ГJJСТ\1 1 

т~.>сл 11(' 1юзжl' 1 шшарst 1fi2J ,·ща. fi5щиn цевтра.rн.ныn орган олжu 
•• 1 nнВJрл 1923 ro~a. Pt• :нщш1 Ц('BTJ•:l.1ЫIOiu орn:ша на 6 шжаlшшn 

11 u . ш r · ньш Jю~нт том KOilll} tШt&ItчecJшru llптt рнац1юпала. 
ЬШI1 \ 0.111\('11 OOCТOJIТЬCJI IIC IНIЗЖС 15 ф DJI:\..111 1923 ГO;J.il. 

Т 1 J\ 1'111) \Шt"Т11Ч1'1$0ГО 1111Tt:JIП3Ц1101111.'1:l ПО cor:llllll IIIIIO С СО
\, 11 0.1ЖС11 jlt ШШЬ1 ССТЬ •1Ш IICOGXO).IIМOМ'Ь ДQ общ 1 U СЪ ) l 

•i1 113 R) Х 11<1}\TIIfi 11 Цt' 1 I:OГ;\i1 Jl UрП ШНШХ ) t.1•1НIЛХ Ufil 

1 1 
т выю t.'ТIIТЬ ос быfi uаш•4 n ) в ПJ :у об объе 

.~ 1\ 1 мlli1нoro Ji IHГJ' r.ca n ~'-I rnцнn о( нх n ртu t u 
11 бшь ~ i.IIUIOI 111 Ut~t ~ ШIО. 
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1Ь дм ОППОЗIЩIШ cтpoжafimiШ образом выпо.:шять все обязательства, при
' п roвOJiuчoo no;\ЧIIWirьcл партuйноfi днсцtшлltпе. Эrо по;tчинuuие пар
• ЦIШ:шне обязывает оппозiЩIIЮ отказаться от утверждений и oбnuпeшifi, 

I1I :щпство партшt 11 оказавших~ 11р11 JШСС\Юrрсшш нх ком1юснеfi 
( JЪНWШ в ложными. Конгресс обяJует оuооз1щюо с.тtедовать всем ука-

1 Ц~1tтра..1ьвоrо 1щмитетn. Если же у кuкоrv-шiбо товарища ~оцасrсл убеж \O-
I • IIJ с mtм поступwш яеt:правоюшво, то ему uptщocraвJшerc.я: право обраruтьсл 

к JJi!Жafiш иу кошrетевтпому органу napпш(pзcшitpeuuыti 11сtюлшiТе.:Iьны11 кошпет, 
lmjmlfll11Jll\t.Пфepenцnn) И, как 1~ IIOC.'ICДHCn IШСТ3UЦIШ, 1\ IIOIIТpO;rЬHЫM Oprauaк 

.nJ uш:тiiЧеского Jlвтtрнациошuш. До решения высшей &шстnuцiш он, однако, обл-
DJКТисдовно uодчnваться решениям, прnнятым органами парnш. 

2. Печnть 

Пa;лnfio~ печать до.:~жпа па):одотьсл под е:tивооGразным руково;tсrвом Централь
о кошш,а. Нцоnустшю, чтобы цснтрал.ьныfi орган нартин СЖ'.l вссш IJBOIO 
fИJ П JШШЧССК1'10 ."ШHIIIO, 11 СЩС lJДoб:lBUI\ t~1ШГа!I ill'O IJUUIЩ \l}J<J.U{Щ, Даже, Сс.:IИ 
щ 11 III)ЛBt'Reт, что ответственные руt\ОВОДIПе;ш rшрr1ш в даtшом коtшретно~ во

ршили ошибку 1 - она все же обязана по~чtшиrься 11ршшrому решеm1ю. 
с.~. оrпюдь не яв.1яетсл какоti-то сверхышстанцнеn: шшротнu, она по.tжна, 
u вс~ о rиьпыс ЧJcrn партии, ПО;\чиняrьс.л Центра.:1ьuо~tу I@Штету. Эrо отнюдь 
... н .. ам\ что р дакторам партиnных газет не разреш::lетсn, в с.1учае разноrдё1СШI, 

t ъ своп мнешш в дuскуссионном порядке и за их Jшчноfi оодпuсью. Диску(Л;IIЛ 
п t' IIЬI"!If в •просам должна вестись в общепартиfiноli печати. ~ra диtiкуссия не 

.... t н ко, ни u коем с.чгrае вестись в таком тоне, 1\0TOpыli мож~Jr угрожаrь 
1 Н Й ..\ИCЦI'ILIIIНe. ЦсптрадЬНЫfi IЩЮIТСТ llllpiiШ II ВОО Ut1}1ГIIfiUЫ~ ОрrаШ13аЦ1111 

11 п \Г>:~тоu.lлть свои высrунлешш нут1ш пvедвщштелыюгu обсуждеюi.л их 
( IfiBЫX Оl1Л1Н1133ЦI!ЛХ. 

9. Нцо•"·rы пар rno 

Ч pwn кonrpt'cc полпостыо по.з.тверж:~.ает шольсi\Itе тезпс.ы pacmщ1ёiiнoro-иё: 
mrr .п lirn кr ШТf'Та, уi:азывавшне па недочеты кoшiyНliCTII'Iecкofi парш11 Чехо

rши и о5ъл ·nяrmnP их совершае~tым партией перехо.з.fш от oaprtш coц:ra.щe'lo
r ,n г. партии I\ОМ\tуннстнчсс.I\Оii. То обстоятtшьство, чrо эr11 недочеты были 
и" Ш11\ ЦК, т:ш u онпозiЩitС!t, тем бо:~ее облзывз.еr всех rовщшщей энерr11•шо 

1нься n устранению их. Конгресс констатирует, что на.ртил о•1ень ~tеценно 
t !И 1rтcn ва устранешtе })TIIX н.цо•юrов, -так, на.пр., tшртнн ~о CltX пор ne 
'' 'l 1 !JОстаточuо энергичных 'tep дшi р~t:пространеrшя в •reшtжofi аршш 1цeft 

vп 1 и:1, ~от л легальное сущестпонаtше Пilрrин и тот факт, '!ТО чешские соцаты 
) т :.л нзбпрательньш nr:и10м, давали cfi позмо:кппсть зго сде;1ать. 

Ч т ~тыfi I:oш'J'ecc предлагает коммуnпст1tческой нартш1 уделнгь вопросу о без
б'~:JЪmt• вшi~tашtл, чеъt это делалось до снх пор. Ввп~у зн<1чпrе.1ьных: р3з
аботнцы в Чехо-Слопаюш 11 тяжелого по.1ожен11Я безр:1ботных, пapTifJI 

п ограппчиваться о;tшши толъко отде:tьнышi демопс.rрз.цшпш, она до.1жна 
п в •n страпе ряд систематических выстуо.:1еШ11i аrиrац1юнного и ае~юнсrрi\

п 'о характера среди безработ1шх, oua доджна юtecre с ru'l ca,lы't энерrll«IНЫМ 
'' J:М ВЫС'!'}'ШIТЬ в парла~енте и в ~tующlшальных органах в ~ащ1пу 11атересов 

1 
~ 
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..._.._rнu•wl х за;~.ачах IIO'I\1) 1шстнч' l.'liOfi nарт1111, пpuфrc·cиuшl.ll·lllllн дВI!iН('IIШI и 
'-""-'VJ .. ,ц.Ш партнп11 р золюц1ш III Бa.'lt\aliCI:ofi 1юммршсrнчсr1:оfi коuф ·рснцшt 

ШIЪiе без нзменешdl Нсполпнте.IЫIЫ!I :комвт~:том J\oммyшtcnttlt:t 1:oro llнтс ~~~ 
, Bt.: вызьmают С) ществ ш1ых paзuorлactdl средипредставнп:tсfi uазшншого 
б .:~ышшстш\ 11 мсllЪшtшсnш. Это сдiшодушitс в rшш). t')'Щl't твсшtы:х в 
tliТ дзя партии вопросах лвлnrтс.я )'бсдi!Тf':IЪПЬL'l доказатеш ствсщ того 
ШII ocнoвaнllfi разб1шать партию Югослзtшн ш1 фр:шщш. НО\:.ЯШIЮ 1шзuа~ 

• ыш нства n Меllьшинстnа, и что nронсше;щшfi на Rcнcкofi 1\Оnференцпн pac-
r ;J.JIПШX Кр) ГОВ был DЫЗII3U Ш'I\.ТfЮЧI\ТСЛЬ\10 Щt\IЧШ!aMll Л\\ЧНОГО СВОЙ· 
В м мшт свос:rо возрождешш паl'тllл Юrос.1авш1 дo.Iжlla быть рассьштривас,tа 

Щ ВН)'ТJ\ IIШill e;J.llШ.iHOM ЦС:IОС. 

иmство ;~.о.1жно бы'I\. сохр:шсно 11 в будущем. ПеtJСд Jiщом пшршн .. 'Тnующеfi 
тnчerRoll 11 сОЦJ!iЩJ,смократнческоfi рсаюнш ннчто не южет быть столь 

ВО ДJSI nap11111 11 JH1IIOЛIOЦII!Jlii\OГ(J ДШiil\t'lliiJI J01 OCЛ:.tllllll 1\i\K фpaiЩII0Hll3'1. 
} зr повеJевает новому ЦК партнн сделать все от него вaвut:Jiщec, пред-
Ъ nt:обхо.:щиые шaru к тому. чтоGы )'l'llOI\Olllh у~tы внутри Ш1рт1ш, рас-
.ш пы по;I.озрбшn, восстаповuть необходимое взаимное доверие внутри nар

УШШJЮвать ее под знамеuс:м всех :шт1шuых дентслеtl, оt:тавшuхrл ва noc11 
fi контрреволюцшt. 
стшuеiШл этоfi цслu необхu;~.шю, с щво!i спчюны, щюве<'ТII в Жltзнь peшe

utofi 1\ОI\фf'})СШЩП О Чllt 11\~ 11i.lpT1111 ОТ Cl@ШJH)МUТII.IJOBilllllЬIX 9.'lCMt:llTOB, 
fi- прt•в.nечъ н отвстственноfi работе а.кшвных товщ111щеfi из рядов мень
В uciюfi JtOIIфCJJClЩШt. Цешtуiн no;I,д~p;I\1;)' nартшt Югuс.швнn )\ОЖt:Т ока

' м оnюшешш Вазнанекап ROШI)'llltt11tчecкaл фcдt.:JI:lЦJIЛ, uu д.111 этого пар-
с нею связаты"JI 11 по прюtеvу дJI)'l'IL\ 1\ОШI)'Шiстнчесiшх ба:шапсюtх 

мmпъ n пемедлеnно посла'IЪ свое1·о прсдставитt';IЯ в Ilcпu.1внre.'IЬnыti ~~о
ан к fi федср:нuш. Сущ~ств~nн:ш uомuщь в дс:~с восставоu:шшл вnутрuн-

1 napnш Югославии должна быrь обесnечена 11 cu t.'Тuропы Ь:ом11унnстп-
11tтернационала. Ilсполш!ТI~льпый Itu~tlпeт его, в бuльшей мере 1 чем это 

ь прежде, должен nо;I.Дсржнвать тесную связь G ЦI\ нарт1ш. Но, nрежде всего, 
ар ш1 зависит от юшшвы.х партиfiных товарищеii. Па IШХ рассчитывает 
тич ский Jlптернациошш, к пим un взывает. Uбоrащен11ыс слювьш оnытом 
пр m;IOГO, сшючешwе opraШiзaцiJOШJO 11 ндей1ю. nодвые rupлчeti веры 

твu !ШJIOI ой ревuлюции, о в и сумеют вновь с uбрать u CflJ)"IШnpoвaть рас
н о TUBШf'~'CJI без руRоводнтt·:~еn иро.'lетареiше э.1е~truты, oprallllзoвaть 11 
Юruславску.ю CC'JЩII!u .Uашшнс.коii кою1ушн.:тuчсшоti фе;\срацпn. 
с nоручает Исnо.:пште.ilьному кoMIIТt:T) l\omt)'Шicтuчecкuro ПnтepвaiJ,lJO

op nлть opJ.J.uизaЦJюuшic меры, д11Ктуеш.Iс об~.:толтелы;твами. 

ПЕГРПТЯUСКIШ ВОПРОС 

BJ ил воnnы 11 :;:-,ис;Jе nre среди :колошJа:tьвых и nолуколониальных варо
' I n вш ii'IЫJI J'Снодющювnое двшкенuе, DJюдо.чжающее n ныnе успешво 
щ TI в rосnодстна .ЪШJювоrо Rаnитаза. ВсJедствие этоrо. JштенсивlшЯ ко-

, бласт11fi, обитаемых черnой расой, становится все бо.'Iее трудноfi задачей, 
ШIЯ которой зависит да.1ьвеfiшес развитие самого каnита.1изма. Француэ-

1 зм псно пunпмает, что t·осnодство повоспnоrо ФJ•:liЩJЗcкoro mшepna
Gь. ь сохранено толыю nyтt:Y создания фpanl\o-aыupiiRaiю:oli юшtрпп, 
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сnалнвоfi Tpanccaxapci\llfi же;1езпоfi дoporofi. Амерш;днс1ше фnпапсовыс lШНаты 
(которые JI\CП.lyaтпpy\IJТ 12 M.lii. юrтюв у себя на rюдш~t) тtперь прн Т) вают Ii 
мнрпо''У nрошшповепшu в Афрш:у. IIar~ю.'lък•) 1Jриташtл 1·о t:l!Or>ti стороны бо111сл 
вслкоfi YГJI(•JЫ er афршшнсl\IНI пuзJЩIIЯ'I, видно пз •Iрсзвычаш1ы.х мер, пршmтых 
c1u д:ш Iюдав.'l..:ШIЯ за(iа(тuЕюt в Юлаюfi Лфр1ше. (' одвоfi сторuны. 1\0llli) решrnя 
шшерi13.1111'Тсюtх ДCJIH\aB ua Тих{щ OJ\eanr. nы.шлаt·ь в опаш n1 ть по в 111 мпровоt1 вnйны, 
с другоfi t тороны.11 Африка в кащ-тве объекта HШICJ nа.1пстс~< го COJ свнов.шпл IIГ(:'Ieт 
нес бо.·ш~ з.1оnещ) 111 голь. IIю;oncц, внnна. русш1я 1 ев JJOЦIIЯ п вс.НШlн; Н• ncтauчc
CJ\oe ДBIIiШ'HlfC НЗШIТСIШХ 11 !o!ycy.li..M<IBCI:IIX llilpOДOU IIJIOTIIB li~IПeJ•Ilii.JIIIO!a IIJIOOy;щ.ш 
CUЗH3T(':Jl,JIOCТЬ MII:I:IliOJIOl! Hf'Гj)OB. 1'ГНСТ3t'11ЫХ 11 )'ШJЖ3 !dblX IiдПИTLl.ЧU3310M В JCIJC
Ul!e COП'II .'lt Т lll TO.'IЫ\lt В Афрtше. II•1 чуть ЛИ не бо:~ее ТОГО В A~tepiШe. 

2. liCI'OfJПЛ <l~lt'f'П!ШШ liiiX HCI J!UB ПOДftJТL•U.1Jl('T IIX Д.ISI Зlli\ЧifTI:.IbHO\l р 1.111 В OCIIO· 
бодителыюfi борьбе вcefi aфpш:anc1:ofi 1 асы. 300 л т точ нnза;J, а~1ернкап IШ n rры 
бl!.1u оторваны •IT JIOдпoft aфpшi.aнcJilifi почвы. прпвсзены n Амершi~ 11а pilб в.'Ia;J.c.'lь
чreкm.: J:Opafi.lЯX 11 D Ut'IIIIЩ;yr•\tu·iЩ.'CTOIШX 1 C.'lUIIШIX П]Н)131Ш В JlllUI TDO. 2"10 Л.:Т OHll 
ра(iотаЛ\1 11 I::lЧt'c ТВС JIЗQUIJCill t IЮТЗ. ПОД IШJТО\1 3:U('JШ1'3HCI\Of0 Hil,l.C~IOTIJЩ 11\3. J1x 
ТJI)Дt•~ JI:ICЧIIЩЗЛIICЬ • С а, СТJЮИ:ШСЬ Д JIOI11. COtiiiJIЗЛCJt Х.':JОП &. U{JOiiЛЗ IIВЗЛПСЬ 
;п.1езnо,tuро:нnыс.: .'Iпшш,- uu же ttrt;l,;J.I'JiiЫШa.l IttЖH) tu nристоi:ратию. IIaгpaдotl 
за ux труд былн бедн1 сть. пеrрамотность. )'llllitiCШt~. Н гр н ·ыл n БОJШЫ11 fабоы· 
cr 1 пстuрня бorara бунт:нш, восста1шяшt. no;J.ti0.1ЬHofi • ръ li а с i ;~.у, по n 
t·ro освuGо;щт~.1Ы1ые 1!11ПЫТIШ rшpвapll;tt nu;щв.lJIЛI!cь. Il1.mta ш 1 1 пpllll)itiдaлн 1 
niJli1JftHOcтн. а бурж~ азпiU1 urecш 11 рrлшвJt оnравдыва.:111 Ы'О Jla · 1. l\ОГ 1 аuство 
стало ПJICIIЯТCТIIJIE.')I ДJЯ nuлnoгo 111 n бодnuго разВ!miЯ.\. 1 JIIШII п П} riiii пашrrа.ш ч. 
1:Щ.1,а uro рабt:пю 111Jl!Ul;1u о сто:шllоВс'Ш\1· с paGtrвmt па1 \IIJoro ТJ ~д.1. П•J во до.ч:тю 
fiшo ) ст) Iштъ. Ji,ажд<шсi.ая noiiнa, Gш;шал не воfiпuн а осuоб а~;~. ШI ucrpoв. а 
1 оf!ной за CO:XJ13rtCШk ПJIО'шпшшюн гrrt ошш С<'В va, нре;щм-а пш веграм :r:ыб Jl 
Mt·in,il.)' liCIIO:'ILIIII'f~l ТВФ1 IШ ЮГС 11.111 lltl('Mllf,l'l paбt:rBU'I 113 ICBI'fiC. lloт, 1\j tl!b 11 C.l ЗЫ 
I)(БOQOiliДtШШIX IIeГ]JOB 110~0Г:III 1 tЗliliiШI Юft•рlШЗПСН ГО li3IШТn. 13'13, 11 Е Г 
А II.:JШKa, ~~ав нроrн fi Д{ ржавой, Htiiз· пuю бы.'!а втnвуr:-~ n мир В) ю n н , ~ р -
IШ нci\IШHt rpuo.t учн:r одшшковыt> нрава с 6t .tьпш ... ) Gавать 11) 'Ш!•<~ТЬ за ;щioJ.parшu . 
401! ТЫCJI'I ЦВt.:ТUЫХ up11. 1·1'3pl!i'B 6Ы.Ш ПJ 11 ЕЗШJ В aмup11K811Ciiyt0 3р1Шl 11 l!bl llbl В 
Ot'Ouыu IJcГfШTШICIOie no. li.ll. E:rca вcpiJ1 шшн:ь с 1;ровавоfi r: i\пы. ПtГJIIIT.Illl 1 . ;I. т 
lШТI\DJ:ICSI па расuвые II/I~CJI';!OB31111fl •• ШII 11t:Dtl!IIIC, 1 vllfit:TIIa, (.'l't'ЩMBIIt'' }, ст DЫII 
Piliюt 11 щ·собщс.:u Пf'~ЗJ'СШIС. Овt та.1 бuJ отьсн. no дорого заплатил за ПOIIЬlTl) rrr: р
ДIIТЬ ciiOII 11t'..'luвeчccкuc nрава. Пpec:Jt~unaшm веГ]JОВ ста:ш еще бол е чаС'IЪШ лu ·1111 ы, 
Чt·~I до нu.fiны 1 тJutia ne1 JIIJ о1шть научп.tшъ знать cnon ш~t.:тоl\•. Дух D0:\11) ЩtШШ, 
JJOjJOЖ~t·tШЫ.Й llpt'!'.teДOBilllliiOШ IIOl'ЛC BOIIПЬI IJ 1131 ШIШUIII. 61.1 .. 1 ПUД:1ШICII, Hu I:CllblXll· 
1J3t Т ЛрЮШ IIJa~! IIC}I ПJIII T-.liOIX 1:1") ЧаЯХ GесЧС.ЮВt:ЧНЬIХ ~\СМ'01\ CТcfi, 1; li, H311JI .. 
Шlt:DШIH) Mlt:TO 11 1 ).1ЪСt' .. H'l\JL'Тt' С nut :lt'B{)( IIПliB IIIIД) t:TpШ.li13(ЩJICII Ht:ГitOU 11:1 Drpt 
это де.1ас-г Юlt'JIШ:aнclшx негров. n оt:об~:шюстn llЩJUB t:•lll'pa. aвanгap;J.O).I орьб 
За СВОС Ol'IIOOU/IiДCIIIIC. 

3. ltOIOI)"ШICTII'H'CKllfi 1IUTt1pllall110Bil.1 С бCCI\OUCЧllufj rup;I.OGIЫO t.:ICДllT За Т \!, 

ЮШ Эl\l'П.l}ilTllJJ)"CMЫe IICI"jii\TЛllCI\I!C pa(I[JЧIIU ОТра:-к:\IОТ <ITUIШ tH:tiiЛ)'fiTЗTOpOn, Tai\ ШШ 
враг nегрнтяnсi\ОU расы u вра1· 4ii.'.1ЫX Jtaбuчnx од1ш 11 тот :lic - Шi J!Та:шзм п mш · 
{>IIaлnз,I. МеJ~щшчюднал Gорьбз негр mвcliufi раt·ы яв.'Iн~шi бо] бoii щюпtв IW.ПП
та:шзын п юmt'plia:шз'!a. На ucuone это1t борьбы ;:~.ш;юю быть О)'пншзоnано ме;нду
nародпое nerpl!ПШt 1\Ое ;tвижеюiс;: в А.шрш;е, 1\31\ в центре nerpiiTJШCRofl 1\f!IЬT}liЬI 
11 nerpптлncJюro nротеста; в Афрш,с, где llilXOдnтcя заnас ш·uспо:~.ьзова.ннuго чr;rове-
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ro paaвiiТJUI капитализма; в Цептральной Ам<'рпке (Rocтa
u, Никарагуа и другие независmше решу6.1июt ), r;~.e 

IIIPIИCL'JIY181IIII8JIDUICJDI капнта.пвзм; в Порто-Рпко, Гапти, Сап-До~11шrо n дГУ· 
МNWМNJ водап Караибского могя, где 21сестокое обращение с 

...... q••DIIIIIIIII J8l'blUIII со стороВЬI американской шtкушщпи вызывает п вcc
•мlll sroorecr rmка••-""ВЫХ вегров и революционных белы.\ рабочих: в Юi!uoti 

RВaiDIЦUCЛ ППДJС1'рИ&JlИЗ8lЩЯ НеГрИТ.IIНСКОГО пассЛ~Пl\Л Пpll· 

ВOCC1'&ВIIJIJI; в Восточной Африке, где проппкновепие мнр вого 
вн движ вне туземного васелеm1.11 проnш wшсрnа.1изма. 

КoJIDП'НII15111ernDIA Иптервациовu до.ажен доказать псrрnтsшскому паро ) , 
вrок капита.iПiама и 1IМперна.11изма, что рабочие 11 ~~ре

и 1 AllepJDUI тоже ЯВJIЯЮТСЯ Ж<'ptвaMII И\lltCJIПaJIПЗMa И ЧТО 
И11П pВLDI ма ве ЯВJIЯется 6орь ~ ofi o;:щoru nарода, 11 всех nа

в Ивuи u Китае, в Персип и Турц ш, в Епште 11 Марокко уrпстеu
вий repoltcкu борютел против импt риа.'luстских экс

вароды восстают против того же ЗJia, против I>oтoporo выету-

про расовых прите.свевuй, перавеuства 11 Э1\CII..'I1 атац1ш, что 
В&liiOIW fijrm.,l'l'f'.п т же ц и за ка1ше борются н негры - за позuтнчсскоr. 

"".ц:а-шВО освобождение н рав нство. 
КD1П1rв~IIODIЙ Иmервациовu представ.чяет рево.:IЮЦIIОННЫХ раоочпх и кvе

в их борьбе npoт1m rосподства 11мперпа.аизма, -оп являетсJI не 
..... ор~апзацяеlt порабощеВВЬIХ белых рабочих Европы и .А.J«ерпкн, во в раn

цией уrветеНВЬIХ цвстВЬIХ народов всего мира, u считает своей 
ять и поддерживать междувародпые органuзации негр11ТШ1-

ьбе против общего врага. 
11~JrptrrMICIDUI пробJ[ема ста.па васуЩВЬIМ вопросом мировой революции. Трс
u~рющм,uD~ уже призВаJI, что цветные азиатские вароды могут оказать пpo-

letllfiCiКOI ценвую помощь и в полукапитаJШстнческих странах оп счн-

оаmих уrпетепвых чернокожих братьев весьма важПЬIМ длн 
кщви и дJUI сокрушения мощи капитuа. Поэтому IV конгресс 

••rr .. r.-r1n11•"тaм в обязапвость- точное проепевие к негритянской про
овиuьпому вопроср. 

пrресс признает веобходнмьш поддержку всех форм вегритлв· 
ры стремnтся подточить или ослабить капита.n.изм и импepиa

JOCUIIIDm'moпrь их дuьпейmему распростравеошо. 
ecul Ивтервациовu будет бороться за расовое уравнение вегров 

рuвую ааработвую мату и равНЬlе соцпа.nьuо-поJШтические права. 
Кь~---~ч кdИвтервациовu употребит все имеiОщпесл в его распоряжении 

...... тоrо чтобы метавить профессиова..nьвые со10зы при1ШJ4ать в свой состав 
чп там, rде закон допускает ато, и будет настаивать на. спецuаль
ориео их в СОIОЗЫ. В CJIYЧae неудачи он орrаю1зует негров в осо
~о проеВJtТЬ тактику едивого фронта ДJUI того, чтобы •••CJIP1I'.!,.IIIII п в общие союзы . . J~r:===eczd Ииервациовu вемедвевво предпримет mаг11 для созыва. ol ковферевцви ВD С'ЪеЗда в М:оокве. 

Пe<IIJfNJtWIIcs t10 meкtrny cliopн utм. tПt"ffiOH1t.Aeнv 
IV ~го tCOНepecюtZ Bo.м.AifiНI•Cmttwetroeo 111 fl,eptto• 
tft10111Ц8. Jlвp. Ils8. &и.. llнmepн. 19ZS. • 

• 





• 
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мсщансiШI moвnnncтoв. аrентпв буржуазшt внутри рабочего ;I.RПЖ(·nпл. ДРfiствп
'Те:tьпо реВОJЮЦIЮIПIЬШ, ~еfiСТВПТС.lЬНО COЦТJaЛIICTIIЧCCIOI ;J,t•ЙсТВУIОШШ! 1\ЛaCt'U.'I ПрО
JIСТарпат ЛКIЯСТt'Я дlШIЬ IГ(HI J"CЛOBIIII 1 ЧТU 011 ВБIСтуnает 11 liOCTynacт lШR авангард 
ВСеХ труДНЩILХСЯ П ::11\l'П.'l)"3ТПГУС'IЫХ, 1\:\К 130il;дb IIX В борьб~ Зil CBt'jJЖf'HIIe ЭI\C
П.'lyaT:1TI'fJOB. а это nl.'вьmо:шшю без nncremш I\.larconoti борьбы н д~ревшо, бt:з 
tОбъеJ,ttн~юш трудящнхrя масс деревни вокруг 1\0IOJ}IШl'ПIЧecкuu партин городского 
IГ(IO.'llmlJtllaт:t, без восnnтанnя nервых nослР.дuJш. 

:.!. Тrудящиесл n ~шсnдуатпруе)tые '1:\t:l'Ы деревин, 1.;оторые до.1жеn nовести Rtt. 
l{)орьбу и~ш. во nrяR0:\1 с:тучае, nрнвмчь на t'Вою стпропу rоро;щюй пголстарпат, 
uредста в.1rnы во всех 1\аnптадистнчесюtх странах сJедующп'\11 групnа~ш: 

1) Cc.rы"'\oxnз.чurmвe'Ннu.ll. 1tpo.toщzpunmo.\t. пае.ШIЫШI lJt~бочюш (rо.J.овюш~ сро
ковьшн 11 щщепнюш), сnнсiшваюmюш себ~ средства к jJiШШII работоti пu наtl.ч в 
к:шпта:тнtсшчесюtх Сt>.1ьскохозяйственпых n связанных с uшш nро,tышленных прсд
пгшtтнлх . l'а,юстояте.Тhная. оце.:rьная от ;:t.pyrнx rpynп Ct'.lЬCitt•ro пасеJюшя, орга.
ппз<ШШI этого 1\Ласса, ВI\.1ючал аесnых рабоtшх. ре~tеС.lеннш;ов в юteшrm: 11 т. д. 
{П ПO.'l.IITИIJCI'l\aЯ. D ВОРПIJаЯ ~ ll ПрофеССIIОПа.'IЬНаЯ 1 11 J:O()ПC[\t1T1r8H3Я, 11 Kf!lЬTYJIHO
пpocвeniТ!ШЪH(}Jl, н т. д.), уеилевnая пропаганда 11 аrитащш l'редп nero, nрнБ.lече
Шiе t•ro на сторону Советскоn в.1аст11 11 д1штатуры щю.1етарш.1та яв.:~я~тсл ocuoвmu 

• .задач< й 1\ОШtушtстичесiшх па11Тий во всех странах. 
2) Пщу11ролстарuя.ми tuu тzрцс.1ьны.чи1~рrсть.'lна.1ru, т. е. теШJ, которые сшiеi~п-

вают себе средства к жнзш1 ча(;ТЪ!IJ нaP~Iflofi работой в сr;rьскохозяl\.ствеппы.\ п про
мыш.:rепnьrх I\аШIТашн;тuчесi\ПХ nре;щрuятiJЯХ, частыu трудясь на собственnо't It:ш 
.aptЩJ.}I':\lo~r n-lO'!Rt' зе)ШJI, дд1ощем щtшь некоторую до.но DJIOi:\fi\TOB rnrтauпя. uеоб
хо;tlшых для его cc,Iьn . vта rрунпа cr.lЬCБoru трудящегося на1'1.':rешш necь:\Ia мnoro
qиr.JJeннa во всех l<ашпа.шстнчеrюJХ странах. ее с.ущrствоваппе n ее особое по.1ожеш1е 
затушевывают nредставl1Те.'111 буржуазиn u upпua;~..'Ieil>amпe ко II IlН'I'ерпащюна.'lу 
-tсошш.шсты», частью сознатепьно об~tаnывая рабочих~ частью поддаваясь c.1eno 
pyтnnt' обывате.lьсюL'\ вoззpcnnft и смеШIJВая ее с общей )taccoii «крестьяпства» вообще. 
Такой upueя буржуазного одурачпваiШя рабочих nанбо.1ее з~шечается в Гep)tall\Ш 
11 во Францtш~ зuте" в Америке п цруrпх странах. Прп правп.тъпой nостаповttе ра
·боты ко~t:~rунистическоfi nартией эта груnпа Jmicrcя обесnеченвой ее cтopoliillJЦefi, 
ибо пo:~oжt:'nu~:: таюiХ no:tyпpo:~eтaprreв очеаъ тяже.'lо, а вынгрыm д.ш шrх от Со
ветской властн n дпRтатуры nро.1етарпата. очевъ ве.шк п немедлев. 

• В вскотОJIЬIХ странахветстрогой гранn между nервой я второй rрупnа~ш. Поэточ 
допуrтюш, щш особых yr;Jotшлx, nx СОВ3tестнал оргашшацпя. 

3) М rл~ое ~рссть.чнство, т. е. шл".uе зе.~ии:в.Lаделы{ы, юа;~,еющие на праве собствен
ностп IL'Ш аренды ташшn и вебо.'lъшmш участкашr зем.тш, '!ТО. пnкръmая потребпостn 
.своей семьи n своего хозяйства, оrш не nрибегают 1\ наf'шу чужой рабочей CII;1Ы. Этот 
<:л ой безусловно вьшrрывает от победы npo:reтapuaтa ... 

Взятые В)tесте, три указаНПЪiе выше груnnы состав.1яют во всех странах большин
ство ;~,еревепскоrо аасе.1еюш. Поэто.му коuеqпый успех пролетарского nереворота 
()беспечен пе то:tько в горо;:rал., но п в ;~,еревне. 

Четверты11 всемирный коllГресс Бтшунистпчес!{оrо ПнтернацnонаJiа развил и 
дononюtJ резолюцию II конгресса, дав очерк aгpapnofi nрограммы деit
~твuя» (проrраюtы-ШIВJ.Шум) RоМ)IУППСтiiческого Интернационала в аграрном 
воnро.:е. 

Второи i{ОВГресс Itо1111rунистпческого Интерnащювала, таюш образом, выра
~ота.;r основные nрограшшые nо.1ожения о взашюотношеmш рабочего '<..'Iacca .и 
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1 rг правнтt.аl Cl во , t::ч;: в 1 n• с uрсмн 11 .IU3) ш· ра(jочес 
·р • НО :.111\!('ПJII 1' 11 IIO OТI'CCШII"T Шl Uil Щllii IJ.I,IIJ illli'I'<IЦIIIO 

та. эту оспоnу nc.cx осп •IJ 1~o~tM) шtс шчecnofi ЫI\ТIIIill. На
я11 1: е НJшnнтсJь тt:о , (lilCШIIJ ял G;,щ д.1н нров ;J.t'

fi В ) С.'IОIШЯХ IШCТUJIЩ fJ ЭПОХII Т, 1\Т!Н:П е;:щпuГО фрОПТЗ, 
map tama Ilpaвшtыt я ItiJТCPIIJ еr.щпл. ОЗ) пга JШбоче-

1 1110 ПOЗIIOJIIIT IШЩI'JIШCTaM IIC TU.IЫ\0 MOGI1.11130IЫTI• ПрО
, 110 JI СОЗ,Щfl• t'CUC п:рЬ1'31111t' QIJOpllЫC 11) 111\Tbl Н ,~l'/•t'I:HC, 
ilBI.•rn::ншн J:.ratтll. 

Пl JIOt: !IJ!3L:J 11'.11>1 TI.O Cllt'!l~ЖllT XOJ•liШ)'IO слуа;(iу liO'.I'\Ij-
1 Ilu ЗаВТJ а - ?/Offl' За1)0t:В3.ШШ 1 .ШСТI\ ПJ10.1CTilpШ:lTO~ . Ilбo 
11 11 тъ пролетаршп~ о нсобхо;ншостн copaз~ICJ)JIТЬ свое посту

с пастро шю1 ЩJ стьлпсrва д:ншо11 страны. ) r·~оншв IIШать 
1 1 цш tсжду поGсд1ш1шш пролстарпа1'ОМ и ЩJестьш1етnо11 н 
J IJOCT!.'IIi'lll\IJG1Ъ IJ IIJIOIICДCШJII XO ... Шil'l 1\t IШЫХ: мr.р ПIJO.H.:Т<IpllaTa, 

1 11 поrirдОiнн;вын IIJJLI.I(.'T,t(lll<l'Г PO!'t'lll 1! ту эпоху lJYCl'Ituil JHШO.IIO
l 1 llOBD\1 Эi\OHOMII'H.:r·J~O~ JI()ЛIITШ:o/1~ • 

• ЧТО :1ГIITaЦ!IH IIUД !10 fНГОМ раV•\Ч('-1\рСt.:ТЬЛI\('1\ОС llf!З.DII-
11 11311рОВСlТЬСЛ lllJIШCШITt:.IhiiO 1~ OGCTaUOBI\e IШiiO.Ofi t ЦC.IbliOll • 1 ') , 11, 11р., АО.ШШ:l l\:lC:1TЬCJI труДЯЩIIХI'l! 'tCp~lepOB. ,,JЩIIT:1 ЭIЮ-

1 в ЩJ стьянстnа н дух:(' щюграшш, н:шо;t;е1шои в решеrшнх II 
1ы 1 оп гр ссос I\o't~tyннcтн•Ie~I~uro llнтершщiюна.нt, дu.liКita быrь нсход-
1 !1 IЫШС(I ill'llft\ЦШI Зtl [Щtioч~-1{\ICCrЫШCI\Ot: вpaUI1Гe.lbl''l'llU. 
Ubl\1 II.If'El) ~1 lkllO.ШIIТt'.lbliOI'O 1\VШПеТа ВМСШIСТ ШljiTШI\1 UЦ{'.'lbl!ЫX 

1 ть Ш'" длсшю разра6urаты:от:ретнуюпрограмму .tr.fн:пшi1 в (IU.Ja~тн 
1 Jt np Tl лш ... 3 н через с вон фраt:щш вносить в nщ,.ш:мсв r сюотвст
пощ ъ. ы. Эru закононр нтты сjудут нш.1ть огро~шое нo.IIITII'It:~nue 

1 ш1 1 твнтс.Iыю соотвегствуют IШ~'ущнюt шпересам тру,щщrrl)сл 
11 ес:ш онп бу:.~ут uодuржаны с штощью t.:обпрашш 1щщпсей 

1\ 1 О Шll't'.!I'IIШI. 

r 1 щ IGI't ы1f1 лозунг. дающ11i1 шш nо::шожнос:rь выразп·л, г. арнф~lе
р у. Tl), l!fiJ ~О CllX IIOJI uыраа;а:IОеЬ i.l.'IГCfipall'lCl'l\11, .103~ lll' pafiuчe-

• 



КОЩ1НТЕРП В ДОЮ ~IEJITAX 

};} rt тьлщ·кое правнте.1ьство• мuжtт IUleть nовпщ•<'ТIIЫ~ )"llliВCJtr.aдьнou зunчеuне 

Rак .1озувг же актуа.1ыюй ПOJIJТJIЧtcкoЛ борьбы, пароль срабоче-креС'l'ЪППСJЮе 
1IJt3BUTeJЬCTBO:& будеТ IUICTЪ nal!G0.1Ъlll\'t: ЗIШЧUНIIС, Щlf'ШДе lH't:f(t~ В Tillii\X СТlJ~ШаХ 
как Франция, Гep,tauun. Пталнп. Баш;аны, Чехо-(:юnакшt. Польша, ФнШIJUIДl!Л 
u т. д. Во велком C;lJЧilC. победа ПJIO.I('TaJtt'JШfi р••во.1юwш 11 зaJi!'''n;Jt шш ('С певоэ
~ожвы нигде без тoil nлнпnofi по;:щер1ыш l'O стороны крС'стышеrва. Il в втоll смыr.л 
ЛОЗУНГ ~paбOЧC-Kj)I:CThЯIН'I\Ot: Щli\BllTl'.IЬCTBtи ДО.1ЖСН SIBllTЫ'Sl reш.:pa.ILllblИ :JOЗjllfO)A 
1\0~Ш"fRIICТIIЧI't'liПX Па ptllfi. 

Выдвиrан t'o вct•fi с11.IОЙ :~озунr «paбuчi'-KJII'cтьлncJ\ue пpaBIIH'.:JЬCТROt. Ilcпoлни
Tl':IЫJыtl 1@1\!ТСТ IiOМAI)'IШCТI\11t:t:J\UГU IIHTCpП3ЦIIOll3Л3 рСКОМеНД)"!.'Т l:O)IY)'JШCTliЧe· 
сювt партnю1 пе заfiыва1ь тех оnасностей, кuтоjJЫС СВ11ЗilВЬI с веправнJ.Ьuы~ ПJIOBuдe
liUCM eru. Бак тактш;а единого фронта вообще, так п лозувлs «J'auuчt•e Пlt<IBJIТi11ЬCТВOJ 
11 <<]tабоче-крестъяжкое правил·.lЬLТЫJ), Rt'Luиш•uвo, чрtваты крупнеfiшшш полпni
Чtt·кюш OD<llliOCTSI~ 11 В Tt'X СЛ) Ч3ЛХ. t:orдa BC!Uill па JITIIП BIJ C)"Mt-IOT IIJtOBCCПI IIX В 
JII'BOдiOlUIUBПO·"aJIKt:llCTll\0~1 ;J.) Xt'. HallбO:JCC ОЧt:ВIIДВЪII.: OПilC1JOCill 1 CBЯ33llBblt: С ЛОЗ)11· 
fО:М •paGoЧr·J\j•t'tТLJIIIC1\0t' npaBIITt'ЛLПBU»- ЭТО, ПJtUЖДе RI'I'TU. Сдi.';J.)'ЮПШС: 

1. В партиях, которые ве прош:ш ДОt'Таточнu сыш;u~он мapKliii.'ТtKOfi ШI>олы. 
вознn1iЗt·т опасвuсть лао;шовшшя этого ;юзувrа u дтхе pyccJ:IIX эcrJIOB~ т. е. в ю.хr 

щ·лкобуржуазнuru l'OЦJtaдUз11a», Jюторыfi l'асоtатриваtт все !iрrстьннство. К31\ одну 
CJJЛtШll) Ю Массу. 11 КОТЩIЫЙ 33Щ blBiltТ f~J:Н~a В\1 ТО, Ч1U В СЗЪ!ЮI Kjlf't:ТI•JIIICTBt' «.:) Шe
t'III]IOT разлн•шые rpynnы.llcnшшnт~:льnыfi БОШiтет I\oill!Ylшcruчcci:oro Hnтt:pnaцn • 
ва:tа вапо}tШшtт соответствуюwtе ж·сто в npo1 рамщюfi рсзолмuш 11 Вl.:t:1!11рнио 
1\0llfpt't'l'a, li01UJ·3Я fOIJOjiiiТ О ТОМ. ЧТО liJI) IIB~ J\l!ССТЫШСТВО31 SIВJIЯIOT\:11 lw U· 
тa.111CТJIЧt:tiШC r11 c;IПJtШIIOiilTP:JII в З(·M.le;tr.liШ. хознJшнчающне. по общt'IУ пр:н.\!.1), 
G ш•t:кOJJJ,Jill1111 nасынюш J'абнЧIШll. связаl!ныс с «i\J ecrышcn:o:u» :шшь веuыс ШI.Н 
R):IЬТ)'[IIlbl~l }\tOBlJeM, OGIL\:OДOM ЖIIЗD\1 ll JJI1111UJ1 фiiЗJIЧt'l 1\lifl рабОТОЙ В ССС\ 1 
х1 ЗJiikп.c. Это еамыfi :мнoruЧIIc:Jcнныtl n;~ буржуазных с.'lоен, ЯБ.'IЯIOЩIIficл пр t.мым 
и p(IШJJTt'JЬШ•L't BJtiiio:\1 рrвод11 ЦIIOJJlluro 11JII1.'1~Tai111Ha. На борьбу t' эт11м сз' ~)!, на 
о<·nобождсшlе трудяще1 uсл ЭJiriJ:Jyaнtvyeмoro 6ольшшJст~;а ct>JЬCJю~oЗJJfit'ТБtнuoro 
В<Н l'.1Cll1111 DЗ·liOД ll;l.l'ЙllUI'lJ 11 1\U.IUПIIJt.'I.JiOfO B:JШIBJIJI i!ТIIX Эlit:D. ) 3ТЗТОJ OD ДОЗЯ"JIО 
бЫТЬ OfiJ <IIL!.:liU ГЗ3Еl10е Bl!ll~allltc В ltilfiOTt' liOMЫ) ШICТIIЧt't:KII.X Пi1JITIIfi В дepellliC 

2. Вторая ODIH'UoCTЪ Зill\31i Ч:tl Tl'S! В ТОМ, ЧТU Ht:;I.CJI;TaTOЧHO l.bl;J.t J jbllllllblC В ПO.!IIТII· 
Чн КОМ OТUOШf:ШIU 1:0}!.М)'I\IIt1'bl MOf)'f IIODЫ'IiiTЬCH З<lMl'JIIITЬ )lilt't'UB) li' pt:l!OЛIOШIOHHJIO 
J а[ ОТ)' t'JI!'ДIJ ШIJIIOIOIX CПUI.'B Tjl) ДЯIO'fUt Я l:Jit:l'ТЬШit;Tl!a Ot:t ЩHIНlLIIIUibl)]ll D3JIЛ8ЪI~BT· 
t"liiiЪШ J:oxбJШillll!SI~II t' тю; пазываншъш UJtt.:дпaiШTP.tюш крt:t:тышства u в1 жрлш. 
'Iitl\ D3ЗblliUt:~:ЫX 1\1 t t1'f.Sill('JiiiX Па} Tllfi.I:uTOJ ые за•JаСТ) Ю ЯВ.iНIЮТtЯ ll31100.'1CC р!:3JЩП· 
()IIJ,IOI il:'l!'Mtii'IOM fi}J Я.)'<IЗIШ. 

Bnu.1нe гштысаJt Э'III 11 nuдuбuыu onat'11t t'ТII, 1 влз:шные t' нpilMCBCliiiOJ !loз;ura 
tJ.a fit•Ч~·Ii}f'CШIIll'Iil 1' DJiШliH'.1ЬCTI:.!l' • J@1М)'НIIстн•1н·ш1~ Di1JI11111 не ЫUI ут. uдn БО, 
OТiiaЗaTLtЛ ОТ liJ tШ•) ll.tt 111 J>:iliiOIJ OШl•ll Tal:ТIIIOI 11 ДОЛЖНЫ ll:lJЧII1LtЯ tOЧt-fl Ь TiiR· 
Tl\lij' D}ЮliiJJШOBtHIIS! В Сt\Ъ1Ые ШllliOiiliC ('JU\1 1!J)ДJIЩUXUI\:U tTlШKOfi, Hl'liJII l(IJUII)fi И 
nu(·.'!едовате:~ыюй з:шштоfi nршщunов 1 ево.'lюuиuвноl о i!ЗJ жизма. 

Сам coбoii pa:.J) щ lШI. что щюnшшoвlllllt' в иp~t"'ЫШt.:Ii}IO ерl'д)', ршно n зоз) IU' 
«J·aGu•t~·нpecnявcJ:oe n1 авuп·:Jьt:тво», оnн• дь ле nрt·дшtзагают Щtt'вvашеюtя нашей 
Di!JJТIШ uэ рабu•1ей в ((трудоВ)Ю» п.111 4рабuчt:-Щit't;ТЬящкуЮ» 1101 ю.Наша партия 
до;~жва оетаватия nартnей рабочего юа~.:са. во рабочего к.1асса, J\oTOJtЫfi yн:Jeltat>т 
За CvбUIJ nce CJOII Т}lj'ДJШIIIXCЛ 11 6J.U(3LT I!X В борьбу llJ O!IIB K3IIIIT3:1113~'a. 

Одна uэ важнейших DJ е).\DО('Ы.зок yt·шшiJul u DJ'tЧ1t'Д('UШI :юзувга 1•абоче-щ \:( тыш: 
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t'l~ue IIJ!aBII'It\'lblТВO» В ШЩ\01\\IС Щt}fl1 ;J.CJ!CBВ.U 331\.'lЮЧ~СТСЯ В ТОМ, ЧТUОЫ 1\О~Ш)'lШС1Ьl 
с ucoбofi энсрш~й повеш1 работу в профессuопа.1ЫIЫХ союзах сельсiюхозлйствеuных. 
раGочнх. ll б:шжайшlt1i nериод кошtrшюы дoJil\llbl упоч,сбить все CIL1Ы, чтобы.. 
(18.:1ЗДt ТЪ бO.lJ..ШlШCТIIO)I t')"Щt't"TВ)'IOIWIX D}ЮфСССIЮВЗЛЬПЫХ СОЮЗОВ CCЛЬCiiOXOЗJifiCTBCU
BЫX JlilUOЧIIX ll СОЗДUТЬ НОВЫе СС.1ЬСIЮХОЗЯйСТВСl\UЫС COIIIЗЫ ТЮ!, Где OИll еще ое C)'
Щt.:CТli)'IOT. Союзы се:Iьскохозяйственвых рабочuх, кро~е всех друrих задач, до.1жны 
вьшо:ншть nервостеuенную nо.штнческую задачу проведения в mнроние круги К]IС

м-ъянс:тва лозунга «рабuче-кvестьлнское правпте:tьство . В ЭТО)! с:мысзс прuфесt:и
онn.!lыtые союзы седьскохозяйствеnвых рабощtх до:tжiiы явuться IШК бы мостiШом 
:Мt:ЖД)" KUIOI~"НIICTUЧtiO\UЙ napтnefi ll деревней. 

Н н в коем c.!lyчat:, о;ша1•о, кu~шушtстичесJШе na:rтШI не дот1шы сва:шть эту но
вую В<J;.~,ачу щ·д.ш\0~1 на nрофеtтиоШ1льuые союзы се.1ьскохозяtiствеuвых рабочих. 
O;.шofi из ~.:юtых ш·от;юЖ1Jеиших за;щч всех napтnli яв.1яется энергичная работа uc 
щ в.:н.чеnшо IЧ'~сты1ш:кнх )tacc в союз с рсвошоциоuвьш про;rетариатом. 

ОТНОШЕIШЕ ROJDI~'НИCТOB К PEllliГИП 

l{ВIJД)' Dblii!IШШIIXCЯ В ШBt:iJ,CI\Uft 1\tl)l)I)"BllCТJIЧCCl\Oll nечати ПCDl13Bll.lЪHЫX З3JIB:Ie
HIIЙ, могущих вызнать замешат~.1ьство в рндах 1\Оммуmtстов, заседание IlcnoдвllтeJь
нoro кощtтета .1\u'IМ'fllllcпlчeci\uгu Ilнт~:рнаuпова.1а разъясuяет: 

Ноюlушtс1 ы TJit>Gyют, чтобы рс:шшл бы.1а част1:1юt де.тrо~ л о отtюmе~:~шо к буржуаз
ному госуда JltlltЬY, нu 1111 в кое~t с.1учае Боммунисты в е могут стоять па тoti 
ТGЧНС З]Jt'ШIJI. ЧТО ре.1DГШ1 ЯВ:IЯt'ТСЯ ЧilCTII~ Дt'.'IO~I IJ ПО ОТПОШСIIШО J{ 1\0ШIJlШCTII
Чl пшii парт и и. J\uшtу1шсты тр~буют, чтобы буржуазное rосrдарство как таковое 
lШ IJA (ЛО liiiШШOfll OTBOШt:IJJIЯ 1\ JtCJIJfllll. ЧТОбЫ p!'.lllПIOЗBЫC общества ВС бы:ш CBЯ
Зilllbl 1111 n шн•оi1 )ЩIС с б)'}Jжуазво-гuсударствснной властью. 1\u)шунuсты требrют, 
чтобы BtЯ1Шti ГJ'аждаюш бы.1 свободен испов1·~ывать БаК)ю-уrо.Iно ре.тrнrшо пли не 
IIJIII.uВ:IDaть нш:аноti ре:шгuи, т. с. быть атеистом, 1<аковым обыюювсвно яв.:~лется 
Iшu;дыti cu:нtilH'.1ЫJый нuммушн:т. hо~шунш.ты вашшвают па тu~, чтобы n rocy
дЩJC'J'tt не допуt тшtы бы.1n Iшкаiше раз:шчпя в nравах граж;{аu na освовашш KJШ
T~}JIIJJ IIJIIIШI;J..'IOЫIUCТll 1\ TUM] И.:Ш ДJij"ГUIIIj }JC.'ШПIOЗIIOM)" вepOBaBIJIO. J\OIOI)'RllCTbl 
треб) 11 т, чн.Gы даi!.е )'DО)ШВаtше о том n.111 ином Itсnоведашш rраж~ан в офи-
Ш13ЛЫIЫХ Дti\)Мешах бы.1о совершенно уничтожено. :КuШI)нnсты добиваютел того~ 

, чтuuы G) 1 il.) азнос ГIJсудар~.:тво не имс.1о возмuЖВОL1D оказыва'lь накую бы то нn 
было днн iЫl) ю шш IШУК• nоддср)l;ку цер1юввым n релнruозuым обществам. Все 
э1о t.щ:uc взятое и озrычаtт Т}J~бованш:, чтобы рс.1ипш бы.1а часrll.ЬШ де.rом по 
uruun.!. nшо к гvtyiJпponьy. 

Но KO)IM)'JIIH~TJIЧCCI\311 D3JIT11Я Hll В HOt:!\1 СЛ) 1tае Ве МОЖ(:Т OTllOLIITЬC.Я бt3р33;11\ЧВО· 
1\ тому, чтu иде.:tъныс с~ ч •• t·nы, хvтя бы как , чаLтные ;пща), ста.ш бы з:uшматьс.я 
J!!:ЛIIIIIOШIOfl IIJIOЛUI <ШДUЙ. }\OШI)'llliCTllЧCCI\:lЯ D3JITIIЯ ее'IЬ ДOO}JUBOJЬВЫi·j СОЮ:.\ t'0-
3113'I• льuых DtJ t•доБых бuJщuв за О!.ЖбlждеШIС рабочеrо к.:шсса. БvъшунuстiJчссюJft 
:н:аш а рд гn6oчri о 1\Jat t'U в~ мсj):~1 11 не должен безраз:шчво отnосшься J{ бессозва-
7t'.1Ыiи ill' Tt Мllli'IC 11 гr:JПI ]JQ\jHO.MY ~1p11\(,0CC1JIO. I\uМ.'\J}RDПllЧCll\ilЯ Da)JTliЯ обязана 
1 l CUI ШБ:\ТJ, В CBt IIX Ч:ЮШХ DC TOJ.LRU D)JCД3UIIOCTЬ 01lJ1eдc:.teBBOti ПШШТIIЧеСКОii Df'0-
1\ fill~f, Э1\ШJuъшчеtюш 'J}J~Guвашшм 11 усзаву партии, вu 11 врнвиватъ юt опредt·лешюс 
Цt,;ЛОС1ВОе :МЩ ОСОЗСJ дани е ЪШрl\I..'IJЗ~Ш. COtTaBHUll ЧalTLIO l\U10p01'() .ЯВдЯС1ТЯ 3TCJ13M. 

t.:nмo (t (ufl разр!еt·тсл. '11\1 анТ11Jit'ШИ11Сзная IIJIOIIaгaвдa должна Dt:t.'ТIItЬ осuбо.· 
Ot.'ТOJюil.пo , в особо oбдpшuuufi фu!JMC, u зaullcllMOtТll от ·н•х с:.:~.о~.:в, срl'ди мторых. 
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ШtС н ясnсе t.Н\азыtа.'lсл •ieзuaдr;.Iшы,t, н так каi{ орrаnнзов::шnые в его рщах 
р r 'IIIC 11ач:вп е Rозрастающюt сочувствпе~t сб:rпжатьея с ко\шушrста~ш,- его. 
uo·1• Л..\1, не жс.ывшп'r совсршrнnп .1шшtть~л cвotrx IJoc:reдoвaтe:reil, в е оста ·шсь 
шtoro выхода, 1\<Ш указать разочаров:шпюt раоочюt пonыti путь п uрспспо.lшtть пх но
вымн ш~е·r•щвш . Путь этот- объедпнепне с mupoкofi :\!i1Ccoi1 рабочих, с:щJ.ующпх за 
nо;Rдюш Il IJнтерпацlюиа:rа. Tt~IШ\L oGpaзn~1, вo;.R,J.II поволв.1ешюго Пнтернацпона.Iа, 
T;'IJ; 'Ысто пуu:шчuо заяв.Iлвшпс, что nшt .1 ншь стрс,штся 1\ еданеnпю всех трех Ilн
тершщuопа.lов н UШ\iШ не сог.1щ·лтся п:1 оGъедпnенне с о,з.нш1 то.rьюJ II IIшернацао
П;'I ;ro'I, 6сзоrпворо'IПО по,з.rшни:шсь это'rу пое.l.едш'ч . 

2. Но II IluтcpшщnLtna.1 прн cnoc~I обнов.:rешш в Га\tбурге пе ОС\IС.1ШIСЯ дiliiШ 
1;аза1ъсн TC'I. '11'~1 оп xoтr.:r действпте:rьпо быть до всс)пrrнюй вofiuы.· 'У него не xвaтuilo 
:~.уха повторить торжсстnеппую I\.1нтuу nротпв войны, ;~.annyю n Штутrnртu n Пазс:rс, 
тю• 1:Ю\ его вo;I\;I.II, наученные опыто'r ncc1111pnoii войны, ue )ЮГ.1П сшtулнровать uсред 
рабочл~ш, что онп, I;:н; п до августа Иl-1 г., ещ~ верят в дсikтвешюсть бршжuых 
pC3•!.1'!\IЩI!ti щютнn воiiкы, таr~ как оnп боя.1псь даже б)")ШЖноn угрозы ревююцпсfi, 
Боторуiо рабuчпс )IOfЛll бы пршшть всерьез . Оnнпс ~OГ.l.II выступпть протпв шшерпа
.1нзча т:ш, r;ai\ ош1 еще дела;ш ;~то ;t,o всtщирпой воtiны па мeж;J.yН:lfiO,l,nыx кoн
rpt•rcnx, пе \Югшr ПОТО)Гf, что ОШI r:нш сеть uшr стре:\штс.я стать -'шнпстра~ш юшп
та:шспiч СJ:нх государстn, uoтo:.ry что з~ nрс'ш воi\пы ппп опустилнсь до по.ю
жтша со.шате.1ьnых щшсшшnш;ов н .1ат;есв Gуржуазпп . Онп ne смс:ш пред.1ожнть 
р:нiочюr р •аJ.Ьных мето;~.ов борьбы nротnв про;J.о.1жающсrосл пастушенп.я Юlmi
Til.l.a. ошr бщьше ne решалпсь говоJнtть о соцiш..шзацiш, ибо rтремились к восста
повJеШIЮ н:шнта.шз~rа, tюropoe nоююjкно дашь за счет рабочrrх n неосущсствюю 
Dне П()бt';J.оносного nаступлеnил I\anuтaлa. Oun не сяс:ш объявnть Rонкретnую 
борьбу npo1 пв Bcpca:'lьcкnro nасп.1ы·твешюrо чнра, щюшв репарацrШ. nротив рур-
0\ I'O Шlсн:ш.я, nротrш растущих вооружеnнfi, nротnв uарастающеif опnспости воiшы, 
прс•нш нацноu:-~.rьпоrо n I\O.lonнa:~ыroгo уrнетешш, против рс:нщrш 11 фamliЗ)Ia, 
нuо nсшшл ;J.Рilствптrльnа.я fiopьGa ведt>т к рсво.1ющш, а вождн II 1Iнтернациопn.1а -
щютпвJШIШ npo.1cтapeкofi рево.:пощш п щю.стаn.1шот в меж;~,унаро;що11 раGоче:.1 
двнжетшн прuтнворечивые пнтересuт с1юпх: каnиталпстiiчсски.х государств. 

I lыcrнro noтo1ty, что они боятел вrщюfi деfiС'твнтс.1ьноli борьбы з:1 иптсрссы про
:штз рнатn. пото~tу, что они стре)штся nрпn.овать рабu•шх 1~ буржуnзии Дt>)IOKpaтn
'li'CtШMit Jl CUЦП<l.1J1CTJ!tli'CIOПШ фраЗЮШ Till\1 1\tШ OHII li Са\Ш 1\ BCfi ПрИКОЕilПЫ, OIIИ 
в Гn,rбyprc t'та.ш пepr;t nеобходшюстыо отвергnуть cдrmыll фронт с револ:юцпuiiНьш 
авnш·щ1 ~·щ борющеrосл пrо.1uтариата. 

Н пш юш опн ne хоте.1п борьбы против 1~аnпт:~.1пюtа, так n.a1~ on11 пс в состолnшt 
д:-~ть ш·tюrn uтвета ШI па од1ш жизnеuно важпьui д.1л рабочнх вопрос, то ГюiGypr
rкнft I lнrеl•пащюпал не мо;.1;ет .rшнтъсп путево;щтс:~ем рабочего юасса даже в таюп: 
сщю~1ш.tх гаю:ерах, ющ дпвосппыi1 Ilнтерпащювал, котuрыi1 щш сравнсшш с пы
всiшrнм п:.t•ШШlСТ 1\азатьсл реВО;liОЦtюююй оргашrзацtiей. 

];TOliOII llii'Гt'pHaЦIIOП<1 .1 ЛLIЛI\II;lCЯ 11:1 СВеТ Iiai\ ДIIТЯ ПрОШСДШСЙ ЭПОХИ li СJ\ОПЧа.1СЛ 
1:0 BC('MIIJIIIOft notiпe у nрс:(;~и~:рьл нouofi эnoX.ll, новые п rращnозные требоnапn.я 
I:\tTCIJIOfl ii\.1.111 e~ty Ш' ПО ПJ.C'IY. 

l1!iвoнr..1t'IПIЫft Il Пnтсрпацпопа.1 - ~rертворшi\;J;сппое дпr.я . Оп будет nогрсбеп 
щн 111.'1 IIOM 'ir<I; tунарuдпо:.r I;oпф.llll\TC, щш псрво~L более u.ш Ъiспее реЗJШ)1 стu.1К
ног. Пl\11 1\11 jl\ ,у I\aiii!Taд0'\1 11 тpyjj.O~I. 

9r нос.1~дннй copl'uuuвaт~.Iь 1\ощrуппстпческого Пnтернациоnа1а в paбo'Ie't 
движеш 11. еорсвuовате:~ь, rapauтнpyющпfrl\.omiJIIIIcтичeci\O~ry llнтсрнацuопа.тпсп ех .. 
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I сшир~;пныti пленум llсnо:ншп•льного кu~штета выражает сnою жпвеfiшую ра
, по пово;t.у тnepдoti. Itсnолнепной сознате.тьностн решююстн, с Rдкofi ТV)II.Я
Щ) JI массы России GГJI)ДIIЛIICЬ воi\руг своего Сов~:текоrо nравнте:tьства, д.1я 
PitJ защнты щш ПCIIBO)t 11звеспш об анг:шfiском ультнмату~1е. Расш11реввый 
шtеП}Ы BJЩIJT в FJTOM гарантию того, что n в будуще~t все nокушенuя мирового 
Jt'•nернализма па заnоев::шня революцвu получат достойный отпор не только 
lU CTOJIOIIЫ ъtеждунаро;шого щюлетарната, по и поломают себе зубы n на само~1. 
тnсрдом как ГJI<IIIIIT соnротнвдетш героического рево:ноциопноrо nарода Россшt. 

Расmщн:пuыi\ nленум 1\Овстатнрует, что II Ilнтерпацпошl:I cчe.rr возможным, про
тt:с:туJI на словах протпв вашщсння лорда 1\ерзова ва русскую рево.1юЦ1по n вмеrте с 
тем на :междуна]юдвый мпр, одвовJЮiсвво со:ш;I.арnзоваться с nособншшми автантов
Lг.IJfi J\Оnтрреволюшш в Росснн, М!!ньшеnш•а~ш u эсераШ!. 

Pac.mиpenпыfl uдепум Ilспо:шптс.'Iьпого I\О)mтета юеii)ШТ позоро)t подержку 
ъшрового nмпериалnз~а со стоJюны II llnтервацповаза п прнзывает рабоtШХ всех. 
стран еще цружnее. че~r прежде, выстуnить ва защпту Советской Россшr. 

Aпr.шfirtшe nравше.1ьство ун.'J.опчнво отвечало ва все nред.1ожеюш Советского. 
пра1штельстnи, направ::Jеiшые 1\ дсfiствнтельпому улажепшо сnорпыл воnросов. 
Ьnжды.fi день таит в себе ne толыш оnасность разрыва aurлo-pyccюrx отношевuй, 
но и uсnосредственвrю оnасuость новой воfiпы. 

Нtо()хо;щмо постолнво поддерж1mать в трудящпхся массах созпапnе этой 
(lnacnomt д:tя того. чтобы они ве!!I'да бы.'Ш готовы всеми средства~ш выступить 
протпв ПOh'JШШHfl на русскую pcвo.liOЦIIIO. Расшnревв.ый ПJенум Пспо.1ВПТе.:rьвого 
J>омит та щшзывает трудящнеся )tассы Востока сnJотnтьсл ВОI\руг звюrевn Совет-

,.1! Росснн, OТJlnжaющcii удары, иаnрав.1енные nротuв борющt1хся за свое ocвo
л,дf:IJII(' народов Восто1~. 

IJPOU:lEl\IA ш•ОФЕССИОВАЛЪНЫХ СОЮЗОВ И ФАБРИt.ШО-3АВОДСRИХ 
KOl\IИTE'fOB 

] Зо nос:rедпне месяцы в ведрах рефор~шстского крыла международного рабо
ч tu nш1жеmш совершастел нрупны\t перс.1ом. Этот пере:rО:'\1 нашеJ свое выражсnnе 
в офuрмлсшш внутри А.мстердюююrо Ilвтервацnова:rа левого щ>ыла, которое стре
•итсл к еоздnншо единого фронта с русскшш союзюш, а через них- с Профnнтер
п~.::u 11 ПJ111МЫI\3Ющшш к нему opraВJIЗiЩliЯМJt. Напбо.1ее ярко это течение проя:вnдось. 

:1 :Ы il ,l)ШlJЮдпой конференции трапспортвnнов, где бы.1 за1<.1ючсв б:tок между 
•i r;шш ацнлмп. щшмыш1ющюш 1\ .Ажте]щамсно)rу llnтepnaщюna.тy n Профинтерву, 
. л борьGы нiютнв войны п фашистской peaiЩIIИ. Эта тевденщш nроя:вnлась в 

r •t лашешш Мt'жду Междупародпы~t объедuпепnем металлистов п русскшш ме
т-.1 :1.111~; mщ1, а та юн е в ряде auaлoru~Inыx поnыток, 1t соглашсншо в другн.х производ-

,('lJBЫX IШ'I't.'pПЩИOBll.!IaX. 

2. Bтur Ut'~~eлo~I обус:з:овл~u двумя прnчnваJш: 
1) СJ;.~uщютстuом ror.!~шaтcJьciшii по.:штmш Амстерда~tского Интернацnова.па и 
2) Ul )lUIOnuюl peвo:rюцnomtзupoвamteм рабочnх масс, б:шгодаря вашей тактике · 
t et :uшя союаuв 11 едпвого фропта. 
t ш J'ОТство тюml1ill реформистов проявшюсь прежде всего в том, что профес-
11 ьuые союзы ОI\аза.шсь не в состолшm где бы то вu было оказать действенное-

111 тш~1еш1е вас:rуnающе:му шшита:rу n сдержать быстро нарастающее ухудшение
, nu нчес1шrо по:rоженnл про:rетариата. В особенности бессилuе реформистов: 
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дn.tu rcGн :шати n тот ЖШР!!Т, tан~а рr~ ... разндСJI PПJCШtlt 1\uнф:вшт 11 IIOГ;J.3 fle
·Фlii"IIIПCI:I!•' щюФ•·ccnoJШ.Ii>lllJU ~~ Iозы. I'at: н 1914 г .. 111: сумелн up т1 п сташш 
:XIIIllllll\ie(J\IШ lljii!ТЛ3a!lllЛ 1 IWIIIITi1ЛIII~OD ll ОШl 11 11 IIOBOfi 11 Ш Jl а llC"l'CI>Ofi 
DOЙIIЫ Т31\ТIШ} llOДЛIШПOfi l>-13l DOfi 6 J L 

11 pll T111\0\l IIO.:IO:I\t'llllll Д .1 fi •рьба 1Ш 1 • DПСТ В за (':\111\l,'ТI О U]JOфC'CCIIOШl.:IЬШ:.П 
coJ,,зon, за coнмct"IIIЫt' ·~rftcтtнн с paG0111\ 11 1н·rх н:шp,ш.ttllllll. Дtt.!ilillol Gы .. 1 п нiазатL 
ШI!J'• 1:ю1 массам, что 113 II<;CX рабuчнх ШJТ lt т .IЫ\ 1> '.lM) llllt;TIIЧCCIШJl партnл teдc:r 
;!,!.' I!'ТB111'e:JЬU)IQ бОJIЬб)" llp 1 D заш1б 11 Л Ч) JJIШ CJJ. 

3. !iтот с BIIГ ставит нept>;J. в '11 1. 1 ') 1111 тнч 1 м tшртnю·n n щ о xapaн-
'I·rpe да.Пf,ПС{IШС 1 О Щ ОВ~~ '11\!JJ В Ж1131!Ь 1 а 1 qrнн it 1" 111 JICC(aJШ ltOЫM) 11\ICТitчCC.I\OГII 
1J11 H'f'IЫЦIIIIШI.I<l 'Нli:ТШ>И. 1 li\\CT JIЩПII MOЪil 1\f 1 ! .IЬЗП ) ».С ) ДOD.'ICTПU\ IITLt~ ТОЛЫ\• 1 

.() Щс n Щl! Ш\1 aЩJ.(III 1'),\IIIPГ(J t\ I t пта. И<lill J Р• - Чt ~у ПСL•ОХОДШ.IО lla3ЪJI(.ПJITЬ !0-
fll Ы. D U~ Jl:;taiOЩUC ]; CuЗ,l:liiii!IJ ~ОГО ГО 41 1!1 , q l' Ы его OJI~ 111 LШ! 1! 
IlT :\Ы Go~ ьбы 1 аб ЧРГО Ii. а r 1 nw ~Г ilTIOt. Нсобходп' о ать 1\а.д· ом~ р б ч яу 

OC.JIЗ,lTt: ЬIЮС 111 ;Il'Т:IDЖIII.C Т 1, '1 ~ Ll 11 mшаеч DO;J. СДIШЬШ фр IIТIJ'', 1" 1> МЫ 
1o!11c.lll 1 t'COC t I'U СОЗДЗНI!t 11 ЧТо ~ jbl Ы б) )'Т C;J.f'.'ШTb p3Ut1'lП •, Bt С BMC't.1' 11 1~ "1\Дblfl 
n от~('.tыюr·тн, 1· r;J.a IJТOT rдiiШШ Ф1 нт IJ) дет CO;J;J.aii. 1' з аJшю lДШ\01 о q роuта 
до t:на npt>~ш~cтnucarь •1PI• ш. ацп пнал работа no OUJJ3 вш1шо с 1ш~стnых I;o-
1111Tt10B деfiстшш, t оо61 :131/О 1 а uч ш1 J;oш•J РТIIЫИ }Сд nшш щ • шr n npo
crJ н сn а. 

l'азрабL'rша IШШ"JI~тпых проrр шr д~r.слшя по щ онзnо;J,ств:ш n ш;pyr:rn д .1жпэ. 
rr ть B:t.it'JJrfiшcll задачLi\ 6.'11\il:afii!II ru u}~!щtro. 

4. llo:uДIIЫM 11)Ш:ТОЪ\ •1Л liopi,C.Ы за UOCCТ3UUD.'ICШ!C СДIШСТIIЭ. прОф С IJ()П:l.1ЬПОГО 
Cl Шt ШIЛ, \.1< llllbl 1 OUJ :130'1, дu. ЖНО JIШITЬCit Пl t;;J.Пjll\JJТIIC, Tai\ 1\31\ 1\ ШИ 3Аt:СЬ 

11аб чш• IJ 116 лее отчет. tшо r Щ) щ ют ПОТ! бность в t':\IIПII 1 ~ропт~. Оп т п I\il3a.'I' 
что ШШ:I) 'IШIJMИ орmнамн с I.Ш гu ФI Н1'3 лВJлютсл фабрnчпо-заn ;t с tt мmеты. 
lJO,ti'OМ) liГ ШI)'IIIII'Jbl дn:I:I<IIbl THTII В IПIIJ111!ШX :М3CCilX борьбу за С ...;J,a!ll Q pllЧ
IIU·З:I.IЩ!I,l'!ШX liO.ШIТCTOB D ТСХ I'ТjlllllilX, IJI.~ II:X l'Щl' CUBt'/'111011\U liCT, та~ Ж , rде Ullll 
f)ll!t'CТВ) м, шшравurи nrю с 1ocu:ry 1ш гс в J.11JЦIIОIШЗ11ров::нш 'u расшщ 1 1 х. nрав. 

I lepl'llн~cuпe центра тя·n cтtl работы n пр ;щршmш 11 601•ъба за t;O;: ~ 1111 4 puчno
з:н:oд.et:llx Jмштстоn тш n I\• \1 с.1учас 11е uJuачают, что q Gрnчпо-заво t r.н~: r. ш
J't ты нрнз1 аuы 11 uрrзшtзщионRо:J u1110Шt'ШШ заметшть нрuфесrнопа.'!ЬIIЫ союзы. 
lloдuбнut IIIH.ЩI' rа11.н.·шю нрннr.ю бы :шшь li oc.шfi.шнnu ра6очно дШ!iliCIIIШ 11 o.li!iliU 
бЫЛ· UТВ~lJПiyTu C3)!I01 р~П111Тt'.1.Ы1ЬШ 00\'<!ЗОМ. llpOTIIRIJIIOLTilJ.:.'ICШ!C ф,l ipl111ПG-зaEO.],
(Il!X l>O'!IITCTUR liJ oфt'CCIIOШI.lbl bl)! COI зам затрудПliЛО ОЫ пашу борьб) eШit 
профссспоii:tЛЫIЫЧII rmuзa ш 11 их I·~oprnшiзai~IJЮ по пронэподствt>nnuч ПfШIIЦtrny. 
а лш;1;е Щit'дuстuшшо бы щюфсшюuал uыс l umы Ц('JIШO~r D распорлл. 1111 ныneш
l!IIX р('фЩ!\111\'П'IШХ :IJIД.t'[IOB. 

5. J:) НХ t'1 ранах. I! liOTOpЫX 1\Ж'РТСЛ p:t60Ч11t' раЭUЫХ IШЦI!OH:l.'lloП 
1\О~М~ШIСТЫ Д~l.lfiiШЫ GO}JOJL,CЛ за BXOifi;J,CIIIIt' ]':lOOЧIIX Bt;t:X II3ЦIIOU3~ О 
u o;I.IIB u тот i!i(' I.'OI03. llu n этоll борьбе протнu пацiЮU:IЛЫIЫХ пре;1.1, Ct) tit в сре~п 
JШIJuЧliX 1\О~Ш) ПIICTИЧt'Oi:I.Л lliliJТIШ, ООЪС;1,1111ЛIОЩ3Я рабОЧIIХ ГОС\1 ;J.cTB)1<JIЦt' П3ЦI}О· 
11il.IЪПO~TII 1 ДO.'Iii\ШJ. GCCTII t.:ЩС бо;н.•с (ICШII ГC.1bll~ J(J борt.б)' !IJIOTH Tt!X 9.1CЖ'IIТVB fii100-
'JCГO ДBlli\\Clll\11 ltOTOriЫC ПU.11·3У.НСЬ llHTCI1113ЦIIO!IaJIICTl'IШ'I ЗШI Пl')l, XUfЛT IJ lwi\Oii-' , . lt 
Jiuбo степени ос.1аGпть свt,fiоднос развптне рабо1ШХ ~Tllt'Tt'JШЫX ШЩII • • 

'Га)t, где па рабочш: ~шссах сr;азывастся еще тяжt>лое шш1сднс дол т o.1t:rncfl unцuо
ва.1Ьuой В[tа>IЦЫ, со стuроны liоы.wувнrтов требуется особо Ч)"rl\t)C 11 IШ!шат • _ьвое 
ОТПОШСЮIС 1\ 1\0Uф.1UKTiH1 ~leЖ;J.] paOOЧIO!II раЗПЫХ ПilЦ1\UU\1..1ЬIIOCICfi, 1\31\ Ubl 1111 ОЫЛll 
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е 1 пы 9ТI! t·опф:пшты. R тaJ\nfi flбeтniiODIШ са щ.Jr, 1М'.1Iшс прr:шпзацаnппыо-
1 )Т ПОСJ1 1!:1\ТЬ Ш'Xt);tllbl~J ПУIШТО\1 Д.'lfi 1\Зji!.ID:\ IIЩIIOП3JlЫIOfi борьбы. 

1 t СТ11 1\ ЕЗ3Ш1110''У OTЧ)Ж;J.~IIJIIf) pCBO.'IIOЦIIOBifblX ЭЛt Ж'IITOB. 
щ юшаясл р IIO.'IЪШtчcclitlЛ IIOЛIIТiшn рсформнстrшtх npoфectнnll,l. ъ-

1 :1 ЕСТ[J TIITЬ flt'ШIITCJЫIЫfl UТПОр (Щ\f)J13ГШI,Ш 1 UГI\TiЩIШ, OpПIIII!Зa-
1 \' П( 1 ЛТIIJI 11 Т. Д.). В t::I) IJiiC llt li:IJOЧ('\ПIJI UTДC.'Ihiii·IX palioЧJIX Гр' 1111 11.111 

r. n о xcmt tn vбъедmннъ l!СК1ЮЧСШIЫХ :1 добиnатьrл uбpaтuCiro нх.. 
Н 1 f ' C.l) ,, 11 • I.ЗЛ ВЫДСj)ГIIВ:lТЬ 113 CTUJ>ЫX СОЮЗОВ СОЧ) l!I'TBYIOЩIIE!-
ПIЬI 1 IIП iЦI JШЬIL :1{'\lellТЫ. 

" TJ :ш Х Г;J.t П3:ПЩО дне IШJ1:1Л.ЧСЛЪJIЪ1f' ПpOQICOIOЗШJC орrаШIЗ\ЩШI- рефuр-
с 1~,, f1 1 OЛI•Ч(ItoнnaJI (пащ1.. Фршщнн, Чехо·l,..юпш;шJ, llt'!JaJIIIЯ), ltc:I:.IJtJ-

1 П f 4 JЧdiiCTCIШX OJII it11113Щirt\ I'UЮЗЫ ДО.!Щ;IJЫ UI'TYШITЬ D jii'BUЛIOЦIIOIIIIO• 
r 1 н .. 1ьвое оfiъС'дпненl\е. Нзпропш того, ОТДС.'IЫIЫС ч.:Iсны и групnы -
ю ых IJЫrne сч эrых- ;:юлжпы uОJютьсл за обратныf1 ЩШС\1 в реформист

ы. n СI\Г1.1Ы\) ~ТО Пj С'ДСТ3БЛЯt TCJI ЦlЛl'C{IOGpa:шщt В I!IIТCJ!CC:\X Jlt'Bl>ЛIOЦIIOII
fO дв женил. 

• IJICШII.tfi ПЛСI\)"1 Ikno."lШTf':IЫIOГO J\())IJITI'T:\ I\cщМ}'ПIII'Tli'If'I'J\OГO Пнтс·р
IJ ехшrnет nceft nnpт1riшofi IIJI('Ш' боJес тщnтольnо с.·щщть за жвзнью 

- 1 Ilpt 4 rснона.1ышх союзов. детально uспещатъ pau!Jтy рrr:н:uощювных 
11111 1 Ш OHIIЫX ICIIЬШIШCTB 11 фраi;ЦНЙ 11 CIICTC~J:lTIIЧCCKII ЦОДЫТОЖIII!ап~ 

IЩ lltG-П • IITИЧCCIШti UПЫТ. Ifrof•Xrt;!IШO 116)13TIIТI. OcoGoc llliШШRIIe на. 
fil Ill' IUIUШI(t-ПpuП:\ICЩOII.'Tf'J\OJ1 ЛIIП'\ i1T}'JIЪI ПО 11puфec<:II()JJi1.11Ы!OMY ДВПЖе

~; 1 ~ ') вн~:тпчrtJ:И(' парпш ;tomrшы щшеылать систе,tатвчсt'Юiе от•1rты 

11 Тil своих фр. шщfi в пr()фесrпопа:~ъвых союзах, чтобы, таi\1\.М образом, 
н11х р н or стпть достоявнем nrcrr, между1щюдноrо д!Шii\СIШЯ. 

J 1 11:Irn I:O~IMYIIIH'Тll'ICCI~ofi пnртнп обязан ЩJIOII\lfJTЬ н соотв~тствеппоfi 
11 льnо 1 оргюлшnшш п uктш:но рuйотать внуrрн I<О:юtуннстltчсской фра!\-
1' 'CO.ТIIOШIOППOtl (}!11103ПЦПJI. ДСЯН'.lЬJЮ('ТЬ ЮJ\Ш)'ШIСТОВ ПП}ТfiП IIpUфCCCIIU-

1 3(111 :\ОЛЖnа ПJIOTt'IШTЪ В IIO.IIIOM c-OOTBPTI'TIШII 1' peЗO.liOЩIIOl\1 11 ПОI'Т3110· 
npi.l 11 10 Профпнтсрна. С'сi\ШШ 1\o~ШfНIIt'TIIЧCt'l\Of() Пвтерн:щиона.Jа долж

• llt • • ('}!Ы Ii тому, 1IТобы nrcь мщюnоti. орrаннзованны!i в врофессиоuаль-
1 T•J• .'tt:тариат оСъсд111Ш.1Сfi ПОi\ :шaмt>ne~t 1\расного Прuфннтсриа. 
ЧyDrТВQ!I I'OBe}IIIII'lii!IJГO yдOB.'IC'ГliO[JCШfЛ 03Ш11\0'1111ВПШСЪ С ш•perOBOp3MII1 • 

t:Ш о пел ltf{'Ж у I'Jiаnс-нортпы"'ш раiiочюш п :\IСТ:l.'IЛ\tстю.ш. распшреnный ШIС
( 1 итr. ьвоrо Iю.шпета liшшупнсшчсriюrо Ilнтернац11оuа.1а призывnет все 
ПР. тич1 lШJ(' nартщ1 ог.азатъ энергичную поддсfШШУ все~1 попытi\а~r создать 

fl 41 онт в профессiЮШ\.!JЫIО)J щшжсшш 11 добиться rюrcтanoв.lPDIIЛ профессио
rо цнпсп~:t в рл;I.Р страв. Коммулпеты должпы вестfl. бесnощ:щпую борьбу 

1 бота~1:n р1:е состоявпшхся соглашений .между щтфсссnоnа.'lьnъпш союзnшr 
чнъо: шшгаnлеnи!i. l\о,~':уnпстпчссi>ве парчш должны nоддержать пнnциа
Р nсnортных -раGоч•!Л 11 ж·та:т:шст.ов п сде:татъ ncc от вnх зависящее для того, 

•Ы Itтbl'л аналошчных cor.1amemйi 11 в друшх пронзводствах и, таким образом, 
ftTo1atтъ воL"ставовлевие uprannзoнaшюro ед!Шстnа междуnародnого рабочего 

БОРЬБА ПРОТIIВ ФА.ШП31\1А 

Ф mпзм- хар:штегн11е д.1я ваших дneti упа;~.очнос явJевпе, выражение nporpec
py ше1 о J•aaвa~Ia юшита.Jн~.:шческоrо хо::яtiства и расnадабуржуазного государства. 
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Его r.:rубочайпmе корни лежат в том обстояте.лъстве, что империаJtпстская воЬа, 
-ускоренный и усиленный ею развал ка1П!Талистнческоrо хозяйства разруШВJiи во
преки лелеемым надеждам, прежние житейские уr..ловил п обеспеченность сущmова
юtя широких слоев ме.1кой и средней буржуаз1ш, мс.'шоrо кр~rтьлнства, •иптеллиrев
цiПf). Разочарования и смутные ожидания пrкоторой части этих социальных с.1оев 
на коренное улучшение обществеиного строя прп содеfit;твшt реформистского социа
.ЛIIзма, измена революцшt со стороны pt>фop)IIICТCКIIX, партийных и профсоюзвых 
вождrй, IIX капитуляция перед ttашtта.111з"ои, 11х коа.чицил с буржуазией, в целях 
восстановления прежнего 1\дасснвого rосподr.тва 11 кдассовоА зкс!Шуатации - все 
.это под знаком сдсмократ1ш» - застави.1и этuго рода •сочувствующиv пропетарнату 

разочароватьсл в саиом сnциа.'ltlзмс 11 его освuбндитс.лъной, обнов..1яющей общество 
оеtше. Uдабовшше 11 боязнь борьбы, с. которыми подав.1яющее большинство пpo.'leтa
JIItaтa всех стран - за 1н'клю•tе1шем Советской России - терпит зто предатСJiьство 
и усср;~.ствуст под ('КОршюпа~ш ка1штализма для ообственuого закаба.левия н зкс· 
IL1JaTaЦIIИ,- отuялн ). пр11Ш~';IШ•·й-6ы.1о в состояние брожения как ме.1кой и сре~
НРЙ 6уржуаз1ш, таl\ rr синте.1дl11'!'1Щ1111» веру в рабочий к.1асс , как в могучего носи-
1'С.1Я корf.'вно1·о п••Jн"упрufiства uбщrства; к пнм прЮ!кнули и про.1етарские эле
МI'IIТЫ, актпп1ю 11Ut1'l'рО!·пные, аJ:тивuости требуюЩJtс, неудовлетворенные поведением 
пи oдnolt 11з иu.'IIIТII'IecJшx партий. Да.1ее, к фашизму примыкают разочарован
i!Ые 11 дек.чшщюваuш~t> , оторвавш11ес:я от почвы представители вrех социальных 

~JJoeв, в частности. бывшее офиц<'JIСТВО, лJtшпвшеt•сл профессии и заработка со времени 
окоuчашш войны . U О('ОбРIIВОСТИ зто относится к побежденным цевтрuьиым 
rоGударt:твам, где. в резу.11ьтате, фaШJIЗII приобретает резко автиреспублпкаискиn 
отпечатОJ\. 

Лишr.ппап истоrшческоrо позnанил и по.зитпческой по;~,rотовки, пестрая в сопиuь
пом отнпш1·Jши , сiiродиая беrчuнrтвующал толпа фаiПitстов ждаJiа вс.евсцмевил от 
'С! ГО('удар~:тва• , Jtoтopoe. будучи ее собствt>нным созданием и орудием, якобы надклас
совым 11 бeCIIЗ.JITIIЙIIIOI , проведет В ЖИЗНЬ ее раСП.'IЫВЧатую, ИCПOJIUCHHYIO UjiOТHBOpt'· 
чиlt програм~у, про;~,е.'lав :по на основе буржуазной заковвости или вопреки tU, ори 
посредстве с,J.е!lократюr• 1ши с помощью д11ктатора. 

В эпоху pt'IIO.liOЦIIOHIJOro брожения и по;~,ъема в рядах про.ветариата фашизм 
Чa('1'JIЧIIO t'OЧfBCTBOBaJ Пр0;1СТ8рСКIIМ peBO.:tiOЦIIOHHWI требоваНИЯМ IUIИ, ПО Кр8ЙИ~i\ 
мере, с шtми заигрывал. СJ.1едовавшая за Hltм масса mата.пась между обоиu враждео
ными даrеряМJ1 1 ямяющи~11ся вnп.1ощением ведиких всеприо-исторических uас
совых противореч1111 и классовой борьбы. Пред лицом вновь наступившего уси.венил 
капвта.nистического rоепоАства и всеобщего наступленил буржуазии она решитиьно 
метпулась в сторону лагеря пос.педнl.'й, в которо11 с самого начuа находились ее 
вожди . БУIJЖуазия тотчас же ВЗJL1а фашизм к себе на с.пужбу и жалованы ддя 
испо.IЬЗовавия ero в целя.'< пo;\aВJJeBJtя и длите4'1ьпоrо порабощеiWI про.ветарвата . Чем 
дольше д.1nтся и чем ярче СJtаЗываетс.я разва.1 капПТ&IIистического хозяйства, чем 
вевыносимее стаповптсл бремя и страnана: обрушиваемые на uры!>тариат, тем ве
д остаточнее оказываетсл д.1я защиты буржуазиоrо crpoa от ватиска rрудящихса мш 
реформистская проповедь гражданского мира и демокр&'Nческоrо сотрудввчества. 
Буржуазил для отстаивания своих квтересов в борьбе с рабочим uассом иу
ждается в приме11ешш агрессивной сuы. Старый, побы -апопт11Ч11111•, аппараt 
буржуазво-государственноrо насилия обеспечивает ее недостаточно. Ова вачивает 
.создавать сво11 особые к.1ассовые боевые оrрцы ДJЯ борьбы против пролеtерuата. 
Такие uассовые боевые отр.ядь1 постаuяет ей фашизм. Несмотря ва то, что П0018А-
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иду его проnсхош;tешш п xapaiШJHl ero nocнтe.1cfi, заii.'!ючаrт в t•eGe т:ш
р волюцnонпые теn;\rnщш, м(\rущне заострнты~ nротнв 1\ашпа.1изма н РГО 

pCТll3 ов все жu деластсJI rpoзn()ti снлоtl в рунах 1\0IIТppci•f\.'IJOЦIIII . Это ска
паrлsцnо там, r;~.e оп побrждает, шшр., n llталш1. 
тся, в З3ПНС11моn-u от раз.rшчноfi llt'TOJН!ЧI:CJ:ofi обстановt;и. фашизм в раз

..._. ........... стр..1вах носнт в частностях различны'\ черты . llo вшоду fi('HOiшaя сущность по 
ится к сочетаппю Гр) бого террnрис.шческого nа~н.11ш с \ШII\10-рРnо.tюцнuшюn 

<Ьrt:l\зеjэ.игпсn ;J.смагоГilчесtш t'ПCh")'!IIIJI)'IOШrfi na заnросах 11 nастроешшх шщюtшх 
лш tхс.я масс. Нанбо.1ее зрелоfi ·~тaдiiii досп1г ou ПОJ\а в Ilтa.11111. Пасr.tmпоеть 

Ia.'111l"ТIIЧCCJ\OП ПЗJITI\11 11 pC:фO[IMII!'Tt'Юl'\ профСОЮЗНЫХ BOЖдrfi ШIIJIO!;() OTKJ'bl.lil, 
таи всрп n его рено!1Ю1111011ШLЯ фразР.о,,опш пn,юг.rа C'tY з:шt>рiiонать Uf'J\•лopыu 
лет 1 кие вле).)!.'ПТЫ. I~оторы•" t\lе:шлн вnзможню1 cru 1Юб•·.1у. Гос.т ф:нштш в 
.11ш есть ПОС!1('Дствне об на рrжсшюrо n•чrr11rй 11 пpoф!'f'CIIIIJJa.Iьnюш t'Оtозамн в 

r :н p~t ш111 пспользоnать з:tхват фабрп:к рабочti\Ш дш1 ~ t·щr•Jшя прп~lстарсiшй 
n 1 (Jорьбы. Результат победы фашнюtа - шн·и.1ьствРnноt' подавлеuпе шшnго 

ы Ш1 то бы.чо рабоч4?го днн;кеппя, да11;е I:IJН'Hn:шпiчecJшfi бор1.бЬ1 за заработпrю nдату. 
u ф.'IШitз~ta в Птатш подстреtш~ буржуазню дpyriL'\ страп т;шюt же образо~ 
р n Rать подавление nрu!lетарпата. Рабочс~!)' J\.laCGY вrero ~шра rpnзnт участь 
1v лыmсю1х собратьев. Развитие фашtiЗ'ш в Ilташш nщ;азывает 11 пr.что 11110е. 
Им нnо то что фаШitзм нмсет двоfiственпыi1 xapai\TPp 11 заt~тrю•Iаст в себе значительные 

..1 '1 вты распада 11 рi.LзложrшiЯ в nо;штпчРrко~I п ндео~1оrнчеr.ко~t C\tЫcJe. Его це.1ь
о р &Оnатъ ('Та рое буржуазное «де~ющштнчN~Iюr. государство• в фашнrтсJ{ОС «си.1ъное-» 
ГОС)МJ ВО- ПJ!lШf:-18 1\ II(!OTIIB11fH'ЧIIЯ\I ~lf'ii:;J.Y CT3IIOfi, пуr.тпnшсi1 Г.1уб01ше КОрПИ, 

1nв ф mистсi\ОЙ бюрсшратпей; ~t<·iцy lH'ry:rяrнюft Щ'"Иt'Й с ее rtадровым офицер-
м 11 пo~ofi ШlJIOднofi ми.ltщиеn и се вождл'ш; ~1сжду наспльствrплоn фаmпетской 

, ,fi в обдасш ЭJ~I)IIIOШIOI 11 rocy;J.aprтвeпнoru стронте.1ьства п П:I.еологш•й 
.11IU4?paльнofi и ;~.е~юкратпчсскоfi буржуазпи ~ \tеж;~,у 'юпархпстюш и реснуб
r; между Шlетоящи'ш фашпстюШ-1Irрuоб:tузюrкюш u uолучnвшюш до-

в n ртпю и ~ш;шцшо нащюва.:тиста~ш; 'lежду псрвонача.1ъвоfi, вводнвшей в 
нпе п Jавоев:шшей ~!ассы nрограююfi фашнз,tа, и нынешней фaШJtcтciюfi 

1 t 1 cлyжameti нптерее:нt uро,tыmлевпоrо 1:.ашrrала, в первую очередь, ппте-
1 сам пrнусственво nзлt'.!еянпоi1 тяжелой шцустрtш. За те~ш и друrими щ:ютiiВоре
ш и <'ТОЛТ Iшuреодол:юrые п пепршшрю1ые экuпшшческпе п социальные пpoтiiВo-

1\JI MPiiЦY раа.шчнш.ш юшита.'IIJСТJiчеенюш соцпальnюш rpyrnшJJOBJ(a~ш, между 
fi, cpeдneft и ~tl'ai:oй буржуазнеfi, -'Ie.1I\UM крестъявством и пnтеялшевцией п 
) ШIUie пх вс~, ве.шчаfiuше из всех соцШlЛЬIIЫХ и экопо,tпчесюtх trротиво-

1. I\.1fассовые протнворечнл между буржуазией IJ nролетарпатом. Обусловлен
тмечепншш противоречплми IJдео:IОrическое банкротство фашизма ста.ло уже 

т 11 в nще совrршенпой веувязки фаmистсiюй програ~нtы с образом ее выпал
. Ilyt1'I· вооружепная орrаrmзация п всестороппеfiший террор еще векоторое 

пре Jсшюе nре~ш сдеr:l,JfВают столкновение протiiВоречий и маскируют пдеоло
It uаnнротство. В коJЩе концов противоречия проnитают п вооруже11вую силу 

,орвут фаnш:п1. 
Р о~н ционпъtй авангард nролетариата не до:tжев пассивно ваблюдать процесс 
ож ШIЯ Ф<шшз~tа; наоборот, его историческим долгом являетс.я созвател.ъвое li 
•н е поощрение и усitоревие этого uроцесса. Находящиес.я в фапшстских рядах 

мутnо- и бессознательно- революцuов11ые элементы должны втянутьс.я в пpo
.'leтtl] кую 1\Лассовую борьбу против классового господства и эксплуататорской 
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В.'Iастп буржуазии. ИдеолоrпчеrRое п поJПТПЧеское прещозение фашпзма дОJЖВ() 
ПОДГОТОВИТЪ разгр011 ero ВОоруЖеНВЬIХ CII.'I. 

На rознатеJьпый рево:~юшюнньdi авангард рабочего J\дасса ложится задача по
вести б(lрьбу против победоносного фашизма в llтa.1юt п пponm орrавизуюmеrоса 
фапntз~tа во вс!м ъшре. Он ;tоJжсп no.1nrnчerJ\П разоружить п одо;н:тъ фапшзи п ор
ганизовать раоочnх для J<'Пf'шной 11 сильной самообороны щ ornв ero ваrwшй. С 
этой це.1ью над;lежит принять rледуюШJJе меры: 

I. Во всех странах рабо1ше Пa}JTПII. J•абочпе орr;ншзаmm п т. д. всmюго вап1 а-
влепил дОШIШЫ соз;ц1ть особый орrан ;tJл руiюводства UOJ,ъбoii IIJ!Oтnв фашnзма. 

3адачп этого органа: 
1. Собирание фа~>тов. хара~>терпзуюmпх фаmштrу;ое ;:пшжевпс вёобствсвноfi страпе. 
2. Сnсте~JаТПЧt'СI\Ое paзt.ЛCНI'HIIC рабочему K.laCG} вrаж;~,ебного ему 1\;laccoвoro 

хараh-тера фашш:тсi\ОГ() двпжеnnя ПJте:м rаз~твых статсu. брошюр, nзакатов, со
браний. п т. д. 

3. Спстемаmчесi\Ое разълrнrшtе вновь про.1етарnзировавны:м 11 столmпм под угро
зой не~шnуе~юfi про.1етарnзащш массам пх nозожевnл и крупво-I:апит8Л11сmческих 
фувкшm фашnз~ш. 

4. Орrавпзаuия оборопnтельвоfi бОJ•ьбы проJстарnата путем создания сотен 
n nx вооружения: тю; каJ\ Ф<шшt ты ве;t) т щ•nпаrавду. в осоС.евnостп. среди юно
mf'ства, п та!\ I\31\ рабочая ~нt.lодt·.жь ;rо.1жна iiыть вов;1ечева в е;пmый фронт. не
обходшю дorrymt·mtt Ionoшcfi cтar·me 17-:~eтnero возраста в совместные фабрuчно
заводскпе оч•sцы. ОJ!rавпзаЦJJя рабочiL'\': ковтро:~ьпых J\ОШiтетов д.'! .н восщ еплтство
вавпя перевозБе фaШitrтri\IIX банд и предназначаемого для них ()ружия. Б!'t'noma -
вое по;~,авд('IШе всех фашпстсю1х nоnыток террОJШЗIIровать рабоч~,;х п nож·mать св -
бо;mому nрояв.:~сншо их кдacrncofi жпзш1. 

5. Вомечrнш· в эту борьбу J•afioчиx без различия паправ.1еппя. Призыв ко всем 
рабоЧП)I нарпiЯ-'1. щюфш·nовальвым союзам 11. вообще. J\o всf'..м массовЬU4 пролетар
СJ\ЮI орrаш1заmtям- rов~trстно организовать отпор фапmзмJ. 

6. Борьба nротив фашitзма в парJаментах п во всех rосударственвш орrавах. 
При это~1 сП.lЫIО по;э;чt:ршвать юшерпалистnшй п пювшшстnчесiшil характер 
фашизма в раз.шчных странах~ что повЬШiает угрозу новых международвЬ11 
воfiв. 

II. Оргавпзаштл фашиrтсiШХ сшr осуществзлетсл в )!еждувародном масштабе 
Оргавизацuп боJ'ьбы рабочих против фашизма :tО:Iжва. поэтому. тоже носить между
народный XiiJШRтep. С этой целью ;1.0зжен бЬIТЪ соз;хав междупародвый коiОIТеТ. 
За;~.ачей этоrо )t<'ждуваJюдвого Iiомптета. nом~rмо обмена опытом, лвляетrл орrаu
зацпл междунаро;~;вых выc!JnлeвJtfi, в nервую очередь, в даНВЬIЙ момент, протв 
птальявсRоrо фашпзма. Срцствамп борьбы с нш1 могут быть: 

1. ~Iеждтвародвал аruтацпонная ка:мпавnл посредством газет, брошюр, репро
дукцпй. :маёсовых собравий, раз'Ы1снmоmпх абсошотно враждебный пpoJJeтapiUf 
характер фаШitстского господства в Италпп, в.'lекущего за собой систематвчеаое 
разрушение рабочих орrавnзацnй и учреждений. 

2. Оргаmtзацпл междунаро;шых массовых собраний п демоветраций прОТD ta
mиsмa, против заrранnчНЬIХ представптеJiей фашистсхоrо 1118аЫJВскоrо rocyдapc'l8 
и т. д. 

З . Борьба в парламевтах~ обращение Е парламевтам, Е рабочих фpaiЩIUDI пара
ментов, к междувародНШ1 рабоч101 оргавизацилм с предложением об отправке в И. 
.п:ю ЕОIИttвй для обс.педовавил по.пожеиия рабочего масса. 
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ВОРВЕЖСКоn ВОПРОС 

I 

3 з 

ьвый к )1111 т пpuПII)Ia т к сведеппю :uнl!lrппe т. Ра. 
жскоn партиn н lt копфсрсuц ш в n рвых чпс:шх: JШВ 1 я 

IIТСТ шшоrда не ставил ceG ц .'lью :шшать 1\ Ml\" нистпче-
тu. Оп всегда тд ваз с тч т в том, что Инт~1 нацио-
в если коммунистическnс па тин, дС'i!ствуя самостоят~ль-
1 В Ю П ПО собсТI!еНВ Й В • е, будут B~CТII ПJI.IBII~ЫIYIO 

1 у. Во, к сожа евшо, положение в Номмупиt:тпчеt ком llu
ммунистические парт1ш разных стран в своей п лuтш>е 

m впр во и влево от верного пути. Поэтому необходrt'lо, 
ира мый шш Исполнительвыlt комитет, опиралсь на опыт 

DII08oro 016DЧei:'O roшж:eDIIIЯ, u~ели право вкешат '.11ьства и, со своей стороnы, мог.:ш 
воа;м~квс~е, чтобы исправить допущенвые ошибки. Испо.1шtтелъвый I>о-

1111'1шмrа. пре ВJIЯП себе, что такое вмешательство может последовать 
ва вове постаооВJiевий Исполвптельвоrо комитета, по что ero 

оаtвы вступать в силу, когда масса ЧJiенов убе;J.ИТся в 
в:вв ИcnOJIBВТeJiьooro комитета. 

, s 8&JIВJI810, что веикое опасение, что постанов.1евия IV конгресса 
••• вос~мвое в оОс.JедоватеJIЬвое уничтожение самостоятельности нaцuo
I!!I!II .. D a.•d. п ва чем ве основано. Hopвeжci.WI партпл, как о велкал секция 
•••n~~IICiero Иlnервацвова.па, Dеет право C&IIOCТOIIТeJIЬBO регулировать к 

.-ев TOARo в тех с.иучалх, коца ИсоОJIВвтеJIЬвьdl ком1 ~~считает, J8•• llople8caol paбotlel иарrвв веверво вп векопувиствчво, он пееr 



11& 



1 '' ИТt>1' вщк1' nет твердую уверенность, что 110рвежсю~t. товарJiщп, 
1 C'lNiaFJТ tщ• ВОЗ)IОЖПОС д.'Ш nрсодозенпл Ilopвcжci\Oft пnрТI!ей ее 

(J бо Тl! Jl В CBOt'fi OpГ.HIJ\ЗilЦIIOIIIIOti ;J,СЛТС.'IЫIОСТИ 1! ПОЛIIТПКС бУ· 
р LaTЬCJI С fi()!pCбUOr:TЯ\\11 COBpCЪJeUJIOfllWltiCCOBOfi Qt)!•I·ULI

1 
Пu~)"ЧIID· 

blJ, !1 Шl(' В {ICШCIIIIHX 1\(•ЪJM)'III!CТII'H~CKL\fO Ilнтepiii\ЦIIO!f3Лa. 

ll 

Jc ro n желвmtя. par.mt!pcпныfi llспо.'Iшtте;н .. ныtt JIOIOITCT nред:rагает 
1 • JIT1 U В 0}'111Ш!Зi1Ц11011ПОМ OТIIOШeBIIJf: 
u •m. J1УЮ1ВО;\nщему цr.1rrpy ПJНIНЛТЬ мrры пре;~,осторожвостп для того, 

пu Мнт Дuг.- Ш:' превр3Т11Лась D о)рrанизацию фpi1KЦIIOIII10fi 1\ЛШШ оторвав· 
f:. Ilooю:~ьny rрупш1 Мот Даr» запшшстс.я IIOЪWJПifcтнчecl;ofi пропа

t 1'Т) tr:вчества, она имеет нраво Шl еущ~с:rвовашш в nачсствu отде.tьвui1 
II 1/о 1;. :Мот Дnry• nрнсоед1шшюеь много товарl!щей, которыо сюш не 
с ) f нта'ш и видят в nем, nre.il\дt' всего, дисnуссноiшы11 клуG по naJJTIJfi
вм. Ho't~"1IliCТ11Чi:ClШf\ Ilнтерн:щноnа;r nтнtветстоует o'tmв.leшte духов-

1 ОШI) шr~,;тичесi:\IХ lН\JITIIfi во Bt'ЛI\Ofi форме. Но это ЩI\IIUJI!lli!U 111' ДO;lil\RO 
з. ОТi ыве }J) ководшеы·t1 от на prufJнofi массы, na дисi<уссiЮIШЬIХ 1\:rубах 

~ ' • ;1ых nартпtiных JШтс.1:шл:птов и еще менее на uтpLIBt' ~рупии 
ti Юш обЩР{' правило, днскуесш1 до.1жвы прово;uпьсJt в партип в нро-
р m1;;ацшtх длп того, чтобы вопросы партиfiноfi тah'ТIIIOt 11 кошrупн
'11} 1 Bt реюш не ста.111 тat\нofi najl{oll ма:tенъnоt\ группы внутри nap

p.s.щ m1r rрупnы Мот Д<н» во фраnциопвый I\.tyб тапт n себе опаснuсть, 
я qp юuш nоложит осноn:нше своим особым орrаrшзацпюt, и, такn~ 
1 11~11 r ОШIСПОСТЪ разрыва \Нl{JTIIII. 

IJ ·е IШJ•тиliнofi реорпншаащш нужно, Bai<oneц, nрпстуnпть к nрошще
' 't 1.011 }'аботы. Ilcno.'lшlтeльныti 1\омnтет вссце.11.о разделлет ~шевuе Нор· 
J Tlll, lfГO" орrаШIЗi:НШЛ 1\0:11}\)'lllJCTOB В Dpt'ДПpИЛTlllf обраЗJ't'Т ОСНОВПТЮ 

шу. Что :ше Шlt·астся воnроса 1 должны ли эти основные лчefiКII объ-
1 Р' r ']nаль но 11.111 сообразно пpoфcccllll, pacшиpeнllhlii IIcпo;lRUТeJьnыii 
Щ СЛrдующее: Tai\ как 1\0IOIYIШCIПЧI:'CJ\ЗJI l13pTПJI ЯВ.lЛСТСЛ opraни-

Jt)l оводства вoofi шraccuвofi борьбоfi nролетариата, а не д.1л проведенnя 
11 бщн~LI,- д~я чего существуют профrссиопальные союзы~- то 
ыfi J~о,штет t·t.~нтаст тсррнториа~1ьвое объе;~.иисвне основпых партпfпrы:х 

1 < BtiШO ВОЗ\НiiJШОЙ окончат''~lыюй фор)ШЙ орrапuзацtш nартшt. Однако 
r.оnптпо, что путн п t~рсдства перехода от совремсnноrо cocтunnnл opra-

c стышшо, соответс:rвующему nотребnостя~t и трсбов:шипм I<оммувuсти-
1 JIJJ дvлж11ы быть предut:тавлепы усмотреmnо Норвежс1шfi napтИII. 

ur ансs1 взашюотношtчшй партип и професспональnых союзов, то как раз 
тt IILJ•Ь отдr.лr:;.1е ПЗIJTllйnoй орrанnзаЦl!И от профессиона:~ьной тре-

11, чтобы ona е еще бОльшим вшtмаmtе:м, pвeнJte~t и тщате.1ьностью за
н с нрофссспопадьнышt союза~ш. Ком:мунисты в nрофессuона::rьных 

1 ы 3абопrгься, чтобы последш1е n дальше развuва.1uсь в 1\О:\UI'fШIСТП-

ы 1 1\(iшiynпerы ;J.O;lЖIIЫ работать в профессnональны..х союзах под ру
партнnноrо ЦН, который, в свою очере;:I.Ь, доджев прпвwtать реmевnя, 

u осrолnном ковтакте с товарищашr, работающими в професеnовальных 

1, Ml1D1~p11 U ПtiH)'JidCIIТUX 



1\0)IIIIITJ:!PII В ДOIO'MEIIT.\X 

орrава.\. ЦrНТJIII.lыtъdi I\uМitTeт HopneJБt't\ottпapтuи, таБ Jt.e, l>ali 11 БО~Ш) ШIC'IЪI в про
фесспоuа.1Ы1ЫХ t·оюзах. обнзап содt:flствовать щнн·ос;~.ннtншн ннрщ•"'ю\нх щюфt·t·
сuоnа.:lьных союзов к 1\расво11у llнтeJ'Haщtoнa.'l) Про,j.есснuна.~иtых Сu1нзов. 

г) Что nасастел орrаюJЗ<ЩШI ~JO.'IO;I.t'il\11, то она, .:охранял (амостонтl'. ьвость в 
ОрrаШ13\ЩIIОНВ0)1 OTIIOШCIIIШ, IЩIДCiiШT llU.Il!TIIIJl:!'I\O)IY )1)'1\0BO)J.t:ТII} Цt:UT(Iil.lЫIOI О 
1\Омитета. С<Шо сuбой раз~tеется, что I\01ШYJШCТIIЧt.:cJ\aH мо.!lод~жь ю1е~т llt' то:Iы:о 
право, но n обязанво~'ТЬ заШDiаться сю11ш уссрдвш образом IIO''Ill iiШЗПСIШЫМII 
воnрuсюш nартни п :КоюrуnnсТИ11сского Ilшершщнова:~а , обсуждать п З<ШJ1щ1ть в 
:~тJIX вопросах uuз1щпю, соuтв~тr.твующ1 ю с.1ожнr.ш11мсл в пх отnошсnпи МШ'ШШ~I. 

llсuо:шпте.lьньш 1\О\11\Тt'Т щюсш руковщящufi центр HOJtBe~~>cкofi парпш щюw.:tять 
BIIIOtaтe.IЫJOe OTHOU!t'IOIC 1\ opraHI\3ЩIIIOI '10.10ДI:Jiill. T!JCU)IUЩCfi Д.111 BOCIIIIП!Пl!Я ~е 
Ч;1t:НОВ ЗII3ЧПTt';1bl!Oll ДО.Ш ДУХОВПОЙ t'B060,'!_ЬI. 

III 

1. Il1'1Ю.1НПН'.1ЬllЫЙ ко,штет nрнветств) ет рост 11 уБрешiеШir. Ilul•He:licкon napnш. 
у, - ~. U рОСТ: <'С В.1ШIIШС на plll>OЧ\Iu J1.!iilt'G Il JШt'ЩIOGTitt\111 '1\IIC се В.ШЯШШ llil ЧШIORIIII'Il'CII\U 
11 так называемых .1uц t'Вобо,:щых прuфссснй дош1 ываl' r, что обN'Тренnе Gнрьбы в 
1IOpBCГDII ПОЗВО:ШТ napT1111 распрщ:траПIIТI• CROt' D.ШЯ!ШС 33 DpC;J.t':lbl Ч\ll'ТO·ПliO.Il'Ti'IJt
CIШX C:Ini'B.-ДJI)TIOШ С.'ЮВ3~Ш, ВЬШО:tШIТЪ Задачу. liOTOpi111 DЫПilДilt•r Hi.l ДO.l!U 11pO.Il'
тapl!aTa К<Ш руково;щтt>.l 1 всех )TIIert'ШIЫX Ir обсздо.'lенных. Социазн.нал етр)Iпура 
.Норвепш. сущеt:Iвовашll' в вей мнuruчnс.юшы..\: бедных рыба:r.ов u множества UЧl'Hb 
бrдiiЪIX I<рестьлн, нa.1arat'T на naprшo обязанность удесятщнпь cBllll усJmнл, чтобы 
ВЫрВаТЬ ЭТJI МаССЫ 113-ПО;t В.111SШШ! 6YJtifi)'i131\ЫX Hapiiiil, Щ•UIЮДЯЩIL\ IIOД ~ШI liOЙ Дji)'
CCll крестьянства по.штик) 3аЖitточных Щl~lTЬЯII н бавtvв. РасшJIJ!ешшн llcnoшш
тe.Iыiыfi 1\Омuтст убеждt'П, что это впе;:~.рrпнс в с.1он бедuuго ирестышстна ycl\oJIIIT 
upr1BUЗ.1ЦJJIO его, частью в ря;:щх Нuрвt:жкой J•aГI(Iчefi парши, чаt тью в t:pecrыш
I'IШX орrаuнзациях, скlонных бороться ЦJШЬШ фрuнто)t с paбoчrit партнеfi. Мы ne 
cтpcmt,ICЯ 1\ такому roeJIOitcтny рабочсru li.Iacca, 1\UTOliOC нрепсбрежст tштeprc<HIII 
бС;J.НШ 1\Jit'CIЪ1lll. :llЬJ XOfll\1 CUB\II'CIHO t' (lrдlllJ'Ш 1;}1\.'CTЬЯIIUMII защищать 1'\lTept'!'bl 
ВС!"Х 'I'JI)'Д11Щ1IXCЛ 11 ЭI\CП.1)'il1l!JI)OIЬIX ~t:\Ct' 1 орОДа lt ДCf'ClJllll. 

Jicno:Шl1rC.1ЪПЫfl 1\0MIIП'r DJ11ШШI3CT К t'B~;J.elii\IO UШН'I'ШIЯ 60.'!ЫIIIIШ fl\:1 111 рв~:l\· 
cкufi дr.1ernцnn, что .lOЗ)'IIГ рабочс-крестьянского щщвнтс.1ы-:rва в Ilopвe1 1111 тапт н 
себе пзвеетiiЫt: опаспости. На эти опасвостн )'К..'lЗЬil!al:r ) ъе общан JIСЗо:tюцня Jlcпo.ч
rштe;rъnoro I\OMТI'Ie·ш по пово;~.у :1тоrо .1озуша. Uпacнocnt зак.1ючаются u то~. что 
богьба за tрtстышские ~ассы, за uрошшновевне u шtх 11 нх u}'t аннзацtш MOJ:Ia 
QЫ быть За'IСШ·На nap.'taMf'ПTCI\11}\U 1:\0MUIШaЦIIIOШ С Jle31ЩIIOHHIOIII 1\}ICt.'ТЫШCiiiШII 
парТIIЯмп.По парпrя Jегкu мож~:т избежать эшх Olli\('ШJt:J~й, сс:ш она вн• сfн аынв
В)'JО дентс.Iьность, п пропuгапду в r}щу нр~:стьяпсп.:.1 u еоuтпстствующюш Ыt-'ТfШIС

uшuш в пар.тамtШте н в арапе пuставuт буржуазные Еl'еtпnнсюш 118JIТШI ucr д lll'
oбxoдuмoc'IЬJO D}JJJШIТЬ n:Ш UTKЛOUIITЬ П}Jед:южеШШ1 IOICIOIШIC В BIIД)' IШТ })ССЬ\ Guд
UЫX Rрt:стыш. 11 выявить свое отпошеП11е к вопросу рабочс-нрспънноюiо праю•н.1ь
ства-.J.PYI нМII ело ваШ!, обuаррш11 1:. стС"n~нь 1 uтовносш по рвать 1' 6) рж) азисn. '1 аш 1 
способо~t диферсицпация: Щ'естывюшй парпш u t'ДIШЫJI Ф!• н !i ~шccofi fieдnьrx 
КJtеСТЪЯН будут ТО.1Ь1Ю ДВIШ)'ТЬI ВПер~;!.. 

Ввиду со)lвешш npei!,пaвитe.'tt'ft бо.'IЪШIШt'ТВа nopвea~clinx товарнщеfi 11 н отно
шешш ЛO:J)'Uia )lilбОЧС-JЧIССТЬЛПСI\ОfО ПJ!ЗВJ\ТеJЫ.:ТВа, IlcliOJI\IITCJЬHЫfi 1\О:МI\ТС 33-
JIB.1JICT, ЧТI\ 1 ХОТЯ ОП СЧИТ3СТ ЭTII ОПасеВJJЯ llCOfiOCliOIJaliПWIII 1 Oll IJ('U iltC C'JliT3eiCЯ С 
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Jlll''" п npliГ.'НIIП:l.CT партию сначала nровести все этu воnrюсы через дискуссию ne
ptд с. мыщ1 ШIIIIOI\IOШ ~шrсаш1 страnы 11 лпшъ в 1\ОПце этой ;~.нrкусспn репшть ва 
nартиnпом съrзде~ K<ll\ rqюводнть :юзунг J{о~вtуnистnческоrо Иnтервациопала о pa
бo•J~'·1:prt.:n,,шcJ\u'r пр:tвrпе:tы· rne. 

2. Вnпд.у нcti;J.HOI\paтnыx uбвиш•Iпrй со стороны бо;1ЬШ1tпс.тва партм по отво
Iш·шtю 1: фраюнш в стортпнrе в TO)t, чтu ова вцt·т опnортунпстичесi\)10 по.mтнку, 
Исnо:ннrrе.:~ьпый ко~нrrет nре;цолш.1 порвежекой де.'lеrащш отu3вать стортнпrов
п~ 10 фрnнцшu JШII часть ее ч.1енов. Де.'шл такщ· npc~.::roжemte, Ikпo.JШIТ!.'.JЫIЫII 
IIOШITCT p)'I\OBO;J,IL'Юt yGe.I\ДI.'ШIOl. ЧТО. IШК бы НП требоваm1 IIПТt']II'CЬI JЩ8BIIТШl 1\0~1-
IYIШЗ~\il 1\t'IIO.II>ЗUBШIIШ Пilp.'IIOll.'llТt'l\OЙ TpllO)'HЫ, ПрИ ИЗВСt'ТВЫХ yt:.10BIIIIX мо:кr.т 
оназаться nеоfiхо;щыьш ошазаты:я на известное время от uспоnLзоваiшя парламен
'J,IJШЗ~tа, чтобы uбet'IH'IJПTI• едпвство партни на рево.воционноЬ. основе 11, тю;юt обра
ЗОll, uодrотовить рrnююцнонnое испо.1ьзовапие пар.1а,rентариз"а в будущс~1. Водь
ШIШСТНР ДC.ICГ3ЦIIII IlopBбi\Cl\Ofi DapTIШ OTIOOU\JJO ОТОЗВ3ВПС Bceti фpillЩШI t'TOprnнra 
11 те31 Cll\IIOI не тuлы;о обнару;ш1.1о nоюшаппе заnnтересовапностп nартии в суще
t твовiшJш I\O"''YШit'Hiчcet;oii фpillЩJШ в стортнпrс, но п прнзна:ю прt·ув~~шчевньпш 
uбычвые жа;юбы nu адресу этоti фрющшt. Пре;~.остав:tяn nартпйпо)rу IЩ пред:rагать 
ОТОЗВl\111\С ОТДl'.IЬНЫХ Ч.'Iei\OB napJil~ICRТl'I;ofi фраtЩШI, UОJЫШIПСТВО ДC.lCfilЦIШ Д\1.10 
C:\tf право, 1\uTOJIOC. новечно. и firз тоrо ~.:му щнma;\.1Cifil1T. Ес.ш отде.1ьпые товарищи 
ИЗ фp.Шllllll,{t:lkTBllTI.'ilЬПO ЩIOBЩII.1II ОШ10рТj1111СТ11ЧССКую DOJJIТJilif, ТО JlCПO.'HПIТ!':IЬ
IIЫfi 1\0:\IIITiJT выражает t't•:Ка.ише 110 llOBII;J.J' ТОГО. ЧIО Цl\ ;1.0 l'l!X пор ne ПСП11.1ЬЗОВ3J 
этого <·вoet·u npaua. 11 выра'ti;ап Dil;J.I.'il\ii.Y, (ITo в будуще)t он будет давать фращшr в 
(тортшrге лспыс рсво.чющюuпые дпреnтнвы. Iюторые не то.1ько nре;\отвратлт воз

l\IIЖНость 1\опф:шl\тов )ICЖl.Y фраl\циеii н партиеii, по и свяжут ·rct:вt·ftшшt образо~I 
1 аботу cтupтшrroвctшfi фр:шщш с борьбой щщ1етарскнх масс. 

~. 1 kпo.ltШтe.lЫIШt кu~штет выражает тв~рдос убеждение, что этu реншипе во
проrа о llopвaжcкofi IШJJТJШ nозво.шт noc.1e;щci:i С.1\tОстоятс.lъно упюрпть развнтпс 
1\ I@IM}ШI3~ty, крсшю u пepnn вur;чштьrл в 1ШТС}ШЩI\ОШ1.1ьnьШ фронт кo~шyniiCТII
чrctюro ПJЮ.!IС'тарпата н 1:ак часть 1\()'l~tуниспrче~:коrо Ilнтернацноnала nодч11Вlпься 
сч бrз urшшх оговорок. Pacшнpeunыfi llcno.'IШITt'.1Ы1Ъift I@штет cчiiТileт совrршсuво 
очевпднюt, что все еомнешш. J\оторые ~юrJп еще остаты·л у норвпжсюtх товарищей, 
01111 п•·реда.~J т У Iшш·ресt·у, 110 что вслкая нrра с. IЦ[ eh выстун;lеnия пз 1\oммy
\llli'TII'If'CHol'o llнтерtшцнuнала, проНRJ11вmалел у ощельUЬIХ uз ннх. ncllliaл угроза 
расi>о.юм партпн, ошrда бы она 1111 11r.xo;щ:t:1. отныне nрекратятся, 11 что nартия 
разоnьется 11 1\ti\\~I)'Hш:тнчcci\)'JU nартню, свлз:шную ш1 iНПЗНЬ u на смерть с 1\vllмy
ШICТII'ICCI:IШ Iluтl'pRaцпotШ.10)1. 

Д \Tt'l\lltt ВОПРОС 

·Р:ншuрсшшti lkнo.1nuтe.nьnыfi ко~штет еще раз по;пверждает резо.'I!IЩПЮ IV 1\0B-
11\t:Cra, вые тавлJIЮЩ)'Ю между друnшu nоложсвплмн также трсбоваiШе объедunешш 
IJC Х 1\ОММ) ШIСТОБ Дашш Р. udHy общую 11йр711!1Ю. 

PncшuJit:IШЫfi llt IIOJШITC.lЫtыfi 1\О)Штат консташрует, что процесс сблпжсшш 
11 XO;t,IIЛ в последшю месяны успешно. Но нес же еще сравннте:н.но fiL'.ThШ:JЛ часть 
т )ttщ li Датскоfi t•екцпп Дf\ЛiШа от 1\о~м) ШICTilqecкoro llптсрнацнонала. 

11 n шстрсчу предложевша Дaтriшfi н Швсдашfi сеюшй 1\o:иJI)'ШH'TIIЧCCIIOГO 
11 Т pn. Ц1101\3.:Ш 11 IIJШIUntaJI Во ВIIШ13ШШ фаi\Т !ЖС ПрОПСХОДЛЩСГО сб.:ШЖ IIIIЛ , }l:lC· 

lllыfi Jl llOЛШITC<IЬШIIfi 1\0ШITf'T. Ж~'Л1111 01\ОНЧаТСЯЬUО ПOJIOЖJITl• П]IC;te.'l (131.:1\0:I), 
• 



-
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с IIТВJLЬJШCI'Ofi соцшшютuческоfi шртнеfi, по нn ;.~.c:tc протнuодrfiствовадо осуще
СТD.1 пшо этого реmенля. 

Раrшпрснпое засе;щвие Jkпо:шптмыюrо JШ~штста 1\оm~уnпстпчесJюrо Ивтег· 
ПЗIIJIOI11\JlB DOCТil ПОВ.1ЯеТ: 

А) В отпf!mеппп &O,f'1)1JПCТП"lCCJ>oii парташ llт&.1Rn 

1 I{(IШ!)'ШICTИЧCCI~Itfi Пнтерпацнона.1 требуст от ЦI{ I\O,Bt)'ПitCTirчecкofi парт1ш 
пс формального. а деftс.твпrе.1ьпого провrдсшrя peшl:'aиli 1\о~шуннсшческого llнтер
нащюnа.'Iа. &я JюшrуnnстпчесiШЯ nагтня Птa.:JIIII, все ее органы ~оджпы ваqать 
эверi'llчпую агитацnю за о(iъсднш·Iше пpo.:reтapcRIIx сил па основах, одобрепuых 
1\' конгрессом. 

2. Номъsуnпсты обязаны всс'ш мсра~ш по;uержnватъ членов социа:шсrпческnfi 
парnш, ЯПЛЯЮШIIХСЯ CT0pOHBUK3:\Ill О6Ъ('ДJIШ'ШIЯ С KOШI}IIIICT3ШI. 

3. Ноимуннстичесшш партия дv:шша nрюtешпь тактiшу единыо фронта со
образно С ltтil.'IЫIПCKIOШ ус.'IОВШIШ!, Т. е. C;:J.eJaTЬ ряд пpe;:J.JOЖCПII'! Цf\. Ilтa.lЫIH
CKOfl cUЦШ1:tllt'liPiecкoй партнn в Фnl'~rc, соответствующсfi постаповленшш Ном
мушютичесtшrо Пnтервацiюпа:ш. 

4. Центральныfi ко~штет Ilrалъянсiш!i I\О~rмувнстнческоn nартшt должен быть 
таким образо~1 состав.1еп,_ чтобы бы.1о обеспечено проведсине вышеуiшзапвых мcpo
IIpпsrrпfi. 

Б) В отпоmЕ>uuп llта.,ьлпской соцпа;тпстпчесхоit 
партпп 

1. Распшрепвая cerrnл Псnо.1ШIТ1.\1Ыюго комитета констатируст, что пы:веiiiiШЙ ЦК 
Jlтальлнскоfi соцпалпстnческоi1 партнн опирается: на ~шеnие со~шите.1ьнurо боJь
Шiшства. СъезА в 'bln.:tane бы.!J. созвап в обстановке бе.1оrо террора. который низве;r 
rшслu ч.rепов партnи, равнлвшсеся во время Римского съезда 32 000, до 9 000. Тем 
ue .мrнсе, свыше 40% товарищеfi высказа.1ось за объедппевпс с I<oшrynncтaмn. 

2. Пспо.1ш1те.1ьныfi комитет I\Опстатпрует, что, опuраясь na такое недостаточ
IJОС Gо.rышшство, nобе;щвmал группа не допустила в состав ЦК нn одного ч:rена 
~pyroro, почти равного по си.1с, теченнл. 

3. llспо.шиrе.!Iьный ко~штет 1\oшiyШICTIIЧecкoro Пвтернациона.1а констатирует, 
что НС)IСДJiенно же noc.:re съез;щ побе,1,пвmая rp}IШa с яввьm варушенпеУ элементар
ных nршщпnов BПJ1pnпapтиfinofi дс~ЮI\{1атnп nс:к.1ючи.1а союз ъю.1одежп то.:rько 
3а ТО, ЧТО ЭТОТ ПОС.lе;:J.ШIЙ ОСТЗ.1СЯ верен ЗHil~IeBll pCBO;liOЦJIOBUOГO СОЦIIЗЛПЗ~!а. 

4. Ilспо:шnтельвый комитет коштатнрует, что в момент, когда в А nете рз.ам
ско:-.t llнтсрвацпопале nacтynn:I щшзис п сознатс.1ьное .1евое кры;ю рабочnх сб:ш
жаетсл· с Профивтерно~r, Цli Ита.1ьялской социалпстичесt\Оfi партпи сочло npa
BIIJIЫIЫM вновь выстуnить за Ажтердамсtшfi ИнтерnаЦllоnал. 

5. llcno.'IIШTeльu.ы.fi коюtТ"Т вынужден, nоэтому, констатировать, что ЦК llталь· 
янс1юfi сощшлuстпческ(\ti партuи до снх пор проявля.'l в своих деi1ствплх враждеб
пость по отuоmепшо к 1\оюiуннстичесiiОму Пнтернацuона.1у. 

6. Испо.1шiте.1ьный ко~штст Ком~1унnстическоrо Ilнтернацпоnала рассматривает 
Ыилапсшrli съезд и нынешвее un.1ожеш1е в Пта:rълвскоfi социа.1истической партпи, 
лишь шш npexo;~,лщnfi эnизод . llcпoJuюe;1ЫlЬifi кошrrет совершенно уверен, что 
U ДaJ!CIIO IIJIC:ЫЯ, КОЦа маССЫ СОЦ113.1IIСТПЧеСКОЙ nартuп ПОДЫ~УТ СВОЙ ГОJОС. 

7. Центр:-t.Jьпыfi КО)mтет IIr:шълнci<oti соцnа.mстической парт1111 в письме от 



... 



llЛ1fЬI1t I\OIIГPECC 

11 lliOHR- 8 UIQ./1( J !J24 l, 

П.чты!l. t:~"~н pcr-e J..'o,II..Ч1JIIItcmrt•tcc~>oeo ПнтсрНfЩUонсыа сосиtо.члс:l в Ha'la.tc ы•IOJIO.JO 1, риойо. 
о н н .!О ,;р t шса hammltl.IUJ.IШ. I~·oн.-:Jircr do.r..11~ бbl.ll 1и lltlllllmь mm;rщa;y A'o.II.Щfl/ cщu

,;ozv lJ 111 JtЩI!fUOIUl. З, UCXoiJ.1 1/З бOJ.\!O.IfCHOC/1111 Gjlt',\/0/HOtl, u1/IHOC'!IIIIl./I"HO\i ('"I/I{J!j!I.1!IJU!jl ll 

umtl.A ~'а. 
U(-н.о н!m ва8ач й. cmo.<l811tcri. nrpeiJ вct'.ltlr t'CIOI(IIЯ.Im lo'o.II.II!JIIUC'IJШЧEcлoгa Ilнm рнщ!rtона.щ, 

1( Щl U-110 0/11 1/1(1~/J, yд•lCU/C!I .tl( 1>1111111/UMIIJ.II!J бpt'.llt ННО !JIIJlUЧ/1/Ub свое i1r!JICiJil'CHIIC 1/,Щ o.IICC kt. 

t о ]'CiJtтllбffiHШI {juJII,(iiJ аа ~.rncmь истастt·.ч в IIOJI.чдn,e дня •• ч~.r.ч.tш·ь aauu•m 11рrьращснrт r1c1.r 
ue1·. ючсния 1>0.1 .llyнucmuчra.·ll.c 11t1 ртий 11 .lкн·со6ые 11а fl//11111, llflt1aчa .;аеосы1 1111.'1 11111 роча ri rщtx 

.А tJCCtly lll'.U 11 pCCIIIJIOf~>:U 6CCil ]lfiQ(il/tЫ '>0.\IM!JIНI~I/IIIЧ{'CI;Oti fUIJ11111НI На QCHOtit 1ЮJ.111HHOii бо. Ыll • 

а ftlU, 11р:>нuь•но ен r.ч оо.1Ьш 11cmc:,;ux npiiНI{rmoo во вt·с ttllcmrщы их pcвo.«IOIIIIG11HOu Drяrucль
нornr U HG OCHOOI' CЫIII.Ci>UM!f t~ 0111< юiJtt Op<UIII/1 UI(IIQHHOU IICjJCCIII]Юtl/>11 110 tiJIIIHI/UIЩ tjitiOptlttH()-

1 OU ЩIХ !1'/UA' /1 IIYIII~\1 дiJ.ii>HCй/1( ;;u 71liJ•Cj)I/IЫ6UH/l!l 11 Щ.lllpЯH.t(HUЯ mm;mUAII tдii/IOZQ фрНtiЩ. 
J/v not'A"UHL'.II!f 11!/II]IU!Y на t>fiNZ[It'f'I'C 1/j)lltll.!QCb 1/]JCniJO.IO/Ib 011/iJC,JI"HЬ/C llpU.'tGII(H/1.'1 1m1: 11}/trUIJL'P, 

ual> tl .i"GOгu 0/IIIOJIIIIYIII/J.\IП. ,'JJtl/1 i!p0.'!8.Jf'IН/.'I 8IJI;J[I0'/Il.l/l('b 6 1/ЩIЬ/mл·ах 11]111 bl.r. 11/11/0jJIIIYHIIt 11/01 

, од11йt tmt. mm;mru.-y lдинrдо ФJ't•Hmo с рабо•m.•ш, нa.rw!ltl{tl.\1/ll'.'l в p.чtlllx corpmri.Jпю1>p1111111· 
о; М.'О 4 'IШJ1•' Ul/ 1 С 61'CiiЩJ/ilU 'IНЫ.\Itt .\I(I(;Ctl.ll/1, 1/0,\Ш//!IЧtl',:ll,\; CUI030.\/ С COЦI/Il.l·if.llltШCil/CtЩ,\1/1 
ьOJICUШI!I tl в ii!>JtЩUilCY.1ЬitiJ'In·.ICt."ЫD !Jh.IIOНIIl'ltrUtl, 6bl}IOJIC1GШCilt'!l G OlllpUЦЦHIIII ma,:n,I!IOII eJuнo,Q 
фр~Нm(~ rt HCJft'I?<IIIHlltl rrpoGoCJmuь ЕС нrt Dc.re. 

[,'онгрrеt' 1 p•rrr·шnupeв вoiiJюr о tmympullllfllllllim<щ 1/0ЛOJrc нrш в РJ.:Л, ct'JrmoJyшнo ymвr11· 
iJu.t rc~O.II0/(1111 .\.111 mtpmл·aнфtpi!Нif/11/ 11 XIII СЬСJда PJ,:l/(6) ll /IDCI//Щ/011/Ц onyбд/lл'06/tl/l/) 
011111 (IC«ICНII,Ч 8 10/l'lt:CIIИC }/OC'II/IJHIJ~дHU!f !>OHi'Jli'Ct'f/, 

liОнг]IСссом утвср.нсдmw iJиполнени.ч 1: YLtiiЩ·!f· 11рuют.о:rу на 1 u 11 r>онгрtс a:r (c•t. cm11. 
46), СОг.:аСНО ,_011 OJ>W.II .'1Чt1ii>Q 1/11 11pCд11pU.'!I/lllll .'1 ,t.Чeii/C.Ч ОСН061101~ }lйJIIIIIIйHO't iJ/1 ffk lfll(IINi. 

llp(l(:юa 11рогри ''·""' бы.t "рuн.чm за основу t1:1.ч tlltt'liyccrщ в cuЩit.'l.r 1 OOflrt.Jocnнa IIOt'llcoян
HШI 11po~pn 1.\IJUI.Ч J:O.IIItccu.ч, 11 о,;анчате.1ьние ущы p:J/cдtюre II]JO:OJ•Il.\l.ны omдNrrcнo vo cл!JI/1"· 
щ , ?>онгр•аа. 

Г1Ji;ипи ,;онгреt•т npouc.roiJuж~ 1 7 и 10 11 .<t- 8 н юл !t 1 9 2 4 е а iJ а lJr:cгo щt:тол-
о~ J1 sncc111нru•. lia ~fjнгрсссс uрuн.ч.то Y'lttcmuc 51 О U с .11' ." a,.J.Jl..o 11 (:J.J/j с /Hitl'fюf/lиlt и 

164 с roыщmt.t'.lbHЫ.\1 гo.!Ot:O.It} 0111 60 op::OH113111f!l!l из .J9 1 IIIJtllli. Нро.щ .Jб ?$.11.\lyttucntrtчfct:rtX 
11Пр щ UЫ.\11 СЩ IIJIWC/illl .IOtЫ .J дf'yгttX ltapmtm (РаuйЧШI AUCtt Ilp.шнiJr1111 l'абоча.'l impm!l .. '! 
ll tНJt'll, llnpol)нll.<t рщ5uчая 1/tl)rmrl.'t Jioнгo.l/11< 11 1'cptp1·ttHиiiJ>Нlll11tOHII.tttcщы Пп,а.ши) t' 
](J О}• 'lll/tt1rt!jllli ( lit и •.rн•rmr.rьuый ~:а.щтzет A'c.II.НJ/Httcmlt'/<t.tit>i!o llюmpнnцuoн11.ta Mo.zoдtJICU, 
IICIIU.ttlllltlr.zьнoc йЮJЮ Лрофttющ рна, ille:)ICJyнop9Jныu :нс.нс~>rцi. cc~>pemaptшm, /~рсстьлнс,;иit 
Cll cm, Jif!Jit'JIIIUtiLI.I~. JJO!lP, ('uupm·uнnu:).IН 11 lu. i).j. 

1/ о р !1 tJ о,; iJ .-' .ч у,· 1 'JtCcru бы.> c.7rдywщv•': 1) О дt'!III/Г.lЫIOemн IlciiOЛHti/IICЛbHOIJO J;o
.4! muma };u,\/.I!YIOICIЛUЧfl't>l)~ JlнmepHйtjllOHf/.!11; 2) и .\lllji'JGIJ.\1 iii>OIOI.I/1/Чl'/l;o,\1 JIO.!!IO/r'0/1111,' 

... ; л/} rtpoгpn.W.IIHO.I'Y вощюс-у • .J) Об Эi>IJ/{{J.\t'/' ' ... 0.\1 t10.10JietHIIII СССР 11 UIII'Л!JCCI/U с f'[,'/1; 
J) Па Wl•juонсtлыю.ну вопросу: (j) О фmtii'S.I't, 7) Ilo а..:рарно.11у вmtpocy; 8) U 1~· '·''·''!!" 1C1nu•ю 1·о.ч 
llнm!!pH111ft10IIli.IC Jlo.roдcJt~r: 10) () ma~o:ortн;c в нрафессиональ/Ю.I~ дtщJrc1·нuu; 11) По up<'aнusa
'I''OIO/<J.IIY GOI!Jltry; 12) и ?1j)()tt.щut)c,,laCIIНЫX д•~Сй.~>щr; 13) Об ~тщt·лли~Р.111{1111; 1 .J:) Об !I.Jdamщ 
('tJ'IIIHr.нuй дlщжrи и Эн.гель('а; 15) Втzросы uapmuu: По.тьr1;оir1 Нто.rь!!Ни;ой, Шв!·дсr;оil, 
]/ D[IGf"JICCI:Oit, 11 Jl р.юндС~>Оii ,' 16) Д руги е 80/IJIOCЫ: ll fJOIUl2/l HUUCII/Cioll .'! 1Jfi.60IItl/ 1 Ь' рСС/111111 111• J'H, 
' llrpll/111/ЗHOI" JctrJtrcнlle, JJOllP, )Jt:щpnulю.", фtику.tьтурное дtJuJrccнul', работа rpcйr1 
о~с llttШН.; 17) CooбЩiHIIC Р;,, IOO.IMiyнucmiiЧ'CiiOii 114рт1щ Грузии; 18) Де.rо Сушрииа; 
J~t) Hыiiii/'Ы. 

ll« ),'QH.'J•rccc рnботалн с.tсдующие ,. о .11 11 с с zt и: 1) Д.tя tiЫpnбo.nл·u рс-зо.rюцrт о .tt!Ш• 
tшнсс; :! ) Лo.llmш•rtrкa.ч; 3) Ilpoepa.II.I/'1/0Л,· 4) OpгnнuзiЩ!IOHHll.'l,· 5) llpu!ftcmo. нп.ч,· б) IiJir • 

rm~.t.чнcJ'a-'1; 7) По жщиона.~ьио.11у и ?>олоюш.rьн~"'У во11росu.11; t>) По 11ропn.·"ндс; 9) Яt'cнt'h'll:r: 
JO) llo cOilpocl'l 11 .<1o.юдt:1tCII; 11) По p1.JCf'liO.I'!J вolljlO{y; 1'.2) Eu.rгapc;.-n.ч; 1.1} Jlmff.!Ь!IHC'>U.'I; 
l.J) llo.1hC'i>UЯ; 15) .J.нг.шfiс;;а.ч; 16) я,,,,1f(."l."а.Ч; J;) Австрщiе'>а.ч; 18) C1>aHUIO!IICC/in.ч; 19) llo 
iJ~ !/ Cyaaptma, 
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П еле октпбрьrкоfi 1\..'Шllту.lлцшt н ГeJIMi'tHШI\ почта без борьбы, кamuny.t.щuu, 
сш шnt из-за предате:tьства социа.чдемокvатичеrкпх вождсfi II несоетоятель
И ново;щщю: npyroв 1\tНI'ljllllt:'fliЧ<'rl\oii ШIJ1ТIШ \ Нсполните.lЫJЫfi кюштет, 

n б) ыn си:~ьuьrn Jieвюt тсчеuнем в Гt'{I'Нlнcкoti парт1ш п при nодсржке гер-
1 юu: левых, сде:tал r.овершеппо правii.IЫIЫЙ 11 необхо;цrnыfi шаг, осудп.:r oп

IJ 1 Т) ШtCTIIчr.cкoe noвe,J.enнe гrр~швсtюго ЦI\ п, прежде всего\ искажепие таюпки 
(' 1 ГО 4 J Оl!та ВО ВрСМН t'ЗI;cOHCI\OГO Пр3В11Тt'.1ЬСТUС11ВОГО ОПЫТа. 11СП0.1ШЛ't';1ЫIЫ!t 
1'0' итст сде:ш.тт пз всего этого правп.1ьnые nо.шшческие п организационные выво,1.ы, 
u в дя Qн ]ШIЧВ) ю п бrснощадную борьбу щют1m оnпортунизма. 

4 Еще рапьше Исnолпuтельпый I\о1штет. в соответстВim со взглsцаШI левых, 
вс толыш нрнтшювал оШЮ{IТ)'Шiстнчrскос уююпы Леfiщигскоrо партсfiтага ком

н n1ч г.ofi nартии Гермашш, во еще до октября два раза лопо.:шил сфорчиро
uный в Леfшuпге ЦК парпш nредсrавпте.'lюш :~~вой оnпозiЩlШ. Теперь\ б.laro
]'st сvасf\ствшо Ifrпo.1ШITe;1ЫlOГO 1\О,штета, соетоя:юсь объедiшеш!е .1евой и центра 
ппыfi б.лоit nротпв правоii, 11 партийвое l')'&оводство бы;1О пере;~.аво это~у б.:хоку 

в )"ВЕ'I CIIIIOCТtl, что паршfiнъrс ~н1ссы о;щбрят п сашщJюrшруют это устравешш пo-
l!Tl ч ю1 oбaRJ\)IOTimшнxr.я nравых\- уверепвостп, которал вnоле оправдалась. 

9rn р шительвые дeiiL"''IJIIЯ IlrnO.lВIITeльв•.tro ко,штета\ с о;:щой стороны\ ПО)юr:ш 
ЕОМ I]IШCTИЧt:l&Oi'i nартпн Ге}mашш nреодолеть угрожавтую eti в связи с внутрен
вmш paз;topaМII опасвОlТЬ paCI\O:Ia. а. с другой, пресе~ш возУожпость разрастания 
1\ризнса Гермавсноft na pтnu до paз)H'JIOB I\pllзllca всего Ноmrуннстпческого llвтер
пациопалn, что моr.1о бы С.1)'ЧПты·н щш пaЛII'IE'CiiiiX пастроеШIНх\ которые уже про
явп.лнсъ там 11 CJ!M у веустоhчпвых э.чемептов. До:tя зас.1уГ11 в этом па;щет п ва гер
м Iюшfi рабочпli 1\.!Jacc, н па 1\О~шуrшстпчrсt\ую napтmo Гермаппп, которые с ве
• нчnfiшeft эвcprнt!tt nat ншва.1п на реmнте.'lЬПО)I пrкоренеюш правых у1t.1Овов и ко-
рые в самих себе п:ншш прп nодсржl\с Нuтерпациова.1а СПJЫ вьц('ржать cro.JЬ 

ттышft 1\рнзис. НР впав в уныtше и не ос.1аiiив боеспособности своих рядов. 
Ввиду ошююrти правых у1шонов. обнарулшвшuхся при nроведении тактики 

r 111 ro фронта в 1 ораздо OO;ThШt'fi степrвп\ чоt )!ОЛ\НО бы.1о nре~по.'Iаrать, Пспо.:шп
т nышfi юнштст ra~tюt решитrльпьш образо't OTJ\.'lOHШI\ как опnортунпсТllЧсское 
1 з pam шtе. nсякне n(\пьпкu це;1ать nз эт(llt тюпию1 нечто б0.1ьmее\ uеже.:ш ре
Еозющюшtыfi мето;э. алшщпп н моби.11t3ацШJ масс\ а равно п венкие поnьrrкп псполь-
nnть лозунг Jщбuче-щtсстьлв('J\ОГО правительства не в целях аr11тацnи за проле-
1 к. ю д1штатуру, а R Ц('JНХ создаюш буржуазно-;{еУощэатпческой коа.:пщпп. Рав

ШlМ обра:нщ Пеlюлюtтсilьпый комитет, в противовес оппортунистичесюш воз
р ппюt па соцпалдемоi~ратiОО. uодчерннр се истшшую сущностьнаклевого фланга 
J'ржуазнп. 

6 Исхщsr из уронов rep~taucюrx событиti в отпошеюm построения партпftной 
•Г.Нmзащш, 1Iсно.1ВИТt·.1ьныti КО)tитет\ nак в Гер,tавпп\ так и в других странах, 

ПJНirтymt:t I\ эпергнчпоfi opramtзaцnи партпiiвых ячеек на предприятиях как осnовы 
p1Itiвon оргшшзащш. Эт~ меры уже приве.1п к тому\ что в пекоторых странах 

) nшо стада ltазвirваться снетема фабрично-заво;~.сюiХ ячеек. 
7. В щюпmовеt· 6.1пзорукоfi опnортуюrстической nассивности\ обпаружпвшейся 
nmш вождей По.IГарскоti nартrш по отпошевnю к иювьско)rу rосударствевnому 
ороту, lknолните.Iьныti ко,нiТст тотчас же\ путем открЬIТоii n весь~а эвергпч

по 1\ptrrш:н, старален папрt~внть Ш1}1ТШО ла путь серьезпой nодготовки к борьбе в 
уч в 1 оятвоrо 'Нового нападt•ншiконтррсво.1Юцшi. Но в то вре~rя не у;J.адось в дo

Tii чн n crt'ileни Jбе;щть вождей партип в nравИ;1ьпостп иозпцuи ПсnолнiiТе.1ьпоrо 
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П J .tВыr ) Ii.10liЫ об па !J) ж 11.1 неr. тm;ilit' 11 u \ 111'.1 Шt'JiOIIII \~!•'plti\nШ.:J·uitн:lpnшx 
D L. J1 t:' О Tili\ТIШ\:' C;J.IIIIOI О фро!П<1 11 o(i ОТIЮШt 111111 Щ\ К вu:t>;J.ШI ,/l'fiб) 1' ШlJTIIt 
(а_:П A1:t:pllШ: 1\ Till\ lta3ЫD:1t''ll•fi «Tpt'TЬPJI llilJI1'1111»). Jlrlfo:IJIIIТ('.IJ.IIIНIY J{0\1\IТCTY)'~:l.IOCb 
у ПТЬ Ш .'Шfii'IШX ll Юll:JIIШC1Пt'I:JIX 'l't 111а \IIIЩI'II В l!t'Q\.Xo,~IЩOC fll 111.: !JCOI01Jil'TЬ CU0\1 
1 ПЩ 1. ВО! 061 L\~11111' 11 1\0I!bl(' llpuб.Il'~IЬI peliO.'J\UЦIIUIIIIOГII ;:J,Hllil\r.IIIIЯ В iНIГ.10-C\Ш-

fJ ЫJХ странах Пt 1'1\0.11..1\П ра~~ дrта.1ыю ::ша.1JIIЗ11Iюпа.11Н'Ь llcнu:шtl li'ЛЫIЫ\1 I\uмнтt::-
70 1 \1 В О)'Д)'Щt'М llL>Ti•l'G) ЮТ t ще l1U,1ЬШПU lШliЩliiiШ I'U CТOJIOIIЫ J{oMM)"l!llt' ГIIЧCCiiOI (1 

) lнтrрnанпnнала. 
13. Jft:D•1.1fНllТP!II·BWfi КОШfТt'Т ЩJ,t'i1t'TBtll!a.'! TtliOJ\C 11 11\IC();J.(I.I('IIIIIO ) .lhTJШ- .'1С

LЫХ )'liЛOIIOB. В o;щoil ЧilСТП llтaдЫilll'I\UJJ I\\I~Ш)'Шit:TliЧrCI\\111 llll[!Tllll r:ctJ еще: нaG.JIO· 
1 JТСЛ IIJIOЯRJt'IliiН !lC'IiiJil\Cilt'TCIIOГO ДОПШЛ13Щl, Щ•Ш11!11ШiаЛЫ111 UТI\llЗЫIJi1IoЩI'l'OI'Jl 

ЩНI TaiiTI111CI IШХ ПOCTJIOt'ШIJIX УЧПТЬ\Di1ТЬ J\()НJ\jlf:Tll~ ltJ ДСlkЛШ fl'.1ЬПОП I.. ll Т~М \'il~lbl\1 
(.шблnющсrо i:Пособпuеть uарши ~шпеврщюшш •. 

J1oщl) шн·тнчt•п;ал партшr llтa.liШ дo.liКita iit'Зt•rorюpu•шo ПJНIЗН<lТI• осн•1ВЫ т~в;
тш~r J(QM\1) IШt'ТliЧt'CI\Oro liiiTI'pnюшoiШ.Ia. rс;ш она .ili1\1ili'T l•tiЗJII'liiiiТh щюG.rl'~I)' 
cвorro нpenpaщt'Шiil в )\Ut:conyr" 1шртвю. Объt•дннсш:Р тrрц-Iштершщнопа.шстов с 
I••ншуnп• шчeeiiOfi па ршrй Ilraлшr ~:посuбпr.у••т ) пра нrшпо Dt.НJ}юt:a. вызвавшего 
J'llt'XOitЦel\Шl Mt'iЦ) 1\U:UЯTШit'Tli'ICI:l\Oii lJa{JTIIt.:fl Jlтa.ШU 11 l{OIO!)LIIICTII'It'l:l\IOI Ilнтep
Dil Цllt •Н:1.1о:.t. 

Но ПО\'.1!1 этого слшшnл I(Оюtуннстпчес!ШI nартпл Пт.шш дu;liiШa <11\ТIIBHO за
плты·Jt вопросrнt завuевапшr )tacc~ Iюторые п поныnе .. ще идут за СLЩШl;Шспlчеоюfi 
Ui\jiTI! ·ft llTtiЛIШ. 

14. Н 11 JIOyjcaюзнm'i работе в пеноторых страnах бы.111 ;~.ocтiirnyты усuехи в С)!ЫС.1& 
uолынt го едшюойраз1tя 11 Шiтеnспвnостп работы (гшшnюt о6ра;ю~1, во Фраrщш1); 
6о.1ышю) сп~хп досшrпуты в Апг.1nп. В Гep~tannii прош.'lоi1 зююfi nаб.uодадо~:ь 
ма1 t вое ficrcтвo КО)!Щ·шrстов 11 сочувствующих uз щюфесспопа.lьпы'\ cuюзun, вы
JDiliii!Ut) протnвопрофсоюзllЬш пастроевпе,I, otiълcnяc~Iюt деf1ствннm1 рефоJшнстсi;ой 
fit•1poщ1aтiш nрофс:с~:повальпых союзов. Ввп;tу того, что IШШfJJШстнчссJшл партпл 
В Tl'Чt'IШC H('l\OTOJIOГO BJIC:IICBП ne OI\UЗЫB3.1il ~TO)lJ 01\ill'HO:IJY уюоuу }JCШliTC .ТhНОГО 
liJЮТI!nодеl!ствпл, IIсполппте:~ьньni IЮ)ШТет выстушtл еащ.ш юtтегорвчесшш образо)t 
щютнв nero, nuкa резо.'Подnл Фраю;фурrсiюrо партнйпоrо I'ЪРзда. прu ~нepri!IIHofi 
ноддr.ржi<е Псnо.шпте.Jьвоrо I~О)Штета I\юшунпстнческого llвтерnацпова;1а 1 не no
~oJI~II.ra преде.1 ЭТО)lУ I~атастрофпческю1у явленшо 1 что прпве.1а I\ l\upeнuo/1 пе
l'~~~ене паt:троеппя в пользу ревошоцпuнвоi1 nрофсоюзной работы. 

15. Ikпо.1нитс:rьnь1i1 ко~штет неощющ,атво реномендова.1 се1щпюr весш прuпа
ганю сун'дп по:rупро:rетарскпх 11 мелкобуржуазвых средних с.юсв, чтобы выбпть 
почг.у нз-под воr фаmпз~rа. В Гермаппп эт1ш путем КО)!)tуннстllчt:сlшя партнн ;J.O
t:ТIII'Лa значпте.1ьных успехов, в Пташш же- nочти нпкакпх. 

Hi. Ilсполнmе.1ьныii комитет caшu~t вастоfiч1mьш образом побуждал все ссJщшt 
l!сстн постощшую ютшную ~r1tтщшо в целях завосваnпя масс щ>естьлпсi~оfi бедноты 
д.чн но,\д('l'ЖIШ про.1Ртарской рево:rюцnn. U этоfi це.1ъю агптаЦiюнnый лозунг <<pa-
6o•I•·c Щ1авнте.1ьство» 6ы:r расШIIрсв в лозупr- рабоч:е-крестьлнское правите.1ьство,>. 
!Jоз,зщшс :Крсстьлвскоrо Пвтервацnова:rа, шшэавшееся в высше!l степепп важnыч 
1ШЧШ1ашюt, бы;1о осуществлено nри актпвво't содеtiствпп ПспоJШ1Те.1ыюго кюштста. 
Pi13JШТl!f· rа~юстояте:rъноfi IШ'I~tунпстuческоft аграрной полптшш, neeoчuenнu 1 .явnтсл 
п б.шжаfiшс~.: вре~rл одной пз важвеllшпх за;~.ач почтп д:rя всех секцш1. 

17. В шщнщшльnом вопросе llспошштельnыJi комитет нсuдвоitратно ш1ел oc~o
Шlll\1{' унре1шть разлuч!lЫе сеiЩIШ, для которых этот воnрос rшеет чрсзвычашю 



... 
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.:tЯ} d , r.ш 11 '1резвычn11ныt) ЫОГ)Т, одп:шо, быть созываемы толыш с сuг.;lаснл 
]Jtn JШТ .'lbllOГO 1\О:МIIТета. 

]~OIIГi ССС IIOJ.I~ част IlcпO.'lШITt'ЛЬIIO~I)' 1\О~ШТСТУ еще CI'!IOilil1 npPiliiiCГO Т~ебоваn. 
от в (Х с tщиfi 11 от всех nартнf\ню: DOj\(j(t'fi жr.reзнoil дuС?рm.mны. 1\ошрt {'С нопста
Тll]l) ст, ЧТ{I в некоторых t·:ччastx IktJO.lШIТC~lьныi\ Iющпt·т, ща;щ npccmuж заt:.rу
жптых тоеарищсй, н~:достаточно энepl'IIIIJIO ВЫСТJШ1.1 П\IUTIID нарушения днcttllll· 
.1ШIЫ; ?.'0/l:'lШC YIIQ.I/'НO.IIйЧU6t1Nil Jf CIIO./IItШ/1 лышй 1i0.11/11/IUII дl1lCIIIGOCU111/;, tЖiJU Э/111) 
t~собходи.wо, более 11tшитешно. tH' оиnанавли~п.чсь ntJ!CiJ Щlйl/HII.\111 .мt рu.1ш. 

ll 1\ailiдofi с:rране 11 в I<aждofi nU~IЪI)'IIllt,.llЧN'l>t•ii opraiшзщttll н..:uGxoдuмu nсстн 
работу СШIОЧСШIЛ ]\OШI)'ПIICТIIЧCCJIOfO II IIТC}1113UlluHaJia В СД11Н}'Ю ЪШрОВ}Ю napnнo. 

Приняв настощю JIСЗО:tюцпю, Номмуннстuческиfi J !нтсршщношt!l, обогащеп
выfi опытом, с возрuсшеfi аьанвностью, нoJJefi к борьбе 11 вt·poll в н обеду, lQCT на
встреч) 1 pJIД'~ ЩIIM бomt. 

ВОПРОСЫ TAKTIIIOI 

ТЕЗПСЫ 

I. )lеждJпаро~пые пробJе~ы 

* 1. <<д~)IОI;ратпческll-пацвфпстсхnя>> по.1nса 

Осповпое, что бросается в r.1аза III•ll обозреВШI совр~:)Jснноfi 'tеждународноi:l шr 
.ЛIITIII!CCJ Ofi Обст:\ВОВIШ, ЭТО Ha'l\1.10 UCKOCU дe~IOI\p<1ПIЧN'IШ-l13Цllфi!CTCKOfi ПО.'IОСЫ. 
Hnc1J плсшtе т:н:оrо знгзаrn в мировоfi ПОJПТИnе буржуnзнн бы.1о nредсRазанu 
1\ nс('~пtрПЫ'I J.Онгрес:сО)! ltо~шупнстнческого Jlптерuацнона.ш, собiiравшnжя в 
MOMt Н1', IIOI'Дa ВСС)!ПрПаЯ буржуазнан Jlea1ЩllЛ ДOCTllГJa CBUCl'O Ky:IЪ:МIIU3ЦПOHliOГO 
пушаОJ. 

1 lаметпншпfiсл сдвnr мпровоfi UOJliiTtшn буржуазnи в nастолщнl't мо~tевт xapaJ(· 
ТЩНIЗ) (}1/'Л r.лr,J,)'IOЩIШ: 

В At~глuu у в:шстu стоит TaJ\ называемое рабочес правите.1ьстnо, вoзr:taB.lЯC)toe 
вождями 11 llнтерnашюnал.а. Во Фpaю{ll!l пар.1амевтсnую nобеду OiJ.epжa.1 так на
зыnасмы.fi «левыfi б.J.Oh"», n составной частью пьmешнсrо французского uравпте.Тhства 
na деле JШ:шется фрашrу3сi\ая €СОЦJtа.1нстnчесnая» партия, OiJ.Пa из r.1aввefiшnx nap
Titi11 1 l!нтсрnацпона.:ш. Хотя в Германии, в свлзn с npoпaranдofi за nроект эксnертов, 
тю:жс nрояв.тJЛстся тевдеnция к уси.1еnnю де:мократпческо-пацнфистсюrх n:r.1юзиfi 
11 )'ЩJРП.!Рншо nозiЩПП социа.ЩР"!ItОКратичесRоii nартШI nак nосите:tьвицы этой по
лnтшш, по в то же время дает себя зuать и протпвоnоложпал тспденцпя, связанная 
с тем, 'ITO госuодствующш't класс nри nомощи Гермапс1юй социалдемократпческой 
nаршп ведет в целях практическоrо nроведения проекта экспертов еще более отr\ры
тую 11 жестокую, че~1 до cro- nup, по:штику эксnлуатации и подавления революцион
ного ;~в1ш;еш1я. Гер~швсnая соЦJtалде~юкратпческал партия, несмотря па внешние 
1\З~!енешt.и. все же неиз~rенно остается соучаствующей в ynpaв:~enшr страной nартией 
rерманс1шti GпжуазiШ п в том uлп нвом виде прпншtает участие в yкpen.J.eнuu 
(•) pжyaзnofi диктатуры над пролетариато~r. В А.41ери~>е nобеждает то крыло шшериа
лпвыа, 1\ОТО!Юе сШiсход11т до в~юшате.'lъсrва в eвpoпeficкJJe дела n готово оказать 
IIOX\C(ШiliY та!\ называемому закдючсшtю экспертов. Растущее движение за образо
ваiше в .\~!Ррнке «третьей» (мелкобуржуазной) nартiШ также означает векоторый 
сдвнг в сторnну q;~_емоnратнчесi\О-nацuфnстской» по:rосы в aJifeprtкancкoй nолитш\е, 
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ныпн, вр !1 1ш. Эт()- Ш'ТЛJI не тол.ыю на шее тру;\лщнХСil Гi·р~tашш, 
у:щщl!Х('Л ЦСЯО10 ]IЛДtl ;J.())TIIX СТран. IlO,\.:\C}Iiblia З:Ш.lЮЧСНIШ ЭJ:CllepTOB со 

1 \IOKJШTIШ fiC1l• т:наш ii\C IIЗЩ'IJ:\ ,tCJ)' труДЛЩIIХСJI, 1\al\ 11 110;1.
ШIП }111.1. пстсiюir nоf\ны, пuо з::шдючсJШi' Э1>снrртоп t'CTt. nродо.tшешш 

• ы tp~ Г\1'111 CJIC tстn:вш. 
Ч lШt Эl• Пi'рТОВ, ССЛН )J.:lЖC OI\0 IlilЧIICT J!t:'ШIITC.1ЬПO ЩIOUOДIITLCЛ В ЖИЗПЬ, 

\ С..1JЧ ne ЛIП~IШДПр) ~Т IIJ10ТIIВOJ!i'ЧHft Ill!П'pCCfl[l ~ICii\Д)' pa3JIIIЧПI0111 rpyn-
')Ш rp n ro m пер шзпа,tа. ч~~ бо:tьше этп шпt•ресы rюшtiraютcJI тснсрь нрюш-
ы б)ШlТ Т \1 С бО:IЬШСfi CШIOfi BCIIJ.l:\H)'T ЧРрС;~ t;~tpOT!iOC Г.рСМЛ llil .~С.1С IIX 

.--.н-ш"'Р Чll.fl 

§ 1. )[(':&~YIII\IIfl;\tlf)C П0.1H<C('UIH' СССР 

Е нпствеnпап страна. J>rпор:ш послrдvват('лыю 11 д.о t:oпцLL ПjlfiДO.lii:aPт пo:ItiТlШY 
а то- Сшnз ( овстсJаiХ l'ппиалпсшчестrх Pccn~ 6,1nR. llrpnaa прапз. nобед-о

пр .1f'Т3] с1 nfi р~волющш, nнруженнал 6ур~1:уазпыми нраrа'ш со B!'I.'X сторон, 
n reJIODЧl IШ седет nо:шnшу подлнш1оrо мнра. За нcтciauнii nrpiiOiJ. Союзу 

Соцпа.1nt тnчесш1х Pcrnyii.НIJ\ в знач\ПI'.!Ыiоft ~Jt·pc уд;~лоtъ )'1\реппть своu 
ро;що noJJO]bl~ШIC. Рuп б.шrосостояннл P.JI}"rpп стрины, IJОД;l.ер;ющ со ~.:то
го ТОГ() , ЧТО еСТЪ ЧI'ГTl\OГtl 11 I"P311tiT{';lb110ГU В MCil\Д)"II3JIO.l,IItt'l рабоЧС\1 ШiaCCI,\ 
п nтпг.а Coneп·1юfi В!щ·тн щшвt.>.ш н признанию Союза l:оветс1шх Co

cruчe lШХ Респубзнш IС'-юрс 1·о сторолы пr1юторых I\руппеfiшнх государств 
) П 1 С верmе11110 Не IICI\.IloЧt'HO, ЧТО J\'\lt'IIIIO <QС'I01\['3ТIIЧI'l'1Ю-П:Щ11фПСТСКаЯ~ 

Р.Т O,naЖ'DOD<ITЪC.rt HOBЫMII TJ))"ДПOCTIOIJI Д.1Я IЩIВflfO 11pOJeTilpCI\UГO 

р 1 Н ·т ШII":Н"OI'f• Cli'\IIH~ШI.fl В TO~I, ЧТU H:НlllOJee llJICДaT\.'.1J.t"lШЛ чаСТЬ 

1 :t 1, бота т тrпер1. над теч1 чтобы создать в об.1асr11 ж·ждунаро;шоfi по-
1 шuf! фронт щюн1~ L'nюза Советс1шх С:пцпа:mс~есюtх Геспуб.1ш~, дабы 

Л ПОС1<1В11ТЪ II!ilit'ДOl!щ·нyio ЩJOЛt•·raJ!Cl\)'10 JteUO.llOЦIIIO 113 1\0.JPJJI[ 11 заста
JI сп.Iачнв:ш.сл :за старьtt: долrн, в фнр"е .щ, al13.10ПtЧIIUii ~li\1\Шoчrnttю 
в, и:ш в кю:оti-лиiiо друго!!. 
J ;{1 t'Т забывать, что f;J.t:"О!\ратпчссi\о-пацпфщ·тошл» полоса ямяет('я oOнoii 

H!IX фаз Iшrштn.ш:ща. ЧelL зaтpyi!IНITI'.li.neii n: пpoТJIBoprчttвefi становится 
mt~ M!'iiQ.yнapnднoli буржуазпп, Tl\~t 6u.1ee в~роатной ст:шовнтсн с re сторппы 
t·оевнал аnанrюра щюnш Союза L'оветскiУх ( 1Оцпаmrсшческих Республик. А 

1 n социа.lде!ЮRратов в пывеnлшх «де~ЮIЧiilТпчееких» правпте.1ьствах то:~ыщ 

1 вает ОШlсноrть пн:ой вoeвnoi'i авантюры. Ноuтрревn:~юцtюпные вожди со
' OI•IJaTIIП, в пх 6сзrраnичпой невавистп п з.1оGе к Советской в:~астu, ре
ва r.оевныс аваuтюры скорее. чем IН'l:оторые откровенвые буржуа. Рабо

:шсс B('Cl'O MI!pa должен быть готов к то~JУ, что междупародной реакции, 
ющеfi \·efiчac под вывескоfi «де:-.юкратnчесiФrо» пацифпз)tа, удастся создать 

fi еднпыft фропт против Союза СоветскiiХ Соцпал:пстnчесiшх Республик. Рабо-
е го мига будут бе:;dаветно бороться против тююй noJuтнюi господствующих 

11 щш.1Оi!ШТ все уешшя к то~у1 чтобы порвать эту це11ь еще равъше, че'I 
се СОЧЮГ~'ТС11. 

§ б. ~fеждУВародпоn полптша соцпа;JДе111О1•ратlm 

\( nти ево.1юцновuая ъ1еждувародпая соцпалдемократпл1 Jщторал в августе 
1 г. nыпуждРна бы.1а сброспть с себя маску и открыто по;щер?катъ буржуазию 

1 счмпы. тtперь нrюдn;lжает вестп ту же Imостраппую полнт1шу 1 то!IЫ\!1 в 
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псскоаыю бо:rее npш:pытufi форме. Во всех странах1 r;te с.оцпа.чдсмоJtраnш явзnется 
3113'111TC.1ЪUOfi CUJOJ:i, ООа ПОП}IСЖПе.му IIOДДC{tЖI!Baet IO!ПCpi!a.'IIICТOB СВО!!Г()) ОТСЧССТВ1. 
приl\рывая эту npe.Iaтe!tьcl\yю ПOJIIТIIJ\Y фразами о ;1.1 1101\JIЗТJШ п пацнфnз~е. Нет 
ш1каноrо со,шсшш в то~J, что 11 н·ппо вuждп comta:JДC\IORpaттш явллют~.:л r..efi~ac 
CiHIЫШI усер;:пtюш прово;ншJШ\111 пn.нппю1- а) зaJ\.liO'It'ШIЛ ЭliСнертов n б) под· 
rотов1ш ново/1 изо.lЯЦIШ ('оюза ('оветских Соцпалпстпчrс1шх l'ccny6.1111: 11а межil) Шl
JIO,lliOfl ap('Re li даже прюю1·о похода щ•ждународnоrо J;апнтn.Iа протнв nepвoi'i щ o.1r
тapcнofi рС·В(IJЮШШ В )ШJIC. В ТО il\11 BJIC)IЯ Д~ )СЫШI 'ППЯ IJ,),IITt:ЛЫIOt'ТII .ЪН\СС ВОЖ;I\1 
J\rtiпpreno:rюmюnпofi соцна.ц,. юкратнн na своих Jюnrp~ccax расточают .:ш:нвые фраэы 
n борьб~ ПJIOTIIB воfiпы П)'Т(Ш всеобщеft C'raчкii и т. п. 

JlCil\,1)' ПMIIITIIЧCCI\IIM\1 DUЖДЯ\111 б}'РЖ)"IlЗШl 11 DОj!ЩЛМП JIOIITiJjiC'BOЛIOЦIIDПBOfi 
rnниа;щемОJ\ратшi nponc.xo,J,ит раздР.'Iriшс труда. Первые созд11юr ВIЦJШОСТЬ ~емо
J:ратн•юсJ:о-пацпфпстской) эры. вторы!} вес ,-воп сиды отд11ют ДJШ того, чт• бы 1 сп:шть 
e~CMOI\}I<lTIJЧCCRO-ПaЦJJфiiCTCI\11('~ JIJIЛIOЗШI D t {JC~C трудЛЩIIХt:Я li.aaCCOD. 

IJ. Пробпем:а вJастп 

§ 1. Ho~.l"''· 'NtuiH'ть ii)·pжynзooro ''ТJIOII 

llуржуазныli ('TltOЙ CUiiC 11<1 IICIIOTV)'Ыfi CjJOI\ CDOC cyщeCТDOD3!lll , I!CCMOТIJЛ па ТО. 
что Ш'JIШUJ всемирвал шшСJШалнСТС1\ал воfiва к JIOmtr re вызвала rро:ма пыfi 
взрыв ~~JIXIIfiнoru педово.'IЪСТВ<l !taCc. Силы ие.ж;хувародпоrо пролетариата оЕаЗа
лись недостаточно ОJiГ3ШtзованiJюш, IJ:tрттш междуваро;щоrо прол тарСI\ ro nep -
ворота О1шза.1нсь пе.з.оrтаточпn t'IIЛьвюш, п вследствие nтoro побе11.а пpoлmpCiiofi 
рrно:ноцшt в конце п~шt>pltaШICTt:J:nfi воflпы шwзаласъ певозможноfi. Но nерван 
мнрnн:tя lt~IПPpиa.lиcтcl\мt uorшa, п1м пе мепее, вы3ва:~а 1.1J'fб 1\ tc nотрлсеш . 
lloc.le,\CТBШ! этоfi вoflnы будут с1;азыватьсн еще n теч\ШII•· JIЛД/1 Лt:Т~ се r.оцпа.чъпо· 
по:~нти•Irсmtс результаты еще 11 до r.нх нор ne обрпсоnа:шсь в но .. нюfi мере. 

ПщюрJШШfстсJше юtpnыr· доrпворы бы.:ш. 1\ак это ПОiшзала 11 ош•ушщШI Pп•
rнolt о6.1астп, ПJlO;J.O:JiT\fBIIP.\1 воfiпы, то.'!ъко щ,уrюш мМ'о;э,аъш, о ш не юг.:ш ll.'l ч.JIТь 
f!C111 1 113\I('C('BIIШ BOfiвoft. lJOt:JC;J.CТВIIJ! BOЙIIЬI ne JI3ЖIIТЫ 11 liC 11 f)'T быть ИЗii'ПТЪI 
1\<1 \11\ТiblJICТIIЧCCIШШШ !ICTOД3MII. llo ВСЯКОМ С~lJЧЗС. В результат ll• JIBOfi BCe~ШJIПOfi 
II'ШCJIIHI.liicтcкofi воfiпы капша:шсn1чrсюdi cтpofi о&'lзался nо;\оvванш..ш п рас
IIJатавпы» ПС ТО.'1ЬRО ЭКОВО~ШЧС!'IШ. ВО 11 Л0.1ПТJIЧССIШ. СИМПТОМЫ lli'llpOЧUOCТII JillШI
тammta на арене чпcтo-rю.тmltчr.ctшfi иногда обрисовываютел 'ще с м~н,шеft наr.1sц
ностыо, ЧСМ В об.13СТП ЗKOIIOШII\11. lii'ЛJICt'ТЗBIIЗЯ, ОЫ~;Трал C31Cil:l праВI\Те.1ЬСТВ В 
1\!.'.IOЪI }IЛДС CTp3I1 Я1\.1ЯСТСЛ ОДRШI 113 T3KIIX CIOIJIТO)IOB. В Цl'.'10)1 ряде t TJiilH ПрООЛ(')tа 
B.rJi\CT\1 CTOIIT В ПUJ!ЯДJ\С ДНЛ В T<ШOfi фор~!С, В ШШОЙ 11111\ОГД!l IJ(J C:Т0Jt.l3 ;J,U 1 Шepii-
3.11\CTCRnfi воfiпы. 

§ 2. Дnс :шmш uо;штmш м11ров11ii б) рж~ 1131111 

В тeЧt'llllc nос.1е;шш неско.1ьюtх :ю пос.ТJе mшt·рналнстскоfi nofiвы, а отчасти 
)'Жt' ll nеред ВОЙПОЙ. С ПO.lHOfi ЯСUОt'ТЪЮ OOp11COBll.111Cb дв~ ЛIIНШ! ВО IШII M,!ll10BOfi бур
жуаЗШI: 1) откгыто-реакциоnпал 11 2) де~юкраТI!Чесi\О·J•СфСtрипаrсl\ая. Н:шоюее ЯJIIШЫ 
nоп:tоще1ше:м uepвofi яв.1я.1сл Пуапкаре, второй- .lлоfiд-Джордж. В r-одыназреnа
ЯIIЯ рево.lюЦiюнвоrо щшзпса поnnлспие тalillX двух лшшfi IIO.IIITIIIOI у вож;э.еfi .мщю
I!Оfi буржуазип не cччaft.uo . Когда J<олеблстсл ПO'It3!1 Пf1Д IIOГJ'III: 1\0Г~il uор\1:1,ТЬШае» 
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np '1ена ПJЮ'IНОГО в:нщычl!с.тnа буржуазшf отходят в IТрошлое, когда лвно надвигаютел 
р Вr)::JЮщюшtыс событпл 11 р~стут сплы про:rетарского п~реворота,- среди нoжi\ei'i 
г пnдств) ющно 1\.Jacr.:a ш.:нзослшо ДО;1ЖВЫ намечаться две системы полuтикn: одна
пыта ощаяел разгромит~. ПО;I.авnть рево.'lюцпонные си.'!ы раньше, че~I овn вщюслн, 

r1.p1 ЫАt, t'IШpeno злооны't noxoдo~r nротив ппх; другая, бо.1ее да:~.ьвовпднал по
ЛI тика, СТJЮ'.шщалсл nуп')! мелкuх устуnок, noДityna верхушек рабочего класса
.10B!'IM 1 )t'.!тод:нш аде~юкратпn», пацифизма и рефоръшзма- изме11ить соотноше
nш сил в но.н.зу бурж уазнtf. 

§ 3. :\leu:~y coцua:J,"\(I:UO&paтueй п фашпзмо!ll 

~~~ рjнуа ... ил не может )'iHf' правuть преж!Шм метода-ьш. В атом- однв nз спм
НТI/ юв ~tr ~.1спного. но НРjшого парасташш про.1етарскоfi ревошоцшr. Буржуазия 
11J uбегает 1: услугам то фаншз~tа, то социалде~юкратшt . В обоих с:tучаях буржуазия 

1 мится ВiНШСIШ(ЮШlть шшпталnстичссlшй хараюер своего вза;:tычеuтва и придать 
~ у бо:I е !1.'111 ~tctн•e ~Ш\j1О,1ПЫС» черты. П фашисты (пеrвый перпод власти Муссо
.111 н) 11 OЦIНl.IДI''IOiipaты (первый период властu Носке) в нужный ьюмевт с.чжат 
6 1 нytшl!lt rл~жfly. tШit ошрытая боевая opraRIIзaцuя Iювтрреволющш, как воору

ыс банлы, J:ni~ гро,Ш:IЫ1 обруmimающиеся на нарастающую продетарекую армию 
рота. В то те BjJCMЯ 6уртуазшr пытается nри по~ющи фаuшз~rа и социал

·ратнп lljiOIIЗBt:CТII пept•гpyrnmpoвiiY обществеиных cn.1, соз;:~.авая впдпмость по
и ll'CI: fi П1 беды )IC.1IIOfi U)'jliК)'ilЗilii, учасТИЯ «BapO;J,il» В OCjЩCCTB;lt'IIIШ B.13CTII. 

§ 4. CI)ЦII M;1.t''fi'RJ18TII1I rшк «третъm> nnртпя буржуазпп 

рш 11101 о шуму по;щшtастсл по nово;:~.у соз;:~,ашtл <>третьсfiо партuи буржу-
1 ( .1ыш бпш:уазил). В Евгоnс соuпа:I;:t,емонрашя в известном c~IЫC:Ic стала 
ь 1 1tартнсн бурiii)'Н:шн. Это особrпnо пnгллдно в Апг.11Ш, где, 1q10~1e двух 
1 чес1:пх ШIJ•тнti Gп;чазtш. nprж:xr 'tшpno е,'1сшtвших ~руг друга у вшн Tll, 

J ь правмспьсmующн 1 фа1:торо)1 стала так н:э.зываr.мая Раnочая партия, па дс.'l ~ 
Я ПOЛIITtn;y, 6.'11131:) Ю 1\ О;J.ПОМУ 113 1\[lbl:IЬCB буржуаз11n. Нет lliШ3l;OrO СОМПСВIIЯ 

, что с нпnл-нредат!'m.с,:шtе вож щ Аш·лtlйской paбoчt•fi парт1ш !f'Псръ в течение 
t Т В Tllfi Шlll ДJI)TOfl litl~lб\IU3Цllll бу,~ут coyчatJBODaTЬ В ОС)'ЩССТВ.1еUШ1 B:I3CТII 

llf! IIO ft i ~ }1 Ж у :.13 ш: fi . 
в 1 ш~tшо Jн·соШiешю т:ш:нс, что 11 во Франпнн 1 11 в Апr.:шп, 11 n рЯ;I.е других 

., п II Ннтернnщюпала пrрают ро.ль буржуазных ШIHUL1'CJI!tnl'iлcfi, na деле 
СЪ ВOili;tЛMII OДDOfl 113 францпJi «ДCMOJ\p3TII'I<'li\Ofit буртуаЗl\11. 

( JtJI • 't01iрапш ) iltl' нздn впа ТII'Jil'Жiшacт прсщrсс · npeвpaщ•·ШJJt нз npaвuro 
ы ,, раr.оч\'го tniiilit'IIIШ 11 .1•·1ю~: щн.t.IО бпжуаз1111, n мсrтащJ 11 в 1\рьrло фашизма. 

11 Чt у 1\CTU(ШIJt'CIШ OliiiiUOЧtiO l'IIBOJIIITЬ 11 елобеде ф:iШIIЗМа 113;1. COЦJ1:i:1ДAMOJ\{)R· 
ф Ш11 М 11 coцun:r(CMvl\}!3TI1Я (IIOCI\OЛЪ'J\Y ДСЛО 1\Д('Т О JIYIШDOДЯЩJIX СЛОЯХ ТОГО 
го), то 11pau.'UI 11 левая р} 1:а современного Jtапиталtlзма, падлом.аепноrо 
И lШ }1 а. 1\CТC!iQf\ BOflllOfi 11 IЩШIOIII UOЯMII Т,l))ДЛЩIIХСЯ IIJIOTI\B I.аШ!та.ЧПЗ>18. 

§ i), t"tЩПR,1;\t'~II")11\ТIIR 8110111• )' 8:J8СТП 

ltbl 11 щ ПОСJ~е CТE('HIIO IIOC.'H BOfinЫ L\IЬI } ЖС ВIЩСJШ OЖ;tC.fi Il Jluт р· 
n1 n н м JШJ\C cтpuu. Прnв.11ечеппе COI\113ЩJ.C}IORJIOTOB 1-; c:oyчarntю 
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Н J.аж on та1~ fi ( 1 ны IЩЮ;J.ные массы н n ШJШ} ю ОЧ<'рс;I.ь nрОi!<'Тарсшн.· 
Ы бJ )'Т IIЫXOДIITЬ ОбОГНЩСIIIIЫС ПO.IIITIIЧ\!cJ:IШ OIIЫT1J t 11 з:Ш811С111\ЫС 6 Лbllltfi 
л сrью 1\ борьбе мrоl;д) те'' 1::ш Gyp~li) азня 11 IIJIICCJI) iышающнс ей noil· щ со

' пn. ;J. ~ 1\1 аnш пз I:n·ндoii т:шоi1 смены бр.ут выход1m. , оrлаб.1tшнымн с1 л, :ш1, 
1013.111 В3ШIЫС 11 TC(IЛIГ\ЩIIC BCJI)' 11 t"l.'lill U 11 СВОЮ 11\t.IIITIШ) . 

Т, К 11 б);J.I."Т ПJIOIICXOДIIТЬ ГОСТ СШI ПJIO.!lCTLIJICli •fi pCDOЛIOЦIIll ВПЛОТЬ ДО ее pe
щefi побеАЬJ. 

Пl. ] 1 рnбпеяа создашш taccnnыx ~>O'r~tyш•cпr•recюrx пapтnii JШt> 
1\t•отршlыi~Ш s:щaqa работы I'\O)Ot)"ПitC1'П'It.'t'l>oro Illlтt>pющ•roш.1;1n 

~ 1. J\p11:111e 1:8ШIT8:JII:J~B Ь <'JVЫ'&IIIIIIIIJU фаштор 

М11р вал бyp·ltJ азпл ве была побеждена I\ 110пцу MIIJн•вuti шшерна.шrтсtшn 
IНW 1 ГJID UIIЫM Об}J:tЗОМ, ПОТОМ)" 1 

1ITU lbl IIC IOIC.IJII rще l! l•eШaJJЩIIX t TJ!3IIaX ~:'IC
JJЫX 1 ОМ 1~ 1111 ТilЧ('CIOIX 113JITIIfi, CIIOC0611ЫX UJII'aiii\311Н3TЬ Jll'l1U.IIOЦIII(i 1 I'I!O!'OfiiiЫX 

11 в 11 в бofi ~ассы, ':тихпfiuо Iюдншшtшшеl'JI IIIIOТIIВ uшювшшvв nofi11Ы. Влniо
арл т 11у шшиnuшзм нолучп 1 1ш:отор) ю IН'l11'1Ыuшу. 
В б TaiiOD1i• , Iюr;~.a 1ШШ!ТаJшзм нr. мuжет ) ж•' 1 осподствовnть бt>з no;uJ.ep;шш 

ОЦI ~C\IOJillaTi\11 1 11 0б1 ТЗПОВКР-1 I;orдn ЩIIIЗIIC ltaП11T3.1113'ta CTiii\ODIITI'Я Rl'e 00.\Cl' 

• п д жны', хотя 11 naтЯiiШЬI'I, cyбъctmmныfi факп•р , r. е. ст,·пеш. орrанизоnап
u CТJI ПрО. t'Tap IШХ J1ЛДОВ 11 ИХ: KЩI\I)'BШ'TIIЧI'C1\IIX ill.liШГap,l,OB (Шlj.ITIIft), JIB.1ЛCTC11 

нтр ЫIЫ\1 в ПI о 11 вcefi пстuрпчесtшfi эпохtr. 

~ 2. ,r[оз)·нг <<~> ~•art:юl!>> 

} nr к иасса:м !•. выдв1mутыfi Il 1 всеючшы't Jшнrpecco~t Ii о\1\1) tшстпrtескоrо 
11Щ110113.'1а, ЦСдi\J\0\1 остается В CJI.1C. ~r Clll'XII, ДOCTIIГII) ТЫС ]{О31М)'IШСТ1111t'<'ШIМ 
Ш1Ц110113.10М за IICTCI\l!Шfi IICfHIOД, ЯВ.1ЛЮТСЛ ТО.IЫ\0 liCpBЫ\Ili ДOCTIIЖCHIIIOIII. 
отдельных секцнft t·ще не з;шреплсны. II ес.'ш мы в Де.'lе завоеu:шnл масс не 
BIICJICД. МЫ JСП\0 MUiКIOI 110Ш1Т11ТЬСЛ назад. 

§ 3. 3aooenauoc бо:tьшшrетпа 

Фt p!.IYШJ III 11 ту .1\Онrрессов в вощюсr о заиое~:~.шш1 fin:tьпшпства г:tarяr: 
1 11.111 TctiOtX nбстоятс.в.ствах остается в IIOJlloti с11.1е tн'LIOBПOI\ ТI1rбоваnне 

II 1 в мщнюrо Jшнrрссса- «добнrьсл распростран~шш коммувнС'шческоrn в:шлшш 
1 ;1,11 60.IЬШIIfiCTB3 рабОЧСГО К.Н\СС3 J1 IIOBJCЧCUШI В борьбу t'ГО реШаЮЩ)'Ю 113\.:ТЬ». 

Tt nt рь еще бо.1ее, 'lt'Y во врr'ш 111 кonrpecca, r.le;J.ycт щтзuать, что прп ry
. nующ .. ,t ueyrтoiiчJшO~l равновесшt буржуазного общества еовершt·шю нcoiiШ

liJO- В СВЯЗИ С np)'llBOЙ забаСТОВIЮЙ, l~U;10HШI.lЫIЫ\I BOI'CTЗHJJe\1, l\OBOII I:OЙIIOЙ 
И.!llt ажс 8 ('ВЛ311 С Пар ~.IICIJTCI\Шl JЧШЗШ'U!\1- МОЖСТ ВОЗIШЮI)'ТЬ U!'Т{1Ыil 1\piiЗIH". 
Н J с нпо пuэтому nриобретает кuJOC\'<1JЫIUt: ЗШ\Ч~шtс, субъеi\ТШшый фаюор•, т. с. 
тtнюнь сu~шате.шю<·тu, rотовnости к борьбе u орrаuнзованностн рабочего класса и 
r u:шгар ta. 

Oв.II!,lCTI· Go.JI,шnncтвoм рабочего юасrа в Америне и в ЕвJюпе- вот в чем зa
li ча. ась Jt заiL.tючается задача Hu~шyюiCTitчeп\oro Ilнтернащtnна:tа. 
В KOЛOIIIIa.IЫIЫX 11 ПО:IУJ\О.!UНШl.1ЬНЫХ странах 1\oюtylШCT\lЧeCIШ~fY IJnrepпa-

1 ttaлy предстоит выnо:пшть следующие две задаЧll: 
.. 
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1) соз;хать ядро 1:0 IМ)'Шtстнчсо\IIХ napт1tl\, прr;~.ставлш nu1x общпе шrnp ы 
4 
nро.1етаршт; 

::!) всеъш сп:tа'ш по,щrрживать шнщова:1ыюr рrJюлюцпоiшо~ двшнrннr. папра· 
B.:JeJIIIOC DJII•ТIID ll11Пt'['IIIIЛ113~rtl 1 СТЗТЬ IШ3UГ3JЩЫ1 ЭТ ГО ДDII'l CПIIJI 11 :В Пр ;J.e.13X 1 8· 
Ц110\lil.:IЬHOГO ДBIIitit>ПШI IIJtOGyдiiТЬ 11 усiiЛПТЪ ДВШ!i Ш'С COЦIJa.ltЬDOet (Jis сб рПШ\11 
,IJot'тaнoв.mшsJ IY всемнрuоrо Jtoш рссе~1•). 

I/юыlt Dt't'\lll]tНЬifi J:(IШ fiCC.C 1\u OIYБIICТIIЧrп:oro JlППTC]J[!nцiiOBilдa ЦС!ШШ ! ПОД· 
тверж;tаt...-т форчлы 111 11 IY копrр~ссов. 1111 Р' шurс:tыю отметает, шш n UJ авпзьnыr, 
с одноn стороны, теtЦе!ЩШt npanыx, которые треб} ют прrдварпт~:~ьnоrо зав Рвапил 
CTilТIICТl!ЧeCI\OГO бO;lЬШIIIIGТB:t ТJI)'ДЯЩ!fХ~Я ЪШСС П ЛО:t3Г3ЮТ 1 q ГО 1111 О 1\аJШХ CCJH•• 3· 
ВЬIХ JICBO!IIOЦIIНRIIШ ОНТВЗХ 116 МОШ Т OUTb 11 JICЧII, UOШl IIOY ) IШСТЫ ne заЕО Balllt 
чуть :111 ~е т() всех трудящJI.Хся; с д.ll}rofi стороны,' вс прпыfi копrр се аrв p
racr оrшюку срьтра-лt•rшх•. 1ЮТОf'Ы" до CI1X пор Jle ПОШL111 J ·mающеrо вшmрПI.)· 
nсторнчссJt(•Го аJшч~шtл :ю3упга к массам!•, Iюторыс с.бtшаt•тся IШoqn nn тu, что 
1\О)(М}lШстичесtше партии )!Оrут быть napn!.suш DI олстар ~~ го ttepp ристичеспоrо 
мевьmuпства•, 11 noпnt':!IOТ, чтu JIOIOIYНIICТJtчec!Шe nаl)ТПИ, n ставшве и ссовы 11, 
ыогтт вести мnсrы в бtJfl в ~юGon 'IOИeitт. 

1\'. Оспопnыс пpt\~nocы.liШ соц:шnn ~ш,•r.tшых но t )'111ICT11'1ecьnx 
napтnii 

ЭТI\МJ{ IIJI ДIIOC!ilдl\llblll ЯВ.11ШТСЛ: 

1 1. OpriШDOIUЦIIoПIIOII III'Н'тplll'llllr. парт1111 IIJ m•IJnlНI фoii1111 1JIIII• 
aaUn,\I'&JLX III)J1ltlliш.11. U'lt'l'i; 

Грома;tнос бо:~Lшlшстnо enpoпencюtx JIОю.!уtшстнчеrшсr IUIJIYI n rп пор r 
хранлет стnрш·, :it'llfщ·пюuuШILit.\ от сuщнШ,1~"'Юi:ратvn, 11ршщшш O]tr 1111 цn пnoro 
IJОС:Т(IОСПИЯ 118\JTUll. ()rq llC}ICJiiiiTOI\ 'fCX l!JifИCU, IЮГД3 ll3J ТI'Я J ll ТJШ а.: Ь 1 :ш 
nо;~.собвая нзбирателышл мапшпа. Не мо11tет бытъ и Jtечп о с нnп с 1 ь м • 
coвofi ЩJOIJIIOfi ко~ш) шtcтll•tPcJ:on nнртни, н.1111 эта Itapnш пс 1шест фуn 
CBOIIM Il3j1TIIfi11Ыt' ЛЧC!\Iilt llii CilMIIX IIJICДIIjiiiЛTIIЯX (ЭТО ЖР OТllO~;J ТСЛ 1\ upraШI ЦIШ 1 
ъюло~енш, к орr:ншза1~1111 жеnщип 11 т. д.). Эrот вопрос n~: тru ы О! rniiШJaцnonный, 
а Г.1}'601Ш DO.!II!Mt'CIШI\. Н11 O;J.IIil JiO~i)!) 1111СТ11ЧеС.I>3Я ПЩ ТIШ П• ЖСТ UOB CТII В 
боn решающне масш нро:tетар11ата н nоGедпть бурж)аашо, пом она nc бр~:т 
юн;уь прочnых осnов на фабрш:ах 11 заводnх. пока Iшждое 1ij) lШ е предщшлтп ne 
стаu~т крепостью 1\ОЮ1УП11l'ТIIЧШЮЙ п:~рт1ш. 

1 2. Прnо11.tъuол ltn~•r•ш~пt'lec&llл робuта OII)Тptt H(ll•~нч:rпoiii\.IЫit.t::t 
С\111)3110 

Образовапис pnзв~:т!J.t~IIIIЫX кош!}ПIIt~llчепшх фра!щir!\ в uрофсссl.оuа:rьпых 
сuюзах (где r.юпшо- :tt·га.tьно, где прuхо;\IПС.Л - nе.н·нlлыю), не на е.юuах. n 1ш 
деле спсте,tатнческая, упuрн:ш, ro,J,aШI щю.:tuлжa!i)U\t\ЯCJI бор1 а ва заносванне 
професспоnа.1ьuьrх союзов- борьба, которзл 11а прово~>ацпю сuЦIШЛI( чоttратич • 
сtшх вождей к расно~tу 11 уходу tt3 npoфrct'llultaЛЫII.IX tmщюв отвечпа еще бодее 
УСП.1СIШОЙ paбorofi 33. С,ЩНСТВО ПрОфСССUО113ЛЬ11ЬIХ COI•I:IOB IOI) 1)111 niiX- Till\iliC 
.КВ.111СТСЯ O;IIIOЙ ИЗ Пt'рВеfiШПХ прс~П0t'ЫJ101\ СОЦЗПIIЯ Щ\ОЧШ~Х M<lCCOliЫX 1ШМ11} llll· 
стuческнх шtpтJII\. 
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§ 3. Со;цвщtе ДDitЖe>uшt фaбp&1'1Ht)oiJilno,J.t'KJr:( ко,штетов 

ДВИЖt'Н\10 фаuрНЧНО·З:lВО,\1\ШХ 1\0ЩITeHIB JIB:JЯCTCH RODOff фop,tofi ОрГ3111\З<ЩШt 
nроJн~тn]шата, uз noтopofi not:TCШ'HRO вырастут новые, д~fkтвнтслыю рсво.tюцноп· 
ные профессJюваJьные союзы, n ноторая, прн 6.1аrощнштвых yc.1onttяx, nос.1ужнт 
зародыше~! д.1н rоэ;щнпя Советuв рабочих деnутатов. Та l\tJIOI)11Пcпt•trr1шя шчтш; 
1\tJTupufi ne удалuсъ еще вызвать серьезного двшi:Снlш фабрнчпо-заводс1шх ItОъштет<н3 
в cвoefi стране 11 завоевать звачнтелъвое в.1шпше в уже r.ущспnу1ощем дви;кешш 
фа6]111\Ню-заводоаJх кощпетов, пе моЖет расс.матриваты·л, кait о•рьеэшtя чассовал 
Кl1ЮfУ1111СТ11Ческая П3l1ТИЯ. 

§ 4. Правпзьоая no;tвтuxa по отuоmешrю 1.: арсстышстnу 

Не то:~ько' в аграрных и по.туаrрарпых странах, по u в Tllnuчuыx nромыш.1енвых 
rосуда рствах крuзпс, созданвыfi nосле nl'рвой юшср1ш.1uстсi\оti nofiны, сдела:r 
значliТе:'lьвые сJои крестышства гораздо бо.1ее восnриюtчiшюш к революцпоnвъw 
идеям RОШi)ШIСтов, чем это бы:rо до войны. Про.1етариат ne может побе;щть n соз;~.ать 
Советский строй, rс.ш он го;~,аШI ne ведет no.1IIТUIOI Вl'fiтра:шзац1ш одних с:1оев 
крестьянства п завоевав.nя на свою сторону других. Коммувuстнчесiше napnш, 
же.1ающие стать массовЬ!Ш1 революцпопвымu ШllJTllЯ)Ш, не могут огранич11Ваться 

стезисз~ш~ по RрРстъяnскому вопросу, а до.1жны срtеть уставовить живу1о свявь 

ъtежду про:rстарсюш аванrардом и лучшеtt частью крестьянства. Свпзь эта (ona 
шrеет ГJЮМадnое значение n для свлзп с армией, вербующеfiсл бо.1Ьше всего тtз кре
стыш) может уставав.шваться, главным образо'i, через рабочих. НеобходимtJ ввести, 
J;nк щ1авило, что революциоПНЬiе рабочие фабршt и заводов, где коммувисты поль
зуютсii крупным в.mлвием, систематически до.'Iжвы посылать в деревню большие 
Де.:II'ГiЩШI, собирая дзя этого необходимые материа:1ьnые средства и т. д. Недоста
точное вюrnанпе к вопросу о крестьянстве есть пережиток соцtlалдемократизма в 

ваших рядах. RоъrnунистичесJШе партии, не сумевшие nоставить революционную 
работе в крестьЯБстве, не могут рассматриваться, как массовые ком:мувпстические 
партии, которые серьезно nоставят вопрос о завоеваruт власти. Само собой разу
меетсл, что наши секции остаютсл nри этом марксистскими рабочими партиJWИ, 
а не «рабоче-крестышскrnШ» nартиями. 

t 5. Правильная пмnтnва в вацuовалъпом вопросе 

В целом ряде государс.тв в результате передела мира после nервой империалист
ской войны усилилось угнетение вацnоваJIЬвостей и создалась нациовальная черес
DО.'lосица. В ряде стра п Евроuы, а еще больше в колов11я:х и полуt\олонилх, вакопи
лась масса горючего МdТериала, способвого взорвать господство буржуазии. Пра
вильная nолитика коммуiШстов в нациовальном вопросе, подробно обоснованвал в 
тезисах II всемирного конгресса, является одной из важнейших составных частей 
no.'lИТifКil завоевания масс и подготовки победопоевой революции. Ншiшизм и оп
пuртунистическне заблуждения в пацпопальво:м воnросе, которЫШI до сих пор от
лпчаетl11 целый ряд коммунистических nартий, явлтотсл самым слабьw пувктом 
этих nартий, которые никогда не смогут выполнить своей петорической за.дачи, если 
uви пе отделаютел от этой слабости. 
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vrrnoщaдnyю борьбу не то.11ько nротив nравого onnopтyuuз~ta) но n npoтnn «рьтра
лr.вых-о ук.1онов, зачастую яв.1яющuхсл то.'IЫ\0 обратной стороной оппортунизма. 
За llt н·кшnй De},JIO;( ~еж;~.у IV п V конгрессюш «рьтра-лсвые» у:клоны получiJлп 
t•ro1it1нпt1 опасное выражение в воnросР о работе в реащnонных nрофессиона.1ьnых 
союззх. Двпжевпе за выход кощtуiшстов IIЗ nрофсссnова.'lьных союзов чревато велп
чаi'нпюш onacno~:rямn д:ш Rощгrвиюш. Ec.'III ЕоюJуШJСТJIЧесiшй IIнтернацпона.J 
вновь п вновь IIe даст самого peiШJтe.lьiioro отnора этим тенденцнлм, 11.rрающюt 

то.lЫiО па руку контррево:нuцuонным вождюt соцnалiJ,емократuн, жслающюt nзба
впты·я от I~Ош[)·вnстов в nрофесспональпых союзах, мы вnRorдa ne создадим деfi
ствптельво бD.lьmевпстсшtх пар1'11Й. 

"У Jыра-.1евые» ук1оnы нашли себе выражение также в «nрИНЦIIПпальnом>> отрn
цашш ~швеврснлоif тактnкn вообще, в частности, в неnоюшавлп тактики eдunoro 
фронта, в нсжt\1аюш щюво;~.nть ее па деле 1L1li в nопытках nризнавать тактику еди
пого фроnта толыю ддя экor@tJfЧet'ItOfi области, но не д.тя no.:штJIЧecкofi п т. n. )lа
неврщюва.ние до.1жnо nсполъзовыватьсл для прпмепеnuя оnnортунлстпческnх методов. 

в~епощадпо борЯ('Ь nротпв правых оппортунпстичесЮJХ уклонов, Rоммувнстuче
П\НU Пптсршщпоuад дD.lжен спсте,штпчесiш разъяснять ошибочность п rубитеJь
ноеть ультра-левого» уюона, враждеfiпого идее создапnя ~шссовых ко:~оtушJстиче
, .• шх ~'ПBf'B}JOCDOCOOilЫX napтnfi. 

YIII. О тш.;.тике единого фронта 

Нес~ютря на rrо)tадвые оnnортувпстiiЧескпе опшбки и пзвращеюrя тактики еди
ного фрuнта со стороны nравых,- nзвращеimя, местами чуть ве nрпведшnе-было к 
IIJIШMIY вырождеюпо коюrунuстuчРсiШХ napтпi:t,- применевне тактнкn единого фрон
та ~tt'жду IY n У коnrресса~ш Itоммунuстпчесt{ОГО Интервацnова.1Jа в пелом прп
нсе;ю. urсошншво, nо.JЬзу и noмor.!J.o нюr nодвimутьсл ва nутн к иревращению 

ряда п•Iщий 1\ювtуiшспrческоrо llнтернационала в массовые партии. 
Н Пt' {III0,1. юца кою~н11стичесюtе партии в ряде главвейrпnх стран еще остаются 

ченышшство~t. I>orдa соцnа.щююкратnл в си.ту стечепuя исторnческnх обстоятельств 
r.Рдет rtщ за собт1 знач.ительuые )Jассы nро.1етарпата, когда пастуилевис капнта.1а в 
тu!i liЛH .зитоil фор~tе пrодолжаетсл. когда рабочпй н.1асс не собрался еще с сnлащr 
да;~>е для орrанпзащш серьезных оборовите;1ЬНЫХ битв,- тактика едnвоrо фронта 
liыл п остаt'тrл аб1'1"1.1Iuтно правпльвоfi n веобходююй. 

nnыт nрнчепеmtя тю>тпкп еАrшого фропта, на которыfi уже неоднократно уl\а
зывал 1\о:шiунлстпчесюni Пнтернацnонал, остается в силе; стало очевидным, что 
щшr'ш общшш ФоiПJрамл уже ле обоfiдешься, что nартии Ко~шуннстnческоrо Пн
тсрнацtюп::t.:rа в пастояЩllЙ период зачастую не у~tеют использовать тактику e;щ
noro фронта, как таковую, п что тем самьш эта такТТ1ка грозит nревратuтьсл 
в tншopтyniiCTltчertyю тактпкv и в источВIJI\ ревnsповnзма. 

Т:нmнiа eд1moro фро11т:1 есТь только метод nrитацnтr и рево.1юциопной мобшшза
ц1ш ~tacc для це.·rого периода . Велкие nоn:ытtш истолковать эту такТТ1БУ, Rак noлnти
чrci\)'JO Jtщшщшо с контррево.1ЮЦIIОШiоfi соцnалдемократией, являютел onnopтy
Шt3~1~'" ' отвсргае~IЬL\1 Ко;\шупистпческшr Ивтерnациона:10м. 

Рсnu.ноцrтпнал таtТШ\а едlШоrо фропта только в ТО)~ случае может быть nравп:~ьно 
пrш~.rнсна. t?t':НI I\аждал отдс.lЬU:1Я секция в полном соэваВIIп всех оnасностей этой 
r.шrнtш, 11с усuапвал фрр)iу.1ы ~tехаппческп, nоставит nеред собой Ji.оякретную за.
Д3Ч) за:хвашть, орrаnизовать массы для борьбы за оnределенвые цели п частпчаые 
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требования текущего дня и сковцентрировать свои wн, постоввво ориентируась ва 
ревоuщИJО, имев перед собой це.пь вовлечь в борьбу боJ1ЬПDU1ство решающих с.аоев 
uро.11етариата, чтобы тем самым подготовить переход к &acтyDJie&ИJO ва буржуаа~J). 

1 Применевне тактики единого фровта CНU3f необходимо всегда и повсюду, аа 
исКJtючением, быть может, редких момевтов решающих боев с оружием в руках, 
когда революцноnвым 11абочu KOMIIJIIIICТ&M приходится с оружием в руках ера· 
жатьсл и против тех групп пролетарната, которые в cuy своей весоаватьвости 
дерутся против вас. Но и в вти всuючитеJiьвые момевты необходимо де.tать все воз. 
можвое для того, чтобы осуществить единство снwу с ра6очИJПI, ве 11Дf1ЦВ101 аа ком· 
мувистап. Опыт русской революции и ревоJiюцвоввой борьбы в Гермавп ooкaa&JI, 
ЧТО ЗТО ВОЗМОЖНО. 

2. Е.ЦИВство CНU8JI и однмреJСtНно переговоры с Stp:ra.ttu - этот метод веобхоДJDiо 
применять довольно часто в тех странах, где соЦИаJJдемокраТIUI BВJUifmll еще аваu

ТеJIЬной силой. Эти переговоры с верхами ве дОJJЖвы 1вmать партию ее KOMIIJВICТI· 
ческой самостоятельности. При этом основой проведевия тактики едивоrо фровта 
и эдесь должно 1\ВIIтьсл единство снизу. Обращение к официа.1JЬВWI орrавам соцвu
демократин (открЬIТЬiе письма и т. о.) не доJIЖво иревращаться в шаб.lов. Самое ваz. 
ное - nредваритеМ>но создать в рабочих массах (в том чвСJJе и среди соцмuдемокра· 
тических рабочих) настроевне в пользу того IIJIИ другого выстушевия, вачuа той uи 
друrой борьбы, а затем уже обращатьсл к офИЦ1WIЬВЬ111 органам соцва.адемократнн 
дли того, чтобы ставить их уже перед фактом &а.JlВЧИЯ опреде.аеввых вастроеивА в 
рабочем класс~ и, при отказе вх поддержать борьбу, разобJiачить п nepeA массuи. 

Саио собой разумеетс.я, что коммrввстические партии до.11zвы сохранить oo.uryю 
и абсолютвую самостовтельность в 1юбоl момевт переrоворов, беауаовво сохрав:вть 
свое KOJOIYBHCТIIЧCCKOO «JJИЦOt. Длв ЭТОГО все переговоры С &epi&IIВ COЦIILI.JI,8110кp&· 
ТИН ДОЛЖНЫ ПJIОUСХОДИТЬ открыто, И КОММJВНСТЬI .ЦСWКВЫ СДШТЬ все 808Jig&08 
JUIЯ того, чтобы приковать вwавве рабочих масс к ЭТ1D1 перегово~ 

З. Тактпаервоrофро11!11iо.t610_,..-.. _....,.. •• ,; ,..,. 
DЦIOВU ll'lel'OpiЧecll 1 ре1111'111Ъ110 ....... 

Навбоlьшее uачевве oploбpeтur ..._....,.. .,...., r _. .-
ство, uropoe DOI pJIOIO~I ВODJ&81 111!01 ... ""*""111 ... ;1 
=:.---~-==-===---=---airaбe од,воrо фабрвчвоrо uевра аа _. •• J ....... 
-,. 80 все1 б!'р1118 11'. в. 

UUIO собо1 pufle8'l'CI, t1V 
вqoUК8ВI'l'IICI в llllllaiiCКn or 
••rAUВN~пepq.-. . 
..... DIIIU1' 8'I'J fii18J 8СВ01'0 
D0108110СТЬ. 

Dpa 10upe'II88ЦII.....ul ... --
ycaold COOТJI8'J'CQYJ»Щee ..,..., ее 0Wiil61* 1 
~ aurrp !881&1'11.- • 
.,.... боев111 орrавов J а 
8CC~DT, 
811 IOIIRWI 

'1'11'1111 fAIIOl'O -:;.::,====· --.Та~rв~а.-. 
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ческого мавt>вра кошtушtстнческого аванrар;.~.а, окруженного врага~ш со всех сторон, 

в борьбе его, прежде всего, прошв щн~~ате.1ьrкnх вож~еi1 коnтрреволюц1юнпоi1 со
цна.щс,!ОI>ратшi, а 1111 в коем случае пс тактш<ой союза с этшш вождлмн. Тактика 
cдiiiiOI'(• фронта бы.1а 11 остается тактшшfi постсnснвоrо ПJ!llвлечеnия па пашу сторону 
paбt'~ЧIIX соцuа.тrде)IОКратов 11 ::~учшей части беспартийных рабочих, а юt в ко· м 
t'.'I)'Чac ПС ТакТШ\Оfi DрlШl!ЖСНПЯ В3Ш11Х Ц!'J!'Й ДО урОВНЯ DОВIIИЗНИЯ DOC.'Ir;ЩllX. 

L~. Рабоче-крестьявскоо праввтеаьство 

.llозунг (\рабоче-крестьлнское правите.1ьствоt повима.:Jся 11 nOШL'tiaeтrл R.о~шуни· 
crll'tPcюш Ивтернациона;rо~r, как вывод нз тактики едшюrо фронта в вышеочерч~нuом 
ее nnнимamm. Оnпортунистические Э!!емевты Комыупuстичсскоrо ИвтерnацJJовала 
за JН.1'rl\ШПЙ перно;.~. пыта.1ись извратить и .1оаунr •рабочс-крестьянское правите.:t~ 
t'ТВО11, толкуя его. как nравnте.1ьство св рамках буржуазвоft дс~юкратпn»: как пол.ити· 
чес1шfi союз с социа.1;~,емократией. Пятый всемирНЬiй конгресс Коымувистuческого 
llнтt>рнациовада категорически отвергает такое толкование. Лозунг •рабоче-крестыш
СI\ОС IIJH:InитeJЬcтвo» является для Коммупистического Пвтернационала персводом 
на язык рево;rюции: на язык народных иасс лозунга <'диюатура nро:~етариата». 

Фuрч~а «рабоче-крестьянское правите.1ьство», родi!Вшаяся из оnыта русской рево
!!ющш, nlfЧeм другшt не бы.1а 11 не ~южет быть, как истодом аштацпи и моб11.111Зации 
масс :m рево~юцnоппое пизвержевпе буржуазиn и соз;~.авие Советского строя. Чтобы 
соз:~,атъ д~>fit'ТIШП':Iьво рабочее n;ш рабоче-крестьявское правите.1ьство, необхо;щмо 
nр~жде всего визвергнуть буржуазию, которой выпе привадлежпт власть повсюду, 
кpu'Io Союза Советских Социалистических Ресnублик. Низвергпуть 11 обезвредить 
буржуазию, nодавить ее сопроти:влеnие и создать действнтельвые предпосылки длл 
под шш1ого рабоче·крестьявского правите;~ьства. возможно то.1ько вооруженным вос· 
ставнем про.1етариата, ведущего за собою лучшую часть крестьянства, победой тру
длщнхсл в гражданской войне. 

Лозунг ~рабоче-крРстьлвское правительство» был и осталел лучшей формроfi 
достуnа к массам, к широким сдоям трудящnхсл. 

ll напоJiЩIIЙ период, когда вожди социадемократии все больше ангажируютел 
в нравuтслъствепвые I\Омбnвацnп с буржуазией, а ШJJрокие слои рабочих, идущих 
еще за социалдемократиеtl, вnадают во все большую нищету, соадается положение, 
во :ъшоr11х с:rучаях осоvенво бJаrощшлтnое для nроведевил пами тактики едивоr"О 
фронта и рабоче·крестьявскоrо правительства. 

Ес_ш как раз в тот самый период, когда офицпа.:tьпая социа.щемократия становится 
«тperьeti• nраВliТ··льствующеfi nартией буржуазии, а вожди соцпалдемократuи все 
бо.1ьше вовлекаются в nравительственпые комбинации с буржуазией,- если в этот 
uернщ р1е.1ьш проведением тактики единого фронта мы, коммунисты, вовлечем зна· 
Чl!Тt:льnые '!ассы рsцовых paбotrnX социалдемократов в эковошrческпе, а затеи 11 поли· 
тнческне бои союtество с памп, то этим соа;э.аgа будет максnмаJьnо благоприятная об· 
стuuовка д.зя того, чтобы ликвидировать влияние контррево.r~юцnовлш вождей со· 
Цllалдемократпп u nерстsшуть на сторону коммунизма значительные с.:юп трудящnхсл. 

Лозунг «рабоче-крестъяnское пгавите.тrьство» нn в коем с.1учае не является длл ком· 
мушн .. -rоu тактикой пар.1амевтских соглашений и комбинаций с социалдемократами. 
Ili!нpoтнn, и пар.1амептскал деятельность коиwупnстов должна быть ваправлепа 
ua рnзобдачепие контррево.'lюцпопвой ро.ш социалдеиократпп и разъяснение са· 
мым ШIIJIUKШI массам трудящпхсл маргаринового, nрr.а,ате:~ьскоrо характера тах 
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ICТIIЧCCЫtfi JIIITCJIIШI~IOIШ!I ДОЛiШ'll )ДС.111ТЬ C:lMOC YCIIЛCПIJOC IIILШtaTIII{' ЭТОМУ 
111 11 вмrrтс с тем ''"~'l)'ШН~тнчюшtl IfiiTCI•iiШЩIIOIШ:I дrщщm мсrторонnн 

Tl• Dll"IШIIIt ВССХ 1 ПI~TCIIllliiX llt'IЦIIOШlЛbllltr.J' 11, lli\II[Шl\Лt:IIПOC UfiOТHD Шl· 
1!0 D fX рСЗОЛЮI(\111 li ВССЮIJШОГО 1\0HГJICCca, ШlМЯ'Г)'Л, ЧТО ЭTJI ДШШi 11Ш1 

п нз r:~авпсfiшпх соста.вных чncтcfi того ВС.'UШОП! освобо;~.птельноrо 
• 1 ТОрОС ТОЛЫ\0 11 МОЖСТ ПРШ•t:СТII 1\ ПООСДС JICUOЛI•ЩIIII ПО TOJIЬI\' В cnpo

" 110 ll В MIIJIOBO'I MiiCШT:lUl'. 

XIII. Две псрсn(.'стпnы 

ха м :а, ПIIJpo;э.пoft 11 nо:tюцш1 IJaЧa.rrnci,. Те'!п се рпзвiiТшi в цtлом, 11 в част
' Т mi ) ЗЗВIIТШI JtCBO:IIOЦIIOlJIIЫX COUWTilfi Ua TO'I IIЛ\1 ДJI) ГОМ MilT{')IIIIit' 11.11! U T11fi 

1 pyrofi оrд ·:н.JIO!t СТ\•:tнr, с TIJ'IIIoC"Гыu нрсдВiцеть нrвозжmшо. Вел обстанощ\а 
что 1 о ~~ жны две нсрсllt.'l:'ПШЫ: 

1 1 I' ItЧt но бuлее Mtд.'ICiшoe и затлжнос развнтне пролетарс1юfi рrво:ноцпн 
дl) r tt ст роnы, почва nод I\1\Шiтализ~ю~ настолько шпшровапа n протll

л Raiii!ТilЛI\3:\Ш В оGщем p33Biffii.IIUTCJ1 IШСТО.1Ы\О быстро, ЧТО Г3ЗВЯЗ1\З Н TOfi 
yroft стр:шс м();Ji~:т нрнтт11 о очеш. Ht'IIPO/.\iЫЖIШЛыtrщ врс~tРШ!. 

JtCТIIIJ 1шfi Пнтср!ШЦ110Itал долж•н стронrь спою тзкпшу 1ш. nоз,южuоrтн 
р П•lmш. Maпt'Вl'E'ШIOtTI• таJ>тшш HumryuпcтнчccJ.oro Иптсрu:щиопа.IJа 

Зi:tl\.11 Ч ТЬСЛ П D ТОМ, ЧТОбЫ )'МСТЬ быстро ЩIJШСШIТЬСЯ 11 1\ П3~\CIШBШP.~t)<'SI 
'о GC~r.O 1! СЛ!JЧl1С1 даже llpll бo:It'C 3aT.Aii\HO~ IС11ШС t'ООЫТПЙ 1\0~Ш}'Illlt'ТIIЧШШfi 
ШЮН3Л ДОШI\РП, В IШЧССТВС '>lil!'COROfi 11 ПCli)IIOIIIpiOIOЙ 1\0ЩI)'IIIICTПЧ('CI\Oti 

1 р J Til}ICI\Oro nrpei:OIIDTi1 1 собuрать вокруг себл щtссы 11 подготоnлпть пх 1; 
• ШI fi борьбе за власть. 

П • Вольшеnпзаr~шt napтпii п образовашш цuпoii nccшrpпo!i: 
коюrуппстnчt'СI~оii парт1ш 

i 3aДfiЧ•'fl CCtBpfiMPUНUГO Ш'ji!Щ.Щ ,J,PЛП'.IЫIOI'Тil !tO~I'JYIJIH'I'UЧeCI\OГO 
n а sш.шен:я Gольш~.:впзацнл т:цпfi J ~о)шушtсшчеrкого Iluтepвaцнo

fliГ Шl В 1\ОСМ СЛ)'1<1~ Не C~lt'Д)t'T ПOIIII li\Tb~ 1\~Ш )!CXD.IIII'ICCI\Oe Пере· 
в го опыта бoльruPl!llcн·rшfr партшr n Росснн на все друше lШрТJШ. О<·пuв-
ты С ICTBIIT(.';1[,fi0 Uo.IЬШCBIICTCIШfi 11:11JТ1Ш СВО~.Н'ГСЛ К СЛСдуlОЩСЧ: 

TIIЛ ДО.J:КПа ОWТЬ ;J,efiCTBliT~JЬBn '!аС СОВОЙ, Т. е., 11 б у ~учn .11СГ3.1ЬПОЙ~ И ОСТ:\· 
га. ьnott, "ftH::l дшtжв11 уметь под.церiюmатъ ca'l'flv тесную перазрывпую 

' }1аfiочих н I'.I) ЖJI1 ь выразптельшщей ее U):АЦ п чашшtr. 
олл.па бьт. )Шfii'врuспособпон, т. е. ее такт1ша не до.1лша быть доr"ати-

1\Т,штсiшlt; партпл 1'J,o:1itшa ))IСТЬ прибегать IIO всем стратсrnчrсюш мапев; 
1 щ ar:1, которые noзвo.JЯ.lll бы efi нри ЭТО)1 оставаться в то же время само11 
о 1 fi ouшбt:oti Bi'IШJL"\ партnй яв:шется то, что ошr очень часто ве nовmшют 

lla бЫIЬ П() 1') u(PCTBY реВО.1ЮЦПОПВОЙ. мap:КCllCTCl\Ofi, ВСуУ\•lОВВО идущеfi 
рн всех обстоятельствах де:rающей мai\CIDtY" усилий для приблшкевnя мо-

uбе ы ЩJО.Iстариата шщ буржуазией. 
) ')(о.nжпа быть цrшра.шзованной napтnefi 1 не допускающей францnй, течений 

р во к а мnно:пттноii, нылптой из одного I~уска. 
Jжпа B~"lТII пастойчJmуУо п регулярную проnаrавдпстскую n оргавиза

ую работу в бпнкуазuых арШIЯХ. 
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Большевизацлл партии- это озпачает пeprпccrШir. в ваши crJЩJШ того, что в 
pycci\OM большrвпзме было п есть меж;tупародного. общезначимого. 

То.1ько в ъtеру того, как ornfJвпыe секцш1 1\о~шушютическоrо Ifnтepnauпoв:ua 
действптельпо превращаются в бо.1ьшrвпстские парпш, 1\ом~sуппстnч,·сtшй Ilптер
пациопал пе па с1овах, а па де~н: будет ПJtrвращатъся в rщшую всемиркую больше· 
вистскую nартию, пропшшуrую 1щеюш .1~nnштш. 

ХУ. 3а~ачп важпеiiшш секцпii 

Задачи важнейших ceRциfi tio~t'~)'IIIlcrii!Iecкoгo 1Inтер11ацноtш.1а сво;хятся к t.lе
дующе~Iу: 

1 . Aпr;rnn 

Вс:tе;tствпе па.'Уичnоrо 'IIIJIOBoro по.:южеюш Апr;111Я со своюш в.1адешrл~ш играет 
в васто.RЩсе время nервую ро.1ь во всех ъtежз;уn:~ро;щых вощю<·ах. Н связи с эт1ш 
чрезвычаfinо возрастает и значение кощrушtстнчсскоfi парпш Апr:вш. Воспитать 
ко~''fУlШСТ11ческую nарт11ю Авr.1ш1 так. чтобt~ опа моr.11а 11СПО•1ШIТЪ свnи обязанности, 
яn.'Тлетсл одной пз важпе11шuх з:~д:~ч 1\о:\\мунш:rичсrкоrо llmt·pпaцпona.1Ja. 1\оъrnу
ппстпческая партия Апг.uш в свое'r отпошrшш к paiiOЧt")!j правшельсrву обпа
JIУЖВJlа некоторые и;tео.1ОГI!Чшше 11 такТ11ческ11е }"1\:lOJШ. В настуnающиn псрlю.:t 
ко~псruчес1щл партпл _\nr:пш ;у,о.1жпа 1\ОПЦt'втриров:ш. своп сл.чы на C.le;J.yю
ЩIIX BOПJIOC3X: 

а) Поддержать u сnоrобl·твflвать да.1ьпеfiше:му росту зrвоrо кры~а l'a6uчeli партии 
т:ш, чтобы опо пт•евратllлоrь в no;x.1JIIIHO-J!Clf(\JIOЦIIOIШOC liJ1ШЮ BR)'Tpll Рабо
чей nарТШI U ПОЕt'дО бы IIIIТCПCIIDBCЙШ)"IO рабоТ)" В ДБIIЖI?JШll ~t"IIЬШIШt.:IБa В nро
феССПОВаJЬНЫХ СОЮЗаХ. 

6) Бороться против так пазываемогu рабочего правитеЛl.стваt )fаJ;допальда, отчет
.:шво раЗ'Ъясnял .массам его бпжуазныlt 11 враждебный ра6очюt :щ>ahiep. 

в) Ilp11 всех воз~о;nвых перевыборах 11 в пrедстолщеfi пзбпрате:~ьпой 1Ш1шаншt 
DрОВО;I,ПТЬ ЛСП)'Ю, OТIJCTJIIB)"IO 1\0\l'l)l\IIПliЧCCКJЮ .ШППЮ. 

г) Вести экопоШiчесчю борьбу тaJt, чтобы копuептрщювать rлавпые сплы на 
созi!,авшt органов е~нноrо фронта rв11зу (стачечных I\O,ucreтoв, фабрllчно-заводСiiШ 
KOMliTCTOB 11 Т. П.) 11 ра:n.ЛСВЯТЬ рабОЧЮI M:lCCa:\1 Пl•JllТIIЧCCKIIfi C)lblGЛ ЭTOfi IJKOIIOXli
ЧCCKOЙ 6ОJ•Ь6Ы. 

д) 1\оюtунпстичесмл партtш Авг~пm до.1жна провести аъ-тиввую ка~шаШJю для 
создания кошtтетов действия ua предщшлтuях п в професшопа.'lьных союзах с целью 
оказать дав:tевие па так называе,юе с рабочее правптельrтво» 11 добшьс.л выполнсiшя 
той части проrрам,tы тait называемого (рабочrrо правше.:~ы"fа;l•, K•}TOpYJO nво пе 
выnолняет, а пменно: социадизащш жедезпых дорог u ша).!, nовышеппп nocoбi•fi 
безработllШI, nocтpofiiш рабочих жп.1пщ н т. п. ТольБо вскрнв предnте.'lЬсrво ра
бочего правnте:tьrтва• в об.1аст1t насущных нужд. рабочеru J;.шrra 11 liOilhlrnвmliCЬ 
вrяrrуть в борьбу за эти це.111 mиpoJUic рабочие массы, кoшt)"lllli:TTIЧt't'Kaл парт!1я 
AнrлJm разрушит в рабочих массах ILыюзпu отвос11тельnо так пазывае)!оrо «jJaoo
чero правJiтелъства». 

е) Особое зnаченпе коммувпстпческая naprnл Aвr.IIШ до.:tжна прндатБ с.оз~анпю 
СВЯЗИ С КОЛОППЯШ\1 ПОДдержке nаЦUОН3ЛЪПо-реВОЛЮЦ110ПВЬIХ ДВШКСНliЙ 1\0.:10ПШiЛЬ
НШ: страn1 вопросу о мшrптар11зме п мар1mпз~е, о разоружешш, об отвошеюш Ащ.ш 
к Советскому Союзу, к rошерпалистской Франции, проекту экспертов. 
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Далее 1\ОШJfJШr:гнчсская nnртнл Апr.111и до:IЖШI. п:и:tть особt>вно тщатс.1ьnую 
С Цt'JЬЮ 110,1'111/IIITJ.., ('BOC\IY 11:111Л!IIIIO бt•зрабОТIIЫХ 

) l~o шуmrстнчN:tшя nартнл Аuг.11111 до.rжnа обратпп. особое вmrnaпиr. па. вnутрt>В· 
орrоnпзацию партии. Шl мв.mн•JJI!t' nonыx ч;н•tюв из rщ:~,ов рабоч<·го Jt.чacra. 
дatme фабрltЧIЮ·замщ·юlХ. я•terl\, на KO)D!yшtrтичrrtюe восnnтапнс. чдеnов 

n па озна1;о tлспне пnртнliпых ~шее с Мt'Жд}·нnродным рабочим двii;Rеюt''И. 

2. ФpaiЩIJII 

Hunг1 Pi.:C с рrщ()стыо оn~ечает зш1чнтr.1ьные успехи, сделnппые Фрапцузской 
t'lfiiiicтпчccRofi пnртнеti, nзrnaвшe!t из своей среды rомnпте.'Iьпые э:Iе,tепты 11 ста-
nлщеnся вастоящеn npoлerapcJ>oti паршеfi. Но, в~tесте с тем, конгресс )'J\азываст 
тc!\ofi партnп Фравцnп па пеот.1Оiюrую пеобхо~mюсть проведепnя сле;!ующпх 
JT: 
) Соэ~анпс пастолщего апnарата парпш, без которого сущ<'ствованпе пролетарекой 

ITI л Пt:ВОЗМОЖНО. 
б) Ссрье.зnnл работа Шlpтun в JШ;\устрtrа.тьных цептрах страны, сверх Парi1жа, 

1 '} 1 ilmиx 1Щ\} стрltаJъпых ЦCIIТJI\IX, в Itnтopыx, I\ЗI\ nоiшза.111 ведавшtе выборы, 
"u ........ сты полъз) ютсл еще БpJIIПЫ't B<liiЯRIIe)t. Париж, песо~mевпо, имеет 1\руп

значсние длл стгаnы, по о nобеде npoJeтapcJшfi рево.1юцmr пе.1ъзя и д;у
ть r: sаnербовав на свою сторuпr apyrne важпеf!шпе промьпп:тепвые центры. 
в t ръезнап ~1а1 :совал работа срtщи широ~ШХ с.1оев I\рестыmства. 
r n OBP;lClШ~ в Н:\Д.lСжащей форме тактики единого фронта. Вож;J,П французских 
ц 1(1 п тun не вoeмt\III отitрыто встуnить в правителъство Эррпо, по па деле оп:и 

UI составпоfi ·J~Iстыо этого правптеJьства. Пз этого вытекает видопзмевенuе 
uriJтaцш1 в стран!', оставаясь по.11пос'П>ю в nределах такттш единого фровта. 

ь зпrfiD1tC вшшаппе партип до.1жпо быть наnравлено к созданпю партllЙ-
J m1 q абрш>ах 11 заводах. Без этого пет мaccoвuti Iюmrувпстпческой парnш. 
та по вrpunв1:e новъrх ч:rспов n11ртпп средн рабочпх. Департамент Севы 

r t~ставm. 1 cfie задачей в б.шжаfiшсе время шiеть ne меньше 25 000 члепов 
TaJiaЯ ~ке ка~tШ1ШlЯ вербовки должна проnзойти во всей стране. 

Пароrя дo:Iii\JШ употребить вес усшшя, чтобы создать в страпе массовое 
в no;~r..з} сuз;J,аш1л фабричпо-заводсюсr 1\О~.штетов. 

ртпя до. п.на ноGороть остатки правых настросшtй и С.!ШТЬ всю партийную 
цшо П• ;:r. зш1 \1 IJC)t 1\oilll)'BI!cтич~ctoгo IInтервациопа:Iа, создав настоящее 
обное, Щlсш;ое ядро в цеНТJiе. I\акие бы то пи бы.1о трения между .1евwш 

м щентртtl) до.1жuы прекратиться. Вся партия должна стать одной ком· 
ПOB\.:1\0fi !!СВОЙ. 
Н ·обходиъю унрочпть междупародвые связи Французской ко~rnушrстической 
прежде rнтrо. создать д.'luтепьпую, непрерывную связь с Гермавекой ком
ЧРСМЙ napтиcii. 
uузс:кал тяшr.1ая r:;;.~.устрnя nриобретает все большее значение как в смыс.'Iе 
истr1юм, та1. п ;~.ля ввутрипоJШтических oтнomeRIIЙ. Rошrувпстическ.ал 

UJI Франции Gopьiiy nротив растущего влиякпл тпжелой. ивдустрип доJжва 
11 пр ·ж;~.е вt:erv, в rвf\ЭП с боvьбой nротив проведевил плава экспертов и в тес

О! зu с I\UМ~Iуш1стическоfi партией Германпn. 
Необходимо ускорить вхождеuие в nартию всех зрелых коммупистпческих эле· 
в } нитарпоfi 1юuфедерацпn труда, до сих пор еще не вошедших в партшо. 
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J) Blla\ !П Упптарвоfi 'Rоnфсдсращш труда ДO;lii\IJЪI з:шнтъ бо.'Н'Р. ясm ю ПО311-
пню в борьбе щютнв авархиз~ш n ву.1ъrарноrо CIIIJДIIБ3:tll~~ш старой школЫ. В этоfi 
борьбе не ~южет быть места пеправп.1ы1оli тrор1ш ~неfiтра.1ьностн~ конф~;(t•р;щшJ 
в коренных nощюrах, касающпхся ко"~t)'ВIIЮШ. 

м) Не.'lьзя забывать an на одну )ПШуту, 'ПО прп всех успехах. I';J.t·:шпвых Фрnп
цузrJюfi J\O~tмyвпcпr'Iecкofi партней и 3'шпарпон I\онфrдРрацш•fi тру~n, RJI партия, 
1111 рево.'!юцtюнвыс щюфессnональпые союзы не завоева.11t t•ще nо-наrтояще~tу \tacc, 
не закрепюп своего в.1nяnnя оргавпзацнонно н не ста.111 еще. ташш образо~1, no
д.1IШHIOI aвanrapдo't фравnтзскоrо про.lетарп.lта. 

п) Лозунг <,рабоче-Брестьянское nравuтельство» остается особl':nпо уместnьщ в 
rовре:УеJшой Фрапщш. Аruтанпя за этот Joзvвr в духе постаnов.1енпя V конrрt•сса. 
I\о~шуnистuческого llвтерпацпонала до:~жна ётать осью вreii аrnтацин ФранцузскоП 
J\Оюlувnстнческой nартnп. 

3. Гср3tавшJ 

Основная neprneJ;швa геrшавской рево.1юшш остается та же, J:aJ\aЯ бы:rа дана 
lfcnomштe.lьtlЬШ комнтrтом I\о~шулnстJrческого Пнтерпашюнааа m·r1шo 1923 года. 
Ife IJCR.liOЧcno. что иобс;~.а <~~1':\IОJiратического nащнjшз)Ш» в Апrшш 11 ФравЦIШ па
время прпдаст веl\uтuрую cn:Jy гщпшпсJюti буржуаз1ш н Г\'p1tanrкofi ,·оцшtлде~онра
тнн. Дс,IUiiратпчt>ско-пацпфистскш' II.l.'IIUЗШI риБоШf'Т(щ нrpCiiltB) тел пз Апг.шн п 
Фрапцrш таt\же в ГеJшаншо. Пе пск.1ючrно, что aurлnficкoc праннrt:н.ство Мющо
ШIJьда n фрапцу31'J<ое nравнте.1ьство Эррио на нрt''!Л nодШIМ)'Т П3J'л:щептсшtfi uec 
Гt·lнtaвcr.~,tf нщиаJДС)IОБратин 11 даже прямо ПРсадят t>e na вре~я в CC;I.'tO. Bt i' это 
осложняет пo;rnТirчectoc положение в Гер,шпшl 11 создаt:т вс'з~южвость бо:тес затяж
ного развнпtн Тсч не ~1енеr., междупародпае no;IoжeRJie гrJщaш·I;oii fiуржуаз1ш и 
Гер,шнскоfl coцl!aЛДt:)IOl\f!i.lПIП в оr.повном оетаетtя безвадежllЬШ, JJ('t'MUIJ'Я na готов
ность пх трижды пре~ать lШTt:prcы «От~.:чсства , б.laГol'.10BIIП· заюнuqеппе эБсnсртов 
11 т. п. Вп)'трснннlt кризис. может обостриться о'Н'НЬ быстро. Об :т:щ свnдt Тt~'l!.
l'ТВуют вe;l\tюte Б.lасt:овые fiшвы nос.1е::шего врr~епп. 

I\pnзnc партип изжит. Но чтобы обесп~:чить по;шое пз;r:итпе щ•nзlt~,;3 11 пево:шож
поt·ть возро;кдевnя повых ouacпoc.тeii, nьшешннh IЩ шtртшt ~OJJ'if'fi срн.:ть: 

а) же:н~зnой pyкofi дать решnте.тьвыii отноr сш1 1сндевцnнм J> вьсщ~у 113 
сонпаJдемоi\ратическнх пгофсшюна.1ьnых союзов; заставить всех до r;J.ПRoгo чде
пов партнп, IH' за страх, а за совесть, nровести тактику Ku,шyв.ncтsiЧt'CIIOro 11тер
шщiюна:tа и Фрапкфуртского nартейтага в вовросе о профссспоnа:tьпых союзах; 
рсшnте:tыю н ;:~nергнчно провести реоргавnзашtю nарпш на основе фабрuчnо
заводсl\Ilх naJ•Tпfinиx ячеек; это npnнcccr партии громадв) ю nользу 11 в тех t'..Ч· 
чалх, Богда ей при~стся вестн свою работу neJera.1ънo; 

б) вести репште:tъную n беспощадн)'Ю борьбу nротив тt·нденuнfi, стремящuхl'я 
пщ маскоfi paд!Jia.'!uз~ta uротащuть в naJITПIO теоретпчесnufi рсвпзшншзм 11 IJень
шевuстскпе Ук.1оnы · 

в) су~Iеть 'твердо ;1 энерrnчпо nровестн .lJШJIЮ 1\ O)I'JYRHcтнчectюro Пнтсрнациоnала 
в воnросе о I\рестьяпстве; 

г) то же в нацнона.1ьном вопросе; 
д) в uap.lil'teнтci.;oti работе суж'тъ соедnНIIТь вeпprnшpll~tyю ко,,муuпст1J11~:с·I;ую 

ПрШЩIIШШ:JЫJОСТЬ 11 Jli'Зl\OCTЬ С дe;IOBIITOCTЬIO; 

r) уделить гораздо fiu.1ьme вншtаппя, че't до спх nttp 1 двn;ю·11шо фзбр11 1ШО
заводскпх Rомитетuв. 
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11 uолшнелы1ыf1 комнтст Iiшшyiшcnlчcci:ui о 11птсрн1Щsюнn;ш, 1:ю: н в ·с брат
сю!r СlКЦ\111, Дllд:сн ОJ<азать 1IЫIII'IIIIll'~l)' ЦJ( Гuft'lliiii'IIOfi ШIJIТIШ ш·ш Jl:lШiчснн' !IJ 
но 1.д ржку. В uпщ r.I)'Чa~ партин .ICPte су,tсст сuрапнп,сн li 11равыш1 у1~Iона 111, нiiн
чншшшп1!1п т:шоtt rром:цншl в ре,~ 11 J\0•'·1 де t'Ще )IIJJ ~ ЩШ\1 uuЗJ"\111ТЬ~:н. 

-1. Ч~\.u-СанВIШliЯ 

Правые Tl'ПДClЩIIIJ, которые в Гuр.м:нвш l'азвн.'!псi. до t'l!Oero ,,щ н•ICCIШI'o JIOHЦ::l 
11 IIOЭTU)I)' llUШIOeTЫIJ uGrшpy:кll:\11 t'BOIO 1\t!t:UliTUЛTCЛИHI!~fЪ, Юtt'.111t:Ь 11 ШII'IIJTCJI т,ш.же 
в ЧехосJювощкufi IШJII'IШ. l!:слн iПII Tt!tЩt'l\111111 не дuш.ш д" T31\uru башчюп"rnа, к~ш 
В J'CjШ<IlliШ, TU ТОЛЫ\11 IIOTOM)', ЧТQ TUMII IIO!IllTII 111Ч'l\()ft jf\113\Ш В Чt•Xo-C.ЮlliiШ\11 бЫ.'Т 
более замедленпы~1. l~о~шуiшt:тl\ч~ши/1 llннтерnацнонал, .между IIJIOЧIIM, длн того 
11 С) Щt:СТВ)"СТ, ЧТООЫ ОД\111 Ct'IЩIIII на Olllllfili3X ДJI)'f\IX t CIЩ\Il\ )'ЧIШШ'Ь IIO IIODTOJIЯTЬ 
tfrllX опшбОI~. n Д3llllt1M С-'1) час- это Д{IЛil\lla сделать ЧсХОI'ЛUШЩШIЯ ПilJ!TIIЛ. Чехuспо
вацшш IЮ"шrнпстнqсrкая паrпtл, состм н свQrм I'JIOчa;tllO)I бlt.'IЬШНШ'тnе нз IIJIC
I:pзcпыx ПJю.JетщюiiiХ ~ле~11'НТОв, 'll')t llt' мrucr. llt.' <')'MI'.НI дu cux нор li1 ать еще 
настщ1щсil Gолъш•·нш'I'С\\оl\ нартнrit. 1 lt·uбхо,~юю: 

а) нре<I>11.е вспо Dывраr.нть тer>JII'TIIЧCI'J\)'ю .BJIIJIII) парт н н; 
6) ЩIIIЗНЗТЪ OШIIбi:tl В фopMpiiJIOIO:ax Ilpail\l'l\IJГO llЩIТllfiiiUГII С1.~3 ~а 11 IIOCПCДHCfi 

DpioHHCIIOii 1\0HфCJI~IЩ\111; 
n) OJIIH:llT11pOD3ТЬ НСЮ IЩJТJJIO D<l ТО, ЧНJ IIC;:I.OCTЗTOЧ\10 МаССЫ TO~bl\0 OXII3TIITЬ, 110 

ЧТО llСОUХОДПМО ВСС111 l\X JШ pt>BO.'I\011\tulll\blC ЧаСТl!ЧНЫС Dbll'Tyii.ICHШI 11 \1111IГОТОШIТЬ 
нх IIдсолошчссiш 11 оJН'аtш.шцпонпо д.ш ВРД(•шш pPlщнoщl'tl 6uрьGы; 

1) U ДС.Ю llJIOBtЩCШIЛ '1\11\ТШШ Ci.f.lll!UI'U фронта UUpOTЬCJI llliUTllB нра ВЫХ }'1\.IUIIOB, 
цr.'IIШuм стать п::1 по•шу решсШШ У Iюш·рсссu и репштс:IЫю пх щюJ.ю;~нть; 

д) )133l!l\TЬ бОЛЬШ)'IIJ illiTIIBHOt:TЬ 8 pilUOTC C{ICДll 1\}H~GTЫШGIBa; 
с) шiсстп отчетлнвыli :teнnuci>IIi't дух Ii<Ш в нациuнадьн~·ю прurрамму, Tilt\ н с 

треб) JОЩ)'Ю Imтенсифш\СЩ\111 вашюпапьпую nо:штищ; 
Ж) Вести nap:IaMCl\H'l;)'IU ДС.ЯТt'.'IЬПОt'ТЬ Шlр'СIШ В JAYXC Jlt'BU.ТIIOЦ110111IOJ'U ll<lJI.'Iil"ieH

тa ризма; 

з) IIЖIIBIITЪ ДCIITC.'lЫIUCTЬ Цff, СД('.lПТЬ [IJI\OBOДCTBU fio:rce ПОСТОШШЬШ, 11<111JIJIЖCI1-
HЫM 11 i!Нt·ршчньш; 

11) ВЛIIТЬ В ЦI\ CBCiiШC СШIЫ ПЗ среды ШНJfio:ree BЬIДiliOПIIIXl'Jr рабочих; 
1\) rю-товарпщсскп ll fif'з предубеждения nuttш IJaEt''fltt'ЧY справед.швы~t треGu

вапшш Iшнвnвшсrосл на IY кonrpecce )trпьшiШt:тва, u осо6ешю союзу )tОЛодежп. 

IIOЛOil~EНIIE 1\IIIPOBOГ.O ХозлnсТВА 

ТЕЗПСЫ 

1. HacтJu:teuue вапптала. ПерJJод sрюшt.'а продозжаетсл 

1. За время )ICЖ.J.Y III ковгрессо,r, nришшшшt nоспt·.~пне тезпсы о MIIJIOBOM но
.:lошсшш, l1 ' 1 KUHflll't'l'0:\1 буржуазии )да.1ОСЪ IIOЧTU ПUВСIЩ) ЩIOBN"flt ti ycпexu~l 
свое UJH"IYIIдeнne щют1ш пролетарuата. Устушш, ){Оторые буржуазпя в сгuвuре с 
сuшшщ~смш<ратическшш вoждJWll сдсла.1а. nро.1етариату веnосредствсшю после 

oнuiJIJaШtя воi\uы с цс.ТJ.ью усnОiюптъ б)'JIT)JOщne массы, были снова взя·1ы о6ратпо 
IIJШ OШJIЫTuu II.ш тайпой nоддержi\е соцщшдемократичссi\ИХ и профсuюзuых вож
дей. ~r ровеuъ жпзпn про.:1етариата всю;~,у бЪUI повижеп; 8-часовой рабочнu день в 
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бо.1ьшивстве стран фактически был отменен; в DJ1Сд,нрилпiях снова внrдrпо бы.'Iо 
неограниченuое госнодство каиитал11стов. 

2. Способы боръбы буржуавин былн разлнчuы в JШа:~н•шых с.трnн.tх. 'l'a,t, ц1~ 
оnuортувuстичтше вождн сохраш1.111 еще cвofi авторнтt·т в IШIJIOIOIX ~tiHTtlX нро:lе
тариата, 11 nocлe;J.IIIIC rще находятся во власти nл.:нознii, •по 'юt·ут y.I) чшшь свое пu
:южеНlfе в рамках ка1штализ1tJа с помощью обЬIЧных мирных срl'дt:тн, ю11~-rо: ~:-та
чек JJ nap.'IЗ)!euтcJtOй деr.юкратии, та'1 щншенл:шсь старые ере;t.ства, ШJ•Ывающие 
буржуазную д11ктатуру nод демократичrt'кпм почово": .IOii<l)rы, зat\OIIЫ, дt'liреты 
11 т. д. Но даже в этих страnах (в llopnrппr, Авг.тнш и т. д\ вc.rrcдcrnllc обострt·nшi 
классовых противоречий, обострястел также !IJeTOiJ. буржуазной дИI\татуры. )Jрu
должительпал безработица 11 инфлJщил истощ11.1n 6ое11ые фонды npoфecriiiiUa.IЫJЫx 
союзов. Пере;~. лицом все более сn.nачнвюflщl!хсл в Iюiщr.рны н т. n. ПJ!!'1\IIJHШШia
тe.1efi прежние методы пзо:шроваппой 11 ъшрпоfi борьбы дu~жны бшш тшзаты·я 
абсо.rrютно веrостолп1ьпьwи, даже rс.1п бы профсоюзпал ДI'){ОI;рашл чrС"пю xoтl'na 
борьбы. В некоторых странах: в Апrлпп, Данпп, Аnстра:нш трудпоп и нO.IOji\CJшл 
заставляют буржуазию доверить правите.nьство по.шоrтып 11.111 о1•1аrтн IIOjfiДIOI 
«рабочих партиfi» и проводить дшtтатуру буржуаз1111 чсрrз а11,Щ1ОВ рrформнеrt'Iшй 
«рабочей nартин•. 

3. Там, rде рабочее движение пршш.1о рево:тюц1юшrыс Фоl"Ш, п в.тшпmtе сонна.l
демократичесюtх вождей, этl!I аrеnтов буржуазШI: юш их правн:~ыю назвал !lешш, 
не бы~Iо в СПдi.lХ ;~.е ржать в узде рабачиn J\.1acc, та~t бурж) аз11л нрнбrr.'!а J\ тepJIOI•Y. 
It nростому воrнпому путчу, как в Поларии 11 Jkшнвш; 1\ нrпо.п,зt,н:шшо не,\•,rюль
t·тва разоренного ею же средпе1о нлаrса д.1л борьбы про·r1111 про.1етарната (фатн:ш 
в JlталШI); или к Itомбипировашпо обоих эт11х nyтcfi, юш это нмсет место в I'CJIM:tiiJIII. 
ФаШИЗМ И СОЦШI.:IДСМОКраТffЯ В КОПСЧПОЪI счете ЯВ.'!ЯIОТСЛ OДIII!i\1\0BO Op)'ДIIЛMit ГО!'IЮД
СТВу!Ощего класса nротив рево.1юцпопuоrо nролетарuата. Bo.lrtt{H:Iшя rоцна.I (смощ,а
тил в отitрытоъt союзе с офицерской к.11шоfi участвовала в борьбе прuтнn реnо.чюцiюн
ного nроJетариата и крrстышской бедноты. В друшх l'TJI:II!ax: Нrnшш, I'ерм:шпн, 
Сое;~.ивенвых Штатах реформпетекие во;н~п де.1ают в1ц, будrо бoJIIOTt'Л протиn фа
шлвма, а па самом деле вместе с пим борются nротнв рсво.1юцnонпого щю.Il' rа
JШата (Дараrопа и Муссолини в Пталии, согласие соц1щлдсмонратин t\ VаJ\сошш 
11 Тюрш1ГШJ ua подавление пролетарната, большал I\oa.lJЩШI n Пруссuн, Гщшt·рс и 
А!dериканский легпоn в Соедuвевных Штатах). 

4. Успехи наступ.1евuл капитала против рево.1ЮЦIЮШIОГО nро.1етарuата, подЫ''' 
в Сое;~.uвенных Штатах, сокращение бrзрi.lботиЦЬI в Аш·.шн, nремtJшая стаGшшэ:щия 
х-ерманской, австрийской u польской валюты СЛ) жат д.1я сощш:'l;(е,юJ\ратuв, BTIIX 
прнспешnиков буржуазии, основанием залв:rять, что шшнта.:I113)1 прсодо.1е:I H(IIIЗIIC 
11 что начался nовый пернод подъема. Они оfiъяв.1пют на этом осповашш HI'IIJ нll.ll.
nыми те революц11.онuые методы борьбы, которых треб) ЮТ J\O~BJ)IШCTJI'tccюн 11арп111. 
1Jо.1ожеш1е про.lсТаJшата,- утверждают t·оциа.lдrмоiчшты,- ~ЮШl'Т Gын. }·')Ч
шено MИpBЫ'Iil t'J!C;I.CTBaJШ . Q;~_вai\0 бо.1 се Г.l)бOIOIIt 3На;111З ЭKOIMIIIЧet'I:OIII JI•IЗBIITIIЯ 
За ПOCJt';J.B\Je Т{lll 1'0;\а 11 ПО.'IОЖеПI/11 МИрОВОГО кaDJIТi1.11JЗMa В lliiC"fOJIЩIIII Ы0ЫС11Т 

nоказывает, что осJюввал ;вшил 111 конгресса I\oюl'flllll'Tit 11cC:I\OГO Ilnтсрнацнонала 
оказалась прав11.1ьnоlt. Развал мирового капnта:шзма в Htiюropыx 1\{IУШI,ЫХ К<l
JшталистJIЧССЮJХ страпах значительно nодвипуJсл вне11 СД. llастуnдсние 1\llllllпt.Ja 
может, nравда, дать временnае облегчен11е для отдс.1ы1ых Iшшпa:шcпtЧI't'liiiX J'OC)
дарСТВ И групn K3ПI\Ti\.1UCTOB1 НО ЭТО oб.lefii{'IШC В То Жt' BJ!C'IJl OбOl'Т/IJI\' Г ЩIOTIIIJU
peЧffJI MCЖ;J.J paЗIOIЧHЬWil RaDIIT3JllCTIJIICCКШIП ГОС)';~арстВа;\Ш 11.111 f!J) UШIMII IUШU-
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в. Уrвt'рждепис реформистов, что каmrгализм пережпвает подъем, и nо
п ЛOЖ('UIIe пролстариата может быть ручmево и:првыми сре;~.стваъш в 

П Т3111!J)Ja, IJCПJ13BII.'lЬBO. 

11. 1\рJIЗШ'. Распад ~шровоrо хозяйства. ОтсутстDJrе ед1шой 
KOJI'LIOD&Typы 

нормальном» nашпа.!ШЗ)lС товарное проnзво;~.ство Баuuта;lистпчссiшх стран 

~ Баждым деслтtl.'tстнем в пропентно't отношеюш гораз;~.о скорее, чем растет 

1 ;J. пасс.чсшrе. Произво,1,ство в 1923 г., само:u 6.1агоприятnом в с'tыс.1е ковъюнБ
ры за все noc i1CIIOIJHHOC Арс'JЛ, - это был год высокой ковъюпктуры в важпеfiше'1 
JIIТ ;JUCТH'It'Ctюм rосудnрстве, а именно в Соедпnепны.х Штатах,- с трудом до
rло дonoenнofi uоръш. ll жсдезоде:rательной и ста.1ъвоfi пндустрtш, яв.:~лющuхсл 

п I!Оitазательнmш д.чл совре~tевnого Баппталпзма, еще не достигнута довоев

н рыа проuзводства. В осuбеппост11 же в старО)! центре МIIрового каnпта.lисти-
J r xoзлfit7Ba- в Европе вес пропзводство остастел да.'Iеко nозади довоевного . 

11 011 одствснныfi аnпарат, сJшьnо уnешtчившийся за время вoffnы, остается теперь 
т льuofi части в бt:'здеflствШJ. Строите.:rьвал деяте:tьвость, TIШIIчecJ\aЯ фор~а 

и вш1 р мьного богатства, во всей Евроnе nочти оставовнлась. 
6 Б работшtа, ес.чи uзлтъ все каrшталистпческне страны в це.1ом, теперь не 
ьш , че~1 ТJШ ICI;J.a точ назад. Ес.1 11 она в некоторых странах умевыпаетс.л, то в 
ун трапах она ) вс.тнl'ншается. Это уже ве «резервная йрмtш тру дм в rтapo~r 

.1 ары н я ОС) ж.~ошых на 1lоtтоянную бсзработJЩу, nрпчем даже nepiЩil, 
п состолшш nо.шостью рассосать ее. 

П е no пы нет более с;:щвства каШiташrстичссt\ОГО мирового хозяйства. Со
р с IIR, шестая ч;.нть зеъшого шара, оБовчате.1ъnо вы1\..1ючсшtJtЗ каmiта.1из~ш. 

IШШJтu:rнcти'I~CliiiC страны, вшють до малых государств балкавпзнрошш-
uы 8i1TJI)'ДHЯIOT Др) Г друrу Эl\OIIOMII ЧCCiillt' CHOШt'НliSI KpilfiiiiШ llpOTCIЩIIOIШЗ~ 
р там11 nвозз n вывоза. Равповrсне ;:\Шровоrо каmiта.1истнческоrо хозяnства 
ьuо Ш\})ушспо. Це.1ый ряд страп nоt:тоюшu н:ш вре,tенно потребдяtr бо.'1ъ
I 11зводит. Центр тяжестн капнта.1IIСП1Чесi\ОГО ~шрового хозяftетва все бo
III'3t:'Тt л в Aмt'JIIII\)'. В Соедшн:пные Штаты течет НСП}Jrрывный потоt' зо-
отоn з:шас rDJIOIH'ЙCIШX го('ударств тюt умеuьшшiся, что восстапов:tсuне 
ЮТЫ RВЛЛt 1СЛ IIO'ITll ПE.'BOЗЖijlillbl'l. 30;10TilSI ВаЛЮТа ЗЗM!'I\Cll3. брtЗЖIIЫ'Ш 
б~;сцеПСВIIКI IIOTOJШX не IIO.IOЖCHO ВШ\3ЮIХ Ift3ШIЦ, CB060;J.l1Ьlii ПJIIITOK 11 

110ro t.апптала I JЗ oдuofi каnита.'lнстическоfi етраны в дру1 ую уже не юtеют 
ll Аш. 1111 YJIOвeuь щюцснта состав.1яет 3, в Гер~шшш 50. На место сравJш-
1 РО'ШЫХ н .н·г1ю обозримых yc.1ouuй «nормальпоrо& rшшiта.1нзма пастуnи.1а 
11\C}D ·рсшюсrь. llропзводтво 11 каJъку.lЛЦlШ пахщяrся n .:tanax у бнрже
u 1 Clll.:l~)' ЛЯЦIШ. 

11\1 щшмсром 11еравпо~щнюго хо~а нопъюпRТ)'РЫ является нзо.'IIIровап
Ш:т)J а 110дъсыn, проде.1а1шал в это)! nt•pнoдu Сос;J.Jшенны'ш Штата~ш. 

р 1tаы1 ).ЛГНШ'Шtн 1шешн·ь уше в середине 1Н21 rода. Оно nостеnеши усн-
1 ~ в unpc.чc 1 ~J:!З г. бы.1а дocпtrli)'ТiJ. выешал точБа. С вт их пор 1\оныm-

ь ;\Л СП НО CIШ,~ilCT, СС..'\11 IIC C'IIIT:I.TЬ Временные )':1)''1ШС111Ш 1 il В J;onцe 

i r. П3С'J1Ш1ет омпчатс.:~ьныfi поворот. Влаrопрнлmал амерrtкапскал. 
1 110 n с.м признакам дошла до своего конца. Н1шзнс на.ч1що. 

IШil :к •uъюшсr~ fJa в Сосд1ш~tшых Штатах бы.1а реальпой. Произnодство 
1 IIIПUТ"pU 8 ,IIOK ) IIICU TUX 
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м. nозместпть те вслш:не потсрп .'lю;хыш. 1\()ТОрые опа norн.•rлa на воfiне. 
у no Франшш нет сi:олыю-nнбудь зпачнте.:~ьноfi бt•зрабuтины. IIanJtOПIB. здесь 

11 рtбОТ} шюстрапныс pafi01111C. О;tшшо виrет;:шов!lt ю1с нщ•;1u ~o~t·cro, в с) щноrтн, 
СЧ С ОСВ, ~I\CЛ(I11Пp1111J!OBt\IIIIIJX llllф.1ЯЦ11Cll, 11 За t:'II'T IICIIJICJIЫUIIOГO J!ttCT:1 ГО~~'-

Д 1 в JШ х до.1rов 11 nа;tешш франка до 1/ 6 rвocfi nаршщтс.1ыюti стошюстн. :1ro 
свп те:tьсrВ)СТ. что no.1uЖt'IШe французского хозяtlстnа очсш. нс6.1аrощшлтно. Эlш
помнчесi:пft U<HШG НС MOii\CT ВЫДСрiliаТЬ KO~IOCCa.1bliOi\ ПOЛIIТIIЧCCI>Ofi IlaДCT]IOЙI\11 
(борьба за rсrемошпо). 

13 Гс} }13\IШI в этuт нерно;I. npo;trдa:ш uелый ГЯ:I. оrnбых щшзJН'СtВ. Зn кonъioJIIi
TYJI fl JШСПJ 0;\:lЖII В 1921 Г. t'.'I<'Д)'CT Пr}IBЫfi БpllЗIIC CT3011.l\13~lllllll BCCRr•fi 19:!2 ro
;I l ... ro c~ICB!!.IIa конъюш;тура пuф;1ЯШ111. Занятие 1\ра nара:шзонn.'lо liOI)'IO B3iПJ)'IO 

• ыш:r~.:nвую обзnсть. Ilскусствrннал стабп.111зашш r.l.'riюtt 19:!3 г. в свлзн с ) p-
t пpOТIIВ.1CI11IOI тожt' была .!11Шrь Нt'Щ10Jол;китt>.'lьноti. Et• r~1сншш vю•nчателr~-

. юruал J:атасТ]юфа. 1\ОТО}'<Ш. oднai\tl, не пове.1а даiнс 1; npltзpaчш"IY подЪ""}". 
р~Jансl\ал б~ р~l\уазил и. n Пl'рвую OЧ<'IIr;rь. тлже;1ал ШIД)'CTJIIШ таr' доJГо по:Iьзо-

1 LL'IIICЬ Шlф.riЯIII!Cti ДJЯ Оiраб:J<.'IШЯ fl'CДIIIIX СЛОI'В II Д;1Я CBt';J.l'IIIIЛ Ilil ~1111111\11'~1 peil.li.
ПOfi зщ абt•тпой платы, нона вызванный этюt соцнальныti щшзнс 1 а 1шенпо: оn;аз 
щн·t тьлn Jtоставлять в ropo;\a ПJЩl.ODO.lЫ'Тiнte. застоf1 в цнрну.rлц1111 1 вспыпп>~l cтltX11ii-
110ГO отча.ш1ш 11асс ~аставшш бypжyaзllltJ сuз;щть воuую ва:ноту. С Jюжнцыо наси.rrь
ствеrшоi о по;rав.lt:IШЯ upo.'l6Til]l\taтa бы.1а c;te.1ana попыпш щюнt·стн стабn:шзацшо 
р IITJIOfl маркн за счет npo.lcTaJIIIaтa. Эта стабн.1нзання JlltВ.Чt'l\:1a за собой cшiыiыft 
J JШЗIIC KOtopыiJ J\:HШT3.'1JfCTbl Clft"П'\ШTIIЧeriOI ПСПО;1ЬЗОВЬIВ<lЮТ ПJ'OTIIB 11Jt11.1ei\If'II3Ta. 
/J1111 IICIIШIЬЗOB<ШI UI\TЛfipЬCI\Ue П0.10il:l'lll1C П}10;1етарпата Д.lЛ )'1\jJCII.JCIOIЯ CBOCfl ПОЗ\1-

J\11 нр~1iращалu щюп:шnдство. parC'IIПЫВi\;11\ ~Iассаш1 рабочих 11 OЧIIUШJII пре;:щрил
тпл от l'~волюшюiНIЫХ э.тш:ентов. I\ I\OJЩ)' года бо:Jсе n0.10BIIIIЫ р11бочих бы.111 бrз 
р боты J1.1Иработа.1и то.'lьtо урывl\юш. 1\аштлnсты вознаiр3i!\да.ш себя у;t:~шн~шюt 
1':160'1• го дня и у~еnьшешн.·~r заработной платы, l\IOШI:Ш'IIpyя этшt все более пa
;IЗJГJЩIIC П}ШбЬJ.'lИ ОТ ИHф:JЛЦIIII. 

В 111 JIBЫP. 'tеслпы 1924 г. Iiаза.1ось, чтn nоnытка восстаJювнтJ, за счет щю.rетараата 
гсрщшriюе хозяfiство на I\аш1та.1нrтнчrско.\i почве 11 со стаби.1нз;:щt1сй ва.1юты Jl)teeт 
JCIJPX. Стабшшзацпя ва.1юты оrтановн.1а nроцесс: ЭКI'Прощт:щнн C}IC;J.IOIX с.1оев и 
р)чшн:ш , IiOIIOЩiчeci:oe пo.1C•~Iill1He 1 абuчих. }1абuтаюшпх в н·Ч('НIIе вcr.ro рабо-
1 1 о дня. :=tro ВliеУевно nове.1о I\ уве.1нчr1шю шатежесuоrсбноfl r.'шостн внутреннt·I о 
J Ыiка ПроизGодство валадн:tось. fit·зработuца rи.1ыю умсньuш.1ась. Но успеху 
ГJ оп ет лв.1ruне нuЖIШП. т. е. уменьшившалея nонунате.1ышя сnособность cr.tь

cкoro хозлikтва, затем зacтt1ti вывоза. жестокие I<онф:ншты во всех отрас.1лх прuнз
nо:э,стшl 11 бо.11,ШJ1е тяготы, np(';J.)'C~IUТfJCIIBЫe в npoPI\тe ко~шссш1 эБсnертов. I\редпт
лыn щt~~:шс, биш;ротство бо.IJьшнх nредпрпятий, острая нуждtt в \{aDJITa.'le свнде
телl стнуют о большой слабостп гермапекого хозяйства. 

14. Др) rне евроnсfkкпе rосударства, про)IЫШденпость ноторых зависnт от вы
с за (Ве.чыня, Чехо-С.1оваю,<:, Австрия, ПоJьша). стрцают от DJIO~rышJenнoro 
кр пса ПО;\обны)t же обра&ом (пропорцпона.1ьво необходюю)t)' д.1л нuх эксnОJ•ту). 

I'V. .\rpapiiЬIЙ sрпзпс 

1.> П ]1\IОД liJJIIЗIIC\l ПJIОЛВ:IЯСТСЛ T3IOI\!I В аграрном KJIIIЗIICe, расn:росrраВЯЮЩеЖЛ 
n n ь MIIJ1 Ht ны се.1ьснuхuзлnетnсiШЫХ nродт1по в сп.1ыю уnа.тнt по отnошснпю 
к цtшuы нрuУ.ышлеnпых товаров сравнительно с довоенным nрсыенем (вожnnцы) . 
• 



\20 IЮ-'IППТЕРП В AOIO')fEIJTH 

С~ЛLСnОХОЭЯЙСТВСПОЫе ПfiОПЗВОДIIТСдП ne В COCТOЛBIIII Ш!аТПТЬ ВЫСОКУЮ a~CIIЛHYIO Ш18· 
ту, nроцеn ты no дO.lnl \1 11 ва.1оr 11. ~III.l:JJIOПLI IIX выпr:ндепы ucтaBI!Tl· оте xoэяficrno' 
11 зараGатывать cr6~ x.IJrб в нач~:ствr• ШlCMJI!.IX ра6очих: 11n~еннс Jlfll сш1ьnее всего от· 
I•aз1Jnocь на ЗCJIIIC, Mt•uee t'ШLl>НO па продую·ах cJ;oтor:o~crвa. 'JЩда юн; тенстппъ

JН>е СЫрЫ~ ДOCTIIГilCT Dbli'OIOIX 11r.11 • ..\r}'ilftlliJfi ЩIIIЭИС ВС(•ГО Cll.'lbliCt.: В ('oeДIIПCUULI.I 
Штатах 11 в tll'KOтopыx aпr.llffit'l:llx J:oлonшtx. O,щaJtO от него тяжело страдает 
таыnс селt.ско хогяnетво в Er·pone, в особсшюсти в тех странах, J;оторыс до вofiпu 
11)1(':111 Ill'll\fiOBIITI'!ILCTIJ('IIIIble nrpap!ILI' IJIJJII,lfiПI~ (Гермаtшя, ч~хО-l.'IОваtшл, HтaЛJut, 
Фр:нш1111). 

16. llpiiЧJJнa Jюжшщ mшлючаr.тсл ne в абсо:JЮТПО}! nе}lепроi!зводстве. Хотя за no· 
r.тr11ВJH' lU лет ш1фр:1 тюлешш r:ccro 'llf!Ja, ucr,tnтpя на шровую воnну. rилыю yne
;lliЧIJ.lat'Ь. ПОСl'ВIШЛ П.IJOili<I;I.Ь 11 OUЩlli1 CUUJ' ССJЬСJ;охозпfiСТВСШЮП ПJIO;l.)f\Ш\11 ТСП('J1Ь 
IIIIЖC, •1rY в доноеnпос nре:ыл. 

Пр11Ч1111)' ш.-ынщ щтвп.'lыtо Gудrт JICШITЬ во во общем щшзнсе caиnro I>:tmiтa
.11JЗ\ta, Jl.:!IITI'Jblt:Ш Clf.IJЫШJI 6t:ЗJ1300TIЩ3 В DJIОМЫШЛСННЫХ странах 11 ПIIЗIOlJI реаш.нал 
ПЛата СЩ\ОПI'П•'IШХ рабОЧИХ )МСНЬШ3ЮТ UOTpeO.iiCШIC DJ С~!!СТОВ llрО;tОЕО.ЛЬСТВIIЛ. D 
I'<·p}HШI\11, шшр., нотрr iiлснне :.:.'lt:бa na ;п шу IIalCJtt:ШJЛ упало с 23V r.r в 1913 r. па 
(щ•) г:шм счетt1~1) 1;)11 нг n 1923 r., а нмреблешн• мяса с 46 нr )П8.:1О ;щ 2j Ш1.1оrрам
мов . (' др~ 1·on стороны. ·JIOJщenтpt~,цJJn шшнm.'!а n мonoiiO:JЫlЫX образоваюJЛх- нор
Тt ЛЯХ 1 Tf't ~ТЗХ 11 1:0111\t J!lli:IX, 00:1(1' (li~1ЫICIЛ, IJt:)l КО!Д3"11\бО,- 11(1 ЛJ!Т1:ТВ}'f:Т )'ДеШ • 
Вдс ШIЮ ПJIO.Д)'I\1 ОВ Пр0~1\JШ.'IС11110СТП j1.1J1 IIJI('(I.J,l•.'I~IIIIЯ IIOЖDIЩ. IIO)f ШIЦЪI ) МСПЬШаЮТ 
поn~ натс.чы1~ 10 cno(ofinocть сельсно.хозnnствепвоrо nасслешJЛ n собств нноn С1'] au11 
11 1! 330I:t'31IOШX ЗГJIIIJHILIX (~lilltnX. 'lati.П.И lt0J1830M, 31 \13}11/Ыn Щ111311С ДСfiСТD}'СТ 
ofip,nтнo на J:i'нзнс nро11ыuшсш1ых t т ран EIIJIOIIЫ 11 о6острлсt cro. 

". I\(1113'!_C 3\;()I I IJ'i\JЧI'CI>IIit ПОJIIТЩШ 

(CA:ИO:t\.)l blio: HIRГ. П.JII I)!Пf•nnnr. c: П.IETfl111fi :tn~rtt'ICТJIA , 111'1JTf:IOПIIntiП3:tllf П.IR СВОБОk 
111.11 rurt fl11.11\, IIIIФ.I8ЦIIII 11.111 ... 41.181\1111 , Mt Жc.lllo:)IJЫJ: .. II.IГIIJ 

17. Iianщн:ti!З)t о1;аза.1rя ш·•·1юrоGвы'' {ШЗJ'• шнть 1\аi\УIО·зпбо Itз бо:п.шnх M('Ж:tr· 
I!Зpt1;\III~X ЩI06.1IOI ЭKOII0)111Чecl:o1i IIOЛIITIIКIJ. , 

в ••. r11с)д3J1Ства. за н•t;.чюч(·шюt .t\11r:1шt. стремятел по I!OЗMOii:n~etlt. ti cn11D ty 
tiiii{IOJ\(\\IY iiJIOlНHIIIЧL'CJiO'fY с.а)tllrнабшшню. Выt·оnпе нощювпте:tытенш~е ПOIIL111· 
ны, а:шрl!Ты ввоза 11 выво:tа 11ешают м жд~ пародному топаробмену. Прежп11с nr1 ЗJI· 
пые 11 rщ1ы•вш\ •'Траnы. 1><1 1\ нсзавнrн~tJс, так 11 аш .111fit mю нолuншt (nаше llщшл), 
стараютел зaшiiTJITb t' JЮ\ЮШЫО 1\UШ.lllll t'liOkJ IIODOI!t1Зtшкшp1 про~ышлеппосrь. 

Heбo.1tn111e 101 ударt':тна 6a:пшuiiЗJt]IOBntшoft Европы взаимно з:шыnа~t~тсл др) r or 
Дp)fil. 1JарЯ,1,)' 1' Эli(IIIOMI\111'Ciiii\JII Ul!Тt'}'L'CIIMII ti"}'\'HiY83111! З~t:СЬ ШрilЮТ r 1113ЮПI)'Ю 
ро.'lь HJШroтoo.li'IIIШ Ji б.шжaflшt·ii вn!iur.: ШIЖ:Ir1t' госуд11 рство стрt•мtшя нропзво;шт~> 
у себя ДIШ3 803)10ЖlЮ fiO.lLШ} Ю Ч3СТЬ uеобХО.]Ш.ЮГО ему ВОСПUОГО- В С3310)1 ШII· 
J10K0'1 f\IЫC~ll' l';108a - M:\Tt'{l\li\,la. 

l{ак II]IOTIШOJICЧПe К ЭТО~у 1130.111J10Вi11\I!IO , 11J'IОЯ8.1ЯСТСЛ ВСС p3r'IJ'ШCC 91\ОВОЫ.UЧе
СКОС no. !•швrtше nоnпшевтальпоfi Еврuпы авr.:tо-:н:ерш;аu'СI>ОМ) влилпию. 

1S. Jlci\Jючrtшe лрrдстав.1яст до сих пuр Апr.1ня. Поnът:а ьрптанскоfi lUIПCp· 
ской коnферевwш (со В1i.1ЮЧСШЮI всех кo:юunfi) соз;щть с по,ющью взаи,шых I!CI\.'1111· 

чuте.1ьных nош.1tш rа~щов.1rюшую Вритапскую )Urровую IWDCJIIIIO разбилась от
части о сопротнв.1ен11е кoJoшin, не жедавшпх от~авать .Aur.a!Ш свою .ыоliОД) ю про· 
)lbl1IL1lenвocтъ, а гдаввЬU~ образом, о свлзавную с ЭTIUI веобходi.Шоrть введения пошлn ц 
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на nродовольствие. которые вместе с дороговизной повели бы к nовышению заработ
но.!1 п:шты п этим самьL\1 к умепъшrвшо сnособности англrШскоtl проmtыmл:енностu 
l\OШi~'(IIIJIOвaть на мировом рывке. Таким образом, апглтrйская буржуазил продо.1-
Жаf.1 нr,1,а с·тоnть за свобо;J;ную торговлю, а Вритапсl\ал имnерия быстро nдет I\ свое~1у 
11асnад} вr:~едствпе растущего сепаратизма кoJoнnfi u рево.1юцnонпого движеmrл 
)TIIl'T('IJIIЪIX l\UJOBlШ;1ЬНЪJX нарОДОВ. 

19. Вуржуаз11Я uказаJась несnособвоtl прео;э.олеть вашотпыfi хаос. Правда, nови
:\ПМОМJ. в вrкоторых rосу;щрствах Европы- Гер)tаюm, Польше и Австрuп- пос:ш 
нrGыв<Jл.оrо в шчювоfi псторип обесценевил денег времеllНо IШ\-будто удалось ста
uшшзщювnть nашuту на самом нпзком достпгнутом ею уровпе, хотя эта стабiшrзацшr 
имеет uчеnь с.1абое эiювом.IJческое nокрытие. Но, с дpyrofi стороны, в последнее вре~ш 
11II:I. ва.1ют, остававш11хсл до сих пор сравш1тельно устойчпвы~ш, а uмеппо: в .Япоmш, 
11 нашш. Норвегии, Дanflll, Вразшши, вcтymrЛIJ в nроцесс обесценешш. Француз
сшш фр:нн; DJЩJ.e.1a.l в течевnе одного месяца 1ш.1ебанпя курса до 50° 0 • Фунт 
стrр:шнrов, которыi1 в пача.11е этого периода достиг золотого nар!Iтета с разшщеn 
в 3-4%. шrеет теnерь снова дизажио в 10%. Все проекты основать пвтернацпона..'lЬ
ныс э:нппиоНilые баuки д.rrя создавш1 устоfiщшых ва.1ют разбп.1nсь о противоречие 
пптсресов Б<Ш отде.%nых класGов вnутрн одnой п той же страны, так II буржуазип 
11аз:шчпых стран. . 

20. От;~.е.1ьпые с.1оп буржуазли не моrут сговориться васчет лишш cвoefi ва.тrют
ноi1 nолитшш. TeOlJCTПЧf>CIШ весь 111rrp nонимает, что nлл J{аnита.шз~tа самое выrо;~,
ноr стабпл11зировать все вадюты па том уровне: которого каждая нз шrх достur.1а 
в даuныti ъюме11т. О;щаrю в.lllяте.:Iьвые I\pyru крупвой буржуазип в AnrЛIШ н Фрап
цшt тafino работают над создашiем IШфлJщiш, чтобы тоже обогатиться па ЭI\Cnponpua
ЦIIll средних слоев, на уппчтожевПIJ слоя раnтье, на снnжевпu реа.1ьноfi заработноfi 
платы раuочи.-х, чтоб так11м. образом создать для себя одинаi{ОВые ус.11овшi кою\у
реnцнп со стравамп с neycтotiчuвofi валютой. 

21. Ilpuб.1eмa международных додгов до cnx nop ne разрешена. То:'Iько Авrлнл 
прпстушша к платежу процентов n аморшзацпп своего долта Соедпnеины~х Шта
там. Но пра1;тшш nоказывает) что это решеПIJе создает новые осложnсюш д.1л Анr.1ш1 
11 Coe;щnPПllЪIX Штатов. Оно увелпчивает зо.1отоfi фонд СоедiiВевных Штатов, умеш .. -
шает ПОI\УШlтельвую сnособnость Англии отпосптельnо амерпнаnсюrх товаров п пре
Шiтствуст стабшшзащш авт:шfiскоfi валюты. Взаимnое анну:шровавие долгов ока
~ыпастсf! nсвоз:\tожньш вс.1Рдствпе r.'lyбotшx противоречий меж;:J.у rосударствюш 
_\нтавты в и-х cтpe~t:IeiШll к геrс~ювии. 

П. Вопрос о рспарацunх 11 междУпародиыс протuворечuв: 

DO.IOJI' CIIIIE COBET CJiOU РОСС 'о D 

2?. B11npoc о рспараunя' не разгешеп, каi\ n равъmе. Попытка выжать nз Герма
пшt 1'('1Шрацшr в заrраnпчвых ва.1ютах, ве счuтаnсь с тем, какое влпmше проnзве;J,JГ 

таюш п.нпелш па курс марки, в Iшрве uотрлсJа германскую ва.:~юту u всю напnт:нш
rтllч,л;ую ЭI\ОНО'вшу. Это так обострило к.тrассовые противоречия в Гер,н.шun, что 
пеnоср~стr.сппо падвnврась опасnость соцна:IЬвой рево.1юцtш и.1n нацuона;шстn
ческн-шовшiJtстическоrо ncpenopoтa. 

23. Llо:.штuчшше противоречил (в области борьбы за rеrемоншо) иежду mmepпa
JШCТCRllMU ве.111Бщщ ;J,ержавамп: Фравцnеfi, Aвr.1иefi и Соедиnещ1юt~ Штатами 
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а ТЗI\ЖС ОСТ{·Ые Л(JOTJIВOpE'ЧIIЯ ОТД('.lЬПЫХ K.'l3CCIIB BП)'Тjlll li<lЖ;tOГO ГUC)'ДtiJ'~ Tl!a, npe- , 
nлтствова;ш ~о сr"юго последнего времени каждоt1 rюпытt\l' сотщщшоru выступле
ннл в perщtarшorшo~r вощ·осе. 

2'4. n.'ШII TJ!il\(.'.10fi IIПД)'CTf'IIIIIIBOCHIIЫX крrrов Фр:шшш 33R.liOIJ3.lCЯ в TO}I, чт,~бы 
пп:штпчrеrш 11 эrюnuмнческп ПJII!п·rдшшть 1\ Фрашшн .'lcвыtr бер~:г Рейна 11 р, JtCJ:Yю 
об.шсть 11 оце,lrпь Юifiвrю Г('р)шюrю uт C'cвr.J•нofi Герыашш. вк'!ючнть затём рас
Ч:lеnеюrую т:шюr образо'l Гrрмаrшю в сферу rurno:tcтвa Франции на rBJIOnelicкo~l 
"aтeplllie, па!\опrц, обесnечить фрапцуасr;нti тя:кr.1оli шцустрпл neoбxo.1.11'1ыfi ей 
уго.11ь п нош·, а юrrсте с Te)r рынок сбыта в Гe!tШШIIIi дшr фpaiiЦ)Зt'I\Uir нщупршJ 
железа. 

Это Jti'Шt·шa· C,:tt·.1a.1o бы Гер~rаrшю фtн:тuчтш rю.юшrеn Фравшш. Bot·rшыfl nl'-
1 rвсс Ф]'311111Ш над .\шлиеfl (Фitашшл вооружrnа .~учше AIIГ:lJШ в perшtiOШIIX вu
,шх оружпя. а ю!t·нно: n подr.о)ных :rо;~ках u aэpormanax) бы.~ бы oi\OII11:1Tr:lLHo 
}nрочен ПJ'IIt'Ot';111Ш'HIIt'3I 1• Франшш Рп,скuй o6.1at'1'11 с ее бо.1ьшюш хшшч•·сRюш 
завода)Ш. llacii.'!ЬcтвcJшce, paзбoitJIIIIJЬC запятпе Рпн:Jюli об:rастн Gы.1u пuныпiо\i 
осушеt твпть эту нщrерпали~:тсnую прогрюrму. 

25. Военпыii негсвес Фраnцпп в даnны\r }IО~tснт дr.1ает ;t:rя Анг.ш11 нrвоз~I()жньш 
воспреплтствuвать il'mrpпa.lпcтci\I!M п.laiJa)t Фрашнш t'IIJofi. Поэпшу .\нг.11JЯ 
удово.1ы твова.l<Н ь OПiJtЫтoti 11 таnной нодержr.ой rч,машш в ее ШJCCIIBIIMI оопр(J
тив:rtRШI Фр:шшш: Анr:rня нцел;lасъ, что оба щютrtвшrJ:а будут тali ос:~аfiлены 
::11\IIHIOJJ,чerкп r. этой борьбе, 11тu до.1жвы будут по;\ЧIIШIТЫ'Л требuьаuшrы 
Аш .11111. 

26. Аrтшл Gол.1аrь Эl\оnо~ШЧt'скоrо восстанов.'Iешш Гt·р~шюш тtипо таr; же, как 
военпоr о Ш'Jtrrt ra Ф] ,;шцни. Er.'!ll бы т .я готы репа J'a цнt\ был н rве;~.шы до Jt'!'Ji() пе
rепосrшых paзYI'JI(IB. то это not·t·тart(IBJ1.10 бы кышур!•Jщпю Г(р,шюm. fln;н·нefiшt·ro 
conPpnш;a Апr.11111 н;. ~шpoPn)J 1 шна~. ЭiiOno~JJЧ<'t юtii сю.:с~ ~шгonoli 1:о«ш.о~ дал 
Анr:1ШI пошr.1 бы такiJм образо\1 nрах ом. По:-~то11у ПOJJJIТIIJia Anr.1ШI шю·е).1JЪ1i0 не 
направ!lсна r!a t1rnt бnждснi'Р Гер)rашш от тягот I'РП3j'аннi1, з вместо этuго на эко
номiJЧес·ко~ aaшlбii:H'liiiC Гсрмапшr, щшче)I, о;rшн;о, Апr.11111 cтpr·MJПI'H воспрf:nят-
·rтвовать rш!ltoчt нltiO Гермашш в сферу mшерна:шстсJ\ОЙ rei•''JOHШI Франции. ' 

27. Вуржуазш1 Соед11ненr1ых Штатов. каr~ це.:rос, вс.'!сдствие высrншtl J;онъюш~
ТУJIЫ не н'1е:1а IJOB<\Ja Ht>nocpeдcтJJeшro В)Jешнваты·л в rBjiOP• ficrшr д1·.1а. '!от факт, 
что в Соr;щш·пвых Штатах. неоютрл на хаос r: EI:J оп~, 'юr.11а разннтм·л высо1шн 
1\ОНЪЮНI\rура. liЫ.'I CIJ.'IЬDЫM 3j1Гp1eHTO~I В ПО.1ЬЗУ 1130.111JIODi11111Л ОТ «liO!JЫJOfit ~'EpOllbl. 
За учаспrР в разJ•rшошп репара1щошrо~ f!J'Oб:lc~tы. т. r.. за гшсшr- в энrпл}атюши 
Гi'p\taRCROГO пpo:rrTajiП3T3, ВЬ!СТ) 11а.111: ЧаСТЬ ПJНЩЫШ.1С11110Й бурi!:)'331111, liОТОрЗЯ 
ш• жr:~ает. чтобы rвpnnetJcюJc рабоrше эмшрировал11 в Амrр1шу н зарапт 11 здrсъ 
нош1ушtзмо~1 а~trрш;ансю1х }'абочнх. идущnх на повп~у у l'o~шrrca п братн11; по.~то~rу 
ЭTII ГОСПО;J.3 lljl(';i.IIOIJJ\Ti1IOT Эlil'П.IY3.TII)IOBЗTЬ еврОП('U(')\!.Й 11. В OCOб('ШJ()CTII. 1 "JI~ШIICl>llЙ 
прметарnат rte в A~Jrjшкe, как э~шrр;~птов, а на ~:сете, в Гер)!ЗНIШ. Rзтс·1. uЗIIIioвыii 
каnита:1. в· n<•JШYJ() оче1 едь 1;онперн Моргана. Jioтopыft jJ\r.чafT зю-.1Ю'ШТЬ fio!Jr,mrte 
:;nfi11ы 11 заолrю по:~~·чить n с вон J•}Юt nонтро:~ь над r rp~tюю.;ofi шщ·r.Т]ш~n же.1сза. 
Hal\onrц, 4'l'':t ры, l\OTOJ1Ыf\ ожпдают от оздор~В.'!СНШI Г(:Г' lJПII нш:ышате.'!ьn~fi 
T{'IJ;l.t'Bllllll Ц('ll lli\ CJ•l'~CTBЗ 1Т(ЩJ,ОВО.'1ЪСТIШЯ. С 1\0JЩO~I Bbll'OJiOfi 1\ОНЪЮШ\Т)'IIЫ 11 С JJCIIO
Xfi;J.ШIOCTЬIO сбьшатъ свои товары па ~ШJIOBO~J рьнн;r, теш rаш онп nr. ш1хо;тнт сбыта 
па внутрЕ'ШН')I JtЫш;r. гастет 1шп·rrс Ji Европе, 11 a~rrpшiaнc!iaя буl'жуазил l'li.'IОПЯ
ется в польау Эii<'Шiуат:щшt Гt·JНiашш. 

28. Рпю;ал вofiua о:ковчnлась :кашrту.'lЯЦIIей Гср~аnШI, поСJе того JШJi rсрман-
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еRМ бJPZYВЗIJI, вместо того, чтобы вести жертвы, вспо.пьзова.па пассивное сопроти
в.п вв ~ собствеввого обогащенили для ограбления государетвенвой казны. 1\рvп
нме IIЫDlltПDИER Рурской и Рейнской областей были вынуждены Францней взЯть 

ьшие тяготы договоров с сМикум•, но взамен обеспечшш себt> поддерж••У 
цвонвых в.пастей для уси.певвой эксшrуатаЦIIИ рабочих. Таю1м о61 азо,l, Ву-

анка наконец, uо.пучил требуемые 1111 «продуктивные зaлorll». · 
О о Фравция оказа.пась СЛIIШКОМ слабой, чтобы укрепить за coiioit ;\остнrnу-

тую побе у. l>ыстрое падение франка весвой 19:l4 г. застаю1Jо Францшн оСiратнться 
за ПОJtощью к ангШскоку и американскому банковому капиталу. Она дo.litшa 6ы.1а 

ты:я от «французского pemeouя» реnаращюнного вопроса, от Jli\CЧ.leнr.Jшя Гер
и, в с г.:rаспться на новое ивтервацuональное решение, соответствующеr IШTI'Jif'-

Aвr.пии и АмерВJШ. Победа зевого блока на выборах показывает 1 что француз
м щаяство и крестьянство прежде всего желают поднят11я курса франliа н uшш
JII ерИаJIИСТС:КОЙ ПО.:IИТИКII. 

9. Пр кт экспертов является попыткой буржуазип юшериалистсюtх дl'р
жав ра решiiТЬ совместно репарацrюпвый вопрос. Этот 11росю ВЫЧСJ11\11Вает Гt·p:\ШПIIIu 
и числ самостоятельных государств п nодчиняет ее экоnо~шческо)tу 1~ончюлю 

6 ржуа ни Автавты. 
Пред) матриваемая п:м система репарацrюнных п.1атежеfi до.'lжпа ЩII';\YПJ"'.l.IITI· 

новый крах маркпивместе свом опасность nролетар(·кой peвfl.liOЦtш п Европе. Фран
цузскаа индустрия же~('за должна по.чч1rть необходимый ей горючиn матrриа:t. 
KOII'I'pOA ва.п. фiiRансовой, палоговой п трансnортной политикой ГерУаншt до.1жен 
о nечвть западво-европейсюtе nромышленные страны от тоrо, что Г<'р~шшtя до
стпr ет своей довоеввой nрОIIЗводпте.пьности и снова стапет серьезным ков.курсв-
т их на мировом рывке. 

11 ма репараций веразреmпма . :Капитализм Антанты не в состолн1ш найти 
вwход, которЬIЙ да.п бы возможность выжать 11з Германии репаvации, ие yrpo-

жu ЬIJI серьезнЬIII образом собственной эконо~ике стран Антанты. Uн удовле-
тв ряе ся вакаба.'lеоием германской промышлrнности. 

Мы BЦJUI эдесь ве стремление к новым рынкам в связи с расшщJенвой производ
(Тве 1 способностью, хараъ"Теризуюшей nодъем капитализма~ напротив, мы шt:.шr 

е ь асвое стремление насильственно задержать nроизводство в о;~,ной из круннсй
каuита:шстическпх стран. 

Экономическое и nолитическое положсш1е Союза Советских Рсспуб.'ltШ за по
годы в высокой стеnени укр('ШL'IОСЬ. При хронпчес1~ом кризисе сбыта сврuпей

проJIЫШлевных стран pyccкnfi рынок сбыта nрообретает особеопое значение. 
в политические противоречия имnериалистских держав, их соnерюtчсство 

р вство застав.пяют одно государство за другом возо6пuв.1лть эконо~шческие 
матические своmевия с Россией. ПоПЬI'I'Ка кашtта.111СТ1tческоrо фронта, cдr

AiUIIIWI в Генуе и Гааrе, разби.по.rь о противоречiiЯ между lmnepna.'JII(~CIШMII дep
DAJIИ Надежда, что удастст при формальвом сохраневин Советской rистеиы npe
pi.ТIIТЪ С ветекие pecoyOJIВER в капита.,истпчеrкую колонию Антанты, разрушена 

1'11ЧВW11 сопроТIВJiеннем Советского nравите."'ьства. Поэтому, несмотvя на эко-
un ............ КТЮ заввтересовавность мировой буржуазии в русском рынке 1 отнюдь не 

на новая ивтервевц11.11 прот11в Совет(·кой России. • 
dcsu • перикавекая буржуазия бши не бы прочь, если состоптел времен
решеuе реоарациоввоrо вопроса, доверить геронекой бурih"}'азшr прежде 

qy справиться с CoвeтclUDIB респубз1tка11В в под.авпть их. Однако очеuь 
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силен страх фравпузскоfi буржуазии перед вооружением Германии. Это затрудняет 
совмествое выстуnление. 

31. Впрочем, кризис капитализма может так заострпться, что буржуазия Автав
ты не ваt!дет другого выхода для подавления ревошоцnовного дв11жеUJiя, как новую 
во:liву, будь то против Советскоn Росс1ш ил н меж;сr государствами Автанты. Несмотря 
ва все ъшрные заверения, песмотря на ВаШШiгrовсi\Ое соглашепие, вооружевJJя про
должаютел в бешепом темпе. B('JI эвергня ваnрав.1ева на изобретение n производ
ство nовых орудий убШkтва для воt\вы па суше, па море, под водоtl, в воздухе, с ядо
виты~ш газамn п бацшша~ш. Несмотря на Лury вацлfi, несмотря па Автавту u по
стояnпые заверешtя в ~шрвых вюtереnuлх, ншштрл па рабочес правnтельство в 
Авглиn и пацифистский левы!i блок во ФраВЦИil, буржуазия всех стран nеиз)Iеnпо 
продолжает свои nодготовления к воfiне. Оnыт учnт, что при таюiХ обстоятельствах 
война может вспыхнуть сама coбofl». Единствеввоfi а;rьтерватпвой остается: mше
рамистская вotlna п:ш про::~етарс1шя революЦllл. 

vn. Обострсппе К.1D.ССОВЬU upoтnnopeЧI[ii 
32. Щюцесс IювцснтрацlШ п цептралпзацnп, образование 1tарте.1ей) трестов u ков

церnов nродо.1жается в nыпешвиfi уnадочны!i nерпод каnшалпзма в обостренно~ 
темпе; хотя в nскuторых странах сокращается реальное богатство, доля участия в 
нем крупнейшш RаmiтаJшстов все увеЛllчuвается. Все бо.'IЪmе растет проnасть между 
пебольшшш груnnами каnиталистов, командующшш в ковцернах1 с uднo.fi стороны, 
средней u мешюfi буржуазхrей- с друrой. Все бОзьшал часть медкоfi буржуазии, 
ua вuд ('амстолтельвоft, nодпадает nод иrо 1\аnnталжтической эксnлуатащш. 

33. В странах с падающей ва.1ютой nnфляцuя экcnponpllllpoвaлa в пользу круп
ной буржуазшi rшущество мелкой буржуазun. Рантье uсчезди. КаiШта.1, помещеn
ны!i в воеunых заfiмах 1 в городских п промышлевnы:х облшащшх. увuчтожеn. Сбе
регательные вшшды, а таюке по страховаnuю жизш1 n ренты на ста~ость- все это 

эш:пропр1шроваво пвфдЯЦIIей. 
ЭксnропрltаЦl!Л медноf1 бпжуазпn, торговцев n ремеслешшхов nропсход11да такшt 

обраЗО)I, что в nерпод Imф.1JJЩiш эт11 c.nou nостоянnо nродавало по цене шrже той 
цены, по которой lШ сnова nриходu:юсь закупать, так что овn фактичесiШ разорл
лись upn кажущемся обоrащеюш. 

Доход свободных nрuфесснй, чивовШIКов п служащих уnал на много пnже довоен
ного уровня и прnблизшiся к продетарекому. ТаiШМ образом, бшп декласснрова
ны целые C.10II, жnвш11е nрежде зажиточно n отчасти за счет чужого труда. Часть 
пх пршпшула к фашnстскому двllЖeHlllO, другал часть успJШiа ряды революцnон

пого nролетарuата. 

3~. АграрвьШ крпз11с разорил ъшлшюны фермеров п крестьлп, повергает IL'{ в са
мое тшостnое долговое рабство шш же бросает ux в ряды пролетарпата . J,рестьян
ство na'JШiaeт колебаться в своей c.'lcnoii поддержi\е наnиталuстnческоr v строя . .Аr
рарвый IЧJll311C создает сr1еди трудового крестьянства cmшaтnJJ в noJьJy бotuui'O со
юза пролетарната и трудового крестышства nротнв каllllта.'шзма н круп.ного зt>мле
владеШ!н союза, находящего свое nоJШтичtское выражение в JII)зynгe рабоtJI'·кре
стьявского nравJffельства. 

35. Настуn;1енnе капитала против рабочего класса nродолжается по всей ЛJtшШ. 
Реал.ьuая заработnал плата широК11Х рабочi!Х масс СRllжаетсл. Это обnстряет 1\.lас
совые противореЧJIЯ. С дpyrofi стороны, капnтад в то же время пытается растяnуть 
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работпоn rnаты :в по;~ьзу рабочеfi арпетонрапш 11 за l''leт ItСОiiученных н ш:-
111111 ОВ3ПНЫХ р300ЧПХ. СТЗj)i\СТСЯ Т:Н:Же 110СТ31ШТЬ ЫYЖЧIIII В :t)"IШt'C IIO!IOЖC· 
Чt:Т ЖСПШIIП 11 ПО~JЮСТI\08. llcc ЭТО ДЛЯ ТОГО~ Ч'IOiiы paeЩCIIIITL Cll.IY f'ДIШОГО 

n~1en1я рабочего ~1nrra. 
( ;t.IШCUI!C ГОрОДСIШI О MCПtallt':I'U:l, TЯmt'ЛЫfi yщr.pli, llil IIOCIIMЫi1 т;рri'ТЫШ· 

11 рnыы щшзnсо~t,- все это заетав:tяст I\IJ.1rб<IТI·t'H 9TII 1\;l;н•сы, 1\•Jторые при 
П Jll! ~ЬШJХ )'C.'IOHIIЛX t',l i\IIO;t)'IIШO t'!II';J.YIOT p)'l\OBO;J.t'TUY l'Ut'\liЦt:TI!)'IUЩt'ГO l\Л3t't'i\. 

В "1 m ШtС\1 ljтoro J:()Jrtiaння яв.1ж•тея, между nрочнч. ycн.1Cllltt• JIO\CЦJ\0-IIU!IO.J.HOro 
тч-фr:rы:нше) двпжешш 11 Гсрчашш~ успех :н"!воrо б.ю1ш нu Фраuщш п Pafioчt•il 

ртnн в .Англш!. В са110м ;кс нро:штарнате обострешtе кш1ссоных щютuв(lречиfi 
;J.IIT r бе выражение в том, что rознатr:tъuые рабочие уходш or соцш.ч;з.емо

т IЧе 1'0fi ПllpТIII! 1• I\03IМYШit.,'Т11 11CC1:uti. 
З rрудпеппе эмнrрацnп в Амер1шу 33.Кf1ьmает тот ~1аn:ш, которым эта эмнrра

r с г а CJl) жнла для cвpoпcfici>oro 1\аШiТа.IJnзма, 11 усплпвап реnо:ноцноuное 
ж шr eвponeficiюгo проJrтарпата. 

VIII . Пt•рспсктпвы п задачп 

37 Период щtнзпса IШШIT3mtз~ta щюдо.1жаетсл. Высо'l\ал tшпъюtшrура. в Соеди
шшх Штатах l•t та:tась пзо.lнрованnюt лв.'Iенпем. Xponuчrrкпii щmзис прюiыш.нш

(1(111 в высоiШ-J>аmпаJuстпчеrюtх европеtiскш: странах, aгpapuыi'i 1\!IПзпс во все:u 
IJ лв.лпются сажнеfimшш фор~tами этого перпода I~flltзш·a. 
Д. я б.-шжаfiшсго будущего t-.щtует олацать крnзnс в Соедипепвых. Штатах. он 

11 тynn.:t с чрезвычаfinоii снлоii. Тяuупщtiся. по.1зущнfi щшз1ю европеfiсi;нх 
'ыntз~ппых страп, no ECt')l вероятия~!, ec.:.w будет сделана серьезпая nопытка 
щ ст1шть проект экснертов, превратится в новую, острую фазу крпзпса, которыii 
пр rтрашпсн, в от:tnчпе от нрежuпх веодвовре)tепных .c,trn no;~.ъe,ta. n крпзнrа 

пах Гчюпы, на reii раз одповрс!.trвво на все евронсйсюtе страны. 
I r.;шд соцшt.:rде~юкратnчесюiХ теоретиков (Гн.1ъфсрдннr), что каnl!Талпюt бy,.r;ru 
1 flf{lt'\0.'1\'Jt пос.певоснпый JЧil!ЗIIC п ш1ходптrя накаnупе бо.rмюй 'шровой конъюнt\

)JIЫ u ъe\I<J., этот взгляд .'lllmen осноnаннл. Оп с:tужнт то:tы\0 нотересам бn,жуа-
1 1 1 ытаеrся удержать от 1\ОЩI)'ШIСтuческоrо рево.1ЮЦIЮШIUГО двшкешш ко.'!еu
юпu л еще слои рабочnх . 

. Ъ:шжаfiшее время щншесет с coбofi новые тяже.шс бои м~жду D}IOJ:eтapнaтu)J 
nнru.lOM, про:tетаJншт будет стреюпься не то.1ъко отразнть дадьнеuшnе вападс-
1 апнтала, но. по .мeiJьm~fi MC}Je, завоевать обратпu свuю прел:шuю nозnц11Ю, 

1 1 юшrш1 в пщнtt•д rпащ;а Iшпrпа.1ttстнческоrо мщювоrо хозяtkтва объеh'ТIШIЮ ве 
riUax выnо:tю1ть требовавпfi про.1етариата. Эти боu разыrрьшаются в сшуац:ш, 
1 а ш11роюtс сдои мелкоfi буржуазии и крестьянства nрод·.1wвают тяже.1ыl! щщ

п и l'r sшJлются уже безуиовно nадежпюш опорюш д:tя буржуазии, как юаrса, 
отя асть их в начестве фашпстов служпт боевюJ отрядом буржуазш1 в борьбе иротпв 
1 о:~етnр11ата. Пплитпчесi\f\" раз.южснпе cpr;~.нnx с.1оев, нх IЮ.lебавие ~teж;J.y бур

н 11 11 пую.1стариатvм отl\рывает бо.1ъmnе воююжностп успеха д.1я борьбы прu-
р1шта, еrлн кo~rмyюiCTIIЧeci\Ofi партиn удастел расшнр~rь n uбострnтъ эко11о- • 

1} ю борьбу, nревратпв се в nо.штнческую. 
ЗQ I lовr;~.ет .1111 пыпешннfi участ01• упадочного nepno;~.a 1\аmпа:~пзма уже к свер
ю Gурн.уазнп 11.:ш же к uoвo)ty сраввnте;п,во дзuтt>.1ьвоч, отnосптеШ>вому 

ПJ'uчrвию ее Е.'lассового господства, зависит в звачnте.IЪIIОЙ cтeiiCПII от того, будут 
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тому что nерестроf\ка партnп па осnове фабрпчно-заво;~.сюtх лчсеJ< яn
пр '1' пны~J условпем noбe;щuocпofi борьбы за в.1асr1 •. 

~ 1 Jl• IICOбXIJ tiOitt 01'1\0(\aTt'.11t1\0JI, Э\lt'J111111HOЙ 11 II:Ji11It}\li')!IJ()U palioтoti ДOiiltrЫ'H 
1 Я В Ж\\ЗIIЬ fiCIU Юlli // С110ЛН1l711СЛЬ'НОZО ?.'0.11/1111 та /{O.I!.ItyiO/t:'/11/LЧCCJЖO IJ'N

a1 1 р n.чmt.tx 'll.tl в .'НlBйJIC 19?4 г. по эточ вопросу во Ш.'IIO:JIIt ш1е поста
' i 111 11 Н 1\tiНpeet'OB. Эrн решсшш тепr1н .. подтвсршд:\t'Т \' J\ош-рссс н T<.''l 

• пр1 1 аст o;~.пoft на t:a:I\Jtrlшшx Зi\Дtl'l J\0'1~1) llllt'THЧ<'cюtx партнtt на G.Ittitiatt
' ;t щр rmpoщ.u их на осносс произвоПrтеснтд . .ч•tсм:. 

З Прн тo~ti\OIЩtt!t:C счптает нrofixoдiiMЫ\t t)братпть особое нншшшtР. на нсRоторнс 
ВОЩ Cl1 MTOJtЫC С JI!IIЩIН I:bЦBIIII)'JIICt. Г. Jt{lal\Тifl\t} lli.1WIIX lli1J1111i1 11 rpeuyt11T IIJ'3· 
Bl Ы •ti liOCT3JJODIШ. 

I 1 лшо осташ1тьсJt 1ш 'ta.ll'fiШeii nелr1юrти па тот rчст, что резо:uоцш1 111 п 
П 1 пrр ссов, на1; 11 ЛJШi1рскал JI('ЗO.ltuЦJIЯ, ruB•Jpнr не о J;:ншх-ннб)дl• П••ВЩЩЮt т-
1 Ь1Х IIЗMi'lli'IIIIЯX 1\ CTPYiiT)'pe Пa}\TIIfl. НО трrбуют Дt'fH'ТBIITC.IЫIOii 11 li!'IIOBiJTt'.II>\IOЙ 

TJ ОЙЮI IIX liO обjtазну O(l.lЫJН~BliCТCI\llti партнн. vra IIr.lti'CТpOlil\a ~(•l:ыш IIJН1113-
II ;J.J TL 11 IIЛЗIIO~If'J)HO 11 ТШ:tТСЛЫЮ С тем, ЧТОUЫ ПaJITШI НС Т~l1ЛЛ3 t'BiiiiX Cllд. 1\0 B\ICI'TC 
с тем DCJ rпpoiii:n эта дo.litШa nрtнtзtщ:щтьсн :'!перrнчно, 11 пp~ilillЯЯ партн\iная t'TJI) 1\
тн а (o}'l анпзацнн no T<'JIJIIITUJHia:Iымry ПJ111Зшшу, спосuб сuбнрашш Ч•'ll'IICIШX uallo
r В, COlТ3B.1CIIШI 1\0ШtTC'TliB II Т. Д.) ДO!Iil\lta ОЬIП• D 1\0JIUC 11311СШ'НЗ t'ООбразно \li'{IC
XO;J.y 113рТ1111 1\а tiOIOB} 11\)ttiiЗBO;H ТJН'IШЫХ J1ЧCCJ\. 

На II(JOTЯiJ\<'111111 uрt•дьщущсfi пр;шпtюt зачастую nрихо;щ.юсъ констатпрllt:ап), 
что 9Та IЩI.'Я усtюсна еще в шщоетаточноi! ст••неви. llo ~шоrнх с.ччалх на нартнlшую 
ячеi\1\у CMOТJtC.'III, не liai; iш Ot'IIOB) всео нартнйвоi1 органнзац1ш. на liOП.I{Iuil uпtыне 
Дt :J/1\IIi\ t'ТjiOIПЬCII RCJIIIaJ!TIIЯ, HU 1\ali H(l 3i1\IOBO D{IIIВIII)'Ю optaHIIЗtlЦIIII ЛIJOUЧII)'Itl t't' 
I! TBL. l\юGra:щu :tTU~1Y. IIЩ't'TO 11JIUI1ЗDO,J.t'ТIICIШЫX IШJITIIUHЫX HЧI'CI\ D ,\t•tiCTBПTr.tbПU- -
CTII Н:\ 11рСДПJ111ЯТШIХ Ч:lt"ТО соз;щва,ш ::ШШЬ KU~IM)' 11\ICTilЧet'liiiC фpa!ЩIIII С Of)!aJШ-
IJ IШЫМ !.p)'f0\1 задач, а nтu падu рсшптt'.1Ьно отсщн·нуть. llпorдa оliнаруж11ва.шсь 
TaJ1ii\C 'ft'JI,,f'HЦIIJI ВО3.10ЛШIЪ па K0'1~1)'Ш!Cnl11l't'I\)'IO ЯIJCJ11\j ПОЧТII llt'I\ЛI1111Шt'.lbll!l llpoф
('OIQ 11) ю Jlaiioтy. 

В ЩIOTIIBOIJCI.' ЭТОМ)' r.Лс;J,ует ЯСНО ll Jlt'UIIIТC;1ЬHO ПJIОDОЗГ.13!'ШЬ pO~II• 1\0MMYIIIH'TII
ЧCt КШ: Jl'ltCI' 1\i\1\ ф!JHUO.\Шili/U Ita}IТIШHOfl upr3IOIЗЩIIII, OC)'IIlt'CTBilB ЭТО IIO.lOЖ<'llllt' 
11 в нра!\ГШ\е napтнiiltol! ;.1ш~UJI. 1\oюtyшtcTtflteCI\011 н•t~tiкe дu.'ТiltнЪI быть прнсвосны 
все щнша П3JtTittiнoil орпшиаацшt. Она обе) iliJ.at::т н выноснт рсшсnнн 110 BCt''! пар
тпйншt нощюса~J. II зто обетояте.н.ство до.1;ы1u паiiтн свое отраж··ни•· 11 в оргтшза
циттоu Пt.чmc.zыtocmu I\oюtyШJCTI!Чt'Ctшx Я1lt:rк. Они дuш1шы Вl'рбоватъ н нрllшtм;нь 
11 C.JJOII IШlJTIIII, l'ttбl!paтt. СО CBOliX Ч.I<'IIOB ПарТIIЙНЫе ВЗ!IОСЬI. t' ПpilBU'I } {C}IЖtlНIШ 111'
l.uTOpuГO ПpOЦCI!Ti.l С HIIX на t'BOll H)'iiЧJ,Ы, ршн:трuровать CBOIIX Ч.lt'HOB 11 Т. Д. b\щмy
l'IICТI!Чf't l\i.111 ячеtн:а не то.1ыю распреде~яет рабuту Mt:iцy свuюш ч.1епаш1. нu 11 uGн
ЗЫI!i.lC'T 1\аждщо нз них выно:шлть даnную ему работу. Uа~ю собой разр1ееrсл, чтn 
~'ЯTC~1JЫJOt ТЬ 1\0IOI)'HIICTII'It:CIOIX ЯЧС('К ;I.О.1ЖП3 расnростраНЛТt.СН На Rl't' RJIДЬI IlilpTII!i

ll 1 .Дf'JITC!lbHOCТII. 
4. llu (')!Ьit'.l)' реШСПIIЯ О Пе}1РСТроftКе ШIJ>TIIII 113 Ol'IIOBC П1JUII.ffi0JITDCIIHЫX HIJt't'l\ 

Jl В ШlЧСt 1 В е OДIIOJI 113 C)'lllf'I'TdCHHCfiUШX CTOpOU ЭТОЙ flt'JH'C1 pOtiKI! UЬ\Пt'UIIIIIll C0/1/IU./b

U со тав иартийной .•racru до.1жоt быть из.чснrн 11 !J.ty'tUIE н в r'tыc.1r лвноrо J\o.tii
'l rтв Illll•ГO IIJ!Cuб.In;:tal1Ш1 прош..tш .шшых nро.1старисв 11 HI'Hocp~дcтвetшuru охвата 
r1м адвщо по;щu.шющеru бмьuшнства ч.1енов партнн лчеtl1;а'"' пре;щршппtl, заво
ов IIIIMCilltt\. l~mдa ~Та це.'lЪ будет J.OCTI!fП)'Til 11 будет pie ~ШОГО СП:1ЫIЬIХ 1\ОЮ!)'Ш\

СТDЧ юtх нче~.:к 1 орrашtзiЩJШ по месту жuтt•.lьства станут пз.1пшвn'lн. Тогда ч.ювы 
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ЗCЗIIJJM\1 .'leBII3RЫt, ОЗП:IЧаЮЩШШ В nдеО.10ГИЧеСКОМ ОТВОШСDШI ОТI\.'lОПеВИЛ 

ПЗМа-.:tСШШIIЗЖl В CTOJ!OUY СПВД111\3.'1ПЮtа (ГO.'l.'laПДCI:IIfi ~IapnCIIЗ~, 1\ОММ)ПП
Я рабочая пapтlliJ г~JI1HIIIПП, аптunардамеuтаризм II т. ;J,.). Нынешняя внт

тр л бОJ)Ьба в пекоi·орых кuщгуш!стuчссtшх nnртплх, борьба, пачаJо котоj.юй 
Bll• шн 11 uo вpCJteпu совнадает с ОI\ТЯбрьскш1 nоражевпе't в Гер,нннш. лв.1яr•тся в 
и ect•o 1 опюшсшш в.'IПШНЮI старых сошtа;lде~юкрашчеснпх ш·ре;1штков в 
1. • п стпчеrш1х nартиях. Путь к npeoдo.1eВJJIO пх зашпочаетел в обо.!ьrшеичr-
н t t\OAIJIY1ШOlltl'll'rtilll' napmui1. Обольшевпчевие nартиn в этом (''lысле означает 
J Ч3ТtЛЪП)10, ПДРОЛОГIIЧескую Победу ,llapKCilЗ.Щl U ЛЕНЮШЗАtа (11:111, дpyrll~\11 C.!I.O-

\ 1, А!арксиз.uа в 11rp11oO и.wntриа.шз.ча 't эnox!l t!poлemapc,;oil prвo.IIOI{Illl) JiaiJ с.шrр-
11 .м 11 lfttmrplllll!IIQNa.za и "Nйд ocmam?ta.lflt сtтдю.·а.шстсюt.х э.1t.I!C1mtoв. 
~ Обольшевtrчеuпе IШIOJ1'IШCIПЧCCIOIX nартий- в связи с це.Jесознате.Iыю/1 pe
I ю онноfi Щ'ЯI1'~1J:Ъnостъю Ct:lЩIIfi :Кощrунnстнческоrо IInтерnацнонааа- нуте~t 
ения марi.спзма-лешtвnзма в сознав не коммунпстiiЧепшх лaJПJtfi и 11х ч.1евов. 

Оно означает не мсх:~шtч~сiюе леревесевне копкрстных мсроnриятttu РНП, а ltоlшрет
щш~tеяеюю методов 6о.1ьm~внзж1. к tювкретnой обстановке каждой страны в дав-

ю 11сторпчесr>уЮ эпоху. То.:1ъкu IIJТI')t тeopeтiiЧecnoro осознаванпл рево:ноцноппоti 
1\Т нш ItOMA!jJIIICTitчet'IШe nартии могут с;~.елатъсл действите.1ьво це.1есозnатс.1ьпwш 

jl;;IШШ ъш,·с. 'I'одькu путем деfiствuтельноrо усвоения марксизма-:tешшизма партшt 
IJ1T BCCТll 1\ !IIШIШ) ~IY BOЗ~IOii\IIOCTll ПО.1ПТ11ЧССК11Х 1 Т3ЮJ1Ч('СJШХ 11 ОрrанnзаЦIIОННЫХ 
Шl 1 n осуществить освобождспnе рабочего J\..1arca. оБез рево.1юцuонвоfi теоршt 

р полюц11011110е двшн.спне невозможно ... Ро:~ь передового боtiца ~южет въшо.11шtть тo.li•· 
o тn п JЛI!Л, 1:отора11 руiюво;~.птt·я nередовой теорпеfi>> (Лешш). О;~.ва из nelJBЫX за;щч 

)1 • истнч c1.oro Ilнтсрnациова:tа п его сскдnй состоnт, с.1едовате.1ьно, в то'', ч • обы 
.:I TL 91J IICpCДOB~ Ю ТеОрИЮ - мapi~CIIЗM-:ICDIIППЗ~l - ООЩШI ДOCTOЯRIIC~I CBOIIX 
1 n !((•Ш11Нщ тнчrсюtt' партип не до.1жпы оrраппчпватьrя агнтацней в шнроких 

х за пе1:оторые гшшные идеи мap1\cпз~ta-.1eRitНIIЗMa, а до.1жны стараться путе~t 

рвоn п внершчноfi проnаганды сделать ~шrжспз~н1ешшnю1 в це.1оы дocтoJIПn
oro оцr•лыюrо члена па рпш. С этоn це.Тhю доджны быть создt~ны кадры, впо.1не 
шие эт1ш теоретнчесюш оружuем н моrущне вооружить Шt шпрочаfiпше ЩJ)TII 
п liТIШ. Особенно нсобходюю возможно совершенное усвоеrше теОI'ШI ко,нtу· 

.,."'"'"'~w союзом молодежн. Поэтому cel\ЦltЯмn ДО;lifШЫ быть проведены все те 
J!Г 1 ~ЩIIOIIПЫe :'.tt·pы, которые сnособствуют подготоntсе таклх шщров u тако)t)' 
ОСП\ TUIШIO 1IOMMTHIICТIIЧt.'CKOЙ мо;юдеж\1. 

liJ 11 сытюi! строительства пропагандистсnоti работы яв.1яется oroзnanиr. каждоfi 
ПIIC71\IJ('C1Юfi nar• 1 Jlf'fi ЗПUЧt'lШJl T('OJII.ПHЧCCKUГU OB.1iЦCПIIJJ ма }'1\CliЗ~IO~t-;1('111\lШЗ
llce J\OШt) 1111сшчесшtе парт1ш до:~жны от;щть себе отчет в том, чтu l'l'IIO.liU
n ДCJ1T(.'JIЬH0t.'Тb OTHIO;J.Ь ne ДO.'IiiOHl ОЗUаЧаТЬ paBJIO;:t)ШIIЛ К TCOpeTIIЧl't:KJUI 

'ам освобождс:шш рабочt'I'О юасt"з и nuтрt·бвостям теоретнчесноft борьбы. 
()ОТ, ll\11'ДIIliCЫ.'II\Uti ДOCT!Iil\CIШЯ 11[1\11\TIIЧCCIШX рС3)'.1l.ТаТОВ В J!CBOЛIOЦIIUIШOЙ 
нмяuтt:.Я нал111ше яспоru теорпичеt'I\UН) созваюш в возможно бо:tе•· ШII· 
Кругах ~OMM)'IIIICTUЧCCI-iOfi D3pTIIIt. 

1 О:IОЛIЛ ррюнu JiЩifX liaДJ>OB \t ~tat'C 1I0'1'1)'BI1CТIIIJC('J\IJX Ш1JIТIIfi II)ЖД3СТСЯ 
uнon cnмotiJIOfiCJIIiC. Ес:tи сейчас rще ш·т О}'rаюrзаннопных нрс;щосылщ д.1н 

ПJ BCJIIOI па oruone I\OIJI\IIC>тuoro факшчесJ\urо ъ1атrрш1ла, то все же можпо 
Т р ЮТЪ, ЧТО Объем 11 r.ttyбнna tt3t'IIJ\OI.'Tp3IIeН\IЯ )13JII\CIICТCiiO·дCШIUCI\oft lblc.111 
т ст быстрого роста в~нлння nарпш. В об.1астit теорс:тнчш:оfi pafi{)Тfol n ;э.ухе 
а Энf('дьса 11 .Ч:сншш можно nочт1.1 во всех cetщltяx .RоимушtстJrчсскоrо 
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Ilnтrрваuновала I<онrтатnроватъ застой. Это те't rrушсtюрбне~, что тropeтtl'tPct:nл работа 
no,юr.la бы ра3uбJtатьrл в liOHiipшюtt обстановl\е. Расщ,ытttе J\OH!iJICTIIЫX дBIIil\jщиx 
Cll.l JН.'В0.1ЮЦШ1, yC.10BIIfl 11 Ш'})СПI.'!\ТIШ JH'B0.1IOЦIIOIJJiftГU llt'jlt'BtiJtOTa ДаСТ HoaMOii\IIOt'Tb 
ТО'Шt'е уrтановпть 'Jетюы nартийпой JЮ.1ttтшш, орr:шн3щнu 11 аппаншt. 'J'at:aл тео
ретическая работа деilает бo.ilee yвrpcnнoli пo.ltrrичt•t·ti)'IU работу партнн. 

То.lЬко равнодушие к вонроса't H'OJШII. 3a,н•чat•JШCt'I'JI ;:t.aжt• у 'Шсrн pytювoдJJWitX 
товщшщt>fi 1 де.1ает во3,южны" вu3HIII\ItoBeшle к Ко,шушlстичt•сt\ЮI Ннтrрнаю10113;1r 
TfOJII!iiэ, ПOJIЩIIX В pt:ЗI\0'1 ПpOTIIBOpCЧI\11 1i ~ЩiliCI\3'1)'-.'ICHUШIЗ'fY. В Hll'lil.1e CJC;J.

CTBIIe)t пшнх ~тeupпiio ЯВJШШI Tli.1Ы:o путашща в "' 1\0BO.J.ЛЩIIX кадрах 11.111 партий
ных 'tаССЗХ ПО 1J3(ТIJ ОUЩСГО '111JIOH033JICIШЯ П (ti\OliO'illЧt'('J;ofi Tt:OJIШI; 110 nщ;щсс OПII 
СI\ЗЗЫВЗЮТСЯ, I\OJIC11ПO. ll В nU.13CTII 1!0.11111/Шi/l ll 11/01.11/Ш,'I/ В фОр'lе :J('JJblX~ 11.111 Л}JЗВЫХ 
)'1\.lUIIUB (11031ЩIШ ОТ;{С.lЬНЫХ ВОЖД!'Й lllJJPДCI~Oii ЛilpTIIII В ВОПJ10Се О JIC'.II!I'IШ. неnра-
811.1ЬНЫ0 в3r.1яд uтдt·Jьных вождеft rt:p~шнcnoli Пl•ar.uti па х:·фактt>р буrжуазноrо го
сударства и на li.larconыe KOJШll оnпортуюiЗ'Iа в paбoчri'l арнс.тонратнн: фн.1ософсюю 
уюоны uтдt'.lьпых KJt) 1·ов кu,шушюичеtкufi Jштe:t.'IIIГI.'llltИII в CJil-;J.BC'It Eвpune. пыта
lliЩИХt'Я :IIIIUJJTL ДlliiЛl'liTIIЧI.'CIШfi ЖlTt'pllil.'IIIЗ'I С'ГО ЖITl'[IUЗ:JIICТIIЧt't'KOti t'YЩIIOCTIIll noд
'ICHIITb t'ГU Щ!'a:III3~@1. ПОПЫПШ Пrрес,ютра JKOHOШJIJt:CKUII ТеОрiШ ~lilpKCIIЗ~Ja В 1\0~1-

~IYHIICTIIЧN'IШr! парттш llташш). Даж~ nrоnаrа11дш·тсная водготовка широких партнi\
ных масс uпав:IJн т жt·.1ать 'шorui"o. А .пп яв.lлt:тся •ттrствrнпьщ пос.1r;J.ствис)I того, 
'!ТО необхо;нвюстJ, та кон пропаrапд11стсiшй работы еще недостаточно щюшшJа в созна
ние руково.1лщнх с1оrв IШJ ТIШ. Пщаюшощеt' бo.lьШIIIICTBu TOBi'IJIIIЩCfi вступи.1о в пap
TILIO.) бrдiШШI!Сь u предатс.ш ко~1 характере оппорТ)'Н\13щt 11 рl·форшtзма 11 в чнсто
про.1tтарскюi li.lat'COB0\1 Xapi&I\Tt'pt' 1\ОЮI)"НПСТJ\Чесi\UЙ D3pT1111 ПОЧТJI TO.IbRO Э~I!ШJIII1Je
t'lШM путе\1- n нuвседнсвuul1 IIOЛIITIIЧI.'CI\Ofi 11 :ж<>nощrчешой борьбе. ::!гот факт JШ.lЯ
псл бulblJ:IШ rpt'IOI)'ЩI'CTBOM ;:{.111 1\0'1\IYНIICTИ'I('CJ\IIX IliiJ!TIIil, бn.'IЬlliiO! 11pt•IDtyщe
I'ГBOM 1\оммуuистнчr.ti\оrо IlнTl'Jillaцнoua.la neJteд П llнтернащюш1:ю~t. Пt• он о;щоврr
меннn о...;П,"Н t·т. IJTO 11 про.1rтарсК!JС партийные маrt·ы ЖIJ·ут сохравшь нrpeЖIITIOi 
coциa.цe,юl\paTJIЧt>ciюti !I,J.to.loпш. Этu t·оцна.це)юкратн'lt'<'I:ое васлсдl тво. в оr.обен
пuстн у партнfiных 'шее. не MOiliCT uыть устранено ~texaJШЧN'IiШt Jlyтt-~1, варю у е вa
r.lл~IIЫ)I Uб) '1~11111.:~1 ,)1.3B3!'Mbl\l {JCBP;liOJIIIOIIROЙ ПJiaiПIII\(>11, 111JO lJ.O,'Ii!\1!•1 ОЫ 11> ЩJС J 1U

.11.'RO II)'Te'l CllCTI''IaTI1 11l'!'K()Й 11)10Ш1Г\111ДЫ, D)'Tl'" BIIP;tpeШIЛ В CO:.JIШНIIC ШЩЮIШХ Щ\С 
ХОТЯ 61>1 UI'IIOBHЫX Пр111Щ11ПОВ Jl \II'TO;.tOB \13{H~t 113)Ja-.11'ПIIIIII~'Jil. 

4. В .11Щt' ,ТJ:CI\IIIIil. ЭТОГО liOШIUЩI'liiiЯ О]!ТОДО!iСЗЛЬНОГО ~ЩШС\13\Ii!. ЭТОГО ГC'JIIШ;lЬIIUI'U 
щю;tюжатr.IЯ Tt:l)peтllчrrкf•f\ н npaюпчct·кuii раu~ты )1apJ;ca, I~o~l'l}'lllllinЧI.'clalfi llн
тсрнацнона.r 11 все I\0\tушiстнчесюtс nартннимелu твердого кop~t'H'I'O. предохрiluлвше
rо от нrю;н:х nравых 11.111 .1('ВЬJ\' )'J\.1онов в об.1аст11 тt•op11Jt 11 П(•.JIIТIJЧe<·t~lfi нр:нтнш. 
Эюtrш1ть 1·го мoilit'T ·roдЬJiO вызванный I\ iJШ31111 им 11 его CoJiilTRШШШI, crapofr fit•JЫIН.'
ВIIcтcкttli rвap~нefi • .1С'ШIНJШJ. 1\ЗК теория npo.1eтapetюi\ рево.lЮЦIШ. Смt:ртl, Лt 1111111\ 
застаu:шет JltlCUJIIJНITb н уг.чбнть пропаrанду теории мар.ю:нз)tа-деюшизжt no всех 
t'CКI\IIЛ\ 1\0.IBI}IIIIt'ПJ'Il'( t~uru llнтеvнащюпа.1а наравне с IЪП. llpн ;J.a\IIJO)t J[j о.юпl
ческом состоятшн партнl1 вообще, 11 в особснпостн в с1щ· пe.J,ucтaтl\il в рабопююсuбных 
\IYJ\OBO;J.ЯЩJIX Rадрах в партиях. эта задача .1ОЖJШЯ на 1\0)I'I)'HIICTIIЧtCJillfi HшcpttaHH()· 
НаЛ. В DpOЧ'IIBOII0.10ЖIIOCTЬ llCCBДU~ШJШCIIЗ)f)' 11 lfПTt'pHЗЦIIOHЗ.1i1, •lNIШll\3~1, ..tTU 803-
JIOЖJ.CII\IC pi'BO:IIOЦIIORПOГ(I Mapi\CИJ~Iil, lll' CO;II'JIЖIIT ,1111 о;J,ПОГ(I 1111.10~/{t'IIIIЛ, KOTIJ)IOe 
не IIMt'.10 бьtнраКТIIЧеСI\ОГО 31Нl'ICIIIIJI В pt'BO.'IIOЦIIOIIHOJI ПOBt't';J.HCГ.HOfi (IUpЬбt: llpo.'lt'Т:l
JIIIata. 11(\.НЮI)' o.lHOIU 113 Ht'UT.10iliШ'ЙШIIX ll H3tYЩIICЙIIIIIX задаЧ 1\ШI\I)'liiH'TII'ICt'lilll'fi 
llnтe]JIIЗЦJJOH:t.la лвJяется широчайшая пропаrанда 3авсп•в .].,ншш 11 opraJII!3aЦJ!Oll· 
вое обеrпечспне снстематпчесi~оrо ведеНШl этой IIJlOIIaraнды. 
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П . Oiiщne орrаппзацttопm.н! щ!ры в об.1астп пропаrапды 

'им хар:штrJШЮJ д.11я пынепшпо состояппя проnаrанды я.в.'lm•тсл тот ф;шт 

IIX IIOp 1111 1\o~tмyнЛCTI\IJI'CIOUi lll1Тl'JIH3ЦIIOП3.1, Hll 0Щt\1l>HЪIC 1\0'"I)'liiiCПIЧeCJ~\!~ 
rщr пс ( оз;~.а.111 особых органов Д;1Л пршш гапдпстс1юt1 работы п:ш parno.'!n
tt:o совсршrнпо ш·достаточпюш орrана~ш. Д.1я проnс;\СННЯ в ilшзпь рсзо.ш-

П нгрrсса о nросвстнтмьноfi работе оце.1ьны~ rеюпш rдrлалn пш•у;щ c:шllllioм 
ЧТОбЫ ПО.'I) ЧIIТЬ IШПЩ)СТПЫе (1<'3у.1Ыi"IТЫ. 

~ отсутстnlюl соuтветствующих органов не ~10r.1o быть 11 рс•111 о соfiнрашш 11 про-
1\t: НЫта OT;J.I'дbllblX Cf'l;цнfi, О COCTUB.'ICHПI! СВО;!ОК J[ OO~J('IJC ЭТШI ОПЫТО\t. О Clll'-
3 1 ч rком rтJIOIIT •льстве щюnаrанднстсJ\ОЙ работы. Позточу созОанuс oJIШH/J8 u у,_ 

f н - агипиционно-пропиандuстсtшх omiJr.10в, ?<ото рис дo.rJ1cнu оргаюtJо
ь np паганд!f .IИJo.cuз.lra-.7(HUIOt3.1ta, оста~тся 11 nocJc У вce~ШliiiOГu I~onrpcr~a 

нnt1 11з осiюJшых задач Номмунпстнчсскоrо Ilптернацпонала. 
6 Да.:Iьпеi\шюJ сущrствr1шым препятствiЮI де.ч nропаrанды мар:кrпзма-.1еmшнз":. 

тся не;юстаточr:ое распространепне марJ:снстс:ко-.зеnннсnоl1 .111Тt'ратуры, пr
тt.а 1'31\ Пl'рrюtlсточшшов, так 11 попу:rярвых учt·бюшов 11 нособuй, 1ютuрые об.1Jrr

шш бы "' дс1шс 11 nоnуллрнаацпю проnаrавдистскоli работы. Труды юассичm•оti 
)!ClJ 1 1\СТ• 1>0li .11\ТсратуJIЫ яв.1лются в пrло)J гщс запа;щых государств бнб.1пографн
ч с1 редnостыо. Новых н:цанпй почти пе t'уществуст. Что каса~тсн 1101\ЫХ тру:юв, 
т .. J нь JIЗJ•'дiш выхо;щт в свет юшга. сn;э.t>ржащая да.1ьнrl!шрJ рnзрабошу маркснст
rJ·оf\ :& ыс:ш 11.111 шmyдЯJ111ЗaiiiiiO теоrшн. С.'Iедовательно, д.1л того, чтобы nоложнть 
J ача.'Iо нропагnнд!' мар!>t'ПЗ~!а-лепипиз~tа, абсо.'!ютно нrобхщпмо 1ЩJ.ать на воз,Юii\IЮ 

.111 ем 1:шшчсстне nзЫJ;()в тру;:~ы ~lаркса 11 !Iепнна (по npa1нн:ft "ере, п;шшrйшllс нх 
11 1 ед~ш·л), а J аrню издать учсбншш 11 поrобнп 11 обще.з.остуnnые pyJ;t•r одсл1а 1: 

) Т !11 1\\J 113]1fiiЙIIOfO DCCIIIIT31111Я ll обуЧСПИЯ. 
7 д! )ТШI l') щестnеnпым ЩlCПЛTCTBIIC~I является в Но:юt)"!Шrтнчеrко" Jlнтrрпnщю

rдо• таточшш евя.зь CJI<'дll теореп!Ч!'t'IШХ 1ЩII\CIICТCiiiiX 01.1. CJ едн нш·ющнхс..1 
:IJIЧIIЫX CCIЩII.AX })OШIYIШCТltЧ(·CJ\OfO IlllТIJIII1ЦliOПa.'l.3 M3.jiJ;t I!CTOl\ 1 вед) ЩIIX 
1 чrску1о ра6о1у 11.111 бо.1ее 11.'111 }I~uee r.Jyбoi\0 1штcprcyющJIXt'JI тcopпrii, 
н:ш, :КOTIIJIH.A дr.13Лtl fiы ВОЗМОЖI/Ы\1 JltlЗ;J.!'.II'I!IlC TJ1Y:\i1 11 об~IСП ОПЫТОМ lJ Tt'\1 

I'.Ja:ш бы pafioтy fiO.lN' П.lO;J.OTBOJl!IUft. 1'a!i01' ПO.'lOil\t'HIIC. tl раВНО ВЗ3.Ю!IШЯ 
1 ть 111 \1\ЮfliX существующнх ТСОJIСТпчссiш~ 11 пропагапднстсiШХ журва:юв, 

1 B03)1Uj':Шbl11 1\:11\ IIJIIII!Зf3.ПДIICTCIIOC JICJI•I.\Lo311B3.Нll(' J11'3y:IЫa1"(•B \Jap:КCIICT-

1, ·:I!'ШIII~.:J\oti Itcc.'leдoвaтe.1Ы'Itofi работы, ТЮ\ н щювСJ•RУ нх. Поэтому объr;~.инсшн· 
tll• ЩIIX В ':t'ЖД}'Тiilf!OДIIO\t KOIOI}IIIICTII'IPCI\ШI ДJШ;I\('Illl\1 )li\JIIH'IICTCI\0-.H'I\IIIШCTCJ;I\X 
TIIЧ СlШХ ('JI.IJ ТОЖе Лl1.1ЛСТСЯ OДIIIIM 113 ]t'JOllllfi OpГi!HIIЗ<lНIIOHMГo ]lnCIIII!JIPIШЛ 

) 1 бnеш111 npuнaraн;шcтrl\t•ft рзботы. (]то~1ь ii\C uet,бxt~дll''O Jюбудип. 1 t.:Iil\11\t I\OliЩ
ш·т111J (l:oro llвтt•pmншona:ra к созданню таю1х п·oreпi1Jecюlx 11 щюпаrанn.н<·тсiшх 
Jl 1 В !1(~ 11\\TII, 1\0ТII}Ible )J\lll!.lCTBOJ H:lll бы П}.Ж;JЫ IIOCШITtlТl\11·110tl рабОТЫ R napTIIII. 

n шжafiШIIC 1\0111\ptTIIЫC задачl\ l~o~ШYRIICTII11t'CJ\Of0 I111TfJ1113ЦII(Ill\1!13 в OOЛёl('TII 
1 Т , ЫIОГО Jl) 1\0IIOДC.'Tta 11 , O;J.t:ЙCТLII\.11 ПJIOПaf\1\IДIICТC:КOfi работе 331\о IOЧ310TCJJ 11 
)ЮЩt ы: 

< OJ 1 3111131\JtiiЛ 3 1'1\Т3Ц110ППО-ПрОПаГ\111ДIIСТСI;ОГО OT,J.t':НI. С\lаб;.nrшю [!ТОГО OT;l.~ltl 
11 M3J!I\CJ\{TCI\0-.1t'ШIIIIICTCJ\ШIII I"II.I<Hill, 31111\~ОМЫМ\1 t' 110СТ3111)ВКО11 11рОП3f311· 

1 1 ты Снсте~rатичесt;ое наб.'lю.д.ешtс за npoпaгaн;J.IICТCJ;ofi делтrлыюстью 
( т:ш.'lt'IШt cl1u;J.OJ: 11 об»сн опыт I}J. По;I.ДСf!ЖI\а на pntfi n выработн I>OJI· 

IЬIX tJC1'uДQD 11 форм Шl}IТitfi.IIOГU UOt"lii\T.lHliH, 





II ЛТЫЙ IIOНI'PECO 

НОВЫХ ЩIOПaraJJДIICH'IШX ЮЩрОВ 11 Dl'jlt'BOCIIIIТU\Illt.:~t C'l'ilJII·IX JlliOIIНГ.Ш,J.iltl'· 

1 рОВ В Д}"Хе JlCIIIШli:Шa. IlpiiПIIM:lЛ ВО IНШMilllll\:1 OГ(IillШЧCIIIIIJC KIIJIII'I!Jt TIIO 
ШНIМ'ОВ 110 щншаrандl', этп Cli.IЫ дuджны быть примеnясщ.r не то:шю д.1я у•tеG
ят ьuости u nрлмоы смысде слова, но 11 в J;ачестuе 1mстру•~тщюв JPJJ Дlll\.li.Ц'/11-

t :нныаюшнхсs1 CIICЦI!a.!JЫIO пponat'a\IДllt:ТI'tюti дrлтс:tыюr.-J'Ы•). Они 1~ОЛiiШЫ, 
1 1 О, ) ЧfiCTBOUUTЬ U C03ЫI'i1Ci\IЫX IJCpiiOДИЧt'CIOIX 1\U~/Ш't'IIJIX IIJIII ilГII1'UlЩ011110· 

1t IСТСЫIХ ОТДСJIЗХ, 11 :eiOliiiiX за,1,ачеi1 IIO:.IOЩЬ СОВСТО\1 11 Дt.:.lt\31 MO\I'l'i\\1 I13p
ll орmвнз~щшо l'а'юоfiразоnашш. 

До.1r наждоn nарrпн пут е~ шнро1юtl ш1мn:ннш осенью т~J<)'Ш•'го года щю,}у,1,111Ъ 
\ • бO:tblШifi ШITiJJICC 1~ TCOJI<"fiiЧC!'l\IШ, IIO!J\Пl!Чri·IШ\1, Tili\TI\ЧCCIOIМ 11 орrа!ШЗа-
ОП пнt вопроса~• ыaJнiriШMa. Эrу кампаншо nадо связать со С\Iертыо Jlенщщ, с нu

DI t 11ш~о~ КоымушrстнчссJ;оrо Jlнтернаmю11аа, с з.1ободнсtшы~ш по.'1нтнчесi\Ю111 
нrrрrнпшш IЮЩЮС3ШI }{O)IM)'IIIII'TliЧI.'I'I\OГO IlвтсрШЩIIОШ\.1\1. lt партнfi. Эт;t lШMIJa-

11 ДО i1 па OДIIOII!JCMCШJO СТаТЬ IIC.XO;J.IlOfi TOЧ liOfi Cllt'TC,13TIIЧCC1\0fi DOCI\11Ti1TP!IЫIOit 
1 6 ТЫ П:l\ Т1Ш. 

12 11 обхnд11мо обязать у'lиmьr.ч всех ч.rtcnoв 11 в особсtшостJt всех выборных napтllli· 
ЫХ aбQTIIIШOB. В CIICTC~IC BO('l\JIТi\IIШillilД.'ICЖliT ОСОбСШ\0 забОТIIТЬСЯ 011\'aJ!IIЗIOНIOliiiOЙ 

11 зволлющсii рnсш1tрsпь 11 уrлу6ш1ть тcopeтli'ICCJШe ЗIJ:tUIIЯ нартнllпых рабuт-
1 дu то.tы:о воз'юiюю, надо ввести д.1л партийных работинков дпн зашпнfi 110 

1 п ;~.ельпых IШJITIII'iныx собрзн11fi. Одноврсмt·шю от 1\n>fc;\oro ч:н·1ш пщпнtt 
1 1 liORЗTЬ )'СDОСШIЛ IIЗ!Jl'CТIIOГO МIJIIIOI) '13 JIU.l lliliЧCCIOIX П Tt:'O{ICT\IЧ('CKIIX :IШlllllft, 

пefi мерr, в Tiшnft Mt'JH', чтобы шнр01ше массы членов 1\ЩПIШ моr.ш отвсч;ш, 
СЪ1 JrL60ЧIIX·Bfi\OM:\I)'IIIICTOB, IШCi'IIO!IIIIt'CJI II~IOI'JI:Нl~lbl, це.1{'Й 11 Ot'IНIIIIIIJX 110· 
1 ntыt 1\О~tмушiстн•r~-:скоn партпн , 11 мuгдн бы разбивать rрубеfiшнс мe.rtl\0· 
НЫ 11 COЦII:t.1ДeMOlip3TII'tf'CШIC nредрассущш t'jiC;l.ll Jl\lб01111X. 1ЗЫIJ0,1UC1111C 

1 Т ) 111/ТЬСЛ ДОЛЖНО HOIIТJIO!IIl{IOIШTЫ'JI Пi'IJIПil'Й. 
llupтнl\шUJ IIJII't'Ca TtJЖC должна быть исш,~Jьзошша д.'lя nрпбуждеппл Шtтl)pera 

r ol 1 осшtmтслы•ой paGoтt•, к самообразовавшu 11 li щюбде,tам 'ШJH~I'IШta-.le· 
• 1\омъ!) нпстнчесюtе журtшды должны тсоретн•н•rю1 утубнть тpi'lюoвi'lшie 

11 ЫХ IIOЛII'fll'lt'l'liiiX Н T:II\TII'ICCIOIX BQЩIOI'OU, ВС 1'01\ЛHI'l• за 06Щt'ДOCTYIIIIIICTJ.IO 
1 ш ЕжсднсншlЛ на ртнйная lllJCt'f<l TO>I;t' ue дo.JЖIJa Н)Таты·л Tt'O}Il'Tнчccimx 

33) M~t'ТCJI, .'1\IUIЬ U CBJIЗII С UO:НITI/Чt'I:КIШII IJOПfJOC<I\111 \10\\Cllla 11 t' &1\0IIOЪJ\1· 

все невноfi бopьfioti пролстариат11. Е~•tсдневшш псчат1, дoшtillil данать тща-
1 t'T3B.!ICH/IЫC 61\GЛIIOrpaфll'lt'CKИC )"1\33а!Ш11. 1\a;rщыlt llOЛIIТII'Il't'Jilll'i IIOIIJIOC 11 
,1 О{ 1/0.'II\ТliЧCCI:OC 1'{.16/JTIIO, !\а Ждал Baii\IШЯ ГOДOBllllllta ДO.Iilillbl 6ЫТI• lll'IIO~IЬЗOIIOI llbl 

lllll). ЯJIII iЩIШ A13JНiCIII'TCI\O·ЛCIIIIlii1CТt'IIOfi ЛIIIt'(lilTYJIЬII\)'ТI.Щ )'1\i13i\1111Я llil Mllllli
M 11 ПHfi, I~ОТОрШШ ДOЛil\l'll [Hlt'IIOЛaraть В D111X BOIIJIUl'aX l\:tЖ,1Ыfi рабо•шfi-1\ОШI}'
Г I 1:r неnш1н ш••штt. до;шша таt\Жс пюtоrать соnt·том t'амооGразоnанню IJ.н•нпв пар

r асш1 с апlтацношю-пронаJ·;шдllстсiШМII органами. Hнli.'IIIOJ рафнчсrюti1 отд<'.t 
11110n IIC'ЧnTII ]\ 1\0ШI)'IIIICTII'It'I'IO\X журнадОН, 1\tiTOjiЬII'i 11i11(0 }1ilt:IIIII[IIITЬ 1 Д02\ЖСU 

!{} \IOД,JI0611CO 11 Saii\ШaTC.lblH'C (Jt'фCJIIIJifiU<ITI• 1101!Ъ\С JI0\1\I)'IIIICTII'II'I'ШIO 113-
IJПб:tiiOГJ афtiЧССJШС отде.'Ш журналов не дn.lШIIIJ ограшtчнватJ,с.л то~l\.1\О рс

рнр шшп '' 11 I\JНIТIIIJCI''';,м uбryждciiiH''I содср;J;аннн, а дo.'liiШI·I такжо t:т:ншть 
1 ПJ OllaЛIII;Щ("fCIO Ю 11 Me1'0,J,II'It:t'I\)'IO OбJii'lfilm\}' 11 llt'ПO.II•308tllll\r. ЛIITt•p:!

f мат~:ршutп. BooGuic, I\ОЩ1)' 1ШСТ1tчспшл бнб.:шоrрафнл дошtша сде.чnтьСJI 
1111 11 JJrnшtcnnшx rрсдстn проGуждrшш стрt.' 'Ш~шш ~~ мapi\CIICTCiit•Ч uбразuва· . 

r 1 ntnuыx u бccnaJITIIfiuыx массах 11 у вож:шоn. • 
14 А ОJlЮТПО HC06XOДIIMO T310itc ШIUlШTcдbliOO OTIIOffiCDIIC ~ бliOJJIIOTCЧIIOM}' ' 

J' !11PifТeJ1b 8 :\Oiryi!IClПDX 
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s уточные форхы иартиilной noдгomocl\lt, в завnсшюсти от 1\ОШ\рrтнсi:I 
,. в 1 азных Cl'JtallaX пнзртнлх: от восliрrсных ощо.11п краткосрочных мест

ОБ!) !\111\Х 11<1IJTIIЙHЫX UIKOJ. M\!ГfllliiX Yil\~ )'ДОВ:!t'ТВОрЛТЬ бO.'IbliiiШ 
п ~~ 11 но 11 отuв:1нть р) 1\\IВОдящнх IЩ тпйnых работшшов д.;1л мс·ст. На .lи
ь сн 1смы на,\О особеннu еТI1СШiты·л 1\ пщ·толнnо,tу ycuncrш .. нc1'BO
,n rau;J.IICТOB. t;оторых можно и врсщ1 от вре)!СШI собнр; ть ш1 l>ратiшвре

tорпrt•:нпых 1\Пн·ах. 

\111 Tll Н'СIШС 113 !JTIIII IШ ДО.lЖПЪI УПJСIШТЬ ТIЗ Bllдy Шl\0;1) КОТОрЫе, Clipbl-
1 П ВЫВt I.ОЙ б •('Jl,litTИiillOПJI, З<tBIIШlltJTl'Л ПJ10СВt'ЩеПШ''\ рабGЧ('ГО 1\. (1<'1" 

) m1н·1 снт ты раGочпr 1\().'JЛс,щш. Ш:lрu;:щые ушmерснтеты, шкоды фабрпчно-
1 тtтов, щю~IIСtнозные щюсветнте.1ы1ые учрРЖ'J.еnпл и т. д.). ПартiШ 

1 от с я с опnсностюш, угрожающшш юnccoвoti щео.1оrшr со стt)rоиы 
11. Dll M!.'pfl B03}10ii\HOCТII, З<lROeBbШ:lTb В JIIIX В.111ЯIШС, UО;J.ЧIШЛТЬ llX CBOC;\J)' 
1 lJCП ЬЗОВЫI!JТЬ ;цн KO\I'l)'IШCTilЧI'CKOГO BOCПI!Tt\BliЛ. 

· Ни мuте1 наш.ных, нн научпых сн:r партпн пе хватпло бы на шпроную спстс;-.tу 
1 Т J - 111\ШIГТСЮIХ ШIЮ.1, 1\ОТО}IаЯ В \leП]JO;t0.1ЖIITI'ЛbHЫi1 СрОК OXBaTII.1a бы 
ш о чаен •В партнn Пu :.>тofi причине. а также потому. что одни Ш1\О.1Ы не 'IOIJТ 
ти ~ nu..'IIJOM у и со:тате.1ыю~tу усвоелню марш·nстсно-левинистского учения, 

uть с ч.1енэх па ртнн 1!ПТеJ1ес I< са.1rообразованюо и воююжно шнре ор?анu-
1 lt(•t (1 абu•ше объедннеnня). Особuс впимаюrе должно )';:~.е,;шть гpynno!JO.Ity 

._......,,..,..,.,,," .• ..,саиию. В I<аж ю11 партнн до.1жна быть соз;щна широкая сеть .lfй7Jt.·cucmcr.o

• 

c IT 1 у 1 1 08. lfз IIOДI ОТОВ.1СППЫХ В пpoпaraH,J.IICTCKO~I OTROШCBIJII U oб:ta,J.< IO-
UГ<il ич \ 1шъш t ПtН'(Iбnостлмn товарищей на;tо создатъ при центральном агuтац ,_ 

1 щшrтсi.ом :шпnрате nартин 1ю~шссшо, 1\Оторая руководпда бы ca;\10oбpa
·'J!Titf11\eв в об.ш1 111 ~tа{жt·nюtа-левшшз.ма н путем uepenиciш, II)'тe~t ncпo.1ь

tJ( 1 нщиче 1\JIX щн а нов nечати по~юrла бы uвоuм советом 11 в деле падпшщу-
1 Г\1 шювоrо с<~мообразовnнпл. 
,t 1 ;щtш щн•паt'ПН~I и <'троптс:rьство проnnrандш·тсJШх органов nc ;J.О.1i1ШЫ 
• т ел высшiшн ШI}JТП\\ны.'ш иnстапцпямп, а ,J,ошкны расnростраnятьсл u 

1 leiШP 1~р)'ППЫ1· ЩHtifЗBO,J,CTBeПЩ>IC партнliRЫС ЯЧClПillll на '1C.11\UP террН
h' 1 артнlшые оргаппзащш. R таковых надо nовсеместно выбирать органи

н r-ан tы, фушш1ш которых д.о.1жны сост<>ять в содействнп оргаnпзацnи 
1 11 п пробуж;:~.сшш шпереса рабuчнх к na1 тШ1ному восшпашно, соответ

IШ Тр) IOIIIIOI Пpl1\l(lГ:lllДIICTCIOIX opra!IOB II3[1TIIИ. 

Ht ШПС.lЫIЫfi liO~JIITCT 1\оюt) ШICTliЧCCI\OГO 11нтерн:щnова.1а ;J.ОШКСП пrшплть 
чтu&ы u Tt·•~ нпс. б.11шшйшпо ro;ra, uo крайuеи мере в важнеtшшх пар

ы:н coзJrtiШ llui\aзamc.!ьныc ишо.1ы tt 7l01.азатс./ьNые вечср1ше пурсы (воскрес
• 1 ) IЩ•ItCIIЗ,ta-ЛI!III:tШЗЩl Ikпотште.1ьный ко,штет ).oJжen по Dр1•:рожеnшо 

•ТJII'TI ТН) I•Jщcrt Шl]JTIIIt встунать также в нрлмоfi контакт с этнмн nоl\азательвы
• 1 IJШtъш. 'IТОбы, спабiJ\аН пх J:rшraшr н учебнЫi\Ш nuсобнюш п т. д., оказы

, ПIЧ~'СJ:ую н чатетшаJьную nоддержку. Равню1 обрnЗО)l реко,Iев;J.уется. 
11 'HJЛЫIJ.JX нартнrt неnоl'редстветю свлзыва:шсь с проnагандuстсюшп учре-
11 Mi!pltCIH'T0\0-.н·~ttllllCTCKIOШ круi!шашl в валшеl1шnх рабочнх pafiouax. 
1 Il<~ л' :1шr )l'т:нювнть при nосредстве Iiо~шуннстпчсi'J~оrо llнтерпацн

t:т M('it\!1.) J;о,tчуюlt:тuчесювш уннверrшетюш, nартliвымн шко.1ами, 
ШIIIICTCI\Ш\11 1\Г)'ЖI;ащr Рl\П, (' одно11 Lrогопы, и соответствующюш 

11 учре1щепнлмх1- с др~тоn. 
r партиfiпых t)pranon- IJOЖIIJЬ rоздавшо соответствующuх nартнnно· 
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вссrmтательвых учреждевпli д.т1я молодежи, снабжать этn учреждеппя upuiiaГdli;1Hcт
t'JШMII CIJЛ3~111 И ВОВЛекать IIO~ШJНIICTИЧectiYIO ~Ю.'lОДСЖЬ В BOCIII1ТaT{'abli!JC )"Чрl'

j!ЦСНJ!Л Da (>Tilll. 
26. Парши до.1жвы обратить свое внюtаiшс также n na образовапис коммуnпсти

чrсlюrо стр.rnчества 11 друrпх интеа.lиrеuтов-J\ощrушшrов. 11зО.11fJJОВашюпь п ото
рванность 1\О,шуrшстпческого студенчества. дО.1iКПЫ быть устрапепы. Gущrl'твуюшие 
IШ\\МУRИСТ11 11СС1ШС СТ)'ДСНЧ('СJ<ИС фраНЦШI I!.'tll Я'ICfiKif, ДО C\IX ПОр IIOCIII.ШШC В бодЬ
ПIIIПСТВС CJ)11\H'B Характер бri"CIICTCMBЫX ЗIHII\IIJTЫX СОМООбраЗОВЗТе.'lЫIЫХ Rp)~f\-
1\0B, до.1жны быть выве;~.NIЫ 11з этого, в большнпстве r.'lучасв. бсспдОlJIОГО д.1л рабо
чих СОСТОЯНИЯ, П ПОД BCПOCJII';\CTBCП11bl'! }')'1\ОВОДСТВО~I M:\jii\CIICТCKII-Oбi'aЗOBЗBПЪIX. 
испuтанны.х в праюпuчш;о.ч рабочr.ч движтии rиpmuйнur Cll.t. до.тжны бить испо.т~зо
ва?lы д.rя ?iO.I!.~tyнucmuчccxou пропагаиды. Ч.1еuы этнх с.тудеJIЧСсJшх орrав11зан11n долж
ны быть все без иск.1ючешш nрнв.1ечевы к участию в Щ'акпtчсской партийnой работе. 

27. Баж;~.ал коюtунuстnчrс1шя партnя обязана поставить вопрос о строите.1ьств~ 
~1а р1;сnстс1\о-;1СШШ11t:тской nропагапды при посре;:tстве спсциа.1Ъвw: партиfiвых 
учрежденпll в nор1ЦШ\ дпл своt•го 6Jllжai1шrro съез;~.а. 

V. О проrрn,ше в мето~nх проnагап;~;ы 

23. Сч1rrаясь с б.1ШБаншеfl ю;туаJЪВО-ПQ;111Т1Iческоfi целью пропаrанды ыарRСI!З)Jа
.1<·шtпнз'tа- обо.1ьmевпчепне~1 nai,111Й, пapтititвoc восШJТаtшс надо везде сuязыватъ 
(' 41 iTjЗJЫJЫ~tll~ В Д8НIIЫЙ3IO~tCIIT ПО.1ПТIIЧССЮIЩI ПрОб:tеМЗ)Ш 11 TaKTIIЧE'CIOI~IIIII OpraB\1-
Зi\f щоnnыми за;~nчюш 1\оммуnистпческоrо llнтrpnaЦIIona.'la 11 отдr;1ъвых 1\0~t~ryшlcтn
чt'l'latx партпfi. Этого пршщина па;цеЖIIт щш;~.rрживаться п в програ~tме 11 в методе 
щкншгандltt'Тскоfr работы. 1\al\ ироrра)ша. так п ~tетод ;:J.О.1ЖВЫ бьпь уетавов.1еRЬ1 
на праr~пческнс цrJП napтпfiвui'l работы. Ilзбеrая nр1шевенпя абстраъ"ТТ!ых nporpam~ 
об)'чен11л, дn.tiliiJO, o;щalio, стремиты.:я к тому, чтоuы как партпnные работншш. так 
п uшрокие nартнfiные массы ов.1аде.ш темп осповныШI Тt'оретпчеrкюш Rп:шиюш, 
1\ОТОJ!Ые дает ~!3p!\CIIЗ:d-JCIJIIJIIIЗM 11 I\OTOJ1ЫC, как ЭТО ДОI:азывает весь ХОД p)'t'CJ-:Ofi 
п ~ttждупаро;щон рево.11uщш, одвn то.1ЬJ\О ~юrгr вестп к ueлn. При этоы надо нз
бе l·ать соз:tаliать nротпвоnостан:~еnпя мapi\CIIЗ)Iil JeВIШIIЗ:d)', т. е., правш1ьп е, мар-
1\1'\!з~ш перпода )lаркса п Эпrе.1ьса - JCШIIIIШiy. 

29. Ha;to таюке пзбеrатh и всякого мexauпчet'J\oro разf! аннчеnия 11 в том смысле, 
что марксизм лв.1яется лкобы теорией~ а лешшiiЗ:\1 - nрюпнкоii рево.'!ющюнnоrо 
раfiОЧСГО ДВUЖ1'111111. I\ак MaJШCIIЗ\1 , T3J\ 1I JCIIIШIIЗ:\1 CO;J,CJIЖ3T И TCOJIПI\J, 11 np:ШTIIKY 
uсвобоДI1тс.1ыюii борьбы рабочrrо юасса. Оюt означают сдинс'll!во рссолкщ11онной 
тrор1ш tt plвO.tiOl/IIOHHnti 11ра~тшш, в прот111Jоnо.1ожпость марксиз~у эшirовов 

blapl\ca, ,мapliCIIЗ")'» 11 1Iнтернациова.1а, которыfi даже в своеU так вазъrваrъюfi •ортu
ДОI\Сальнойl) форме отделл.1 теорию от nрактшш п отвергал революцltоlШ)'Ю дrя
Тt'.lЫiость на прантике даже тог;~.а. ROrдa признавал ее в теории, , .1ешшnзм -зт•l мар
J:спзll перuода шшt•рuа;шзыа u пролетарскоfi ревоJЮЦIШt. Точнее говоря: ~лrншшзм
это теор11я п тah'ТIIIia npo.1eтapc1:ofi рсволюшш вообще, теория IITah'ТI\1\3 npo.neтapcкofi 
~1штатуры в О<'О6~нnостl!» (Сталин). Это об~;тояте.1ьство падо У'Iесть n щш nыра
ботi\С nporpaюiЫ 11 метощш11 маркспстско-.1t'Шшской пропапщ~ы: со ~сржапне про
граммы учреждений КО)ШУНitстической пропаrавды ne может сост,,ять в деншшз\н~ 
без марКСПЗ~tа. )JapKCIIЗll же В ЭПОХУ ШШPplta.IIПCTCROГO paЗBIITIIЯ 11 ПрОдетаJit'I\ОЙ 
рсвоJюциn можпо це.1есообразво пропаrан;щровать толt,ко в форме .·шшнuзма. 

30. На боJсе высоюiХ СТ)'Певях ком~rувпстпческоrо об)'чсuпя nporpa)Jмa до.пжва 



DЛТЫЙ КОНГРЕСС 

нn нче hj ю 11 rосудuрствепп) ю теорпю марiа'Itзма-.1еннюtз'tа, а, чо;-.tе 
1 т 1 111 rtmx, таirгнчесi:их. п орrашшашюппых щюб.1с'1 продетаJtскоfi 
111 СТ J'OC l а pf.'lliCliiiC ЭTII\: Щ106.'1Р)1 113 01 поnе IIПOJHIII pyCCI\01\ 11 
пр • cтn[lrnoil Jtt IJU.IJtlllllll. Н:шопt·н. в :пу щюrра 'l~ty до.tжшt воi!тн 
1 11 неоuхо;щмоti составпоi'i чаrтн Нt'торнл paGoчero двнженшt в н:нк· 

нноfi стране, да::~•·t•, нсrпрпл парши, котuран дО!IiЫШ ЩJC·n~~
!1 OCLttJ{'IJПOI 1) ВIIII~ЩIJIЯ на Cf11111:1:1ЬIIble J>opHII 11 po.tl> OIIIJOIJT)'-

11 шш. В страпах tlflt3JШЫX па;щ nc(1бrнno JНJJCI'3TЬ в :tеюшнс1-
ыlt BvlljiUG, на (JТJЮшrнне рабочrrо 1:лаеса 1~ IiJtCt'TЬJIШ'TR) . Dec1 ма 

6 ШIЗ.Я тр:штовка тeupr.тnчt•cюtx 11 npal\rпчecюtx npoiiJe~t во
шш 11 ГJ &1ЖЩШC1if1fi вutiвы. IJa;щ ТОЧЕО Т<ШЖf· J:t'CTII npuпai'aHД)' 

1 1 в шшп палыюм п liu.1oiiП:.1.1Ьn<Ht вопроеах в страnах, rдt' эп1 

В в ех стрю1ах на;t.'l('ЖIП тю;же) читывать в nponuraндc ю:uнu
ьn С JIOЛt•ЖC!tiiC Тр)'ДЛЩСШ'Л Jf\t'HШIIUЬI. 

1 УН t 111 ОШI) IШCTIIIJCCKOГU ПilpTIIIШOГU uuучеШIЛ ПСЛЬЗЛ )'ll}'CIЫTI> 
n ар1 си тci:o-.lelшJшcтcкuro ъшроноззрt'lШЛ: )laltKC, Эш ельс 11 .Jешш 
Щll 1 1 1\la ( [lli1ЛIICT3'111; Н t•CIIUBC IIX )'ЧеППЯ, ИХ MIIJIOCO:JC['tЩIIIIH 

о ь 41 ocoфti:oru материализма- днадеюнчсс1ш!t мат~риа.'IНЗ~t. 
11 )Ja1f•pШ:tШIЗ\Iil В 1\0~III.'lt'I\C IШIOI) IШCTitЧN'IШГQ Оfi)'ЧСШIЯ 1\МеСТ 

П II.Ч ll\) Н Ц • Ь. )'1\r('ШH'llllC 1\0IOI)'ШH'TПЧI't'IOIX Шl f!Tllfl Перед .'IIЩO~I 
в ваших рл:t.ах н;J.еалнст11ч•·с1шх ТС1Jешш. раз.'lнчвых фо}'~' фн.'lu•·оф
пр не рел,, IIIIЛ 1~ рс.1нпюзным вопрnса'' и т. д. Вее этн течсrшн 

сч н L:ыразнтеля~ш чу;кдых про.Jе1<1.р11ату к~1аt·сuвых нurcpt'Coн 

' 1 iX J acrouыx щ,raшtзttiUiil. ПоuТСIЧ нрошн·анда ъшpl\t'IIЗ\ta-.'11 
L т n вакопчешюfi бtз пропаrап:tы воiшстnующt•rо ll!атернн-

Т) lli'ПII в обуч~:нmi этоfi щюпаrапдс nа до ) дr:~лть соuтнеr-

• 
1 1 :ш в nартнi\ных ШI:0.1i1X 1 та!\ II u об.шстп са~юобразовашш 

Jn работыr. JJeз правн.1ыюii меrо;шюt прuшшшда .11160 совсем 
1 ' ·r l 6)Д1.'! t:uпряжсна с нз:шшнюt расхо;щванш·)t cJJ.I шш 

. llj rtм• НС'Jше псправильпых ж·тодс•в. 1;ак rюш1заJ опыт, зa
r.rE>tJ ш·тt'\IЫ llftOШtГaii]J.Ы, развалу оТil,l.'дьпых проuаrаидпст

п ТОМУ ЩНI IIO;J,Г(IТOJ.:Ш.: IШ,\ра ЩloiНlГllDДIICТUB ll3ДO 3i1UOTIITЬt'JI 
r. 11 11 ы ов.ш trJш ne то.1ыш соотвr.тстuующюш тrорепrческшш 

1 JIJ'СIЩJ,авания . l(t нтр.1.чьпые нропагандrн:тсюiе щтшы 
1 11 Cll:lfiЖЗTЬ IIJIOII3Гi111;1.11t:JOB ЫCTO;I.IIЧCt:KII\111 1\НСТ}\) IЩШВШ, 

• аерна.J 11 обрабатывать, обобщать 11 IIСIЮ.rьзовывuть ъrетu-

' 1 Оргапп;~вцнn MBJIF:Cш~eF:нii иеr:~t>~овате:~ы•коii u ;щтерат~·рпоli 
;'.\N 11 е.tьuостп 

0ЗfШЧ3Р'Г 11(' ТОЛ!-!:0 BOЗJIOЖ;J,CIIUC peBOЛIOЦJIOHIIOfO M<lpl\CIIЗ~ta, 110 Jl 
t~OI ro 11 11p:11\Tli1 1CI'KOГO со;.t.СJШШШЯ. До CIIX ПОр ~ta pKCJICT· 
тсорин недuстаточно основап'дьно нреnодаuа.111rь в Н:О\1· 

()U:t.le. Ma}•J\cncтcкofi нс•·де;~,оватr-чм·r;,)й работе не хватае1 
т шы, так 11 неоGхо~н,юrо оргаrшзацiюiшоrо обобщсння. По

р.С\1 11 1I lluтetJllaЦIIOBa.1'\a продолжать де.1о ~ортодожаJыiоru» 





ПЛТЫii 1\ОНl'РБСС 
- - ----------

r) Лштердажю11t Пптr.рнащющi;l вылвн.1 свою nнтавтоr.скую п н'шерщi.шпскую 
сущн• сть ( оккуnашш Рура. nо;оерлша ша на эш·пертоn и т. ;1..), RU1'TJНI ero об .. 
рззоnа~1ОСI· поnа еще не офор".Чl'ППое. по:шщческн нeoпpt';l,t'.IIIВШ('rCJI, по недово.IЫIОt~ 
CT,)\)Ofi ПO:IJIТIIKOfi: )ICHЬffiliПCTBO; ;!.) ПС\ОВО:lЬП!!О В llilfiOЧJJX Jl ~IC.lJIOO)'[Iil\)'tiЗDЬIX 
ыаt·сах npпuP;lO в неtюторых странах (\нг:шл, Франция. Даrшл) 1• замснr шшо рРак
ЦIIошrы-.::: Пр31ШТI?JЬСТВ Пo:IYC0\1113.1llCTIIЧt'CI\IШJI 1{ ШШПф11t'ТСI\Ш111 1 liOTOf'blP ДОЛЖНЫ 
liUA liOBblbl ф.'13ГО1I Пр0ВО;J.11ТЪ CTЗJI}IO Пu.li!ПШУ бypil\) 331Ш; Ж) O;J.!IUЩJ\ЩCПI\tl 
С \li!;IPIIIIOI fi.II\1\НIIЛ }JCфOp)!II('Tt'IOIX СОЮЗОВ, JIX MUjl3.1ЫIO·ll0.111TIIЧI'('IOШ, O}lf'31Ш33-
ЦJIOJ1ЩJ~! И фHШIRCOBIOI OC.Ja6.'H'IOIOI Ш!'.l JIOCT pl'BO.liUHПO!IIIIJX СОЮЗОВ 11 МШIЬШIШСТВ. 
JIO.ilb 1\ОТОрЫХ )'BCJIIЧII.'НlCЬ Не ТЮЬКО В ОбЩСПОJНТПЧСС'I\1\Х, ПО 11 В ЭKOIIOMIIЧCCJ\IIX 
Gолх пrо:rет~}Нtата; з) yдE'.lЬnыli вrс J\ошt)'ШJстнчN~ноrо llнтеrнашюнi'l:rа 11 нoшryшr
CТlJIH'I'IШX партнi1 в мирОВО)! профессиона:rьnn~J аг.пжешш ЗIШ'IIITC"ll·ПO r.ыpnc. i=lro 
нn1Ш!О свое внешнее выражrппс в том, что Профннтr·rн из :.н·;кдунаJщшоrо 1:vшrтета 
nponaran;:щ, J\3КШ1 он бы.1 в па1Jа.1е, I!Jit'I:}Jaтн.rrл в настоящр1 'lli!IOR)IO opraшrзa
l(IIIO боевых рrволюшюнпых союзов~ и) все эти прН'11ШЫ прнве.ш rt бeШPIIII\JY nаrту
nдешlю рефор~шстов нз рево.ltошюнпые союзы, с o;xпoil сторnны (неi;.'!ючсiшс 1\О}I'IУ
нлстов, ОрГ:Ш11З31ШЛ t\I\Tll60.1bШCBllCTCI\IIX OЦI.'.lOB. ПОВЫШРIШС I\,'\t'Г.('ТIIПЧC('l\llll 1\3)1-
ПaШIJI 11 т. д.). n к попып;ам, uсХО;I.1Ш11Ш из недр са~юго .АжтсрдаЖI\01"11 1Iнтt•рна
пнnна.1а. прнручнть рсво.1ющюнпос nро~есспона:н.ноr. ,"\UШI\I'IIПP. с дpyrofl еторопы ; 
1:) в rr:нзн с npPBJ1i'llllt'Шfeм рефор)шстt·кой r.ерхрш;п профессnона.1ыrых сnюзов в 
opyдitt' фашнстекul\ }'t'aiaшn в IН'I\оторых странах (Гt·p~taШI11). пoлnll.'lJICь lltii'T!IO,НIIЯ 
за нсрt''tену т<штпюt Но'l)tунистичеrJ\оrо lJПT<'JIIIЩПOН:.l.:ш, за уход нз nрофrсспо
па.1ЫIЫХ rоюзов и соз;ннmе новых орrннизаннti. 

Вес :пп с•<'новныс ЧСJIТЫ нужно юtс·ть в впду nрп onprдeлrпmt пашеfi дa!IЫI<'iiшci"l 
по:штшш u IIJHJфrcrпoнa.1IoRUM дnижrmш. · 

11. Борьба за е;щu<:тво 

Чrрt•з nr1o дrяте.1ьпость I\оr.шунистнчеrкоrо Пптернащюна.1а нр:н·пой шпыо пpu
лo;tJI'I' бщн.Gа за eдllllCTUO ШIJ10BOJ'O проф\'СС110Ш1.JЫIОГО ДIШ;t;!'НШI. ;.)то ВЫТСК:\t'Т 111' 113 
фeTJIDIIICTt'I\OГO OТIIOШ!'IIШt 1\ ОjlГаПИ331!1111. 3 НЗ тotl Mbl<'~l ii, ЧТО 1\0.I!.I~YH!ICIIIЫ, UOfi.ЧCb 311 

rдrmrmco снутри n рофt cr11oнn. rышх rою3ов. расши p.ttrom rфrJ у o.111.'HНI.'L !;O.I!.IIYIIIJrulll'trc
!:ux пп pmmi rt /(o.lt.ltyнucmuчm:oгo J1 нmt рнациона.m, 'Nll 1ш .1r инуту nc ompыna.'ICI1 0111 
ласе. 13орьба sa ед11н1·тво профrссиона.1ыюrо дшtii\I'НJ!J1 есть .1учшн\i способ 11 'tcтo:t 
заноенаю1я ~1асс. Вот почему ничто ne ~южст п не ,юшкно заставr ть 1\о,шушн·тнчесюtй 
ПвПJiнзшюна!! п npii:IIЬII\<lющиe к нему кoшt}ШICTIIЧI'CliПe партпп нз~IСШIТЬ евоtо 
urHOlШ)'IO тшшо. С'тарые лозупгп Кошi)'Шtстпче<' I<оrо Пнтt·pнщiJOIIi'I:JЗ.- зпвоrванис. 
а 11с paЗp!Jlm нttc rlpO![trcuoнa.шtыx союзов. борьба 1/}JOmuв бает са tJЗ 11 рофссr.иuиа.rьных 
UJЮЗОВ, борьба 3(1 lJO/:й/IIHOC 6t111YI .. f(Jl!le 6 CO/fl3 yшaJtlliiT, бО]IЬО(/ за t81l/IO/I"O, O!'T:liOTOI 

11 снлс и дO.liiOIЫ со nccfi рсшптсльnостыо п энrрrнсй nрово;щтьсл в inлзнь I;орьба 
за е,щнrтnо отnоситсл не то.'IЫ\0 к тем с'Транам, гзе гршш:шое б().'JI.IIJIIRrтвo l'~'IIOJю
IliiOIШidX paбCtЧIJX лахn;штrя IШ~·трп prфnp\li!CTCIШX COJoЗQB, ПО Н 1\ TNI стр::ша~f. ГД~ 
С) ществуют П3f13:l.lr.li•Hыe i•l.'фuрмнстсrше 11 рrnо.1rnщюпные общt'щюфссснuнальпые 
цсптр1.1 (ФpaiiHIIЯ, Чt•хо-Слоnакня). Ношrунпстнчt'скпе Пi!JIТIШ пн в t\<ШO?>J случае 11е 
должны от;шв:~ть ~IОIЮПО.1ию борьбы за е;щнство J'ефор~шстам, nоторые со c.lOBa}!n 
C'ДIIIII'П.З. 113. )'СТЗ.Х J!tlt'l<ti.1ЫB3IOT. развращаЮТ 11 ДСМОJ13~ШЗ)'ЮТ рабОЧ('I' ДBIIШCПIIC. il 
6орt.бс за rдiiiiCTR!I долг 1\ОЩI) пnстов rос·тшrт также в то~r, чтобы не дать распы 
;нпье.н liCI\,IIO'ICIШЫM 11 Jiеорrапнзовашiьш рабочщt, сuбраrь ux вое;r.нно, орг.нпшова 



1\ШIПHTEI'JI В ДОк~·~tЕПТ.\ Х 

д.1я ;~.a.чьucnшeii бuрь6ы IIJIOТIIB l:aшtтa;liiЗYa 11 реформпз)lа. Но 11 в itTO~I tлvчае 
борьба за восстаноюешrr t"ДIIIH~Ra sш.rлетсл ШliliiH'flmt.:i:l зa;~,a'lcfi 111'1\.liOЧCШJJJX 1i па
раллельно СЛОЖIШП111ХСЯ O}tl'i111I133ЦIIll. 

111 •. \~JCTt'MII'Н'Iшii llнтe(IП&ЦIIOJJU.1 n е •·о моое E(IЬI.Io 

Пuшс oтtюrпrrlпc J\ Амстt·р;щмсi;ому Плтrрn3шюnаn) 1 yl~rnnOB!II'IIIIOI.' предыдущшш 
J\OI.lfJ1Cl'C3~111. Oi.'T3CTt'Л В CH.lC •• \~H'TCJ•;Ii!ЖШLfi liiiПJ!ШЩIIUH33 В t DOf:fi Jl)liUBiiДJlШPfi 
верхуuшс ЯB.l11l"IOI OП;lOтu~t междунаро;шоrо шшерuаливма, орrшшвашtеfl, котор:ш 
~IJIЧC Bt'el·o OТJ13ilinl''Г 1\ul!ct•pnaтиз~l, uтста.чо_сТI •• пuцnона.tъnую orp<IIПIЧtШiucть. бпJ· 
жyaзпo-u'tt!t'JIIIaлш;тcю!e li•'Jit'Жiшaшш IJaiiOoJcc развр:1щсnных бурi~уазнеn с.1uен 
рабо1111Х. l..iupьбa с А 'ICT•·p;til~юin 1 llнтeJ'ШI!IItlllla.IIO~J 1 с его TЩII!t:fi n npah'Тiшofi 
яв:шется 11 в дa.lЪJicilmt:)l нaiiШel\пrcfl за;щч~:i1 1\о~шуннrтич~скоru Нвт~рна шюна.:rа 
11 ~го crtilllll\. Dеспоща;нтс paзoG,1:t'ICШIН c.1yr напuта:ш. nofiвa nc na жпзнь, а на 
СЖ'JIТЪ П)IOTIIB ЭTVl'O OU.lOTil б) pi!,y3ЗIHH;aШIТ3..'1UCТIIЧeCJiufi 11 фamtlt'1CHOfi peai\Шill,
таков .'IОЗ) нr б:ншi:lliшсго llt'p110дa. В нашей u• рьб~ щютнв lмстrрд:шскu1 о II.IIТ~l'· 
1\alliiUHa.'I:I МЫ LJC ДOiliiШЫ ~ 11~ Cli3ТI· 11:1 Ull,l)" ДВ) Х ПI'Щeft: 

а) IШ.IIJIIJIC В .\жrrp;IIOI0\1\X lljll фetCI!Oll<l:'IЫШX Clii033X Ml:.1Ш!OIIOB DJIO!I'Tapueв~ 
б) 110311111\HOBCIIIIC, .ХОТЛ 11 нраfiш• ll~Oф()}IШIШIIOГO 11 1\0ЛllTllЧt.:CIOrli(i.'ICOЗIOЩCГOrЛ, 

НО IIO' Же .1CBO!U !iJibl:S:1. 
Ila:Нl'IIIC )!JI.1.111UIIOB puGuчпx в l'~lдax Амсп·р;J.амскоrо llнтrpiНlliiЮHa:ra дO.liiШO за

с.тавнn. I\O~BIJ1ШCTIIЧI'ClШ(' 113 )\TIIll ) ДССЛТI'рЯТЬ t'DOII ) t Ш\1\Я 8 борLбt.: Sa OCUOfif ШДt ШЮ 
<• rю.: pafiu•шx от prфopшll'Тrl:tiX n.lЛIOЗitЙ. 1 lo ~тплеш1с aпlr:JЦШI n щюnаrаnды з;J,есь не
достатоi!IЮ. Это ocвoбoждt'llllc рабочих uт рf•фор~шстсшtх н.:~:поэнfi б) дет р:юн в тofi 
'"'1'е, 8 1;a1ш.il кошtунпсты 11 cнoett да;,ьнейшt•ft Jlaбuтe су 1еют III'f!:lTЬ pyшнiOAHШ)lt.J 
родь н н !\1\Опомичt t кпх 6oJIX рабочrго 1;.1at'ca. Момепш IШOI\0\ШЧ~rJ:JL'\ J;опфлш:тов 
осdбt•шю благонршпны 11.111 нрнмеrн:шш тal\TIII\ТI t•дшюrо фpo1rra 11 самttМ дt.'nствпи 11 

paзoблaiJ('IllJЛ фашщ·тсJшii шrpt·tlнбJ•rxrptJюfi рn;ш BO)t,;xrfi. Лt·вм 1\l ы.1о А \ICT•II;.ta\1-
cк/)гo Jlнтrрнацнон:ша ш' ю.tсст жно/l Щ!ОГJШIШЫ 11 тah'ТI!liiJ. Qшо это .ч~nос 1~ры.ло, 
юtемщ·t, n ('BOOJ сопавt• \11'1\:олы:u тсчrнпf\ 1 ne попытаяось даmс выработать J:акую
!шбу дt• п.штфuр~IУ. l1oЧ1\Qllilllllr ндст по nопросу об ошuш~1шп 1i ру<тюrn сt•Юза~l, по 
,li'DO~ 1\jl\..!!10 ДО l'IIX llOIJ 1111 11 IJC)I C)'Ш•'CTDCHHO~I 111: ОТ.1\1Ча~ТС11 ОТ ПраВОГО l\jlbl.l3 В 00· 
новпых IJOдi!ТitЧt'l'l\1\X вопросах (рсnарацпп. заключсuне J:омш·с1ш ЭI~сnертов. коло
нна:lьная no.:IIITIII\a, 1\ua.lllllll:l t' буржуа:шеn нвроч.). 0t'IЮ8Пой 111\0J)t'UI!Ofi Нt'достатОI: 
:~rвoro 11ры.1а З<Ш.lючаетсл в том, что с1·о npc;~cтaвme:l\1 хотят опрюшрпты рсфор
мнз'\1 С 1\UM\J)'ПIIЗ\I0\1 11 1\aДt'\tiTl'SI. ЧlО MOn\110 на\iтn C}lf'ДIIIOIO ЛIIUIIIO ~ежду ВТШШ 
сщ~ртl':tЫIЫ'Ш враrачu. Эrа IIC{IфOfJ3t.:Jt·Jшocrь, 110.1llТJIIJt:'CI:aя П('ВЫД<·р~аnность н nо
ловппчатuсть бышr LНIГJJJД!IO 11рщсщшетрпроваuы на Bt·нci\O~ СЪ(ЩС illlcrl'pдaжкoJ·o 
Пптершщноuа.1а, 1\or;ta .'!спое щ•ы.1о го.1осоnа.1о за рсзu.1юшtю нравых, Н•' uопы
тавшнсь даже вtJ.lВ!шуть ('UOJн n.1aтфr'I'~Y. 11, те~ ве мruee, это .'!свое 1:р1 tJ отра
жает н•ры·з1юе 6po;.neшte в \tat·cax, особсiШо .\вг:шп, nt>,~u8o.1ЫIЫX cтapofi nо.шпшоfi 
n нщущuх выхща 11з реформ11стскоrо туuш\а. Отсюда ясно наше отнuш~ш1с к нто~у 
JCBO~IY 1\)JЪЩ'. Ho.4!.11!fНilllllltчш:uй Ilюm рначиоши 11 A'O.II.t!YIIltmшvcшtt llaJ,1n!lll 
noдtJtpЖ116UIOill 8 11/Ой .I!CJIC fl 110CIIIO.fЬii!l .lt 60С liJIЬI.IO, UOCiiO.'IЬA'!J Ol/1 1 iJtrtt/1/CUillt'ЛbllO, 
ведоп ботJьбу 1IJ>OIIIltB 11Jio,'pa.lt.\tЫ u ттшшл·и .!.ttcnupдaшh·o~o /Jt mepнaцuoнaJta. Ilt•· 
реоцсшщ левого нры.1а, за '13.1 ЧUJШ 1111с его не нос .lе;J,оватсдьnос111. _его no .. штtt11roшft 
нeoфop~.lf:UBOt'ТH. СГО ll0.10BIIUЧ3T0t'TU U BЬt;lt'Jii!ШHIIOCТII бЫ.lО бы OO.lbШOfi OШ\161\0ft. 
RоммуВllсты u ваходпщиесл nод ux в.'I1!JJ.IШeм npoфeccuoua.!lЬВЬie орпшизацuu должны 
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лрофссспопа.11ъпыс союзы лn.:tmvrcn естсстсепПШI ПО!С!I D,JIJI орnшnзацпп с;~яноr 
фронт:.- рабо•шх. 

12. Н•·доuнсюш значt:шш 11 1 мш профсоюаuоn 11nбon~, отсюда nе;~.остnточt е 
Bliii\IЗIII!e li IICfi СО <.'ТOJIOIIЬI IlilpntfiJJ(IЙ IIJICCCЫ. 

1:1. Центра.lЫЩl' 11рr:шы blHUПIX l!a)•TIIfi )Д('ЛЛЮТ CЛIIШiiOЫ Шl.'IO :места BODJIOC811 
ЩtOфCt'('I\OI\3.1ЫIOI U ДUI\Я;CHllЛ. llrCpCТB\1~ IIJ О~ СОЮЗUОЙ. 31\!ТПШ!ОПllt fi И ПJIOIIaran
ДI\CТCJ;otl .111Тt:(!ЗТ) JIЫ. 

Нее ш.rшt'III'JIC•шc.IJ• шrы•· r.1абыс сторапы nстречаJ< тел в разпоn пропорuнн почтп 
вu всех стрnнах, нриче11 r.0]1C1/HOII ж8ormamq~; 11 ииоОныи nую.·т crrx t.wбorm й 'Шl~ 
шеи работы е проф ссиона.tишх tcn?зax- эп о rпncymcm/1Uc иш saчamo'lНoc t а оян ' 
na111111li'lllШ .Ч't'с" на 3t76oiJax 11 пр dnp t!~m•utx. 1Iocrporн11e nартнfiпых пчсе1; ва заво
д:~ х яв.чн 1 ел ПJ·~дliOI'JLIШJfi JIOCТJIOCI\1111 ФJI:ll,циfi снизу. усш1еП11Л аt;тшшостн всех 
члепов ПllliТШI в об. астн щюфесtllоналыюrо в11жешш ll прове,.lепrш цпвоn :шшш 
на всех СТ}П•'IШХ пpoф~oi<JЗUOIJ oprnнuз: шш. 

У. 1Ia1t111 \i.1 11a:aiiшut> ua,IB'IИ 

1. Цсn11 альнал задача ссех IШM\I}lliiCТIIЧIOШI шч Ttlfi-зтo построеtшс бо вых 
ФJ .нщпt!, начинал с зano;J.a, no пронзводств IШOfi 11 обш щ 4 CCJ'OI а.: ьноn .:шш n 
11 ) t 11.1~ппе 1юшр .'!я партиnных орг:шнз:щпn В3д д~nтс.'lЫЮLТЬЮ u 1 аботой отде.lЬ· 
пых членов н, особенпо, 11рuфсоюзных фрn1щ1•f\. 

2. Цешр тюi;ecrii работы uужпо леревести в массы, в nре;щрплтпл ОтсF ;~.а. есте
ансшю, lll'06XOДIIM СТЪ ~ОЗД31ШЯ фабр1111ПQ-З3ВОДСJШХ 1\01111ТСТОВ. Т3А1. fД НХ ещ ЕСТ, 
11 Д3ЛЫ1 fiШl'C JICDO. J111UIOBI\31!pOB:UIIIt! 11 ~ Г.1} 6.1 IШС J13UОТЫ ) ЖС С) Шt'CТU)Юl.lll!X фaб
J'liЧUO-ЗaBOДC'lillX 1\0 'IJТСТОВ. Нсобхо;шио СТJ r1штьсл чтuбы фабрttчво-заво;хскnе ко-
11\Пi ты П\HillЛ~II а1;тшшое u внrрГI!•I!юе ptal'Tlle в оJюномпч~: s;ofi борьбе. ВЫСТ)llая 
T\IM, ГДС ЗТО н; ii\IItt, DJIOTШI ] eфOJШli("ТCJillX СО~ 3081 1\ОГД3 ЭTII IIOCJICДIШe uер~ХОДЛТ 
на сторону IIJ сдщ JШtшатслеn. 

З. Необходюю в каж toft ШIJ ТШI\Юсташ!Тъ 11 фаь'ТIIЧССJШ раврсmптъ вопрос о вых 
opraшtx J•} 1\t•liO;ltrвa ЭI\ОШ•,шчшюt\ борt.боt\. Особ шю зто nсобход.юю там, rз.е 
JI{'80JI01(110Шible l ЗООЧII~ НЗХСIДЛТСЛ В ll.'~ Op11l'CТCJШI СОЮЗ:U:, 11 r;J.C IIC:XO) • J Н U
Чi't'IШX ЕJЫС'Т) liЛeiiiiЙ 33BII~ IIT ОТ в:шу:ШСНШ Оl'рСГОВ JIOI: 11 tOГ.'IЗUiaTt:~ЬC!В3 llpOft~ 
t'l•ЮЭIIt•fi JICJ'X)'Oili\1, 

4. Нсобхо;J,ш!О объсдшшть в кал·доfi стране все С:i)!Остоятrлt.,ные рев • юц n
I!Ыt' \'о\031~ 1 :l J1:1!.110 11 CVIOЗlol IICI\.1IOЧ('JIIIЫX 1 11 ('ВЯз:\ТЬ ilX Через 1\ОЮIП'ТЫ Д t\СПШЛ 
t OШJti:JIЩIICfi Bll)'TjiiiJH'фOjt}IIICТ~ 1;11'\ 0l'ПUШ33lii!Й. 

[). Бо1 ьбу nротив прсдате.'lьстt n П\ офсоtозно~ всрхуnнш n}·шно )СJs.шть. IIJ nчем 
Bt'C 1\Х llpt•;J.'h.T~lЬI'IiiiC дrnt:TDIIЯ ДQJiliHЫ Обl'у:ШД3ТЬСЯ 113 ПрС~ЩЧIЛТIIЛХ 1! BU :l:X. 
11:-~д(i с:х•·лать nt•ll) .'lЛjii!Ы)t u ~шсс:~х лозунг: о: Вов предаrе.'!сЬ·б~tJрократов JIЗ JЩ:tuв 
UJ•С1.1етарпата '•· 

tl. Ta~t. Г:II' llpOфCt'CIIOHВ.'lЬПOC ;J.DШI\CIШC JIUCJ\0311TO. BeQOXO;J.IШO БCI"lll CIICTt ~11TП
Ifi'Cii}'IO работу D .м.tct·ax за uoccraнtlв.-lcnнc с;щnстю пpod,t•t't'llona!ЫIOJ 11 двюыо~tпл 
II)'Тt )! СОЗI~Ва oбщcпpoфCCCIIOIIaJЫIOf() ООЪ{'.1ШШП'ЛЫЮГО ("ЬС да а OCROBC 111 OUOp
ll\IOIIt\JЫII.IГO прrдt.'Т:JUJ!Тt'льспщ 11 t·вободы пactiпoli боръбt~ .• lt.!, ~ нг воеста но~ е· 
ШIН t')IIНt'1Ba, рi1ГI\11.1ОТОГО liJIOф!'CCIIOII3.lЬ110ГO ДBII:!it'НIШ ;J..1H t'ДIIllt ТВа Д~ЙCTBitl\ pa-
60ЧIIX вс•'Х нaщ•aв.'I~НJlfi nрот11в I\i\ШПа:1а дошкен быть цеuтра:~ьnЬL\1 ЛОЗ1Нl'О~ дал 
0.1IIШi1fiШt'Г\J Пt.'JIIIO,].i1. 

7. Т:вt, где уход uз nroфet:Cil011\1.1ЫIЪIX союзов 110,1 B:tliJIПIIOJ ПO.:tiiTI\IJC{'IIOH> u 
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lll'l'pelкбpexepcna прnфсоJОЗвоll бюрократии о6остр11Jrся, nayrnm 
Р1'11Ч11JЮ борьбу против этих упадочных и пассивuых настроен11d. 

НfiiD •IIВ'rь пощадную борьбу против бегства копувистов иs профессио
рьба в Э'1'ИХ странах дОJiжва втти под лозувrок: Обратно в про-

верnчвую борьбу за орrавизацвю и воВJiечевие в борьбу нeop-
1'11-1811DIX DILOO-IIJIX. Вьuо бы оmибкоll создавать новые организации неорганизо

первичвЬDI nувкток объедивеввя всех неоргаюtзованвых, 
ших по р88ВШ1 котивu из орофессиональных союзов, яВJiлется 

tlliDIP180-·a&IIIOitJCOI кollll'feТ, коiiВТеты действия и борьба во время выступлений и 
п дввеВВJ) веорrаввзоваtmнх должна иметь свое' цеJiью их oб-

КfJIUitlllle~иoвuьвыe соiОЗы и иревращение недовоJiьных проф-
СОI-11 DCtDIUOII в активных борцов против профсоюзвой бюрократш1. 

ра особое внпавие в\ орrанизации рабочих тех отраслей 
801'0DIIfJ 11 rут вrрать бо.11ьmую роль в борьбе рабочего класс.'\ за власть 

('I'PIIICiDODT. в е ело, кета.uургия, :химическа.а промыШJiеввость, эле1сrричество, 
mв ть работы копуннстических партий в профессиональвых союзах 

llllllfpJrrы:.a v mиостью их по об'Ьеднвевию и орrавизаtlИИ рабочих выше-
J11811]ПIХ .. :иеlшвх orpac.вel вародного хозайства. 

H•IIOXOIIIIIO пpiiCТJIIIIТЬ к созданию скеmаввых кокитетов (франко-гермавск11е, 
ркаво-чешскве, фравко-и'm.11ьявские, фравко-rеJ ка·Jско-авгJШй

м:r:.~о-nv~са•. русско-по1ьскве в т. д.) из рабочих важнt>йших oтpaCJielt npouз-
liJJIO'III18 рвое дио в пр.) ДJIJI организации совместных пара.пле.1ьвых вы-

р8811ЪD1 сторовак гравиЦЪI. Такие смешаиные комитеты могу1 сыграть 
и партии очень серьезно отнесутся к оргави~цви и к подбору 

1191вацвuвuьвых и кежrосударствеввых орrавов борьбы. 
Кn!..-.nnr,C'I'II'IeCКIIe партии тех сtрав, буржуазия которых эксПJiуатuрует ко

JКОJIОВИuьвые народы, до.чжвы обратить особое внимание на pat'nl- вpclfeaOUI.IЬIIЫIJ "вDеииа в КOJIOBИJIX,- во-первых, д.пя того. чтобы ocвo
IIOJirou• uрофессиовuьвые орrавизации от национа.пистической идеологии, 

м.I!I'Oмr.r. ы осв< бодRТЬ их от подiJИВевия Dnериалистской политНI\е проф-
t8118К• ttiDIIOкt~anll кетроnо.IIИИ. 

а l'JI под ф.llaroк веаависпости и автовопи профессиопа.пьных 
-~-· JI11I08CWI~ ока, враждебная кощвистичесКИII пapтiUUI п коммунизму, 

1ПГ-~· ..... ра6оту' в кассах, рааоб.1ачая автипроJiетарtкую .сущность этого лo
JtiiDIU corpyJUDIЧecтвo с теп сивдпапстскип злементами, которые стою 
реаевd tсовrрессов Профивтерва. Борьба против авархо-спnдика.пист-

811i.m1'88 1 11JТ&111ЩЪ1 IПШВется важнейшей задачей копувистических партиit 

-- 1111П ~~ ~IIММ .дваритеJIЬВЫII уаовием !СПt'ПIВОСТИ 
........ ...JIIt:flf'leeкR DlprRJI И "о.JЖВЫ Bllecte С JlpoфeCCDOBIJIЬHЬDIИ 

:==~ .,r---~вое 118JЧевие пpeiOJpИIUDI&'I'UЬCКIIX организаций, их .... *-,.,.u, CCIQ8вaeюn ип орrавов в пpoeuellblX JUUI методов раз-
,. .... а ~ орrапвациl. ПpeдпpiiiiiDiaтWI имеют uoro своих 

pdoul. Пapnu1 в ревопщвоВВЬiе союаы должны организовать зко
•••• lil*fl.tUieщ~ 'J'I'Обы •ть cuy и преде.&l COIIJIOТВIWit.IIOCТВ ваших ---.-. • .,. .. ._. 111р1111 .-вы Jаа&ОIИЬ 'feciiJI) свваь •-м 





IJRTЫn IЮНГРЕСС 4i5 

РАnОЧЕЕ ПР.\ВIIТ}~.IЬСТВО В .\111'.11111 

лравнтепьсrво в Апrлш1 - пр:нщ·п•лство Jl~шrpiШ.lltcтc·t;otl бурш) а
ч ГО Ш10ССО. IJpeд31ШЫfi ~1)ГЗ СГО ВСЛIIЧ СТВ3 JIOJIOЛЯ ШIIICpllll IШШIПI

tl 1 о от соцitаЛIJЗма 11 patioчcro дБiш:епнл и завнсит то.'lы:о от r c-
r.. а В 1\ачестпе уnр:шллюшеrо делаю1 6~ рл:}азшl опо щюдоJжаст 

ип 1 I •• 1 rт~ноrо уmмешш и 1шсппуатзцшt масс n Пнднн , Епштс, 
11 СТ ПТ а 83UOITY J::tПIIT:JЛ\13'1<1, )"t'Шit' JIIII.' 311Г:ti!ЙCJ\Cif0 II\I!ICJIII3.'\IIЗMa 

1\ 11 (j III\3IICOBOC IIOp:tбOIIII'ШIC C1J13!1, Illlfit'i!iiJ.I'IIIJЫX 110 Ul't'\III(HIOfi 
П П СВ М) СОСТ3Вf ОНО 1\С J\fi;'IЛI ТСЛ, p:lfio11IO! II\)31HITt"дLПBФt , n l\t1:1ЛII-

II Ипт рпnщюпала, преданшнх рабочнn к.1nсс в ноnп". с .шбrpa.'lt•ШJ\111 
11 Б JJCepB3TIIBПЬIMП ЛОрДаМИ. UO;tЬШIIIICТBO IIJ>ЗBI\Tt'.'IЫ~MШIЬIX ПОI ТОБ, 

11n r шuшсrов ощущается CJtлыrce нсеrо, uстасrм в руках cтapofi 
J, t\ JШ IШ . 
I t р б ч 1 о правnтrлмтпа х:~рю;тсрпо не то.1ы:о д:ш Анr.ш11. Оп о -

1 е1 1 ;ш ра nnл:J 1\аnиталнзма. Jior;ta каnпталrJс111'Н'сJше nгаюпе.Iы~тва ста
уже Не С/1}131 ЛJIIOTCJI С ПOjiOШ;J.CliiiЬJ)Ш 1\:\ПIIП\.1\I,H\1) 1 llai\110lli1ЛbliЬI\II{ 11 
НЮШ, COЦI!З.'IЪIIЬI)IП, IIQЛIIТIIЧCI'J\ШШ 11 {ll:tl\10.\lll'lt'CJ\IOIII IIJIUUЛ~·\1:1!111 . 
O;J. к 11 rro.1 ПJШбсгаеr к разнообразпю1 npiiOMiHI заiШJТЫ, начннал от 
ПШI J аб чefi 118\)TJIII (COЦIIЗ.IJIIt 111'l<'CIOIU Alliiiiii'ТCJIIIЗ~IIЗ~I) С t't' t:UНII:\.1-
0 n 1. пчал фашпз.мом вu нrf·X cro фofi~Jax , оютрн no pcзкot~ll н.Iас
нв р чпn 11 110 СООТПОШСШIЮ CIIЛ От;J.<'JЫIЫХ I\11<1Ct'oB. Рабочес П(lai!IITt'.IЬ-

[1 исr JiOe ПJ аnпте.11.ство- два протnвоnо:юшных ~tстоАа. Iшторые 6уршу
сшi т д.'lл сохранения свой диктатуры. В t'II:JY своей нтюсобностн 
проб .\llil JJOc:Jeвoenпoro кзiштаJПIЗ)Iа 6ур;1;уа~пые uарпш в Аш·л1ш 

I оовы противоречия. Прrд .'IIЩOM B3f11HiТЗ\ti1Цt'rt racnpu в I'Rni!X еuб
л , Х 11 l!С.П)'П\ППЫР. ВОВЫ~! JI}IOЛB.'ICПIICM f!OC'\,1 I\.13Ct'UBOГO СОЗR31111Я В 

Ч11Х, ОПU COI.:IaCIJ.l11CЬ На oiipaЗoBilHПC рабочеГО llp3BIIТCJЪCTB3 DOЖJ(ЛMII 
lUIOBЗ. 3. 
Т рабочее Пfli1BIITCЛЬCTBO, Д.1Л IШТОIЮГО paбOTi1JIИ 11 ЩШПOCJI:III ЖС}tТВЫ 3H-
6UЧIIC. История ~го m<>CПI\ICCHЧH()fi деяте.lыiОсТ\1 ЗаJUJРйюша е1·о I\31\ нра
предат льс1на рабочего юшсса. По;t nrнкрып\f·м ме.1rшх ycтynolt- Jia-
yдemenлeJ ttл : изпи, оп1rnы JJ<'j)~'f>ЫBa в выплате nособий бе:::раGоntым u 
а пацифистсю1х обещаний- оно веJо буржуазную юшсриа.lнстсi;ую по
е меньшеn эucpn1efi n, несо)шенпо, с бо.:tъшнм уснехо,t, че~1 ее пре;{шест

t с пp:lDoro ф.'шпга буржуазии. По отвошепшо It рабочюt в AнrJШI он~,rн•mп.:tо 
• лптш~у :шб!·ральноfi терnимостн, пока онu будут сохранть спо:конствпс п 

угрожать 1шассу капита.!шстов. Iiorдa же рабочие начадп аi\тпвно протеста-. 
рабочес nраnитсльство впустило в рабочие органн:шнш mппков. ста.1о nocы

fii·бpexepoв, мобJ'" а~зова.1о II0•1Iщnю д.'lл разгона де~ювстращш н готеста 
ата u стало подrото-вля1-ь воеоные мероприлп1л против рабо,шх, как, 
время забаrтовnп же.:~езводорожнnков. ГорНОJtЗбочие не nо.1учшш да~е 

нШ!алъuоtl заработной платы, rабочее прав11тельство позво.111.10 .1ное~ 
консерваторам саботировать законоnроекты о нnциова:~пзац1111 коnе11 

sмуые заработnой платы в ropuoм деле, не попытавшись даже мобн•шзо
чпх на выступление против этих действий. Оно не сделало юf oдnofi no
oJШrъ засшше арпсrократическоrо офицерства в армии ПJII IШIШм-в.ябудь 



4~6 1\О~IППТЕРП В ДOI\ПIEIITAX 

другюt nyтe)t оr:~абнть это мoryшrcтnruuoe о и дне aнr.1нficкoro JШПIIтn:шз~а во 
DJH''IЯ его nыrтyn;ll'llllfl прuтнв 1 aбo•JIIX. 

Ilo;J. BblUi't'l\1 fi Ш'IIIJ'фШ'H'I:J:X Ofi~UШIIIIЙ UHI) Дll\11.10 ДО f\'3ПIЩ Г.O:J)J(I:tilJI•ГV В )ti'ЛC 
ПOCTIJOЙiiП 1\j'l fit {']IOB 11 Г.OЗД}'IIIIIOГO q .1UT:l Jl Пjiiii!ЛЛO ЭH('}IГJI'II!ЫC AiCJ Ы 1; ) \ JI:J('Пf.liJ 
военпых r;oopyжt·ннti. По;э, nнi\\IOBlHI наm:фнзщ1 это pafoчte ПJ аr:нтс.lt.ство по:t
гnтоюяп 110 пору•н·ншо нnи11о.чщсit nлщтп ноnую Gofiшo, нотаран ,щ.1r·tю IIJ't'ВЗOfi· 
~СТ ПО CBOII~I ТЖ:\Са): ~ШCCOBblt' \ iiиikтn<t Т31\ IIRЗЫBLI~MOЙ Bt'Юil\OЙI:Oiillbl. 

Г,оJ ьба ~, p!lua:r 111lUO't,гo 1:.ttU~a ЩIOn uв рпбоче.:о 11раштс,rьст1ю rдt.та.rась по.~то.му 
с/орьбоit 311 11 Jll!IOJ fltU/fi/1/C 'lt.IOBL'lШllбй 011/ .\1/ICCOCO,'O t/C171 pt U,/0/11.'!. 

В ШlЧ!'СТВС стража \\JJГ:Шtki\OГO Юtl11'p11:1.111~ЖI ра[ючr~ ItpiШIITe.lЫ"fBO 01'1\ЗЗЫI\ii('ТlЛ 
пре;э,uетаnнть нн;J.IIlkшш patioчюt эле~:ептарr.ые права по~нтнчес1:он орrанн3:11(1Ш, 
,\опускает, чтобы 11х пpl'cJe;э,or.a;lJI и )ЧIOI!!aJII roлuдrm, нподJ;реп.lнt.:т lCOШt авторп
п·нвJ сбрасывюшt• Gочб с 3Э}IOJJ.laпnв, pact:тpt·Jы 11 Тt'ИЮР, щншенлr,1ыс щ~vтнв M<IC\ 
в lfщшr, Ешпте н Mt.'c(lnuтa~шr. Ilр.1апдня ПО11JitЖш·му остаетеJ1 n тш·1;ах nnr:шti
o:oro Jl\!l!l'J1113.1113ЩI. 11 tuТIШ 1 360ЧJIX l1f.13H)IШ t' С•'Г:!UПШ рабОЧt Гt1 11\ ЗВIIТС.'1Ы'ТВ3 
!lcc rще Otlatoпя в Tlii}•ЫШX. Рабочt•с праRJIТ!.'JЫ'тво ста.1о :ч аtште;н•м Bt>pc:t.IЫ'I:Oro 
MJJ}Ia U ОТii)!ЫТО Пt Т) \131 Т В t'tllt~З С 3~tl'\'lll\3Ш'IiiO! 1: фр3НН}'ЗО\Ю\ 11\llll'}HШШIЗ~IOM 11 { 
Гt'\'''3RCI\Ofi 6) J Ж) а:ше\1 В цr:шх IIIJOГ.i';{t'IШJl Л.'13Иа ЭJ\t'ПC)ITOII 11 ПОЛНtiГО Jlfi]l\lUOЩCIIIШ 
11 )'li\IЖI'JIIIJI J•:нioчero li.Ч3CCa J'tp}13JШII . Д:lil\~ В 1 BOI!X OTIIOIIItiiШIX 1\ lCt;P ОПО обпарт· 
•li\!.1() ПО:.111]111Оi1 JЩЩI']IJI~IIOЙ, li111'0p}'lt) ttiiO tii\333.10 Д<'}!iliaTt'.1ЛM J•)'C!'I\IIX I!CIIIIOCT'l! 11 
баш;нров JI)MIIШ ра6очнх п l>!н·с п:лп C'oucТt'l;oti р, сс1ш. r.t·ю ЛЖIШUlfl• утверлцсшJЯ, 
будто ono cCtб.'IIO;J.aer 1штrрrш }~t~Gочего J:.1Jat'ca. 

Заmнщан1 Tili<IOJ образом, на liaii\ДШI шаrу I\ilПIJТil:tiiз". J!абочее пр:н:нтс.чьетво 
старается распростраmtтъ плн,;:щl). Gрто ouo стре~штся к )·I:JI~П;1tJII!IIo )'абочеrо tJ.IШ· 
;f\enшt 11 li rпассн1111' Чt•:tов•·ч~rтuа 01 вuМш~. Вол;дп Габочеti нарпш, 11 в оrобснноrтп 
Hrзanпeюt()i! paбo•1rli партнн, лв.1юотсл ra,rышl cJJ.lЫIIOill t'OtoЗJШШI\Ill J•абочего пра
внтельстса в ::~той fiiH',"\tlTe:н.clюй работ~. Ес.111 бы Рабо•шн ШtJITIШ Дt'iiствнтi'JJЫЮ 
Jti!.1Л.l3CЬ liЬI)':l:ШTt'.lC\1 Цl'.lСЙ 11 I.'TJ1CM:ICJIIIЙ paбo•IJIX. ТО Olla BODJ•( 1:11 COII})(ITIIIIЛC'lliii\J 
гnсподствующнх 1\;lat con шпr.1ьзова.1а бы ссое в:шлuне ;J..'lЯ моб11:шзщшt масс ва 
fiOI1Ьбy nротив аю ;ll!llrtioro t:аnнта.1113Ж\. 

Ilo. защ ывая r.ш~а l!il рrа.1ыюст1t Ji!tacrocoti бо}·ьбы, })С\ЗВрi.1щrшшн rверхнрн(iы . 
. чл'ш к<ШIJTa.Ш(TJ!Чrt·J>ofi дсмоt:ратшt, nш.япсJш<~л t·союш нuбе:нuш па nыбоJах. Ра
бочая па ртня ве;хп нrру 3:1 счt 1 наuбо.ч('е отсталых t'.1оев рабоч!'rо J;ласса п нр~>д~ет 
~Jабочие nргаш13Щ1111, r:tшoчaJ! н rююс t'tбя, бнжуазJШ. ;ш:tiC пс делал I\11;1.)', •по оо· 
р••тся. 3aдtl'lfl Ho••.II!JНIШllliЧrao.•o IlюntpHйl{tLOнa.ta и (~о Cfl:/{1111- 1:0.t'HYНIIC11/UЧC· 
CI.'OI11mpmuu Англи11- еырвпть рабочес движошс ua P!f7' рст.-циоюшх coзrrcJttt, 1iО7ЛО· 
рые над 1111.11 uiutac гurnoiJrmcyюm, paзт,yu•flmь Ul!r cyщtcniC!JICЩUC r.; .~1arra r tl.ffJ( 311'11 

б}',1ТО OCBOбftЖДNIIIC В()З)!ОЖIJО nутем Mi'Д,lt:'DIIOJ'O ПJ10ЦССС3 !1ilp.13Ш'IITC1\11X Jll't!IOJI'I, 
11 )'ЛCBIITI, р300ЧЮJ. чтn ТО.'IЫ\0 ПУТР'\1 B{'ll\lli\ШJ1IOIOfi К.13CCOnofi бopLUiol И ШICПJ•t1 DeV· 
жrпш1 в.'!аспJ буржуазнн они могут осnобо;щтьrл от J:aшlтnлncтпчct·J;r,fi ~тсnлуата· 
шш. Д.1л :Jтого, 11 тu.11.ко д.1л этоrо. ,ii,D.'J:нun I>O'IM)ПIIrтпч•·cнan napтнst AIJГ.llllt npo· 
)u.,шать н побr;tоноено 3аюшчнть оо вrrli .1Jll!lllll свою 6op1.fiy щ отнв ргф!,р~нстов 
за припятне в Рабо•Jую партшо. Этоii бOJII·бofi прurнв прецатr.Jьств I'aбoчeli nартшt 
до.1i!НJЫ рукоnо;э,нтh 1:u"мупп~ты. ~·же 11,:1.ет сшн.nое брожс1•111' D ШПJIOiiiiX массах nе
дпво.lьnых рrаiщlюпнюш nождл'ш Paбoчrfi парт1111. Часто ut шшша!I)Т (стю:нnпые) 
забастовt\11 протпв IIO.lll профсоюзuой (!юр(IJ;рапш .• !свое ;нш tt!'JШC ~ж rказшnетс.я 
п в руt\оводящих ОJJГ<Шах aпr.lllflt:кoro профессtюпn.чыlt1rо дв11жсшш. Эrо зсвое двп
жепие Ue lUICCT Яt:ПOti nporpaM)IЪI 1 ОВО J;OJC6J:CТCSI 11 Д~fi~Tl!}'t'! uерсШI!ТСдЪПО. Jl IICC 



IIЯТЫЙ КОНГРЕСС 

выразит ем рас11 щего не довольства Jlnбочих свонми старьшu 
4 Ji' l.'llll Г\1 .'Н~ВОГО ДDJiji:{'IПШ ) ЖС li<ШOIШTI'Л Орга111130В3!ШОС 

тв Эш м~ш ШJшства шtсют лен~ ю DJ!OI'!ШMMY, состоят IIB fiC-
1 ILЧШШJI D:ШНЫХ )18liO•ШX 111 ПOП)"ЛJI)tJШIIjl) Л 110.1JIITIII\Y ]\JШС· 

O:XBii'lЪШ3 ЮТ 01\}1)"1 З8 01\р~ ГО~!. lle Il~ Га1Н'I• 1\\\{'\lt'IШ'Jt 11 UC~'ii\ДI.'· 
1 р фсою:.шоt1 fiiOliOI\JI3TIIII, 0\111 д.с.:ННот 1\I'JIBЫ~ IUШ 11 1\ Q}JГ\111113<1· 
\1 С\: ПJIUTIIR ЛpC:НlTC.!J{'fi·BOii\Дt'll 11 JIBЛЯIUП'.R за.\ ОГО~! Tlll (t, ЧТО 11 

;l(.JIIOM 1\0~\)IYIIIICТII'IC('I\On 11арТ1111 JI:Ш/111\.I'Tt'JI prRO."IOЦIIOllltblfi 
ш r н б ГlltT J.атасч•nфы. Д.ш ДIIL'TIIЖt'liШI tiOUt'ды 1\О~IМ)Шt
:п 11 д Jшша· 
в ;1. нж •Jше во всех <'ГО nысrун:Jсшшх проn!В профеоюзлоfi 
чt.ах в <'I о проп:шшде н беспощадно бороться liJIOTJIB вс~'ltшх 
Х ero <'~'lnбocтcft Sl IICDOC:JC;:J.OB3Tf':JЫIOCTII; 
Ш\1 М 11ЬШШIС1В Jl CIL'JOТIIТЬ ИХ В масшТ,lUС DCCfi t'Т{1:11\Ъ1113. lL:laT

flJ ннт 1 na~ 
н11ш ШIС Ъlснышшств путrм борt.бы за 1'0:\;I.:шис фабрнчпо-
1, з:ШЛ11:\ЫВ.111 тем сю1ым фундамент д.1я щюнаnодствеunых 

<ШTIШJJue ) частне анг.ш!iсJ\оrо профсссноun.1ьного днn:-J:сния в 
ь i DJJO.lPTa риата. 
ал 113J1Т11Я uc д.•JЛЖна П}Jслсfiрсгать ttyжд;lMII u Тflt:r.овапnюш ра
бiш СТП CBЯ3i1I\IIbl•Ш С liX ПODCCЛIICJIJIUfl >1:1131\Lit), В\311,:1)' IIX 6ОдЪ

П} OТIIB :шГ.IJIIfii'KOГO KilПilТЗ.'I\13~1<~ 11 D 1'\1,1)' ТОГО, ЧТО ОП\\ 
) щ лt>тарнаrn 11 у1;р~пллют его волю I\ 6opt.6e. 
П3 {1ТШI ДОЛЖI!i1 1\ЩJ,!Шl\)"ТЪ СЛС';tуiОПШ~ .103)'11111 11 ПOBCCTII ЗНСр
I,Х OC)'Щ('t:TIJ:tCПII(': 

:11 .:;, тно1i lt.taты в oGщerocyдaptтccuno11 11асшта6е; 
113 шш мнсtl; 

1 1 а IOЧIIX ШJt'троепныс рабочшш lirз участпл oxoтшiiiOB до паж1mы; 
(' uых: выншнн•шfс требованnu безработных, юшtшума uособня для 

J а 1 ·р З фунтов r. н~дr.110. 
" ........ n ...... , n nартия до.зжti<J. прlшtшатъ энерпt•шuс учас.тпс в пnвсе;щсвnой 

1 .:1 1 ... ) IIГII 11 T:llatM IIYTC)I :Jaillt'М:.Ifb В J ВСРХ ВЫСТ)'П.'IСlШЯХ рnбо-
р ' li(I:IJUJJ) Ю ]IO:t Ь. • 

1 1 Ые Пр 11\В ПJ1ОфСОI0ЗП(•fi 6IO{'OI\flaTr.П ДBlliШ'IIIIЛ МСIIЬШJШСТВ li борьба 
tt}J urд lltыc JltфЩ,~li.J JШ.tлютсst весьма нал:нюш оt·поnюш дrлте;rъпостн 

{\ 1 ft nартни. llo п:ч•шя н~.: должна ОГJШШitшвать свою делтелышеть 
Г.'l. вны~.: пpoб.I('MIJ 3аmночаютrл в следующем: 
1 rpJ \Лщи~с.л массы Лнr.!JUJI ш1. борьбу nротив л;кнвого пацпфп3ма l\'Ja.к

• 1\( ГО 11}1,\BI1TC.'IЬCTBfl, За 1\UТОрЫМ Cl~pЫBaiOTCfl ТIJHIГOTOBЛCI\Шl 1\ BOfrнe; 
'1 ТЬ ШШf'pИaлlfr'r-.JШ-)IШШT3.JШC1'Cl\)'IO BHCШIII\IIt) IIUJIITIIKY paбOIJI'ГO 

i.l Cl (1 IIOЗ111J"\,J'Ba; 

т масссr.ос ;~.вшксuне в контакте с п•p1ta1ICI\IOШ рабочюш стран Антшты 
аг,п ртов~ 

r 1t'шериал11стсюю предрассудюt в среде aur.шfictшx рабочПХ1 чтобы 
1 ассовую борьбу aнr.шfil'кoro пролетар11ата с ревu.1юtщонньвt дви-

1~ сitиых народов и изнывающих no;:t диктатуроfi анг.;ш!kкого импсрпа-



Ц8 KODIЬ'IPB 8 AOIJ'IIВТAI 

Наш J03f10' AO.I8eB r.tacn.: Oaof ..... _...._, "....., 11•С8 8 ... 
6o.-дttfra а.1ониr1. 
&е m вопросы IDWIIJ!U пmь •8t'I'IJUI rJanol проб.аша бopll6u ~ 

мш за вх осi!Обоlцевн or m amua. 91"01 п•»~ вenu aocm'IIJ'I', Ul
татуру прозетарвата нuыа усrавовm, преаде чем не буАет C:OВAIII = 
ческаа массова.а oapru, soropu CПJonrr uc w ва основе вeymnol u про. 
тив буржуазии 1 разобJаm coпиu-npeJtaтe.tel в ра~ рабочеrо llltn. 
ro.uyнuemwtrtU 8«М.1 upm tJ,- таков 'flputtJьнd оnет plбo1ero IIICtl • 
буржуазное paбollee прuвтuьmо. 

Да дравствует KODJUCТBЧeCJWI П8JIТIUI A&r.tn! 
Да BJUIUCТIIf" KoUJUc:mecпA llmpвaцaoвu! 

е А шва• 

Фашвu o.uercя O;tR 1 из uшnec:ax фор• 1011Трре8011ЩD в nrp1 1 PI•D 
ка118Т1.2всuче<-к ro строя н npoJmpcкol ре110ПЩП- особевво тu ne пpo.ma
pllaт, борясь ва uасть, но о о6.1цаа ptiOU)ЦIOIIIIWI 011111'01 1 ве IDIU pnom
uoвв 1 руков ;J.JIШ А к.1 воl парrп, ве tJIOr opi'IIIDOIIn. DpO.Jmpcaol peao
.IIOIUUI н АО&ести массы АО ymnou~IUUI opo.~mpaol JПТ&турw. 

Фашнв предстаu11п и себ1 боtаое оруие крупвоl 6JP8Juo 1 борЫiе с ~ 
Jlmpuтoм кот 1 ыА она не 8 cuu с:зоuть DJ1U auoВIWI I'OCJ»pci'WIIШ мер, 
ОН- BUeJJt:J'UЬHOO Сре;tСТВО борьбы, IOIOpiD ОВа DOIЬIJefCI UJ1 JC'IIIOUelll 1 
fJCPtDJШUIJI св R иктатурw. Оnако по couuumry COCТUJ tamвu AOIJin б1т 
орвзнан м tt06) JIЖ) азвwм AВDtDO. Пmтuиоl cpeAolau ero 10рвd 8UDJ'ICI, 
г.аа8ным о 1•а ом, те среАВве C.JOI бypayuu, которые~ lpi3IC 
обрекает ua rибf.зь, а таае ut•rвnr, AeDac:tlpOIIRIIIIe воЬоl, Dl бunlle 
офuцеJtЫ 11 ПJI., отчасти даже некоторые uе~~евтu про1mрата, rорыо рuоt~аро
вавmп CJI В СВОИХ DЦeaJalll peJOIIOIIIIO 1 ouotiae&llle. 

При все проrрессиJ•rюшем расоце б!P8JIIIIoro oбiQOC'ТII все бJP8J18811! napru 
и особенпо соцнuАемократu, IIJIIПIПII)Т бо.аее UJ ивеt ~ xapurtp, 
пpnбeraJJ 1t ~кu llmiAU боръбu с IIJIOieт&pD1011 1 способствуа тuо обра
зом IJ&ЗJI) DleHHIO ТОГО ООШествtВВОI'О DOPQD, A1J1 COipiНfВII 101'0(101'0 D ~ • 
вазвачевы. Фа1ПВ3м 1 соЦD.Цемократu cocтuum ,111 остра оююrо 110ro ае 
оружм Jt,нктатуры кp)1IIIoro DIIIIТU&. Coцaцt~~OIJIIТII 11011011)' ВПOIJI н мо
жет бапь 1l8.!11'DOA COIOЗHНUt'l 1 борьliе ПJIOieтlpiiТI е .. 111111101. 

В сuт своп ввутреввп пporuopмd (CТOIDOitne 111!pecot lpJIIIoll llf.l· 
ко1 буржуазии с 1втересаu оро~mрскп uемевтоа) фашвам lt'.lea аа ooel аобе
АОI пrшходит к ПОJИТ11Ческ6му бавкроrсnу, IIЦJIIfiiJ tro 1 811J1Pe1811J J1C8ЖJ 
(llтuu) . .1\ анuоrнчному кр131СJ ов DрПО11'1' 1 тu, це, н AOtfli'lfl ~воl 
победы, он 11ринr.кден открыто по~ерznать 1 8IIQIIQIТЬ I"'CCIIAC!IO крупJОI бур
-rазва (Гtр•авu). 

Сообразно с нсторичrскоl poAI), CJIIIIOCТЬI) в соцваn111111 COCIUOM фаmрм 
KOIUIJHHCТW 8 борьбе DpoтD веrо ,Ao.JDW &pDt'IUIТЬ тt 8e10AIII ерцсu&, IDfOIМ 
oбle"am oa(lТIIII ou.amnrcкoe IIJМ!OAOieвJe ero 1 808JIODOCIIt llpiDIOI'O oroopa во
оруzеннWI вападеuмм па рады peвo.aiЩIOВIIoro IIJIOieт&paтa. CpQma т 'IIIC8I 

A.B ...... ._IItlu818 

1. Дelcrmuьвo р8110П)ЦIОВВ11 C!pi!UIIIIIODIВI ... fl&iJFi8(SII...-, 
DpiiUei&IOIQII К IOIUIJВICТI1Iec&OIIJ AJIIPIID aDIIIUII про.1811рС111, ..абур-



IIЛTЫii 1\0llt Pl СС 
------------- ----

1 1"1 ТЫШ ЫIХ ЪI3СС J1 llCCJIШOЩi\11 В IIIIX )"BC(!i'IIIIUПЬ В ТО\1, IIТQ .ШШЬ 

1 :t 11{ .'lCTil\'lШТil lljlllRЦCT 1\ разрСШСl\11\U ~1\0IIU\IIl'l~l'ltiiX, COЩII\,IЬIIЫX. 1\ll.'lll· 
11 Ьl· ьтншых 11р11бпс.м. · 
м тич~ li рnзълсuсшю 1\0IITpiJrrю.lEЩIIOIIIIOI'•J 11 нр:t;rщсбни о нролета-
т~ 1 а фаnшз' n. 

тt ч 1 с ПJ'ОСnсщсшiе ъtс:шобуршу:tзпых 11 J;рсетьлнсtаrх масс, pa.1o
шrro. 11 Tl чr bll.\1 I:pИЗIICO~, lblC'It:T IIX 110.'10Шt:IIIIН 11 р0.111 ф:tJIIIIJ'ta Шll: 

r упш 1 о 1 3111tтала. 
:\1 :ТI ШIJl Dllt.:ШIIЛJI ПО:JШI:IШ. [;upt.ua ЛJIOTIID IOIПC!JII:l.llll'ТCI\1\X М11р11ЫХ 
J D, l ll•J Hlln, Ofi,t3П:l .)11111 IIЩJii\ 11 Т. Д., l'a\Htl' lllflltl\1\011 Щtttl'lll'll{l'llllf' 

U 1 Л ~ 1 3 ЧП С) ЩBOCTII 1\\llllpltaЛHtTCJIOfi IJII~UIIII! ll Uu.'ШTI\Iill 11 l'IJ jJUI\0-
• С.ТВJ • 11 ШIХ. 

/ • а &а J CBQ.Il IOIOШIOC oбъr;ЩIICIIIIC С СОJОЗОМ I"'OIII"TCIШX I'Ct'П) блш; .• \ 1\ТIIDII:tSI 
Л :liiTI JШ В 1\ЩI\OШt:JЬUOM 1:011\JO~:C. IJupL6a З:t Ci1Ь!U011fJ~;\('.!CIIIIё 11 llpa&O 

Шl Д.'IЯ Ct:C:X } ГIIСТСШIЫХ ll:tJ>O~OB. 
6 ( 1 '. IШС 1\ e;J.IIIIo'IY фронту uet•x рабо•шх жtсс врuтнn фашнз~ш. J)opьfi:l за 

r IJHЫfi е.:ншыf\ фронт bllljiODOГU вро:Jетариатu IIUД i'YliOliOДCTIIO~I IiuШIYll\1-
r НuтеJI!Ш1ШОШ.1Ла. · 
танов1 а вon)Joca об аптифашtiСТСJ\О!i nроп:~г:шдс в партнi\вых цrнтрах от
стр:ш ~ln ГОЧIIС.'lЕ'IШЫС 11Лаi\3ТЫ 11 .ШCTODI<II u фаШI\З~IС U Дt1СТ<11'011ПОС UCBe

IO в газетах. 

Н. В upгuшt:J11ЦIНIIIIJOЙ 11 вot>пnoii областnх 

а ne вr opptrC!IIIt.tX дрршн обороны прuтнв вооружrшюrо фt~пшз,tа (upo
TШJ 11 Т. Л.). 

уп. 1ше 4 ашuеrов 11 з:tхnат нз с1~1ад.ов оружнн 11 Ul)CBЫX щшпасtJВ. 
1' П :1. .\IOIICТJiauШI ф:tШIICTOB - 1\0llTp;J.t·~JOUt:Tjl:lЦIШ pa6UЧIIX, ОХ[ЮШIС

Н\ ППЫЪШ OT(IЛ.J:l\111. 

вет на терроj нсrнчесnле :шты со стороны фашистов (разгrо~t помещ(•
' сиоnалышх п•юзов, тнпuграфнti, паснлпл над рабочюш и нх вождл'ш 
рГаННЗ::ЩШ\ BCeOOШIIX зaбaCTIJ!Юii, П}IIOI~'HCI\1\C ~ШССОDЫХ дr./k'J'DIIfi CU СТО

а ч ro 1\.i aua u шце penpeccпfl против фашнстоu, их BOiк;J.e!1, а таюке n их 
а Il.l 11 IIJICДПJIIIHTII fi. 

рлша ЖРJсзводоrюжвого трапспорта во вре~1я фаш11стсtшх мuб11.1IIЗaцJJii~ 
1111fi. собрюшfi 11 деж,uстранltй. 

Н ruзtшc фuш11стuв нз предпrшнтнi·,, саботаж, nасснвпое сопротпn.1епне, ста11tш 
II(ШHTШIX. l)J.C ф;JШIIC.Tbl работают И.'Ш ПOCTaB.'lCIIЫ Д.1Н П:liJ.30pl1. 33. рабо-

1 ~11 впе~•·нш1 расtю:щ в ux ря1~ы. 

PAI.)Q'rA т:~'-'DU"НIICTIIЧF.CI\OЙ ПAPTllll СРЕДИ 
ТР~'ДЯЩ11ХСЛ Ж.t:HЩllll 

1. Bnt>~cnвe 

I М11 toc IЖоно~ш·Jесt~ое Jf полнтнчесttоl' nоложение ошрывает перед Ш'JК;I.yuapoд
IJ u.t ·таJнш·rом п~JH'Ut>I\TIШY Jt.1accoвuJ1 борьбы l'раuднозноrо масштаба, чрезвы-

н • JITt:JlЬHOI тнн нсобычаfшоrо uбoC'rpcвlfn. ЦсЛI, этой борьбы- завоевание про
т м rocy даJJ~·твt·пиой в.1астп 11 установ:tеШiе его :J.IIдтатуры. )[cж;J,yua pu;~li.hi.Й 

1< wuuтep11 о nut<) ааеuтах 
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щюлстарпnт дu.'lilit'R СI\0\ЩСНТрнрнватJ, ]t;lЛ Э1 tl.fi J;лnceo!ll)n UOJIIolibl Ъl!\bl'll 1) м свосn 
эur.рпш. CJ!.li.J, сююотпr.рлн·шш 11 сп.ючс•нносп1. Ва.1uнш 110firд1d Mt 'J, ~~ IIЩI0,1110ro 
Ilpoлeт.lpllara SНI.Ляетсл uGраанвашrс ~;щного фроnтn Гl\\13)' JJ r юз r шнрочаnпшьш 
Mat't'il'lll Ofii!IIIIЩDШllX 11 JJТI0.1rTi1[1\!Зll[IORilllllblX TJI)' ~ОНЫХ .'tСЖПТ t\1 1 OJIO ~а 11 ,!Cpt'IIIIII. 

Е \lll!Ыli npo.ti\T:1prюltl фронт 11 дn:IЫit'Й!llrc разrн ршn:шнс б r~шх .1111111fi поз
)JОЛiШI ЛJIШI• тог~а. IiOI,ta во нrcn Gоры;е ПJIОт~тарнnта аtmшно, c;нiouтвe[rnrtlШO 
11 r/l.ючrшю 6у;t,ут ) частвовап, шнрочаnшщ• масеы тр~ ,щщпхсн мпщнн, р:-~й~~пнщ 11 
1\[JССТЬЛПОI\. 

1\онтррСВО.'IЮНПОП!'}'Ы )''1.111 OI'[Ю'i!Юt: :шачшне 1 Ч:1с ТШI if\t!IIЩIIIJ В IIX U 1{\Ьбе. /)1-
ЦIJ3;1 \C'IOlipi1Tbl ll 111\ЬIС ]1C.•фop'IUI.'TЬI 1 фi\IIIIICTt.! 11 li(IC/1\Jtr б~ pili~ i131JЬII' IIЩITI'II IIC 
жалеют ycn.шn, чтобы пр!IВ.ll'ЧЪ жrнщ1111 на t·вою t'l r1рону. 1\t'llo.н.зo~taн. нх д.1л 
1'80/IX IIO:ТПТII11Ct'l\lrX ЦU.'ICfi. Ilt•pr;t .. 11\ЦО\1 T:ll'(tfl) фaJiT,I J\co\1\1) llllt:TIIЧt?CiiiiC IШJITIIII 
Д0.1/JillJ,J ПOCTiШIITb C\!OI'il Пl'tiT.IOЖПOfl :i\1;\:l'lt'fl Г.Liplii!Tio I\IЩIOI\IIt' 'ШCt'bl ;I:CII!III\11 
113-ПО,\ !ШIШIIIЛ ltOПTppr.B0.110111111 11 зanepбOIJiiТI• IIX Д.IЛ 6npьfiы :1а 1\0M\IY\1113\l, 

ВоnJrчепш· в щж \} rtaJI01\II)'IO Ii.1aп·ouyю fif•pь6} .;t:снщrт Ллтtшеtо 11 Дa.IыJero 
lloCTI"IJia Лpi!OбpCTilCT U ДIШПЫХ )'1.'!\ОВШIХ OCUUUl' ЗII<JIII'IIIIf', J~I.IIOTiiC'IЬIC 11 IJI;t 1/.\}:'ITII· 
pyi''IЫC наро;\нuстн Воетона )'ЖС uачанают nосстасат1. щютнн сnою: TII[НIIIOB 11 бР· 
ротьсл за сnою нацнопа.1ьпую пезаnнrююrть, протиn L't'JШOГO JIO,la Iialia.ш 11 JiC· 
11дуатацни. Oдnoвгe~teuuo nрuбул;;~.uюп·s1 пз cвut·1·o тыcл•Jr.trпlel\1 раtiства ili«'llllliШЫ 
Bu<'TOiia н выстуnают с требовашюt JШIIПOП)Ianшl, llJIIIЗHat•нн < нщ•1о •lr.ювeчt·cl\oro 
досттшствu. Hoв.1r•Ierшe в 6opьfiy щютнв юшерна.шзма iJ:енщнu Но< тuiia В.1Iшает 
в м11ровую penoдiOШI\0 ~IOГJ'IШI потоt\ curл;cfi :тuрпш Mli.1Шtolюn ,1\,JДt'fl, 1\Оrорыс 
ДО.1ГОС D[IC,I11 бЫ.'\11 CliOlJiНlbl ('CII(IШ.ILJII0\11 yt'.IOI!IIШIII ilii!ЗII/1. T[1iiДIЩIIJI\ll\ 1 H[ll\Da~lll 
и ре~шпюзuьаш npei{patтy:н;aюt. 

По завоrвашш 11 )'ЩH'I\.J!'/11111 <·вot•Ji nластн, но уrт:J11оr..н·ш111 I'OI!CrtШJru етрол, 
прО.'It·таJншту предстннт выпо.ш11ть ш·Jю.IIШCJi) 1о :.~ада•tу. Оп ,щ:1:J\PII нrprt·rpoll'fl· 
вес оlinн.:ствснnое з;нншс ua нn•шлах IШММ) IIIIJ~t:\ 1::ш v J\CIJ/0~ Jtч~cнol! осн nc, 
ТtШ 11 В IIД('0.'/01 11 1\l'Cl\Oft ШЩCTJ!tln!\C. lJ11 П ОДRОЙ UU.HH'Т/1 oбЩt'c.,'ТE~IIIIOfi il\11311119'1'3 ПСрС· 
r.троtша не может ЩtOIIзoftтн Gt·з разршu1·о 11 t·rшooтrtt·pжcшiнi о t'uдеfkтшш 111 с rо
роиы liii!J101\0fi Alt\CCЫ Жt'HШIIII. В UOBl'TtliiiX J'Cl'll)"iiJIIIIi•IX 1/С бХО 11110 1 1 t:ЧЬ MIIO
fOMilЛ.IIIOIIII)'IO .мtll:Cy T[I}",IЛЩIIXCJI i/iCHlllll\1 D Дt'.lo 11pO.It Tol(ICI:t ГО 1'11 OIITCJ LC'IШL 11 Teat 
Са11Ш\ J133BIITЬ IIX CIIШ'OUHOt'TII 11 ПОВЫСIIТЬ 11 )TIJ.liiTЬ IIJIIIIIЗUO IIТI'.Ibllfit"ll• 'ljl};la. 

~]I.'ЖД)'НЩЮД/IОС П0.10il\CBIIC Г..ltlt.'ТПO ДIII\ТYtT J{n}I~YIIIICTII'ICCI:O:Y) JIIIЩJII.IIШ UI'I:IY 
nеобХОДЮJОtТЪ )'Дt'.1111ТЬ ВlШМа!Ше Jti!UOТI' t'{lt')!ll Tp~ДIIЩIIX~Л il ('JIЩIШ-llpOЛtr.IJ Oli, 
кpcrrьmюJ\ 11 )lt'Шtoб)ll;liyaзвыx 1'.1orn. li(lщl~ ШIC'i'II'Jt'('J,Jt,. нартнн 11r нщ 1:н дuЛЖIIЫ 
DЬipBaTJ.. 41\CПШIIII IJЗ·IIUД IIДt(t,'IOIJIЧ('t'J;OI О IJ.'lllЛIIJIЯ fiJ J il:-) 331111, 110 11 IIJ t l!J 3TII h IIX 
в aJiПIBIIЫX t'UJ"Шl rшщ кюцоrо Got·вoпl BLJc Т) плсшш peвu.:Jt••ШiuШilll u нро.1сm
рната. Оnыт нщ;nзn.1 , что n отеrа:шс ilif'IIШIIIIЫ щюш1.'1ЛЮТ 11 fiорьбс ~1) il' rно 11 
CaMOOTIH.:JIЖI'\Il/1'. J\OI',Iil II'X' l;QCIII'TПI )\01) IJaЛ t 1\,Ш J С/ U.'IIUЦIIUllllOfl JJДt 11 Jl•I;J.TliCJI· 
ж;~rllllt ~ ЭТО\!) c'.l).ililiT ptli0.1Юllltнщшн Gорьба н l'uc1 IШ , lн). J.tJJ/111 11 l't р <1111111 .• 

В ('11.1)' ЭTOI'u \ Bt'l'ЩljtliЫЙ IiUIII'}It't'C ШI!IIJMIIШH'T Ш'('~\ JliЩIIOJlil.'lbliiJЪI 1 t'\.11111 • lt1131· 

)1~ llliCТIIIJtl'I;O} li JlHT.t'f'llit Шlttllii.IJ3 [ICЗIIЛIOЦI\11 llJ едшееТll} ~ ЩIIX liOIIIJ С\ 011 110 1 OI J ОС}' 
о UOЛIIТJI'l('t коn pafiOTC CJH'Дil il\t'IIЩIIII. lJH Jll ШIIТt .:JЬ\11 fiWII~I • бpu;IO)I IIOДTB 1' f, • \.:Т 
СМЫС.1 ЭTIIX Jtt:Шt'llllfi, I'IЩIЛШIIXt'JI 1\ TUMY IJTUUЫ II]Tt')l 11pufi)'il' 111111, UJII•IIlii31Щilll 11 
ПОДГОТОВI<JI lllll(tOI;{Ii\ ЖC/IClillft ,массы )tli(IJIJITЬ BCC)!IIJШ) Ю ПрО.'! T:IJ <Ъ) I0 JICB .'lkЩI ~. 
Пптыft liuпrprcc Шlt:тоliчшю IIOД'Itptшnatr 1 что I:OШI)'IIIIt ТI\Чесi:ая работа '1' :tll жrв
ll\ШI uTIIIO,'\Ъ /lt' Ш'.ЧЖ'Тt'Я ШIOOIJIIOfi Зili\il'l(l/i J\OM~I) lliiCTl\IJrCHIIX llajiTIIЙ 1 ЧТО 0113 <О· 
сrав.члет В3i!Ш~ ю, даже peшaliJЩ} ю часть осuовноn з.1дач11 no Of!I':IШtзaцuu 11 осущс-
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I:ТВ.:I шпо бор1.бы 11 no6r;ш penO.IIOI\IIOШIOГ\1 про.чuтарпатn. Пншn r:сrмнрныt1 JIOB· 
:t'p с шшомпnаст 1\0\IM) НIII'TJIЧ<'fliii~J нартняы с~ова :тшнна: 1 Jро.•н•тарt·кал репо
.111 щш ожет победнть .'IIшн, в то'' с.'! уча с, ~с.чп n борьбе бу~ут nрnшшать ) 'Jастпt
иu;ышопы 11 'III,I.IIIOII\.11p)";1.11ЩIIXCЛ ii\CJIШIIII~. 

11. :Jt\,111 'I IJ 

Задача охвата I\0'1\IYШIC.111Ч!.'CI:IWП партшнш всех стран трудящпхсл жсшцпп 
nt'дJiазде.члrтсл на TJII! части: 

1. Работа rре.:щ ;I;rnщнп н IШШIТа:шстп•Jеt'ШIХ странах. 
2. R 1\0.'IQНIIil.ЛЫ!ltiX 11 ПОЛ ... IШЛОI\11i1.'1ЬПЫХ. 
3. R l'оветСШL'\ Jli~CП\'O:НiiOlX. • 
Вшцу нсо6хо;~.п юстн органнз:щпошюfi Ш'JICCТJiufiкн J\O}tм) 111\GTIIЧerшc\ партиfi в 

Цt:.ЧФI на tн:повr пронзвu;н~твенных лчt't$ ' La'P.~IIIJIIIЫtl 1\0flrpeec настоfiчнво IIO;J.ЧCI
JаiВает. ЧТО l{!.'llTJI TЛЖ('CТJJJ\0\IМYШICTII'I('Cl;O\i paiinTIJ Cjlf'illl i/:I'IICJ.\IIX ~liil'l.: В lljJO)JЬJIII!ШI
l1ЫX uешрах должrн быn. Пf'J· \l(сен n работу по ох~tату нapTif(•t\ работшщ на прсд
щшлтшJ:х. 1 I}TC\1 этiJti раliоты над.'IС~I:пт нciiOJtt~нптn r. ~щ·сс раuоrшщ пot.'lC;I.Шifi r.'Ie~ 
ШI:IЮЗIШ. будто вuxn;t нз пх б•·дстссшюго noпoil\{'ll\Ш мnжно nati111, nстаnаяс1. 
Шl почве б) ржуазпоrо строп. UJIII nо~юшп де~ющ~ат1111. Ру1ш об pyi;y с noшш1чeclill~l 
BOCIIIПaJJII М П Jl:lЗI~ПТliC~I 1\.lt\ITOI\OГO C:UIOCU:IIIЗШIЛ ДОJi!Ша IIПII IIJШI\ТIIЧt'CI<tШ ПО;~

ГОТОВl\а МDССЫ р:tбОТ1ШЦ 11 0}1Г3111131ШIIЛ ПХ Д., Л 3IOIШIIOI {1 yttaCТIIЛ ВО ncr.fi ЭIIOHO~III
Чf'CI\011 11 no.,птпчcci;ufi 6орьбt ПJifi:J('т:чшата. Прп :~то't пcoбxo;J.Il'Iu втлгпвать в эт)· 
O<.tjll бу Jl 'ШСС)" 6СЗJ1аОО111ЫХ ~1:\CIIIL!Шl. JIОДДf'Г;Ю!ВаЛ JJX СВНЗЬ С Лpt'Д!IJ111ЯTJI.fi\UI, На IIO
TOl LIX ОШI C.'I)":tiШ.'IИ. 

Ту :ю• раGот~ по Пf•IIIЛTIIIO IIO.liiПI'Jf'CI\OГO пювnя п вов.rt'ченню работшщ в Э\\IШО
мпч Н)1 11 ПO."'I\THЧCl'fi)'IO fiOJIL6y надо П}Ю:J.СдЫВi\ТЬ J1 В npoфrcrJIOH<i.lbUЬL\: ('r\Jfi33X 
J;aJi CIJЦII рабОТШЩ ПfЮ\IЫШ."'СППЫХ Пpt'ДIIJHIЛTIIlr, TaJ\ 11 t'C.!.JЬ(I;JIX JIЗOOTНIIЦ. IIРЛЬЗЯ 
TiliOIШ )'Пуt'ШtТЬ OJH'31Ш33ЦHJ(I В npoфPCCIIOHa.lbПЪIP <'ОIUЗЫ ;t.0~1<1ШIICJI HJIIH':1)'ГII 11 33-
ВЯТЫХ na д01tу работниц. НtШ<'д.lrшю п эnrprnчнo нцо щншяты·л за работу срrдн 
TJIY \ОВЫХ 1\\)ССТЬЛПО!~, В Пl'f!BYIO O!Jrpr;J.Ъ В зe~.1L';J.I\1ЬЧt'CIШX eTJI3 ПаХ. JICXOДIJbl)l П 
ОПОр!IЫ\1 ПYHI\TO'I ;ця 3ГПТ3Ц1111 Cpri\11 TJI)'l,OBЫX ЩH'CTbJIIIOI\ 11 IIX ОJ1Г31Ш3ац1111 MO
f'JT с;~уя;нrь rcлLci;пc работшшы, 6Рзземе.lt.ныс Jiрестi,лшш, вдовы погnбшпх на 
фронтах, дnмашпля П}!IIC:IJfa, Сf'.1ЬСJ;охозяikтвенпью 11аботшщы 11 т. д. Эту работу 
надо rазвrртывап. в тесu(lм I\(IПTЗKTI' с nooncpaтunпьrn дви~ю'шюr, nсnо.тьзуя ('ГО в 

no:шofi ?olf'}IC Д;lЛ 1\0~1\IYППCTll'leCI\IIX Ц1.'.1СЙ. 
Но~вlушtстичеrJше пiчтш доjtжnы r;~.е.'Iать все воз~юiнное для разрушевшi бур

п.-уазны..х li{JCДCTaБ.1CHllЙ Jl yкprn.leiOI11 1\0llii)'BПCTllЧCCI\OГO BJfiЛШIЯ В Срt>ДС ЖE'RЩllН
CЛYЛi:J.ЩJI.X1 нонторщnц u жепшuн, работающnх в органах общественного управде
ншt, n такjJ\Р учпте.тьнlЩ, с.тужащпх почты, телефоuа, те!!еграфа n проч . 

Громадnейшее звачснне IOI('CT завоевание ва свnю стогону il\I'IJ рабочих, мобnдn
заuшt nл д.1л аl\тнвноrо yчac11•rr в революцuоuвой борьбе IIJ>О.1стариата, у•штывая то 
по:~ожrнш', что развертываюшалел борьба в послевосnnыfi nr.рпод носит дJuте.1ьnый 
п шобычаtiно жecтoiillfi характер. Работу сре;щ жсв рабо•шх необходюю прово;щть, 
CBЛ:Jt.IRЭ11 JIX С npr;lDpliЛTJie:\1 , В 1\0TOpO~I работаЮТ ~IУЖЬЛ. 

HaJЩJ,) с эшм 1ш;t.1слшт уси.1nть работу 1\О'mунисток в союзах квартпронавюtа
телен 111. 11. орrаш1зацnлх. объцunлющnх )Jассы щю.leтaJIClillX 11 мелкобуржуазных 
женщнn . 

11спо;шюваuпе nар.1амевтариз~а в рево.'Iюцnонвых це.1ях :\южст дать бо.1ьшuе 
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резудьтаты nrп юплвно~1 }Част1111 трузлшrо:сл ЯiPRЩI!R. Оп н ~(l~;гш.J выстаn.ч.ять трс
боnанпл 1\ nаJ•лю~енту. )IJ{'< ж;щть !;nнтpo.'JJ> ва;э, nар!!аш·нто''· ~ странnать демонст1 а· 
Цl\11 ПрОТеста. ПС1Х{!'рЖJJВ:1ТЬ ВЫСТ)'Н.l('НIIЛ 1\0)!)I)ПIICTIJ'Ir( 1\1\Х фра1i111 fi В Пa!I!IIOICIITP 
11 всщ,ывать коnтррt•во.'!IuШШJшыrl характер всех nap.lЗ\IPIIToв н ucux б)')ljf\уазшп 
11 prфop,IIH'TClШX napтнfi. 

Особешюе влmшше c.'ll'дyrт обратнть в этом отлошrmш на ж•стные caмoynpaB.1l'· 
IIIIЛ, ПС ОПаСНОСТЬ OППOf>T)'IIIICTIIIJf'I'IШX )'IOIOfiOB 31Н\Ч11Тl\1ЫЮ Cll.lhHrt' 11 r;э,е OUCYЖ;J.3· 
IОТС'Я ВОП}10СЫ, ПСПОСрl.' IПBf'IIIIO ЗатраПIВ311ЩПе IIJITCpt'Cbl ЖIICI;tiX масс. 

Данная CIITY3UПЯ ДIIKT)'~T KU\1~1)'11\ICTII'J<'Cl\IШ Пa}ITIIJI\1 111'06\ОJЩЮСТЬ П0.1f0TOBIOI 
нощtуппсток д.1л учаrт11л в Ш'JПа.1ьпой работе парт1111 вооGщr: в работе по разJО· 
жеш1ю ар,ши, в борьбе Щ)()TJJB ф:шшстов r1 к вtnосредствсшюч ~·частню в боях. 

2. Особые ucтopпЧI'Cnlle yc:I()BIIЯ, в которых ЩIOБI),IIПI'Я работа на Б.JtiЖ!ШI 
11 Да.1ьне'1 Востоке, д11ктует ряд особых задач, от.111чных uт тrх, 1юторые поят в 
друr11х страпах. 

Та~1 па nepeдш1fi п:шн выдвигаютел за;щчu по fiopьбt' с бытовымн, !JC.11rr1юзньN1t 
прrдраrсудка)ш, там требуются особые методы, без t:оторых lll'.lr.зя всстп iыодо
творноfi 1\Ошtунпстичеrкоft работы средп трудЯЩIIХl'Я пн HЩIIII Востока 11 nревра. 
щать JIX В борЦОВ За ДСJО JII'BO.'!IOЦIIII. 

3. В Союзе Советскнх L'OНI13Jtii'TIIЧCCI01X Pecnyб.llll\ CT(IJIT оrроююrо значения 
за.з.ача- ВОВ;li'ЧЬ ~IIJ.IJJOПЫ тррящ11хся женщtm в работу но ) кpriШ'ШIIO f'oneтo>ofi 
в.1аст11. по восстанов.1('l111111 xoзJifi<..-твa. в работу во всех областях :xo~.яikтвeнnuro 11 
f0(')'Д:'IJ1CTBI'IIЛOГO CTftOIITe;п етса. )lilBIJO как В Дt':JO BOCIIIIT\\IIIIЯ НОВОГО DOKO.'ICHШI. 

111. Орrашtзацпя 

Плтыfi nшшрныfi ](ОНГрl:'сс настоf!чнво nодчернпваrт, •1то работа rредп тру tн
ЩIШ'JJ Жl'IIШIIП является задачеf! tшрт1ш в целом. Ее тrcпrr прежщ'rо па:ю евязатt. 
с общrпартпйноi!]lаботоft. Ro щ·cfi дrяте.1ьноrтп nартпп. щт всrх 1·е выст) tщннях 
11 I\i'I)JЛaшtяx, надо зapallf'tl учнтывагь, JШiше особые 'll'JIЫ Hl.'oiixoдюiu щшшm. ,!1;1Я 
моб11.111Задlш трудтщtхсн iiit'llll\1111. Чтобы ПJ11Iдать бo.Ire ЯJIIШfl нo.1Itrnчrl1Шti хар;н;
тrр 1\IIMliJRIICTIIЧeCKOfi ]tiiOOTC CJ'l';Щ ;tit'HЩllH, nадо В Cll.lbll~fHHrl\ Mt'JII~ ПJIIIВ.'II'I\IlTЬ 
товарищей-;tснщпн к общсnартн\шой no.111TlrЧCCJIOfi работе. ~rЧJtt'iliдeниe особых ог
rанов по работе срr;щ jf\CHШIIII 1\Жt'т це.1ью объr;щвенпе этоti napr11l1пon раvоты. 
nридание ей mJaiюыepпocтll н силы 11 наnо)шванпе орrюшзацнн в цело~ тех обя
зашюстсti, которые лежат на псf! в об.1асти работы срr~н жrнщtш. 

Пятыfi всемпрnыfl конгресс обязует все 1\О~шуннtтнчесJше nартиn незамед:ш
тедьпо провести в л>пзпь шtжrследующие меропрплтня: 

1. Прн орrюшзацноппо!t nерестроhне nарт1ш на ocnoвr пронзво;з.ствеnных пчеен 
в J\a~liDorl nчeilкe надо вы.з.е.1ить тоuар11ща жеnщiШ1' n.111 ~tужчiШ)'. r;rе.шв его liТDст
rтвепнюl за мобн:шзацию н орrанuзщшо работниц; то Жt' наз.1r.i1;нт проделать 11 в 
каждоfi nрофсоюзпой фp3IiЦtlll. 

Во всех оргашtзацш1х. где коюtуiшстпчюшеnартшl nrд) т работу n жепrю1х ~Jar.c.a.x, 
anr.111HCI\aJI Рабочая nартия, Iшоперат11nы, союзы кnapT111tOП31111Ъtaтrлrfi, pO;\IIT~JlЬ· 
r.KIIC J\{)~IIШTЫ. С'ОIОЗЫ ЖСрТD ВОЙНЫ U Т. Д., ПОВСЮДУ UTBt'TCTBI'!!I\OI'Тb за ЭТ)' {'ilOOT)" 
ш.з.о во~.10iЮIТЬ на о;щоrо опреде.1rнноrо товар1mщ- ~I) Ж'IIIIIY 11.111 женщнну. 

2. Ц('IIT]Ja;lЬUЬill IIOШITt'T КаЖ;:J.О~ 1\0IOIYRIICT1[11t'('I~Otl 113JITIIII ДO.'Iil\t'H 03300ТJ!ТI,r.H 
рсгрлрньш вьшуско~ в общенартнtшых орrапах Л\L'IICШIX cтpa!lll'lt'J\, жеnсю1х нpи
.10iJieюu1 U Т. Д. 1.1 npeiJ.OCT(\Dl\TЬ OЛlJCДC.'IeПDOC место ДЛЯ OCDt'ЩCliiiЯ ua СТраiШЦЗХ ЭTIIX 
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В Е 1 J1 С В, 6.1IIZIIO ШITL'Гt'C)'IUЩIIX ЖCHШIIII. llorк0.1hJ\Y ЗТО BOЗ~iOЖIIn, IН\Д.ICЖIJT 
t. быfi opran~ nn гnбuтс срсдн_ жrнщпп. ПaдJ(·iiOIT cтшtpвpoRi.li'Ь п to.~eft-
1· СО :шшо ОСООЬIХ Г<IЗСТ Д.lfi piН.!OTIIIIЦ. Во ВССХ lla(JТIIIIUЫX opraнnx, C.'l)'iiOl

J TIIЧCCIIOfi 11 Пjlrii\TI\ЧCCIШfl IIOДI'OTOШ;I\ Ч;lt'IIOB, Hi1;J.() YЩ'.HIJ'b HCOUXUДII-
J, нш pc·Iюлюцlюnnuit водгuтовке товnрнщеlt-жrшщш. · 
1 ьш ~ JЮЫirтеты нартнti до;l;юrы брnть на ссбн псобхо;:~.юrыА нздеrжшr по 

'' хо~ шrfi nrнтnннопвоti 11 npoпaraн,Iщ·п·I;oli .1ПТl'ратуры д.1я шщюю1х жен
i1 С (О! ШЮf, ЛCryЧCii, П.:IiliШTOU 11 Т. 11.). 
>, В СХ 11l·ODO,J.JIЩИX II<I}JTJJf!liЬJX Of!ГtlllilX 1 ОТ ~ICCTIIOГO KOIOITCTa ДО ЦI\, ОТВСТ

(' 1 O(Th эа р) 1~ вп;~.стnо I;ошtуtтстнчш\о.й работой среди трудлщих.сн il\enщiШ 
л ш1 n з • rаты:л ua О;{пого нз Ч;lеnов партнfiпых 1\Омнтетов. 
4 В почощь • тому Ч:ll'HY вадлежнт сбр:1зовьшать особую 1юмпссню. Прn ШШ\ДО:\1 
ЦJ ШIЛьuоя ЦI\ партни ,1,u.1жен п:uеться жrвctшfi секрстагиат. В в<·~r до.1жеu ра
ть ПО IiprtfiH~fi Ъ1C'JIC. O;IJШ UD.1i1ЧIШaC~JЬIJ1 paбOTВIII\ (ТОВЩII!Щ- ~!pKЧIIHa IJ!Ш 

• 1! ) 

ДJ сrсточпых t'TJ'aп вuутрн ~Jеждународюго женского секрстаrпа.та до.1шеп 
rтв в ть ocoGI.Iti uт,щл, прсдстав.1юощпii roбoti в по.liiТнчrско~! 11 орrаnнзщнон
отвошrшш неразрывную сuставпую часть общего о1'де.1:1 ВостОI\а н нодошtа:lь
раn. Рр;оnодшсJьшща отдела работы сре;щ жснЩlln Востока BXOiJ.llT в состав 
rщуюдпurо iШ~Ilt:I;oru сскретарпата. 

Л Bt;J. Ш' u ;юtзш. сышснn~tечснпых меrощшятнй ю1еет особо l\PY1IUOe значеЮir 
п QЯщгi:i :шше11Т. 1:огда Ш'JН.'д КО:\Тhtj'Пllстпческшш партшшп стопт зада~rа O!-lranu-

nur.!J П('ГN'тро.I!Iш нартпи па основе nроизво~ственпых лчеri\, ВI:.1ючешш про· 
« n IIf\fi работы, r.:оответствеnnо ее зш1ч.еnшо, вшотную в сферу делте.'lьпостJI 

II превращ' 1111.1 ыrюп1х )ШЛ!шонов работшщ, служащих п unыx трудящпх.rл 
1 1 з тrрпе:пшых l'абынь Iшшrтада в созпатсдыiЫХ борцо~ против юшnтадn-

Ji 1 о cтpoJI, хознtiстnа п буржуазnого rocpapcтna. 
1) RНCTI~ЧCCial1i JlнтepiНlЦIIOШl.'l DрiiЗЫВает ВСС ССКЦПП ВЫПО.'lШJТЬ В ПОЛПОЙ 

il Шllf! на III!X J.: ЭТО)! ОТН()UJСШШ ДО.'IГ В СОЮШШШ ТОГО, ЧТО 31\'ГI/BIIOC СО:Ша
е участие ТJ•Удлщпхсл Жl'пщrш есть nсобходi.Шал пrе;:(посыла ;1.1а уставов.lе

Т} рЫ nрnдетар!ШТ3 ll ПОС.1СД)'10ЩСГО I@ШjППСТIIЧССI\ОГО CTpOllТC.IILCTBa. 

I'o:щu ).'ПЩ TIIЧECШtlt IIИТЕРВАЦПОНА:I 1ЮЛОДЕJIШ 

ТЕЗПСЫ 

J. JlтoпJ разnнтшt l_.о,шупuстичес&оrо ИnтсрпаЦ1tОна:Jа l\lo.1o~eжn nо еде 
IV вce~mtшoro &опгресса 

1. В cor!шcmt с рrзошоцнюш IV всешrрnого конгресса Коюrунпстпчесiюrо Ип
' цнон:ша IJI I:uнrгccc RошiуRНстпческого Интерпацповала 1\lолщежи коюiреТll-
1 n л nыдБimутыli уже на II все~шрвом Iюнrрессе 1\oшtyiiiicТIIЧecкoro Интеrна
nu ш Моло:нт:н oбnшtt nа роль: ,Jt ъшсса~1 ~~, очертив осnовnыс орган.uзациопиыс 
О Ы coдrpЖOl!I/C p;.,Jomы 1l .1/СmОды ШlССО6Ой opzaHUЗйl{llll mрудящсйСЯ .1/О./Одежu. 

< н ьцвнnул в Шlчсстве вaжпei:imeit nепосредственnоfi задачп перепессnие базы орrа
щш Шl щн')1111JUЯТШI путем создаnпя заnодсюrх лчееi\, по;~.черюrу.1 необхо;~;и-

t'Т, бо.1ес <ШТIIВiюго уqастпл 1:юшушrстическпх союзов )IО.'IО~ежн в борьбе п 
1 ш шш нроб.1~~~ J{Q)BI)'ШICТil'Iecкoi'i uартnп н рабочего юасса п указа:r ю1 в ка

t:с нrш" р•·;.~ственпых npal\rnчeciшx задач борьбу nротив буржуазного ъш.'lllT3.~ 
а Л!IОТlШ новых cotiп н иготnв вачnвающеrося настуn.:rешш I\anнтa:ra. 
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~. Развитие 1\о~шупuстпческоrо Пnтернациоnа.:Iа Mo.lO;ШiiJY в n~:TrliШIIIi перпо;.~. 
ясно поJ:азъmа.:Iо П]•авn.lьпостъ и необхо;.~.юtосrь П]•шштых решrнпfi. Uuл. шt с.щ!r-шю, 
оnрав;.~.а.mсъ n соз;:щ;ш воз~ожностн да.1ьнеfiшпо развития 1\Uilll) ннrпPII'CiiiiX ,·ою:;а 
ъю.1одежп в орrаШlзацшо рабочей мо.1одежn. Это сказа:rосъ 11 upюcrн•JI't:Шt (i,:зитюю
вочньш ростом бо.:хьmиnства вашвеtiших 1Ю~В1)111\еmчесшtх rоюзl)в J:\!(1:\0;.J.t жн. Эт01 
по;~ъе~1 осо~еnно важnо ОТ)tетитъ. пото~1у что oднonpt·)!I'Шt•) Шt'.1 1•азвад так наsывае
~lЫХ ~соцпа.:шстnчесюiХ» союзов )JO;lO;J,eжп. Прщп.1жая ЭШ'JII 11'1110 Щlt•I::O.liiТЬ в iiШЗUn 
резо.Iюдшi свопх П и III все)!Щшых Jюнrрессов, 1\0)I~J)'JII!CТIIЧPCii.ltr rtlюзы мо:10дежи 
докажут, что этот no;~.ъe)t не носнт r.тучаfшоrо и.ш npt>~!elllloro xзpa!iT•']Ja. а лв.1ястсл 
установrmшнжн процесrо:У. которыFt привц1,ет 1\ Щ1евращеплю IiOIOt)'IIIICTIJ•IecJ\Oro со
юза :УО.10;.1.ежи в широкое. ~шссовое ;.~.впжеnпе трудящrfit·л ~ю.щJ.ежи н-тс~1 са~IЫ)I
к no:шofi ;llffiBJI;J.ЩIIП )\НШ!О·СОЦI!ЗJЬВЫХ l1 ~HIO!O·COlll13.11ICTII1LCCIШX IOHOШt'ClШX со
ЮЗОВ. 

3. Важвсiiшие р~:зу;lьтаты ;~.остшнуты в l'JI',J.yюnшx об;lаt·тях: 
а) По.нтшчш;а.'i al.muвнormь ко,шУПliстпчеt:Jшх соli•зов мюО,l.I'~IШ. их '"'Iarтne в 

борьбе n в решении лро6.1е'1 paбuчrro н:iасса n коюiушtстнчесJюй нартшi :ш:iчин·лыi!' 
возтюсJп. По:штичесnал .1tшuл, 1\oтopofi пpu;,~.f'pi!ШBi:IЛCЯ Ko\t~l~ шtcшчrctшft Пптер
пацпопал blo.1o;trжu, бы.1а nравu.1ьна IJ хороша. В 6о.1ьшuш:твt' с:~уч:н•в RОЮI)Шt
стnчеп;пе союзы ~ю.1одежu оказаJIJСЬ лучшшш пере;~.овы}Ш боuщt~ш Jl защптnн
кашr .1tli!ШI hО)JЧВПШtческоrо Пвтернашюва.Jа. 

б) В об:tастп реорrаnuзащш на основе фабри•то-заво{lо.-их мrn; кoшtyшtcntЧI'CI\IIf' 
СОЮЗЫ )!O.lOД'iiШ НС TO.lbl\0 ДОСТ11Г.1П ПДСО.10ГUЧеСJ\Оti Пl'peyrTЗIIOEШI СВОПХ Ч.1f'llCJ;JIX 
маrс, но n уже соца.1п nгrдпосызКJI. па основапnп IШTOJIЫX n nei\oropыx nailiныx rою
аах )Jо;кет быть осущестn.1еFш nо.:Iная peopraюtЗannя лвпжrнпя: па unвort базе. Ко~!
.мувпстнчсскиfr союз ~юJn,;ежи n I\ошiунnстiJче<'IШЙ IIнтfJ'нашюпа;у ~Icщt;t~жa fiы.ти 
ПliUHepa)Ш ЗТОЙ ;J,РЯТР.1ЪПОСТ11 11. ПJШCT}UJIB К ЭТОЙ 33,:ЩЧР.. ОЩ133;111 J:OШIYПIH ТJIIJt'
CIOШ пагп1ю1 п I\о~шупnстнчесl\О~IУ Пнтернацпоnа;lу важnую ПO)IOU\J.. н н:н;опн.:Iu 
цсuныfi опыт. 

в) nОЮ1)'ППСТПЧРСКJ1fi Пвтернацноnа.l с BOO;!j1DPB.leiJne~J П['l!Вf•Т(ТГ.ует ГfJ'fOUII(I( ть 
к жертва'!, нnпuпатnву 11 ;rrяте.1шость Ко)втуnиспtчесl\оrо Ilнтеvшншппала Jln:ro
дeжи в oб.tacmu борьбы 11]J01llll6 войпы и u.\tnepua.шз.lla и работы CJ еди бур:нсупзны.r 
ap.1шii. Дt-ятельность 1\юшупnсшческоrо Ilвтернащюназа blo.1oд~jf\IТ среlщ фрап
nузскпх шшуnацпоnвых воfiск в занятой Гep~Iaнiiii n в Ругсnой о6.'1астн яв.lНСТСJI 
первой nранТI!чесtш n конкретно провrдrвпоfi .wсждународноil работоli n этnй ofi.Iacтп. 
Актrшnая работа Фраnцузсnоrо .коюiунnстпческоrо союза мо:юдежи во ФJ•<IIПIYЗ
c.кofi ар,нш тол;е представ.1яет собой важnыli шаг вnеред. Ito~шyiiiiCTIIЧCC1Шh Пшср
нацноnа.l )lо.щ~ежп доказа.J 

1 
что таJ\ая работа в c.з:oяшeilmeti обстановке возможна 

и достигаtт ие.ти. 
r) По.1ьшоfi ПJ.Юrресс ковстатnроватъ можно II в развитrm I\o)DIYНIICntчю;or() Ин

терnациона.'1а )lо.lоделш в щючяо централnзованную. пе:rостно 11 nnтерваннт от.н11 

руnовщп~tую ~шровую орrапnзащпо. Наря;rу с чnс:теввьш уве.1пчеюю1 вailil{{'/iшнx 
ROIOI)"IШCTIJЧCCI>nx союзов ~ю:юдежп Rюruyвпcruчecкиfi ПнтРрнащюn:IJ П\ ·~;J·· 
всеrо приветствует постояпное у~.1уб.tенuе ux в.zшzнш11lа uшpoчniiшuP .11ассы paooчtu 

· .41О.10дежи tl tzpoгpcccupyющre внутрсют Cll.rorшшe 'КO.Ir.lryнucmu'/rc,;;,з; COIOJOt .ЧО.fО· 
{)crжu отде.zьных стран в оди1i прочньа"i. все.\lllриый союз .\IО.10дежи . 

ll ЭТОЙ CBOtfi работе l~O~ШTBIICTIIЧeCKПC СОJОЗЫ ~JO;lO.J,('il\11 ПО.'!)~3.Ш .1Пffi& Bf,"(OCTR· 
точную no;uepжi;y со сторо!lЫ 1\o,шyRIICTIJЧec:JШX nартий. Отч:~ти }\{)'IM}'BIIOИ'Je
L'Jme союзы ~о.щ:1,ежn до.1жвы бы.1n еще преодо.1евать сп.1ьвnр, сш1ротuв.::~сnuе QI-
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ЫIЫХ ШlJI'Шll ШШ IIX Цn. П{\еii\Де. 'IC'l ОIОГ.Ш BЫllOЛRirrЬ CBOll ЗЦtlЧll (паnр., В 
об. СТ11 нтi~\\JI.'Штарнзщ1. да.1се. в Шnt>щш. r;э,е бозьшшюво ЦЬ: nартпн ве.ю ;ь:е
СТОl\) Ю борьоу DpOIIIB 1\IOJ I)'ШIOIIЧt:t'l\JfX СОЮЗОВ )\O.lO.J,t'il\11 11 J\O'I'IYIIIICTIIЧCt:l\OfO 
Hme1 пацuона.1а )lo:toдcжu, nuт1жf что ошt выступа.1п за .1шшю :nо~шуннстнчесi<оrо 
Ilнтерпацпопа.1а: в Чt•хо-l'.lов<шш. ще nартnл очrнъ ;:J,O.'lro )tешала щшt·тупу J> t•а
боте в фз.брпчпо-зав(1;:1,СЮL'( лчеiiках ко,шуюtстn•Jссюtх союзов )\О.'IО.J,ежн: на Бa~ll\aiШX 
n т. д). Pti!O.'IIOЦШI III БОНГ}1t'ССа :no,шyшtcТitчet'Бoro Ннтt>рnщпопа.'lа об upi·atшзa
unoнпoi1 t'a:\Юt'TUЯTe;1ЪHt't:TJI 1\01Ш~'НШ'ТПЧt'СЮIХ СОJоЗОВ \t0;10,J.CЖI\ TOi!\1' еще НС BllO.liiC 
ЩЮБ1 ;J.I'ПЫ В ЛШЗШ •• 

4. В Пf'KOTUJ1ЬIX OO.ltlCTJIX 1\0"'I)'IUICTI\Чt?CJ\Jte СОЮ~Ы ~IOJO.l.CЛ\11 не ЖIГiШ [ltlЗH!'JIПYTЬ 
CIIOI•J ;J.СЯТС.1ЬВОСТЬ В ЛО.'lНОМ OUЪC)te. Так, ваnр., борьба I\O.II.\IY1l'ШIШЧtCIO/.I' СОЮЗОВ 
.\IO.IOOt.'JICU 1ip0111'l6 'НUC111y1!.1t Hll.'! h'tНlllmй.IQ 1 11p0n!ll8 N\ОНО.\ШЧШ>О~О OOH/lЩ(IHll.Ч рабо
ЧС\1 MO.'IO).C.i!Ш, ~а.1ее. dl'.'!11/l'.lbHOC111!J 1\0.\!.IIYII//CII/U'ItCh'/lX СОЮЗОВ .\tO.IOдt'JICl/ 8 11pЩptcCII0-
1-Iй.IЫlblX союзаr, за liCI\.lючcююt BCJiOTOJIЫX стран, быJа еще с:шшко~I с.1аба. Просве
титешна.ч работа moжr· {ЩС не omвcчau1t трtбовани.ч.к, 1\оmорыс прцъявJюvтсл I\ 

1\Tuft tiOJtlCTil Cll.lЬHЬDt 0:\!0JOЖCBUC~~ ПflllTOl\0~ ~ШОГОЧllСJеВПЫХ НОВЫХ Ч.1СНОВ 11 po
CI011 боевых зацач. II з1есь urpaJa свою 1Ю;1Ь не1остаточная по.:иер»ша со СТflроны 
r.омъiуtшсшчесiщti партпn. Работа по завоевтшю се.rьсJ>Ой .ио.1оде:~u·u 1 R()торую надо 
вt•стн особы.ш1 l!CTO.J.IOШ. 11 кuторая Юtt'CT бо.1ьmое значение ввп;~.у nеобхо;щчостu 
борьбы nротив Ht>;J.aвno возпшшrеrо фпщисmt1\о~о юношш.-ого OIJIIJscrюиl. а равно u npo
пrn xpuC?nuaнchit..L· союзов .llo.roдt'Jitu, тоже RP ~юrJa быть в uстекmш1 nepuщ про
В<'дl'на в достаточuом объе~ш. 

5. В общt:'l 11 цс.'11НI nтош пос:н:;:щего года работы означают большой прогреrс. 
Кошгушiстнчсо;пft Ilnтepшщaona.'I ~lо:rодежп увелnчп:r свое в.1птшс, С'IОГ во
влечь в борьоу paбoчerLI 1\.1асса шнрокuе сJоп трудящейся 'ю:rщежп, усп:шJ свое цвп
л, ш с. упрочн.1 ero II t:дела.1 существевRЫе шаги по nути к развитию IШ)Пtушtсш

ч с.шtх союзов :\Ю.1Оде:кп в .11ассовую организацию труднщсfiс.'! .\to.roдcжu. Щш этом 
он о!\азал надzшnащую nомощь Kюti\tjШicтuчerкoмy IlвтернацноваJу в щ:теншпе 
меслшJ jG11pi\IL'( боев рабочего юасса, сегьсзвоii борьбы за nод:nшво HOilliJШICTИ
чccшlr JiешшпстсiШе прuнщшы. Kpo)te того, он вaнonJJ.l ценный оnыт д.1л работы 
I\t~)L'I)'UШ:тnчec~>oro Пнтервациовала 11 его nартий в ваiюiых об.:шстях завоеваnnя 
масс. борьбы пruтив войны u :rшботы в буржуазных арштх. 

11' в.,.DmllUllllН~ за~ачn KO;\DIJ'I.ШCTП'lecкoro Ilnтервацпонала 
l\lозодеа.:п 

G. Расс~tатрнвая nтогп развития I\ошtтппrтiiчесt<ого IInтepиaцiiona.'la Мо.'lодеж!I за 
nос:~едниfi nерло;,{, У конгресс I\Оnстатщ>ует, что резо.1юцпn II и III в~е)шрных кон
rрсссоni{о~шунистиqссногоllвтt>ршщnопа.Jа bloJoдen.ш п III 1\0нrpt>cca :ho:l.lмyНllcтttчec
Бoгo IlптернаЦilонада OI\ЗЗaJllcь бсзусJовnо nравюьньшu и ОIIрав;э,алнсь на практи.кс. 
1\o,пlyiШt'Пtчeoшii Питернацuова.1 Молодежи ~ его с~кЦIШ до:rжnы fi!ЩJ.OJiiO\TЬ rвою 
l~Пботу в I:!ТO)t ;~.ухе u ве~е.1.1еnпо nредпринять о:шжаihппе шаrп по nyтn 1\ превращР
'НltЮ f:O,It.IIYHIIC:Illll'ICCh'll.r opгJHUЗuЦilft .\IO.lOdCЖllll вctZO Ь:o.\1.\IYIOIClllll'liOiOlO [[ Hlllt.']!Нйl(U~
'Нa.za Mo.roOc:жu в nvD.IImнo-.zcюmucmct~·ue организацzш, в on.tomы бо.tьшсtшз.на. Ворьоа 
за бош.шеRИ3Ированные IШШt1'UltcтnчcriШc союзы )JO.lo.:t.eжп доджна стать цrmt!pu.tь
нoй о~асJач U 1\tJЩIYШICТliЧCCl\OfO ] IIIТt'pШЩtiOHa:Ja blOi10ДtЖl1, IJCXO;:J,BOfi TOЧI\Oll BCCti 
его работы в I~o~мvuiicтпчt>cюiX союзах ~JOiiQдeжп. Это доJжnо вне.:qшться в 
со.,rшш•е Ji:ш:дoro чJ~на I\O:юtлшcтrт•rect\oro сflюза ~юло;:~.t>жп. ВоJъmевuзпг()вапnе 
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б) Прп соз;~.ашш з~nодсJ:нх: нчС'ск JaнJчyшJCТ!!ItN'tiiiC с()юзы :\IO:tiЦI'il\11 до.1жtш 
911{\piii но про;хn.'ш:ать Ш\'1:11 ую дr.нтелыюстt.. Но пр н это'' ошt TPIIf'\11> ~I\e ,l,():!жны 
nept flтii н ос) щсстn •. сuшо по.1ноii rеоргашtзишш IНl нuuul1 базе. /i' ii.IIIJtcaitшc.!r!J ccc
IC р у 10011гpctty долж-на бить проведсна полна.'! рсоргmшза1{11.ч на основе зaвoiJ
r. :r. .чче r.,- т:шов лозунг. 1~оторыfi }lсшюстпо должен проuо;щть J;aii\;Iыfi fi•ныfi 
кояч) IIIICТ. Что юн·аетсн уж•' нмеющнхсл п~щt>Iщнii, тu Iю)щtрныl1. 1\l)llfГCCC I\oJt\tY-
1111\ 11\Чf'cJ:oro llнтrршншuна.tа Iiонстатнруст, •1то коюtуiшt·тнчесюю ('uюзы ~IO.'IO;J.Cjtiн 
:tо:шшы вссrаа соз;щватъ свон собстnенные, в opraшta;щ!IOII!I0\1 uтпuшсшш нРзавн
СП\ ые ОТ JIЧf'ei\ liOM\!)11IICTII1I('OiiiX Пa}ITIIti, 3\lBO;J.CI\liC JIЧt•fiJ\11. VTU COX!JilliЯCT t'II.l)' 11 
в nep1ю;t по;щолыюго сущrствоваnпя. 

г.) Работа в й]l.ltltu 11 борьба против нош.r eoiiм дo.rtitшa и впрr1,ъ J'li'\IГ!tчno прово
дпты·я BCC'!II liOMM)'li\ICTIIЧCt'J\I0\11 Ctll03a)l\l )1(1.10;J.Cil\II. VTO ОДНО IIЗ HCOIIl.IUЖMtUI/Ill.l\ ВЫ· 
Tt% 1 HUIX нз мсжаувщю:щого IJOJoжeiшJI 11 ш·рспеi\1118 рсво.:tющш, трсбованиtl. Ilepe
xoi Т IIpOCТOti ПJIОП3Г3ПДЫ 1\ 1\0IШpCTIIOii }laUOTP., 1\0TIJ\IHti МОЖНО J;unстатнровать В 
Oiil1 IШJЮваnпых об.1nстлх Гср~:ашш 11 Iю Фра1щiш: надо nоскорее JIOl'npocmpuюmlь 
'Нй се страны. UCOUOC ВНЮШШIС П Эfii'(JГIIIO I~O\IMYIIIIt-'ТIIЧCCl\I!C СОЮЗЫ }10.10;J.CЖII 
;J.O:tJIШЫ )'ДС:\1111• Оt'}"ЩССТВ!IСI\1110 .rteШПit'J\1\X JOЗ)'llfOB IIO t'OЗ;\3I11110 ЯЧt'Сl\ В буржуаз-
1\ЫХ ар.мнях. . 

J\ОШ!) ППСТ\IЧССI;I!с COIOЗI.I MO.IOДCЖII ДО:Ш\1\Ы В3Щ)JIЧЬ все CJIJЫ ;цн ~toбliJПЗ:ЩIIII 
шщ оtшх ъtасс тнудящеtiсл мo.'lu;teжn против новых юшер11а:111стсtшх воtiп. Лпне
l!Ср!Ю)t)' 11 вnо;щще~у в заб.'lр!щt·Iше ло:з~·нrу соцuа:lде~ющ>атов о nсеобщей забастоВI\е, 
1\ак rд•mr.macuнo.\1 rpe,1cтr.t' против воtiны, onu должны прошвопоетаtшть трезnу11J 
пронагаиду о Il}lltЧIIHax воiiп 11 о 11еобходююс.тп nревращсннл всnыхнувшей шшсрна
лш·тrкоfi воtшы в rpa•J>.l,aнci~yю воfiну в юшериаJпстсJ;нх государствах 11 вссш 
в li'l rмыслс соответствующую рево.1юшюнную раGоту в буржуазш.Jх Щl~шях. 

1) Il porfieccuouaльн.o-:Jh'OHO.I!U'trct.·yю бОfJЬбу надо усiшiть, а та~1 1 Гi\С она еще не на
чата, энсрП\IIIЮ нрнс.туnнть li нcti в прсдстолщnfi период. Ь:o:ll~t)'IIIICTIIIJE'CI\IIC сvюзы 
мо.юдсжн до:шшы нереiiтп в об.tастn защнты матсрна.lЫIЫХ n культурных ивтсрссоn 
]':Jбoчeti мo.1oдeilill от npocтoti nponaraщы ~~ фai\TIIIJC<'I\uii боlJЬбе. U э1оП д!\1ЬЮ опн 
д0.1itiШt Tai\Лif' значительно усиJJ!ТЬ раGоту в jiPфop~шr.тctaix пгофссснона.1ьных сою
зах, дсtiствул в 11\tX в c~Jыc~rc нх гево:1юшюннзированнн. Онл дотrшы расширшь во 
всех нpoфeccltull:J.'II•DЫX союзах фрющ1ш IШШiyвncпitsecнoru rою:за мо:юасжп 11 пplш-
1\!llllta.'IЫIO 11 :шrрп1•шо бороться протпв nсшшrо разгранн•Ir.ншr д.1я мо:нцьrх п старн
I:ов, nыра~J:3ЮЩСГОС11 В OCOUt'IIПO<:TП В фор~tС IOIIOI..pCCiiltX CeiЩIIIf. ::Jто OHI1 МОГУТ 
CДI' .. 1ilTЬ, давал ЩIOфeCCIIOIIП.'JЬHIOI С01033~1 11 BЗ}IOC.'JIOI pa(IOЧIOI Прё11\Т11ЧеСI,ОС ДО1\а-
33Т~ЛЬСТВО ТОГО, ЧНI I\!JШI)'\1\ICТIJIII:'CI\1\e 1'0\ОЗЫ ~l0.111Дt'il:ll, paЗBIIB:l\Ulll\ICCH В CДIIIICT

BI.'\IIIЫC ЪJaCCltf\LIC Оj1ГiНШ33ЦIШ TJIYJ.ЯШt'UCЯ ~10.10;J.e;JШ 1 ;J.O.lii\Пbl ВЫIНI.ШЛТЪ 11 ВЫПО.l· 
пнют po.tt. защнты нптrrесов тру;щщсtiсл молодежи в рашшх борьбы про.1стаJннtта 
н щ•ло11. Эt·о дй:J;Jilю пrово;щться 11 IIO отношrпnю h ";расны.\1 11pO{fj(CC/lOHa.lьнu.н сою
за.!!, с ?;omopъutit 1>0.I!.I!!JN1lC11111ЧlC'hUC l'OIOjbl .trQ.lOiJr-жu?lpoвoд.чm mrcнoc сотрудничество, 
твердо зная, что 11/О.!Ы\О эmn roю.1u готовы на де.1е вестн Gорьбу тю:же 11 за nвтерссы 
тру;хлщrftсн ~IOЛ11ДCJiill. l\oш1yt жты в nрuфrсснона.1ы1ых союзах д,о:1;кны зnботпп.сл 
u то~1, 'ITOUЫ J(Oщtyшtcтrt~JN'!:,Ic союзы мо:10.1ежu бы:ш призваны в професслопа:ll·· 
ных оргашt3:ЩШIХ н взrюс.tюш рабочюш , Mh оrrапазацrш, до.1жсш·тнующtтс за
щшцатt. ппрсдстаr.лять эi:опо,шчесюtе, а равно li иные интересы трудящсrн.:я моло

дешн в р:нн;ах шtтr1н:·сов рабочего 1>.1асса. 
д) Чоt бо:tсе tiOШJyниcпi•Jt't'Iшe союзы мо.1о~сжн сnJачпвают ROiiJI)T cвorro зна

~rнu массм тр) .~нщеikн )tо:щ~саш, те)t G11.1t'C {J.О:lжпы ошt стрс~штьсл J\ вr;~('ППIО n :ннх 
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. уна] O:ШUfi I\OIIТJIJ't'II0.1IOUIII! COIIl\OROЖ;ШCTCЛ 11С'СЛЫХ3П11ЫЮI n:l· 
1 n • F ц11 Iшюш раuочюш 11 1;реt-'ТЫШс1шмп ~шt·raмn. ЛролетаJ,riшо 

н. DI Ф сrпопалы1ыt союзы, раб о чал прссса. к.чу6ы n 1\ООПt'ратнвы 11 
J ll.!it'Л Ш'ПJ t'JILIБПЫM Щ1Сt'ЛС;J.ОВ31111ЯМ СО СТОрОНЫ Mlt}\0801'0 1\3ШIГ.1Л3. 

ш в- q ... uшстсnнх банд. Нtшболее n1mшnыe uорпы за дело npoлemp
'' .1 у6ш аютсл бtз суда 11 r.ТJ('Детвия. Тысячам н аре,:товываютсл з:шо

' uы в •a.1t:fiшe t сочуtt,-вtш 1\ революцноtшоч ;нн\i!;tшtю lt.111Ii niJШty
J я i.l1 fМ".l арt:стошншыс в бо:~ьuвшстr;е случа('n по;~.nеrгзютrя все воз· 

). вuт • ьстr м 11 nстлsаш1ем. Лытnа во нремн сJедrтвпл crn.чn Gытовы'1 
& • Lnnш m Р\ ощштнчесtшх• бпш;уазuых стран. 'l'юре,шыf\ реж11м 

nоnvлнном фllatiЧCCJioм п мор:шыюм уrnстсшш :~ичuостii arecrouaн
ihii! C}il Пf еnратшtся поnсеыссшо u Iюмсдпю. где nоnнр:нотсп даже 

} i1 HI.!~O tрОЩ Oll3B0;1C1'Ba. 
~ J IiOЗIOШI"liШШ B:lKXt\JШЛJ\St CПOC'OOt'IBYf>T IIЗ.:t\IIB:lПIIIO "дC~IOI\{\:lTIIЧC-

1: 1 в CJ r;~,r е>~щ народиого рабочего li:шcca 11 тру;:tовоrо Щ'rстышстна 
• )""ЧШШ rтiiM). Olt д.'JJI )1ij 1СПЛСН1JЛ МNf\Д}'ПЩЮДНОfi П}ЮЛt:Т3J'С1\01\ СОЛU
Э о 1 vrт мolt;t) н:ч o;шofi npoлcтfl 1 't.;ofi солщщшоt тn ШlXO;J.IIТ свое 

Ыl а ш.~ в fысrроы развитии 11 успешностп работы 'tr~fщ·nщюдtюfi ор1·а-
нщ11 tk•JЦn\t реБО.110ЦШt (MQllP). 
я я тслl!рrnш JaiUtefi внеuартвfiпui\ 11 етавнт своеi1 зa'taчcti юрпдnчесRую, 

11 а! TCJ П\1. ЬЩ I0 ПОМОЩЬ 3аli.!1ЮЧС1ШЫМ ООрЦЮI pi'BO.'IIOЦIШ. IIX CC}JЬIOI Jl ;J.C
h"11 t Се WUI ПOrJ,бШIIX TORapнщefi. )IUПP Uul>CJ11ШЛCT ВОl\р~'Г cl'бR Ш11р01Ше 

1Ш:Х. KJ CThJШ 11 М{'ЛIШХ СЛ)'Ж3Пli\Х без ji33JJ\ЧliЛ IIX ПЩIT1tJ1HOft IIJIIIН:l;J.ЛeЖ
X т 1, ш·1 rrpцarт от ЭRСШiуатацнн капнт<\Ла пн:щнона.1ы10rо гнета, 

t Л Б 111 [!t' 1 Ч )';i.Ll 113;1. l\31IIIТ3.1J.OM. 
' MUilГ. в щ оцессе развсртыв:шня cuoefi работы, станоtштсл о;~.шш пз 
1 );,пn осущtстiJленнл т:н\Ппш t';ЩIIOГt' •J ропта. оршннзун- на коn
р Х ПJЮЯВ.1СШIЛ ШIТC}IШIUIIOlli\Лl•ПOfi CO~ШiЩJIIIOlTII- U('C 1\ОВЫ~ U НОНЫС 

~ u nршшn. nепосрсдствсннuе yчat:rue в IН'nолющюшюii бор1.бс щюде,.1 11 ТОГО, С.1С),)'СТ 110~ЧС{)Ю\)"ТЬ ВСЮ OГJ>O)lll)'IO ПO.ЧIITI!Чt'Cl\)"10 ВЗЖ11i1СТЬ 
t IIP, ru.1oвon орrn1шзацш1 борющеf\rя np~tшi ПJIO.Ierapшtru. которая н с-

n ЯЛНОfi бО}ILбС каn В МОЖ'IПЪJ UТСТ! П.:l '111111. Tai\ 11 Ш\t"T)"П.'ICUIIH pa-
ra Оt,рушая з~ш.11очсвны.\ борцов J1($0ЛЮЦIШ апюсфероfi товарнше
t11ШЯ, МОПР тем самю1 нодсржнваст в llllX бодрОl'ТЬ 11 готовность к 
UO}I>Jt'. 

I\OПJ1 I'C I\1'1''12)"ШicrJtЧCCJ\OГO l111ТС}11:11ЩОШ1.1С\, СЧПТ:IЛ Ш'00ХОДЮ1Ы~I Д3.1Ь· 
IШTIIC 11 ) Щ>СD. CHIIC ~lOlll\ обращаСТt'!l l\ 1\0IOI) lШСТIIЧI'СШIМ пapТliRM 
ЦIIЛМ1 IIJIIШЫK3IOЩIIM 1\ l\uiO!)'lii\CТ\IЧCt'l\0~1)" IlHT('pliCЩIIOUa:ty, 11 llOCffi-

1\lfНIIl'ТI!Чt'CIШe партин должны о1ш:швать всемерное содРikтвнс ~IОПР, 
JЛ ()} ПШI133ЦIШ С('1Щ11Й 11 отделеннf\ )lQПP В t'BOIIX странах: обязун CBOIIX 
11НШ1!13ТЬ В ПOt'J.IC:XШIX еа МОе t\1\TIIBHt\C )'Ч3СТ11е. 

i ШШ ПJ {'tta Дf':Jnlla )"ДС~ШТЬ Па CBO~IX C'Ip3IIIIIЩX на;Це;i\ащес BUI0!3ШIC 
Ili В .1е аГI!Т3Ц1111 11 11р0113НЩ1Ы ШШСЩ\1 {IOJЩ<l'l peBOЛIOЦllll. 

IJ, :{ТВ JIШ,J,3Л JICШt:lllte IJCПO.'IНIITCЛЫIUГO 1\ОЮ\ТСТ'J 1\0~M)"lll!crJ\ЧCCJ\OГO Iln
t (J щювозrлnшешш lS марта (день ПapШI\Cl\I.Jfi nv'lbl)"llbl) ДН(')~ MOllP' 

( II]НIЗЬIB3CT nce IIOШIYIШCTUЧC~IШC пapri!U 11 ПpH\IbliШIOЩIIe 1\ llO)IMYllll-
111ffi')1ПBЦUOШ1.'1) орrанизацш1 аh·швно со:з.еtн;твовать усnешному ero 



1\(1\III//TEP/f В ДOIO')I EIIT \ Х 

nровrдшшю. Точnо т.щ:t.е l.'lf':\)'~T удс.тл rь llllll'l·lllllt М OIIP IIJII nc 11 ртий ых 
1\aщlaiiШIX. 

Ilo;tвn;~л IПОПI IIJю.~rлnшlon )IOIIP paiiuш 1 У 1•0111-р се с 01 обе1шы~ ) rщпвo
fi,CПJit'M опюч.н т 1111одотворпую деятельность орrа11пз;щ1ш MOIIP в rоюз 1.: n r 1 х 
UOЦitaЛIIl'ТII'ICl'I\IIX l'er11y6.1 llli. 

••пшшn всшrоr. 

В pP:l) .1t..T.t~ пvul'~t·nnrнon I~KТJiбJII·ci:oti Jl во:пощш Росrпfiскал JМШ) ШICТII· 
ЧШi,\Л Л3JIТII11 ()ЫЛа DJШUCДt.:/13 JIЗOO'IIUI Ji..laC/'0)1 Н 11ЛUС111 11 IIJIIICТ)Шiдa J; O)lfaНIIЗ<l· 

111111 1'111\lШJIIICПI'I('t'HUПt OliЩ~t ТВ:\, f'{'lllilllllll) 1t1 JIO.Jl, 11 9Тft)l MltftOROM 1 Об1Л1111 t'ЫГJ :1. а 
ор111111130П311110С'IЪ JIOC-<:11 ICKOfi IIO~I\1~ IIIICТIIЧCC!:Oit Шl! Tllll, IШ.111ЧIIC В ('(' С rтаве ВЫ· 
росших в 6орt.бе с опппрТ)нщщо'l 11 11 нтернанноu;,ша кaдjtltD l'еволюшюнrров 11 
рt'оо.тюшюtшан пролl'тарсюш тnJmJюt, IIJJpaбoтaнпast под Jl} МJВО;I.ством Лепила 
G.1аrодаря это~ у l'occнtict:nn J'• ш) шtстнч скал П3J111Л Яllltлacъ ocuonнon cшron в 
I'OЗ;Jallllll Ii о JM) lllle'ПIЧI'tlюrн lltlfCJIIIrLI\IIuiНI.I:I 11 до t'IIX ЛCtJI яв.тлстt л одп1111 113 rлав
неnшнх ф:штОJIОR, ОЛJ 11 :~щ ших } спех 1' n•;t} napo;щoru Б 1!1f1'НHCТJIIJCrк ro nвu
жеJшл. )'rнt•x Россиnсю П м tM)Шil11tЧect:on rtaJYПIII. ранно IШI\ 11 С~' не\даЧII. а тем 
Go.11't.: оСtразоnашш 11 ~с rucт:н:t 01 обых Фl':нщнЛ 11.111 rруплпр вuк. ле моrут не 11м :тъ 
r,aмnro t'C(II..C3ПOГO ЗIIЗЧI'IIIIЛ ;1..'\Jl JICПO.ЧIOЦJIOIIHOГO P,BIIa:eшlll В О<'Т3.'1ЬllЫХ CТ(I3ll8X NllpЗ. 

(nою JICRo.lluцнoшJ~ ю работ) нц с.оздашtС~I I'UЦIIЗ.'IПCТIIЧCCJIOro общества Рос
снnrк.IЛ I;OM'I~ lllll'ТIIЧf'CKnJJ ППJmiЛ ОС) щ~СТВ:tЛСТ 11 I'OC) aprnre (СОСР), 01\j )Ж ПВ• Я 
t:O Bt СХ CТOJ>OII IШIIIIТЗ. IICТIIIJCCI\IIMП ГОС)ДЗ!IСТI!<НШ, В ТОТ ЪIIHl~IIT, IЮГДа J\O){M)lШCТII· 
IJI.:CJ:IIt' II3JITIIII Щt)'IJIX t'ТJ1illl CIIIO ТОЛЫ\u ВХО~ПТ В tr.IДIIIO fiорЬ6Ы за В.13СТЪ. 
Н овал ЭROIIo-ми•lecimл полптшш, лв.'!лющnяtя в вастuлщr BJ е.мя OCII 11 D эко

номпчесJ:оt\ раuош PoccнfiiJ,ofi 1\0IOJ} JIIICТII'It:'I'KoП нарnш, uпрсдl'.'IЯЯ Нt наб 1Iшостt.. 
роста 1'0ЦIIiiЛI11'1П'lt CI;I\X li:!Чil!l~ 113JtЛд) С Т11~ Д3СТ В ЗMOiБII МЪ р 3DJIТIJЯ бурЖ)3 • 
IIЫX OTIIOШ llllfi 11 С.11СД11DаТ('ЛЫЮ, б) 1 if>):IЗUЫX 1!.111ЯШln На ГОсу J CТI!tШШ:ft tli!П3p3T 
Jl t1T,1C.'!Ъllblt '131 Tll ШIJtTIIII. r~riJ1 ) t llt'II1110f\ борt..6ЬI i' K:\ПIIT3ЛIICТH'lt!CIOUI • 1•1 )Ж Пll М1 
Д.lН ufieзnprii.CIIIISI !ПЛХ 6} 1 n•)33ШlX IJ.,IIЛIШR П об~СDСЧСШ Л 1 33ШIТJ!Л l t: р П П}TJI 
Н J:ОЪIЪ\)'1111 ) liCOбX t)lf)lbl 1 C,BO:JIOЦIIOШI:IJI I!J.IД('jli!ШIIJIOCТЬ 11 IJII)'1J1CIIIIЛЛ rn.1й'ICH· 
!Юt'ТЪ l't!t('llfit lil}f\ 1\О,Ш} 11\llТJIЧCI'I:ttЙ 113рЛ111 1 BЫIIOCШIIC Шl О ПОВС T~OJIШ U UJ I:ТПЮI 
ЛCJIIIJJIIЗM:t. 

llвнду нef.'r{l этого д.111 НоюJ) Пllt'.ТII'It:Ct\IIГO IIJ1wpлaшю11a:ta щшобр т. т обое 
зuачшш• tiii)'ТI•t 1111~-:" пo.10il:t н не l'ut cнflrtюn KO\IЪJ) IШC'IliЧt 1 ofl па1 nш 

Ilров,·ходшнш\я оrсш.ю щюuLIJuro 10~а ~llrl\yшш BH)"fJIII Poccrtncnon JiOMM} IШ· 
rтичrt·l\ой парпш 11 IJ6разона1111~ в п•'fi ошю311ШШ бnлышшстnу Цl\ PoccllncJ\ n ROM· 
M}'IIIIC'ТII'IГt'l\ttfi Н:.1JIЛIII 1101-::11\IIШI\I J:OIIГJit'CC Пt'Jteд llf.'OUXO;Щ}IO(ThiO BIII013Tt.1ЫIO 118) · 
'IIITb ЗТUТ DOЛjtOC 11\'l')IОТрЛ на fll, ЧН• сама Рщ·оtПСJ\311 KO~~I)'IIIIt'ШЧШ\311 П•lmiЯ 
11it CDliOI ХШ еъr:щ t'ДIIIJOJ.laCIIЫИ })СПI~П\\бИ OC)ДU!I3 ОЛПОЗIЩIIЮ tШI\ J }· ьтат 
мt•.жоб) ржуазного В.IJJIJIIIIIЯ 1 и нышла 113 ;щrкyrrrш болеr oкp~nшt·fi 11 ,. oчtnнofi. 
Прцстаtштt .111 ollllt•~ШIII II Hll}illll Poerиfit liOfi KU))~I}'Шit'111ЧCCI\Ofl парnш, nесм ТJIЛ 
на ПlJIIГ.'Т:liJICIIIIC }\UM\1) HIIМ"IIЧf't'IШГO I IПТt:JHШlli\OШ\.IJ3 IIЗЛОЖПТЬ Dt'J C;J, :КОПГJ СССОМ 
свою точку зрешш 11 uбоrповать ее с t'OГ;1ilt' IIЯ на то делсrацш1 Pot rиf\1 nofl 1\О}!М)'ВИ· 
C111ЧCC I\Ufi 11<1 JITIIII, IITI\i13i\.lllt'Ь UЩ фор113ЛЫIЫМ ПJICДЛUf(tM ОТ вt~iТП:JСRПЯ . 

С ДJ!fГОЙ t.,'ТOJIOIIЫ 1 IIOIIГpCcC Ht' llOЛYЧII.IJ ДОI\333Тl\.1ЬСТВ П ТО ЧТО UШIOЗIЩJIЯ уже 
np1131Ja.lil l'IIUII ошнбюt и t·та.ш Цt\111 1\ом ш1 точ RY зрения Х 111 n.eзil,a Pocc1tfirкoй 
KOЩ!}.IIIIt'TII'ICCKOfi ll:I{JТIIII. 'J'ai\OC П(1;10ЖРН11е ВСЩt'Й t'ОЗД3СТ 0113СНОr1Ь ВОЭрОЖДСПИЯ 



\ 1\oDГI cra 1\нм }11Ш'тнчеrliоrо И н н ршншоunлn Jll зо-
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UUI 11Л3rq 1 ~) ОПIЮ IЩIIII, Ml~ 11.'13rQ OJI'I) С blt'. 1\0· 
i стшш. ын\ l.'nстюш, ~111Шti31•1II\IIO пшtстnу nnpnш, 

111 DJ • тщ ш1r.1 о Союз Советr1шх Соцнnлuстuчесtшх 

11 IU п XIII JiOD~ рЕ.'lщlш 11 XIII rьC'зln t\ uacтostщe'l) Iюсrn
ть 1\.Х 1·nн J Шt'Dllt: \ 1\0IIГ(ICCCu }\ОМ 1) ШlС'ЛIЧССiiОГО Jlнтср-

JlQ, II, ]Шfl ВОШ'СI(' 

anm госл в n'' ., }"DUCТtlll CJ\Ofi шч nш По.1ьшп 
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111'011' \~\~\ \ J\\' (lt '1\IШI 111 \,lt.JIIIt t.on 1\tH\M~ 1\Ш Tlt'IП 1\0n 11 \I'ТI\11 

Пrtii'IН'I>ТПDЫ n о(iщав ТUIП'IIU 

llt i ('JI\111 :lt''ii.Zn D 1\fiMOЯll\t (' 11p011t 1\\\IIЗТ\t' \ЮЖt Т 31\()1\ЧI!ТЫ'Л 11} C\Jl 1111Ь1 
чешю.1 ttГ:t11111'f' н·пш \l)rr.o. 111111. но )Же trnчar 11l1IO, чrо фашnз~ р.'\з.1J r 



ПЛ 1 r.rii 1\0IIfPECC lt6:) 

что 11 ш•рt•rт:н~т бытъ, 1\:ш пrрr.овач:~:~ьпо. террористr1шм opyjJil/1')1 rтоящеft у 
в.таr тн 6~ 1 жуавшr . Hr IICii.'liOЧcнa r.озмоiнноеть повоfi tшc~·n:tтrлlнoi\ п TCJIPOJ!IICT
CJюfi P.I).:JJ ы ф1шнюш, но она .'lшш. еше больше оuоrтрпт щют1шорrч11л. l!ЫЗitalJШIIC 
нынпшшt\ щшз1н~, 11 -ускорит 1\fla х. Ilт:~.'lъяш·J\ая fiypi!i)':JЗШI fiy;~r.т t'ТJII.'МIIТLCЯ разре
шить вопрос о юаt-тн шш ВН) тpt•Jшrfr эвmJюннrfi Ф<ШIIIIOt:\ н бu.tel' д~''ЮI~ратн•rе(')ШМ 
фnрмам, 11.111 ~~п~шrю~шrсо:~1 ~\уссо:швн t: партпюш буржуазп<1i1 11 pPфop·.шr.тcl\oti 
0111111311111111, 1\0~JIIfiOMJIC('O~I. 01111)\<lltJIJIIIЖH Па fJCфO}"IIICTOB, Uli\IICДI/IТIX n фaUIIICTCI\<10 
нр:~vнт••лJ,ство. llo, 1::шoft пръ она 1111 нзбrрrт, no.1ИПI'tec1шi1 I\JIШIIC nрrоfiра
зnв:шнл ШIJI ШlliRII;III Цllll фа IIJIIЗ~Ia ~IUЖl'T JIOCT3 BIITЬ ПС!JСД 11]1<1.'Н'Та ()ll<lTЩl BOllfiOI~ 
О I:Л:lCTII. 

Высrрот:t. с Iютoroii бу:tет ПfЮТIЧiать пронесс разлn;I;ешlл ф:11111ШШ. н вопрос n 
f'l о прсrмшшr у в.'l:tn 11 в Go.'lыlmii с'ТРпrнн зависят •'lт т:tl\TIIIOI н :н;пннюстн 11mлъяп
CI\(Itl Ii0'1\IY!Шrтнчccнotl ш1р11111 11 от ее уменья ~1анrврщюnать 11 сl·руппщювать ра· 
60'1111' 11 ЩН't~ышсmJС массы д.111 iiщн.6м. 

Дсятr.шюrн 113 рпш ;~.о:~шш1 pyJ:nl:fi;J.IIтьrл с.1едуюп.нщ1 целн'111: 
J) разбнп. t\li1H'II3'1; 
2) у (a.lll1 Ь (' IIЩIIITIIЧ('CJ\OЙ ареНЫ 13 T('1JCПIIC liliJIЗ\ICil JЩIТIIII IIOIICTIIТ)'ШIO!IIIOft 

01\ПUЗ\1111\11 11 pr~IOJt'IIICTOB: 
З) l'uGpaп. в(I);Jtyr себя раб11чш• 11 lipCI'TЬЛJ!t'l\Jte ~lас,·ы д.1я 1\..laci'Oвoro выстуJJ:Jt1 -

IШЛ в uс.,лх за воеuаппя в.1<Н'ТJI. 

Это ~ю~шт быть достигнуто толыю прн разу)tпО\1 11 гн61;оч нрпмспешш .'II'ШI
J111CТCiil"'fi 1111\TIШll 1\0ШI)'HIICТll'lt'!'l\OГn 1\ 11Tt'fii\ЩIIOП3.'Ja 11 f ГО !IOЗ)"IIfOB: 83BOCB31JI!e 
бодьш1шсrва 1шбочсго li!Шcca. сднныn ФJюнт 11 :нит3цня ,с nомощыо .лозунга pafiO'Ir
щ CТI>ЛIICI\01 О 11р3!11\ТСдЬСТВ3. J\31\ мr.T(IДil )!Оfi11:111З3ШШ M3Ct', IIШО.'I!•ЗОБ:'ВIШ част-
111 х ш1r1 щных тpt60R3ннti д.ш 11fШn.'!t'ЧРШШ ~:arc. нrnо:1ьзонашtt· 11 :.l!irплоатацнл 
Щ TIIDOJ•f'ЧIIfi 1\ H11)1"Jit'lii!IIX кnнф.'liii\Tflll fi)'('il\)"<131111 11: J';1:1 ШJL.IM oGp:130~ 1 llpltTIIBO
I'l'trllfi 111 Tl'f'l't'UH 1\\')llllttii 11 Ж'.'JI\tlfi fiypjl\)':131111. 

Ot•niinл тuкана.о IIJinTIIB фnпщ,рщ 

Зn ачn щ1рт1ш состопт в том~ чтобы объr;J.шшrь чассы ;t.ш бOJit.fiы nротнв фаuш~нш. 
Бbl(li!JTI• \13·110). фаШI\СТСIЮГО Ш11\Я1111Л lii';J.OD0.1bllblC 11 р3ЗОЧ3\)ОПП1111ЫС np0.1CТ3JtCJiiiC 
:П :1'.11i06ПЖ1 n:JIIЫC С.1011 1 )'C\IЛIITЬ 11 JI33BIIТЪ ПJIOnШO!JCЧI!.Л 11 Cll~TJII.'JIПIOIO борьбу 
fl ;111 фашнмоn. 

1 Tilfi ЦI'.'IЫО нартнn JIПЗORI•CT II.Дt'ШIOГIIЧCCI\OC ШICT)'ШICIIIIC fJICДII J1:13(1Ч3JIOMB· 
ШIIXt'Л фJtUIICТOD, ПСJШЗЫIШЛ ЪJ(>:ШOfi бу}IЖуаЗ\111 1 ЧТО ф:tiiiii!JU З:1ПIIIIllil.1 За (t1 СЧ('Т 
1111Tt р t'bl Щl} IIIIUГO liaJШT:I.Ш 1 11 ЧТО ТОЛЫ\(1 ]l.Ш:Тnтура ПJIMIC73Jill:ltn АJОЖСТ ) Д011.1С
Тl.Ор11ТI> f'C IIJIТf'Jil'rJ>I. 

1\артшJ ра:::овьrт рзботу на ааводnх н Щl)'ntx nрсдщшлтtrях CJIC;J.II рабочих, op
rnшl СJu:ншых с фaUIIJCTCJ:нx ПIIOФ<'criJOIНI:JЫIЫX союзах, n:~я того ttтобы nоп..1~чь 
JIX О)'Г:НШЗ:ЩIШ IIDJ\OIIOMIIЧCfi\YIO 6n}•Ь6}, 3363СТОВIШ, r:.IOIICТJ :1111111, p33CI\D 1< 11111е 
1 rorыn R1\Т3ГШ11\З\I ПpOTffil б}llifi~ 331Ш 8 rn 'Ofl f! ШС фз!ШtС'Тt'I\ОГu ВШ1\СШШ. 

П JITI'Л u.'tЖШ\ 1 аrщ10М']131ШТЬ с ассах простtnнш аnтщпош ые nОЗ}11П', 
Г. 1\ Tl)' ОТС111Г.К3 11J13BI!Tf'.'!l.n113 ~·б11fi11. (J::l~(l('l}.ir.t'IШC 11 J3Cl~ 111 111\С 43ШIICТCI\• 1! I!· 
1 1 1 , "1 :шве ср1 ~lусrо:~шш, nоор)'ЖСШIС Itapo;нюn шшщ1ш, пабJ)311!iО , r.:taв-

1 Ь1 1 1 0\1 CJit';J,\1 рабОЧIIХ. 
11 JrrltЯ nc ,, ,.,ш нrJJолt.зоr.зтъ все с..ч чn11, nаже щ•rдстав. Яf'''ЫР nrorш-aн f1. г. 1-

m Т} llltllllt n nнnn tщ1ш, .'111 того чтoft.ьtrtui\1\З.'\ТЪ массам Of113tii!ЧtШIOC'ТЬ • ) впв 
з I•0\111/П('JUI • ,111 1:') tiiТI\:1. 
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Э!ОЙ DOCJII';IBeЙ. С.ЧЖЗЩИХ BCКJIIOЧВ!CJIЬBO IUIТepeGall буржуа311В, В ТG.IКВJТЬ, ТIIJDI 
ооразом, массы к :?ашите своих массовых интересов. 

Партия должна uспоJJъзовать массовые движения, вызванные нывеmпим поптв
ЧОСJШМ 1\рпзисом, н на основе уже суmествуюших фабрuчвых комитетов создать 
фабричные советы. с;tелать их аrитапповвым uевтром ддя ПJIOBe;I. НВ11 своп JIОЗП
rов, сrруnпl!ровать вокруг них рабочих различных партий, готовых necrи uас:
совую борьбу. 

:Ковеааа)цаоввu оппоавцu 

В период пынеmвего крпзвса коммупистuческаn партия, пспол:ьзу.я все marв 
ковrntтуцuоввой оппозипnи в дезе ос~ч:аiiзеш!Я в поражеНВJI фаmиз11а, не дOJIЖIIa, 
одна1;о. ;~.омльсrвоватьсл ролью h']laйneli левоfi в оппозппповном б.lоке; она ;{ОПШа 
t7ремнтьrл стать осноtным .я;tром, вокруг которого до.зжна создаться КJiас:соваа 
ОППОЗIIЩIЯ. 

Она не ;хо.'!жна Ш1че11 превебреrзть для тоrо. чтобы выявить класr.овый автаrо
нпз!l в ca~ofi оппоз1щшt 11 л.ать понять рабочlt)(. что они шrеют свою задачу. 8 ro 
же время nарт1tя должна разв11ть 11 усш1ить свою работу на ф.1бр11ках, чтобы 'fМСЧЬ 
paOOЧIL~ за CEOIIMII .'103) пrа:мп П Прtшу;шть ТЗКIDI Об} ЗЗОМ КОВствтуцвоввую ODDOЗB· 
Ц100 К ahJJIBJIO)Iy ВЫСТ) ШII.'JШIO IUB сброrить маску, DpiiКJIШI3IOШYIO ее СОООЩВВ· 
чесrво с фашнз~ю.и. 

Во вcefi этой работе парrnя никогда не должна ffрлть свободы действий в права 
критики. но на также ве дОJJжва в це.~ях сохравеШiя везаВJIСIIМОСТИ отда.эатьсJI 

от широкой массы, вe;J.1Ш('fi борьбу протnв фаmизJiа, и потерлть тaКIDI образоJI воз
можность ув~ечь ее 11 руководить ею. Она должна вагштьс.я мавеврпrювать среди 
мноruчпr,"lевпых рифов. дабы оставаться в теспо.и контакте с Jaccol. 

Она дозшва EЫ;J,BIIraть свои JJозувrи, тщатеJiьво учитывая боесnособность рабо
чих на sаводах, н прuевлть пх в завпевмости от степевп созватезъвоств в готов

ностtt масс. Прсж;~.с чем вы;tвпнrть боевой nозувг. она дозжва увериться через l'f.'TЬ 
sаводсюrх лчеек, что оп б)·;tет повят. принят п что за ВШ1 п~1е;{!ет важва.я часть 
рабочего КJасса. 

Прqетареuе партп 

Номмуввmtчес.кал партив ;ю.зжва про;tОJJжать по отвошеввю к .apyru• П)101е
тарсКIIМ партnли тaJ\ТIIny единоrо фронта, стре)IЯСЬ объе;пrвпть J~;tymиe за виuмассы 
ва матформе к.1ассовы.х шпересов про.nетариата. В примевевии тактики e»moro 
фронта na ртп.я не до.зжва оrранвчвваrьrл обрашеиие11 R верхушкам Д)yriii IIpOJie
тapciOIX партий с по.м(iЩЬЮ открытого пвсьJiа в вашей прессе. Обращаясь R рук во
дяmп.м орrанам шш перед эn111, коммуписniЧескал партия должна развить широкую 

деятельность в возах: па заводах, предприлтпях и т. д., пспОJiьзовать вс члепов 

парnш д.'1Я ТОГО, ЧТобЫ JIX предJIОЖеВВII бШИ ПрВВIIТЫ рабоЧИIIВ C()ЦIUWICТUII В 
увитарнста ми раньше, чем их вожJJ.В успеют обсf,I.ИТЬ u отвергнуть п. TOJIЬKO tuJDI 
образом тактоБа единого фронта поможет вам вырвать рабочие массы вз-под ВJUIJIВВII 
peфop!IBCТCJ\IIX BOЖ,J.I'fi. 

D1'1.11W111eua eoЦ8UII~ партi18 

Чrо касаетr.я заваевавил ДJIJI KODJВIIВIIa масt рабочп-макс:Dа.пстов 1, ec.u 
lЮЗ!IОЖВО, завоевания бо.11ьmввства партии AJUI Ивтервацвовuа, V всемирвый ков-



nятый troнrPECC lfi'i 

rpetc читает ответы Неппи-ВеJJ.11а н к• ва npt-;v~oжt>НJUJ расширеnпоrо п.1tшуха 
от 23 вювя ue отвечающими во.11е рабочих максималиt'Тских масс, котnрые вrег~а 
высказывали свое ЖeJJaRJte примкв)'ТЬ к Ко)lмунистическому Инте~'вациоuал). но 
ве дt.пuв викакого по.1ожительвоrо шага 11роn1в руково~нщеrо органа 11 ПJIHнимaJJJI 
тем самьnt на еtбя участие в ответствен в ости за борьбу 11ротив 111 П нтерttацtюяа.1а . 
Руководитс;ш IIТ8.11Ы1Вской социа.пистичсскоlt партии IIJ!Скратили переговоры с 
Копувистическим ИнтерпацвооаJIОМ в момент. когда этот пocJteдnиn облегчпл ВСТ) -
01евне Ита..'lыtнскоlt социалистической nартии; они откавшшсь от (QЗt.lB:\ С1,1'з~а, 
на КОТОJЮМ партия моrза бы высказатьсл по этому вопросу, Jt не отмтnшtи даже 
nеред расколом и дrзорrанизациеlt партии. JtсКJJючнв из uee фракuию TfJIIt·IIUtcp
нaцвouaлиcтoв. Эrим OIIH доказа.1и, что они являются врагами коммушtзиа 11 с.амоf\ 
Ита.'lыtnской соцна.пистичl'tкой партии. Вся no.'IIITltKa руководлщt>rо органа Итадыщ
ской СОURВJIИСТИЧСfiОЙ партии, КВК В ofulaCТIIIIO.'IИТНЧecкon, ТВI\ l\11Jioфt:·ccnoi!8.'1Ь1IOR, 
явоо нnхо~ится по;~, В.'1ИJ1Вием реформистскоn политики сотрудничества с .'leвon 
буржуаэиrl\. С этоrо момента Коммупистпчесюtl\ llнпрuационад счптает Jtсключ~п
воl\ IК"Лкую возможность переговоров с так1111 ЦК и ПВJIТИей в цe.!IOII, нока она пе 
uереmнет держаТЬСSI конт}'(lеВО.аюuионltОй политическоn липни. Hn1 11риuю~ая во 
BHU)taJIИ , ЧТО трудлщиеся М8СfЫ JI3KCIIII8.:JUCТOB UC МОГЛИ еще СЗМИ ОТВСТJJТI, на П()(';t· 
ложенuе J\оммуnистическоrо Иuтерпаuиопа.па, V KOUIJ.ecc оставJtяет теnе('Ь в силе 
СВОИ ус О ИЯ ОТ 2З HIOHII ДО б.!IIЖЗЙIUei'O П8JmiAIIOГO С'Ье3;J.3, ИМеЛ В ВИ~У ТОТ с..1учай, 
KUfД8 J OOЧИt'-f.OЩIUИCТLI ПJIОГОНЯТ CBOIIX UЫШ'IIIIШX КОНТрревОЛЮЦИОННЫХ ВОЖl Й, 
fUBt'[IDit ННО ИЗМеНЯТ ПО311ТИКУ 118(m1H Н буд)"r ГОТОВЫ К IIJIИRЯТИIO ВТИХ )'CJOB111i. 

1Jp1111 ПЯЯ К JIТL'IbliПt"K 1 COUИ8.1ИmiЧOCKOI\ IIBpТИII ТЗfiТИК)' f.';tiiiiOГO фронта 
К IIIIJПB q~ КВЯ UlpniЯ бг,t('Т СТ}){'IIИТЬСЯ ПO;t.'l.f'JtЖII83Т1• :ICBOC KJtbl.1J!J JIТЗ.'lЫIII· 
f А ( 10 lletltчrcкolt пaJrrltИ в его rюрьбе против Цl\ и rtынешп n позитию1 '' за 
1(1 t IIH IIH 1\ J~ IIII)"UHCТИЧCfKOJif IIHTCJIIIBЦИOHBJJ}'. 

• 

} IL1He 1\ IIM)"HП :'ТИ· 
11 Ч IOUI И СИ L1 ПJ 

Ч.1 НОВ ВХО;!ИТЬ В IIJi<Ф.'«H IIIL'IЬUЫ J ПIНU ЦКН Н 8Е· 

1 IPYUIIeЬIIU ............ " 
un~:au upru JOI88I IIIC1! 







\iH liO\IJIJ IПI'JI n ,\IIIO \IF.IIl \\ 

ЦCI1Тf\3!1ЫitJfi "Ji' ilн lПIJc:J• гnй ммъ1~ ш i'ТIIJ 1:otl naJm'H cr. п~ п II)б. nчuы п залв
.шшшш ЗilT{I~ )IШIЛII fJ1 Jl ti~ llrijl\.1 ;1,1 ЫIХ J 0~ 1~ UIICT В IIJitTIIB З:H!tlCJ IJ В, 1 DЫХ 
t'Ol!\13J·ПJ•rдi.IП'.It'li (, lн:ш 11 l\0

) 11.111 iioJit.б) датсыtх '• 1~) Iш:тов в нос·tш' ы nопро('е 
ЩЮТIIВ SШDЫХ I'Oillt:1Л-11pf•ДaTe.'lCf1 (\.:ТЗ) 11Ш1Г 11 }l0) , Ъ!Ы СЮ ЫМ C~Jil 3ПШI ОбриЗО~l 
1Щittt·pыr11i1P'I , ч1о Ulнc,~r1:aн nартия ;l,O.Iibllil '"· 11 3JH10 11 н ~ станпо подд~рю вать 
UO BCfiX ГIТЩI\111'11\IЯХ tinpJ,fi}' CJ>:III \lllfiiBI'IШX lij•aTCbl1X lfi1J1111t\ IIJIOTIID UX IIJ аrЫ 

:i. na п• r.'tс;шпс меслцы IШ Illt ~;J.t I>Ofil·oщ )1 нcnlчca.otl парnш зача ТJii 1J!:lТIL1 
"fJC\Ш 11,1 ofit·~ it:Дul\11(• BTt )IIJt H'Пt'IIIII·IX CIIUJII ЫХ 1 Ollj 1 С В (О ~щ1ещешш Т1 ГО 11. 11 JIHOГu 
ПОt Т11 1 t Д:II.ТIJI':I 11 Т. 11.)1 Ш!.IIO<JШIIXtЛ .11 1111• IIOГiuЧIIt.IЪI OТJI:Iilit.:llliC:М 1IaC70JIIUIIX 1\1 ~111-
ТIIЧССШ Х J 33UOГ;ti'\CIIfi. 

Ifr,ltJII) 1 1 ю1v r.lliou пояожrm1с. чтvбы IЩ 11. рnш долгое ВJt~DIЯ ъшешоо 1 aru руn
нсnншх 11<1jJJIItiiiЫX opгanH;ШIШft IIJIUТIIIJUIIOI'T,Il!ЛЯЛ 7U.1bli\} 1 R!IO 1'0Ji~'i1Лll\QI' IIJtiiHU. 

1 амо coбofi 1 nз) ~ стел. что вес rюд.:н 11110 naimшe ра uогласнп ме.ж;~,у правьm 
11 .lliiiOt 1:1 ыдо't ;\Q:JЖIШ fi1.rrь в блшмtш :il.e вре~я таз1 menы пapnlinы:\1 съез
дом. Ilo пш 1:n1: цr:шli j)JIД партиrtпых 1 pг:tшt33шtli Illrrдr r.uli I:vMM)'llHC11!ЧeCI'uit 
Ita рnш (в чнt:JС J:Oitx ш JОТСЯ 111 ставите. 11 'Iorn 11 р) roro течеш я) ;J,Cj л IIТCSI т ro 
Mllf ШIЛ 11ТО 1133\liliJOШЫn fi(\!lllUIIIICТRO.М Ц)\ ll:ij)ТIIIl, Оt.:З IIJIГ;'tB3j IITt'.1ЬПOfu CГOBOJia 
1' IJt 1111. IШTC.II 1\ЫМ IШ 1111 ГОМ, 1!3 20 11JMISI D3JI1Hfil Ыfi t'Ъt ЗД. JIOTO}IO~)' 11J l'ДСТОНТ 
oli1 } ДI!ТЪ ПОЧТИ ИCJi. IOЧIIT ЫIО Г. ПJ Ы lill)'11 IШIL\ 1\ 1 4 1 liТUВ, Cl\. ЬПО 110Bp~;!_IL1 
UlJ 113UII\13TC.:JL1\I fi 1:юmаш 11 Л:ij Т1 11, ШIJIТI fiвыfi C'J t:ЗД .. о. Шt:U t СТОIIТЪСЯ ЛJIШЬ IIOCJ С 
ныборов n 1'111\С аг. Выiiоры ае.:1rrон,в па JШJ тнfiниn (''bl·э;r. n лжпы Пi• н~хо;н ть 1ш 
OCIIOB~ Об'Ь lmШliO 113:Ue'l IШОГ t i':ICIIПЛ 1 а 11 fiiiJ ЗТ€:IЬПUС 1\}i):rn б I~IШX бы ТО 
1111 Gшю U\:Обых ГJt:lШIЧ ннtl изuирзте.lыtых прзв I аз. ичпых rшr n1fiuыx 01 r Ш133-
цнfi. lli" :н npllt'Лiнo 1.1:с •нJсны ro.liЫJЫ 1 IIJ '',1.1.11\ТЬ <вое IJTHOII!I·III!(; 1: р~зuлюц1111М 
\ 11' 'IJIIOIO J, 1 ГJ ecta. 

4. За щчu napнtnнoro еъез;щ- обеспсчнть t в ШI автоJ 1 т т ы 6е ) Словное е;пm
( 11,0 llaJ Tl!ll .ll 1 :t~-'13Tb J U3'10n IIШI !IOfiЯ.IЫIOP t'O'fJ1)/].ШIЧ['CiBI1 ;rrp: nраш ) !tiЩIIX 
lijtiiJIЬCB. llt'Лiiu(' Tll бOвaJIIIC. Ji.'IOliЯIU CSIIi TOMJ', ЧТОбЫ DO ШJJJ ДOC111JI, ПI\Л :t!ШСТВ:l 
J ~1; парпш сl!вrрш~:пнu ) •:ТJ 311111 ь из Цl\ предrтавпт~.:. fi дрУJ ofi СТОJ ны, удст 
JII'IIIIITI'ЛЫIU fiТI!C Jllll)l 0 [ ~0~ ~} 11111 lli11('CiiiOI JIIIТI Jllli.IЦI\t 113.1{1 31. 

BIIJ ;~ь до 11aprut поrо C'L IЩ naJIТШl должен сосрr;щточшь св е r:~aвn е вnп-
:мшшt Hi1 iio11 {, протпв б) 1 jJ,~ аз1ш 11 tOI\113. Асыощ атш1: Диrцпn:JJIНaJ вые Ьltliai IJЛ 
11:111 ('Mt нr 111 11 т• Ht'J'l· I'OI1C!III~'IIIIt1 11с д•111~ 1 !ЮJЫ. Ji,, нзoci! .. JIII с u(tOCТjtl шш 1111) TJ еп-
ш·J о JIO.'IuiЫШJ я u IШj т1ш 11 nан се~шя ~ 11 рба е;uшС'П!~ 11зб11J ат~.чыюrо Фl оп JiOЫ-
!tl) IШПOIJ J'ti\O)!tllД)Пr:Sl Цli Шl}lТlШ IIC ti!OLIITb 11ЗMCJieiiiifi 1J CПIICJШ 1:311 1 ТОВ, 
HiiМt''II'IIJibl(' OliJ') Гll \111 (ра fiOIICI ~!11). /•'c.tll ,1,1 l \f\, 11 t'II.1Y Ul'llftl) вa:lill IJX IIJ'll'IIIJI. IJa)IE'· 
Jll 11 IШt CТII В IIIIX ТС l\~111 ППЫ~ l\3~1€11t.:III!Jl 1 ТО ;J.O.:tilieП ДСЛ,1ТЬ ЭТО С 1\~Пj "t:IIIOГO 
rы.1аr·ш1 lkno.1 JIIITe.1ыtnJ о IШ~IIТt тn. 1 33\О coбofi ра"rмеrтся, что JiOШJ)1Ш ичr:
Сliал фpalilliШ JIIIJ\r.,щra no l1CI'll t'l\tii'Й ;1t:ЛTCЛЫIOI'Jil llli;!'JIIIIЛ~Тt-:JI Цl\ ШI~Tllll 

;,_ l1рнннтыf1 1а е шрпым 1:oнrptCt'O.М ЖIЗ~JIГ обо.:tъmеiшч~шш номщ Нl' нчесшсr 
113pТIIfi 11UHЗЫDilt'T JIIBC;tCJi) 10 П:IJIТifiO ЗП31111Т~.IЬН\1 1CII:JПIЬ t'BOIO 31:ТIIBI\ Ь &О IJC I 
oй.l<tCПIX Jiii~Ш) 111\t'Tl\'lf't'liOfl рабОТЫ 11 В ПC\II.J)'IIJ ГМ!о\lу RblliO:JIIUТI> t'Jt•Д\1UJI1111 &l;tn,ЧII: 

n) llонсстн t~r}б)IO бор1.бу нpvruв соцна JДI"МШ>ратtш щ· т~:tыil\ в nt>чзтп, пар
:шщ:uтt· 11 на снбрашrлх, но н нрн массовых деяонеттшц11ях п t/0.1 илп мен t: азп
'l't•дьш.tх ЩIСt'ОВЫХ DblCT~ 11.11'1\IIЯX, 1itHOpble litiЩI)'IIIIOIIЧC\'IiilЯ ПЩ ТШJ ДU;li!\11~ TCПCjtb 
t1pr:IRIIЗOПЬllli11Ь 'lalllll Пpl'ililll'ГU nu t'Hiil'D llllliЦII(lTlli!U D c:J>IIЗП 1' :H.'!)a.lbllbl\111 UVCDШШ 
вопrоса~ш. liJ'il Dll.lыюe щнt~tеtшше тalitlll\11 e;щnoro фJIOH'ffi треб~ ~.:r n J.ачссrвс 
nрсдпосы:нш IOJrJШO Tai\Ofl ~юбJ!,liiЭiЩIJU ~li\Ct'Ы. 



ПЛТЫii J\OllГPECC \11 

'птьсл ЭПеJ П\ЧRОГО И Пf\OTCIШiiJЩPГQ ПО.J. е;ЩВЬDI JirKOBO.!I.CTBO)f JЧа<iТИЯ В 
х. :nacatt llШхся усл?вuй тру;~.а и п:rано>tервой деятt>:rьвосш в nрофес-

лъвых юзах. с uс~1ыо ооъе.IItнсип.я uпnозnцповных э.:н~:-.:евтов в е.з,nвъШ G.lOR 
:11 НIIЫfi против рефорынстсi;uх бонз. , 

в) Р впть :ш..'IЪшс opraнизaiUliO в первую ro:ruвy nутем образоваПII.я проnзвод
IЧе Б. мБ основы всей nартийвоfi орrавnзашш. сот.1асно nодтверж;~.еннъш 

'J ;щреь-пшам Псnn;шитс.lъноrо Iюшпета. 
~ пиповптъ nод.пшnо тоsарншесRое n тесвое СОТJ)рнпчество с союзом 11ОЛО
и п держивать его рабuту. 
Разв рнуть vТЧР.I;llшую LIIIOПaraв.:ry против паnифnю:а как внттгn nартшt. 

Б n ва щ ;J.e:IaШI ее. Во1tuтыя со всешr пережшкаШJ 111еzшобуржуазн.оfi uдeo:rurш1 
ППОJТ) ш сmчесr:юш }"I\.:1uшши в nарпш; nлано.мерво озваi\О)f.lЯТЪ членов пар

с СН Bailli ~H.'HllHЛЗlla. 

ц . ъю пощ1чъ вьшо:rветпо этих блшnаiiпшх задач llcno;nштe.1Ьвыfi Бошrтет 
т в Шпедr1iУЮ nO)!МfBIICПIЧecJ>)10 партuю своеrо представите:rя. поручал 
отатъ ~:ше те с nщпuР.й над nроведение'I в жизнь этой резозJ{•ШШ и по DOk 

вг. n prnilвuro С"Ъе.зда. По~шмо того. ЦН везаме;ыитеdЬnu дюжен выработать 
ТIIy1 прогрюшу д~'Йс.:тви.я. Во вt:ех ~Iepax:. n ршшмае)I.ЫХ ЦI\ дJя uсуще
л проrрам'IЫ ;J.Сйствня, вад;rелшт реrрярно отЧIIтыватъся пере;~. licnoлвn

:Jьnы IIOlШ'It!TOll. 

Д. л o.lP.e п дробного по.лснеВШI этоfi гезо.1юдmi Псnо.:шпте.Тhньш БоШiтетоУ 
fТ езамrд. пте..n.но ОТП!Jаюено uшрытое пnсьмu чаева}t Шве:~,СI\LIЙ партии. 
1\ CПIЧt;CШifi I:Iнтернацпона.1 призывает братСБ)IО I.Ilве;:~.скую uar,rnю cn.lo-

r, ;щn св II сизы. чтобы ва твt>рдой основе резююцnii. прпвятых V всемпр
' rp С 11. П I еСТП успешную борьбу D]ЮТПВ вparuB JJp0.1eiapnaтa li обраТПТЪС.Я 

J I Шiуш.; 'll!1lCCK}IO napTШtJ. 

ПОСТАНОВЛЕНIШ ПО ДЕ.ТS" СУВАРШU. 

ш n поrшза1шя целого ряда товарищей из фраiЩ'fЗСБоfi де.:rепщ1m п т. Борnса 
п шш:матс;tьво проава:шзировав весь чатсрnа.:r. nacaющntJcл aiiTOB вару
IШllШЫ) В I;ОТОрЫХ ООВШ1111:'ТС.Я Т. tJyвapnв, Г.О~ШССПЛ е;цшоrдаСПО J\OB-

сов<>ршнз с~шые серьсзпые ai\IЪl варушеnня ;uiCШПUllНЪL. Б 

ЗI ац1 н в 1\о~IЧIШСТнчссlШ.М Бю.l.Jетене:.: 
1 'о 11одru1счш\ам Ном~tуннспrчссRоrо ВюJлетевя•. co;J.epi!iaщc~ IIanJ;tкn 
В ЦJ~ 1InpтШI~ · 

\ ш :вание без ведома и noвo::tmnп:x пapтniJnыx пнставцnfi персво;~.а бро
Т! цr. ro Honыli I•fP(') с ЩJ"дис.lовпсм, ваправ.1еnnЫ11 щютnв napmu 11 

1 УЮIСТJ!Ч СБОI о llnrepnaцnonaлa. 
tстuш1 дог." ываt\Л. что т. Сувзрин под;~.а.1ся ме:пюбуржр1ЗНО1J1" 

влщ )!) нонросы :шчноrо C4li\IOЛIOбnн LЪШiе питересов партпп. 
П В ~ IIII~ OCOO!'HIIO ОТВСТСТВ• IIПOTO П:lJmillliOГO рабОТВШ~а BHCC.'IO 
ШIЗаЦliЮ :в ря;J.Ы 1\0MM'flШCТliЧCCliOЙ naprnn ФрзnЦJш н постав1!.1О 
существованн партиfiпоfi дпсЦIШ.шnы. 

tШЬit' т. t:yвaJ IШWI. пп в tte:-.1 пе ~.:мяrчtшп 1 еазъвосrп 11 тя

СТ)111 в uовто1 .явППIХс.n в теч~.:ние t 1' го :ря;щ месяц в 11 rn ru 



&11 

вn обuевеоа воевп O'IIIRifOК тоrо • ~ ....,. 
upaaepaoвuo все ero в-..епе во вреu ......,. f'l}бolo encucrt "' 
ICI)Diprll). 

Исхоц ва шrо вьnпеJUО8ВВ ro, 10111ecu IJitAIШff lfaiOUIIUUOIY to
lllmf Копуввстичоскоrо Иmepв&JU~oвua 

1. r ометворить требован об leDI)ЧeJIII т CJIIpDa 111С!111811108 
rациеl Фрапцуаскоl KOIIJIYIUICТ1IЧec1WI оарпв ва V ковrрес:се Кoa.y&JCiihЬCIIiUIO 
Натернаци nua 

2. Пре оставить фрапцу коl 11(11 Копупtmескоrо И..,.... opuo 
npejUOZВТЬ Vl КOBJ'pi.'C(J Кou'fiiJIC'm ro Иm ВIЦIOIIIII o6s-iO lpllm 
Сунарnа в n rmm, еа8 в а ~ apoRIIIf .wоЬмое _. 110 ..., 
meвm к n m • к К 11111'11JC'1МfCIOIIJ В.рваnt 1UJ 

В те 111 ШD 1 paбonl IOIICCII opu IOIICIIJ11P081., 111'0 Фpu-
QJЗCКIUIICOIПIJIПICТIIЧIOWI Daprll 8 111'0611 IIODКIWD 1 ........ 
рочво ть IOIJUИCТRЧ 1 Коаа:ва CQIIef ...._ • 
oбiOJUIIЫII рrнчв ВJI ma JlltiiiPeiВOI'O uевуа llalolareDicn • 
nma Ко•муиисrвчеаоrо ИmpвaQJ ua в toP• 11101'0 IIIICI8 1 ..... 
Dlpml, С Ц ЫО BIПOIIIIIТЬ D ICТIIRBwl С111К.1 D&prdв AJC1U1D11R11 1 opeuo
JUIТЬ П Н 1t1 ИВ JipOIOAIТЬ 1 811 pi'II'IRO opectlln IICIIOt eepw8Q8 • llpJ· 
Ш IIH И II('ЛКJ'IO ВЧВJЮ О 1ТПJ' 01' fO U 18 U 8 1 пaprll - D ",..... 



ЧЕТВЕРТЫЙ Р АСШllРЕНПЪIЙ ПЛЕНУМ 

J2 - 13 'U Ю.lЛ 192:1: t . 

!) t ll.eepmьtii r.acщuprнныti )l.ttнy.lf Пrм.tHtliiii'•U>HOгo ..-o.\!lli//C/1111 Ь:O.IJ.IIY'НIII.'IIIIIЧ111'1'0гo Пнтернп
на {1/liHll,IO COCI/IO.'!.ICЯ /II0/1/Чilt' :1/Ct; t«Jt'•lt' V h'OH?piiCCU iJ.!!I IIJiiiHIOI/101 110 IIOJlYЧI Н!ll() 1/Qr.lrOHE'гO р!!да 
ре ш•нtrй. Эти р1tШ7111.Ч .нw ?lf'Ч'/11111/'.М в i}(i),y.\ll.'нmn,;c Т' ;;он.,ресш (t'.\1. cmp. 392 - .J.i2). Работа 
11.tt"Нy.чll 'pvtiC'J.O<Jr,.и 1 :2- 1 3 tt ю .~ .<1 1 9 2 4 г о д"· Всс?о cot·щo.ч.IO<'I> 2 d<ICtiJaнuл. 

Jl t• р ,'1. J и,: 1) н я п.ннужJ iiы.t e.teдy~<tЩIIй: 1) Ilf)IIH.'IIIIHE дол·у.шнmов 1\'t»/Z'}Jl'tCO. Про
о:-ро.u.жt /Jet~u/8/t" Ilma.tь.Чнtt;Oti ?>O.\MIYНitCml •rec1ioit "''f•lll/111. Pe.·•O.IIOЦIUI 110 1/0ill>Ct;o.,,y uOIIJJoccy. 

Те шы о IZ/ЮIIигoнJrtcmc;;c.й дrяте.льности lt'o.II.IIYнtl~mtt'ЧICiioгo Ilнm~pнnt{t/OН(Ma 11 t•го ct'li!{ltil. 
Peзo.tiO•fШI о фrlJu"rt~>ori щtльтуре рабо•tРго li.m.ct'll. Рс;~n.rюц11я о фmuriJ.Ile. PeJo.tiOif!l!l 110 
нopuc:>ICt'XO "У tiOЩJOry. РеJо.rючи.ч 110 ш:.и~нде?>о.ну бО!rрос:-у. Peзo.tюrjti.Ч о р0.11.1 кormt'plщuн; 
2) О eiJ11нrmee .щtpOIIOi.'O щтфс~:сuона.rьною дllttJtccюt.ч_; 3) PeJo.!10t{lt!l 110 tцeeдe;;o.lly tJOnpuey; 
4) Де.w Суварши,· J) CI\I~Hдllнa.JC'IИ.Ч федt·рп.rно~; б) Вопросы: ЯilOHCii:llй, aвcmptt1/Cimti, uo.m~и
l"':Utl, Ol'IPI.'pti>'!lй, Ht:гptШI.'IНCI>Itt/ 1 нai{UOHll.loHЫti U ?>Q,!OH!ttl.tbHblt,, О ра(iоще среди :>ICC"Нflf11H 1 06 
1/НII//'./, U, Hljll/1. 

1/t~/\)Hifнe от~>рытн.ч У ~;онгресса 12 1/ЮН.ч 1924 г. ma;;:>trl? cocmoя.tot·ь одно .mcrдttнщ• ptll"'UII· 
?Jrnнo._o ;щну.11а Пt•lloлнttmP.IЬHoгo ;;o.ll/mlcma с yчncm!lr.•'· 73 дr.raa1noь ttз 31 стран, Hlt ;;omo-

r ]1 .U liЫ,111 J•IICC.\1011/jlt//ЬI 1101/)JОСЫ, С()!!оанные С !loJ,'0/110~1\atl Otllii'PЫIIHIЯ 1\'liНClJtCta {lloвetll/1\{1 дн.Ч, 
оrнь Ollll>flbliii!IЯ 11 т. 11.). 
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ПIIТЫЙ Р ~СШИРЕПНЫЙ ПАIШУМ .\75 

или ь и окрепли массовые коммунистические партии, вознюшет 
ф 1 ир вать мнение 1\оммувпстическоr{) Ивтернацnоnала ве только 

коммуниr1ичrскоli партип в ПJЮ.'Iетареiшй революнии вообще, 
' ьс11 т •го, чтобы наш11 nартин в воз:\tожно 1\ратчаi1ший срок • 

б ' 1 свuспю;иАш партиями. 
ь, что в 1919 -1920 rr. мы ШII.'JШ в Гt•рмаюш u в Птад1ш 

щи li 1\пм!tfiiiiCTH•ICciюмy Интернационалу. Но эти партии н~ 
!\ чами, которые прrдъявляла к ним ш·торш1, - песмотря па 

D ,J,Ъ М ЪtаССОВОГО ДВПЖI.'ППЯ 1 - Шlt'BllO ПОТОМУ. ЧТО Ullll не 

Tlll МИ nар1ПЯМ11. 

2 38JН'дленвuii темп м.вровоi\ рево'!юцви в аоаувr 
большевваациu 

IIJ шошрвого конгресса 1\о:шrуnистl\ч('('IШrо IInтернацпонала 
ы (т JIIM перед пu.'lоеой более nли меnсе затпжпого развн-

1. R ' всеашрвому I\опгреtту это выясшшоt·ъ с еще бо.1ьшеn 

яжппм темпе развптпя рrво.:~юшш лозуnr бо:~ьшевизацип 
еще бОльшее зн:1ченш•. 

1 nJ имыкаст к nартии в :момент наnбольшпп noiJ,ъcмa рево-
1 n евнк тот. кто уъtеет годами, а, ec.'lll нужно, 11 дecятшtrтJJ

"m,r-n11rrтt•llt'JO п ртпю, также и в годы уnадка рево.:ноцпопвоfi волны, 
111 1 волюшш. Это не значит, что тoвaJHIЩII, вступившие 
r волющюпнпго вала, не должны уrшвшtваться с осталь-

n Tl ю рnнъшс. · 
( · JIIIKai'T сама rобой в момент доспtжrmш рево.lющюн
rn 111 пкта. Большевистская nартия участвует во вccfi 

JОШ нваетсп в ходе этоfi борьбы. llpanыe 11 козеблющпсrя 
к ~~ Иuтеrнашюнале 11 о1юло I\o11tмyшt1 тиче(·кого Ин-

о раз nет быстрпrо развития J)I'ВОЛЮЦJЮШIЫХ событий, 
л 13)'111 большевизашш nартий. Оnп ве поншшют того, 
JO j а. BJITШI 38МС;IЛSН'1СЯ, I'CЛII В ('ВЯ311 С ЭТЮI 1\ОЛебаюШ 
ttnтa увс.тпtчпваются n паl'Т}Jоенпл в полi,З) контрр(·во-

тин растут, то отсюда с rщс бо.tыtюi жобхоои.костыа 
ЦI\11 113рТ11Й. Ибо l!MeHHO Пpll T3KO~l ПОЛОЖСНШI вешеfi 
ольшеfi вастойчJIВОстъю работать па;{ тем, чтобы создать 

vдержать в напmх рядах лучшпе элементы nролетарt~юго 

и чпс_,о удержать самое знамя пролетарекой рево~нощш 
11 трудной обстановке спJiотпть Т'dnOe про.1етарскоr ядро, 

8.ВJ1ТЬ и организовывать проJiетарсJ,ую рево.1ющtю nplt всех 
nC'I'IIЧecкasr партия должна быть достаточно r11бкofi, чтобы, 

ue .лодить без павmш, в порядке, к не легальному поло
л rапьвость, уметь сочетать легальную работу с ве-

uщ._:,_ться всякой, самой неiвачительвой леrальноА* зацепкой, . 
DpcJPII•,." JUIO Ыl, становясь во rлаве открытых массовых двuжe-

ВOIJOЦIII), все вреJ~я осrаваись nри этом вервой сво1111 освов
'1811. 
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в рл;хзх II Пnтеrпаuнопа:tа,- 11 это тоже ne !I!Orлo быть nnaчe. Но, блаrодатш со-
1Н'Тnншо f111.J.a r.бстоятельств, руссню1 бо.:Iьшевшш" -уда.:1ось ранее др утих щ1 ртнfi 
nорвать со II Пнтершщпоналом. Объсктивпо-рсnолюциоnnая обетаповна в Росс1ш 
no"ur.1a pycci\Юt бо:rьшеВiшам nод ру1юводством т. Ленина раньше друrпх с.чожпться '" · 
n боаьшrвистскую, т. е. nодл1шпо коммувnстнчесную, nартшо. В ряде секцнй Ео~шv
nнпнчесJ:оrо llПТCJIH3ЦIIOJia.1Ja даже теnерь МОЖНО nafiTII 3B31JJ!Tt'.'IЬЛЫC 1\p)'Гll ТОВа
рнпщft, ечнтающнх себя I\Оммуtшстамн, во не бо:rьшевJша~ш. Волъшевнзацnя за
Юiочаетсп в то~!. чтобы сдrJrать все сеiщШI Ном~1унпстнческоrо Интсрнацнонала во 
Bt'CX ИХ ПpOC.10llli3X ПОД.111НJJО KOШI'JIIIICT1111CO\ШIII: Т. е. OO:IЬШeBilCTCHIOIII. 

6. По:rьm~>впзацuя 1r r>ош•рствыс yc:roв11n борьбы 

Не с:н•дует ;J.)')Шть, будто ~rы ~юже~1 паuтп всеспасаюшнfr рецепт. одинаJюRо 
прнrодиый д.1л бо.1ьшевнзации всех nартпй Ro)tмynнrтnчecJiOГO Ilнтервацuоuа.1а. 
Под:шнная большевпзац1ш требует nрежде всего точного учета всех 1,·ттрттых 
обетояте.1ы.:тв ~1еста 11 вpe\ICHI.I. Партни, вхо~лщпе в I\oюryшrcтп1IC~;кl.l1l Ilвтерна
цноnал ~ условnо могут быть подразделсnъt теперь па тptt группы· 

а) тt> партпп. Jютогые то:1ыю еще проходят cвofi препчществепво п.vоnагав
дlrетскнfi nериод, делают nервые шаги no nутп спло•rсJшя шнроюtх масс BOI\]IYI' 
31\а 'ICПII 1\ОМЩIШЗМ3; 

б) те партLш, 1шторые находятел уже в no.1oce более n.111 ~Ienee обостренnой 
борьбы и ведут за собоi! зва•штслы1ые массы (нпоrда большпnство) рабочпх :. 

в) те партнн, I\оторые уже завоева;ш по.штнческую власть 11 на\u;э,ятся в nepп
o;I,t> f~шрен:.зеннл ее. 

,!\ ПCJHI}'lo rpynнy вхо:нtт рлд сраввите.1ьво еще с.1абых партнй. 
1 Н,• вторую rpynнy входят таюrе nартпн, каi\ Гep~raJIOiaя, Ф}JаiЩJ'ЗСIШЯ, Чem-
i'IШH~ ПоларсJ<ая. Птальлнс}{ая 11 т. п. 

1\ 1 ретьеn груnпе n pннa,JдCjJ\JlT nо1ш о;э,ш1 тоJЬI\0 Россиtiсшш дюшynttcrllчecJiaя 
ПilJ '11111. 

I~ольшевнзацнn cri\ЦJJit Jioюiyшtcпtчect\Oгo Пнт~гnашюnа:1а есть учет п прюtе
nсвнс юш 1\ де.ч оныта Рl\П(б) в трt•х руссю1Х рсвотоцпях, а тю;же, разу~естся, 
11 OIIЫТ:l Jinждoii дpyrr,fi t•'IЩIШ, ю;c1'чnrft 3:t соб1 ю cerJ.PЗnыe битвы. В свете этого 
OIIЫT<l I.Jt'C CCJЩI\11 1\u\\~I)'НIICTIII!l'Cl\OГO IJIJTC}JI!<1UПOUaЛa ДО.1ЖНЪI OC'!bl<.li!ТЬ СТОЯЩПС Пе
рrд пш111 са\!ЮШ задачи 11 обобшшь свой собствеnныfi оnыт. По было бы ве.1ичайшеfi 
опшбtюfi ыеханпчссыt nepeпrciil ь оnыт Рошш na ~итnt• страны.- ошибJ\Оti, против 
нотороn нредоrтереrал )Жt' т. :J.rшш. В оnыте pycrнo.li рсво:нощш есть мвоrо тat;uro, 
что т .• rreuнn xapaiiTi'}II!Зoвa.11\31\ общезначю:ос д:tл всех друлrх стран (Совt'ты u т. u.). 
сТРпсрь. - шrraJ т. Лсшш в ~детсtюй бодзШI <t:tевпзвы»». -11ы юtee~t уже nеред 
собоn очень поря;э.очный мrж.J.уiшрnдныii оnыт. доторыll говорит с тюлш.'r1шсfi опrе
дслснuостью, что Ilt:'I>oтopыe основные qерты naшcn рсво.1юшш юtсют но местное. 
IlC IШI\IItllla.1ЬliO-OCOбeiiВfle, UC 'PYl'Cl\OC TO.:JbliO, 3 ?-JСЛЩ'113р0~110С 3lta11CUIIO. 11 11 ГO
IIO]IIO 3:\!.'СЬ О Mt'ЖД)'HapO;J.IIo:\1 ЗН3ЧСВ1111 не В ШЩЮIЮМ t'Mblt'.1C С.10В3: .не llf'IШTO]JЫe. 
n (1((' tiCliOBli!.IC 11 ~IIIOГИt'. BTIIflOCTCilCIIПЫe ЧСр'IЫ Лalllt>fi flf'BOЛIUЦIIJI ШlClГJT ~СЖД)'!IаJIОД-
1\ОС значсп11е, n С!IЫСЛР. nоздеtiпвня t·c на все страны. Нет. n с:н.ю~1 узi\ОЫ е~шсле 
rnoD,l. т. е. lJOIШ tnл П()Д ~~~ il>;J..)'IIaJIOДIIЫM значеннем ~tсж.дународll} ю значп,tостъ 

Шl\1 IICTO\IIIIC('I'YIO 11C113Gt•ii\JНJCTЬ 1\0DTOpCliiiЛ В М(ЖД)'ПЩЮJl\\ОМ ~Jat'ШTaбt• тоrо, ЧТО 
бЫЛО ) ШЩ, 11JII!XO.ДIITCЯ П\ISLЗТШТЬ тatiOC ЗII3 11eBIIe за l!СlЮТОГЫШl OCIIOBllbl\ 11 Чe\IТLlMII 
JUUШ'J\ ! !\1\'IIOUI!II ... JJn }) AJ)-.111\Ыii IICTOp1111~CIШfi NO~ICI!T ,'J.!'.'IO OOC''IOIIT JJЫeHIIO !аК, 
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ШIТЫii PACllliiPElШЪlii П.IЕЮ'М 

9) о CoueтtnO~t lTIJUt\ как о конкрuтноъt типе про:tстарсноrо rосудnрства на этu1 
ТН:'JШО;J., 

lU) о пpuб.1e~tr соцnа.1ьных прос;tоек в са~ю~1 nролетариате каi< псточшше рас1~о.:ш 
ltaбoчrro движения на оnnортунпстичесное 11 рево.lюцiюnнос nanpaв:tcВJIЯ и т. д.; 

11) о нреододепшt как правых соцltа.lд.емо:кратпчесlillх rщJ,t•пцнil, та1~ 11 левых 
JК.ЧОПОВ В 1\0'1~\)'НllСТllЧеском ДВПЖСНIШ ( ДrTclta Л бО.1еЗIJЬ <f,li'Bll311Ы•»). 

~lapi.;c и Энп.1ьс nnдытожltвади прежде всего опыт обществrнш~х дBШl\P.Шtfi во 
Францнп, Aнi'.'ШII 11 Гер~шюш. ЛенпнизУ, вырастал из }'Н'ВJIЯ blapitca п опыта :За 
нада, боро.:tся в первых рндах nротив 11звращРвиfi ~tapi;cнз~ta зana;~пo-eвponeficliloш 
соЦJш.:цемоnратюш (борьба. ЛРшша против onлopT)'ВIIЗ~ta вообще 11 J\аутскианства 
в частiюспt), 11 в то же время .1ешшизм, пользуясь метод.о~1 Мар1;са. оюr tщ1ытожп
вать ул;е 11 опыт вr.1шшх рево.1ЮЦIIОН11ЫХ двuжешui ва В.'1ШШIС~t II Дальвс~ Востоке 
и на границах I\ Восто1;у- в России, 1\нтае, IIнд1ш 11 т. ;:1.. 

Псрва.<t эпоха- мар:ксиз11а- от сКо~ВI)'ПIJсшческого манифtста» :\О с~trртн 
Маркса. · 

Вторая эпоха - эnnгопов «марксизма»- от образования II Пuтернацпопа.'Iа 
до на•Jала шшерiiа;lПстсноfi войны. Эта эпоха имеет- особенно в первую ее 
пu.:ювиuу- 11 с11.1ьные стороны: создаnпе )tассовых орrанuзацпii про.1етарпата, 
Gольшан ну.:~ыурuо-просвстuтедьная работа 11 т. п. Но в ЦI'JO)J :пu с 90-х ru;:~.oв
эпоха ttC'1LilЖt юи1 .иaphCll3.11a. Прнб:шзiJтелъво с 1907 r. в недрах II Пшернацноназа 
l!aЧIIIlaCICJI KOIICOJIIД.ЩIIЯ JICBOJIOЦliOBIIOfO 1\llblлa рабочего ДВIIЖ<'НlШ В Ш'if\;I.)'HilpOk 
но:м масштабе. 

7'pcmuit ш:рпод- .:н'шшская эпоха. Левrшnз!d берет начаJо IIJ!IШ!.'JJRO с каuуна 
1111pнofi p)ccкotl рсво:поuин (1903 - 190-! rr.) u в 1917 г. о;э.ержllВает ~:вою первую 
В С IIIJIIIO·JICTupliЧt:CK)'IO nобеду. 

lleз МарБса н.ет ~Jешша. Hu после того, что сделали с марксиз~JО)t вожди II I!нтер
нашюшt.nа, noc~1c тofi .. ревнзJШ» маJIКснзма, J\оторую nроде.1а!ш Hayrcкuft II h 0 под 
ф rиго.м Nap~ca (особенно в борьбе этих ренегатов ~ЩIRCIIЗ~1a пrюшв нро.1старскоtt 
д1штат) ры в Росс1ш), приходител сБазать, что бtз лснтшз.ча в ншшuнtil обстановА·е 
не жп:нсст быть Jll'Go.tюцuoн.н.oгo .чарА·сиз.ча. 

J1 tН.ШШЗ.Ч fC111b .чарКСilЗ.И Э710lll .МOHQ1/0.l!lC11!1lЧCC1<0гll 1ifl 11/llllй./llЗ.IIй {U.Ч11ГJI!iй· 
лиз.ча), uюlcpuaлucmc~ux воин. lt npo.remapcA·ux pcвo.7IOI(IIli. Пuбrда про.tета pt:I\Ofi 
дltl\raтypы в Росснн, рост ЩIO.'leтaprюlx 11 Щtестьянских двlt:ncНllй пuчтн 1.1u вt:C}I 
ЪШJtС, lЫpilCTaiOЩIIe JH.:B0.1IOUIIOHHO·OCB060;J.ИTC.1ЬHЫC ;J.BIIif\!'HШI БО:IОUUаЛЬUЫХ 11 ПОJ.у· 
J\O!IOIOI8.nьныx вародuв,- вес этu в cвoefi совоJ;уппостu составляет пачадо .иupooou 
реВО.1ЮЦU11. 

Левuш1зя одержа.'I свою первую в~nосре;:~,ствсвnую nобеду в crpane с бодьшпв
ством крестьянскоru наседNшя (Россия). Но каi\ сама руссnая peвOJIIЩШl uырос:н~ 
11з всей мсждуна110дноfi обстаlювюl, так и .1енинизм есть про;.t,укт вt·cru .мсжд)нщюд· 
IIOГO ПрО.:tетарСБОГО ДВIIЖСНIIЛ. UЧI\t:TJIB ~lapnCOBЫ ОЦеНКИ BC.:llllШX UJIOЛCTapClШX 
вижсшtfi XIX века (чартиз)(, Па рижская КО)(муна) от оuпортуннrтическш нзвраше· 

1111\, IIJШбaвltB к ЭТОУ) Ma}ll\(UCTtБYIO оцrнку оnыта растущих вuвых ~шповых нvu
.tcт JICIOtX движени11 Евроnы, Америки 11 др) rих ча('ТеЙ света: у•1тя ве.lш\0..: зпа· 
ЧСIШt ltpt сТЫ111СЮIХ и нацнональнu-революциовных движсвиn, заявпвпшх о себе с 
ос ' fi сшю11 с начала ХХ Bt>Ka, - .leНIIH пu;э,ю1л ) ченпе Маркса ua IIOB) ю высоту . 

.lешши " nре;э.ставля.ет собою пос.ссдиватсльное развшпие идеи Щlо.юпарtЖОй 
и .t«oнu - в yCJloвuяx, когда диh-татура пролетарната начинает ~:мсшtть Дllh'ТаТ) РУ 
HXIICII\, ;ш:нш. 
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, Неверен Г.ЗI•1Лд, будтu )ldJII:ciiЗ11 rcrь то.шю тсоршt, о ЛСIIШI!ЗМ то.зы о 111 а1;n•ш1. 
• l~Ш/IШЗМ ~!:IL H:OVIIЛ 11 IIJtolli'/111:<1 МЗJШtiiЗЖ\ ;J.ЛЛ IICpiiO;J.a IШПе{!IШ:U!З~Ш, ШШСJШ3-
;шt'Ю\11Х IIOЙII 11 IIJIO.JeTaJ•l'J:IO; prnu.ll111llli1 1 ОТЩJЫDШI\ХСЛ Д.llliTilTYJIOfi UJI0Лt:13-
\'113TQ В l't1CCIIII. 1\0ШI)"IIlНii\ЧCCJШfi l1JJTCJIII3ЦIIOIIЗЛ С'ПlШIТ IICpC;J. C{;fiOtJ задачу стать 
м~жщ IШJ>O;\JIOti органuзацпеl!, nоnдощакщсfl теорию 1 ПJ :ш'Пш}· леш1111з1ш. 

; • Б11.1 J.I Щ'В1131ЩIШ lf (ll'IIIIJI<ЩII UПIII.JI' 1)16,,111{1111 

ПолынrJ;нз:щlш не uп:uзынастrн от наr:JРдстnа nгrжш1х 1101tc :JI'ШJI! pcвoлюwi
OIIepon. llзyч{;lll!i' нс-rорш1 рс~:олюцноJnой 60J ьбы cuбrтвrnвofl C7J а11ы н друп1х 
t:тpau безус:ювво нсобхо;I,шю д.11я сознатедыюrо ГНlСТJШ IJ бo:tьmrDI!L"'CI.(Ifi napтuu 
IIШICШШIX Дlll fi . JI, ДOII} 1111~ О. ЧТОбЫ фраuцрrю.n ltuM\ )1 1\СТ !.С Зl З:J CtЧI Н~Нl!Й 
Лафарt·а, но ЗllnJJ шн:{ю.~· с l'II;1ЫIЫX cтOJнJIIIЭДII;.i'la и нaшt)"'JШIX 1 а бот Г&:!а тvn nо~ы, 
liLIIAtt Гзд fiы.t Шll' 'ШPШ'IICluM. llc;I.Oti)CТIOю, чтобы <шrnнtiCJatc но~ Ы)ll.<ТЫ ne 
DOCIIIIТLIIШ.'IШ Ь В Д) ХС ) I:<!1M'Ii11Jl li ЧUJ Т11ЗЫ) 11 ЧTt.t Ы 3ПГ.11!ЙСIШС liO ) 1/,СШ ПС 
31\:JЛII ВЗЖШ:t!Шl!Х ДOJ{)'I €1ПОI: Ч3JIТНЗМ3. lfrд П)СШ~ О, ЧТ{, Ы ft:J ~ ЗIICIШC liO Ы}Ш!СТЫ 
забыватt об оныте борLбы Л) чш~:fi части 1 t:Jt~шncкofi coцun.'lд )J01tJ:anш в эnоху IJC
ti.'II01111Trлыюro 331:0113 IIJIOTIШ СОЦ1!3ЛIIСТОВ. lfсДОDУСТШ101 ЧТ()бЫ Л} ЧШIIС ПJ 0113Ш)СR1111 
Вн.н.п~;1ЫJ3 JlюбtШt'XTI1 11 \шу< та IJeG~лn не иснuлLЗовалпсь Г~'J'ыансю\ЫII t:О11ыуюJ
I'Та•шщютtш соцtшлдсыоt.рнтiш. НедОII)С'пшо, чтобы рушш II011!J)ШICТЬI забш:а:ш 
о uнnболt:с блсстлщnх е11 ашщах в дrлт~. ьност11 П:~ехышnа тех вр~:' ен, t.orдa ou 
UШJ t:ЩС AШJ!liCIICТ011. 

ВолLшеnизщюnnтъ nnpтшu озnачnет тю:же сделать ее tш основе леншшзиа со· 
З113ТС;1ЫЮ" IIJtltДO.rш,aт~.ШliЩCfi BCCI u 101 i11 

1ПО Gbl.'J(J 1IOДЛIIIIUO-ji:IIO!IIQЦIIOI1ПOГO ll 
liOДJIШDO-:ЪШpl\t;JIC'II.:J:OfO D В 1, 11 ВО 11 l111Tt:JIHЗЦIIOШI.ШX. 

ь . Gщаы11еmа;шцrш 11 нr·l.t•I<1(1 Ыt•1t'I•Jii'111 'JeraШ\' OUJ IJGtщ n •1n a-~re r:o:uu) unrтoв 
( u чан·•rащ1 11 , 111U11vrш .нщ:,•t• a iiy p11rara~· aun) 

По;r:~ншнJс ) tвorшlt' .lt'IIIШIIЗ~Ja 11 Щlшн·н~ш! .. ero на дело нрн посrросшш JiOM11)'

ШICТIJЧt·otiiX ШJ}1Шfi во ~сеы ЫI!рс нuвозмо;Jаю 6CJ ) чcrn ошнбон рл;\а вн нefillшx 
ЪJ31tl\CI!CТOIJ 1 J,QIOJ-IЫ DI>ITII:JIIC:b 110;\llЯТЬСЯ ДО IIJIШJtJ!CIIIШ !:tl}ШCIJЗ113 В t бсr~ШОШ:С 
JIOIIOfi 1ШUXII 1 110 IIC Bv Bl 1')\ С}l:С.'Ш ЭТОГО OC7IIГIIJТЬ. 

l'1v;щ oтнocJlTCSI ошнбы1 c.'IeltЫX~ II011M) шtстов n Р()ССШI, fJ\УППЫ r0.1.ili1П;\CIШX 
3!3111\t:IIOOB (l'ортер, Illlllllrl\) 1.), а 1allil\t: Ulllll61al Розы .11 •1\С('.МОУJIГ. ч~м б.111iКС 1\ 
дt'!IIШIIЗM)' c'JUЛT Э111 Дl'l\1('.111 1 11.'~1 0\Шt'IН'О 1131'.'\JIДL\ I!X l! TOfi Ч<ll'TII 1 11 ltOTO)'Ofi, 
fiyд' Чll uШIIQO'IIIIOШ 1 9111 ВЗI ЛSIДU НС t(ШIШД,:НОТ (' Лtl\11111\Зl!ОЫ. 
• Дt>:JO с:южв.юсь тatt, IJTO 110д:ншuал большсв11зацнл длл р11Да naГJl!l\ R ill!ynn

t'ТI!Чeci:OliJ Интt:J'IШI\llt tШ.!\11 нcuuЗ)JOЖI!a т~.:neJI•, нnnp., без Щlеодо:~ешiЛ ЗТll' в nap
'lliiOШ tUIIIhtll\ ЛluJ:п•),G)\111::11!t тна, l:liТttJIЫC, В lii.'IY ШTtll'll'ltCIШX )C.10Dllti, I!Гр3ЮТ 
значшt';lЪН) t•J ро.11. в ,нт:t:t·шш ;нншых t"IJiilll. 1\ чнс.l) t:aii:ш·fiшнx t!lllll vн JIIvl\· 
l'eЪtO)(tПiillll:TI а 1 IIMt К lltHX :lh,) a.'JI.JIOC 3113ЧСIШ(' 11 CI'ЙЧIIC, OTIIO~JlTCЛ: 

а) Htбo.'lыuctltCю\aл IIQ(таtюшш r·oiiJ orn о {':ТIIXItflнocтн• 11 ссозш\тс ьп crn•, 
об 0Jif3HIIЗ:Щ\I\II 11 «Mat CCt. IICBl:fШblt OЦCII!ill 21Ю1\Ш 6)llnt31ЩCB1 liОТОрЫС IШC.11ll 
ТОГ)З Пt}ll') l'OUOio ОПЫТ J't'JIЪHHICICuh l'UЦI!a.ЧДt:ЖIIi{':liii11CO;utl 113jlilii!1 ЗЗЧ:\G'r) 10 ЩUWO 
ЪICШii\.JШt'Й jlt'LIO.I !UЦIIUIIНU\t)' р;IЗЩIХ)" li.'lilll'\lllt)l1 бuvьбы, IJ(' Да!Ы.1U lt:d 1\ОЗМОЖllОСТU 
llp:ll! ll:lЬJiu IЮШ\ТЬ \'O.lb !ШJI'IIIII В pt·!I0.1IOЦIIII IluuGщc . 

Ct) Нt>дооцешса 1CXHitчcoюJ о моыt·шз lJ Iюдгоrош\е воссrанш1 lii.'Wa:Jn 11 отчnСТll 
ъи·ша~т 1\t.:t.:-rдc 11 теnчtь IIJK1t:li.1Ь1\0 noc'Тallllть nопрос об «орmuпзацшt рсnозюцnu•. 
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n) Ош11б1ш в nопросе об отпошсшш1' 1;рсстышстnу. В последпrfi сrатье Розы Люi;
сrм 1ypr. ШШI\сапноfi nосле подаi:.'!СШШ Спартакосс.коrо IIOCC"rnшш n лuварс 1919 г .• 
Роза .Iюкссмбург б.:шз1ю нодхо;J,IIТ J\ Шlщупываншо cвorfi coG~.;твeiшofi пншб1ш, vы
ра JШШСЙСЛ Г. 1\C;J.OOUCШ\_C J!ОЛН 1\]I('СТЫШСП:а. ll ряде :ШС 6О.1СС )lаШШХ C.ROIIX про
J13В('ДС111111 Роза :Iюiit"C~IбЛIГ uc;~.oout шrв:~ла роль нрt·\ 'II•ЯIIcт~:a, т. с. 1 таnн~ш liресть
янrtшf\ UollpOC 11С 11 бO.!IbШCI!\It'TCl\11\l дра•, 11 ДCЛil:ta Tl'M ('~tMIOI JЩ~ liДC\11\blX )'t'T)'JI(Jft 

COI\IШ:t~C~ILII\J!ИTI\11. 

На IIJtiШТIШ" 1аш1е couнn.щNtm:paтtlчecшн• rнннuJ\11 п щ•ссп,лJН'I\tЩ нnnpocr. дt\'laЛJr 
н IJel!reJю:нe JЮ~шушiсты, Gу;J.учн у влnстн, н Ilo:tы.:J\311 ,,,,,,,,)'J\\н:тн•Ir•·шнt нартшt, 
11 Bo.'lraJtCI\aSt JiOMM)'IШCТIIЧCcJШJ1 ШIJITIIЯ n 1923 г., 11 нталынн·шю ыaiH'11Mfi.1Itcты, п 
IICCBДO.:ICBЫC IIДC0ll0111 cl\O'\JЪI)'1ШC111 11C('I\Oft pafioчefi 113]111\llt 11 Гсрмашш, 11 ряд CCI\
UIIft 1\oм!tJ)'ШICТitчcci>Ort• Вшершщнопала даже cefi11LIC. 

г) Столь же серьезны были ошнбюt Розы Люксембург 11 ряда полы'IШХ, rоллапд
СI~tх, JIICCIШX MaJII~t:IICТOB В Я:1Ц1\0113ЛЫIОМ BOПJIOCC. UrpHЦ:lH\1~ ЛOЗ)'IIffi СЮJООПре .. е
:IеШШ нnннti (нраво на обjlаsование IJcзanti<'IIMOro rocyдnpcтna) на 1uм основашш, 
что при JtMIIЩIIJa:шзмe •H~"BOЗ~tOiШIO» гаарrшпть нnцuoнaJtЫII·Iti вопрос, щпшодн:tо 
на деле J\ НIIIШ1113M) В H3ЦIIU113ЛЬI10'1 DtallpuCC, ЧТО 11рl'ЗВЫ 11:1"\10 ЗilТJI'JДDll:J.O работу 
J:ощt)'111Н'Тов n ряде стран. 

д) Jlp01131'3\l;]:l napTIIЙIIOCTII ПpOфCCt'IIOB3:IЫIЫX СОЮЗОВ. 1:а1~ ЭТО OTCT311Щl.1tl В ТС
Ч('J\1\С pn;I.a JJPT llO.lЫ'I\aя партиn под руJ;nводство~J Розы Л lut:reмCtypг, была бо.1ьшоfi 
ouшfiш,n, свидстельствоваuшеli о lltDtii\Шtaшш ро:ш пpoф,~criiOII:t.rtыtыx союзов юш 
opraiJitЗalliШ, охватывающеf1 наемных рабочнх 1юrоловно. Tal\nн ошнбка ссрьсзн() 
затруднл;ш 11 затру:J.Unет аванmJ'дУ правнлы1ыti подход 1ю nсему Ii.!l:tccy. 

Оппм:а. ноторую де.чала часть rсрмаво;нх I\О;\tмушtстов до Фрtншфуртсi>Оrо 
113}Jtefiтai а 1924 г. в вощн'~Се о нрофr·еснональвых союзах, бы:~ а щшtбкоit апа.1оn1ч
ноrо порядна. 

Отдавая ДUЛil\l!OC вe.lПЧIIJ() габоты Розы Л\01\СС:мбург, одноti 113 OCПOB3T{'.li>IIIЩ 
I\омм)' 1111етичсс1;ого Пвтернациона.1а. 1\oюlyПJtt:ПIЧCt'I\Jiii 1I нтttJIIH11\IIOHilЛ yuc реп, 
что (·}·дсr дt:t\rпюва'Iъ в духе с;вюfi Роаы Люксе)1бурr, t'с:ш щтошет теnерь пар
тшtм 1\Q~M)'HIICТIIЧCCI\OfO IlшcpuaЦIIOШJJa liЗВ.lСЧЬ Y(IOI\11 113 UlllllбOI' ЭTOfi BC.11ШOfi 
peUOJliOl~IIOBt'\llШ . 

Еrз щtrодо:~ешш ошибочных стогон ЛIOI>reмGyprпa пt. тва IIOД:tllllШlЯ бо:tьmсвп
зацiш nсnозможна. То.!lы\0 .!lCitШIItЗ~t ~южtт стать нпеrщ~п<.й знез;~,оli длл I;оммУпн
сmчесiШХ парт11.!! всеrо мира. Все, чтu отк.1он.nстсл (п :ti'IШШ!Зъt<l, лв:ш~.:тсл отсrун
швнrм 11 от м а JtKC\1:1)13. 

Раnным образом пеuоходпмо petШlТI.'JЫto бoJion.cл со всr.:.ш оп;лоневnя.мн от 
JICIII\111\З~Ja n Ofi;lЗt:Til ТiШ ШlЗblBfliOIOЙ «ЧIICTOfi ТСОрiШ&- фli.IOl'OфiiU 1 TCOJJIШ DO.'IЫ\1-
ЧCCJIOfi bliOHIOIIШ И Т. Д. 

lll',tоетаточное внnяавие к теорип, замсчюощессл в rядс nnpтнl'i, с:tужит I\f ун
пеf\uпш 11репятствием к nод.'НШ\\ОЙ болыпевнзацшt ПЩIТ!tti Но~tмунпстическоrо J lн
тrрнаl\tЮна:ш. При «терпшю~» отношrшш к теоретпчесi\ШI уш1ошвt11 т. n. ne ~южt•·r 
быть н рr.ч11 о IJO;JдiШllOЙ бо.1Ы1•СD11ЗiЩШI naJ•тиfi. Ов:шдеuне тcotшrii .1CIII1HilЗMa tGTI• 
nредпоrшм уснсшноi1 Gол"~-::iiевнз:щшr паJiтпn. Особrвно опаспыf1 у1шон от лелшшJма 
DJ•rдmr ... 1SJCT троцкnз~t,- vазноnнд.ность мсnъшевнз:иа, сочстающан ceвpon~::йcJ<IIII& 
ошю)I'J1'1ШЗ11 с слевоvаднl\адьнuii'& фразой. зачастую nрнкрывающсfi nо:штичссi>) 10 
ПЗCCIIDIIOC'IЬ. ТрОЦЮ\3)1 - ЭТО ne е;щн\IЧНЫii )"l>.:JOll В ~.;тороuу щ~НЬШСВI\3)\а, ЭТО
мноrолстпля снетема борьбы ПJIОПIВ ;lсншшзма, Т{ЮЦКIIЗ~t- это также ве только 
J•YCCI\OC лв:ICIIIIC, это- Jlваешш мсi1Щ)'1Шродвоrо nоJiядна. Оеущсствnть :~ешшнзм 

Зl J(o~шurepu о пон)·меuтnх 
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в Коммувистпческом Ивтервациова..пе - это значит разоблачить троцш1.зм во всех 
партиях в JIИКВидироватъ ero, как течение. , 

ЧАСТЬ 1II 

БоньDJеввза~ в завоевание бопьПIВвства рабочего кпаееа 

9. Боm.mевнаацu в :~oayor сек массам!» 

Массовое движение создала и соцпалде~юкратия . Но это- рефQрА~ массо
вое движение. Большевизацию можно определить в самой общей форме, как созда
ние АШссового 11рошпарт1го революцштного движени.fl мд знаJСеНе.к идеи .Ма~а 
и Ленина. 

Бо.АьШI!ви,; -прежде всао и больше всего .мacciJвu,;. Лозунr 111 всеиирноrо кон
гресса «К массам 1»- длл завоевания бо.lЬШIIВСтва решаюЩJсr слоев пролетариата
целиком остается в сш1е. Плтыn все~шрвыn 1щurpecc ве тодько не СВЛJI с очереди этот 
лозуuг, по, наоборот, yr.l)'бll.'l п развп.1 ero. 

10. Бозьшевиаацвп о работа в профессвова;п.ВJ.П 
союuах 

У клопы в вопросе о работе IiO~t'J)JШcтuв в профеrспопа.1ьвых союзах чреваты 
всличаliшшш опасвостюш дл11 дr:ш ;~t:fi(·тшtтe.lьнoi\ бо.тъшевitзацuи нашliХ партиil. 
Профессиона..пьuыс ru1н:1ы JIВ.~я-ютсл во всс~t 1\аШtта.:шстичеrком мире вaжнeltmeit 
формой массовой (пuru.1onнufi) орr:шнзашш про:tетарната. Другие формы массовой 1 
орrа1шз:щш1 (фабричпо-заво;~.сtше 1:омнтеты 11 т. n.) крайне ценны и имеют rpoмa]IНue 
рево.,юцнutшос будущее; но HТII нuвыr фnJIMЫ массовой орrа1шзацuв только еще 
начинают завоl.'вынать ceue nссобщ1·с нрщш:шне ШIIJioiШX масс рабочих. А так11е новые 
формы массовой пoro.'IOBliOЙ opr<ШIIЗaitiШ прuлетщшата, как Советы, становятся 
возможнmш лишь с nепосредствшшюr Ita'ШдO~I (JI'IIO.lЮЦIШ. ПредпоJlаrатъ, что ком-
мунисты !1\Uryт В JШ'IKUX 1\aDJITЗZIIIЗ~Ш '"'ЪIOIIIJIOBI\ЗilpOБaТЬ Kai~yiO-TO друrую MatCO-
BJIO форму о}н·апнзацшt рабuчнх, КJн.нtе профt·rсиuна.1ьвых союзов, означает noюt-. 
нуть U011B}' p~a.1Ы\OI'TII. • 

Одной Jt;J нажнеi!ШJIХ состаnш>~х частri\ учсmtя левннпзмu лвляетсл его учl.'вие 
• О работе KO~BI)'ВIICTOB Д<lЖ\' R C<I\IЫX р<•аiЩIЮННЫХ профеСС\IОВаJJЪНЫХ СОЮзаХ. От

СТ'fПдi.'В\IЯ в этой об;шсти стоиди 1\uм~уписта~l очень до1юrо (лучший пример- Гер
маuuл). ПрiШПJШнадыiью IiO.lt:iiaния в этой об.:шсти приво;щзн к тому, что пракrн
•tесiШЯ работа мо.1одых IIO~I~I)'IIIIt'TIIЧtcкиx П3JITiill Европы в профессионuьных со
юзах каi\ с.1сдует еще 11 ne начнна.1ась. Пажвсi!шая ('оставная часть бо.'II·шевu.зашш 
зак.1ючастсл в то~t 1 1побы удсл нп. ]•аботе в сушrствующiiх социалдемократических 
11 друГИХ (il\t.'.1TЫX 1 ШIЦIIORi\JHQЦIIilд\Н'TIIЧt'CIШX, XpiiCТitaBCКIIX И фаШIIСТСКIIХ) 
професснопа.'\ЫJЫХ союзах в сто раз больше BIIIOШНIUI, чем до сих пор. То ько при 
этом услов1ш мошст бытr. деi!ствuтеш.но с.:юм.1ена ъюнополпл реформи(:тских верхов 
(рабочей apiiCTOK)ШTIШ н расочей бюрократ1111) в профессиональных союзах. Только 
nри этом условпи ЩJОфсссиunальные союзы могут на деле освободиться от раз,;lаrа
ющеrо nлJШШIJI peфO(I)IItз~ш , ('Тре.млщеrо('Я свест11 на-вет их зuа11ение как верней
шего орудия юtaccoвoit борьбы. (.;а.мо собоn разу~tеется, это оmосuтся также u к 
фабричво-заводсliШt I\O)IItтeпlм та~t, rде таковы~ суще(,'ТII}'ЮТ, IIJIII где есть вrомОJJ.
nость вызвать их к жизшt в массовом масштаое. 
Копунnеты усnллт свое вmmние и завоюют авторитет в рабочей массе тем, 

! 
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что стапут выступ:пъ за ncc ncnocprдcrneнвыc требования: повышение заработnой 
nзаты, COXJtancвiю t\-чзrовоrо рабочего днл, борыiа с 6t:зрабuпщсti 11 т. д. 11 Gудут 
;~~.оброоонестuо 11 cтofii\u uозrлав.'lлтъ нес новфлнкты е рilбото;~.атс:~юш. 

Это тем Go:~ce необходшю, что соцна:J,J.С\tоКратпчссюю щюфсоюзuые вожди вп 
щ·сх t тг:шnх сиt'!t'матнчt'сшt Щtt·дают нnтrресы nролстарнатn н ne оставав.:шваютсл 
ltt'JH д тем, чтобы щш,ti\li)"'Ъ 1; I\tшпта.lнста~t, дабы с.:абuтнроnuтъ н срывать nачатыо 
нротнr. нх nu.1н стачtш. 

ЧтоGы взять nравюьную :~шшн1 во всех: соmш:tьnых Iюnфпшiтах, Itо~шуписти
чсскllе rшрпш ;J.О.Iжпы nодвt'}!I'Н1Ъ •tща :'(\lЫIO~IY l!З)'ЧбШЮ JilllШJIUТllJ'IO обстаиuвку 
1\CЛliOГI' J\OHt{t.IIH~a: пoлo;нt•JIItc ,дt'.l nре;шрнлтн.н JIJJI rрупны прt·дnршппti, объе~t и 
удельnыt1 вес заtазов, связь 11.111 взаюшtю nереn.1етешю отде.1ьных фабрщ~: син
дшштов шш трестов, оргаnнзованпую 1'11.1)' п с.:uщютuв.lяr.,Jость пре,щришвштСJiеfi, 
}11lBIIЫM Обр:tЗОМ 1\ЗК ll CJ\.11)' ЩtОфСО10311ЫХ I)J1Г111ШЗilЦIIЙ 11 t.:Tt'Ш'IIЬ ГОТОВНОСТИ 1\ борь6t• 
среди ОltГанllзованных пнеорrанизошшnых рnбочпх. воз"о:~>посп! расшнревnя стачкн 
11 !'С нолптнчес1~пе nосде;э.t.:твшt. Tnt;or.ы npeдnocыJI\11 noзъю:tillllcтu давать чдеnам 
napnш IIJ!atшJьnыe диреипвы 11 .1ОЗ)'ППI 11 достигать того, ч1обы uпn no всех коп
ф.ll!иах е I;аnптало)t деtkтвнтсльно стоя;ш во главе рабочих. 

11. Бот.щсвпзnцаrя n nравшiЪпаn тni>тшш e,(rшoro 
фропта 

llолъmсвnзаmш nартий I\оюrуnнстпческоrо Ilnтервацнонn.1а пе то;п,ко ве nc-
1'-'IIOчneт, а nрюю nре;щолаrает npюteneпne этmш nарпш~ш такru1ш е.щвоrо фроnта. : 
}' 1ею е наfiш правп:1Ьnый nщxo;J. к массюt, ясnый взr:шд на задачи аванr.lрда по · 
опюшеш1ю но все)rу каассу яn.1яются характернейшшш че:рта~ш бо.1ьшевпз~а. 
,l'at\ТJ!Шl сднnоrо фронта бы:rа 11 остnетел не че.У друпш.IШ\. ~tето;э,ом peвoлonnoпnofi 
i1MIТ3 Цll\t Н Орrаннзацrru -:113СС, Т. С. П]IЗВИJЫIЬШ IJOДXO;J,O~ 1\ОЩI)'lШСТОВ К mnpOKШI • 

, JlilGtJIIJIM ~Н'\с(·а~t в данную стаДiно двнжепnя, когда соцна.lдс'IОI{ратия составляет 
сщ•• бо:н,шtшство в ряде страл. Тщтша сдnвоrо фронтu ни в кюшй cтenemt ne яв
.'IНС'rt·н 'iuнonoлnefi nравых э:tе"ептоu 1\.0}.tмynncтnчeeкoro Ilнтершщиоnала. Эти 
9.'1е~снты могут претендовать то.'Iы\о па одно: .lfOH01lO.llliO Oll1?opmynucmи'let~eu.c ошu
бт: в дr.'Ie nршtенеnня Tili\TIIКII едtшоt·о фронта. Ca~ta же тактика цел11ко~ н под
нuстъю llblTC!iaeт IIЗ .1CНllHJIЗ)Jil. 

Бuрьба за eдiiilcтвo ~tе;:~;дународноrо uрофесспова:tьпоrо двнжевuя, nоАдержан
ШI.R I~оммупnст11Ческю1 Пnн~рнащюна.1О)t~ заnо:пшт tобой б;шжafunne rоды. Пдея 
t';tlшcrвa ~tеж;хувароJВОrо профессuона.'lьnоrо движеюш вачпвает nроl\:щз.ывать. 
ct[tt• дорогу в широ1ше кр-уrа рабочих "tacc. Не да:tеко врс~ш, I\orдa этот вопро<' 
<'TJliOr самым жгучn.У воnросо~1 в Iiаждом nрофессноnа.Jъnом союзе :побоfi страны 

ltoшtyннcтrrчecюrfi Пнтtрнацпонал стоит еще только nеред uачалом nрЮtевевия 
т.tкпнш сднноrо фронта (н- в частпостп- лозуnrа рабочс-крестьлпскоrо nрави
ТI'Льства, в ТО)! истОJLковашш, какое дал ему V всемирuый 1~онrресс). Отказ от nрове
д~шш таюию1 едnвоrо Фvоnта nесовместим с бОJiьшевизацuей. 

12. Бо.л.mсвозацJJn п чacтiJ1JJIЬie требоваппп 

•llольшевnстсRая nартия есть nаршя диктатуры II]ЮJетарпата», а не •частnчвых 
трсбuвашtfi»,- так ставят nвоr;щ воnрос «j:IЬтра~евые~ Э.lС)!евты. «Бол:ьшевист
,.юш партия ·есть партия дiiктатуры прО:I(;тариата, п UJteннo I!OЭm0.4ty для завоевапПJI 
бuльшшн·т1щ 11JЮ.1стариата она систематiiЧескп выдвигает частичные требовавnя, 
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связывал их с революцпонпwш задачамИ»,- отвечает ленпппз~r. Реформисты пОJJь
зуютсл каждым r.ччае~t выстаВJiения частичных требонаНitfi, чтобы за.АШ~umь uи 
IJОДЛI!Ввую революционную борьбу. Большепики ио.1ьзуютсл каждым частичным 
7ребовавием для того, чтобы просветить массы относ\IТt;Jьно tttoбxoдiiJWcmu рею
.дюции, для того чтобы па конкретных фактах вскрыть ~tассам Ilевоэможвость мало
.мальски серьезного 11 длительного. а тем 6о.1е11 коренного ручшенпя пх положевоя 
при сохрапевп11 влаt'Тit капитала. Больmевпюt ставят 1\аж;хое конкретное требование, 
вокруг которого группируются ъшссы. в ncprnl1\muвe борьбы за ревощ11ю. Отказ 
<Yl' выставлеmiJI частJJчных требовапиfi вообще есть отказ от тактики едuвого 
фронта и даже более тщ·о - есть на де.1е отказ от .1озунга о:к массам~ •. 

В то же время ко~tмупнсты па пагдЯДН()М прюtере показывают массам, что не 
~iJO uвon, как реформисты, саботируют всякую серьезную борьбу за частичные тре
бовавltя, и что только ком~JунJIСТIIЧt:сБая nартия, Боторая ставит себе целью борьбу 
за uасть, способна пос.че;~.овательно вести борьбу п за ЗJiободвеввые внтересы 
рабоч111 масс и давать отпор всяБому послrательству на 11х жпзневИЬIЙ уровев:ъ. 

Отказ от частичных требований весоюtестим с бо.!lьшевпзацией. 

13. Работа срt'~и рабо'lих , вхо~ищпх во П • Акетер~а•е&d 
llиl'f'pU8ЦIIOBI&.1bl 

В больmпвстве стран 11 п Амстердамскиn Jlmерпацповалы так DJIП пваче объ
~дивяют еще в своих ря;щх очень значите.чьвые c.1on рабочих. К задачам боJiьше
I!Изации ваших собственных nартий безус.'lовно относится таБЖе за:\ача постоявпой 
работы среди тех пролстарпrв. которые входят еще во враждебные вам организации. 
Фор~tы работы среди этих сдоев пролетариата, разумеется, пе могут быть одинаковы 
11 всецело завпсят от копкретвой обстаповюt в давной стране или даже в данвой 
Jlрофесспв. Но обязанность таБой работы целшмt отвосптс.я ко всем napтRRII, вхо
дящим в RouymJCТI!Ч&Iillfi llптернациовал. 

1-1. Бозьmевпзацва в дввzеиие коао~еа11 

:Коюrувистическпе парnш все еще уделлют ведостаточно ВВ1111авия работе среди 
молодежи . Даже в нрупных кщtмуюtстпчrсКIL~ napnшx насчитываются деСIIТКи 
организаций, не добившi!Хсл даже образования груnп коммунистической молодежи 
u давной местности. 

Одна из задач бо.'lьmсвпз..щпп заключается в тои, чтобы завоевать мго.uнно ра
оочую ъюлодежь во всем мире, -то nокоденпе рабочих, которое сuадыwось в 
ООставовБе всемирпоn шшери~111стской воi:\вы п начала мировой революции. 
ECJiи сощшлдемократпл ОШIJШстся прсюtущеетвевво на наиболее обуржуа:швПJ) юся 
'Верхушку рабочей арнстощ•атип, CJJoживmrfic.я в мирную эпоху, то коимуtUIСТИ
ttеские nартип всего мира, в числе других задач. должны стреъmтъся к пог овноl 
<>ргавuзацпп под ваш1tм знаменем вrей пролетаl-.скоfi молодежи вовоА 9ПОХИ. 

lo. Боnmеввsацu • работа t'редв аевщви 

Чем rJIJбжe даввое народвое двпжеnпе, тем больше участие 1 вем труАSЩИХсв 
:женщин. 

Работа по воuечевпю в борьбу сотен тысяч п ммлиопов жевщип рабочего масса 
JIВJiaeтca также одвой пз важвейmпх предпасшок большевизации. Расшвреввый 
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11 п т :tьnыli 1\0MIIТCT 1\оммушн тпчссJюrо IIнтсрпсщноuала J\Онсгатнруст, что 
астн наша работа щш шс неудовлетnорнrе:~ыш. llou.'IC•It:Uife про.1старо1\ 

r, активную работу 11 борьбу есть одпа uз пре;щосы.'IОI\ завосв::шнн бо:IЬшнпстuа ра
боч го 1\.IЗССа на нашу сторону. IIaш,t нобl'да в J'pilil\ ЩICiюli uottш' ш:t:ОЗ\южна, 

C.'lll ШII'•IO'J ~~ n.н.'чу с Ш1Шt в нашнх. рщах нr бу:\уr Gорогьсл щю.I~rapcюtt' жев
.ЩIШЬI. тр} ящиес.я ЛШIЩIIIIЫ, точно та1~ же, ка•• н счюатсл&ство I>OMMJ'IШCПIЧ~

oюro общ t.'Тва невозможно без ;штпвного, созпатс.1ьнurо сотру-'ничества трудя
щнхt Я ШСUЩIШ. 

Расши р~11 ныfi l k110:J шпе.1 шыli ко,штет Itо\вlунш·тпческого Пnтерна цнонала 
~тавнт по rоч всем CCIШIНIM на внд облзашюсть npoвe;tcuuл u. шнзн'ь соотвстt:тву
ющпх pCШCIIIII\ У BCC~IIJШOГO IIOIIГpCCCil. Далее, IICOOXOДIOIU создать IIO;I.COOIIЬIC органы 
JI.'III ПОДСОUIIЫС OJIГШIII3.ЩIIII (KuШI ГСТЫ ~Citt'TB111l, 1\ОПТрОЛЫ!Ыf.: IIO\IUCCll\1, ;tC.lt'Г:lT
CIOit' Сl•Gр:ншн 11 пр.), I>оторыс нод ру1юво;\ство~ JtоШI)'JШстов охватшш Gы nru
poчafiшиc Жl'JICJшe АШСtы, подч1шюr llX в.шлшtю ua1111111 u подерживал nостоянную 
.связь меж,1.у ш.wи н партией. 

16. Работа срцr( 6eJpauoтuыx 

1\оm.tуШIСТIIЧескне napт1m DCI'I'O мнра дошкnы обратнть сз,юс серьезвое вшtмааие 
'Па работу средu безработных. Пр11 тu\I ошошеанн, 1\акое замечается со стороны 
бп>жуаЗlШ II COЦ\13.'1Дt:\IOK(IClTШI 1\ .МШI.li!OllilM безрабUТНЫХ, KOШI)'ШICTliЧCC IШC пар
'ТIШ, УДР.:tiiВШП ДO.liiШOC BBШii\НIIC ЭTQ)JY ДС;Jу) МОГ.Ш бы ЗЗВОСВilТЬ решающее BJIII

~IШC CJIC;I,\1 ЭТОГО C: .. 101l IIpO.lCTaJНIЗia. 

17. Бо.тLmевпзац11n u паша пресса 

Совершсшю пс,1О11устюrо по.тожешtе, коГiЩ у нас) шн;, nanp., в Бер;шне, Париже) 
Ъlшнше, прн ш1ли•шп значшс.1ыюrо кo;llt•Iccтвa 11збпрате.зеtt сравнительно ма.зо 
nостояацых чнrareлelt пашей прессы. Ана.зоrичвое (п еще худшее) nо;тожсшtе ''ы 
'Вnднм в цмо:о.t рл;щ другпх стран. Бо.тьшевизацпл требует того, чrобы H:JШil пресса 
стала наJюдноfi прессон в :rучпюt С)!Ыt';1е :=~того c.1oua, т. е. чтобы она дсilстви-
1'елыю IIJIIIIНI\Cla В ШliiЩЬifi рабочнfi ДО~!, 1\fОбЫ I01i\ЦЫi·i. CII\Inil'ГIIЗПpyющнi"i HIOI. 
чпта.1 пашу газету. IfcoGxo;J.Ю\0 щншлть рлд мер п органпзацпонного, п литератур
ного xapa1rrep:1 длл того, чтобы nne;:tpнп, nашу щtсссу в гущу рабочей массы 
11 rде.'!ать се такюt оGразом орудне\t бо.'Iьшевнзац1ш ыасс. Вопроса\! о рабочнх 11 ceль
-<:lillX t~оррt·сiюnдентах, о соз;.ашш стсшtых газет, фаfiричпо-заводсюtх журпа
.эюв, по;~.готовке щю.теrарr,юrх Iшcaтe.1ufi 11 т. п. ;J,o:tnшo быть уде.1епо вссмерпос 
шшаnuс. 

ЧАСТЬ IY 

J)о;~ыпеnпзаi~пл п вопрос о СОIОЗIIПках пролстарпата в революции 

18. 0 COIOJUIШЗ\: ПPO•lCrii(III:lT3 В (I ~RI):IJOЦIШ 

Пршщtшп:Iльnое отношенпе •· JШt)"1Шстов к ~te.тt~ofi б)ржу-аJнп, как к возмож
•lн't) COI03/IIII'Y П(IU.'\I'TЩI\Ii1Tu В pCB0.110ЦIIII 1 С IICЧCJH1ЫI!3.10Щei1 HCIIOCTЪIO UIIJie,!C.'H'lll) , 
IJ 1 •• 1Mllii{(C.'I\ILX пронзве \~шшх Jlapкca, Эш·сльса 11 :It·шша, начшrая с «Ko~t~Jytш- • 
CTIIЧ IЮГО 13tlltфCC1'31 11 1\0111:111 ПОС-.:Щ1111Ш11 П(JОI13ВСДСIШЛ\111 .lешша. 

О tш нз 1:ажнсfшшх задаq бо;lЫllевнзацllн закдю'lаетt.:л в то~1, чтобы это пpnн
ttiiПIJ.t пыюс mнOI\ll'llllc срtеть щншенять к той I\OIIЩJPТEIOfi обстановке, в какой 
llpllXOДIITCII бО!ЮТЬСЯ дашюii liiJ\01JlllfC1'11ЧrCl\Oll Пi1рТ1111. 
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11. Boamta•uцu • apoanapt"au аоuтаа • ..,. .. , ... 
• 8pf("''1o8JJt'J 
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лвства- к этому можпо бwо бы свести оr,новвую тактiiческую проблему коuу
иистllчесюtХ партий. 

Взr.:~яды лениниз~tа на роль крестьянства не только в России, но п во всем мпре 
пзJюжевьr в резолюции т. Лешша, ПJШШiтоfi 11 все~шрным Iюнrрессом Itо~шупuстп
ческого Ннтернащюнала. Этот документ июпсрнациона.шзuруап взгляды ленинизма ' 
на роль крестьянства. Это один из саМЬIХ замечатеJIЪных, ne превзоfiденпых доку
ментов ленинизма. 

Cor.'lacno :пofi резолюции, ~lbl водим во всем каппталиетическо~I ~шре три группы 
сельского нас~лешш, в сумме своей составляющие 6о.1ьшинство ,1,ер~вю1, кuторые 
могут, а стало быть, и должпы быть завоеваны пролетарпато~t на свою стuрову. 

«Трудящпесл и эксплуатируемые массы в деревне, которые должны 1юнrсти na 
борьбу или, во всяко~1 ('дучае, привлечь на свою сторону roJю;J,cкoi1 npo:ICтapuaт, 
представлены во всех кanнтaJIICTII1Iecкиx странах с.1едующiШ11 группам н: 

Во-первых, се;lьскuхозяfiственным щю.lетщшато:\1 - шtеюiюш рабочшш (годо
выми, сроiювыми 11 nu;I.eпnюш), свисюtвающюш себе средства к жuзпп работоfi по 
наfiму в каnпталистttчесюtх, се.1ЪскохозяliствеiJ.ВЫХ n связанных с шuш ЩIО)JЫШ.зеu
ных, nредnриятиях. 

Во-вторых, nолупролетариями 11.1111 парцсльнюm J{рсстышюш, т. е. тс~ш, котоrые 
спнекпвают себе средства к :rкuзюt чаетью нае~ноi1 рабuтоh в се.lьскохознrtственных 
11рuмышлевных кашпа.1истическuх прсдщшятиях, частью трудясь на собственноя 
пли арсвдуемо11 кдочl\е ЗC)I;lll, дающем :шшь некоторую доJю продуктов пиra

JIIIЯ, нeouXO»fiiЫX ДJЯ се)IЬП. Эта группа ('е.1ы:коrо трудящегосл uace.1euш1 вссь,Iа 
liШОrочисленна во всех капнта.шстичесю1х ('Травах; ее сущ('етвовавuе 11 t'e псобое 
IIO.'IOЖШIIIO затушевывают прс;.~.ставитс.111 буржуазии и щшпа;~.1ежащие J{O 11 llнтср
!ШЦIЮНалу щ:оцна.111стыl), частью сuзшtтедЫIО об)tапывая рабuчпх~ часТI;Ю под;tа
l!аясь слепо рут1ше обыватr.1ЬСЮIХ воззрений 11 смешпван re с общсii массой ,,кресть
япства» вообще ... 

В-ТJ!!~ТЫIХ, ~1С.1кое крестьянство, т. е. ~IC;lкne зе~1.1СВ.1аде.1ьцы, В.lа;J.rющпе, на 
праnе собственносш IIЛII аренды~ такшш uебодьшюш участn<вш зе.шш. •пu, но
крываJI потребности cвueti ce~IЫI 11 cвocru хозяfiства, онп не прнбегают к наfiч 'IY
жon ра6оче11 CII!IЫ. Этuт слой безус.'!ОВIШ ВЫIIГ[IЫВЗСТ от rюб~ды продетарната.. 

В:ттыс юtестс, трн указанные выше группы состаn.1шот во всех странах боль
IIШJн·тво ДI'J)('Венскоrо насr.1ення. Поэтому Itoncчныli успех продетарснuru нерево
JЮТа обЕ'снечсп не только в городах, но 11 в ;хср~впе» ... 

O;щoli 11.о1 важне!\uшх предnо('Ы.101\ по;з.линноfi бо;~ынев1tзац1ш 11aШIIX партий 
лвляетс.л серьезпая систе~ытuческая работа над щювс~СIШС)I этоii резолюцш1 в ifШЗIIЬ. 
IIt.'oбxoдiiMO преж,1.е вccru. чтобы KaiiЦЫfi рабочнli, рлдuвон ко~tмуннL'Т знал 11 
IJtШШI эту резодюцню; нrоGхо;щмо, чтобы 1\аiJцая из партпii 1\оюiуннGтнчсекоrо 
J1нтl'рпациuuала пuстави:ш в центр вюкнefimttx свuнх работ проведешю в ~шссы 
нзt·mщов, uзложенных в этоfi резо:нощш, 11 праi>тнчссi\УЮ работу в н<tнр;шлсшш 
)'еа.ш ац1ш ее. Неоiiходнмо открыто щшзнать, что бо.:~ьш1шсrво коюtуш1стнческих 
nартий х этой работе серьезно f'ЩС не прпстуnuло. 

20. "Бо.:tьmеввзацоа u upo.:teтa(lrsaя uo.1итuu в uациопа."IЬпо:~а 
вопросе 

Нациоnа.Iьныi"i nопрос в Iюлониалы1ых 11 JJО.1)'КО.1ОШШ.1ЬНЫХ страпах -да и не .. 
ТОЛЫЮ В IJIIX- В зuа•ШГС.1IЬUОЙ мере ЯU!l.IICTCJI ЩIССТЫIНСКЮI ВОПрОСО)I, ПОСI\ОЗЫ\) 
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3. С здnпне uфOJШ.'Iennofi централнзоваnnоfi napтиlinoll орrаппзащш и лuшш
д:щнл т•уотартшчrовi1». 

4. ll.1аномернос nроведеипс тактшщ rдuнoro фронта. 
ll) lJo Фраюtии зцача большсвпзацнu сводител в настоящий ломевт к слс

Д)1uщ~:му: 

1. I\ампа:ипл за rдннстnо профrссношшьпых союзов. 
2. Рабvта ваJ. создашir~I бо.1ее ~tассовых nрофессJюнаJьпых союзов вообще; \Чет 

того фа I>та, что ФJtuiЩIIЯ за nосд;щнс годы tд1ьво ппдустрна.1пзпрова.lась н рабочпн 
класс ~е сп.1ыю возрос чнсJенно. Существующие же щюфессиопальвые сшuзы noшt 
чнсдевпо r\pafine слnбы. 

3. Trcнefimш! I\ОнтаJ\Т во что бы то nn стало между narтнefi п Увптаrпоfi коп
фсдРрnциеfi труда на основе щшвцunоn н т;штшш Ь:оюtупистпчсского IIнтсrнашюuа.1а. 

4. Gоздапне, BOПJJCIШ прежшш французсшш традJЩШI'I, СОJIЦво орrан11зовавной 
масс~.~воft кo:-.шynncni•IPCJюti naprшi. Прi!ШПЬ в пapntto еще тысяч 40- 50 Ч;lенов. 

5. Органпзащюнпое закрепJенuе тuго массового в.1нлшtя, 1юторое uартня uмеет 
ua парпжскnх. рабочнх. 

6. Подтялуть во что бы то вл стало naiiбoлee важные промышлеnные департа
менты к уровню влttлвпя napтmt в llapttжc. 

7. ДобfiТьс.л серы.•зного в.wяшiя ua кресrышстnо. 
S. BeGТII aiJТU.\IIШIТapucтcкyю nропагапду, nрежде всего через Iiрсс:тьяпство n 

:ЕОЩIУНliСТПЧССIШЙ СОЮЗ MO!IO;I.t'Жll. 
9. Ctpьeзвctlmee ш1юtанnе рабочшt-Э)!nrравта~I. 
1U. Энсрrnчпая работа в I\О:tошшх. 
Г) n Гtр."аюш. :~десь задача большсвuзацiШ сводится, в первую очередь, к cлe

дyiuщt•)ry : 

1. Jlш\вn;raцшl q:rrвыx» ошпбок по вопросу о nрофесснона.'Iьных союзах ue то;тько 
В TCOJ'IIII, ПО 11 Шl IIJ!ilKTШ;e. 

2. Ilостаповка всей аrитацпn п rrропагапды партrш ва Go:ree ковкретпую nочву 
с те'!!, чrобы прекратпть накпе бы то ШI бы.1о ко.1ебавнл в вопросе о допустшюстп 
BЫ~Т311.'1t'IOIЯ'1JilCTlllJHЫX требовавиfr. 

:~. 11ршюнешю Till\~JШII едппого Фrопта, которая в дaпnofl обетаnоnке (разобла
чrнllс щюдажвости вн;хпеiiшuх вож;щd соцналдемократов 11 т. n.) сnосuбна дать 
OC06t•HJIU ССJIЬt'ЗНЫС U;10ДЫ. 

4. Во.1ъmе вншшн11л де.'IУ оргаиизованиоzо об.хсата .шzсс (не то.Тhко аruтацпоп-
nwс ~~.~~шашш. а nгнташюнныР. J;a,JШ\01!11 не тоJыю в гааетах). 

5. ЛQ.1ЬПIС ВШIЖШШI рабате CJieДII \ICJIOIX ЧПBOBilllliUB, с.rужащnх li Т. П. 
G. IIрактнчеСJ;ая nостановка вопроса о работе в крсстышстве. 
7. I1 pull:lГ3HДil .'IOЗYIIГil «рабОЧС-l(J1ССТЬЯПСКОе ПJШВI!ТС.IIЪСТВО» В JICT0.1KOBaПJm 

У IIOIIГjlt'CCa, Т. С. В l1Cli0.110ЦllOIШOM ~ух.с, llCI\ЛIOЧaJOЩC;\1 ВСЯКОС OППOJITYIJIICTIIIJC
CJ\OC I!L'fti,'Jl\OB3ШIC. 

8. llршшть все меры I\ обеспеченшо здорового впутrппартш"шоrо развптпя п 
устр. Ht шнu nrex пос.1rд.ствпu Пl е;:~.ыдущеu фракщшвнnf1 борьбы. Твер;~.ое обеспече
нп • П3)1Т111Шt\ГО е;:щш:тва П!'GtiШ кaniiX ОЫ ТО ШI6Ы.10 НОВЫХ ПUПЫТОК фраJЩJЮШIОСТП. 

9. ~~<I:IЪШ'Iiшую 60JiьGy против nовых J'li.'IOHOB теперь, кuгда по.1птнческан :шния 
ПЩIТIШ Jl.''l т.tтuчш' зati]'CП.Jt•ua п органн:~ацнопnо, вужuu веет11 nyтe:-r Шlllнжo!'i ндt!i"tнo
no.штнLJCrlюfi, ра3ъншнте.1ьноii I\tl~шnш111, воспптаnил uовьrх работнвков, сu
етем.-инчеtiЮ!'О ра< ШЩJt'ШШ актllВпых партиliвых кадров 11 эверг11чпого IIpiiBЛt'чeнnя 
11- 1ta1; 11 до сих 1Htp, 11 еще бо.:Iьшс: ЧС::\1 до снх пор- ассшш.IЯЦlШ в работе 
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ЛJЧШIIХ CIIJ T3J'ii\C ПЗ DJ1СЖНПХ ODIIOЗIЩIIOНIIЫX iШ'Mf'IITOB, DООШ.'IЫ\} ЭТ\1 ТОР.ЭJШШII 
)JОГ)'Т бЫТЬ 33ВОЕ'В3ВЫ Д.lЯ дOfiЯ.'IЫJOfO COTJ')'Дfll!Чt'C11':\ В ;:J.JXC f!CПICIIIIЙ ll:tpTIIП. 

10. Проводить noлiiTII'Jccкyю ЛIIJIIIIO nартии с соб:нодrюtс'J методов Bll) ттнmар
тm1ноfi демократ1ш_ n сnстещ:пичешн вести ШIIJIOI;yю !ta3ЪяtRIIП';1ЫJ)'IO раб111у. даGы 
IrfТC~I ~IICI\)TCI\11 ]ОСЖД3ТЬ Ш1IpOKIIC lipyru Ч!ICliOB 113}1TIIII В llj•iiiШЛЬПOCTII UpliВЯTOil: 
П3JТПС11 JИВJ\11. 

Д) Чс.rо·Слосаrшя. Работа бо.:~ьшс1шзащш сводител здесь, nрrжде вссrо, к сзс
дrюще}lу: 

1. Ло;:~нять боrсnособшюъ партш1, nз:nнть пapJal!riJТCfiO-,JyJшцnna:JыJыfi оnnор
тувtlзм, вообщu проnзвестн з1швпдацшо npaвoro укдопа в nартШI (.IIOДll пша 
Бубнш;а). 

:! . Ik на с.1овах. а па дr.1е поuсстн камшншю за обЪ{·;щнеnпе всех профессповаJь
ных 1'1 \IIЗOB. 

3. IJayчnтuя вести IшнuеnтJШ рованвыс noJnTIJЧecкne ка,шапШI, повышал п 
развщщя .1ОЗ)"ШJI. no ж•ге роста ;н~1:жевия 

4. Все усшшл ПJ'П.'!ОЖIIТЬ дш1 тоrо, чтобы добиться едивО;I) шпя па основе болъ
шевистrноfi :~швш в таюtх орrаннзашJЯх, как Лраrа, Ii.1aдno, БрюШI н т. д. 

5. IJrCf'ЗBПI'HllO бO.lllliC BПИ,tallШI ДBШiit'IOIIO ;\IO.'IO,].I'Ж\1. 
6. Более сщ~.чая рево.чюцnоnnая постаноька. naциouaJьuoro u Iif•rcтьяncROr() 

вопуюсt~в 11 болше впю:авпя орr11шrзаш1ошюti работе в этоil ofiJacтн. 
7. Особое nпюi~nne создапшо партиlinых 1\адров с дo.l!»ШOII :teiшвci;oii заналкон. 
Е) llma.lll.Ч. 1. Еше fio.'!ee расmирнть зппацllопвое воздействие партии на CJ'I!Ыe 

ШIIJ Oli\IC CЛOII трудЯШIIХСЯ, ПJЮ}IЫВЗЯ ращ;и СОЗiЩНПОfО фаШI!З lOM ПОДПО.1ЬЛ. 
2. Научптьсн вrстn еисте~штнчсскuе nо.li!ТПЧеские ка~шавпн Go.1ee п.щю~юрвu. 
3. flJ ОIШЮ1)"ТЬ ТОfаЗДО ГЛ) (же В ПГС4 f.'ССli(;ВЗЛЬНЫе СGIОЗЫ 11 j'~ЗBII'JЬ OOJ ъбу За 

r ДПН:П:О. BODfl'l\11 IIJIOBOJ\:Щllll } с4 OJI~IШ'TOB, ВЗЧiШIШХ 11СI\ЛЮЧЭТЬ Ч.'ll'IIOB 1\0)h\I}BII
lТllЧC(Jif.il парnш. 

4. Ili1113TI· спстr~:атп'IССiiУЮ работу по создапшо) укреnлевша и заВОI.'Ванпю фаG
гnчiю-:>аво;шаtх 1\ОПJТеТОВ. 

5. Не оrраш1чnвапс.л лnзynroъr крестышсю1х номитстов, по через I afioчn..1: 11 
llr.J'CДOШIJiOB-1\} ЮЬJIН Ilil ДI'Je ПfОШIКIIУТЬ ВО IJTO бы ТО JШ СТ3.10 В дереВНЮ. 

G. no.'ll me BJIII~Шnnя BOIIJICCa)J ]ltaГI\CIIC'fCIIOЙ ИДСОЛОГI\11 . 
7. БоJ·оться nриив веРХ идеолоп1ческnх уl\.lовов. против тeopernчecliliX 11 так

тичеошх возЗJ'<'ШIЙ Бор,:щrи II IIJ оп1в ревизпл Эl\опо~шчесьоfi теории Mi\JIJ:CJmш, 
npeдllJ' I'IISITOfi Граш•адеп. 

Лt) Пo.1~Uta. 1. HшJ01}1JJ па пеr.1ыханво тяжезые ус:ювпя тrррора 11 проnш;а
шш. r.чСже ПJЮШinRуть в професспошшьные союзы 11 развпть I\aмuaniiю за е;щпство 
rJpoфecciiOII3ЛЫIOГO ДBШiit'IIIIЯ. 

2. С'1rдо п Jtrmитr.li,uo выnравить раз п JJавсегда тшnю по вациопа:JыJсшу 11 
крестьянскому вonJ uraм в духе пo;t..111ш10rn .1еmпшз~ш. 

3. Обгатnтъ са"ос DJ'IJcra.'Iьвoe внш;uшн' на пеобхu;\юrость впсстn э.шн·н'Jы }tе
волюцlюtшоti огrаnизовашюстn во всu более J~<1ЗВИВ3юшесся крестьяпско~ дnнiiiCНJte. 

4. Во:н ше ВIJJI\:aпnя !H'JY соз;t.аiшя r;щнf1tl цrnтра .шзовавноtl паршn 11з разш•ч
ных nюшопа.1Ы1ЬIХ частей na основе пгавн.,ыюfi нaiшona;lLnofi tюлпшш. 

Эта же задача встает для це.1оrо ря;э.il стран, 1\\11:, на пр , Чexo·C.1una1 ия, 
J0ГO('Л3Bll 1l D др. • 

3) A.lllpU1ia. 1. БоJее ивтепсnввая работа в nрофесс1юна.1Ъnых союзах 11 oprnnн
зaцuounoe clfopм.'lenne ваш по вnш1шtя на 1шл (I\OШJ) nиcпJЧ('CJiJJC ФI'ЗIШIШ). 
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2 (' ШIШIС всех нацнопа.Тiьвых групп партип в ~еnствитс.'lьпо еднпую партпю. 
3. Б nьше ввшшшш ;J.I'!l'f opraшtJiЩJIII тузс~tвых р:нiочнх. 
4 Во.:1ьше вшtмапшi аппац1ш на П()IJIIO повседневных з.юб для paбoчrti щнзuп 

(пршl~.:неннс таюшш r,щпого фронта). 
11) Ба.о:ан.ы. 1. Осnrщепнс с точюt зрt·шш :~ешшнз~н~ 1\рсс.тьяаского и нанншш.ть

ного вопроса п СЛJ J~опщ•еmой фор~ш ш1 Duлканах1 а т:шжо ро.'Iп юшсрна.1НЮJа в 
ба~шапсюrх странах. 

:! • Jlспо.1ьзовашю опыта крестьююшх 11 нацпова.1ьпых двнженпl'i на П:.t,\1\:tнах 
G J~r~'IЬIO ycтanoB.lCHIIЯ ЩlаВИ.lЪВОГО ОПJОШСШIЛ К 1\pCCTbЯIICKIOI 11 ШЩIIltllil .IЫ!Ы\1 

орrаiшзапншi. 

3. Dорьба за прсО,l.О.'Irшш КО\1:\I)'Пitстпчссюшп па ртпющ п юассовы'111 орr1lн11-
зацнюш про.1етарната условпй подпо.1ы1 Jt уставов.1ешю ctШЗJI меiкду .1сга.п~шлш 
11 нr.l~ГU.lЬНЮШ фор~ШШI рабОТЫ. 

4. Повыш~Шiе :шТIIвпосш nаршп в де.1е борьбы за З;'lободвевпые тре6оваnuл 
масс. 

5. J'креП.lСШJС 1\0ШI)'IIIICTIIЧCCКИX партнfi В обстаВОВiiС nn;щО.lЬЯ. fвс:ШЧI'ШIС ИХ 
Jlaбo•If'Г•' состава п фоJН111ровавпе ~д1шых u энерruчных Цt•нтра.JЪnых I\Оюtтетов. 
IJо:шшш цеuтра.шзацпя п соб.1юдеuнс cтpoжaiiшefi пnpтнiiнofi iЩсцшшшы. 

G. ~1сплеш1е В.lШШIШ nарт1ш в профссснопа.1ьных союзах 111\ООПеративах; борьба 
З3 1',\IШСТВО ПJЮфеССIIОШ\.тiЬПОГО ДIШЖI'IIIIЯ. 

7. lfЗЖIIBaHJIC фр3.1Щ1101ШОЙ OOlJI•OЫ ПУТС)I jCTilHQB;lCIIIIЯ I\OIOIYШICТIIЧCCI~IШП 
партиями в соrдаснн с lLОммуннсп!IIескп.м Ilвтернациова.1о~t npaвlL'Iьнoii rю.lllni
чcciiOfi JJJШШI и путем nmшo~epнoro uо:штическоrо проевещевил nарт11йпых ~асс 
(Юrоrл:ншя). 

8. lioopдlШII]10Baшrc ;,сiiствпй ко~шу1шстпчесiШХ партнft 11утем укреп.1ешш I\oм-
1\IYШit:J н ческой Бa.'Ш:liiCI\ofi федерации . 

22. Бо.'lЬmевпзацпя п аптпмоuарmчссЕая uгJiтацпя 

11шпбочным является отказ от автн~юна рхической аrнта щш на том ocJJonaшш, что 
no;J. :эгидон мUнархнн па. де.lе пгавпт буржуазия. Бо'l'tушн:ш дО;lЖIIЫ выстав.1лтъ 
.'IЫ}'НГ «до.1ой мu!Н1J1XIIю~ u в Аur.шн , 11 в Ilта.1ш1, н в Gа;lкансшtх странах, 
11 т. 11 ., а также в l'срщшrш I~О~tмуuнс·гы должны У'Iеть связывать свою auпtмonap
XII'I••t'J:yю i1 Г111iЩ111<1 С ПоВСС,!,ПСВПОU ЭJ\OI!O)IIIЧCCI\Ofi 11 IIO:ШTIIЧCCKOЙ борьбой. flO.lЪ
шeBIIЗM зак.1ючаеrсJ1 н~; в тmt. чтобы отказаться от респуб;пшанско-дс,юl\ратиче
сRоfi агшацiПI щют1ш мопархпп, а в том, чтобы суметь связывать эту аппацию с 
соцна.'Iпстнческюш тре6овашiямн, у~н·п, по)юrать nерсрастанию рево.Jюцпонно-~е~ю
нратпчtюшх двпжсннii в соцuа.шстuчесiше. 

23 . :Ко.1пчсствеrшое уве.1nЧСJШ1' pn~a Ео~ш)·пuстпчес&пх оартпii . 
Не.lеr1ыыrые шlpтuu 

В рлде страв,- Франци'J, L'cpJIOHilя, Aнг.llt.'l~ Чc..r:o-C.roca~tl.ll . Пталия, Швel!ll.'C, 
Порвсгил, Го.rландuя, А.мt рш~а,- I\0\1\I)'ШtстJrческнс партин рабuтаюr т'·перь n 
таноfi oGcтanoBl\C, ч ro вно;lНе ~юг.1п бы 11 iJo.tжнu бы.ш б и зна чнте.1ьпо увелпчnть 
Чill'ЛU t'BOIIX Ч.!JCIIOU. 'l'<tKOC KO:IliЧCCTBCJIUOC )'ВС.ШЧI'ПШ~ (t>ГО ЗН3ЧСВПС ППОГДЗ 11CД0-
0Цf'lll\l!ileГCЯ rщнпliнЬl\ш руководнтс.'1шш) не TO.lbl\0 nc JIO)ICШa.тro бы зада•Iс бо.тъ
шеnнз<ЩШ! эт1rх партн!\, а содеiiствова.то бы ей. 
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JIВI'I'Ь, что, сорrаввзовавmв фабрвчво-заводскве ячейки, мы тоnко приступило х 
J.e.JJ. ибо nартин до.11жва позаботuтьс.а еще о том, чтобы вдохнуть полотическую 
жизнь в эту вчейху, обеспечить вчейху подготов.nенНWiи руководителвми, кото
рых надо прежде всего вырабатывать ва фабриках 11 заводах, научить пчейку веет11 
C80J) работу так, чтобы она могла завоевьшать все бо.'lее u бо.11ее ВJiиявuе ва массы 
ва фабрике, заводе, в мастерской в т. д. 

РуковоДJ~щне партийвые органы должны уделять особое внш1авие работе ячеек, 
уставовить тесвый ковтакт с ними, ивстру~ировать ux, nодготовлять u рассылать 
J.JIЯ ввх материа.'!ы 11 прив.nекать их к оосуждению и разрешенuю всех полuтu

ческвх, экономических п ввутрiШартийвых вопросов. 

20. Воашевааацпа в реаопюцпп Комиувut'тнчеt'Еоrо Dптервацвопа.па 
по орrавыацuоОВЬDI вопросUI 

Резо.11юцвв 111 всеприого конгресса по оргавизациопвым вопросаtl да.11еко в& 
проведена еще в жизнь. Одним из важнейших пувктов ее ввляетсп пувh'Т о веобхо
ДIDIОСТИ поставить всю работу так, чтобы 11аждыit pnдoвofi член партi!И имел опреде
.lевяую обвзаввость работы для партиn, и чтобы весь партийвый механизм посте
певво втяrввu в свою работу возможно бо.11ее широкие круш рядовых коммуни
стов. Расширенвый Исполнительвый комитет Комаlунпстllческого Ивтернациова.11а 
еще раз напоминает в особеввости этот пунn-т резолющш n полагает, что проведение 
ero в жизнь есть одна из предпосшок большевизации. 

РасmиренвыА Исполвительвый комитет обращает ввпмавпе копуиистuческвх. 
партий ва резо1юции, прuнятые V всемирным копгреесом по оргавизациоввому 
вопросу. Он утверждает таJ(Же резолюции, пропятые организационным совещанием 
с.екцuй Коuувистическоrо Ивтервациовuа, и предлагает полностью провести их 
В ЖИ3ВЬ. 

!8. Воаьшевваацва в пробзе•а партвtЬо.tх кадров 

Чтобы.~вдать большевистскую партию, надо суметь в течение roдon выковать 
Аостаточво сиnвые партийвые кадры. Кадры эти создаются ве только nутем оргавп
воваивьа. выборов, но, г.ваввым образом, путем отбора на живой работе. Процесс 
отбора 8ТП кадров требует д.nительвоrо времени. Отбор этот, начиная с первuчноi:i 
фабрнчво-заводсiюit п•1ейки и ковчал ЦК партии, может совершаться только дли
teJlbHWI испытанием в борьбе. Одна из важнейших задач каждоn коммунисточеской 
партии J.OJJжвa заnлJ(Iчаться в то11, чтобы самым ввпматеJiьным образом отбирать 
руковоД8щне кадры из чис.:rа передовых рабоч11Х, выдвuгающJIХся своей эuepruefl, 
званием, умелостью, преданностью партии. Коммунистические кадры рабочих
организаторов ,11,олжвы воспитываться в той МЫСJlИ, что они занимаютел подготовкой 
рев0.11юцни ве «JJежду прочим•, что овп цеJiuком отдаютсs революционной борьбе 
• полностью вахоJJ.ЯТСВ в распоряженив партвв. КоiUIJВнстическвй оргавuзатор
щровик ве J.OJJжeи быть похожим ва социа.11демократнческоrо «ответственного 
работвИХР-чввоввика. К.Мунистическвй организатор до.nжев жить и работать 
cpe,t.ll масс- ва фабрике, ваводе, шахте, - будучи rотов всегда быть переброшев
II.ЫII oaprнel туда, rде втоrо требуют ввтересы дма. Этим рабочим надо свстемати
ческв помогать стать действвте.аыпвв орrаввзатораu рабочих масс, оартuйвымн 
• профессиовuьвЫJIИ руководитеJ181111. 

Звачевие ававrараа orpouo. Но cuo собою рааумеетсв, что только тот ававrард 



1\ШШПТЕРН В ДСН\~'МЕIIТАХ 

11 те Шl рти.fiные 1:а~ры 'lvl ) r сьmоJmпъ сВ О\' IIСТорнчrское назначепnо, IIOTOJШr ) меют 
не па словах, а на де.1е связать себл с ШIIJIOI\IOIП беспаршftншш масt'аш1. Забыть 
об зтом 11 за~tкпутъСJt в сrбс значит псрrстать быть aвaш'tlp;\vM. 

Необходимо добшьсл того, чтобы руноnодящiiС УЧltr;щн:шш n:tрпш болыно J' 

бv.1ьше орабочnв:t.'111СЬ. llеобходшю внюtап•.%ное, бtpCjiillt•LI ошuшенне t: l'а(tочl\,,
вождюi, по~ющь ю1. обесnечеШiе д.'lя них возможnостu работать ua,1 самшш ooбofi 1 
npoвeplill саш1х себ'1 па вес бо.1ее n бо.1сс 1:ру1Шоi1 работе. 

27. Боаr..mевпзацпя , nпyтpuпapтlliinan: дe"o~>pllтlla ] 
8 ДIIСЦIШIШП3 

llо:~ьшевистская партнл гассматрпвап nнучнmартnйв1·1о ;~.r.~ншратию пе с 1'0'11\11 
зрения абсrраtппого IIJ IItпщшa» . Ona ставит nопрос 1\ош:репю. Эстопскал пли llо.ч
rарскал KOMM]HIICТ\IЧe('I\1\C ПilрТШI, Hill\(1. 1 IIC MOIJТ В llilCTOЯillllfi MI)}H'DT ПJIIOIPIIЯTb 
впуrрнпартпllную дежжратшо так1 1\al\ ~rн 'югут с~еJать, СШIШС\1. Фрапцузrt:ая шш 
А.Iн·.шiiская :кo~мyшicпtчeclille napnш. Гс,шаш·J;ал I\0\lмунн<'ТliЧrекi.IЯ ПЩtПIЯ JH' 
может во все~ постуnать так же, каn РЮl(б). nanp., в uщtJюce пapтпli]Jut\ •IШП\11 
11 условиях прие'tа в партию и т. д. Формы вuутршшртнtiпоii ОJIГашrзащш доджны 
подч1шятъся Itорспньпt шпересам борьбы за пpo.тcтaJJCiiJ'IO дш:таrуру. Ilo nр н вrt·x 
yr~loшtлx IIOIOI)'ШICTJI 11eCiшя партпя ;\О.1жnа сохранить пзвсt·тную свободу внутрн
Jtаршiiноii нрnтuкп, дух равенства ч.1rпоn партun )!CiiO.Y собо/1 , внш.шшtе nысшнх 
oprauoв 1\ вижсt'ТОЛП\11'1 ЯЧt'ЙJiil)J, выбuрuость 11 т. д. i;1o coorncrcrвyeт ннтСJ•t't'а1! 
<11\ТIIBIIЗЩIIII ВСеЙ IIЩI'fllfiHOЙ )!аССЫ, IIJHIB.lCЧI'HU1I ВСеХ IIIIЗOBЫX opraHOB, BCt'X 11Чf't'l\ 
1;, сотруданчеству в но.штнческой и орrапuзацrюнноi:! жнзшr шlрТ!Ш, равно !ШI\ CJIO· 
собствуп nробуждеnию шнщпатпвы рабочпх в партии. 

Же.1rзная nро:tеrщю;ал дпсщm.тшш есть о~на пз важнrйпшх пре~посылок бо.н.
шrвизащш. il3JIТIШ, I\IIIJI)'ЩIIC ва CBOC)l ЗHilMeHll «;J.ШiT3T)'Jia П)Jt);l(~TЗJIIIC\Тilt, ДOJliНIIbl 
поняn., что не ~южп быть 11 речи о пuбt';J.oнocнofi про.1етарrкоti J111Kraтypc бrз ЖA
.reзнuii днсmшJIШЫ нарпш,- той дш·цtШ;11111Ы, 1\Оrорал восшпынасrся го..,:нш 11 
дecJIТII.'lCTШIМП. ДJя бu:tьшrBIIJ\OB деJо идет не о повторсшш ша6.1онпых соцналдсмu-
1\ратичrсюrх ф}JilЗ о по.1ьз~ днщиnл1шы вообще, а о то~, чтобы понять, что IIC1 111 
l'раждансtlую вонпу, завоrвать nолнтuчесliую в.часть, удерiШ11Ь н упрочить npo.IC'I'ap
<" ltyю ДIIIШlrypy без са~\ОЙ Cj}JODOЙ ВПУТ!JСliПСЙ ;:J.ПСЦIШ.1ШIЫ, OШIШiliШOfl lli\ IIДt'll· 
110~1 едtшrтве: невоз~ю;кuо, что без тюшй дuсцiШ.liШЫ rра;кдаш·t::ш nof\пa зajlauce 
nронrрана. 

28. &оаъmсвп.;ацня п пupт11ii.uъrii аппарат 

tr Цrптра.1изоваt1ш1л, 1\}lrшю сп.1uченнал, хорошо орrапнзuванщш бо.1ьшсntн-тrt:.tя 
llilJITIJЛ невозможtш б~:з соответствующего наршrшого анш1ратn. 

В настоящее t!J!C"H ПСiiОторые ccыtllll I\юt~Jушtстичспюго JlшернащюнаJа ШII'IOT 
партнtiныft аnпарат пruoмrpno ГIЮ'юз;ншfl. нrпропорцнона.tыю бо.тLшоft , 11 по
'ТО)I)' зачастую 6IO}I01ipaш'П'cl\ui1. Другие - пuчПI совсем н•· Шlli•JТ нupтullнorn 
аппарата. 

Р{н·ширrнныti I lcJIO!!IШrc.1ъuыti J\t"lшeт I\о~t~tушютнчr·о;uго IlnrepнaцtюJJaлa 
поручаст преЗП:\НУМУ roD\Iecтпo с OprurшзaцiJOIIHLВI бюJю 11 IIJ)fщcтar:tпuлл 111 
соответпвующнх парт11ft nбду~шть рл~ мер, шшрас.trшшх к 'I'U.''Y~ •tтt•бы 1;a;rr~aJt tu 
ll:lpTUЙ tliOI)I)'IIIIt'TII'II'CIЮl'O llнтepDaЦIIOJН1.1i1 C~IOГ.1i1 COЗ,J.uTb д•1Я t'CUЛ Tili\Ofi 3111НlJЫ 1, 

J\oтopыii будет cotm:t тсrвоватъ IШТI'l'есам eu работы. 
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29. Gо.п.mевваацва в еuоарвтпа 

Борьба против того, что т. Ленив вазьmал tКомчвавством», против самодово.пьства. 
п самомнения в рядах коммунистов, - яв.пяется одной пз важнейших предпосшок 
бо.иьmеввзацип. Здоровая самокритика. в собствевВЬIХ рядах, продиктоваввая за
ботой об интересах про.петарскоfi революции, борьба против переоценки наmих 
CИJI и успехов (но и против малодушвага брюзжания), реалистический и трезвый 
учет сил противника, - вне этого нет действительной бо.пьmевпзацив. 

80. IЬаво•ервоеть работы в провера вепоJJвевва 

Во всех тех странах, где работа коммувистичесю1х партий протекает в сколько-пибудь 
нормальвой обстановке, веобходшю вырабатывать общий плав работы па полгода, 
на год и т. п., с тем чтобы научиться копцентрировать силы партии па главном 11 
основном. 

Наблюдается ряд с.пучаев, когда. цевтральВЬiе и .месmые орrавизацпи приппмают 
много совершепво правШiьвых решений, во не умеют добиться выполпеuiiя их на 
деле. Проверка испо.пвевия привятых решений должна войти в фактический обиход 
всех ваших организаций. Лучше принтtать меньше решений, во во что бы то во 
с·та.по добиться их реа..пъвого проведеВШI в жизнь. Лучше .меньше, да лучше. 

ЧАСТЬ VП 

Вош.mевизаци.в и ивтервациоваш.вое руководство 

Создавие единой .мировой коммунистической партии, построеввой на вача.tах 
;демократического централизма, требует серьезных усилий со стороны всех секций, 
вхожящих в .Коммунистической Интернационал. Большевизация весовместима с 
сепаратистскими и фt>дf'рали<'ТСКШIИ уклонами. Мор()вая партия левивизма ,J.олжна 
быть спаяна ве механической дitсщшливой, а единством партийвой воли и партиlt
поrо •ействия. Необходимо во что бы то ви ста.по 11зжить вастроевоя обособлен
ности, групч,ового сектантства и кружковой психологш1. Каждая из партий Комму
нистического Интернационала дозжва отдавать делу междувародного руководства 
.'lучmио свои силы. Необходимо внедрять в сознание самых широких масс, что в 
nереживаемую вами эпоху серьезвые экonoМIJIIecюte н полптпческие бои рабочего 
li.Jlacca могут быть выиграны только в том случае, если они во всем освовном 
руковОАSIТСЛ из одного центра в междувародном масштабе. 

КРЕСТЬЯНСКИй ВОПРОС 

ТЕ3ВСЫ 

ВвеАе-е 

1. Общая JIИВИЛ КОМII}'ВИЗМа ПО ОТВОШеШIЮ К креСТЬSIВСТВJ бы.па намечена В& 
11 конгрессе Копувпстичесхоrо Интернационала в тезпсах по аграрному вопросу, 
1tаписанпых т. ЛевИВШI. Четвертый конгресс подтвердил еще раз эти тезисы, Ао
поJвив их иекоторЫIIИ соображениями, вытекающими из последующего практиче
скоrо опыта коммунистических партий в разных странах. Тезпсы 11 конгресса и 
uo сие время остаются руководSIЩИМИ положениями, с.педовать которым обязаны 
все партии, прП11ыкающне R Кооувистическому ИвтервациоваJу. 
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3ахвn.чl'нnое закова~ш товарного хозяйства, втflнттое в орбиту каnпта.1nстnческой 
энсП.I) атnщш, 1\рестьяпство, сохраплл бо:rсе IШI ~1свес устойчпвый cлoii тгудовых 
МС':ншх nponзвo;:щтe.'lefi, пrпрерьmпо расс.1анвается, вы;~.с.1лст, с одной стороны 
батр<ШОR, выта.1ю1вает rшбыточnое васе.1еюiе в города, где этп с.1ои становятся: 
бо.1ьшеl1 частью, в fЩJ.Ы uв;~.устрна.:Iьвых рабочnх~ с друтоti - отсJапвает се.lьско
хnзяikтвеuную бл,жуазию, 1\0rttpaя в возрастающей стеnеnи псрсхо;~.uт от хозяйства 
та н вазывас~оrо ~тру;~.ового» типа к хозяuству 1\аrшталnстпчсскому. т. е. сuсте,ш
т11чсс1ш пrш~Iепяюще~JУ нае~tныit. труд. Танuм образо~t, в каш1та.шсшческоч обще
стве I<реrтьявство, ш1к цРлое. не яв:1яется н.1асrо,1. ПоскоJьку, о;~.шню, мы нмеем 
на:шцо общество, перехо;щщес от отношений феода.1ы10rо тппа I\ пропзводствепным 
отношсmtюt кашrта.1пстuческого тrma, посто.1ьку крестьянство в целом нахuдuтся 

точuо таи же в nротиворечиво~ по.1ожеюш: по отношению к феода.тьньш по~tещпкам 
оно яr.Jлется классом; посiiО.1Ы\У оно захвачено I<апита.шстпческшпr отношеШlями 

и разъедается тшп, посто:~ьку оно перестает быть к.1ассо". Поэто,tу в страnах с боль
mюш остатка~ш феода.тьnого зем.1ев.1аденпя крсстъяnство, интересы которого как 
к:шrса nаходятt·я в остром nротпвоrн~чтш с пнтереса~ш nо~tещпков, J,JОжет на опре

дмсiiнюt этапе революдни как единое це.1ое етать союзнтшо:м nро:tетарната. Так об
-стоnт де.1о, ПJ1ежде всего, в ко.1онnях u по.1уtю.lоннях, а равно в эконо~шческп отста
лых страnах Евроnы, где ва очередп дня стоnт еще аграрная рево.'lюцня против фео-

• дальnо-крспостнпческого зем:rев.УJаденпя, лишь частью шшпталпзпровавшегося. 

7. Пестрота соцrtаJьвых слоев n даже классов внутри крестьянства; пrстрота про
nорцпй между этшш сJоюш n I\.1ассамп в разтtчвых странах, обус;10в.шваемая раз
.:шчноi1 степенью эиоDо:.tичсского развития; паконец, пз~Iепяемость и того, 11 другого 
в зависимости от ковкретнuii 11cтopuчect\Oil обставовни делает апалuз 1\.Jассовых 
отношс1шii деревшr особенно тру;щьш п требующu)t особенной тщате.rrьности . 

. Ocuoвuo(), что г.чGоко разде.1яет интересы nро.1етарпата u ~рутюго крестьян
ства,- это лnтересы ?~a1шma.шcnшчem:oii собственвостп, т. е. протtmоречне между 
ПOI\YII::tTe:J~'r }Jaбoчcii с11.1ы н ее продавцом, между каnuталисто.\1 11 нае,шым рабо
чюt. Поэтu~rу n процессе npo.Ieтapc1юfi револоциu, т. е. рево.1ющш, уничтожающей 
каnпта:шстuчеti\)'10 собственность, круnное нрестьяnство становптся резерво)t автn-
пролетuрсюrх си.1 прот1ш nrюстарпата. О;щако в тех странах, где на очереди дня 
стонт <11 pnJшilл реnо.1юцпя протuв феода:~ьвого земJ.еВJадешtя, даже Ii.рупное кре
стЫiпство ~южет стать протнв помсщпка. 

9. Основное, что раз;~.е.'шст uптересы срсд~-tсго крестьянства 11 рабочего юасса~-
это интересы частлого товарного хозлiiства, основаввые на частпой собствеввостп, 
хоп1 бы н трудовой. ПптерРСЫ про;щвца хлеба (крестьявrша) u его покупателя (рабо
чего) по этоli .'IШIIПt прошвопопожпы. О;щ:шо ряд других мо~1еnтов, вытекающнх пз 
ПО.J.ЧIШСншт среднего нрестьлuстnа процессу IШшта:шстuческоii эr<сn.'lуатацнл (ростов
щпчеетсu, по.штшiа высо~<пх цеп со стороnы rшдустрnаJьnых трестов, налоrп, гнет 

ШIПtJталнстсi\ОГО госудаrсmенпого аnпарата, вшlпы п т. iJ..), 'южст да.'Ш\О переве
rшшат[, ·ю~1сnты расхuждсuuл с про.1етарпатом. ПоэТО)IУ этп с.1оп могут быть веii
трnлпзurшвы, а там, це шшнта.1нстичесыti1 гнет осоtiснно сп.'Iен, IIЛII где он ослож
нел 111етом ф~o;ta:rыtюt, cpe;J.H~'C крестьянс.тво может ппн юн~сте с про.1старпато~. 

10. Pat Xt :r; tuшi~: .A!f .rкого t>рестыmства с про.1етаvнато~t точно так же вытf'I\ает пз 
:Lapaюrpa ча ню-тt,Щ!JtПЫХ нвтсресов. OJ.nai~o нроnорция ж~jкду )IO~Ienra'ш схuжденuя 
и Jl;.tlXOil\ ~сш п з:tн'ь сон~ршеnпо пиал, IJC'I у ср~.щего нрестьяuства. Ые:шое хозлi1-
сп.ю Ч:\~ТО IIOit) IIП('T Х.Iеб: MC.11\IIll ХОЗ.ЯПП RC\'C;J.I\0 ВЫступает 1\аК B{IOICBIJЫЙ Bill'\lllЬШ 
рабочнtl. Его amocнtu: IJuтepccы идут, таiШ.\1 oбitil;}O)I, no !Illilllll бuрьбы с круппьш 
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J\31111T3J0)1. )Je.'ll\l'le Щ !'СТЬЯШ'ТВО \IОЖСТ бЫТl• ПfiЭТШI) IIJ•Iln:ICЧCIIO Ra CTOJ'OIIY ПрОЛета
риата п оliазаты·я et о p•·шtt н.JЬШJ\1 coi\J·.ю!\:o''. 

11. PacxoiiiЦPIIIIC ~H'jliДY дtJIIIltнc;,oй бrднomoli 11 про.т!•т:~rшат•лl въшка~т 118 частnой 
<·обственnоетп . · nti бr·;нн·ты. J lo •то 1 i.tCXr :1 '· IШС COIH'I шсвно пезпаqительпо и цe.IJП
J\0)1 поrJощаетt·н общностью IIIIТ~J1"'·uв. Пудгш .тиnп. по форме пюсfi t:амщ~оятедь
ньпш, ЭTII CJOII U деftСТIШТе.%1101'111 1\C.lllliШI JJOД'IIIШ'IIbl l~illliiT:JJI)" 11 ЯШIШОТI.'Я j1360-
ЧJI\II\1 Э1\CI1.'1)'3TIIJI)'t'MIJ\IIJ ЭТЮI К<IIIIIT:IЛOM. III)Э~UM)' \ЭШ! СТаUОВЛТt;Я na СТОJЮПТ Dp0-
.1CTilflll<1T<1. СОСТ3В.IЯ11 РГО- ПО фOf1\IC CKJIЫTЫft -pPЗI'jlll. 

12. Ct.1/A';,oJ~ :1 ll/lt.ut,.ыe рпбоч11с C(tt тав.1яют часrъ самого про:~ета ри:tта. О;щако 
ЭТОЙ СЛО{i IIЩ'('T liCC01'11JIOCTI1. 1i0TIIj1blf' IН'['f',II;O 3i1ТJIJ;(IШIIJ'I I'Гtl fit pьfiy 0(1011\В 1i3DП
T:1.'11!1 тичrт ru ofщtrп а. Uбъсh"ТIIIШЫМ ) словнем этоrо является paзfiiiOtuшн ~.;ТЬ 
Ct'.li>I'I\OXIIЗЯJII TDI'IlllblX p:t001111X В 'Т['МОВСJМ IIJIOII('l't е 11 iiОЛЬШ:tЯ 'lliiТJШЗрХ:lЛЪПОСТЬ~ 
де] евеnсшtх отношеiшfi. ЭТJt ''t't.Jбы~ ус.1овшt зarpp1ШI•Jl IIOIIII'Ianнe юш•товых нn
те{н:сов 11 lfl•Свр:шщют t'l'.'ll.t'IIOXOЗJtftcтneппыlt ПJIO!ICТЗJtiШT в сuтстазыli• cлofl paбo
qero 1:.1аста. t 'а'ю cofi(lfi J1t!З)"Jeeтrл, !!ТО задачсft npu.l'[cтapclaJX П:tJifltft лв.ilя~н:я 
ПJ•IID.ЧCЧt'111111 ЭТОГО I'Л011 11 DCpB)'IO (!Чt JIСДЬ. 

13.0rношсшн· П]ю:н тnрна ta 1\ ''''.Шо'dу н в зпач11ТlЛЬnоf1 MlJH} (в ОС(Iбсnnостп в 
arpapJJЬIX I'ТJ'3ll:tX) 1; (j t';J.llCM)' 1\[ • :СТЬЯПСТВ) ДО.'\ЖПО бLIТЬ OТDOШI'RIIOJ 001033 И р) КО
Водства. Э1о CDl'llltфlt'l~l·l\uC ~'l'itiд) шtассовоо оnмпсппс, не устраняя 1\дассовых raз
.llt'IIIU, те'l не ~IriiO'. оеннr:ано па обпшосrп IIBTC]tCcuв u борьб пропm 1~руrшш: nоАSс
щш:он n JiЗШIТ<l.!lllt'.'fon. Uпо 11JtiJНJ\\Jaeт rазвt.ю фор31Ы и, паt:опец. с oпpr:t~:Jenпoro 
нуннп поr:1с завоrnаншtн )'1\рсnлt>шtн пpr•;lt'Тзpo:"ft nлat;nt 11 ее xoзлfftrntnnoti б:t.."it.l 
.чшiвндпр)ет 11 самu ссбл, nuCJ\O.lЫry" 11ачшшюr notтtnenno unшрать 1i.!Iассовые oruo
ШI'IIIIH l:Otlбщ~. 
Та1:ш1 ОU}Iазом , нroбxu,J.IJ''" став1пь всю lll!Oблc·}IY в цu.чом nсторичеоёп. 

11. Arpвpun-r:recты•urшн• npoii.I<''IB n «IIJ'IГBtnJ'let·cнti» nrpuo;\ 
J:ano •u.шзщt(i\0 oniiuы 19H rtt,{a) 

14. В iio:н пшnстве Ji:IIIIIПJ:JII! ТI1чсс1ш.х 1 Т]t:JB в D1·pnoд, 1юrдn nep('n про!!етарнато 
1 ЩС IIC CTUI.'Iil [1 ) IIU[I :щ,~ача :.!aXB3Til II11JIIlll!i~t:I\fifll.:НII:fil 1 Jlt'Bfl:tiOЦII01Шbl M:lpl\CIICТЫ 
ДОЛ<ЫIЬI ftiШI В III'JIB)'IO (IIJ~f t';I,Ь J't13ltiiB3Тl• Ml.'.lliOft!] ili)':\Зllbl II:J:IIOЗIIП 1 теореТIIЧе-
1 Юlt' llpt:;J.pat'C)ДIШ 1 IIC'BI'JIIIЫC 1\ЗГJЯДЫ Шl ХОД К3Ш\13.ЛШ'111ЧtСI\ОГО p:lЗBIIntЛ. Jr nporn

l•Olllt.ll•il;JJOI ТЬ UIII!OliT)'IIIICTIOI 'lil}lli('IICTЫ 33ЩliЩ3;1I\ DССГД3 f(\XBIII\tH.tJ;(IIIU\IIII)t'CHOt' 
11Jit'11M)'Щt't'TBO !ip)'IIHol о 11рШ13ВОДСТВil. Зa!:tlfl liOIЩt:IIТf131Щll l1 ЦCHTf'<l.llt33ЦIIII В ССЛЬ

\.'I(ШI Х0а11 ilcrne, Ш'IIЗOI.\ilil!UCТI• 1\.13.1'1'0110ГО рассдОеШ111 lijlt't'i1ЪЯHCТlli1 11 1iiШIIТ3~ПЗЩIШ 
t'('.lЫ'1ifiX03Яfit THCllllt ГО IIIJiiiiЗliOДt ТВ3 BOOGщt•. 

J;>, \JCIIU!illbl~l )'IЛIOJ Зjlt'ШHI D ЭТ} 91\ОХ)' 6Ы.10 ПpCДBII;I.l'Hfie 1 рлдущиХ П)'TC'il R8IIli
Ta:шrTIIЧCOitiГO Jl<lt1BШ1Ш. Рriщ·ношюнныr щtрJ:снсты до.тжnы бы.111, пpri!;дt' всего. 
paЗfiJIТb Tt'tiJIIIIO т:н; 111\ЗЫВаС~ЮГО ~IIt'lii\ПIIr.t:JIIt:ПIIJCt 1\\tfO Jlii3BllТII11t t'l ЛЫ'J\ОГО IOЗJIЙ
t"ГBil, 1\0TOJI:IЛ COCТOIJ.lfi В )''IC111111 О Лl\ОбЬI COliCJIПI('JIHU Ot'tt6ЫX ll)TIO\ разDШ JIJJ СС.1Ь
Оi11ГU XOЗJJnt:TBi1, В ПрШ IIBOП!t.'IO:IiBOl ТЬ Jt33BllnJIO ШIД)'t'1JIIIII. 

16. Эта борьба рсво.I!tЩIЮВПЫХ мapi\CJJcтuв ПJJOl 1111 ме.IкобfГi1iуазных ~iOIШil со
пол.1а в :Jii'('TOI\Ott JЧIIIПII\e ндl'll ы·рарного п arpapпo-1\•JuD•'J'aтшшoro сошш.лизма, 
tiотuрый )'ТВ(•ртда.1, 1Пu земе.тышл pt:фOJ•'ta UJII С('.ll·t·кохознnсп.:еншtл IЮОПСJiациа 
ОУдСТ рЫЧilГО~I ПJIЩ.1,0.11'1ШЛ 1\!HШTa;lЩ'TIIIJt'CIШX OTПOШCllllfl. ЧTfl liOOUCptЩШI IЩIL'JI:l
t'TCT ЭВОЛUЦIIОННЫ'I П)lt'" В t'OUШl.ll\3~1, ll Т. Д. )J<tjt1iCIIl~Ы Д(I.'I:I.IIЬI ОЫЛII разоблачаТЬ 
ЭТО )'ЧСUПС, СJЧtЫИ:IВШСС dim,/11 ПОВСР,\ССТIЮГО Пt'JH'JJOЖДГIIIIЛ t'l'дЫ'};QX113Hfi<.'ТlltRHOfi 
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KOOПt'Г:lllШI В 1\0:t.ICl\ТliBI~~e ПJ)t'ДПJШЯТШI IШПIT:J.!llii'ТIIЧ('CJ\OГ(J Tllll/1, ВСе быстрее 

враставшве в общпfi х.озяlJствсшiыfi аппарат rоrnо;\ствующuх nлассов и nсизtiежно 
nO/llliЦillJШite nод pjl\ODOДCTBO Iiprnныx UГJ!apllt'B 1! lilllll\ТilJIICТOB. 

17. )lаркснсты ДО;lЖНЪI бы.111 fiеrпощад110 разо6.1ачать сантшtеnта.1ьно :\Jсщанrющ 
поnытки ме.'Iкобуржуазных утопистов, затушевывать Ф<Н\ты юассовоrо parcJut>ющ 
крестьянства, к.1accuвui:i днфrрслцшщ1ш, роста 1\.'Iacconoti борьбы n деревне, отiю
mелнii паемного труда и т. д. "У страневне liO)ICX с nути этоri растущсii 1:.taccoвoti 
бuрьбы в деревне- тююва г.1авная пор~tа» праиuческой по.штшш в :1тот пcJHto;{. 

18. В стjшнах, где в обще:-.1 u цe.IO)I задачn буржуазных рево:вuц11t1 )'il\1' Gы.'ln 1'•'
шепы. ~tарксnсш обязаны бы.111, каt\ па это указыва:t еще Энгелы~, «pelllllтr.1r.no стоять 
ва стороне мс:шого Iiрсстьлнпна~>. защnщан его от ::~ксп.1уатац1ш всех Bll1 toв, вознн
кающеn в процессе кanптa.1Itt:тнчeci\uro развншя п nо)юrая ''~ty освпбождатьсн от 
Gypжyaзuoro в:Jпяnшt. Эта задача защпты лнтересов ме.1кuго крсстъяпства. шш вuвсе 
ве ВЫПО~НЯ.13СЬ1 II.1ll же BЫIIO.lHЯ.13Cl• ПО;( )TJIO)I 3\JI'Rl\Л НС борьбы С l\11Ш1T3.'10Mt а. 
}1\JICП.lCВIШ КаШJТа.1а (p!.'B113JIOШICTC1\UC ЩIЫJО COЦI13.'1ДC)IU\'JiaТI1ЧCtiШX na j11'11Й). 

1!:1. В странах) щс не бы.ш разрешены зцач11 буржуазвых революций (напр., 
в Россшr 1903 г.), ~шркспсты, борясь с ~1е;шобуржуазнюш утопнюш о конце 
даnuталпз~ш Gез ДШШlТ]JIЫ ЩЮJетарuата, дошкны бы;ш в то же вvешt стоять за 
по.шое С'IIетснпе феода.1ьпого ПО)rсстья п за конфпск;щпю зе~ын в по.1ьзу крестьяu 
в це!Iлх напбопее noдnoro п Шitршюго развптшr дa:rьнeiiшefi борьбы за сошш:tИЗ)! 
на основе наибо:rее ~свобо;~.нurо» (т. е. ис~IЮчающеrо феодальвые остаткп) развития 
1ШШ\Та.111З,Iа. . 

III. Аrрарво-крестъnпскал пробле:~rа па1>апуце захDата в:rастп 
со стороны рабочего .. :~асса 

20. Перl!од nро.:1етарсша ревошоцпй создает обстановку, когда рабочий класс н .. 
его партин пеnзбежно должны, с точки зреппя правп.Jьной рево.1юцпонной страте
гшr) сущсствопnо nlщоиз~tеШlТЬ постановку вопроса. Еслн в nре;~.ьцущ11J1 nериод 
партин рсволюцпонпоrо uро.1етарпата ПО)JОГа.ш, в це.1ях нанбо.1ее uo.шoro paз
BJITШI I\.Jacconofi борьбы, устраnять nреnятствnя сnободно11у развnшю каnита.1июш. 
u собира:1а <:пды своего собственного к.1асса, то теперь па очере;J.ь дпя ставiiТся за
дача неnосредствевnоfi лом1ш капптаднетнtrесюL~ отношешШ, п вопрос о юассово~'l! 
союзшtкс прпобрстает особую остроту. Та юш образо~t, в этот )IO!Ireнт все гсшuтельно 
.до.'Jжно быть сопо;~.чrшепо заi\аче захвата вJасти, осуществления дl!Ктатуры npOJe
'I'apпaтa, 1шторая яюяется необхо;J.IШЬШ, основПЬDI) наnr.:швпеfiпnш условием д.1л 
;J,BШKCBIJЯ общесТiiа К .:OЦIIaJIIЗliiY. 

:н. В странах круnного капша.1nстпческоrо пропзводства прr).Т[етарпат должен 
стрсШlться превратnть ПО)tещичыr юtemrя, обрабатываемые nасмвы)! трудом, в rосу
дарственnыс nредприятия. О;~.пюю no:roжeвne о техnnко-эконо~шческом лревосход
стве 1:руnпого проnзводства в зе)!.'lедс.тпш не до.1ж11о оста11авлпвать 1\ОМ~tуюtстов 

nеред раздроб.:~епнем частп круnnы~ юtешШ (велнqпnа Jютopo:i:i оnреде.:шется cтpor)t 
данпой стvаны) в nользу ме:шrР:, а иuогда п средних 1\рсстьян, nоско.1Ы\У это вызы
ваетс11 рево:tюцпонноii пепб:'-одююстыо. Чтобы достurнуть соцuа.шз~tа. I{oтopыfi есть 
кpynnoe рtщJюпадыiuс nрuнзвuдство со всемu техшtко-экономnчесюtми щ>еJшуще

.ства~ш ~~того пос:1с,щего, нужно завоевать дuитатуру nро~етарната, котороfi в rpo)taд
liO)t бо.1ынпнrтnе CTIJaB нельзя завоевать без npnмo:i:i nо~ющп мелкого ЩJестьяи
СIВа 11 неl11 ра.шзtЩJIП CJ1Cдneru. Оrрuцате.1ьный опыт венгерского) uта..1ьянского и 

• 
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27 р IIШIOI ОбраЗОМ t'Т<IIIORIITCH ВОЗ~IОЖПЫМ Д.'Ш 1:0,/ОЮ/11,/ЫШ!' cmpau li<')H'IIJIШ'
Л)'ТLI ЧtJIC'З СТ8Д1110 I;.1Шl1.l.'lllt'l'I!ЧCC I\OГ(J раЗПJIТJШ, t'C.i\11 p3ЗDIIC:1IOЩ:I111 Я pen0.110ЦIIЛ 

IIJIO.Ii'l• рпата 1 бt't'ПtЧ111' 1\ICIIIНI.CTBO ПUГ;lf•1 tiii'Г\I В ~IOI'~ iJIIX llll.lYCTJIII,I.IbliЫX Цt IIТJiaX. 
Еще М 1р~с :р;nзыва.I на тrОJн ТIIЧL't'I;yю lюз,южвuсть таl\ого <'IН'Jн·нрыrшщшtл~ .. 
noc~o.ТJЬt~y Шl.!li~ЦO 1ше~тrл nоб доноспал рсво.'Iющш 11ролстариnта. Это не :шачпт, 
что налнно вооощс uc оудст 1\ilШ1талнсп1чсrJ;ого разnптнп в ~:~тнх с1р:шах. Пrсь IIJIO
Цt'(T !i)',lt Т П]IOXO~IJП, В IIJIOТIIBOJIC 1111BЫX фОj1Ж1Х, 11 I011111Ti1.111CTIIЧC('I011' фop~lbl fi)' IV1 
н~:пзбсжно nыдt:'!IJIТьсл n ходе этого рnзпнтнл. Но, с дpyron t·торош~, Ciyдt т нал11Цо 
11 ЮЩНаЯ TCIIДClЩШI tUЦIIilдllCTIIЧCC1\0fO X:l)I31\TCJI31 KOTO)JaJI U)Д('Т OIIIJCДCJJITJ, весь 
Il)lllf\f'CC D СГО ЦС!!О'I. 

2~. Гдавпоli днрсктпnоfi д~я rorno;xcтвyJ()щe.i:i nro:tcтarr1юu ШlfiTIIII дп.1жn:1 быть 
дпpeh"ТIII а: !fЖUfflbC.Ч С Щ f'l'fЬЯПCTRO)I. II~ЖIIO ОТЧt•ТШIВО П01111М3ТЬ. ЧTIJ Q(iuf\111 ЭТV 
ПрООJСМУ BC.lb3Jl, IIUO I:Jii'I'TbЯIIC1 ВО I'C.Tb fiO.IЫПIIJIC1 110 П<ICt'.'leliJIЛ ::eAf.!Ill. l! ~ ...1 .1bllblfi 
Л}JIIII31Щ1~TDel!llblll ВСС l:pPI'TbлtJ('TJШ. ('Щ!' ГjiO\!ii;J,CH. ~тЖIIТЬСН С ЩJPI'TI>ЛI1CTBOM MO<J\1\t\ 
::шшь ТОГД:J. J:Or;J,:t ЭI\OIIO~III Чt't'I\3Л JlO;lJITIII\.1 ПJIO.li'Ti1 JH'J\()ГO ГОС};JЛ Jll Tl 1 CЧI\Ti.ICТI'Л 

с чисто-хозяfirтuешiЫ\111 стr1му :liOIII ш•:шого ПJIOIIЗBOДI!Тf'.lJI, 11 I>nгда, r1схпдл ll'rrпнo 
Шl lliiX, Ollil IIOI'Tt:IICПIIO Вt•ДСТ еГО К oбЪt'Дifii('НIJIO П I:u DCe 60JCC CODeJIIIICШIIOl фOji:\IIOI 
1\0.l:ЧI'КI'IШIIOГ(I ХОЗЯfiСТIЮJ1:11ШЯ. 

2U. Вшшатс:шю учнтывал дпфr\1~'ПЦJ13Ц11IО крестт.лпства 11 обеспсчнвая постоянпо 
нnр:н:тuшю CfЩHa.li!CTIIЧccкнx эле,~ентов хознi1ства; прюю фнпанснрул rаз.'lнrшые 
фnJI~IM 1\n.rtJri~rнnпзaщш; r.тавя eBtlrю це.'lыо всс~rrрпо развнвать рост освобождсrrrюfi 
liT бур~riуаЗПОГО n.'lllffiii!Jl 1\CJOПCJiallllll ll Т. Д., Пpo:Jf'HipCKOP ГUCJ;J,i!JICТIIO П Гf1СIIОД
I'ТВУЮЩ<1Л rrpo.1rT,I[I1'1it1JI П<1JITIISI до.'lжны оiiъ~'дпnять н всячесшr noдt'j)iiOtnaть орrанн
зnцшl сr:~ы·"охо.,яiiспrвных б:1трni\ОВ, дrрсвевскl)!\ бt·дноты 11 среднлка в ЩJО1НDО
вес BЫ1P.:IЯJ••IIIJJMr'л nпВЫ\1 буржуазпо-юшнта.lпстнqrсшtм слnям крестr.лнства. 

:ю. Xnзлtlcтnrпныfi союз рабочt·rо ю;нта п ЩJестt.лнrтва. resp. опрrдРлпnых его 
C.lOCB, ДОЛЖРП OIIIIJI:tТЪI'Jl Шl i\1\ТIIBП)'IO ПЮЮЩЬ СО СТОрОНЫ llllil)'CTpШI. 1\0TO[I<IЯ ДОЛЖНа 
JMЗBIПI> своп nронзводнтrльпые снлы nастоаькп, чтобы быть, в конце концов, бо
лее ныrодпоfi д.1л крестьянства, чс~t нндуt:трпя J\аiНtта.1истнческая. 

31. СоотпошРвUе Mt';I\ \У рабочп'l юаСС(Н! н nрсстьянством в период npo:rrтapcкort 
дпкта1уры есть t1Т110Шei!IIC спюза. Р.tбочнн к-шее, tJ\fJПCTIIT)'IIJIOBttRШBtkл как госу
дарствt·ннnя власть)'. з:ш.'Iючает cor.шmciiiJC, «ОШ!растся» ш1 нреrтьлнrтnо (мrшшr _ 
в некоторых странах Mt'.li\OC п срещее п~11 часть срrднrго). Сl•тру;tвнчrr.тво с чrrТl.
ннством отню,1ь пе означает paз;J.t';la взастн. Одпю;о, в той 'ICJ!C, в 1\ai>oti крсстъян
с.тво вов.Тl'К3етr л rса.1ы10 в nрщ~есс соцнн.шr.пr ческого строительства п nодвер

гаетrн в ne1 cnnнa.rrьпnft псреработш~, nеобход1шо будет npni1CXOДJ1TЬ 11 ПJ:Юf(РСС во
ВЛI'qrшrл его Пt'J•Рдовых з.1е"еnтnв в гоrуцарств~нвыi1 аnпарnт. Крrстьлпстсо все 
бОЛРР будет соцн:1 льло сб.1пжаты·л с про.1rта piiaTU\1, 11 ~t'larroвыc paз.liiЧJJЛ &rc бo
.Jrr fiудут стнраться. Совr.тrкnя фор~rа npMIPтapcкoil дшiтатуры, R:JJt JЮюtзал оnыт 
}! ВОЛIОЦIIП. Шlt'llllfl 11 SIВЛЛI'ТСЯ ТаJ\РЙ фОJН!ОЙ ГOCy:lПflt'TDPIIIIOfi ОрГаП11~3Ц1Ш, J<ОТО
ра.я, с о:шоn r.тороны. обеспечппает ее nро.1етарско-н.ыссовыri хаrантер. а с дру
I olt - )1С.1аt·т Вt)З\южпьвt все более растущее вов~1счсuпе крестi,яuства в процrсс со
ЦШIЛьн• rn t'Tfti)JIT!'.lЬ<'TBa. 

32 Н ~шушtСТIIчесJ;не napтm1 дмжны отчст.mnо попnть. что весь nrprюд np(l.lr.
тnpriюfi ДllltTi1T)'j\bl OT.li!IJaCTCЯ OCOбnfi 3:\КОПО'!Р(IПОСТЬЮ: llfiii б.13ГОIТfНIЯТНОМ ХЛД!' (133-
BIIТIIЛ 1\~rarcoщ.rr npoтнвnprчiiJI с нзвестнпто пушпа врr)1СНП nачппnют воспрпнзво
днтi.rSI!Ii1 вrе ш:иыие.\1 paз,trJH', Сfщпа:rnстиqескне xo:mitrтвeлnыc элещ·вты параr.таю1 
эвo.<tiO'I{UOIOiЫJ! nутем, про.'lстарnат ведет свою по.111ТШ\У ве па рnзrыв обществеnпого 
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ДВПЖСПI!Я IЮЗШП\.\.'1 33 ЛОС~1t'ДНI'С НГС'IЯ )IЯJ. НОВЫХ 1In.11HIIIЙ 113 об.111СТ11 opгaUUЗQЦUII: 
r:ресrълщ·тв.'l. Здесь неоGхо;\шю отметнп., как IIIITt рrснеi\шес яв.rrнне, ф:н;т J:pecп.
SIIJCКIIX (11апr.. CтaмiiyJлficкнfi в Bo.'lrap1ш) 11 lю.тyкprcтt.nllt ю1х nрав11п.>.1ьств 
{HLTOШIJI, Л.пвшr 11 т. д.); д:t.IJt't' 1\l'обычаtiныii JI()CT nrt•nоз,ю;кных нрестышс1шх оргн
Iшзщнti (щюГОЧIIСЛСШIЫС Ibl)IТI\11 В IIt~Пbllll~. Чехо-С.ЮВ<ШI\11; !IOЗIIШШnneJIIIt.: ЯОRЫХ 
органнз:щнfi в Гер tашш; уснленнс nx на П:1лаnах; орГ'.зннзацнл фrpчrpCI\111 о движr
IШЯ в Ccr.eJIO·A~H'fШIШIICIШX t'or пшенных Штnтах 11 новоi1 IЩ•lllll Jафо:н.:ттn 11 пр.) · 
Iюшшш соз;щппл мrшдунщю;щых oбъeдllllt'llllli («3t'o'Irпыfi 1Iuтt'Jillaщюna.1:o). ' 

~:!). Почтп nовес 1сспю паб.1ющtетсл дщ(!срснциачu:{ внутрн щн•стьmiсiшх орrnпп
~ац11й: 1е.•пшс кр~.:стЬЛIIство поr·п·nевно выде~1яется 11з o6щt·Iiptc1 ьnпсi:нх O{IJ',JI01:'1:t
цпfi, высвобождажь 11з-под JIУI:овод'Тв:t J\рачеt:кпх 11 I\pytшo-arp:tpnыx э.ш rевто~ 
(JРВЫе зсъшедr.льцы R li•J.lГ:tpни, незавпсюtые до~1u1шны в Че.хо-СJоnаюш, Выз
Iю.лсnы? u 1Iо.1ынс, орган11зацнп тру щnых крrстt.ян в Гержшrш, нсiютuрые фrr
ж·pl'кne oprnшiз:tЦШI в Сое;щнrпных Ш1.1Тах п т. д.). В связн с этшi стоит 11 рrст 
H.!IIIЯПJJSI 1\I)M~lfПIICTOB CfiCДIJ БJ>t'С:ТЬЯВСТВ3. 

40. Бп "'уазnо-аграрвые ~;руrн ШШJIЛГают в наrп,яшtе время все усн:rнл, по6ы 
удРуtжатl. щн•стьянстnо nод свnю1 в.щяш1rм. Аrрарныr рf'фор~tы (PptЪWIIЯ, По.'lьmа, 
прнба.'!тнl'iсшн~ гоrуд:tрства. Ч(lxo-C'Jt•B:tiшл 11 т. д.). фнн:шснроваnие ноопrр:щип. 
це.1ыfi рщ Oo;lee мr.lJШX yc1jlloi:. nrр11рnо-та~южеnныс '1ероnрпяп1я и пр.,- таt:овн 
главnыt:> фор,rы этоti nо:штшш. Эта Jttхорадочпая работа rосnодствуюшю: J\.lacroв. 
.~r.:шет ocofitJnнo наr.тояте.1ыюf1 эnергпчную деяте:щюсть ко~tмуш1стuчссюtх napтиil 
среди крестьянства. 

YI. Брестълщ•t•ое ;:~.впа:еtше о ко~t~t)оnстпqессп~ 
nop1uu 

41. Э:~емrвтарнеtiпн~tt зnдaчrtt, котогал должна быть решена кош1увпстачесшпш 
П:lртншш, лв.'lяетея задача изучения аграрного вопроса в свонх странах 11 свопх 

1\0,IOHIIЯX. До CIIX ПОр В ЭТО~! OTПOШeJIIIJI C;J,eiiaHO !ipafme Mi\.10, П BU е;недвеввал 
нресса, 1111 ;нурваJы ue заншшuтся вonroro:\1 так, I\al\ это нсоfiхо.аимо. 

42. Г.1авtюй дr.1ью работы JtоммушtстичесЮlх napтнl'i яв.'lлr.тся высвобождеnn<' 
соuтщ·тствующ11х e_.1urn креrтьяuства нз-nnд в:шяшт бУТ жуаз1111 и nомеш11ков. В 
аграрных r.тр:шах, с 1:руnвы11ш остатками феода..'Iпз~tа, па первое ~Jесто nrn(ixnдшю 
rтaвlt'Iь :11 parпыfi вnnroc. Необходимо с.'11',111ТЪ з:t ковt\ретnым ходом аграрной рt·
фор'lы, li!•ctющaДIIo дрП'Inковать ее nо.lОВiшчатость, er буржуазный характер, обде
.н·tшР naвlio:~ee tieдnыx слоев деревни 11 т. д., nрnтпnооостnв.1лл такому ~тн'Ш('ВПЮ»
аграрпого nоприса cro рево:.юцrюввое решение (l:онфnскация по~Jещнчьей зем.m Ir 
IIIIBN1T3 рЯ 11 ПрОЧ.). 

43. В бо.lЬШJшстве страn Iipyппofi кашJталпстnчrсitоti культугы осью в:нпей про
наrапды 11 агитацн11 до.'Iжвы быть трn вопроса, воnрос о налогах, воnрос о Шlртель-
1 ых выrr•Jшх ценах па продуl\ТЫ про~1ыш~шшостп 11, шшоnrц, воnрос о дав.1ев1ш 
шшерпnлJJстr.Iюго госу.;~.арстВt'lШОГО ann:tpaтa n грлдуп·nх воfiпах. 

44. С'опеrшеппn nсnравп:rъпn nроruвопоставJnть .1озуuгн, ндуmнс по этоfi лnвпп. 
:111зуп гу днliтатуры 11 ролет-: jJIIaтa JIЛII :юзу н г у рабо11с-Iiрестьяnrкого пр а BIIT!' лье тв а, 
шu~ лозрtrач, обобщаюЩ11М пашу борьбу з•1. влuяш1е па креrтышство. Нужнn no,1-
1111Тl•, что J,рРстьянство можно прнв.1еqь па сторону nролетариата, исходя 11С~.11о

чптелъно 1•з nр:th-тнче<·кпх n пеnосрещ;тnl'ППО очРвпдnых его ШIТРрrсов. Всякий вn
Г11.1НЗ't n ;~тнх вонросах JIВляетсл нrдопустнмым и пеболъmевистсiшм. 

45. Тоqпо танж•' певrрпо псхn;щтъ нз пrедпосышш, что умсuьшевне nаJогов на 
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крестьянство означаr.т увеличение налогов на nро.'!етарпат. 1\ак раз обратвое замю
~спие нужно щ•Jать в нamrit работе: та~ 100~ 11 пролетарпат, и Rрестьянrтво за
Jштересованы в у~н·пьшепш1 нnлогового бремепп, то опп должны сщстс бороться 
против юшРрпалштского государства. Il~tenпo вопрос о ШIЛОПJХ сталюJВаст кре
стышство .'IIЩQM к .11щу со веси аппаратом буржуазного rосударетвn, лв:IЯясь, тa
Kll\1 образп~1, мостпком к постановке вопроса о рабочr.-крrстьЯIIr JШ'l нравнтt\'IЬстве. 

46. В вопросе о цrпах па пре;{?t!еты городскоn 1mдустр1111 необходп)tо вызвнвутъ 
ЛОЗУНГ Э111'рГ1IЧJ!ОЙ 1\:\МПilП\111 ПJ10TIIB ПE'IIЗfiPЖBO /'ОЗ)авае1!ОГО КЗПIIТ3.'111З~1011 3:\СШ\ЪЯ 
проМЪ~m.lеtшых треrтов. Бnрьба щютив "арте.1ы10fi прнбы.111 до.1жnа rлупшть cвяз
ttufi, объrдпnтощеfi пролетарпат и крrстьлnrтво в общей борьбе против монополп
спtческоrо rшiштa.'!i'l. 

47. Очrnь круn11ю1 BOПliOCO)t, по .'lшшn которого НРоGхо;щмо вести пропnганду 
п агитацшu, Jiвляrтrя вопрnс fl во!h!е. Несмотрн на то, что воfiва усишtза поз11цию 
деревни, она обрушшrась на лее ва11бnлее тяжело (потери людыш , nrпосредственвые 
-4lиз11чеrюtР разруmешш п т. ~ .). На этоn ПQчве рf)ж)ается ъrеста~ш своеобразный 
крестъявсю11i :нlтп~ш.:штариз" (напр., во Францнн). Ht>oбXO.:\IDIO всячесЮI поддер
жпnать :1ro движение, nrpenn~я его в активную борьбу. 

48. В ко.тошшх все этп вопросы даны в~1••rте n обостренпоn форяе: и гнет 
фСО):lЛЬНQГО зеУ.1СВЛ:Ценnя В\IРСТе С ЗРМС:'IЬПЮ! ГО.'IО~ОМ, 11 ДОрОГИе Щ'Rbl, П вепо
МСрПЫС п:t.'IOГri , n nflбopы, п угроза войны . Все это осложnяетсR добавочной эксплуа
тацнеii со сторонынnоетрапного капитала, а равно u вацнппn.1ЫIЫ11 гнетом. Поэтому 
задачей J\O~I'IJHIICTttчecJшx партпfi является развсртывашrе боj1ьбы по всем эrlDI 
в а правшmtя м. 

49. Во вceii рnботс ко:шtуппстическпх nnpтиfi срrдп крРстьявства пrобхnщшо прn
пюшть во вnюшшr. рnзноро;нюсть крРrтьлнства. Тактика, па)1ечешшя 11 коn грее
со~ по оnюшеншо к рпз.шrты.и с.:юям J;рестьлпства,должна с.тужнть освовоП при 
реmеюш коmiретных nonpocnв текущ••rо дня . Прп этом нужно ycnлenнfl подчеуншвать, 
что КО)tмуннсты отню;\ь п~ Пflслrают п:1 r.1 елкую 11 среднюю собственппсть. 11 что они 
.ХОТЯТ ОСВОООДIIТЬ эту СОбСТВI'!IПОСТЬ ОТ ТЯГОТ, ВОЗ.'IаГаf'~IЫХ На нее рОСТQВЩШ\О:И, 
Jшшrrа.тпсто~t-кре;r;птороя, поя~Jщнкоя, Gуржуазным государетвои п т. д. 

'\'П. Работа cpe;:t.u &рсстьяпства и отпошевве к креtт~tвисквх 
орrаuпаацввм 

50. Там, где разnые слон крrстьянстпа объrдипспы в п;шу общую организацию, 
nn:{ руково.з.rтво" аrрарнев 11 кaпптaJJII'TIIЧt'GIOIX крrстьm~» ( G ros~t·aнer, кр. к 11 т. д.), 
KO~IMYIIIICТIIЧШ\IIC па рпш ДО.'I~IШЫ CТjii'\\JITЬt'Я 1\ ВЫСВОIЮЛЦI'НИЮ M('Лt;IIX КрСС'fЬЯН 
(11. Г~С ВОЗЖIЖIIО, CJ!I';\ШП\OU) 113-ПОД ЭTf)fO pJROBO;tCTDa. ErШJ НС.lЬЗЯ 3:\BOI'BiiTI• т:нше 
ор1·аппз:щJш, т. е. сюшуть нрушю-аграрных руково)птrлей (а т:tково пo.1nЖI'JJIIf' де.;r 
В бt).1ЪШ1111С.ТВС CJГJat:' B), ТО II)'ЖHO СТрСУIПМ'Я R ОрГi11111ЗЗЦ110ННОИJ oбorofi t HIIIO 
)lr.шого 1\jll'CТI•Шtrтм п вrrx rro c.1orn. ~югущпх пттп в'н·стr в пролетарnат м. При 
ЭТО~! HI'OбXOJtl\~lit Т<ШТJШа бЛОКОВ ~!Clliдy 1\0~ШYIIIICTJIЧCCKO fi Пi1JlTllCfi 11 ЭТI!ШI CO/i)ЗUШI 
l\JC.1I01X Kpt•('1 ЫПI. 

~~1. В тех t\ilПIITa .тнcтпчerкiiX странах, где f)ргапизэциfi мелкого крестьянства 
80(1(iЩС НРТ IIЛII nЧСПЬ Mi\.10, IIУЖПО CTj!IOIIITЪCЯ К CCIЗ,:(il\IIIIO T:I.KIIX ОрГ:НШЗ.ЩIIЙ В 
фnp\tC кprCTbЯHCI>IIX COJ()3()B, 1\pi'CTЬЯIICК\IX J\1)~\\ITCTOB \1 Т . Д. , Г IC BЛII~II IIe П:J(IТПII 
()беrпечивается Чl'рСЗ narmtrillbll' фр:НЩ\111. CfiЗ;{UIIIIe K011\I'fHIICT3)111 осооых IIOJIUTИ
'ЧCCRIIX ,;рссть.чнс,;их rtapmltii неце.1есообразво 11 не может быть рекомендовано. 
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При зтом под крестыmскнми союзами, вrзависимо от их нап~еuованяя, следуе1 
в общем подразумевать более mstpoкue организации, чем по.:штнческие партии в соб
ственном смысле этого слова. Союзы эти не lt&tcют сто.ТIЬ же то•шо выработанной про
граммы, дпсцsшлnвы, стропtх орг.шuзащюuных фr!J.Jм; u1111 доп}тiшют, с одпоli сто
роны, гораздо бо.'lее пшроюtй охват :масс, а с другu/1-делают воз1южш..о~м существо
вание В СВОеЙ среде раЗд\IЧВЫХ ПOЛIITII'ICt'IOIX Tt'ЧClliiЙ 11 U'li~UKOB. 

52. Там, где крестьянство объе;~.иuено в полuтичесюн~ парт1ш, разнОJюдпые по 
своему классовому составу, коимунuстичесюtе ШliJTШt Itодсржнвают их левое, Jlе.я,;о

крестьяпс.кое, крwо, в нужный момент спосuбствiЯ его uргi.IНltЗiЩtюшюму обосо
б.пению. 

53. Коммувистпчсскuе партии б.tо~ируютс.ч с ме.litокрестышrкюш партиями, 
стремясь вов.1ечь их nод свое идейвое B.ltiЯUIJe п nроповсдуя вt·ю;.~.у .мыс.1ь u неuбхо
дuиостJI союза рабочих и крестьян, как пеuбходпмой пре;.~.nосы.lюt uuбедопоспоfi 
борьбы трудnщихся против зксu.чататоров. 

Ы. 1\оммунистичесюsе партии обязаны обратить са•юе серьезвое вшrманне па про
фессиона~lьную организацию сельскохозяfiствеuных раfiочих, дt'Л<tя этu оргашшuцш1 
своей оnорной базоfi в деревне. Эти организации должны быть, по вuз~южности, нан
более тесно связаны с профессиооа.'lьными орrани3<1ЦIIями индустриа.1ьвого nроле
тариата, а, с другой стороны, они ;.tолжиы быть связi.IНЫ с организациями ме.1коге> 
крестьянства. Вполне допустимо вхождение в эти пос.1едu11е, причем, однако,. 
должна сохраняться 11 своя самостоятельная организация. 

55. Там, где крестьянский вопрос выступает с.1итн"о с национа.1ьнюr вопросо•r, 
коммунистические партии обязаны уделять особое вншшшsе этому nос.'lеднему. Игно
рирование наЦiюнального момента во всех таюrх с.1учаях 6ы.1u uы не только по
.nuтической ошибкой, во и настоящим по.~1итttческнм преступлrююr. 

56. Пропаганда 11 агитация среди крестышства ;.~.олжны служит средство~• втяrlr
вания его в общую борьбу. Необходимо обраntть внимание всех кoюsyнJJCTIIЧt'CКIIX 
партий на более энергичную работу в это•r направдешш. В частности, с.1едует УI\а
зать на пеобхо;~.имость пардаментских выступ.'lений по этому воnросу. 

57. Все коммупнстическnе партии ;J.О.'Iжны веt·тп работу в таком направленшs, 
чтобы крестьянские организащш прt1иыкали к .Междупilродвому крестьянскому 
совету; партии обязаны поддерживать рост этой Mt-Ж;IJП:lJ.IO;щoй крестьянской 
организации, способствовать угдубленпю и усилению ее раfюты, прави.:sьноn по
становке изучения крестыmского вопроса действительно научuой разработке npo
б.ne•I крестьянского ;:~.вuжения 11 т. д., и т. п. 

58. Во всей работе своей среди крt•стышства КОМ)tунпrты до.1жны всяче<.'КII избе
гать сощtа.l.:tенократпческого уклона (пасс11впость в крестi.янrкО)I вопросе- с o;щofi 
стороны, беСПIIIШЦitпвое Bauernfangerei со сдачей всех •rарксистскitХ позици/1 -
с дpyron), а равно и народнического yitJioнa (стирание гриви мrжду пролетариато~t 
п крестьянством, смазывание вопроса о расслоении крестьянства, отсутствие JЦCil 

npo.1' тарекоn гегемонии). Конмунисты всюду и везде дп.:~жны разъяснять крс
t"Тьявству, что, как показал опыт всех революций, крестьянство неизu('ЖIIО бывало 
разбито u обмануто, если оио пыталось выступить как самостояте.1ьная третья еи.1а, 
вне союза и руководства со стороны про.:rетариата. Опыт так называеъsых кре
стьянскiiХ правите.nьств (Стамбу.nийского) точно так же показал, что крестьянство 
не может удержать власm. Позтому лишь диктатура пролетарната, поддержпваеиаи 
крестьянством, способна ва дeJie обеспечnтъ победоносную борьбу обо11х lt.ilaccoв. 
против зксПJiуататоров. 
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К()пунисты только тогда вьmо.m.nт свои задачи, если будут РJКОВОАствоватьса 
-тек учением о соотношении меж;\у рабочим к.11ассо~ и креСТЫIВСТВОII, которое бшо 
J)азработаво т. Левиным. 

8uз10•епе 

59. Текущий Ш'риод истории можно с полвыи правом опреде.пить, как первод 
-отчаянноn борьбы между пролетариатом и буржуазиРй не только за отстuьrе CJioи 
пролетариата, но 11 за широкие слои крестьянства. Те коммунистические партип, 
котuрьrе не ПОПJI)tают этой основной расrт~ш()вки к.,1ассовых сил, - не замечают, 
-следовательно, оrrюинейшей о паевости, 1\Отnрая грозит прозета рекому двнжевИIО 
'В TO!i случае, ec.IJII бу},жуаз•ш удается 6o:tee крепко привязать к себе mпроЕИе 
oCJIOII крестьянства. 

60. Совершенно пе!епо говорять о больш BIIMЦIШ к ЮiунnстiiЧеских партий без 
11астоящеD работы в обзасти борьбы з 1 Kpt'fТЬЯHcKIIf' массы. Небольшев11стские и 
.даже антибм1ьшевиt тские ук.'Iоuы, IIMeiOЩIIe<'lf в коммунистич сю1х партиях, выра
::ж,lются прежде вccru в непuнимашш вcell важuости аграрпо-Iч~стьянской проблеJIЬI, 
11 CBSIЗilllllblX С l!СЙ ВUПрОСОВ О KI),:]()HIIЯX. 

61. Нf:обхо;щмо понять, что в данный MO!iCHT дело зак.!Jючается вовсе пе только-
111 дпже нr r.'ывным обрiiзnм -в проп.1rапде наших меропр11.11Тпl\ после захвата 
RJШСТ\11 1/tl В <ШTIIRHIIЙ Н дei\CТBI!.IIROЙ борьбе за 8.'!1\JIВIIe на К JеСТЬЯВСТВО при П()
ЪЮЩII ah"Т)"Il.'IЬIIЫX ЭIIOПO){JtЧeCKIIX 11 ПO.'IIIT IЧI'rKHX ЛОЗунГОВ, ва ПОЧВ КОТОрЫХ В}'3ШО 

:ВOB.1('J\i.lTЬ 1\(ICCТbJIII/.'TBO В борьбу ПJIOTIIB &10\IТil-'la. 
62. Опираясь в деревне. в перв}ю оч рi':\Ь, н1 сельскохозяnственвыl пр :tет риат, 

11CIIM}"WIIC н ъte.JIIшe с:.ои крестышства, КО)( М) ПJIСntчсские партии дозжоы уже теп рь 
BCCTII 811РрГIIЧП)'Ю раСюту 11 ПО IH~ЙTIШIIIЗЩIIH сре;шеr'О крестьянства. Т бrтм
"ТС:JЬСТВn, что срецнее I>рестьянство мпжРТ прочно nP.pellти на сторону про.'Iетарпата 
.ЛIIIПI> П()СЛС УЩI('ПЛСНIIЯ ПJ!О:IеТарсКОЙ ДIJКТ,lTYJIЫ. BHКOIIM о6р330М И ВИ ПрИ К1КИХ 
)'CЛfiBIIJIX IIC MlliКI'T C.lJЖIIТb OCП()Bi\ПIIOI Д.ЧЛ IIГIIOpllfiOBaHIIЯ ЭТОI\ р бОТЫ В Па TM-

1I(I't' врс\IЛ. Трудность re ;щктует нам не пасснвпость, а, наоборот, исмюч1 т ilь
ное 11<11\IIЯЖeJIIIC Ш\10\IХ СП :1. 

63. 'Гтrько т<~коfi ноюtтикоn в настоящем ко!iхунистичесюt~' партии могут под
:rотовitть н победу пpO.'IPTilllllaт.l в революции, 11 ту схычку м жду рабпчн11 к.1 се • 
11 ме.'lкнмн сельскохозяnствеппюш пpoltзвoдltTI'.'IЯ!ill, на почве котоJI(IЙ н во хожво 
лишь усп~'шное продвижение к СОЦJtаЗJtзму в усзовнях пршrетарской д1шт туры. 

О ДIICI,)'CCIIП В РКП(б) 

Р.tсmирrнныn п:~rнум llспnлшtте.'lьпоrо '1\О)ШТета KoммyвiiCTIIЧerжoro Интернацuо
на.1Jа KOHCTiiTI'JIYPT, ЧТО Bbll'T)'П;JeiJIIC Т. Троц~оzо, ПОдОЖИВШее U:lЧilJIO ВОВОЙ ш·K)C
CIIII в рядах РIШ(б), озвача.1о попытку ревизип ленпвизма 11 дезоргавпзацив руки

воде тва в РIШ(б) 
P.tc'Шtlpeюtыfi п:н~пум кoнcтaTIIJ!Y(IT, что это выступление бшо поддержано вrев 

сnл.tмп, враж:rебны\111 iю:~ьmrвиз}fу. BII)'ТJIII Коммувпстпческоrо Интерн nиоп а но 
было поддерж 1но пр tвьrя11 частяяи коммувitrТJtческих парr11й, 11менн :теми пх -
Мt'llтами, т.th"Тitкa которых неоднок1щтпо осуж;J.а.:rась междупароднwми копгрессамп, 
как полу~оциа:щrиократlfческ.1я. Вое КоммуюiСТIIЧt-rкоrо Интерн циовuа зто вы
<'ТуплеюiР было под1ержаво рядом лиц, исключенных нз коимувистичесЕИх ря; в 
{Леви, Росмср, Монатт, Балабаuова, Хеrлунд п т. д.). Наконец, IК'.&чески 



ПIIТЫЙ PACШIIPEIIIILIЙ II.IEUПI 5U'1 

стараJJась использовать это выступ.:tенпе соцпалде1Ю"кратпческая u буржуазв<~л 
пресса. 

Таким образом. объ('ктовво это выступ;lенnе явп:rось попыткой дезорrанпзаmш 
ве то.'lько рядов РКП(б), по п привесло круиnеiiшнй врРд всему J{о~МJnнстпче
скому Интервациона:tу. 

Р J(~mиpeimыfi о:tенум Исоолнптельвого комптета 1\оШJуппстп'lескоrо 11nтерnа
циопаш1 з:tявляет, что он целиком присое;~.ппяется к рРзо.lюmш шtспу~ш ЦК РIШ(б 
КШ\ в той ее части, которая ~ает прiШЦIIШiальпую оценку троцкизма, так и в ре
золют1m1юfi части. 

Расmиревпый плeiiJII Пспn.1Вите.1ЬноrСI коШJтста 1\оюtупистnчсского Пптсущ:щпо
вала по.1агает, что п впредь РКП(б) доJжоа давать такой же ;~ружпый отпор всем по
слгат~льствам на :н~нинскую теорию п практпку. П.'lенум приветствуrт ту разълr
шtте:tьnую кампапшо, которая быда проведсна PI01(6), 11 считnет uеобходюtым в 
борьбе С 31\ТIIЛеН JШСКШШ JК;lОПЗЮI СТОЛЪ Же ВЫСОКIIЙ )'рОВеНЬ раЗЪЯСНJ\ТСЛЬНОЙ Itali
П::ШIIII :tJIYПIX СТJ1ЗП . 

Ill!'lrp! полагает. что T()JIЬKO npn nn;lПO~I е;щпстве руководства с~южет РI\Шб) 
ДО 1\0IЩ'l BЫlln.:tHIITb .:tеЖ,\Ш)'Ю на НСЙ BeШih.l'IO IICТOpiiЧeCK)'IO ЪIIICCJIIO. }kЛIШС 0/"IIIЬIТIШ 
нnко.'lеб tть это едпнство означают вe:tичafiшnfi вред дJн всего M!.Ot)'ПIJCTIIЧecкoro 
1 lптервацпоuала 11 встретлт с •·го стороны самое суровое п рспппелънос осуждение. 

ЧЕХОСЛОВАЦI(IIЙ ВОПРОС 

1. 1\рпзиr в Чехос..1овацкоn коюrувистпчсской партип отнюдь ве является с~ч
Чlйным зпизо;{ои, а отражает c.oбolt ту борьбу, которую nравые :=tJC)Ieнтu Koммy
ШICTIIЧ!.'CitOro JlнTt'pnaЦiюнa.la вели против лс.нппско11 cтpaт~rnu 11 тaimtКII в :между
Нi1JЮДJ!ОМ маrштаliе в тсЧ('1111С уже це.1оrо ряд:t .1ет. В Чcxo-C.loB:.tiШII оп усу1)
б.ШСТСЯ ЦCJIIOI рЯДОМ СПСЦ11ф11ЧССЮIХ ПJ111Ч11П, IICTOЧНIIK 1\ОТО]ШХ НУЖНО ИСкаТЬ 11 В 
е.оставе caмofi партип, 11 в в:щпопальnых пгоntворечплх, щюса ЧJIBaюmJtxcл внутрь 
ее. Нес~tотря па аризпаюr векоторnlt ста6шшзащш Ш11111та:rнз~ш, оntечасмые за 
uосле;~.иес BJIOIЯ в 1\tеж;сrпародпом масшта(~е, Чехо-Словакил ornocnrcл к.1к рnз 
к ЧIII'Jif тех етран, о которых нельзя говорить. IШt о t·траJшх ста6нлпзиров:ш
н А к по~шки. Новыё границы, разОJ>вавшJtе е;пшые :хозлfit:твепные террl!ТОJНШ 
дnвмнного времени, llnЦiюпa.IJьnnя борьба. не пре1:ращ:)ющалсл в созд:шпых посзе 
nonпu ltoBt.Jx ъшогонnцlюпrtльвых rосудnгствах, задt>ржнва1от nprщrcc ст:~билнзn
ц ш каnнrn.111зма в Чехо-Сдовакшr. Пошпюr бпжуnзшr разгеiШtть проntворечнл 
П}-тt'М Oil> CТOЧt'IIIIOЙ di\СШJуатаюш TJI~;{ЯШIIXCЛ масс, JI('}JeJICCCIIIICM ВССХ Н3ЛОГОВЫХ 
тлгот 11;1 paбottiiX 11 крrстьлп. выз1.1Вают отпор со t~OJIOIIЫ nро:tетар11ата 11 обостряЮТ" 
в ЧРХ -С..1ОВ.'1КJШ кдассовую борьбу меж:\у трудом n кarntrn.1oм. Пос:~rдпi!е дr11 n
fТJI31\IIII nротив дорогов11зны n Чсхо-С.,ов.'1юш. с другой croponы. tшзреваюпщsr 

1чка в Мор.'\вскоlt Остраве показывnют, что обt'Т:uювка времеппого европ n к• го 
1ntшы1 не JlfКJJIOIJaeт массовых выступлспиn Jlaбoчrro Dacra на этом участке Jl ж.'l}

lll\{1 ноrо фронта. Учитывая uаrтроения рабочrrо к.1асrа, ЧРХОС.'Iовацsя комму
RИСТ11чtе1Ш1 партпя. в .nще ее Цlt, вызва.1а массы на рnцу. впис в в IICТOJ вю J -
бочеrо в tженвя Чrхо-С-1овакни O»>Y из :~учшн.х страниц. Н то обстояте.!IЪС'I'ВQ, по 
И11епп n мот мом вт разразиэсл криЗJrс в ЧехосJJовзttкой коммушtmtчес.к й п р
тив, n казыва т со IК'.fЙ очеввлвостъю петочник зroro :кризис . IIJI нпо в тот м 
мевт, когда рабо11Ие массы бwи прпзвапы в а уJицу, правые BJ 11 нты, в .'Пiце Ву~ 
па и ro о вачвтt..1ьвоl rруппьr в партии, 1у.:\ ри.,и в тш 1 боч VJ и У,. 
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пытаясь дезорrапиз()вать его выступление п расстроить рабочие ряды. Рс~rmпреи
:ныn пленум ПспnшштеJIЫюго комитf,Т,\ 1\омиуuистического Интерна щоuала квa
.. lllфtщttpy~т выступление Вубш1ка в т;шоfi обстановке, Кi11t политическую I!Зиену 
11 сошtдарttзируется полностью с решР-шtсм ЦI\ и его Политического бюро об ис.ключ~ 
шш его 11з парпш. Вмl'стс с тс~1, pacmиprшtыfi шенум подч ркивает, что кризис в 
Чсхоr.'Iоващюn I\ОММ)НИ1.711Ческоfi партии uaчa.'I особепво быстро р зв11ваться не с 
.1юмента исitлючевия Вубвика, а лишь тоца, когда часть ответственных товари
щеП впrrри ЦК c;teJtaлa поJIJm1ческую ошибку, не выстуш1в со всей вео6ходи-
чnlt решительностью против группы Вуiiника. БубВIIК же попытался исполь
зовать эту поддержку для того, что6ы под вндnм так называемой моральвой 
IIИCTКJI партии 1юдпрвать в рл~ах ШфTI!itJJOЙ маесы доверие к ЦК, дискредитиро
вать его личный состав и rro подиТJiческую л1шию, потопив политические дРбаты в 
Jteлoчнolt скдоке u нападках личного характера. РасшнренвыА плевJХ ОТJrечает, 
что партийная контрольная кохпсс11Я в атот момент, когда требовuос:ь сосредо-
1'Очепне всех сил в борьбе против правой опасности, сама ста.'lа объективно орудием 
фраtщинпrюй Gopьfiы. Вся посл~'щующая деятельность Вубвика после исключевия 
-его 11з партии показала, что Вубпик суме.1 использовать выстуолеппе конт1 о.'lьной 
1\0ИIICCIIIIB це.1ях подрыва доверия широких рабочих масс к коммунпстJiческоА партии. 

2. Вторую пр1rЧJIНУ кризиса в Чехословацкой копувистическ й партии нужво 
П<'К'IТЬ в с.аъrом составе партии. Чехос.ловацюя комХJПистичесК!\JI п ртия- боsьшая 
массов:tя оргаппзацпя, насчитывающu в своих рядах до 75% чл нов партии, прввад
шж tвmпх р:шьше к соцiiМдРмократпи. То обстоятельство, что в состав паше А партии 
в Чехо-С,10ваюш вхо;(ят основные пролетарские кадры бывшей соцналдемократии, что 
нам удалось здР.сь дeйGTBIITC.1ЬIIO уuечь под знамя коммуtшэма все то Jryчmee п чест
ное, что ttмеется в ряд·1х рабочего масса, п пзоJПiровать соцоаJЦРмократню от проJJе
тариата, состав;lлет одно из крупных преимущРств ч~хОСJiовацкQА копупистическоft 
парт1ш по сравпепrоо с дpyriiMII секцпюш К?ммувиrтичf'ского Интсрв:щнона.'lа.Но ва
ря;tу с тем зт11 старые кадры принеt.'lи с мбой пе то.пыо IПJогозетниl опыт борьбы, не 
1'0ЛЬКО ПрСВОСХО;(ПУЮ OJIГ \НIIЭ:ЩIJUHRfiO ВЫJЧКУ В ПpDШ.'IOI, ВО П некоторые СОЦП ;щ • 
~юкрат11чР.ские предраr.судю1, ямяющиР.сл препятстви~м на пути больmевнзаппи Ч хо
е.'Iовацк 1Й к aшyrшcтllttecrюlt п:-~ртшt. В'>льmевиs"f18811ТЬ qехоrловацкую кnммуппrти
ческую rшртию- зто зnrtЧIIT не тмько ф Lталист11чески пр11звать зтот ф tкт и спаr.о
вать персn ним, по действенно б )роты· я внутри партии со всей реm1тзьпостью 
против TЯii\CJitiro социащJ.еиокраrnчеrкого наследства. Этой ро.tи не понuа ч сть 
вождеlt партrш. котор:ш, вместn откровенпой дружrскоft крптrпш nшпбок и уuоп в, 
фактичесrш поддРЛЫВаРтсл ПО). эти настроения. п.:rывет по их течению, Эзд~'рживая 
IICityrcтвeшю oз;{npoвлenllc внутри партии. Parшnpeпnыn пленум Испо.пют.пьного 
К I~IIITCTa ПОЛ:!Гаrт, ЧТО ТОЛI•К 1 путем fi()JIИTIIЧPrK IX Ш lpOK'IX ДIIСКJССИЙ В f\JIJiaX 

apTIIII, ПfТI''I ВrК\)ЫТIIЛ ВСС:Х ее ОШИбОК MfiЖ 10 Jti!R!lИЛHJIO&:ITЬ KpltЗIIC В Ч XD
ЛOBaЦit ·~ комvуюrст11чсrк')й партии паиfiолее успешным 11 б.ttготворным oli азом. 
другОЙ rторОПЫ, ТОЛЬК1 В М1ССОВОМ II,CЙCТRIIII П'1рт IЯ М()Ж'Т ПрОИЗВеСТИ Сt>рье • 
ую проверку свопх кt;~,ров, проделать отбор .1учmпх рево.tюц юпных зlleмrtrroв, 
ЧIICТIIB ее ОТ СОЦ11:\ЛДСМОК!)1Т\\ЧССК11Х традпЦIIЙ. П LрТИЛ не 11 Ж Т IIГR рировать, Пе 
III'КJЯ омертветь 11 ПОТf'J"ЯТЬ боеrпособнnсть, повые мо.1одые слои прnлРТnрната, 
ршюr.лщш~ в ряды кo~tMJ1111CTJIЧ"rкnn П'IJ)TIIИ свrжую боrвую rтрую. Т •лыtn пу
м синтеза двух пottoдeшlit, 11х орг:шпческого сл1tяппя в рамк II одной и тnn же 
rанuз:щпп. мыстuю п возможно создать боевые кадры о твердое больmеnС'I'Ское 
оводство ОШ!. 
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З. Трrтьл nричппа крпзпс.а- это наличие н:щпопадьных противорсчпfi. ч~хосао
вщк 111 к ммушiстнчесRJл партия ~1\.lадывается 11з рабочнх р:tзных ll.ЩIIOIЫ.lЬBOliefi. 
"f,t борьб.l, кvторую Вtщут этн 11iЩIМШ.1ыюстu за nрцr.1:1'ш п.tрпш, невuльно про
сачнu,н~тсл впррь ее, отрав.1ля nартнiiную атмосферу 11 спосuбс.твуя образов~шню 
allTIIKfiMM) IIIIC.Tl\ЧCCKIIX YK'IOIJOB. li.t j!TIIЛ llC МОЖI:Т ПГПОрllроватЬ TtJГO OбCTUSIТt'.lЬ

.CTI!a ,ЧТU С{11'Д\1 ЧI'ШСIШХ рабОЧИХ, ILCI1ЫTi\8UJIIX В TCЧCHIIC ~IUUГIIX .lCT lliЩIJOlJЗ.lЫ!blrl ГНС'Г, 
ПO;l)'ЧIIBmнx в итоге европеliскоu воuны ЧL·хос.1овацкое государство, юiсстс.н наmРI
вость нщiюна.luстпческпх шшuзнi1 11 нре;{рассудiШВ. Процессы бо.1ьmсвизацин 11 
воспптаrшл Чt'ШСI\ОГО про.1старнатn. в интrрнац1юnа.lnстско)1 духе прохuдят цесь 

ropaз;1u М~'дленнt'с, чем срцп ПJЮ•lСТаJшата nб:ыстеfi, насет·шrых нацноиn.1ьuышt z,rепъ
mшlс.тва ш, подnергаюШIШIIСЯ, щю~rе 9r>сплуатациn кaПJITil.li!Cтнчrcкoii, ещf> п уrве
"Тенню п;щпональпо~rу. Вылfl бы ПI.'СЧ<~стьс~ для napт1m, сс.ш бы она построu.1а всю 
сRою таi\ТIIчсскую .'ПШIIЮ IJСI~чючнте;lьно па орпrнтацlш на одну часть nролетарrшта. 
Такого 1101а тактик.~ прnвелд бы к разрыву оргаюrзnционноfi свлзн внутри партип 11 
в rщР б0.1ьшей стеnени осл.ожnнла впутрппартпii.ныii кризис. У~tсть сочетать разные 
"ТС~шы бо.1ыпrвизацш1 nартпп, подтяпуть к передово~ авангарду шнроюtе трудя
щнrсн чешсюн~ массы,- в этом заrtлючастся очередная задача по нзжнвашно внутри

nартийного крнзпса в ч~хо-Словnкшr. P.tCШIIJ)CRHhlli пленум ИI'П().iii!IITCЛ:ЬHOГO КО)Ш
"Тета Н о~о1ую1стпческоrо Iluтcpu;щпoпn.1a констатиру~>т. что руiюводяmпе чешские 
товарпщп с вrдостаточвоii. энcprпrii боро.1псь против вацнопа.1ыrых персжитков в 
рядах чешского рабочего класса, 11 прпзыв:lет 11х, как п рукосо,1ящих товарнщеfi 
~ругпх п:нщопадьвых групn, к дружпо11 р:1боте над пзжив·шпс'l духа пациовальвnй 
отчуж:хенностп 11 над uнтepnnцlюнa;lltCTIIЧecюш воспптаннr~t шрт1ш 11 рабочих ~шее. 

4. В этоП c.1nжнofi обстаповш~ впутрн ч~хос:ювацкоti ко"''УШIСтнчесrю!i партии 
соз;~.:-t.'IIн~ь две грушшровкп, борьб:t которых в значпте.1ьпоli стеоr.пп тор,юзпт да.1ь
всnmее пор\lальпое развптuе партшt. Pv.lЬ к~ншуюtстltческоrо Iluтrрнатщона.ы в 
этоМ tiQpь6c з:ш.1юча.rrась п з1к.'Iючастся в том, чтобы ос.rrабнть размеры этой борьбы, 
В ЩIIITII'ICCIШ!i MO~ICIIT ВЬIСТУПIIТЬ В К'\ЧССТВе авторнтетпоit ИIICTi\ПЦIIII, UC ДQfiYCK1IO
щri1 раз.tрпliлеппя партrш на чr~стн по пацаопа.11ьпо~rу плп К"\К•нrу-пнбу.'tь IIIIOMY 
прщщач. P.Lcmllpeпныfi п.rreнpt П:·по.1нптс.1ьноrо ко)штrта КJ,шушtстнчrrю)го Пu
тершщнопала от~tсчает, что в теченне всего вре~ени I\•>юlушrстн•н•скнfi Пнтерuа
цпоп::ш 11 rго прrдст.1Внте.ан выпо.'!пя.ш толькn эту ро;lЬ, '!ТО вr.е обвинения в ~н~xa
юiчrritOfi б •льшевпзщ1ш. вы;{nннутыс против К·нпtуппстнчссi~ого Пнтерпацповала, 
ne 11 II.'IOT nод coGon нш•акоn пflчвы. 

5. Опасность, угрожнощ1Я Ч хос.1ов:щкоft ко,rчнпстnчесi\оt\ партпп сnрава, на
шла CIIOI' BЫJ>i'IЖNII~C В !Ю.ШТ\\ЧССI\0\1 ДOitp!!'JITC, Uf1P;J,CT3R;lCIJПO'I рnrшнреППО~ П.'Iе
нуъrу 11 но шнтr.1ьпого IIOЩITr.тa вrpxymкoii Брювнсi<О!i орг<tпllзацJш, в которо~1 
BpюнпrJiiiЙ 1\pa,.вnii 1\О,tптет пыт:н~тrя по.rrитнчсскпмн ~ютнвn,,ш оправ.'{:tть своп дезор
ганнзатnрс~:не д~>нrтвня, выр:1знnпшссл в самовnльпо~1 захвате парт11йпnго органа 11 
n flтрнпi'lшш за ЦК права ру1tnводств:-~ ~1rстяюш оргnннзщпл,ш. Р.IСШIГfН'пныii шн~
IIpl ]kПOЛIIIITC.'!Ыf0f() кп~штста l\IHI'I]ПIICTIIЧI'CKOГCI IIHTCpП:ЩIIOIJa:ta I\l1HCT:lTIТpyrт, 
что отот документ пред т:1вллrт cnбflli по.111Тпческрn п.1атф11р'fУ, 11 tущую вр:~зрrз 
СО СС!.'\111 ПО/"Г3ПОI:ЛеНIIШ111 У r;, РМПрiiОГО 1\')RГJIPCCa 11 III СЪСЗТ\ Ч XOC.lfiBЩKOi\ 1\0Шry
ПIICTIIЧPCK n партпп. ПOЛIITIIЧ{'CJШC YI\.IJOIIЬI руководЯШРЙ вегхуmiШ Прюr.пскоi1 opra
ШIЗilЦIIII ВЫJIЗЖI!ЮТСЯ Пj)f>ЖДС ВсеГО В I'()JЩII.'IДC)!()}\pnTII'It'CI\t)Й KOIЩt'IЩIIII реRnЛЮЦ\111, 
в фзт:tлпt:ТitЧI.'СiiОМ лрсдrтt~влспllll о JIO.lll партин в neii. Auтopii этого мr~юpnп;IJMIL по
даrают, что пnpTIIЛ ;J.O;li!Шa то.1ыт rrrистрнровать ревflmоrшпнные события, не аrрал 
в 11пх ш1к.шufi ролп 11 ne беря па себя 1111\ЩitaТliDЬI выстушн•пнй. То1кого рода cyжenne 
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pOЛit napTIПI ДО ЧIICTO-XBOCTПCTCJ\IIX за;:щ Ч J;OJII'HBIO! Обр<tЗОМ Jl:lCXOДIITCSI СО ВССШ! 
основа~ш .1~шшиз:-.ш. Это есть воскрешевне старых coцшt.щeмuкpi!TIIIICt:J\IIX 1\О!щеп
цпй, ОС)Ж.\еПНЫХ ВСС\1 X0,10\I ji}'Ct:KOU pt>f!O.liOЦIШ 11 ООрЬйЫ >ltЖДYDilpO;I,IIOfO IIJ10Лe
T<tpЛi1T11. J\o~l\ljiiiiCTIIIJCCJiJI(~ ШIJITllll IIC МОГ]Т ОТ!\3ЗаТЬСЛ ОТ !'IIOCil OJH'illlli3YIOЩei·l 
(10Л11 В J1t?BO.liOЦIШ, ПС )IOIJT t'IOIOOГra!III'IIITЬ себл П\ICCilBIIЫM 0031 pЦ3UIIeM CO
fiЫTIIЙ. Пбо тaJ;oti фaтaJIJЗ~I пrнзбt>;кно вел бы nашн партrш 1~ uер1rаnентнш1 nора
жевшш. 

6. Да.1rе, по.lнтпчrсl\н-вре;щой 11 oпnnpтy-вiН'TПЧP!'JiOti sJв.тя~тrл таr;жс тn т:н;пша, 
Iюторую prкo~Jrllдyrт ПpiiJIШCКIIЙ r;pacвofi r;о~шт~т в отпошепнп )111Ссовых выt тупленпй. 
В тот 'IO'It)нт, IIOrдa чeшl'Iille J'абочпе вышли па рrщу. Врюшн·rшil 1;paeвofJ Iююtтет 
дr~юра.1113}'1'Т IIX )ICliЬUit:RIICTCI\IOIIJ pйCC'fii:Дl'HIIIIЩI IJ IICBUЗ\IQ;JiiiUlTII ОТJЧIЫТО ВЫС1j-

113ТЬ на ,l,,шrфестащш. noшi а р~шл не llt'prш.la на cтopmry па ро;1а. Не гоuорл ужt· 
о тюr, IJTO нос:rедпие де)tош·трацшl в Ч~>хо-С.1оваюш IJЩIOncpraют cu всей кnтеrорnч
постью т:шоrо JIOдu uшюртуннt;тПчrrJше представлtiiiiЯ о ~tассовых выrтуюrшrя.'li:, 

ВСЯ JI('TOpiiЛ JIPBOJIOI\IIП даРТ IНЩt\.10 ПpiOICJ!CIII, ftJBII\'ШЦIIX нpnТJIB COt T:IBIITC.lc•fi 
fipiOHI\CI\tJГ(I 'lf:)IOJ1:111Д)'Mt1. J::c:111 бы П:UПII 1\0.IOIYIIIICТ\!Чt CIШI' IIaJ.тiШ ПОСЛ!'Д(I!I:!ЛП 
нрюrеру брюющr·в, то овн 11е )IOГ.lll бы вызв.ш, в нынешnе11 о(j('таnов:кr пп ();щnro 
1 срьr.зноru ~шссовоrо BЬil'T) П:lt'IIIШ. Er.'rп бы J•yccюte ООЛЬШРJШI:н nрнд"J•жн ва:rнсь 
·ra I\ОЙ точк11 зрrнпл JraJ\aнyпe Фenpa.lЬ\1\0fi р!'ВО.liнщш 1917 r., то I'Y<'t кис тoвa
JIIIЩII не то.Jы~,, шrкнrда бы не суме:ш завоrнать ш1асть. по даже свергн} ть царпзм. 

7. Jle \H'fii'C B(H'ДllOii С Jlt1;1JITII 1 11'CIШii 1'0111\11 ЗJIL'IIIIЯ ЯB.IJILTCЯ та :JJЩIJT,\, ПОД KuTOpJlO 
Прrнnтюш IiJiilenotl J~о,штtт берет в свос~t мемор:шд) 'J{I JJCJ\Jiючeююro JIЗ DЗJ•TШI Пуб
ннка. Р..tсШJtрешtый JJ;Trnyм считает, что защита ВубtШШl тепер~., пое.1с тuro, 1:ar; он 
~·oздii.t орr.ш, предвазпаченныtl д.тл борьбы с I:IOШ11111CTJIIJPCJ:otl партией, Jlf)CЛe того, 
1\\l\ 011 СОЗЫВ:lеТ I'Обраnпл, еТрР~IЯСЬ ДР\Юр3.1ПЗОВiiТЬ рабОЧ11Х 1 JIB.lЯeTt'Я JIO.'IIIТIIЧt>CКIOt 
нprcтyпJtHI!t: \1 no OТJJ(IШt:Iшю к ко~1'1~1шстичшюй ш1рпш, заслужпвающJJ}J самого 
cypoвnro о~ужj\енпл . 

S. Tal\ ж~> BJII ';.{BJ,J те Tt'JJДeiЩIIП. 1\Qropыe прояв.1яст Врюпвскиti кр:н:во!i J:ошiТет 
11 отношrшш opaiioч' IJIIJJ руково;хящпх annapaтLJв Чr•хосJоващюfi К()~lмупнстi!Чl t'I:Oii 
llilpTUJJ. ЧexOC.lODiЩI\:1Л 1\H\1\!YIIIIt'ТII'It'CKJЛ nарТИЯ, ШIСЧIIТЫВЗЮЩ311 В CBOI\I рлдаХ 
!.1)0·0 IJ,тrнou пщтш 113 рабuчнх, 11\IC~T нраnо и облзапность ноrтаnнть во Г.ltiHC руко
водства .тучшне про.теырсюrе э.Jt'}!енты, столщuе на познцш1 \' всемирпоrо Jювгрссса 
11 III r·ъrз;J.n I@I'П1IПCTJIЧPcкon партин. Расrшtренныfi n.:шty~t Пrno.:nштr.:IЫJoro щнш
Тt~та I\uщrупистнчесi\Оrо Пнтерпа rtпnпa.la отмrч;н•т, что ~rrнышшство Цl{ не выступило 
r·o все-й нeolixo;щчofi реШJtТ<'оТЬJюстыо nротнв правых ук.1онnв, сuдсржащвхсл в ме· 
моранцр1е Прюп11скоrо Rparвoro 1\tHIItтeтa, 11 nр1шюrает к сведrnпю залв.1еш1е этого 
\\!'UЫIIIIIICTR:l Цft. ЧТО nно OT\If';Jif>BЬIВ11CTCJI СО ВСI'Й prШIITI'.'I!.UOCТI>IO ОТ П0;1JITIIЧ~I'J:ofi 
шштфор)!ЪJ йрюнпскоfl BCJIX)'ШI\11. 

9. P..tCШIIJitJшыn n.rrup1ne ~южет npofiш '111\Ю выступ:~rппii т. Rprfiбпxa к;~J: na 
зnседашш чсшскоri ктшсс1111, Т<Ш u па сюю~r расширепuО)I п:rеврtе. Попыт1·1 Hpcfi
tiпxa защпщпь Вубпнка пос:Jе его пo-.1I01Jenшi свп.:tете:tьствуют о том. что впутрп 
Ч~:xuc.rnвrщt\ofi пnртш1 пж•стся группа, ф:-tь.аичесюt nродо.тжающая по uтношсш1ю 
к cвorli nартиn Gубпнковскую пo.liiПJKy. Рi.iсшпрrnныП nдевум в nтnt>т па УГJ'Озы 
Крейбпха раско;тuм дrлает C)IY нрс;!остерri!\rние, считая, что подобного рода JIСЧП 
и выступ.1е1ШJJ nrдonycпrnы .:1.111 ч.1епа кo~вtynиrтrsчerкon n:~pтms 

10. Пс.ходя нз вышензложеппоrо, рnсширенныn ШJе11р1 Псnо:nшJелыюrо Itoмnтrтa, 
стол ва почве рРшевий У все'Iнрnого конгресса в об.тастп по.l tlтпч~ской nepcпei\
TIIBЫ Jtaк 11 в об.1астп тактической п в плосitости нацноnа.'!ьноfi по.:штики, подтвер-, 
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ЖД 11}1 В\\.'IЪНОСТЬ nо;штпЧеСКОЙ II T;tl\ТIIЧCCI\flll дШШ\1 ЦК Ч~XOC.:IOB:ЩRnti KO,J
И)'Illl тпч cкofi nарпш, пред.1аrает ЦК Чпос.1овацю>ti J\0\J'fУНИстпчесRой пар
-rшt n тnчi"Jшс 4 ~rесяцев подrотовllть 11 созвать oчereднnit съезд nnpтшr. ко1орыi\ 
дn,1i\,t'П 111\0BЧtlTe:tЬRO .'ШliBIIДliJIOBilTЬ Э.l<'MCILTЫ 1\pliЗI!Crt В IICЙ. В ЦСПТрС ILOДI'UTO
III\Tt:.1ЫI fi ЮШПi1RIШ К СЪf'З;J.)' Цlt Д0.1ЖСU ПОСТ:IВПТЬ борьбу С npaBЫ~II VI\.1ftlliOIII 

~ . ' 
ва~l TIIBШIIMIICЯ В OJIIOIШCI\IO[ :\IOIOpanдp!C, а раВНО СО BCCMII ТС)Ш, :КТО, ПрЛ~Ю 

JIЛU 1. свешю, по.11tтнческп IJ оргаппзщrюtшо будет поддrрлшвать в nартпн тa
t:oro ро~:~. взr.Jяды. Счнтая, что однюt 113 пцостс.ш:ов Ч··xoc.loвaц~flfi юноrуnп
<:тнчrti\Оi1 nарТИИ ЯВ.lЯСТСЯ В neli Зll'!i1JЧI!Bi1НIIe BIOKIJi'UШI\X Tc1kii!ЧCCШIX П(ЮО.1 '~1 
'ЧРХО•'дов.щ~·~rо n :-.tеждупаро;~.ноrо рабочrго двшксюrл, Ikno.'IВJ!Тeльвыti ко,штст 
Кошrуннстнчесtюrо Ilнтершщиопа:нt pi'I~o,renдyeт ЦН. ОТ!iрыть mпрокое обсрце
ПIIС u нартиn по вaжнcliШII'I вопроса,t, нптсресующнч рабочее двuженпt• Че•хо
Сл вашш. Дrt:ree, обсуж;{ая брюпвекую 11.1атф()!ШУ н дr3орr,шнзаторскне д..:fit.:l nш1 
Б IШCiinro краевого Iiо~штста. расшнрсuныii n.1eп·pr lkno.lшпcдьнoru 1\tИIIITCT.l 
р 1.омевдует в течение 3 - 4 rесяц,~в созвать в Врюпне партнi.iную 1\0IIo\lt'JH)tщшo 
с це.зью устр:шепня от парт11fiного руководства .1юдrП, rтоящнх ua nо3хщнн iipюпн
Ciioro 'tемор:щ~ума. 0.1,поврс,rенно с этюt расширенпыfi п.тtену'I Пспо.щнтелыюго 
1\!IIOITeтa Ко,шупнстпческоrо 1Iнтерн:щпопа,1а. обращастсл с прпзыво\f 1>u всс~t ч.rre
n, м п.1ртнн оберегать всещ~рно партиliное е;щвство, дar.ilя peшnтt>.lЫtыti отпор 
nce.u тем, Jcro nоnытается. его взорвать. Ou пред.1аrает ЦТ\ паrтнп. стояще~tу на. 
стра·ш.~ этоrn е;:щuства, nровrстп прнnятые распurрепны'r n,1rny'ro'r Псnо.1пнтелыюго 
ЕОмитета Koмч)11ПCTII'tecJ:oro Ilвтершщпопа.1а решепnя в жнзвь. пе остtlпав.1нвалсь 
nepe:r ca\lblмu cтpoi'IIМII 'н·pa'ru по отлоmеппю вrех тех. кто nопмтается выстуnать nrо
шв этих решruи!lп вновь обострять крп3нс в Чcxoc.'IOBЩI\oil коммуппстнчrсiшй пар
·нш . Ht• uмt·стс с теч, уч11тыв:tя вепорма.1ьпое no.rroжcnп<' в tщтш, pacmJJpPnпыtl пле-
11)'1.1 считает, что UJНI рrm•·пнп в ЦК воnросов об псюючешш 113 партпп, в c.1yq3c раз
п l.JaCIIЛ ЪIСЖду 6О.1ЬШJШСТВО'! П )!CBЬШIIHCTBO~I ЦК, ОКО11Чi1ТР.1ЬВОС peШCHIIC МОЖСТ 
нрппnматься вnредь до съr3да то.1ько с сашщпn nрс3П,J,1!)"Ш IIcпoJвuтe.lьnoro к •.uл
тета Ком~rуюtстпчесJ\ОГо IIнтернацпоnn.1а. 

Чтu J;,1сается устапов.1е1111Я нор~rа.1ыюго nо.1ожешiя в I>pюnпcкnfi ограпнаацш1 
в подготоnшелыtыfr к съез;~.у nерпод, расшнрснныfi шепрt поручает прРзнднуч 
союtrстtю с ЦJt паrтпн наметiГГь ВТJСМснпыс реmrпня, rюр,tа.шзrtрующие положе
nnе н Upюннl'кnfi щшrnoii оргапизацип впредь до об.1астпоt1. nартнfiной Itонфереrщiш 
и до общепартШшого съе3;I.а. 

A:\LEPШaПCRiffi BOIIPOC 

1. Общее no.toжeиue. А'1С1НШ'\ис:кпti 1\ шпта.1пз11 вре,rеппо спрnвн.1ся с крнзнсом. 
:М,II'I'Ы рабочих, ведшнх в noe.rtC.J.H!IC годы борьбу протпв наr.1ых шшыток СШ!Ж 'IШJt 
JIX ж r:шснпого уровня, разбнты в ряде ож•·стоqсiJвых cтo.1юroвrJшfi н з.trн;шы nод 
ЛJIMO. М lt'Cbl 11C.'IKIIX фt•fl'll'pOB, нахо;:щвшиеся BC.leACTBifC СС:1ЬСI\ IXOЗH/t 'ТBf'l\llfiГO 
К( IIЗIIC3 В COCTOЯIIIIJI брОЖ'RIIЯ. ~КСЩ10Пj11111(ЮВ:1НЫ: ШIIJIOI\1) paздBIIH!Тblt: ПUЖIIIIЦЫ: 
1{1 Н удаЛОСЬ В Jiti!IЦe I:OIЩO'I! иа ПO.J..'IIIIIHO-K ШIIT.1J!ICT!1Чt't'IШЙ обрrtЗt'Ц CO'•IIOiyrЬ, сре
з:ш прнто~t, O;J.H:lKO, почтн по.1постью собпвrшюстъ ме.1JШХ Ф•'(Hif'JIOB. Потребность 
В parШII(ICII\!11 П(НН!ЫШ.Н'ПIЮГО ЭKCIIOJIT.\ Не ~ЮГ.13. бЫТЬ, 11(1:\В,Н, ).J.OB.lrTBO{II'Jiil. Б 
ДOCTt1TH 11110n \H'JIP 1 HU nжч-:то ЭТОГО бы:ш ОТ19ЫТЬ1 НОВЫ С II)'TII ТРЯ ВЫВОЗа К IПIITa,la Г. 
116 ЩСВШJ'Ю Еврону. Т u!ШМ oGpaЗO:O.l, i1'1CJIIIK Шt'Rtlfi К· IIIITi\.1 IIC TO.lbl\ 1 СП3С CBOII npu
QЬL'JII 11 власть nuутрн етраuы, uo 11 заноев.ш по.1uж~пне нрупн~йш~го n1щrюнера в 
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мпровом обществе каШiта:rлстпческпх: держав. Оп пъmе мощев бодъшс, IJC)I когда 
бы то ни бы:rо. 

Но эти nобеды а)rершtанскоrо к..1m1та:rnюш кyn.1rnы ;(Oporofi ценоfi. Дn;ке б;rестл
щая Дауэсовсю\я оnерацил, которая с точ1ш зревпл 3тм.нтрuта ПJ1rдстав.1лtт coбofi 
сrушвь к мировоfi мовоnолш, вов:rrкает a~tepшilincюtfi капита.1uз~ в nо.1итш•у, прп 
которой он вьmуждев рискнуть гораздо б0.1ьшюi, чем то~ько зо.1отю1 руном Гt'р
мавскuх процентов: эта по.:штпка будет все бо:rее п бо:~ее вп:rетать ero в прс
тиворечня и крпзпсы европсfюt~IГО дallnтttJIIЗ~ш n ввергать ва )Шровоu к шrtта.lJ'
стпческой арене в конф.1шсrы u борьбу за щюцсnты, за нефть, за JIЬШIШ, за ко.1оюш. 
за власть. 

В самой Амершiе Б.'rассовые протпворечпя развиваются в опасном Д;lЯ капт1та
лnзма направлешш. Возрастание эксп.туатащш дове.1о уже IШfJIOJшe рабочие мnссы 
до тofi точки, когда дпже у са~tых пo:rttТИЧN'IOI отста;lЫХ пае~шых рабов неизб1 жпо 
пробуж;~,аетrя юассовое сознание. Захватывающ11й все б~ще широкие слои nро.1с
тарпата проц~rс уравневил пере~ .'ШЦО)t Эl\спJуатацтш Bl'e боJьmе и бо.1ьше сво
дnт на-нет nрежuюю разпородность рабочего к.1асса АJtt>рнкн. 

Правда, I\ tШIТа.'НIЗ" еще и в в а стоящее вре'IЯ п~еет воз,южность подкуnать МИ2I
лпопы КВа.11\фJ!Ц11рОВаВ:НЫХ рабочnх llpliBltJI'ГIIpOBtl!JlJЬШ IIO.'!l.il\t:Шit~)1, ВО Круг ЭTlJX 
щшвплегпровnnных сJоев все сужtmаетt·л. )lасrовал бrзраflотнца, как постоJШВое 
социальное яв.1t'НПе n массовая про.1етарнзаЦТI.я Ж'.1Rпх фep~lt'fiOB соэ.з.ают бJагопрп
.ятвую nочву длл назревающего npoцrrca рево.1юцтюш1311роваnшt. 

В обще'r n Цfl;юм состоmше а~н~рпRШ!СJЮго рабочего юасса в наrтоmцrе вре)!Л 
еще да.1еко вельз.я пазьшnть рево.11оnионпым; но вес же оно в зна,штедьнuй стеnевп 
m1ne, чем десять лет точ ш1зад. "YcnJeшJe центраJпзоnапвоtl правнтел·ьrтвrnнон 
в.1астn, которая грубсйuпш образtнJ юrrmиваетс.я в повсr;{Неnвую борьбу pa6ottero 
класса, nривхо;щт в качrстве в~жноrо фlКтора обостJlепп.я хлассовых коuф.111I.."ТОВ. 
и уtкор.яет пrюцrсс пробуж~ешt.я к.1ассuвого сnзnаnля. Пpt•J\paЩf'IIIЮ nюшграцuн 
пз Евроnы п щнtток в ItpJПH! liiШtc города. п npo~rыm.leiшыr nеuтры сотен тыелч вnоnщ 
разорrввых, nролrтщшзltроваnnых фср~tеров (т. с. аж•тннv.1пСJш:х э.'If'\I!'HTOD, к' торы•' 
говорят no-:JHГJI Йt 1ш, обJа~:нnт по:штпчеrкюш прав:нш 11 ок жут пшьнrfimer. 
соnротнв:rенпе экrnлуатацин и гнету трестов), пoпo:rnmoЩirx J'Я;:I.Ы п~:Iшашtфнцпро
вапuы:х, n.1oxo nп:tачввас~tых рабочлх масс, озпачаtт значnн·лпое IШICHt uue со
циальnоil струitтуры а)tеJншзнсitnго про:tетарш.lта. 

Бо:tьштmство а:~rсриюшскпх рабочпх Hf' ощущаrт еще, rrpaв;ta, кореuпоi1 перс~tены 
своего полnжеnпя. nn в теидищии paзвmnu.'l нх nоJожеюt.я рке фаJiтпчесюi обна
руживаетrя ко репnой nоворот, которыfi, О;.(ШШО, qрсзвычаfwо трудnо проШJК.'I~Т ~ 
созяавпе рабочих масс. 

2. Процесс ttn.~umuчecliOZO ca.II001lpeдeлeнu.ll (V erselbstiindigung) O.ltepu1iaнcкtlт ра
бочtlХ 

1 
НаЧ3ВППIЙСЯ ПОС:Iе IOIПPpll:i)ШCTCKf fl ВОfiпЫ II В paЗ.'IIIЧIIOll фор)!С npo,tOЛ

Ж.'lВШИЙС.Я 113 ГfiД\1 В ГОД. ЯВ.1ШТСЛ Пf\.1[\ТI/Чt'CRIOI выражеПШ''I ПЗ~it'ПIJBll1CЙI'Л 'l'f'U
дeBЦI\11 развития nо.'lожснп.я рабочих. Но этот процесс все rще пронсходiiТ Ъf дJrпш. 
тяжело, веувrреmю, ощупью. Это объясняется це:rюt р.яд,О)J спrцнфнчесliu юlерш;аi'
скпх условиn n отчастп, крО)!е того, тем, что амерпнанскпfi paGnчнii юасс в ЦРЛО'I 
вслrдствие мощнпrо разnптнл юtер11канского шшерпал:пюш, з:~ншшет до извrст
ной степенn nрпвnлеrщювапвое по.'!nЖ<'Юtе по срnввеншо с Df\ОJетi.!риатом большш -
ства других стран. Ни в одной другой каmiТ11.'1Jirтпческой стрnнr рабошrу клnссу 
не приходятел преодолевать на пути своего самоопреде.1евn.я тat:JIX больших внутреt ~ 
вnх п внеmвnх преплтствпfi. Правда, npom.ш уже вре~tспа, когда рrшщl!ОНRЫ~ В~'Ж~Н 
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пcRofi федер:щпп труда моглп по своему усмотрснню опто}t nродавать ro.:IOca 
н в tшых рабочих тofi nз двух каnнта:ш~"тiiчr.сiшх партпfi. которая бол.ъше 
гала. Р~ководящая uошшtчссюя ро.1ь сrоящпх во главе А.мерпкапской фе
тру~а агеnтов I;аnптала отчаетu подорвана, отчасти IJ той п.щ другой мере 

ж II.L nнтПitJIШТ3;1JJстпческюш nастроеuпюш шее, по да.тсi\о еще не сведена 
\1110. 

П т т ор1·анизованных рабоqпх ~1асс против втого по.тнтпчrского прnслуж-
IЧ ( ва '' tШПа.'IТtст:ш свача.'lа пашrл свое выражеппе в различных nоловинчатых 

ф р 1 х (вJпр., в одной части орг,ншзацпfi, примыкающих 1\ Itощ:тсту nрогрес
с 1 1 го полпТI!ческого деfiствин•, кос-где в рабочих союзах (.теiiбур-юпuоnы) п т. д.). 
В я пofi 11 onpeдeдt'IШOfi фО(tЪiе нсдово.1ъство рабочпх масс проявилось в ра-
б ·Ф pll рском двнж!.'пшt, которое прпвс:ю в 1923 г. к осповапню в ряде штатов 
р е-ф I'''~'PCIШX партпli 11 собра:tо вокруг себя зпачпте.1ы1ыс массы. Ко~муuu-

1ШЯ ~торкерс партп, как известно, принлJа в этом ;~.впж• шш активвое участие 
т чеппu некоторого вpe~temt даже даваJа ему топ. 

Но паюшуне пос:~еднпх nрезндевтскпх выборов двпжеnие мелкобуржуазной 
л1 '·ралыюn ошюзпЦiш, руководп,юе Лафо:rетrом, выступило ш1 переднufi плав 11 
легкu } ll.н~к.Iu за. собой nочсозпательпых автuюшnта.:~пстJtчесю! настроенных ра. 
боч lX 11 ф рмеров. 

~. ( lжеюtс Лафо.шпта, будучи подлинно ме.:~кобуржуазnы't яв:1евnем, шrе.1о 
ДВ fiCTB IШЫЙ Xl\par;rPp. С IЦUОЙ CTOfJULIЫ, ОНО CJYЖIIЛO ООЪСI\ТПВПЫ\1 Пpi!ЗHaKOli 
д ргаш зацшt в лагере б у} жуазп11. С другой стороны, ва него n:щa:ra объеh'ТJIВная 
з ч ПОХl рж:tть кашtта.J в перно;J. ваJIIчвого кризnса юtсршtанского к.шuта~1nз11а, 

. оrв тп в качестве запасиого nо:штnческого юаnапа пробуж;J.ающееся К..'lас
со созп nпс пролета рnата от офор,t.1ешtя са.мостоятельпого It.laccoвoro двпжеппл. 
Г '11 ре вrо прскраснu поня.т 11 вошел в союз с Лафолеттом. По.'Iптпческп неискушсв
пы рабочие массы впдешt, однако, в Лафолетте оnnозиционера кpynno~ry каnиталу n 
с.тt по за шн.t следовалп. В такой стеnеп.u было политически nrса'ю~толтелъным даже 
p:J.fioчe-фep,tepcttoe двпженnе. Вольшиnство участвовавших в это't дв11жевиn рабочих 
ж 1шо npaв;J/1., образования Лейбур napтu (Labour Pdrty), во еще пс настаивало 

м стоате.тъной npo:reтapcкofi классовой no:mтnкe, а охотнее стапови.тосъ пока-
п опе1;у оnnозпцnовной партип мелкой буржуазии. Даже сто.ть зожны1111 

в:1 1 '111 может пролегатъ nуть пролетарпата в его первых поnытках конструпро-
в ТЫ'Я r· I\.13CC. 

4. Ворьб • J'opt:cpc мрm1~ r1pomuв Лафо.tетта за движение в по.zьзу Ле!Lбур napmu. 
• К к 1 жпп бы.то заравсе оашдать, Лафо.:~етт решnте.:rьно отказалел иметь какое-либо 

от 1 ш шш к Л~fiбур парти, которую прР.дстоя.Jо бы соргаппзов:~ть в сотрудппчестве 
с Уорiсrтю партп, причем e~JY в избнратr.'Iьноn КIL'\шаrпш уда.тось изолировать ком
)lувпrтов от mирокnх масс. Yopi<epc нартп, со своей стороны, рrпштельпо выступи.та 
11р тпв л ... фолrтта, хотя п без вндов па бо.1ее nлп менее значптсльпыn успех. Следует 
прнзпатъ, чт1 Лафо.тетт юtе~т весь,Iа. зпачnтелъвьШ успех. Это пе означает, что тактnм 
к имупп т tчесRой nарт1ш бы.та ошнбочной. Она бы.:~а правuльвой, и ваша партия 
.!Ш u терпела пора;хеппе, ROTllr,ue в даппых условиях явлл.'lосъ пепзбежным. 

П :r того порзженпл ~рядах Уоркерс партn обнаружшшсъ известная дезорп-
rпт ц я Б лъmипству ЦК 11 Мiюгим членам партип стало 1\дзатъся, что двпяш.ше 
Л тrа п оиrо nодавил .. coбofi всmюе ~tассовое ;J.Bnжeнne в по.'Iьзу Леfiбур партu. 
И n ТВI т ьпо, в продо.тжеапе пекотороr() времевп пос:rе выборов, ъюrл.о казаться, 

бы даже 11 те массы, которые nрt:ждс стоя.'ш за обрпзuванис самостоятельвоn 
Н ом llrтt р11 и дОК\ 111еuтаж 
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Bl Ж HIISI'-11 :J\0 J) IIIICТIIЧ R; Jl ШlJITIIЛ Обл 11<1 ПJ>IШЛТЬ }"Ч СТJН• I1 
Т дП ТОЛЬ]\ ПJШ 'bllfBШII 1 1\ IIOC.'IJ Дllf f1 OpraJJIIJ:ЩIIII будет ПJIСДОСТ:! 

т т чп.ш rтen nь свобо;~.ы 1\JШтшш 11 nrптащш. 
1 1 впсты дn.1жпы та:n \Сftстпоnать? 

п т 1), что 11х зада '1 fl .лnлл тr.л со.хрnвл fl, т~,·нrfiшп!i JCi)BTIOtт с 
Slf/1 О Оl\д:шnn.я 1111 llt)c .!l~ДШ111 JICDOЛIOЦI!OIIIIOC B.IIIЯIIIIO. llo ДЛЛ TOI'O, 
ТЬ П 'tССЫ ] ('BOJIIOЦIIOIIIIOC B.'l\IЛIШC, Ш:'ДOCTUTOЧIIU nдпofi :1ГI!ТПЦ1111 

л ы и aмofi .!J) ЧIП('ft. Длл этого Пt:обходиt 11 собстпе11н11fi рсво:по-
жны I'~ICПTII ЭТОГО ОПЫТ<l ШССЫ СМОГ}'Т Н:ШОШIНJ В Jlefiб} р 

лл бу т руг.осодiiТЬСJI р формнстамв. lla сnою: разача
я п 1 п 111 ю nрсдатс:~ьrг.оti рол н н~:шоб}lln\) азпых реф p-

I р ч мч flю с. жно. Itp м т го, 01111 прпобрет:нот и цеnпыii 
т лт лыюf1 полнтпq cнnfi оргашш:щнн ]13бочсго Ii.1arca. 

а а 11 ?;ЛйССО Q,'O I'OЗHOUUЯ 1\0 IЧУIШСТЫ ДOЛibllbl liOЗMt ЖНО глубже 
) Ш :\М )111ШIIICIIOI О 11fiOЛCT3p11:lTa уже С IIJIUI{t.:CCI' llOДГOTORIIП:'.IJЬIJOfi 

в п яь ) сnз;щннл Л"Ftliyp нnртп. 11 зто не в afiC'тparmюн Ф•'РМС,- ТiШ 
rп шь, - .1 в нспоrр ·дrтпснпоfi rnлзн с аi;туа.Iыtымп lюnc11дnrrmюш 

1 Р• бочсго Ii.1:t са. 1\о шушtсты дo.1iiШLI щшnсспt рnGочнс r.ыссы к 
1 1 n t:тавn:ш спои TI ('боnnшtл рсформнстам и r.ождям .шфодеттовtJШх 

11 rrp зва;~п 11х деfiствоr:ать совместно с Уорш:рс пnртн. :Как в СЛ) •ыс 
Я Т R 11 В случа ЩНШЛТI\Л Т, liiiX тр OOBilllllfi liJ!CД!'ITCЛII - }):\НЬШС ШШ 
v ) р :1 чепы. Рабочшt же массам в nаждом uтдсльпом 1ащт слу
r п в ться всr яснее необходююсть собствснноfi J~lucc~.шofi парпш. Il 

;J. ПII ще НС OII03113IOT В J\nMMYJIIICТI!ЧeCJ\011 IЩ!Tllll ЭTOfi COUG1 B~:ll-
11 IIТIIII, ТО ВСе же OIJII IIJIIIДYT ОТ rBOIIX ПОПССДIIt.ШПЫХ T!!CGOПilllllfi R 

} р па рти». 
J ьб 1 потребу1'Т ~пн 1·n энrrrsш 11 тРрпепнл. Вшrо Gы шrпtбJ.;oft r.JшПJю'lr ран() 
С OJ'Zй'NUЗt1/fllOIOШ.\11t мr.pOПpiiHTIIЛЧII С HUШCfi CT01ЮIIbl R I{P.IНX cnз;:ЩIIISI 

п 1 ти. Эrо могло Gы дать лншшrс ш:шеы ст()роншtюtм шнfюлеттовсного 
Г. IIX UCII'Ъ6P ПpOTIIB ДBIIЖCШISI 3:1 Леfiбур Ш1JITII 11 IIOMIН' IO бы IШ СП\tВа 
n н ряды. Мы же, пnпрnтнв, должnы BCf! г.тгубже вгонлт1. 1\ЛJШ в :шфо

ВI Ж IJIIC. Са~Ю COбofi JI•IЗYЪICCTCЛ. ЧТО IJ В :IY'IIIICJII c.;ryчue llf111 СШЮМ 
.I fiбyp партн в нее nстушrт пе весь opraiшaonзiшыfi pnбn'lнli к.1асс, а 
ь го. Но предпосы.юк д:ш успешнnli opro1Ilt33Ц1111 л~tiбур партп Н!' 

1 цо до Tt;X пор. ПОI\'1 не обсспс•lrпа массовnя основа в n11дс nn;J.Дсржкп про-
о 1 льных союзов. Во:rьmпнстnо Цlt nполnе правf!.!IЫIО подqерtшуло это. Нз 

1oro oбъe,~IIIН'IIIIЯ Yopкl'pr. ШlJI'I'II с спмпатпзпрующюш cti оrн·niшзщня~ш 111 

возшшп уть Лr·t1Gyp Пf'l рт11. 
Выть жет, в ПСI~отпрых ГО!Юдах 11 ;~;а;кс в отде.1ъnых mтnт:t~: массоnал uоддерж1ш 

ур партп• обuа.J•улштrя уже в блнжаi'iшем будущс'r в т:шnti MCJIP., что там 
у т ynrprпвo пrреfiтп к оргаnнзщrюнnьш :.1еропрплтиюi. По от осnоваппл 

1 :тъп fi Л fiбyp п:-tрти ''.1t:l\Y•'т возАержпваться до тех пор, пока за нсi1 не 
т 1 до обссnечсnы ~олсс щ1упnые про.1етарс1шс массы, по мепьшсft мере, 

оргаппзоваnпых p:tfioqнx. 
J ПО\ШIIТЬ 11 n TO'I, ЧТО, I~Ш Ilrпn.тrПJtTI,).ThПЫfi КОМПТеТ ОТ~IСЧ3.'1 уже ГОД ТОМУ 

было ы нcцe.ll'roofipaзнo по воз,южпостп скоро отка.1ывать от л~Мур парти 
.n в I рыло, дабн иреобразовать отiсоловmуюсл часть в )tarcoRyю коюtуНпстл
чr ую парТJно Мы DГI'ЖДР. вrr.ro дnлжпы стре)mтьсп к тому, Ч'Гобы воз~южn() 

* 
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бо:rьпше массы впутрu Лейбур парти завоевывать длл r11вотuцпошюй тоЧJш зренuл, 
давать этоъrу .:renoъry кры.1) разрастаться ввrrри Леfiбур партп п uдповусмевво втя
гивать в Уоркерс napтu его паиболее передовые 11 наиболее рево.:поцновныu э.'Iементы. 

6. Yкpen.renue Yop1iepc rшpmu. Борьба за соцавие Лейбур партв нuкош1 образом 
не исшпочает пропагавдпстскую u вербовочную деяте.ilьвостъ по вовлсчrнню n восшt
таншо повых ч.11еnов Уоркерс партп. Напротив, эту работу пеобходшю проводить 
щповрекевво п с величайшей пnтепсiiВностью, а ро.'lъ Уоркерс парти, как :коШ!уна
стuческой nартии стравы, ве долж1ш быть шr преу1rеиьmева, ви затушевана. 

'YopRepc napтu в ее теnереmпеУ состоявш1 еще с:шmrюм слаба~ 1JТобы в оrромвuй 
стране чувствова:~ось се Зii,Iетвое в.mявнс во всех ыассовых прозетарсКJiх двnжевпях. 

Эта естествсrmая слабость сказ;шась прежде всего n нроведепnоfi ею избирательпой 
кюшавш1. Пока YopRepr nарти, по 1:patiвefi мере, не удвоит чnсла своих членов 
(в особеппостп пс добьется шюrократвоrо увс:шчспия чuс.!НliЮГепаых американцев 
в своnх рядах). Ut\1ЬЗЛ сказать, что она отвеqает тnму. qero ~южно олшдатъ от аме
рш\ IHCKt'й .:rегальпой rюшrу1шстпческоfi nзртnи. Ни в I<оем случ~ш uc с.:Iедует не
дооцеnнвать важпостп таких смаJых• задач, ю1к распростраuсвие JДefiJн Уоркер», 
сою.аш1е н1вых ежu;mевпых органов. у.1уч.mешю «~тОjшерс Ыонтшr•, пз;:r.ание n ,,ас
просrрап~нпс xopomefi uponaraн;щcтeiюfi :штерзтуры1 орrанизаппя партnfiвых кур
rов. пе~е.!Ть вербовки п т. д. 

В отnоmРПШJ пapтnllnoro CTJtfiiiтeл.rтвa nартия в значительпой степспи страдаеr 
ведостаточной rп.rючев:востью. Этот псдо•Jtт в первую очfредь до;rжеп быть устр;шен 
nyтc't спстематнчшюго u:хвата ч:1евов nартии. nрппuдлсжащвх I> paзщiчnwr нацн
овал~>nьw федеrацнmr. в едпвоfi партпfшоil орг:шnзацпn. ФоръШJювапnе раilовных 
opri1ПII331111fi 11 фабр11ЧUО·Зi1ВОДСI:ПХ ЯЧС(•!; tiO ЭТО'IУ ПfiШIЦIШ] ЯВЛЯбТСЛ Ba(TOЛ
TCJЬПelimefi opranпзaцiюrшofi saдaчrfi нартшs. 

7. Работа ло.ч.•tуниt111ОВ в 11рофессиоиально.м. дсижt?iии. Постоянп. я рзоота чJ~:нов 
партиn в профrсrrюпалъnых с01nзах в настоящ~с 11ремя явлn~тrл в A~repiП:f! до Isзcrcт
нoii стеnешr тоn ocнoвnfi. от r:oтopofJ завпсят }'lПCXII партsш в большnпстве ди·
rих o6.1acтcfi, пс в ~raлofi ст~псшr н в о6.1ас':Тп бОi•Ьбы за Леfiбур 11арт11. П этому 
вrлrюn nc.:~.oo цNIIiC 11 ПJ!СПРбi•t'Ж<>пrпо этоi:\ raбol\IЙ nартня долдша i\:luaть рсmнтl'Jh
нын отn•·р. В Iшлцоfi отдельно!\ профсоюзвоil орrавнзацпи члены партl!п до:~жпы 
быть объrдннеiJЫ в rюмчtшстн•rеt·ную фракп.пю н nовн11 выстmать по все11 воnросам. 
как I'.J.IШO~. Этн Фrакцшr. I\отпрым в бо;1ьшшiствс с.1учасв nриходится с мrерннl' 
райотатъ т:\fino, до.li!ШЫ О(}"ЩРСТС.:JЯТЬ свою д~"лте:rъвость по днpeh'ТIIВ..'l:U партип 11 
под се rtouтpo.'Ir.)t. Оии должnы прнnюrать аJ\Тuввос 11 эверrнчпое участие 110 всех 
масrnвЬL'\ ЭI:ОПО.ЮIЧt:СIШХ ВЫСТV11.1JСППЯХ. 

Партпл до.1жтш аh-rпвпо nо~ЩI)!ШВ:tть 'Лпrу uрофсоюзвоrо проrвсщеннл и спо
собствовать ее распmреnпю. Н1ч1fiходюю стремиться н то~ч, чтобы ~nn:кеннi• «ЛIII'II 
пrофсоюзпоrо щюсвещсiiпя• разрослось в trfПIIOe оппозnцпонное двяженпе .:reвor{• 
блоюt. Пеобходн'ю эперrпчпо сuпротивмтьс.я rюrштк.1м р('аtщпонноii IIJ1 •союзrюfl 
бюронратип 11золщювать tЛпrу профсоюзпоrо пrюсвещеппя•, Iюдоrвnть ее влн~нне 
в професспона.:Jыlых союзах п оrрзшiЧJIТЬ ЧIIt'.lO се членов ROШI)IШCТtt1m 11 нх ози

жafrmшm cтopoншri\.1~rn. 
8. ПapmuйнaJl работа в других oб.ral'1n.~tx. Хотя партия n пе будuт теперь IIJ 01!3-

rаnдпровать пдею учреждспня общей д:rя рабпчпх п фсрмероt партшr, она, ТС3! не 
мевРе, не тоJько должпа работать в деревне срrдп cr.:н.rкl\Xo.mlicтвt'lш~x f!R\Il1ЧIIX, 
но 11 nаnрячь все своn усн.1IIЯ, qтoiiы устаповить новтакт 11 в..шять IIa оедпсllшю: 11 
обременеiinых задо:rженпостыо фер,rеров, прпзваiпrых сыграть в :вrернк:mскоfi pt•-
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uu.a8JЦIIIa в высшей степени важную ро.1iь в качестве будущuх союзников проле
Уп ]UIIlyтoe ВЗ31t.>Ненне центрального UO.!IIITIIчecкoro лозуига парти11 не 

озв.ааl"'r rакже, что партия не должна работать в уже существующпх Фармер Лей
ртв. ЭаАача коммувистов в существующих ЛеПбп парти сводится к следую
ив OJIЖIIЬI организовать 1Шдустршшьпые пролетарскnе элементы, как особое 

ью ввести в соответствующпй момент это рабочее крыло в Лrйбур парти 
в «!Р ть 6Jioк с оргавизациЯJШ беднейших фермеров. 

ll~ 111 ,;tOJIЖВa удеЛИТЬ боJIЬШе ВВШ13НВ11 О ПОДДерЖIW работе КОЮIJ1ПIСТИЧt.'СКОЙ 
ежи НеобхоДИ)Iо также, чтобы партия, наконец, серьезно nрпступпда к работе 
тpJAIDUIXCJI zенщвв. Как женщввы-коимувпсткп, так н беспартийвые ра-
цы JШЫ быть втавуты в ревопщпонную работу. Наличные беспартийные 

н ции прозетарских женщвв не должны быть отстранены, - наоборот, пх 
х дп вспоJIЬзовать дл11 революционной работы. 

9 Борьба nротив oranopmyнuзJUJ Лоре. Лоре представлает в 'Уоркерс партп веком· 
тич к е течение. 'Уже поставовлевое Испо.mптельвоrо коиитета в мае 1924 r. 

ч о, lli'O идеологв11 т. Лоре есть идеология IP/3 Ивтервацповала. Лоре под
рж вал Леви в его борьбе против Rопувпстического Ивтервацповала. Почт11 

п каж ку вопросу он давал лжстопованин по.mтнкп Rощнистпческого Иnтrр-
н , он заявля.л, что освовван задача Герпнской коммунистической nартии 

в в ци ивой ситуации 1923 г. состояла в том, чтобы всеu средствами воспре-
патств в ть революции. Лоре распространял самые нелепые пл.:~юзпп отвосптельпо 

1Шрн й Кltротв рческой миссии• Макдональда. Он предостерегал фравцузсю1х 
-л··~· в от т, к А полптпки, которан способствовала бы падению Эррпо. Во шtя 
авт,опо.Шiи н 1i ЦJ\ й федерацmr он боролся против пеобходпмого партийного цев-

зм Ид олоrnческая борьба против паправленнн, представляемого т. Лоре, 
я тел д я партип абсолютвой необходимостью. 
И п ШIВТt'.:tьпый кокптет предлагает 'Уоркерс парт11 на ближайшем партпй

пореmвть с вопросом Лоре. Во всяком случае Испол:нnтР.пьный 
читает, что оппортунисту подобно Лоре не' должно быть места в ЦК 

10 П ШJе cn.wчeнu~ rcouyнrиmu'tetЖUX сил. Изложенная выше. прпватан рас-
ы• плевумом Исполнительного комитета 1\оммуппстпческоrо Интервацпо-

8.1 тформа одобрена п представителями обеих групп Уоркерс парти. 
Исп витеJIЬпыfi комитет Коюrувистичсского Интернационала констатировал у 
х групп ошпбюr, подлРжащпс псправлепию. 
И п лнительныfi комитет твердо держится того Шiенпя, что фракциовпан борьба 

обешш группами должна быть безусловно прекращена. Хота эта фракцпон
б рьба возникла на основе существеиных разногласий, опа слишкоъt за-
ял сь обешru сторонами п частью велась в совершенно ведопустпмьrх формах. 
Jm ьпый ко:иптет ничего ве имеет против того, чтобы до съезда партии 
сь п койвал дискуссия по существу, во ов требует в интересах партийного 
ства зусловноrо прекращепин фракционной борьбы. 
В частности ИсполвитеJiьnьiй комитет отмечает, что он считает совершенно ве-

ТК й ltlмпанию, направлевную против т. Пrппера, тек более что' т. Пеппер п 
в питает вaмepeiiiUI вернуться к работе в 'Уоркерс парти, а ИспоJIВптельному 

воuт н в обходик для выпоJIВевия другвх важных задач. ИспоJIВительвый кo-
JIJI'I'eТ т что т. Пеппер за свое кратковремевное пребывание в Америке оказал 
J п ртп политические JC.IJГB, которые служат к его похвале. ИспоJIВительпыtt 
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1\Оы:nтет требует, чтобы вообще бы да nгеi\ращспа всяi\ая лnчшщ ПО.1l'ИШ\а с обеих: 
I'TOpOH. 
Исnо;11ШТ~лъnый 1:омитст счнта1·т абсошuтно в~оG:щ~юшм. чтобы nредставпте.111 

П:lpTtlftПOI'O бOЛЬШJIIICTBil 11 11i1(JTIIЙIIOГO MCJIЫUIШCTBil ()TJJЫIIC 3ili\ЛIOIJI1.111 ~11 Жду ~(!01 Ji 
тoвapiiЩI.'('Шifi ~шr н прJШл.аись за спдочriшую, t:о~шуппстлчN'Кую работ}. Руко
вnдящне товарищи при этом в нервую ro:~ony оояззпы по:казать XOJIOШJiti ПJШ1!Ср 
''ста.1ъпю1 11.'lena" 11:1 рт1ш. 

ПартнJiныii съr.з,~ ~:uстоuтся в б:шжаПшr\' Bfi''~IЯ. Псе спорные nu11pocы, буде om1 
ДО Съезда IJUЗIШIШJ"Г Ъ!f'Жду OfiCIIЬШ ГJtYПШJMII Цl{, ПOCIIO .IbKY IIU НШI ВС. будеТ 
ДUCTIIГllfТO COГ.'I3ШeJIIIP. 1 ;J,О~ШВЫ ОЫТЪ СОГ :ШСОВШIЫ П IJIIIТCTIIOЙ KOШICCUCfi 110;{ пpeд
l'f';J,!IT('.'!ЫmiO)( пeflrpa.Iьнoro товарнща. Этt tl же Rоъшссrш nоруч:tстсл паб.подеиие 
:1а Дr;10ВШ1 ХUДОМ 1111 pтllmJOfl ДIH'I\Y<'CIIII. 

Hcno.'lllltTt';1Ьныft Iiомнтет полnгает, что партп/tвому съt;зду с.1сщ·ст о cnuкulhmii. 
свободпоn от фраJЩIIОIШых страстеn атъюс1f ере нзбраn. повыn ЦI\ пз товарпщеfi 
от обеих груnп. ДлJI тofi груnnы, которал ocmnP.TCJI в менъшипствс па napти.lino:ы 
cъrз;tr., дtщJшо быть no всяком с.1учае обеспечено зu:t 1штельпос предстаnнте.чьсrво в 
Цl'l!TfliiЛbl!IIЪf J\O~IIITI Tt'. 

Само cnбofi р11зумrстся, обе rрупu.ы, npiшлnmnP. эту платфоръ1у, дO.:YiRIIЫ па п р
тиt\пом tъ~>зде боротъел ЩJOТJIB того. чтобы J;то-апбудь ttз е;щпо11Ыm.чеuвпт.ов Лоr е 
6ы.1 избран в ЦI\ nартвп. 

lJT.\ .ILЯllCIШll ВОПРОС 

I. Гi1cШIIJ1Ciшыii плшуыНrJюлшпс:~ъпоrо 1\О штеrn нопстатнрусr бош.шие ДCCТI!
il\t'HIТЛ I!raЛЬЯПI.'J\0/t 1\0M1l)'IIIIl'1IIЧCI'l;(Jfi UЩITIIII CU upe~~ШI \1 Bl'BIIl(IIIOГO 1\0ЛГpi'Cl:l. 

Пrn.~J.лвcнofi парт1ш 11<: толы:о уда:тось расuшрить спою opr 1111зацJюшrую ба-
зу, - она ТЗJiЛ\С С)МС а дшшзатъ, что прпобрела по.чнтичсскпе ел бпосn1 (1 rnк-
JII'ICCJ:) 10 11 бность. J<аторых e.fi 1 едостава:ю n П[ ошлоы, 11 IiOropы а. 11 rfi во 1ЮЖ-
1 11 1СТЪ у nt·.ш•rнтъ споt• в.1ншшu tta 11111p1ЖIII' ъшt·сы \Jабочнх 11 па 1.р стышстпо. ЭТ11 
успехи, IJOMitMO поnон обст:шою;в, t'оздаппоfi в 1Iта:нш убпtiством Маттсотu 11 Xaft<lli
rcpнзycмol1 сitлыtым по;~.ъемом 1 еiю.:поцпонных ШIСТJ veннll в рабочих масrах, объяс
няютел ПJ1r;r де всего тем. что нарпrя ва \ Itvпrpecce решительно отмсл.r-валась r 
НС:nоднш1шоi1 таi\rшш 1. fiордпгн, npUIIШia рсшсннн J(o,шyшtcrli'ICCI:oro Пнтсрна
нi!(IUа.ш 11 IIJIOГpaMMJ Дt lll'ТПllfi, 11:1M['IJ('ШIYIO У BCt:~IJillllbl\1 1\0UfJ,Cl'CIJМ ДЛЯ IIТ3Jlbliii
CI\Ofi ll:l]ITILII. 

llр:штичсСRал дrятс.чыюсть парnш в TC11CIIIte этоrо перпода ямлстсл дош1 ате:Iь
ство~t тuго 1 что .1спщшстсtшя тniiТI!l\a llnтl'pB:щнuнa~a, nрюювеnuал ЦК Л:фТIШ, была 
тaiiТII!iOfJ, снособсп uo;шшeii р:щшпшо нта:н.ннrкоrо р~воmuшюшюгu дt11Ы'НШI, 
11 1/ТО IЮЗIЩIШ Т . .GnpДIIГll. ГО.10СОМНШСГо 1/il \ liOШ'Vf'CCC П{IOTIIB .ICDIIIll!CТCli 1ft ПрО
граШ111 11 затем ОIШIЗ3ншеrосл от ) часТI\н n се ОС) щсств.'lсшш, была ош uчпotr 1 
HIJCДIIOfi Д. !Л paЗIJIITШI llilJIПШ 11 Jlf UOЛIOЦI!llllllOfi борьбы. 

Опшбоqпостt- таюшш Ворднrн )'Жl' осозlШШI бо!!ьшюr Ч IIC.10)t TORilpпщctl, рапrе 
paЗДCЛЛlJIIIIIX ее ПOЗIЩIIIO: l'Ъt?ЗДЫ фrдep3Ц1lfl. СОСТОЛВШ\!1.'1'~1 IIOC.'IC \' t;u!lfJIC'CC:t~ С ЭПШ 
отношеюш достаточно nоJ\азательны; овп дuказывают, что Dpcдcтoящitll napтufiныfi 
съезд одобJнrг по.'!IIтrшу, пр1П1ЛТ) ю У кош rPccol! п осущест11 СШI) ю Цснтра..'lьны u 
комитето~1 . 

II. За этой IIJШiiТitчecкo!1 эволющ1еfi нартнiiной таю111i11 от нозJЩШI Вордпш 
Jt :IСВПВПЗЧ ДО:JЖПО ПОС.'I!.'ДОВаТЬ TCOpCTIIЧt'CI\01.' UCBt'Щl'li i\C OCROBIIЫX П }'IПIЦIIIIOB 
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1ЫШ'U11ЗаЦJIЯ ll:lpTIIll 'Ipr.б) СТ ОТ Bt:CX pafioll\111\UIJ !l<ll:t'JIМ) ,ЩI JIOII!CПI 
Гtl ПОШI~ШШ!J\ 'l't'OJ CTliЧC(' \(()ГО бi1311t а 1\0.'dM) HIIGТII'H't'I\\Ш uprtШIIЭiЩll\!. 

:н'"''''·~'-Т•'·Я, большим nш ом вперrд 11\i.ШСтсл нрюtенсшю ш1ртноii .fJt'ШIIШCTCI\o\i mк
t й П•1;ШТliЧСt'Ю fi рабие. Htl нартнл G) дет ЛlшJJ, Tfii щ Ol~tJIТ'IaH'~tыю :ш

т DCJ\IШX )'1\.1\JHl'R, '1\ОГiЩ Ollfi НJIO.II!C Ot:.la ICt'f IICUIIBil\tll ;'11'\ШIШЗМ:t, 

) 'Г р) 1t1 BUДJI'If,('JI 1\lll\ ВО t!CCll CBoen }13.6U1C 11 fiyдer Г(l('oB:l защнщап, 
i 11 л шх ук.nонов. Вот noчe)ry теоретпчсскан щюрабоп\а нрнобрui~ннщ·о 
о · · а стать одноfi лз напбu.'lес важпых задач нартип нерРд nредGтояшиrri 

П/1.1.' лоrпЧN'J .. я ntnorть Te.'d более неоGхп:шма. что n llтални до спх нuр 
iJ IICЬ ин rоЧIIсдсввые 11 са~IЫС разпообраsные )'JC'10I1Ы. Овн II(Hillll\laют 10 

1 вауч11 ревнзпн марl\СIIзма, 1:а1: в послщ1,1111Х щюнзпед('IШЯХ Гра-
1 , аr.тср фор шльноfi liCПJШMИJШ~\liПII 1 юш нозnш1я Ссрр<шt на Il r.ct-
К ШJ ССе В ilt'JШJIIIt•M 11 Н3Ц1Н1Па.I111СJЧ BOUJIOC<lX, 11. 11а1ЮНСП, 1\<\l\ ПО311ПIIЛ 

1 1 ·о ьшнпстuе по.штнчеi'IШХ воnросов со врсменп II Ruurpccca. Па ртпл, 
ш ШtCTCJ\)т:tO линию партин н I\омчшrсшчесt\оrо IIвтepuauнuaaJJa. до.1жtш 

п тш1 ncex р;.:1tШОВ, nтi\уда бы онu un шли. Очrьн;\но. о;~нано. что в i).:швыrt 
г авnое нрешrтстшю к бо:rьmенпзацпu uapnш щюется в бордi!Тllанпшй 

п что для щюодолiШШI этого прсшrтствпя с:.1едуст rrrш.ю;тшть вr.шчаli
ил. 

m~тнчес1~ал IШJПШI Ilта;пш сложи:J<Iсь u развилась в процессе борьбы. 
fi, главным образО,I 1 прот1ш :uaкcюш.:rJicтci\oro цеuтvпю1а: ус.'lоюш, 

ых пр зош .n раснол в Лнворпо, являются залого~1 того, что кюtмуiш-
1 n•я Пташш будет CIOIЬUt эперrnчnъш образом выстуnать uротпв 

... ы оппортmпсТllчеп;nх ук:юuов. Но ясно 11 то: что эш .ine ус.1ошш 11 
D партiШ предрасnошtrают се 1~ меnьшеfi сопротпвляс)юстп в отноше
ОН•В, которые драпируются в тсuретiiЧескую прююлшt>Шюсть n т.щтн-

тв рдостъ, но ноторые, Т(Ш ne ~enet, ведут к то~rу же. что п оnпортушtюi. 

o:пmetiuncть Ссррапr в arpapno~I н naцnona.тыi0:\1 воnросах n в воnросе 
пзртпн ne номешал •,taJ\CIOta!lпc.тo•oit партnп стать щшбежuще~t onnop-

1\ п пvямо.1пнейность Bopдrrrn ШI в IШiшft мере не мешает e)ry праi\Ш
витъся на n.1a'Iфop~1y nравого крыла Пнте{tШЩJIОваза п даже (~Аваuтп» 

троцклз~ш nрr1тпв .шшппстсRой ШIНIШ РIШ 11 Лошtуnистnчсскоrо I1IПCJI-
ш п . 
III. ВОЗМ1 щение щютнв onnO]J'ljiШЗ~Ia II Ilнтервацпона.ча i1 ero отБаза от ре
ц 10 шofi борьбы выз1~:.tп к жпзвu две формы, в корне отлпчnые по свое~rу xa
]J п IIC!OpiiЧ\JCI\юty зпачешпо: 1) ае1шnпз,1. J\Oтopыfi яв:rяется выраженнем 

1 нз ta coвpt>)ICIII:lOfi эnuхп l! Itoтopы.ll вызвал к жизни UПIJIOI\oe революЦl!ошюе 
~'11 t' Советской PoccПJI н Iiтшувистичсскоrо Пnтервацnовала; 2) rол.:шпд
Пffi JЛа Горrера, Пaнnei\yi;a 11 т. д., :и оторая под флагом большой nепрuмщш-

11 1 IQ,leU lНJIIIIIТP..lЬПOii ОПDОЗИЦШI ПpDBC:'Ia К беССП.'IЬВО~IУ, nаССИВНОМУ ll ПОJП
'ЮI бссn.юдuо}tу сектантству. В Пта:ши реаюоJя nротив оnnортувпз~а П Питер

на опа..•н1 unутри rAЩIIa;lllcтпu'\,J;ofi nартип нашла свое выражение в Сiшди.калпст
ск - pкcutrctюfi фра1ЩШ1 (групnа «Ававтуардна») 1 1\Оторая оrраШIЧилась лишь 
ве торul\Ш ПJШнцишщ:~ьвыми заявлевu.ямn (кан, нащt. 1 во вре~ш всеобщсfr cтa'Il\11 
11 М1 UL п 1904 г.) u не срtела нu выдвинуть собствешюfi проrраммы, IШ раз

в ъ1 совоr двиЖРIШе; после выхода из партип она ВЫШI;lась в щюфс oiu3 
1 · Лll ''· 
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I IЛН.III Р t:III II PEII Ifi,J il 11. 11 11.\ \1 'i:!l 

ПОШ\МiНШС JIO.'Ш ll3J!ТI!Il ОГОбСНПО СШlЗЫIШСТt 11 11 Т:H;TII'ICt ЫIХ 1 Зl'Л11Д3Х 
т tp яюш. ('ШШI! м выр:ш а тел в П1б1;ой т:шт1шс, It то1 :111 fi спрrрывно 

Т Я J, ICIIJIIOЩШ.IC.JI J СЛОВ11ЛЪ1 &liOUOMIIIJP11\11t\ 11 IHtJIIIfliЧt'CI\Ofi Д ЙC'ПJJI
ЬI бъ ;~,шшть вс враii.дсбnыс ш1ш талпзм1 силы 11 правильно J\aiJt\
., ГОП!I лruыfi .:111 Bbll"'') ШIСШШ 1181JTIIII, С .. 1('Д0Ut1ТСЛЫЮ1 TЗl.ПII\ , 

1, ыст1 ') 113~1 пенпю •103) нron 11 поз11111 1, чтобы остnтьс.л в tшнтш. t' 
чь coбofl,- т. Бо}щнrа, шшрот1ш, утuерждuет, по об1•азц~ 

что т. I:ТI!Шl nарп п до:~·1,uа бwт1. ) crnnoD:I на 1 nз навсег , , 
1 n в1 i\BfiO форм) лу. 1 в. Вордша впднт 11 но;u11ш:ност1 

Ul\11 1: 1J tt;TOIIТCЛЬC'rН:l'l, В l(' ntбi\OCTП, llt:06XOДII Ofi Д.'JJI П t· 
1 с taccofr п бссnр рывного засосванuл uовых обла-

1 опn 1 1)11113~!3. 
т л 1 1111 з~ш no вс х эrux в, ·t·н fiшпх вощ осах; с1:оль бы 
) ЛЬ!р3ПСПрiW11[11ШЬШ y:ILТJ)UJICJ.>ЫЪI, ЩtiШTII'ICII\11 t'lll 

, '1 111 авых: сmты1 о Т] OЦI:IIЗ\1C ставлт Ьорднrу 113 о;щу доrну 
tnnl"'11'rii'"YI t 1 I 1 .1\ • 1 ("]' 11 11 нравЬDJ I>рыло.м Ппт рШЩ1101I3~1а. Вслш n, li10 

Т • 1 1 ПП а, 1 tl\ ЕШI обр3ЗОЪI EOBJ{'J,tlt.:TCЯ В общнfi фрОПТ С ОП ПОрт) 1111· 
1 ш 11 с щ а в rpyппofi, rщс С} щсств~ ющей в нnшcfi 111ежд~-

J Г ПII Цl 1. 
, п tiш. я ча па1 тип з:ншюч3ется в TO'I, 1IT бы добнт1 ся в своuх 

............... , 1! е • OГIIЧCCl\OC\ Я/'11 Ci11 11 llpt o;J,nдt ТЬ Нt'ЯЧС!С1Ш~ ) J;ЛoiiЫ, lJ Ч<Н fПОGТ\1 
Б 1 :щrн, 1 т pыt.J n д. нныfi момент лнлsются tшиболсс ошшш1ш. Съезд) 

ТСЯ 1 ТЪ О ЩОрШ:Т Лll Oll UOШlТIL.Ii) Цl\ Л<lрТ1111 1 COliUilДaiOШ)Itt С 11li-
Jn rршЦI\0113.'1. посn11 ' I:oнrpccca; n то же UIJCliЯ оп до:~жсu б) дет сде.:шть 

h"'ffii, fi Бор пгн п ленншlзУом . • luшь поnлв нсобходююсть бР.з I\о
ть UR ТОЧh"У ЗjiCIJШI .1CIIIIШI:Hti.l, llтa.'ILШICI\aJI 1\ОШ1) ШICТ\1ЧCCI\3JI ПарТИЯ 
Н CIL'IЫI fi, ПОД~ШШО t:ПOCOOIIOЙ BЫJIO.!IIIIITl• СВОЮ llCТUfНIIJCCI\)'IO J10.'1Ь 
с в 111 олстарсноi1 рево.н' Ц\111. 

I>ЛШI\АЛШIШ :З \ДА ЧJI АГJIТIIРОПР.\БОТЫ ('ЕШЩЛ 
1\0)1:\f}rlll[CTПЧECI\OГO 1ШТЕРНАЦ110ПА. IА 

IЩ д всем Номмушн·пtчеri\ШI Ilнтrрнnппова:юм, раnным образом 
г се1ашяъш. задача тсснеtiшего рсво.1юшюшюго сплочсnш1 парш.fiвых 

11 )t:l. Ш\Я IIX 11;I,eO.IOГI1Ч('t КОГU 11 ПO.'IIIТI\Чt'l'IIOГO В.ШЯIШЯ на рабОЧIIС ~!аССЫ 
от в х ceiщиfi С\'1") бо-сшшательнОI о отношения 1\ вuнроrа 1 выработКII 11 
ТВ ШIIOIJl BCt.! RIIДOB 11 М!:ТОДОВ 3ГIIТauЩ)li110-ЩJOПilГUBДIICTCIIOfi рабОШ. 
пр вплыrую полнrпчесi;ую ~шnо 11 соз~аrь развеп•Jешlыfi аnпарат прн 

nных орrаш зацш1х cr.<'pxy доннзу еше недостаточно. Jlепбходшю CC!JьeзнefiutюJ 
. уыыnатьrя над тем. 1~ак в дct:тyiшoii 11 чcтJLofl форме делать нашу коыъt)
ую 1 Д<'OJIOПIIO Il 1 10.111ТПЧе('К' Ю .!IIIПШO ll3 \ITШI ООЩЮ1 дnCTUHШIOI BCCI! 
масrы. Разnств:н.:вныfJ аnпарат uapтпilnыx оргавпз:щиfi должен быть 
а пр nапшду маr•':..,tiзма 11 :~ешшuзма I<aJ~ средu ч.1еuов napnш, т:ш 

11\Х ~шее, ст1 r.щux за nреде.1а~ш партш1 . Серьезвое nшшапuе .li теоре
те и се1 ьезн3я nостuпов}{а систе:ш1шческоn nропаrанды- ос11оввмr. 

1 ШР1Ш3ЩIШ Ui\I1ТIШ. 

ыfi D:JCB~ М 1\0HCT31IIp)'CT, ЧТО 3.1. R}•СМЯ С У ВСРШ!рiiОГО .1\0IJГpCCCa Rl\1\ 
ОDаГ IIДЫ, Ta l~ U В об.'ШСТfi ПОВЫШСНШI YliOBliЛ пашеii KU~IllYНIICТitЧCCI\Ofl 
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IIIITЫЙ I'A( llllfi'EIIIIЫЙ IIJIШHI Ь:!3 

учоог ' орrапа «Под Sпамrнс..\1 MapitCIIзиaж. 11 ншш1ал ш:пГiхu;щ шм r 1 о 
пе т лы,о на пе~ецком, 110 11 на анг.!шfirкоъt и фрапцуsсш.>:м JJОШШХ, 11011-
n бхощtъюсть постошшоft но;JJJ.ерж1ш теоретических органов napmt1 ro 

1 П ШI!СJIЬНОГО 1\0!11\ТСТЗ. IWNMYIIIICTIIЧN'KUfO JIHTCpШiltJIOПti.'Ia. 
11 Номм) ШIСТIIЧсшого ILптсрпац•юнала облзапы распрострnплтъ жур1 ал 

IШfi Jlнтернацнuнал» 11 нrtб) ждат1. ]1)'1\оnодлщltХ '1 н nа рнщеt1 к нп-
11 \l С ТJ )ДШIЧtСПI). 

1 ВЫШ I•ЩI!ЙСЛ l!ll'Гt']lt:C IIIIIJI01ШX рабuчю.: масс 1: IO>tlllliMII'I('t'1iUMY 11 J\)'•11• 
I ]1 :U.СТВ) се СР' с ОДП011 стороuы, liUli 11 с 11СОСЛ3(111ОЙ CII!IOfi IIJ о

~ 8Шlli'I('CK3Л JШМШШШI liypiliJilЗliUII 11 }l('!jiO}IМlll'ГCIШЙ U('Чani - С 
Т ·х 11 ЬW IIOCШIЩCНIIC ОСОбОГО ВН111!3Ш\11 Лр3Ы1.1ЫЮti 11 1\0Шiftfl 
rраШ\ПЫ О IIОЛОЖСШШ В I'CI'}'. 

ro пр n ;~.ешш 11 ОJН'ЗIШЗЗЦШI ностояшюi'О И'IifiiJo;I.t'TBa аrнта-

1 1 il М'CI,Ofi ] 6010fi 11 IШJ ТIШХ С('JЩIШ ДОЛЖНЫ II03З60ТIITI•CJI О Дti.IЬ-
1 аrнrац1 01JJO-пpouaraщJюcюtx с тдr:юr: прп ц• шра:.ьных н t •Сtла,·т

т х так л 1ш1~ llJ н 1\ОМнтстах бо:~сс :ъ сл1шх •)JIГ311113t'Щt10111 ых rдш н н. 
111 U Х li]>OПilГ:ШДI!tTCIШX t 11:1. парпш 1~ )'ЧiН Tlllil В IIX J13G01C. 

ЛЗ\lllbl ПO~'J,CJ ЗIШUi\ТЬ ЧСJ СЗ CBOII 3Гl!ТаЦПО1ШО-DрОП:tгаПДШ'ТСЫIС 

П ШШ!\ J:OIП:H:T 1' ЗГIIT3ЦIIOIIIIO-IIJ!OПaгaПДIICTCiiiШ ОТДеЛОМ ] lcПOЛIIIITlЛЬ
:1. },о~ :МУШIСТIIЧ(;('J\ОГО JIHT(']IB8Ц1IOIIaЛa Jta}t В фОрме 11Jt11CЬ!:Н.II 1 crx 

1-Щ 0Шll'ЗНД\1С1ШШХ AJa!CJШU.'lOB, Та!\ 11 D)T..:ЬI uG~CН:l OIIЫTuM. 

РЕ30ЛЮЦ11Jl ПО 3АЯ1ШЕШIЮ РАДЕI~А , I.JPAIIД.'IEPA 
ll TA.'1ЬГI~U~IEPA 

1 вш1 rьс заявленнем Р<ЩСJШ, Врnnдлера п Тальrсfiмера от 25 :ъ1арта 1925 1., 
ыn Шlt пум ПrпоЛШIТ~ЛLUОГu JIOШITCT(l 1\oюtyrlllt:ТllЧCCKOГO IlnтrJIШЩIIIJ
T 1 обх Д11МЫМ ОТЪIСТJIТЬ следующее. 

Р дсl\ Bpan;J}ЩI. T.шьrrfntcp nr~yт нанfiп.ттъшую отвстrтвrшюстъ з:t те соцн .. 1-
к п ческпе 113вращенпл тnктшш Гсрм:нюю!t тммуппrтпчесноfi 1шрпш, Jto-

тo l Пр11Пf'СЛ11 Т 1\ОЙ BCЛIIKllfi BJIC'Д гepMaiiCJ~O~y реВОЛЮЦ1101ШО~IУ Д1!11Жf!Ш!Jо 1: 
] r . Р волюцновпую тактику еднноrо фропта п;шрав.'lсшн', вuзr.lав.тrлн-

я Р eJ\OM, Врандлrром н Тнльгсfiмером. uыталось 11}1Сnраппь в ТЗJiТIШУ 
Цl 1 С СОЦitаЛДСЪIОЩJ/\ТП('/1. 4Ci1Kt'OHCI\Ofi~ ПOЛIITIП\Ofi (Y!'.'IOBIIЛ BCTYII.1Plii1Я 

в Саксопсiюе правптс.'lьство, его «работ~ там и т. n.) это «rсчешlе& 
р Щ ЛО TilJ\TIIYY JiO'M'I)'IIIICTOB В банnльную ШlJIЛil~ICIITCK}'IO KO~ICДIIIO, обnару
. ю полпое политнчссJюе бапкротство пnзваunых трех товарищей. 

Тт ин дцатыfi съrзд Р.КП еднногласвп з:швпл, что nо:штш:а т. Paд('IUl, IIЫтnн
m я в то время говорить от 1шепи РRП , юtчеrо общего с дeticтвnтi'.1Ъuufi ПОЛII111-
1WЙ РJШ пе пмеет. ФранкфуJ!ТI'IШfi съезд коюrуюJстлчесtюfi п:~ртпи Германии столь 
же mnтf'JIЬПO осудил ЛПШIЮ Брандлера 11 Тальгеfiмера. На1шнсц, V конгресс Ком
мун CТIIЧPCII01'0 Иптернациовала, от пмепп коюrуппстпчссюtх nартий всего и:пра, 
с.ур rудил меньшев11СТСJШС уклоnы этих трех товuрпщей. 

~есто т го, чтобы добросоR!!~..rно призпать свою полптпческую опшбiiУ, Радек, 
ер и Taльrcfiмrp своим заявлением от 25 марта 1925r. сщР усугубляют эту 

у. Они заявпяют о своеn «солидарпостп:. с тезиt'ами нынешней сессии гае
вого п.пrнума Исполвите.:1ьвого комитета Кuмиунистнческого Интерnацнопала. 

ин сч1 тают прежние своп разногласия с Rоммуnнс.тичесюlм Пнтерпациопалом 
по во пр у о р:tбочем правнтельстве 4Псторически нсчерпанпы~ш• лишь потому, 
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что сперпод острого расnада каппталистическоrо общества nрпост:шошtлсн•. И овп 
продолжают считать, что, когда революциоnнnл борьба вповь обостритсн, пужнu будет 
всрнутьсн к cтapoft тактике Радека, llptнщ.1epa н ТадьгеП~сра, которую 01111 сам11 в 
t'BOe~t заявлешш от 25 марта 1925 г. uщн•деляют как стремление епутем коалиции с 
.1евыми соцпалде~юкратnческими э.1ементамп ... вре-менно завоевать Пt'I)еходныс пози
щш д:1.11 борьбы за д11ктnтуру пролетариатс.u. Авторы зaявJieltШI TC'I С<Нtым поJtаз:ши, 
что опп попрежнему стоят обеюш воrаъш па п чве Tuh1JIКU коалицш1 с rоцuалд~ 
мократпеfi. Другпъш слова~ш, про;\олжают отхо.·штъ от большевизма к ъtепьшевпзкv. 

Во время V конгресса Кошtунистического Иnтершщиовала тт. P<tдCR, llравдлёр 
11 Тальгеtmер щюдuлж;-.лп настаивать па своей tШТitкоюtунitстическоfi позiЩIШ. 
В статьях тт. Тальгеймерап Крейбиха, паппс:швых: uсuосредствсвно поеле V кон
гресса~ их автt~ко-ммунистitчесiшя поющ11я была еше более заострена. Вся д('ятель
пость этпх товарищей между V копгреесоя 11 вастоящей ceccпcfl расшлренпого Пспо:r
нптс.1ьnого tюъштста Ко~~упnстпчестго Интернационала была це.знко-м направлена 
протпв JПHIIll V копгресса. И еслп тт. Р3дек, Брандлер 11 Та.пъгсfi11ер в своем заявле
пшt от 25 марта 1925 г. пишут, что для ш1х самы-м ссущсr.твеtшым• в минувшем го;t! 
была забота о сохраnении массового характера ко~вtуниетпчr('ЮIХ napшfi•, то это за
явление в е ъюжет быть принято всерьез. Коммупitстnчеrю1fi Интернационал, созд:ш
ный при блпжайnюt руноводстве т. Ленива 11 все время остающпfiсн верным лени
шtзму. с первой же ъшпуты своего существования п до nывешппх дnefi це1шком рабо
тал в пользу соз;~щшя и сохравеппя .tеасrовых проз~тарскнх пapТJ!Ii. Разница меж:.у 
KoюrynitcТIIЧerюш IInтерпациова.лом 11 теъ1 е:течеnш•м•~ которое пре;хставлепо Раде
ком, Bptшд,lepo~l 11 Та:~ьгеfu!ером, З:Iк.чючастrя в том, что Кnъшуюtстnчt CJШii Иптер
нацппна:r стреюпся созд:~ть п сохранить массовые ?<OAf.llyнucmu•iec~ue бо.rьшев-иrт
ские 11артии, в то врс'ш кait Р:щск, llрющ;1Ср и Тальгсfiмrр ведут политику nолу
.4rеньшсвu!'mс,;ит массоnых партий. В устах пазванных товарпщr/1 r:toвa о «револю
цпоппых сектах• звучат так же, шш :шалnшчвое заявлспнс Паузя Левп. 

GTOJЬ ЖС ПOJIIITIIЧШ\II nеПСКр('ППС было ПОВедение ВТОЙ ГJI)ППЫ В ВОПрОI.С О 
1pOЦKIICTCKOfi j13ЗПОВI\ДПОСТП МСВЬШСВIIЗМа. В ТО Вре~IЯ, K:ll: ВССЬ 1\o)!blfHJICТПЧCCIOIЙ 
1lurерпациопа.1 рrзкп осуж;~.ал троцквз-м, Радек в КоъtМ)'IIIIСтнчсrком Инт('рllацl!о
нале nрюю поддержпвад троцкизм, а Брапд.'Iср п Taльrrliмep шtсал11 двусмыrлев
иыс заявлепня, пытаясь по:rуотречепием от троцкизма завоевать себе воз~1uжвщ·ть. 
uападать ва братсну1•1 1tоммувпст11ческую IЩ\ТПЮ Гер~tавпп. Попытка посеять рознь 
t('Ж;ty РКП п J\О~!М}Шtстuческоi1 партнсl\ Гермаnии заслуживает осужцеппн п всегда 
встретит самый решите.тьный отпор со стороны Кс.ммувi!СТitческого Иnтepna1~noпa.Jia. 

Особо яpnllii свет па заявление Р.щека, Брап;~.лсра 11 Тальгеймера от 2~ харта 
1925 г. бросает тот фаh-г. что заяв.1сnие это сдrлаво в момепт, когда ЦептраJJьвая 
1tаптрольная компсrш1 РКП, разбиравшая с участием предетавителеfi ИнтРршщио
наJыюй коптрольпой коАшссlш воnрос о фрющпонпо-раскольнnческоfi ~rаботr• этих 
тр~х товарnщеii в Гср~nнскоfi коммуоист11ческой партии, пришла к вывпnу что Ра
дек, Бр:шдлер п Ta.'Iьгefi11ep зас~чжива:ш бы псюпnчеп11я 11з рядов PJ li 11 тeJI 
r.:tмыя .Ко~пrуппстпческого Иптерп:щноuала. 

Еrлп, ввиду всего вышесказанного, заявлению Радека, Враtщлера п Тальгеймера 
о «co.TJiilapвocтiJt их с тактикой Ко~I.Мувпстичсского llнтrрпацноnа.'ш вообmс нельзя 
rrJН!iHlnaть большого зuаченuя, то те~t ~1спее Ko~IMYRIICTitчecJПtll Интернаонопаи 
\IOЖI'T отпестнсь с ю11шм бы то Пll быдо доверие~r J< этому зал11л IIIIIO, когда ono д~
.1аrтсл nосле вышепазмппnго постаnовлеп11я Централмюfi контродьноl\ комttссиu. 

Расшпреппыt! п:н•nу)t Испо.тюiТI?;1ьного комитетi'l KoM}IfHJICTltЧ('CKOГO Интерна-
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н , фраза: «l'ота и р,,,,ш~i'щ находятел в naшux руках» должнn быть nоuнмаема 
в смысле, что Гота и Ремшriiд nа ходятел в руках пщтш. ОuъяспРвпе это~ одпако ~ 
rтоит в nротиворечии как со веем остальным текстом nпсыш. явnо фрntщпоnnьш~ так 
11 r фактом, что в Готе л Ремmейде фраrщповеры IIрОТJiвоnuставдлшl свою рrзо.1юцmо 
ре люц1ш коmrунп~тпческой партшr Гсрмашш. 
Н t заседnшш ЦКК тт. Вравдлер, Рtщек и Тальгейыер выстуmt.'lн с рлдо}I IН'R.'JIO

'II!Тt'J/ЬllO резких и совершеnво ш•допустимых заявдеппй по адресу геушанскоrо Ц('НТ
Jlалыюго Шtмнтета. В частности, т. Вравдлер зnявил, что он ~будет t'Ще в Juгepc l'e
JIO!IIOЦШJ 11 тоrд.!, когда IН'которые товарппm nз теперешнего ЦI~ окажутся в :шгr ре 
tшнтррсволющш•. Не менее резкшш n фракцпоппо-врnждебньшu, .хотя н пе стот, 
пoлптlttlt't кu заострrвны,ш, былп выстуnлевrш против ЦК тт. Puдei\a, Ta.1ьrefiмepa. 
Ф лнпса llo:tьфa п Эдды Ваум. В основе всех этих Фrшкцnовnых заявлею1fi .тrежа.'Iо 
н колыtс' не скрываемое этшш товарищами стремление nпскредnтп ровать ЦК н 

tтьсп 1 :ш~nения его состава. 

Н, ряду с подпбпы~ш выnадашr этп товарищи (особенно Та:тъrеtiщ'р, Рщrк. Брnнд-
t р и ВолLф) uыта:nпсь на заседании ЦI\К доказuть, что гермавrкиfi ЦН. не nров(Jдит 

в жизнь pPПteiшfi \т J{Onгpecca, с которюш овu. сторонппкn Вранд.1ера -Радека, 
'fl 'рь готовы rолидар1rзнrоваться. В св.язп с этшr тr. Ta.1ъrefiмep п Ва;ты:ер nыта
• 11 ь ташкс дою1затi,, что теперь 3тшовъев п Ста.:пm пr.реш.ш па тotrny зревпя Та.ть
r frмtpa- Бр:шд~тера: вел Jtечь т. Вальхrра бы.та посвящена доказатr.1ьству того, 
что гсtщанtжнй ЦН 1\1' выпо.шяет pcшcnнrr У копrресса, особенпо в вопросе о профес
rнnшпъnых союзах. То Жf' гoвoJН!.lll т. ТальrrЙ)Iер, который заяви.т, что оп почти 
' вс.ех воnросах ue eorлacPu с гeJШiliJCI\Шl ЦК, no согласен rn l'та:шпьш n 3iшовье
r.ы'!! что т неръ Ста.'lпn 11 Rнnовьсв прпm.1п к ne)IY, Taлъrei:i)tepy, n nо;uержпвают 
1 rля;J.ы, ШJСК<1занныl.' пм n уnомяпутой выше статье. Этп попытtш шшрав.1еnы 
1 т ч 11Тuбы нод,tешtть большевизм браnдлерпавство~r п, n:1 де.1е извращ<ш .ШППУ() 
\ ROI1rp1 сса, ЛIIД ф.lаГО~t СО.'ТПД:1f1I133ЦТШ С его JI<'ШClliim!П. IIp(IBet'TJ! .1ПКВIЦi1ТОр
' TDO 11 тaJUI'I cnocoбO}I nрот~rnопостnвпть гср~rанскпi1 ЦК :Коютупистнqеско~tу 
111 TCJ118ЦIIOtНI:'tY n добиться смены ЦК n з:вrены его по.'штшш брап;~дерпанской 
'l'.н:oii же метод nодж•п реко~rевдуется по частnьш с;тучая~I I! в упо~tSIПутых выше 
фр. ЫtiiOIIIIЫX цпрку.~1прах. 
На осrютшнп всего nышеизлnжснного ЦKii счптаст устаnовлеввюr сущrствоваnnt' 

в Г P'lalю:ofi кn,вtjllпстпчесi:ой nаrтни орrапнзоваnuой фрrшцuи. вкJ1ючающС'ft в 
rнofi t'OI'T:JB нrсrюлъко tшутр1шаrт1 йпых групп п rrynny ч.lPnnв PitП (Бранд:~rр. 
Тальгсfi •ер, Pn:J.l'l\ 11 др.) н ведущ<й фраiщиоnnую работу на осповс no.1птnqccкoti 
11. uтtf оrмы, n:lmt·дшen свое выр<'ж,·нпе в ряде cтaтrfi JI дnкумrнтов (Брапд.1ер
'Га I1П flмcp- Р.щrк- апошtыныfi anтtJp ШIJIKy.lяpon). - ЦIШ {'Читает, что гrр,шn
сы fi Цl\, оrноnываяrъ на вшпспрнвсдепnых даппых, в тnti c:~cжnofi п ТJ•удпоfi обста
пош\е, н кai\ofi прнхпднтr.я теnrрь работать Г··рщнскоii кn}t~tyaнcтнчct'I>Ofi партпп, 
11 при 1Н1ШIЧIШ внутрп парт1111 шщюкоrо резко вралщеuпоru тсчrшш П]JОТНВ Бр:шд
лср 1- Тальгеfiмсра, 6ы.1 cnBt'f Ш('ННО прав в cno~~~ трl'боnанпн 11«'1\.'IЮЧсшш I!рt~нд
Лt pn 11 'J'nлиctlмcpa пз Рl\П, IIOTIIporo онпзаr.1rжп:ш. а т.IIOI<t' в требовашш щшвлечь 
lt п 1 тиnnoft отnrтt1'В('\1Пt1СТР. 11. РадеБа, Эд.J.У Dapr, Фе.'lш;rа BO:'Ihф:t, г. fiiiЦ:I i\Ie.l-
11 J 11 lla.'II•XC[I:l. С Це.ЧЫО ПpCCCЧI'li\IJI ЭTIIM TOU:IfiiiЩiHI IIOЗMOi!ШOCTII дa.nьncfiшefl 
ф 1 цJюпной работы u Гсрмапскоfi ком,rушtстпческоti шрт1111. 

ll xn SI O;J.B БО, IJЗ CTpt M:I('IIJIЯ добiiТ!сСЛ ROЗMO;JШ(I OOJICC ОСЗОоЛСЗПСППОfi ЛПRВП
Д 1 11 ~ J1• IЩJЮIШЫХ: ГJI'}'llll BП)'T[III ГерМ:lПСI\ fi JШ IAIYJIIICТJIЧCCI\Ofi ШIJ ТIШ П ;ti\TЬ ВОЗ· 

тr Вр п:tл р~. Т льr flм 1 ~ Р.1~rч 11 др па делl.' дor.nзaTh праnшtьвость 
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их залв.1енш1 ua заеедаппn ЦКК о то~r. что они фpaiЩitoпвofi р:tботы вести не 
бj;(fr. ЦКJ\. СЧПТ:lеТ ВОЗ,IМКНЫ~I ОrрiШИЧUТЪСЯ t'!ICдyiOЩinШ мерами: 

1. Выраженнеи строгого порнцанпл и объя:вленпем предостережения 1 r. Брандлеру, 
Талъгеfu!еру, Рцеку. 9;ue Ваум, Фс;шксу Во:~ьфу п Геtlвцу МелJ('РУ за пх систе~ы
тпческую фракцпопную работу и тяжкое nаруmспие партиffвоfi диrщш.rшl/.t . 

2. Запретить тг. Вранд:rеру. Та.1ъrейяеру, P.tдei>y. 9;ще Бзум, Фе:-шксу RоJЬФТ 
п ГеfЬщу :Меллеру вмеmате.1ъство в какой бы то нп было форж· в работу Гер~tав
ской котrувпстическоfi партшt. 

3. Цептра.1ьпал 1\оптрольвая комиссия предупреждает товарищей, что д:~.rьпсйmее 
продолжение IШП фракционной работы и.111 В'Iеmате.lьства в дe:Iil Гер.шшскоft ком
мrиистпческоit партип neМIПiye)fo nоставит 11х впе РJШ. 

4. Считать недопустnмъrм ~ частпе тr. Нравд:Iсра, Taдьrrti~Iepa н Радека в ко1шн
тервовскоfi работе. 

5. Цcnrpa.lЪнan 1\ОНТРОJJЬная ко~шсспя считает необходюшм проведение ЦК I>ом
мувпстпческой партип Гср~авип Шl[рокой внуrрппартнiiвой работы, с целью разь
нсвепия всем членам паvтШI политического зnачевnл пастолщего постапов.'lеnин. 

Пе<~~tтается tw те~ту с6орнн~>·l.' «Р tсtU!tренный 
tадну.ч Псwм~>е.wа l~o..\lljНJtltptШ (21 .!Юрта- 6 йllpr.~я 
1925 г.). Тевисы и реsолюцtщ .• U .-Л. l'ocusдam . 1925~. 
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t'ВI8CII 

1. eCniDJI ...... IWIII'I'8U ... . .......... ...,.... pe8NIIЩIIII 

Прцqущм ееесия расmиреввоrо Испо.пвте.tЬпоrо IOIOI'I'e'l'a Ко101J1111ствчесвоrо 
1fuajuJaцв0118.11a (Dрт 192& r.) RОвстатвро11&.11а вавествую частичную стабвпаацию 
"8D!&&IIua. И в ro ае вреа предыдуща.в ceccu Испо.uввте.tьвоrо RОптета Кoщ
IIIC!ReCZoro Ивrервацвовuа увааа.о ва ВС1) отвосвте.tЬвость, ВС1) вепрочвость 
8101 еrа&rпаацви. Истев:пnrl с sroro вроевв ro• це.tвRОм подтвердв.t ава.mа, 
рввм1 ИolnrrпcтalleCID Ипервацвовuом. 

По• саа6впмцвЬ КопувJ1СТ11118СD1 Ииервацвовu п в коем щчае ве по-
881, 1110 ваmnапам, 8 особеввосп eвpoпelcul вапвтапзм, ВЫDie.J ва первоАа 
1М'1111111а в ваваtа. '1'1'0 IIIIII!L1В8M aue'IВI раны, вавесеввые щ первой всепр
•1 DDepiiiiВCКIOI воlвоl, чrо ов преодожu протввореЧВII, особенно вarJUIДIIo 
e&lapJ8811118 в 8 ~ol мере обостреввне erol воlвоl. ПервоА упадка 
......... Dp0.01888'1U: IJo IIIIJ!PB 81'0f0 DерВОА&10811088К Вр811еВВЫ , 'IICП'I· 

- f~'luoe t_~: !UJI) стаб1Dвацmt DDI8.II8JI8 IOBer&ТI· 
1_181 ~w.a:l .......-вu 8 192& ro-r. 8ra tС11бв.паацв.8J ес:rъ tur 
.18 .... ---а Da процесс 110Ct08111101'0 JIIPO .... DIIIIТUIID 
J8в-.., "'p"вrк•ro ВОВJ» апщ поnев DIIВ'I'I.IIICrПI'O crpoa во
• а ... 1U AМiiiiJ'I"f8 teiiiJt' ti'Jili88 DII8C!80I 81'0 OIIIOCIТe.JЬIIOI аро•· 
._ • •• ;• •trnn DOCif..,.. .,._ Orвoc:lne&8ocrь • в про•-

_. Cll( ""- -DUI':a СМ»181180 MPWI -0 мер• 
а.а .,. • ...., ..... 
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К нача.1у 1926 г. Iiamпa.lllt шч~:ст;,1л Евrюпа вповь персживает целыn ряд новых 
ТЯЖI'JЫХ 33TfJYДП!.'ПIIfi Hfi\IЗПCIII ГО ПO}'JJД/ia; В !UГ.ТНШ- ЛB.IJ!.'BIIЛ ПJif'llM)Щ(L':ТBCBBO 
nромыmл.епнnго 1\f!IIЗИcn, по Франции - пpt'll\fYЩCCТВP.Jmo 1mфллциопnыn врпзис, 
в Гер~шmш - тл;кf'.1Ыfi хозяfiствепный крнзuс- пача:ю нрnзиса плава Даузса, 
в ПоJьmе- nочтr1 хозяйствt>nпал I;атйстрофа, в Авrтр1111 -1\f!I!Зпr. 11 т. д. IIcтeR
nшfi го;{ с ocoбolt паr~1л;mостью подтвер;:щд пеустоfiчпв сть стабн:ш ацm1• в целом 
ряде рrшающих стран Европы. 

Дал того, чтuбы отдать ccfit' отчет в том. n 1\:J.IiOfi ст nеш1 м1 роnому каш таJПtзму 
р,аt·тсл ущJешm. свое пoлoдi•'JIIfe. ш } жем nол1 з lШTЬCJI сравпешюt с его пoлo
~IiCПIIOJ: 1) Г. 1913 Г. (ДОВtlrППЬI\1 ) f!\tBClll) 11 ~) С 3918 ПО 192J Г. (&ЮШ'ПТ 01iОНЧ31ШЯ 
ooiinы 11 панбольшего уnаю.а гaшlтaJIIICТIIЧCCiюro хозл IСТШl). Но мы долп·вы пои
Юiть, ЧТО ПГ('IСТОС ср:НШРПIIС С 1913 II.IIJ 1\З!iПМ·ППбудь Д]!) ГIIM ГОД() 1 ПО С)'ШССТВУ Д!.'Ла 
пспоз,южuо, nото~ 1 что за петеюпес ~есяnшетnс пр нз mt:>:r ш•.аъdi рлд сдвигов •IШ
ЧРrтпенпого• nорндr;а ВН) T{)II самого }ПIJI(II ого xoзJlficтвn. 

Еrлн взлть з:1 масштаб дonot:>unыfl уровепь. то J\aшlтaJDЗ11 n чтn шt в о~вой из 
lifiYППЫX стр:ш EnpOIILI (Д !СрШШ СТОИТ UCOOHЛJ\0)1) В общ:м IIC TO.!IЬI\0 IIO lte} enaJШl 
за этот пювrпь, но еще 110. ностью uc до~ntг его. Еслп ж Езять за ~ асштаб ГOJIЬI 
наибО.!J,шсгQ упадка Jiаппталпстичесiюго xoзnlicтt:l о шрв е вр ''Я по uJ·ouчaiШII 
вoflnы. то n пеншuрых t:тр:шах .xo:шficтnenпo(' IIO:toж ни J"аnнn:зпз.ыа с пастоя
щиfi мо tепт оmоrптельпо !П'IJШС. 

O,l.H:IJIO о;х.поrо ето1 о 1:pirтrp1ш педо~тnТО'ШО. Чтобы ~.;у;I.пть о cт~:IJCПJI устоltчп
воети l\aШIТ3Лiti3 1а в nыuemнпfi период. П)"IШО брать крптерn · не то ько абсолют
ные цифры nроюnодстnа, - nyilaю еще обс.'Iс;J.овать о~'щюr о 11р1 uоршюпалъности 
113ЖIIt'ЙIUIIX Ч:ICitfi ХОЗЯI!t тва. 1) шrутr IПШХ TCII;J.CBЦIШX J 3ЗBIITШI. 

Частпчпал с-таби.:п ацШ! rшшmднзма в Ев1 опr досn rа~тся n на•ште..'lыtо.й сте
nешt П)lt')t: 1) вr ·.шх:шпогn н:~жшш na народные ма rы n.rюn ttcк о: ro ударств 
(палогоnыfi прrсс, nош1жеш с заJ а ботпои ruшты. п нuпi ш е· 11 пепвогu )1 овпя 11асс 
вообщс)1 2) Il:lжнщ ш1 I:o:tonшi 11 3) tDOAIOmн• , о ~тор0111 L:o ;J.llШ'IШЫX Штатов С~:
ве}поfi Амсршm (а~щнпшпсrJit! заfiмы). з:шаба.:IШ• ШIIX J!.'вJ ny, т. е. в л :Jt:';{BC)t 
счете засrniшш ЩI!Х rвJIOПt!fii'IШX рабо•шх работап. 11 па амерш:аnсr·пх 1шn . ш·тов. 

Дру1 нш1 t:.1оnамп, шровая б) рЖJ азпя стремптсл n pe.'I · ·mь n д ржк 1 стабn
.!Шзацtш• па рабочпfi IiJtacc п ширОiёllе TJ удящпссs1 ыа~:сы. Это д~.частсл u разnш 
!'Трапах 1J разноt\ фОJ1'1С 1 llt1 !ШЗДе ДС.'!О CIJO;J:I\Ti".Я 1; OO.:tCC ЭlltJШIЧHOЙ IШСПЛуаТЗUIШ 
трудящю:сл. 

1. Гcpчanrюrti ж•то,1 сво;11ш.я к )CII.IJCIШ0~\1 процсссу тpecтnpor.aнnn про ШIL'leв
HOC'IП 11 sataбa.l•'nшo народпого н государственного хозлflстnа А.мсрико!t, н баПRрот
пвам, " iiРэрабопще. 1\пГ'!нficшtit ::!JШiюмпсn прюю счнтаr.т -ув•·лнченпс IJIICJia беэ
работш.L\ в I'cp11:1Him едсдствnс·I оздоровllТе.лi.ного» nроцес а, до.:tл.евсmrюшсго 
щншссп1 1; •Gошо ~ешевому 11 более BI\OПOMIIO)I'Y пропзводt твр. Вел r~.:pмaвci.MI бур
жр.зия 11 BC[!XI! СОЦШIЛД~'101\р3.ТIШ 113ЗЫD310Т ЭТО «j :lП11011ЗЛ113ЗЦИРfi Пf!OJ ДСТВ:l». 

2. Ангт1fiскпй Мf'ТОД- дефдяцпя, с ощtеделrнло выражt:>ш1юr uaMC}1Cil е 1 з:tста
вnть paбoчuii !i.1acc noflш на понШiiенне заработион п.1nты n соз~зтъ тaltllм образом 
ВОЗ\ЮЖНОСТЬ ПОIШЗПТЬ IJЗДCJШ;I\II Пр0113ВОДСТВа, Т. С. ПОI:ЫСIIТЪ llpllfiЬIЛЬ. 

3. Ныпспшсе CJIIIBюtтeзыio б.шгоnрплтпое состолnлс фрапцузСI\ fi промышлеппо
''ТII В 31ШЧIIТС11ЪПОfl СТСПСПП ПрОПСТСI\аСТ 1!3 СОСТОЯIJШI nпфлmtiШ, раВUОСШIЪПОЙ 
cюш;cmtt() reu.1ыюli заработnоti DJ:ITЫ французСJ:ого рабочег• 

R то же врt>мл гро~шдпую ро.1ь в ослаб:trюш сстабп;шз:шnn• liаппталнз11з пrрают 
таюtr факторы. кан упрочеш!е Со1()за СС~встСiiПХ !'oпнa.ll!t п1чеrtшх Гс~.:публiш 
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рост nптшwпершlлnстсiшrо двuжевnл в ко:~овuлх и полуко.1овплх. Од1m фа1:-r 
IIIЫliНДt:IIIIЛ JJЗ «обычпоtt~ (каnuталистической) системы мирового хозяйства. такоi1 
громадnоn страаы, как Россия, имеет немаловажное зпачепnе. 

Ъ лрерывные nрunнтельствснпые 1\рnзисы в ряде крупных страn, почковавш~ 
1И рас.:м.ш в буржуазных napтiiЯX и т. д. в свою очередь лвлJUОтся сшшто~1амн 
.<JTHOCII 1 C.J ЫIОСТИ Ка J IU'П111ИСТUЧССIЮЙ <<СТilбПЛПЗЩUИ». 

А 1 риш Гсrrмопил ,А)rегшш в мировом хозяliстве ПJIIIHIO!aeт все более вьшvк
лые 4 орн1. Прн терршорnн. равной всего 51} о ъшровuй, n шн:еJешш в 6,~/о зе~шого 
Шa}l.L Aъtcpllli<l II~Ul13llfiДIIТ бо.rее ПОЛОВIШЫ MПpOBOii DродуiЩШI nанбО.1С6 Di!ЖПЫХ 
товщюв:) rл.я. м~.;;.щ, x.JOlllia, железа, CТ<IЛJI. нефти, автомобнлеi1. По эксnОJ1ТУ капu
талов ош1 стонт на neliBuru месте. По.tтоrш :-.ш:r.!шдрда дОJ.'Iаров, т. е. трен, общс/1 

~1111 J!J25 1., дucнtrшei141/2 ~tлрд., бы.1о nывезеnо за rраnпцу, прrжде все1·о в На
пn у 11 Юпшую д,,{'рJшу, а тuю1rе- во вес nозрастаюшеlt стешrш- в Средтою 
и Н чну1i) Есропу. Сумма nомещенпых за грашщей заююв составляет в~trсте с 
ВО IOIЫЬII дu:ml.:.tll у;ке :Н М.lрд. ДОдаров. llyTC~I ЭI\СПОрта I\3llllT3ЛOB r,OCДli
HCRllЬIO Ш1·:ны lljiOI~'Iaдыna~oт С!'бС дорогу во вес частп света, в том чнсле n в Европу. 
по дn1vщую no все б6.tьmую 11 66.1ьшую завuсююсть О':' а:о.Jерш~авского каnнта::ш. 

Эitсн pr юншта.1ов осушсствJлеп:л и в фup~te nреuбладашш вывоза пад ввозо~t: 
вnешшш J.l,liГOU.IЛ r.оr.дшшшых Штатов быt'тро возрастает, в то время I\al\ вnсш
влл торговля вз.жнеi\пшх CllfiOIICЙCliiiX стран сn:шю отстает от довоенного уровuл. 
ll ;J;Ьем a~tejшi:ancRoro IшшпаJit3)Ш. !Н1:1J)Iсетсл, nо сит цш::шческпii характер: в вu
столщr·о щ см н наб.11о;~аются та.Itже п часшчпые щшзнсы (горвозаводСI\ал, теit
(ТШiышя 11 швейпап 111Ю~1Ыш.r~шюсть). Нечlш)'емо будут вvзнш(ать п общие эко
nо 11 1/t СIШС ЩШЗ\IСЫ. 

lnrJ'Xilfiiii.JЫ.ш, вшшчпвас:'rtЫе Ceocpo-A~Icprrкaпcttпмn Gоедrшеппьши Штатами, 
aun в.ятсл n•·o бо.IЬшс. Гшшенствующсt по.1ожевие uмepшianciюro Itашiта:шз~tа во 
BCC~I MIIJ•C С'Ш.\0 беСl'IIОрВЪШ. Ifil Bt't'X BaЖII• ЙПШХ МеждунарОДНЫХ tCOГЛl\ШI'НJJЛXJ> 

:щ C."'C tHI 1X JC'I - I3ашпнгтоn, шran Дауэса, отчасти п Локарnо - лежит пеизrл:щн-
•ал П чать ГСП~1:0НШI iHICJIIII\i.ll!Cl\OГO ШШt:JIIIi.l:lilЗ)ta. 

СJ1ащнвnш1с:о rос.:ударствешюrо апnарата с тpt>Cii.IMll nерссталп уже скрывать. 
AJdrjtШШIIIЖIIit lШППТаЛ nсгеста.:r В ЭТ(Щ ОТНОШР.НШI II)'ЖД\lТЫ'Л В MilCI\C. 

llысасыnал с.окп нз Евроны, aмepш;aнriatrt I\UШtтu.t объеJ\тuвпо содействует JН.:· 
BOЛIOIIIIOIIIIЗIIJIOB3ШIIO ЕврОПЫ. 

В 10 :t>c щнJМJ1 nз Авг:нш в A~IeJШt\y nереш:ю не ТО•lЬБО псрвепство па мпровом 
pШJttC, 110 11 «11C}JBCIIC1HO~ peaKЦIIOIIIIOCTll p:lliOЧf>ГO ДВ\IЖ~IШЛ (АмерiШаП<:КаЛ федера
Цl!Я тр).:~а). 

Аниия. Про tыmлснныfl щнiзис и хрош1ческа.я безработнна поnрежпсму паюш
.дыu:нот ПСl!ЗГЛ3Дl1~1ЫЙ OTlleЧa1UJ\ 1\il ПСЮ ХОЗЛIIСТБСIШ'fЮ Шl!ЗВЬ .\.ПГ.'II\11. llaC.:CIIBHOCТЬ 
TOI ГI)UOIO ба. <Jнса АШ'.нш HuЗII"~r:~cт (n 1922 r. nаtснв СРстаР..1Л.1 180 ~IЛН. фувruв 
сте1 111rов, в 1924 r.- 3~1 млн. ФJ1ITOB стср.:ншгов, н1925 г.- 39J1/. м. п. фунт 
ст р. 111 rc,r). Паrсионость торгового балинса rдta хо.чпснсирустс.'i ChJ,ыmы.l! Эl:CilOJmioм 
(11 lYIIA 11 IЯАШ от r.y{}axo0C:11181l tL бaiOiOBCi;U! 0/I.Cpйl{IIU U tlpU6UA.'I.\!U от 710.\tfЩOШO .. v 

Sa tJH 1 r; 7 1 йАй J( OIIЗIIOДCTBO ) I~Я 11 1924 I'. СОСТаВЛЯЛО 92_,20 о ДОВОСПНС•ГО 
ур nл в 1 92J r. JIIa.'IO до ,?.о 0 • Жс:~езаал н ста.Iьная промыш.'Iешюсть с.осrав.: ~ а 
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l\ !OTSI UЬI Ч:1('111 11ШIЛ IJ\\1\IfHНlplliЩIIII 1\JI) 1111ЫХ l•illllll.\.11(('11111 1 1 j,\110111111 11 111'1' 

болu ЗI\Tji)ДIIIITtJIЫ1ЫM дail\t' t.lll 11(1:11111Тt·.lм тва '"'-1111111 fi)pii•)H.\1111, Colil.!11!JI 
1 11\t• н 1 IIJIIIП шшааып:1ют, чтu Н.1ад1•11Н'С1'Щ) Ф\ltllllt) a!'liOГO шtm•рнадн:ша нод
nrтсл 11 СО 1'10J1011bl r.tl liO.IIIIIIIa,l bl1I•IX В.\3 \1'111111. ~lt•.щa 11 (lyp;H) а JIIJ1 

1 
('1'01111\il Н 

б:tOJ,) )' D.'taCT\11 1\ .ШЦС t'ft L\t'pX)'IIIIi11 ll]'ll liail• tmt 111111111\ 011 111· \111111\t 1 рщ. 11,\ 

• С CДilCT 0 \fl)" За 1tp) I'ОЙ НОЗIЩ\111 1\jl) \11111~1} I\:I\111'11\JI). Jlo Jl '11) jJit' IIJH'\111 IШIJHII\IIO 
1 11 MCJII t•ft (i) рщуа:Ш\1 (Н 'lП!''!'JIOCTII Jt)1t'(''I'J.I!Ш"I'110) lli'ШtH')J(IIO pt1Д11IOIJ111Шip) 1\)'1'1'}1 

1 J 1 0 1\)Цl\ОШIЭП /1) НJН'Л. XOТJI IIOlia !'ЩI' 0{11!,1 Jl) il•\111:1 ЮГ (/11.1 blll) 111 1111.11111111\'I'H}III 

Cl МUЩ\1 11 ТЬ. В fOI'JIOДt 1 П) 111ЩI'М Ii.!itl't'l' рапt•Т Щ') IICjiCIIIIOt Тl• 11 t'\11}\1\ CII.I:IX 1 11~ 
ynrpt:IIIJIJI ]!, 1111HI, что I'MY П~<H'I'CJI наtiтн 11\IIXliД 11:1 уС.110Ж111110Щt'1'l)('Н 11 :.Ji\11} \loll\aiO

ш r ел 1 р1 11са. 

1nlшt бра ом, Г.I'ЛСД за J\ш·.шеt1 Фраtщ11n пс·lун:нп llilll}ll• aaJ'J1ШIIIH'o щш.нr.а 
П 1 Щi!. llo IU.1bi\LI 1 rp,tlllol, ПOfit'ii(ДCllllllll' О 111'plloit IICP\IIIfi\Щn 11\llll'pШ;t\H'II'I\!)f\ 
111•, JIO н г l:tttiiPilшнo t·тrnны нoбr.дн'J'I'Лt.II\IIIЫ (Л111 .111111, Фршщнн) нotJJJIII 11 ншtоrу 
IIIIIJIJCiiiiX 1 [1\IЗШ'OII, J\(}1'0[11·11' 1'\tnГ}''l' llilii1П t'Bllt' 1111:111nl' \1i\1JI('Шt'lllll' 'l'll.llt.J:o ll;t ну 

1 ШIЛIICT1111tl'l\Ofi JIIIIIIЛIOНIIII, 
/J1Inл нputpa\tМ:I 1iJI)1ШOf1 фp:11щyat'liOJI 6}J1Ж}ii:HIII: J) mp:tiiii'H'IIIII' II.IJt.t.l\!1'11 

рпзмn; 2) сuздnппс JtщJOtl\13 m.нolt а р~11111 нз шщнш щ~·rJIO IIOJIIt 11, JJ Y'IIIH' rнюру ЖPII· 
11 11 ЦIШ.IЫIО ПОДI'О 11JII,1CЛIIJ,I\ 11 111')'\1'11\IIO 1\0.IOIIIIil J1 blllo!X 11oflн; :1) 1'1 afll1.111.\fЩIIJI 

ПутJ1 HПCIII (JJ1)11ibl'1il fi\ )1ilij:t'111Cft :ш а )11'\I,IП} 111 1' ~H'I} f•lt llll')' JЩH'IIIIНI Jl,l 111111111111 
1 IIOI СЩ 1 ( r;Ш Jl:\,!bl\liH'A\il 11 GTI11111CI'II:I<Щ11J1); 1l) II001ЩH'IIIII' фiiJIIII:IM\1 J(illt 1'11.111•1 11 \)111'1111 

fiiJO 1 Т JH11l1a 11 flt'l.OJIIIII\1 UIIН:IIIpytoЩCflt'JI IJ:I("JII I')II'ДIIII:O. (J\11/'11. 

Этn 11р01 (1.1 IЪ!.L дnС'т LIOЗ\IOJI\Hoe·1ь 1to'IM}'IIIItH111rCIШ"Y аванr:tрду фpa1Щ)'3r.t\OHI 
р JICT IШ'Шl llbl1Tfl11111· :J,It'TIH'.JI,ЩIII\OM MIIOI0111H'JI!'I1111'Iil1111\ 1'.1\Н'II 'IJI}!IIIIНIIXr.н. пр-
11113)11 "Н\('!lol IJ Gopl.(tt• IJIIOTIIII 411!ЩitOПHJ11,J10Гt) (JJIOii:l» 11 rшчн ltoJJI'(НIJiliJI «JII'I\OI'rl 

J 
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НИ ОЛIIОЗIЩПОППШ партий П D{ICCCЫ. ВнутреННЯЯ DOJЛ11TJ\a Ь!ус-
а.ХОДIIТ в туrшк, 11 фаmnзм стре~штся наflти выход n пмперl!аашт

. в аво вашш новых кo.'loiПn'i~ в уrрозах впtiиою. Этuт новый 
1 ъm рпа. 11 11 вес в большей 11сре ВП;inn;щт фашnст(;I\уiО Jlта:шю до сте-
' l) IIIIЫX 1\~ШРJШ<l.IПСТСIШХ .ЮЧЮВЫХ держав. 

тр фш1еское Х•Фifiствевное по:южеnие По.'Iьшп .~Iучше всего xapaR-
t annciюfi пvедставuтелеfi. всех объедппенных фабршшнтов, 

t: а н земледслм, поданной 17 uолбрл 1925 r. прсз1 денту 

mвш. Полъсноrо гасударстыа с мждьш ДUC)I, с м1ждю1 ЧI\CO)t ва~шрает. 
1 1 mu що nosp:~.cra••т п Y'l;e достнrла ЧilСЛа. 213 000 pa.бo'lllx, т. е. 30% 

вр л n пропзводt:твс. T<шoJt прuцепт пиrде пе встречается в Enpflпe. 
таю1· частu работаюттолько по 5, по 4 u даже no 3 дnл в неделю. Веледетапе 

..х ра отающпх п~н·етсл 4 неработа.ющ11х.. . Ото положеtmе с м1ждым дuе'1 
В р J/WI етсл, 'fl'O мепьппшство будет прш1~ ж;щпо кор~щ rь бо.1ЬШIШ· 

•1.v .. :A,,,. .. ,,.,, о rь нт, так 1"-'11> ne~>o~ry продавать. Мелкпе зетtев.1аделъцы, ЛВ1ЯЮIЦJrеся 
uш,,ш.-uu 4 торо~ емкостн рыuка промыm:~сtшъrх товаров, ne пме10т средС'ГЕI па 

о адельцы, cru6aющneCJI под тяжестью высоi•оrо процепта 1\раrко-
те ilec по могут пrрать роль в потреб.1еmm продуктов uромыш.'Jеп· 

наст •лщем nо.юа;ешщ :рmрающей промыmлспвостп также nсрестадп быть 
ШЩtl т:ооr.с переста.чn покупатъ. Ремес1сППЪlс оаведеnuл, разделяя 

1 т:шжс сuкращаются. Торrов:tя ... IDI]{OГД:t еще до снх пор пе была. в 
ошсu1111, ка~-; теперь. Господ1ш презпдептl Вся. проuзводствеnnал жпзпь 

пр п.прпятнл уже noгnбmt бесnоворотно .. Мы не можем более терять 

об111в:rяст celi~1y, что 4'В кассе nусто». и нопстатирует «1\рпзпс 
yдtlpcrвa. Бюrы:ратпчесJшй а11нарат nретерnевает nевп

П ю ~аiJШСiеть господствуrт повсюду. Этому сопутс'IU) ют снсте~ш 
ня над рабочи ш. вспыrutш отчашшя средн rолодающuх 

ll ЦIIOnaлыiыil rнет по отношению к украннцам, белорусса,,, 
овцам л т. it. вызывает все бшtыu!'е возмтшсние. ЭI\сплуатащш 
В ' же uреъш Jt3стут налоrовыfl гнет и i!,орш овизна. Н11 толшu 

t ) жаuше 11 значнте:~ьпые слои ме:н;оfl б) 1 жуuзшt вuдят, I>a•r 
iдll8 ТСЛ IIX Эl\ОПОЩ!ЧССI\ОС ЛOJUЖCHI!e. 
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:КИтае: орrаnnзацпя. професеnовальных союзов, стоящих па юшссовоi1 
ре ил, рос-т шпuшпл связанной с I\ОМ'Муnпстами вародпо-рево.ноЦJiовпоrt 
Г шнд1ш, усилсю1с ревnлюциовFоrо правптелъства в l\anтone- первый 
•• ",.,,J ... "цновnо-~е~юкраniчссiюrо правпте.1ьства на ВостоRе, опnрающеrосл 

з сы тррящихся в городе п деревне n ведущего стойкую борьбу про
Г юшзыа. 

uu 1· 1 Ад р tr.a тuкжо может п до:rжпа стать опорвьш nувкто:u освободитель-
. н пр 1 в шшериаJпз:.ш (против шшсрпа.:шзма Соеднпеввых Штатов). 

н м unло,кеюш вещей жпnущис в Латrшскоi1 Америке nацпп являются 
ве rв тtшныш1 uаппшш, которые раньше плл nозже втянутся в борьбу 
р и 1а СоецппевВЪLх Штатов. 

оюз Советеж 'г. Coцuaлucmnчel$.llX Республи"~>. В то же время на другом полюсе, 
r в тс1шх Социа:шстпческuх Рсспублшt, в союзе cтran, отвоеванных проле
и у . I ж,азип, провсходит бурныi1 rост хозяйства 11 JКpenлenne эково~шче
ПО.1Ш11111еСiюi1 ающп пролетарната. Пес;\Jотря па продолжающуюся политику 
ававил и окиженин Сuюза Советских Социалnстпчесюrх Республик со стороны 
ных г рар тв, нес~ютря на тяжелое лас.1едпе гражданской войны, Союз) 

листпчссiiИХ Ре( нубЛiш удалось в сильпой мере по]Jвnпуть свое хозлйство I\ 

во нпurо lll'pиoдa, удалось одержать серьезпые успехи в деле соцпалпсТII

РIIЬ тва Rоторое будет теперь шпрnтъсл n расти все бо.1ъmе u бо.тъше 
.вс тpyдn(lr'111 внутрепнего развnтил, Jtоторые еще предстоит Irреодо

Советсюrх Соцаа:шстпческих Рштублш{, хозлtiствеввое, полuтuчесiЮР 
СТJ>ОИтсльство 1 nачатое Irролстарпатюt Союза Советских Соцnа.lпстичс

n) ,,нш уже cruчac привлекло пристальвое Bimмaшre п горячее сочувствнr 
Illd Ш1 роюu:, uce 1 астущпх слоев рабочих всеrо мпра. Даже сацпалдемо
к ождn, n течепне ряда .1ет ярuсшо боровmпеся против русской рево
( t 1 1 ufi власти, вынуждены теnерь, под давлением рабочих, nрпзнать, 

з t'Тf'IШX Uuцпa.rrtcшчeciшx Рсспуб.'ШJ\ щн~nnет п ПJ!еодолевает самые 
плтствпн, встающие ва его nyil!. "Успехи в деле стронте.1ьства сощi

в 1 оrщР Lонстскнх Uоцпал:пстических Pecuyблrnt все больше становятся Tf'

mтn . " пехов Мl'ждуnародпоrо соunаШ!зма вообще. Союз Советскuх Co
t 1· 1 • Р Cll) б.шк станоnнтt':l центро~r притлжевпя для nро.1етарпев всех 

fl ь о мс.ждуна рtщноi1 щюлет<Чif'I\оfi революцnn. 
\ 1 В !М IIO:JOЖCШ!Il НЫНе ГOCDOiJ,CTByeт OCBODBOC nротиворечие ДВУХ СИСТе'l, 

мсз } I\01Орюш ппка что у;~.ержнваетсл бо:тее шш )tenee неуст••tiчnвое 
11 • с •J ~нufi t:I'IIIIOllhl- ;\JП_[) капuта:rа, возг.:~авшiс1rьrfi А.4!Срш~ой, с друтоl't 
- 1 р щ n.1cтapt'Knii 1 ево:tющш, во r.1аве Roтoporo стоит Союз CoБemtJШX 
и 11 Г cn~.; /111\ • .A:\tepпr;arюшfi юшерпа.:шю1 про;I.оJжа~;т оставаться re-

1\ ШIТ fl{ TIIЧCt'J\(IГI) мnра. В oб:IilCTII МСЖдуларОДRОi1 ПОШIТШШ Аыерrrка, 
1 пу r по, npiiDЛCIШeт ~~ себе в качестuе союзника AnrШIЮ (анrло-амерnRав-

11 о нr значнт. что r.нутрп с<вюrо этого 6.101\il нет противоречий. До-
о na ыm. nротпворе'ШЛ смеж;(у А'tершtой 11 Англией в так11х 1Шрдnва.зь

ах 1Ш\ H111aii, .Mot 1 у.'!, )lt>l:cш\a. Это не значит та1\Же, чтu в остальном. 
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буржуазно~! мире~ ЯB.:IЛI''lli''ЖЯ до известной стеnенu объектом воздt'ЙСТIШЯ со сто
роны анr:ю-амерш;анского 6Jока, также пет своl'х внутренних ПJIOТIIВOfltчшiJ. 

9кoнo~HI1Ш'Iille противоречия '.tсжду Aж•IШI\Ofi u .AIJrJнeй за 1925 г. возросли. 
Ha.1Jnцo nротиворечия ~:еiБдУ Авг:шей и Сое;щнеНIJЬШII Штата'lll Н! Tnxo11 океане. 
в Нптае. Яооюш n Тлщшt, в Южной А~rер1ше 11 т. д.,- npoтnвopeчiiJI, таящие в сРб 
-уrрозу nовой 'urpoвo11 войны. Авrлпя сама ЛБ.lяетсл дО.lЖПШ\ОЫ С(н tlшеппых Шт.i
тов. в то вре)JЯ как СоеДilвепвые Штаты, с IIX паuбо.1ее чошпьш развитием nроизво
дnте.:IЬПЬL'\ си.1 u nозосс~;зьвьпt вакоnлеiШе'' юшnтала, явлmотся nреднтором почт 
всего остадьного буршуазнога щrра. Соедппевные Штаты l»ершш яв!lяются nыне 
сrраво11. ищrшuii не то.тько рынков сбыта д.тя ~:ыопх товаров, но таi;же в еще бOJIL
mefl степени - рывков вьшоза nanптa.Ia. между те~t 1\aJ\ AIJГШISI пережпвает хронп
чt>сrшit промыm.1еиный I~рпзuс и безрабопщу. По.1ьзулсь поддержкой Соединенных 
Штатов, шшерпалистсl\аSI .AltгJШI систематичt:'сJш стре)II\ТСЯ nзоJJiровать Со~Jз 
Советснш Соuналп.стпчеснuх Республик, пре!IЯтствовать ему в мировой торговле 11 
в получешm заrрашrчnых Iiре;щтuв, ведет против всrо ПOJПТJIKf окружения, готовя 

в nодходящuii ~юмент новое nападевис па Ресnуб.шч Совl'rов. 
На nстшшую IЩ\ТШIУ всщеti в нашrrа.11истпческо" ~шрс, na этот rравдпозnый Iюм

П'lекс протп:воречиfi, ВЫJ1Оrший из :m1poвofi воfiпы. в ncтellliiC3t rоду вuброшена 
'шска, пазначt>вnе котороfi- сбивать с тош;у тру;\ящишт 'шссы. vra мас1ш- Лo
Jtaf'ПCiш:fi договор. 

Объсктпввое sвnчентrе Лоiщшо lВОдшсл 1\ слудующему: 
1) a.uepнБancюdt r.nnuтaлii3)1 sакрен.тяет Чi:IJJC3 этп соr.1ашенnя свuи ишересы 

npoтiiВ вceft кaпитa.'lncrичl'ci\Oft Eвpunьr («nаrщфню.щпяо Евроnы Rai\ rараитпя того. 
что дошiШ11Ю1 буд) т зашшатьсл «;teJo:.r•. будут псnр;шно rшашть проценты Аые
рrше; п в то ;te время ~JC{'ПI\a с пеу:.~оnо:zытвпе:м смотрела на то. I.ак !!Вронеtю~tе 
вац1ш до.IЖШIЮ!• де:1ают uepr:yю с:шбую поnытку объсдшштьсл до Jrзвестпоfi ст~:
пеrш против н~е caмofi); 

2) anrлнficкнfi юшерна:шз~t защиша•'т через эти сог.шшешш сноп особы\' 1шн
ресы против Фрющшr (Анr;1ШI- «rapaнn, арбнтр); 

3) фр:шцузсt<ая блJit;уазiш эащtеп. лет своп особые llНТерuсы против Г~:р.uашш 
(anraif;нpyл Аur:шю. Iшr; союзшша): нарл;~,у с э1ш1 IIUI;apnн nar.1н;J.пo свндет ~Jь
ствует о кpymeum1 попыпш Фраuцнн устаповпть enoiv rеr1шопшо па eвpoпeficti 1 

ковтпнентс~ 
4) aнг.'!пtictпll JШDl'рnалпзм. nрп nоддерж1;с фраuнузшоrо. через локарвt rш~: 

соглаmешш стропт свой фронт ПJIOTIIВ нзо.1пруе~ю1·u Союза Советстrх. Соцпа.пuстн
чесюп,: Ре~:пуб.'Iпк. пытаясь втлпуть в свою орбиту д.ш этой целп u Гер1ншп~ •. 

)lето.:tы чnрочешш мщщ)) ЧСI1ез Пш у паций (в частаости догt•rюры врод.е .Iокарп
скоrо) все бо:~ъше разоб:шчают себн, ·к:н; направ.шшые на дr:re R по;~.rотошш nовых 
воfiв. Паrщфистск11е ll.'lдюзmr, связанные с дсяте;тьnоетью !lш·rr вацШi. в частннt·ш 
с Локарво, весомв .. вно, пмеют еше RCJ\()Topoe рnсщюстvаnение таюl\е ср~:дн 1 Оl}чпх 
масс блаruдаря воilщям соцпалдсмокрапm, nuropыe сuучаствуюr в oб~IaUP праh111-
куе:мом Лигой uациu} которые иревращают весь II Ilnтrрнацповал в одuо uз :шепьf!n 
Лпrп вацnй. По весь ход событnu заботuтся о TO)t, чтобы рассеять этп пaцuфllt;TCIШ(' 
иллюзmr, показать u доказать самьш mrrpoюnt с.1оям nро:rетагпата 11 nапболее 6.'11!"· 
кш1 к нему CJoюt ~tелой буржуазип всю лжп:вость Пnп1 пашm. Opt'дu самы:\ IЩIPt
юtх слоев трудяшnхся всего МIJpa все более зреет мысJЬ о то~1. 111u пзбеrнуть нопых 
шшериалnстсюrх вoiin можно TOJЬI\O па путях прОJстарскоfi \'еволюцnп, что -
.мым надежвъш оп:ютом nporuв новых вoiiu яn.rлется упр()чснне L'оюза Сt~r.етскпх 
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J~tа.инстичесiШХ Pe('IIYGЛиl\. •по сдllнстnсшtы\1 pylionoдllтeлe" труf\лщпхсл масс 
1 ив разбоfшпчьих воttн является тuлы\о 1\оъtмунш·rичссrшlt Интерnащювал. 

И1оr может быть IIO;lR(Iдeп в с.1едующнх e~11onax: 
1 Капитал усн:шлсJI в AмepiiKC JI некоторых др) пtх зau!\Caucкllx стр:шах. 
2 В' вторую половнnу 1U25 г. экoнo~llttiCt:Iшii IЧШЗIIС обостри.1сл во ncex важ

r 11 их каппталисniческltХ страl;ах Европы. 
З. Ко:юссальпыfi рост коiщентрацнн средств П}юнзводства. n ру1шх трестов и кар
{'n, за СIПШОЙ 1\0TOI!ЪIX GТОПТ 6:\IШOBCI\IIfi IOШIIT3.1. Рост треСТIIЗаЦПI\ ЪIЫ ПЗХОДUЪI 

н n AME'IШJ:e, п в Анrлшt, и во Фр:нщшt, 11 в Гср~tiШШt. 
4. О острепие ЭБОПО!tшчесJшх anтaronllз'IOII между Америкой и А.пr.1пей. Rсш ne
nepвoii всемщшоfi шшeptшnllcтciюii вoiiнon rаавныti: антаrоппз~t бы.1 аюпаго

.АС Англия - Гrрман11я. так теперь все более развивается антагониз.к A.Atl'Jill1Ш-
1 шл. (Не сле;{ует рл;~.ом с эшм недоучитывать зnaчemte u других крупнеfiuшх 

а1 таrонш1мов, каi\-то: А~tерпка- Япоюш. Анrл11я- Фрапцnл 11 т. д.) 
5. Начало банкротства II.'Iana Да:lуса. 
6. Пять мun.'IIIOUOB безработных (с се~rьлtш цнфра гораздо выше). 
7. Объединение средних сдоев почт11 во всех странах Европы. 
И в то же врt1~Ш: 
1. На террпторшr. обннмающеii 1/ 6 зе~шого шара, строптся, хотя 11 с большшш 

'fi'YдHOCTЯMII. соцна:ш:ш (<.;СОР). 
2. На тeppiiТO}ШII, обнпмающеfi почтu 1/4 вародоnасе.:IеШJя зеУпоrо шара, шпрптсfl 

1 растет uацноnа.Iыю-оrвоб(l;щтсльное двнжепне п рлдщr с nнм геволюцнuнвое двн
л спое раliочпх, возrлавдшuщее национа.:~ьно-освободнтr.1ЬВУЮ борьбу (Kuтaft). 

3. В MaJIOКIШ 11 Снршr шщионалъnо-освободите.tьное двпжсппе вьшt:tось в прлчю 
Е IШУ. В llндпи и Епште мед.:~енно, по верно назревюuт пацiюшiльно-освuбодпте~Iь
нью ДBliЖCНIIJI ПрОТПВ IШШ'lHШдl\3:\til. 

4. Во всем каппталпстrРrеско~r ~шре з;ша:шютсн r~о~мушtстичесюiс партпn n
oтsr и с нрп;швюш п отливами, связавныьш в зпачнтельвоii мере с промышлеnвоti 
n ЬJODhl)'poii - Jtастет рабочее двuженш•. 
1\оммуюютическпti ИнтРрnацнонnл отвергает носпсшiiЫс выводы о то~t, будто 

шшакоfi «сrаfiнлизацiш:о 1::ншта.:шзма )".ifil' нет, но он J•cшnrl'.IЪBO отвергает попреж
ноtу u «вьпю;~.ы» соцiшддемократiJЧССIШХ ВОjiЩсй, будто I\апnта:шзм вновь Ylipe
u I.:JCЯ на ЦC.l)'IO 1\CTOJtiiЧCCI\YIO ЭIIOXY. 

ХоА собышй за IJCT~>I<ШIIfl год еще u еще раз до1шзал незыблемость основной леnип-
IШfi лrшш1 Ko~rмymicтuчecJюro IIнтсрнацuона:~а -и а .мировую tzpoлcmapc'l\yю рс
еолюцши! Отсутствие пепосредствеnно-революцнопноfi ситуации в перпод •tacrичпofi 
11 пепрочnоfi стабплпзацШI капитадиз~1а может п должно побу;щть 1\ом~Iунuстиче
скиfi Интернационал соответственно uзмешiТь пекоторыс методы работы, во цель п 
о повы деятельности 1-iO)I~tymtcтичecкoro llптервационала остаются стар шш 

2. Новые nв;~eonn в м~кдуuародвом рабочем цвпжеппп 
D ТIШТПЕ8 OДIIUOrO фроота 

Оrремnевпе к единству пролвллетсл средп ШitpOКJJX масс рабочих различных 
rтрав за пuc.neдw1fi период с особой CII.10Й, п рядо11 с этом намечается векоторая пе
реоценка ценностей реформизма, векоторое разочарование в реформистских методах 
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-------------------- ------------------
сре:\И тех IIIIIpoкnx с;rосв рабочпх~ 1юторые m.'IП за рсформnзмо11 в после~нве rо,1ы. 
Стре~леm1е к едпвству при н.ынешнпх условплх ютяется стремлепnе)J к единствv 
11а основе 1i.1ассовой борьбы. • 

Этп новые явл~:вnя вызваны целым рлдо~1 uричиu: 
1. ЭitаuошJческое развитие целого ря;щ крупвеfuшtх бyp·liJ азuых сrран вiювь 

приводит к yxyдmenmo полоп<еппя, а иuогда даже к обuiШlаншо uшр01шх масс pafil)
чпx. ~rхудшающееся по.1ожевие anr:шficкofi буржуазШI вес б(I!JЪПJе Jиrnaeт ее в •з
MOЖIJOCТII ПО:JУЧЗТЬ СВерхnрПбЫЛII 113 СВОИХ RO.:JOПllfi lt IIOJ)r\ШIOIШft И 'ff:M са IЫИ 
.IШШает ее воз~юлшости создавать некоторые npiШIIдerшi ;1..111 рабоч~й ар11стокраnш, 
явшtвшеiiс.я rлавньш IIроводнш:ом рефор.1шстсRого влияния на Шllрокую рабочую · 
массу. 

Везрабопща прllНilмаст в AШ.il/11 все боmшпе размеры. ОПЬIТ первого срабочеri)• 
правите:tъства Маi;доваль;J.а навес cepьeзnьtfi удар рефорщн-rсюш Ш1ЛЮЗШ1)1. Ha
cтynJeюsc 1iaпnra:ra, ПОIЮЖдающсе все бп.зее rрапдпозн.ые r.овфюiь"Ты (горпшш), 
пр1rучает шnpoКIIe рабочие .мапы I> мыслп о вeuбxoдJWO(flt организованных мас
совых вые ryo.Jeнnfi рабочего 1\Jacca. 

В Гермают в rромадuых размерах выросла безра6uт1ща. Jiшно~шческое по.lо
жеппе шнрокнх рабочn.\ масс у.худшастСJ! с Ш\Ж~ЫУ дне11. В то же npc~111 усшшваетсл 
'юnapXII'lCt'IШЯ опасnоетъ. ГосnоiJ.стnующие RЛассы собираютел возпаrJШдпть сверr
путые днnастпн 21/ 2 ~rJpд. :.~аро1:. Правпте.:IЪствепныti щш nc таншшrся пер а
неатuюi. На.lОГ\.ШОе бреШI 1.шстет. 

Во Фpa;щurl последствия фiшансового 1;pnзnca грозят це:~mшм обрJПI1ЛЪСЛ на тру
.дяшиес.я массы. СобЪIТllЯ в Сщ>шi п Мароюю пе .моrут не лвиrьс.я в глазах рабочих 
мa:tcuы:o.fi !Jt.:ПМ"Jiцnefi будущю: селшшх• JТ.мnерnзлп~ташх стоmвовен11й. Вез
выхо;щыfi п:~рламентскиli и щ,аш•rс:tьствепnыii щшзпс дает шпроюш трудлщuыс.я 
:\!ассам uаглядпое доliазате.льстuо того~ что всл спст1а бурЖ)·азпо 1 ДС)IОRратnи 
гnпет на. 1\uршо. 

Ашшошшые лв:rеmiЯ npoпcXO;\IIT в По.I~JШс, в Чио-С.-tова-,:ии 1 в llma.cuu, на Ба -
,.;анах н в рлде друrпх t:rpau. 

2. D pJJдe вaжncfi.пrux стран Европы I\Оа.1uционnая по:штика (т. е. по.:штшw уча
спш СОЦ113ЛДС}101\р3ТШ1 IJ 1\0З.!IIЩIIOHHЫX буржуазnых Пj ЗВI\ТеJЬСТВаХ, ДО:IЖ ВСТВО
вавшая .шrрnым, рефор,шстсiшм путем осчастлiшшь массы) .явно oбa!llip тмась. 
Н социалдемократuчшшх nартиях Фрапцш1, ГермаПШ!, Польши nponcxo;J.llТ оmры
т.lЯ борьба IШБ раз по вопросу о том, можно лn вновь uрпшшать участие в 1\оалn
щювпых правптrJ.ы'ТВах. 11 llJ едетавптс:ш ':reвoro 1;рыла соцпа.;lДемократпп, .вы
.стуnаюпше против соrруднпчесrва t' буржуазией. nротuв ~а ьнеfiшеrо_ )Частnя в 
кoa.'IЩIIOHJJЫX nравnтt>.IЪствах. неr.о'Jнсnно выражат (тодшu 11 очеnъ c.~Jaoofl стеnеШI) 
нсдовольt:тво ря;tовых рабuчнх t·оцна.цещ•I;ратов, кuторыс на fШде коазiщU•JПВЫХ 
опытов uзжн,ш (шш uзжuвают) l'ефорШ!t:тскпе нл.Jюзun. -убсждажь в тщете их . Это 
ни в кое)t случае не звачuт, что этн C..'IOH t:оцнаЩJ.е1!ОЩ'атпчеt:r;ю: рабочих ) t: раз 
навсегда. ПОRОВЧII::Ш С fJCфOp11I!CТClilШII l!Л!JIOЗIIIIШI. PeЦIIДIIBЫ В 311t Жllbl 11 IIЗBCCТ
BOfi стсшшн неизбежны. Но цuюш уsлсченнл рефор3ШСТСIШ.ШI ПJ.!IIOЗI!mш- пр~ 
правизьпоn тактш\е с вашей стороны - будут ставовптьс.я вес более 1 рат1· времен
вьnш, nol\a, наконец, nmpo1шe слон соЦJ1ал11.е~юБратпческпх рабочих пс б~ rr -
воеваuы па~ш oкonчar~::.'Iьuo. 

3. Гро)!адвое B.lПЯRIIe ва mupo1шc масА":ы соцuалде~о1;ратич шх рабочnх всеr 
мпра оказывает фаъ'Т хозяйственноrо роста Союза Совсшшх i''оцва;шст!IЧесiШХ Pec
nyб.JUШ. Даже те слои соцпалдсъrОI\ратJiчеt:IШХ рабочих, срцн 1iотuрых otuбeliВO шн-
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ctl.ltnmo.4ramu'tecкoe значешrе п uш;азываст, паско.1ыю Г.l!боко ПЗ)JI'Шt.JOri. nnстро~uпе
шпроких I~pyroв соцпал;J.е)юкрапrtrес:кnх рабuчuх. 

В то же вре~rя fJевые» CQЦJJa.lд,.,юнpaТIJqecl\111' вuждп про;10.'1Жают н.'lеЕстатъ на 
I\юшунистrrч:есюm lfнтepiinщюшJ:rr. выд.вшая щютш1 Ht>ro самыt I:nварпые н oтpa
B.Ifi1RЫI' обвлнеnnя. Тот же Отто Бауэр на недавпе~t Iюнrрессе II !lнrернацпоиа.Jа 
в .blapce.1e в «дружественной~ р\'зо.1юmш о6 отвошсшшх 1~ Союзу Советсюtх Сrщnа.1n
стuческпх РРспуб.шк n варf\аам ВоетоБа щювс.1 r~1e,:m.oщee ~·твt>рждсmrс: сКошrу
нистпчеriшн Пнтервацлова.r распростраппr.т II.JЛJозню. будто освобождеnие ltaбoчnx. 
~южет быть прпнесепо шt на остrнrе штыков I~рпспых 3111Шfi. Ншшуннсшче~.:ыd\ Пв
тернащюuа;r сч11тает. IJTf) П)'ii\По вызвать nов)"ю ~ШJ OD)'J<J воftн) дл.л того; чтобы до
биться побепы .шtровоi1 рсвu.1юцпп. 1\ttmt)11HCTIPICI'I\IШ 1Jнтcpnauuoпa.1 поддсржавает 
революцuопnое двiiжrшtс IJ Азии 11 Африке в на;r.е.:щхе. rmпpancь на пно. через воfiпу 
Ен.шестп I\апшалnзч оtертельныfi удар». Лretipat'H(I :шал. 'ITtl IIOBylн вufiнy в дей
стtнттелъпостii готовит ве Союз Cor.eтi'JШX GoцнaдJII'Тli\ICCIШX P~·cпyfi.lJШ. а шшерuа
;тш·тriШС правите:тъствi1. против Союза Советrrшх Сопна.1нстнчt:с1шх Респуб.шк_ 
f.'!I'BЫC-» COЦШ\;1Дe\101\ft3TIIЧeCRJ1e ВОd\ДПt ИГрал па CПJШE~"Д.ЛUHUII HCRЗIШCТII l'OUТI3.1-

ДC)I0KpaTJJЧI'CI\!lX рабочих 1~ воnпе. nытаютс.я под мarr:1 fi б.шгожедате.1ьвостп отто!rк
нуть paбo111L'i: от Союза L'оветск.11х Социа;шстнqе~:т~пх Респубшш nышепрnв~'депны.'rШ 
•lЖllВЫШf утверЖДСШ\11МИ 11 Te\J C\\MIOI ОТТОI\1\Н)'ТЪ СОЦШlЛДС:UОI\j)ЗТ111iССЮ1Х р30t1ЧПХ 
от пдNI е;щноrо puбoчr.ro фрQнта в мe;tщyttapo;шo~t )tacштafte. 

ДpJfiOI 113.1ЮбЛСВ11ЫЧ СредСТВО)! CIЩ11a.H~1IO!;p:J.TЛЧeCI\IIX Bu~KJ)ert ПJIOТIIB 1\ДtШ 
С;IИВОГО фроnта ЛВ.lЯСТ~Я ПОПЫТI\а ПfiC;J,CTi1lliiTI• CBOIIX I:O:\JM)'ПIICJOB (Т. е. KO:\IM~llll
CTOB своеn стр:шы) в:шхудtШI'Ш юеш·п~нш I<tншyпиt.-rirч:~ct\(1fO двli:I>eнtlя. е кото
рюш, в от.шчие от к<•\шушtстов других (,"!'рап. будто fiы невоз11ОЖIIО итm вместе. 
9тl) достпгаетсл I'I.'ЯШtC~I 1:.1емт nроттrв 1:ою ушн тов rвoefi стr аны. 
И. вю.:овеu. 'Пufiы соrва·п, тактtшу l';tиnoro фронта. шше rtщшJ.I;J. ~юкrаrnческnе 

вожди npнбcraifiT еще J> с.'Уедующf\'IУ 11JIП{'~!)': ошt ltЗ06I а:Rают себя I.'ЩС г 'J!aЗJ.u более 
решnтельпюш cTtiJIOIIHПIOBIII e,J,HIIl'TBa», qем 1\ОЩI}"Шtеты. 11 выдвигают Т) ъ ы~лъ. 

ЧТО ПОД:IIШНОР I'J.UHCTBO )\OilШO СОЗДаТЬ ТО.JЫ:О В ТО~! случае. сс:ш КО ММJНПСТЫ 

ОТ!\3ЖfТСЛ ОТ Шlfll С<ИЮGТОЯТС.1ЬПUП nnJJIТllЧI't'i\OЙ nарТJШ П COГ:1iJCJ1TCЛ ROfiТП В. 
nарТШО COЩI:t;lДt''tol:pi!TlfllfCl:) 10 П Т. П. 

Са\ю собою разу''"~тсп, что в11 о I:ut:o~t слтшвшt КО!.В!)'Шiстuчесюtх napnш с со
ПIIа.Jдемократическшш партнюш не :\JОЖСТ Gытъ n рrчп. Эrо бы.1n бы прлмюr 
IТ[1СдатеJъством де.1а nро.1старсl>Ой р~вошnцшr. 9ro было бы noлnюt отказом от вe:rn
кofi исторпчеt:Боi1 ро.111 про.'tетариата. Существовавпс отдrльuой. само(:тоnтr.rьпоu 
I\O~ШfiOtcтnчerнofi napnш есть азбУJ;а :\!арксnюtа п леюшиз,Jа. Основнu завnР.
ваnие рабочего юн1сса за nocJeднrti'i nepno;J. заl\.'!ючастсл в то,I. что. шюштря на 
все ко.тrоссальпые трудпостн. в от:хе.1ьпьrх странах мнра удадоt:ь сnздать ,.а,юстоя
Тf':J.ЬВЫС KO~Ш'fRIICTIIIICCIШe ПlljlTШI 7 nTI\jlЫТO BЬICTfПiliOЩШ' llpOTIШ ПрС;!,ВТС:IЬСТВа 

соцпа.Jдемоr.;раniчесtшх вождеfi, открыто защшцающпе llДero про.нта1 J,l)fi ре
вuлюдnrt n шщ·отов.1яющпе ее. То.1ько под знач~пе:u nо,шупнсш\1 ·кoii пар 
ТJШ может объедmштьсл - п в свое вре)IЛ, весюm~::ппо, обьедtШIIТ/'11 -весь про· 
летариат. 

II в т о же вре'ш распшрt:Шiыti IIсnо;lШПС.'IЬНы.й :кюштет Ko"~}'lП!CТirчe~I>oro Пв
тервацuоnа.Jа залв.'Iяет 1 что с б0.1ъmeif rпл.nfi . че~ 1\ОГ.;{а бы то тш оы:то) nн uудuт про
водить тактику emrnoro фронта 1 т. е. будет пре.:цагатъ сощшде'fnкратнчеrкюt ра
бочiШ (n беспартш011!Ы~t) сою1естную борьбу, совместпые выстуо.Jсшш npoпm бур
жуазии по все)t nапбюее важным воnроса" поmtтшш n энонощ1ю1 , по JiOтopюl 
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i\10 1, Т бЫ Ъ jl,OCТIIГII} ТО t0l.13Шt'IIIIC )IСЖ \) СОЦI!.\.1 tt'\\QitpaПI'IC<'l\11\111 paбu•JIOIII 11 1\0\1· 
'Мynttcтa~ 11. 

Расшнрсшшfi 1 Iепо.Jшпс.Jыtын J:uщJтст 1\ ом 'tYШJt' tн•н·п;щ·о I 1 НТI'JНШщюпала JШ
теrорпч СJШ liiJC t.JU.Гat:T 11\'I'M I'DOIIM t'.CIЩlliOI Jlf'Шlllt'.IЫIO, С'Н'.Ю 11 1!( ЩH'llliO llUii'П! 
IIaBCТJ Ч\ CТJH'M:tollllЛM r.uliJШ.IJ,ЩЪIUJ:paпPJCt:IШX )'i1G01JIIX 1; t'ДIIIICilJj fiOpi.бLI ПJIOIIШ 
.()уржуа \1\1 1 < QI\ЩI\Jli1Ьt'Л t' CoЦШl•lДl'\IUЩt<tTI\tJCCI:НMII }1<16UЧ\НШ ,t.IJI 'Н.:Х I!ЛII ДJI) ГIIX 
11J>31:ТIIЧ ('1\ IX Д~.:ft<.: !Шfi Дi.lJJ\C lla l'<lЩ.\X MJIIHI\\:1.\\,JIЫX :Juayпrax, ПJН1ПIШ11> IC C(Jl(l'a.l 
ДС1101iраЛIЧt; ШIМ рабОЧ1\М lНIIIMaT '.rtЬПОС, T011<11111ЩCt'l(()l;, KOpJit lifi\OP OTIIOШCШIC, дaGJJ 
дать шs J, зм ,·,шо~,;JЪ 111111 вместе с IШMU IIJIOTIIB Gypiti) aзmt 

l\ М1ПШ'ТIIЧ rюtt\ Интернацrюпа. r 1ю нщст ocuouaннi!II<.:Jit'C\I.lf(Hiti:JTЬ свою оцсн 
ку О ъеi:ТI uof\ pO~ll COЦШl.'li\C"OЩM'IIШ 11 U ucuбCiliiUCТII се 11UiliДt:l1 (11 'ГОМ '1\\СЛ • 
u (IUUX ). Этn OЦCIIbll ;.~,ан а u рн щ ДОJtу:меп rов 1\r)IOI)'IIIIC'I'Il'l<'CШ)Г<I Jlшr'JШ<ЩIIOПU..IP ~ 
пачп ыя G I t.oпrpecca 11 нuuчан \ 1\0IIl'JH'rco'' 1\0:\t~l)'ltltcтнч"<'J;oftJ llnтcpв ЩIIOII:l.I:t. 
р IIJ1 ПIIЫU IJCПO,'IШITOJlЫiblli 1\0MI\Tf'l J\OMMYliiiCTit'!t:CКfJI О Il111Cj1П:Щitolbl.J:1 JICIIIII-

bUO ОТВ pra Т ЛШШ11Д3ТО(1СЮIС ТUЛШI OTI\111'\IT{ :IЫ\U 1/СОGХfЩШОСШ pt'l11!31111 рСШ~; 
D \ 1\0llf{J ССа (MIIt'JliiC фраПЩ ЗCI\Oit llpaJiOII UIIПUЗillll\11 11 IICIШTO!)ЫX 1\JI) IIIX .1111,-

BD аторсг.н настроепuых JtOMM)HIIcтuв»). 
}{ОМ tynuCТIIЧCCJiiiJi lliiTCj/lti.lЦIIODй.l 1\1' C0:\11\I'B<lCTCЯ 8 1'U\I~ 'IТU 60.1blllШIC'IDO СО· 

W fMOI~paT1\ЧCCIOIX l!OilЩCfJ fi)'ДСГ lllНI(Ic.il.lll М) I'JIЫIШ'Гb CДIIIIЫI'i фрО!I'Г pafiOЧliЛ, 
R 1\ это rлают ccftчac, шшр . , coiпылдcжtJ:puTIIIJl( 1шс вож;щ в 1\ l•~H1111111 Д:l}l\C r1 та 
ко вопросе, n 1\31\ОМ UJIOcтwc {IN'нубтншнны ~1о1 Jll бы но ~держать р.1бuчнх. По 
ПЗМСПЯЮЩаRСЛ OбCr:tiiOBI\a MCIIJIC'Г IШC1JIOt'lii\C lliii!IOIШX C!10r!.! COIIJI3.'1 \l'MOI\p;t'Гil'lt:I'I\IIX 
р ЧПХ • U p:lB.IJИ'IIJbll: ПCJJ\10]1\,\, В раЗНЫХ )"С.ЮIНШХ t:OЦI!il.JДCMOl~paTII'Il'CI\IJe ЖlССЫ 

Ш'р. 1 Т Oб'ICJ ТIIIШO paZ.:JJ\'111) Jo р0.1Ь, ЧТО 11 ДQ.ljJOJO бЫТ!• n liCJШ} IU 1'0.103)' YЧilibllШC· 
о при 11J о в д'-'шш т:штшт с;ншщ о фронта. 

llOIO) UIICTII1H'CJШFI JIIITCpllaЦIIOШt.'l ОС'1'3СТСЯ lljJII TIOI :.НИ'IIIIJJ, 'ITO ТiШПilШ СД111101 О 
<ffiOBT3. UП U IШI\O!I C.1j час ПС СG1Ь Т,\КТШШ. пap.!UMCIITCШiltl б.101:а С СоЦП3.1ДС~ЮJ.рё.1.
'111ЧССJ\П 111 "ВCJIX:lMIJ 11 J'CM бО.lСС ПС ССТЬ CШIЯHIIC 1\0M~I)'ШICHI'ICCIOIX IIЩJ111fl С CUЦIIU:J
Д MOltpaTII'ICCIOIMП 'CCJ1X3:11II, llC <'СТЬ ОТКаЗ 1\0~I~I)'ШICTIIIJCCIOIX lli\[1'11111 UT CBOCfl Cil
IOCTOЛT('.IbllOCТ\1 в дс:tе ПJЮпагапды п агитnц1ш. I\оюi)ШiсшчссJаш Jlшcpuuцнoнu.J 
щ 1 не::~~ у счптает, что таишш сдшюго фронта есть ne что шюе, I:;н; метщ ptliO.II0-
1 ,nnot\ агнтацнп cr1cдrr ~шее, метод орrаннзацноnноil мобн.шзацrш масс, мето,\ заrюt
шш бO.li.ШШICTBil рабочнх на CIOJIOHY liu~l\t)'llllt:ТIJЧcct,uro Ilвтt•JtШЩrtoнa.ш.llpн дан

оfi П~;Т •JШ'Iссной обст:шовnе тактш;а ЦJШогu фронта f•сп, сдшtстnешю пр:нш.rьны~ 
ТО,\ OбЪCii_ПHCllllЛ BOЗMOil\UO бо.JСС ffiЩIOIOIX С. !ОСВ l\!CiiЦJ'ПtlpOДI\01'0 li[IO.'ICTapиaтa, 
HHCTBCHLIO U}laBИ.IЬllЫfi )\СТОД CIICTC,ШTI\Ч~Cl:OГQ n~;pCUOCDIITallliH Ш11JЮ1ШХ 1\\)YГIJB СО

циалдеМО!iраТIIЧ!'СК\IХ piioorniX u бсспаршйных в духе ма}шснз~ш лрuтнв рсформнзма. 
Социа.щемократпчссюtс вожд11, nрошrюдсiiствующне сдшrоч фронту, часто утвср

ждюur, б)дто Ito,tмynncты па де.1е не хотят cдunoro Ф1юнта. т~шос тотюван11е в 
кuрае .IOiiШu. Позуnг ~еднвыti фронт» есть дшr вас прежде всего .rозуш· дciiCTBIII'C':Jt,
ooй l .. taccoвo!i .моби:шзацпн рабочих 'racc во шш борьбы за их псотложнеiiшне 
1~ 1 ды 11 nотребuостп nротrш буржуазиl! . Ec;!If n:нna aГII'l<ЩШJ II{Jif это'r шшра· 
ЛЯ(~ТС11 li!JOTИB СОЦИU.ЩС~IОКрат•IЧССIШХ .'ШДСрОВ, ТО 11:\!СППО UOT0\1)', ЧТО :ни rюc:ICДIIUC 

UJ плтствуют 1>Gъсд1шr.юв~ рабочих д.1я борьбы за их самые насущные пужды. 

Пара шелыю с TC'tl, liUK буржуазия enpoш:Iicюtx t:1'pan тянется " aмep!tкaiH'IШ\t 
Ш JIDMIIICTЗAI, IIЩa у IOIX СllаССЛИЯ1 BOii\,1.11 t'ОЦIIЗЛДеМОJЧЖfИII Tilliii\C ycтpe~I.IЯ/IJT 
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своп взоры на Ащ•Jнн;у, ища п;t.о:шоnепил у волцеli амсрiшаш·Iюго рабочего двn
жеmiя. ЛВЛНЮЩIIХСЛ ПШПЧПЫ1111 arrнтaMII бПШ>УЗЗШI В рзбочеfi CjiC;{C. 

На основе высоюrх сверхпрпбы:rеn магнаш амершшпсБоrо Баnuта.1а ~ ocoбoii 
спстеж1тнrшостыо нuощршuт соз.:~.аппе рабочРн арнсм;ратпп. по;:щупая n мморалп
зуя есю вrpxyшliy а~tерl!Банскоrо рабочеrп ;хвпжешш. 

Pyiюno)t:rno A'Iepн.l\aвci:oft федерацпеfi 'I)Iyдa целиком naXO:\ПTCJI в руках с:.шых. 
продажных вожден срабочеli• арпстОiiраnш. Путем r.оз;\аппя 1IЮгочпс.1еnных :п. оф
еuюзных• баш~оn, раl.'nростр::шrвня aiщнfi фабрuчно-заводскнх пpt>дnpnmifi среди 
p:lOOЧIIX, СОЗ.J.iШПЯ 1IpCДII[iПHШI3TI'.Ib('КIIX CVIUЗoB (r.ornpany UniOD'>) l! 'Г. П. 8MCjtllli3П· 
СIШС ГOJ!Пt'pCOBCIOie nроф~СС1!0113.1ЫIЫС С• 1 ЗJJ На ДСJС llpЯMO СJIЗЩIШЗМСЯ• 1' It8ПDТa
.1ПCПIЧCCI\IIШ1 nре;щриятпя,ш. Чнс.ло ч:~енов пр фf спонз.1ьных t~юзоD ~.;ОБращается 
Союзы обиаруживают тепОащию ~ npetp11!l{CЮLIO в за.ю.нутыr. OJ>'йltiiЗtlЦillt в cocmaet 
npcu.ll!fЩtemccннo puбo•tcii ар1шпокрапщ1t. Выработиась це.zа.'! сщ:те.на 1i.ltlaoвoгo 
сотруilиичшпва ЩJОфсссиона.tьпых с~юзов с 1 pcJnpuн 1.1 й11U':t.ч.юt (план Б-U). Пав
амерш;анскал 4tе;{ерация с~здаnа nрежде вct:ro для того, чтобы не допускать в liО
едпвеюJЫt' Штаты ~ч1 жнх• рабочнх. чоrущ11х уrрошатъ прпвп:rегпям рзбочеli ВJШСТо-
1>ратии. Са)IЬDШ ~.юеrnшш к.1сnrrню;амп па Сшоз l"'оnетекю: Сонпалжтнчес1агх 
Респуб.11Ш лвзяюri.'Л BOiliдll эшх о:профессионаш.ных lОюзоn». 

li вот па эту работр с з.:1внстъю С})Отрлт мnol11t: рефоряnстс1ше в ждп Европы. 
В Гер)Jзшш. в А.всчнш 11 в друrнх странах вn1 вожди пропаведуют \1 рпкаПIIЗЗЦIIЮJ 
рабочего двнженнл. Ila'liШ:leтrн подра;капнu в де:н.~ созданпя рабочих 6аююв, свя
заввы.'{ с предnришшател:юш. Пщ;упRа а1щнн всрхушt·чвыып cлomtll рабочеfi ари
аокрапш uзобра;J;аетсл как ~шрпое сврзстапп~ с соцпапнз}!. В Амершшпскоfi фе
дераЦIШ труда nравы' вождн Амстер;J.:нш nпдят сп;~пппе or бо:tьшt:впстсiюfi опас
ностll. cAм•'IJIIК.'lШiзщшi• nрошвоnuстав.1ясп·л tТIIXIШIIO\IY стрсммвшо европсtlских 
coцuaдcмoi;paТIJчeri\I!X рабоtшх к t:б.111Ж1.'1ШЮ с npu.teт;~pllil10ll Союза Советских Со
tmа:tiiстичсскпх Pecnyб.'IIШ. в~ссте (' 6.'131 3lll'» П!!ЗВа Дауэса 113 А~ ршш в Евроnу 
ввозятся сб.11ага» го' персовскоП амерnкашiзаЦJШ» JIЗбочего дшrжешt . 

О;ща из вaiKHl'IIШIIX зцач соврtшошiоспt - разоб.тrа 1IПТЬ n pr;J. рабочп~ш всего. 
~шра бурiК) aзnot1, J\oнrppc&n.1JtЩIItJBJJOP зШJIICШit' т::н;оft nп:штшш. 

3. 1\рuзаJс•ы в re1Щmtx I~u~J'I}"IJIJcтuчeccnJII 11Jпepu:1Ц&Inua.Jn 
п борьба t' yt;:Joua '111 

Кризпсы мо:tо~ых ct>Jщuii I\о't~пстпческого Ilшерпацuона.1а в первые годы 
сущсствоваnпя I\o~I'1JHП~.;TIIЧCCI\Oro Пнщшаmюнапа былп всnзбежпы: они Dызы
ваютсп псрехо;щым xapal\T~IIO~I эпоЫI в цР.1ОМ. ведостатком J•t'BO!lюцпounoro оnыта 

ПС;J.3ВПО C:tOЖIIВШI!XCH KO:IHIYПIIC'IIIЧeCKIIX П:IJITI!fi, Пil.111Чl!e\I В ЭТПХ II:IjJTDЯX 33tf3CТ)_lu 
\IIIOГOЧIIC.1t'ЛПЫX 1.'.10CIJ, ПрПШСДШIIХ К 1I3M ОТ COЦШJ.I!ДCMOi\pЗTIII!, UTC) TCТBIIC~ IIIT:lUЗ 

общеnрпзнаппых во:цеfi) болышш чиСJенnьш nревос.ходство.м: coцtta:JДC})Olipaтn eCI:It:x 
11apтnti па,1. паmшш п т. д. За;щqа Кошiуnнстiiческоrо Пнтерп:щнопа~а в ц лом ЗJ
JiJючается в то,t, 1побы nо,юrать оцс.1ьnы'r сеiщпл't быстрее 11 ое::бо.'!езпсш1ее 
uзлшвать 1tризпсы и nрнвестп партнп I\ т:шюtу состоJшшо, I;огда щшзнсвью лn.чснnя 

вообше будут ред~>нмн нсключеш1ем. Объеюнвное поло:ю.•ние в Европе б~агопрuятво 
для борьбы рабочего I;ласса за свое освобо:кдеiШе. Tel! бo.ilьmee .нaqeuue получает 
l.'убъскrивпыfi фактор, т. е. стеnень no;~roroвlill KO'I'I)'UIICilfЧe IILX пaprпt.l н &ы
uолнсюrю той исторнческоti ~шсruн, которал .1ожито1 Шi впх. 

За истекший ro;1, у,1а.1ось nо.1uостью 11зжнть крnзпс в Чt>хос.1овацкой n 111аJь-



r.:, •• 
UlJ 

х п. fTIIЛX. Если Шl предыдущ..:fi сеrrнп р;н IШ 1 1.'1 поrо Пс-
1 ~ ~ ш t:TIЧ<:t.ШII о II111 i рш ц1.о1 а:ш (ъ 8] т 1U2f> г.) 111) TJ t н-

1 i 1'0 1 ) 111 t.'ТIIII~(TOII П3{Т1111 fiы:JO '1\)lЗJ.I!IJUfiHO П3Щ Jl· 

~ 11 ствчсr1;1 1 о Интернаш:01 а •• а 1~ 1 ын~:пшt it t стш Ilr1 uл-
' 1 уш стич~tного 111111'111Шдl1UШI. u Чcxor:J1 ыщющ J:O'tl-
нл 1 u1\C\ 11 ~lll'II!JaЛHCl>, UbllllJIOill.l:.t JIIIIIJIIO !\ fi.'Iill'OД3}'H i11Щ!)' 

Ыс )'О о Xl\. 
l Ыfi J, Jl'iШt.: Bll) 1 р11 IJT:J.ЛЬЯfl<'l\01\ 1\0M!t.\)'IIIIC ПIЧCCI:Ofi Паi Т 11\ 
• 1 1 ч R ne, аnно 101 ·н m ш11ь 01 t;ЪС:эдr 1, l.tJТOJ•ыil нашел в 

CII.J ЧТОбы llOfiei].Ы Ь OTltЛOIICШШ tl 1 HOI 1 Ofi КОШI\ 11.-
ая 11 :н ТIIЧCCJШJI ЛШПIЯ JIT3:JloЛШ'liOfl 1;0~М\ ШIC11!1JeCH t 
1 ) п хн в M:lCcax 11 в б.:~иж .. iшю1 б уд) щем; ш сомnепно, 
)СП 11 

n q, Х С. Ш:Щ\\u\1 парТПII МОЛ\СТ t':I)'ЖIITh ПJ!ШuСрОЪ! ТОГО, J\, 1; 
с ) 1 нь . А 1 аuвнnю ~.:обытпtt n llт •• IЫШt 1, f1 1IaJ•11 11 oi.L т 

r 1 1~ lltl~Jilll :11 ь ) .1ырuлеьые ~ 1 .. ншы. 

1 '1 1 шс 1 р1rзнс, H~JI! ЖJ шfi Гt'Р:'IШ вrнoii JiоммушrстпчrсJ\1 1\ 
01 1 IJU1PI Ш\l\1\0!la.I 1 ш ~л:щ·в 61..1.1 IIOI'дc норажrшrя 19~3 1'. 

I ы г 111\ ('CI\ .'Ji!('I\TЬCЯ на nc·1 сх1 д и н еuд1 'JТ.а 1\ .!Jt.:LЫ)J», 
D •• q1o :Мае iiOB, Фншер, Ulo:lt'~l CIIOCt.GIIЫ I';J.t.:;Ja1ъ nе:шчаrнuнс 

1~ Но yшic11IЧt.:CIШU ПптсJ FaJшcna 1 рош1тслы о бо~о.н~л на 
n. IJT t1тarc щ оnш uШJtGOJ~ ua 1 нноff rp~ nш.о1 (в вопr сах 

F ах, таы1 1:с rднnur о фроша 11 пrоч.). lto~J~I~ IШl11 чctш.fi Jiп
• с MI нуты НСJ'ехода р) 1\0I:uдcтra н 1 ) 1:11 назr.ашн fl гр) ш1w 
Лf ОПШ СС UIШ UUI\. 1\оrда PШICIШ:JOtЬ, 'ПО эта Гр) Шlil IIL(IIU-

T :IOHOB, !.\JI да 1!3 СрС'ДЫ са~ШХ y:JJ.Т(Iii.'H lol·IX t:bll\jtl!CTa.'IЛI!З0-

1 1 бочнх, снособных uзнтъ дело n cruн pyliи. I\u~Ш) tшсшче-
n IJOдд<'PiliilJI устр<Шсiшс от руноводства I'fiYIIПЫ Маслш;а- Фи-

а пная н 1!31:1CC11IOM (\ Отtiрыто:м шrсьмr llcтiO.IШI'l't'.IJ.l!OГo IiО:tштста 
1 JlнтelflltЩIIullaлa (nвrуст 1925 г.) Гср-:.шщ·1:uн 1\1 'I'Iyнucтuчш\r•ft 

ла 1 сб11 щ.•лшшм. Пщтш получи:~а вoЗ)IIIii\IJOcть (блнзнтьсл с 
1 yra ш рабоч11х масс. Партп11 уда.'!Оt ь доспJГ\1) п. fio.'ltmпx JI~ЗpLТa-
I РШIЮ ед111101 u фропта. Стена ме;1·ду нашlн 1ш ртщ it и сошш.rтдr-
1 ЧШШ lШЧIIП:lCT П<l]Hl1b. Длл ТОГО, ЧТОGЫ OliOIJЧaTC:JЫ:O JI!IiBII· 

вызвuпnый собwтшвш 1923 г., Гср~шпсiшfi кощtуnнt·тпчrсiшй 
оiшнчательпu неборать улътралеrый ушюн, щ>ещ:тавнте.'lll ко-

1 Р 1 j Фтшшр- Мас~10в) 1ащат партшо нaзaд.lll'll :.J1щt Зi.lдача Зtшлю-
тr бы uбNЩH',~IITЪ U!llllбlill <\ВО>Кдеfi» без ТОГО, 111 ОUЫ ПО'l'СJ.ШТЬ СJ:ОЛЬКО· 
IЫIЫе IiJIYIII paOOЧJIX, IIДJ'ШПХ еще за ЭTIШll < DOЖДJ1Ml1», бrз ТОГО, ЧТОUЬI 
1 бшю MCJ е nоuтоrнть Гсiiдельберr (т. с. псншuчrш1с 113 Ш.LJ!ТШI ~шс<·ы 
11 з1оrо, чrобы сделать IitliШe бы то Вll было ПIIIIШIIIПIIil.ILJ.ыe) ступ

' · илы, не Iшu.'ШС еще :вшвндироваnnъш в l'cpмanci:oii IiO~IМ1 ннстиче-

' ·1 по Иlf~"tt.:HIIe для 1\ошrуnжшчсскоrо ПлтетtШ111Иvпа.1а nме~:т ПL•.'HJ· 
1 uu. Н силу uбъсюнnной oб~;тaiiOBiai Фт•аiШ)зпюfi коммую.шi-

1 n~:тоит в блнжаtiшсе времл сыграть Iipyппrilшyю политuчсti:) ю 
шшш обt;таuовка в высшей стеnени б;шrоnрнлты1 длл работы I~о~;му
п J1TII\I Ф[JiliЩIIII. Г:\aRnoti ОШtСПОСТЫО ЗД!'СЬ SID.IЯCTCЯ пrавый )'1\ЛOII. 

р11 Р ~ J{ументах 





1П ('ТОН Р Н IIIIIPI llllt.Jii II IПI\ М ul7 

r1 ту nшi. П :tnн;tя (в свя 1 с ч rтнчноi1 ст 16IIJJПЗ цнсtt 
Ь 11 6 !1 ' 81ТSiilШOf0 J:aзBI\TШI ПрО. 'Т tpt'!\Ofi [)CIIO.JIIOЦIIII, 

1 1 Tlll 'IШЫ, одн.:н;о, р. О•tтан. над coG tt т. 1\, •ноGы fiы·rь 
• ubllTJI му т Il~ p113UI1111Л P<'IIO.'IIOIЩII. BIII1~13.TU;lЬHt'nш 1'1 IICCT(Il! '\.· 

Х 11 Й, р б Пd llt1~ J Х ПOЛ\ITII 11C('!ill~l IIOCПI!Тi1HIIC~I. 3\lbl:!l; fi, 
ТЫ IJ;t fшoit !:Ыдl'рШt1ППt1СТЫО. J1 DU.1IOЦIIГIIIIIOfi pt riiiiMO-

K 1 CCIOI - ПОТ lJllЖBCfiшaя З.lД i•Ы КОШ!)'ШI TIIЧ t:I\OfO 
. к пше rоды. 

JЦ в.1ж11~ fiшнх rвропсitсю!х к.шпт.t.'Iнпнчссюtх госу;щ,ств, 
Ttlб l!ili3~ЩНltJ» 1\'\IIJIT,\;1113\t,l, :taXo,tiiT В ЭHOllUЪIIIЧCCJШ!i Т)"-

1 • ЫIЫ r1.:1ы каrшта.'Iн~тнчt'СI\ 11 Eиp<tiiЫ дпра;х11р) юr HЛII топ-
if n нныti урuвеш. !IШJtOБIIX масс тру;щщнхсл IJil {arl, J\Orдa 

м все бо.'Iьше щtсnращаст IШШtтn.'Iнстическуiо Евроnу в 
ШIIf к11е tассы рабочих. в том чж~11е 11 рабочие соцш1.цс ю

D 1 щут выхода из со:щпвшегосл пO.'IOil:t ш1л, на опытl' ~ !ieж:t л ь 
ци 1111 л• ПОЛIШIК'L сотрудничества ciЩIIciЩT,!!~IOI\paт:ш с буржуа-

' р ~р ШС'IШЛ вtе бо;н•1• з.шутьmающсгuся кр1tзнс.1, - в т шoi"i 
ч fi к 11. уiшстнчссюtх нaprнfi яв:тлс-тсл: шнре. })t'ШIJTl'.'IЫtcc н Шl-

ы к 1 i\ бн т 111! было, развrрнуть Ш'РI'Д шнrюJШМI! n:lpoдuы:'llн маrсамн 
''! п r ннл Евроnы - черrз про.1статн чю р~во.1юцnю, Ч•'Jt':i дш\Та

-- ........ ,т ч р з Со дщтшис Штаты Соц ш.mcmu•tcc~oii Европы (.'Iозунг, 
1\ 1 уш шч•) J'It:\J Пнтерн.щJЮШ\;10\1 ('Ще в И23 г.). черРз оеущ•• 
уп cUpo.шn1puu всех стран, и угнетенные народы .ltupa, соеди-

рvл 11д ю обр;13оваш•л Сое~ннсппых Шт·1тпв Европы ш1к нуть осво -
! I 1 111 зродов Е•чюпы от двоttного гнета.- гнета нnцlюtJa.JЫIOro 

С в pвofi Амсршш.- с:~сд:ет юtсть llftll этом в внду сле~уюЩIIА 
В п I вых, .:юзуnг Соl'дllпепuых Штатог. Европы нужно р1сс~tатри 
т IJ ск е выраж,.нпе ~tt.:лцугосудnрствrnных отпошепнfi СовС'тсюJХ 
·их J П) блш~ Европы, возшiШIIОЩIIХ R рС'зрьтате пuбР ~опосной 
рев люц ш n странах Европы. Во-вторых, побРдопосную пролетар

в IJB/ опс n связп с ;1Озунго~ Сое::rпнt>шшх Штnтов Европы nужно 
л ьпо nю: uдвовременпую nобеду про:rстаrшата во nccfi Е"!JОПС, 
р ;z р в :поционных потрясений, в xo:te 1\Отоrых продrтарСI\ ш peвu-

n • ъ сuачала в оце:rьuых странах u.111 в одноfi из стр.ш Евrоuы 
т 't в. 1'1 BilTЬ все:шt стр:-ша:-.ш Евроnы. n-·rrf''ГbПX, .103J'DГ C'OPДI!IleП
п ча т, что uсвобо)lцснвые nnцпональnос111 Евrопы .могут фцсриро-

1 а сноnе нолной добровольностп п по:шогu призпапш1 nрап.\ н.щнt1" 
е. В-чствrJпых, ~тот :юзупг. будуч:l лuзупго:~t npo..rreтapcкoli дш~тi.l-
JЮЕс Г.'Iillll• ШIС QCВI'IOOifiДf'ПIIЯ KOЛOHПП.'Iblii·IX 11 ПС\;1)'КО.'ЮIIШIJЬНЫХ 

.т IBJIШ с ТI у;щнчсства с этшш послеДIIшш u.1 основе пoл11utl дuбp(I-

ЗYПril. С "~I!НРННЫС Штаты Соцтшл:пстическоfi Евроnы>> шш Со
ты Р ) q, -1\рrстышскн:х Рt•спублик Европы», постав:r~:Iшая lli1. ~~С\ЛЖ-
1 тш, JJ no1rяnпe башtЛЬНС\-пацпфнстсю1rо исто.1Шомnшr ;1о:~унга 

lli ТЬ р< зойлач~nuе Gесси;шл буржуазной ЪIЫСJШ на этот c•tel'), НГП-
• ЫIV. 

л в 1 il"c стран Euponы (Фравцuя) Пта:шя, Балканы, II .1ьm .. , 
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1rОЗуоГОВ pt160ЧIOIII-prфoNШCT3~111 В Дt\НПЫХ Y<'•lOBШIX- roвepШt'IIRO IJPПp:IBП.1ЫIO. 
Пскать B<"l'"" CJJ;13~!1t <ЛГ.l<~Шеiшя с рабочнш1 coцlt1:Цe3IOЩJЗTIIMII дм сомrстных 
выступл~ннti- :tбсtшuтно лрави.lЫJО. Но отназаться от cвorfi с:tмостоятr.чьпQСТ11-
rоверШI'/1110 пr допупнмо. Наша зцачi\ при щювrд"111111 тah"ТJ,Jill CДIШL•ro фронта 
Зi\К.'I~Ча<·т<'л в том, чтобы, сохраняя сююстолтr.1J-.П()t'ТЬ 11 проп;шщ;щр) л в подхо
,1ящен фор)!l' CBOII I!Дt'll ЛII.'JHOCTЫO, В ТО ЖС IJ{ICMЛ fiрать Ш1 себл IШIЩIЫTIIBY COГJJ:l
ffit'BIIЯ с соцш:.11<·)10Jiратuчrскюш рабl)чнмн 11 беепартнfшышt рабочнмu Xflrя бы 
па элемrнтарных .10З)'IIit1X, прне}!Лr)JЫХ д.'IJI рrфор)шстпаlх 11 ноJJурефоршюскнх 
rлоrв раGо•шх, раз тO.lhl\0 эти ;lозунrн .чrжат по ЛШIШ! борьбы ttJIOTIIB буржуаз1111 . 
Вольш"fi частью это будут ТJ•<:бонаiшл. лтню1.1rыыс 11 же.1атrльпыс д.'lя рабоч11Х со
цпаJД(')ЮНратов u ~13;10 пpue~.le)tblt: (н.lПIIIJIШJJ~Iac~Iыe .:~ншi. попево.1е, под давленнем 
масс) д.1л впнцсй социа.це~ю:nратпu. Лучшн•t лрюtсрuм ~ЮЖС'Т служить борьба 
вокруг юшфнск:щrш ю1ущества бывшl!х в.шдеп'.1ЬUЫХ uc(lб в Гt·р~шншl. 

Пrпоппмание JI0.1HI\O)I'IJШICToв в существуюпшх и:ш мuгущнх оfiразоват~>сл pa
liuчux паршлх (по 'l"tшy Labour Par!y) пp1moctJт t'}'Щ ствепnыfi ущсJ'б Тiштпке едu
вого фронта. 

Нl'nnпшшпие того. что nl.'лт.зя orpaюJЧIITLcл o;щnff nncы.жoff rоцналде)t'~t:рата31 
$0ТК}'ЫТОГUt ШH'bllil (11:111 H<:CJ\0.1ЬIOIX ПIICC~t): ЧТО B(':tbl!SIIIГJiiliiii'ШBaTLl'Л тn:tbl\0 фop
Mil.lЬHIOIII ансессуара~ш c;rnнuro фронта•; что u при нрави.1ьпnм примепrюш таi\
тш:п rлшюrо 1j.prmтa 11а;1о дршть не то.1ыю об arlli.IЦIIOHныx успехах. но u об opгa
uuзauuo:mo.!t зm,pcr!.li.Н/111.- ЭTII OШIIOIOI еще Ш11р0КО paCПJIUCTp~iH'IIbl В рщt: СеК
ЦИЙ Roю!)'JIIICTIIЧ<'Cкoro Пnтершщнонала. 

Бо:tьшс 'Юt I\Orдa бы то ви бы.'lо коюf)'НШ'ПIЧrскоР пщтш ;~.олжны ПО)mитъ о том, 
ЧТО 'IЗh'ТiiJ\3 СДI!НОГО фрОПТil Юtf·t·T 11 СЕОП OШlCIIOCТII ll:tЯ ПОПСIЮЛ(' 113 СОГ•13Шt Пlle С 
ва~ш (nод ~авлt'НIЮI масс), сошш.це~юнрати11ескnе вожuн лрп каж~пм с;туч.ш уси
ленно будут стараться о тюt, чтuбы лреврilтнть коюiушtстн'Iесr;ую rшртню в хвост 
COЦIIЗ:IДt\H 1\)!aтii'IfCt:Ofi партn11, Т. С. О61'З.1111ШТЪ J\1)\fМ)'IIIICTOB, 11 D lJ['IIIJIП'.iiЬIIЫЙ 
мо~Irнт :~нбо предать вовсе дauuoc двшnеп11е, .шбо измепнть ero :хара!iТ р в сторону 
6урЖ)331111. 

Пrи всех 11 вся'IrсJшх rоюtеrтных выступ.1rrшях, nрн всех п вслчтшх устушtах 
пастрr еНШВI COЦI!il;1Дt'\lolip3TIJI/I'I'ШIX paбuЧIIX KOIOI)"JIIIClii'H'ClaJC 113рТ1111 Д Л:J\НЫ 
OCT:l8a1bl'JI Сi.111ЮШ CO()()i(, ;tO.l:КIIbl nponaran;щpoвarь l'BOIO Пр ГVilЪiliY Ц ЛIШОЯ, 
в пеурrзашюм виде, доджны подЫ)Jать двпженuе выше u выше, ne тсрлл 1:оптакrа 
с ~tассами. 

9. В то же время. разрtеетсл. не )Южет быть п peчii об (IJ>Г пизацrюJшоя с:t•tяпiш 
KOM11!НIICТIJЧCCHIJX Л;IJIТIIЙ С CUЦJI:!;lД~~IOJ\!IilТIIЧCCKIIМII П:!J Т1 ЛШI IIЛII О C.'II\ЯНIIII 
Rо~шуюtспtчсскurо Jfнтt:рнац:юна.1а со 11 !Jнтсрпацнона.t•l~t (II('Давrн'е пр('Д.!IОЖrНШI 
uезавнсююN рабичей rtap11ш Aнr.lшt). Таюrе ПJ1rд.1ожсJшя Jtнuцt дr.1a1Vrcя Вt'Ж~лмu 
COЦIIЗ.ЩI'~ЮiipaTI!I! 1/З расчета: Л[IРД.10ЖIIВ IICB()31!0ЖIJ()l' 1 C'()(IBuTb COJЖiiiШOC, Т. е. 

нrocyщrc1IJII'IЬI)I. якобы ;:tа.1ъше IЩ'ЩЮI. llJI<'длoжc·ш.Nt (сJвть :ше партии) пытаются 
<'•~рв:tТЪ O!')'Щll ТВШ!Ое llJH';I.lt1Жt Jllle COГд<IП(('IIIfЯ pa00 1111X-IiiOI~I~ ШIСТОВ С рабОЧ11'4U 
соцпа:~дr)юкрата~ш Н:\ ;:tапных 1\u!шрстпых тр~боnашшх, 111 данных .коuкр тrtых 
выстуллшнях против б)'Jiжуазнп. _ 

Вurст:нюв.IrнJ:е ноmюго )t•·жз.упаро;{поrо rдипстса р,ю •Icro 1:.1arrJ, создание 
единого Ilнтt 1 н.щнона:rа. ск.lюча!Ощt>rо все снлы г:збочtt'о IШ\t &1, r.I'Ть все)ttрно
пrторi!ЧРсюш ЗЦ<IЧ3, 1\0T!!JIYIO СО B)IC)II'II01 ОС)'Щ• CTIJIIT ftO\IM)'IIIlf' I'ICCJ\IIfi 11НЩШ3Ц11 •
RЗЛ. ltaк раз no юtл осущеtтвлешtл этой зада'Iп про:Iетар,·юrй :шанruрд n с:оца.1 
себе в тпжелоi1 борьбе 11 с rро11адным трудом са11остоятельные пролетарскuе ком-
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муш rшчесюtс партнп, которые одвu до коnца враждебны бпжуазному ~шру u м:сдко
бурлС) зш ti ло.1ОШIН'Jатостп вождrfi соц1шлде~юь:ратШI. Создавnе самостолте;rьных 
~~ м~ IJJtt:TIIIlP<'KllX партнfi, которые одш1 то.1ыю и способnы лос.1едоватедьно u до 
I<пtща з щнщать иптересы nро.тrетариата в целом, есть тюше завосваuuе, от кoтo

purn 1;оммуннеты шшогда ве отиажутся. 

10. Ч1о 1шсnется пред.'Iожеш1я Aнr.111ficкoi1 псзавпсююй рабочеfi партrш, то рас
плtр•'нныв u.'Icнpt счнтает, что оно nродnl{Товано в зпачnтсльпой степепn дав .. 1енuем: 
nролстt~р ·1шх 11девов Незавпсююfi рабочей партшr, воз:чущснных фаr\том отююне
вшt ЦН lJсзавнсююfi рабочеti пагтш1, прсд.1оженпя ItОюJуiшстпческоп партшt Ве:шко
брнташtll ' lj образовашш сдшiоrо фронта, пащшв.1сnвого nротпв nас.туп.1еюш I\anu
т ша. Рnсшврспныii пдсnум: со.:шдпрпзпруется с r.шеuпеи I<ом~tунltстическоti uартшr 
Dе:н t· брит, шш, no.:тaraющeti, что готовность к образоваnшо едш1оrо фроuта рабочих 
соб в шroll r.тrаны С.'l)'жпт наuлучmн:u доназательство)t 11Ciipenuocтu cтpe~rлeuиti к 
ус.:т влсш1ю :\tеждупnродuоrо еднnства рабочего I\Ласса. 

P.ICШ!Ipcшtыfi н.1rну'1 Псполшtтельноrо комитета Rо:юrуппстпческого Пnтерnа
цп :ы рt·шнtспдует Псnошште:rьно~rу ко:\штету Ко:\шушrст11ческого lluтepнaцuo
ШIЛJ шшмпп·:tыю с.1еднть Зil да.IЬnеi1шшr развнтне~ соnытп:i1 Велнкобрш<шu ' н в 
.тноli е вpr'11l Gып) готовьт вести Ком~Iувнстнческнii Интернационал в борьбу за 
шд:tJJJШЫft l':J.JШЫii фронт брптавСitсго рабочего класса, веобходнмыfi в nервую оч:е-

, р~дь н r.IJ.JBIIЬШ образом д.1я отnора настуnления каnитала на аuглш1сtшх горu.яков. 
11. Т.нсrtша с;щнurо фроnта рассquтана, разумеется, nрежде всего на совместные 

nыrтуплення paбo'lllX. Ilu этюr ne псчерnывается тактuка ед1шого фронта. Прu нали
чии благuнрпятных д.1я этого обстоятельства коюtушiсты должnы выдвигать такие 
чаrтiРшы~ трсбоваuшr, I\оторые сnособны пр11влечь также некоторые полуnролетар
ские и ме.Iк 'б) ржуазnые слон. Прп IШфллцтш, nanp., мелкобуvжуазные слои nа
сел нш1 CTJHllaiuт в Пl'рВую голову. Создаются nрле~tые кризш:ы ~~~Jшofi буржуа-
31111. В такоti обстанОВI\е, какал сложплась, наnр., теnерь во Фр:шцни, знач:ите.1Ъ
ны слон Mt'Пiюfi буржуазпu могут п должны быть привлечены к выстуu:rсuшо про~ 
тнв бурJt-уазшJ. Это же может отпоситься к тaitofi ка.мпашш, как юшuашш за ков
фиri>iЩШО 1шущrства бывших владетельпых особ. Недо~.:таток ~Oii.,.pcmнocmu в на
шt ti аrнт:щпп до спх пор был главны:-1 ведосташом в работе наliШХ партий. 
Пр одо.1uп. этот недостаток - одна пз важне11пшх наш11х задач. 

12 ll }IЛ;l.C СТраН DJIO!ICXOДIIT ССрhСЗВаЯ дпфсрСПЦJfаЦИЛ КреСТЬЯНСТВа, Отражаю
Ш лен ш1 буржуазных (n Ш1ТО.1lUческuх) крестьянских oprauuзaцuяx. Внутри этuх 
орrшшзациir образуются :rсвые I<рылья и т. n. На Чlшаетсл все бо.1ее uргаuнзовавная 
б рьuа sa крестьянство (nrueкт arpapнofi nрограшrы Авсчшнскоli сuцналде.мократ11ll, 
ПJ о ш 1.1оiщ-Джорджа п т. п.). Усп.111я отд~;~ьных ншшуннстuчесшrх nupтиfi (Hтa
.'IJ л, Франция), уде.швшiiХ больше ВВlшашш работе в крестмшстве, да.ш серьез
ные Р~"З) .н. таты. Все секцшr l~о:шrуннстuческогu Ilнтерuс.щноuа.1а должnы усшшть 
р юту в зтоu uб.шcrn, коордtшпруя ее с работuй Кuммyнucтutrecicuro llнт~::рна
цп ш1.1а. 

13. Il_rofiyж~rnпe пациова:rьnо-освобод!lтельпого двпжеппя на Востоке n посте
и ш е усs1:1ешю там ра.бочего ;;.tншtеnпл представ.'Iлют собою новый фшп nервосте
п 1ш ti в~шшостн. ПрншJnать I\ этому факту вшшшше рабочих Еврuпы н А)tерики, 
Or 'bllt"HIITI> 11\1 B('IU l\,\iiOIUCTЬ ЭТОГО ДBIIЖe!JIШ Д.'IJl ОСВО6С Д 1Te.1ЬHUi1 борЬбЫ ПpOЛt;Tilpli
aтa. П!JII)IJII'Ib рабоЧJIХ 3<1Пi1Д:111 A.:\ICIJIIIOI К i:IIЫC.:Ш О ll~UUXOДIOIOCTU ПО)IОЩ/1 U СОТр)·д~ 
ШIЧ тв с Duстш~ом явдлt·тtл o;:~.нoil нз вu.жнеfiuшх задач совр~меннuстн. 

ll в то жо uptmл 1\о~шувистuчесiшil llurepпaцuoвa.I обязан уде;шrь макс11r.rум 
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ft, поддержки борьбы против б~лого террора, заставши вождей соцnалдемо-
ТI показать свое истnнвое лицо. 

1 . Ввнду массового характера безработицы в пеrюторых важnеfiшпх странах 
тв~тствующпе партllП Кошrуnистuчсского Пнтерпацnопала должпы обратить осо

с.ерьезпое вnпмапuе на движсiШс б~зработпых. Коммуннстиqесr<ая партия 
.а кшt брать на себя дело оргшшзацrш безработных и руководство их двuжением. 

П r ЭТО'! она должна заботптьс.я о то,,, чтобы движение безработпых не отрывзлось 
'7/рnфсаuqн,альu.ого д8uжени.ч. и me.1t ca.ltЬI.It от двжнсепuя рабоrшх, занятых 8 1lpo-
8cmвe; 'Ко.wмунистиrlес,.ие партии до.zжны сделать все, от 1шх зависящее, чтобы 

atmtl!Jl/11/b npaв.zeuuя профессиональн,ых союзов ис1wльзовать силу профессиоиал.ьпш 
союзов и 8 ютмрссах безработных. 

08на,;о ca.wo собой разущется, что 8 тех с.1учаях, хогда ?tрофессионалыахе союзы 
{} е.tи.чние.ч рса-,.циттш вождей) tnn1iазываются или игнорируют дело о1iазаюtя 

адлежащей nо.чощи безрабопты.1t, хо.Аutунжты обязапы обьединять безрабоптых 
n те..ч образовани.ч хо.~rшrпстов безрабоm1iых и всс.Анt жpa.ltlt поддерживать работу 

:J дних и •ссрсз них руководить движепие.ч безработных. 
19. В некоторых странах (Вnлrс:~.рил, Польша) за истекший перпод обнаружилась 

паrпость тerpopиcтиqecitoro уюов:t. В среде болгарских рабочих па noqвc со
;tш oro па.ыqом Цанковюr режrrма появiiлось nзвествое увлеqение актами вроде 
взрыва rофr.йского собора, несмотря Шl резко отрицательнос oтnoшenue к tшдиви-
ла.•rыю~rу террору со стороны Цlt Волгарекой коммунистической nартnп. В Польше 

1n время также проявлялась террористическая тенденция. 
Rоммупистuqескuй Ilнтернацпонал л:вляетсл реШIIТельвым протnвнrtко~t mrдnвп

.:trnльnoгo террора. Отвеrгая этот метод борьбы, Ко~rмувuстпчсскиfi Пnтершщионал 
. коnодптсл исключительно nрпвцunами рево.1Поцпонноfi це:rесообразnостп. Roм
yпncnPrecкиfi Ilнтернацпонал отвергает ме:rкобуржуазно-мещавсюtfi подход I< во
I сам рРволюцrюнпого насилия. Каждый созпательвыfi пролетарнfr знает, что без 

I{M nсюш революционного насилия нельзя ниспровергнуть буржуазшо, нельзя 
одпть :юrр от пrа капитала. Только вооружеНI!ой силой может рабощШ класс 
дптъ qеловечество от nозора капиталпз)Iа. Но именно nоэтому ко~шупасты 
mют ПJНШенепие mrдnвпдуального террора, nа"лтул, что метод nод'tiены борьбы 

с выrтуnденил~m одиночек сnособен лпшъ деморализовать наше движение, cno
' 11 то.1ько распы:rлтъ п подрывать ваши собствепные силы. 
20 Ноъшуппстическиfi Пвтернацnопал 1\Опстатирует, что в ряде коюrувистnqе
tх партиi:\ до сих пnр отсутствует эд:е)Iентарво необходпмыit шmпмум внутрrшар
ноfi д~>мократ1ш Гяд вв-утрипартпitпых крпзuсов nоследнего вре)tеtш обостртrсл 
ствпем внyтpnuapтnfmofi демократ1m. Правuльны!i прпвцпn дe)roкpaтuqecrtoro 

nтралпзма qасто исто!!ковывается слnmком мех~nпqески. В результате этого ини
ntва сппзу оttазывается св.язавnой , и затрудняется фор,шров:шие свежiс'< pyкo
ПIII:< кадров nартшr . Централъпые Кl):"~mтеты иногда отрываютел от массы qле-

в ртап. На этоn nочве тот uлп другой ук.1оны легко офор,1.1mотся во фраrщшо 
м самым становятся оеоб~>пно оnаснюm. 
Н "Иыунпстпчесt\аJI 11'\i'rnя может быть построена то.'IЪко на nptmЦJшe демократи
~tоrо цснтралпз'ttа. Но снсте,rа демократпqесttоrо ЦРНТралиюtа должна функ
Пitровать тате, чтобы не только еверту вниз m.'fИ дирсктJIВы и руководство. но 
изу вверх ш.1о бы nодлинное, свободпае выражение ъmевпit п воли всей массы 
П В HilШ('!i Ш1РТIШ. 
Дt\!ократпческпй цеnтрализ'I есть не то:rъко дпсцiшлnва, но дпсцппшша п.:rюс 



подлшшал выfinрность )1) I:ono,1ЛIIIIIX органов, плюс свобо~:-~ оGсуждешш Dll)"l'PII nnр
тни ВССХ BOfiJIO! 08 (Щ U\IC МО lf'JITOB lli'ПOCJI~ДCTBPJJIIOГO Д{'ЙСТВIШ, 1\ОГД:l BOIIpOC ) 
J1i13JIC'IШ'П), 11.110С TIOД;1Jlllli!IЯ CaMOДI'ЛTC.Ibl)()CTb JIЛJIIJ.I,JX 'l.lCIIOB IШJIТIIII. 

BBI!Дf I!I'PГO ЭТОГО JI:ICШI!fi('JIШIЛ CCCCIIЛ Ilcпo. 1\liTC:tЫIOI О IIO!IIIТCTa J\Ol!МjJII • 
cтичl'rнnrn Ннтершщнnнала J1PШIITC.1ЫIO настаивает rще раз п.t nор,tа.rш:зашш' в тех 
секпнлх I\oмчпllrTII'TI'Ctiorn Пшерпаннонз.1а, r,~e эта IIOpAta nпзщвн r•щ1• Jll' п JI011ЗOIШia 

21. Сие f('~lil peopr!IПIIз:щmt лартнfi н:1 осiювс фafipltЧIIO·зaвoдrt:пx яr1t с к оnрав;~.аза 
себя нr.'Iш;ом. Возражrшш фр:нщузснnй правоfi 11.'111 I!T!l.1J,m!CI:oil у.1ьтра:н•nul1 нро
тнв этого HJIIШllllllil nрг:шизащш свпдетrльствуют :~нmь о том, что эти вuзpi!Ж~'III я 

CI!ЛЗ:IIIЫ у ЛIIX С нrnpalllt!IЫIЫM iii!Tllбf!:JЪШI'DIICTCI\IOI )'1\.'IOJ@I, Jiарлду С ЭTIIM OIILIT 
peOJIГIIIIIIЗ:IЦIIII 1\0~I~I)"IIIICТII'!<'!'Iii\X napшfi BПO.'IIIC OT'If'T.'II!BO ПOДTBI'ji,]IL'I llpanн.;JI,HQ(jJ, 
пocra!IOD.1r1111fi У J:oпrprccn по вопросу об оiiразоnапнн рнчпых яче''" 11 орrаннза
ЦlЮШJО>t OiiJ,I'rtlllll'\11111 В y.'IIIIJIIIJC ЯЧРЙШI Tl'X I\0~1~1}1JIIO •В. J:OTO(IЫC IIC p,ll'iOT:\IOT 
па ПрСдПр11Л111ЛХ, Д.lЯ ЛЛ:IIIOMC\IHOfi pa601bl 1\Х С раfюне llX M~CTOiliiiTC.'IЬCTBa. 

22. IfpofiXOДIBfr) nбрщrть CPfMЗIJO~ l!IIШI:IIШC па работу I:O~I\1}'111\t'TII'Il'CIOIX ПартiiЛ 
в нруннrtiптх ПJIOШJШ.'!CIIIIЫX цrnтрах 11 на t:pyппeftmпx НРО'Iыnшсвных лредприл
тнлх. J{OЛCT;-tTIIpOIIillJQ, '!ТО В рл 1С МРСТ 1\О~ШУШН' fiiЧI't'I\HC ЛIJ<.:ftl\11 ЛП.lН!f!ТСЛ яrн;n. 
Ra\\11 '1<'.1l:IO: Jl r.prДПJ\X HpO}IЪ/ШЛI.'IIIILIX ЛJI ДПJIIIЛTIIfi, В ТО Вр '!Л J:ЗJ; Па lip)'ШTCfi· 
ШIIX ПрОМЫ111.1('Н11ЫХ nprдПJIIIЛTIIЛX I!ЛIIffiiiJ{' 1\()ЧМуШ:СТОI! С.lабо. Вес RO~Ш)'IIIIt'ТJI'IC· 
rнпе П:Jf Tl\11 ,1n.1лшы пысть па особо" учете са,ше !iруnпыс 11 рr•шающ1н· l!pr,ш.Jm.lrn· 
пые прr;щрнятпл rnocii страпы 11 сд('.1:\ТЬ лрсд'tето~t особых заб т создание в этпх 
ПрРJПf1НЛТ11ЛХ llillffiO.'II'C CJI.'TЪIIЫX KOM\JYHПCTIIЧecJШX ЯЧСl'К. 

23. Нсоnходимn ycп.liiTЬ пропаrащJ.н··ю:пJ р.16оту nашпх n ртпf1, в оrоб пно
rтп рnботу над пn;щятнrм 11дeitпoro уровпл основных 1\<цроn IЮммупш пrчсrrз1х П;lfJ· 
т11fi, памятул, что n III'J!IIOД ш.rнrnmcfi nrpr .11Ш!I:ll 1111 nдtш ъшn1 т 1 ne доллш11 цро
nасть illl рюt д.1л 1\MШjllll<' ra, готпмщ•'rо ссбл 1; G}дущнм бнтnа''· 

24. З:щача nprttiii133Шinннorn за!:рt·плrшrл 11 pacJШIJ!('IIIIЯ шщшшн liO~I\.Ifiii!Cill· 
ЧIOiiiX ШlfiTIIП na массы, прав;ы, уже пnqата почтп всюду n ШIШJТil.'IПtil ч ciiiX CTI а
пах. ОlШ. О III:JKO. ДО СПХ ЛОj) fiТIOBCIДIIT(.'Л б!'Г<'I/CT('MIIO 11 l'Tfli1Дiii'T i\[1. '1\IT(';I!I\bl1111 
лrоб· .ы,ш. )fето;щ 11 фор:'llы этоfi работы до.чжпы 'тnm1c подв• 1 гатъсn в х ее 
nо.'Н1<'ТЛХ n.'laпoмrJIIIOfi п nrrcтopoнiiPfl J1!1ЗpafioТ!i('. R !'fiOП't'TCTBI!II с ) J, заюю1 
т Лrпппа отпnrптrльпо nрrаnнзаrщошюго искусства. eJJCПO.'IЫI вать все 11 nrл» в 
ПJ10.'IP.T:1JICI\Ofi HЛ:ICCODCIЙ бopьilr., neOбXO;III'fO IIC TO.'Ir.J;O ЦC.IJlCO liр3ЗПО IJfiГIIIIIIЗ Dbl· 
вать работу члrnon парт1111. no п ptrтJ, nтлrпnать n де.ю пnстол нюti :шJT.ЩIIII 11 мо
fiи.тrиз:-~юш лmрошrх ~t\1\'r. noзжlilшo больше друrпх ah"ПJШJЬIX снл пролетарн та. 
Пrдо~тато'111о оргапнзовыnать 'larroвыc кашшn1ш, nr'IOIH'ТJiйПIШ 11 выt 1 упа~ннл па 
orпnвr. rдnнoro фронт11. -надо у tеть r.шжс n 1; ж~ом тaJiO~t с~учае отбиjшть 11~ 
прпше11mпх n дnпжrн11е ~шее а1тшпые бrcпilrтнfiныr rнндrп:Jлнcrcl:llt: 11 соцпал
де~юнр: TJIIJ('('J\IIP Э.1ГllPRТII it.1Л B11DI1PЧГIIIIЯ IIX В cnCT:JB Ц(';lllf(l J)Я;(а paЗЛII'IIII!ГO 

рnда 1:n.шmmnoв fl,'I/11Юl{ll1l tl iJfliflllC11.'1 Jl.lll IIIIЪIX OJI.'I11l08 fU/lHO,'O tjipOI01/П. I')'ЩIIX 
1'.1'fЖIITh CIПCI)IIIbl'lfl npГ:НIIt:ШIЩ11llllbl\\JI ПJ'ВliTii\\Jt ,1.1JJI ПOДI'OTIIШ:II Дl\.1t.Jll'ftDIIIX M<l<'· 
соnых IOHIП:IIII'fi н nыступлrошrft. З:~дач:~ J:о~щунпстоn- нобуЖii.·IТI• т tше 01 1. ны 
I'ДJIH()f() фpn!IT:I Ji I!PIIpt'JIЫ:.пofi 11 ДЛ\IТr.JЬПnЙ :lKTIIЛllfi~TII. IIOt'Tt)JIIIJIO jl} кnRIIДII1Ь ПХ 
pa6nтl\ti, пaЛ:1ЖIIBfiТI, Ъ\1 Я:,l! НЛ\111 83.1\f\IIIYJO СI!ЯЗЬ 11 ДI'JODOP COTJ!}':IНIJII СТВО. 

Rrn)tfl тnrn, пn;иrжнт mнроко лрюrrнятr, р:1~.111 1JПЫе qюр,tы .41 rовыr OTJ?flllltaaцui 
il.f,q (1/f/111fl.lblitд 1{f.ffll П CIJIГ:liii!З!IUIIЙ (O'IYIOlll<yiOII/1/I, CTJIOЛ 1 Х В C(tOTI'rTCTIIIII\ СО 
СВОРОбр:tЗПЫ\111 yc.lOIНIЛ\111 1\3iiЩOfi Clf1:111bl В OТ,J.~ЛbltnCnt. Нз уже t }'Щf'СТВ} IOЩIIX 
\taCCOiн.IX оргаnнзацпti rодеikтвнл I<O'I'IYШIC1 о в трl'буст, в nсгвrю ro.'loнy, ра-
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ЮПР. Rttжпo та};же сотрудничество KO)I:IfТIШCTOB в работе таких орr:шнзацнй, 
• ыс, Ir3I\ bll'ЖJHIOПO)I, t'Jожu.1нсь в самостоятс.lьnыс беспартийные opraвuзa

J 1 11 н } jJ>L' охватывают ~шссы. 

С це:zыu вов.1ечсnnя в;.шболсе \ШТПвnых с11.1 жencitoгo nролетарната в постояквую 
pN OJIIOЦIIOнпyio работу надо со ncrй энсрrиеfi прпменять всюду в соответствую
nшх р ~IJUIIIOI формах .метод жснсJШХ дe.Ieгamt:,.ux coбpamui. 

Р бота по укреплсншо napтнflнofl орrаnнзацнп, абсолютно nсобходшшя, до.1жна 
в TJICЬ •rrti\, чтuбы это ш1 в 1\octt ~tepe не nopoж,J.a,tiO ошtспости нэо.1нрования 1<0,1-
Jotynllt тнч~:t:кuй nарнш n.:rп хотя бы ос.1аб.'Iевпл ее в.lJIЯHIIЯ на ~tассы. R li!CJ.O)ty от
де:zыюму ч:шrу пavшйnofi ячейки 11 ком:.tувистическоii фр<шuпи с са~юrо начала 
надлспшт внушать, что nаша работа в среде бесnартпfiных, соцна..:ще:-.юдратпчсскнх 
11 сiшднБn.lш·тских рабочих с1:ть тuже партпйная рабuта, а д.1л бо.Jьпruнства ч.тенов 
парт ни даже ословвал nx партпi\шш работа. 

lle.teгa.tыtыe 'hО.н.нунистичю;ис napmzш не в .лtеньшей щре, 'lC.It .tега.1Ыtыс, до:rжпы 
np11:raraтъ усншiя к орr:шизацпп рсволюцпоuвоfi работы в шнроi;их :\!ассах. Пра
В11!1ЫЮ поплтая задача эта отнюдь ne служпт препятствнюш в rюстояuноfi работе 
по }'I\prп.1t'HIIIO caмofi партиfiноfi оргаппзацни, а, naoбnroт, создаст рnсшпреппые 
JJoзмnitшncтн TPI:oro уr<реnлеnпя. НРдеrальпые парпш обл:1аны в бо.1ьшем объе)!е, 
rJeм &то было до CIIX пор~ прпмсвять открытые фор.JIЫ орrаннзацrш мilссовых двп
ж nнf\ н nестн псуБ.lОВВУJО борьбу за расmпрешrе :rcra.1ыrыx 11 непосредствснвых 
возж жностеti гшстuя во всех видах массового двitжешщ nро.1етарпата. 

2iJ. ПотрРбите:IЬСI\ая БооnеrнщiiЯ тоже есть массовая орrаннзацнл, в которой I\O~r
J1YПI!i'ТI!Чeciшe nnpтrrn ДOJiiШЬI вести спсте~штическро пrаh-тичеr.кую работу, для 
завоевапшr шпрокоi1 массы ч.1снов п втлruвапия коошращш в единый nродетарскпй 
ФJюnr 611рьбы с Iiiliiiiтaлoм. До сих пор мnогпе секцШI снлыю nренебреrалu этой 
работоti. 

26. Среди рабочеfi молодежи наблюдnется усплив:нощесся двлжеппс в пользу 
111 n го фронта п некоторыfi ynnдoit ВЛIIЛШJЛ Соцпалнстнчесtюrо Иnтернацнонала 
J .'1 •дr;Jш. Важньш сшшто)ю~r этого с.чжат I~moroчпc.lellлыe дr.1eraцtrn рабочей 

, f.'iШI в Союз Советсдпх Соцна.1нстнческпх Респrt..1пк. 1 сшшваr.тся также тяга 
r ЧLЙ мо.1одсжп к акшвпо~I) учnстню в nрофессиональпо~l д.вижешш. Ко,шупп-
тнчсrlшit IIнтrршщnопа.:r до.1iШ'n ввимате.:rьно с.щ:rнть за всr.щt этшш яв.1евнюш 
1 ст. r атьсл нспо.1ьзовать пх для распрострапенпя cвorro В;li!ЯIШЯ па новые шлродпе 
мас~;ы рабочсti молодrжп. Особенпо пеобходшю nод:t.ержпвать Iш:-.шаншо Ko:o.oiy· 

CTIIЧPCiюro Пптtрнацнонала Мо.rrодl'жп по вов:1еченшо вcrli м:1есы молодежи в 
фсоююrыс орrаnизацпн л по образовашпо едnпого фронта рабочсfi J\Юдодежн. 

Н.· бхо~пмо, чтобы Ео~шунпстнчссю!fi Ilnтepшщпona.rr Мо.1од.rжп в большей мере, 
ч s до спх пор, у;~.слял вюtмашiс здободнсвnьDI nощ)осам жнзшt l\IО.'Iодежи. 

27. Оргавнзацновпая работа Пспо.·шнте:rьnоrо КО:\штета Кощrуппстпческого Ин
' шюtш.:ш должпа быть ycи.'Ir.ШI 11 снr.тс>жiтнзпровапа. l{ пепосрrдствеnпюrу руко
тnу 1\ощtТШI('Тnчесюt:\I Пптt'рнацнона.'Iо:о.t в го радо бо.1ыпеti етеmн11, чем. до сих 

t . должны быть nгнв.'IеЧr!:ы нанбо:rее сильпьн>. rri:цнн Кп,оiуппrтичrского IlвтР.р
щt нал:1. (C,I. пpoPI~J, выработапныii Cci\pcтilJШilTO)r .) Этn - вощюс не то.1ько 

111131ЩIIOI\l1Ыfi, а Г!IYOOI\0 liO.lHTIIЧCCКIIfi. ~-C.lOBIН')f бr1.1РР. fiЫCTp()ГQ lf нnp)ta.'IЫIOГO 
( R:lii\IЛ ~ll';l()ДЫX 1\1 .:11:\I)'НIH'TilЧГCIO\X ПilpTIIЙ, ПрРДПОСЬ1;1Ri) l\ ТОГО, ЧТО ЭТП nарТИП 

'ч 1 т C!IO:ilii\Тl>CЯ в силу, cnncoliпyю стать во r:Iaвe рсtnающнх рrво.1юnuонnых 
ЫТ11i1 В t'ROI'fi СТJШПР, ЯВ.'IЯСТСЛ ВOIOIOЖIJO бо:rее IIIITeH!'IIRПOC участие pyKOBO}lll

T л fi этпх парт11ft во nccti р:16отс Нu)tмуnнстичсского Пнтсрuацпоnала. 
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7) OJ ганнз:щпонпое офор11лсшю :нтю-советсi;оrо Iюынтета единства; 
8) обострt.:IШС борьбы в недрах Амстердаl\!СI\1 го Интt.:plШЦI!Olta:Ia; 
9) расТ) шал ПОТliСбностъ масс 1: сдшн тв у. 
Вс.см но~IМ)'Шlстичссюш DЩITIШ~I н~жнu OUl атить особое НШIМ31111С IШ все этн 

DODЫC В!111ЛIШЛ, КОТОрЫе ЗШlЩ'li)'IOT Сuбuн llOB)'ltJ фазу В Ш\Шt ti борLб(.) за зanu~DiШDe 
боJьшшн:тва рабuчеrо к.lucca. 

2. Попш1;(шllс ;JшJuciшoro уровня pa(ioчux щн•с 

l3CCL DOCn('ДIIllfi ГОД IIJIOДOJil:a.IOC Ь ii~ШСПОС DOJ.IITJIЧCCI\Or. 11 91\0IIO~ШЧCCI\Ct.: Ilil· 
СТ) плсJшс бпж~ ашш на рабочпft 1:. шее. Це.1ью этоrо васт) n.'lсннл было удыпс
внть ТОПарЫ 1\~Tt.:M ПОШ!Жt'IШЛ ЖIIЗШ.:IIHOJ'I) ~ [ QBIIЛ М:.\СС, ЧТООЫ )'CIIt'ШHO 1\0IШ)l)llpO· 
вать на мнровuм рывш~. ХозяfiстВl)ШJО-ЭI\Ономнчеп;иft щшзнс, пrобьшалая бсзработuца 
u тактнка международного рефор,шз 1а oбJerчп:III бпт,уазнн nыно:шсвне поста
влсnвоfi це:ш: во шюгпх страnах Уii:НШСП рабочий дt:вь, nочп1 везде IIОiшжена за
работпnя п:шта, на.'lоговыii npccc щюдо.:~жает вес сплыiсс даы1ть на трудящнеся 
:массы. lkя ЭIШIIOMl!ЧCCiiaЯ 11 ПO.:JliTII'ICCI\ilЯ В.13СТЬ бурЖ)'tlЗI\11 бы:li\ Jlilli{ID.B.1C1Ja на 
поJшжrнне жнзнепного уровня рабочих масс, а ш:с ш.1ы рабочс1·о ш1асса были 
ваправ.'lсны I\ то,1у, чтобы удРржаться хотя бы па стагых позJщнях. Рабочпli 1:ласс 
В ПОД8В.11110ЩСМ бО.lЬШJШСТВС t'Тр:ш HaXO;J,JI.lCЯ И npoдo.1~I0\l)T 113ХОД\IТЬСЛ ВСС BJ!P'fЯ 
в состолшш обоrюны. Этот нажюt па рабочий r<:шсс nроисхо;щ.t одповре~Jсшю н 
п:шномсрно nовсюду, независшю от того, I\81\0e nравптельс1nо- реакцноrшос, дс

ыонратнчrскос II.1Jf соцпалдеУОI\рtl111ЧССI\Ос -уnрав:~яло дс.13~ш ПJ~.:удагства. Пuпп
жсJше жнзнеiшоrо уровня масс ве nронсхо;щло одuовге"сшю 11 в uдшш1~овоn стс
nешt во всех странах; отсюда nостоянпое гавnенnе ва хуже оплачнnае)IОrо рабочего 
в Ii~tждofi с1·р:шс и на обедневшие страuы континента. Тю\ господствующнс I\Шlссы 
веJи 11 nсдут борьбу за !llпровые ръшюr за счет рабочего Ii.aacca. Эта копкурепцин 
па сшше рабочего Iшасса щншяла к пачаJ!у 1926 r. тю~о.li хар:жrср, ona затрагпваt.:т 
Tat\OC громадное количество габочпх, жизненный уровепь пасто:Iыю поrшз11лся, что 
гпrантсtше социальные сто;пшовения в б:шжайшее вре)Ш нспзбrжпы. llcpnoд попи
жевноfi бl'еспособвостп прошел,- рабочее движение вступает в пову1n nолосу оже
сточt'IIНЫХ Эl\ОНОМПЧССКПХ П DOJIITIJЧt>('lШX боев. 

3. Новые фор~(Ы a..taccouoro сотру;~.пнчсстnв 

Напбо~1ее щжпе формы к.1ассовоrо сотрудпiiЧества ~~ы Itaxoдtш в Соедrшеnпых 
Штатах Аж•rшюJ , где ре:шцпонные ру1;оводuтелп nрофсссиовальuых союзов сде.1али 
еще несколы\о шаrов па пути к uод~ншсiШ1О рабочего Iшacrn нптсрссам капитал:"~. 
В это~ отtюшспшt крайне характерны соr:шшения между пrюфсrсиоnальпы~ш сою
за"u 11 liJI<'дrtJHШюtaтeлюш о повышсшш nроизводите.:tьвос.тн труда,- тюt uaзuвac

}tblfi «Daлнtмopa-Orniio-n:~aп» (по тоt1 же.'Iсзноii дороrе, где nперuыс бы.1о Bnt дев о это 
воnос взавосванне» юtерикапсnих nr.сфсrсиова.lьвых союзо!.i),- 11 орt'3IПIЗЩШI ври 
участпи предпJtШШ,tате.:tеfi прuфс<щlзных баю;uв. пож·щсiшс IIJ офсоюзных денег в I\а
шtта.nlн:тнчсоше предnрпятшr, 11а6очнс ющш1 н т. д. Этот 11 рофсоюзиuil ;~аnшпа_.шз.11 
встречает тni\Oe сочувствие со стороны :в!срнnаво;пх трепuв, что даже П:lJIOt>!lce 

МОГ) ЩCCTБClll\ble 113 НИХ ПС1Ч 11113ЮТ ОТIIОС IIТЬСЛ CHUCXOДI\Tl)ЛbliO 1\ Щ офСССIIОШl.'lЬ
ВЫМ союзам, против которых он н IH\111 рnньше ожссточенп} ItJ roi1нy. lt ЭТО)IУ же 
разрлду uош1х фо1щ сотрудничества JI)'~Iшo отuсс:тл 11 С:\1~шюшыс рабочс-хuзлilсtше 
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ВаЛ CIIJ3 11 СJ13Зу 113Ч.i.10 IIГJ!tl'IЪ IICI\.!JIOЧJJT('ЛЪПO бu:tblii)'IO ГОЛЬ В IJaЦIIO
Go;I,IIT('.1ЫIOfi борьбе. Utoiieнпo Мii\ПЫ n ;JTU~I ошошешш выспп.н~шш 

IЫ:tъных ц юзов 1\нт:ш 11 1/нднн. ШaпxaficlillC. rош\онп·mrс нншLЦзшtС1\I!С 
·1 1 IIOii:lЗ<l~ll П\1\}'IU l'1CПCIII) \'1'1!0.110ЦIIU11110fi ЭIЩtl'\111 11 JJCHOJJiЩJIOliHQll U\)f3-

Г.ИЗ 1 1 01 тн. I;oтom Iu трудnо бы.ю н нодоз1 ег.ать ощш-дга года TOJI)' назад n oтt'I<.t
л м 11 r ;!I!UIIII•' по1 aG11ЩCIШll~l y;rпalirliO\t про.1етарнатс. В бщн.бу I:JIТaiiшuro парода 
за t ВОе ШЩ IUJ\3.\ЬHOC OCDI1GO;liДCBIIC fiЫ.\3 ЭТЮI BЪICT)"II.lCIIIIOI сразу 111\СССШI. ПCII'ЛC;J,U
D3TC.lbВ:111 II(IOJIC'ЩICI\311 CTjl) :1, 1! I0!13Dl'IOIU nрnлета J11!3T СТ3.'1 CH'!Jibllr.)l, UCЩЧ'IIOfl 
сп. 011 1 цн un. ъпо-ооюбо;щге.1ь11u1 о дuн;н:сшш 1\нтан. :В таю1х ус.юш,ях прнсutщн
неuи Ыl а сtшх щюфссс11l'IШЛЫIЫХ сою:юв Ii ЛрофшпеJШУ амсст ио;лю•шгr. ыю 
бu ЬШt {1 u 111.'1IIIC 1! IIOiia3ЫB<llT, 11ТО npoфrCCIIOllil:Jl,llble t'Oii)ЗЬI 110\)atiOЩCHПWX МИ
рОВЫМ 1 '11 JIШ I.ЗМОЫ CTIJtlll ПЩ)Т CCfie COI•13Шili0B T:l?-1, где ОНИ Дt.>fit liJI\Tl'.1ЫIO MOI')T 
с бе 11х н 11n1, -в ~Io кnе. а пе n .\\JCT('fJдnмe. Ah"ТJIBliOC nы..:туН.IСШiе 1\IITaJ.clitiГO 
щ л тnрt•.1та мол;но считать IJaлшrilшlщ !IПO!JIIчecкtш собьпнс~1 нос .. с Окrлбрьшой 
ре .IЮЦIШ. нбо это знащ~nуст новыi1 этап в ос.тrаб.1еrшп ~JЩЮiюгn шшерна.1113111а. 
U В IIOC1 )'П:\Tl'.IЫIФI ШССТВIШ ~IIIJ!OOUJI pr.BO.'IIЩIIII. lkl\.lluЧJITr.II•IIO бo:%UIIJC ЗHilЧI'HIIe 
шJеют т.н~t.с ПIIGIITCI\Ile ста•нш, пuтржuше Ш.Jc.1rдr.IIC noлтoptl ruдa llн•н1ю.llllп ~1ш 
борьба ш• ЩШIIJI.ta еще Т31\ОГО ХЩ!iН:тсра, ш.ш в 1\нтuе, но этн стачю1 лн:шrотся 
пр дш'сrнш~о~t на;щпгаюшпхсл пu.шшчct:l}liX боев и пu1\<JЗьtuar•JT, что в Пщвш 
имеются достаточно соJllдные прмн тарс1ше ::\Iассы. ноторыс n б:штаflшее ВI1Р~Я 
НаЧНУТ, 1·ак В J\шае, пrрать ЦCIITJI11ЛЫI}IO рО.lЬ В 113ЦПOII3.1ЫIO-Ot'UUtiU;J.IlTI'ЛЫIOfi 
борьбе. Гыст~ nленпя nро~н:тарнrв ЭТIIХ двух с1 ран наносят тn1;ol1 удар англнi\скО)IУ 
шшер11а:шзму, от Iютороrо он оправнты:я не С)fОЖет, а в этом н за1:.:шчаен·я uсто

ричсе•шн JЮ.1Ь возросшей акпшпостп н рсвошопuовпостn щюфссснuпа.lъпоrо дrш
жешш nор:1бощепных )Шровьш шшrJша.1нз~ю:\I стран. Ec.1IJ прнбавнть к этюху ро('т 
рево:поцнонного пruФi'CCI!UIIЗ:'lbliOГO ДDIIЖCIJIIЯ в Пnдонезни, 'l'уннсе, С'пrтш, Еruптс 
rr т. ~., тu ~1ы ynllдlш, что мировое рабочее движеuпе встуннло в IIOU) ш фазу cвorru 
разnптня. 

lla арrну мпrоnого рабочего двшнсnш1 ili\ТIIввo выстуnп.'IJI новые отряды ::\Шро
воru щю:щтщшата, п.rрающ11е очсnь большую pn.'lь в nашюпа:rыю-освобо;~,лтс.1L11Оll 
боvьбе, а ста.ю быть 11 в .)Шровоil по.1нrш;е. Отсю;~а тю.;л:е uопытiiП со стurюпы ЩJа
воrо ЩIЫ:Iа .Амстсрдажкоrо Пптсрнащюна.ча ов.:ш;~.еть nrофrсснональпьш двпжепнсм 
ко.1шшfi, 1.з1п ь nод оnеку ра6очее двнжснпе ~отста.'!ЫХ» стран н nаправнть ero no 
enponrficJIO~I)', т. е. по рефор~шстсi\ЮIУ, путп. Ilмeнno ЭТП\1 объасuлt'тсn возросшая 
аиuвпuсть нравого Брыла меж;tунilродпurо рабочего двНii\С!ШЛ (рu.1ь jl\yo в nода
влеюш pcuo.нuцпounoro профеrсuона.1ыюrо двпжеuпл Туннса, создаппе в II.нюш, 
по ишщlшлшс аurд11чан, Фaбuaш'I\oru общества, автшюсковское выступ:tеnпе пред
ставитr:ш Габочей партни Апг.'liШ Грахама Поля па съезде nрофсссиоnальuых 
С('JОЗuв lltЩШL 11 т. д.) в борьбе с революциоnnъш ирофесснональпю1 двuжеnие.11 
IiU;lOllllll. 

По ошошетшю I< рабочеиу дnнжеппю колонuа.'IЬНЫХ н по.1)'J\Ол.ошrалъпых страn у 
всех 1\0~IM) Шlt'Тl!Чесюrх U3 ртпi1 'I·рояnал задача: 

1) уст:~нов.tенне постолпноli нrпрерыввuil связи между рабочюt дiШif\enue)I всех 
стран 1 u Ot оGенно мстропо:н!i1, с рабuчюi дBI!ii\eюieм коJошшпьных u nо.туt;о,lrJ
нна:1ъных с т} ан~ 

2) IIUJШШ, 61'ЗОГОВОрОЧ1!аЛ ll nсе~:ерпал IIOД.ДCpiiO\a рабочего ДВIIЖСППЛ ЭПIХ 
вдвt illlt' ~тш·тrнных страп в GopLбt• за нх ШЩIIOIIa.'IЬHOe 11 cuЦ!I\l:Jr..нoe ocur бождепнt': 

3) н Tt:X С1 ранах ( Францuл),rдс рабочие 1\0.'l OШLii ВlЮЗЯ.Тt:Я для vаботы в ~tcrpuiiO.I 11101 
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ВОВ.:IСЧЬ ЭТИХ ]lаООЧПХ В ПрОф!'ССПО113.1ЫIЫе СОЮЗЫ ll раЗВИТЬ среди IIIIX бO.lЬmyiO 
крыурно-прuсветптеJьnую рабо·rу длл тоrо, чтобы создать uз нuх борцов за свое 
uацнопальпое u coцita.1ьuoe освобождение. 

6 Oфop~I:Ienнe левого крыла в реформпстскш профессиоun :sьnых 
союзах 

Вместе с росто~ безрабошцы, пеnрекращающпжя хозлfiстnенпо-экопо)mческпм 
крпзпсо,r, понnженне~ жпзненвого уровня масс л растущеit фпнавсово-экоnо)шче
ской геге~опиеi1 Сосднпенпых Штатов Шl мпрово~ рьшке растет педовольство в шn
poчafimиx массах пролстараата. что не может ne паfiти своего отражеm!Я в рефор
ЫIIСТСIШХ профессиональllЫх союзах. Рабочrtе, Rоторые на npoтnжeRIIП мнопLх лет 
ш:ш целиком за международноti t:оцпа:tде~юкратпеfi и за Ажтер;1ажюш IIвтерпа
цпона:rом, ПЗЧ!ШаiОТ С0)1R('В3ТЬСЛ В ЦС.1ССООfiраЗПОСТП pcфop~IICTCКIIX Mt'ТO;J.OB II СПО
собов борьбы 11 Ш1ЧНШ1ЮТ пскать выхода пз coзJ.aвmrrocл тушша. Паж1ш предпрп
юrмате.lt-11, рост фamнcrCJ\Oii реющпи, отмев:l 8-часового рабоч{:ГО двл, yxy;tmeiШe 
ycлoвnfi трр.а, пошtжение заработной п.1аты- все это ставш пt:ред рабочшш мас
са~н J\оtшvетный вопрос о спJочешш свою: рядов ;r.1я бuрьбы, а э·тu певоз~10жно 
без создаuня е;tиного фронта, без практJ,Jческого сговuра )tеящ· раGочюш ра~ных 
паправJешШ, в предприятnu п за преде.1а~ш его, по rюшiр~тпюi вопроса:u, IJНте
ресующrш рабочие массы. Такюr образо~1 паж1ш орrаппзоваппого кашпа:ш все.1лет 
все глубже п Г.'lубжс в рабо,ше массы пдею единства, п это ШlЧimает находить свое 
выражение в nовседневноtt борьбе nролетарпата. Пет почтп иn одной а'tстердамской 
органнзацшr, где бы pл;tO)t с совершенпо офор~t.'Iевпьш 11 давно ведущшt свою pa
fioтy рrво.1IОЦIЮПНЪIМ крыло:tt пе офор)tплось левое течение, от.111чнтельвал черта 
I\oтoporo от правой верхушки заключается в TO)t, что оно выстаВ;1яет лозупг едп
поrо фропта и едrmства вацповальпого п )Пrрового професснопаJьпого двпжt>пш1. 
3а п прот11в единого фронта с КО)tмтнпста~m - no этоii :шн.ШI npoxo;нrr водоразде.:1 
внутри всех рефор~шстс:кnх оргаJТПзаций. 

Левое Iiрыло не есть нечто совершепво сложimmеесл, п;rеоJОГitчесьп офор,rлевное, 
оно не IШсет Заt\овчевпоtt проrраюrы и тактпкп: в каждоfi стране левое I~рыло tшеет 
свои особенпоt:тп, но объед1mяющал боJьmую часть этпх групп п течевиti идея . это 
eдfmыti фропт па лево, е;щныfi фронт с nрофессnовалъпюш союза1ш Союза Советскпх 
Социа.шстичесю1х РеСП'ублпк п е;щнство пациоuалъuоrо и шчювого nрuфессuо
вальпоrо двюкенпя. 

Отпошенпе l{оr.шуппстического Пнтерпацпопала и RO'IYJ'ЯIIcтnчecюtx паршfi н 
растущей опnозJЩlШ внутри реформистских союзов совершенно ясно, оно вытекает 
liЗ ОСПОВDЫХ npaBJJ.1 бО.1ЬШеВ\JСТС1\ОЙ ТаКТИКИ: ВССЩЗ ПОд;(ержrrватъ BCЯI\ue ОППОЗli
ЦitОВНОе ДВJ!ЖСШ!е внутрlf рефор)ШСТСFШХ JIO.ШTllЧt"ClШX П ЭI~OПO)\JIЧCCI:JIX opranнзa
Цltli, напраюеuвое против теории 11 практшш этих оргалпзаций . Мы не MOil:t;)t п не 
до.1жны ждать, not\a этп левые течения оJtоwштеJьво вшрнста.1Jпзуютсл 11 офор
:.rлтся, )\Ы дюлшы пpiL10iiШTЬ всю свою cii.lJ' и энергию It точ, чтоfiы U01fO'lb ошюзн
цпонно~rу двпжrвию оRазатъ содt'flствне тем рабочiш. J>оторыr naчuпam высвt бо
ждаться пз-под В.1ПЯПI!л реформнетекой nдeo.'InГllll, сде.1ать вес от ua~ з:tвllc1Шttc :r.:~л 
того, чтобы устаповить тесный 1\Оnтакт п nрави.1ьныс взаююотвошеuил ш:жду pa
бo•lШlUI\UIOJ)"lШCTa~ш 11 рабочшш соцtшлде)ЮRратаып п беспартнt\пы~ш. Одвю1 с.1О
вюt, KO)IM)ПJJcтuчecКIIe nартnи должnы чут.Бо отпоспться ко вr.r\t проnсходяшим в 

jJефор~шстскuх органnзацnях npoцecca.u, идейным брожсшш11 n еделатъ все возыоф~ 
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ПОС Дi1Л ТОГ0 1 ЧТООЫ ОШlЗilТЬ COДCfiCTB1\C ЭТЮI Э.1CЖ~11Til)l вuутрп rефОр)IПСТСIШХ OJIГ3-
llii3ЩIШ п нх бopыitJ протпв 1~.1ассового сотрудннчестnа. ltо~шупш:.штtссюю ш1ртии 
до.1жuы совсршешю оп;ръпо Ш1'а tнl соглашен не со всr.ш1 ошюзrщновны'ш э.'!t:.\tен

таъш Hi1 осnовс 1\Оiшрстпоii щюгра11шы деfiствнfi, пп ш.t. ~шпуту, I\оnсчпо, не отказы
ваясь о1· бор1.бы з:1 vазверпутую но'Ш1'1IПСТНчссt.;ую nporpa~.шr n развсрnуrые t{O:.I
ltfШtcпtчecmie требования. Основпая зцача по отпоmсшно It офnр:-.шлющейсл unno
зtщшr заi>J'ючастся. в то,r, чтобы пе ставптъ efi певыполnшtых трсбовапиii, ne 
nредлагать нcnplle;\t.1C\IЫX дш1 псе програю1~ а встуnать в сог.1ашенпе с этоi1 оnпозп
щtе!t по пр<н.тчссюш 11 t~ОIIкретнюt вonpoca~t, питересующим шrtронпе маесы и 
MOIJ' Щiat ЩJII б:1оке стuровшшов Профинтерва с опnозtщнсfi nодвинуть ne!lO объедп
uспшt tll.l рабочего rt:tacca вш~гед. 

'; . Рост n.1шmш1 соnетскпх профессиопn:rьпых союзов u тnга раuочпх 
~с:н~пщнii n Соtоз Советсtш.х ('oциa:tucтtt'ICctшx Ресn)б:шв 

В то врс•ш шш меж:~.ународнал соцшlлдююi\ратшt п иравое I\JIЫ.'lo Ажтrрдам
скоrо Ilнтсршщнопа.1а повсрпулиrr. :IIIЦO)f 1\ _\мершю, сре;.щ рабочих, тшепов этих 
opraшtзaц1.u-i растет тяга в Союз Совrтскнх Соцна;шстпческих Ресnублuк. Этот по
ворот ООЪЛСНШТСЛ дврш Пf!IIЧiffiUIOt: ПрОДО.1il\а!ОЩlШСЯ ЭKOIIOMliЧCCIШM П DОЛIIТИ
ЧССЮШ yxyдШCHIIC~t ПОJОЖСIШЯ paGOЧC'ГIJ I;дасса II ХОЗЛЙСТВСLIНО-ЭI\ОJIОМПЧССКШ! ро-

, сто:\t Сою~а Советсюrх:. Соцпал.нстю1есюrх Респvб.шк. Эrа тяга к Союзv Советских 
СоцналnстичесJШХ PecnyбдllK выходит дa.'ICRO за прсде;lЬl Европы. Шпр.Оiше массы 
хотат через свонх nредставителей ознако~mтьсл с TC)t, в ЮlКО\1 состолппn находится 
в настоящее врс.!!Ш Союз Советсюrх Социалпстпчссюrх Республrш п его рабочее двп
жтшс. 11 ш• мере пrптока D Союз Советсюt:х Соцпалпстrrчесюtх Республик рабочих 
дe.'Icraцпil. нх вuзвращrшш па родину тлrа еще бо.1ее уве:шчивается, так как со
ЦШ!Jд,смощJатnческне рабочие, побывав в Союзе Советскпх Соцuалпстrrчесtшх Рсспу
блш~, вьшуждеnы nrшзпать, что рабочнfi класс пашеfi стр:шы пдст по восходящей 
лtшrш, в то вре~tя IШК рабочиfi класс ШlШiталпстпчеrкпх стран идет по лпшш НIIC
XO;J.iiЩl'fi. Таыш образJ)t в ~tеждуuародпом рабоче)! движешш пронсхо;:щт r<pai1ne 
любоныrпое яв.1свне. n то врt:)Ш tiaк реакцпоппал верхушка его поворачивается 
л1що~t 1\ А'tе}нше, шпрою1е ~1ассы, т. е. фундамент реформнстсRого двr1жсюш, по
ВО}Jачiшаются лицом к Союзу Советских СоцпалiJстнчесiшх Республик. Это разви
тие верхуш1ш и масс в разных странах свидетельствуст о г;тубоi\ОМ крпзпсе, кото-

. pыtl nерсживают в uастоящее времл международпал соЦiшлде)юкратuя н Амстср-
1 дажюrfi llптерпацuонал. 

8. Anгзo-pycctшii т;ошrтет едпвства 

Орrанп:1ацпопнъш выраженнем поnых настроеnиfi широкнх масс 11 бnJЬшипства 
организованпого рабnчего Iс.шсса Анrдш1 яв:rлетсл орrашiЗацнопное oфop:uлenne 
aнr:t()-pyrrt;oro I\шштета едипства . Это орrаnnзациовпое офор11шсnие произошло ne 
бе~ бщн бы. 

Ажтерда.жi;пii Пптсршщпоn::.1 ОI\азывал сб.шжrшnо между алrтtйсюtм и рус
сюш профrсснопа.'IЫIЬШ дБнжеrшсч IIСiiлючптельно бо.1[Ьшое nротнводсi1ствnе: ne 
меньшее щюпtвQ;J.сfiствне оказывало это:~1у рсаrщпонное кры:ю профессuоналыюго 
двnженнл Анr.11111, н тем вс менее это сблшкешrс пропзошло u вашло свое за· 
I<гешtсннс в t:uздаппп aнr:ro-pyccl\oro I\Оъштета, 
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партии в професеповальных союзов, в частности пotileJШПJt XIY С'Ьезд к ВIШ(б). 
Всероссийскпfi центральвый совет nрофессионuъных с ю в в своих о реrоворах 
с .Амстерда~Ю)I nреСJiедовал в будет преследовать одну 11 ту же общую Пр ип рву 
n Коми)·юtстпческому llнтернацuовалу цель: доб1tтъсл все 11 с1 au, в п сnо
собами восставовлеШlл единства в каждой стране 11 с здания еднв ro ИИ1 рпа
цпопала. в котором все орrанпзацип, пpiUlЬIКaюunte к Амстердаму, Пр фитерву, 
а также cтo.яJlllle вне обоих 11втерващ10на. ов, наш.111 бы себе мест . Эта цеАь пв
чего общего не IDieeт со BCЛiioro рода реформпстriШШI коuеuтарнямв тактики со
ветских ~оюзов, которые действоши и впредь б~ дут действовать в поnом corJJa
CIШ с l\оккуввстпчесi\IDI Ивтернациопа.nом n llроф1штерном. 

11. Иаmв еваьвые еторовы а борьбе аа е~етао 

Борьба коммуниmtчеrкоfi партип за единство а.1а в ряде стран ослзатеnвьrе 
резу!ьтаты: по мере развития боiьбы наши партии }Ч• с . J, к 1 с отказываась от 
своих коммувистпчесiШх щшвц1шов, бьrrь внrате е11 В< 1 ъбы за еДJmство, рас
Шitрял п укрепляя свое влияние на массы. Образцом того, к к 11! по прОВ(}ДПТЬ .эо
зунг 1\оимувпСТllчеоюrо Иnте~вашювuа д.1я зав ва 1 я ас " • ет с ужвrь JtОК
мувистическая паJППЯ Авrлшt. Правда, объективвал u ·ста вка в Анr пп очень 
блаrопгилтва длн I асшигеш!JI влиявr.я мм мунпетичес к ft п рпш. п J 1 об'Ьек
Тitввых )С.:ювиfl~ больш)ю, можно сказа1ь- реmающ)ю, 1 ь 1 ра т р1 ая~ rнб
кая н поrледоватrльвая tahiНKa кооупиrmчN~Jюй nарии. 

Основная зacJiyra Авr.:шйскоn коuувпстпческой партшr закдючаtтсл в т 11, что 
она сумеда устаповить деловое сотрудничество со все1о н левьuш s екевта n по вaж
вelimiW ВОПJ осах ТеК)'ЩСЙ ПО.ПIIТШШ. ЛуЧШШI ПpiiMCpOII T~ti НRИИ ПОЕ BИJI UAJI· 
етсл оформление дв1 жеВШI меньшnвства, за 1\Оторым Iщет сейчас к .:~о IIJIJ.uoвa 
рабочих, и то, что даже паuбмее умереивые элсмевtы CI ди л вых ne 11ысuт себе 
еди110rо 4роnта без коЮiуnнствческой парruп n двпжевnямевьп.ив ва Несмотрв ва 
небо.11ьшое количество ч.nевов (6 500), комкуШlстпческал nартnл ЛВJIЯет я с час 
серьезным полuntческим фактором в Авrл1ш, а двн:жеш1е мевьППlвства иrра т все 
бОльшую 11 бО.'lЬШ)'Ю розь в европейском профессиоваJiьвом движеиии. 1\о IIТUВСТВ· 
ческал партnя nользуется довсриек шпроюtх масс даже умереиво вастр ных ра

бочих. Рабочие знают, что ее прецJiоженuе единого фронта ве есть DОJIВТВЕавство, 
а серьезвое, пскрсввее и деJJовое предаожевве; отсюда ее успех в вепрерыввое рас

шщ евве ее вл11яnвв. 

}'дачным пр11мером tаh'ТВIШ единого фронта яввлетсв таюке cocтoявm8JitJI в к вце 
января конферснцuл ед1шства в Швеции, которая объедивпла окОJо 80 000 орrавизо
ваивых рабочих. Была заК.'Iючева коалиЦIIII между коихуввстап, сип~ка.Dистаки 
и 6еспартuйnым11, ксторые теперь вместе борются за е;щпый фронт и еАJШСТВО ва
циовапьноrо п меJКдувародпоrо профессиова!ьnоrо двиаtевпя. 

Единый g,prmm " бqрьба за единtтВО - не .маневр против pa6D't&O tttJ uu 
против отоиьного отряда ао; это- Jltlflltp 11ро1nш O!lfiЖ!ItUUU, •о- ttp~ 
ное, uе1-реннее :~ндание добитьа tдuнcm84 дtiцmcuй npomшs filiflr mo а- вот что 
каждая паJ тш1 должва доказать всей своей повседвевн 1 работ А IIOipOUII 
массам. В этом весь секрет успеmвоrо применеnив тактuкu е,цниоrо фровта • 
еДiшства. 
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се l П , П'Гf М C:JIIЛШIЯ ВСе~ С)'ЩССТВ) 11 ЩIIX 1 f11Tl'J113ЦIIOI\3.1JOB, 
Х Х Щ (f 1 111ЫХ Opf<illl 3<1Ц\ 1. J, р1 (' С fl.111 11 СТОЯТ ВПt 

1 :10 llнт рнацнопа:~n. Борьба за с tШIЫнllнтtJ) 13\IIЮJJn.ll. опn ыrаю-
'"·"· ·.тr.~"'Ы Opi<l!IIIЗ3ЦIIIl l!CCX стр. 11, Bt ('Х рас 11 l.(('X JCOIIT1111t llTOII. Т\.: М 00.11 С 

чт е·к;хуnаро вал coцlli' :tдrыощJатsш 11 р~ новодншал н рхушка .л~~ 'll p
'JII Цl\ 1Н3.1Ш ДCJIЗIIIT IIOIILПli)' П('СДt'13 !ШТI• А \lt:l t p,t:t М, За 1;01 0\)Ы\1 CTOII Г 
1 au чего кJшс~.:а Свропы, 111; 1чесtве (•;J.нncтн<'1111tJII 'шpncof1 Щtlurш ... :щин. 

ar fJICft Н3ДО ПОIЗ( Clll }1С1ШIТС.11>11~ \1) 11 Эlli.'JiliiЧII) 11 60JI•б} . ~\Mt:Tt )!;1.3~1-
111 11 л объ~:;щнлст тйзыю :tllllll· час1ь щн анизuнщшо1 о нрu.четарната 

11 Т"О.'IЬКО ПС ЯВ.'НiеТСЛ MllpOПOl1 0Jif3liii33ЦIII.'fl, 110 011 Не 118.1 ТСЛ 
n ю. fl щ гшшзацн~t1. Ila о да.'!t.шс н ть в 111.)}'. что бщн.шнштво 
' I> го I \н т pнailllOIШ.'Ш 11 с )~шеш1о за t ;\IIШ тг.о н ПJ onsв ра( Iif ь-
1 1 пьш шнсн] ~ I> о лщсti его верхуuнш. БорLба за if,;.ynapf ;~.ныti 

1 за слш1юtе II) офннтерна 11 .\~ стерщнш, за С' \IШыfi Jlнн рпщ1IОШ1J 
11 n 1ра.1. елыю с разынпсlli!С~t то1о, 1\<Н:ОЛ IIлтrршщнона.tрабочt ~:) I>:i:ll't.:) 

На 'ti 11} жен Интернщно11ал на urtювc к1ассоtюн бор1.бы. 11нн рн:щпона.1 
Л, J)П l"t pПal(JIOJia.1, OJI! ,\111\:1} IIIЩIIJl 11:1p3;1.1H'.I bllblt' 11 COl\Mt'l TIIЫP, 0 tiHHIJ СМ~\1-

Ы Т) 11. ШШ J абочю: 1 С Х (1"р311 llJIOТIШ фaUIIIЗ)Jil, Щ1t\ТIШ JICiliOlllll, ЩIOIIIO 110-
.)1, 1 nешюrо) ровнл маrс, прошв пораuощ~нш1 Iiu.IOI\1Ia.1Ы1ЫX: стран 11 З<t 
вобоп·.:tеюtе тру;I.лшнхсл масс от в:шсти Iw.nптала. 

15. ~~cprn.1et111e Прnфnптt'рnа n Цt'nтре п на 3tt'CTa't 

е r ШJti ПнтРрпацlюнаа 11 работа над сблпжсшt''М рабочнх: J\f\\Штппстов 
н.р т •В даст толыш 11 T•Jii ж~ре блаrоnрrштнью розу.н~таты. в mшoft мы 
111 Ha;J. ) r;penлeuш~'l собственных ря;J.ов в нацпон:-t.н.шщ 11 ж~:l\,1 пш род
е. I\ fJt:'ll кu он·1 :ншал ел 1шстно nрофесrнон:~.1 ыюп• дJ.JiiJ:t:'lllfЛ. по,·рi нннлrь 

1 ЦI\JIЛJIIIl', l:OШI}ПIICTЬI ДO.'Iii;Щ,J С P.t':tii 1НlЙШt'Ji iJHPJ Гllt'll ОТСТа1111<1ТЬ !'ВО~ 
1 ;\r IIU11 борьбы BII)'I·pн llpOфiTCI!Olli.l.IЬHЫX opr~III\Зa!\1111, правn ЗаЩI!Шать 

1\) зрсш,ш 11 орrаннзоr.:шно ~ыстушнь в защн:у CJIO\IX ВЗI.ЩJ,ОН. 9ra UOj ьuа за. 
111 с своих рядов в нaa;,tofl стране н бO(IhQil за оформ.1t'IШС с1 OJIOШIIII\OB 

1 na должна нтти одiюuре~·сJшо t: борьбой за у1:реп.rшше ca·:nro Пр ~~ ШI
XO;J.Шia ClltTCll:lТI!ЧCCltaЯ, 11.'1311UЖ'(IIШ1 раб та ПО )"ЩH~li.'IClii!ItJ ВССХ I1p11-

{ 1: Профпnтерну OJII аннзаншi 11 рево.1юшюш1ЫХ M~'lii•ШIIllr1B в Ct отнст-
в 1 С Tili,TIII\Otl СДIШОГО фронта 11 СДIШСТВ0'1 npoфet CIIOII:lЛЫIOГO ДBПil:f'Шbl. 

(1 и ч ш11 11110 с ;;~тюr неоGходшю ·1юв~стп J.lCШI!TC.1ЫJ~ ю борьбу за t•днuыi'i фронт 
1 1111С1111С UC:r НрОфССt'I!ОНаЛЫIЫХ СОЮЗОВ - СUЦ113.'1ДС)\ОЩ1:.1 IIIЧCt'J;IIX, .1110С\1:1.11>-

Х r \IJЩJill11ЧeCIШX, 1\0HфCCCJIO!Ia:JЫIЫX, 1\р3СВЫХ Н Т . Д.- 11 CДIIII)'IO H::ЩJIOUa.IL-
1 } OJII 31111ЗaiiiiiO. 

Н хо пмо попу.1ярпзщ1ов;пь nporpam:y п таыпку Профнптсрrш. Необхо;щ,rо, 
ы R 1 1 дыft lJaбuчнl\ сощшлдi'~Юiiр;п оца.1 себе отчет в теш. что до тех пор, 
с хуш1;а А'1стердаж·тrо Iluт~.:рнащюна:Iа будет с'ютрсп, свrрху вниз па l'a
! юшш.:~ышх н no.,~·r,v.'lliiJIIa.'lыJыx сч•ан, 1\Оторыс в орrашшов:ншо'1 боль
I с о 1 груnпируются вс11:руr IlpoфiJnтepna. до тех пор, нш:а она бу.:tет опш-
ь 1 от цпноrо фронта с IljнJфiiiiТt'JIIIO't, объец111111Ющнм рено.1JtЩ1ЮШIОС щю
н ЫIОС ДIIШЫ'Illle nrex ПJIIШ .~ЛЯ fiорьбы ПJЮТI!В ф:JU!\13,!:1 11 IJ:tCT)'ll.lCШIЛ 1\а 

, а -до тех пор nt>.'ILЗЛ б, дет uпiпть пападешш б) ржуазнп 11 защптnrь да;I.е 
нтарпыс 1 pcuoвnnuл рабuчнх. Это мы додi!ШЫ осповатс.11>uо В1iО.1отпть u 



созiшшш ЩlС'(\ это дo.'lшltO бытt. o;uюn 11э важнсflш1tх: заАач вссn uаш• n пропnгавды 
11 3ПITЩIIII. [)е)! fll;tbUCC ЫЫ U};\• '1! [1 ШЩIIOПCI.'U ПО\1 11 tf.'iJЩ IШJЮ,;ЩОМ •nrruraG , Т И 
с1•ор е nQGь ы :л 1. ы 1 толщ ro. а не тo.~JI J\0 ( р ы1 ro ll'Пства щ офессt•ошl!ь
пщо ДПШf\ llltЛ. 

16 Н 11p041f'C('IJQIIO;IJ!.Ubl~ COIO:Sbl, n M8CCLI! 

]; • )JpнrpCЩJO 1\fili~HIItR 

Распшре11ш~n п.1rнум 1lrпо.1шшлыюrо JtO 'I!Тna 1\о I} ШIМ есJ>{\ГО llnт~pnn
цпoшlnn, IIJIIIIШиan ~.:о nншннше ПJЮДО;J2ЫШmеt'сл r.ono 1 чес-ко~ tlaCТ) пвешtс tmnн
raлa. JIOCТ фашпстсitu[t реа1щ1ш, разгром .чесых проq сс11опаJtышх союзов в цмои 



JJitCTOh Р \CIIПIPiШlltlii П.IF.Щ'" 

п, DI одо:Iжаюшесся 1ю~лючсшtс КОМ:II)'Шtстов нз пр~фсссиолальпых сою
'I COЦIШ!JДOIOI\ji3TIIII С (ll\11:1\lll'fi IIJ!OTIIE JH'Г.ШIIOШIOI\Iti.\X II{!Oфt·!TIIOIJ0,1ЫШX 
(Юrос.1авrш, Р} мыннл 11 т. д.), Пt)Ci.I1IOB.lJICT ноnсс111 f!Нt>ршчную 1\il :.JШIIIItю 
СТ! :ш х пn основе cne;t) юшсl'i ПJIOI ра'1' ы lH'ticтш fi: 

1 рJ,ба JI(IOTIIB П(IЛМОГО 11 1\UCP.t'IIIIOI'O )";'!ЛIIIH'IIIIЛ pafii)Чf\1'0 ДПЛ, 60pЬfi3 :'11 
в .n J а б чиn ;\СШ·, 1::11\ Mil1iCII~!Y)I, 11 за G-чacuнoi'l paбo'lllfi дспь Ш1 ПUД<IС\!1\ЫХ 

п о средпых npoпзnoдrrn:lX. 

Б I•Ьба nрот11в понпжеnпл ;юtзнешюrо УJ11)ВПЛ 11 з:. поnышсн11е pca.!Jьпofi зара
ш 1 11 аты. З1 pauпыtl тру,1,- ранн:tл ~а работная П!1а1а! 
З U рьба sa 1 ос~дарстnсшюс t:трахоnанне бсзJщбuтпых в раз"ерс проiюiточ1юго 

' а 
4 li рьба за liO.:Ш) 10 свободу IIJIOфCOIOЗПЫX opra!IIIЗ:\НIIЙ. 
5. Got ъба нpuТIIII ф:ншн тскоft pt•ai\ЦIШ н ~юншю.'11111 фашнсте1;11х профсссиоnадь

нш (0~ зов. 

6 В 1 ьба за пrреложсnие пaлoronol'o бремспи па 1шущпе 1:.1асш. 
7 Ь рьба nроТJш бюро1;рашз'ш 11 за рабuчую дсмul\рашю в щюфесснональны:< 
ю.х 

. D рьба за свободу мпспиii внутри щюфсссJюJшльпых союзов. 
9 .Борьба npoТIIв всех tep 1:.1ассовоrо t:oтpy,J,nu•Iecтвa вообще 11 ноuых а~tершшн· 

сtшх фщш в осuбснностн. 
1u Dорьба за nов.1сченнс всех рабочих) работшщ 11 рабочей моZiоделш в nроф('с

с он ьпые союзы. 

11 .Борьба за создаш1с в 1:ашдоii страuе CiJ.Пnofi орrаппз<щtш nрофссспопа:Iыrых 
rою в 

1 Борьба ва сближение рабочнх всех страn с ра6uчнм Б.шссо)I Сuюза Советских. 
• I!Мl Чt с1шх Pecn) блнк. 

13 Ворьба за сблпжtннс рабочнх Запада с рабочшш уrветснпоrо Bocrolia. 
Н llорьба прuшв Лнrа naциfi 11 ~Iеж;.~.ушчюдuоrо бюро 'lpy;~,a. 
1 Воi'Ьба nротпв воt\ны. 
1 Dорьба ва боевоfi бpaтcliнti союз рабочнх - Iiuш1унпстов 1 еоцналдемощtатов 

napтиtiliЫX- nротив каuuта.'1а. 
Lорьба за со3даш1с eдnnoro, охватывающr.rо нрофесснональпыс союзы всех 

1 с х рас 11 nccx коншнентов, классuвоrо Ilптсрвационала . 
.., nроrрашш деfiстввii не то.шю не IICI\ЛIOЧ<H'T, но npt')ЩO.'taracт разрабошу 

DpaJ\11\ЧCCKOi:i ПpOlpil~Hibl Дt'i1CТB11li Д;lЯ Ю.1ЖДОl1 СТр311Ы, J\аЖдОГО pafioнa, ItaЖДOl'O 
н одства. '1nкor(\ JIO;ta проrрашtы Дt'llствnй до.1л;пы с•штатьсл с эковощшоli 
ПЫ, С ПO.!IOЖCIIIICM даПНОfО П[IOIIЗBO;tCTB:l 11 С COOTIIOUieiШC)\ Cli.I 11 Upuq. HaCT011ЩaJI 

е oporpa)IМa дetlt твпй может 11 до:1жна tii]iJiiПЬ в uGщC)I и цело11 nда1формой д.ш 
бъ ;щuешш и tuбилнзацпн ШЩJОIШХ масс не тоJыш дл:я обороны nрошв васту
щ 11 р :наtiш,но n Д;lSJHanaдtшш на 1\аtшташtз~tи Gypж)a.mue rосудагство. 

МЕТОДЫ 11 ФОI':\IЫ OPГ,\!lll3\ЦIIOBIIOГO ОХВ,\ТА ~L\CC, BOН:IEHAE:\IЪLX 

В 1\l'~'J' R.JШШIIЛ 1\0)fliПШCTllЧEti~IL\: llAPTllll 

1. После тоrо, 1\alt tш.чавшалсл с III весмирного конгресса рабuта no завоевашно 
1 111 масс пршt~.:тарu;ла и ра<'fi110стравсншо на шtх н.:rняшш кoщtyuщ:ruчeclatx 

1 il.ll11B благодаря щш~.ененшu JillМ'IIIШ ~дшю1 u Фl'онш ЗШlЧШtшьnые uu.lll· 
tШ 1 сз}льтаты в ЦСЛl•М р}{ДС Шlшпалнсти•Iескнх стран, насшла uupa уде:нпь 
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де~t01\(13Т11Ч ('J\IIX palii)ЧIIX 11 OTl~pмnaлn 11)711 IIX 3h"ТIIBIIЗ:ЩIIII 11 ПОrтО1111110ГО На ШIХ 
ЕОЗ;I. 1 СIШ. Д.lЯ ЭTOll Ц~ЛII В кaщ;J,Ofi ОЦС.1ЫIОЙ Oti.'laCTII рабош ~югу r UЫТЬ 113ЫCJ\8Ilbl 
Ot06 OprtШIIЗ<ЩllOIIUЫC МСТUДЫ 11 форМЫ, lltl Bl'l\l;ty Пpll :Ш!М Шlii,U t'OЗII3Tt~'IЬHO CT[IC· 
~!IIfЬCЛ !> раЗВС[IТЫНi.lНШО ШirрОКОГО .'ICUUI\1 Mi.lt'I.:UBOГI) ДBIIЖ(.'JIIIJI, t:С('ГДЗ 11 li('Jt::IЗJI ЫBI\0 

r iio tьшeit 11.111 меньшей степенью Jн•за"сшостн, связанного с. IIOIOt)'IШtTII'IcCI\ofi 
фp81ЩIIt 1\. 'J'u ЖС ОТНОСIIТСЯ 11 1\ рабо1е В ifit1Uflll 1lН0-3йROdcJ:/l.! 1iQ,\I/IIIIC/tllli

1 
а В Q(;00ЬIX 

)с.юшшх 11 1\ рабuте так называС\IЫХ Лейбур nартн. 
Во MlllH'IIX CI'Jii.lllilX Hil ПОЧВе IIOC.ICBUCIШUfi ЭI>UНОШН\11 BOЗIIIII\ЛI! р33:'111ЧI!Ые :llaCCO

BЫC ор1 aii!IJ<ЩIШ (жертв во1шы, жсvтв ннф.шцщt, союзыiшартнрuшшюшн•.1сti 11 пр.), 
в 1\ОТОрых J\O)Ш)'IШCTa)t непрсмепнu llilД.lCilillT рабиать. (.; цr.tыо вuв.1е•н.:нпя н:ш
более aJ:TПBIIЬIX С\1;1 ЖC[lCI;OrO liJIO;ICI'apllilTil В ПOCTOЛIIII)'IO fi~BO.'IIOЦIIUIIIIYIO р:н)оту 
надо со всей энергнеii nрtшенлть всю;\у в соответствующнх yc.'lu\JIШX ж:тuд жою;их 
дсшатста. собраюtй. 

Органнзащtuпuое закрrплеппс пашпо массового B.'IIIЯШHI в нрt·стьяпсi\0~1 двпжс
uн:t, а в спенна:tьuых yc.loвttяx п в ря,1дх uащюпадыю-рсво:JIIJНIЮШюго двнженuл, 

таliЖС требр:т особых, соответственно пршюrюв:rенпых ж•тодов 11 фор)t работы. 
4. Вссь,tа вапшоti фор)IОЙ оргшш:3:Щtlulшого зai~pen.lcHШI I,ОУ")'ВIIспtчсского BJII

ЯHШl на шtеrы являются сшшатнзнрующ11е .н ассавые opгaщt3llllllll, ('Оа;~,аваемые длл вы

ПO.'IIIt'IIIIЯ снtцналыtых задач. Этн uрганнзuц1ш могут либо находltтLсл в автuно,:
ноi1 завнсшюстн. л:нбо быть незавпсн~tшш. В отвошенпн ЭТiiХ оргашtзацнlt дошкны 
бы rь нзбраны п:шuо.1ее эласшчвые u1 г:ншз;щпонные фор~ы: на рлду с 1шдивrщ·
а!IЫIЫМ членlТВО'I слс;х;·ет. l\31\ пранн:ю, ;~.опускать н кo.'I.lri;тшmoe ч.1t:'Вство. В I~aж
дofi стране п:lД.:t('.Ж.ПТ UЦ(':'JЬНО COГ.laCOBilTЬ С ЦК BUIIfiOC О ТО)\. 1\rii\IIC 113 ЭTIIX 
орпшнз щиti моrут nо.1ьзоватьсл право~t nредлагать профссснона.'!ьпюJ союза~ I.;о.'l
.Jеn-тнввое встунленне в свuй сuетав. 

Из } же сущсавующпх масrовых органnзацпli со;~.еfiствнл t:о~tмуппстов требует 
в псрв) ю го.1ову работа ~lОПР. Важно таюне coтpyдшlll('t"Tr.o l.;oм\t)'IШC10B в работе 
та1шх оргаш:з:щнri, которые, ш1к Ысжрабnо~1, с.'Iожнлttсь в с;вtuстuлтельnые бec
пapтнiillbl!' ujH'iШIIзaцuи и уже охватывают массы. 

В Iiiiiii'C'I'IJC новых сюшатнзпрующнх массовых орrаннзщн\1 с.1едует па б:шжaiimre 
вpeмaliJII'Ib н расчет возiШIШЮЩtlе в Цt'.1IOI ряде стран со1озы юiJииущит.ч воiош п об
щества борьбы 11ротив 1:o.ro1шa.rыtoli тираюш и угнстrния восточныJ.· нapuiJoв. В сrра
нах, r·де ШIIJ101\IIe рабочnе и Jtрестьянсюtе ~tассы жнво ОХIШ11СПЫ ;:tr.llii\t'IШt:~l сочувстыш 
Союзу l~oneтcJШX l"оцнаJнстпчсt:IШХ Гсспуб.liШ (особешю в сuлзн с 1шшашiе11 по по
сшrке рабо•шх д••лаацлй в Союз CoReтcJatx СоцнаJнсшчесtшх Pl·en)·G.чш\), ~ожно OJ
ганttЗОIШТЬ союзы •Рабочю:- друзсti вuвolt Россnн•. Прu нзuеспrых о(Jrто:ш.•Jьствах 
ШllplllШfi M:lCt'OIJЫU ПpllTU1\ аабдЮ;J.ilСТСЯ 11 В fiJIO.ЮilйpC1iUC CQI03Ьl Cй.\!UOUO]JOHЬ/ 1 1\ОТОj)Ые 
таюш uGparнщ щшобрстают 1\JI)'ПIIOC значснне (1\ЗК это IOICCT мсс1u с Cuюзu)t красных 
фронтоuш:ов в Гер~tашш). 1\po)IC тuro, в ltЯд,е стран может оJшзатьсil цс:tесооб!•аз
Н~дl t·оз щшю 11 нсбо.rrьmнх со•Jувствующнх рабочих оргаш1зацн!1\ I\31~-тn: рабочнх 
f'-'1) 6011, CUJU3\IB uapO;I.UЫX ДO~IUB, ЩIOCUCTIITl':lbRЫX paUOЧIIX uбЩССТВ1 CT)";J.CUЧCCI\IIX 
Феr ·tнюв 11 н рuч. 

"'· Bl) мнопtх J:аппта:тJIIстнчссюJх странах Цf';lссообразньщ н дсltLТВiпе:tьвюr спосо
бом ЗaJ~[ICIIЛCШiil ll \)ilCIJ..i.lllltНII~ t:O~I\I)'HIICTI1ЧCCI\OГO В.'IШ\111\Л 1\а M:ll't'bl IIJ ie;I,rтaB.lЛCH:Я 
развtрты~::~шю- частыо ЧСi•С3 сочувствующнс массовые орг:ншзацнн. частью черс.з 
особы 11з;щтелы·1ше с1бщt.'етва.- бmшpmlllii/Oii uзuamc.zьo;ou iJt.чmc.tыюcщu шщют;ого 
р •аха. Hot;J.are:ш, одшн<о, до.чжuы уметь правн.чыю OUJit\(t•.шть, шн;не щюнзr:с;хе
nuл uoнy.'lnpuo·пayчl!oi1 ;пператп,ы, н.J.liOC'I pнpoвanllble puGuчuc газ~ТЫ 1 uapoдnыfi 
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111 TOii Р ~CIIIIIPEIIIIЫil П.IГШ i\1 

n тех ж стран, :t таtiше llта.тин, Аш.1111111 Ilopuerпн п OifШIJ.Irnпыe 
111 • ш т .н ti ШнtM)'IIItCШ1tcctшx Ш.lртв\1 Aмt'IIIIIШ, lllвcЦJш, 

Jlll• 1~ юпn.ы ~lо::ю;.н·шн, II органнз;щнuшюе rовещ:нше crtщвlt 
И 1 Г 111 ЦI!ОШ1Л3 1\0li!.'T<lTIIjf)'~T, ПOt'IIC OбC)'iiЩf'IIIIЛ lJ 11JIIШЛTI111 ре
! 1 IЧ ·ltшx, Ш!зонсщ 11 цснтра:tыю'' парпншо~1 апн:.1ран·, фаб

х 11 l OuTC IIOM I)'IIIICТI!ЧI'Cl\IIX фpatЩHti В 11/'0фi'CL'liOI!a.'!ЫILIX 

!КО~ П ДТUt'рЛШШ 11JШВIL1ЫIОСТЬ peШCIJIIfi }\0.\!М]IШCTI!IIeCIOJГO lln-
11 :Ia, Jt 1 IIX D OГUOШCЛIIII \H'O\JI'aii!IЗ<lЦIШ 113(11'11/i Lia OCIIOBC ЯIJI't'l\. unpaн-
) 1 1 ргав ц IOПIIOI'o совrщ<шШJ в вопросе ушflпожсuшJ ст:чюru традrщп-
а '11 ;t 1 1 iJ UT CtiЦН:l.IДl'~IUitpaTOB, IIRCTIIT)'Ta фyHIЩIIORCli()B 1f IIC06XO-

p Шl ) tчных я•1еск, в цcn.rx оргапизащюJшоrv охвата пс работаю
шх I\0Шf1НШ:т<>в н щюведсння uapнitiнoii работы по месту жtt

x 1 TJI};IЛЩ 'ГОСЯ ГOJIO;I.CKOГO H<ICC.'l~HliЯ. 
1 f,Ш Г Д I НIIЗШ{IIUIIШIЛ работа 1\ tiOIYШICТllЧCCIШX napтнii CДt'.'Ia,1a ruar 
Р 1 гаш з ц ш naprпlt на основе л•rtel\ б.шгонршt rны'1 uбflaЗO)I отразп.'lась 

11 '1. euou nnp11111 н 11aprtшпulr paGvтc, довсдл в нсiютоrых ячсtiнах до GO% 
' кr 1 но I Gr т 1t.1uщx товарпщсti. В'tесте с те)t рсорганпзация ф:штом С)ЩР-

1! ТЫ JIЧCC'l\ В 3ШlЧIITC.11ЫIOfi СТL'П('ПП CO;teiiCTBOBa:Ia llЗii\JIBlllll\10 BllYI р11-
Г.р з 1 · в в 1 лде г.руnпсliшнх секцнfi 1\0:lJJI)Шtcтti'ICCKOro IIuтepnaцuoпa:ta 

шtю пров IIIIЛ лшшu 1\оммуuнсшчесi\ОГО llнтсрнацнопа.:ш. 
рл о аш110 11 работе ячеек нашюr nартпюt уда.юсь вов:tсчъ в свои ряды во

ч r . .1 е11ты с nрсдприлтпfi, стало ВОЗ)!ОЖНЮt проншшовешiс 11 раснrостра
r Гflllc нчtci;ofi .штературы среди рабочnх фабрш< 11 заводов. Фабрнчно
га ты, со cвoclt стulюпы, сыrра:ш чрезвычаfiво важuую ро.'Iъ в де.•rе pacШit

y 1 t 1111 1 unш ro n.шяння ua рабuч11е массы, со;~.сttrтвуя в ряде случаев 
• 1110 naJ!rnп 1~ беспартийны~t u соцпа.'lдемоiфатнчесюш paбoЧJI~I, паходл до

J. б зее отсп1..1ьш с:rоям, ПО)JОI'ая. ознакомJешuо рабочих предnрпя.шй с 
11 ПO;IIIТJШOfi 1\0~1 11 ППCTII1ICCI:IIX napтnit. 
бразо 1, прн всех своих еще существующих очевидных недостатnах работа 
воз Iожно~;ть uшшш nартu1ш встуtшть па nуть сб.шже1шл с рабочей мa:~coit 

1 т мп ее сдu.r.ш, Iшторые до снх пор еще находятел по;~ вшJявпем п руковод

tиа;ц(lмоi.ратнп. Она nомогает I\ОШtушrстнческшt uартuям во мnorux слу
rы:л па прс,щрiштnях осуществ:tсшJя е;щвого фроnта с рабочюш, до по
вр м 1ш сторошiвunвшся нашеfi uapтuu; nаконец- u это Iniccт nервосте
а1Iен Ш- !:v I~I)'UIICТIIЧCCIШC JIЧCllKИ П06yдU;1ll ВО MHOГII:X СТранах рабо

{\111\ н заводов uta-ynaтъ n.111 возвращаться в nоюшутые шш союзы. Вес это 
bl i.ICT, Ч1'0 IJIH.:filill 110 11рЦПр1IЯТl!ЮI 11 ДЛЯ KO~fM)'JПICTII'ICCIOIX napTllfi J\aUИTa-

111 с1;нх 1 траu, рабuт:нощнх как в Лl'ra.Iьnыx, таt< 11 в пелеrальвых условиях, 
1 tьuo яв:шютсн тvfi формой основпой napтнfiпofi органuзацnн, Itоторал 

прпt:n 11 об.'I~п;L д.1я обсуждешш u nроведения решсппй партии среди pa
I с а rакже 1: тому, чтобы учитывать их вастросшш 11 давать ВОЗ)JОЖность и 

в ь высшш1 ~o~pruiiвъm opranaм своевре:.1спно гсагнровать на эти ва-
. 

R Р те с TC)t се1:цнп Itо)шувпстнческого Пптсрпацnопа.тrа должпы совершенпо 
т 1 т по rшдеrь nce дсtiствптелъnо существующие трудuостn на пути реоргаnпзацтm 

тu 1, состоtrщп~: в ЩIDНвлспшiх хозлtiствеввоrо кризиса (налuчне большого чuсла 
в твых KOШI)'Нllcruв, сокращсnnе производства п т. д.), обострен по~ терроре 
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ШЕt rон PArtiiiiPE.IIIIЫfJ II.H:tl~ \1 

ру т, что вт т 1111 ICOI1 nартп11пыfi аппар1т хотл JЖе 11 ryщe
I up Ш J.Цll UaШI lЩШШ, BCt ~~~ 1Ш.1ЛL'Тt:SI U'llllb ПE:t;U· 

Х С f,J Га~ fi pafiOUIIЫX 1\ ШITCTQB 11 бtJ Cl C1t:M:Ш.Чtt:ll 1J • 
с постuя.nшnш 1 \lбvшш :н н, вcnt.';rcп:uc чего 1 aбorJ 1111з IBvro 

oiТU 3Лl 1\0 СЩ~: 11t.: ) ДUI ЛCTI:Oil ТСдЫШ. 
ьu ru na1 тиfiuш (цettrJ <l.:lЫIЫX, 11 бсрuсшtх, уеэдnнх и pafioп

f 1 lJI),jТQ у С ЗД::lШIЛ 11]111 liii.X DOt~llHШIO paбvПllvЩIIX OT;J.t:.10B, 
R рЫХ ШlJIТllfШЫe I~ОlШТСТЫ ТО.1Ы\О И СЫ011 Т J;i:Ш t 111 Д) СТ DОДГuТО· 
• ы 1 р рабатысать воnросы, но Jюторым над. еп:ит nыuuc1 ть JICШe
rь Tl р Шt:RlUI 1! ЖIIJUb. Д.1Л 11311U0.1ee ltp) IIIIЬIX CCI Цltlt 1 UIOl) Шl· 
~ Ц О Jia б Шl;:l Ше 1 83;1.3Чt:fl U Об.'ЫС'Ш ) t:UBC\ Ш1.11H .. IBOLai\IIЛ llllp· 

d ЗЛt U1 ) 1'J ell.'H:Ulle 11 1\ilЧCCIIit:ПUOe )'. ) ЧШt.IШе ОЦС. ОБ llX ЦК 
. т<ш 11 в CIТII шеш11 ыетоаов :л снсi~:мы ux рабuш. Вы~;сте 

'f· у Ш Пllt Ы 3ПП:lJtЗTOD ДО.,ЖНО 1Л1'11 l:ОЗ~ОЖПОе I;U:illЧCCТI;tUHOe 

ава 11 ) в л11чсnuе u 'fl) те BJ смл еще сзабых ашtаvатов 11 uepn-
131 онnых 1\ОМiаетов. 

l 1 Ubl BIШaJ ат, ll~:ЗIHШCIШO ОТ СГО DC:tiiЧIШbl 1 не D COCTOЛHilll BblllO~ШITЬ 
1 ш с ь plG ты п задач, 11nдающнх. ua napn1ю н цс1uМ. Цевтральныil •~о
• · ru 1 аботатъ sa BLIO партню, а .чишь да&ать дuрсJmшы, 1\Отuрыс щюво

ы n 1 мествымн оартнtшыъш органамн. Лозтому T<ii.oc paцuoua. ьnое 
n р бuт ;~.аст еu:~моп>IН.JСТЪ 11 треб) ет, чтv6ы anua рат Цl{ 11 ноЛ11 11ествеuно 
u :JJ rт ..,новреuснво1 о ) сн.чеuнл f1 бернских, pafioнuыx u ДJI) шх nар

т в 

ШIIX задач цrптральпых аnпаратов ceiЩitfi 1\ом~уопстнчсскоrо 
а tt.i 11 чается в тоu, чтобы nоложить начало СttстеъштiiЧс~.;tюму изу
J.tа ПBJITШI В ЦС.1011, та1; 11 ее JtaДJIOB В ЧаС'ЛЮСТII. ll ЭTIIX ЦС!IЯХ CCI\· 
1.ч к ro Ilнтернацuоnала до.:~лшы nepetiтп 1\ 11сслсдоваtшю ш1ртuй 

J ПНЛ 1 Х COЦIIaЛЬUOI О состава 11 llp., ЩНШ3ДЛСЖ110l 111 ЧЛСIIОВ llfilJTIIII, В 
J р ДЬ, ' DрОф CCIIOH3.!1ЫШ'•I CUIOЗ3ll 11 друГШ1 ~:UtCul!ЫЬI OJII':lllll3ilЦIIЯM, 
ЧJ IIUB napтИllll Т. Д., а Т3Ю\:С 1\ O!IГUШlЗ<Щllll CIICTC~Н11'i1Чt:ti\OГ() )'lCTa 

НЫХ работнш:ов, llX }l:lCD!JCДCJIE:HIIЯ ll ЕЫДIШЖl'llШI llB 11) НUВUДНЩ)'Ю 
'IНЫХ областях IJafJTШшon работы 11 т. д. 
цноввое совещание с }дoвлeruOJtt.:Шit:M отмечает, что ва•шло образо
r:о вnenapr11tiвыx массuвых орrаннзациях )Же Jlpllвcлo 1: неt:отuрьш 

Эru досп1п:енuя, отвос.ящиесл llpCJwyщecтвeuuo к uо:шсп1 профщюз
I а.ШСЬ В TuM, ЧТО В ряде СТ}IЗU 1\О.ММ) BliCТllЧCCIШC UalJТIIII D!JllOбpe:ш 

4 ~сс11 нальnю: \:О Юзов ш:l\ОТО(JЫе сшшаnш: 1\0t.:-I ;J.C возросло I~t·.шч~.l!BO 
1\ Шl)'lШСТОlЗ ТОЛОСОБ; В HCI\OI'OliЫX ШIЗОЬЬI.Х t:ulv:JUЬIX upraШI3:lЦIIЯX 

WHX 11. }J111fi IiрОШ.'Ш 113 БЫ6Ор11Ы1.1 дu.I:l\HOCШ На. фuбl1ШШХ 11 ЗaL.O;I.aX L\ 
ШJЯ COOTBetCIB]lUЩIIX llliiJфt'\:CIIUlШЛЫJЫX (QЮЗОБ; )"C'Iai!Ul!IJ.'lQt'L JJ 113Bt:t:ШUii 
)ДIIIIЧ СТВU С OUUUЗlЩIIl'lllШ)'i}'\1 lllluфeп:UOBtt.:ibUOГU ДlJIJЖСШШ U '1. Д. 
1 ВЫ J I.DCЫI UC06XO,],IШU YJ\liCUIITЬ 11 ltaCШJIIJШ Ь UOC{IC;I.G'1 J;tЩ более (IJ;IllВUOЙ 
П1 J, 1lM) llllCТ\lЧCCIШX фpa!ЩIIIJ 11 )'1..'1{'3Ht:Hllt:M Нt.'ДОЧСТОВ фpa.IЩIIOHHO.ii 

пnрп i:inыe OJ•ranllзaцшi дo.'IЖIILI, nрсж;щ всего через л•1еtiк11 11 фра1щ1ш, 
1: ) Clblilll Б ТОМ)' 1 ЧТОбЫ Н 1\0MMYШlt:II.ЧE:CIШX ШIJilliЛX U б. lJЖa{!Шt:M 
о т валось ч.'lенов, не uхuдящнх в профессuоnальны~: союзы, 11 Ч'lvбы 

1 шцп npiШЯ.!lll ca}Jue ашшшо~ участие в кат~о;J,Невнuti Щ•vnu1.!1Шюй 





да~;т Орrапизаuпопно ty отдr:~у Ikпо:пште:IЫюrо !ююпета I\o~t,tjiiiiCTitчrcкoro Нн
терiшц:юнn.:ш UOЗ\IOЖHOt ТЬ, С O;J,Нurt t'TOJIOHЫ, 1\СПО.11•8f1Щl1Ь OJII 311113UЦIIOIII1Ыfi ОПЫТ 
ceJЩI fi дд.я работы в ~tt·ж;J.ynalюдпol! ~нн·штабе 11. с ДJI) гоn CТIJIIOI ы. псге;нпъ пар
'I1111М IIJill 110\IОШП Пр31\ТШШIПUВ ЪIC:liД)'llilJIOДПIJfi ОПЫТ Oprall'liЗilЦIIOHIIOfl ДеЛТI':IЬ· 
ПОСТ\\ Т1Ш Же, Kill\ 11 COOTBl'Тt'IB) ЮliiiiЙ ОПЫТ ПJili. 

Наконец. орrашtаацно1шо~.: cor.cщaшtt· СЧIП:Н~1' необходимым Л();J.ЧCftiШ)1L GL1m,moc 
Bntl'l('Jille lllltЪ\ICliНOII C:DЛЗII .МC,iliДY ЛЧ~·fli\3MII Гtl~ШЫХ t Tjlilll (HЗ<IIO\IIilfl \Ш~ OpMtlЦI!A 
О работе ЯЧt::еl\ 1 ШlfiTIШ. Щ lJфCt't'IILtlltlJЬUlJX COI030B 11 Т. Д. 1 О ВОП{• t'ilX, ШIТI'}1СС)'IОЩИХ 
рабurшх. ил uапроешш 11 I1J l•Ч.). 

Орrанпзацпонное et•P.!'Шilllllc Iюnстатнгу~.;т, что эта об.1асп. paбi)ТLJ полгшла не
;~,остаточное \ШЗвшне, 11 пpt';J:Jaraeт OprallltЗ<IЦHonnoмv отд~лу llсполшtтс:~ыюi·о tю
)Штета I\юtM)'ШICТil'ICo~oro llш~ршщноиа;rа прlшЛJь \1сри н }•ilt'ШIIJII!lШIU и у;ууч
Шt:пnю этоh связи n вов.1ечсншu в пее бo.1hШt:l'O Чlll'.Ы лчесi<. 

ПE~IEЦKIItt ВОПРОС 

1. По.1ожсппе о Гrрщщпn 

Совре,tевuое nо.:тожl.'ние в Гер~шuш1 .характетшзуrтrя прсждr. всего l'.чбоiШ'd 
Э};QПОМJIЧЕ:СКШ! RpiiЗIICOM, 1\ОТUJ>ЫЙ BЫJII.l!'Я 'В фОр\!)' 1\{'IIЗllCil t:быта СО BCCMU СО· 
nровождаюuш~ш его яв.1ешtюнt. 

1\ризпс этот, с о;з.вой стороuы . .яв.1летсл общим кгнзнсо~t всего хозяйства стра
НЪ!- в резрьтате 'ШК;J.упаро;шого nu.южевпл Гермаnuн, Верса:~ьского договора 11 
n:шна ДауЭС3. Гер~IаВЛЯ DOTepЯ:la СВОИ КО.1ОВIШ, t:e Эl\СПОГТПЫе BOЗ~IOЖHOCTll C)'ЖJI
BiliOТCII D свнз11 с та,юл;спвоfi по:штпкой рлда госудагств: с . дpyrofi стороны, Гер· 
ъшвнл выnуждена создавать предпосьшш длл вьmлаты penapaцufi, т. е. расшпгять 
ПI оизводство. Эrо протuвореч11т весыш оrраш1чеnны~1 воз~южносrюt сбыта за. rpa
нnцeii и )мrнъшtiвшеfiсл ПOitynaтe.lъпofi сш1е насе:tешт внутри страны. что п на
ходпт свое выражение в общем эконо~uческом 1\fШЗПсе. 

Попыmой nреодоления этой теnдевцпп является растущее подчnnеnпе герман
ского хозяiiства. tШIICтpanнo)ty капиталу (в особепностн ю1ерпданизашш) п н:шр.я
жt·нвыt уrплn.я гермавекой буржуазии к П<'рес.троflке всего проnзво~ствепного 
npouec:ca (зах\рытне менее доходных предприятий, сокращение nроизводственnого 
аnпарата. пвтенсnфпкацпл труда, техnнческа.я реоргавпзацпл предпрпятиfi, дa.1NtO 
идущие сивдnщtровавие и трестпзацпл, уд.шнеюtс рабочего дня. снижение заработ
вой платы и т. д.). Но это ведет к дальнейшему обнищанию :'tlacc, к росту безрабо
тrщы, к уменьшению спроса н, с.'lедовате.1ЫlО,- по 1~patlвefi ~1ере, на б:шжаfiший 
период,- К ОбОСТ{IеПИЮ Э1\ОВОМ11ЧеСКОГО ltp113liC3. 

По;:( руководством заrрапичnоrо капшала магваты промышлеппосш n баюtов 
пытаютел переложить все издержки этого nроцссса ва плечи mироних масс. Этой 
це.ш служат та:'tюженная и налоговая полпт1ша, Эitсnропрпацил средних Itлассов, 

разорrю1е значптслъпоfi части трудлщихся крестьян всJедствnе налогов п arpapnoгo 
кpll;)llca, сужеш1е соц11альноli пошtтuю1 и вастуn:tение nротив рабочего 1\ласса. Та-
1Ш.ч о6разо.ч безработица и об"Нuщаиие Шtlp01illX слоев стоят в центре всех социально
полпшч~rюtх nроблем в Герм:~ n1ш. 

Неnоз"ожвость ре1Ш1ть основвые прот11Воречпл общеfJ коnъювкту1 ы, осложnевn.я, 
создаввисдоговороы в Jloкapuo (с. одной стороны, кажущnfiся выход uз туnика, с 
другой- cu.tьвefiшee ЗаJ<абаление Германии заграничным каm1талом), последствия 
эковомнческurо кризиса - все это ведет ,. nep.+taнetmmo.мy noлumuчm;o.l!y fiPUЗUcy . 

37 1\смшотерн о аон)'111евтu 
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1\0\1 ~ 1111 Tl\ЧecJ\Ofi ПЗрТШ\ }\:pMal\111\ )';\S:IOCЬ ЛpOP.CCTII ШIIJIOIШC JШ\\ШlШШ, МОбН· 
лизоn n. шnроюю массы 'rрудящпхсл 11 т:ншм о6J'nзом соз:щ1ъ базнс Аля д.a:Iыiuti· 
ШIIX ~ШССОIIЫХ ABШiii'Шlfl СТi'С'~ШЩСГОСЛ 1: I'ДIIПСТВу 11p0ЛCT:\(JI\3Til. 

ЦедЬ 11ШП1Jаl i';J.IШOГ~ фронта s:н::tiOЧ:ltri'J1 J, ТО'!, ~ITOGЫ l:CCTII BCI' более 11Л1р01ШС 
ШCCЬIIIciiiOBCe;шeBH)'IO 1./(1\'ЬО}' IIJIOTШ' fiY\Щi)'aЗШI. ВЫJНШТI• IIX 113·1\ОД UIITIIЛf!OЛCTap· 
t'J:OГO B.'IIIЛIIIШ ПOЖ;J.t'fi CIIЦ\1:\!ЩC\101\}ШIIIII 11 IIJIOфCI'CIIOIIiiЛЫIIoiX COIOЗOIJ, П~tСН'ПШЩI 
Пр11В.1('ЧЬ COII)'IieTBIIe Bl'C 60.1('(' IIIЩIOI\IIX :ОНН'С Цl':IЛ\1 liщ \l} 111\CTII'J«'t"I:OГO llнтep
llaЦIIOIIUЛa 11. Jl:ll\tШt:ц, завоrвать весь рабu1Ш11 J\.'Iai'C Н:t t'ТOJIOIIf 1\oмм'\"BIIC'Ill'IC· 
с но го Ilнтt рnациолn.'lа. · 

S. ~·:1L1p8:t('Dblt 'f('lJ;{eDЦllfl 

Вош.uюn помехоti па пуn1 на1 тшt г. заnоеi·алш.., шrс в послrднее вpr~m бюш 11 
теперь еще ot~:l тел улътра.'1еi~:~я нд.ео:юшл Ht J:oтoJ'I.L\ пnртнnных ГJ1)1ШIIf10UOI\, 
l\OТliJ!blf' ОТLТ) 113~JT TU.'!Ьl\U 111'\)«'Д }1:\C'f\ 1\111\1 ДBБ.li.ШIIt'~ ф:IJii()ll 11 IJCII~Д IIЗЖIПIO~ 
I\оммупн,~нчrскогu Ilлтrршщнuнn:ш. У.iы ралевые забы:ш 'ШI'J;снс1тi;,,е поJоженщ•. 
ЧТО TcШTIII\a В 1\3ЖДО~ ДаliНО\1 t.'IY'Нit' ОЩit'Дt'.lЯеТсл oti1.t'I\ТI'J\llt.l\111 )'C.liiHIIШШ. 01111 
IН'CI101'06IIIol бЫ.'Ш )'.1081\ТЬ ИОВЫ~ 'Ю\1\!ПТЫ, IIC ГОВОрЯ ):1\(' О TO'I. ЧTulilol IIJI;!Bll:JЫJO 
nx :ша.1и;знровать, 11 всле~ствнс 'iТОГО мrхашlчесJ\11 nt•pcnut'IIЛII с1,tрыс методы в ··о
вершшпо носую uбсrаnовну. Bu врР~JЛ ФранJ\ф~ ртсно1 о е1.с::;щ ве:шсь упорпал 
борьба проТlrв точшt грешш I\оы tytШCТIIЧ(·t·кoro llптi'рнашюна:ш в щюфсоюзпо~J 
вопрос : во npe:uл \' .мnровоrо JШнrpct:• а вr:~аrь борьба щют1ш .lll3uдyнapollнmt 1:й.l!· 
'шнrш 3й f(1!1HCinCO, 11 ЭТО MOТIIBII[IOBЗ.:JOCl• TC~J, 1!10 TЗI\3JI T3Jiii!Шl ЛНОО!оl ;liШ'I'JCТI'JI 
1штсресамн pycc1turo nравпrе.'1lоства 11 означает ПtJдn"llila:y ПJIRBII1C.%t~r.a )laJ:IJtt· 
113.'\Ь:\а; ОШI COBCJIШCHHO 11~ ()"11'.111 11:1ti111 ПJ13В11.1Ь11ЫХ 11)'T•'fl 1\ t•G.IIIЖCIII!IO t' СfЩIШЛ· 
дrMO!ip:l111'11't:ШIMI! paUOЧIOIII. J'.IЫUpll./1 UQI K]lbl.lO .ЧB/1,/0CIJ ;?,/(//J/11 йllШ.\! 1110J1.1'030.\! 6, 
np011fl СС 3П/ЮI tд/Ш.Ч JIOCC. 

В ocolit'lllll1t~ll необхо;~.юю вскрыть rн· .l!J~, почти crщнa:lil,f'~tfll;p:ннчi'!'ItOC .'IUliU 
~той щ1to.югlllt, се явно .ШRBII!1aтopci>IIti YI\.lOII. Левыt• rnвOJIЛT о Щ~at'IIO~t юшt·риа
.шз,tе Со1• за Советсrаrх Соцна:IНСТIIЧеi'КПХ Рrсnублrш u 11олно'' сог.11аешt с бур
Ж) :JSПeif 11 C.OЦП8ЛДe}IOI\paTl!Чt'CKOfi ПJit·ccoti; (1 B03\IOiiOIOt Тll JIOI.TOJii'liiiJI 4 ::lВГ) ста 
1914 г. для 1\омчушtстuческогt' IIJIТCJHНlЦIIUHЗ!Ш, о ъш11'1ых сог:~ашснш1х l'оюза Со
ветсJ:нх L'ощшлпrтiiческllх Респубшш с лнопсt:tш юшершлllз,юм. о сrосударствеuпых 
необходн юстлх• Союза Ct•вercJatx Сошш.1пстпческих Ре1'11УGд1ш в .. вязи с оttrавиза
цпеfi :шi·лo-pycrJ\oro 1;о~штеrа r,1111Н:ТВа (всu это Гt1вогпт n1ioф. I\ojlш); говорЯт u Io\1. 
ЧТО IIORaЯ 1,11\1 J\IШt (Т. е. ПJ18RII;tЫ1i\Jl .1t'НIIIIC1\3Я T81\TIII\3) J13DIIUCII.IЬ!Ja IJYДOBПЩHmt) 
~f!(' нrн;.tLстну Иl4 r. (экс.товарнщ 1\щ); расnространяют c:t}XII u rnязн нашсii борь
ны за ыеж tYШIJIO;tнoe едпш:твu ПJIOtl ессионnльпых союзон с юJю1ым вcтynлrJJUe~t 
('оюза l'tmc·юmx l:оцпа:шrтuчrсюrх Pt'r.пyбmtк в Jиrv наннti (Рут Фшпrр); болают 
о соGыrнлк свt.:е~шrво-псторичесl:uru значеншr~, nо~р:tзрн•uан под :>тюt )!НJtмыii 
ItNX I\o\1'1} шtr.TII'ICcкoгo Пптi'J•Нациnна:ш, yТВP.flii\!1ПIOT, что с «Гр!•з:l\ш о бо:н,
ш ·юtзацrш• пот~ончено. 11 что с\' 'lli(IOBon J:опгресс пpona;lJI.'H:n»,- ;~.:-~ н не rо.'lыю 
оп; спрапшва1от: «Что сrnнет с 1\u~шуни~:тичесюоi Jlшсршщнопа.чо~1?• (Рут 
ФJ1mep). 
Эш 11 ТО\1~ ПО;I.ООRЫС b!Ъit'.lH. f18CII{'Ot'TJ1ilПЯt':\Jble В ПOC.li.'ДHfe Врt•щт, ЕССЦС:'IО j\01-\:.1· 

ЗЫВЗI•JТ Г.f'JII!OCTh UllE'Ш;!I у;1ЪТJ1.1:I!'ВЫХ, Дi\HIIOЙ В аQшрЬПО~I Пll!'bl!C1> Jlt'IIUJНJП{'.TbBOГO 
1:о~штета J\оммуmtетнческQrо HнтrllllfЩitoRaiOI 1; Гe{нianci\ofi uарпш. 

1 nм J ОRОj!ПТСЯ; 
• 
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сТак nазьmае)ШЯ ультралевал теод~вцця порою с.1р1шт :rnшь пшp~toll 11iJЯ CIЩПa.'I;J.f!ИO· 
кратпчесiшх, рефор,шстсюtх, t:teBitTCKIID RастроеЕШ!t, rpoaяЩitX пр~uратuться u uшpt.rroe 
предате.льсrво пnтересов междупаро;щоrо paбo•ICI'<> к.1!1.CC:J.t. ' 

Буржуа3IJО·соцuаце~ократuчесiше щюпсхождrпuР. nо;Iобных. и;Iro:юnrчrct:нx тc
чemtfi ne ПOДJCilillТ COMПellii!O. Jt'O.If.II!JHUC1l/ll1lCCi:'lй JlmnepHO!{UO'НU.1 ЗОЯII.I.Ш/1 1 что 
11ротив эmoii лю:видоторсl\оii идсо.то.:иu iJo.rjJcны быть .чоби.шзованы все здоровые cu.tu 
11apmtш, дабu ы.r рваn· ь се с r;opнe.~r. 

Проб.шщ\ завосьанu.'l .ttnCC t>ше п rt•ftqac не nопята Нt'I:nторюш у:rьтра:тевьвш груn
шrровка)ш и некоторы~ш nx B•liR ~:шн. Маслов нпса.1, что .'Тешш <';1Р..1ал яа III )nt· 
рово~1 конгрессе бо.1ъшпе ошnбюt н совершенно не nuпя;l харакп•ра Геtншвсi:оfi 
narтrш: 1\ац nишет в своих ;шстош;ах, qтu тaiiTIIM naiпШt. ЭТ(I- та.нтш~а 191-! г.~ 
т. lliO;lC~ говорит пб объедипепmt спщ·ков в Бep.1nne, юн\ о цcllrвepoRcкofi полнт1rке 
худшего сорта; Рут Фпm~р гоnорнr о «бо.:rтuвнr. пu поrщ1у .'ll'вoro кры.1а,.,- ова 
С RаС~IСШКОЙ 11 npj)Зp~BIIC~ DI!IUCT (1 к:нJn:tНl!II D:1.рТIШ В ПО.1Ь8У BCI'IIaJIO;lНOГO ГО:IОСО· 
ванн я: воззваппе Шo.lc:'.ta - Poзrnбepri\ ( сднпство девого ЩHJ.la») утверiНдает. чтu 
t~0TRJ1ЫTOe Ш!СЪ\Ю• Bbl;\ili'T oapТIIIO ЩltlBbl'l П Т. 1{. 

'J'ai\IOI обраЗОМ ).Thтpa:rt>I:OC КПЬI.lО iJ,CtiCTl\IITC.'tЬПO ЯВ.lЯСТСЛ TOf'~lli3ЯllUI'f ЭЛе'!I'Н· 
то~r. 1\оюtувистичшшл партия Гер,tащш ]lн.шша без остап;а npeoJ,o.:teтъ этот 1цео
.1оrичесюtft neдyr. ;raGы быть в состояпшt завоевать массы. У6е:н;~.енпе п nрпв.1ечс
нпе па свою сторону у.1ътра:тсвых рабuчuх яв.1летсл o :щofi из Daii\IH'itШtiX ~а;щrу 
партпп. так кщ п•шятnо, что IIOt'.IC рл'tа тлже.шх поражеш1ii, noc.'le рлда горыаtх 
разuчарованаfi tыхо,J.ятся J1afioчnt>. верящнс, что nыпсnшяя ПО;lLТ шз п:~рпш ncnpa
Bilлъna. Hroбxo;J.tшo убедить nx n noi\aзatь ам, '11'0 по.штш:а у.1ьтра.1евых не,ш
Н)Р.~ю вс;tr.т к r~зо.1ированшо от ~tacc, J\ кannl'.lПCTCI\IOI» вастросюtюi u даже-об'!.
ектimпо- к прюю\\у .1шшндаторетву. 

Расmпренвыn илсир1 Ilcn(mRJITP.1J,нoro 1\О:\tптета нопстатщч·Р.т, что благодаря да
в:rению рабочих фракцпл у.tьтразrl!ЫХ нахо.1.rпся в пронессе cn,IO.'IItKВit;tlrpoв<ШШ1. 
С o,l,нoti стороны, rн•которыr группы. нnпr . , группа Розепб•-'РГ -Koupu.t. В('Туnает па 
npaBII.lbПЫЙ ПJТЪ, :ЗilЯl\;lЯЛ {1 CDfJf'fi С1).111Д3рПОСТ11 С ПOЛIITllЧt?CI\OЙ. .:JIШIII:fi Ц1\ ПарtЛ11 
It Rо:юt\"нпстпческоrо Ilnт•'pu:щuoнa.1a; с дpyrofi стороны. па.111Цо шн?IuTrJI течrшш, 
дoвe;tm1ic у.1ьтр:-t.1еnыс ошнбюr до степепп отr:рытого nре,1nтrJьства uартиа (l\uц). 
JJ.11I 1шторwе нахо~тсл no;J. опаt:постью npпmt I\ ЭТО)!)' (1\.орш). Псnодшпельныfi 
J\О~штст выpaiiiar.т падС'Ж.J.У. что у.1ътрапевые рnбочне ноrшут. RI\Kofi )ut!•pб угро
жает uартпн, er:rп ошt не DJ•ЩJ,о;шот ;~;о 1юuца у.1ьтра.Jсвых течеппfi. 

4:. Группа )lacлon - Рут Фnmep 

rpynna. Рут Фншер прсдrтавллст rобою C:l,!Ыl! шат:нощп!kя 11 бессоз.еrжателышft 
вле~шпт в Jto"''YШtcтнчrcкofi нартtш Гrр,rашш. II:teo.юrпчecюur базuс этой группы -
uевсрнс в tЮШIJ1Шстпчеt·кую nnртню. рабочее J.ПIIЛiPBIIr п про.'lетарсi{УЮ reвoлkЩIIIO. 
На этом осповашш ~Iас.1ов представ.1яет развnтне rер~шпскоfi ревозюц1ш как пrопе~с. 
который затянется ua це.'lые ;:(есятшiстtrя, 11 даже ныта;1t:Я доl\аJать (см. но ll•жаза
ншr на Су,1.Р), ЧТО такал nepcnei\TilBil IIСКЛЮЧаt'Т BOЗ\!OiКfiOCTb OORIIHCHI!Я f'l U Н «ГОСУ· 
дaprтneпnofi измепР.~. Псхо~я нз этого nеверше Рут Фпшер yтвt:pi!i;J.:t:la, что 1 rp~tan
cкнe KGЩI)ПIICTЫ ПС ttyBCTBYIOT ССОЯ НОСПТС.1ЛЮI бу;J,"fЩt'ГО, а ;11\ШЬ .1ЮДЫШ T}li'\,1\ЩIПI. 
участвующюш в двшкевш1 «нз •1увства nрn:ш1ПIЛ», что СI\рыты~ лш~r.п:шторсJшu 
вастроенпя таятся n в napтnfiпofi массе~, что '.l ~taccы бегут от уднев» 11 т . ;1,. 

Эта тoql\a зvенш1 выражает упадочное настроешrе paзoprпnt)ll ЪH'JliOU бyp;кyaЗilll, 
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3 0Tfllt1 l• Не Ht1'1111JaliJЩIItkл JIU~ЪCM ГЩI\1<11\CIIOI'O paiiu•!CГO ДIJII~I\!'IIIIЯ \! I:tl'i'1'YIIIIG1П
Ч('CI\fJtl 113 pТIIII. 

На IIO'IBe т:шоfi II;I.<'<'.lOГIIII COBt'\IШ!'HIIO ш~воз,южnо прмщщть ЯI'П\'10 11 твrр;J.\'Ю IIO
JIПT n~·. 11 fiTII~t объжшtюrсл nостоmшал бесnitlшцншюсть 11 шатшiил этоfi rJ)yпllЬI. 
На Фрlш;~уртсi\ОМ съе;.~дс rpynua Мас.'lов- Гут ФIIШ"fl колебалась в ваiкнr«пш:х 
DODpO' t\X МСЖ:\У JIIIП\Iri\ J{OШI)'lШCТIIЧ!'CJ\OГO IIHTCpШЩI!OIIa.'!~ ll )'.1bTp8.1CBЬI\III Прu· 
TIIBIIIШ3MII ЭТОt\ Лl\111111. 

l\о1да улира.tt'RЫР u ащн>.1с 1~2~> 1'. щ•1:ступп.1н н ошрытоti борьбе nротив l{uм
.мy!IIII'TII'It't'l~oro llшt•рнацнuна.ш. грунпа Р) т Фuшt•р {/iop.lltlлыш с пюш порнала. 
ЧТОО!.l lle lluТе!•ЯТЬ \'} I:OUo;J,ЛЩCI О llO.IO:I:CIIIIЛ В ШlpТIIII. llu llt>t'lf: ЗIOIII ]ltlJJ•U6й 
J ;(l.'lt·бавпя IIC p!CIIЬШII:JIIt ь. а. наоборот. усн.:ш:111сь 11 уч~стшшсь. 

Десятыii (Bt•JIЛIШCiillfl) наршfiныfi съе::;J. бы.1 rn.IOШIII.t't ша тапнем ~I!'ЖJ.~ l\oммyни
cnt•lrct\I01 Ilнтщш:щноnа.:юм 11 риралс1 ым11. Н:н:онсц, tруппа Рут Фашt·р вr.тупнла 
11 ~~юз с у:rыра.Iсвы,ш, nролш 1:оторых она еще веданпо Gоро.1ась, д.1я oбщt)fi атаю1 
па. 1\oм~ryшtпнчrrlillfl IIнтсршщнопа.J. Ila это Ilrno.1 IIIIТ<'.1ЫIЫfi юнштет отвt'11Ш 
(\Отщ>ытюl nпсмнщ• ч:н•н;н1 ImщJушн·тнчеl't;о/1 партiш в ав1ус те 192~> I'Oiщ. Рут Фl!
шr·р пo:tШIC:JJacь под зтич ШICЫI~'')J 11 те'' ca,Iюt OC)'iJ.II.la свn~ собственнос IIOIJI'j\eннe. 

' \'отчас пос:t~' возщtащl'шш rep'!aHt'IIOft дe.teramш она. о;щ:шо. орr:шuзовала П[).J.-
1IO.'IЫI) ю борьбу прошв .'lшпш 1\oшlyiiiiCТII'lCCI\Oru llюернацпопа.:~а 11 медочную 
4 р:шцнонnую воt!ну против новоrо партнfiноrо i'YI\Oвoдcтt::l. 

l'уt~оводлшаr Grp.'IIIIICIOIC лартнrшыс 11Ht.'1ili\ПJШ. nкружвоf1 1\0\ШТет п oбщcrorюд
rt\ufl I\OМIHuт, нахо;шuпшеся I.:t'cцr:IO nод pyi\OBO;tcтвo'l группы Рут Ф11Шt'р, спа
ча.Jа 0'1 р11цате:1ьнu отшт.шсь J\ «Он\рыто~IУ ШICЫiy-t. Лншь nод 11,ав.1еuне'1 nартнйнuй 
•ncr·ы ОШI ПОt\1С ДO.:J.IIIX liO.lCбaннfi O,toбpll.lll П!!СЫIО, НО ПJICЦO!!Ж3!!ll OГIJII•бY 11рОТ11В 
Цl~ по вс fi .чншш. llo;:~. р) кuво;Iсrно'! Рут Фишер бы.1а организована ошюз1щ1rя 
IIГOTIIB ВПОЛR(' ПpёlJJII:JЬIIOГU peШl'H\IH Цl\ Ш:ПО.1ЬЗОВ3ТЬ ОСТС111Ш ГО.'ТОСОВ на Ot'[IЛIIR
i'/t\L"\ uыriopaX В ~1) IIIIЦШia.lllTCT II)'TC\1 oбъe,:I,IШCRIIЯ C:IIIICI\OB С COЦII~.'IIICTIIЧCCIIOfi 
napтнefi l'ер~шшш. Рут Фишер вr.1а \'У~;а об руку с B••p.11IIICI\IO.I О!:р)·л>вым ко,штето'l 
11 с rp~ нпufi Illo.'!eм:t бС!рьGу nротнв эroli llO.liiTIIIOI. Точно Tai\ же она боrС1.'13сь про
тнв МРропрпнтнi! Цl\, панраt:тшых I\ нрuведенпю поnого no.111TIIчecкuпl курса 11 
J\ npiiii.Jr·чcншc• npeii;нrfi оiшозrщiш -все это союrсстно с рьтра.1ево!i грунпuli от 
ll!o;~eмa д•J 1\аца. 

Еслн фраJ:ЩIШ Рут Фпшср 11.0 опуб1Ш\ОIIаппя сОп;рытоrо ппсыtа• была trp~;I.пnпofi 
Г(IYШIOfi1> Между l\OШI)'IIII~;TIIЧCCIШM J\rпCJIH3ЦliOП3!10~ 11 рьтр:t.1еВЪIШ1, ТО ВО ВремЯ 
JJOC.lC;I.Пt'ti дuсчссJш она все бu.1~е нреuращадась в среJ.шшую rpyrшy:o ~~~ili!I.Y ЦК 
Ji 1~1 ~1) lliiCTJiqcrnllti 11:\jl Пlll г~г~lа\1\Ш 11 ка а IIЦIICTCKIOII\t Э.lt:~!PRTIOШ. Рут ФitШCJI 
1111 'шоrнх важных 11о:ТНТ11Чссюtх nппросах fi.1нзка к воззрrпншt Корша. а ю1еппu: 
н нrдЮЦl:Ш\С rep,I<Шct:nro p:.tбorrrro дшжrпш1, в аптнбо 1 ынсвпстскu'1 анализе pyc
.CiiOt\ petiO.'IIOЦШI 11 щ~,;I;."J.yнapu;щofr по.втнш Союза t:оветс1шх Соцна.1НСТ11'1Сских 
Рrспу6.1Ш\. в по:~лср;tа~е p:t::!Jar:нoшrli .'lcreн;J.ы о чнюю~1 4IIODopoтe• впранn, т. е. nб 
OIIIIOPT11111Ci11Чr~ 1\(Щ t:Ы\IOil:;J.t'ШШ K\I'I'IYШICTIJЧ('CI\OЙ napTIIII f ер,lаЮШ 11 l~OШI)'HII· 
.('ТII'I('C!iO!'O JltiH'\HШII\10113Л:l. , 

Ощювре~tелпо с это!i ф:штичссi;uli nfi;I.дepжr:ofi автш•о'l'>~ушtстнчrсnо.fi пponar:JJt;J.Ы 
Рvт Фнш р (о.Щ'I,арнзщ>Уt"'\JI ~ на с.ювпr со все)Ш рРшr.ннюш 1\ошlуннспt'tf'С!\ОГО 
llнrcpн:щнonn;la 11 ,. но.штiNесrюн :шннrfi rep)tancli.oro Центра.1ьпого комuтета. 
Она занDJнет, что «u~oJxo;tшю всt:тн бuрьбу протнв у.IЬТJШlевых . 

По:tобнаn osouнa." игра pilЗ;laraющll)J u разрушите.1ьuыч образом дсtiствует П:\ 
1 ОМ 1 ~ li\ICTII1JCCI:} 10 па (111\Ю . 



!iS2 li0\111111 P. l'll ll 1{()(iS'~IIIIТ АХ 

:. Нрсо~nлr.шн~ npanы~ 'П'!U;\r.tщllli 

l'мпшр шtыfi n.:I•II} м ~ 1:а ьша т на 11а.111ЧПС 11 n дa.:Iьпcfiu tM onarпoc:ru Dp:lRЫI 
~ t:лviiOD n 1\О~Jиунпстичесt:оtl IIЗртшt 1\ ,,машш G этоn опасно ~ью IШ;to 1 rnшr льно 
fiopOTbt:Jl. lfoныfi ЦIС liUMM) IIIICТIIЧt <'IIOit llilpTШI ГeJI~aiШI\ Д<lE.'I~ p~ЗJШfj ОТПОр DCC'tl 
BЫCТJШlBIIIIIM Шl CЦCII~ IIJ111Ubl\l )J\.11011<1''· Это ПObllЗЬltl.."lCT.I\CJ\.;1Ji.tЧCIIIIC Jll 8.:131113, 
за uто lllli.1I1Чrш1~ ш• ГG.'IOCt ~;З. 11 лнпrь п Шо.1t'И 11 Шtан,- ОС}41';\,СШI ODDOJI'J1111'· 
стнчшiоn п.1nт~ 1 мы м nж t1 UJH11111\.1:щltll r. Utf!ц~ 11 •1 1m1 11 брашш Ct u1 ;teмo-
lipaтa Ме:шхn. or) n::t~:шtc 110 tср1·ашш ы'''ы~ ппrrun от rv.1осоваюш IIJНI р1 &а· 
1111/1 Jia:tCHrl\01 u IIJ13BIГf('.IJJ,l''fUa 11 l)bl BI111111\IJI обuщх CIIШ'ItUD Шl МШI) 11 IЛЫIЬ/Х 111 • 
б 'J·ax в JHt;Н' t·r.11 с1:нх '1 rшocтffl Blvpтcмfiepmioro Jtзf'oпn (\ltC11BJ/11JJIЛOiЪ ;10 up
liJt:lШCШIJI бuJII•fil• щюnш coцlla.nдe\'Olip<!TIШ), uспраВ.'IСIШС llt.:;IOI о IUI;ta бо:~ее ~cJI
fШA Пр3ВЫХ ()IIJJ бОI<. 

ll ШITCJICCЗX IIOДЛIIJI1Ifl!i бОрl,бЫ ПfiOTl!B 1\0IШpMIIJ.IX ПрЗВЬIХ 1.-'1011011 П3w'tO OllfiO 
nrpl'nlЬ D) t'Knt'\IШ.: p1t1j13.!1t ПЫШI (~JtYX II О t!ШМОИ ti!OЩ 3tE'ШII , T'al: ШШ ЭТО D 
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OJТ)BIICТ:l • сТот. I:ТО ПtJ бЗ}ЩI'В:li'Т 11 д JC бuрбы С lttiiТJ1113'I '1.11rрзе1 
r u нтриrrn 1 (i '1!1 .J 1111n 1~ 111'111• ''} 11npтrf\тnt}). 

] anu IJIOШЬI 1 tl1fflJ.t' 3й~ tm. ЧfflO • Ulb 11р l 1 О. Н .lt 11 flOH l.t' U ll НО60 О 19.60· 

tt "' ' ноеы.r заоач fiOJ т ltl .ltO:Jtrno оо61 аз l71'Ь, vm нuurrrutu 1.ирс ?O'J м IJ!Jill· 
NГ; Ч N;0/4 flйp111!111 J f]l IIG/1111 11й НОС l.tCН С рй!ЛI( )' 01 GJIO.I' J 1/0 1 Jl 1/UI(J IЩIIТI 1/ 
10 Ohl ~-JI.Ч J92:J 'О(/11. \lЗ]IТIIЛ 1\С !о:IЫ\0 не 11 tT B('IIIIT1, 1!U, 1inoбop01. 1\ ICT 811Cpi.' t. 
IJ 111 з npt'ТIШ ГJIУППЫ l~I•~Ш:\JН•рз нос:~ с rм('ttы ]l~bllн cтnn "''"'~ 1111 JILC 1.ой пар
Т1Ш fep\13!JII\I IIC 'IО:Н IШ НС OПIIIJI:lt.:T, 110 ;J.UCТШUYTOC R Т n ООЛЩ:Тl! II·JI JШ{ ТIЛ. 
f го 111ЧС11 11 вычер1:нуть пз соз1шшш ч.лепов 1\0\Ш) шt т11ч 1. 11 1 ар 1111 l' 111· шш 

Оuъrнтш:пое по:~шr.еш•~:. заме;~..:~ нныn темn r азВJmщ 1 enn. ющш пр1 то1 в ш1ртш; 
н• вых •асс 11з р ФОJ•1!11СТ IШfO лаr ря пnpO]J ;J.III• т OПIIO! 'J11ШCТIIЧI' t ~ ю oпnr 11 rrJ, 
UСООеППО Я{ 1:0 Ы ЖtТ СШlЗЗТI.СЛ Т!1 ОП:lСПОС'IЪ В ЩIOHI'CI J аб Ы 1: М11\Ш L"JOC В uар
л:шеНТ3Х, В 1:0111~1\a.'IbllЫX ~11р3В.1 111\JIX D Щ ОфССf1101Ш lolll Х fOI ах, 111\ 0IIf'J13Цilll 
11 проч. Расnшрсшшfi шн~н) м )'lioti~eп, что 111\ IШ( тшt 11 11 дn.1ы•ct1ШI'\I б~ ;~.ет 1 ~~
лять CeJIЪI'ЗПCflllleC ВШ1М31111С JIC \IO)HIIICill~l 1 'It:II;\I.'IЩIIПM 11 ('80 ПJ ('!,11'11110 J\X 01 UI'TfiTЬ. 

PaciШIJICIIIIIdf: l!.'lt'II)')t 1\0UCТ:lТIIp)tT, что 1 рушrа Эрпста Ы fitpa свон 1;руtШ1.&е 
OШIIii!Ш D 11jiOШ;ln\f 11}11\?llaЛa 11 l! tШOI'f\ II·IJПilfiHUfi раб•1ТС С;.t('.Ш ~Ш li\'~ 1\llbltl шаГ 110 
IIYT11 J\i:П[I!11!Лt'HIIЛ ~llL'X Ulllllбul\ 11 IIJШб.'lllil:t.:liШI 1~ ПJ13ШIJЪUOft ТОЧ!iС З(lt.:IШЯ IIЫIICШ· 
НfГО Цептра.1ЬПОГО ROMПTtJТ3. В ;щ.IЪШ tiUIC\1 ОНа дn.'libll:l OTiijiЫtO 11 JI~";\B) С~IЫС.'Н 11110 
ОТ !('Я:СVНТЬСЯ ОТ ВСеХ ПI!!JCЖIITI: •n CB(Itll СТаро!\ фp::tlЩ\101\\IOfi IIOЗIЩIIII 11 НС ТО.%1:\0 
В 061U11X формах, 110 11 IН\ ОТ tе.'lЫШХ IЮ.111ТПЧССI\1\Х 11 81\~Т(ШП:l[ITII IIIЫX Bt ЩЮСа Х 
отчетапво выявпть rвnr ncrouшcнe с нuзlщш.•fi бpaп~.1CJIODI'IIOГO т ЧliiiЯ. В uamocт11 
т. :Мcfirp доэл···11 о~ознать JI('ПfiBIIII.'IЪII rтъ своеrо yтвepж;J.ti\JIЛ\ ш:обы не ou прп
б.:шзилс.я lt Цl{, а Цli ПОЛIIТ11ЧССJШ 11p11б.'IIIЗI!:ICЯ li HC:)Jy. Т. \.'. !I10ЛIOЦIIOШ1pOB3J 

впрасо. 

6. Pyt:ono,~<.'тno J:cнN)' IJitr.TII'IN'too ii Ш'J!Tittt 1'••1"'11111 11 

Jluнntmrl! 1'УI:оеодство l;O.H.Il!J1111иnu•trtJ.oit IIQ]IIJ!llfl f'tp.llartlm о"зто:л" 6 liuf1bUC t' 
11рПLЪ'.I' 1 OU\1\IJI:a'lll 11 OI;pt·l\.10 D fiщн.Г.с С yлыp:tЛtl!W\111 01111\UI\3\'11. 1 'аПuч:ш Гjt) IIIШ, 
СТОЛЩ11S1 IIO Г.13ВС liOIOI)'IIIICTIIЧCt 1\IJU Jr:\}IТI\11 }"ср,1аП1111. образ~ П Л;tfiO ПO,!.'IIШHu 
• eiШRIICТcнoro ЦI\ nартнн. Этюt объsн:нл('тсл oтr)"fCТDII~' n нr·ч фp:шщiOIJllOii узостн. 
правtt:tьныfi по;~.ход 1; гrрмансюш рабочю1 массам 11 осuовашюс 1111 взаюню'' дове
J 1111 взаJшоотношi:'nпе Ul\ t\n~tмyн'llCTIIЧecl;ofi парnш l'ср,!ашш t: IIOM~IYШICТII11CCJ\Il\l 
J fiJTt:J>II31J)IOIШ.'10}1. 

1Jp11 110110~ f!Yli0'1!01t'TBB nартИЯ ~()С111Г.'Ш ltC;lfiJ"(o JHt;l.:1 ~ I'ШХОВ, D ЧaCTIIl•L1'11 - nn 
бepЛIIIICiiiiX \io~IM) НЗ:УЫ!ЫХ вы(iор3Х1 В 1\<1~1113Ш\11 IlfJOTIIB l::O:щeЩCIIIШ 1.!.'\:l;J,CTC:JЪIIЫ\ 
:J,OltiiH, в борьбе нротнв .Io1:upнo, отчаt Tll 11 щюфt•rt'llttllt\.IЫILIX t'IJlo..:ax. равны'' llбpa· 
зo~J 11 n•1 Iшутрнпартшi•ю!l ul•.l~н·тп в \t' te рrорпншз:щнн на ш·нон•• прuнаnо ~
ствешшх J\Ч(•ен, n разв<'ртыuа шш шнр<•"ut•, пputBt1'fi!ТC.1Ыtot·o ха JHII\п·pa nщ•тllliнoii 
ДIIC1\}C<'Illl, в nрнвлеqеюш '' партншi•JН работе т•·х, кто бы 1 uтfipoШPII u CTOIIOII)'. 11 
фоп~шрunашш новых ка;tров IЩПttfiпыx работнш;ов. 

·Наряду с· этшt в nартнн Jшсстоi t·щ~ MJIOГI• шдtJcman•1ioa. (koGt>ннo ~;н1бюt м•·ст()'f 
ЯВЛЛСТСЛ Jl;I.COЛOПIЧC~l:JJli фрОНТ па JITIIII 1 TCOpCТIIЧN'l\a11 ПОД! OTUBI~3 ЧЛСНС,В. IJ pn~ • 
< зн. л работа, не~:\ютгя на заметны'' г. носJс;шсе IЧ"'Шl успех11 н нсобходюiОt ть 
(lp ~OЛClШJI t'Л(IiiiHЫX Щ•CJt~eTBIIfi (11taTt'ji\13!\LHai1 нy:fi;J.a palioЧIIX 11 i~l\.tjl01iJЧШ13}1 
пр фсоюзп ·f~ де~окр:1тюr), пorтan.J~'Ilil tt'C еще пе;J.< С!'аточtю :>Jtpoшo. .\IiТIIBuыr 
1:адры natmш ,,о:~:кnы (оытъ зшl'штс:Jыю расuшр~:ны. ущн·n.н·ны 11 HЫIIII\o:ICRЫ. l':вю 
l')liOnoдC'IIJO до.1жно быть усилеuо па б.шжайШЕ')I ст.езде партш1. Чuслснность 11 
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социальный состав napnsu (необходимость преоб.падавня промыw иных раlов01 в 
крупных предприяп й) все еще остав.п.RIОТ же.пать .пучшеrо. Ц ВТ(Jа.иьвый JWмвm 
находится на пути решитеаьвоrо устра11евип недостатков 

Расширепныn ПJJенум отметает нападки р83JШчвых rруnпвровок па п~втику и 
руководство коммунистической партии Геrмаш н в ва я чт ЦК партив. бу ет 
в усиленпоn мере nроводить свою нынешнюю по.иитнку н праu иную к воеваввю 
масс, Jiиквидирует посиАВВе пережитки фракцновuзма и с чвт pLбv аа пра· 
BltЛЬBJIO О&ртИЙВJЮ JIИRBIO В& ПреОДОJIСПИН J!Ьтра.'l ВОЙ ОПасНОСТИ U&рвду С 6еспо
Щ8ДIIЫМ отметанием каких бы то ви было оравых уКJJонов 

Задача ЦК коммунистической оартiШ Гермаию1- втянуть в активпую партиltвую 
работу всех ЧJiенов nартии. вeзaвJtCIIMO от привад.1ежпости 01 к той HJIИ ивоl rpyn· 
пировке в прош.вом, поскоJысу они rоrовы поддержать оо.питнческrю JDIШ пар· 

тин не TI)JIЪitO на CJioвax, во и на де.:~е. 

Правильвое примеtJевие nрuнщ па внутрипартийной АСМ кратmr YJ01081lt cuw 
D&pТRII, облеГЧИТ И CТИMV:IIIpJCT BЫKJ1Иcta.1JI030BblвaBIIC НОВЫХ &h"ТИВВЫХ D,Цf\08 D 
rущ11 членской массы. Д11скусrии, сдужащие nелу иде .аоrическоrо yrJiyб.leввa и 
JК)Jеолеnия, а не дезnрii('Втировавия и ршожеНИJI партии, весомвевво, соответствуm 

интересам nарт1tйного J азвития. 

7. Bu•alпule ~u ao-Joc-nnesol ll8p'l'llll 
Гер ..... 

Г.иавнейшей поJJиn•ческой за)щчей паJ тин ЯВJJnется завоевав е осв вв 1 массн 
rерма11скоrо про.петарJtата, объl:'дивевпе у и.пuваюшихся левых течений в гермnиском 
рабочем к.11аrсе под руководством коммунистов, организация и руково~mо масtовоА 
борь61.1 против да) JCOBCKIJX тягот, nротив снижев1tя жизвепиоrо уровRЯ пр~Е~ 
тариата и против безработшm, боевой союз со всею1 TJ у BЫIIH csos»и ваш ВIUI, 
как с мrJJкой rородской б}Рж~азJtей, так npeж;se всеrо с меJiкик тру ВШ1 Крt!СТЬIПI· 
ством, под руководством DJ окышлеuиоrо ПJIOJieтapltaтa в ero ре80.111ЩВ ввоl пр
тип- комм)юtстической партии fермвнuи. 

Чтnбы сщ авитьrл с этой задачей u дать ва)Uiежапшй omop как oDDopтyu тнче
rюJм nопыткам отказа от задачи рево.11юциовпоrо захвата uасти, так и J.IIЬтpa.lle· 

н оn теnдеuшш отметания частnчных требоваю й; чтобы увпзвть борьбу аа частич· 
ные требоваn11я с курсом па диктатуру про.в(тариата 11 с реВОJJюциоввой перспtК111· 
вой~ чтобы толiШ)1Ь рабочuе массы в свобщных пр фессиова.nвнх COIIIII ва пуn. 
Чt1КОЙ И ЦРЛf'СОО6)138UОЙ КОJIМJВИСТRЧесКОЙ профСОЮЗВОЙ ПО.ПIТИКВ 1 DepAO Вllle· 
тпть задачу_пска еще бесформенвНI JJевых течtвnй.- Itартпв до.1zва оформить rJU
вeйmиe тvtбовашtя рабочих масс в программу деllств1tя. 

При Jlынсwвем nоложевив в центре борьбы трудящихса доJJжвн быть atAJI)IDie 
требования: 

1. Борьба с нacmy1ШHiltJC 11ptдnpuнu.vamtAtй - борьба в ЗQtЦUmy бupaбtnllнtiZ. 
uротив какого бы то 11и было спиженил в ~ повышенв зарПJiаты, a6co.вmull 8-ча
совой рабочий день 11 7-часовоlt- в ropnol промыш. евноств; борьба аа 18Ве 
боевого союза по образцу авr.!ийсквх тред-юввов в, икt'ющнх peiiJU)щ ••eiDif 
nрофсоюзиых орrавизациlt, эв.ерrвчвое содействие движению фабричв аавоаап 
комитетов; включение безработных в nроцесс проваводства, выдача всем бtаработнlоl 
достаточвоrо пособив в течение всеrо первоаа безработuuы, отсrаававве CIU:niiU 
пособий безработным в nротивовес реакциоввоl системе страховавиа бtapa6onua; 
борьба аа отстаивание ивтересов безрабОТВНI профессповuьвымк аоюзuи, oбpuoq· 
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_. беарабсmпа в пр111U1Т18 п в профсоmвне орrанвзацив: в тех CJIYЧ8JL"<, 
.,ateccвoВUblllle COD8bl В 01131181И безработны~ серьезвой ПОМОЩИ КОММУ· 

I&IIМU8 парmа Гермавин AOJIЖoa самостоятеJiьво оривuать меры к ~ 
18 DWpeeoв беара6сmпа (устройство местных coбpanвlt безрабОТНЬIХ, деионстра
- neu 8 беарабоТIUIХ в ороч). 

J Л AO:WtNШ oag'ltOfCIUZ fiШOm На иJIUЩUX. Отмена обремеН8ЮЩИI М&сСЫ 88· 
101'08 в пошив ва продукты RCCoвoro потреб.иевиа. Борьба против повьпоевиа 
Japtlpllol П.ПТЫ. 

НanaoвuвalщiiJI баиков в JIOUIIJUIЫX отраСJJей проiiЫОIJiеввоств (rорпой opo!IЬIDI
IeiiiiOC'П, мeтu.toпpollbliWI ввоств, хвмнческой промыwлеnвости, транспорта) в 
8pJ!!IIID вовцервов, п д КО111'Jтем рабочих и служаших. 

Jставоuевве к ~· со ст ровы ко1111ссиl фабрично-заводских EOIIJI'reТOB и 
проСiсо118ВЫХ упо.tвомоче~ вад аакрьrrием пpeдopiUIТIIЙ. Во всех C.IIJЧa&X opo
DIOJtCFВeBBoro саботажа безвоамез;tнаа зкспроприацва предприятия и переход 
JDP&ВICRWI им в руки rосударства uи кунвципаптета под контро1ем пролета

рата. ПредостаВJiевие rосударствеiiОЫХ кредитов JIИШЬ при уСJJовии приttбщеnия 
lQCJJI&pcтв& к уnраВJiевию nредпр11атвем в устапоВJiеввя рабочего контроля. 

3'. J'cu.mшe профееtШ»UU.Аьныж С0111ЭН: создание мощных, единых, боеспособных 
профессиовальвых союзов, opraвиsoвaiUIЬIX по провзводt-'ТВевному прившшу, воВJiе
чевие в rвобоllВые профессиона.!lьные союзы всех 1~u работающих ва предпрня
nп. Профсоюзваа орrаввзаЦВJI безработных, объеЮUJевве раздробJJеивых профес
евовuьиых союзов. Осуществ.~~евие профсоJОЗвоrо еАUВства в Гt>рмавви в в меж~уна
ро.JОЮМ •ас:mтабе. 

4. Ворь6а nJIOrllua JWNapXtШI4 u tfюшиз.u: успение актоввой борьбы за поDую 
безвоамез вую экспроприацию бывших uадетельВЬIХ домов и развертывание вокруг 
зтоrо тре(;овавиа щирокоrо едввоrо вародного двiDКеВИJI. 

Смеmевве с постов мовархическоrо ммавдованвя состава. рейхсвера и по.лицitи, 
разоружевне в роспуск контррево .. юциоввых союзов, чистка административноrfl 
аппа}}&ТI\ в общеrецмаnском, провивцвальвом и копунальном масштабе. Самая энер
rвчваа борьба против демора.пвsовапвой мопархвческой uaccoвofi IQСТПЦИИ в за 
aJIIIIК'ТIII) пОJiвтическп заuюченвых. 

Ь. Борь6а с бeдtmsmm~A JUJmtpШI.fbmiA Jto.wжeнueA трудового q~естьянства: 
авспропр118Ц1U1 помещичьеrо аеuеаи~енвя, в частности- КDJiжecкnro; вадиевие 

вeuel мuоаемuьвоrо крестьавства, арендаторов, посе.асвцев и сельских рабочих; 
о6.1е"епе ВUОГОВЬIХ ТИГОТ, предостаВJiеОВе .IЬI:OТIIOГO Кредита бei\BЯI(КOIIJ КреСТЫIН
ству, борьба с ювкерсКИIIи привиJJеrвями, авву.пвровавие торговых договоров и oт
RRI таможеВВЬIХ меропрwrrвй, вапраВJiенных как против рабочих, так и против 
tp!){Oвoro креСТЫIВСТВI и особепво против вивоrрадарей. 

6.0рганUВtЩuя работы и аmtlВнейшая борьба at1 требованuя рабочей АСОлодежи и mpy
a.,uzt.я ~ин, 4 maace чиновни!Wв и oбeiJнcвutux с.соев Jle.Am буржуазии. В борьбе 
• m трёбоваiUUI широких труД8ЩИхса JШСС сфор1111руетса едИНЬIЙ проJJетарсквй 
tрои борьбы против общих бедствий, фронт, Oпиpai)DUIЙCJI на складывающий са 
'1 piiiiU 8'fOI'O днва811118 .аевый б.пок rе~мавсмrо рабочего авнжеВИJI, ва моJЦВЫе 
профсоDвые орrапвацив в JI»>II1'N1'bl едивства. . 

В C8l8ll с борьбой аа te~JЩRe ввтересы трJД81ЦПС8 иоммупвстическаа партиа 
JOJDI статъ IКI'IIIIIIftD{ руководm.1е11 6орJабы против Версuьскоrо доrовора, 
- Дауаt.а и Jlоварв~ против коавей 11101ерваистов вообще. 

~IЦIIII.I08JВ1'0118fOЙ борьбы c:.tp.arr .lf>8)'8l' N~ tolfuaAfltfiJ!IЧt~O~ 







~88 i{OMUUTEPll О ..{0 1\J~IEIIT.\X 

в парламеше, вместо IШХ она с.;uздаст «аnо:ш;rичnые» хозяйствrппn-пii,ПtПIЧе<'ю!е 
оргашrз:шrrн, Iюторые, по ее с.тювам, стоят вал парn~щш. но ври nюющи Ii.Oropыx 

она оrшзыFает давлеnие na правпте:Iьство :Jсвого б:IoJ;a. Но <е стrсш1с1 t'ЩI' ст;1 рая 
nap:шtenтcJ:aя фор)tа, осповалnал па rncno;:~.cтue ПO.lJITitчrciiнx na1 тнti, oтpaiJ'aJOЩIIX 
ПlJCii\Шie эноноьш11шше отnошrппл в стране. Этп nar~тiш, зарrдш m1tecя в CHIJ!Ofi до
восuпоti Фраnщш в эпоху госпо,.ства групnовых 11 мrrтных шпrp~:ruu разnых отра
слей про~tышлевпосш, не отвечают бо.1ее ивтереса'r кошtептрноов:шноrо 11аnнтала. 
Отсю;J.а- поnытю1 круnного калl!Тала :шбо окончатr.1шо nодчшiпп, сn"1ш 1ш н:rrca~t 
nap.Jia,leнт, лпбо r:юмпть соnротпв.'lriше 'te.1кofi бур ж~ ilЗIIП 11 ~с полнтиескнх na~ruй 
11 JIСШПТЬ СОЦ113.'1ЪЛЫЙ КОI.фЛПRТ внеnарла~!СНТСКШ! II)''ШI. 

Нарялу с ::~тш1, побуж;~.ас,tая ::tKCIIOlJTnoti гnрячю)!'i. обоrаш~>nшtя rшф.1япnеfi, 
опьян!'uнал nобедой uад Гер~rюшеii , Фrа!щу:зсtап I\рушшя G~·т jJ,уа:шя rт1 l'~штся к 
~альпсйше.ii пмпеrнш.111СТСJЮfi экспапсJШ 1\ак на cвpoПl'fictmt ЖПl'РН1\е 1 тщ п в 
1\О.'!ОПШIХ. Ее ро.Тiь в междунаро~пой nо.1нтш;е )lf>нneтrя в соответствии с из,tеnешюt 
эiшвомпческого по.:rожеюш французrJ\ого ка nита:ш. Фпна neoвыft 1\ашпа:~. устюювllв
mий свое rorno1rтвo в noвoeвuoti Фрапщш, приоб{tетает tке боJее n 6о.1ее агl'ес
сивный характер. Но ЭI\OBO"Itчecюti'I баз1:с д.1л Pro евронейсi;а!i rсп•" ошш с.1nшком 
узок, on прnхо;щт в uроruворечпе с французеi:оfi вnetш1et1 IJti.'\ItTПI\Oil н созJщт ;х:~я 
трудлщiL\СЛ )tacc угрозу новых военных авантюр. Поiiна в ~I:Jj•выi~J 11 Спр1ш
толы\о первые шаги па путп более серьезных военных nuч,лctltllii. OtiJб! шю Jl!IKO 
это nротиворечие меж.з.у нретrнзпя~ш ф~aнцprl\ofr бп,жуазшr н l'U rюдmiшюti JIO.lЬIO 
в мrждуnародных отвошег.пях обпаружн.:юсь na ]ш:apнci>Oit 1\0Hфf·pciiНIII!, rузш~шей 
no.:шruчerкpo роль Фраnщш в Евроuе, оревратнвше.Ji Фраяц11ю в t:J.J{IOП~tirчю дер
жаву BTOJIOI'O разряда. 

На nротивоuоложuО)I по.:~юсе CT()ItT лролrтарпат, кото: ыn ж\жr.I в rт,о:тщих вот
вот всnыхнуть соцна:rьных nонфЛiштах сыграть {!l'Шatнut}'IO }IOJL. (Jв ьырос чп
слевно; че:швечесi:Itе поте1'11 во вре)tЯ войны. ззд(·rжпвшощнr. щтрuп фр.нщуз
скоrо иасе.'lеШIЯ, и в особенности ивдустрналпзацш1 Фр:шшш вы:::валн ш.lыtыfi при
ТО!\ IШОСТраННЫХ ра6ОЧ11:Х. 0nO;l0 3 M.'IB. D0;1Яl:OB, liTII.'IЫIНЦ(:u. IICIНШЦeU, бС.НГI!i!
цев 11 т. д. nопо.1НI1.'Ш ряды французского nро.1етарпnта. I'щ нрu,Jыш.:шшых 
центров nредстав:rяет хара1сrерную для Америкп necTJ!)'IO I>нрпшу п;оп.1('111Ш ра6о
чnх всех IJaЦIJU. ВозросщнН чпс.'lевно, cocpcдoтo1ItiШыii в мощвых nроюdШЛ• вных 
цеnтрах, RIIBC:IllJ>OBanвыJi. в отношешш заработпоn п.1аты тcxшtl\oi1 нрушюго 
произво;J.СТва, франЦ)'ЗtЮtй ПJlО:Iстарнат явJлетrл мoryчufi потеnщШ;lЫЮfl cit:Ioй. 
(Jт пашсfi nартии n )1шпарnоi1 копфсдерацшt трущ :::авнсит. суж•е)t .111 ~IЬI в б.чи
жаt!шес вре~tя в процессе J\.'lacconыx конфлш;тов сорганизовать эти новые си.1ы 
nролстарната для разрешеnnп ШI его псторнчсСJ~оil заiЩ 1Ш. 

Ню\онец, между щю:rетариато)! 11 крупноt1 буржуазпе.li нaxn.l.RTt'Л вечно 1\IJ.lt·б.'llo
щuecл, ЭКОНОМИЧССIШ ОСК)'ДеВШIIС, TClJ.ИIOЩI!e ПOt'T~llt'IШO СВОе llO.'ШTll'lCCl\UC ГOCIIO~-_ 
rтво сре;~.вие c.'lon. На nocдe,J.mtx выбvрах, под в:rияшюt вызванпоrо uнф.1ЯЦit•)fl оо
впщаюш, no;J. в.1шtвiiе~1 воuвственноfi nо:~итшш наrщош1.'1Ыюrо б.'lOI<a, этn сдои uрн
ент11ровалпсь в.'Ieno 11 выесте с ве нзжпвшей ~It'.1I:uбпжрзных п:шозиn частыv 
рабочих. no,юrшr nобеде зевого б.JOI\(1. 20 меслцrв, прuш(•;хшнс со вре~11'Шt uoбr,J,ы 
.1евого блока на. выборах) nоказали все бесспшtе Ж'.ll\uЙ п t'JilДllt'il буржуаз1111 в ее 
борьбе против крупnого каш1тала. Вел по.'lнпнш дCBf1l'O бдОJiа uьша шлuшноn 
цеnью к:шнту.:шцнrt перед натщ·I\0)1 фнпансовvй о;шrархнн. l!~t~\llю noтt,,J~, что 
мелi\311 бур;Буазшт 11 I\рестьяuство ПJШ разрt:шrшш r.'!oжnt·tlm 1 '\ nроблс'1 фшшн
совоrо 11 по.111ТПчеrкоrо крпзnса ве реша.шсь выiiтн 11з ра~юJ\ I>ilШtта:шсшчеrнпх 



1 п исr.атъ союза с r;ttшствсшюn cп:Jofi, :МОГ) щetl ОJ:а:зnть сопротивление 
н ) t;nшtrn:ty, с nролrтарпато~t,- вел полнтШ\.:1 лrвоrо б:toi:a ne мог.'!а быть пn

ч~м 1 UhШ, J;nJ; ПOЛIITJШOfi ДC~OIICТ}I:I\11111 ('ГО б ССШ111J!. 
Itм"н о в это~ нес огсrтrтшш м жду н•сы.ш С) зш шcftrл щ;ономнчrсJ;оt\ ролыо 

ыe:н~ufi li) (lii:}a.''J\11 11 С!.' П0.111TIIII~CI<Юt lH~t'l•\1 H}ili\10 1\СШ\11> lll 10'1111\1: IJeil~!all('llf[IIII'O 
napлu CIITCt:Oro ЩН!Зlll':l. Дe,10pi1.lltu013iiii\IШ: Эl IOI li~1 1'11.111f'~l Лl'blll О G.!HJШl М31 Cbl 1 
C.'IC;t.Ot:alJit\IIC ЗЗ Hllltl, На111\ШlЮТ p::131)11ii(H)\ Ш:31ЬСН n С\ О 110.'11\ТIII\C 11 Ql11\Cl\TЩ101Ji.l1Ъt'H 
&Лево. Jl sадачн вашей партин sat\JIIOЧIIIOH'JI n '111!1, чтоGы ltlll•).tь:юnuтt. э1от проuесс 
IIO:ICB 111\Jl TJI) ДRЩIIXCJi ма~С Д.!\11 ycт:ШOIJ:'H:llliЛ t'ОЮЗа е 1111\111 1111( е;J.СТОЛЩЮ: 1'-'ШС

rОВЫХ бнтвах. 
1\ зтоtt груnпе все бо.1ее 11 6o.'Icc осJ;удеваюшнх Cfle;J.шtx с~тtосв 11) 11.110 oтncCТII ташкс 

11 ;J.CK.13CI llj OBaiiUЬIC COЦJta. Ы\ЫС Гp)'llllbl- ЧаСТI\Ч\Ю ]1330}1\Dil\1\XCJI '~Л!.IIX JI811Ttoe 1 

1\НTC.'t:IIIIrl\TOB. UЫВШUХ 1\a;J(.IODЫX HOCIIUЫX, I:OTOJIЫC ЛJ.III 1\ЗЬC'tTl\IIX )СЛОВ! ЛХ MLIIТf 
вы:tслtrrь д.лн 1:рушюrо Шlllltr.t!Нl 1:адры фаmпстеtшх отрядов. llpoц~rl' ""~ ерснцн
<ЩI'rt, нроисходнщнn refiчnc с.рцн мсю:оi1 бу1 ":) аз1111, ~JOjt:t r ншю:шлн. этн c:toll 
новымн 1 (!)'н па ·.ш. Поэтому напы Шl()l н н дол;t:на с ut t)Г.Ы't UJJ\1\talllюt t.lCiJ.IIП. за 1\1'· 

JICI р) IIIIIIJ!OI.:Iia~Ш, ПpOIIC.:XII,J)\\Jlll\111 I'JH',Щ ЭTIIX CJ(•er., 11 t:IJOCH(ICЖ'IIПO ЩIIШЯТЪ меры, 
чтобы не 6ъпь застиrнутuil вpiН'It.10X нх uaпaдcl\ltt!M. 

Пt•pHp)"ШIЩIIInt;n пn.111ТПЧI'<'JШХ nnpшiJ 

OдtOBI {'1tenпo с П('J сгрушшровБо!'i в rоотношешш 1::шееов llftOII• .ходат пrperpyn· 
ШШОВШl 1\ 1IO.:ШT11'Iri:.'IШX 11apт11ti. ~·же бuj ьба )leili;:I.Y Щ{Ц\10\ШЛЫ\ЫМ 11 :шн .. ш бло-
1\ .nп 11 JШ..3за. что на очсJ е;\11 дня во Фрапшш стuнт вопрос о соз;J.ашш бu .. се Шl!· 
J1 Ш\Х 00.11\П\ЧССКЮ: rpyШIIIJIOBOI\, Чt')J CTC\JIЫC ПO;li\ТI\Ч('t"\att' 113f Tlll }\JIOЦ('CC} 1\QJI
Ц IIТJIЗI~II IШПI1Ti1J!a t'tiOTIICH'TBYCT TЗI;ii\C 1\0UUCIП}Ii\UШI IIO.:ti\TI\1\Cc lii\X Cll.l П )Т.'!)"· 

бленuе соцналы1ых nroтш:oJtcчнti. Соцпа:Jьпал база 'IIIOI'IIX на (11'1111 ню•енлстся. 
IJJIO.Jil•• U"J'\eT.liШO ЭТОТ ПрtЩ!'t'С ('JШЗЬIВ(IеТСЛ на COЦ/Ia.'JДC,IOltpiiТI\11, CTii\IOD>1Щt·tiUI 

I!ЫII" oliъt t\ТIШIIO пuртнеii :.tc.;щoil 61 Jт;уn:шп, Ht'C)IOTJIЛ на нахорлщнХСJI <.'llL<' в се Jmдax 
pafiO'ПIX. Голь, 1шторую шрnет coшta.Щ(''I01'1Ji1TllЛ в ;н.:по" б.tut;e, особенно ярю> 
СВJ\ДСТ('.!1ЬСТВУt'Т О TO!:i ЭBIOIOЦIIII, liOTOfi)'IO ПJIUДC.'I3Лil СОЦН:Ш ~~~~:OЩI:trl\11 :ш IJOt'.l~,{
HII(' r j;J.Ы. ~lcж;J.y нею n I>Ом 1~ шtcтiiЧt'CIIOfl партней будет ttrrll н 6mш:af1шer вре~я ре
шающая бор1.6а за влплnне на шщюк1tе массы рззорt'IШОн .ме:шоii б)'!lii\)'ЗЗJШ u кре
стьлнсrnа. Наша задача будет з;н;.1ючапю1 в том, чтоuы убедить этн ~~ассы в веобхо
J!IШОстн nрюнтеннл рево.'lюшюnных ~tсто;юв в союзе с нрол~1Сl( nатом, показать вз 

liOIIЩ CT\\U\1 СIПЫТС, ЧТО ТОдЬНО Ш1\I"}Bflt'TilGf•CJi:\Л Пi1j)TIIЛ Г.(';:I,СТ ПО;1:'111ПВУЮ бО{IЬбу 
за шпс·ресы ШIIJIOiiiJX ~щсс труднщнх("л, 11 nовесш этн )tассы за aвaurnpдo11 рабо
чего Ji;Jaeca. 

Фпunncoвыlt врозпс 

r,)JI]IC\teппыti фппансоnый lif!IIЗИC Фрапцшt rвидетrлт.стnуrт о TO~t. что фравцуз
('!Шfi IШIIIITi.lЛI\З)\ HCИЗfiCitHO Прtt6.'1ШI\аСТСЯ К 1\p)IШIOI pCDO.'IIOIIIIOUHЫM ОСЛОЖПС· 
ш,я,t. Этот 1\рпзнс выдвигает в настоящее вре,tя c.1e;t~ ющпс основные воnросы: 

1. ]I'I(Ji):щcmнui! сапт10с- J1:', J\ание 1\.1ассы взDалJпь новые тяготы д.1л увnчтожс-
111\JI дсфнцttтпоеш 61<~,"\ЖСJ'а? Об эту r робле~tу расшибает себе ro.'louy уже четr.ертоt: 
MC:II\Ofi) ржуазнос ЩI<1BIITE'.'IЬCTBO. 

2. Во11рос о баю;ротствс гасуда рстсснного 1;азна•юlства. Чтобы нзбrжать банкрот· 
t·тna 1 ОС)',щн·твснnоrо казuачеflства, нсобходюю к мож•нту выхода краткосрочвш: 



tюi111itihi 1 AOu.•r 

заhов в праж (~ 8) lllpJ • .,...._ aoayua COI'.IК8e JIIIID~t.a 
mп обязате-'tЫ'nl па вх ~ 110 Clllllr 10 _. о qp е 
верВD к шатt'жеспособвосnl ruc:papcua, 1010р111 808'1 еmь бммw ...-. 
UIOIIIIШI Epll31l о•. 

3. Во wa IJOJIJ*. Неаюrрв ва UIDIIIII 10p1'0IIII 6ua tpaa .,~ 
D&;(aet, тu: как воrребвос:lъ ~ в ~ 8801Ь • IROIЬ nos:pнsnnr.a IJ8 
DOМODUI бJ1ПUIIIIIJ зattd. 

4. &арое о .кwaJW< 0rаб1ш1заца IUIJIV 11031101Q181'0DD 8J8 ...._ 
ВВOCtpUJIIП •АИОВ Но tpuцy:au бурауазпа 1108'1 ~ 180С!18В111 
заех пmь поае КOIJC'.OJЦ8ЦIIII воеввоrо JIOII'8, ~ro прибDаmаво .О ..,.. 
ЗОIОIЫХ .piDOI Ec.u уреrrпровепе Jlo,пa • 8 ОС88=п, 
выc:тaut.JIIIIIt. амерпавца~~~~, ово пorpe6yer JDPa. IUOIIU .,._. 
1 I'ОЖ U'I'Oplle прцm.8 ВWILI&'IDUЬ ~ 1 1'fVIID DOII!II ~ CNRIU 
0Joc:DJ.8-тpJIOIOCIЬ diuaнapoluu 1)~ • ptiRIDI08 1104'"*'0 ..... 
UlfpiiDII КOIIJ 1&J1И7U! освовm.п oтpat.RI варо ~oadctD Тuое .......-
вопроса о rax ~ ВОЗJiоавость IOIIOD'НCD 1r01 тъ .,.._. 1110 --
'11!Те!ЬВО t!Зif Do.D!'II'Iecк)"И) BeзaвRt'.IDIOtТЬ IIOCIQ8I 0poii8D08888 10 .,.._ 
В 10 фр\вцrзсПf КО.1 ВПИ 11ltpiiDII(DI'O DIIIII'IП n ,.. .,. 
с.взаmm Фравцп, к к основвое rr.1 u стабв.озацп ее у рствевuа .... 
сов в франка. 

Вrе с ает краАв веу 1чивоt D0.1oatlllle DpПIJIIП uact.o11 ФpiQD 
Н t( в бы фравцрскоl б!PJIIIIII у~ ~ оце&~~~~& .... 
1Ш1В saтpv вeвJUDIII, в IIIC1'IIOC'IW oбlrnta mбVDIQП tplвa. IC8 •no • 

прt оrвратвт а ro р в ro IIJ'OIIIIIDRD Н...а а l88f" 
щеюr бп пожупе фроцуэtк 1 DpOJIUIDiftlliornl • 8М8IUWICII ,. 
пев• п+uцп 1 • u.u IICZ'frenlellllilll Orpua rzapa. .... "".,., • 
ВОЙВЫ 1 UORIIIIiП за rpa8JUtfl DDIII'&I08 В f!JD1e 111рЖ Oiy-
a ueRВЫD ввф.uцмl Ш'1В1В11 тoproliiiCiuuc ......,._. ...--
в -т o6e;tвeJnm стрuы тu: аа про.-~ ti6PR118 1IPCIIIDC-'a 
ВD rтouonи проRЗВQ сrва 'iae cdw: IDI вМвDамм ••• 
JЮЗВ11ЧВЫХ в urrpelllfm) tpuцyaoro р111111 е .... IIIIPCJIIOI'O r-~ 

an ьве~Jп!ю .....,8QIIIO a.u бJP11J11D tn11 
ЦJЭCDS П00111Ш: RВorrь cтuer перu apo6led MUU'D QOOiponюro 
1'01 pJDrel в ro р роаанu eer.mи.wn ава 
вoml К IIOBXJP"IIID 81 ПJ10IOII piiDI. 1q)888 clillra 6elq)lli(],...81. 
8ldn вв эroro JIO.IOZP.JIIUI, ~ бп&! ... ._-" . • -........... 
JtПtt, чтобы за его счет вервуть себе caocoflвec.tь а аuурtцп • в.-. J88R 

}lp'fi"OЙ DрiiЧИВ 1 JXJ;IIIRIПUI DOIODВIUI paljowro U8 8 обосrреа8 ....... 
ЦВОВВ 1'0 П OOEtВВJI JIВ8'I'tJI П ПЬ11U фpuцJ1aol !PJI31D К !CIIII08It • 
zemoro pau весвs. Зroro ова ]l()8f оеmь 1О&КО JIPII JIOЩ8 EOaRIIIU •
~оrов ва еt~ет трWШtПСВ. Все sro ('.8Qell&mlfll о 18 1110 ....... ._ к fiJ
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111 ГС1 Oii 1' \C' II IIIP EIIIII.Iii П .IJ Ю ~~ !i91 

щl!хсл t.:обышлх. 111 о.:н:тnрнnт 111 tOзt cr ока атьсл lt.lt't:\111111.1 • iJIIIТC. см 
9 ~С. HuTOI ал p3ЗЫГflbl1JilCTt'JI ecfiЧЗt МC'il\;!) 1\\)~\IIIЬI~' IШ\111:1.11 llll 91\l'l\(11\11[111-

1 pu . 1\Н 1 пм н•.:шоfl б~ pjiiyrtзпett. Yit.e в борt бе пропш nоtшы в Марою о 11 (Ii!JIШ 
ОН П 1\3 i'l, ЧТО 011 ЯВ.:ШСТСJI C~l!llt ТIICIIIIЫ\1 l\.1i1C«'OM 1 СПО!'Рб!IЫ\1 li НОС Н' \OBitlCЛI>· 
flf)~) t'CПJ ОТ1Ш .. '1СШ\10 11МШ']1113:IШ'Тс 1\tl\1 стреШН'ШIШI фpaiЩ)':-ICI\Oft б)рЛ.)аЗIШ 11 
бeJI' Щ11 d 11ПI'Ц1'3ТIШУ Il t I\011 !J) Шl. 

Jl pB3fl OCJIOBШlЛ З:\11\Чif 1 РСТЛЮЩ3JI IJ('JICД 1/ЗШ fl Ш! pn•efi. З3li!IIOIJ3('T('Л В ТОМ, ЧТОUЫ 
п став1 ть во nссь рост нept::l Шll!loJ\IIMII нpo:It'Ta]tc't\11'111 м:н.-( :1}111 шmрос о ~r.·•.l'lllfll'l 

щ ол тnpиnт.r·n Gорьбе 11ропш lip~nнoro J;аннта.!ш. Тольnо про.чс-та]ншт, сознающнtt 
1 В I0 JICТO(ШЧtCI\) 10 }!О:IЬ. OfH ,\l\1130IШIН!Jtl 8 ЮГ}"ЧIIС IIJII фrct'l!ll\l:l,lbllblP I'OI031•1. IIЩ~II
Щllfl M:ICCOB) Ю 1\0M~I)'l!l!tТIIЧ('CJ:\ 10 Шl}lll!IO, СМОЖеТ 01:азать ]1СШ31 U!CC B.ЛI\ЛIIIIC ва 
ис 0:1 J:!!ассовых J>Онф JIШT 111. llu Т\1'1} вторая нacтo:lli!.'IЫJ:ш з:1 щча н:ннеfi nарт1111 
Sal\.ЛIIJЧ:\('TCЛ 11!! ТОЛЫ\0 В ТО111. ЧТОбЫ flrLCIIIIIJ!liTЬ •, UOC SГIIT:ЩI!OIIIIOC fl.'ffiЯП\1(' на ПШ· 
J lШС 11JI(\.ЛI.'Т3JICIOIC li3Cfbl. JIO ll В T(IM, ЧTOiibl 0}1\•НliiЗЩIIOIIIIt) 3,11\fll:lll:fl, СГО 11} '1"1 М 
соз:щшш маrсовых орnншзаниii. 

Наша пnpn•tl до:шша лен о Jюнлть. что бrз за11nсшшнн npoфti'CIIOII:J :~ын.Jх t щозон, 
б .~ СЛ.'10Чс ПIIЛ R IIX (ЯдаХ ПОД:\Б:1ЛI()ЩСI о 6(1.1ЫIJIIHCTEa рабОЧСГо l\.'13CCi\ 0113 П\ C~H)jJ rт 
С ) 1 IICX \1 р) 1\I'IIIOIOITh Л\ о.четn (11131 ОМ Il rro Y..1<H't'Ollbl~. бонх. Н ушно CJii\Зi\1\. 11}111 МО, 
ЧТО IIOД DJIIIЛНII<'M t;Q)Ш}"IIIIt:TII'IIЧ'I:Ofi ll:lfJТ\111 ВО ФpnHЦIIII J\3X0111ЛCJI ДО CIIX ПОр "!!lllllb 
а HГ3Jil JШt.ioчero дl!ижешш. Go cвucfl стороны. сощынtспt•н·сtшл нартип ш.tn на 
п вщу т мс.'шоti б} рж) азrш 11 tiO.'IIIrnчro:п nтста.шх с.11осв рабочеrо к:шсс~. 1 anoe 
D Jl '1,!'1111 :ШСТ БtJЗМОЖПОСТЬ IIJ13P.ЫM Э;Irщпrn~l IIOM~1\IIII'TI!'Il'CHOil пapТILII III!I'T\ ШIП• 
r т о рис , pt ерждnкщl:'fi, бупто iJ(tpьfia щ'!~t;ду J;pyшюfi н JC.'It;oн бурт: aJJiclt, 
вы rаннал вощ самн 1111ф.1яшш. налогов 11 Мl'i!:сuюзных ~O;ll о!!. lll' ,юmшш н н 11 
1:аБо 1 р шпегссовап. рабо•шх. l'ушаа тai~ll'l о6разом рот. нролетарнаm. пра-
r.ы UТЫ IIЫТЗЮТСЛ вернуть CC1I>{)f'~CН110C фрi\НЩ nl ltO~ pa60'f(:t' ДIJIIil CIIIIC li tlbl· 
J:Ofl COfU!a.'JДP.:I\01\paTliЧCCI\ofl П<lCCIIALIOПII. 

Лешшсна.п 1юмы~ Шlcl нчесюш па рпш. с npoтnвor.ec этим l'Cq npщtrтrJ;юt теорннм. 
до:ппli1 C<J 1\t'l'fi отчет.швnrтью пnrтавнть cBOPtl треп.сfi осповноfi з:щ:1'JC'ft вопрос •1 'ICC
JI шем J\OIПaiiTC мr.п:тr про.1етар1штюi. с o;щ(l/i пороны, 11 разор~шtю\11 t'pe \IIIOШ c.Iu · 
J1ЪIII вас.елепнн, а Тёш;ке Iiрепышrтвом -с ;tpyt он. 

~11 стоим в настолшее upe,tл во Франuшt Dt:pe;~. а.1иrрнатнво\i: mtGo npo!tcтajutaтy 
) nоел nавмвать на r.вою сторi)НУ бn.1ыiшн~,;тсu ме.1коF! бурiкуn·нш 11 крсетъяпства 
11 Jl 1 ешнть рев()."!ЮШIОIШЫ\1 п;тсм J!ЫНепшнfi r;ризнr· за с•1ет "РУПНОJ·о 1:апнтала, 
.чибо ~~е.11:ал бугжуазня. I:ah в Ilташш, поидет за Iipyпnoи бypжyaRuefi, 11 

пос.'1едuяя !li31IOBIIT peni;дllli}IHblfi реit:нм, основапныii па ус11.1епноi1 ::tl\t'ПJ~ ата-
111111 нpo;1eтayнlilra 11 .\lt'.1JНifi Gуржуазнн 11 переюt~.~ывающнlt па нх П.tt' 1!11 все брс~щ 

(1 IIC3. 
~в 1счь uшpnF;ylfl nролстарrкую массу на пуп. рево.1юцпонnоП борьбы, BI.AII)'Тl' 

не с:tон мr.ЧJ\Ofi буржуа:иши I:prcтышcrna. пoд'IIШitB ю: tюJшнчееt@t)' руiю!IОд
( ТВ) нро.:н·таршна, статL в цrнтрс uшprжoro peвo.lJUI\lHHШOru двиа;ешш про111в J:pyn
oro J.aШI'Jaлa- таrшва г.1авнейшал задача пашей nарпш. 

2. Bu)тpnпapтllifnoe по.1ожевnе п задачи партип 

llc О'-IОГавнс, наб.1ю,ыемnt' со ФJIЗHl!yзcкort партии, не 11одходпт В11 под о;э.нн из 
тех TllfiU'IIIIIX Щllt:Jtll ов, J;оторые IOJC.'I II место за лосле;э.пнс rо;э.ы в разных сеБцtшх 

1\оммупuстичесl\оrо J lптсрнацновала. Этu совершРшю свеобJ'азнал бо.1езnь партин: 



nартпn, r;xe:ra11meii в течешrе трех лет огромный шаг вnегц по пути боJьmеввза
ЦШI, во nартип, еще ?{8 участвовавшей в граJ/1 oaнo;oii войне. 

П~eo:rorJIЧeesaa с:rабоrть napтmr 

'fрп года тoruy nазц партия пережила CIL1ьneiiшиfi праныfi нр1тзnс, очистившиn 
<'е от палбо:rее оппортrвпсrпчесюrх ЭJС,tеnтов, rpynnпponaвmJJxcя покруг Фpncrapa. 
За три r11,~a она превратп.1ась в действnтrJьно paбuч}ln no cnoe~1y составу шч -
тшо, впитав в себя наиболее пере.:tовые i!.iН'.\И'ВТЫ рабочего двп;ш~пня, ПJ1Рnдщсп 
в звачптс.1ьвоfi стеnени авархо-стщщка.1nrтсfшй ковсерватнЗ\1 в nрофессnопа.1ьных 
союзах л усвопв ocnonnыe тактпчесi~пе положNшя .1ennnп:1ш1. Но юt~Iшо то oficтc
лте.1ьство, что партип состоит в nодаn:rяюще)J свое" большннстве nз ~ю:tодого до
воеirного nоко.1ення, Hl.! прошедшего ~!apJ:cпcп·J\oli выучкn, не су.\1евшего на опыте 
к:шссовых боев nереRарнть основ :rcnnшmta, делает ее nдeu.Jontчeci~nfi базнс 
пока еще ве особенно ycтofiчпnьt\I. Свою тактпческую шmпю партпя опре~е:rяет 
ощупью, живет неnосредств~>nпюm вnечат:tепиюш ПOJ!lTirчecJюro дня: n поэто~1у стра
дает в своей пошпшtе часто отсутствпе~1 шnроi;оЛ политаческоЛ nepcneкrnвы. Слож
леfi11Ше процРссы, nроисходящие внутри рабочего к.:~асса, ne бы.1u nред~1етом серь
езного и г.тубоноrо аnаJпза nартпп. 

Отсутствие боевого о~та 

Этой Jцeo.1nrirчeCI\OЙ С;1абостn Французской napт1m отвечает u не;(остаточпое 
пошппчесRое воепитаnис ее J\aдpon, отсутствие закаJJ:п, по:~учеппоi1 в открытых бол.х. 
Больmеnизщпя. Гер~tанскоti I@Iчyвнcтnчeriюti nартпп Щ10Itсходи:~а в суровых 
I~ровавых бнтвах г~р'iанского л ролстарпата; в сознаюш рабuчих зтн бои оста
вnли непзглащt)!Ъlt\ сле;t всппчайшРrо револющrонпоrо ypoi;a. Пта:rьянrкие кощгу
rшсты зака.1я:шсъ IТ крс11.111 в борi,бе с фaШJm@t. Пное дело- Французская IiO.\J· 
~пстiТчесi:ая парт1•я. Она НР зп:tла таких боев n ne песда никаких поражrшtй 
в них. Она жила в обстановке .. тrега:tьностп: ее по:rитlТЧеСIШЙ оnыт кpafine оrрая11чrв. 
и ~tассовые двнженил исчерnываются в лучше't случае фор~юti: стачек п у.шч
ВЫI де~юнстраци.fi, заканчивающихсл изре.11ш rтычliofi с ло:шцuеlt. Поэточ во 
Фравцпn бодЪШС~ЛЗ<lЦI!Л ROM)1}IOICT119CCI\Ofi napтmi 1lJ10C1\0.l/JJHy.m В ЛЗВССТН0)1 
смысле no 8е]Jlушке, не прошпшув з J·:tyб1111y. как это бы.1о в партшг.;. руiюво
дrшшuх l\pymнv3Ш боюш масс. 

Недооцеnа П[):lBO.i.i опаспоств 

Правая оuасность, nanp., не оrо3наrтrя з:trсь nартийпоn массой та1~ чутко, 
как R странах, пережnвшllХ полосу rрая;;щпскоt!: войны. 3Аrсь рабочие не вu;~,е:ш 
Суварппов n их noвцemte в мо~rеnты острых вооруа•f'ШIЫХ копф.11штов. как это 1.пде;r 
германский нощинет на прщrере пз,tены Пау.1л :теви. В сознаюш франц~зского 
коюiJнпста-массошrка она носит еще отвJечrпnыi"i х-араJ\тер. Создается таки~ 
образом велuчпйтая угроза нedoo/teю•u значеuшl nJ;uБoй опасности внутри партии 
.А MI'Ж.J.Y тем эта nрава н оnасность уже настоtiЧIJво стучится в двrrи партпи. Она 
идет не сто.1ько через кана.1 нптеJ:шгентско-ж·щавсlюй группы С\'1\арнна, ско:rько 
через посредство неi\оторых спвдi!Ка:шстов, связанных с правьt~ :кры:~о~1 u яr 
11зжnвmпх старых пред~тав:rсний об автовошm rrрофсоюзноrп ;{ВИженпя. Этой 
групnе орган Росмl.'ра n 11онатта nодсовывает ныне rоточю nдeoJOГIJIO. Расширен-



ныfi пд т м 0.:\ОI'iрлст энсрrпrш~ ю IIДf.'fiJOrнчrrJ:yi-J борьfiу партип ПJIОПШ правого 
l\j'bl11:\, 1 pC;\Iljlll/lllTYIO IIOCдe ;J.CI\:lбpLCI\011 1\0llф JICIIШIII. 

)',J Ь'r(I&:Jf' ПJJe 111111\UGB 

Но отсутt;ттшс б r1юro опыm ) 113JITJ111 в.111J\ЛО uтршштиtыю 11:1 еР ра.~nнтн~ еще u n 
TO~I I)11JIJIIICПIIII, 11 ro она ~~~ IJI1{1 !~ 'lil.'!<l 1.1~ Gol\u 11 CDoiiX ti'I;J.f'.ILHЫX )'.'lt.Тp:t.Jt'IЩX 
lllllllб\ }\. Но Фp<lllll} :J{'I\ n IIO~I~) 111\CTIIII C'I\On IШpПIII ШlliO! jЩ IIC было O•l OpMIIRШCГOCfi 
)ЗЬТJ13. ев ro т чсшш: cfi не 11J IIXO;{Jtщtcь пр одо.'lсвзть CI о в обст:шовкn жесточаfi
шеfi б рь ·ы, 1\31\, напр., IIТLI:JЬЛIICIШM, пе~\СЦJ\11~1 11 no.'ll сшш товарища11. Об это 1 
) 1\.:lnнe в др) rнх 11арn1Лх п:ч TIIЛ знала 110 шслшш;е, а не по собстве~шом) оны1~ 

Т u rнш1л '1 рэна- пр npaТJпt. J:oлoнlla.'IЫI) ю воftн) в вofill) rрашдансJ\) ю, р:н:· 
с ·.штрнс.tе 1) ю но д ) Г;tOll зр~ншr с р:шпнтелыю б.'IJ:Зl\Ofi щ pl'Hel\ТIIUЫ - lllJII данных 
YCЛOffiiJIX быза Cf>pHЗII ft IIOЛIIТII11CCI;oii Olllllбl'Ofi. 

П р·п ктнва. нaH'Iarш<tncл в \tac.1' 2-> r., согласно I:O!OJIOП в б:шз1:ом бруwеч 
Д0.1jl U3 ОЫ.'Ш 133ЫГ} аты;.я (lCIIIIITC.Чbl!aЛ СХUЗТI\3 МСЖДУ DJIO.'ICT3pП3TO~I 11 б) J!Ж)'З· 
зiн:n, ~ 3.'10 поnрс;~.н:rа парнш, 11 BlC nело <IГjiЗIIIttll!.lOt'J, Н'", что партнн нзrt.шро
вала cr1)11 от 1\I'J;uтopыx рабочнх н 'II'ЛI\/Jбуржуазных cJJorв. Так 1шк :пи удьтра
лсныr. 'шпб1:11 не ш:r.чн сrрьrзных пoc:Jt·;J,cтnиii д.1я шнрншrх масс чщ·нов нартни, 
ТО ПОС.IСДRШ~ ll liC С) ЫС.:Ш ОЦ IIIIП 1\Х ПО ДOCTOIIIICTB)'. 

( y;t:t' IJII(' rrpOU:JPЧJ.J UU.1ЪШ('DU3UЦПII 

Но ПO;t:Illllllitfi Г!о:шневнз:щtш партпн бrз тal\tJt\ nrрrр:~боп;н опгс,1,сМIIПОrо ()Пыта 
не' ысшв а q р:шu~з( т1м тоnаунщам к3з3.тut·ь, чrо ;:юt:тalu'IIIO псрсстронп. 11х opra
IШ щню а uсн •Bt фабрнчно-заiЩlСI:пх пч,rч;, rнобы t тать no;Jлtmuon бо.:tьшевuст
сгоfl шtртнсfi. 11 r.o 111 нпо. что opiliioчt'Шit.: нарrн11 яв:~лстся о;ншм нз прс;J,nарите.Iь
пых ~ слоnнt1 1 с бо.Jьutсвшацl\11, по uno не покрьшасr 1 щ•; f'e ц~.liiK<'M. Нrль:1 t 
<'tiO \111'\. IJtetl :Jtl Щ1111 (IO,lb/llt'BitЗtЩIШ К 0,1110\IY ~1()\Je!IТY OJI.?OH/lЗйl!IIOIOtnгo 110pЯ0Kll. 
1\orдJ. нартпл всю щюб.11'МУ бсtlьшевпз.щlш еушнваР.т. он3 тe:tt са чы" мrханпзп
ру т re, сводл сложнеfiшу1о за,J.ачу 1\ ря;ху uнp~:y.JЯ{IOB. rшспорл;J:спнfi 11 т .. 1. В.vесто 
тог , что· ы лоб!tть ·н во впутрнпа pтнtiпofi орr.ншза щш орrапнчеекоru l::Нrлшtя ~ух 
поr:олс1шf\ т. е . стз1 ых J;ащюв 11 ~ю.'Iодых. партия мерам11 o.;~noro орrаннзациопнu
фор)I:JЛЫIОru П1'!1JI.tita oтreJ:acr старые JШ,!JIЫ ~tсхаюtчРсюr. 'Го. что является oco
бrнlln x.lpili\rc.:pш .. щ n фпзионо~шll Фraпц)"Jciшfi Rоюtупнстнческоi1 партшr, это
обног.мнне за поr.'!С]ЩПе rош ее каtрuв. Бы.ю бы вe.тн1rai'iшefi oш11fiкofi отрицатt> 
огромное зпачсннс это г• .нor.oru нрш01:а сн.1) no ~тот n~·reлO}I не мог не вызват1. 

сокrащепил партш1. ne отброснть в ОlшозшшJt• старш;ов• uгопJв «моло~ых~. ве 
t'OЗ;I.•I1Ь Пrl\uTOJIOГO OO. If'ЗШ!Hllflltt СОСТОЯПIIН BIIYГ{III ОрП\11 1\ЗЩIIП,- СОС1110ЯtШЯ, tllpC
бyK1/Il?O ue.нcV.tt н наго BIIШ'IIU:t J:nр]ю:тивов. 

Oтвomeuue 'I<'Ж~У пapnrpii 11 орофессnсшu .lьnы'tи 
сою~а'ш 

Т1 раnплшыс н~щюltiОПЮШРnнн межJ.у napтueti n nрофесспопальны\111 союзамw 
отчот.вш,,е понюншп~ ро.1н нрuфессиова.1ъuых союзов- r.y rь ос.новпые пре;щосы.1ки 
сб.НIЖРШШ nарпш с шuро1ш'ш Уассюш , о6.1еrчающие партии зцачу руi<оводства. 
рабочим двшкРШIС\1. 

В момент. Iюr;щ основnая :задача профсоюзвоrо двщкевпл- прrвvатитсп 113 



1\ШIIIIПEPП В ДOJi.НШIIT \ Х 

Upoфt•t'I' II 1111 8.1ЬПI.It' t'IIIOILI 11 11} 11. 110 tat•• B!ll 

В шlетонщt е В\tе tл J\}tаснш· (111\iНJtшш r.11жат осповоfi .111 ~ш с fi 1\ШIМ) uпmt-
чecкofi 113j1TIIII Фpa!ЩIIII. \1 t'C.111 ВО ВСеХ СТ]IЗШIХ BOПjiO<' О ВЗ..'\11)1 11 ШСНIIЯХ ua ТШI 
t' профt•rсиоJМ:JЫIЮШ союзамн Лli.'IЛетсл MtjШ.10)1 зpr.10CТII пn1 11, ('С спое бnocrn 
З'\Воt'llать ~щ·сы. то во Франшш это- tuшбO.ti'C чуп11•и 1 баро-'f mp. lkшше Tj t11Ш1 
В U1110Шellllll llalJTIIJI С IIJHoфCt'CIItiiHIЛЫJbl)IJI COJ!•~\;JMll II('Mt';1,.1CIIIIO mJ аЖйЮfll'.Ч 'Нtl 



llH't TOii Р \Cli\III'IOIIIЫii Jt.Н:IO :\1 

.1 ш t t rzap11111f 1111 \ltlrt'!f tl обрапто. Н сн.tу ,ITOI'o Ht ypt'IJ.tii!IOI!aпнщ·п. вааююопю
ш •ш1n с щюфс,·сtюпалыtюJ~I ~ Оh1з.нш t'III tш.шзнр~ '-'"J шш Фp:нщyзct\tJIJ 1\О}IМ)'lШ
стнчеr~>о 1 П:lJITitlt, Tnl\ п Uоъсднненноl\ 1\\Jllфсдср;щнн труда IJaчaJo крнзнr.а n нх 
•TIIOШNШII с маrrами. Еслн ш1ша napntя 11" растет, u Ш'JЮТОры~ uрофсоюзныr орrа-

1\1\ .. ~ЩШI даже ШIЧ1Шi1ЮТ герЯТЬ t'BOIIX Ч.ICIIOR В ООСТ:НЮНiiС Жt'l-'111'1:\ЙШt'ГО фllllclll· 
'011oro щшзнеа, ннф.11щ1ш, ~ннтовurо разор1'11Шt rрt·дннх 1'.1оев, расна,щ старых 
IЩIТittl 11 пptЩI'!'I'<I нсрнруrншровtш IШt1t't'ltU, в o6c1a11oBI\t' Пllll'IIШI нарла'lt:urа
рнз,ш, ДВУХ 1\0.10111Ш.1ЫIЫХ Bui\11. pat:T}'Щf'Гll IIC;J.OHii.'IЬCTBa ~ШСС.- ТО TaJ\IIfO ()O;J,a 
тр вошпыfi фаl':т дол;t;('н tюrтавпть ш1 IIOГJI всю п::tршю н Ot"•ъc;J,IIUCtШ)I•• 1\Опфсде
IШЦШil тр)Аа внушить 11'1 МЫ1:.1ь u нt·обхо tiOIOl~tl ш:правнть что-то в сuонх мето)ах 
ltv;J.xoдa R НICta''· Паршл IIO\XO,J,н.чa IIO Франщш ti мас1·а~, r.HIIIIIIol\1 oGpaзo,l, 
1 aгum'll{'lOIOШii 11/0'liШ зpum.'t1' !.'е opгaюtJy/0/l{tl.'l ро.tи щ.Н'I\11 отстаuа.1а нт \tасштабе! 
,.,. :liiiTiiL\l!OПHOI'tt uхваш эшх масс. 

Ct!tпntlll.'t;lll' трn~цuп рвuоч!'rо допжеuвn 

11111',!1.' JI\IIЩt 1\Т II(JfЗIIJ!ЗODiiiiiiЫX В ЩlJIТlllt) 11 В <'ШIДI!Ji<I'IЫ paGo\fJIX Ti\1\ не Ш\301\ 
но опJошенШ<J 1\ Чl!t'.~Y неорrанщювапных, t;al\ во Фр:нщ1111. Ilз пpt·двtJt'Jtnolt nолnсы 
фра11Ц}'Зt 1\Ое рабоЧtС ДB\Iilit!IIIIC Bt'TYIIII.IU В IIUB)'IO, JIOBOt.'IIHYIO ЭIIIIX)' JtilCilЫ.'Iell-

• ню1 на школы 1 течсшш tе!\Т~штскоrо характера. Это оостолвur. раб<,чеr(J двпженшt 
iiшю oTji<IЖl'IIIICM 91\0noм\IЧPCI:oro состмtння Фр;шцtш, яи.tяющейсн етравоt1 мешшх 
JШIIlЬt:, rберс1 (ITC!ll'tt, "C.IIOIX 11 Cpi.',J,IIIIX буржуа. llprt'.10BYTЫЙ IIIЦIIBIIД)'aJJliЗМ. 
фраiщузс1,11rо paбuчrro обус:1ов.шваетсн отrталы'l 111цустрна.1ЫIЫ\I состuтшем 
Франции, свнзью проJетарната со с.Juюш 'lt';1Кoii бур;l\уазшl. Тu.1ы.;о З.J.f•сь. в этой 
rч ане распылt•нноrtt 11 неоргшшзованнurо l•абочеrо дв11жешtя. мог.ш заро;щться 
rft.: JIIIЯ ШIIЩII3TIIBH(IГO АIС\IЫШIНСТВа•, 110;\ВU;\ЯЩ3Я IIДI.'PЛtJП\Чf't'l\01' oнpaB;.ta!JIIt' 

\ltJ;J, СЕ'RПШТСI:) Ю ТаJПШ\У ll·lj!ЫX. ШI~O.l 11 TeЧt'Biltl, !Н\ ;J.t•.le IIЗt1ЛIIfJUBilJIHЫX ОТ 
'lil~ 1. В течt•ннt• рща .1ет в npt•;J,вoenвыli ш·rню;у. вырабатыва:1сл консrрватнзм эт11х 
СtШТ В рабоЧt'\1 ДВIIЖI'ШШ, ;.I,UB0.1bCTBOB3BiliПXCJl YЗRII\1 Нр)'ГU)! CBOIIX IIOt',11'),0Bi.\Te.lCЙ 
11 омсртвеваurшtх в cвol.'ii l\jl)'il\кoвщ1JПC. Iluвоенное разв11ше Франции, ее бешенал 
ШI;J.)'стрна.чнз:щнн, рост llt)BWX с.1оев щю.тн~~тарuата- вс~: это Ш>Jн·чтхн)'ао до 

оснон:~нш1 рабttчее двnжi'IIIIC с l'ГО <..'ТаJщ'ш rрупппронt~;нш. Но 11 партия, n Oiiь
e,J,lllll'liii3Я 1\опфt·.tеJJация труда не оце.'lа.lнсь еще вrю.1пс в своеu практике от остат
ков 1\ОНСРрu;ниюшii DCIIXШ\11 npoш.1oro периода. )lетоды работы Объе;щпенпnrt 
конфедr.рацшr труда. н тип uбъедuнешш профессиопа.1ьпых союзов. построенных ua 
lljJIШЦIШe .11Жi.l.lll3}\a, а Пi' на ·базе фабрi!ЧIIUГО nредпр1111ТПЛ, Mi\;10 IIЗ,ICHII.11l!'b 
u поnоенный III'JНIO,J,. НеJ\оторое М{·хюшзнроваш:е взaii\Juoтнoшeшlti партшt r. 
проф cr·nouaJыiымu союзюш, партнtiiюго центра с. eru шnрокой нсрпферией, 
о·1 рыв партннноrо аппарата uт н11зuвоfi базы nартии - все это в IIЗBt'cтнoh мере 
111.1о IIO .1\JIJШI сt·юантсlшх на.строенn/1. Ifартпл 11 Объr;у.шrеннал IЮнфедерац1111 
труда успоl\nн.нн·ь на Tt'X з;\nоrвашiлх. шнорые бы.ш це.1аны в ПРриод новоенпых 
«О) р11 11 нaniCI\il:t (1918- HJ~Q ЩJ.ОВ). Ilo сравнеПIIЮ С ДОВОеНIIЫ\1 СОСТОЛШН'\1 
орrаннзовашюстн рабочего 1\.Iй~,а это бы.1 , несо~шеюю) бо.1ьmой ycnt'X. по по срав
tн•нню с TtЧI фаюю1, что Ф1tатщнл после воrшы стала страпоfi сконцruтрнрованного 
на t:pyпнetiuвiX прr,1щнштпнх пролетариата) зпа'lевне этого успеха. относительно. 
I kтup11л ш•r1а1111:1а и нашу юнt:.tув irстnчf'скую партию, и Объе;J,ипевную коп
фе;~.ерацию тр} ;~.а в пос:tевпенпоfi Фрапцшt в IICl\.;liOЧитe.rrьнo 6.1aronpшrrвoe по
дожешtе . 
• 





ШECTUit PACIIIUPEIШЫJt IJ.!EU~'M 

tата, напомвuвшал о дучшнх Jlt>Bml!•IILIIOnnыx ТJia;I.IIIIIIЛX французс1:оrо 
\) К.П8С{;8, ОТВЮ;.tЬ ПС liCI\ЛIOЧi1.'111 В lli1JITIIII З;lOJIOMii ЩHIТIШII OpГ3\IIi3iЩIIIJIIIIbl! 

.. ...,, .... ,r"·в в деле по;~.rотовюt этufi ст:tчiш. Гс'ШIIТ«'ЛЫiеflшJш оuразом онtетал peH•'ItlT-
n ражснчеrтво правых в uтнoшl'IIIIII I\ сп1ч1tе. разuб.1а•шл 11х tHJIIII!aн·.'IIIнor 

HIIC К CT8Ч ite, паша ПapTIIJI ДОЛЖ113 UЫ:Ia с;Jд31Ь )"jiOI\11 CHI'II\11 IIJIOTIIB BOfii!Ы 
11 ом серьезнеhшсrо IIЗY'ICПJJЛ па pтнlшufi 11 Itопфедера~шщ\1 ~ асrы. Л ныneliШL'II 
вовке Францпн мы ne можем доuольствоnатьсл учiШШ''I во ВС'еобщr!1 ста•п:е 

)В ro MIIJIЛIJOUa рабочнх при дeL'JIТIIМIIЛJНIOШIO~I составl' францу:1сJ\оru щюдеы
та 11 8:\ССЬ nарт11л 11 Объед1шешшл ковфе;J.L'рацшi труда ;:щ.1:t:ны порuать со ета
традшщеn, ПрllуЧIIВШСЙ IIX СЧIIПlТЪ liOJI~IaЛЬBЬIM ЛB.1t:lllll'\l IICt'OfiШI!C Cf31JI\ 1. 

страввае11Ые меньшинством paбo•tt'I·o класса. Мы дО.1i!\НЫ 11 '!Oilit.'~l нест11 за cuбon 
во ФJ13НЦIШ ШI1рочаi\шне с.чои рабuчt:го к.часса. Это нул.но з.1поюшть, усвонть 

1 ведрить в сознание nартии. lla )'\ЮIШХ nucлe;шefi С11\ЧIШ IOJ nu.ч:1шы noi:uзa1ь 
рrийноn 11 конфедералыюfi массе наши uснuвные бо.н·з1ш, Hil)ЧitJЬ l'-\: в отщ>ы
шуюся перед ва~ш полосу <.тать не то.1ько аrнтатuрамн, но, в Ш~liHYJt• ro.1uвy. 

низа то 11ll.lfll рабочего кжн:са. 
1\ эточ же типу ошибок относнтrя 11 ошнGнп нартип в ;J,r.ю ll)IOI~l',ll'IIШI paз;lll'l· 
кампаний. Здrсь та11Же нуя:но прн;.:JШТL, что эти IOBIШIIIШI щ· 1юсн.111 ха раюера 
IIIIЬIX 11 liЛai\O~IepПЫX BЫCT)'IIЛl'llllrl ШlрТIШ, J:Olii\1'1\TjiiiJI) IOЩt'll U TCЧ\'IIIlf' 
лешюrо RpC~II'IШ вншшш1е ШIIJIOIШX тру;щщилтл м;н·с на ощ t\lР-Iенных тpt·

HI ях О•1ень часто nартия Jlаrпы.ш.щ свои Ю1'!Пашш, ua IJЮ~юждаа ti© всю;ог•J 
п одну 11а другую, 11 быпро вабра1 ыuа.ча нх. не довод11 до 1:оtща. 
Р Шltpeuныfi nленрt с пo!!IIЫ)I у~онлt·твоll'IШсм 1\ОlН'татируrт, ч.то в течение 

H~fO IICJIIIOД3 napTIIЛ ДОСТIIГ.Ш ЗII31JIITP)}ЬllblX )'l"IIt'X(III 11 CBOCfi работе В 1\V:!O
I, срr;~.и щ естьяп, cpt>ДII ЖШШIШ 11 u дt'.Н' аг111ацнн ЩIО11Ш J:O.'Iolll!:t:IЫIЫX roilп. 
Широкая Itритш:а onшбul\ партии 1 kпо:аштельпъш 1\0'1111 t то~t IO!l'~1' це 1 bllt не 

ние з1шчешш ее yrnexor, а, наоборот, об.1пчrшtt' el1 зада•шнзп.1еч~н1ш на;~,."'•
Х )'JIUKUB 113 ОШ11бОК DJIUШ:IOГO. 11 рСШ\IТР .1ЬnОГО ll[ IOI JICI'I'il I'C. 
кабJIЬt IШJIIIOHфrpeDЦIIЛ. )'l'T{IOCIIII3Л 110 t'OOCТBt'ШIOillllllЩit:I'IIIIIC ntlji'!IIII, r.1)'ЖIП 

J ВЫМ UJIIIMCJIU~I C8~0KJ111TIIIШ 11 IICПpaB.1l'l1ШI t'IO t utii'TIIt'\11\Ь:X 01\Ш(IUK. I:Jтa 
1 IЩIIЯ {·сть значnтедъныо шаг вперед в де.1е выщшм:шшл таtсr1на1 ejlннoro 

1 енпыn пзепум впо:ше о,щбряст J•сшсшш t;оnферrпщ•н 11 сО.t\IJДарпзируетrя 
q IШOJi ею ПOЛIITIIЧCCI\OЙ .1IIllllt'fi; 011 ЗilЯI:ЛЯСТ1 ЧТО ВСЛШ\Л IIOIIЫТI\3 BCJtiiYTЬCЛ 
1 11 noлliTIIкe, прово;~щюн до де1шбрьскuft 1\01\фt'J снщш, сстрстнт с rro 

вы рез1юе о<·~ жд<'нне. Он n Jli'ipa гас т Цl\ па рт1111 нроtюдитt. JIСШСШ!Я этоfi 
JЩНII на Bt'CX CTYI!t'IIЛX II:IJITIIi'illtJfi oprali11Зi11Jilll 11 Ul:uiiЧilтt'.ILПO IIЗЖIITЬ 

·-·-.. -···- стnры.х методuв na}JТHlшoti раС•оты. 

В об:~аетd oo:штnчer.-olt 

П ТОЯ ДО!! Ж Н& npll OПjii'Дr:tCllllll CBOt'ft ПO:IIITIIIill IICXO~III f, 1!3 Щ СДП СЫ-1111 
IIЯ 11 p38BUTUЯ НЫНеUШПI) ф1!11311!'•1ВОГО 11 nOЛ\IТJIЧ('CI\01 О 1 Jlll llt:a llt: ГЦ:1Я 

1 еволюцшr , nарт1ш дол· .. на по("Jавнть rебе задачсn pзcШIIJICI!IIC в нын nшcn 
11 тноn обстановк~ t•e вл11яшш на массы 11 орrnннзацношюrо n:н.J ~.:nлriJI я 

yrn ха, ИбО ТОЛЬКО Т81\1\Я llbl\IITШ\a 1 ДЗЖС В C;l) Ч3(' EJ'CMCIIII fl Пji!IOC11ШOГ.bll 
IЛЮI\ИОНН()Й ВОЛНЫ. Ilii)Юii\CT ПaJ)ТIIII ~ ДCj)i!\3ThCJI liЗ Зn 1 Oer:lllllbl 110 1\ЦШlХ 

} JIТUll ДОЛЖН3 Д.;1Я 01Kl1ЫBi1ЮЩI.'I ОСЛ Перед llt:fi 11Ср110Д3 DIJДПI\1 ~ ТЬ С ОС бofi 





ШIСТОЙ РЛСШИРЕНВЫЙ ПАЕПУМ G99 

Во1вв в Марокко и Сирин СJiужат ~ншпп повоаои для продолжения парт11й
t118 ~ против войны. Наряду с ЗТИJ1 она должна испОJIЪЗоваrь шаткое по-
11 1 • фравцу3С1tоrо ппервuвама д.лв широкого развертывавия работы 
~ ко1овивх, и в частиости в КОJiониях на Средизеивом море. Длn ycп
-•y.ryчшeiiiUi :ко.поВВ&Dьвоn работы партии во Франции п в колониях необхо-
-ldавкте.u.вое руховодство ко.11овиuьвой коuссисй со стороны Политвчеr.кого 
- и Ц8ВТр&ЛЬВоrо комитета. 

8. Зковопческое по.вожевие теперешнего перпода побуждает крt>rтьян к yвP-
8WIII" их по.uитической аRТВВности. Парnш должна обратить особое внимание 
1 аправвть особые усИJtия ва работу среди крестьянских масс . 

'1'1вое ze усuеввое BIUDiaвиe должно быть обращено ва агитаЦIIопвую и органи
~ работу среди пвостранных рабочих, а также н срРдп жевщuн-rаботвин, 
.. вепосредствевио вомечеВВЬIХ в процесс каmiТ3Jiистическоrо произво;~.ства. так 

р домашних хозяек, особеиво пвтереrующихся вопросами дороговизны, на-
18'01 и т. д. 

Работ1 партии в кооперативах, спортивных оргапизациях и т. д. дnлжна бЬIТЬ 
:)lalleвa. 

10. Партия до.вжва вырабоТать требования ддя зажиточного населения разоrен
•войвой районов. Яеобходвмо добиваться осуществления ЭTIIX тrебованю1. corra
... на этой п.патформе пострадавших от войны. 

В оЬаств ввутрвпартвйвоl 

ЗJ{есъ парТВJI должна. добиться, в первую очередь, лJпшвдацив отго:~осков cтa
llil фупnовоА борьбы внутри ЦК. сосредоточив все ~u.мmшt на npaвoil onoc11ocmu. 
1ми0 вамевекие впутрипартвйвоrо курса на основе линии, намеченной конфе
....... 1 - 2 декабря в подтвержденвой ра.сщеввьn~ п.певу31ом ИспоJIВитсnнопt 
~а Коммvвистическоrо Интернационала, может об~спечить нормальное разви
Jа аартвв. БоЛезнь, пеРеживаекая партией, учит французских товарищей тому. 
111t ..,.WI neptfiOC.Ш фраqионно-сmпант~ фор.му уnравления одной гpynnoil. 
·1 .llftiOOJ серьезнейшего кризиса. в стране, воЗJiагающего на ее плечи оrромВЬir 
-..., партия не хочет управляться одной фракцией. Всякая попытка воскресить 
8f8&8ВО8 управвевие партии неизбежно натолкнется на противодействие партии. 
_. ру:ководящеl группы французской коuуввстической партип требует pac

J JНШ 6ааы мртийного р~водства. Руководящая группа должна стать 
MIQIIIНIII_ oб'ъeДIIIIJIIO.IЦIDI центром всех членов партии, работающих как в профеr
••п.внх· союаах, так и в других организациях, а. равно сПJJотвть вокруг себя I!a ••••1 ИcпOJUIIIТeJlЫIЫJI комитетом Копувиствческоrо Ивтервацвова.nа плат

ке сnои партии против правых элементов, ВНОСSIЩИХ дезорганизацию в 

·~••1! DСW'ОО'ОВКИ партии к серьезD.ШI боям. 
*DPDJeJ,eВJie внутрипартийвой демократии: ое~аблевие преувеличен~оrо цевтра-

QJ.Iво:го аппарата, бОльшая ивицва.тива мествых организаций, оолее тесвал 
.е 11111111, ввдеJiевие ДJJ.Я .амй цеJIВ одвоrо ва секретарей ЦК для постояввой 

1411111 е превивциа.иьВНIОI орrа.ввзаЦВJ111и. 
ПровеJtеиие перед съевдом серьезвой поuтической дискусаm, если в бuжай-
801ЩЫ coбblТIUI поавоJiят осуществить подобиую AJICКJCCИIO в ве потребуют от 

•а~ШИJ•u1ык• ковцентрации cВJI д1я крупвоrо масштаба поJIИТИЧесквх вы-
111111111111, ИСUIОЧ8ЮЩИХ ВО.ЗМОЖВОСТЬ дискуссИИ. 



КОМПRТЕРО В АОКУМИВТАХ 

в) Бо:~ее деlkтвительвый ковтроJJь со сторовы ЦК парта вад еmnвость» 
Политич скоrа бюро. 

г) У стапов.1е1ше норма;~ьвнх отвоmевий как в центре, так в на местах с ртково. 
дителями профеtrиона:rьных союзов на началах взанмвоrо доверил, теснейшего 
сотрудп11чеrтва 11 выnолнения основных директив U&Jmll. 

д) Во:~ ее Р!Г~ .1ярвое повтическое руководство работ й коммупmчеrкоrо col03& 
моло:tежп и оолсе сrрьезное внимание специа.1ьПЬ111 запросам комсомuа. 

е) Ilод.:шнное ру~>ово;J.l'ТВО парламентскоn rрршой н более BIUIIIateJiьвыA ковт
роль со стороны ЦI\ за пп.знтическоn работой депутатов. 

ж) А~:тивизация пнзовых органов партии. 
а) Необходиио обратить бо:rьmое вюtмание ва организацию и руководство пaprult

пon opeccon. Необходимо, в исрвую оч~редь, в~ всех про31ЫП1Jiенных округах, rде 
зто то.1ько возможно, созаnть местные партийные органы, которые ве.пв бы борьбу 
за завоевапне масс. 

3. Против правьп в воммуввеТJ111еевой партп 

А) Аиuва оравых те•~ввl во ФрiвцJаекоl ao•JIY••tm~•ee.ol 
оартп 

В нынrшнсn обстановке на коим)"ннстической партии .nежит огромная обязан
восп.: ~•оби.:шзонать масс·ы для борьбы прот11в дороговизны, против недостаточной 
зарnботноl\ п.:шты, нtвынnсимых на.1urов, колонпальвых войн, провеков рt'.акцни 
11 IIJIOЧ. ~,t.:IIJIIпaющиl\cя крпзис французской буржуазии става1т партию в дальвеl
ше" ПJ е;\ шщом еще более крупных задач. 

С' JВерm•'нно ясно, что пре~ лицом нарастающего кризиса.. французская буржуаэва 
будrт счн•3шты·я разложить коюtунистнческую партию, изол11ровать ее от широких 
масс 11 сдс.лать ее ш~соособноn к выпшшеш1ю ее веторической задачи -рук ВОАСТВ& 
выступлением пршtстарскпх масс. 

Объr.h"Тивное положеипс во Франции весьма бJJaroпpRJIТDO д..1я развитнJI вашей 
парпш. Uднаi\О в течение посJJедвего периода ее успехи не ваходuись в соответ

ствшt с этимп ус~fовшвш, чему. (•азрtеетсл, вемuо способствоваJJВ ультрuевые 
ошпбl\и партиitноrо руковоАства. Вольше того, они соэдuв почву д.l& критики правых 
u да:~и 11м возможность объед11нить ведовольвые з.11емевты, при ПOIIOIIOI КО!ОрНХ 
иравые пове;ш полнтику разложения партии. Чвсто-отрвцате.вьваа кpiiТII.К& пра
воrQ 1\ры.ча, ero открытый отказ от днсципливы, его грубые выna,IUII в КJевета по 
a;xpt'cy парnш u Интернацаювала н в особениости его п0JП1Т11Ческал.uатфор11а, 
нос.ящал явно чуждый коммунизму характер, ве способствова.п выпраuеПJ) 
.:швюr, а, наоборот, меmа.1и ему, так как эверГИJI парmи JXOJ1Н~1a ва борьбу с 8UIО-
6уржуазиым оппортунпзмо)t и возрожденнем синдиКаJJистскоn идеологии. Обык
ntвно правое ~>ры.lо t·~чужило интереса31 франuузскоl буржуазии. В даввwl мо•евт. 
ори ва.1ИЧ1111 ГJIО)IЗ:ЩЫХ ЗЗ;J.аЧ. СТОЯЩИХ перед вашей партией, 080 III.IJIAIIIC8 Г.IUВОЙ 
опасностью, с :tютоJ ofi Н} жно М~. Правое крwао в JIHцe вeJWropbll своп 
членов, а также вccfi cвoelt полi!Тitкой связано с некоторыми бНВJDJUUI uевап 
партии, нскзюченны)ш за неподчивение партийвой дисциплине, ноторые cтpeiUI1'tJI 
дискре;J.11Т11ровать 11 раз.'IОЖIIТЬ вашу партшо, RЗJIHВILЯ на нее 1 ва ИвтерDЦIОвu 
самую грязную к.1евету (Суварин), которые веАооцевиваm uв отрвцаm JЮ.1Ь 
коимувнстическоn nартии, воскрешал старнl сввдикаJUiаll времен cAIIJ,eJICJIOI :пртии» 
( сРеволюсьоu llро.'Iетарьев•). 
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Это отщ ытое 11.111 замаскщ овавное с •ТР1д1111'1Сt.1'ВО правого 1\JIW •• 1 с Б1 .1л~:ти11 
Ном ЮШIС'Гt 11 Рево:носьоп Пролетарьсн» 11 ноет лвнwе r:щ aЖlliiiJI щ1ндар
ПОСТJI С IПШШ орrnвамп ПОДJIЫI!ЗЮТ ДIICЦIIШIIIП)' 11 DСД)'Т 1111/UЬ l\ рnзд ЖСIШЮ 
DBJ111Ш. ' 

IIpaBЬIC СТJЧ~ЮIЛШ'Ь ПС IICЩ18BIIIЬ OUIIIбiШ 11 Г·ЫПJ18ЕIIТ\, ПO.:IIITJIЧ('CJ) 10 • 1'11111• 
партШ11 а днсt:ре.д11Т11роnать tC 11 llнтepitaЦJtuiЫ.:I R r.!шJax ~ \3IЩ\ с1:11х р боч1 х. 

н \\tп ннrn 110 .\llt ш•s:;хн r1tro11 \111110 

Br(' 11 IM~!pa nю .. 1tетзп hO~IMIOШI('Гt предсmв.1ЯЮТ roбon 111) CIILifiiН\1 ф.1iТ .11 IIJ ЗDЛ('II· 
Hblft IIJIUTIIB 'f>JIЗIIЦYЗCI\Ofl 11:1pT1Jil, 1\uMMYIIII ТПЧССIЮГО llliTCJtlШlllltll\:1.13 11 Jl) CCiiOЙ 
prOO.lKЩI\11. Даже внешне nодчнвлясь n3pтнfiнoft ;пюшплшrс 11 111 CI\J):llli3Я н ;цншr 
Cl!Oero Органа, {li'ДBlЩliЛ IJю~1JСТЭП I\o~MIOBI!t.'n t IIOJ.Ja t СЫIШРТ 113\•11110 OCI\0} G.tC
ВIIЛMII. 

iPyкor.o;rптe.w Фрзпц)·зскоn Шlрпrп пе сnоrобны по:юшпть J(ОШЩ ш~сшюr11 •o'r~·. ше· 
туще:му пзрn1ю p(•ШJUt)",JI6o sто было бы равпоrппьпо 11х rа,,о~бпnстnу. IlapntЛ nrnx f')KOIJO· 
llllTC!Jtti 111! !IЗ611p8J\3, 011а IIX 111.' llfНID\11\1 Т 11 ПIIROJ';щ J\[' СОГ.13С11Тt.Я IIJ!II 11\ТЪ. 1 )J\11 IШЮТ ЭТО 11 
оlПШЬ П:I;J.PIOT('Я 08 UI.'('КОЛЬКО МС('ЛЦI'В Dpll;tЛIITЬ CDOt• it:з:шot.: I\OJIII1111t'!'I,O(' С)11(('СТВООUIШ~ r 

DOMOЩbiO'I llaMop;tШII\a, К.1€'Вt'ТЬI 11 ffiЩ('\I('J1ШI ••• 

Необх~tдпмо t'a)IЬI)I pcunrт••:tt..вым ol\pnз•m Ос)·дпть R)10pn1111BM. UПIIIIЗ\1, :ТUЦ•'"''РПе, :тожь, 
фзnыnфик:щню. дnоllствс·нпоС'l ь, 1111тp11nr, xapah"ТL'puзyющl!l.: Jlllroнyю IIM\1\ЛIR)' у nouoпc. 
Utc'ЧeJIIILIX .ленннцев•, 1\0TOJШt! ж;щлn смерn1 Jlt!юшa, 'lТOULI uрнкрьпьм I'Го IШCIJe~to. 

Даже худшие nparи партип ШIJ\()Гда нr. •н'ЫШJ:IП се такюш rpпвш.I'III uбщш~IJIIJBJII 1 
н:н: БюR:zетзu I\ШI)JIOШICТJ1 r 1;оторым солнJ.арпзпруl'тс.л щмвос щнt~ло Пi1{1TIIII. 
Когда l1en. ~»» п.:ш ~lз111в~ nf:чатают та1аrе оеJ>Щ•б:шш.я. nn11 пе щюпзtюднт вш;и
коrо впечат.л' ни .я на рабочпfi I\.1acc. -он знает, что бУJ il\)"tiЗIIП пытастl'л ncrщ1 
I'{Jt;trтвa~ш днrнредшпровать JH'B()JIOUПOJШYJU nарт11ю. Но J;vrдa уr.:аж•·шtе 1\ naJ ТIШ 
в рпдах рзбочt·rо I~.'шсса п самой парпш nrцрываетсл opr;нi. ~~. IIMбl)'l• шим сt>бя 
КОМ~!) llllCТI!Чt'CКIOI. ТО Дf'fiCТВJITt'.lЬHO fliiOIICXH;J.IIT ТО J•aЗ.lOЖ•IIIIC, 1\0TO\•JIU lll' MOil.cT 
аобпться б) ржуази.я с nо~юшью cвot>ft nрессы. Па ртил до.тжвu рсашровnть на ото 
самьщ эш ршчвым uбразо~t. 

Правое щ•ы.1о Французепоn nарпш, со:~uдаrшзуi• щссс.я с lJI•J.т.тeTi:IП limtMI•Jнncn, 
t·тpc;ШITOI дпсщ•е:штировать 11 оJ;:н:вrтать не то.'IЬJ\О Фр<а Ityзc 11~ 1<1 П31111Iu, но u 
ы~съ Ilnтt:рнацпо! a;r. стаJ•айсъ в кnрве nодорвать nовrрпс 1; 61 чих I\ не'I). В noд1Bt'p· 
ж;~.енпе ':uжвn бы:rо бы привести Сiшлыш )TO;J.HO шпат нз f=PenP. J• t 1011 III u;lt.ПlJ Ltн» 

' 11 «Пю.т.Iетэв 1\оммюnпtТ». Нипоrда ревеrаш Левu, Фроссар, Xt глув,1. не JIЗ.ШIJa:ш 
тапОГО ПOTOI~il rpЯЗII. 

Д:ш np1вoro I;pы:ra -весь Ilвтrpпaщ:ona.'l де~юра:шзоваn II находител в 
II{IOЦt'Cl С f'3З.Illil\eniiЛ. 

сНаmз 13oлrnpctЦtя пзрrnя nотерnела cи.1ЫIЪifi )'РОП, а аатс~t бь1.1а nrJ'Irn уюtчтожruа.. 
Наша Э<:тонская партuя подtерглась такоii >щ! С)дьбе. 
Паша J'f}JмaucJ.:aя паршя потrря.1а все, что она завоrва:sа в 19:23 г., потерл:т. 3/* своих 

члепов , nu1ч яла 2 ~tло. рабочiL'< ro.il" on па выборах, nотеря.1а ыt·t· ctoe I'mrЯllш• u пр•1фt>ссnо· 
ПЗ.1Ы1ЬIХ СОЮ3:1Х (2 KOM)1)1111CTD. ::ia ПОС.''I!'ДНРМ С'LС3Д~ профtССI\ОUаЛ.ЬШ.JХ CUIOSOD) П Г.'13.ВВЬ18 
СВОП ПО81ЩПI\ 11 фабрUЧП0·33.1'0Д('IШХ KO~IПTE'TilX. 

Наша Шht·дская партия раскололась, u одва ее фраtщшt пpucoeДJtШI.'Iacь к со.ццалде· 
)101<paTIIl/. 

Hama Aпr.:шtlcR:IЯ naprnл с пnчтожnы11 'IIIC.1n" ч.1еш .. в nonytn1.1з бо:rее че}J C)temпoe ко
тrчество rо:юсuв ua выборах u повесла. cn.aьneiiшe" nopaшeaue на пос.1.едuе)1 .;rнверпульско~ 
сьеаде.Рабочеn Ш!ртпп. 
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Hntmt Чсхоt·:tоваsщая, llro.1t.Jшcкaл, A•t('JIIIК:Шrtшn 1mртtш n режrшu ':r\liosшe •• .-рп псы 
n избежз.:ш p:1c1to.1n пшш. 6:raroдnps1 )СТ)ШШ~ llспо•шпт.зыtоrо t>Охптста 1\oM)I\"ПJicrtt'l rt oro 
JIIJTCJ1П:IЦ110113JJ3, 1Ir.Dyraomcrocл ра М роо каrnстrtофы. 

HnttOitrц, ФpaiiЦ~ЭtJ;nя ШIJmtR,IIQТ{JIЯDman no.:J UU) coonx '1З о, ;t 
ДIJCRJ!I'ДJmtpOD8JIШIJI, DOTf'JIIIt а ПС)"д:lЧУ ПО Dtt'X COOIIX Ш\ЧПО& ШП:t ... Q б 111 (' J1 <IHO 110· 
тeil.1t'Jcr)1LitЫtш• n ~юрnпыю• ш1д• ш1с ФpntЩ\'"iltнon 11артuо. Jlpem1 1 , цrropы)t к •tи)'UilЗИ 
пn.11·BOB:Llii'JJ 11111\ЛС нuRIII.J, OTIJII!t'l в н6.'11н'ТЬ ltpl',til.llltfi. Ь}111t)il<IIIЛ С)II!('Т<'.Л 11 :\ 11<1.!411 n ООЦП~· 
де rонратtш 1н ю;u· yt·шшuaet('Jt 11 уже or. бо11тся ш1с. Под нп шщ 6опьш ttrтвo ра/Юч ro 
1~81::('8 IIIIДIIT D 1>0И'J)'ШJCYnX .:tю;tefi IICCOOOOUIII.lX, liedOTIК"ТnDI'IIIIЫX, IUIТJIDПIПOD, 811аПТЮрU· 
rтоо, JJ пучшrм с t~'час- 11 pa8))ШI:lX ут шttтon ... 1\QмИ\"Пnrтвч~с!ШI! п СС1 Зana![Uon En
ponu оrр:ншчшrз('ТсЯ пp<JTI'IЩIIO uu:u11 \-ru ри ~'Шtями, I'JI\бot-rяшt, вu~-;lttнзм ••• Что оста
Jt('ТСЛ от жnnнon апохи, rшc!le;toDМШJen аа С31• ртью .!Jttшtu •- Нпч:.:rо кро\lе раэо:и пtн. 

В Рrно.носьоп II!'O.JPГЩJLCH» все •То BЫJIIOnneтcл в tiШ~ бuлt'r ЦIIIIIIЧIJOfi фliрме: 

•Iloчt•31)' "lпnшn о 1924 r. ~ешшn р~ нono;~,c:mo Чrшt!ФI пврmп~ 1\oro па tnчnзtl n Ц пт-
ра..,ышn JIOШIТ('f? Л1одсfi, liOТOpuc до.1н ны 1'!13:\rtть 1\ЗIOit'-DDri,Yдь пр •вutшomJ .:t шшц о 
]~:?~ Г.: ПО!IIЩ fiCI\OГO, UOJID, IDТp 11Jt(ip~;X~JIII О 'r. Д. 

]lcnoJшllti':Jьuun 1\ОМJIТ('Т, 11 без того с1 о проиМ11J1 natшun .n•1д.мв с: anwtnыam D р• • 
D)-r8ЦIJ('0 1 IIAЩ'ШIIDDЫX U CD)IblX ГJI)lil:lX UIIТJitiПIX nce 6о U бо е Tt рЯi'Т 'Н ЖCiiU J, 

Чего добиваютел l)ю.1лmн HoщJIOIII!cn u Рt>во;~н ьоu ПI 0.1 тщ Ь('U IIО;J.Обны и 
Ji3MШlНIШ •11? Чего хотят IIJtaEЫ , со:ш npna)ll ш1• ел r 1 х t:ыti)D ш sнш? Oбplт· 
uoro ПрИема тех, IШTOJIЫ ШШJУТ Т:ШII• ГВJСВОС'ПI О lt'il:д1 • (1 Н рев 3 Шl· 

онном двшьешш? H!III uш1 хотят поttять в 1 аб че)l r..зас ФI llUIШ 11 ;t 'Rflll 1\ 

1\0MM)'IIIICТ111\CCI\uM) IJ!IT )JltalПIOIJa.'l)', ДIICKJ)I.'ДimlpORaJЬ СГО В 111\Т [ faX ф(131lП'fЗ· 
I'Jiufi fiyt)Ж) азш1, 1~оторап нережшmет cefiчac r.'l) бшшfi г.рuзж 11 не в состопшш 
собств ШIЮШ ередетnамп демора.1шзовать 11 раз.чож11ть слои щ о.1mр11ата? 

Нельзя пр дno.ilaraть . что ПJ ав I>J WIO ИГJiа т ~ JIОЗЬ бе созпатезьnо. 
РабОЧIIС, Нt'АОЕОЛЬUЫС ПОЗIIТШ\01\ 11 ]ЛШI, 1~01 J Ы ПОП!.'Ш 33. прав Й груППОЙ. 

должны IIOIIЛTь uacтonw} ю роль nocлt~нefi 11 ОС) iJ.tпЪ <'е DOJ а & нч '') ю а ятель-
110(ТЬ. 

Эru поражепчесrво с} щестщ ст 11 с ОТIIОШ('ПШI r•1 cci.nfi реnолюпш .•·от Р1 ю 111 авая 
JН\ООЬI 33ЩIIЩ3СТ. НО ЗII31JCIIIte 1\ОТОJ Ofi она cтapa~CJI ПJ НЬШI ТЪ U ПЛm ТЬ В 
глазах фраiЩ}ЗСIШХ рабочих • 

• 1узов ItЫТ3етсл ul\nвать в Peno.1JIOCЬOII П1 олmрь в•. чт т 1 
заnоев:ншf! в Рuсспп lll!Ч<'ro 11е остnлось. Бit :~.:~mн» n св цшн 
ТUГО, ЧТО IIIШICT IIOC.JC C~ICJITII Фр~ UB ': 

.Мnn o;xrn Лешшn с его rtnб:l.:tЫII::UIIJIOMIШt.J)J те nо)!, с его тnu etвt ш1 
Шt>fi, с •·ro OOOJIYЖI'IIПI011! часооuип ) crt'II Hpr_~a. 11 :t которu ра 
;;UaШJ, пntJOИIIJta('Т cttopcc tOI1tJJ~ :к:шоrо-ппбудь ~lаГО!IМ11 n;ш 'Jaxep 
11а6i)чнх 11 J.:ресrъяп. 

JIРшш tiun t'('poot. Tt "' рь щr reporв фзuрш~рэт, Пttrn}-r, что Фр) 1 бы 1 rrnua11ыrым 
("''}}aTCГO:.t, IICIUIIOЧ.Itтc..1ЫIO TIJ(f';'tbl\1 fiCBO:tiOllll~•ltCpO)&, IIP OUIWIIШI ('TJIЗXa Хр36р<!Ц М. Во Т~', 
ttтo onn.'llt , ro, )"rnсрждают, что uто бшt чr.'lout'l: трмъсстrосtшоrо ~ ряд , котсрыn в mpt..'l!e 
ве.1 ccliя тn1tiOJ обравuм, что Общ• ство 6ывШIIХ nonuтt:nтopнaul отнаЗЗJ~ось np IDЯТ1t 1 в ЧJJr.:to 

cnonx чл..:nою. 

i:)то- ГП}'СIШЯ Jiлевета на Фрунзе. Поч~)!)' юtrппо в тот момент 1\0r;ta ц~.:..:tыn 
рл;~. paбltЧII\ ,"\l'lH:Jt\llllfi "шра11.'1Яен·н в Рос('шо. чтобы~ б днтьсл uто11 что р в .:t цноп
ные завосван1ш pзбliЧIIX 11 крестьян, зто- ие то, что tJ3noenauюJ» J1Cфup'11tt'ТOB, 
нравые nролn:tяют , ТJit млNше RCC npc)· !lспъшатъ. nce загряаr ь? Не ;щя тоrо Jll, 
чтобы nомочь Г.tJIO н ~I)TIШ агентам бпiЖуазшl посеять иес~..11 1\З)I u н ;tоверие в 

рабочl.'\1 l\.1ac:ce7 
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сРуководпте:nr Фrnнцузсtюй ко~шрпtсnrчесноо. nnpnш отпN•.шсь к АGд- ць-1\.-рп'IУ, 
как nai!IJt русскае товnрпщн к Сун Я т-сену. Дpyru~w с.1оваШI. они СЧJIТ:tют РГО 1rp дставнте.ае.и 
революцлоnnоt·о. naцпoнn!Iьnoro, upO.'Je'Iapcкoro дuш1:еnия. Но это Пt' uptsчtшa, •tто6ы фрао
цузскnе IЮЩ~'R!ICTLI ш·у~н·реnnо подер;юmат! Абд-э.1ь-I~r>рш1а, который про·дrтаnля<>Т co
nepшermo Пtiые rоцтtn.lьпы~: с.1011 п npPC.1e;tyeт rrшrpшetmu шrые Цt·:ш ... I\о•ма lь-паша бы:~ 
воп.1ощеrmем дейстю1тt•1ьnо nацuова.1ьrrо-освобо~uте:~ьuоrо движения, а ne выстуn.зеrшя 
n 1e~1en oдnol! neзnaчuтe:~ьnott прошшцтш•. 

Тающ образо'! rPpC111 1JCCJ;aя борьба рпффов против ышtнп&ов фрапцтш:ого пмne
JHtaJIIЗ)ta Не ССТЬ бupLUil ЗП ШIЩIОШ1.1ЫI) 10 В!'З3.В11СIШОСТЬ. 1\ОТОрал BaUOCIIT удар фрав
Ц]ЗСКО~IJ ln!ПC]lТiaJJIЗ'•IJ U пробуж;щет дух Hf'ЗaBIICIOIOCПI уrпетеПНЫХ l~11.10Ш13..1ЬНЫХ 
T!a)IO.J.OB. J{u'''']rntcты не до:шшы nо).).f'ржnвать этоl! борьGы воппствепвых рnффсiшх 
D.'liOICH D{JOTIIП французсКоГО IOШt'jJIIЭ.liiЗ~IЭ, 6'}\0~I~I)IШCH, ППШ}Щl!Й ПОДООНЫе В(' ЩИ. 
nытается дш;азать, что щютпв Аб;х-э.1ь-Нерш1а падо бороться, таF: шш оп- не ком
)Jунш·т. ВРз сомпсптtл. ~~ы ilO.liJ\HЫ боротъел с ре.:шrиозпы.,,Ir 11 сощlа:IЬnыШI пре;!
расс.у;lка~ш, с nаnславнз~ю~1 коJонпа.1Ъных народов 11 со;J,ейетвовать развитию ) 
ш1х ~шссового раGоче-крестьлпскоrо i.I.BIIл;PDJIЛ. Но когда воинственвые Шiеж•па 
восстuют nротив ШШР.риа:1Imtа ~teтponoзnft и воюют за свою везависююсть. мы 
до.1;1шы веспт борьбу пе против ILX вождеfi, хотя бы пм 11 своfiствеппы бы.1u вско
-rпрьн.: пpe;xpacc)';li\JI 1 а протwв юш~риалпз,lа, Iiоторый стре~штrя подчнnптъ их. 
Этот свособразпы/1: J;oшrym!cт. J;оторый хочет бороться щютnв .\бА-эJь-1\ершrа в 
тот \Юме вт, I\ОГ;l.Э 4ч•аnцузсiшя буржуазиn старается утопить в щювп восстаНllе 
рuффnв. восi\.111Uаст: М арою.-о- Jrapoю;aнцa.lf, 1ю не Абд-эль-Ь't]111.1f!f». 

ТУ il\1' nr .шцшо занн.1 n•·ctiO;lЪJ;o nuЗil\e Пt:в.lсве в па.1атс. заявив, что он же:шет 
вrcтri нrреrоворы не с 1\6J.·Э.1ъ-J\ерн'ю~1, а пеnосре;~:ствеnно с I1.1е~1свюш. Это- по
ЗJЩJШ соцпа.1-Пi.1Тf1110Тuв 11 французского rшnepua:l!IЗ'Ia, оn1•авдывающая прщоJже-
нuе raзi)oltnичecк(lff IiOJnJШil:lt..no/'1 вой11ы. · 

Jiз ЭТОЙ ЧIICTU C0Цili.1;1-ШHJIIIOT!IЧI'CKOЙ ПОЗUЦlШ BЫTt'Jii.ICT 11 1\l'llTШia Прi.!ВЬШИ JO· 
зувга' братаu11я. В Tl';sпcax Паза говорится: 

•Братnrш ... - "" <'C'Ib aiicтpatщшt п ne )IOЖI'T nрrщРпятьсл прn всякt~lt обст:щоnt.е. Оно 
осноьано на 1/Jfl 11 "нor'llltl. оно 1tpeдni).ТI!ZJII'm !tЗВестное соо,п.вrrос~wще Уlюв-;Фi ЭIWIIO ШI'ICt»oг• 
1I03BIJmU!I 80IOIOЩIIX HflJIOiJOII 1(, (',U:iJOG ШIE'.IbiiO, 1lJ6f'CЩHOC pa~t'Ж:I1180 !IIJ.Irlllti/Чel'liOll SJif.!tlrllfi.J 

6орющuхс.<r. tJflr/c,;: ONO прРдпо.игrишt mm:Jюc 1илrtч1tе с обеих l.'mopoн peii0.1ЮtfltOннOlt opгaнl(Ja
tltltl, C'!IOcoбнoti I!JIOIIfl.?aн<Jupo~;aщь .tоаунг 6ртмни.ч. Но ne так обстопт ;\е.1о, когда ~щ JI\IP<')I, 

с oдno!l стороnы, ~>рrстьяп 11 рабочnх кamtтa:niCТ1t'lecкoJt юmерпа11tстско1t с-траnы, n с ;wy
rol!- крестьяв. стр!.'"ящю;ся, ПО;\ p~'ROBO;J:CТBO)f фео;:щ:rьпоrо вож~я. дocnt•JЬ llattt!Onaщ,пol! 
везавлсuчосru. Лозунг iipamaнtt.'l 11pu Маро1111Ш/.С!iОй войне не дмжен бы.t еыд11U2аmьс.<и. 

Ба1< могут сn.1даты страны права и цпвп.·шзац1m• брататься с nо.туварварi'КЮШ 
крестьяпа~ш? н~ с.1ыШ1пся :ш в этих слова-; отзвук «rероичесю1х• вре~нш социа:r
nатрlютнз'ш? 

Такую me сощшJ-IШТJШотпчшiуiО позnmпо nравые заnюtаiот в воnросе об Э.tьзас
ЛотатiТinrпп. 

Пнrыю «2:10» утвР.рж;щет: 
cHact-o:u,нo ::tозупг п:~!'бnсцттта. в ::>.1Ьзас-.1Jотарлпrпu бы.1 правпт.•н в 1918 г., аасто:тько 

D пастОЯIЦ('(' llpt!\fЛ on l!CTpi'TIIT mtmь paвao,J.yl.llПe n:m C~tex. Почс~~· ue требовать 'IОГ,\3 ова"уа
ЦШI Ниццы, Canoti11 u.1n J{opcltКu?• 

Под ЭТП\1 JJaC~IrШ.'l11BIOI ТОВО\1 Сl~рываЮТСЛ ЧПСТО·ШОВUНПСТIР.\ CKliC ВЗГ.1ЛДЫ. Эл
зас-Лотар11НГ\!Я с 1918 r. подверг.1ась из;J.еватr.1Ьства" со СТО\' ны фраnцузо;оrr. Il'l· 
nериа;шз~tа. Насе:шше ilie.'Iaeт автоnомшi. Правое кры;1о др1ает, что есл11 в 191S г .• 
в момелт DepcaльcJ<oro договора) ваша nарт1111 до.1жпа была протестовать uроТIШ 
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orttlcue tшшшн Э.tьзас-Лотnрtшr&ш к Фра~щнн, то теперь на нес rдr.1ует смuтрrтъ 
Knl\ Шl Ниццу 11.111 Caнuftю. т. t'. R<Ш на uu.1асть, OI\otl'taT~:.'Iьno апнl'Rснрованнпо 11 
ос 1юrстnм.ть вж•стс с нarr.11'ШIOI Э.ll•Зacn 11 Лотаршшшщютнв нз.~еватrльства Фр~н
црсiюrо нравнтеJьства. Эта фраза. сопостав:н~пнал со Dt'l''t сказаuны't о ~lapoш:aв
CiiOfi вofinc. обнnружннnет чuсто-tiОцнn!!-пuтрнотичесiшii xapa1iTt.:p nгaвoru Щlыла. 

Tat;ono же бы.ю ori!OIIIt'Шie к 24-часово!t стачке протrста вротнв вoftnы в Мароюю . 
llpaBЫI' Obl.l\1 IIJIIIT\111 t'TilЧ1\II UJICЖ,tl' Bt'l'ГO UOTO~t)', ЧТО 01111 СЧ11Т3ЮТ ЯCOGXЩI.IIMШI 

бJJютьсл против AG,t-э.н.-l{epuмa, а пе IJ()_цcpilillвaть его. Но о1ш вообще liJIOTIШ 
это&·о антпво•·ппоrо 1:ыступJrнш1 партнн. Нш;то. разр1еrн•н, не ~юг о;ющап., чтобы 
2~-чаrовзя craчl\a была ;~.сikтвнтс.'lьно t:cco6щeti. Но oua была бы ;ччше nодrотон.'lсна, 
ес.:ш 6ы члены oппoзJЩIIII 1mссто того. чтобы сеять безвt'рие 11 псссюшзм. вмN-то 
того, чтоGы проводить JIO.lliТШ~Y «1IOI X)'ilil', те'I .l)'чше• 11 I!Зl•.rшровать парпtf\нnс 
IIYI\OROДt тво,- :нтшно )"lаствова:ш в I'C рn6оте. )lожнu 1\JII!ТIШовать тat\ТIII\)' пap
JI\11 нрн по,lготоВJ>•' н нровr.д.rшш стачкн. Но стачш1 протrста против uotiпы бы:ш 
нeoбXII;J.Юta. Эrо бы.Jа нсрвал nо.1птнч~с1ii1Л ста11тш в IICTOJШII совре,tсшюго фpaн
цyзcltlii'I.J J!ilUtJЧCГO ДШ\ili('IIШI. ПрОШl'~ШаJI IIO;t .JOЗ'JHГO~I, Bbl,J,\11\II)'TЬШ О;ШОВреж·шю 
нартнсfi u профссснонааыlы'ш соtоз:вш. Она не )'B;lel\лa за (Oбo.li BCl'I'O 11ролста
рната, она ne бы.·ш впо.:шr. ycпenшofi, по она m· бы.1а 11 поражение'!, 1шк это 
cтpc'lll.'lacь дош1аать тшоз1щпл, ста р11лсь n~peiipJ[II3.TЬ даже буржуазную щн:rсу. 
Партнн дtt.l:КIШ IIJIODOДIПЬ cвuu выауп.1спш1, II;J.Л даже ua рсnрессин; nри З1щ1 
ОНа )!OЛi!il!:l, KOJICЧ\10 1 CTfJU'IIIТЬCЛ I\ ШШСI!Ма.'IЬПО~I)' )CIICXY- 11 С ЭTOfi TUЧI\11 зре-
111111 2~-·нн·овал стач1:а нrо бьша свободна от ошибок. Но поведенне nравых по отпо
ш 111110 1\ r ~1\IОЧ НЫСТ)'\1.11'111110, IL\: oбШIIICIIIIЛ В СВЯЗII С ПОС.1С,J,ОВаВППШ11 pCIIJICC
C !Я\111- ВСС ЭTII ПС 11\ICCT ПIIЧСГО общего С JI('В0.1ЮЦИОВНОСТЬЮ. 

IIOЗIIЦIIH праВОТО 1\[IЫЛа В IШЦIIOH3:IЬIНJ)I 11 1\CI.lOШia;lЬIIO~! ВОПрОСаХ. его OTHOШCIIIIe 
1. DЫСТ)·пленпю1 нашей nартиn против вufiпы TC)I бо.1ее ошю1ы, что о~:вободпте.'lъное 

BlliJ\j'IIIIC в I<IOOПIIЛX расншрястся, 11 что оно nаряду с рабочшt двнженпе'l лв.шстсл 
ВаЖНЮ! факrорШI, )'Г.Iуб.IЛЮЩЮ1 ПOC.'ICBOl'IIIIЫfi IфliЗIIC l<i\П\ITa.lUЗMa. 

IIPOG:IE :Ubl ПОDС.I·:ДШШПОО СОРЬGЫ 

llo';J.Oбнoc же пепоншtаuпе мы BCT]JCЧac)l в ряде статеfi Лузона в сРt>во.'lюсьоu Про-
IРТары•вt. , 

l'or.чarнo «Pt>BO.'II!JCЫНI Про.1етарьеп», все вопросы о на.1оrах. о ;щроговпзnе, о 
фшш1ruвоч Iiрнзнсс, Т<Ш т~:сно свлзаnныс с повседневпой жизнью рабочего кдаrrа 
11 pa,l.\11\i\.lbl!O. Ш~ШIIIIЩIIC 11J1РЖШ1С OТIIO\III'IIШ1 между круnноf\ буржуазnеfi 11 r.pC;J.IJIOIII 
~011'111, не нж·юr ншшJ:ого зпачевнл д.лн вашеti парт1ш 11 ;э..1л борьбы прО.lСП!fНiата. 

Эruт орrав DIIШeT n мае 19~5 ro;1,a: • 
сП r oopol'ax дороrоnнзны. м к во 1mornx друn1х вопросах . про:~етарнат ne до:rж('n тащ11ты·.я 

11 xnocrc мелкоn Gурн•у:1щн. Ou ;<<.~ли•еn tн' жалоuз.тьСSJ па дoporou11sнy, n ~~ptlвemem.;ocalllh rc, 
к:щ 113СТ) ш1ешн: ••аса f•IПDtl . .Цf)porot!I!Зita об.1о•rч11Т ему поliеду во всех об.1а.стях. с,, 140/! ху J. 
шоР, чпw .цощ·ет r.1у•шться ссй•щс с II/IO.Jelllllprшmo.l4, 31/W - tюдrr.ue "'!JPCO. дo.t.III/'IO•. 

п~,·~~)tу же 11(} HbllRIIIIYП· тог:~;а :~озунг: «Да з.:~.равствует дороговизна и торговцы, 
en {'!I[ICOU!'TD\'IOЩПC~? Эта 1111.11\TII\\tl '•IOI хуже. TC)f лучше» uротпворечнт BI.'C~I 1\0 ~1 -
:М)'HIICTilЧecщiм nошпилм повседп~вuоfi борьбы1 в . цеJJлх завоеванuя про.:~ета рната u 
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•ОrRщ·~ьmая ~-шt~арпую копф!';1ер::щию у ~nар~"Тtстов, ~•ы Д)'Жl:In остаться вервы~ш ;\)'Х)' 
•.\)tы•нскоtt хар11ш». 3uдачей uрофсоюзпы.х оu·м·дтшсrшй лвляется орrаш1зовать. развить в 
oбt·llx кпnфе~rрациях д.вuже1ше в nользу возврата к подmпшому сJшднкалпзму, к автоnо~ 
прnфеt·сш.н а:1ь·шх союзов, к едн.nству, к свободе выrтуn.1сш1tt д:tя разл.nчпых течевnй» . 

C.tcдt твrюt этого возврата к <·Аяъенской хартшt» яв.1яетсл ума.тн•mrе рмш I;о,t
:uуюlсшчrской nарпш. Она не должна быть авангардо:tt пролетарпата, не ~олжnа 
B)tenruвaтьt·я в борьбу рабочего ю1.асса. 

А.1до ппшет no('.le cnzaчh·u в Дуарншс: 

•Стач:ко. в Дуарвэве совершешtо ne походпт na стачкп, U)teвume место в пamell странг 
в noc:te;nшe годы. В Дуарн:ще - ф:шт roвl.'pmeпtJO nовыu- кo.lt..lfyxucmuчec,;aя 1Шрmи.ч ~~~
·"ы.ч Hf'liot·pr;()olltitнны.lt обра..tО.\1 вщ'ща.шrо и rmaЧ~>y. (; самого пача.1а бы.1 nос.1ап туда ее il.~
.1сгат - дt·n~"НIT Апрпt>. 

В этоf\ 6uрь61) профсоюзпые оргаmrзnцтш п Ушгrарuая tiопфед~>раЦ1IЯ труда совершенно 
етуwсва:шrь н JLrpn:ш дово.1ьво жа;жую pn:tь. ~lожво бы:tо Д)""\Нtть, •tто в 'Уuптарпой ковф~>де
раЦJшпе хватает .:Iюдеh, способпы..х руноводить двnжевпем 11 довестп борьбу пu победы. ,1/o:>toxo 
iiы.w norJy.~tmllь, что ,\·нитарная конфедерtщuя труда. xom~.1a опршдать тех, '1\0»W]IШ ymeep
Jtc<.lnюm, что xo.ll.lt!JHиcmu.чec~>aя napmttя щм.чется аван.?ардо.ч IIJIO.Jemnpuama, руковод.чщtмt 
гeнtpli.I&HЫ.~I шта60.11, и 111110 са.110 щюфсоюзное двtiJtcexue не ofiлaдact11 дocmanwчxoi'l Jнepгveil и. 
нуж·даетс.ч в tOit.toдo/lюopeниu•. Облаетвое объедпnеюiе професспоналъпых союзов, союз nп
щеrшков п коttфедера;rьuое бюро, py1<oвo;ntвume ста.чхой, до.1'fжtrы бы:ш бы действовать так, 
ес:щ . бы ошr бы.111 просты~ш ф11:шмtа~ш liOюtyпncrn•recкoй па.ртuш. 

В Х ь :\Ioua'Iт nnmeт: 

•Что же бу;\сТ назавтра после Октября (т. е. после революцхш), ecлir профессноnалъные 
еоюзы о:кащутся uсrпосо6uы'ш бороться с торжеству1ощюt бланкозмом 1r сохраннть за. рево
;JюnuРй t'e про.1етарсюr1t характер? 

••. Они знают, что paбoч!lli. w.исс дo.tJtcex ca.~t соадаеать своих во31Сдей, а ')(С брать их го-
11/ОоЫ.\111 ttз11не , fJНit •нают, что синдика.шз." быды.r ape,,tex дмжех приспоеобиться ~> 1!ompeб
нtJC m.qll нынсщнеi1 работы, t' •нпо д.1я этого е.11у неsаче.~t спшно11ю111>С.~ npuдam11.'0." шtu хвосто.11 
IIQj J/11111/ ' . 

Д.1л .]узона nартия есть милnтаризованвая организация, хорошо присnособ.~tеп
нал )l.Iя це.Iей восстанпл, необходимая длл его удачи, во иеспособна.~t ·псдготовить 
веt·ь рабо•шй 1\.tacc " рево.1юции . Оргавизацпя этого тппа несnособnа развiiТь классо
вuе са '1оеозванне, внушить рабочему юассу веру в своп собственные силы n таким 
оGразtш создать в Rf'M во.110 I\ революции. 

l't•вu:Iюсьон Про.1етарьею' (.\~ 6) отрицает за паршей сnособность рево.тпоциопно 
воспшыuать Щ10.1етарuат: 

tПо.1нтачсск:ш nартня пе мож<.'т вылолnять ро.'Уь восiШтме.1ышцы paбo'lero класса. Ес:ш 
ова 6гр,•тся за дело его восшп;tJШЯ, о па старается выучnть рабочiL\: хакому-то кaтeXIIЭIIC)', а 
11е развивать u них t'noct•/'\нv<'Tb 1\pnтnчerкoli оце1нщ. О11а должnа это ДNiarь по ca~юtt своей 
t•yщuocнl, l<.'lli партия. Отсюда я делаю вывод: былu бы жс.11ате.1ьпо, чтобы во Фра.uцtщ n во 
III'ЯI'<~il другой страпе существова:tа opгaxuJlllfШI., незав!tси.чая от no.lшmt•tecкux 11apmuii, по 
твl.'р;11• гтuтцая па точ1.;е зрешш классовой борьбы 11 ставящая себе целью nocrшru.1щe про· 
.tетарпа тu.•. 

В('с :m1 цитаты показывают, что «Революсьоп Пролетарьеп» отвюд.ь в е стремшел 
I< ycн.lt:'ШII•J наршu, а что она, напротив, стре~mтся воскресить старые спвдпкал11СТ
сюtе воззvеuш1 времен «Ам.,еаской хартiШ», умалить роль nартiш, оторвать ее от 
рабочего ,~вшке1шя. Правое :крыло внутри napтiiИ не только не осуждает этих 
оu"сных )'I<лонов, ne ве;J.ет борьбы nротив них, no солидарnзируетсл с выстуn:Iе
Шiюш <~ Р••nотосьон Пролетарьев.» . 
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.шreuтcl\oro. )Jелкобуржуазвоrо хараi>тера, обнаружtmающая хараt~тервые соцnал
де~юr\ратнческпе уклоны; эта группа спецпализирова.'!ась Шl дnскредnтпровашш 

паршп 11 ltо1шупnстnческого Иптерпацпоnала, в работе по раз:tожеюпп партип, 
CT{>C'I'tcь разруп:шть в .партии дисцпшnшу п руководя извне фракцпопной работой. 

Центр<1.'lьuыfi ко~mтет до.'lжен повести энергичную борьбу npoтim этufi груnпы, 
не отступал nеред nск.ноченис~I n борясь с uедnсцшшmировавностью тех, кто 
остаnетел связан с этоfi гр):nnой. 

б) Групnа Лорnо - Паз - дюiiJa, близкая к nредыдущсii по свое~tу соцшшьнО!IIV 
составуnпп своей идеолоrпu. Вожди этоfi rpynuы делают nи;I., что ост:1ются в рамш1 х 
пapтiitiuoii ДIIСЦIШШIПЫ1 oбnapyЖilB<lЯ В деЙСТВl!ТС,'!ЬВОСТП те же COI:Щaлдe'IOltpaTIJ
ЧeC1>IIC )l:.:юuы н побуждал часть своих старопnnков 1{ участnю в ка~шавuнх ПIUJl
лeтэn Rмrшоюн .. -n no дnCiipeдптuJIOB3nmo п раз:южевшо nартШI. 

в) Групnа «Рево.1юсьов Пролетарьеn», r.'Iавпъш обраЗО)t OПIJIIaioщaлcл ua ucl\o~ 
торые профсоюзпые э.1е~tенты, про.1етарская no своему составу, но пытающался вuз
родить CIIHДIШЗ.'IПCTCK)IO ПДСОЛОГIIЮ. 

Теnденцшi этой труnnы является самю1 опасвы11 течеппе~t правото крыла; nna 
nользуется ошпбкюш партпn, чтобы оживить тра;щцшо, nеноrда сыгравшую важную 
роль во французско~t рабочем движеnnп, здоровую n пеобходшt-ую в тот nериод. 
когда ne было рево:поцпонной nартпп, но означающую вьше nозврат к старому, :-rож
вое nонmшвпе ро.ш napтim и ролп щюфеt•сповальнътх союзов во Франщш. 

Профессиовалъвые союзы в теперешnий nерпод nшрuкой nnдустрпа,'lизациn дo.nitii!Ы 
стрешiтьсл стать массоВЫ)!И оргапnзацnл~m рабочего класса, а не спnдюш.шстсi\11 11 
секгаптс~tшm oprannзaцrш?~m тnna довоеНRоii Всеобщей ковфедсрадШI труда. Партuл 
до:~жва уде;шть особое вшшаме и эверrшо борьбе с этой спвдnкаJистсt;о1t 
ИДСОJО!'ПI'Й. 

~uпnдшш:~псты-Iiо~шуrшсты» 1926 r . весьма отлпчаются от сnвдш;алпстов 1922 г. 
и играют n puбnчe~r двпжевпп совершенпо другую ро:~ь. Тогда onn эвошоцпонщюва:ш 
or сшщш\алнз~:а к rюшtуnnзму n старалnсъ nроявить все, что у nnx было общего с 
Ko,шynncтnчecкrnt Ивтервациовал:ом, ускорял такnм образом процесс объе;щnенnя 
всех рt>во.'Iюцnоппых cn.1. Теnерь же onn идут назад от кoшtynnз~ta к спндпRа
:шзчу. стре~Iясъ углубить разппцу )rежду пшш n nартией n вызвать nonыfi раскол 
рево.Iюпнопвых сил Фгаnцnu . Пред лпцо)t растущего кризпса фравцузсtюrо 
юrшчнш.шзма п тех задач, :которые ов ставит перед фраnцузсюш ревоmоцповnы~I 
движсю1r~t, наша nартия до.1жна эперrпчпо бороться протпв этой попытки 11 nро
вести ПД('о.юrичесl\ую ка}mавшо . разоблачая всю реакщювпость этой позпцпn. 
Партиn должна боротъел с oбeiDIII вышеозвачеnnыми rpynna~ш: 
1) nроводя правильную по:rrnтпку n u~беrал в будущем тактических ультралевых 

ошпбоit, которые cnocoбrтnona.1n бы распрострапевшо nравой пдеолоrпn средп ведо
во.lьных э.1юrентов впутрn партиn; 

2) ) станов1ш в П3 ртпn pe~I\IOI ВRJТРJШартиiiпой демот;ратпn, который в Борне 
устрашrт асторнтарные п :~tеханпческnе :методы pynoвoдcrna; 

3) уст~повив нор"альвые взашюотвоmеюrя с щюфессiЮН3.1ЬПЫМit союза)ш; 
4) па ос•ноnс этого выпршшенnл nолитической :НIВШI nартия до.1жва вести IIДP -

ЛOГII'l~'CI\j'IO борьбу против правых соцuа:ще~оi;ратnчссr.пх u.ш сппдnкапнстсшtх 
}'К.1оnон , I'Iapaяrь r.ыeвofio,1 .. 'ro нз-nод в.1ПЯПIIЯ правых по;:t:пшnых I\ОШtупистоt, 
IН'ДОВ0.1ЪПЫХ UОЛI\ТIП:о/1 ПilрТlШ 11 BJIC)ICПUO ВВС'~СDПЫХ В ЗilOЛ]iliДCIJIIC; 

5) восСТiШОвnв вuутрн шtртпn napя;(J с DП)l'prпncti дс~юкратпеfi сповую 
;шсцншшну uo отпuшепшо к элементам, которые будут сотрудunqать nJи 

39 Номиnтерu в дОК)'IIеuтцх 
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rо.щ:.{аризнроваться со сrонщ111Ш вне nартип органами u будут IЮЩН\ЖНРЧ t'<Нiоти
роватъ работу nарпш. nt',lЯ DOJJ\TIНiY чr'l хуже. тt·~ :ччше» . 

В некоторых nое.1ед1ШХ документах часть DJIЗBoгo Iipыna cдP.'Ia.'I:\ пonытliJ стра
теГIJческого отстуnдения. за~tа.:Iчnвая свои наибо.1ее глубоi\Ис ОJШtбtш. разоб.:ычен
вые Французской nартией. 

Но ОТ\tа:lчпватьсл нсд.остаточно. С~250о доJжnы ясно t·казать, отказыв:-~ютl'я .ш 
ОНИ ОТ СВОИХ .lOiiOlblX BЗl'.lЯ;J.OB ПО D<\ЖЛЮI TaKTI!I.Jt't'IOI\1 ВОПрОСаМ, tiT CBOPfi !'О.Ш· 
дариости t' «Бюлетэн 1\o~l\tiOnncг> 11 «РевоJЮсъон Il!10;1rтapы'll . осуждают :ш fiНII 
ЗHТIIKO~IMYHIICПIЧeCKYIU ПO!!IITIIЧI'CKYIO .liШIIIO ЭТI!Х OJIГilHOB И liX работу ПО разложе
вшо nарнш . 

Правоr. кры:lО nocтaBJJ:lo воnрос об обратно" ПJIIIOie иск.1юченnых 11з парпш. 
Roшtynнcпiчecюti1 Пнтr.рнацпона.1 никогда не отказыва:~.ся nринять обратно тех 
пск.Jючепных. которые 11 вuе pa)IOK nарпш ocтaвa.lltt'Ь вервьнш н д11CUIШ.1IIВIIJIOB:ш
вьшn ко~1муниста~ш 11. щшзнав свои ошибки. са~ш 11х осудn.Jп u вырази.'ш ж~ланн" 
вернтты·л в llнтервационал. После У ~шJювоrо конгресса Суварнну бы!!n поста
влепы IIЗBt'I'THЫe ]C.lOBШI. Он ЭТИХ }C.lOBiti\ не BЫПOJll\1:1, II IIJ!t'ЗIIДII)'M JlCПO;liiiiТC.lb
BOГO кошtтt•та l\юшунпстическоrо Пнтершщиопа.:~а ответи.1 отказо" на его nрfкьбу об 
обратно~! нpt!t')Ie в nарт11ю; расшпреuныfi n.1eнpt Ilшо.'шnте.lыюt·о кошпета IIOk 
тверждаrт это решение П(II'ЗИ;:щрш. 

Парт11л 11 Интернацнонад не uтю1жун·я nеJн~оютрt:ть воnрос об о6ратно.\1 нриеме 
тех ПСI\:Jючеuвых. которые. веоютря на на:~ожеввые на них парпн:fi взысюншя, 
осталпсь веrшычu партин п дпсцiШ.liШИроваНВЬ!)Ш, доказаJJI вceii своей ~елт~.'IЫЮ
стью. ЧТО 01111 ue Il.\1\.'IOT 111\ЧСГО общего С ilUTliKO)I~I )'ltllt'ТII ЧCCKOfi ll;\t'O;lOГIICЙ. ЧТО ОНИ 
ве со.1идарпзнруютсл с .'lюдыш, uскорб.:tяющюш 11 рnз:1агаюшюш рРВО.1ющюшюе 
движение, и щюсп.:ш об обратно'!! npпe\te пх в партию. Поставив лt·по вс.е зтн вt
просы, партия и Ilвтернащюшш будут безжа.1остпы J\ тем, которые, 111 оютрл на пз
иrвевпя в nо.111тике 11 BHYТJ't'uпe'!l режю1е nартии. nне!'епНЪiе дtчшGры·кой IMJфL
peнциefi 11 paeJШrpeHIIЬI\1 П.1СП)'~Ш~1, будут ПJIO~O.!Жi\Tb СВОЮ фp:t!ЩIIOHIIJIO [133.13-

rающую работу. 
Расширt•нный n.:~eвpt llспо.:~шшлыюго I\OMJtтeтa требует от 11равых: ПОЛ!IОГО и 

репmтеJiъnого разрыва с Э;lt'\Iептюш, стре~я.:шюшся извне раз:1ожить nартшо, 

и лоfiя.1ьноfi работы внутри nартии на основе nолитической :шюш, исnрав~ешюft 
партnей 11 I !нтернациоnа.ю~t. 

Расширенный n.1енум призывзет всех ч.1енов nартии воссоздать честноt• сотруд
ничество всех си.1 партин в работ<> и борьбе партии на основt:> ПO;liiTIIчecкofi !111111\И, 
утверждснuоtt 1\о~t)!)НИСТIIЧРСКlШ llшepuaцuoнa.1o~. 

АПГ:IПnСIШй ВОПРОС 

;:t.OCТJJ;JШПIIЛ Ii01"0'1ШСТ11ЧЕС1\ОП 11.\PT UU 11 llbliJOДbl, liOTOPЫE ДО.UIШЫ 
(:ДJЫ \ТЬ 113 IIIIX п:JоЦJIП Ji0\01:\"IIIICTUЧEП;QГ() UUTEPU:\ЦUQU \ . J \ 

1. По:аuа.евие в Везпобритании 

Харакп•рной чертой щшоже!Шя в Ве.111кобр1пашш лв.1.яется пеук.1ннныf\ rазв<ш 
британского liMilC}HШ.liiЗ\Ia. Бритаnl'кпй фивавсuвыii кашпа.1 не GМОГ удержать 
за собою nо:шний . нахu;щвшихсл в но рvках до войны. JloJoжeнtte Аиг~ии. кан до
~пвпрующ~fi шшеJmа:~нстскоfi державы: пrрсш.1о к Ceвt>po-Aмt'JiltкaнcJiltм Соедн
веuньш Штата~ . 
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Этот факг naxo~nт свое отражение в хронически неблаrонрияпm~t торговом ба
.1анrе, в хроническоii безработице 11 в сокращеmш прсцукщш основных отраСJРЙ 
nро,tыш,:шшоuш пшке ;J.Овоевноrо уровня. В то же времн щюжнточвыfi МIШИ~'VМ 
IJo 1\\'<Itiш·t\ ~tepe, па 75% выше, че't в ;щвоеnаый: период. · ' 

Хотн новая ПOJUTliK3 б}ШТаШ:l\ОГО IOIIIC{HНIJIIЗ)ta В OTUOШCJIIIII rro J\O:юнnl\., Т. е. 
политню1 экопомuческuх yeтynoJ\ извrстньш с.1ояи тузе:шюtt буржуазии н экспорта 
J•апита.tа, паряду с уr:rублешrс'1 Jю.штнчl'сtюrо гнета, 'южет вре,tеnно давать 
бо.1ьши•• щшбы.111 некоторы" C;lOIOI брнтанскпх каnпта;111Стов, - она в 1;1)вечно'' 
t'чете должна вызвать бо.1се сюы1ую Iюнкуренцшо со стороны t;o.lOНitaJьнoй щю
'tьnплсшюсrJt и таi\Шl образо't не мо;кет ос.шбптъ еще болrе про'tыш.lенноh системы 
ВеJнt;обрит:lюш. 

В перноJ, ЩJt'оGла;хапия брtшнн·t;огn юнн•tнJадnз~а aвr.1Jiiii'Юtc 1\ашпа.1щ·ты мor.m 
добиватьса а ктпвноfl no;ucpжnн t·nucй юшt.'рна:~истсiюli но.111тшш со сторnпы 
верхних с.1оев 6рнтавrкого рабочt>го 1\.lacca ценою устуnон этюt с.1ОЯ\1 за счет CD('jJX· 
nрибы.1с.lt. выжатых из пародов ко:шннll. ~·тратim свое iJ.IOIIШHpyющrc подожеюi•', 
британсю1е шшnта.1nсты стараются nepe.10ЖIITЬ свои nотrрн вместе с воеnпьпш рас
ходамн на р<tбочих, длл чего по1шжают зара6отную п.1ату 11 ПJIOii01TOIJНЫtl мивпмум 
uос:rедних. 

2. Рево:~юцпоuизироваппе рабочеrо &:tacca Aur.1ш1 

Метод. npюii'Hяeш>Ifi британскн'ш капита.шста~ш. rт:rе'lящюшсл к отвоеваш1ю 
своего щн.:жнеrо по:южевия путе't перс.1ОiЮ'нпя на рабочих убытков брnтансRой 
прош.tшленноеш. ведет к постеuешюч prвoлюцltoRltЗIIJIOBaюJю британского рабо
чего Jtлacca. Старания капnта.шстов nоnизnть заработную л.1ату рабочих, а такж1~ 
храюt4f'СIШЯ 6езработица вынуж,J.ают nро.1етарuат в це.1ях с<вюоборовы прибегать 
I< дружному rоnротпв.1евmо и I< борьбе пропrв капnта:шешчсского строя. 

Друпвt фа~tтором, то.:шающим в.1сво брiiТанскпй nро.:Iетариат, является их опыт 
t' раtiочюtl!~Jавительством. С одпоtl стороны, этот оnыт nодпл.1 по:штнческое сознан11е 
широю1х 'taCt:1 никогда не nриюшавшнх активного участил в nо:rитпческой жизНll; 
с ~руго!i - неспособвость nравпте;lы·тва Ыак~она.1ъ;J.а nо,ючь рабочи~ массам и 
его u1крытал nо;\ДержRа бритапекого юшерnа:шз~tа вызва.111 г.:губоRое разочаро
вашю в рrфорщtстскпх ВОiК;J.ЯХ сре;щ iШTitввoro )IевьшшJства прО;1етариата. 

n то <IiC BJIOIЯ безостановочный проrресс n ;{ОСТПЖенпл Советского Союза в строи
ТСЛЬСТВt' соцна:шспrческого хозлrн~тоа п в повышеюш прожиточnоrо уровня рабочих. 
в свою очРре;:~.ь, сnособствуют рево.'lюЦIIОНIIЗllрованию анr.111tiского про;Jетариата. 

3. Сmmтомы реоолюцвошrзпровв.шш брвтапскоrо 
рuбочеrо класса 

РrводюJщошiзировавпе а.нг.1нйского продетщшата находит свое выражение в 
C.:IC;I.VIOЩIIX фактах: 

1) JIOCT COЦIIaШJCTIIЧeCI\OЙ IIДСО.101'1Ш С!JСДП paOOЧIIX; 
2) JtaзnиtiiC внутри брнтапскnrо профt>rсиопа.1ьпnrо движения мощного ~евоrо 

течеitпя. шшбодсе оформдс11!IЬI.\I с.1ое'1 которого ЯВ;1Яется «двв:nенuе менъшпвства•; 
З) резолюЦJш, щншSIТЬiе 1\0IIГJircoo'' тред-юшrонов в l'карборо (резозющш про

тttв шшер1tаЛ113\tа 1 лрuтнв п:шна Дауэса и за фабiJИЧВо-заводские tю,нпеты); 
4) ДRIIЖCIIIH' За ЩJОфсОЮЗНGС t';J,IIJH'TBO. 113ШC;niJee СВОе OpГ3UIIЗ3ЦliOlШOC BbljiЗif\1'· 

1\IIC 11 a!IГ.IU·JI)'t'Cii\JM 1\0~IIIТUП\) 

• 
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5) поддержка, 01шзьmаемал 1\0illtyiiUCTIIчcc:кoti napшcti, борющей ел протиn 
резо:поцnй JuвepU).tьcкoii конфсрепЦlШ Рабоч('ti парпш; 

6) nачnпающалсл оргапизацнл левого Iipы.la Рабочеfi парпш; 
7) ~1ассовое двnжеппе бсзрабuтnых; 
S) движение рабочих за освобож~енпе 12 ч.аепов ЦI\ Вритапскоfi ко~шушiстп

ческоi1 партtш (петнцпя подписана 300 000 рабочих); 
9) 'tобп:шзаЦIIя рабочпх ва по;I;J.ержку rорвяtшв в о:красную пяrntщр (созданuс 

советов действпя и ~промыuш.енnыn а:tьянс~); 
10) давпсrше, ою\зывае~юс впзамп Незавпсmюil рабочей партип па вождей этоli 

партrш в це.1ях осуществ.1сшш едnвоrо фронта с Rо~шунuстаъш: 
11) рост в.1шtнш1 ко~шупuстпчсской партип. 

4. Достпжевпл sоммув:всntческоii партип 

ко~шув:истuческая партпл пгра.1а ваЖН)Ю и РУI\ОВодящую РО:JЬ в развnтин 
процесса рево:rюционnзированnя рабочего к.ысса Вr.:вн~обр11танпп. Своюш дости
женuямп в этой области она облзапа сnособности быстро pearnponaть па повсе
~невПJю борьбу рабочnх п Y'IeiШIO прави.1ъно проводить та1сrнку e;щnoro фронта. 

Досшжепия ко~шуnnстпчесноii партrш ВеJш\обршапmi в об:tастп расширения 
се в;rплвпя п ее n:юдотворвая }Jабота по завоевапшо руководящеn ро:тн в up11-
:reтapпare имеют бо.1Ьmое значение Д;lЯ всех секцпй Коммупистпческого Пптt>рnа
шюпала. 

Досшжевпя ко~шупnстпческоfi партиn в этой работе осповавы на сде;J.ующ1!х 
факторах: 

1. С 1924 г. в BpnтanCI<OЙ партип пе существовало фракций. Партия быJа в 
состояппn разверпуть больтую работу ере~ руководящих. э:~rмептон п внедрять в 
партпt!пые визы ясное nопшtание nоЛllтшш napтllll П)"l'С'' тесного I~ollтatcra с пшш 11 
прпвJечения всех ч.1снов партпn It акmввой н созпателъпоп по;rдержке пoдi!ТIIКII 
~ептра.lЪвого ко~10тета. 

2. Притапекая nартля осознала на опыте прошлого веобходшюсть ввсдрrпnя в 
nрофессспопа.льНЬiе союзы. Опа требовала. чтобы все ее ч:теnы состоя:tu аimшвьшп 
Ч.1еваш1 IIJ'Офесспопа:~ьвых союзов п участвовал:п в повсе,;~,веввоfi пpoфcOiiJЗBofi 
работе, уве.:шчпвал та1шм образом свое влпяпие п обеспечивая себе руt\оводящую ~ 
ро.!IЪ в nрофесспова.1ьны:х оргаппзацnях. 

3. Партия осозпа.1а пrобходnмость пзыскаппя путей п мостов, через tюторыr 
ona могла бы притгп к массам. Она оказывает существеnпую поддержt\у двнженnю 
'tевьшnпстtа в професспова.1ьвы."{ союзах п це:шком отдастся задаче оформлеmiЯ 
левого нрыпа. в Рабочсfi nарТШI. Сш:теъштичесtшя организаЦIIя фракnиii п пrофес
спова.lыtых союзах, tюоnератпвах и в орrавnзациях Рабочей nа.ртШI тоже Jш:~ялась 
важпоti частыv этоn работы. 

4. Тактш{а nарпш, nа.стоlГпmо добпвающсfiся своего npncoe;щнeпru• I\ Ра
бочей napTllll, II борьба ЛрОТIIВ 11СI\.1ЮЧСПИЯ ПЗ ПOC.'It'Дl!Cfi ОТДС.'IЬВЫ:Х ('~ 11JI'IIOB ltOM
Ъl}'IOICТOB ПОI\азывают, что парruя от;~.ает себе полный отчет в вmБПО•111 сохр:шсвил 
nостояшюго I\OUTai\Ta авангарда рабочего класса. с оргаnизоваввы'щ мact:.'1Mll . 

5. Партпл ;~.об11.1ась 6о.1ьшnх успехов, увязывая борьбу Gе,1}•аботных с Gорьбою 
рабочих па nредnрнлтиях. Она осущесrвJя.lа ото пун'м OJIГ'Itwзaцiш бt:<~J•aG· IТВЫХ 
(настаивая в то жо времл, чтобы безработные оставалпсJ, члсuа~ш npoфt'ccno
ua.:Iьныx союзов), путс~ присоеДJIНевnя этих uрганпз<1цпй бt·зработпых ., ~~··сшы~ 
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профссснuшшъnьш органnз:щшнi п посредство~r создапnл п:щиона.1ыюго объсдипеn
uого совета нз nрсдстапнтсш•ti бсзрабошых 11 1\oнrpeccn трr.д-юнноiiов. 

6. llapruя трсбова!Iа от свою: ч!lевов неустанноu акrнвяоii работы 11 сумела~ 
нec~юrpJI па сnою ма:rочнс.;rснnость~ зпач!IТС.1ЬВО проявпть свое 1J.1uяune. 

7. Похщтша~ Ot\a~ann<lJl uapтиeti дnuжешtю за 'lеждунаро;щое Р,щnство профсс
споuа.лъных СОЮЗОВ: )"1\pCIШJla ПОСЛС;\IIСС ~ ЧТО отраЗШIОСЬ Ui.l :liiГ.lO-}IYt:CKO~ 1\О}IПТСТС 
единства. 

S. Б.:шrСiдаря li~'YJ~'IOHH()t\ активпоn поддеряше~ которую nартия оназы.ва.1а 
борющимсл 1·орuорабочшr, она добплась r rорняк/)в шнрокого признашш~ t;:ш едиu
ствешшя пз всех nо.штичесtшх паршii Ве:шкобриrаtшn. l!Ысrуnающал na защиту 
интересов rоrпорабочнх в усJовuях вьmеmпего затяжного кризпса в анг.шiiскон 
горпой про~rышлешюстn. 

9. Неусrапно разъясняя брптансюш рабочю1 праtппчсское значеmtе д.1л сохра
неnпп заработпой П;lаты п общего ПJюжuточпого уровnя английского про.нп:1рпата 
зксrLчуатацшt трудлщю:ся ко.lОВliЙ~ Брпташ·t>ая партия су,1е.1а впервые а,о6птъся 
того~ 'Побы шпрокие ~1ассы рабочих созпа.ш нrобхО,\IШОСТ'Ь борьбы nротив шшсрuа
лпз,tа. Это coзnaНlle выJшюсь в фор~tу выступ:rеваti, свидетельстВ)"ЮЩ1IХ о Itрупвых 
сдвигах в брптавсJюм рабочс-\1 движенШI (оказание существснноfi '1атсрnа.JЫIОЙ по
мощи Jш~rn·ICiшм тскстu::rъщикам, оказапuе '!Оралыюfi n материа:~ьuоti nо,lдержкн 
китufiсюш стачечюшам~ nринятие резошоцни протпв пмuсрна.пизма на конгрессе 
тред-ююювов в Скарборо). 

10. Партr.и уда.1ось убедить рабочие массы в важлостп прив:Iечспнл на свою сто
рапу арьшn~ особенно ввиду падвиrающегосл ластуnлепил шшnта:шстов (отriрытоt> 
пись'10 к Генера:rьвоч совету Исподнiiтедьuого кошrтета Рабочей: партшr~ 1rроцесс 
коммувистов и ответ рабочих). 

6. За;:~;ап КОМХJ'ВliСТвqеской партип 

1. Партnл должnа и вnредь уделять ыакспмум Вlшмавnл работе n профессиопаль
в:ых союзах~ остающихся центральвой ареной rаботы в массах~ n ОI\азы.вать всемер
ную поддерж1;у двпженшо менъmпвства. В свлзп с этю1 спстематiiЧеская работа nu 
созданию I<О~Iмупистических фракций u по руководству шш, осуществллемо~tу ак
тивно работаюЩIJип профсоюзвым:и oтдe!Ia'lll местных u дисттшктвых opraпnзaцnti~ 
приобрста.:т большее значение, чеУ ког~а-лпбо. ВВIПУ вадвигающша:я конфликтов 
в nромышлеппостп работа в кооперац1ш требуст таi\же спецпа.тъпоrо вmшанил. 

2. Выпо.1пяемая уже задача содеt\ствнл офор\lленшо левого Itрыла в Рабочеli 
• партии Шlеет бо.1ьшое зпачепие д.1я развития бриrансi>оrо двпжсппя u должна 

зашшать цептральвое место в работе партuн. 
3. Британская партия до.1жпа попрежвеч оказывать аttтпввую помержitу ;щи

жевию за меж1.ународпое ед1шство в профессиопа:IЪвых союзах~ ую\зывая рабочюt, 
что сшtжепие прожигочного уровня рабочего кJасса Европы 11 развитие IIJI03tЫm.1eп
вocтit в ко.юшtях вастояте:rьпее~ чс'l коrщ~-лпбо~ диктуют необходююсть объедн
ненпл британских рабо11нх с рабочшш ко.1ониfi 11 всех дpyriiX стран па основе 
всеобъемлющt'll мнровоfi федсраЦIII' профессиопаJ:Ъnых союзов. 

4. Британская партия ДОJ':i\на актиnпо поддерживать борьбу уrпстевпых пародnн 
колоюtli 11 мобн.:шзоватъ трудлЩIJесл 'tассы Аuг:шп на. nодержку венкого воюtущr
пня против брнrJ.пского юшериа:шз,ш .. Ершанекая Iю,Jоппа.lьная по.шти:ка в 1\итас 
nриобрс·rает характер uепосредствевпой пнтервепцшr~ что обмспяетсsr антагопnзмо~L 
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м•·жду а \trрщшнским 11 iipiiПIIH'J, ttм 11\lllrJ•IIa:tизмu~I. Зада•1сfl .Aнr.шflcliOt\ nap11111 
JIR.\Л!'1CII ПОДПЯТЬ fiJ!IITill\1'1\lll\ pa601JIIft 1\.liH'!' llil борьбу IIJIOTIID T.lliOfi IIJITCpBCIIIUШ. 
lipo~н· .,01·u, IНI.JI'IIШ дo.til\11:1 нрщо.t;tшп. и pii~ШIIf11III• с'JюЮ работ) 110 ыоби. и:зацtш 
6р11таш·•шх рабочих шt iiopь(iy про11ш u.tilll:l Дауеса 11 .Ioш•pнrJ:oro договора 

~· 1' , 1 IIГj)DMII 11:1 J:fiTIIJiblX 11\ll't'Г 1\l'.lt.lfl IIJH'IIJI:ITIIТЪ C(t\tal\111(1 D J;O,liiii\IIO 11p11f,lfii'I:Of0 11 IOIC-
ji~11ШIII'Ii1Jl'O 11\!llсрltализма, а нтороrt .нв.tю•тrsr opy;\tH•)t, JJаttранмнш.tм IIJ•uTJIII Co
llt'Tt'IШI'o 1 'о юза. 

r,. 1\арпш }'l'li!'IIJUO IIJIII,\O.Iil\a.lil укреii.IЛТЬСН 8 r~щ·· М:\1'1' GpИTШII'НIIX рабочих 
IIJtll IIOI'JII'ДI'1'DI' t'BOIIX З:НIOДI'Ii\IX JIIJt'CI:. :.Ji)" работу llilfiTШI ДО!IЖI\3 IIJIOAOЛШUТI• 1.11. ОТЬ 
ДU 1111.1111111 I'RIIPI\ J11'11fll<lllll3illlllll llil llt'IIIJI!t' фaiip1111110·3aiii)Дt'IШX HЧt'CI\. 

G. B1o~paliuшa зе.щ'.tыюl\ Jt()ЛIIIIIIШ длs1 Bt'JIIIKOбJ'IIraшш лшшстсл oдuofi 11з Щl} n
IH'iluшx. за,щч партшt. I\нш1~ JtiiCТII•н'cJ:aя па1mtя Вслщюб])IIТЮIIШ дщшша пaмr
TIIH. TcШTII'II'CI\)'JIJ ~11111\Ю 11 IIJIOBUДIIJЪ Т81iUII~IO U МЗССаХ ('" II.CIШX рабОЧИХ, C:IIШX 
ЗI'M.H'II.IiiДt',lbll!'B 11 '11':11:1\Х а 1'' IIД<ITUJIOI~ t'ТJJ3.ЩIOЩIIX TC'ПCJiu ОТ jJH CТOJ\U!i DI\СШJуата
ЦIШ. IIЩiliiJI 1~o.IЖI!a ) liJlЗIJI!;нt. liopь6y t•t:cJшya ГIIJI) t'MLIX t'ЛO~D ('.!IJ,('J\uru 11а~:е.чеш111 t; 
tiopt.Gof\ lljiO\IIollll.lt:liiiЫX pafio•IIIX, o(ti,\'1~1\IIIIЛ IШJ\ 1Г.Х, Tali 11 lJI} 11\Х ДЛfl I'UIOJ! Cl· 

11ur1 fiopJ..fiЫ liJIOliiB ШНIIIТil.tll:iMil. 
7. Оt·Jю'шы•· 'lill't'Ы 1ip11 r.tнt·tatX pafitJЧIIX BI'C rщt• 11од.в• ршrны ШIJJIOЗIIП)I пaJIЛa

ЪIPUTЩtlla'~<l 11 TJiiiДIЩIIЙ Jl\tбl'jti\Л\13\Ia, JlapTIIЯ li\,\ЖШl IICCTJI 811СрГ11'111)'Ю 1\:I.МIIЗJIIIIO 
IIJIOTIIn ·1o1t 11.шюз1111, б)дтu tiрюано:н!\ ра6очиn tUШt't' мо11:еr завоешпь с·вобод} при 
IIOCpt•ДCTUI' iiYJIЖ) 331111\ о 113)'Л3 ~lt'llт.t 11 ДОЛЖНа JIЗЗ'blii'IIЯТЬ ft3бOЧIIM 1 ЧТО бplm11JCIШC 
ка11нmшюы н11когда IH' донуrтstт. •tтобы pa6oч11fi шшсс взs1л 11 удержал IJ.:шсть, JIC 
Щll lH'IIUCJIC;J.CliJI'IIНO /itiЛ IШС 113рЛа.МrПТ:I. 

Д<tЛI'С, р:111СТ IIOIIYЛHJIIIOI"П• ЛОЗ~ IIГH HCCMiщefi З<tбa.L'ТUI!lill, ЧТО 1 BIIДe'fC.'lЬCТB){'TU 
JIOC'Н' :11\fi\UIIOCTII l•aбOЧIIX МОСС. O:t,IIOBpt'Mi'lll\t) ПЗрТJ\Я ДОЛЖIIО IIOIIJICЖU{'M) ) JШЗЫ· 
ван., •1тu .хоп1 нсе1)6щал IIJIII м:н'CfiНIIH забаt1'01Нtа лнюlСТСJI Д{'fii:'IВIIte.1ЫIЫM мrтодu'l 
бopt.UЬI 11 Jlllrllll IOIIIIITII.IIIi',TIIII 11 ll}liHIII11'.1bl1'!1a, 0,\1\at\o OJ!IIТilllf'J;II fi MПIIТ3.111CniiJCt ЮНI 
Jt,1<1Гt' ) Slil1 )liii'T 110Ш1ТЬ 1 Чlll 1111 111' Щ liiii\11\IITI'J\ llf'JH') П'J!JIOJtOM 11 Гj13Jiri\fi!ICJ\Cifi UUfiliOfi, 
.IПШЪ Ulol t'.IUМIIТb TU 1\)'1\1 зaiial"llll\l:y. Ilo:ПU)I} UiljiTIIH ДO.J1Шt.L 11011pi'i!ШCM'f J!3ЗЪЛlliЛTu 
iip11Т:111t'IOI\t рабочшс •но нссоGщан за/jаповJ;а ш• можuт быть) t:lll'IJI!On, cc.:JII рабочне 
щ1 rотоны е 111~\IIТI• вuоружrнпое ,·l)нротJtв.1•·шю юt.trc-,.'1 I0\111\тtUlllt~oв. 

~ . .Хот н партнл 11 pOClllllJIIIJШ I'DOC 11ДIЮ.'1ОШЧ• снос 11..11\JШlle на GJшrnncю\.: массы, 
cn UGC :lit.l CU1t' IIC ~ даЛОI'Ь щГ,иn,СJI r.II:Orn r.ro oфO\)MJICIIIIЛ 1 IIOTOJIOC Г.ЫJ13311.:JОСЬ бы В 
IIJIIIIUШ' IIOIIЫX Cl\.:1 Н IШJITIIIO. 11;11/11\1 113 ll:lilti\CJiшю: ЭTa111Jll рабОТЫ llaJIT\111 ЯВЗЛI'ТСJ1 
ynt'.ll\'11'11\lt' u rа~ю'1 i•.tiiЗJirщ li) \) щ.-•м числа t'BOIIX ЧЛ('JtО\1. l.сл11 партия JICШitT~:JJыю 
11JIIН'1) 111\Т К ~ПОЙ paGOll'. То она 1' ЮЖt.:Т I'ЩI' В 19:!6 1'., 110 Hpi!fllll'fi lli'JIC, )ДВОИТЬ 
t' II0/1 t'IIC1<111. 

~1. \JapTIII'n УЖ!' lli\Ч:Ha palioтa 1'\lt',HI il\t'HЩIIII 11 уше Щilil' IШЛIЩU IIЗБCt.'Тllbl ДО\ 111-
ЖeiiiiH. :)ry работу на to t'Uit' шllpt' ра:шсртыван., н •1:н·rlltн·п1 с JH',\11 щюмшп.'l~tшых 
J1<1U!I'f1111Ц 11 t'jlt'ДII ,tU\Ii\1\IIIIIX XIIЗJICJ\ 1 III'ЛЩ'lii~Дt'TBt'l\1111 :1:\J !)31111\31'\IЫХ \1.\t:Т} IIЛ 1\IIC)( 

кашпа.tа на аа работ ну 1о 11.1а r ~ трудюц1ш·н. IIil JПIIH .~~·-la:tlil )'д••.шtъ особо вшtмз
Шil' O(ll':lli\IЗilll\111 В IIJHJ4~t't'\ltll\ii.IЫIЫX COIQЗ<IX pa(iQТJIIIЦ, 3311JIT\JX Jt:\ ПlJC' р11ЯТIШ, а 
'f<LJ\ЖC t'IIЗД<IIIIIIO t'HBI'TIJI! tll\\i\11111\IX XIIЗJ\1'1\. В ЦCJIJIX Ъ!ОUШ111331~1111 tШХ ПОС}l~ДШIХ 113 
IJO;\J{I'JiiiШY боры:iы щю.н·ntjlltaтa. 

10. Партин дu.1Жita )де.нm. liuлынР, •1•·м пре;1:де, В\111 t.шнл 11 ОJШЗЫШIТI бО:н.
шую 110,'\д~J'i!Ш)' рабuТI' 1\\IЩI) 11111 11\IJI'CI\IIfO t'!IIOЗ:J МоЛО \t'iiШ, IJC('' 'JIIIO t'OДCf1C111fЛ С.М)' 
n пропrдс1шtt качнашш н 1111.11·3)' оргшшз:~шш pt~Go•н•h ю.:~о 1\11 u нрофсссноnаль
ных сою;!а:Х и нротиn ~ш.штар1m1а. Особое вни,шшн· llil to, н ЧIII'II!Ot:ТII, )"делнть ШIМ-
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паВИJiм коммунистического союза молодежи в пользу единого фронта с другими ор
rаввэацвяu мо1одежи. Кроме того, партия должна с.одеАствоватъ организации за
водских ячеек и райовНЬIХ коJОIТеТов коммувнr:тичt>ского союза молодежи. 

АМЕРВКАВСКВR ВОПРОС 

1. Расширенвый п.nевум Исuотите.nьвого комитета Коммунистического Ив
тервациова.1а придает громадное значение вопросу создания действительно масе.овой 
про.11етарской партии в Америке. Геrемоввя империалистов Северо-Американских 
СоедивеВВЬIХ Штатов во всем мире делает работу американских коммунистов особенно 
важной и ос.обенпо ответственной. Коммунистической партии Америки пре;J,стоит 
сыграть громадную, во многих отношениях рtшающую роль. Уже по О;J,ному этому 
все секции Коммунистического Иитернащюпала и Коммунистический Интерiшцtюна.l 
в цезом будут вппхате.nъно следить за работой Американской секции и будут оказы
вать ей всесrоропнюю помощь. 

2. Вместе с тем расmиренпый nленум Испо.11нительпоrо комитета 1\оммунii
стическоrо Ивтt>рпацпонапа отдает себе ясНЪlй отчет в том, какие rpoмa;ntыe uбъек
тивпые трудиости в ближайшем будущем будут стоять на пути к развитию Амери
канской партии. 

Реформизм привял наиболее урод!lивые форm именно в Америке. Подкуп верх
них CJioeв рабочего к.часе.а со стороны буржуазии ориобретает особенно большие раз
меры в cuy того, что американская буржуазия, выкачивающая сверхприбши в 
вебы:вuых еще размерах, широко по.11ЪЗуется возможностью подкупать рабочую 
аристократию. 

Тем не менее при праввпьпоlt поllитике американских коммунистов и при поддерж
ке их всем КоммунистичесКЮI Иптернационаllом, им несомненно удастся преодолеть 
все трудности и объединить вокруг своего знамени шярокие массы рабочего масса, 
ввтересы которых не совпадают и не могут совпасть с иитересаlПI демора.1изовапиой 
в продаJКвой верхуПiки рабочей аристократии из Jlмериканской рабочей федерации. 

3. Для того, чтобы Американская коммунистическая оарт11.11 моr.па выполнить свою 
историческую миссию, первым условием ямяется полное, безусловное прекращение 
ве на cJioвax. а на деле, фракционной борьбы внутри Американской коммунистиче
ской партии. Расширенный llсполиитеliЬНЪlЙ комИтет имеет оенованпе ожидать, что 
большинство ЦК Американской коммунистической партии не станет З.ilоупотреблять 
аппаратом и ве будет в этом смысле майоризировать мепьПiинство, в лойя.11ьпости 
которого Коммунистическому Интернационалу нет оснований сомневаться. Комму
пстическвй Интернационал rllyбoкo убеж;\ен в том, что пос.ле той тяжелой и м у
чвтельноit фра1щnоппой борьбы, которую Американская партия пережпла, новый 
циu фракцвопной борьбы может надолго подорвать копунистическое движение 
в Америке. 

4. Расширенвый п.nенум ИспОllнительиоrо ком111ета Коммуписrического Интер
национала подтверждает лив11Ю, намеченную резозюцией Испо.nвитеJIЬноrо комитета 
Rюммувист11Ческоrо Интернацио~&&J.а, орипятой веспой 1925 года. РасОiиренвый пленум 
считает, что на очереди не стоит ни в коем с.зучае nересмотр этой ливни. Расш11репныit 
11.1евум llспознитеJiъного комитета КомiiJПистическоrо Интернационала находит, 
что не может быть и речи о новых переме11ах в составе ныпеmвеrо ЦК Амери
uнской коммувиствческоА партии; парТВ.R сама опредеllяет на партиnном съезде 
состав своего Центрального ко~~J~Тета. Задачи партии зак.mчаmсл в том, чтобы 
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upOBt:CТll В 1\pj'ЖUOM COT{I'YДUllЧCt."fВ(I Н<НIСЧСШIJ'Ю :ПШШО 11 \)U3 ШlDCt.:IДa ПOIIOUЧIITЬ 
с фpalЩlloшюfi 60ltЪ6ofi. 

Расшиrt:нныn Ilcпo.шнtl'.IЫIЫI\ Jt<щптст прнзываст нс.сх •шспов lli1J•TIШ оt.nзш·ат• 
uодсi•»шу J ~К, ноторыn З.'\ nсбольшоn ерш• рУJ;оводстЕа nnpтнC'ft доGu~ся )Jf'C за
метных результатов в дел11 воссоздашш nартш1. IIyтr11 IHIC'\IГI!IlltO ПJIODr:.t.cнuol\ реор1 ,\
DliЗЩIШ IЩ crмc:J доGнтьея t~CIITJH1:tli:}:Щ1111 партнп, J\OTO}taя еще IlC:tnnнo бlL'Ja рас
щеплена на 1S говорящих Шl разных языках cj rдср:щнfi. В 11npт11nuon щ сссе от
'Iечастсн рr.Ш:НОЩJ\1\ 1\ДCO.IOГI!ЧI'CI\\Ifl с;ЩПI'. В СВ11311 С IIOI!bl~l O:IШIIЛetlt\1.'~ lt, МП t 111! 
в по.1ьзу создапнн Лсfiбур партnп, в сnязн с двпженне 1 за защиту шюзс шых раliочнх 
ЦI\ праnu:tыю npп,Icuюt таt:тш~у e;щuoro фронта. Цсnтра.1ьuыi1 1\0'IIIПIТ ll}IOдoлшa.l 
развr.рп.mать 1:амшшню зn вш-уп:~сшiс ч:н~nон nщтш в нро4ессiiОI13.!1ЫШс t'OI зы. 

ГaCUIIIJ•cunыП илеnум рассчшьmает. что Цir 11 вес члены нартtш будут едшюдушно 
И IICKpi)11HC П.f10Rt•ДIII Ь ПOCT3.IIOB.'ICIШЛ p3CIШlpCUUOГO Jlcno:tJШTCПЫJOI'() 1\01ШТСТа 110 
а ''ерuшшскu~ вощюсу. 

5. Рсзо:ноцnю по n.rофсоюзпо~tу nопросу, сдtшоr~1асно nр11Шtтую обОII\Ш тr>чс
пилмn вэ. послс;ще~t съезде Воркеrс шtртп, расiШiрениыn нлен) 1 Ilсnолiште.'lь
пого комитета счптаur в основных ЧPJITax nраnильпоfi. Эrа р~>золюция находит н на
столщеfi резолюцiШ pacшnpcuнoru llспо:нште:rьвого комшuта <'I!OC дnльнсйшее }Jаз
вnше. 

li:Ieнpt полю·nст, чтn возобnоn.11'nпе n tШI:nй бы то utr бы.ю фор~tс фpai:J\110111\llll 
Gорt,бы BOJ\11)'1' вопросов тn1сrшш парпш в профсссиональuuм двпжешш б1.1Лu бrJ 
особенно ВJ•l·.tным. 

G. Гасшпрснпыfi юспрt полагает. что пр(lфсоюзпоti работе до.:tжuо быn, yдe.1Cil\J 
звnчnтс IЬUO fiо:~ьше нnш1аппл, чем это tше;ю 1ecro до спх пор, 11 что ЦН дмершшll<'JЮЙ ' 
коммушlстн•IеСIН1fi нартин ДOJIЖt'll провеста nпутрн сnоих рядов елею ющ1 с J13ЗДР.· 
ЛCl\lle труда: Т. ФOCH'JIY 11 Ti)'l I'.ТОЛЩШI fiЛПЗI\0 1\ НСЧ ТОIЩН!Щ8 1, Г.ОТОj)ЫС TCCUO CIIJI· 
заuы с щю•/ rссноnа:tьпы~l ;tвитr:Iшем, с.лсдуuт в nrjtuyю гu.101 у IIOJI) •ш1ъ професснu
пал ьпую работу. Сюю coбoft газушетсл, что шшто и нз др) 111х •щ·поu nщ Т1111 nr 
до:IЖI'Н О17еспятьrя от ыoil работы. С этоfi цс.'11.ю т. Фостер) 11 его е ~IШО~tышлсв
uш:ам дошнпо быть предоставлено болышшстuо в прuфсоtозноl\ I\OШICCШI Цсnтра.tь· 
поrо I\шштста. R задачу этоfi I:омш·сшt nходпт непосредствеппал ОJНЗIШЗ3ЦШ1 1 
руJ\ОВО;\СТВО профессиоnальnой работоti ч.1ruов партпп. Ilrобхо;щъю, чтоGы n~юq 
союзнал компссш1 pacno.rarn.ra полнufl свободой в выnо.'lвешш втнх фушщиfi. С:ан 
coliofi раз)'Аirстся, что эта 1raбora дшшша всстнсь н по.1пО~I J:онтш.те 11 nод liOIIТJIO.ю 
Цl\ и Ilо:tншческого бюро nартtш. Ilепо:шптr·:1ьnын ко~шт' т расс•шrывает, что ЦJ, 
и По.111Т11Ческос бюро ве ставут при~н·вять Б профсuюзнпti ноыпсснв то1 о ~".'IОЧПОГ< 
1\ОНТ(!ОЛЛ, ОТ 1\ОТОJЮГО 1\0~MYШIC'fllЧf'CKlltl JJптepнaЦJIOII<l.I ПJII'ДOCTt:JICГ3Л 1 re 1'1101 
сеJЩIШ в pPЗO:JiuЦliii оргаппз:щпоппого соuещnнпя по вонросу об ОJ1Г3Ш13311Ш IIJIO 
фесспопаJiьпых отде:rов. Вместе с тем Jicпo.'lшiТrлышlt ношtтет Jl:lCC'IIITbllkleт, чтf 
Вll ОД110 ПOCTЗIIOП:I('JIIIe, ПП 0;'\ПО Ne)JOПp1111TIIC ПJ!OфCol\IЗHOf! J\ОМИССIШ 1\С UOIICДriТ 1 
деЗО(!11('11Тt1ЦIШ 1 I'IICДt111I1•1 па-пет IIЛ IJ П!})'ПJ\31\С В ДС.!IС ПJIOГ.CДC'lll Л OбЩt'II UTIIЧCCJ,OI 
В DНfГ(11Ш3)1ТЛЙUОЙ JШШIII 113)1Tllll. 

llсtюлшпс:Jьныfi 1ю~штет IioщtynncТIPJecJ:oro Пптернацпопала с итnет, что бо.:н. 
ППiнство Цlt должно создать длл т. ФOC'reJJ3 11 его блшшlfiпшх тоnарнщrn по;~.лшшр 
IЮЗМОЖIIОСТЬ ПJIIIltleПЯTlt 1'8011 СJIЛЫ П3 .f1Пботе П )' lii1Зat1110n ()6.'13С'П1 . Jl11 С 1.оеи C.o1'f 
!J3.C IIC ДОП)'СТIШЫ Tt UCJ!b ПОПЫnШ IIJIOДOJIЖCIIUЛ борьбы IIJ ОТIШ Т. ФОСТСJ 3 11 тr· 
11з его сдtШО'1ышлсшшJ\ос. нотоvые r. cnoJV oчcpt'дl..t не ua 1: юнах, а nu деле отш1 
~утсн 01 фJJa !ШIIOПIIOfi бuрьбы. 
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РасnшреJшый плсв)'м Ikпо.тtш1телыюго комитета 1\оммушtrт11чr1 J\OI'o 1111Тсрва

циовала JH' считает nсобхuднмым 113,tсшtть назва1111с Профсоюзnоfi :нн 11 нr~н·длt•Jшо, 
но характер работы JIIГII 11 t•e щюrрам~tа до:tжны бып, приведrны 1.1 t'щ)11Jt'1t1Hitc с 
задача:\ш тактики едшюiо фронта. Руtшво~лщиfi 1шдр Профсоюзнuti лш 11 должен 
быть изменен в ваправщоюш прuв.1ечешш гораздо бo.tыlii.'ГO количr1·пщ Gl't'llfllllllii
ныx и сочувствую1Ц1Iх дrstT('."t!'й профеоюзвоrо движrн11н. Во главе li poфcOioзнufl JIIIПI 
t•ледует оставить т. Фостера. 

12. Раt·nшрепный Ikпо.ш11те:tъпыfi комитt·т Ho'l'tyшtcпtчrcкr 1 о J lвтrрJJашюнn.ш 
рассчитывает на добросовrспюе выпо.1неiше ПJНПiяшх III'Шeниt1 всем н IJ:It'II<lЪIIt .Ам, \'11-
канrкой IIO~IМJШICTичecJюll на рпш. Раепшревпыft Ilcllo.llllпe.'Iьпыfl 1\0~1111 rт Но'Ш) 1111-
t·.тического Пнтернациона:ш занвллет. IJTo 11\\.1\Юr 11 б1•зуt·.ю1шос нрuнращ,·шн• фpaliНII
шшoli борьбы шшястсл трrбовашю1 со стороны I~оммуннстичсскоru lJHT!'f'ПЩIIOtta.ta 
11 ЧТО Ktlili;tl>lll, КТО llil J!) 111\IT ЭТО TJICбOI!Ulllle, ;.J.O.Jilil'll fiy ;.J.CT l'ЧIIПITЫ'Jl С са щ,J\111 
)1.111 себя CCJibl'ЗIIЬП\11 110t'.li'Д!'18\IЛ\I\J, 

ДИСКУССI\11 1 1\0TOJiblt' L'.I)'ЖtiT ДС.I)' \I).{'O.IfiГIIЧCCKOГII 1\0t 11111'31111111 jiOt та 11 )'ltpCII:JL'
llliЛ ЛllJITIШ, 110 IIC ВеД)'Т lt Д1'311Jillt.'IIШ!JOB3IJIII•J 11 Jl:l:Шa.l)' ПОI'ЛС,11!11\. JН'ЖСIТ 11 1111ТС
{1СС3Х I!aJITJI\1. 

13. Одноti нз важвеl\ших задач li0'1M)'1111cтнчcrtюil пnр11111 tюпрt•жпем) ос·t:н тел 
BOВJeЧellliC В ЩIOфetCI\Olla.IЫIЫC t'ОЮЗЫ MII.I.IIIOHOR !'1111~ liC •JpГaiiiiЗOШ\IIllblX pafioЧI.I . 
В ЭТО~\ JICШiiiOЩJifi ШаГ BIН'JI(\\ па П}'TII !ljlf[\Нl\ЗClЦ\111 <Hit'JIIIIШHCJ\OГO рабОЧI)ГU Дli\JiliC
HIIЯ. ПpOI'JtiOt\111 opraiiiiЗ:ЩIIOJIIJOfl pafiuш .~n;1i1Шa бы н, напр:н.лсна на 1u. чтu6ы ) 1\JIС
нить Сj'Шсствующнс прuфt•ссиональныс t'oiuзы и IЩЦt·ржиnать Дt'.Ju t·озданшt IJOШ.l\: 
врофессиопадьnых еоюзов н Tt'X отрае.шх. щюмыш.н•шюr111, I'де JIX до t'ИХ пор еще 
ш•т. Важной стороноtt ювшашш no органitзrщJш нt•оргавнзованвых рабuчнх лn.IIН'П'Л 
борьба против 4КОмшнш-tо\11ЮJюв.. *. Ее .юзунrо't до.1жно быть: «До.юii коъш:нш
юпuопы, ;\а ЗДр3ВСТВ}ЮТ IIJIOф!'CCIIOH:l:tЬIIblt' СОЮЗЫ!•. 'l~IM, l'ДС 1\0AIII:lШI-kJШIIJIJЫ 
ЮlеЮТ 11\<tCCOI!ЬIU XaJ!ilЮCJI, lliiHШ TOB<\piiЩJI ;\0.1ЖIIЫ 11{1011\IЮПЬ В ЭТ11 PpГaiJШ<ЩIIII, 
nодхватыnат1, требоваюш рабочих 11 !IО;lьзоваты·}t ноашtJшюшюJ 1 рt•дн ннх ~IIIШII'
шюt В 1ШЧС('Т8С Щ'ХЩI\ОГО II}HRTa ){.111 ('ЩI,'lai\1\Я 110,\.IШНIЫХ 11\)0ф!'Ct'liOIIa.IЫIЬIX 
союзов. 

14. Партнл до;lЖJШ дa;lN' уде;l\IТЬ гораз;~.о болыпt• IШI!машш. 'lt м до с11х пuр, 
работе срt•дн нсl'ров. Эта pafioт:\ будет е JШiiЦIOt дnе,1 пu.tучатъ все бU.Iыш:u nо:штн
ческое зпа •Jrllltt'. 

15. Par11111 рrнпыli Jlсшмннтr льны/\ ноюtтет 1\омм у llltCTJJ!JecJюt·o Ilнтrrннщ1юна.ш 
СЧИТает, ЧТО В СНЛЗII С BIIUВl> o60t'Tp1IIOШII'IOI arpapllbHI ЩJIIЗIIC0\1 nap11111 ~O.I:.КIIil 01111'
СТПСЬ Ctl~IЫ'I 1Шll\13Te;lbllblM 116}1330'1 1\ фt JIAII pt~Oit lljl(lfi.Юie. 

16. llарпн1 ~олжна Dt't:111 эпrрrнчнр• раб(lту чн·,111 пролетарон, даСiы вuвлсчъ 
ИХ В П)1ОфеСС110113:IЬПЫС t'ОIОЗЫ 11 BTЛJI)'ll> В 1\JacCOR) Ю fiорьбу. 

17. Dолынс rшюншил до.1жно быть yдt'JJCIIO (''ГIЮIIП.JЫ'.тву ?.tacronoit ор1 aнli.I:JЦIIII 
1\0MMYШICTII'IP('Jtoli мо.IЩ{'ЖII 11 шюнерс!юму дBIIЯ\t'IIIIIO. Номм) Шtt'ТI!Чrt·Jшfi t'!IJЩ 
JoiO.lOiJ.CЖ\1 В будущем IIOt'.IYЖIIT резервуа р<щ HO;J;ГUTOB.H'IIJIЫX Ч.lCHliB i.ЩITI\II .103)'111' 
ЦR: Орпншз<ЩIIЛ \IO.юдt'iiOI всюду, l'~t: ct"JЬ оргашtзашщ п:чтшо- neprн. Дt~.'liiШI.I 
быть nрсднрsшяты шапt, •1тобы нретво!Jить этuт .ю3)НГ в дейпвип·лыюсть. 3а6(11-
ливое nаблюдспне и взашшоu сог;нн:овюше, в ocofit•вllocтн в та ко11 \JО~1оп 1 •·оl',щ 
l<OMMYШICTJiiJe('lШЛ OJ>Г<IIIIIЗ<ЩII11 ?>JOЛOДt'iiOI ~Ще Bl't'bll<t <'!it'lбa. nroбXtЦI\Mbl В lt11H'JH'
C3X Перевода мо.:lОДЫЛ 1@1'1) 11\ICTOB В llli}ITII\0 Jl IIX BT11ГIIB3lllfSI В lltl p111JIII) IIJ рабОТ)'· 

• cl\oщщшнoiii!OIIl~t- ра6очне opratнtзaц•ta , создаsае•ше upe;J.IIflll118'o!&ti!Jtямп. 
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1 • РnсuшренньШ Ilcno.1шпe.'lыtыfi ко,1nтет 1\омчннr.rнчесlюrо Пвтt'рнацнонала 
о6р:нпмт шtюtанпе .A~tPJIIIIШtcкofi Iющtуiшсшческой парпш на то значеnпе, какое 
uынr пnлуча!\т JШбочеf' ;J,!Шil\1'11111' (11 двнж<>вие за везаRitси,юсп.) в государства-Х Юп•
поfi \~н·plttш. Пет Blt мa.leltllll'l·o <'U'i~ICIШЯ в TO)t, что в бу;tущей боJIЬбс за свержени~ 
ltMIH'plщ.шcтcкoru ига буржуаз1111 t'uеднвенпых Штатов paбo'te\t)' юасr.у и крссть
Шt<·тву .ЧaiHHCI\oii А \trршш нрннад.rt'жнт rромаАвал ро.tь. Амерttкансi<ал кo,шyшt
!"llt'I~'CI\ilJI нартин не дo.IЖlHl быть napтиtJfi цеховых IШTrprcoв, а ,~о.'tжна стать 
па pшeli. ) 'tt'ющeil с1 анип. вопросы о rt•rе~юшш щю.1ета рната во всбt оt·вобо,ш
ТР.IЫIОМ \llllitH:nrш. нan['ail.'lCIIli0\1 протнв 11'шериа.1нпов (.;ur;щш·шшх Штатов. llt'
oiixo;~.нмo, I<pnue тнrо. чтобы Борю pt: парш установн.tа теснеiiш)'ю t•вязъ с Jlабочим 
двнж шrем в KO:JOПIIЯX па 1\уб '. Фп.шпшшах n пр. 11 поддсржнва.1а его в борьб · 
ЩIOТJIII амсрш:апекого юшс]нtалнз~ш. 

В t'ШIЗII с еш'' Ileнo:ШIIТP.JbltЫЙ ко~птет l\o''''Yl111Cпt1teci\OI'O Пнтерпацноuа.ш 
нор) 1 1:tt·т ЦJ\ A'te]ШIШШ'1\Ufi шнt\1)'1\llt'ТИЧеской nаршп uбратнтъ сrрьезией.ш~е ВВII
мание на ую1:шпные за;щч11 11 rrpe>1ЦC всего вьце.штъ сrръезную ГjJуппу рабuшнкflв. 
J:ot·opan, но сог.1ашеншо r прсзи \IIY'IO" ПcпOJHИTl'.1ЪllOI'O KO\IIITeпt Ь:оюtуппстнчr.
сщн·о llнrРрнацнона;rа, iJ,Q;1Жlla !IJШtшть участие в поr.толнвоii работе в Южпuii .A'rte
plll;t•. 

lШTAnCiinй ВОПРОС 

1. III:шхайrкали rош•онrсш1л но.шшчсские забаt·тuв1ш юпа.liсrшх рабочих (июнь
сентябрь 19:l;) г.) создали псрелt,~шыrt ~ю»ент в ocвofio.~llf~tьнofi борьбе JШтайскоrо 
наро;\а II[IOТIIB иносrранных нмtн·рrш:~нстов. Забастовю1 ~пt ЛBIL:lllcЬ иr.ходuы~ пунк
том ыnщ110rtJ общr•шtро ~ur•ru .~вrtжсш1я поА Jозупr;вш незавиоtмости страны и обра-
3 •пашш нарu ~ной n.'1асти, щшчt''t 1ю врс,tя этого ;хвпження ю1таfiскиn рабочий к.rracc, 
Olii'ntiiiЗuвшtныfi в 1<:Шr<·оnы<· nрофсссиона.lыtые союзы и pyкoвu;J,tl'IЫЙ Kитaficl\ofi 
нu''"Y""''пtч•·eкuii шtртrн•f!, вынвнш·я 1\3.1~ руководящая снла щшжевил де,юкраТII
'I<'~.:tшх \tacr, юш застре.1ьщнк 11 r.1авныfi борец за независимость страны 11 за ycтilнo
nлrtllt(' Шl(lt1Дil11Й B.l<H'Тif. R ТО il\l' BJIC:\IЛ ЭТО ПO.li!ПIЧCC I\111~ Bblt'Т}'IIЛt'UIIe КIIТС\ЙСКОГ() 
11JЮЛ 1'3}1\li\1,1 110;1, JH'llll.liOЦIIOIIJI0·1\I'MOЩI3ТliЧCCIШМII ~03)'11ГЮШ 11 ll Ot'ufieBПOCТI1 Д:J.ЛЬ
Ш'ЙПШJI стачечная эiюно llfllecкaл бuрьuа против юtrnlti'tшx нашпалистов, укрепляя 
ШШССОDI~ ОJ11'3Ш13Ш11Ш 11}IOJI~Ыp113Т3, UI'Л\1 К р3СС.'Ю IШЮ 1\аЦ110118.!1ЫIО-ОСВОООДИТt':tЬ
UОГО дВ111Юшя, к отходу от него нсJ;оторых ~1оев щ•унвоf\ Jalratю•ofi тoproвofi и 
uромышл н нofi 6уржуавuн. 

2. JIOЛIITIIЧCCКil' Cblcmynлrnue IIJio.'ICПIJIItara Д3,1() ~IOJIIПJ.Ift T(IJ\'101\ Д~LвсtiшеМ}" 
развщню 11 уt~реnленню BI'CX pcno.rliНIIIOJШo-дe)lol\pa пtчесюtх ОJtr.шнзациf\ страны, 
11 П n 'JШYIO оЧi'р<·.~ь нapOДIIfl·jiCliii.'IIOI\IIIIIJI((Ii\ пapTII\1 l'O\I\11\Д:\11 11 ]lt'BOЛIOUI\OlШOГO 
11JШDIIrC.II·t тн:1 в 1\:штонс. J laptiШ l'o~\111Цi1n, вые l')'lliШШaя n основно\t своем ядрr. 
(1 СОЮЗе <' Ш\Га fit'K[I\1\1 1\0'1 \\) 811!\Т:I ~11, ПJICДI' ra 11.1Лt1Т I'OUoti pCBO.IIIJЦIIUllllыfi б:tOI\ pafiO· 
чнх, Jtрестьлн, шнм.rш CJЩI\11 и 1 OJIO,~t'ttofl де юнрапш па почве nбщiiOCТII к.шссовых 
IШТер ОВ TIIX ('.ЛОСН 8 бOjll•UC 11\)0T\Il\ IIJIOCТpЗIIIIЬIX II~IICJIШlJШCТOB 11 ВССГО BOCHHO-

O:t,il ьnoro ) 1t.1а;щ жпзtitl за нсзаuпсшюсть страны 11 е;~.tш) ю революцповно-nt: to-
' раТIIч } 10 ru асть. 

С з;t 1111 нnJJПI fi Го шпаан в 1\антопе JICBOJIIOltiiOIШOt праш~rе.'lьсrво yr.пeno 
):Ж CIIJI TЬCJI С с МЫ\ 11 IIIIIJI 1\ШШ M3tt.a 111 J1360ЧIIX, Щl ,_~Ьfill 11 ГОрОДСI\ОЙ СИО
J,р ТШI 11 OIIIIJ ал Ъ lta IIIIX, разбШIО lto;t,ДI'JiiБUвa 11 Jl)lllt:}ШaJIIIC'mMII JtOптppCBOЛii
ц 1 шт б 1 ы (11 проnоднr работ~ по радшrо.лыюlt ;~. монратнзацпп вcefi n0.1111 ll· 
q 1'1\ ЖltЗII\1 1) 311 ) IICt.OJi ЩIOBIIIIЦIШ). )J11;1ЯЯСЬ Т31ШМ ОбраЗОИ naurapДO~ 11 бОJiьб 
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~штаfiс1юrо uаро;щ за нсз:шиr1шоt тъ, I\aвтoncJ'' t' праш1те.ТJъстоо служит обvазnом пя 
uудущсrо 11СВОЛ IOЦIIOIIIIU·;J.C\!IJI\(taТII'It'CШH О rrpOIITCJ!ЬCТI 3 В стране. ( 1\ulШfiШC'ЛI
Ч('CJ\:IЛ партип н Гоънш нш до.чжны Drrмcrшo t_D:J.• ncrnoвaн pat UШJICRJIIO 11 fГ.!I}б. -
UUIO рабОТЫ 110 .~бiOl~J13TII33Цitll C'l 1 311Ы. Пр• liOДII)IQ 1\аПТОШ.'J,П~ Щ\clBIITfJIЬCТВOM, 
opratНIЗ) л Ш\ '!Се r ах дом• 1\p:пllчN 1ше м ·стнь~~: ~·рrшш. проtюдп а rpa рш~с 1 с4 ормы, 
~t'ЖII\}11\ТIIЧI'C'Юit' CIIOfit•ДЬI t'.'IUB:I Пt '!ПТII, I'ЮбJ <Hlllfi 1! Т. Д ) 

01Дt';lbllblt' ,r.loll li\1) llllllfi 1\\ITal\cJtOfi б) \)Ж} 1131111, IЧ C.Yl НПО rp1 ПШipOГ.BDIШICCJI 10-
Rp) 1' IШ}Illlll l 0111ШД311, 33 JIOt 11' ~Шlfi !'ОД OTOШ.lll ОТ JН.;r. ЧТО t1lti8Шl. О Обр83 nalill na 
11раВ(Щ, ЩIJ,J:!C ft1ЪII!IIД311.1 11CfiO.'lltWOn ГJ))111\Ы OTЩII.JТO IHJt:Т} 031 Ш fi Ilp ТIIВ ТCCliOfO 
I'ОЮза 1 t1 11\liДtliН\ t' ЫЗС{\11!\1 TJ)}ДJIЩIIXi.'JI, 3:1 1\t J,ЛIOЧCUIIC 1\О.ММ~ lll!t~OH 113 l О IШ unB 
11 щюnш 11tВQ!lюцношюfi tJOЛIITШШ 1\аuтоп..:кого лr.нште. Ьt 1ч1. О )i! енпс эт го 
щ•anoro 1\}ltil.'tn нn IJ 1\• HГJICcte Гоъншд на (лнn:ч ь 192G г) 11 нод,m('рЖ вне nc• бхо
днщ~с111 60~DUJ О СОЮЗ.'\ 1'0 IIIIJД!Il U с J\OM 1) 111\ст:l~Ш В<ШJ CII. 11 Т ] CBO.'liOЦIIOIIll С нanpa
lt.I('Ullt' д\.\Jпе 1 Ыlt сш Гошшданn 11 Нантон, 1\0ro ЩI3Ditre ьcrna 11 обесnечивnет J' -
)Шl!Д311} \)CliO.IIOIII\01111) I0 1ЮДД JIЖl•) llfi0.'1C1Щ 1\il'ffi. 

З. }'(•ln ~шccouoro шщnоnалъпо-осn бо 1 t.IЫIC\10 д 1 ж IШЛ n ]{1 тn щu б . ее 
1 t'ltJIШI II)IQЦCCC Ol' .. 'lnбJIC'ПIIЯ, p,LCC!/0 1\Шt tl JШС\t3Д3 &OliШo-4 • IIIЫX J,.'Пil•- !J)Т.
ДCRCI\Ofi 11 чшв.nllltci~< ti. которые еЛ) зк:\т oпopofi rocno ства n СТJ1 пе nп ТJi<ШIIЬIX м-
nеJ•На.1шстов 11, б}IJ,) чн nol'!oшшu поддч•л.Jша .мы uocn ;J.llШH , МЛJОО' ocnonnoc 
Щlt:\ШiCTIJIIO ДЛЯ IIOбCi\ЬI IIЗlШOШl.'lltHO- t.:II О ;щте. 11 ОГО Дl\141 111 D luтn • 

На tючвt' этого JIUCШI ~n 11 1 асс л t шtл 1 о nn!Нf о азын.t'i: tt: 1 t. 11 f10C13 вл1 mнш 
Д~O!iptlTJI'It'l'liiiX OJ\f:\1111 aц11tt J,urnlkR U ШЩUOIIii.!IЬHQ-0<11 fi 1 Tt Ы С BШii 1 1 
DCТ)'IIШ!ti UB II)'Тl• tj Ct}l~ 1)10 8!11\Л CB{IJIX tОбСТI fiiUЫX МСI.lНЫХ CJ!. , 1tt TUJ l.tl DJ 11 ШlПЫ 
ПU11Cl1'11 peШ\\Тi\'lblibliJ )Д3р l!O('IШ<rф~OДI\:!Ыibl'l КJ llbliM 11 быть CiПOJ on llllЦII llil. Ь
BOfi ПtЭI\11111.'11 OCТII 1\trrnл llpOТIIB IШOCТJIUlШW: ШIIICJШ~ llt'ТOB. liat TOIIC'J\OC нраЕliУеЛЪ· 
cTI\0 11 В 9f0M ()ПЮШеl\lШ СОЗ:\0. О fi, ЛеС 110 'J ;IOB:\Tt.111!ЬIC 4 J Ы ] ГШIIЮ:ЩIШ 
.МOnf'3Т11ЧtLt>IIX DOUШil.IX Cll.l 11 JIX I.IЗil\UMYГПOПJti\1 fl мае 3Ш1 TJ' JIШ f :JI 118 -
.1СШШ 11 101 ОДСI\ОЙ Д\\М i~p:lTIШ. 0браЗОU..'11ШС IШ\J IIЬL'\ J 1 В В J С 1\1 1 IU: 
6С•l'Ьб3 11)t0TIID UOCШio-4 СОД8JIЫIЫХ 1\ЗШ\ Яl~HC'I• J1 t ~~ Ь~ llWI С'ПI' •t:Ш t:M ll О-
П3.!1Ы\0·0{'1.0бuд1111.'ЛЫIОI'О ДЮ :а:сш Н 1J ВАI~СТе 1.' 1\DIIТOПt I\Ofi 3 }J}!ll fi C.ll) fiT • fi 
ДЗЛ uбраЗОR811Ш1 HnЦИOII:\.!IЫIOfi 11('1:0. IOЦI\0\IRO·ДCMQI\j RTIIIJC('I;Oli n)•MIШ nimlJl, • a
Дil11Cft Юtтnfit JШХ J,Q\ 1~ llllt'TOB 11 l,OMIШ lllln ~0.!1Жll3 бшь Са118Л Jtt:ШUТC. ЬПаJI DO:l
дep>Iil\3 ЭTIIJJ) Д.t'Jl) фOJШIIIJOB:lllliЛ ВО IШЮ 1 ШI ДCЫOI\jla'ПIЧl't KOfl JII!Bt'ЛK Цl 11 11 В О 
Жt' ПГС\JН l'fi!l:IЯ н:Н"ТОtiЧIIВаЛ 11 JICШIIТI.'Лbli~J1 рнбt1Т3 ПО {11 1 О. IOUIIOШ 111 1 IПIIO I\.'1K 
B11)'Т\'l:Hl!HX u1110Шt."tШfr u t'nмoi\ армtш (с фо1 мt!poвnпur, nодбор 11 пеJ) таm1е 
Jшщюn, t't ръ<':~шш п• ст:шов1.::~ но:~uтнчt·~Iшfi раfюш). т:ш 11 t:e вз: 11 onr n.пя с 
ыаrсnш1 ll.lt .It:ШШ в раiюпах liOtTOЛШIOIO 11 вр MtllliOl'Q расnол я:еш л. 

4. РОСТ ШЩIIOII3.'1J.llU-;J.I1blUl\)13T1 ЧLСIШХ тtliДCltЦI fi В 1\UТПЙС.J\О.М n, Цl\ 11 Jbl {)
UtD06(1ДIITt:ЛbЩI\i дннж~шш 11 )11\Jlt'l.lH" влшш1tя в н~ м ш1тaiktюro 11pu t pJ .. та 
пnходнтt:л u rnмol1 'l't't пoft сtтзн t' тоf! tlll\11011 ~1оралыюr1 11 1ю,;штнч tl 1 под
дерлшоtJ, liOTfll') 1\J ЫIT:lfil.)t,o~ UBI\liOШL:lЫIO-Ot 1юбодrпе~ьnое двнжrннс 11 ) ч r uт 
.ю1ровоfi npo:It.:тaprl\t fi l'I.'BO.IKЩI\11 и .11ще l\oммpiПC'r11 1Itt'KOro Ннrер1 цпоnаэз 11 
1PYдRЩIIX<'11 Союза Сш:оюuiХ CoцllaЛIIl'l'ltЧ~?t'IШX Pt:йlj б. ш~. BolJЬбn К1 1. ro 
nарода liJIOПIR Г11t'Illi;J.C1Ha IIMDt'J'II:IJ\IJt~OB 11 бupьiia ПJIОПШ Т~~ :а; 1 bll CJ 1 • t: В 
ВСt•ГО ?rtii}JOIIOГO l!pO.It 1:\JillllT\1 p:t3l!lll!at'1CJI В Тt.'flltl.\1 H3ШIМIIOM ОЩ П!lll. 3ft Ч tCtX 
CeiЩIIЙ J<oMЪI)lllll11l'Jt'l.'liOГO ll.rПtJIUaUIIOHII!!U дo~1Жlltl ОЪIТЬ {fiЪJ ШIIJIOГ.Ot ()СВ Ilre
nllt' Dt'J1l'Д M3t't':IIOI 1 {')' ЩЩI!Хt'Л RCCX ЮШt lll :.J.;.111СТС1ШХ ('.'fJ Пll l:Ct:.ro ЗШ\Ч 1111 'f fi 
оогьбы, 1\0TOJI) lV llCД) I TlJ} ~Jili.UICOI Ннтэп Щ.I0111R IIШlt'p113Лllt H)F, t':IMU:t ЩНаА 
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чеrкt ti нартnей. nолжвы и ;I.a.1ee прию1щ1тъ rююе рrпште:тъвос и nocтoяnuoe участи е 
во вrсобщt>й революциопвоfi борьбе с .1\итае~J. но в то же вpi'!USI до.1жны с.татъ по
;х.111ННО-Зl\ОВО~еt'кюш организацnюш рабочих, чутко nрис.:хушпвающmш..:я к uо
вседпrnнъш эконnщtчссr\Шt нуждам рабочнх и руководящшш нх борьбоfi протuв ино
странных n кnтаfн·1шх J>аnнта.:шстов. Пеобходшю укр1•ппть профссrиова:тьные связи, 
добиться 11х открытого существовавил, переrтро11iь ux на произво;tственной основ~:, 
11рrаннзоnать де.tt•гатские еобрапuя, фабрично-заво;tсюrе 1\ОМiпеты. В то же время 
nартия должна внутри nрофссснова:тьных союзов образовать свои napтиfiuыe фрак
ции, заi\репJю1 таюш образо~1 свое влшшпе в союзах. 

9. С Ot QОЫ\1 BliiШtliiiiCM 1\итаtiская 1\0\BIYHШ'TI\ЧCt'J\aЯ D3JITIIЯ Д.O.lii\Пtl ОТПОСИТI>СЯ 
ко вс111t nошmшм ън~ждуваlю,щого рrфор,шз~tа соз;J.ать <;ебе точ1ш onupы в юtтайсКО'I 
ЩIOЛI'ГЩIIIa'It} U ШЩIIUIШ;lЪRO-OCBOOO;J.IITC!lЬHO'f ДBJiiКI'llllll . )lы \IUЖe~l OЖifДtlTЬ наст) 11-
Ш'UШI па 1tnтali вrсх группнровок междупародного реФог~шз'tа, вачппая от щшi'i
н•·го П}tавnго крыла в .1m\e а'щшnапекоrо 11 яnонсноrо rо,шсрсиз11а н кончал та 1\ 
называемъrn 3с'ВЫ'I крыдо~t . возгJаВ;lлечы't Отто БауэJЮ'I. Протrrв Щlt)nаган.Iы 
ВС..:Х ЭTIIX груnп, 1\ОТОрал будет IJТТ\1 IIOJ. .IOЗ)'HI'O\t nацнфпзча И ;J,е~ЮЩtаТПЮiа 1\ 
iiудет с.чжпть щmкрытnюt д.1л наступ.1сютя :шtJршшнского каnnта.1а, 1\нтайская 
1\О'I~tупппJJчесiШЯ nартия ДO.'Iitшa развrрнуть шuроную разъщ·шtтельпуlо 1\а\Шашно 

" npeдaTI.'.'ILCKOli ро:ш вceru меж l)'ВаJЮ;J,ного реформнз,tа. котuрый на Ноетuке будrт 
nьrгатьсл стать опдuТО)I шшерщ1.111З~tа в его борьбt} прошв освобо;щтелыюrо двн
iКI.>нил Тру:I,1IЩПХСЯ 'ltlCC. 

10. l~ш·аfi:скан IiO'IMJ'H itcшчrcкaя партия до.1жuа. стать '1ассовой орrаnнзацией 
юrralkкnгu про.1етарпата. Е" рост за шшувпшй год Щ.JU существовашш 1\.lассовых 
нpoфet·cJIOHaJыtыx союзов. объедuвяющих. сотни рабочю:, nонечно, не является до
с·таточш.ш. KитJiki\oli кOIOI'fii1tcпrчecкoi1 партиn uсобхо;\Юtо ВОЗ)ЮЖliО скорее нз
iЫtп. сrарые уз1нн·сктантсrшс взгляды па членство в кошtуннстнческоn nартшt ~Шt'
t'Ошша-рабочеrо. Неnбхо;\П\tо устранить все из:шmнне фор~ш.1ъпые преuятствил д.1н 
встунJirюtн в партню !'абочнх. То.1ько на основе своего расШJtревпл п Сimочевnн пар
'Пtл o6t•cncЧl\T CBI.X' l')'KOBU;J.t"TBO В ;J.BIIЖeHШI. 

ОТIШТ НА :\IE~IOPAНД~·~I ГРУППЫ ПРАВЫХ В IIOШIYJШCTJIЧECIIOП 
ПАРТИИ ЧЕХО-С.'IОВАI\ИИ 

t O. Г.) .J'L. К.. 811\Eir>. П. Г.\IЦ.lПР. П. ГОР\. В. BA.UEK • .1. ГЕ1'.1 11'\. , Ф. ФI'ПДРПХ ) 

PatiШtpeННЬlfi lll'ПOJШITcJьпьrfi RO,ШTI'T. ознюю,швШJIСЬ е 'ююравду~tюt груnпы 
Гулы 11 11\)TllX, пытаюшиж·л дш·кре;J.нтнровать Цl\ 1\юшувпстJtческой партии Чехо
l 'лова 1\1111, JIШШтс:tьно отвrргаrт этот 'ююравдум 11 nоJностъю одобряет ;~.еяте.1ь
пость 1 Щ кuшJушн·пlчеt'l<ОЙ партин Чrхо-Uловаюш п ответ де.i!еrацuи 1\0)IMJНII
' ТИ1H't'Юiti партн11 ЧРх.о~'..1оR<ШJШ на этот 'tе:11ораидум. 

J\o1!иynиcпtчt\('nMl паршя Чех.о-С.1оваn1ш за nериод со врс,tсшi V расШJiревпого 
lkuо.JШIТельного nоъштета це.1а:1а весыtа звачnтельные ycnPXII. 

0ЛII(':lЛl'Ь Шl \lt'U/I.'HИЯ p<lClllltpeBBOГO J1СПО.11ШТе.1ЬНОf0 I\0~11\TCT:l, на Ot:IJOBe npeд
ЛUЖI'IIНIII О IН1C.ItЩI\II \I 6.10Ю1 Цf\ ТВГрДОЙ И paЗ)' 'IlJOfi DOJIIТIШOfi cyмt'.l ВЫВССТll 
11:\J'ТIIIO без UOJIЬШIIX UOТ}•ЯCPII II!i U3 ТЯЖР.lОГО KJIIIЗ!Irtl. В KOTOJIIHl OUa HtlXOДП.'Ial:Ь. 

ПарпtЛ решиrедьно Оiвсрну.:шеь от нвных rr скрытых бубниnовцев. 11 созванВЬIЙ 
в сuнтяGрt> 1925 г. III парт\:Йтаг KO?-i}fYШICПIЧf'CJ\ori nарТIШ Чех.о-С.1оваюш, на кn
TOJ1'''~ ЩI;\Jibl(' Ш' llU.I}'ЧIL1JI ПOIJTII Шll\ai\OГO llpl',].t'ПIВIIН'.lЫ'ТBa) 1160 не Юte.lll ШЦдерiКI\11 
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в партии. явп"1 1\арmну позпоrо ед1mодrпшя. рево.1юцJюнно!1 стоfiБостn 11 без"fе.'lов-
воfi нрс;щнnостп Ro~t)IJШtcтнчccRO~IY llnтepвaцnoнaJy. • 

IIuc:te 6.1естлще проведешюfi Ii:l~щ1шш кuшrупuспlчесiшл пзртпя Чехо-С.чоnаюш 
одержа:ш круnную победу Шl выбuрах, собрав OII0~1o мшt.'III01Ia ru:юeon 11 стаn l!TOpofi 
Н() вr.ш•шnе napтnefi Чсхо-Словаюш. Далее, партuя щюве:Iа р11д IШМшtшШ, u:нпед
uшх шнpoчafimn11 отнлnк в щн:сах 11 весьма способствоnанншх прnнилt.uюiу успuе
н но юш коюrувnстич.ескш лозунгов 11 uдeii. Такова Rамu:ннш н сшtзп с щ.н~д:JОжснuсы 
qemcю1x соцпа.:щемократов об образованiШ рабочС-1\рсстьшююru щ~:шnте.tъсnш, 
еще не закончившалел ка~шавия еднпurо фронта в связн с II(I(JД.!Южcнne:\t, с;~.е:rанньw 
нс~Iсцкюш реформистскшш nрuфссспопальnымn сuюзаъш Ilf'MCЦIШM соцпалдемо
крата}t, а также ка)шавnя по шщlюшt.lЫJОМJ вопросу в сuязn с nt>peroвopa.мn правп

те.чьствевноii Jiо:шПЦШI с партпсfl Г.'IШ\1\11. ПартllЯ сделала далее )"CIJCXU н деJ.е реор
rапизацпп, В раGоте среди 1\fiССТЬЯПСТГ.а, В l\OOIICJ13ТUBIIO~I ДDII.ЖСШШ 11. В дli)TIIX отра
~ЯХ работы. 

В об.1астu nрофсоюзноrо дnпжешт - вaжвctimeii, no шtrсте с тем п с:шой елож
вой п трудной для Чехо-Слоnаюш раGuты- досшжt'ШJ.Я rщс незп<~'111Тt'...'1Ыtы, по здt>с1. 
uартня патюrу.1ась ва cп:rьnctiшrl' нротшзодеiiствuе 11 nршюн c~Guтa;It со стороны пра
вых э;юtсптов, в частпосш oдnu1o нз авторов ЪJС)юраtщума, т. Гандлнра, который. 
мс;Iщу nрочим, вonpelill постаuов.1е11111ш l\o~шy1шcruчt>cl•oro Ilnтсрнацпоназа, Проф
nnтсрпа 11 партпn~ восnрсплтствuва.1 uрnсоедиш:Iшю союза деревообделочв.uков li 
Объе;щнеппю 1\расвш профrссноназьных союзов (IA \~. Чтобы доетиrнутъ pemn
тe:tьllui'I.> цtшrа в об.:~асш професспоnальНЪIХ союзов, парnш должна во что бы 
ТО IШ ста:IО С:IОШIТЬ СОпрОТПВЛ<'НIIС З3ССВJIШХ В НПХ Правых ЭllCMCBTOB. 

1> :меморандJ11е успехи парпш зама:rчпваютс.я n:ш извращаются. Т:.ш, успt>х пзртm1 
на выборах, nризванный даже re враrаш1, авторы ~ююраu;з:ума пытаютел умалить 
хитрuршы'ш ар11ф~tетпчссю"'" nыi>.1:1Дliaмn, соверmсшю пе учнтш:аJI ncei! uреды
дущсflнстоrшu партип 11 сJIОЖiюстн uбстаuовi\П, в которон 1\0Щt)IIIICTпчocJ;oii uар
тuи пршn:юсъ боvоться прошв сп.1очсnноrо аптико~мушtсПI'Jесiюrо 6:JOiш. ве оста
вав.швавшнося nt>pц ca~юii шtзiшii нлеветоti n са~1юш ожt·сточшнюш UJ'сслсдо
вt\шtяшt. 

~rтвt•р:н;щется да:rее, что паршя uреnебре1·ает работой в дшtж~ВIШ фабричпо
заводсtшх 1;uмnтетов, меж;~.у тем I\al\ 11 в этоfi об.:шстu могут быть отмсqеП11 су:ществеп
Шd!.' уrпt::ш: так, вапр., в наt.'Тt.JЛЩее врем ве).ется бо.1ьшая нмшаншi за созыв об
щt:го IIOHГJiet'ca nредставnтслеfi фaupuчno-зaвщclillX ко~штетов горнОJ·абоЧDХ, п апа
лошчtюс двшксвuе про11сход1п CJIC;:щ мета.1.1пстов. В Gорьбу протиn ввс;J,еюrn палоrа 
на З:IJ'аGотную п.тату бы.ш втянуты н фабрпчnо-заводсю1с 1\Омптеты. Фабрnчnо-за
DО).СJ\!Н' Iю,штеты пз).ают rазе1у ,.J!;днuыii Фровr»; овп же орг:.ншзовази nuез;щу чехо
словаJщш·t рабочеfi делсгащш 11 nодготuвптельвую n отчетную 11.амнашш, свЛЗilШIЫе 
С ЗПН! !lOCЗ;l.KOll . 

.Ut,oGщe nесь докумею· upanыx нu.1ou нетоварищескоti щшдiiрчивоfi критшш, ысжз.у 
Tt:\1 1;ак сюш этn товар11щп na:Iщt·~t о nalleц не yдapi1;1ll. чтобы пuмОЧI> парпш 
в vазрешешш столщJL'( перц Ht:IU тpyдnctiuшx. задач. 

Авторы меморандрJа nыrаютt:л uт.ж•жеваться от Вубннка, утверж;tая. что шш не 
ОКаЗЫВ3Л11 e~IY ПШ\акоii ПОДДСрЖ!Ш 11 ЧТU ВОПJЮС о Byбll!ll\t' 6) ДТО Ubl ЕООО~е не IШССТ 
псобС'нпu бu.1ьmого звачс11uя д!IЯ парши (между тем ка1; 11:1 )l.rлc эти оыл вопрос 
:tшзuн п смертп д:rя парпш). Эш утuсрждсшщ не отвечают ,~CIIflBIIТC.OlЬHOcтп. В са
мы!i разгар 1\a~mamru щюпш Бубншiа Гула в ~1чейнс Jlt'д!lщtш "~уде Право• 
выстуtшJ с резоJюцпеi!, в которой он возража.1 прuпJв Ilt'Шtючсшш П} 11BJ1К:t. ltJIOMt: 
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1oro, взгляды Гулы, вашедnше отгажевпе n в меморапдуме, вnолне совnадают со 
Б3rляда\Ш Вубвика n l\0 11 в воnросе о прпчuвах Ерпзпса в Чехословацкой. nартШI. 
11 в оцепке У конгресса Rо~е.rупистичекоrо Ивтервацnояала (vецuдnв ~детсi>Ой бо
.1езнn лсвnзiiЬD>). n в другпх воnросах. 

Но n nосле V pacumpeвnoro Псnо.'I.Вителъного комитета группа правых (Скала, 
I\ованда) на собрашш доверенных .nrщ в R:нщно uьrrалась провеста резолюцпю, 
uсуждавmую рсmсвnя расшnрспвого Псполннтельвоrо но~штета. 

Да и ДtJ ею: пор авторы меморапдума счiiТают веправn.Тhвьш решсиnе расmпрев
liОГО llсполнител.ьвого коШiтета. о блоке и ue отказываются ШI от одного nз свопх 
ошnбочnых. взглядов. Наоборот, OBII пытаются ПJ1Сдставnть дс:ю тю<, что Кошrувп
стпческш'i Ивтервацпова.тr uриблизnлся к IIX nзr.:rядa,I, II будто l\ош1уuпстnческиi1 
llптервациоnал ш1mь в са~юе последнее ВlJемя nонял пеобходшюсть борьбы с рыра
.н:DЫМ11 уюоnамu. 

сВ nастоящео вре~rя,- СI<азапо в мемораu~tе,- после того как llсnолвптелыrыi1 
3\О~mтет RoшJYПIICTIIЧt'cкoro Пвтершщпоuала опублш<овал свое сОткрытое письмо• к Не· 
JIII'Ц1tOi1 nа.ртпп п после того как Кошrунпстпческttil llO'!'epпaцпonaJI nачuл серьезв)10 
[.,)рьбу протп11 рецидпва. ~tет:обуржуазпого ревошоцпnпаризма, п пnuпя одnой nз вa.жrtefi
wпs сеющti выпрsruляется, все ctwpнъre вопрос"Ы в 'liO.Ir.+~ynvcmuчec1>oй 1ШJ1111U" Чехо-См
в71i"ttи .l«lerf/11 быть бмес де.тоGЫ.It обраго.А~ paspetUCI(ы, че.1r вт.о могло быть сделано пре;нсде,
е nериод острог.о 1сривиса в цсм." ряде СJ:~о·ций I,o.\r,-lfyнucm!lчecxoг.o Пнтершщштала». 

Правые пытаютел здесь, ю11~ п в ряде друrпх стран, исnользовать «Открытое 
IШСЫIО» It I~о,шу1шстuческой napтm1 Гер~швrш в свопх фракционных целя:"{, 
пытаются преii,стаiштъ де.10 так, что n в Чехо-Словаюш, подобно Гермавпп, партип 
yrpnжaлt~ n угро~кает опасность не справа, а «слева». Но уже nредыдущnй расши
ренвыfi ИсполшJте;rьnый 1соr.штет Коммунистического Интерпацnопала указал на 
·ro. что вес развrrтпе кошrупистnческой nартпn Чехо-Словаl\Пп u вся обстановка 
lШfГJн~впяя п ~tеждувародuая (происхождсШiе партmt, вациоnалъВЬlе особепвостn 
'(irрапы, ее npoвnнцna:~nюi, ее положевuе мaлeaьitoli страuы в окруженnп большпх 
стран с протпвоположnЫ)Ш uвтереса~ш)- все это ставит партлю перед опасностыо 
·ОЛПОР11ВИСТИЧеСКПХ (nравых) YiiЛOllOB . Поэтому ПОПЫТI\а nравых ИСПОЛЬЗОВаТЬ 
Orщн..rroe письмо» D своих фраiЩIIоnных целях является попыткой с веrодным:и 
..:р1щствюш, К:li\ и совершепво ясно сквозящая в докумеnте nопыша пролезть схtвозъ 

щr.1ь дuci\ycciin, nponcxoдnвmefi на XIV съезде ВI\ll(б). 
Parшnpeвnыfi Исnолnптельпыfi I<ом.итет реm11тельно осуждает эти поnыт1ш, каг 

1t весь ме~юравдуы, который должен быть расс~штрпваем как стремление группь 
Гры создать фракционную платфор~rу, и требует от ЦК кошrувпстnческоfi парт 
Чr.хо-СJ~оВаiшп попрежнему самой реnmтельnой борьбы с этой rпппо:fi, которая 
6Уд1'ЧП ~~ичтожной по ~вoci'r чnслевностп II по своему вшшшпо, является все же ор 
ганнзовавnоfi фракцuеi1, которая терпnма быть пе может. 

Тот, 1~то хочет остаться верпъш l\оммуnuстическому :Иптернацnопалу и выпо.1 
IIЯ'IЪ eru д11fН'IШtвЫ, I<TO IJcкpcпno и дпсциплпвпроваnво желает работать в партш 
11 с Цl~1 доJжсn быть пapтncfi nспо!IЬзоваn, во всякой попытке сохравевnя фраiЩПI 
ДOJiiO'll быть но.1ожеn J{ОВец. 

Да здр<iВ\П1J'СТ бо:Iьшсвnстсi\Ое едniiство кo,t:.rynпcтnчecкo:fi партип Чехо-Словаки11 
Да здрав<:твуст .Кою!:::;щ·тичссiШti Пнтсрвацuоuа.1! 

40 I\омuптерu в nо~<умевтах 

Печатается по mexcmy сборtШд4: tVl pactullpcм: 
7iЫй nлfну.ч Псполхома ICo.At~~I0>1e]JHil. Tesucы 11 p<JMIO • 
Цtltt (17 феврам-15 .wnpma 1926 е.). Jl. .11. Гис. 
Падат. 1927>) 
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лик, упадок aнr.rпrficкoгo капиталnз:-.tа, нсслыхашюе обос.треш1е Rлaccoвo.li борьбы в 
Анrл1ш u вешшую нацпональную революцшо в 1\нтае. 

2. Д.1л опред.~:Iеншi тактики КОi\tМуiшстических nартн11 в вастаящее время нельзя 
уже ставить воnрос о канита.:шстnческой стабn.1изац1ш в его общсil поетановке. Необ
ходюю раз:шчать, щншерво, шесть груnп стран с резко выраженвьши особюш чер
та ми развитлл : 

1) Соедиnеnные Штаты, как страну еще развпвающrrосн могучего капита.:mзма 
(сюда жr относятел Япония потчасти апr:пrйсiШе доюштюны, где каnиталiiстпчесю)е 
развiiшr., Хl•тя а в за'dедленном темnе, идет по восходЛЛiей дnвшt); 

2) Союз Uоветсюiх Соцnалисшческпх Республик, у;ак страну расТ)щегосuuJJа
лuсшчесiшrо стrюпТ~'.1ьrтва; 

3) Анr.нt ю: Ii31\ r,трану щюдолжаrощеrося n резко выражrnпогоуnадl\а капитализма; 
4) ГеJнtаrшю 11 Фр::~нцшо, I<ai\ европе.iiсюrе страны. где стаби.1пзацrm :каnита:rиз)Ш 

де!Iает - хотя n в }Jазnых фор\JаХ - в насто.чщсr. время нанбоJЬШllе успехи; 
5) хроnпчt.>сюi rншощне, част~>ю аrраризующиеся стралы (Австрия , Польша, в 

известной степени Чехо-С.1овак11л 11 б1л:кансюн' страны). в части Iюторых, однако, 
отнюдь ве рсmспы объектrmпые задачи aг_rapnofi рево:нuшш (фактическпti еаботаж 
так вазьmае~tых ,,земелыiых реформ»); 

наконец, 6) коловпальвые n полуко.1овиальные rтраны, в части 1\Оторых щет 
пrямая гражданскал война (Нпта.li, Пвдопезпя), и где поэтому ни о камfi стабшrп
зашш не может быть н речи. 

3. Пеrмотрл na относitте:IыJую стабплtзацmо, капитализ'1 переживает своеобраз
'NЬ11l ЩIИЗ11С, ноторый отшодь ве лвляетсл «НОр)tа:Jьвьш>> I\рuзнсом каnпталистнчс
скпru псрепроизводства. Еr:ш таRовымп явлюшсь довоеimые крпзuсы, если непосред
ственно nоt'левuенвый кризис бы.ti для Европы rмодвым 1\IШЗI!СО.м (кризасо~t недо
nроизводства п недоnотреб.1евтш одновременно). то тепrреmвиfi JЧШЗИС перепроиз
водс.тва, в основе :которого .'Iежнт как наблюдающпйсл в некоторых странах - даже 
в зпачительной степени - рост nрои:зво;.~.ителъаой сnособности пролзводствевноrо 
аnпарата, тюt и падевис покуnательвоfr способности масс, является в зnачителыюй 
стеnени продол"енлем голодного кризис3, ибо в настоящее время нецопотреб.1Jеnие 
связано с обнищанием :масс и t: истощением Бнутрешшх рынков в резу:tьтате 
.lfll]JOrJoit воiты. 

4. 'Гзкое по:~оже1ше вещей выдвигает на первыfi nлан 1zроб.шtу ры-нков . Если 
( 'Gюзе Советскuх Соцла.тmстичесюtх Респуб.1nк развnвающаясл соnвалистичес.ка.я пи~ 
дустрия оnирается па растущий сщ.ос со сторunы уве;шчrtвающnх свой жпзвеiПJЪI:W 
уровень народных ~шее, то для буржуазных стран этот nуть замеияется nоиска)! 
внешвnх рьrпков. Развитие u обострение шшерпадистсюiх конфликтов являете 
неизбежным слеlствие't всей систе~IЫ складывающихся отношеrшfi . Таким образоi\ 
пept:ЖiiR<lP\taл nu.1oca )ю;кст быть опре;з.rлена как 'межреволюцnоввап~ как этаn о 
o;Jнoro рево;rюцпuпного подъе!l!а к другому, к KO'IUpoмy непзбепшо nриведет хо 
истоJшческогG разв11тuя п .к настуnлевша нотороrо- быть может, более скорому 
коммувщ;тическне партии )lолжnы быть nс~rотоюены. 

II. Пе11еrрупщrровv,1 держаn и основвые :шюш ~teя;дyиapo;J;Uoii 
ПOЛllTJIJ.:U 

,). Хар;шн:рнеi1шюt фактом современно~ обстанов1~и являетея перенесение х 
зяйствr1шых центрuв, <t С!lсдовательно, 11 центров nоJитнчесRоrо 11 воеппог 

* 
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•юr}щества во ввеевропеfiсi~ПС страnы, в первую очсре;.~ь в Соедпnеnвыl. Штаты Аме
ршш, uo отвошевшо к 1\Оторыя евроnейские государства ста:~п до~жшшnмп н 1\ 
которым переш:ш rеrемошrя ш1 мировом ръшке вообще. Ес:~и вель::л гuuпршь n пре
вращспnn хозл11ства Евроnы в составную часть хозяйства Северо-Амерш:аш'IШХ 
Соединеnяых Штатов, ес:ш nз:tпшшш ув:tечевнюt является утвержденне о переход~ 
всей Европы na а~tериюшсiШfi пае1<, то uсключлтельвал ро;н. Сое;,(пnеппш Шг.1тов 
не подлежит впкакоч со~1вевшо. 

A.nrлo-a~repllкanci\Oe соnершrчество в cn.'!ъnoii степе1ш nпреде:rяет пeperpynnи
JIOBI\Y Ш!ПРрна.шстсю:rх ;~ержаR. Поnыn;а Aвr.liШ с П(lмощью паюа в .НокаJIНО 
вновь отвоевать свон uозJщrш Шl Iюнnшепте была сведена nа-пет Америкоfi. Te)t са
мьш бы.1 расчищен путь д.1я ~.раm<о-rермавскпх попыток к сближению, хотя 
А'dерщ~а n тщшознт осуществлеппе более тесного сбшiжсвшi. Особое значснпе 
1.1я да:IЬве11шеrо роrта nrеимущества А~щ,шш имеют страны Южпоfi AlttCJJIIКП с liX. 
обпшрпъш рышюм для nродуктов прюtыm:Iсnвостп, с их потребностью в J\aDIIтa
.lax. 11 оrро~JВы~ш сыръевюш богатствами. В качестве э!Iемента, дезорrапизующеrо 
зто нреюгущество Сеnеро-Амертшпrких С11е;~,иненных Штатов, с.псд1е1 р<Jссматрп
nать U:Щiюnа.'1ьпо-рег.ошошюппое двnженпе в ~lенсике. 

Др)тшш I\рупнеi1шnмн фаi\ТЭ.)Ш яв:tяютсл: uревращевпе Фравцnn в nромышлев
пую страиу и хозяйственное возрождспnе Гер,IаН1Ш~ варя;~,у с хозяfkтвf•пны~J упадном 
Аnгшш n выдвнжешJС)t Пнtлшt. Па этой ocnoEe пропсхО:\Н:Ш 1:рах Версальо:оrо мпра 
п радnка.1ьвая neperpynnнpo1шa держав, распад Бо:tъшой Аnтавты u разложе1ше 
Ллrп наций I\al( иnструмента по.:штнки 'союзrшкоn». 

6. Этапы этого процесса .1шншдащm Gылп таковы: 
а) Верса.1ь и заmе.11 о~1iуrшция Рура . .~.\.мерика в стороне. В Европе- rеrсмоВJш 

Фpaнumi. Гермапия пюнпtЧС('JШ .1ежпт на дне. 
б) Франция пе может пr.реватшп, оккупацнu n терШJт поражеnие. ВУi!mателъстnl) 

А~1ерnкп и .Aвr~Im. П.zа'Н Дау.1са. Гnp:tJaШIЯ nачпnаст подьшап,ся. 
в) Лт:ар'Н.о. Гere)IOHilJI Aнr.'IШJ. uспо.1ьзующеl1 фран!J}зскую неудачу. По;пiТII

ческпе занrрываппл и соответстnующне устуnки Гер~tашш в обмР.н за ох;rажд.t•шrе нo
r.'leднcli к Союзу СоветсКl!Х Соцна!ШстпческlL'{ РеспубJШ\. Обещание щ 1шятъ Герма
нmо в Лшу uaциfi и uaчa;Jo «западвоti ориснтац1ш~ Гер~uшш. Altepнкaucкиii Iiашпал 
течет в rермаnское napoдnoe хозяйство. 

r) Жещва. Америка c:reгi\a теснит Анrлпю . ГермаmiЯ вступает в Лпrу и 
полуtшет место в совете Лnrn. Нача.1о nоворота во фpalllio-r~:p~шнcкnx uтno~ 
ШPBIIJIX. 

д) Tyapu. ll Лиге пацnй nроисхо;щт neperpynшrpoвкa. Cвoeii смпрной~ 
по от1юшенrrю н Германии ПО.!ШТШ\оji Франция прив.1енает рлд ме.'IJШХ страв н пu.1 у
чает большnnство II в плепу:-.tе п в совете Лnrn. Рц11Ка.1ьнал переrрушшровr\а \jl\JI. 

В T-yapn -соглашение п ря;:1, важвеfrmих ycтynOI\ со стороны Фрi.!IЩШI в об~rсн з;~ 
IIЫRyn Саnрекого бассейна n мобшшзаЦIJю rер~rанскнх Жl'.1е~подорол;пых облпrащ_:П . 
. А~tер1ша сводит nа-нет это соглашен11е, по б:~ок остаетrл. Брах всрсальсюL'< I@IOII
нaцнii ус н о рев. Отчасти в противовес гер}!;шско-французско)rу G.:t?l:y возни ает 
англо-uта.tьюшшй бдок. Пта;шя стре3штся ныравнлть антuсовеп·1шti Фгою своим 
участием в пе~1 . Обостряются npoTI[BOIJeчnя с Фравцuеll (Сре;щзсмлое Ml•pe. t:..:всрная 
Афршiа, бa.liШncюte страnы, Ыалал Азпя). Вместе с ш~pe!'{IYIInnpoвкofi вr~111IOIX 
.1,ержав пачшшетс.я распад Мал оn .Аnтанты. Пn.1ьша, сщшшшая Ф:·iJ:JЩ .юсую орпеп
тnцию на апr.1нflсчю, снова пачnпает Сli.1оnятъся 1• Фращ\Jп; фр:шн: зс1шс влия
Iше на Ба.1канах вытесняете н анr.1ийс1шм 11 ша:tьяпсюш пшн р1 а:шю.ю11; в:шu-
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nnлютfJI копфлпь"ТЫ между бa.IJitancюiШI rосуз.nрства)Ш) 1111;л\е u с этоii сторон 
назрсrаст опасность новоfi вofinы. 

7. Общсfi тcn;:J,enпnefi яв.1лстсл аптпсоветсRая тендснцпл, ЩЮI\.13дьmающан rrбc ,. 
ПОД ВОД11Те;1ЪСТВО~I .AnГ.1IIII, П)"ТЬ Че{'еЗ ВСе ЩIOT\IR()JH'Ч\IЛ ~ll'i!;;\}' IШПepua;шcтa~IJI. 
Гrр~tансш:ш западвал орttента пня, новейшее nаnрnв.:н·пнс ППl:IЬЛНСI\ОЙ no.111Тiil\11 , 
Польша, елетема договоров в Randstaaten n !>piьmiш, ита:н,лш·tю-ру~Iыnсtшfi н фра ОI~о
f!У'~ЫНСIШЙ договоры, дентt'.1IЬuость Апгшш в Прпбалтнкс, па Вашшпах, Ilсрснн) 
Афrанпставе и т. д.,- все это есть выраженпе уназанвоti оrновноil тепденщш. Ш· 
no;J,Лffii:IIT также ПIIКакому со~шеnню тенденция 1~ окр}жеtшю Нптая. с целью ПCJ I(' 
BeCTII СГО J132BIIТI!e На ПaЦ1JOR3!!Ьli0·1\ЗППTa.1IICniЧeCKIIfi ti)'TЬ \10;:1. H'Гf'~IOНJtefi IIHOCТ[I3 11 
вого каш1тала. er!ln не удастся nрямое noдaвJf'HIIe IJaЩIOIIa.:Jыюti рево.1ющш. 

8. Наряду с этоfi тендеnцнсft шtсRо.тько ве заглохли противоречпя 3~ежду самшш 
нъшериа.шстск\UШ держаеа~ш, прuчем н:шболее важную {1ОJ!Ь шраст ПJIОПшорсчне 
между Анr:шсй n А~срикоtt. Под прикрыше)t nацпфпстскнх фрзз и жестов Лt•п1 na
Ц1~ti и;хет nолrотов1;а к чудовuщным войnа~r. Dешеное раз!:lнпн.~ ~ш.1итариз~'а: rpo~taд 
ныti рост воеивой техншш (аuшщпя n хtшпя в первую очередь) nскрывают с uoJtнu t 
очсnltдuостыо действпте:.~ьnыft смыr.1 nацнфпс.тсюtх утоnий вообще, таi\ называс)юii 
•mancвpoпetlcкoli» пдеологнп в частности, coЦ11a.1дe~IO!iJiilTII11ectшi1 болтовпп о <<мнре». 
n осuбt"IШОСТП, которая upпRpыr.a(;T шаны вонлстnующего юшериа.:шзма 11 рашш
таnа па то) чтобы общш)IЪ рабочнх 11 усьШllть 11х бдnте:а.uость I!rpeд лицо~1 возрастаю .. 
щeil опасности новых ШШl'Jilll1.1llt тсt;пх войн. 

Ouщиit выво;1: пепрочиоеть тсurрсшпах сог.ташенпii n групппровак яв:Iлетсл .xa
pai;-repнoii чертой rщtсжнваемого вре,tевп. Наряду <.: t;paiшeli неустойчuвостъю ЭI\u
нoшtч•'t'l\Ofi nонъюнr.тrры она uыраФает неустоiiчиuость ВС('ГО шшита.JПЗ)Iа в це.10~1t 
условныfi ха раnтер I;a пшалнспtчесi>оti стабn.JnзацШJ. 

Ш. Пeperpymшpon!in кnассовых сип п освовоые 1шшm nnJТJ)eвпeii 
поnпТПRи 

9. Ec.Ju стабu.:шзацпоnпыс nonытiill буржуазип вовне 11дут uo лпшш борьбы З< 
вш·шшtе ръmки, то внутри r.тpan этп попытки означают- с нласспвоfi точки зрf'пн 
усшн'пныii нажmt на рабочий 1t.1acc Jt ШifГOI\JIC 'tассы трудящихся вообще) умевьше
ШIС nx до!lп в совокупно~1 Itaцnouaльнo~l ;~.охо;~.с, резi;ое nовыmепnе степени nx ЭI\с~ 
Ш!р.т:щnп. Этот процесс проходит s разных формах 1~ нахо,щт свои гранnцы прежд~ 
всего v раз:шчвоfi стеnени сопротпвJЯР~юстп са~юrо раОО1tпо I\Ласса. Экопо~пша здесь 
Вt"Посредственпо сочетается с полuтnкой, п ca~1ыii процесс стабuдn3ацШI r.тавовnп·J 
вопросом классовой борьбы. 

10. В Гep.4taJшu rtсхо:шьш лупкто~t стабnлuз:щшt Iшпnтализ~Jа) укрсn:хевnя ег 
хо:шt\ства и его rосударствеппого аnпарата является nopaжenne пролетарnата оеевы 
1923 г.,- поражеппе) котоуюч предшествовrtл рнд другпх тяже.1ьiХ боев. Громад 
нос сuщ•ащение nокуnате.1ыюй сnоrобностn масс nарлду с особенно затрудвпте:1ьuы) 
unemнc-no.пlпllчecкmt no:roжrвncм гер~шнсRой. буржуазни (в первую очередь отсут 
ствпс «ctюu.D I;o.:roВllli) пpпnt>!IO к особенно liПТенсш:ным попытка~! рацпошшnз::щш 
ПJIОНвuодства 11 naж!Uia па пр()Jетарнат. С дpyrofi стороны) преды;\)щnе поражсnн 
рабо•шх ъшсс далn воз~южеt:~;ТЬ rel'мaнcl\O)JТ каnптй:l)' дuбнться паuбо.'IЬШПХ успехов. 
Отnор рабочего класса вырt~жаепя здесь в nмсвеНIШ1 охватывающеи IШiроюю массы 
пока m' щшшuшюще~1 фor~t ан·пшnоti обороппте;тьпоti борьбы дейстnuем, хотя пер 
вые вачапш u~;tъt-мa про.1етарсtюii юассовоfi борьбы в Гер~шшш уже сказываются. 
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Одноврt'"еннu буржуазил <'Щ"\ает t·efi,, добавочные гаvаппш пернодпчесюш щш
Б.lечrнне" сошщ.щежtЩJапllt 1\ ру.11•1 rocy ~aprтot•Jшoro упраменпя. 

11. В ,lнг.шtl поnып\:1 naнaiJ.t'IIIIH и налш'tа на pauoчиlt К..'l:lcc вызвала rpo шщшft 
отпор с его rтоJюnы, что IНIШ.lo <'DoP uыpa;1;rnn~ оо впобщеf1 ста•ше и 1 t:JIOIIЧrtы\tt 
СТЗЧI\1' анГ.l11ЙС1;11\ l'U}IНЯIO)B. (' !!TOii TIIЧ\\11 3{'CIIIШ СТ3ЧJ\<i yГ.'It'l\OIIOB 11 \I'СТ ГJ ОМа t
DOC щншщ1шШ.1 ыюе :шаченнt>. Ilынrшшш нопштн) ншм1rя позJЩШ! Л ш .11111! па МПJЮ
вом pЬIHJ\~" 11 ее l'l'tblta 1\C}IOJifllblli Дa:IЬllrlШJIIfl )'П3ДОJ\. rBЯ33НIJЫJi 1' )13{11a;I.I1M 3UГЛ11n
CI\nfl \IHpoвon ющершr. П(ЩJ.RitiT бор1.бе в общt·~t 11 Ц".IUM все бо:rее Ot:тpыli хар:l1,
тер. 11. таt;нм oбJtaao,l. Анr.шя сr.нюnнтrя t·BJIOПeficкofi rтинюl1, наибu;lt'е б:rнзю~ 
сто.нщеfi Ii рЕ>во.1юцнопnоt1 t·нту;щиn. Быпро nронсхо ~нr Jlii.IЪнcftшasJ по:шризаuнл 
1\.lассовых t'Ид (раrпа \ .111firpa.1oв 11 нх пrрсход 1\ 1\0J\I't'pвaтopa '1. \'I'BO.IIOЦliOIIIIЗПpo
вaюн· рабочнu J\.lacen, ДIН'I\]НЩIIТ.ЩШI щюфl'ОI••З1Юf1 бюрокрапш n верхов l'абочс!\ 
nарпш 11 т. д.). Вl'ролтпщvJь cтaGII.III~i\UIIII 11 з,~есь rт:tноuнтtл вnобщt· rщ~ 1jo.1ъ
шofi з11а к вопроса. 

12. Во Франции, 6.1aro щря nu;111TIIl\e uз.'J.оров;н-'111'11 ва.JЮ'IЫ. а T<Шilii' Е 1'\IЯЗII ,. 
соз,Jдшiе~l Мl'Жд) uаро;шых 1\af'T!'~t:l\, пuпро~ о rm6н.шзацшt в сравнuтельно JIOr:tc;J.
ure Н{IСМЯ RЬ\1BIIПJ'Т 113 ПC]'CДHJift ПJ:III. 

Hauбo.1er Сlt.lьныс фпнанt•овы•'. IIJЮ~tыш.1енвыс 11 торговые гр} ппы ПJIII правн
тельсто~ :1свого блою1. вы:Jва.ш lfCI\)t'ПB!'IIIIOe на;~.~:ш1~: фрапl\а с це.'1ЫО ностnвить 
у ру.1я в.rаrтп cвoeru ставлt•нвшш- 11} ашщtе. Uнu rотовы допуmtть 1: )'Ч3C11fl(t в 
правюе.тъстве Ilyaншt ре ~J.Jr,Jt'IITЫ .1своrо G;lOKa 1 <' ~~··лью неfпJtализащш teлкofi 
бy}Ji!\)'331111. 

IJO.lllТIIЧl'CIO\JI П}tt',lПОt'ЫПI\З ,1.111 CTl1011.1113ЗUIIII Н3Ш.13 CBue BЩI3Жi'HI\e В ПОбЦi' 
Пуапкар~. пр~,tt1авин·.1л ннтер,.,·ов npyшюrt б) р;1;у,щ1ш. В то Ж~' RJttMЯ l't~бoчпii 
l\.:13t'C nr t')"lt'.I 'IOUII.IIIЗOI!i\Tb 1111 1 BoliX 1'11:1, Н\1 1'11.1 Mt'.'II."•Jfi б} pi!-.")'831111 Д.lЯ ОрГ31111-
защш vОЩI'ГО uпюра. На щ·JJnBf' 11.1а11а ЭJ\rПt'JtTOB и Ill''''l<'liiiЫX 'IL'JI 1: с1абн.шзацпн 
валюты Ilyaю:ape nровщит no:IIITIШY оздороВ.1l'ШШ t!IJJ3ПI\З nucpeдcrв'~ по;щптпя 
ВСК('!':IЬВОГО 1\)'pt·a, ус f3llOB.IOIШI fii!J)ilit'THOГII paBliOBI'l'\111. а \lopTII.~iЩJIII 06JJ:1,tT('.1f,f"'t: 
rocyдapcтnr.нвuro IШЗitaЧE>finua 11 вort':1.Н111!1.1E>HIIJI дtнсжно1 о обращения. JlncтpiJr
nиe на рuбочнfi 1:ласr то.1ыш <'Щt' на•1нвается п идет в ногу с no.lJПш.oi1 д~ф:шюш. 
ОСtni'тренис 1\:Iaceoвort борьiiы ееrь вощюt· t•равюПt';lЫ\0 вt•да.IН'I\ОГо будущего. 

lЗ. В Jlma.11111, По.1ыш н т. д. пабн.lИЗ<щнuннал пo.lHПIIOl бn1:1\уазни нашла сво 
BЪI{Iail\t'1liiC В фaШllПI'IOIX Ш'JH1U()JIOT(IX, fl\11\)liiRШIIXCII 113 об~tаНуТЫ~ Ч3Clll {.1НШХ 
тру~~нщихсн маt'с, в nepRYJIJ очередь 'll'.шoti б) pil\)'aзlш. нрп paзrpo,le головных 
отрн J.OB прюстарrкого ДBIIili~'ШШ. 

Ilo, D I'BЯЗII 1' ufiiiJIЩilJIIIC'I ШII{Hti\IIX \ШСС- IJOCTttЯHBЫM C.'Je;H':ТIIIIt~M K:HIIIТЗЛ(I
!'ТIIЧCCIIOII l'Табн.JIIЗ<Щ\111- 11 с Ilrllзбrжllыч .нвпы~1 nrpt•Xo;J.0\1 Ф<ШIIIii'Ш в.taГPJII• 1\fl} п
поrо r>at!IIТ<I:Ia. пронrхо~н r по вые llt'\lt'ГP) шшроВI\11 н мап·ах ~1rлкоl\ бурш~ 33111, 
~CJI\OГO ЩH:'('TbllliCTBil lt o(i'Jall'YTOГO ЩЮ.1Пi\ p11i1T<1. Ut'OOXЩIOIO B.lt'l\) ЩIН' за t'OбOfi 
OCTJIЫt' COЦ113:IЬ\lblt' 1\ОНф.1111\ТЪ! 11 CTO.JI\IJOBI'RIIЯ. Все &ТО ~:r,IBUT 1\0;J. ЗШPIIIТC.1bll1 Ю 
уrрозу по~шщш фа nm:шa. 

1-1. В Сtiйндинавии Пt: 1\.Iart'OHЫt нрот11ворсчнн. за IICK."'IO'ICBIIt'~l Фнн.,ЯПДJШ. ещ• 
ПС ].UCTUГ.\11 СИJlЬВОГО ра31!111И11, стаб11.1113iЩШ1 8.1СЧСТ 3<1 t'oGOIO oбO(TJ'l'llllfl 1\Л:!СС 1-

ВОГО антаГОВ\13'НI. В t'BЛЗII t' Dp!'ДilTt'.ll•t:TBOM ttЩIIt1.1Дt>Mtt1\pilТOB ЭТU oбOt'Тj•t'lli\C 1\.1131'

t'OBOII бОрЬбЫ Bbl]li\Жtlt'Тt'Я В )JЯД~Х ПjiO.I{'TЩJliaTa В t'Tpt'\l:li'IШII 1\ ЩtОфС\11ОЗПОМ~ CДIIII
CTBY, в nовышrшш трt·Сiов:ншfi 11 в возроrшеfi аюitввuепi н чuсп1чш.1х Gоях. Н Фин 
.JЯIIДJ\11 ЭТОТ ПрПЦt'СС 000t'T\1Яt'Tt'11 ГOCIIO;J.CTBU~l tit•.loГO Tt')Jpttpa. 

1!1. На OCllOBl' это1·о наступ.:шшя ин а основе отuоснн•.1ыюго yкpt'li.ICIIIIJ1 Gyp:r;yaз-
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ноrо ruсударствеввоrо аппарата происходит процесс вытеt·веюtя нз прав11Те.1ы·тва 

соцпалдемократии, игравшей роль спасителя буржуазного }'t·жима в ваl!бо.•н•е 1\}IН
тические моменты. 

16. Таким образом в разных фо})Мах проЯВ;lЯtJП'Я н,ща 11 та же закономерван тен
денция, ВЬIТt'каЮЩЗЯ ИЗ ПОСJiевоеНВОЙ ЭKOHOMUKJI Ка1111Та;1113МЗ. l:oЦIIaЛЫIO-К.:lat't'O
BЫM преде.JJом капиталистической стабилпзац1ш оказывается сопропш.1ение рабочего 
класса, его способность к мобплпзацпи ('Boux е11:1 11 к отпору наступающему капит:1л, 
спешно объединяющему в этой борьбе свои отдельные оТJIЯды, группы, парт1111. • 

П'. ](ето;{ЬI uпнта:rистическоii paцiiOII&.l JIJ&ЦПII 

17. Таким образом 1н·хn,з,нюt Irункто)J ст~бн.lJiзацiюнноn нюитшш iiуl1жуа:ши 
нв.1нет1'Я непосредственныfi нажим на рабочий 1\:tacc, yвe.1JtЧt'11111' rro рабочrг11 ,шн 
(нападепие на рабочий день и законодательнос повышение раб1JЧИХ чаеоu в ряд~ 
t·тран), уr.tеньш~ние его заработной пзаты, у<·шtепное Н:lJoroвoc об:tожt•ние ПJЮ:l•·
тариата. а равно 11 широких трудящихся маrе вообще. 

18. Дадьнrйm11~1 шагом яв:tнетt·л реорганизация трра п <>фор;щзацнт> Вt'<'Го ПJIО
Jtзвuд.сrвевноrо ПJIOI{I'Cca (конвейер. 'заКJIЫТЫ~ П)'TII~>, стандuртизацrш 11 вор~щлнза
Jщя, новое paз,:tt>.:tl!l\111' труда. хроио~lrтраж 11 т. д.); карте;шрование 11 трестифннацнн 
щюl!зводt.'Тва 11 тuр1·овли (создаюtе Оl'lщ~шых вертикаш.ных и гuризонта:IЫIЫХ uбъ
c;J.JIНCНitй. KO)IOJIHaциfi. конЦСJIIЮВ): ввt•д•юtе noвofi техншш (новые машины. э:~rюри
фикаЦIIJI. НОВЫt' }JI'To,1bl ofipaбuTKИ Mt'Ttl:J.IOB. ХIОШЧесюtе МСТо.].Ы. П\'ШII.'liCIШt' ДII
Зt':JbliOTupoB В BЩI\tiM TJiaUt'IIO(JTC 11 Т. Д.), ЧТО Пpll ДаiШЫХ Уt'дОВШIХ В.'lеЧ~Т За t'UUOЙ 
дa.'lьnefiшee увеличt•ние безработицы 11 rюuижrнuе жизненного уровня. 

19. Основными Gазам11 этого процесса являютел Америка 11 Гермаюш. отчасти 
ФpatЩJIJI и даже llro.iЛIJЯ . В чarтtюt'Tll необходимо отмешть совершl:'нно ш·к.1ючите:~ь
ный рщ т трестов в Герман1ш, которая соз;щ.1а тип крунн<"йпшх объе;щнеtшй в ~шрt• и 
выступает сама в качеt.'Тве крупвеfiшеfi хозяikтвrнной t'II;Ш нри сuз,1,ашш мt•ж:~,уна
ро;~.ных картелt·й и трl"сrов (напр., коншнента.1ыiыfi стu:~ыюfi юч,те.1ь и др .). 

20. Главной трр,ноt~ью щш прове,J.еюш капнта.1JtСТИЧ<'СJ\Оi1 рационализации яв
.'lяетr_л для eвpont'Йt'IOIX стран щютиворечис мrжду нео6ходимостыо массового щюи~
водrтва, что связано t' техническим npoгpt·o'o)t и фоJIДitЗ<щией» JlliOIIЗUU,'{I'TRa, и cдa
fiut'ТhiO внутренних рынков, что еще более уеугуu.1нетея tiaжJotoм на l~абочиn к.lat·c. 
Самая рационализация в таких y('JIOBIIЯX IН'Itзбt•жнu IIJIIIuбpeтat·т щютивuречивый ха
рактt>р: ПОСКОЛЬКУ ОНа Cot'TOIIT В llpltCПOt'l)б.lt'НIШ К BH)'T!Jt'IIHt'~IJ (IЫВК)", ОНа выра
жается В СОКJ13ЩСШiИ ЩIOIIЗBO;J.CTBa, В 3aKJIЫTIIИ JI.Н)\3 llpt';J.ПJIIIЯTHЙ. В ~Ж('CTKOfi КОI!
Цi.'НТраЦИИ» 11 11upoi1 В TCH;I.t.'IЩНII К ре3КОИ)" IIOBЫIII('НIIIO 0Хр31111Тt.'.1ЬНЫХ 1\оШ:Шн; Н 
то же время •норма.!шзациJt» ЩЮJtзводt~ва ПJit'Дilt).Чaraeт массовый характt>римассовыn 
!ЮСТ nродукции, а с.:щ1,оватl'льво. и соответствею1ьd1 рuст сбыта. Uсо6енно трудно 
ttо.зожевие Германии, гае G;шжайшее бу;\ущее потребует уве.1111ЧСН11Я шштежtli 1111 
репарациям. Вытеснение с Mltpoвuro рынка и кv.'юссальное поюtжение нокуlшrель
ноlt способности масс привело к особенно 1штенсJtвным попыткам i'аЦIЮIШЛJiэащш 
щюизво;~.ства и к усилению нажима на щюлета1шат. 

1 ак()(' 11Оnожение вещей должно привеспt к крайнему обоrтрепшо нроr1tворечий 
эuожс_нuых в JI&Звитви Nрмапскоrо капита.знзма, несмотря на его тtжущис успехи 

Даже в С.ое~инrнвых Штатах, в к.1аrt'Ическоlt стране самериканизацин~, Сl\ЗЗЫ 
вu:rrca бьющие по рабочему к.пас.су пос.зедствия и противореч11выА xapat.-rt:JI вс 
CИC'I'eiiЫ ~Mt'JIHK3HH38ЦИH : В ПОС.11'Д11еР BpeMJt JI1'3.1JЬH8Я 33J136ОТ113Я JJЗara JIЗfi ЧИ 
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вuутрrшшн J'()IJC0.11Цat\ШI ее '101юпо.1~етического I\аШIТ<ШIIЗ\Ш, ее ру1юuо,~шцап ро:1 

I' имrtСjШ::!ЛпстсiШХ ~Jеж;~,ународных оuъеднвевнях, ее «зannдnnя» орнеnт:щш1, ее по 
пыт1ш вернуть себе 1\0JlOIII\11 н т. д.- говорят о вачnле возрождешш п~рманскш~ 
ШШI:'fШ3.111З~!а. В СВЯ311 Ct) UCCM ЭТЮI решеНПО BOПJIOt'a О З<IЩI!Те repмaнcJ:Ol'O ОТС 
чесrва дол.;Iшо быть теnl·рь таким ж~ отрицате.rrьньш~ 1\ЗI\ 11 в i!.рушх L1р:ншх нъш 
рнализ •а. 

24. Hol.l~IYШ1CTIIЧecюdi Пnтернациопа.1 счптал 11 счптает Союз Ссtвеmшх Соцш1 
листичесJшх Г~:спуб;нш B<tпшcflшefi nрепостыо междуна110дпой рег.олюцнн. Поnыт1· 
СОЦ1ШЛДСМОЩЩТ111111 L'C ПOt'ЛC;I.UBaTCЛCU ИЗ ренегаТОВ };IН1)1)'1ШЗ~Ш (:t JIUIIIIO 11\ШЧТОЖПЫ 
груnп npaнf\ti 11 «.:Jcвoli» оппозiЩim вnутрп Koю1)'Шit'Т11Чf'('I;m·o IliПC\tB:ll11IOШJ.Ii1 
ОI:ры;IСI\НЫХ COOTIICTGTBCПHЫMII ВЫСТ)Л.'lеnШJМП OlШOЗIЩII\1 U ПlШ(б)) ЩIL.ЩСТ<НШТЪ ХО 
6урnого хозяflствt•вного разuш11я в Союзе Совt:тсннх Соцш.нюii'Jеt·Jшх Р~<:nуб.ш 
юн; щюцссt· ее J:y.з:tц~Loro» nepepo:н;щnnn, Rоммуш•стнчrrJшil Ilнп·р11Щ1юuа.1 u 
BC}Ifa(•T СО B('t'it }1СШ11тt'ЛЫ10СТЫО. 06ЪРI\Т11ВПО T<lK\Ie ПОПЫТIШ С.lУЖ<lГ ZIIIIUЬ 1\JШ 
совьвt вrага~• про.'lt·тарпата. Расширеnnый плеву:ttПсnо:шите:JЫIОrо кu,штста Hшt~ty 
шiстпчесt\Оl'о Пптrршщтюнала по.т~аrает, что людям, счнтающшt Союз Uоветс1ш 
Сощшлпстпчесю1х РеспJблнк cтpano'!i 1\апитализ~tа n отрrщ:tющ1ш здrсь Дlll\T<tТ)'P' 
uролстариата, не может быть места в рядах Ко,вJушtстнчrсJ\оrо llвтrрпационала' 

25. Нащюнальnо-оевободrtТельвая борьба в 1\nтае ставuт пере;~ 1\оммушiстиrJе. 
скю1 Ilптершщиона:ю~t воnрос отвосnтеJьво r:taвnofi II<'pcпei\TI1BЫ, на которр 
~O.'IЖJia орнептщюватъсп nрп поддержке всех ceiЩIJti 1\ощtуписшческоrо Ilnтepua 
ЦlloпaJa его Кнтаflсnая секцuя. Такой главnой псрсnсюнвоt\ яв.1.нстсл путь са 
мостолiе.'lьнurо. n союзе с npo.'leтarnaтo~f Союза Советсюrх СошщдпспiЧ<'('ЮIХ Респу 
nлнк 11 всего MHJ•a, развптил (ер. сответствующпе по:~ожешш Левива на. 11 конгреt't't 
Ко)Ш)'Ш!стнчес1юrо 11нтср!ШЦ1Юnа7!а) 1\nтая в nротивоположво<.'Тh его t\ашtталп 
'тнчсс1:о~у развнтто по;{ uепреж~нноfi в тai\O~t с.ччае ОШ$ОЙ со стороны 1шострnн 
нnro капита:ш. Ес7!и r.1aвnui! з:щачеfi текущеrо мo'tleвra явJяr.тсл еднвыfi фров· 
ВССХ U3Цil01JaЛЫIO-J1CBO!IIOШIOHIIЫX CII.'I, ВR.:IЮЧЗЛ 31Пilii)IПCJil!aЛI!CTCK\Ie С;IОП бур 
шузэnи. то, с другоii сторопы, пеобходшю уже тrперь праь."шче(·юt постаnить вопро 
Об f;IOВ.'ICTBOJICПI\11 ОСЛОВПЬIХ. В)'Ж;( I:}JССТЫШСТВа, О ПрПВШ:1lСШШ СГО 1~ СОЮЗУ С ПрО 
.'lе-шрнато't! Китая н подrотае.1иватt> кшaiknnfi пролетарш.т н po.1r1 ВОii:дя КП13П 
Cl\Of! lleBO;J ЮЦIШ. 

26. llрvтщпnпалъnьш вопросnм текущего )!Q~Ienтa в каппталnстпчссr.лх стр:ш· 
Яl\Шtстся отво!!iепне к I~ашlталпстiiЧеrкоfi рацпоnа.:шзацnп. В протпвоnо.:южвоr.т 
t:оцна.'lдемонрапш, которая ставит своей зaдaqefi пnд;J,Рржку n укреп:шше калит 
.шстнчесноrо режима н nоэто~IУ це:шком nоддеJmшваr.т капnталпетмескую ра11п 

uaл iiЗЗЦIIIO. коммунпеты не могут п ne должны брзть на себя задачу nомогатъ Ii 
ШIТалу улу'!ПJать ern хозяйство .Ко~п1увnсты ne 'югут бытъ nротnв .11yчmeti техiШI 
шш .11уrнней снетемы органпзацтш труда . Но в услоnпнх 1\аnитализма ошt не мо 
~·таюпъ cвoeiJ задачей н заботу от этом. IL'\ задача лrжит совер111<'1ШО n друг 
нлос1юсш n сводптся I\ сле;tующемJ : 

1) 13оръ6а нропш IШшта.:шстнческоfi стабшшзацnn. 
2) Против венкого yxyдmennл по:rоженил рабочего к.1асса в резрътате lillП 

Til.!JIICTIIЧCШOfi ~li1ii'{J:\UII0113 .:ШЗ:Щ\JЛ. 
З) За nOI:IJШCIIII~ п;u~'! .. нnoro yponnл рабочего юасса. 
4) За ДШ\ШТ) ру 11ра.п"тарi1ата u соцна.1пстпчес1~ую орiаШIЗ3ЦШО хозяt\ства. 
5) Не 1ШIIIJ!tЛIICТIIЧCt Jiaл. а соцпа.шстпчесtшя рщпuна:шзап,Jt11. 
ll то же время кою~·вистuческuл nартия должна nесп1 борьбу прот 



41& КО IIR'IVB 1 АОIЛIIВТ 

1 н~ .....,.... • Q88l"'l 8 ,.., ......... 



СЕДЬ,ЮЙ P .\ CIШIP1ШHЫii 1\.ШЮ \1 635 

!IOOC\Il'Яil·C) ПО.Н'RСПIЮ» IIOt'IIT t'OR!'Jillii'НitO 111\ОЙ Xt\})iШTI.'p, COI'TO.f!Щiltl В 1'0'1, ЧТО В· 
aJ\Пlllll) ю борьб} воюекаютел ;:1.0 снх nop 1ШдифеJн~НТI1Ыl: , забптые 11 неt·ознатслы1мс 
ШIIJ101\IIO 'lttrcы. 

;{}. 1\()JIТpTI.'П:\CRЦliЛMИ ЛВЛНЮТ!'Я: 
1) та" нaзt.mar,taл , а ~1срннаннзацшi1.> рабочего :\BIIШCШtlt, 1юддсрживаt>ма л особенно 

усн;trвно ~профсоJ~зпоf\ 11 coцiia.lAC'IOНJНlTIIЧrcкofi бюрощштисl\ (учапнс в nрибы:шх, 
рабочи(\ nашш. оощнс союзы npc~npшшщ\тt·~yefi 11 рабочнх и т. д.) и свлзаннан t: 
сознате.1ыю нроводююti nо:штнной pact<O:Ia nнутрн рабочt'ГО ti.Iacca 11 coЗ;l.<lШIOt тон
ногn с.'ЮЯ прнви:н~гnроваnпоli П()ВОh Jtaбoчet1 арнстощштшr, мoi')'llН'Ii быть падеж
ной uпopol\ t\a шпа.шt·.тнчссi\ОЙ буржуаз1111; 

2) ТАtцеrщнл вре~tсппоrо ycllлenшt соцшl.1ДС~101iратtш, обус.1ов:шшал ее возвратом 
11 оuпозн111111 от•r<н·тн noJ, дав.Iсшюt ~1евеющнх рабочих масс, но, r.1авны)1 образом,. 
те,t, что укrсшtвшеnса буржуазmi во шюrнх прашtх t·uц1шлдемонрnтнл tШt<. 
ar\llltшaл щшвttте;lЫ'ТВI.'пнал парт11л тсперr, уже ж· нушuа; 

З) фаюнетекое J.Внжснnе. котороl.', в tJм•uбpaзвofi форме пснользуя ведово.1ьство 
М<'.нюбуржуазных 'racc, а нноrда, 11 ча.сти отсталых рабочнх. отводнт это нсдово.1ь
t·тво по друrюt капа.1ам, гро,шт nередовол <·.1ofi рабочих н создает он ору буржуаз
но~ у ГUCIIOД(~TBY. 

VII . I'.rашнън• :щдt\ЧII 1\ощtуtшстttчсскоrо JttiTt'lHt O.ЦIIOШI?щ 
о TCitYЩttii 'шщщт 

32. В nастоящшi момент одной пз осповuых. международных задач Номмуnпстичс
rliОГО Пптсрnацпонала 11В.Нtстся поддержка. в!lжнсfiших очагов мсждупа родного 
Jtево;ноциовноrо двшкснr1я, а Шlteuuo: Союза СовстсЮJХ Социалuстнчесюtх Рссnуб
.вш, anrднitcюrx рабочих, tштafici\Oti революции. Одвовреыенпо с этим Коммунн
с mч~'riOtfL Пптерпационал не должен уnусю1ть из виду, что также н в Германин, в 
прапс, r,1,c попытки стабlf.lпэации увенчалнсь д:ш буржуазии бОльшим успехо,t, 
чt•\f в других страnах, нссмотра на относитеJ.ьвую стабнлнаацию, нмеuно на основе 
1\.1аt·совых боев, которые развертываются и еще бо.1ьшс будут нарастать,- в ~a.rь
IJI'iiшe't н~\Ступнт неnосре;~.ствепно рево.:ноuиоnпая сптущнл. 

l'acшиpennыfi IIcnoлнuтe.lЫIЫfi I@lliTCT Номмуннетическоt·о Пнтерпацнопала кон
статирует, что nочш все партии 1\оммушtстнчесitоrо Ilнтернациона.1а развили нсдо
стато•шуtu эпергню в борьбе за поддсрж1tу апrлиnскон стачки и китаfiскоtl рево:tю
ЦIШ. Ilеобхощвtа самая решнтr .1ьnал борьба nротив Iштервеuцiюннстсюtх n.ншов 
IHIIIt'JtlШ.'IИЗмa, протuв nопыт<ш ВООJiужеtшых интервеlщltl\ Анr.1юt в Нитае, против 
да:н.неtiшего сущестRоtшшш неравнонравных договоров с I\uтасм. nротнв антиСОВI'Т
t·ннх воепвых догоnоров 11 тali}tЫX конвеnцнй и т. д. Такие выс'lуплеппл лв:Iяютс}t 
извrстuоfi проверкоn того, что может сделать паршл n случае nостаuовюi ropil:цo 
iio.ll't' тру;~.поti задачи,- задачи борьбы с войной. 

33. llорьба. с вoeuпoti опасnостыо точnо тaJt же должпа быть подчеркнута. Пе
обходiшо бС'сnощадпое разоблачепие <(пацuфистских», «nапевроnейскиХ» и пр. yтo
llllii t:.щн:1.1де'ЮI(ратнн и буржуазш1. 

Существенной задачРfi )!в.шстсл выдв11rать на nервый nлап в noвceднcnnofi аrи
тащш tшшшшю протнв угрозы новой It-мперuалистскоi\. во.11вы, причем надо }JЗзъ
жшпь llJ10.lcтapнaтy I'Jюзящую оnасвость воfiвы и необходимость быть наготове 
к пщу, чтобы нрсвратJtть воi\ну юшернаJисп·кую n войну гражданскую. Cиcтeмa
'J'IIII~t·tшc }lазълспсние ро.'ш Лиш шщиu как юшсриалистского оргапа: разъяснение 
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1 рц1 про.1ста rюatx масс, объсдппля п свлзьmая злоfiодrн·вные вопросы 11 зл(lбо
Нt'IНIЫС частнчные требованпл н частнчвыс :юзупnt с осtюuвюt .1oзynru'1 Gopt.Gы

r .юзупrом д1штатуры ПJЮ.tетаршна. llагшться этu~tу нсt\усстu) - зuачнт рrшuть 
OClluliiiYIO T3:КTIIЧCt'Ii)"IO задачу. 

38. Необхо;щмu ш•учпться органnзацпоnnому защн~плспнJ() достпrппых Успехов. 
Гасnшрспnыfi Ilсnо:шнтсльв.ы:fi t\OMIIТcт l~оымуппстпчrшоrо l!втсрnашiошша' IЮНt:та
тирует, что о;щпм пз :круппейmuх пе;~,остатков. общюt почш все'! I;oщryшtcntчcc·Jatм 
нартшш. ЯВ;lлстсн ne urю.1не достаточное y~tcнne пспо.1ьзовать по;южшrльные ре

зу.н;rаты кюtшшпn в организтjuонно.4t отвошешш. Это, между щючюt. n psщt• 
случаев вt>дет к nr.достаточвому росту~ а nnorдa стабu.1Ы10стп ч:~еnов tющtуш~ст11-
1Н~СIШХ napтпfi, что ;щ.1еко ne соответствует вeco)tnt:•nнoмy росту пх 11а.rrтщчсс1:ого 
опuя1шя . 1\nлenne no.шruчecкoli 11 орrnвnзащювной аnтпввостп, повышеипс вrрбо
nочноfi силы nартшt. бо.'lее IIВтепспuная богьба за )tассовый хара:ктер коммуnпrти
чесlшх пapтn.fi, базоft 1юторш, особенпо в высоко развптых про~tыш:tепuых странах, 
ЯВ.IЯЮТСЯ Dpe;щptiЛTIIЯ, ТОЧНО ТаК ;J\C ОТНОСИТСЯ :К ГJаВПСЙШIШ задачам JiO,IM)'НII
t"TII'ICC:КOГO Пвтершщrюпала. 

39. В ряде стrап едедует обратить внимание на nроб:'1ему завоевашш пшроюrх 
с.юсu ме.1коfi буржуазип п :крестьянства. Повышелис па.1огового гнета в связи 
с стаuпштзациеfi, nо.:шш:ка высоких нарт<'.:rьвш цен, та\lожеuпая nо:штшш, нnжшщы 
(фCJШC!JCI~ 1\PIIЗIIC. в Соодпвеnвы..'\: Штатах Амершаt), yciiOpenвaл экrпроnрuацпя 
Ш'JJI\OЙ буржуазпii в связи с чрезвычаflвu быстро rцyщefi цешра;шзацисtt t>aшcra:ta, 
саботнж зе:~tе.1Ьпых рсфоrм (РумышJЯ, По:tьша и т. д.),- все это аает базу для 
ycneшнofi работы 1\ОюlуiШстпчесtшх nартий среди этих слоев трудяЩIIхсл. 

В пестрых в шщtюrш.1ьnо~t отвошсншi государствах буржуазия уrпетающеfi nаЦIШ 
пршн·пнет в отвоmетш наnnопальпых мепьii!Шlств методы краfiнего уrm•теtшл, Яl\С
IJЛуат:щiш п ошрытого грабежа (прес.1едоваiШЯ немцев в Эльзас-Лотаrинrпн, нтали
зацшi nсмец:кого п славянского насr.:~свпя в Ilта.:тnп. )тнетенпе вацпона.lыiых ~н>нъ
Ш1шств в Пnзьше 11 в Чехо-С.:юваюш, uзrвавnе турецl\ого и бо;uарс:коrо U<'еt>левия 
пз Тур~ц:коfi Маrtедоюш п Фраюm, а та!:\Же греческого пасе.'lепnл пз Турции, э"ciipo
\\fiiiЩIIЯ зе)t.1П у псрумьmского крестьянства в Добрудже, денацuова~шзащш маке
доlщrв 11 т. д.) . Bct> это усшшвает пацпоnальвое и вационалыю-ревошоциопное движе
ние. 1\ошrуипстнчсскnе uаршп должны реmите:~ьnо выстуnать против всех форм 
u;щиона:tьnого ушетt'nпя, они до.:1пшы выдвшать зозунr nрава аацnй па са~юопре
делспuе, вп.зоть до uтдсJевnя п образовашrя самостолтельпых rосу;э.арств, уш1зьmает 
ва по~шое разрешение вацпопа:~ьпого вопроса в Союзе СоветсКIIХ Coцнa.liiCТIIчe
cюL'\ PeciiJбJIПК. 

40. Одной из г.1аnпых. зааач очередного этаnа явллетсл борьба с фапшзмо~t и бе.:нт 
терроро~t, борьба за оп>рытое существование коммуш1стпчесюtх nартий там, где onR 
не;н~га.lьRЫ, nри пспользованiШ всех легальных воз.можвостей п nрп сохраттшп 
1\Jicшюro ne.:Ieгaлыiot·o аппарата nартии. 

Равньш образшt па oчepe;(II дuя стоит борьба с соцnалдс~ю:кратnеil. Соцналдемо
щшпш, оковчаrt•:tьно 11 nовсеместно стаnовrnся, вес~ютрл па свое t.оnпозпцновное» по

ложсшtР. па сторuпу буржуазных правпте:tьств. Ее позuц11Я в воnросе о Лпrе наций, 
об «у:tьтраrошсрuа.lизмt>•, о воеивой оnаспости, о рацnоnал.нзаЦIШ, о 1\оа.1sщш1 с 
Gуржуазнеfi, о J\O.'IOIШЯX п т. д. п т . n. пасквозь прошпана uз~tеной рабочrч l\.1<H'CY. 
РазоG:шчснне соцшt.щемократичесюiх. взглядов n социалдемоl\ратичесJ<ай пштшш 
естъ одно пз важнейших условий при npoвe;{eнnn peвo.lюцnoнnoil тактшш едшюго 
фронта. 
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Бuршь за освобождt'Шiе ~нн·с из-по;~. ра_:Jла.гающпо в:шяnuя II IIптrрнациона.:1а. 
11 А~стердама, KOЩ\)'HИCТJ11l!'Cii\le ШlpTIIll треuуют: В npOTIIBODPC Пtt.liiTIIKe КО<lд1\Ц11Й
l'с\\Н\Я репште,;тъпая нлаtтоР.ая бttрьба и ШIЗВСfJЖеrше капита:шпичеrюrх npnRI11t'ЛLr.rв; 
~ nротиnовес диктатуре 1\аnнта.tа - дrн:татур:\ ПJЮ;lетарпата; в протлвовr.с nжtrвofi 

ltOJтoвne о повой :ш1рnо11 фазе каrшта..1из~а- разuб.13ЧРНИt> грозной unarнut:TJI вurшы 
11 По;J.ГОТОВJ\а масс Н IIJH'Bf1aЩ~НI\14J ТЗlЮЙ ВОЙНЫ В BOfiBy f)Нiil\il3HCKYIIJ; В ПJ.IOПIUOB('Ii 
11ан-Eвpune - C'oцнa;lllt.'TIIЧPt'КJJc ('()Р.J,инrнные Штаты Европы: в ПJ>IJ1ШIOB•·e ~Iиre на
цnl\ - Союз Советсюtх C'oциa.1JН'TJJЧI'CIOIX Респуб.1ик. 

VIIJ . 1\.o~N)-UИI'ТJtЧt><·кдe пap·n•u r1 професспоnо.льuыt> 
(:(I~Jbl 

41. ::ltюuo'Ш1tel'ltnt• t'Т3ЧIШ н экоuu,шчrс!\ая б1чtьба воuбще, в ус.товиях трсстифn
ШIJЮВiШНоn npo,rыШ;lemю' ш nщющие тt·rцtщцню быстро перерастать в борьбу лuJIJ
Titчecкyю, ЩШдilЮТ Особое ЗЛU•If'HJ!e работе KOIOIYIШt'TOD В npoфrr<.:JIOII<1:IЫШX СОЮЗJ.Х. 

42. Ввиду бы(;трого pnt·тa трестов u rnrunтcrUL"'\.npo'lыm.тeuныx, торговых и банкuвых 
oriъt>;I.IШCHJIЙ, ВесЫJа )'CII.l\JBi\IOЩIIX Пfi3\IПИIIJ l\allltT3;13, l\0'1\f)'НШ'ТЫ JI,UJЖПЪI C:l\IЬI~ 
ЭIH'PГIJIШЪI\1 обраЗО:\1 бороТЬСЯ за l1t'Oprall113aU11IO nроф~ССIЮП3.:;1ЬВ11Х COIOЗOII на npollЗ
'fiO;:J.C.TBCпrюt\ освnвt·. за сnзJ.ание боевых картмrt1 союзов, за соотв•·тствующую орrа
шtзацию фабрпчiю-заво;J.t'l\JIХ 1\uщпt·тов. Dорьба с осП\ТJ\а'щ ц~.:ховщrшыи пх ;lШ\ВИ
,щцшi до:~жпы быть .lозуш·о\1 рrво.зющюнnых рабочнх. 1\оw~унисты дt•J:нны вrf•\Jf'PIOJ 
I'UОСО6СТВОВ3ТЪ BOЗilПJШUDt'ПИIO. работе fl opri'IU\1331!11011110\Ij oфO{I\I~I'RIIIO Jt:BЫX KJIЬI.IЬPB 
В 11рофсОЮЗU.1~1 ДBIIiiit'ПIШ. В Tfl Же BJIP'IЯ П}IОВО,,Я ('ВОЮ t;(I'!)I!IПIOI\Чt'l'l\)'11) ПМПТIIJ\У 
в nonce,'J,!I('nnu!i работе нрофrсrнона.1ьньrх t·оюзов. 

43. Ito'I'IYIШcты ДQJjJ\lfЫ знnuнпать не TO;lЪRO вхоn;щ•шtе в союз nr••x работаюшпх 
Jt<lfiOЧIIX. 110 I)}IJI Дttolil\llbl Bt'I'ТII III('VПIЧII}"~I (topr.бy За IН'13B.'IPПJ\I~ 11 За П[IIIOI В Проф· 
('ОЮзnые opr.шttзaцlllt бr:зра6омна продстарн~:в н за всt''tерпро nuдJti'J)ЖH~ 1·о t тороuы 
пpoфrccпoui'I.:JЫIЫX t·nюз()В opranuзaшrtl . .:пзн~I\t'1ШЯ 11 требоnаннi'i безраuuтпых. Ji\IЪI
мymtcты Дl'l;lii\RЬI са \ll•t" реtшПРJ ьннм ofipaзo't рззоб;lачать пош.m:н peфup34ltt'Тt'l\uti 
npnфecCllOHO;lЫtuft бюрОКJtапш превр:шпь npoфeп·Itoнa;1bJiljP еоюаы в Пt•;J.собuы ... 
органы ичперпа.шсrс1аtх государств. 

44. Псnол.ните.тt.ныn 1:11\Шiет l{ощtуюtпичrсноrо 11нп•рн;щ110ш1Jа счнтает uранн.tь
ным 1\0Ш\)H~TIIIII) 11jlli\IPIH'НIII~ T:\liТIIJ\11 rДIIHOI'It фpOIITtl. 1\0ТOJI!IO Пjlal\ТIII\UB3.111 с.;овеТ
tЮН' I\OM\1)'ШICTЪ1-Пpoфt'l'l'lltiH8.11\t'Thl В BOIIJIOCC: об ClHГ.lO·JI"fCCJ>v)l 1\0\\IITCTC. l1t Пll:lЬ-
30BClПII6 fiO.lЬШ()f() 1\UilT:ll\1'8 v \!аССа \111 ЧСJН'З aHГ;10-jJ)'t'CI01ii 1\0)1\IТСТ ПрИ O;l.IIOBpt
Mennol\ СОКр)'ШИТf:'.'IЬПМI К(!II'ПfКI' ПJIC;I,3Tt>~lbt113a 1f 1\3ПJIT)'.11lliТCTBa Прi!ВЫХ 11 Та!\ 
1ШЭЫВае~I.ЬL'Х .1СВЫХ DO,R;l.l'fi. IIOL<'Тpot>HI\e ~езерВНЬIХ ПОЗIЩIIЙ, нарЛ;!)' С IЮ\.1\ЮЧII
Тt'.'lЬПОЙ ;J.CfiCTBCIIHOlt 1!11\IOЩI>IO ГОрНЛ!\а\1 В ll'X борьбr. - IJt'e iiTO ~IОЖСТ C.1)'lfi11TЪ 
щшмером npanпJьnnro 11 !Jевn.lющнtшюго проВР;l.t'ПШI таю11КI1 едшюrt) фр~tнт ••. 

Пrедпрннлтыс Гcnrpa.'IЫtЫ~t сuвсто~1. 1юторый Tt''l вpe\lt'Re'l no,юi fiуржуа
зиu задушить т;нокс и ста1шу горнорабочих, nопытюt шшвllд;Щ\111 aш.lu·J•YCCI\ul·o 

· комитета 11 ero s1вно-врnж.J.ебное отнощrюtе к npuфcrciЮB<t.'!ЫIЬШ сvюза '' оюза 
( 'оветс1шх Соцпа.11Н'Т11Чt·rюrх Рес11Уб.1нк (nтказ от nuсы:rкп дr:н.•I·ацтш na tюооюзны~ 
I'Ъезд щюфешюnальных союзов в )Iосквс 11 т. n.) вuз.1аrаю·r от_ветствrnnvс~l· за HJ111

-

нexo;.tяmee Це.111КО\1 U\1 ПЛРЧИ ВO>Ii;J,CЙ Ген~рЗJЬПОПI СОВСТа U OY..l)'T <'lll1CU0C1'BIIB3Tb 
••JНt' большему lJазuбла ченшо нх nr.peд ,шщош авгзиi:lс:коrо нро;н•п1рната. . 

В\1рьба. за. '1еж:~унаро~ное ед1rнство пpoфPcCIIOJJa.тtьliЬIX co1o::suR. Htl r.1авс 1\oTuJIO_fi 
стол:ш u стоят nрофесснона.1ьпые \'ОЮЗЫ ~оюза С'оветсктrх Соuна 111\:riiчecRIIX I\cпyu
.liШ, должна постепенно JlllrtJpпaцпonaJnзnpoвaтьcя, 11 ко.м.м)'nnсты до.1жны всемr.JШО 
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(J<t8BitRaть работу ~tеждуна1ю;щого объсдlшt•ншt 1\раrных профсссионn.lыiых союзов , 
nовыша11 н.шюше n авторпп·т Профннтерва. ВБП(б) :~олжuа принять все ш•ры к уси
лению JIO.'l1t Brepoccшictюro цептра.1ъпого совета nрофсссиона:tьных союзnв вuутрн 
Профшперна, способствуя росту ПJШ'tЫI\ающих к нсч оргавизаниi1 11 их в.1ШШ11ю 
11 1•ефор"ипскiL~ nрофесt·tюна.lьuых союзах. Решитr.1ыю осуж~ан по.1итику выхода 
И:i реформиетскпх профессшшальных союзов и nедостаточnо энергичной работы в них, 
}lасшнренnый ПсполвптеJьuый комитет HoммyшiCTIIЧt'clюro Пнтершщ11она.:~а цс.1tшо~1 
nрисое~инястся к nозiЩJШ ВКП(б), считающей вредпюt вхолцеюн• t'UBt>Tt'IШX r.ui<IJOB 

в .АмстС11дам и npe.Jдaraющt>fi созыв общi'rо коnгресt·а Амстердажкоrо llвт•·рнаци
она.:lа 11 ПрофJIНТt'рна. 

IX. Г.JaBn('iimиo IIТorп работы , оо111бки 11 аадач:п отдельных 
XO~nt}IШCTJI'lCClШX oapт11ii 

15. Рnсш11ренв:ыfi 1Irпо:шите.1ьпый комитет :Ко~шунНt.'Тичесrюrо Ннтервацпова.1а 
noпcтa'li!Jtp·т, что за истt'кшиii го~ важнейшая сriщнн Бом~унистическоrо 1Iвтt•р
нациuна.1а - В:КП(б) - · достигла I\P) nнriiurю: ycne\uB в де.1~ соtща.шстическоrо 
строитс.1ы·тва. у,.реп.ин.u.ч npo.temapc,.oit. tlиh·mamypы в Союзе СовmiС/шх Coцua.zucmu
чu:?;ux Pan!JбЛIIh", ущ•еtш·шш :~tеждупаро;щого зпачеuия Союза, братскоn ПO\IOЩII 
aiH'.1UfiCIOI"' t·opRЯl\a)t 11 ЮПаЙСКО~tу нарn~у, 11 СПJОТ1!.1а СВОИ рЛДl>l, ПJ!rO.J.0.1 CB 
пuпытку со стороны оппозlЩШI вызвать тлже.1ьШ внутренний кризис. 

46. Parшиpe!IВblfi IIспо;шnте:~ъвыn. ко~штет l\о!ltьtуюtстичесtшго Ивтерпацио
на.1а нuнснпирует, что по отношению к английской стачке п китаtююй революции 
бо.lЬШIШство секций I\o"'fYIШcтnчecкoro Пнтернацнона.щ сде:ш.1о не все, что быдо 
пеобходl!\10 сдел:пь. Наря;J.у с тяжс.1ыми ус.1овиюш объективного nopя,J.na , ueco
IHI~>пнo . s. ~есь cыrpa:Ia известную ро.1ь недостаточная активность кuщtунпстичесiшх 

napтиfi 
47. Анг.шftсхая коммунистическая nартия добилась ряда блестящих успехов, ведя 

tужествrнную по:~птшtу nеJiедовых бойцов велnкобрптаuского nро.'!стариата до всс
общР.й за6аl"товки, во время нее и пос:J.е нее. Она доби.lаt;ь Itpynнoгo уве.шченпsr числа 
своих. чл~:нов, еще боJее 1\pynвoro увеличения своего в.1ияпия в масеах. Она дrй
ствнП'.1ЪПО ве.1а и ведет Э!ll'ргпчную работу в професrиоnа:~ьвых союзах, IЦЯ по путн 
щн~вращсния в массовую революционную партию nролетариата. Исnо:~вите.lЫIЫЙ 
ко,штст l{оммунистnчrсмrо Иnтернациопала ко11статнрует вместе с тем ряд оum
бок кощtушtстllчесной партип Авг.:шп (недостаточная щштика ~"1евы.х: , неверная 
110станошш вопроса о щнtТIЛ\е Гепера.Iыюrо совета Ш\ засе;щнии llспо.тнпте.lыюrо 
IШ?tштста «Мt'IJЪШJW~тва:о cu стороны пекоторых видных товарпщеli, что поз;:~.вее было 
1\t'npaв.leno ЦI\ ко~tм1·шtс.тическоfi партии Англии, Нtшравпльпая оцеm\а та1шшn 
t•оветсюtх профессиоnа:Jыtых союзов). llcno.lнnтeлыtыft комитет в:оммувпстического 
Интернашюiш:Jа выражает полную увсрсвпость в точ, что эти omttбкu, частично 
nризванные nартnей 11 ею уже uсnрав.1снные, бу:.\ут цедш\ом n nоJностью пзжнты. 
Пpai\iltЧt'ctшil опыт поl\азал также, что паршя до.Iжва в большей МРре увязывать 
свои вЫt'1 уп.tе1шя в nрофсссuональных союзах, па н рафсоюзных съездах, нонфс
рr!щнях н пр. с камnапиюш в массах (собраш1я, демонстр:lli,JШ, nетицин 11 
pe:JO.lkЩIIII против консе!'::rtтивной nрофсоюзноfi бюронратiш). Главnой задачrii 
па}1ТШJ JIН.Шt·тся дa.lЫkiiUJt:e завоевание \tacc и ОJ1r:ншаациоnное укреп.1епnе своего 
растущего в:шян11Я: а равно организационное укреnлеппе j!Bitжeн1111 )I~>нъmlшстnа: 

сист•чtапtчеt·кос разоG.шченпе рефор~шстuв, горлl!ая 1юдсржка борtuщихся рабuчнх 
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с.оюз фронтовш<•JВ 11 Ь:расныfi союз женщип п ~евуmrк) п о правп.JЬвоч np~rneвe
IIIШ партнrй таi.ТПRП еАшюrо фроnта. Парпш, прово;:щщrfi прави.'!ьпую no.lUТit· 
чrсную шшnю, удалось ш1fiтn nуш nодхода к бсс.партийным п соцitаJде~юкра
тнчесюt~t рабочю1 ~tacca'!. Партия ra,ta nt:npaвii.la некоторые оmпбRП своей nо.11I· 
тш31 в отношевшt бrзработных n разверву.'!а эвергnчпую орrанпзацпо!Шую работу 
в массах безработны'\. Нrоб:щэ;юю отметить также новсолндацшо партии, реши· 
те:IЪную борьбу с ме:uюбуржуазншш уклоnа'ш и nобе;~,у над р:ьтралевЬL\1 аnтп
бо.:~ьmевизмом. 

Слабые стороны napnш: отсутствие органпаацпонвого заi\реп:н'miя nо.штпче
rкnх достжеuш1. В обJаt·тп nrофсоюзпой работы nартия хотя п доби.1ась некоторых 
уеn~хов, нu эта работа в це.'!о~t еще очень С.'lаба. Особенно на;:~.о это опtетить в 
uтношсшш работы Cl'cдn .мС\.'tО;J.еяш 11 женщпп, прпобретающеh сейчас оrро,шое зnа· 
'leюte. 1{ Чllt'..lY е.шбых сторов отпослтся п nе~остат1ш opraШiзaцuoвnoro аnпарата 
нартнн. 1\ОТорыс nадо устраШiть пуrем nrupoкoro прuвлеченпл nовых кадров 

фупкцtюверов uз рядов nрv.1етариата. Пре~сто1IШ.Ilй nартийвый съез;J. будет J!мrть 
крупное :т.tчепнс в псторпп парт1ш. 

Ы 1\о,t\!упnспtческая nартпя Чt·xo-C.1oea1\!l'l достurла заметных усnехов благодаря 
npaвli.1ЫIIJ'IY прнмепспшо тal\TJШIJ r;шnoro Фl'nnтa (борьба r дороговизnой. ос.1аб:шше 
ф3Шllз:uа. ВОШ}Jrпятствоваuне образованпю вового кoazшЦIIoнnoro правiiТе.1Ьства в 
составР чешских 11 uсмецюtх рефорюrстов) Наряду с этим Ц:К nартиn быстро n эвер
пtqво :~ш.;вnдпrова:r nоnытку фрющпоиnой работы (Нейрат и Ьluxa.'le). Грубую 
оnшбi>)', завшочавuтуися в onyб.liiБoвaвmr в 'Руде Право~ ошпбочвоf! статьи (по 
поводу воззрения Aвcтpnlю\ofi соцпа.цемократиn в вопросе о дпнтатуре), ЦК тотчас 
•1 t.: IItnpaвшr no собственноfi ПВ11ШlаТПВе. В настоящее время задача nартип со
стоiiт в поuыmешш акпtвностll всей массы членов ва основе уже достnгпутых успе
хов 11 в днлъвеflШе~· продвпжевnп па взлто~1 ею nо.Iштпчесвом nапгав:rевип. 

52. Пта.tьюш.-а.ч.вом~t)Шtстпческая naprnя, несмотря ва обсrавовку все усшпmаю
щеrося террора, уr.репша свои nартнйвые ряды, проникла в широкие массы рабочих 
11 крестыш, завюшет r;.решше по~nцпn в оставшихся рабоч.п.х оргашrзацuях n на пpeд
llJH'ЯTitnX1 с ycnexot DfQBOдnлa таБ'ЛIКУ едсноrо ФI nпта (комитеты зашиты nрс.tес
СJюна.:.ышх с<;юзов, общегабочпе ковферевцпл n т. д.), прп крайnе веблаrощшятных 
ус:Jовпях. nровела каf!шаюно помощn апrли:iiскпм гоr11якам. Главвой задачей nартоп 
11вдлется в настоящее время мобп.'!изапnл все.I си.1 ;ря испол:ьзо11аШiя лозлi!
сrвешюr(J и ПО;111Пiческоrо npr.злra в стране. 

53. ll<шболrе 1\pynnыc, nрпнцнnиалъnые, оппортунистпчес:кпе опmб1ш бЫЛ11 сде
л:шы noльc1\U.\IU товар11Щамu во время nереворота Пнлсудскоrо. В резрьтате этих 
ошибоt\ nартия uчутn:rась на вре~я в хвоtте мез.кой бrгжуазпп. Эти omnбiШ бы.ш 
}lt'IПIITCЛЫIO осуждены Пспо:пште.1ЬНЫМ ко~штетом nОММJНПСТИЧССБОГО Пвтервацио
напа. Pt~t'Шnpeввыfi Псnоднительыfi комитет БоммушtстпчrсliОГО ИнтерваЦIIовала, 
~~··.ншоч 11 nо:шuстыо прuсоедuвяясь к nрnпятьш решениям. nрnзьmает no.'lьciшx 

T{IBapищ\'fl к JJ.ii)'ЖHOЩ' npoвe;J,('ВIIIO na)leчenнoti .mшш. 
54. Be.шчaiiшl·ii с.'lабостью с~rондинавt!\UХ мpmuit является их сJПШком медз:евпое 

развнп1с в массовыr партии n ЧЕ'liС(;Чур слабое влшшис их (за иснлюqевnем Фивекой 
нарпш) na nромыш.1епnыti 11i'u:rетарнат n бедвеt!шее nрестьявство. 

HeuGxoдuю всс'ш сн.1ашr стрс,шться к устравеншо этих недостатков, в связи 
с че~t особенпо 1\рупаое значение имеют революцпопнзпроваrше nроф<•t'СliОнального 
дBIIil\~'ШIH и пастui!Чl!Вал борьба :за r;щнство nрофесс11овал:ьпых союзnn Jt opraвизa
lJ.IIIO бi' щefimt>r•) J\РСС'Iышстr~. 
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55. Пес~ютрл ва ОГ(IО)mые трудвостп, a.+rtJJU1taнclo'llЯ J' op1itJICIIIlJIIIIII (кuМ\1) нп
стпчеСI\ая) ДОбl!.lаСЪ ЗШl1ШTe.1ЪIILIX }СП('ХОВ В oб:ШI'TII Mal't'OBOli работы (р) liOBOДCli!U 
Цt·:тьnt ря;J.ом стачек. первые понытюi органнз:щшr неорг:шпзовапных, щюшшносс

Jiltе в nрофессиопа:тьныn союз IUрнорабочнх). C.шбufi cropoпoii парпш вес еще оста
ется ее недостаточное в.111лнiiе в 1>1щах рабочпх-юtеJшюшцсв 11 се орr:ншзащюпныtJ 
пед.очсты. Работа партшt в раз.1пчаых об.1астях, каn, папр.. рабuта CJICДII негров, 
среаи женщип п т. д., постав.11сuа еще пеудов:~етворпте:тию. Нсудов.1с11!uрuт~.н.ны~I 
таi\Же было nроведеипс намеченных постаномсюю1 nрс;IШествующего parmщ,eннuro 
n:Ieнpta ~Iерощшлтm1 по созданию IIIIIJюкoro Jcвoro нры.1а в професспона;~ьвых сою
зах Над:тежпт также tюпстат11ровать 11 впутревпrою копсо:т1цанию партии: связап
ную со зnачnтельпьш ослабленнем фpaiщiюпuoti борьбы. Этtш созданы сущсствt>н
вые прсдnосы.1Ы1 д:1л да:tьвеilшеrо роста в.1uяпнл napтuu на :о~шссы. 

B.lllitШflllllle задаЧll партиn таJ>Овы: 
Партия должна свою професснопальпую работу (вомсчеппе членов партип в лро

фссспона:~ьпые союзы, фор,шроваппе .1свого кры:ш) ne т~•.чько продо:I;Ба1Ь1 по 11 nсс
м~рво )'С11.1Пвать, в об.1асти работы 110 реорrаннзащш партшt падлсжнт с.:чюшть
сл первым де.1ом к по.штичесному ожrшлепшu вновь t·оздавных про1tаuодствrнных 

ячеек u 1\ uбрапю~1у завоеванnю цеввых npo;lt:тapcю1X Э;1t')1СIIтов из чнс.1а тех, t;тu 
отпаJ в процессе рсорr;шнзацнn; партия в це.1о'1 до:тлша учитывать вес зна'Jсnне UJI· 
rапа партип <<Деit.:ш ~'uркер»; пеобходшю ле только матерtш.1ьnо обtсnечнть его 
ВЫПУС1\, НО 11 li;J.C0.10ГI!ЧCC1Ш ПОДШ!ТЬ СГО Ua 6О.1СС ВЫСОП1fi ypOBCliЪ . 

56. 1\о,шуnuстuческая пщ шл Jllu>cш;u, OЧ)П1BIIl3JIOI в oc•·бenno трудпых )'lЛО· 
внлх, не вno.1ne справ11лась е создавшимел uо.1ожешtс~1, обнар}itШ.1а с~:кташпше 
теnдевцнн 11 ве сумма завоевать ;~.овер11Я шпрокнх рабочих ~шее и объе;ншпть вuJ>pyr 
себя борющеесл по:тупро.1етарr1;ое крестьянство. Основная за:tача nартнн- ~ Щtе
шtться в шnрокпх nро.1старсю1х массах. Опа до:тжnа с.1омить геrс:'lюиню реф11р· 
мистекой верхуш1ш в професспона:IЬных союзах. Цевтра.1ьвос место в та1ап.ке нар
пш до:~жна ззшt,шть борьба за nезависююсть Мексшш от амсрнканскоrо л шсрн
ашшtа. Ко:й:"ll)'nнсты до.Iлшы поддержt1вать мелкобурж~'азное революцноппое дВI1-
жеnпе, но нарнду с этюt, органпзуя тvудлщпесл массы, препятствуя разоруil;ешш 

бe;щeiiшcru крестьлпства, aкntBJIO противодействовать rрозюцеfi lшnuтршпш ме;н;u
iiуvжтазного nравнтеJьства перед амернкавскnм имперuа:~пзмо3I . 

Х. Борьба :~а зевипскую nппmо в вроб:tе"а руководства 

57. Подытоживая <<I\рнтnкр лпвnп Iiош1уnистпчесного Пнтсрnацпоuа.1а за пе
рно;~, с нача:та nа;~,евnя рево:~ющюввоn вслны в Европе, ше;tШ)'Ю no JIIВ1111 КJШТ1ШU 
Ш\П(б) (в пер в) ro очl'рс;~,ь в кгсстъявско~1 вопросе), no :JJJBШI 1\JЛIТIIIOI невшюсн
·'юго режнмn» вuутра ее1щиi1 КоммуШJстнческоrо Пнтерпациона.1а, по .111111111 T<Hi'ГIIJШ 
единого фронта 11 т. ;t., расmnрепныi1 п.1сну~I Нспо.lншс.lьвоrо КО)Штста 1\ом.м) 1111-
пнческого ПnтервацnоваJа констатируст, что этп крuтшш ;шбо переш.ш цСJ пком к 
социалдсмо]{ратнн (Хеrлуuд, Стрс~t , Фроссар, Пауль Леви n т. д.), либо находнт
сл,- орrаnuзацновво IШJ not\a то.1ько II;J,eoJorнчr~.:кn,- на пути 1> Utll \ J vанмедь, 
t'уварин, ~Iас.1ов, Рут Фишер). 

58. Этот отход от кощtушtз1I:t nмел своей подосвовоtt поворот n мировом IЮ.111-
жt·н1ш. переход uт перпода бурного развптиа 11 трирtфа:u.ного m~:c1' IШ I.омму
НIIЗ~tа к Н<1Ча.1у 1iJШ1Та.ш~.:тичесJ<О11 стабl!.'шзащш. В вастuящее 1 р ъш, 1\Оrда э1а ста
бшшзщпл особенно ярко пока проявлнстся в Гсрмавпн . когда нменно здесь npoi!Зt · 



613 

п шшболсс Брутон понорот в ориептацпн буржуазнн (с Востош1 na Заnад), 
Чl ВЫе MC.:II\OO)'J)Ж)'ПЗIIЫC З.IC:UCIIТЪI IЮМЪI) Hllt'ТIIЧCCI\OЙ 11\l[ITIШ ОТ(13ЗШШ 11~ 

с б этот nоворот с ocoбofi сш10f1. Сочсташю наюнu.1tанuя новu!i обст;шоDJ;и (а t'лсдо
ват~лъно, 11 neoбxo;III'\lll'Тll вз~сн~ншt в ~ICTO.JдX Сюрьfiы) t' 01 pюl\t'IIIIOI буржуазиогп 
шшлннл на основе этоli обстаноНJШ вызва.1о к жвзuа ·нш наэываt>,tый у.зьтралевыit 
ршов в Гср~шнш1, псрrшt•,щш\i у 1\оJ•ша, Шnарца 11 дfl. n самое отвратителыюе 
IIOIITPJICBO!I IOЦUOUBl•C J1CIH'l'3 П'ТВО. 

5U. Норьба с этюt )'I\.tuнo,t, а равно с nрnвыщr yl\.IOН:HIII (t·оюзншш Суварнн:1 
uo Фр:шцпн, lltiiOтorыc rp) IШЫ в Норвспш. тонаршшr. нодоliпwс автору 1 татш о 

III'T:l1JJIC в Чехо-Словашш, пр:шыс ошибкн в 1Iо.1ьшс, llt'I~010pыc отдельные прt· 
лw шш nравых. тевдсuцнti 11 l'ер,шшш11 т. д.) лвзsн:тсJI облзатсльноfi нре;~.восы. l\ 11 
) спехов i:ОмиунпстnчесJюrо nвишепnя. 

60. Раrmиренвыfi пленум 1\uнсmтируст, что попыпш uшюзtщшt Bl\II(б) созд:lТJ. 
ПIПCJIBЩПOI!a;'IЫIYIO I.IIIПOЗIЩIЮIIII) lt1 фр31\1ШЮ ПUТСр11С.'111 IIO.'IIIblfJ lip:!X. Il.н:.~nyм, ПОД· 
дсржJtвал цt>днком nо.:Iитш;у IЩ ВIШ(б). J:овстnпtр) ~т, что шшозiщиuшlыii блоit, 
BOilpCiat СНОСЧ ЗаЛВ.1СВUЮ ОТ 1G 01\Пlбрл, Hil)I('}ICU lljJOДo.I;I::ль t'IJOIO фpatШIIOIIII)'IO 
борi.бу. Поэто~IУ гacПIIlJIClШblfl 11.'1СП)'М IlcnO;llШTC.lЫIOI'O Jiu~lll'л.:тa 1\nюl )'ШICTII'II'· 
сJюгu llнтepnaциunu:тa считает пеобхо;юtюt пpo;J.uJil\PШIC эш•JJПiчноil борьбы ,, 
antiiЛt'J!IIНl'I\IOШ ПО сущеСТВУ ВЗI :111Дil~lll OIIПOЗIIЩIII 1! COI!Ct \lllliOЗ\\Oil\UЫШI IIOUЫII\il\lll 
дальнеfiшеtt фраi:шюнuой работы. l'асширенный u.1eвpt IЮ;J.Твсрпщает поетапов:шшо 
Цlt nп:uмунистnческоfi na~mш l'ермашш об IfCБ.'II01ICШIII ~lnслова, Фишер, I'рбанса 
11 др. PaculllpCBHЫfi ll.'ICI\)'!1 liOЛaracт, ЧТО !IClliiiiCKOC ) ЧCIJIIC О ПCДOllft.1liA!OCTif фраl\· 
цнt1 n бu.lЬШt>BltCТCl\Ofi nарпш ДO!lilillo быть ТСПl'J'Ь rю.шоtiЬЮ uрuведспо в лшзш •• 

G1. В це.1лх дальнеftшrn 6о:Iьшt·вttэацшt naJШtlt, нuuышсшtл нх акпшиосп1 и 
босспособпостп nео6ходн~ю щювс;~.енпе в жнзнь 1111) 1 ршш pтнliuoii дc:.юкJ,ilПIIt, 
Oi!ШB.rJelliiP. u развптне работы заводсюtх лчесн, J)"'IШtlit подбuр 11 бот•с эnерrич
ное выдu11жсшiе повых надровых nартuiшых с11.1, в oco6eiШut:Тit нз рабочпх1 повы
шешtе ТРорешчесJюrо уровня, nо;.щятнс па бо:IСе nыcoit)'IO ступень nnpтиtlш i! 
upcrrы. тщательный коюро.1ь nщ выnо.'нешtс~r уже nрнплтых рсшениii. 

Расширенвый пленум постанов.Jлtт щ'uплть все ueofixn,lюtыe меры ;IдЯ соз;1ашш 
более тесной связи между IIсио:шпте.1ьнюi ко~штетоu 1\о~tчшtсшчсскоrо Пвтер
нацпонала 11 ceБЦШI:UII н обеспеченнл e;J.IIUOii твер;~.оiJ .liiШIII кoJJChillBBoro межд) • 
uapoдuoru руководства. 

ТРЕСТIIФПБ.ЩIIЯ, Р.\ЦIIОП.\ЛПЗАЦПЯ 11 ПАШII ЗАДА ЧJI 
В ПРОФЕСС110ПАЛЪНЫХ СОIОЗАХ 

ТЕЗUСЫ 

I 

n мировой и особепво eвponetlc!{Ofi экономm~е произошел за nос:~едний год ряд со
быш!i, 1\uторыс необходш10 учесть n.1л тоrо, чтобы опреде:нпь нашу да.:~ьпеfiшую так
тuну. СобЫ111Л ЭТИ C.'IC,l)"IOЩUC: 

1) лuхорадочвая тpecтttd•шiaЦIIJI и ковцентрацuя про113uо;~.ства в нациопальных 
раъшах; 

2) соз;I,:нше ~tеж;rународпых трестов п карте.1ей: 
3) р3Ц1101Шо1113ацШI DpOЦCCCil Щ1011ЗВО;J.СТВ8 . 
~111 собышn, 1шеющпе место в разлiiчвых eвponelici<nX странах п разшrчпых 
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C0'1!'11ШIIJIX. RIIIICJil IIC'ITO 1\IIUO~ В p:IIIJft,I(I;J,I'IIIIC fillpiOЩIIXGJI 1 IШ 11 3<1/'TilB 1\IIT ШlG 
Ot'OGt•JIJIII TЩil'll'.lbliO II:I)'Чil1!, IJOIIO~, I'IШa,(I,JUa\t Щi!l'l'Л В IIUII!Jrl OQC'Т311f!IЩ •. 'О TIIOJIJCIIIIC 
rшr .llf:Ju·iJy 1\д;\I'<A"t\11111 виутт'и (':нюrо раGочr.го класса. в, r. BT1111J ишtьШJ••UUif' at: ouы:li 
xapilliП'\1 ЛB.lCIIIIЛ трrбуин UT 1\0~I\1) ШII:ТI\ 11( 1 1;r.1r0 11!1TCJH!.III,IIOШl.IJa IJI;U11Mjllll TIIЧ -
r.J:IIX ПарТ11Й Opllt'IITIIJIOUI\11 11 llflllt:IIOCuli.1J('JIIIЯ CBOI' 1 T<ШTIIIOI 1; IIOBЬIAI ) Сд Bl ЯМ 
Enponcfk1:нll I\аlштnпнз)l ищет ныхода 11з Т)1rшш 1ш П)'ТII рациоnа. Da:IПIШ 111 1 ;J.-

ства 11 a~ICf!IIIOIIIIIaaцшl рабочеru дuш1:ешш. Такн 1 OбJiaЗuM TJI'f,lЛщн ел ма ы. , o
UJII'~t~.:tшo (' 11p11\!0ii IIIICIIOC[IOД.CTRI'IIIIofl .н,шоtl 1\3 IIX ЖIIBIICIШЫI1 YIJOBl'lllo, 11 1 1i Д •1 
1' \1~1 ЩМ UOXOДIIЫX ДHIIiltl.:llltli, ЦI'.!:JI, J:OП!j'LIX {'(JI~• IIТ В 10М, llfOiibl OlЛ:\UIITiolll.l() \IlTh 
<'tmропш.1лr,юС11· paGo•tcro Шliю'а 11 c1·u UJII аtшз;щнn lll•~..:•IIICliiП· пуrъ ;utn завоева
шш liOHЫX JILIIII:On 11) П'М f',.!CUII'B .. ICIIIIЯ lljlfiiiЭIIO,ll'ТUЗ B:J. СЧ Т С Щ>ащеннn ЗЗJIЗбОТIIО 1 
платы 11 GOЛt:C 11 11JeiiCIIВIIOil ЭI\СП.Л) :lT:lЦI\11 pauOЧCfi СIIЛЫ 113 9ТIIX НОВЫХ q 1\ТОВ 83;10 
11схuднть ПJШ опрсдеilешш naшen т!mrnюt. 

JI 

Трrстиф11н:ншл IIJIOIJзвn,Jcтua Bll)'iJ!II 1 осударстпа 11д т нарал.аельно с создаююt 
мсждупар11,t11ЫХ тr• <'Tou 11 l\apт~.1ef1 (МСТ3Л11) prнч~ciШit тр ст, м uыt! трест 11 т. д.), 
1\ГJТОрЫ•' tт!ВЯТ CBOCI1 вадачеft YJIIIЧT1"1iШ.:1111C I:OIItiYJ!CШ!I\11 11а О 11 В П IIЫШ 1 IIЛ Ц Н, 
пока что в пр• а~:.чах Европы. Эrн rпnшт ·пе oбъr;J.IШCIIШI, зах ыв 1 щ11 t.pyп-
11Ci1ШI'e 0Tf13C.IJII IIJIOMЫШЛCUI/OCТII JIЛ.Дl\ стран, paCIIJ ;It: Ш lllll 1 ;r. )' (' lt сфеп 
R.IIIЯIIIIЛ 11 ЭJ:cnл)n«щllll, ll'leют св tl за 1 Чtft закрспнть а соб n м н n • по рын
IШ, а, t:ra.:lO UЫТI•, 1108UШC11UC 'Ц Н tl ЩQHO.ItCJIНifiO йорьбу tlp0111 18 03 1/ОЖНЫ.l n р б (l

IOI/I си cmopOIIbl тшбочаа "-lilrca. Эrlt ttGЪI'ДIIIlt.'iнш IIJIC:1L'ТBB.HII1!T (.'{)fiull !Ш:НЩ IШJ ;t-
1101 О liH'ШЩ[t,l OJI}ДIIJI 6Ctj)b6bl 3:1 )'X)ДIIli'IIIIC IIOЛOЖCIIIIЛ 11 ПOIIIIШt:!IIIC ЖIIЗIICIIlt• Г t 
}pOBIIЛ paбu11CIO IUIПCC.fl. '}аю\С ТJ1ССТЫ 11 объе;JЩIСIШЛ ПJIII 6р тают С)Г)б ОП СПЫfi 
д.'lл нролстnрната xnpai\ТCp, б.чnгодарл нх ruranтcыш 411нnuc вы 1 п чшmnм и 
тuму ВЛIJЛIШЮ, Iюторое еш тpccru 11мсют на весь аппарат б) 1 Ж} n ro r ) :t рстnз 
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O,tнtmpc.\ll'llllu е 1 pt'l нlфиt;nцiн·n пронэводст1щ н ,. объ ;\IШенне.м liJI} ш1еl1uп х 
orpa~дefi ПJ1t)~lblШЛCIIIIOt':III J•SJ;J.П e'f[lilll 11, ет Т '\ПI\ЧССI\ВЛ JiЩII0113Лli~3ЦIIЛ 11( 01\i!
UO;!CfB:l, 11МС10Ша11 rBO~.:I1 З<Ц3Чr!t 11JШMCilёDI!e :HH~\)111\IliH:IIOfl T('XIJIПill 11 а 1 plll 11 11\Х 
н тt•дов opral\1133111111 Т(l)дз на CDJ on~:l1ri;oм •юunшшт<'. Р:щ1ю1 адllзnщ я ПJ н 
t:тna яn.члстrл t'C'flчae 11:ш6о.11rе важным оруцнем n Jl} JШХ б) 1 Ж) азш1 CIJJ uп ctU 
1 rp.IН, нaпp::\D.'It'IIIIЫM, G /'I.ДJ\1 fi I':ТOJtOIII..J. ЩIOTIIВ CBOIIX CIIJIOI!Cft IШХ 11 3\!Cpl R 1 JШХ 
lillflli)(lt'IITOD, С ДJI) I'Ofi C'IOJIOIIЫ. llрОПШ «tll()t'l'll J'3UU'ICHt IШ3t't :.1. Jlн.1:J.Л 01.. ТЪ RO 
•по fiы то 1111 cт:t.lu ltpuTIIBoдetlc 11111!' p:tcтyщt·ft aMCJtiiiO\Ill'I\Of1 "оn н) рсншш 11 ) ср
:к;~п. за coiiofl tTi\JIIJO рышш. t.:Rptшi'IH'I\:IЛ бур:к) 3ЗIIJ111, в tl('puyю roлony, r1·p t вun 
er. IIIJШJ\- l't'pЖIIIt'J\aн буржУаЗJUI- oiipnщarт cRoe 11111\мnппе на nмерш. 1 1 ю 
нrcr•• свопо llji(IШ180дcтвt·Iш~ro юшnJ•ата. Эrn ам .. ;рш:ашt33ЦIШ идет с с быа
рымн шага~ш tiiЩ•t'д. Це;1Ь 9Toli амерш;аш1зацшt- yncшriOicul!e rc стоп cru 
1!р011380;J.СТВ3 t uG.н•J 11CUIIC бОрЬбЫ 1111 BIICIШICM (1Ъ1111\~ 11 I'Oз;J,:ШI!e )'C:IOniLn. IIJIII Г. - • 
торых стаnет BIJ:i'lllil\lla борьба ПJЮ11111 1\0III\Y{Ienщш c .. ,eдii!ICIIНIJX 111 uтr1R. Тnыt 1 б
pn:J0\1 a.4tf[>ШLa1ШЗfli{IIЯ 11роизвоDств" Tl.llиm rпo(li .1nt'la•tcti пrпибожс1 1/UC от lll.ltmy и~ 
?rгt.\IOнtш А.ш ршт tl усu.тсние 1iQHhYJ't 1111/0tnnroбнoonu в tiop1.бc pum 1 с о t:r rЬJ o
nnlnm r rom рню;ов, 
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IY 

Рациопа!lиэ;щ\111 1шсст своеобразные черты в H:liiЦo!\ cтpnne, npi!!Ieм рацнf1на.1113а· 
цш1 в Европе, npttllt'Xo,щвшaн в период СiiШПIЛ пронзвпдств:l, от.щчащсл IJCJ евоеч 
характеру от рациuнnлнзашш n Cot:;tii!Jcпnыx Штатах. цс она пронзnо;\илась на pac
UJIIJIЯЮW~йc.я ЩJOIIЗBOДC'fBt'llHOfi базе. 

Процесс р:щпопалпэ:щпп, особеппо в Европе. затру.хплt:тсл па~шчне 1 устаревш11х 
npeдnpnлтnf\. устnревшеrо оборудования 11 необходн,юсти благо;\арн этому новых. 
rромадных вкладоn п капита!lыюго переобору;{ованнл nре;щрнлпt!i (наnр., уг.tе
проъ!Ыш.trmюсть в Апr.11ш),- отсюда увсзнчпвающн!\t:я uаж1вs буржуазни па ра
бочий I\.1at с в целлх пере.1ожrшrя все11 тяжести рацuонаJnзацiш па. труднщlt~ся 
кассы. 

Первое пепосрс~ствеnnое пос~IJr.дс:лше начавшеtkя рацпова:шзащш - это вытал
:кnванне nз nро11звоnства мп:tлнuнов рабочiL~. Совре~1еннал безрабuпща, особепво в 
Гермашru, поспт ocoGыfi, спецпфнчшшfi характер. Рост ко:шчества ЩIOIIЗBOДII'IЫX 
товаров п;:r.ет пара.1;1е.1ьпо с росто~1 безработицы. Безработица прпuяш~ нер,tапснтный 
характер- это зuачuт, что зпачнТI'.IЫlыfi процент рабочих ОJШзывается пrot'TO лиmшш 
д;ш вародR()ГО ХL•зя11ства: отсюда GО.tьшая свобо;~,а ~шнеnрировапшо д.1н бypil;yaзml в 
борьбе протин рабочего к.1асса.отсюда,е другоfi стороны,- новые трудности в прове
деппn пашей ~пшш. Таюш образом l•ацiювалuзацiШ уменьшает ко:УJt•lество заnятых 
в проuзводстве рабочпх n соз;:щет постолнnую резервную армию труда, tюторая всей 
тяжеетью в ;шльпеfiшем давит ua ус.!Jовил труда п жнзнспныn уровспь рабочнх ~tacc п 
Jtграет чаще всеt·о отрнцате.1ЬН)'lu ро.1ь во всех схватках между тpyдo)tll I\aшпa.lo~t. 

Рацнопа:шзацпя ве;:r.ет :к бо.1ее сн.lЬПО)IУ вов:rечевпю жеnщпв в произво;:r.ствj)uныn 
щюцесс. Техшt•н•сtшс п организационные вововве;:r.епия, мех.апnзnрующ11с трудовоt1 
11роцесс, дают воз)южпость в 60.1ьшсй мРре nршrешtть неква:шфицпроваuныfi l'a
fit•чиfi тру;~, в частноt:ш труд работшщ. 

::!тот nриток рабочей силы жеuщш1 в пропзводство 11 отвосптельпое вытеснение 
мужской работы работой женщпu rрозпт обострить конкуренцию вnутJШ рабочего 
J\.шcra и ухудшить усJовпя работы всего про.1етариата. В связи е этой опасностью 
в ря;tах nро.1етарпата спuва воскресают ме:rкобуржуазпые вастроевш1. к.юнящпеся 
к тому, чтобы выт\)снпть женшнну 11з nроизво;:r.ства и замкв;ть ее в раш\ах до
машпеrо хозяйства. I\оюtупnстпчесюtе партип должны дать решительный пpJmЦlJ
tшa.1ьuыti отпор ::~тш1 тендевцпюt. Ошt доJ:-квы убедить рабочпх в том, что борьба 
:\!ежду различными слошш рабuчего 1\дасса ослабJяет собственные сп.1ы его n в тu 
же время об.1еrчает предпгиппмателю возможность взвалить па пролетарнат бре)tЯ 
бl.'зработнцы. Но~r~rуuпстичесюtе партШJ до:rжпы nоказать, что единственпо пpa
Bit.!lьnaя таtппка в борьбе nротив uаступлевпя капитала заюючается в то~1, чтобы 
паралuзовать направ.1еnные к раско:tу рабочего кдасса маневры буржуазшt, вк.1ю
чая работниц в щ~11uыfi фронт про:Iетариата. 

\'1 

А'tерпкавизация техники создает новую обстановку пе только ва фабриках и заво
дах, во и в рабочих реформпетсnnх оргапизацnях. Одновременно с аж·рикавизацпеti 
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процесса nронзводства в цr.1ом рп,Iс стран дt>лаютсн попыпш амсрш:ашtзн 

ровать таюке рабочес дiШЖ(;unе (во:шшшовеuис 1\ОАшанеt\скпх союзов u АJ11'.11Ш, 
Wtrkgemeinscba{ten в Гер)JаШШ, созда11ие rосудаvствсппшш орrанаJш и прrднJШ
nп-мателл~ш сiюртнвпых рабочllХ общ~ств и нроч.). Д1.':1аютсn серьезные nOIJЫTJШ, 
встrечаюwне полвое сuчувствnе со стороны ажтердамцев, щювест11 «д~Iовос со

тгудnичестсо• вuвзу, n prm:reкaя nепосредствевuо рабочих наждоrо ЩJедпrншпш 1• 
nовыmевшо nроuзво;щтезьносТII тру да. Европе/\ская бурл;уазия за последnrс 
вре~ш обра1юа особое ввюшвnе ва. ту ncJi.!IO'ШTt':lЬByю рО!IЬ, I\:шую иrр~н·т 
1\)tepnкancitaя фrдсrнщ11я труда n амершшnские форыы кдассuвоru сотрт;щnчеt тва 
(Вt~.пщюр-Оrайо-п.lав) в победах а'Iерtш:шской буржуазmt na 'шровом ршш .... 
. \. \IРршшасJ;ая Ф·':tl'рацня тру;щ n се uО.111Т1Ша служат cefiqat: uGpaзцo,t, no t:oтt
pO~ty, IJO M\1\ШII((J uypЖ)'ClЗJIII, ДОЛЖНО раВНЯТЬСЯ eБJIUПCfiCI\OC рабочес ДBIIЖCIНIC 11 1\ 
IШТороч nрпспнсоб:rя('тс.я сейчас европсhскал соuпа!lде~юкратия u а~tстерд:ню:не 
соk!зы. Эти попЬIТКit а~ерш:авнзацнп профес!'llоnа:хьnых союзов проводятел чсрr·з 
Амстерда~!Сlшi'l llвтep!IaЦitOlla.l n rro ШШIIOU:l.lLnыe орпшизацtш, что крайне xa
pal\тepno Д.1Я UЫHCWUCI'O MIOICHT<l IJ300ЧCI'O ДCJ1Жt'I1Шl EII[IOПbl. 

УП 

Па общеч фоnе цептра.1пзаппn шшnтала, р:щuона.1uзацtш проuзво.11..'Т11а, объеданс
пля нашtта.;1а в ~Jt.:ifЩ'IШJюднo~ ~13curтa6c и плаnо~ерво-орrавuзованпоrо пасту
н.'lешtя на жшшенnыli ) ровrнь rабuчпх 'tacc. выяшtJСЯ особеоно наr;1Яд11о ПliОцеп• 
рас:хож;1ешш ~шее с р~ коnодлщюt аппаратом IJеФОJШИстскоrо npoq еrспона:~ьноrо 
двitжеnшt. В то время t:ак pyкorю.JЯЩIIft аппарат рrфоръшстскпх союзuв tce бо.зьше 
сб.1шка!-'"'ТЯ с rocyдa{tCTBO\t n llрешрtшюtателлъш~ в то время ка!\ сотру;щпчествu 
н:шссов облr1шетсл в форму сращош.ч nрофсоюзвоrо аппарата с nредпршшжiте.ль
СJшмн орrаппзацuя~ш -в это саж е время парастает rроыа;:щое всдоволJ.ство в мас

сах. Это nедоБо:~ьство nрорываето1 часто в бурных t:тачка:х. пр111юt IШЖ.1Ыfi раз, 
когда шtчнnаетс.я двпжt:nнс (это Gы.зо в AнrJJш. Гср)tа!Ш11 11 т. д.), )tnccы ne толыш 
11;{) т гораздо да.1ьше ШJJ.t'poв. но до.:тшы весш прот11в внх борьбу еще боде оже
стuчепвую. че~1 врошв пpe;lllp11111Uiaтe:tt·fi 11 DOJiщenrкoro аппарата rосуда}'t':ТВа. ~от 
это расхождеnпс )JСЖ~У ~шп:оfl н шцерюш, которое пpiiВoдur r• 1\{Jaxy одну sаоа
повку за дpyrofi 1 эта борьба аппарата rrpoфecciюnaдьllы:x союзов за то, чтобы по;х.
чшшть себе массы. бурпыи nротест со стороны рабuчлх, npopывali•wпx старые рашш 
стат)"'ТUВ u пр.- требуют от всех 1\0M'IJВПCII!Чecкnx оартm\ особ~вnо вюwатс~1ьnого 
ОТ110Шt'ПШ1 К BOПJJOt'cHl ЭIЮПОШ!Чt:С!\ОЙ борьбы 11 1\ р}1\ОВО,1,СТВУ борьбой Dpll СТОд!ШО
ВСШШ '1асс со своюш профсоюзuыми органами. 

YIII 

Каnпта.111СТ11ческал рацuона.1пзацпл вnoc1rr ра:\1Ожt·вие u раско.1 в са~Jую Г} щу 
рабочих, пеnосредствепnо па фaбpllt\ax It заводах. Вес сuлы предприnнмате.1 fi 1Ш
правлепы к тому, чтобы сде.1ать чапь рабоqш п пх орrавuзацП11 (фабрuчпu-завод
скnе ко~штrты, союзы u пр.) участвШiЮIII рацnоnалuзuщш. Поэто~tу f13ЦliOBa.:Jil3a
цшl с ocuбoii c11.1ou ставит вопрос об сдино.к фронте в само.1t ?lpcд11JIIl.чmull, о спло
чешш рабочпх всех nаnрав.1ею1й д.:Iл сою.tсстuой борьбы с Raшпaлucтllqecкofi ра
цnопа.шзацией u ее пос:хедствиями. 

Прщщщпtальвое от1юmснпе l\.омму1шстnчссi\Оrо Нвте{Jnащюuа.ш к I\апmалt~ш-
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Чесi> 1\ J1Щll1Шa.'llt33ЦIШ ДDUO В TPЗIIC:1X ~J~:ny,yнapu;щoc llOJ()ЖCIIIIC 11 З3).аЧ11 ltO\IMY-
ШICТII'IlCI\OГO Ilпт~:рн;щпонала !~~ 17, 1.,, H.l, ~u н :!1). • 

l>OCRЫ\111 JU3)'!11'IOIII 1\~1\B!)'Illlt:ПIIJCCIOIX Па рт1111 Д.lll ~10611:1113i\ЦIIII ШIIJIOiillX Mtl СС 
npo~era риата должны быть: 

1) со1~ращепuе рабuчсrо дня в ращюuа.;шзllров::шны.х npcдurшmшx бРз у~Iснь-
шсншi e~t;eнcдe.1ьuoli защ1бuтвоii нJаты; 

'2) обнзательны\1 ш•рщ1ыв в середиве рабочt·rо дnл; 
J) DOBЫШt'НIIC за paOOTIIOll П.13ТЫ; 
4) t•оздапие фабрuчпо-заводс1шх ко~штетов в тех странах, I'де нх сщr нет, 11 

J!CBOJ!IOЦIIOНI\ЗIIfii.IIOIШC 11 paeШII[II!IJIIC Прав фaGpliЧllO-ЗaBuДCIШX JIO~ШTCTOIJ В TLX 
t'l'p311ilX 1 ЩС 011\1 BBP,l,CHЬI ЭaliOIЩЩTI.'.lЫIЫ'•I 11) TC~I; 

5) IICj!CCТpofu\a СОЮЗОВ 110 DpOIIЗBnДt.'ПICIШOM)' 11[1\ШЦIШУ 11 па фaбpl!IJIIO·B<'IBO \• 
cRoii nазе; 

11) yt:IL'Ieннe п развптпе охраны трца н соцпа:н,нurо заt:utнцан:.н.пRа; 
7) страховюше бсзработнш за C'll~ гv~.:ударстLiа 11 НI•сдпрнншштслсti. 
Наша пporpilшta JШet.'r сво~:и зада•шt защиту жнвult рабuчен сн;ш nрошв tt•

ЩJ('pbliШlll О )'CIJ.l~IIIIЯ H311JIЯЖCIIIIOCT11 tt IIНTt'llt' llBllOCПI Тру;щ) IIJIUliШ 1\CTlllЩ, IIIH\ 

раGо•шх, щютнв ctex тех фор~t н ~1етодов эк~,;плуаmцшt, I:отt~рыс нспрсvышю вt.о
Ntтсн за счет рабt~чнх. Са'ю coбuit разумt·етса, 'ITU наша нpai\11\IJI'll::.~я щюrращtа 
nовссднсвноii борьбы O}H<lHI!чcc.:шl t'ВЯзава с нашей t:l•Hr'lltu1t цс.1ыо. Ваша ыкпша 
U СВЯЗ\1 С J13ЦI!OШI.lii3ClЦIICil ;J.O.'IЖIJa IIЩJTЬ CEOCll З:Щil11Ci:J BOБ •• CЧCIIIIC IIOUt.IX t:!lOCB 
рабоч11х в борьбу на осноnе HOI\1\pcтнoii nporpaщнJ. Тu.1ы<о вы:rшtгал IIJt:II\Тli'H'
c.кne требования д.чл каждого щ•сдnрняпtя 11 rруnны прсдщ•нятuii. мы сумсем при
влечь па CBQIO сторону не то.Jы;о раfiuтающнх1 по 11 те Мlt.l.шоны рабочнх, J\0-
торыс BЫTOJI\U)lbl 113 ПpOIIЗBO;J.CTBa, 6:13ГOДII{Ill раЦ111Ш3.11\Зi1Ш111; TUJbl\0 1ПiiiOI IIY
T(Щ МЫ СВЛЖСМ 11\ITC{ICCЫ pa6u'IIIX С ППТ~р~СаШI tJC.)"Ж,1CIIIIЫX l\[\ ПОСТОШШ) IIJ 6CJJ13.60-
TIIЦ)' Jtабочнх. 

IX 

Rvщюс~ который cci"iчac ~ Рстсствсвiiо, щrнuбрстаст очень Gо.:~ьшuе зttaЧl'Шic, это
и6ocut ~' Н!lt рибочих по 11 роизводсmвсюил11у пршщю1у, т всртт.-а.ш. ЦеН'/ р:~.шзац1ш 
напнтала впутрн страны 11 возtшюiовевtlс шrантс1~11Х мс;к;~,ународuых t:aшtтa.Ш~.:ТIPII'
ei\11X '1 рсстов ставит, с cвocti стороны~ вопрос о соз,ншп11 11 ущн~п:н:н1111 CiJ.IШur! орrанн
зацшt в каж;I,о~t пропзводстве, щюФt-сспuна.lъноii организацшt, которал обы•дшш.ш 
6ы 6CtX paiiO'IIIX ПО ВР[>ТUЮ1.1ЬНОЙ .111111111, КОТОран Пpl!t:ПOCOUl!Лtlt:b бы К 1\З'ILШJI.lli\1\II'H 
форЖlМ ПJ1C;:I.II['JlВli\13TC;1ЬCIOIX Об'LСДIШС!ШU ;1..111 ТОГО, ЧТОбЫ ЩIUTIIRUПOCT<I\11\TЬ Cll:ty 
орrашsзованных рабочих коuцентрнрова шюti rплс 1\аШШ1.1а. lk<ш ко'1 чушlt'111Чесюl 1 
нартнл~J нсобJоОи.•ш 11rU.1umь борьбу за приизводствотuс союзы, борьбу Зi1 pettoнcтpyJ;
UJfю всего ~шровоrо nрофсссионааьuого ;J.Bitжeiшл. Ha;to шtсть в BIEI.Y. IJTO это не то:~ы;о 
uрrаш:зацпонный вопрос. Эrот воnрос яв.1япся rpo~ta;J.нuн вюtшut:ТIIJ umшt1lCCJ\illiDO
щюco~t, pi1311CШCHIIC 1\0TOjJOI'O ДОЛЖIIU бЫТЬ Oб.~CIJCIIO В UllltCДC.'ICIШЬIC Ulll'aiOIЗiЩIIUШ\bl~ 
форш .. • Ьсз со3;дппя ~ющных щюнзвод<·твснных сuюзов внутри Iшaщoii с1 раны. б• 1 

соз;~.ашш настоящих пвтсрнацпона.1ов по пvонзво;~.стnюJ - !JLЗ Bt ru аТtН о боры:iа 
n (•.'ШiJ;altшcc время будет нраf:нс затруднrпа ~ nвнд) .нnного ll~:cooтвl'Tcтuшt Mt:Ж;t} 
расnыленнюш OlJraшtзaЦI'":.нi рабочпх 11 J\nнцrnTI•Пponatшшш OI•raн 13ЩШ1~Ш fll•сд
нрннп'Jа reлcit. 

liорьба за ucpec tpoiiкy професснональных союзов nо.1л:па пттн одповре,tешtо с 
ожестuчrnпой борьбой пгоmв уrтанав.'liШаемых трrста~ш ~юноtю.1ьных цен. 
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В противовес лозунrу соЦIIа..lдемоitратии государственного ковтро;rя пад трестами, 
коюt)lШСТJ!че~Jше napтrm до:~жны выдвигать, поrгу:JSqшзоватъ 11 зашшпать .1озупг 
рабочего ковтро.1л над тресташ1 п сивдпnата'ш юн\ первый шаг к социа.:шзаwш 
важнейших отраrлей промышлеuностn 11 переходу в;шстn в ру1ш рабочего к.1асса. 

х 

Новая обстановка ставnт с особой cn:IOfi перед ва~ш upoб;1C)JY ~еж:~,упаро;щоrо 
е;щвоrо фронта и междуваро;~.вого е;щпства. Всеобщая t:тачка n стачnа горвююв в 
Авrяш1 внесm1 це.1ый рлд пзменеВllй в соотвошеппе сnл, npnчe~1 срыв всеобщей за
бастовкn 11 rд1mыl\ фронт .А.мстердамскоrо Ивтервациона:1а и Гt>веrальnоrо совета 
no саботажу забастовю1 горняков mteJ свою1 пос:~:едствпем ковсо.:пцацnю вер
Х)ШIШ Ажтердамскоrо Пнтерпацnонала. Все разноr:~асил, 1\0TOIJЫe раньше были 
~1еж;ху l'енсра:~ъны~t совето~t и Амстердамскш1 Ивтернацпова:юм, фантнчески Т('
перь JI(''ICЗJU. r·енера.1ъnый совет ведет теnерь ту же nо;штику, что n Амстердам
сюtй Ifnтернацлона.1, и в этом отношеюш можно сказать, что пuражевnе всеобщrй 
забастовки пош.1о на подьзу Ажтердамскому Ilnтершщнова.:~у, в тofi же мере, в 
кшшfi поnравение аппарата nрофессповалъвш союзов в JJuбoft crpanc идет Hil 
пользу те,1, кто отражает интересы реакционной евроn~:йской бюгоnранш n бур
жуазшJ. Но хожо.тдация Aмcmcpдa.ltcr.oгo Пюпсрнацио'l{а.rа 11авtрху идап 1lйpa.t
.тe.rь'l{o r yвe.tUЧl'I{Ue.ч раиождения .чсжсу ecpxa.11u tl нuза.1ш. Не nод:юкит ви ма
л~>йmему сu)tвению, Ч'l'О английская забастовка пщвя.1а новые n.Jасты рабоЧIJх к 
no:шrnчecкoti i!ШЗIШ внутри и вnе Англии, опа nоставпла nеред рабочuмn целый 
rя;t воnросов, которые раньше перед вюш не cтoя.lll: она ycn.ll!Ja недово:1Ъство 

низов старой ПOJIШil\OЙ; она поставиJа праьтпческn вопрос об обязанностях llв
тервационала. Недоволъство 111асс- n в этом своеобразие .мо~tента - юtеет теперь 
;tpyroй характер, че~1 то nедово.1ьство, которое всегда I01r.1o ~1есто nrn вcsшofi веуjlзв
ше11ся забастовке. Ныnспmее вцово.:Iъство отJиJосъ уже в орrаunзацнонво-полн-
1 нчес1ше формы; оно nривело к усплеnию двnжевnя меnьnшnства в Анrmш, оно 
приводнт к усилению рсво.'Iющюввых тевденцLЯ 11 в дpJГIIX странах n к про
rивопоставлевiiЮ деnствнтеJьвоrо IШтернациона;шз)!а Москвы - nвт~:рнациональ
по~rу штреtiкбрехерству Амстердама. 

XI 
Противоречие между действснпьru пnтернацпоnа:шз~ю't и бюроБратпческоti на· 

ЦJюналъноfl оrраппчевностыо приве.1о I\ кризпсу анr.ао-русскоrо 1\ОШIТСТа. KpJIЗJI~ 
в авr:IО-)!усском коъштете вызвав резкшt vасхождеnие~1 )Jбliдy сuветсювш 11 aвr;шfi
tJШЬIII ПlюФессповадьнъшп союза'ш по вопросv о всеобщей стачке п стач!\с гopшt
Itt В. Бuнф.1llБТ вытекаJ liЗ ТОГО, ЧТО aHГ.'IO·JI)CCI\1\Й KO)JIJТt:T ВОЗШIК ДJЯ COBMeC1uofi 
борьбы протuв ваступ:~сния капита.1а, за е;щнство u против нnтервепцiШ i\и~а 
и ководнтелn aпrлii.ficюtx uрофессnона;!ьпых союзов ста.111 перед фактu~1 наст) n
.1евия nаnита.аа, они совершепво забы.111 о всех cвollX oблзaiillut'IЯX. о Чt)J BceJ•tC
cнйcJinй центральный совет профессиона.1ьных союзов nauo31ШI.l 1ш cвorfi отnрытой 
и прююй крuтикой n свошш деt\ствJJямн . .1\ризнс авгло-русскоrо 1\ом.итета окvыюш 
надежды а~IСТердаьщев n всех ковсервативliЫХ э:~е,tевтов ~tеЖ,1JВНf10дпого рабочего 
движеншt. ПротивниЮJ aнr.'lo-pyccкoro ко~штета вuuбше 11 такн 1.11 Профl!Нтерна, 
в особенности, утвегждаlflт. чтfJ щшзпс n аnrло-рутшм 1\0)tnтere возпик б:rаrода!•Я 
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rребоватслъности llcepoccнticlioгo цспrраАыюп' сонuта IIJЮфесспоnа;~ьных с.оюзов, 
с:нсз.•шоJшо~tу ю1еш:п~:льству» 11 де;ш ::шr.1нfiских профссснопа:tьных coJoзt~r: 11 т. д. 
CoUIIaJ!ДCMOI-:paТIIЧC~JtaЛ ТСОр11Л ВеВМСШ\lТС.'IЪСТВi\ рабОЧ11Х O,'ЩOfi СТрiШЫ В ;J.C;Ia ра-
6ОЧ\\Х дpyroft страны 1цст вразгез с caмofi пде~.:!\ Il~~tepнaцnoвa.1a 11 юJarroiюfi 
CQ.IШДapHOCТII. PeDO.iiiOUJIOIIllЫC раfiочне BЖ'UJ;&!IIICЬ, IOICШIIB3.IOП'Sl 1t Д3.1J.III ~ fi)',t\'T 
вмспшватьсл в дела рабочuх :tюбоf\ страны д.1я того, чтобы оказать юt coлeftt.'1'Bi1C 
в бо[tьбс с nx эксш1уататорамu. Нсобхщн'\0 nовесш серьезпую бop1.liy с. теорн•• ti 
JICD\ICШ3TCЛl·CТВa, ЯD!IЯЮЩеfiся OTJiilЖCUIIOI В3аШIООТВОШСВ11Й 6ур)1:)'3ЗНЬIХ ГОС} • 
дарств мсп>ду coбofi, 11 Ita fil'П'tepe борьбы впутрn апг:tо-русского Jюмпrета разъ
лспнть ШliJIOKШJ рабочим массам разницу дuух такт11к- рсво!IЮЦIIОJШОЙ и рефор
ШIСТСI\ОЙ. 

XII 

1\pnзnc, пережпвае~ыn ангм-руссюru 1\о~штеrо:u, дал пово;~. нашим пpoпtBHIIIia'i 
пос:rашrть воnрос о нрахс всей тактшш е;щ1юrо фронта n С,"\Инства. 9ro свидеrс.'I I.
ствует о непонпмаюш того факта. что такпша единого фроюа никогда не понюш.щtъ 
нзмп к:ш 6.1ок вожде!\ n вовrе пе заключа.:шсь в то~I, чтобы установrпь дружеск1111 
отношения между ;нцера)Ш разных сцан. Такпша цrшого фропта 11'tr.1a своеn зада
чеti С'П.'!ОТI\ТЬ llilOOЧIIX раЗНЫХ JlilПJI:IB!lCПIIй И J!:IЗНЪIХ CTJtaH на ОСПОВ•· ПХ 1\ОПКрt 'f· 
но!\ борьбы nponm t:аnнта.1а 11 перекliВуть мост меж;J.у революционными рабочю111 
rt рабочими, находнщюшся в рсфор~шстсюrх организациях. В ЭТО'' бы.1а п erтJ, 
основnая це:rь такшкп едппого фронта. Никто не ос~tелJtтся сказать, что anrшtft
cкиfi про.'lетарпат cefiчac дазьше от r.оветскоrо, чеч оп бы:t накануне вr.еобще\i 
стачки. Пшпо ne осме.'IJIТСЯ сназать, что связь меж;~.у советсю1мп 11 анr.1нfiскюш 
пролетарнтш осдабf'.1а пос.'lе отказа Гевера:tьноrо советз прnнлть nрогра,шу Jю
мощн, n]н'д.10jl\rnнyю Bcepoccиf!Cl:шt цевтра.'IЪпым советом nрофессиошl:IЫtых cor• -
зов. 11 сдс~ч:iть ч ro-:11160 Щtаl\пtчш•ое д.1л nобеды горняков. За nроше;~.шиfi пер1ю;1 
связь между рабочюш Союза Советсюtх Соцпа:~истпческпх Респуб.шк 11 Аю.1шt уrн
!rп.ла,·ь. Эrо укреn.1еuпе связи ЯВ;Jлется следствием правильно nроведешюfi peвo.tlf' · 
ЦIIOIJIIOfi Т3КТШШ СДIIНОГО фроnта, 3<1К.110113ВШеt1ся В peШliTC.'IЫI0:\1 ВЫС'ГJП.1еПШI 11 
против взрыва аnг.1о-русскоrо ко~штста и в то жr время в суровоf\ критике тех. ктn. 
будучи чаепа~ш анг.1о-русскоrо I\О~штета, саботrrрова.1п всеобщую стачnl' п CТil'll\)' 
горняков. 

XIII 
Нсходл из поr:~е;~.оват<':~ьноrо прове;~.еп11я тактпкп ещпuго фронта, ЦI\ ВIШ 11 

презпдиум Ro"~fJHI!CtiiЧecкoro Пвтериацпопала выеказались протiiВ взрыва авглu-
1 усекого t@tnтeтa. Такnша взрыва бы.1а nостроена на том, что ко,tмjюtсты д0.1ЖIНJ 
в оргапах единого фропта пли отказаться от кр11тиюt, и.1п взрывать эти органы. 
Таl\ОЙ )111.1!'ЪПIЪI ;J..'IЯ KO,J\IjliiiCTHЧeCIШX na pтnfi ПС существует. liоддержliВаЯ CBOIIX 
союзшшов по с;r,иво~tу фронту во всех их шагах и деfiствнлх. паnрав.1енны\ ПJ o
TIIB капптаза, рево.1ющювные рабочие в то же врсыя обязаны разоб.'lачать ttx 
оmнбrш, ко.'Iебаппя, шатаunР, Jшmпрявтство и т. д. Осущсств.1яя е;щНЬI.Й фро111, 
:мы ЗIIat'\1, на что ''ы nде.11 n с J\ем мы ндеъr. Поскольку свобода критuюr обесnr
чсвu, разрыв органов еднвого фронта может привести тозыю вред. Это П'11е.1о 
место в данво~t коtшретном случае в апrло-руrском комитете. BcepoccиfictшtL цен
тралi.ныn l'fiB~T щюфrrr.пona.1ЪRI.1X rnl(lзoв выступи.1 со всеh решнте.1ьпостью против 
штpefiJiбJ!CXf'J)CTI!a 11 кaПIIT)'.lЯIITt'TBi\ r~нt>раЛЬВОГО СОВе.Та: ЗаЯВ:J11Я ОДПОВречеННО fl 
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toit соJп;J.арnостп. С дlt) гofi стороны. дсmе.1ъnосrь Проф.штrрна п coneT\:IШX 
D СО 1\}II'~IЛ rr:tЧIШ 1101\333.:1:1 IШ Дl'ЛС, Ч1110 mat,'OC 'НйC/IIO.ЧIIIO.Ч UНII' pHйl/1/(11/Q ~b

t я o.1r арюсть. Эrот Yf10ii 1111 n 1\uем c:t~ час 11е дu.1;1:rн щюltttl ;~.t~роч: ~·~~ . o:tЖt)H 
ыть nuaт<'.1I 110 пзу•1rп 11 обыiСПСII р:tбочнм M:tt'' <1''· Pnlioчнc до.IiЫIЫ зпатъ не 
:tьt\0 T(l. что Aмcн·pп.aжlilllt l1нTPJIIIi\UIIOП3.I 111\Чt'JO не I'ДC.t:t.l, о1111 дo:tii\1/Ll пш:м: 

п 1 IТЬ. no•IP!d)' pcфt)\)~1\lt'Тl'laiн A\tl'П'p:\:1'11'1ШJI 1Jюернацнона.1 llt' :мог ШIЧt.:ro ед•·
.Jать. IШ>Оnы ПJНIЧШIЫ. lioтupыt• дo\Jt',\11 А \tcп•pJ.a ,,,,шн 1\нJt'JtiiЩI!t•Пa:t 11 Ilн1t р-
1 ц 1 пал rоршн:ов до rо.1н шrpcf\1\бpcxrttor.. 1\омм~ ШHiiiiJ~CI:tШ П:1J1TIIJ1 1\аж~о!i 
ч ш1 .,о.:пыш ocofioc вшi~ШIIIC посшrnпь raliТIII.e oti•IIIIЦ:t.ЧЫIЫX щю•l rою ... ны~ 

11 СТ:lПЦI\1 1 О BIJ('MЯ СТ3ЧI\11 ГОJНIЛI\ОВ 11 TOfi JЮ.:Ш, 1\31\~ 10 11JKI.'II\ 3MCTt'JIД::I\Щbl ).311-

U с 1 ш1 п срыве вабастошш. 

.XYI 
IIt nк нчсrш1ti опыт единого фроша н 6(\JtЬilы за e;J,IIIH'TR() 1(C•1111:IOI п ПOJIIIOCTJ.t() 

nодтоердшш вес nр1шmыс по :ночу Пt•JJ();J.)' 1\r•,tM} IIHL'111Чt't ншt llнт('pll:щнoJНIЛIJ~t 
решешш. Ед1шыfi фроuт ст:1.1 жн y•tюt ору,щ"'' н р) 1шх paGoчt'1'11 1\.'lncr:t во вt·rx 
oбopOilliTC:II ных п 11:1cryn:1Tf'ЛЫIЫX 1juнx. Бop1.iia за tдшн·тnt• I1Jннl N't'lltHШ.lЫ1ЫX ,·о
юзов l!CJ:O.lblXH).'\3 ШllpOЧ:tfiШIIO M:lf't'bl. 1\ОТОрЫР. 'ТI'fit'JII• на llpal\'ТIIШ~ ЗU.HvT 1 1 Д!' 
друзья 11 tpnrи едипства. Rаш11О, •!ТО CTOJIOIIНI!l\11 l\о~1му ПIH'Til'lt t'IO ro Ilптерп::щпо-
1 ::1.1а 11 } JpO•! Шlrepna ПОПСС .. 111 1\ДСЮ ед1ШОГО фропта 11 t• \IIIICПI:l 11 :\!3ССЫ 11 BOBЛCI<.'lll 
в бvJ 1бу за единство M11.JЛIIOIIЫ рабочнх: важно 1 11ТО tтOJIOIIШIIШ 1\ошi)'Ш1СТпчс
СI:ого Jlптерn:щнопа~а и Ilрофшпср:ш сuязыrа.111 iJopLG)' за rщtшt.iнo с Jюnщ•oтnoJI 
D(IOГ(I:1'Ш0il Дt:11t:ТI:UЙ. С 1\0llf\l!CTUЫШI П}"il\;1.3~111 Jt3UO'IIIX M<ICI'. 

Пr об:tсма борьбы за е;щппвu 11 Пj)()BI';tt.шпe таJ\ТIНШ c;\IШOI'O фроnта в дашюн 
06CT:1110D'RC (nаП)'П:I~Ш!С Ri\1111Ti1.'1:1 IIOД ф.1:1ft. ~ pЩllUH<lЛII:J:\1!1111, \J:lCC."!tiCIШC BliYTJIII 
pcфr,p\lllt'TCI\IIX opГUIIIIЗiЩIJ(J, ynrJII11t'II\1C TJ!CЩllllbl ~:Cil\1 ~)" HCJIXIOI\1 11 1\ПЗЗ'Ш, U00-
CТjlt'llllf1C :а:е.шnне e,J,JIВt'Tna в маtтах 11 т. i\.) стоит IIOIII•)ГO нначе, чr~t oua столла 
JШIIЫ1IO. 

Jlpн rпrантшом пажи,tr. Itanнтaaa , nрп fiысТ} o'r П•1ШIШ 111111 ~1\IIЗHt tшoro уровпn 
:& а .с, щш II.lano~epпo~t отпяпш старых з:н~оев:ншii. Gup1jб<1 за t'.J.llllt тво Д!JЛ.ililt:l 
6ыrъ, ~l..iCcтnrnno. nостроена на OI'HOBC ~<OНI\peтiiofi программы дef1ПIJI fi. Эту бvрьGу 
н• Gходшю ПJIIt:пoc.;iiпть в каж 1oft с1р:111~ к vt:OGt·Jшoпнм нын..:шю::ru nернща 
{бсзрабunща, tj :шшстс1аш тсиюр, ннфлЯI\ШI. новые uрrаны J;.шcconoro сотруднн
чесп.а 11 пр.), только в эrn~t с.ччае ~:ы смож~;~ nрактнчес1~11 r.тлп)IЪ массы в бv1•ьбу 
За CДI!IH'TRO. 

Д.111 ТОГО ЧТОfiЫ ii'ВIIB)Tb ),1'.'10 ll{lfll\Тl1ЧCCKOti борьGы З\1 С,\ШIСТВО ВПСрС,1. 1 li!'· 

00Xf1;111~IO: 
1) ДП.'lbll('fitпee J'KpeDЛ!'Hlle 11 JID.Cill\1{\l'lii!C (1CBOЛ101(IIOIIIIЫX 'I<'IIЫJIIIПCTR [J 06ЩCII:11\Ii

(Jl!a:IЫIШI ~ШСШТ30С И ПО Dp0113BIЩ'TB<H1; Д3:IЬПеftшее OфU}I\1.1Cllllt.: 11 IIU;l,\Cj•ЖI\a fJl)'IIП 
единства 11 шнрокоfi оnпоЗШ\ШI внутрн рсфор:.шстсюtх профrсситш.tьвых союJnв; 

2) соз,щnnе ко~штстов npo:teтapшuro r;щпства1 1\U)Шп:тов :11 нт:tшш на зrtво;щх 
11 4абрш;:~х шtк nepexo;шoit фuр~tы фабричво-заво;Jд\1\Х 1\О~нпетов; обtе;:щnенне 
ЭТ11Х 1\ОШIТСТUВ ПО раЙОНа~· 1! UЩIIU\IЗ;lЬПUM )Iасuпабс; СО3,1<11111С фабр11ЧНО-3аВОДl'1ШХ 
комшстuв та,t, це нх еще пет 11 nрсвращенне uыпе существующнх фабрично-завод
СЫIХ Jiо~шт~:тоn (Гер~аmiЯ, Австрпл, Чехо-С.1оваюш) в ор1 авы борьбы за е),uнспю 
Cllll.i)'; 

3) соз;~.:шпс nостояnпых П;tll вpe)tennыx C)Iemannыx ко~;птетов сдnпства и но~штетов 
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дrfirтвnл ~it'ii\AY рефор,шстскюш п рево.чюцхюнпьшп союза)Ш ;~,.чя союtестной 
боJ ьбы nротвв :капитала; 

4) установление тесвой связи меж;1у rа,юrтоятс.1ьпюш рсво;rюцпоnнымп союзамn 
п р~ВО:IЮППОНВЫ~Ш Ъ!t'НЪПШВСТВЗШI БB~Tjll IJt40J.ШIC1CKIIX С<IЮЗОв; 

:>) объединеnпе рабочих, занятых в nре;щршпилх. вхо;~,яшнх в меящ1шро;~.ные 
тресты, в особые межд)'11ародnые ком.лп·1 ы деfiствпя ;I..'IЯ совмесnюit борьбы 11 за
mllты своих интересов; 

6) даJьвсliшая nосы.:rка рабочих де.'!еrаЦDй в !'оюз Советских l'оцпа~nстпчес1шх 
Ресnублик п обмен рабочmш дr.lеrаЦDшш мсж;rу ваitшrliшюш cTJiilHaюt д:ш озна
ко~J.1СШtЯ С ПО:IСЖеВПС\1 рабочеrо K.'IЗCta П ero OJtПlВDЗaUliЯMD; 

7) борьба за меж.:~.уваро;щыс J@mтсты t•дивства no nроnзnодтва~t: 
S) борьба за едивыli к.1ас:совый Ппщ,ващiояа.1 в кс.t;1;д0>1 ПJiОIIЗводствс 11 за 

едппыti RJaccoвыli Пnтерваnиова:J, охватывающий nро4ессиова:rъпые союзы всех 
t:Т}Jall. всех рас n всех контnвевrов. 

Защита интересов безработных. связь 11х с работающюш дО.lФНЫ занять серьез
вое место в нашеn борьбе за P.J.UBL'ТВO и за е;ншьШ фронт. пваче вся проб:~шш 
е;щнства брет оторвана от тех жrучих вuпроспв. коТО}IЫР t·etiчae стоят nеред 
рабочюш массами 11 особенпо интересуют IIX. 

t:ююе r.1авное-это всегда 11 повсюду связывать пгоб:~еыы eд1mcrta с uепссре;~,
ственnоil борьбой рабuчх1х за повседневные Н)жАы их. n то.'!Ъно в тoit ъщ1е, в Ra
}~Ofl ~ы бy;te't связывать пробл,tы единства с эпuш аужда~ш, :мы (умеем осуще
ствить стоЯЩllе nep!.'.J. вами задачи. 

XYII 
В тех странах. ще существ) ют nарал:tt>львые рево.:шппопвые п рефор11исrскпе 

общепрофессiЮIJа;lЬВЫС объед1Шl'ШIЯ (Фрапmtя, Чехо-СлоЕаюш u т. д.), вз;щча заl\3ю
чаеп·л в том. чтобы ;~.обиться объе;tивепня n соз;хаuпя е;шноfi nрофсоюзноfi nрrави
зашш в каждоfi стране. В странах. где существует вnзiшfi прОПl'ПТ органпзовав
НО\:ТII, дoJiJШO быть uбращево ocofioe ввюшнnе na вов:~ечеппе неорrаппзоваnвых ра
бочitх в революцповвые союзы. От усшm-ностn этоfi работы завпсnт 11 covпiiJПJt'нne 
Cll.l II СТ!.'ПfПЬ В.1ИНВI!Я реВО:JЮЦIЮRПЫХ ('013QB БЗ j1300Ч1\Х 1 UaXO;:J.1lЩILXCJI еще В pe
фu{'MIICТCKllX союзах. Бu1'ьба за е;щнство будет те)t бозее yrn~:пmoй, че:У более ыас
совы,ш, от,rзнизацnовно nреnнюш п боесnссобны'ш стантт р~:во:тющюнuые оргапн
зацJш. В это~t отноmешш очень nоучительно nо:тожепnе дел во Франции, ос()бспво 
во Франnузсно't союзе же:тезводорожв1tков. Ы('жз.у Увшарноfi 11 Jн.:фор)!nстсной 
кotфt;tepaцnefl труда с:Jсжп:тось разде:тевnе трра»: увnтаJпrты руководят эконо
мnчеt·коi\ борьбой, рсфогмnсты вместе с пре;tпрвнш:ате:~ямп сры.вают эту борLбу. 
'S'cn.1cuпe унитарного союза же:~езводо:рожнnков де:tзп этот союз важнеiimшt фаl\
тоrс.ч ва Жf':t('ЗВЫХ дорогах Ф~·апцпn. Но ll в ЭТI,Х ст~·апах liO~:Ъf)HIICТUЧeCКI!e ПЗJ
ТШI дu.1Жl ы обратить очень боJьmое ввюtанnt' вз создание n офор)tлеюtе воих 
ФI анциt! в реформистских прсфесспоnа:~ьных CtiiOзax, оказывая вслчесRую помощь 
u поддеJжку формирующейся в вях onnoзnЦlln (rJ•ynnы Др)зсfi едuно11а 11 uроч .. ) 

XПII 

В~tесте с зт11~1 пerP:t всеШI I\OIOJyвnrпt'lecюt11lt nарпtямн Fl' вь 11 вповь встает 
BCIПJIOC отвосuте:тьво объедпненпя рабичих ко.1ОП1tа.'IЬПЬL\ 11 110.:1) I:O:toпna:tыlыx 
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н. Рабочее дВIШiСШI' ьтих t·тран crtiчac parТ{'r не по дня''· а no часа,,, ра
~ 11а H3ШIIX l'.l,IS3X, UIIO Jla IШllii\X I.Ia:!3X DJIIIOбpL'Till'T CUB{'J!ШCIIIIO ШШtliiЧCIIПЫe 

(j рмы, uссмuтрн па за1 рудnсшш, е нотнрымп оп о t'!'а.ншвасн·н па 11) тн к пюеч 
~ р} лсnш•. м~шду TC!I. J азшща в за1 аботноi1 плате 11 н уровне жtrзшr, lleJ't'necf'
ш Н l\Q,'J0\1113ЛЫIЬIC 11 ПOЛ)l\OЛOIIIta.IЫIIJC страны ЦСЛЫХ 0Tl'i1C~efi ПJIШJЫШJICIIIIOC111, 
щ ставляющсfi часто coбoti rосдiШСIШС uовсflшсн тс:хшна1 и дешевого труда,
Д J, lt1T Dроблему liO:JOIIIШ:JЬBOfu Т[I)"Д3 BOIIJIOlO~I ЖIIЗIIII 11 СМС}•Т11 Д.'llt j)3UOЧIIX rта
JЫХ I.апнта:шстнчссы1х 1 rр::ш. Пдr~:ь uпш· бu.'lee старых ttJ•aн, опыт 11tПСJН13JШОнала. 
ОПЫТ liL1MM)lПilTIIЧC Ы\Х naptiiЙ 11 Jlt'Rli.'IIODIIOIIIIЫX COI030ll Дll:tibl'П ebll'Jtill'b Ш'l\Л1U
ЧIITCJII,H0 О0.111оШ1111 1 О.IЬ. На КОЩ1)'1111!'Т11Чt'СШIХ Пa}IТIIJIX 11 J1CllO:tl!JЦII01111LlX СОЮЗаХ 
м троно.1ш1 .'lt.:жнт оrобал • tiлзalllii'('Tb по отоошеnшо к рабочrщ орпншзаUIIЮI коло
а li На втот вощ ос J:оммунпст11чесш1t' пщтш не oliJiaщa:J\1 ещ" достаточного ввн
~ аю я а это, noжaл)fi, нанбоJtсе е.чабое место в папн·ft работе. В это~ ващ1авл• шш 

tlllbl ПОJнl ЧТО llCJtШC шаrп, Mf:~1iД)" ТСМ IOICIIПO 11:1 ЭТОМ П)"ПI !\('~:ПТ Jl::tЗl'CШeliiiP 
х тех вопр сов, 1:0TOJtЫe cetiчac п1уталнсь в о,~1ш 1\.l)'ОШ\. 
По Mt'J r no;1ъr.~Ia 1 ilбuч~:ro дВШI\t 111111 в кo.lORJta.JЪIIЫX 11 tiOJ)'l\O:Joшta:tЫIЫX cтpa

IJax Gу.~ет расти fiщ 1 ба за HCЗI\ВIICIOinCrh KOJUUI!fl. ата бuрьба будет ое:шблять 
н.мшрна:шсн IШt• ,щ jl:anы 1 а ocлafi:trш:e юшерuалистt:1ШХ дrржап бу;tет на рущ 
J а6очt>му ДБI.iЫRI.ю ~:tщ оtю.чJ н. Вес зто насто.1ы;о п•rно DеJчш:н:п:но u свл-
аво, что rолыiо снлоfi Тjt3ДIЩ1lt 11 недостаточнЫ)! вннманшш к вопросам, лежашuм 
за nJ еделамп fBJIOПCi1CJшx t'трзн, можно оG1·Яt'ШIТЬ tr•·доматочвую ю>швнщ:'IЬ в зтоi1 

(i, IH'ТJI CU t:TOJIOIIЫ Opr~IJШЗaШtfi, ЩIIIMLII\aiOЩIL\: l\3K К }\u~IM)'HIICTll'leCJ\U~I)' Jlнтt:p
II:ЩiltB:t:J)" 1 'I31\ 11 I\ lltlt фШITt:J.IliY. 

XIX 

Д.зя ЦС.'IОГО ряда стран ПJI06Je"a рабочеfi Э~ШграЦIШ 11 11\\'lllrpaШШ IIГJ!arт ОЧI'ПЬ 
бuльшую роль. Дu снх пор этот {H'I')';lЯTop рынка. труда Gы.ч цt>аШ\0~1 в руках Gу}'
Ж)азшt. П{Ю~lССJЮШIЛЬНЫе со1озы оказыва:ш ма;lО в:шяння на передвшнене сотен 
'IЫСЛЧ 11 ;\Ш.l.'IIIOHOB Jli.lUOЧllX, И DOЭTIOIY ЭTII массы ycl\0.1b3\l;ll1 11З-ПОД 1\0JJTpOMI, OCO
fil'llllo ревошоц1юнвых орrаnнз:.щиti. 'Гам, где буржуазия не в состоювш no.JII
шч•·c•ш обработать рабu1ШХ э~шrраптоn. efi па помощь щшходит соuиа.щ~~\01\ра
тнп, 1.оторая забот11тся о ТО)!, чтобы рабочие э~шrранты не подnада;ш на месте rвnefi 
tnботы no;:J. n.11шнне рсво:~ющюнвых организаций (см. работу По.1ьскоii nартии со
ЦIШЛI!стов во Фраiщtш). I\uю1уннстнчсскпс парпш 11 рt·вщющювные союзы до.1жвы 
обратить самое rt.:pъc:шot.: впю1аВitс на эти массы 1•а6очнх, соз.з.ать д.1я пих. особую 
лшr1 атуру па IIX JIOДHO:'II язьще, воuмюпь их в :'IJестнос движение 11 це:~ать их равно
П(J:tпнюш гшспшJ<а'ш в повседnсвноli Gорьбе, в завоеваниях основnой массы щюле
'Iа\·Иата. Rоммуnнппческuе партип 11 рсвоаюцuоВ11Ые союзы стран эм11rрацнu n 
II\J\1l,fJ!aЦ1Ш ДO.lil\llbl СОВ~!ССТВО разработать ряд мepoПpiiЯTIIfi Д.!IЯ BOB.lCЧCIIIIЛ ЭТОЙ 
1\i\T~ruptш paбtJЧIIX в меж;~.увародпое рево.lЮЦJIОПВОе рабочее двnженне. 

хх 

Осповпые пr:tопатыt в npoфcoюзnoti работе ко~шупистическnх napтиfi в& осно
вашш оnыта пor.lt·дпt'ro года можно свести в общем п целом к следующему: 

1. НесооТ&l'Тптте ~rежду nо:штичrеюш в.чпянпем I\Оммувнстичесюtх nартий u 
opraшrзaЦIIOПIIЫЪI ~Jal;}'t'II.1!'lllte~t :'IT\11'0 B.IIIЛBII:t В ПliOфN't:llOIItl:tbHЬI\ CO/IJЗaX. 



s:a I\0-')IIIIП.PII в ДОI\Пll:ШГ\Х 

2. IIc.:юa:tтoчno эnер111ЧIШЯ н систс.маruч .. скаn борьба прошв нсi~ючешtй ItOli· 
M)'IIII~TOit 113 П})Qtjti'CCTI0113ЛЬПЫX I'OIOЗOn. 

:3. М• д:штс.:тьuость 11 зarшitп:JIШ•' щюв•':tешш в жизнь 11pнuлrux ICoимYпucntчe-
rюl'' Пнтсrшщпопа:ю.м в оfiластн nроф~оюзпоfJ тал-тiiЮI Jleшcннfi. • 

4. Форжt.1Ыю-агнт;щиопныn пo;txo;J. 1; ~дiшо,tу фронту 11 борьбе за едппство, с 
о;щоl1 стороuы, и oбъcДIШIJТI'JЫIUP lll'н·puctшe u таюш~а f.'11Д111Iства uo •1то Gt~ то 1111 
t:r:1.1o•- с дpyrofi. 

r}, lir.;\ocт;нuчno профсоi<1зныli хараi\П'Р J•afioты I\OШiflll!croв в профссснnна;~ьных 
союзах (прсобладаnпе nощюсов oGщetl пО.111ПIIШ 11 партиnпоn п;нзnп ш1~ вопросами 
Чllt'TO профсоюзнюш 11 проч ). 

6. lln,,ocтaтoчuo rнстс.маТitчссliОС 11 умелое проведсnне профсоюзuых Jtaмnaш!ll 
11 не юстато•ша.ч по;~.rотошtа 1\ съсз;tам 1\ОнфсреnЦIIл.и 11 дс.'\еrатсi;им t',Qбравняи 
npo•l сссиопальньrs: tшозов. 

7. Нrдостзточпо J\nа.'lнфпцирш :ншыlt J;a;tp рбоnншоn-професснопа.:шстов 11 Citcт • 
;\~aTII11e!'IШil ОТfiЫВ .I)'ЧIIIIIX С\\Л ОТ II{IOфCOJOЗHOft p:!OltТЬI. 

S. JI~ДOt'I11111IIIШI ПрОфСiiЮЗI\аЛ IIJICt:t:З 11 :штер;щ ра 11 neprГJI)'BKR IIMCI ЩСЙСS! 
npotkt'l'tюнa:н.noil nрен·ы lФЩJIН'ilМII oGщt·no.11ШIЧl't'KOI о xnpa1t1 1 а. 

U. ltpaftвc Mi';1.11'11IIOe и ча• то ф 'PM:t.1ьnoe nроведение n Жltзuь пeoДIIOl\parnш 
ПOCTaHOIIЛCIIIIIl ltOЩI)'ШICТII11f>t'liQГO lJiiТt:[)liЩIIOI\:1.!13 О с03Д31ШП, )'1\()СП::J.СВIШ, JlaC· 
nшpentш фрашщn вп се х щюфсоюзных орrаЕmзацш1х сш1зу дов~рl-у. 

Нсо CJТII нсдостаnш в разн.ых пропорпилх встречаютел почтн в всех номмrпnстпче
rtшх варnшх n IШtnuo поэточ nш ме:tлшшn.-отвосите:~ыю, 1\ОН чно.- ме;tлеnво 

)'DCЛIIЧHВ.ICH'Jl 11 зщ;реПЛЯСТГJI 8.111\ЛHIIC 1\ОИмупnСТПЧССIШХ napntf\ В pt:фOp.ШICТCГJII 
профссспональню: 01 rnннзaltrtяx. 

XXI 

Ot•oGo nажвыfi вопрn~ ЩIС:t.~;Т311ЛЛОТ собой ccfiчac np 1бл ма руноводства nрофсс
сн~~~шльны~I ,IШIЖt'Шit.:\1, На наших I'.шзах старос р~ I\OI!Oдt тво nроф сспошlЛЫIЮШ 
союз,\мll 1.1 о;щоn стране за дpyrot1 терrшт банкротство. 'Го, что ЩJОt\З 1IIL10 с AurJшн 
во npr• ш всеобщеn зс.1бастовю1. то, что нроitзошло недавно в Гnмбурrе. то. что 11ро
ш·хо~нт rcnчac в Польше 11, наконец, n цезом })ЛДС дpyrnx стран,- свплстелъ
пвуст о том. чтu вес crapoe ру1шводство lrрофссспоnа.I!Ъпым двiiЖСIШ м, сся 1 ефор
)\1\СJС\\ЗН верхуm1ш пастолы;о ч асm1сь с апnарато~1 бУJtЖуазноrо rоср.арства, что 
от псt' не то.tы:о неаьм nнчеrо жаать в с~rыrле помощн в бор1 бе, по от псе :иuжuо 
ждать Тt):tько npnмoro саботnп:а 11 срыва даже Эt\OIIOMIIЧecнon бО)Iьбы. Неiюторые 
l!CJ:)ICШI\Ie 11 чепвыс рабочие реагируют па это предат •льство ) ходом 113 профrссно
на:JЫIЫХ союзов. Это дcJtpmllf!CliiiJO из 'llJioфacuoнaд~.,ma союзов t.!o.1.>ЮlO встретить 
са.шнй ]Ц1!tuтс.1ьuый. o11mop. llaдu уснлпть борьбу внутри прuфессионадышх сnюзов 
nротив рефорЩJСТС\\ОГО, за (H'Bfi.IIOЦI\0\IПOC Р}'l\ОVОДСПЮ. n сuл:ш 1.' эrпм I\OM11) Ш!
СТJIЧССЮIС П3J1TIIП ДO:Ji\,Hbl ПOt'1iiBI\TЬ ROllJIOC ОТUОlt!ТС.ЛЬПО Rbl;lВIIЖC\IIIЛ ПОВЫ Б3Д

рОВ, опtuсnтсдьпо обучешш нх, uтносин•дьnо uривлечсшш 1юnых :IIOдr·i1 Jt пpai\
шчrcl\ofi работе ll Т. Д. Этот I.IOII(IOC СВЯз:lВ ПОМUМО IIOЛIITIIЧCCI\UГO BOCillltalШJI С 
прас11.'1ьноti n paзвepuyrofi -,.,улыпурно-11расвстите.шмi работай, ~:озпанпс.м особых 
nроф~ССIЮП3ЛЬНЬIХ Шl\OJ 11 Пj)ОЧ. ilOtiiiПЗl\lle НОВЫХ l\3ДрОВ -11011р В BЬICШCfi C're· 
Dl'lllt C.'Н'Ijlilll>lfi, DOTO~ ЧТО ~IYI\UDi.'I;\IITt'ШI ПС f'ОЩ13ЮТСЯ ПО ЪI:J.Hii ПIIIO ВО.:IШеОНОГО 
н:I'S.It\. Проб.:~е,Jа руково~сrва нв.1яетсл сейчас вaжncftшeti проб.:r иufi для всеrо рnбо
чпu ~вшкешш. До тех пор пока ~tы не создад.1ш новых ШIДitOB 1 до тех пор пока мы вс 
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81.1,1111111('\t 1\0IIЫX j)) 1\0RO;J,IITt'.ICfi, )I.U Tl'X UO[' 1101\11 ЭТI\ 110\!bll1 }1)"1\(11!1'11\IIIC.111 llt' <')'\!('!ОТ 
зав rвать себе места в щюфсссJЮIШЛЬПО\1 д1шженuu 11 oтб!IOCillЬ н:1 задiш/1 п:шн все 
бюрократпчсское l'Тадо, до тех пор Ш1 не cмo:-n~t овладетh м:ю-дмн 11 nuвссти массы 
за coбofi. Вот nочему па этп вопросы, как не тер11нщне шt от.1nгате.1ьства, шt щю
I:ЮЛОЧIШ, 113}1Tllll ДОJЖПЫ обрUТ11ТЬ С)'Г)"бое ВШ\'113111\С. 

Намсч('пnые задачи воз~ож1ю будет осуществшь 10:tько в то~ с.ччае, ее.111 IШ:J\
дыfi CBOft НОВЫЙ ЛОЗ} IIГ. 1\ЗЛ:ДЫfi CBOfi ша Г 1ШШIТНШ'1 Ы будт ЩIОВГIДПТЬ ПОД yrлo~J 
зренпл SIIBocвaнu.ч .1шсс. Не uужно забывать, чrо соuна.щсмощtапш 11 ;шст~рдамскнt: 
СОЮЗЫ еще ДOCTilTOЧ\IU CIIЛЪIIЫ, ЧТО ODll ЛВ.1111UТСЯ B:lЖJI('JШIIOI Э:IPMCIITOM CT3,111iiii:.Ja

UИИ 1\3Пl!Тад11ЗМ3. ЧТО ODU СТОЛТ ПODep('l\ jlilЗBl!TUЯ )ICB0.110ЦIIOIШ1JX C()fiЫlllft 11 ЧТО 
пepвcfiшefi за;щчеn .яnлл~.:т,~ уnорная, неуl\Jоiшал бор1.ба за оснобопiДсшrе рабо
чих масс от ре:форшrt тcitOfi 11:\t:Олопш . .h:ш это сде.1ать? Это юпшо сдr.1ать лишь, 
llpomuвollocmaв.r.чя a.trcmrpдil.l!l{n.lr не толь~о хорошую 1/О.шmш:у, но и хорошую иовп
днсв1iую тzpa1i1'lllll.'!f. Над(! щшэuан •. что в этой об.1асш мuогпе нз нашнх орrанн
зацнtl сп.льпо xpoмcii•JT. До тех пор 1101.-а наша npa1i'17/Ш:a ~с будет на ypotme наtш:u 
11Олuтюш,- до тrх пор мы не завоюе11 бо.'IЬШIШс.7ва fJЗбочеrо класса. Особенпо 
теnерь, 1\ОГ;tа ь:аn11та.шюr де.шет отчаJПНIЫt' уси.шн, чтобы вы/1ш 11з Ш1С;lеЕосшюго 
KJIIIЗIIC:l, liОГДа C)IY yдil.lOCЬ Пpll 110'\0ЩII \H'ЖдYШift0;\110/t СОЦ113.1 \C~\01-ip:lТIIII добll rьсл 
частuчноfi стаб[J:шзацrш, nt>oбxo \Юtа шшно,1ерut1л работа по завоеванию масс, 
необхщшю вecru борьбу за поnседневныr, насущные l!нтересы рабочих. Завосвашrе 
нрофессrюнааьnых союзов через nptlктпчrcl\JIO деловую работу в нпх. -вот •но 
.яв.1яетсл вaa\ш•flшrft пpr;:щщ·ы.li\Oll уснсшпоfi борьбы за нашу коnечную цrль. 
Г:швное- заво~В31ШС Ш11JIUI\IIX масс все.11и cnocoбo.l!ll и rтJlDm~,:oюl,- вот что 
ДO.'Iil\110 С10НТЪ В ЦС'IЩ е ВНЮ!аНIIЯ hOIOI)'НliCТIIЧt.'CKOПJ Jlnтерпашюна.1а JI ВСеХ СГО 
Ct'IЩllll. 

ПО,'!Оii\ЕНПЕ В ВЕ,ШRОБРifТАНПИ 

1. Введеnпе 

1. Д швшалм семь месяцев борьба брнтавсiшх горнорабочих, поr.tсдоваnшая за 
~:reoбщeti забастовкоi1, навес:ш брптавскоч J<аnnта.шзч ряд тлже:rых ул.аров, 
буцучп nыражевне~1 прпrресснрующеrо упадка aпr.1ПfiCJ:oro юtшlтa:t\JЗ~Ia со nрсмепн 
воfiны, она значi!Те.1J.но усnорп.1а да.:~ънеtiшиfi те~ш этого упадка. 

2. В пое:tедвес Щ1е)IЛ nоложеппе Ве:шкобрптаншr в ~шрово'1 хозяйстве бы:ю по
дорвапо, 11 re ~шровое ПОJI!Тl!Ческое nо.1ожевnе uе.шблеnо. Внешняя noЛltTI!Бa 
Ангтш нотерnе.1а неско.1ъl\о nopaжeвnti, пап г .: ее лoкapnclille п.1аны oprauизaiШu 
блока против Сое;J,Iшеuных Шrатов окончiJ:tнсь в jl\еневе вey;J.aчt•ti, к I\uropofi вадu 
пpl!rOBOI\}'ПIITЬ rюpa;Rt,;nпc, которое Анr:~нл Ii11Tepпe.:a в 1\шае вследствие разгро)ш 
aнr.'lltfittatx аrевтuя У Пей-фу 11 Суп Чуан-фапа кавтопс1\Оi1 ap~шeti. Ее от"'юшпые 
попытtш упроч~nпя антпсоветского 6.1ока, 1\оrорые не бы.ш II].JIМ.:тавоюены '13JiiOШ 
ДOt'ТlliКeHIIЯMii t"OBCTCI\Oti DO;li\ТI\1\11, как .'11\TOBCKO-CUBCTCKIIfi ДOГOBUJI U Т. Д., ЛВ!JЯЮТСЯ 
ji.3.1Ьuefiшим nо.казатl'де:u все бо.1ее затрудnлющегосл nu.:rоженил бршаnскоrо ШШL-
рналJшма. . 

3. Борьба ropnopaбoчux и ВРТ.;J;ающие 113 пее затруднеппп для брнтавского пмпсрii
а:шюJа оliаза:тш лp<ШTIJII~'Cr..yю поде[ ;ю;у рrно.1юцпонпоt: борьбе Iштaiicкoro народа 
за пац1юшtлыюе оевобожденпе, заставив Анr.11tю отсрочить отnрытую военную ан
Тt'рвспцщu в I\анrоне. Поражсшrе горнорабочих обuдр11.10 британснnй шшершшизм, 
поGр.нв его переiiтн от косвенных 11 замасннровавных фu~" 1Штервснц1ш к ОТI<рыточ 
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прВIIевеввю насвпя~ хота и сопJIОВОZДiюшеrоса JDЩe]lepllliП спер81"010р1118 е 
Кантовок. 

С другой стороны, сбор девеr в пpiiiiJIТIIe как n Китае, так и в Ицв pe80IIJU8 
СОЧJВСТВUII бритаRСКВII I'OpBOJIIбoЧВII ПОкааываJОI' '1Т0 ~ъба В aвrDicJol ropвol 
пpollbliWieввocтв уrлубuа П0111Т1111еское сам0С03118вве р&ООчп • :вреm.а в ....... 
UЬBNX странах, 8&JIOZR8 ОСВОВJ П СО1081 С IDr.DIЙCRВII paOO'ID IIICCOJI uporD 
бритавекого ИIIПериавИВII&. 

4. СВ11зь меzду С0С'1'1811Ы1111 частJDПI Бриrавскоl пперп ос:а6А Реаовцu 
ВIIDepcкoA конферевцп по вопросу о BIIJТPDIIDepcкп ОТВ01118ВП, lllliopк в 
Канаде, конфlпкr в вопросе о ф.lare и Юаоl Америке. вопрос о JUВачевп rу
бернаторов в Австраuи - все 91'0 свцетuъствует о нuвчп у дoiiВIOROВ ТJI1'II к 
независНJiоств, ПЩЧПШ'.Й новы! 'fO.IЧOK б.lаrо.АВра oaaб.JeDJ) бриuсвоrо Jllllle
pii&IВ8118. 

б. ВВJТРИ страны борьба горнорабочих обострuа uассовне np011110peuв в 11101 
мере, 1WWI еще не ваб.tщавась в Вепкобр8'1'111В1 до всеобщеl 81бас1ова • .aua 
рабоЧ101 практвческое докааатuьство ВDOIIIf реuьв ro ~ беспОJDаВОI 
капИТ8JiистическоА АJIКТВТJРН - .~toa.зaтencno, вoroporo ве мor.u бы ..,. JLeiJII8 
годн пропаrандн. В то ze C&Jioe вреu ова aвa'IJI'IUЬRO увепчuа DOIImiЧeayl) со
зватиьвость и активность рабочеrо uacca в 1е11 caDOI ускор88 про с переrрJD
пвровки CIL1I BIIJТ!>& рабочеrо ,llllllzeiUUI. 

6. Ковсолв.~tаЦИJI всех C8.!l бурzуааин вокр}Т вовсерватовоl парuв • возобво
влеnие тsrи ра6очп в Paбo'IJI) D8l"ffll» (IIВJUDOIQdca mпом п роо11Н1110П81р0 
вавв.я), pot~ 1WUUIIUI наибо.lее peaiЩIIOIIIIIIX крпов ковсерваТАJВОI парrп- utp
дoкaмeiiiiЪII коасерваторов - в вавбо.IР.е l'f80.1IЩIIOВВOro в peiiiii'IUЬВOro CIOII ра
бочего движенм - коммунистов, - все m процесеы п.втотс.я вавбоlее отvrп
внм DOJIИТИЧt'CВIDI внраzевием переrрупuровп uшов1111 cu вaчllllllda со 
всеобщей забастовки 1 DJIOACWUВmelcs • yr.tyбollld а бlaro ра 7--....ol 
борьбе rорворабочвх. 

7. Борьба rо_рворабочих ве в мевьпrеl мере, чем вceoбDUUI аабаtтовва пpdnaua 
рабочвl uacc ВеJiвкобрiiТВВRВ к paapemeiiD) ero кторвчесвоl 8IIAUI-_,_ ... 
ка11И1'8Пствческоrо uacca • уставоuевва рабмеl АП111'JРЫ 10 вeo6JOPIIOI 
DреАПОСНJIКП построеива СОЦВUВ8111. 

Поmму борьба rорворабочп соадuа еще бuее бвroпpiUirlllill ycaona J.U ра. 
ВПВJI II&CCOJIOЙ KOIOIJIIIICТII'Iecsol парrп. Доп 118А01'0 DDJIIIICII-JaoDЪ 
уроки 8ТОI борьбы. 

8. Тезиен о всеобщей забастовке, IОТОрые пpRIПII lkпo.IIВJI'J'8Ibll DIIII8I'OII 
Ко101JВ.Вствческоrо Ивтервацвовuа в ове в KOIOplle VII paanpeiJIIII 18J11 
це.ввком подтверждает, как выве .~tоаааво, ве 101ЫЮ -.в D)NIIвпraUd 1118 U» 
собнтd, во тзкже покааа.m, что в ввх правuьво пuмева об1Ц11 11111,... 
TИJI КJI&ССОВОЙ борьбы В Ве.пlиобрвтаввв 1 О б1аа1шое бfAJ•· 

п. в. ........... ... 
9. Нехватка yr.u внзвuа серыавое со..,.а IIJIOAJIЩD I'JUIID' OfiiiCI 

JlpOJIIШie&BOCТJI (zueao.-e.вaтuыol, crutll!'llвol, 'IUa'IAII.ol ц.), .... 
утрате »nвеlшп рывков и к _увепч811D) рu11еров бea~•IJICII 
работаlощп непuвую ведешо. Хота депетеа ПOIIVI'D всп~вро~IПii-
крваис ~~~ тоrо, чтобы форсировать C08AID8 !J*10' (в ~ io,_a а 
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.11':11\TCfiHOfi ПJ)О:\1ЬПП.1СНПОСТП).- В('С ~\С ;J.C~O!IГ3HIIЗ:ЩIIJI ЭI\OIIO~Ш'ICCJiOli ЖЛЗНП n 
утр:tта рыпков вс.lе;J.ствnе yro~ьuoi\ стачt;u: лягут постояnпы~ брс~tеuсм па I\anи
тa;lПCТIIqrrкyю ПJIО'JЫШJенпость Anг.'lmt. 

10. I\aтacтpuфпчcct;tti\ )Ita;J,nt; прощ.uu.1сппой продущпп. вр~щ·шюе преi;ращенпе 
вьrnоза уг.ш. siВлявmегося рапсе urновню1 э.:tе,tентuм aпr.mlkкoro ЭI\спорта, рост 
мщюnых 1\I'П na угоJь u фрахтовых цеп, вызвапllЬl11 Tf',t, что Авглня из страНЪ! вывu
зящсii превратrшась в страну вnозлщ1ю уголь,- все этu фанторы сnособствовал н 
гrо,шдпоfi дезоргаппзацiJп впешпсti торговли, резко;о.1у nадсншо дохu;~ов железных 
дорог 11 зшtч1пе.1ъно:\rу соi;ращевшо IШ\ раз:t1еров, так п доходностii судоходства. 

11. Дt·зоргавnз;.щт!я nрош-.ншtешюсш 11 тorroв.1n оназа:ш n~fi:~arunpиш вое вппя
пне на государетвенвые дохщы. с;J,елав r:ecыta веролшюt зuачнтеJiьный цефtщnт к 
I\ОНПУ TCI;.J.3. 

В 'то il\~' ере~я веобходiПюсть но"пеuспроватъ неб.1аrопрпятпьul торговый баJапс 
11 cuxp3.nнrь na. щ елше)t уровне курс фуnта стер.шnrоп щmв!'ла к :tадьве~шему 
крушюч нзрасхо;:щ~;авmо aнr.111Ftciшx кnnнта.1ов, раз:uсщеuuых за грашщей. которые 
зш'IЧIIТI'лыю с01;ратп.1псь еще до вc<'oGmr.tl забастовrш, а таюJ(е ~~ вывозv в шнро
ШIХ раз~tсрах зо.1ота (uз aнrJнfict~IIX фондов в .\встраюш- в Сuе.з,пnепnыс Шrаты; из 
Aтmшt\ct\Ol'U банка --в Гермаюно н т. д.). 

Это, в свою очеrе::r.ь. валеrло ря ~ пuвых уnагов фrmансовоч :\Юrуществу Аnrшш, 
хотя новые ВI\д1ъt в npe~e.1ax Шtlll:JIIШ u за грашщей еще защищают aвr~шficкni\ 
Kl едiiТ от рс~коrо п:щеmш. 

12. XoзnficтneпnыP. з3тp"}'ДHI'UIIJI ВеJакобрiiТаяшr OI\Il~a;1П серьезнl)е в.шя1mе na 
экоnt•~шчРсБое ПО;lоженп~ других стран. Tart1 п'mорт yr.1n в А.иrш1rо в шпроiшх 
раз~н:рах стюtрнровал. развптне уго.'lыюit про,tыш.lенноспт Гермапни п Пn.:тышт. 
IIO :но Пpf111ЗOJU.1() 33. СЧРТ )~ICRl•ШeiJI11l ПОК)11ателъноfi CПOCOit!IOCTII A.IIГ.lШI. ОСОбеiШО 
в отнuшt'IШП прО.1УЫIIШ rер~ншсJ.;ой nртшшп:енностu. 

Ма.ю то1·о, как в эти:r, так н в друrнх странах fВельгил, Дан1111, Норвrгпл, Фран
ЮIЯ) ЩН'Щiащевпе экспорта anглнtict\oro угля нанесло серьсаныn ущrрб нромышлсн
lюстн~ а этот ущерб, в сuою очередь 1 оказал да!l.ьнейшес отрпцателыше влияние на 
iliii'.l\1 firt\)'10 TOJJГOBЛIO. 

13. Эксnорт Ii:ншталов нз Анг.лш в до~швповы !1 ко:ю1шп в noroлe за более вы
сокой 11 бо.1се najleжвoii щтбы.1ыо, nолучtmшш1 то.1чок блаrо.J,арл :Jа6астовке горно
рабочих (Rо~Iбtшат Монда). n нвзустршl:шзацiiя дошnшов!'в, которая веледетвне 
этого nporpercиpyeт.- до.1жпы еще бо.'!сс стшtрnр\lвать тягу к nтде.1еишо от Юl
пертш (tыражающуюrя в установ.1ентш 1а~южев.вых барьеров, в фпнансовом cбшl
iiШШII с Сuс;щпенпьnш Штата:.ш н т. д. 11 отражепную в растущеn свободе деikтвлrт 
'lOШШtlOHOB1 OT\IP!Jtшвofi Iшncpcкofi нонферелп.ней) . Aнrлиiiciшli каппталистпчесю11\ 
к:ш·с napaвnc с 5ыстго развпDающш1r11 nронышл.енпым к:шиталnзмом в домmшонах 
~ше заиnтсресоRаn в защите ~юиополтt на ЭJ\сnлуатаuшо воутрепоих рьшrtов nмпtршr 

(Ilпдни, Афршш, 'rан.цатnых теrrнторп!t); это доказывают peiiOЛIOI\ПТl IIMП!>pCI\Ofi 
1\\)JJфei•CJЩIШ IJ\1 вопросам о ~liЩ'Iaтax, об обороне шшерпп, о воздушпых сообщr
ШJЯХ И Т. Д. IJu даже 11 на ЭTIIX pЫHJ\:.lX IШНI\)рt'1Щ11Л ~leЖ;J.y ,'J.(I)IJIIШOПIOIП И АНГ· 
JJ.ш:li Пt•.I)"Ш.ra вовый стюtу,т д:1я nредстоящей борьбы. 

IП. По;rп ··пческос nо.1ожсшrе со вре,tевп всеобщей 
81\UOCTOBI'П 

14. Гаrтущнn по:штnчепше п эi;nношrческnе затрудпеnnя. DЫЗ!13IШЫЕ' затяжным 
>.apaliT•'PU't I'Тачюt ropuopa6vч11X 1 заr.тавн.1II 1~ласс t;аппталистов все бо.1ее откровенnn 
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11 сnлочеШiо выстуnать протuв уг.1еtшнов н !kCro рабочего t:ласса, nр11ч•' tu 1\uiШ
талuстическне учrсж:хепня- прашпt.1l·С!ВО 1 ~юпархпн, нap.1iHICHT Цt'j11((111h, ар311Ш, 

пошщш1, местnые в.1асти, upel"ca - отнрыто пр•JНШI.Ш себн 1\ак орУднл J~;:tшtтaлn-
rтнчccrtoti д1штатуры, сосеrшеrшо отбро~1111 ~Шt'I\Y д•·ъЮnJ :шш. · 

fiO.:ВIТllЧCCIOI\1 ВЫражев\\е'М ЭТОГО IIJIOЦerri'l ЯЬШIСЛ ]ЮСТ BЛI!JШJIЯ ВОIШС'П\) 1 ЩСГО 
рсакщ:онвоrо l·:pы.'la 1:oнcrpraтrшпoii нартнп (Спр~Lенхе;t, Чсрчшt:tь). щ нняп1с Я1 БО 
Bbl]ЩЖeHDOfi aП11\II]JO!lt:T:lpC1\0Й ПJI(IГpiO!~Ibl Н:\ 1\0Hфe]lf>HUIН: l'O!IC~pБaТ1ШIIO~ П3jmШ В 
Скарборо r1 д:l.'IЫJPHшнfi p1cna:1 и ра~лоiненне .:шберальпоn парпщ (переход лнб -
ра.1ьuых no.'IIIТII 11tr.l:ttx делп·д~fi в Jтды Бон~цнштtш:JОfi 11 Габочеft napпtl\, со3~а
uнс б.1ОЩIВ nротп11 I\андндатов Гaбo11r-fi П(!р11ш Шl м~ шщннадьпых r.11борзх). 

1f1. С дpyrotl CТUJ!IIllbl 1 СО BJIC"Cllll l:CC tбЩt'fi ~аб,IСП IIIШ 1~1:\CCOBOU COэ\lnii!IC ра
бОЧIIХ Е'Ще бо.1ее ) Г.'l) 611:юrь 0.11\1 ОД.:l\111 Ц~ЛОМ) рлду MOПUIЬIK фaJ~TO[IUB: Н l.ПIIЧUC С1Ш
ЛОf0 фронтn J\:1Шiтаднстоn борьбе с rOJIIIOfi:I6uчшш 11, в чаrтностu, открытое nо;~.чn
пеuне J\Оirссрвзпшноrо правнт~лLсrв:-t ШПt.:V иш шахтовладельцев; послrnте.1ь~о 

IJa свободу орг:ншзацн11 рабочt>Г() J:ла"са, на оспоuашш з:шова о чр зnычаfiном по.'lо
жсшш, U П:lMt'pCП:IC IIJ'U;1.:\Tb ЭТО11У !ЮЛ •:I:t!IJIIO ПOCТOЛIIIIЫfi ХЭраh'ТСр ll)'1CM П\ Ol!f
Дt.'HIIЯ р;ца эаJ:оJюв~ tшнрав:tсппых IIJюTIШ paGoчero lt.Jacca; ус;rуб~Ю•1Щ:-tяс.л экoito
•tltЧrt'IШII ;tCYIIJf'CCIIЛ, С!Ш,СТС.'IЪСТD) 1\.!IЦ<IЛ О бilШ\JIUT('TBIJ l\aiiiJ1il.tПI3~Ja; UрЩОЛЖ• !t\!f' 
rорпо~·абочю n rt JIOII'Iecкnfi боjнJ•ы п• c.'te прс:щтельства Г H~'J а. ы1ого совста; 
пр~:кJ acnыfi ЩIIOIC'JI ~!C)IHfl!aJIOдiюli toлндarmocnt, щ ·noд;:шuыfi р)с ю MII Jгбочшш. 

Эru раст~ щ~.:с к.1actJ>IIOe rомосозн:ншс нап!Зо свое отражеnпе в пр ~ с.спош1.лыюм 
i\BШI:CШIII. В бОЛЫ!IОМ JIOCТe B.11!ЯHIUI НЗЦIЮU3.1ЬDОГО 1\lil ЖClii\Я ·енъu 1 ВСТВ.'l. В !J1Cб0-
Billll!ll об обълР.1~шш 1ш.:iapro 11 об о11шслешш с за га ботпоn шшты. Ilbl; шшутом бо:н
wнпс:тu<ш ua ccPTЯiipы·l\ofl копфl.'рrrщшl нpoфelCНOIШ.IJЬIIЬL'\ С• 1 зов, 11 в тuм, чи 
КопферсUЦПЯ IICП~t.'JПIITC.'IbllblX 1\U\IIITCT!IB lljiUфeCCIJOJia.1ЫIЫX СОЮЗОВ, СО('Т •flDUI:lJI('Jl 
З nмбрл, бы.1а llliii}:II.J.cua-.xoтn бы д.:ш вn;tююст11- припнть по тnнOIIЗt:IШ об 
отчнr.1ешш в п :нЗ) rо~порабО 1ШХ. llдповJ!Смепно с nш Рабочая п р n по. 'fЧI'.71a 
ПОД;t.ерЖКf UOUЫX ШЩIОIШХ C.lOCB J1300ЧCГil 1\дЗССЗ. О Че)l CBI\,1 IеЛЪСТDf Т yn 1 Ч :ше 
чис:tа rо:юсов , пo;J.:НIIIl.!X за ее rrондндатов па дополю1тсльuых nыб 1рах в пар ' нт 
соарс~Jенп всеобщtf! забас1овкп, 11 200 ыест, ВШIГJ1ЗIШЫХ Рабочс.fi nзpn1e~ н м~нu
цnui1.1Ы1ЫХ выборах о ноябре. 

16. В то жu llf'I')Ш por·r юааовоrо Сi1'10rозв:шпя раGо~шх Пl111Bl'.'l к cn.IOЧCRIIIO ря
доn nrоФ<:оюз!ЮЙ бюjoul;p:lТlПJ шн; 113 Генсральпо!'(\ CCII:CJ3, Till~ 11 113 fiO.rJ('C 01\ЗШI\Х 
щ:офсоюэных llJ'H'J'l•OD 11 ro.1I.ЛYJ се 11:1 IIOMc пре;щтr;н,ство по ОТПfJШеnшо к J абоче1lу 
юаrсу, с не.1ью :tобшьс.я nора ж 111111 ropнoplбoчfl_\. Пnльшая часть бюрокр:тш
как щ.авоfi, так n бывшей .:~еиоi1»- пошда нз oткpNruf\ сою:! с JШПllr.tЛIIcтaмn а 
ТОЛЫ;fl часть ПIIЗПП\Х lO.'Iif\HOCTIIЫX !JIIЦ fi!JUI.'I:l Bblt'CТe С pauOЧIIM B.:It~BO. 

ПрtЯВ.1РШ1m111 :;то1·о с]lвнга вnравt' профсоюзnоfi бюр~Б!Jатшt явплнсь: отч '"'а 
кuпферtШЦШ! нrпuдШШ'.1ЬНШ 1:ощпетов профссспопалыJЫХ сою~ов, Сilзвашюn на 
2Б IlltНJЛ, отсрочка Дt1l\.laд,a о вссuбщr11 забастовке па 1\uнrpr·cce тpt'Д-It тшонов в 
Ворнt•,tуте, ваетоliчsшыfi oтriM n тrчt•шю мноПL-х ~ttсящ·в вообщt'\ раСt)tатриuат во
прос (ln отчпr.1с111tях t: заработnоn ппаш u об i!}tfiapru; оп~рьm.tе пarJa;I.JШ 11 t.:X • н
деров yr:teкnnoв, r;оторые ocтa.'IIIlЬ вернюш шtтсрrrам 1 рпш;ов; взятая 1 t'UCJ :1.! ь
нюt СОВСТО" 1111\Щ113ПШЗ, С Tt:M ЧTliJЫ 1131ЯЗ3ТЬ IOplltj:lбOЧJII )i'JOEIIR Щ IJIT ЗЬ
СТDЗ В 11ОЛ5ре, 11 ВСС б о.'! ее ЯрОt:ПШI J\3 ~IПШIШ! ll{'l!TПB IOJ\IM}ШICТI!Чt: !\ОЙ DВрТ1Ш 11 
ДBIIЖCIIIТЯ МС11ЬШ11ВСТВ3. 

Со вре)tСШI поражсвня горнорабочих рефор)mстсюtе :1\l;l.ef!Ы 11рофеrсиоtJалы1Ш: 
Ctllo;.юn Вt'Д}Т K:l'llli\111110 В ЛС1.1ЪЗ)" t\:llpa R IIJIOMЫ1Шlt'll!ll!t1llt 1 OT'Ч'IJTO раТ)Л 8а 3М~;-
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рш:nш1зацню~ бpшanci\oii 11J10'1ЫШJС11ностп (nосрцстuом создашrл компанеfiских 
нрофtссlюна.'!ышх союзов, участия рабочю: n nрпбы.1нх н ввсдепuя nре~шальноfi сн
t тс~1ы 11 т. д.).- что в пернпд, 1шгда roвeprнPnno рзсm:нана эконо~шчес~;ал баз:\ для 
pcфop)!IIЗ)ta с Англпn, объi'Jанвно равJюс\1.11-ПО 1\(1.\\lJa!IIJП в по.1ьзу IШШ11J.'Iяuиn 
upнr,tпcr~oro paбuqr.гo з,впжс1шл пере;~. 1\ашпа.1uста~ш 11 полного cro I•азгJю~tа н П()
ра:к<·нJJя. 

17. Полная 11 позорпал I<аnнтряцпя быВiлего ~:tenoro Щ\Ьша:~о Гсnера.тьпого ro
neтa (Хпкс, Псрсr.ль, Тил.lt:Т, Бро~!.J!'О 11 др.} во вр!'мл всеобщсl! забастовки, ~:го 
поuусппельство 11 участие в ceмu:uccяqнoli ка~шашш, 1юторую ве:r Гснера.1ьныt! со
вет в свое:u стрr~шеюш ;.~.с.iiнться разгро)tа ГОfШЯJ\ОВ. 11 оТJ;рытал защпта правого 
Rрыла в БopJI! мутс,- все это явилось доt:азатr.тьство't сп:rочt>tшя рл;юв рефор
r.шстоn перед .\IЩo~t роста н:шссового сюtосозюlвия рабоч11х. 

1S. Рефор~шетс1;не .lll'l,cpы PaбoqpJi партшt (JlaJ\;tona.1ь;:t, Сноудсн, Тuмас 11 др.} 
тоже бы.ш ВЬIН} жд~>ны растущеtl Imтенсшшостыu к.тассояоti борьбы вс~ бо.1ее отчет
лtшо выяв.Jлть cвoil по.1.1111111Ыii характер агентов 1\ашп;внз,tа в рнцнх рабичего 
класса. Haпiio.'lcc яркшш щншер:\)Ш этого процесса са,юразоб.lачrнпл явJЯII)тсл: 
нх ЩJСС:IJЫI{атс.'lьство nеред ВолдуШ@J. их н:юхо щmкры1·ые наnадJшна .нщеров ГOlJ· 
норабоЧИХ, дail\C Па ТаКОГО дa.lCI\(1 не }ICBO.IIOЦIIOHBOГO НХ ВОЖ;J.Я, как 1\ук, llX ОТЩJЫ
тая 11оражеичсснал пропагапда в пользу со.-:шшепJJя па основе док.1ада Yl'O.'IЫIOЙ 
комnссnп, т. е. па основе ciШif\(•шm заработвой п.1аты, у;I.тппенnя рабочего дня 11 по
I•аiiонпых сог.1ашсrшй; возобнов.теJше шш яростных атак на ко::ччrшстпчсскую пар
тню 11 no.1нcliшre б(I.Ш\ротство nap.lюreнтctюt-i фраiЩШ! Рабочей партип-как ее пра
вого, так n ее мnшюrо <<.1евого» кры.'!а (Уитлп, Jlcncб<'pl! 11 т. д.)- в )!О~tспт, когда na;~.o 
было разсерnуть 1\Лассовую борьбу в защпту горнорабочих п протиn чрезвычайного 
положения 1\al\ в uараа~tепте, таi\ 11 во всrй стране. 

19. Порiiжсnчсская пропаrанда в по.1ьзу сог:rаmенпя путе~1 обращений к Болду
нпу и отказ от nроведеппп сообща с кошtупистическоfi партией I~<l,tШ1IOJЙ в nоJьзу 
э~1барrо обнаружили, что :шдсры Незавнсимоfi рабочей партпu, несмотря ва трсску
ЧIIt' фразы о соцнашtю<е в паше вре:\ш», бьt.'lll вынуждены все боJее 11 бо.1ее раскры
вать свою роль составвой части рефогш~етского апnарата, котuрьщ кашпа.rнtз~1 
пользуется внутри paбoqero движения д.1л тоrо, чтобы саботировать борьбу n napa
.'IUЗIНJHTЬ во.чю рn.бочего класса. 

Uаботаж ш1щшuшi в пользу эмбарго гpyпnoii Лсnсбери, ее пропагапда в пользу 
лоfiлльnост1r по отношешно I\ Ыакдова:~ьду u ее отl\аз оfiъедilНI!ться с ко)шувпста"н 
длл ру!tоводства борьбой ~1евого кры.1а внутр11 Paбuчet:i nартип nротив макд.она:~ь
диз,Iа показывает, что эта груnпа тоже была испытана в ropНIIлe nрактичесiШх тре
бований борьбы yг:ICl\OIIOR 11 бы.та вывуж;.~.сна сама себя разоб:tачнть нак составную 
часть того же рсформистс1юго аnпарата, пеоютря на свою 4.leB)IO>> фрnзеологпю. 

:tU. Ли;{{'ры федсрацrш горнорабочих тоже оказа:шсь ne па высоте по:юження и, 
R 1\Оiще концов, Оl\оачате.1ыю капшрпрова.тн. Ilx путь в течение всего этоrо вре~tешt 
был Не ПуТС'I борьбы, а IIJТC'I KO.'It'бaBИfl Il К0)1Пр0)ШССОВ; СОГ.1i1ШСВ11е С feuepa.'IЬПIOI 
COBCTO'I О ~IО;l'ШНIШ, ЩJIIJJЛТIIC Пред..10ЖС1ШU ЦCpi\ODШIKOB. DO;J.ЧIШCJШe )СЛОВШIМ 
праnнтслъства, нежелание обратиться через головы нождс11 к массам транспортнн-
1\ов 11 железuодорожнпков 11 ~"j щественная ошнбка, за1\лючавшался в том, что, в co
r.1acJШ с Гевеvа.1ьню1 сuь~::то:.t\ онн с с;вюго uача.1а и до 1\Овца ве:ш борьбу I\ак 
чисто эконош1че1.'ную, а не по.шти1Jе1·кую бuрьбу. Хотя Kyi\ до 1\онца стачки 
горнпрабочнх оста.1ся 6;1агородпы~ нci~Io'ICIIIIe~ средп уqаствш•ов сднnоrо фронта 
ТJ•YCOCТII 11 врматr.тьства, он в то же вре~ш не Gыд свuбодев от мuvrочисаенuых 

• 



п. 'funD ... ,_, ..... -.na 
23. Коnупстnккu пapru прuuъво DottfiiL1&. 1К'1 1 OC80I'f nмt• 
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ПартиJI выдвига.1а этот вопрос на nервый шrан не то.lЬко па мптnпrах n в местuьrх 
орrаннзациях треkЮШiоnов, во и в професспона.1ьных советах, 'trстпых орrашtз;щнях 
Рабочей nартшt, nредлагая оргапнэовать сдины!i фронт с НРзаtшсююt1 рабочеr1 пар· 
тией (в местном 11 вацnовально~1 ~tаrштабе) 11 с Pi.lбoчrrt пapтueti; ona с1uвш1а вопрос 
также и в движении менъшlШства 11 в лсво~1 крыле, на съезде пvофсссiюшlльнш 
союзов Рабочей nартии, в печати 11 вообще во всей своей аrнтацновпоli работе. 

24. Впутрп фсдеращш горнорабочих ItОюtушtстичесtшя nартия боро.чаrъ за ycn· 
:tевие борьбы путем святшi с работы технических рабочих, охрапяющю~ безопас
ность кoпrfi, nуте~1 массового пикетпроваuпя, цеnтра:шзацnп общего на6.1ю~снш1 1: 

нсполвптельвом комитете федерации горпорабочих, проведспил в оiiщсшщиона:tь-
110:\1 'dасштабе ка~шанnи пропаrавды всеМII средствюш, юtевшюшся в расrюряжсшш 
федерации. п т. д. 

В то же время партnя завпма;ш первое место в борьбе со все)JП nopaжt нчtскюш 
тендепцю1'ш (Варзш~ Спенсер, Ходжес, мемораnдум церi\овшшов, частнчuое вознра
щевпе горняков ва работу) в их разоб.1ачевиii. 

В прuцессе проведеm1я этой ка~шавnn ко,шукпсn1ческая nартия ne задрtыr:а.lЗ.СI· 
крl!Тиковатъ ошибкii, доnушеввые Куком. Крптнкул Ryna в мo~tCIJTЫ, коща он oбнa
I'YЖllBa:t переmительвость, во продолжал поддерживать его во всш;ю1 ОТI\рытом 

сто.nкповевпп с враrаъш рабочего J\.1acca ввутрn 11 вnе фе;э.ераЦllи горнорабочих, 
nартия coxpaнn:ta лево и отчетливо свой подливвый об.11IК в r.1азах рабочего I\:tacca 
ОдваJю комыувистическая партия была пvава, в е Сiiрывая от рабочих того факта, 
что главная ответстпевnость за тяжс.1ое по.1оженпе горняков .1ожнтсн цemJKO'I 11 
по;ТВостью ва Гевера.1ъвый совет 11 на пспо:шительвый кюштет Рабочей партии, в 
представнтельстве которых Кук 11 большинство другllХ вождей горнорабочих отка
залпеЪ 12 мал nринять участие. 

25. На протяжеrшn всей борьбы углекопов коммувпстnчесJ\аЯ nартпя лравп.1ьво 
разълспя:tа рабочим, что эта борьба не лв:tяется ТО•1ЬI\О борьбоfi yr.1• I\ouoв с mахто
uдаделъцаъш, а есть борьба всего рабочего Rласса со всем каn11талш:тwtесiшм IШlCCOllt, 
в TO'f числе u с его исполвителы1ым комитетом - nравnте.tьство)I консерв&торов. 

Начuпал с августа, партия вела актпвв}Ю кампанию no;:t. лоз}вrо~J роспуска пар
ламеnта, против закона о восьмичасовом рабочем дне~ закона о чрrзвычаtшо~t ПО;1оже
шm n т. д. Цель этой камnавnи заключалась в расшпренrш борьбы с иаnптаJшзмом 
11 в юби.шзациn рабочих на массовую- по:штическую работу, лв.1яющуюся веобхо
дшtюt nре;:t.варите.1ьным шагом в борьбе за уставов.1е1ше под.1пнного рабочего пра
вительства~ которое обязалось бы вациопализuровать коnи без ко)шеuсацШI 11 всту
пать в серьезную борьбу с каnuта.11tзмом. 

Однако надо nризнать. что napntя coвepmn.1a ошибку, не uачав этой каъша111ш 
О;J.новремевво с кампdнuей в пользу эмбарго 11 отчпсленпя с заработпоft шаты ., 

Правнльвостъ увязки обеих кампаний nодтверднлась, когдаllсзавпсимая раuочал 
партия, nрово;щвшал в течение веско.1ЬКIL"\ nедель ювшавшо в nользу роспуска паt~

.lамепта то.1Ько для тоrо,чтобы отв.1ечь вппмап11е рабочих от необходшюстlt эчб:~рtо~ 
отказа.1ась от своего требоваnuя, каl\ только его выдвинула наша парнш, увязав-
шая его с другими лозуnrами борьбы. · 

26. G мо~ента прекращешt~ всеобщей забастовки кошrувпстп4еская партия не
устанно nро;J.олжа.1а cвmv энергнчпую ка~шавию разоб.1ачеиня Генера.н.иurо совета 
а реформистских вuждей професспоuальвых союзов, вообще юш правых, так 11 лжс
левых, 11 нодчерюша.1а необхо1щ1н,·ть нх заж~вы реВIJ;lющюш.ы~ш воа: tmш. ЩJедан
ными f ЗООЧС)!)' ~!аСС)'. 
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llзpntл 1ю:Jьзов.1лnсь 1:nжnon трнб) поn 111;аж;щi1 орr::ншз<щiiuШI n ' "'н сты 
n.ш нровсдешш :пofl ра601ы, пr сжд•• 1:со о 11 в III'Jill~ I•J очrр•• Н·-(!) Opi•l с ~ 111\.'11 11, 

t:OIIфCpt'UЦIIPfl ;:J.DIIil\t'IIШI ~CliLIIIШitTnn, (Ьl.'ЗДО\1 }':liiltЧCЙ 11:\JI'IIIII 11 liOIIf} (' СОМ Tf~ • 
I01111t)li0B. 

l3 то же нрсмл па;:~.о nршшать, •rro пnртнnнал прссса не nccr;\a n rnт 'IUO от
чст.зиво ВЬUIЫШ!!:\ В:Ш\IЮСТЬ 1 ОЗ.ЧОЖСШ\Л UТЕСТС':1\ IIIIOCТII З:\ IIЗMCII) 1 pl J fi ЧIW 
113 BIIIIOBIШX. 1'а ;1\с опш61ш, впрочем тотчас Ж~' IIGIIpall!tCIШaя ЦI\, бы~ш с n 1 ш на 
фJ)!II:Цilt•t\ Ui.lJtTIIII 11 В Щ'ПO.lll\ITC.II>!l(l\1 Jif\\IIITCTC ~1\ЩHCIJ\111 )ICIIЫIJ1111М1J:\. 

llр:шттънал Hll\1111\il I\OШITШ1CП1Чt'I'Jiotl фр:н:цшt в НuрпсмутР 11 1:tl\1111:n t'01:t т
t·t;нх UpOфCCCIIOJiaдbllblX COIVЗOD 1101\:13;-t:lll, ЧТ!), ПO,\III!MaJI IIOJI!IOC n(i t•Hir'l ТВ llllt t 111 
НОЖДСЙ, .МЫ liC TO.Jl,l;l) 1\С ) \ICIIЬШ:IC~I, \1() Д<liliC ) 111 :IIIЧI!I!З('\1 ШiliiCbl 113 tiiШЗaJIIIO 
~ ГЛСКОШI\1 Пf131:ТII'ICt'liOi1 ПO~IIJШ\1. 

27. Начшшн с ca~Ioro дня JШJIIIT}'.II)JЦ\111 Гснсразыrо1·о r,oneтa 1 J\O~м~ IШCТIIЧCCJ:an 
IIaJITIШ CIJCTCMЗПIIJ~('JШ IICПO.:'Il>ЗfiГ.aдn 1\3ili;I,'YIO фаз} 601 Lбbl )'1.1С1\ОШШ 11 J,UIJПЗJIIIIO 
l!l:.il\ t)'!Нlpoдuofi rюндарпости, нроrю;111м~ 10 npo1tJCCIIOI13JIЫIIOIIJ сuюз:нш { 01 •33 Co
IICTCI:JIX i.:OIJita.rшcшttPcJШX Pern) б.lllli, д:ш prH\t G.шчс1шн JI~Htcны 11 дt'Зl'\llliJtCTB::I 
бывшего о:щ•uопJ• t:ры.1а в Гl'П"JШ;1Ыtо~t сuв~.:тс. 

О,щако ШI).О в то же врс~ш прнзнать, 11fO в Tt чr•ннс 7 'ter·ннcn 6opi.бll. IIJJC'tЪЛDIШ
шc!\ J\ паршн чрr.звычаiшо серьезные Т(11'бuвапни и стаt·ш шcfl 11:1 се П}'ТII ~шожr
rтnо Iipynны.\ О<tтруднt>ннfi, паrтня допустила пеi\uторые otшtuiш в залн.•ншtшх, опу
б.вtкоuавпых в 11артиfнюfi прсссс. U;:ща1ю эш ошнiiыt были l'li JЮ IICI1JI:II лсш . 

2~. 1\0~lМ)'IIIH TI!IIC{'J\3.11 ПЗJITIIJt ПС )'11) Cl\ЗJlЗ r.,ТJyЧaSI ДШI )1[130UЛ3'1Cl1\ISI 11 6оr1,бЫ С 
OliiiOpTyПIICTIIIJI.'CiiiOI ]1)'1\ОВО;J,СТВО\1 ПO!III1111JCt'I\Of0 paбn•t~l U ДB!Iil\l'IIIIН, I:OTOJIOI' llf'OЛU
•Ш.IOt.:b в отнрытом саботаже со ('тоrюны :ш {ерuв 1';1fioчl'tl ш• рт1ш 11 в 11) пuli llclюti 
фраЗС'ОЛОПШ СО CТU(Юllbl rryшtЫ :JcнcGt'pll 11 :111)\C('OII I!t•З:JIIIICIOIOfJ puGo•tt:i'i ШIJVJIIII. 

IJpOBC(tЛЛ IICI:pCHHOCТЪ ВСе ЭПIХ Т)JСХ I'JI)'I11111JIOBt•l\ 113 IIX 01 ПOlllt'JIII\1 lt Tll(•fi(II!81ПI1LM 
борьбы yГ.lCIIOIIOB. napТIIЯ ПJ•ilB\IЛLIIO J133ЪЛCJIJIЛa ра61 11\1М 1 'ITO caбOТIIJIOB:IJIIIC ЭТ fi 
борьбы .ЯВЛ11СТlJ1 IIC C.l)'Ч3fiJIIOI. а IICIIЗfit.:Ж11ЬlM фаыом, IICOТЬCM.'IC\\f fi Ч fri'Ofi } 4 Jl· 
ъшэма 11 coщш:t-IIi!IJI'фllзмa. 

Ворясь за соз rаннс орrашtзоtщшюfi fioenofi :н:noJ\ ошюзtщtш ttl) r1•11 Рабоч(fi 
ШIJIТIШ, IIO\JМ}'\111(1 11ЧСС1Ш11 ПaJIT\111 1\0).tiCJIIiJIPil:ta, 'ITO (tfiП:ti\(J[ЩC\ 6ор1.Gы 1 \tiiiiOJiiiOO· 
lfl!X П)'ЧШе В('t'ГО ДОI\3ЗЫВilСТ, ЧТО IIO;IЛIШliUC ЛСВОС !ipbl.IU МОЖt'Т быть 1MTJIOt'IIO 
11( Ji.нuчuтt:.lЫJO в пронсссе бl'cnoпta ·11Юfi борьfiы с м:нцопальдпзмом. 

'J'!Ilшя борьба дн:tiЫiа всизбспшо тепн·~ связать Iщц1шnых 111 'дставнтел~f! • е· 
вого кры.'lа с 1\ОММ) шtcтttчecJ\(\fi пnJIТIICfi, и nартил нраnп.чыю Yli3ЗЫI n1ш 1ш то, что 
11ЫТ8ЮШИСI'Я 11С1:.:1ЮЧ11ТЬ 1\0~IM)'UIICTliB ll.'trl fiuHЩIJ('('Sl C()T{I)"Д.lii1 1I3TЪ t' 11Ш111 Д(' 01 Т 
де.'lо MaJЩOI!il.l!.;ta. 

29. 1\0M\I)'ШI< Ш'ICCIШSI Ш1JП1111 11Jii11Ш.1bll0 U<IO)'lllt.lil, )",1,1'.1110 OC<tfi()C l>llr\~18111\C 
U!·pGOll)(tJ IIOII{.(X 'l.lt:ltOD 11 )"CПЛt'IIIIIO t'BOrti OJIГUI1113i1111111 Ut1 UJIC11Я CJ:l'IIШ ) 1.11.:1: Пtll, 
Jщзъясншl paliottll~t. •по c;~,tшr1 вс шюn OI\OIIЧ3TC.1ьнoll 1 щ•uнтиt·П uраш• лшоt u н l~l.:t.:
t 011Q-C03113TC.1ЬIIOIO JI)'I\OBOДCTB\1 ЯI\ЛЛСТС.Л МОЩП:\SI liOЩ1j 11\ICТJ\ЧCt.:I:iШ IШJIТ1'11 

JlарТ11Я Щl881!.'lbllll IIOCТ~ П\111а 1 COCjii';J.OTOЧIШ t'BOC BШIM8tllle Ua 1Ш118ЛЫ ПОЛII· 
TIIЧCCI\Ofi ПUДI ОТОВIШ G ()(I0 llttULIX IJ!ICПVB IIUJITIIJI, зав~ pбOШliiiiЬIX 11J CIIМ} Щt.:CTD 1 11 t 
11 }Г.H'IIPOMШШ!f'IIIILIX paftoнax, Ji31\ IIU O!'IIOJ.IIOM )tдOI 1111 1\Х )Д.~р1,3111111 1 1 IJ· 
Tllll Н IШЧrt"J Г.(: BIIIJ.'11JC t'OЗH;JТt•!JJ,IIblX IJ.1CHOB ее. 

:Ю. В JICjiiiQД t:l't'OUIIII'fi зaбai'TUI!Iill 11 на 11('('\1 IIJIOTJ!il\1'111111 !101Ш)'111 R ГОр110n ПJ -

MШII.'ICIПIOt.ill t\n1tЪt} III!I':ТIIIJI'I't:aн !li1J11111t Hc.111I:1 брнт:ннш дсржа:&а но r) щ СТD) "1 а
uнльuоn no.'!llntчccliutt :нrш•n; тем 111.. мен~ е~ 1:;ш )"il. ) 1i113J.IB3.чucl, на1 т111 с 1 J 111 а 



< 1',11,~tOii 11 \1 \IНIPIIНIЫii JI.IED:\~1 fi6З 

i[IЛД Olllllfiul\1 fiO:tLШШICТ1!0 IШТОрЫХ fiЫ-10 IJI!Ot'.'l('ДCТВII\1 lii'П) ilU.l!'liU. ]3 liCDp:Н!.'lt:IIIШ 
ЭТИХ ОШ11б01\ ll:l}ITIII\ 01\333:111 бОЛЫП) Ю ПОДДСрЖК)" ТОВ:lfШЩСС!ШЛ ЩII!TIIl\3 11 ЛIJ31:ТII
ЧeCIOIC 11 рt!здоження Ilcнo.11111rc.1ьнot·o но,шпта 1\ощt)'ШIС111'1СШОГО IlнTt'JillilЦIIOII.t.ta, 
содсржnвшиrсл u псреtШСI\с нос:н·;щс1·о с nартнсn 11 IIO.J.'IC}'IШ) 1ыс ll 1\амн.ш1ш в сншщ 
с ио.,ожешюl в Анг:нш. Влагодарл тal\ofi помощн t'O стороны llснuшштелLвоrо JЮ
~штета (\OШI)'Illlt';JИЧCC\\01'0 llШt:)IIIЩIIOll<I.I;} 1\0~1~1)'1\IICТIIЧCCI\i.\Л llapTliH lleЛIIKOfi)IИ
TilНII\1 С tоГ.13 1\}IOB();I,J!Tb \li.\З)'Мll)'IO IIOJIITIШ)', BOII)1r1Ш BCC~I ЗaTp)',IIICHIIШI, СUЗ,~ап

RЫУ нынепшеfi у норпоn борьбой рабuчпх с uоiiыпшми бpнrJIICI\t•fi _бурж~ азnи за
ltрепнть cвtJe nоложевне за счет llltOaeтapнara. 

'f, Ilt'i>OTOpt.lt' OCDOUllt.lt' fPOSO 31lUSC'TOD&8 

31. Борьба rорпорабочнх может щtспо;~.ап, рабочсч к:шссу всего мира и, в чаrт
ностн, Пt'дш;обрнышш ряд вaili!IЫX IICTO!JII'Iecюt:x уронов, JJЗ}IICШte Jtоторых поз
солпт рабочим во нсСОJt)'Ж1Ш 11ступнть в t'ще бо.1се Жt:l'ТOI\1\1.: бнтвы, liOTopы~: 11~1 
пре;н.:толт. 

а) Гсроичссная rтоtitюсть yг.lul\onoв, против кoтu)'J,J:'\ Gы.ш наnра!1:Jt·ны все JН'
сурсы !tашпалнз,Jа 11 nt:cь ан nарат ttrфop~tн;щa, nрсднl!щает. J;ai:on rеро11з'1 и IШI\) ю 
боеспособность проявит рабочий ШJасс в бnрi.бс за в.'!асть, н в t·ще бo:JLшetl )lt:JtC-

1\01,'\З OII будет OpГillii!ЗI)Г.HII 1\З!С IIJ•aiOJЩIJt\ 1\.laCC, 1\0\Да C)l)' llfii!ДCTCЛ IIЩaБIIН. c<;
IIJ!OП!B:J('IlliC Э1it'li.I}З Til rupon. 

Бopl.Ga Y1'.1CI\OIIOB ОJ:ОJРtап•лыю paзoU.Ii.\'lacт :Iilillr.ocrь жa.1Iiofi Jlt·фopl!llt H'I:l•Й 
выдр bll. бу~ТО 1\)ЖДа D Ш'CiiO:JЬI\0 11СДС.1Ь ЩН'ТЗВ11Т ра()uчую )\CliO.'IIOЦ\110 на KO:JCII\1. 
Ilauбopor, пocлe,ltllc 7 ~ICCНJ{CB поi;азалн, что анrтвюшс рабочие оG.ш,щют д•н·та
точвоfi CШ!Oft 110.111 11 Cl\01 oUIIOCfЬI0 1 IICOOXO;J.IO!bl~Ш ;J..1JI ЩЩJ,U.Iii\CHШl CТIIOIIТC:JbC1Ua 
сощшшз1t:t nосле захвата шш П!lдlпнчесi~оti власти. 

6) 3.1:111 B0.1i!, iliCt'TOI\01 ТЪ II О!'ЗЗаСТеНЧIIВОСТЬ };3Ш!ТаЛПС111ЧСС1\ОГО 1\.13ССа R ПО 
борLбе с yr.1erшua~ш до:шшы бы.ш окопчатс.Iьво всщ,ыть в r:шзах брнтавскпх )lа
бочих опасное зaliлyж;J.L"IIIIe. будто бы брuтапскне каш1та.1ш:ты t:I~О.lЫ\0-nпбудь ано
ря:ючпее-, чеt тнее идn де~юкратичнее их шюстравных 1\nл.1cr. 

'J'cllt:pЬ ра6О1ШС Ъ!ОГ)'Т сами )'бl'ДIIТЬСЛ В ТОМ, ЧТО l\aПIITH.111CTbl 11CIIOJЬЗYIOT Bl't' 
CJIC,l,C1113 ДЛЯ IJX IIO;J,ilB:IeHIIJ\ 1 li1 t'.IC;I.OBЗTC:IЫIO, ОШ1 Д()JЖllbl fi)',\)'T, В СВОЮ ОЧ<')'<';J.1,, 
ПО.'ILЭОВаТЬСЯ Et'CШI ~IЫC.'IIOIWШ CJICДCTB3~!11 Д.1Л ТОГО. чтобы раз;хаВIПЬ Kai1\IT3JIItTUII. 

в) l'.ншвы~ пюко~t стачrш yr.1t'l\OПOB лвJш•тсл )..111 uрнтапсiшх paбti'IIIX нагтц
ное доt\азательство того, что подраздслепие борьбы рабочего I\.\aCCa па · шщустриа.н.-
11)'10» u II0.111ТitЧeCI;yю~ есп. тoнtillfi и опасный об}tаН, в особенпостп в применепв11 
к какоfi-.шбо кvyпnoii стачке в Ве.шкuбрrпаюш n ныпсшшШ пepiiO.J. упа:ща кашпа
.шзма 11 все бо.1сс зtll'руднлющеrосл по:шжсшш капнталнстичесliОI'О класса AлrJIIII. 

Правите.1ьство, уверявшее в 'tac, что OIJO защищает общест11о от всеобщей зuб:t
сrовки, а с ~шл по декабрь- от 1·орnорабочнх) зati~teт точно такую же поз1щню, 
Itorдa нападеuшо подверrн~.:тсл .1ю6ал пвая rpyiiпa рабочих какой-нnбуJ.ь ocнoJJнoil 
отриели nro~tышлeiiiiocти (особенuо железuых дорог) транспорта, элciiTpocнaбжt!IIIJН 
11 т. д.). Ilocl\O.'IhKY каждая П}JО\tЬIШденная борьба Gy;teт все более 11 бо.1ее Ofllil
жaтьcя на б;rаrосостолшш вr~>:-v JШilltla.1пcтнчecкoro юасса, велкал группа рабо1ШХ 
будет )Gежцаться, что (!С оорьба за достоfiныс ус;1овшr существовавnл есть не эко
НОМII'Iескал, а полнпtчесшзя борьба . 

r) Нспрнкрытал Jtаuиту.шшщ 1\:llt правых. так " левых рf'фор,шстсюtх :tпдrров 
paUO'ICI'O ДBIIil\ '111111 11 IIX 01'1~:1:3 \11' fll./bl\0 ОТ бuрьбы ;Jt\ ОI'ВОО<ЩЦение }lilUO'IIIX1 llll 11 
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от отстаиnанпя их ТJtСбоrnншл о сохр:шеnnп сущсств}·ющеrо ypoвnn пpo·tiiТ чпоrо 
IШIIII)Ma, -на деле доназыnают апr~шfiСJшм рабочим, что рефорипзм nотерnел 

ПO.'JIIt е Q,liШ[IOTCТliO. 
(j lt[') ft)Й t'TOJ'UIIId 1 paiiOЧII~ 113 ДСЛО )UI':ПД3ЮТСЛ D ТО:Ы, 'IТО ТОЛЫtО JIOMMfiiiiCТit• 

ЧССI\аЛ 113JIТIIЛ ОбЛадает llfЖIIIOI М} lliCcriiOM 11 DCJIOfi В CDOII Cll.'lbl 1 IICOOX ~IW n 
для того, 1lтобы щtасшtыю ру1:овщить борьбоn за з.чобо;шевпые требов:шпп, nбо 
0118 (13('1\0.'Iara Т JII'BO.'JJQЦIIOIII!Ofi Ilt.:JICIICimiBOfi 11 IIJIOrpaм JOfi 11 ПOJIПil р ШIU!ОСТП 
IJOIJN Tll рабОЧIIХ IJ 1 UCI\ UOЛCI\ 11 60Л( е 1\(J)'ПUЫС U011 1 BJIJIOТL ДО OltOIIIJa1CJIЫiurO 
«'BCJiiltCIIIISI lt3ПIIТ3Л 113\Ja. 

д) Ра шща Iei!Щ дсf\стnнл ш рабочих 11 ~>рсстълн Союзз Совстсгш Соцnа.лпстnче
сшlх l'ссn}б.11Ш, \l:lXO~ЛЩIIXCЛ IIOД P}1IOBO;tcrnoм шшl 11 Дf'fiCТBIIJIMJI рсформi!СТСIШХ 
~шдеров 11 друn1х странах, а таюне н:жду IIO;J,дepшl\ofi 1 ГJIСIШпов r.o сторопы 
I\o" t}'IIIICТIIЧCCIIOro 1 1nтсршщнопала 11 Проq Iштcpun, по сравпеппю со II n Аън.'Тсi•· 
~а II'IШl! 1111Т~:рn ltiiOitaJin' 11,- все это на :tc док ыва ~ Г!Юма пую мошь п звa
ЧE.'flll(' :tл ]'аб '' r li. а а t rшого J lптr.:J nn uюпа.1а IIJIOif СIJонuьпых союзов. 

Да:t f•, ЭТI!\1 IIJЛIOC7J111p}tT('Л ТОТ ф~ШТ, ЧТО ПОДЛIIПIЮС !UfП3] ОДНОО llfi:OBOД· 
rтno Jыбn'IIJШI 11 борьб • с JtnПIIтaJIIIзмoм зa&~11JЧaerCSI nc т :tы~ в пр 11 н сешш 
11f'Ж.111ВЫХ 11 Ч fi 11 11 об~ f:'IIC 1>01111JIПM JJТaЩI :МСЯЩ В ЖДЯ 11 в'~ча 111 В D В С· 
nнсвн n Gорьб Jtaб чнх 11 в ру1: во~ств ею. ВоJiьба roJ пора ч 1х п r. 
БП(' J\0\IM} UIICТ11Ч l• ГО lfiП1'ilШЦIIOIJa.IШ 11 1\0 111} 111\СТJ!ЧССК 1\ DЗ(i'ПIII nет 1 П ОЛ. Т 
быть ТtlliOf!J {1} 1\0JJO;J.C:ГВ."l, IШЛЛIОЩС.ГОСЛ СДIШСТВСIШОI\ rap:иm 1\ 1\ОП ЧIIOfi IIOOCДU 
11р0:!1'Т3J1113та 118Д liBIШTa.'IIICТ31JII. 

е) То, что сов ~ею r щ q шюnа:пны союзы ПО;J. ру1шво ствоя BI\11(6) orгa
JJIICЬ ч. 11а 11 анг. о·р} СfiШГО н пте:m, про;Jщш· я Н)'IIТШШпать п разоб ачатъ пр • 
датt.lЫ"ТJJО 11 саб mж 1\:нсралыtоrо conm 11 его пр дстав11телеn в ком11тсте. усnе.ш
нан 1\3\IIIЩIIIJI В IIССI\ОЛЫШХ 110\lfaX D 110.1ЬЗ)' эмбарго па )ГОЛЬ 11 AllГЯIIII 11 В 110.:1Ъ3f 
21-ча овоl\ забаст ш:и со. н арности, про& д nпof\ 1 nnrnpнon lt пф е~аш1 n Ti у под 
ру1: ~,;о rтв и Фр:шщ rБofi '' ъt\1) nистическоl\ naJmш, 11 доrn1ж шш Dрпrавсной 
napTШIIIB "ест I в .II.C.'IC пров ~eunя сообща с IIC'.зaBПCIIMOR (IЗбоч 11 1 fii!Тil n Шllt· 
lta!lllll 11 ПОЛЪЗ)' tщбарl О,- DCO ОТО ДllliO liOШI) 1111СТ3И В Bc:tJJJ,oбpШaUIШ 11 ВО ВС~И 
IIIJIC llpaJ:TIIЧf'('I>Oe ДОIШЗ<lТСЛЬСТRО IWIШOCТII 'rol\ТIIIOI CДIIПOrv фронта ГJlli Средстnа 
для того, чт бы о61 юшпrъ 1· бочпх д. п борьбы с нarutraлllc:raиlt n вить р -
фор~ШСТСIШХ ::ШДС'рОВ ОбП3J1}'1ЫIТЬ СВОf\ IIO~JIIШBЬin 06JIШ. 

YI. Пrрспrктпвw 

32. ~rП3ДОI\ BIIГЛilfiCKOfi ПJI0~1UIIL1JCJIDOCТ11 D ТCIIДCIЩI!JI 1\ пер 11 ОСIШЮ ПрОХWШI 1 • 
нoft дl'яr~:.чыюстll 113 центра шшерtш на перпфсрню ) CIIOJIЯIOТ разюm1е naJ азm }!, , 

tt.ш xnpa1crcpнolt черты бpllrnHcJюro ШlШIТШ\1\ЗМВ, п 1 се,!Jичевш• К.IJacca раптье, Г.Зii 
IIJ1CШi,II\Дatt1ЩПO СЛОЯ 6р11ТШIСlШХ J\31111111.!11\СТОВ. !)та 0CIIOBI1aЯ TeiiДCHЦIIЯ ДО ЖIШ D • 
11абСjJШО IIJIIIBCCТII t: }Т.чублсвшо КJJaccoвon борьбы в Ве.:ншобритаппп, в Пt:JIВJIO 
1 олову, П)'ТС'll ~ште:tыюго 11аСТ} шшшп на прож11точныn лювепь рабоч го · ассз 
11 O).IIORJIOICIIIIO П)'Т<'~ IШIJ ОIШГО no:IIITIIIJ('C.IiOГO naCТ}'IlJ1CUIUl 1 JШI\ uСНОВIIОЙ ПЫТI\11 
JйЦII(JJiaлнзнpona1t• JJI•ullэnnдcтвo за !'ЧСТ рабочнх. Хот11 этu na1 туnле1111 , ~;C.'lll опо 
)"Bt'li'HH'TI:Л 1СШХО~11 МО.ЖСТ 11J IIBCCfll 1: BJieA!CBIIO>if УЛfЧШСР.\\Ю ТОрГОБ.:'UI (ка!, ЭТО 
11ысло место в 1922 г.), поr.де:щес, в свою очеJЮ~Ь, )IОЖСТ тоаьно выавзть новое ожн
влrшlс рабочrrо :\DIIЖCНJIЯ, а сr:оропрсходящиfi >:apntcrep того PJ чшснм прн 
IIШII'IIIIIt)M .MЩIIJПOM IIOJOЖCIJII\1 f!t':llllitJ6p111'3111111 ЛIIIП:l('Т 6р11 tCJШn R3ПIIT'8.1111ЗM 
тнюl1 G1~ то 1111 Г.ы.1о BI)3~Юitillo('Jll CJIOB3 создать ,·,щtШ!lЬU} ю баз) wш рс4 рм11зяа. 



33. llоражrнш' п•ptюpaliu•IIIX опiрыnа!'т nуть ряду вtmых llult:Цf 111111 JНl зnраб01-
И}'Ю п.чату, на }tабочиi1 день 11 ) cJion11н 1 руда дl•YI11X t.:.!JOt и раGочпо к 1arca. Ж С'.н·з
nые дороги 11 транспогт, неnосрсдствсннu зависящи~ от ро.'lн А1шш11 1:a1t 91\cn ртt ра 
11 Tp3HЗIIТ110f0 CК.'IBD,a MIIJIOHOfi ТОрГОВ.'111 1 ДО.11Л,UЫ 11р11ГОТОВ11ТЬСЯ К Шlii3Д!'IIIIRM 1 а IIX 
за работuую плату, по;х предлогом о:боJ•Ьбы с tшос1 р:ншоti lit•Hhl IHIЩHt:ti п ( 1111:1\t ШIJJ 
Шlli:ta:щыx расходов». Рабочие oтpac:~cfi tlpiOIЫШ.ICПHIJCII!, рабнтаJ• шнх на эксll•J\'Г, 
в частпосш- металдnсты 11 Тt'1iСТ11.:1ьщшш, тоже до.'lшuы u;к11~а1ь uaнa;J.('JIIIJJ на 

за работую плату. 
34. РазвиваJн ъ в свяа11 ~· IIЗC'I~·плcшiC~I ШJ. заработн)·ю плату 11 вмест._. с т м об. ег

чая это пастrп.'lсtше, будет 1шсть место llt'Uf:\IOЛTнoc обо1 rрешю Ji.'Jaccoвoil бotJl бы 
В 110;1\!TllЧCCKOM OTHOШI!UIIII lt широкое JI('J10.Ib30Bi\IIIIO IOШIIT<l.Ш!:ТIIЧ~C1iШJ li.lill'l'' М 

против paб(tЧIIX таких оруднfi, к помощu I\Отuрых до И2G г. он нu nрнfiпал со ~ш·ft 
чартпз~н~. 

Посягательства ва право оргапиааЦJш 11 стачек, на Щ'аво взшш'IЪ nзпосы на по:ш
ТJiчесКJJе це.1ш, па избнvате.чьuые права Jtабочнх. на 'пободу с;~ова 11 свобо;~.у рабоч• n 
нечаrn, растущее сосре;~.оточспие власти в pyt:ax ц~:птра.1ьно1·о ПJ•ашJтс.Jь~ тва 11 oт

JIIt'нa ПО.'IНСМОЧIJЙ ~tестных выборных органов. peopraпti:JiiНI!Л палаты .1щцов 11 щпn
дель реакционного лравительrтна. в проншоr:ес выGupнoii па.1:1те (Jfiщнн, opriНII\3,1· 
щш авшщю:1етарскuх сш1 штрейкбрехеров, «"добровu.!JLЧССIШХ uтpJtДOI)) фашJ•t:тоn, 
пn которых •toiюlu vасс.чttшвать в то11 ел) •шс, сr:ш BOO}I) женвые снлы, соетолщи е 11з 
рабочих, окал. )Те я неuадежнымu, - вес 11ro не лв:шerrJI делом отда:tсшюru б уд~
щсrо, а уже ш1.тнщо, хотя бы тu.:IЫ\о в na,ti!Чt·1шoft в общнх чертах фор~tе. 

J~. Нарлду с усу1 уб.1еuuсм реа1щ1111 впутрrr CTJtilllЫ. необходююсть упро•Jсннн 
мирового положсшш бритапекого rnшсриаm1з,ш. пов:t~:че1 за coбoti ноnую вою1у 1 , •• 
акции во ввсшuеlt nо.•вmп;е, особеnво в ;:1.~.1е подсржкп нuвoii 1\0a.IIЩIШ, нанрii
вленной проntв Союза Советсюсr Coциa.:шeruчeclillx Респуб.шк. 11 u борьбе с нuцно
un.пьвой революцией в Iiитае. 

Точно так же вnJтрп BJ!Itтancкofi пмпсршr, котороfJ угрожает рост освобо;щтс;н.
поrо двЯЖРВШIIШJIОВИальных пародов, черпающего новые сп.1ы из бщн.бы бршав
ского про.тетариата, aпr.зuficlillй пмпериа.1ПЗ)t будет вынужден уси:шrь своu рtШJН.'t'.
сивные мероприлmя. 

1\аждая из этих прпчиn, вместе с устоfiчивы~ш нрошворечшнш, nрuсущюш 
юшерпаJiистскому мпру (nрежде всего, аптаrоппзм мсжцу бриrансюш п амерн
кансюш иtttперuалuзмом почти во всех чаrтях ъшра, апr.'lо-французсJюе cunepшt•Jr
cтвo п т. д.), может буквадъпо кажд.ую минуту nо~.:rавнть paбuч11.it 1\.:шсс А.uг:ша 
11 всего мира Jшцом к .11щу с угрозой новоii воfiвы. 

36. Несnособnостъ I\аПiпа.шзма задержать свой упадок 11 усуrуб:~лющш?сл заrру,1-
Ш'IШЛ в экономическом по:tоженШI (особсшю rюст дорогuвnзпы), растущие расхо
ждения иnтерссов фивапсового капитала t: нnтересащ1 мl':шofi бур:шуазtш (особl·шю 
попытка nrренесевия тягот, связанных с со~ержашюt госу,1.арствсшюго а.шшрата, 

На П.ПСЧII MC.1KOfi бурЖj\\31111 ПОсредСТВО~! llO;.J.OXOДHOГU Ua.IOПL); ItOt I U.liJSIIIШI lltlll· 
более рса!Щ1\ОШIЪIХ кругов консервативnufi партии и, с.1сдова1е.1ы1u, воз~ож1юсть 
введения протекционизма в широком масштабе (влекущего за собои угрозу удО!НJЖа-
111\Я утреннего чал~),- все ::JТ!: факторы могут толы\О усf•Оitпть нроц~сс coцшl;tь
uoro рассJiоевия в рядах ыешюй буржуазни п оттопкнуть бо:1ьшую часть пuс.н'д
неfi от круппоn буржуазшt . llача.то этого щюцеtта мы уже В1\ДЮJ в ш:рrхо;~" 
низших с.1оев буржуазных э.тем:свтов uз рядuв .ntlбClJa.tьнo!t nарнш в PaGLtiJYLu 
партию. 
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!17. C:;1uнr в.Jr,вn) анг .. шnсюtх J•абuчих, т. е. yrдyii.tiCIШC JL'< классового са tОсо
зн:шsш 11 pOl'T 1\Х ПOJIIIIIЧ!'I'I\OЙ :.Н:111BIIUI Tll. I!CПZOCjbliU ДОЛЖ('IJ будет 11р0;1.0.1ЖЗТЬСЛ. 
Ilpщrcc освобождешш р:н'iочнх от J!Дeoдorlt11CCI\OГO нrn бypi!i} азшt. выразJШШ11tiсл 
В UIOIIIЧUT('.lЬIIOO утратr .11\Gcra,lЫJOtl ll:lJIТIII'f! BJШilliiJl На рабuЧПХ 11 В IiJ13.Xe IIOПI 1-
TOI\ I\OПrt>pB3TI1ППOfl П:l IJТIIII С03,1ДЬ 1\0HCC(IB:lTIIBIIOC ПJifllj•r.C(IIUIШ.!IbliPI' ДВI1ii\C1111", 
будет СЩI' )С!ШрСR. 1\ait HCJIUЗJII.IIШU CI13ШilluC С ЭТl\М II[IЩCt'CШ1 ДО.JЖUО 11}'0.t1).'1-
Жа1'ЪСН 11 pUCC.IIIf.'UИC, II}IOI!CXЩЛЩI.'C ТI'ПСрЬ В рлдах pali011CI О ДBIШ\CUilЯ, Dpi!Ч('ЬJ 
JJJIO.lCTapltaT .1РВеет, Т. С. ЩСТ В CTII(IIIIIY J\(\\J~IYIIIICТI1'1t'CIШfi IЩIПШ Н peBO:liOЦIII, 
между тс,\L ti31\ рсформнсишс лн;щн.r 11 ~н·шюGуржуазные C(IJLШI.'JIICТЫ ПJ аnеют, 
т. е. uТ1iрыто стаповлтrя н:-~ еrоропу Jшnнm.шзш1 11 IIOIIтppPUOЛIOЦJШ. Обстановш1. 
бо.'Jсе че)t 1:огда 6ы то IШ iitJ.1JO, блаrоприптствуст ъшсtоnоыу дсижеш1ю pcвo:JIOIIIIOII
нoro ЛCUIIГO ЩJI..I~Ш. JIOTOpOC ДОЛШПО ОWТЬ O{IГ3DII30B3110 .ДВIIii\t'Ш\1.':!11 MCIJЬШIIIICТВ3s 
:if'I\ЬI\1 KJIЫ.10)\ Габочеti ШIJITIII! ЛIIГOfi 3<\ЩUТЫ ) ГIII?ТCШILIX ШlJJOДOIJ 11 Т. Д., ПОД 
)1) I:UIIO;l.t:TB0\1 1\II}IM) UIICШЧrl JIOfi 113Jtnlll. 

:\". ~r IЩ.J,ot: fipИТtiiiii:•Jfl II)JQ\IIJUJ.Ii-IIIIOt'ТI\ 1 Yfp033 !lllf!OII0\1} IIO:rrm CПIIIQ .АПТ.'IIШ, 
усу1 у6.1нющнltсл распа1 11\IIHJ('IIII, ptBo:JIOШIOШJЗIIJIOH3111!C pafioч11X н•tarnt tf'.1Jtofi 

буjlшуазшl,- все sro ра:\.ш•шые шщюшо~ о;що1\1 11 того ~lte процесrа IIC} 1UI0111IOГV 
)'lli\ДI\a 6pi!П\IJCI\OГO 11\1111 {lllilШIЗ\ta. :Jruт )"ll:li1t11\ 10.'liHCII liC\IЗU iiШO Щ IIB~:CПI 1t IIC· 
)'1\.lOliiMI)' ) 1 Jуб,тrШIЮ ПO!IIITIIЧCCI:OfU J\)i113\IC:l1 1\ОТО( Ыli IIQC1URIIT ( аб ЧIIX .'tiЩOM 
1> .вщу с нроблемоfi захвата 11Шlстн. llep113л фаза етш о IiP•I311ca щ ,1.ст пт n са''011 
6.11131\UM 6удуще~ 11 Bbl.'lbl!TCJI В фOJHI}' П3('-Т)1I.ЛСIПIЛ "ЗП11Т:1Л3 na Щt0фe(C11QU:UJbHЫe 
COIIJЭЫ IШii В ЭIШIIO IIIЧCCJ>Ofi, тtll; 11 В ПО 11\ТIIЧCCiiOfi Oб;JaCТII. 

Aurлнnc1:нfi pa6oч1tfi J>Jac•', в союзе с Iю.зоuшl.'lьuьuш народами. nесоип JШО, 
oiшJ~:eн·JI постаточно снлы1шt д.зл тоrо, чтобы усuешнu вt:тptmrrь 11 отра:ш.1ь ua :туп
.з~шiе ~<aшJrJ.la n 11С11сnтн J\ Gорьбс за t:Bt:pjЩ'ШIC 1\aшtra.'I!.II::J1!a, сrлн он 11зn.зечст 
YJIOIШ нз uc.1шarx rofiыпtft Н/26 г. 11 copraiШ3)'( тел, чтобы дать отпо1• uанапеншо. 
Дол Г 1\О~В1)"1111СТ11ЧССI\ОЙ Ua JIТIIII Ht•.1JJII:OtJJIIП3ШJII - ) CDOII1Ъ ЭТН ур 1Ш 11 ) CIIЛlriЬ 
бuрьбу u JШдах рабuчеrо н.lilcCJ nлн того, чтобы нu couтiJeтcтu} ющю1 обраuом 
copraшiзuЫI rь. 

У 11. :311;1.11'111 &piiТilflC&OЙ oapTIID 

39. lfl'XO,lЯ 113 liO:IOЖCIIIIЯ, СОЗД:l!JШI.'ГОСЛ llCJC;lCTDllC СТОЧIШ f0Р'10раб ЧПХ. П ИЗ 
:шanlt33. JICfiCп•·J:rнв на б.!JШJ:afiш• с б}дущ~с, П~t!ПУА1 подТDсрждаст neoт:t ж1 ые за
дачи 1\ОШI)'JШ• тичсскоn napnш Нс.лнnобр11ruшш, сфориу.1шроnашшс 'ПI съезд м 
к•mмyшlcпtчeci:ofi па ртнн Uсл ш;о(iрнташш. 

IJC) , tJIПI'JI:t IШЕ 3 \Д \fJП 

il) J\аМЛi1НШI ПО {13~Ъ11Cllt.:IIIIIO p:lбOЧII\1 1IOJ1!ТIIЧCC1\0ГO З113ЧС1111Л Bbl!ICJIIНPI О IIP
\ JIIUД<l )'ПiiДiia J\aПI!Ta.l\13~'\\ 11 IIIJIJt:ШUCfi 1\;13CCOBOfi 6011Ъfibl 1\~Н: ПJ U).ВеСТЛJШОВ бO;lCt• 
крупных боев, I>оторые доепtrнут cвoctl I\)"JЫtюнщнпнноn точкн в заХЫlтr власти 
рuuuчшtкдасс•нt, 11, С;ЩJ,овате:н.но, по разъяс111:нню не толы:о nl'oбxo;Jщi 11 сонер
шснствовuть ll ) l\(1t'IJ;1JIТЬ II['OфC\'I'IIOПii.!IЬПЫC ПIЮЗЫ. ПО Jl urp3111\ЧCBIIOCПI E031!0Ж· 
BUCTt:fi чпсто ЭI\OHO\ШЧcCI\Oil бЩ.tЬ614; в nроцсссс 1\аъшашш 11:1 ~о также разъпсвлть 
IIСООХОДШ.JОСТЬ ~I;J.I\CIOI\\:IЫIOГO peiJOolltiЦIIOliiiOfO ПСПО.!I~ОШIНIШ 1Шf1ЛМ1\?UТЗ U N)"DIIU -
П3:JLITCTOB 1\:IK T{IIIO)"H, il 1<\t:Жс IIX 1IO.Itlufl HCП!IПГU;l,UU('ТII J\al\ t'J ДСТВ Ot,;B060a t:НПЯ 
ра6очпu 1\;l;н·са. 

б) ltа:.шашш в nользу моб11.шзацни всего рабочего 1\.'larcn 11:1 борьбr за г• 1..ЛГJ\ 
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DB}I.:Ia\!CIIтn, эа сnсржеnнс nраnнт~.:льстnа Еолл.унпа п за rоздавие JIO;JЛIШBoro р:~бо
чего щ :шнте.nьства, в отг.rт I>:ш Ш\ uыш•шшtе, та1~ 11 1111 б} д~ щнс вnпадсшш l:онсер
&1ТОров Ш\ про:tшточныn ~IIIIIIIMJ 1, праuа 11 свобо;!у ОJН'аuнз:щнн paбuчeru 1:.1асса. 

н) 1\амнnшш о Пt•.lьзу ~н•liн.шз:щlltl нрофеrснона.'lиюrо дыт;,·шш (вt;.'lючал без
рuGо rных) на СiоръС.у с itU:J ьнсn ш юш нuсщ·u It.'.l ьt: rва '111 на за ра Guп1y 111 пшп у. paбo•mi1 
:J,t:llb 11 yc.\UHIIJI Труда, а Т3 liЖl' П IIO.ll>ЗY CU.l\Щ3{1HUCТII HI'CI'o JliiUOIJCI'O i(.JaCCil t'IJ 

I:H'JНiOЙ СГU l'ji)'ПIIUJ1, ПOДBCJIIII~ 1111\t fkл Ш\IНЦ('\11110. 
г) I\амнавнл в пользу создаюш сан н т о 1Iптершщнuна.1а про•!• !'l'Н!Ша.JЫIЫХ coroзon 

ШШ l"aJ!311Tllll ОТ MeiНДJ'II3pO;J.HOfi 91\0IIIIMI\11Ct'HOfi 1t 110.'11/ПIЧC("J\OII }INIIЩ\111 11 УI'J10ЗЫ 
новой воf\ны; 1\МШаiшл но созыву 1\расным Ilрофшпсрно~t ю.1естс с Ажтерда,юм 
международного конгресса r;ншстnа, особенно же -разоблаченн•' еаботажа апгло
(tуссiЮГО :КО~ШТСТ3 JICфOJШIICТ3MII 11, нарЯД)' С ПJ101ЗC;I,CIIIICM 1/CIIOCj)C;J.CTI!CIIHOfi 1\a?tt
Пfilll\11 В llOJIЬS)' B0300l10B.'1CIШII ;I.CJITCЛЪIIOCТII 1\ОМИ1С13, MufiШIIIЗ:ЩI\Jl J1360ЧI.IX JIЭЗ
.11\ЧНЫХ 11р011ЗВО~СТВ В s:lЩIIтy 1'~1\IICПI!\ G )':lООЧ\1\\11 t'Ourпer~ Ш)'ЮЩ/\Х COIICTCIOIX IIJIO· 
фессиоnальпых союзов- nrш шаг в <~ru'l оrношrншt (соцаннс i!IIГ.tO-pycci\OГO lюмн
тста ГOJНIЛiion, not:IJ;ll\a рабочнх д~:.н•гщнit в Союз CuncтCIШX GuЦiшnнстнчссюtх: 
Рсспуб:шк 11 т. д.). 

д) 1\а~шаnил co.liJ;J.apнocтu с na]l.l'i!ШPiiшюш coiuЗIПII\a'lll брнтаношх рабочнх
рабо•шмп п ЩН'!'ТLЛ11а'ш I:o:IUшtit 11 нооGщо паро;~.а~ш, угнетенными бvитапсющ юr
nepJШ:IIIЗ~O~t 11 борющшшсл за IItJ!Ifl~ 10 нсзавnсюшсть 11 за отде.Iешю ur IJp1пauci\Oii 
шше1 ПII. а тан.же непосrеиствешю протпв 1\amlтaJJicтнчeclюfi эi;сп.tуатацtш. 

е) 1\амнашш прот11в оппортунизма в рnдах Рабочеti uарпш, прндапно :штуалыю1·о 
xapah"ТeJJa 11 попу.'IНIШЗ3Ц1111 выработанной в 1925 г. nрш·раммы левого 1\РЫJа шн> 
фокrса, вокруг 1\r•торого ~олжны ВI.шрнста:~ли:юваться разuщпываюuщеся Jевые 
настросшш в .маrсах; rазънснснис на копкрстных npп~tepax облзаtшостсiJ noд;lltn
пoro рабочно nравuтеJы·тва. 

ж) Удс:шше Go.'Iьmrro вшвшвнл массовой борьбе с ми.1нп1рнзмо", ocnfienno в цс
!ШХ обt•сnс•tсшш со.шдарuut·ш рабо•шх, одетых в муnднр, с pafio•rшш, еще не uзъn
тышt нз штатской жнзвн. 

э) Массовал пропаган:щ. насчет сущности ко,JмувлспJческо11 пnзицшt n освовшJХ 
воnросах, 1\ОНЩJстно uоставлеппых перед р<tбочп.ми всеобщей заGастовкоli u стач 1юii 
горнорабочих; государство, монархил, юшерuл, вuпрос о прюtенешш шюt.1ия, все
общан забастовка, необхо;щмос1ь 1\(J}\Мушtстuчесi\ОЙ naJtТIШ, значешrе Советского 
Союза, вопрос о дuктатrге nро.1ст:чншта. 

ОРГ \t1U3 \ЦПОППЫЕ ЗАДАЧII 

а) Ыаксимальвое upraнuзaцuoпuoe yi{peшreiШe коммуuпстическоtt nартн11 11, п 
частноrтн, вербовl>а новых члевun, реорганизация па основе фабрпчпо-заводсшtх 
пчсек, работа фракциtt, улучшение Оiфужноil II местной орrаrшзацип, усnлепне 
nартнtiвого воеnитапил 11 upt:ccы, ycп.1t:BIIe работы среди жruщнп. развитие работы 
сре;111 ceлы·I\IIX рабочих и тексш.IЬЩitков, Оl\азанпе nоддер;tаш ко~шувпстпческому 
СОЮЗ)' .ЪIU.!IO.J,eil\П. 

б) Орrаtшзащюнпое укрепи!:tШс n расшiiрепие вационалыюго двnжеппя меuь
ШlШl'ТВi.l IШ< ueoбxoдxuюJ:t nрс1посы.1кu реоргапuзащm профессиопа:tьпоrо дви
жения па прuнзво;~,сrвевnоii oruoвe н за~ены реформnстсiшх nрофсоюзвыхвожд eti 
pi!DO:НIЩIIOlii.IЫЬ!П рабОТUШ\ЮШ. 

в) Осuбепuо Jtампаппл в по.1ьзу реорrаuизацuп вынепшеn фrдrрацнn горнорабоЧltХ 
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-------------------
н l.':tiiiШI1 союз r •JШЯК• в и вам IIЫ таких JIO~ R как ХоА8ес, Вара, CneВCtp • Q , 
IIU1ЛIIIШЬUIИ (i tJЩ3МИ за Д ~О рабо•еrо IUICC& 

r) 0JI'ЭH1133UIIOBUOO JKpeDJifBie 1 р&СIПВреВИе В&ЦIОВUЫОfО ....-вu .1001"0 
l"fiЬLIJR 8 Рабоч А nартин КАК ОСИОРИОТО средства C03,1&RIUI DOJIIIIIOfO пpoamp
rl\ го Jl) ково,1ства в l)абочt>й партии и бopьfll а пр11В8ТН КOUJWII•ec:IOI ар
ТИII н Paбu'I}"IO n pТJtiO. 

д) llo,\roтoJ t:a J)36очих к 6о11ьfм' с paзuвai>IQDtJI фiiiiDIIoм 11J1f11 mцапt or-
pn;toв Jl:tбoч• n roxo ровы п :\ к НТJIO.Itll llltCOIWI opi'IRDIQII pl6otero uacra. 

t) Организованная рабта фраr.цкА в к oepaтuiiUI opi'UUIII8U 1 rwnpa 
.lЯ Т •ГО, чmСiЫ П вем11 KOOI 1 IIJIOВ&HIIwl DJIOimpвaт &а борьбу t 6JP8)'UIIWIIIOII· 

трол хн ООИТЬСJt т ro, чтобы эти орrаниэацu, равно ак в п III.ЦII08IADie • ~-
118JЮ,1ПЫ ОО'Ы':tИН BИJI 11p<IB .,'liL'IR 8КТ1188р) DJIOimpcкJIO DOIIIТDJ, ..00..10011ер1· 
ТИВ1100 11 nрофее 1 IISЛIIIOO )\BUЖeJПUI (1138ЫВUI APJI' QТI'J I3IIDIIIJI) peuw1J1D 
JIO.J..1eJ•жкr в G.nac n(Jn ооръбе. 

ж) О1 nза.Jше максикuьн А подераа :МОПР zu ]Jiбollщ Кpat8oJry Кресту а 
11ЫШШ вn П (И ~ !CIL1eRП 1 tt.13 ВОI борьбы; Oaз&lllle D ЦepJID 111Ц11 IIUbll 11J 
I:OЪIIIП'Тf :ШШЕ ПИЯ 6е рабоmЫI 1\ЗК II&CCOIIOI Opi'IUID&ЦD, пp80бpnal)lld oc:o
бenu 11 зв ч ни в fCJ вuх вывешвеrо аково~~.nескоrо кр8З110811QJ а
<. Т) IL'J !!ИЛ на Uрофе Jl ВUЬUЫ СОJОЗЫ. 

J'rOIШ, IIOTOI"LIE :tOliJИF.П ПRЧEf'llm"11t IIIDВ;P"'IAN.:IJIW8 
urо.и:т r8A1' 

а) Заб стоика yt ек• пов n DЗI.rв&tт, по rcuu 6JP8JUD na6uaolan. а-
1Шtаl111Зм, 11 11 ашо 11 :t}'Т к f110JI :uаым VШOIЫJI 6IIТI&JI, а m Doc.atPif, 1 CIOI» 
оче1 :tt•. ) rpu m m uизац111 nnnтulf31la. 

6) IIJIИ пип ш1 сА с.иту 1rии ое вu:ное ooбtmlf 1 PJUU рабмtrо Ai&tiiJI 
Т n J\ЗИ Ш1 11 СТJ ПЫ ПJ И prт.l s.1TBI(IO.:tВoe 3RIЧ De 1 JniD 1108r011J СТIТЬ 
6 n выСТ} 1 л ш n 111 е 1• тз r а оrвове м~роiв 1 ro.t11.11piКiml 

в) В 'с: 11яt ) 1 nшtro 11 ~а Ее .Якая вaznu aawn ... ЮtU рь6а ODE:Ia 
битъ пр rp ш па в шuптическую боJ•ьбr. 

r) Зз6а("Г08Г.3 rr к n В, п по ВCN~б!Qfl aa6anont ......... a.JUI1I) ро.а• 
\lncc non стnчtш 1\ВК ор}ж tя в IJ('tRUe Dp<Umpaтa. 

д) 3аб3стовка )Т.! о в казuа, что рабм1t ot •orrr пo6t.-n. 1 кpJDDII боп 
1 

но;t р) 1.овоз.сrв м rnpыx JК'Фоi осrских 103Utl. Не ТОАКО opuw 1 ........ ~р-
исты в lleзatl\ t6!11Т311ИИ, но н ве<"Ь ме..дуваро).ВЫI рефор111311 -11 ИlmpiiiЦIIOII&I, 

:\JicтtJI а~ 11 Иuт рuацион:u горвора6очu- AODЗUI CJO~» DOCIIQIIJI) весос:1'011· 
тrзьвОt"ТЬ в д :Je 111 ково1ства втоl борьбоl. Рабо.н моrут пpdnl к ТUOIIJ IWIOIJ 
118 co6cтBNШOJt ОПЬI'rе, U DOЗТOJif aaбanoiD авrпlап fl'.ltКDDOI 6мн lll6uee 
важным 11з ltцавtшх TIIOKOB JVtЯ ~~ЩJВ~ровоrо npo.ampaтa. Необхо,11110еа _. 
110.1IOЦIIOПIIOГO КОМ)() IIИСТИЧеtКОГО PJKOIO,J,CТВ& Bt ТО.IЬКО 8 peiiiUИQel бор!lбе DpOI. 
тар11ата, 110 11 в го борьбе за сохранеиве ceoero DpODТO'DIOI'O YJIOIDI, -.m:s 
rзавnы» н ванш Аши• уроком в дocтatlltll аабастова ropвopeooux. 

DOJIOZEВD В КПАВ 

1 в .. , .... . ..,...... ......... 
1. K1rтaACJW1 рсвозюцвя RВJIЯeraJ O,J.IUDI 1з вuбо.lее MП!'II ·~ taaaPoa. 

нартmаю~U~ mби.1иэаЦИJО кап111'&П8111. В мене DOCifADZ ,рр .-......-
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Лl З\ ТtJIII illl 1\нтае ССJЧСЗНЫ ПОр,m,t:IШЛ, [IC3).1ЬTDTid 1\ОТО]IЫХ UJ:nжyтзнaЧIITC.'IЬJIOC 
ШIIUШIIC 113 ОбОСТJ Cl\IIC 1\lJllЗIIca MIIJIOBOI'Q Ш\JШra.IJIIЗblll. В Jll:3)'.1Jbf3TC ПОбС::\ОПОСIIОГО 
llрОДСШНСПIIЯ 11:\ЦI\0118.'1ЫIUti 8рЪ11111 11:\ ССПСр i~llra.JI U.Ja ~bl11!}CTBU IШIIPpllil.IIICTOB fibl.10 
фЗKТII'lCCI\11 110 OJIBi11\n На ПO.lt11111/IC TCJI[IIITOpllll СТраШ.I. 

Дa."JЬOCfiШIIC по' СДЫ JICBO.!IIOЦIIOШIЬIX npuнfi I\aiiТI'IUa, ПО;JДСрШIIМС.ШЛ ШllpOitiiMU 
)ШСt'3'111 IШТUfiCI\IIГO 113J10;1.3. 11p1111f'.:IYT 1~ IIOfiC;J.C над IШIII'JIIIa.'IIICТi:IMII, 1\ ПC3<1BIICШio
fТ11 lшr:ш 11 " его ~еnолюдiЮIШ~'~МУ объедннеuшо. ноторое IJO MIIOГt' раз увс:шчнт 
СIIЛЫ 1 OЩIOПШ.:Н:~IIIIJI 1\.llllllliO ll'lllt'pШi;li!З\13, 

Несп 1СоGпомъ С'ун Чуа1н! :ша задерiШ\Тl· ПJI()Дсншrшю 1:аптонсннх вnik1; ) Gе,щла 
IJМПCJIШl 1\СТСЫIС ДСl' l\3Bbl В ТОМ. ЧТО Tf'ЗДIIIII\Ollllbln МСТОД l!CПO:JЬЗOBDHIIJI ту
ЗС~IIЫХ ъ nлитарпетон в JШчесnю оруднн для разrро~\3 нащювз.:н .. uо-рсволюцsюн
ноrо ДП\IiHtiiJIJI )il\C ПС COO'flll'T{ ГНУСТ 110!11!0\'fЬЮ IIO.IOi!\CIIШO. В ТО il\!' С3М1Н' IIJIPMJI 
uзаюшос со11ерtшчсспю не позво.шст 1tъшЕ'рuалш:п·1ш 1 держанам объсдшштьсн 
ДЛЯ ОШрЫТ fi BOCIIПOfi IIHTCJIВt'HЦIJII. 1IMIICJ1113ЛII3)1 IIЗЫCiiiiВ3eT IЮПЫС MCTO;J.ЬI\ МТО· 
J1blC fliOТDt'ТCТBOBilЛII (iы llOBLfl CIIT'J3ЦIIII. Новая ПOJ\IITII/\3 CRJIOIIЯ TCSI 1\ UpiiЗIIaНIJft) 
}~lliiTOIICI\tJГO Пр3В\IТОЛЫ~ТВ;t. JIIIJЩП3ТIIBY В ЭТО'! ШШJ1i111.1l'НIIII бt'JICT 3Чt>JilllШII1 Ialfl 
1 ~ пср11:1Л113~1. Даже \нГ.\111111 HllllliiiJI ('1(1\l'aJOт IIJIII3Ш\11111' nilllTOIII'I\•11"() npaHI\Tt'.lbl~Tl!ёL 
опустнмоf1 no:'lнтнчccJ:ofi мсро!\. U.з.шшо это то:tы\о ДIШ,I0.\1:-t ГJIIICC!Шe маневры. за. 

I'OТOpbl\111 СКрЫВ3ЮТС.Я Вр3Ж'J,Сб11ЫС 331\ЫС.Ш IOIПC[J113.111CТIJ8 1 I13П(Iа!!ЛС1ШЬШ 11p0TIIB 
l1CBO:J!9.ДIIII. 

2. \Оспонп3Я с11.1а IШIН~JHI<ШIIЗ'Ш в I\нтi1с заJ<Лiuчастсл в фai\Пl'lt'ci\Ofl 'юnoпo.'ll\\1 
ВО BCetl фШНШСОВОfi Il Щ\QMЫ\U.lt'ПIIufi. iKIIЗIIII t траUЫ (СО;lЯНОЙ Шl.IОГ, 331\.:13 ·t 'ltlMOii\CII
IIЫX ДОХОДОВ. ЖС:ItЗНЫС OpOГII\ ВОДIIЫС II)'TJI COOбЩCllllll, KOПII. ТЛЖ~' . .'ШЯ IIJIOMIJU/дCH
IICCTЬ- ВСе ЭТО D!JIIIIri.).I('ilШT, I"Л3BIIIOI OUJiilЗO)I, IIIIOCТpa11110)f)' К3111\Т3.'1)"). Ес .. Ш ШJ
IICJIIIIlЛ\!3'11 сохрrшш за coбofi лу щючп)'Jо базу, он na 11,tt·r в Кнтас сrр~>езную онору в 
де.'lе t.raбll.'llt&щшi IШШIT3.111J,ta. I3:1:1Гo:J.aJIЛ cnoc'IY 1\О:Jщ•са.lьно'IУ u3ce.'ll'lllllu Hнrail 
НВ.'!ЛеТСЛ fiШШОМ t; IICOГJIЗШIIJCIIIIЫМII ВОЗ\Юii\НОСТЯ~Ш. Uн li\OЖCT ЛВIIТЬСЛ НЬIГО,щеti
ШIШ ПОЛ('М ДЛII ВЛОШСШIЛ К..1П11Т3Л3 ПJIII )'СЛОВШI OOCCI!e'leii\IH IIC06XOДIIMЫX IIOдllТII· 
чес1шх rзpaнтufi. l'рома;щые l"'C)'JICЫ сырья t:два. то.lы\о затрuв) ты в 1\нтас. Пu:ноч 
IIMIICJIIН\.!IIIЗ't бу;~.ст пр11.1аrать отчашшыс усt1:rия, чтобы разrро~шть юmikную 
рСЕО.'ЮШIЮ, ГJ'ОЗЛЩ)'Ю !:ГО IOIЗBt'JIПIJТЪ. J.<:cЛJI ему IIC jД3СТСЯ СЛ0'11\ТЬ ее Щlll IIO'IIOЩII 
своеrо rpaдJЩIIOшturo 1етода щювоцпроnаннл rpaж;.щnri;oli воiiны n.111 путем воз
ъюа;ноtJ nооружешюi1 нптr.рвеншш,- IO\IIt'!Шa.luз~I i.удст пыта1ы·л сорвать нац1ю
налыю-освобо~нтt•.1ы11 е двшю пнс, развпвающееся tю .1\ШПП революц1m. 

Boli]JCI:п нзанмно.му a111aroшmty, сущспвуtощсму \Iслщу И'шерпа:шсrскшш 
ДPJIЖ3I:ЗMII 1 ВОЗЩ ЖПОСТЬ BOOJ•}":I\bllllOll 111\lCJIBeBЦIШ t'Ще ОСТЗl'ТСЯ. JlBOCT[1aiШ3Я IШ
TCpBCllllllJI щнtнш :.ют в 1\нтае спut>образную форму. В ныпешпеП обстановке юшери
а.шз~I нрt•дпочнтает v!·уще~:твшпь интервсtщпю в фор,lс орrаnнзацпи rражд3пскоli 
воltны 11 фtшанспрованuп коiпррrвnлоцпоtшых си.:r, бopt(lщuxrл с революциrй. It<ш 
раз теперь пpe;::(ПJtiiПII'Iaмrя ноныпш объt!дlmення uurн·к Чжан Ц:ю-.шна, У Ilefi-фy 
11 Сун Чуан-фаuа д.1я того, чтобы задержать nродвпжение нащюна.:rыю/1 ap,IШI. 
llПO.II1C IJЧt'ВIIДllO, ЧТU ЭТОТ CДIIIIЬifi 1\011"1 ppCBO.llUЦIIUHIIЫЙ фpOIIT fiy;J,CT C03,\illl ПС1.( 
ру1юнrщсtвом 11 прн rодеfiстrнш шшерпа:ш:s~1а. Победа ревошощш в Китае IШHI'CC'I 
ЩJOIIOM) I\3ПIIT<l.1113M)' TaiiOfi ':itЖt'.lЫll удар, ЧТО IOIIIClJlla.'IIlCTt:IШC держаВЫ будут 

пытатьсл nсячеr1шмп CJH.•:.:.~.:rn3MII СОIЧ'УШIIТЬ ее. 

3. С точ1Ш зрсшш r.нeшneft обстановюr Jaпailcкoti рево.:поц1ш уже в сu.ч· cвoeru 
aH'J\IЪ\11.1111 ЩН1СТ11ЧССК01"0 XapaliTepa, ОНа JIB!IЯCTCЯ IICOТЪCiii~IeMOfi ЧаСТЬЮ MI.\Ждynapoд
IIOI'i рсво.1юцsш. Эrо об~тояте.1ьст11о сочетается в Rитае со rлeдytuщuщJ важнсйшwm 



ILO\IIIПП:I'II В Д11Ю MF.IIT Х 

:.!0Mt.:JI11\ \11\. б. , 1 uU JHU1Tt Tll) J ЩШIII ДО !1 ЫICfiiUCM~· p3ЗIIIInl Н 1 11 )'Г!I) б.lt 111\Ю J\1\Тilnii,OЙ 
J ев :tiOlll 11: 

а) &J3t ~ 11 а RОIШП пц1ш IШncpnaлncrcкиx держав в Rиrae, OC!n лып а 
IIОЗIШШ 1111 r.oro ю 11 Jtlta.111 1ш; 

6) Щ 1 1\С ШрО'ВОП.I J,3JIIIТ8.ЛII3~Ш; 
в) f Cot1" нроJIСТ3рсю:н о Дllltii·I'!IIIJI в Я:ша;щоf1 Епропс. 
llOOJ1)11•CIIII8Л IIНТt'JHIГIJUIIJI 11 1\нrас, 1 f'tOMIICIII\IJ, 11:\ТОЛШIСТС 113 ~OIJ Т\ W1 1110 

СО СТОJ Ollbl J абОЧСГО I\JНICC3 ШШЩ IШЛIIC'ICЫJX l'ТJ1311; 
Г) [ ЗЗВI ЛIС 113ЦIIOI13.!11110·J CBOЛIOUIIOIIIJOI О ДВШl1 IIIIJ1 В KOJ\011\IHX, ROTOJ!UC, Ш'· 

COMI!t:HIIO, СЩС UО:Чее ) CIIЛIITC-11 ПОД B.'IIIЛIШCМ Д3ЛЫ\t fiШ('fO (133\ШTIIJI 1\ИТilnti\OЙ J С· 
l!tl. ЮЩ111; 

д) 113!11\1111(1 llJ OJCt:'IJII н оn ДIII\Т31) rы u Союзе С ин ТСIШХ CortiiШl\11 TII'ICCIШX P~CI1~'· 
бЛIШ 11}•11 I!CIIOCIIe;J.t~I.:CIIJIOti Гt'Ofjirtфl\ 111 IIOit 6.'111. ~CTU ЗТО! О НОС. (';ШСГll К 1\111• I0 11 
DJIII fCOГJ:lфiiЧC<:Iivfi OTД3~J('JIIIQCТII I\11T3JI 01 OcllODIIt.IX 1\t'IIТ(IOB :ХО 110СТГ.С11110Гu Jl 
DOШUO·D0.'111ТIIЧCCI\Of0 МОГ) ЩССТВ3 IIЪШCJII:IЛIICТCIШX Дl\j iJ,au. 

4. ll3J :l.IЛI!Jibl\0 1' Qblt 1 J!ЫМ J'3ЗI!l\ТJI('M НiЩIIOII:I.!JI,JIO·pCBOЛIOI\IIOПI\010 Д1111ЖN11Ш 1 
ГШПll~ ющщ• в нем соцна:IЫ!Ые Clt.IЫ 1\UU.It'li:liOТt'JI н нr• rt:('IJCt Ul.lliiHJfl IIJitЩHr IIC· 
J CГJI )' Пllll 1 OI!J:II. 

lJaUIIOIШЛЫШJI J сБnЛЮI\I'Л В 1\1111\С 1 351'1\Biif'TCSI В СТОЛЬ CBON Jl:l ЛЫ~ )С. 0111J1);, 
ЧТО OJ а f) ll,lCTl!CШ WJ OбJiaSO)I OT.'II1 118CTt:Л J;81i ОТ 1'.:131 Cl ЧLСЮ Х fl) J '1) а 1 Ы 1 f'UO. IO
Шifl З.111:1ДtltHI J 0Пt11ti'IIX t'.ТJ, 11 Jl)!LШ:H 101.10. М\ Jl, 1:lli 11 1 Т 1 rJJ Л~ Цl\119051. 11 l'uc· 
11111. J'.l81111t fillll'fi 113 fJTI!X Ot't:,Gr'lll\I.ICTI ft J111.H1fH'JI 11rt:I) blt.Чt IШi\.'lbliCI! III.ШO.:tн•ll\111 l ill· 
Т3Jl, JIOC131\Jitlll\t110 В 3<11\1111\~IOCib Ul llllt•I'Тf 31111()111 1\Щ!lj•II:J.IIIЗ~IO. дJ )IOt tiT.II\1\IIt' 
IШTaftcкofi JtCDO.'IIOЦIIII r Т fi} [IЖ)'aЗBO-;lt•Mtri\J3niЧ1 ( liiiX IIC\IU.'I1\1UIIfi 111 0111.101 О 3al 10-

, частел В ТОЪI, ЧТО I\IITЗt\Ci\1111 1 CBOЛIOЦJIJI 11J Olli'XЩIIT 1 11 р110)1. 1\IIJ OHOt\ 1 tll .111 ltllll 11 
, Л11.'111СТСЛ 11('01'Ъ!:''I.:IC~Юf\ 1НIСТЫU ~ШJ OBI ГU ДIIIIЖt:IIIIЛ 83 ) ШIЧТОЖёiiiЮ IШIIIIТ3:111Cf\IЧC· 

Cl\010 С'ТI 0J1. Эrот ф:нсrор Oll)'f';\C.:IIIT IIC10JIIIIO Шtr:lfi 1\ut\ JICBOЛIOitllll 11 I)!)IIIIIIJIODKY 
)" 1НН TB)'I0\111\X [1 Jt('fi 1'011\ID.IЫIЫX 1 11.1. 

}\.'HH'I OUblt' CJI!\1.1 1\ll'l<lfit 1\\ fi JleUOJIOЦ\111 {13DBC\)TЫВ:\IOTCJI JJ:l ф1 11 Щ af\нen OTC1-.l О· 
CТJI Шlтаt\ I.ut\ 01\0IIOMIIIШ, 11U.111IOЩCf\i.:л J СЗ)nЬТЗТО~I 1. абоrо p3ЗШIЛIJI 111 ЫU~ IIIIOГO 
ШШIIТ3ЛIIЗМ:l, llpШШЛIDПIJG'ПI 1CXПIIЫI GСЛЬСКОГО ХОЗЛfiСТВа, ПE.'BCJI 1\TIIu 111131~ ГО » 113· 
IICHIIOfO }'J!Oli!Ш Г('l1}1i!;щof1 MJCfbl ЮJТ!\t\СКОГО 11:\ССЛI 11111\ 11 IJ3!1111111Л )ll(c ГOЧIICi\ 11\ILIK 
IICpCЖIIШOU 110.1) фeO,'.J.a;lbliOI о IIUpЛДiia, ра:~р) ШiН'Ш•IХ 1131НII111)1 JICl:O:J\1 ЦI\0111\ЫХ 3JIMIIЙ 
I\ I!OB!!flli:lt'MlJX 8 б{!Jil>U~ lfi~ДHЩIIX~H ЪННТ ГOJIO;I.tl 11 ,IC!'f'B\111. 

Главнсnшсft особенностыо нынс11шсru 91IOIIOM11'1f'l'lioro IJО:Iожешш Ннтал ЛJ1.1Л Т< л 
Ut:crpoтa )1:.'1:1Д В, COЖIIT('. bCТII) IOIUIIX 8 KIIT3fit:К1Jfl BIIOПOМJIKC, RЗЧI\11311 ОТ 4111 11 0· 
HOfO IШI!IIтa.'la 11 1\0II'ШJI ЭIIOIIOЪШЧCGКIIМII 11<'1 CЖIITIШМII 113Т[rllaf'X8ЛЬIIOГO \1 (IU ГО 

X8prtrrrCp3 11р11 11J'COGJ1313\11111 paЗЛII'IIIblX форм TOf'lt IIOIO li:lllllltlЛa lJ ЫCЛI'OJI М 
CЛCIIIIOfl ll 1i) t;Japпoti IIJIUMI..tlll.'lt IIIIOCПI D I'UJIO;!!: 11 ДI.'Jit'DIIC. 

9ЛIII Об}·rл:Ш.'1ПU3СТСJ! 1\nl: CЛaU:lJI ДllфCpCIIЦIIJJOIШШIOCТI• /ШтаfirНОГО IIOceJI IIIIЛ, 
1'1lR И ne;tOcтaTOЧIIO ВЫ Оt<аЛ ОJ•ЛlШIЗОI,аШIОСТЪ OCUOBIIЫX uUЩCCТI IIIIO·DO;JIITI\11 IIX 
СШt 113ЦIIOUЗ!JЫIO t 1 CROЛIOЦIIII. 

Нарл;t) с эт1ш имеет t:pyrшcnшee апаче1ше лроисшсдшиn noc,;1o соJШ поn 1 1 • 
ЗЮЦШI l!JI 1 1. 11 Чj•t~IНJ'Icthнo )'C\1,11Шli111Mt•JJ Ua liOC.'I('ДIIIIn Пl). paCII.Iil. ЦtiJTj а 1 10 

3lln8J ата ГOC)"Д3JICТIJCIIIIOn DЛBCТJI 11 J с;Т3 1ЮВ.'I\.'ШЮ В BШIЧIITCЛЫJOft Ч :ТII СТJ 31/Ы 1 C.-
UU;ICТВ3 ВОС1111о-1 ОС)даl сrвеш1ых OJ•ЛliШЗЗitllfi 1штаn lt J'O MJUJИтn ма. 

1\нтаnскиh MIIЛIIТ8JJJIВM IIBJI11CТCJI СЩИ3ЛЬ110·JЮ~ШТ11Ч CJ, n СИ НОТ рая В 1 
ЛЩ 1 р 1111 fUCПOДCТIIJ'L'Т В 60JJLШell частu ТCJIJIИTOJШU }{JIТ&JJ 0 fltiOCТЪIO Kll· 



Git 

rn 1 н го MIIJIITaJНIЗ~Ja ЛШISICTtЛ то, что он, б)д1 чн военной органнзацнсii, в то же 
J >JЯ ПJ СДСfЗВЛЛСТ 113 ceбll o;J,IIП 118 OCIIOIШЫ:X ШШЗЛО\1 Щ'jJВ01JаЧ311ЫIОГО IШIIIIТfl.'III

CTIJЧecl•uro нзl\ п.tеюш в Kнrnc, Oliiipaюшнfic.я Ita цсл) ю спстсму госуд.зрствшвых 
орrnнов по.11 ф одальnого хараi>тера. ~') щс<.'ТВовашi~ в Нпmе гос)дарствеппоn or га
IIпз;щtш IШTanct:Ol'O MII:IIIi.IJ!II3Ma OU)'C.'JЗIOirE:lCTCЛ lltJJI) 1\ll.lOU\IaЛI·IIШI ПIIJIOЖCilllt'~l 
Нитая, рае•t.Iснснnостью 1\1\Tatlct;ofi тr.t•J111Торпп, оп·ш.tщ·тыо Klli':llicttofi эtшпомшш 
ll пa!III'ШCM Г}101IаДНОГО 3Гр3]1НОГО ЛCJ>CII<lCe.'ICПIIЯ В 1:\111\fiCIIOfi Дt'[!CIIIC . 

Развптпе шщпова~ьво-рево.1юциошюt о дшtжсшtя Б HIIТac в настоящее времп 
упщ аrтсл в arpapliJIO реnолюцшо. 91Ш1101ШЮ1 шtтafiClюfi дсрев1ш nредставляет JIJ 

СL6Я кщ n•пу Tt:Cllt uшr.ro нсреплетеuня ~шоrочнс!IСJ\11 ых перс.:ашп:ов нол уфсо~а.'IЬ 
но го xapai:ТI'Jtil с 1\:Jе~н.•н·tа '111 развнrающut·ося юшнтатtзщ1. 

Чрезnычut\ная отсталоt ть J\Itr.1fic1Шit ЭI\Оtюмш;н Hu11tiщi', liJIII нa.IIIЧIIII 1штаtiсJШГО 
1 аз;{роб.зrшш аемелъвоti соб(ТВСlШОСТit, orpoмuoro чнсш1 арендатОJЮll н полуаренда
т рОВ. Пj)IOIIII1ШIIOCТJI ТСХIIШШ как Ъ\СJШОГО, та!> 11 ЩI)"ПНОГО Хu311ЙСТВ3 В деревне, 
ГIIГ3.RТСКОГО аграрНОГО llt'j1C1ШCC.:J.ellllll, O;J.liOBpC)ICIIIIO С ЭTIIM JIЗЗI!IITIIO ТОрГОВОГО 

з~:м.1еде;ш11 11 нроцесс 1\Лаесовоrо pacc.lolatШI дepl!вtlll,- чезвы•tаfiнu )'CJIOЖIIЛIIIT 
общее положt:Шil! в дсрсtшс 11 ставнr на путn а1рарнuн реnо.нuцtш n 1\нтае рл;t 
IIIJCIIllTCТHIIfi. 

1 лассован борьба в шпalici;ofi деревне. в ctrлy объСI\ТJiвnых обстоятельств н~о~еет 
теuдеiщшо развнватьс.я в с.нщующпх U<lltpaв~1~:lшяx: против uпостранного шшерllil

лнзма, прошв юпаtkкоrо ~ш.штарИЗ\t:t, протпв остап>ов круппого землевлn;~еннл, 
11JЮП1В Дii\I'IITJIII, ПJIOIIIB ТОJ>ГОВОГО JIOCTOIIЩIIЧI'Cl\OГU КiШUTa.'lil 11 OТ'IiiCШ ПjJUТIID liY
лaщ:ofi верхушш1 t:рестьянt~ва. 

5. После;r.оватезьвыс С1'3дtш развiiТнл революциоnпого двпжешш в I\птае хараt~
тсризуi<lТСЛ серьсзпшш псреrрупnнровJ\ащi общественных снз. lla nrpвoъt этанt> 
одной 11з nажПI·йшнх двна:ущuх с11.1 tiы.111 шщиufшш,пал буржуазил 11 буржузз- .. 

• пая IШТС.1.111\'~tщня, искаваше опоры в рндах nро.Iстарната и мc.шuii tiypжy<lЗIIII. 
На вторО)I этаnе xapal\lC[I двnжепшi "евяется, 11 его социальная база ПЩJt•двн

гастся в с1орону дpyгuft к.1ассовоtt rрупшrровюt. Рilзвпваютсл ноnые, бо.1се peno
. юцповныс формы борьбы. Па арене 1\нтал в качt.!сrве nсрвоклассного nomшiчc
CI\OГO фактО(Iа появляется paGuчuti юасс. 

ЭI:опомнчес1ше стачкп перерастают в rюлtшiческую борьбу с n~шерпазnз)tО~t 11 
IIJIIIOfipeтaюr Ш'К.lючtпе.тыю Вilжвое, всr~шрно-лсторн•tсское зnачшше. Пролетар11а1 
образует 6.1(•1\ с КlJестынюво,t, акт11вно выстуnающнм ua борьбу за сво11 rштсрсr.ы, 
с ме.:1коfi t·opo.~ci~oii буржуазнеii n часrыо юншталнстичеСI\ОЙ буржуазип. Это сuчс
таппе с1ш нашло свое по.тпшческое вырап:еuпс в сооrветствующrй rруnпнровкс в 
uарпш Гощнщаn n I\:tнтoнci:O)I nравнтс.н,rтве. JJ Hilt:тoнщнii мuчент двшl\еШtе па
хо;штся па nороге r• l'ретьсi1 стадип, НDIШНупе вouoti переrрупшrровю1 1\Л:ll'COI!. 
1 Ia эrofi стадни развuтпл осповпоfi сп.тоii двшкеRllл SIBIJT('SJ б.101t ещr бо.1rе рево.'!ю
цuонпого характера- бао" nро.'Iстарпата, крсстышства u ropo,ll'tюti мcлJ\Oll бур
х:уазiШ, ПJНI У• трапешш бO;lьme!i qаетн 1\pynнoii ltaШIТil.;IilCTIIЧt'ct;uti 61 pii;yaзtlll. 
Эrо не озн:1чаt>т, что вел буржуазия, Iш; 1\дасс , усJраrштсл с ареuы uацпоuальнuй 
освобu.з.нтt'.IЫiоi1 борьбы. llо~шмо ме.шоii и средней буржуазнн, даже не1:оторые 
С11.1Ы крунноii буржуазиn •:огут еще известное ВlJемл nт·.п1 в'н'сте с peRo
люцnPit. 

Но 1-егемоном ;хвшкrшш на этой ста;щп все бо::rее u бо;1ее стаповнтсл про::rетарнат. 
В этот ПСJШО~ перехода нацuона.:~ьно-освободuте.:tьnого двnжеnпл в новую рrво:tю· 

цnош1рu фа:~ у 1\р) пная буржуаз11л видит, что 11МПериа.1uстсi\аЯ борьба, nротекавшал 
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) спrте,штнчесJ\Оti 11 реmпте.1ыюii бор1.бы с прnвюш го~пmд:шовца"п 11 nдen
ЛOJII~"l! ;~atl Цн-тао п с пх стрсм.1евuс~J превратнтъ Гощшдан в б у ржуазвуи 
JJa] тшn, 

6) ОфОJШЛf.'НПЯ ;lt'BOГO Rpbl.la 11 }CTilBOIЩ'IШЛ H'CfiUГO С IIП\t COTp)'ДПII'II'CTBa без 
ПtШblllll\ замРщевпл по в руiшводшщ•fi работе членамн кo"мyюiCTJfiircкofi партии п 

В) IIOCЛt'Д011ilTC.lbl!Ofi 1\)!IITIIIШ J(f'IПpa. 1\0.li'U;JIOЩt'f(l('fl )l!'iJ\1Y пpaRIJ\1 П ,lt'Bbl~ 1\рЫ
:JО\11 МСЖ;J,} Д\I.!!ЬI\еЙШШI paЗBIIТll~)l pl'BOJIOЦIШ Il CUI ;lillii!'IШt'~l С IIMI1Cplla.IJIЗ110.ll. 

f . 3a;\BЧIJ ыптаiiсыоii рево:ноцtш 11 характер рево.JюцпоJщоrо 
Пpi\BUT(',JLCTBI\ 

]7. Jсшш пне:~л: В то вре"л юш перед эпохой ~шровоfi ревотошш ;шпа:евие 
за 113ЦIIOII3.:JЫIOC Ot'DOOOif\.J,CJIIIC СОСТаВ.l.Я.111 Чtii'TЬ OбliiiiX ДCMO!ipilТli'/!'('J\1\X Дliii:КCШIII, 
тcнCJII· одшн:о. пuс,ш победы Советской рево.11оцнп в Россшt 11 начала перпода миро
в t! рсволюцнн, двнжеппс за нацiюналъвое Оt'вобождснне состав.1яе1 часть мпровой 
пр ,лrтарско/1 ревотоцпн». 

11 P"ГJtlBI ''а 1\JJTatlcJюй рсвошоц1111 и C"J руктура революt!JЮННОI'о государства, 
с з;щваоюrо РЮ. дo:tiliПЫ опре;~.еллты·н с точl\нзрешш этоfi коtщепц1111. Прuцrtт Iiлac·
c nofi ;шфrрrnцшщнн. t\oтopыti сонровождаrт развнтш· рево.lJ<щiюююго движеНIIЯ1 
но пnrp;!Ц:lt'T эту 1:ош~епцпю. 11anтoнri<Oe правitтеJьство1 нсоютр.я па его буржуазно
д 'IOtipaпi•Jreшtfl :харантер 1 в nевовном n oбы'J\TIIBHO сnдержит н себе зарщышп ревu
:н цtюннr,гн ме.жоtiуржуазнnrо ruсу,1арства- де~ЮJ\!1ЗТИческоti ;~,шrrатп•ы рrвоJю
нношюr о 6.111\Ш про.Jстарната 1 !iресп)япства н ropn;p;ofi ме.шой буржуазшt. ~Iелко
бу)'ж~ а:ШО\' ДI'~\OЩtilТIIЧCCI\OC ДDl\Жrli\IC CTЗIIOBIITCЯ JICB0.1IOЦIIOJШIOI R 1\итаt•, НОТОМу 
ЧТО ttiiO ЛН.IЛСТt'Я ДBUiJ\t'I\111'\\ 3IJTШШIIep113.1llCTCl\ll\l. 1\aJJТOHCKOC 11}'3ВIJТ('.1ЪСТВО 
118;11\l'тt'H }IГ!IO.LIOЦIIOIIПЫM 1 Прt>ЖДС ВСI.'ГО б.lаГО;J.арл CBOC)IY ЗIITШI\IПl'JH!aJILCTCKOMY 
харш.тсру. Пудучи, nрежде всеrо 1 автiШ\IПСJШЗ:JJtстско!i. юtтаtlrкая рево.1юцш1 

• Jl ll[liHIILTCJLC1BO, СОЗДi111ПОt' t')l), ;J.O.liiШЬI ударИТЬ ПО 1\ОJIШШ IOIП('pШl.ЧIICTt'I\Ofi IШtCTII 
в Iiнтar. Оп\аз от неравnых договоров п ушt'JТожевие территuрпа.ш1ых: ко1щесспй 
Н :\Ot'f:\TuЧIIЫ iJ..lЛ OC.lilO.leBШI ПOЗIЩI!ti IOIПCJIIIil.1llЗЖI. ~·;ЩI ДО.IЛ\('11 бшь. Rilllt'Ct'll ЛО 
копо,tltчнкоti осп~ WJ!!t'JII!!!д11(TCI\oii в.1асп1. Это озва•1а11т. что pt'BO.'IJuцlюнuoe v 

npaшtlt.lьcтвo дол;юю постеnенно нацпона.li!Зпровап. iliелезныr. доропt, liOiщeшru, 

фзбрш;!l. шахты. бапкн u Щ1C';J.ПJIШIТIJЯ, прJшадJеiJi~щпё IШОС"rрашюч ·1шшта.ч. -' 
&n1'1 aJr@t оно нe"ei1:trnвo parшupnт узкие rраш1цы буржуазноii ~моiiрапши нойдет 
в t'liЩIIIO ш·рсхода к рево:шцнонноfl ДI(Rraтypt'. TaiOI\1 оiiраз<щ бы.1о fiы Olllllбкot! 
Orpilliii'ШBilTЬ 33;:1.3'111 KI!Tatic!~nfi pCIIO!IIOЦI\11; 1) }llii'ITOЖCШ!C~I Ш1Пе{11!3.1113)Jа 11 
2) .'11\KEllltЩIIOii фео;~.а.1ъпых шч е;iшшов1 ссы.1:1 ясь па тn, что на первон ста;щп эта 
l' nnш•,I\ШI BOI'IIT ~Ie.ll\uoypжyaзnыti Xill'a ктср. (.liшaticкaл pt'nO.llunия ш: может) ннчто
жптJ, шшерна.1пюr, не nерrрастая чf•рез rрашщы 6ypi!iyaзnoli ;~е~101iрапш. В cyщc
I.'TD) IOU\1\X )'C.IOBIIЯX: IIJIOJCTapшiт DOBI'.J,CT i;peCTbii,IIC'JBO К JlrROJIOЦIIUIIHOЙ борьбе. 
Двшtа•нне за :шквндацпю фL'ОДlЫUЗ)tа, пдущrс под ГСГt')!ОВПей пrолетарната, пt:uбхо
;I.ШЮ Дti:JmiiO Щ)(•BJiilTJIТЬCЯ В arpapll)'JO l'eBO.lit>ЦIIIU.) 

Вrшду этнх особенносн·f\ 1 задачи 1:нтaficti11l1 l'ево.'IЮЦIШ слсдующнс: 
а) II:ЩIIttlli1 JIIЗЩШI ЖP.1t'ЗJJP;~ ДОJ10Г 11 BOJ.III!\X П) II'U CUOOliЩIIIIH: 
б) I\Oll!'IIC.:1;3ЦIIЯ I:J') II!H>~X IIJtt';J.ПJIIIfiJ'IIlt, UI<IXT ll бal!liOB, 11\ll'JOЩ\IX :Xu!JaKTep IШО· 

странных t:шщeccitfi, 11 
В) IIЩIIU\J:l.IIJ3iЩIIЛ :'Ю\.111, 1\0TOJti\Л ДОЛil\11(1 бытъ OC)'Шt:c'J IJ!lt'll<l IIOC.l<',~OB8TI',lbl1bl\Щ 

pa,дШilliЫILIЩI prфop~Jaщi, Щ tiB0,111\IЬIЩI pCi!t,,1\0ЦiiOIIIIblM roc)';ЩitТP.O'I, 
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Vl. Ko!DIJII8М'II'Ife8&8 oapnu~ • аро::аетарuт 

18. Для TfiГO, чтобы играть rосnодсrвуюшую роль в ревозюцнн. кита кий ПJЮ· 
:летариат должен укрепить свои к.чаr.r.овыс организации- JJOJIИТitчecкJte н н ми

чеrкие. l lepnrnшen за;щчеn ком м~ ниrтическоn партни лшtяетсл орrаn11заi1ИЯ 11 в Пll· 
ташtе нролетар11ата для этоn Jlt:тopичec~:on роли. 1\uличес:твенная 11е uачит :rыtостъ 
и мnлnдость китаnекого uролетариата должны быть ВОЗ)!СШСНЫ Clt:J n оргапн ван
нщ Tll 11 Ш'IIOt ТЫО IIПt:'OJIOГI\11. 

Вееобщая Ф<'дераtщл Jlpoфtr.cuoiJaльuыx с юзов, обнимающая ейчас сотни ты яч 
ПрО.МЫШJIСI\1\ЪIХ рабОЧИХ, так Ж , IШI: 11 118ЦIItН3ЛЬПЫС r Ы Ж • Н Jt 3\НИК В 
11 MO}JЯI\OB. ЛВiJЛ('ТrЛ баЗОЙ 1\0IOI) IIIICТ11ЧeCHOfi П3J nш. Н М 1111 Й 83 Ч fi К М· 
М) JIIICТIIЧCCKOЙ П3J1TIIII ДО:ШШО быть ) H.'ICПIIC Tll 1 1111 lliiЙ 1 }"Т 11 В • 
пнх ШIIJIOIШX рабочих :масс. В тrчеш1е наци 11 .1ьп р в юц11 1111 й рь ы п 
ДВ}"Х .!Jet рабОЧИЙ l:.'laCC ра ВС\111}.11 ГJ 0)18 ну:ю Cll.ll} В ф 1-\TI Ч 1\ Й lЬ Н 
BRJI 1 ('ГCMOIIIIIO в JICBOЛI Ц\1011110)1 ;J,BIIЖ 81\И На о 11 в 1 х тr а 1 ц 11 ж ннn 
opГI\111\ЗiЩIIII pa(.orJCfO lt!Jacca ДОЛiiШЪI бЫТЬ) CIL'Jellbl J\ J Bl Ы 11 )li ШАХ Н 

а) t'оздnшю массовых IIJtOIIЗIIOДfТВ Jшы:х союзов, fi 1 11 1\И 
изводстnс1шun бnзс, уnрочение H11тnrtcкon фе.з.rJ а1ШJ1 111 4 1 

6) )'CIIЛCIIIIt! j1300Tbl CJIC;I,II )1:\СС. ) IIJ ОЧ 1111(' К ИТ31\та 1} К 1 III IIJ q ·~ НЫХ 
органов с ШIIJIOIOIИII ма сами китаnских 11абочих; nрнв.1ечеиие в р~ CIIOJ'a.! -
1\ЫС СОЮ Ы JIII}JJЩ" с llp •»ШU I'ШIWIII J а ОЧЮШ раб ЧIII Jl J Х ПJ Пр11ЛТ11 И 
К) .1\Ь~ \liЬIX раб YПIIII\OB. 

в) бо. 1 Шt:С внимаш к IIO»Jiчe к й 1 ь6 1 бочпх, к т 
стать в ПOJtllnlчerJ\}1' борьб) ; nыраб тка тактики ля ба в чн r 
организация DЗall\tOпoм um 11 забастовочпоrо фон~а 1 п :м щь и с 
ВОВ 11 Т. Д ; 

г) уо1111111Ю воспптатеm 1юn работы среди 1 абоч11х ма с пут » 
»JtCТCIШMit мстодам11; 

д) 'fiiJIOЧCIIIIC J\t IIT3h"ТI\ KI\T1\n('J\ ГО ПJiофсОЮЗНОГО ДВIIЖ ПIIЯ С IIIUp ВЫИ В 000· 
fieiШOCТII t' HJ104 :оюзныы дв1tжсш1 м стран Дa.'lыiero Востока 

19. Для того, чтобы вов.:~ечь массу 1 абочеrо :к.•ас.са в в11 1111 11 'fKJ 1 rro 
Jtоложешtе в uащюiШJIЫtоП рево. юцtш. R1rrайская коми) шt~ltЧ KaJI nартия жва 
апtтиро11ать за ос1 шесrвление с.1 ;J.11VШIIX требовашtn · 

а) полная свобо;щ деяте.:tыl ст11 рев :~юциопных крестьян к х н Jl3 ч х 
831\lllt, !ICГ3JII\33UIIЯ npoфeCCIIOIIB:JЬIIЫX СОЮЗОВ, ВВЦ НИ 11 J ВЫХ 381\ В В Про· 
4еrr11011альш.ах союзах, право стачек; 

б) рабочес законо:\атеnьство: -часовой рабочий день1 еж не~ nьныlt дt>НЬ OTJ.WXa, 
миВJIМ) м :tаработпой n.1аты; 

в) rопи.IЛьнuе закопо:tатс:~ьrтво: сашtтарнал инспекщtя 11 усзов ил тр) .:\3, ж1 um
ныn вонрос страхован11е на c11yчart боJtезни, увечий, Шlва.'111дности, fieзJmбonщы, 
3:\ЩИТН ЖCIICI\OГO 11 ДСТСIЮГО TJI)Дil, 83\l()eЩCBIIC ПОЧВОГО Тр~ 11 :\.IJI Жt'НЩИВ, рt'Ш 
вне nетс1юrо труда Jшже 14 лет на фабрltках; 

r) учрсждев11с фa6p11чnort инспекЦiш; 
Д) ')'BII ЧTOЖCIIIIC CIICТCMW ШТ\1.1фоВ 11 tе.1t'СПЫХ 11:11\38381\R, 
с) вывод велкого ро;~.а военных и оо.1uц Асквх OTfiJI.;{ в " 

вий ; 
ж) борьба с безрабоnщсn: охват безработных в.:шлnием пl'офе uoua.at~uыx зов. 

оJн авuзацuа при Dlюфенаюuа;~а.ных сvюэах G~tpж тр)аа. 



CtЦЬ~toi1 Р \ОШUРШIНЬНI П.iЕНУМ 6~9 

2tt. lla дuшю'1 этапе pt?nu.lюцшt бо.1ышш ptзcpnyapo~t еще rю:шостью ne исподь 
aoвaнnnii рсво;Jюциоuпоti энсрпш лв.1юотся .массы rородсюrх кyerapeti 11 ремеслеп
шшr•в, разоряемых юшсрна.'lИЗ)\0)1 n пастроеunых явно враждебно протun nвостран
ного кuшпа.ш. ПepeiJ. I\ОЮI)'Шiстnчесюш авапгар;\ом китайского nролстариата стоит 
задача органнз<щrш п вов.!lечсвня этнх масс в общнti nоток вацrюва.lьво-револю
щюнноrо ,J.ЕШЖt'НШI, в частвuсш, с этоli целью Rитайсшн1 коммунистическая naprnя 
должна дuбнваты:я в uтвошенШI этlL\ слоев-. 

1) 00.'\Cfllt:НIIЯ U3.10ГОВЫХ ТЯГОТ, 
~) орг.шнЗ<lцrш союзов кустарей 11 рс,шс.rrепнпков, 
З) орr:шuз;щин трудовых а pтeJefi. 

ПI. Орrавв:.ацновnые sада'lп Kвтaiicкoii аоммувпстrtческпit 
партип 

21. 1\омчнжТllческая партия Китая яв.1яется орl'аплаовавпой си.1ой. Ona шtеет 
волцеfi, со:цает сво11 кадры 11 вед~т за собой массы. Работа ком~J-уалстu11t>СRой nартии 
в насrоящес врешt пр11обрел.а уже дово.1ьпо звачите.'Iьвый размах 1r устойч11Вую 
фор-'Iу организации. За пос.11едние полода нощrун11стическал партия сделала очень 
круnные шаш в де:rе расшпреннл своих рядов, nричем этот рост nроисходил пре

ШI)"Щественно за счет рабочих элементов. 
1\рrстьяnскал часть коl!мупuстп11еской партШI числепво вевелпnа, no темпе ~1енее 

ко~шунuстпческал партия ведет уже в настоящРе время беспрерывно расшпрлю· 
щуюсл работу среди крестьянства. 

Одной 11з важнейШIL-х задач, которыr в вастолщее вре11л стоят перед Кптай;кой 
коюrупштич~скоfi партией, являеrсл за,з.ма расш11решrл 11 )Т.1уб.1евия. у:rучшенпл 
11 укрепления работы по вн-утрuпартиtiноllу nосnитаюnо. 

Партия осуществила значптельную работу в деле организащш ко~tмунистtrческоrо 
союза мо:rодежи. Ruтайски.й ко~шуuистическиit союз молодежи в nос.1еднее время 
коJИЧt?ственно вырос n акт11Вен в ряде об:t.астей работы. Молодежь лвллетсл громадной 
рево:нuциовной силой Китая. Револю1~uопное студенчество, рабачал n крестьянская 
молодежь nред.rтав.1яют собой силу, которал может значительно ускорить nриближевне 
рево.1JЩIШ. ес:ш она будет ПO;J.ЧifReua идейному n пол.uтuчсско-'!у влиянию коммувнсти
чесноfi napтun. Никто ве nереживает имnериашtстскоrо угнетения так rJiyбoкo и 
остро, нuкто пе ошущает nеобходтюстп борьбы с этю1 угнетением так остро, IШК 
мо:rо;\ежь. Это обстолте.IlЬство доджпо быть nо.'lностью учтено Китайсi\ОЙ 1\О)IМуnи· 

• стичесitой napТJieй~ 11 зто должно nобудить ее к усплеtшю работы cpei\11 )IОЛодежи. 
Одна из основных за.д:1ч nартrш cocтoiJT в борьбе за. ее открытое существовааие. 
22. До.1пша вестись работа по вербовке новых ч.1епов, прежде всего в nромытденных 

pafioпax. Работа с новыми членами Rai\ nyтe~t орrавизацип д.:tя нuх краткосрОЧl!ЫХ 
к)·рсов, орrаюtзацшt сnециальных собеседований по воnросам nрограммы и таi;тики, 
тait и путсl! вов.-~ечевил ux в nовседневную работу соответствующих ячеек и через 
nосдедюtх- во всю napтllЙIIyю работу. 

Твердо проводпть коллективноР руководство в nартiiЙные организации, начинал 
от Цl~ u кvn•1ая захюдекой ул,•·;.юfi ячеfiкой. 

Дальпейшее бо.'!се эnергuчное вовлечение в руководящую партийную работу луч
ших nартиtшых _рабочru. Самая настойчивая работа по укреплению и увелпчевuю 
парпtй.вых кадров. Особое вннманuе должно быть обращепо на подготовиу секре
таl•ей ячеек, руковn~итслеn фракцпй Уассовых орrавизацпй, ру1шводлщсrо состава 



bli\IIIIIHPJI 8 tuiOMf.lll 

IIJ'OC 



Cf~IЫIOii Р \CIIIIIPr:II[]Ьlii U.п:ю '' 6 1 

р 1 нап сопшшд•ыоnрn.пш) n И! стараниях с(lяп, u рщ\аХ щ>Олета
н р.1 в nролетарс1~·ю рено.1юцшо 11 в во;щожнu~1ь ноСТ!tОеюш соцш1-

;{1,\J• fi JЩCШIJГt'IПIЫfi IJЛI'IIYM lfcПOЛIШTC.Ibllll\'0 1\0,IIПI'Ti\ 1\0~I")"IIIII'ПIЧ!'C~:OГO 
11 ~IIOШIJЫ I\OJJCT3TIIJIYCT, Ч 10 ф;1J:тll'lt't'KII ПОЗI\ЦIIЛ р11 Щ 1\jl)'llllt'fiПII!X ОППОЗ!I
Ы IIOll.""tefl В D;\jJШI'ЙIIJ\IX I!OIIJIOCi1X f'(IЦ!Ia.lliii'ТII 111'CJ\OI'O !'TIIOI!Тt\lbП\1:\ 1\0B:IPI\.Ш 

1 tf ПО~рьrв ДIIIПilTypы И Дt•ftCTBI\П'.'lbП)'IO ПО'IОЩ\, fi};\IЖYi\ЗПid~l DЛC\Il'IITЗM 
:~ ОТI\ОtJПСЯ: 1/ОЛИШЮ·:ll ВЫГО/:U Т 1{0! 113. ПродуКr\J IIJ!U\II.IIIIЛ\'ПII\Il'111, IIOTO· 

чn n бы na дс:tе поnншешt(' заработноii п.1аты.нодрыn 'I('JIBoнцa, удар но 
1\ G mоте, помощь J>yлal\}', оюро1\рап1заш1ю r•tt·yдapcтвrннo-xflзяfkrвcn
aтa: пр дJожеппе об изълтнп rосу;щк:твенвых 1шшrrnлов из торrов.'lн, 
r 111 r ll.'lenпя ПJЮ11ЫШЛеJШОIО етрuшелы.:тВ<l. что означало бы вла{..'ТЬ част
ла В OfipilШCП111t 11 Cl\.t JI!'IIOCJI~.\t:TBel1li)'IO СМЫЧii)' r. ЩН.'t'ТЬ1111СТВ0)1, ПОЛ\1-

;t HC'II 1ерноrо обложени.ч i.'f'С,·mьянсmва, что nривело iiы 1\ но;цшnу nсточшпюn 
.rp Л :!Л COЦIIAЛПt'Тl!Ч('Cl\Ofi ЩIO'IШUЛCHUUCТII П J~ разруШСП\110 CO!OЗil 'IС'Н\Д}" рабuЧ\1\1 
JACCO'I 11 ttpCCTЫIНCTI10'1 11 Т. ,{. 

u. Раrшнренпы11 n.1rнy" uт,tечаст щшчаnшfr oшюpтyппcTII'II'I'IШfi унлоп rрунпы 
Ш Яt пш;ова- Юr;tr.едсва (сост:1впой чаt·пt оппо:}IЩIЮП!юго fiлoюt). 1\fПI)рзя дurо-
рн Ь ДО рсnбПЛIIТ:ЩШl COUita.ЦC~IOI\pilTIIЧC'CIOIX BOil\ ICfi, Дtt .1111\1\IIAilTOliCТEU. lltJ 

Tll Ш 1\Ю J\ 1\0IOIYБIICТIIIJCCI\OMY JlrtTCpHaШIOП3.1J Jl IliiOфiiiiTCJIIIY. ДО JIII\BЩ:'ITUJI· 
тв. n опюшtшшо t: COЦI!IlдriCШЧl'CIIOM! строше.!lьству Союз-.t Coвt'Tt кпх Couna.lH· 
rmч пх РР-епуб:riП\. 

Jаюмf'1ШС 'IТ. Шляшшкоnа п Mf'iiBt'дeEa, в J~оторо" ou11 t)П;азалnсь от юшбО.lt'е 
rгКJЮРеюю-оnпортунпстnчесюtх чncтeii своей шатфорщ.t. :шuшшi раз no;J,чepJзrвaer. 
1 о n(IЛIITiшa ВI~П(б) в 1·е бо:•ьб~ против правого )'1\;юuа бы.ш совершеuо nра
зьна и что очаго'l пp:tвoii uш1спости ВН)Трп ВНП(G) лв.1нетrя щшозпЦIIоnnый 
Ql, Jl {'ГО C:(/llt31IIIl\Л. 

G. Г11свшрепныt! nJcupr копстат11рует тahll't образnм, что оmюзицr1л n ППП( б) 
с)ществу ,~rла npe.J.CПlBJяcт пр:lRую опасность вп~·трп парпш. Нt•дн с нарушt>-
1 н~'1ептарвеiiпшх паvтпйны~: нор~! Gорьбу прошв nартин, щi;азываясь -11 R 
JIШ 11 на праь.-тш~е- от учения Jlt>шtнa oG nрrавизашюJШО)I вопроrе1 CTIJC~IЛ<'Ь 
Jн~ Iю:шоrо своего погаi!\riшя внуrрп ШШ(б) n дз:1:с пoc.lt' своей 1\<ШIIТ:'JШЩII 
:mлвлсш1с от 16 ОJ;тлбrл) uсрсuсстн бu!Jьбу в друrнс 1\0'1\\)'Ш!СП!Чес;;пс шчтш, 

С ЗД3t<IЛ JJJJaтфop:.!y Д.'ТЯ ВССХ OПIIUЗIIUIJOUПЫX Э.lСЖ'ВТОВ В I\O'IM)'IIIICliiЧCCI\()JIIJПтt:pna
ШIOI\3.1C 11 Д3i!i~ ВНС СГО, ОППОЗIЩIШ OI\:\:1ЫBilCT ТеМ СilМЪШ yC.I)'I)" ПрОТПВНШ\3~1 1\0M
\VJIIIЗ\Нl, 
• 7. Uшцу вышесказанпоrо, раrпшрrнпы/i nJенум IlCIIO•lllltП\lLnoro 1\О'>mтета Ком-
'fiШСТИ'IССI\ОГО Нптернацuошша IНtспя~т в обязав1тость вссч ссtщшпt Ro,Jмyпnrтtrчc~ 
Eoro П•rтсрнацпонала вестп рrшнтРльную борьбу как лrотнв оrяю1х nопыток опnо
нmш в ВIШ(fi) II ее стороnшшов в другпх 1\ощtуiшстичсrшrх партиях наруnшть 

II;J.efiвoc 11 оrrnш1зацnовяое е;щпrтво рядов Кu'l'tувпстпчrского I!нтерпащ!Оnа.тrа, так 
и протпв Tt'X q}н.•звычаtiло вредных nоl'.lrдствий n в.liiЯ\11111, котороР. ~южет юtеть 
1 полъзус\lан пашюш протнвшшаын пропаrанда оплозiЩIШ на работу ваmпх nap-

Tit 1 по завоеваншо ml!p'JЫIX ~шее мелщ·наvо:tпоrо nро.1етарпата на сторону рt>во
зюwш 11 сопна:лнз~tа. Эта борьба протнв оnпозnд1ш в оt'обенности пеоб~Щ\ШШ в 
на ~оящN~ ЩI!'Ъ\Я y;flr;щ п'пщнtа;li!СТСIШР. rосударсТFа пытаются ОКJtрштъ Союз 
CoRt:Тt'I\1\X t"'oнlla.шcтJPiecJШX Рrсnу6.1ик. 1юr;J.a соцна.це,ющштнн по ~Jlrржnвэет эти 
'{ UIJ..CIЩШI 110,1 пvuк~ытuе)l nацнфпстскпх Фvas 11 :когда vепегаты кошJуuпзма (Rorm\ 
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Швар~ п др.) от1:рыто проnаведуют вред запmты Союза Советских СuцпаJпстuчесюtх 
Pecnyo.JIIIi DJI01J\B юшерtшшпr1шх государств. 

Pacmнpctrnыfi'n;leнy)t 1 Iспо.1шпезыюrо коиптета Ilо)!муnпстпчшюrо ] Iнтерпацио
на .lа в~1еш1еr таюке в<·r.~ rt.'KWIЯM n в nегвую rо:юву самой Bl\ll(n) n обяз:шпосrь 
о:хр:шлть всеми мt:рамн <'дiiНI'ТВО .Iешtнскоn napтnu, руководптсльmщы ucr В(IГО в 
мире npo.leтapct.;oro н;cyдaJICTBil. 

~. РасuшJ•енпыli nлс.нр1 утnерж,1аст резолюш11о Х\' 1:\ОНФереiщШI Ш\П(б) об оп
nозtщtюшмl 6JUI\P, OC'Yili {UЮШ}'Ю 11.131фOfi'IY 1! рабuту 011111./З\ЩПОП/IQГО ОЛОБ3. как 
выражРние <'ОЦШI.'ЦС~Jnкl'аrнчr.скоrо уклона 11 каБ угрозу ед1шетву ШШ(б), 11 л• ста
fЮВ;lяет npн.loЖIITЬ peзo.'It<JЦIII<J ХУ ю.шфсрrнцпн BIOl(ii) t\ напо.яше~tу постанов.lс
пiiЮ. Баl\ p~me1111e \ 1II расшщ,еннrtrо 11.1епрш Пспо.лнпте.1Lного ношrrста Но)t~ушt
стпчесБоrо IIнн·рна щюна.1ё1. 

OU ОППО31ЩПОПН0)1 БJIUI~E В BIШ(u) 

I'Е30.1ЮЦП11 Х\' В(;ЕСОЮЗUОЙ О LPТU0UOЙ &IIIIФ F. I'EП ЦIIU, П РUUЯТАИ EДПIIOf.H('HO 
П .\ TBEP".dЦEIIU \lf Ц& U&П\б) 1 

ХарантерР.оf\ чcpтufi пережнnаемоrо nt:~JIIIO;J.a .яв.1л~тr.я ус.,ожнеnnе борьбы !1еж;IУ 
IШШпа~тпrшческюш госу;щ~r.твзщtiJ нamt'fi страной. е одноfl :ropouы , 11 AIPif\Д)' сопn
а .1nстuчl'екюш злсшнтамн п ЭЗС}!t'ВТiНШ каппта.чltспsчеСI>ШШ внутри нamt!il страны, 
с дryroft стuроны. 

~.ели попытшt мнровоrо капнrа~а R эr.оншшчесiiОму 01\j))'ЖCBIII<' нашей страны, 
к се DO.lИTUЧf'C I\OЙ нзо.lЛЦII\1 1 I\ замасiшров:шноf! блока \С и, наконец к прлъюli"Н'С'ПI 
за пnмошъ vабочих Uo1nзa Сuветшх \,;oUIJa:шcш•tcciШX Гecnyб.'IIIl\ борюшнмt;..t рабо
ЧIIМ Запада и уrнетенны~I народа'! Востока соз;\ают ч~удлосnt внешнего поря;~.ка . 
то ncpexnд н:нпеii страны от восстанuвнтельноrо перnода к HCl•IIOД~ Hi'Jil'r."T{•OfiШI nро
МЬШJ.,евнос·ш н Xt,зяfit.rвa Iнюiiще на основе вы(шеfi техвшш n усаожняt шалел в 
t'BЯЗII С :mш борьба ~lt'Ж:tY 1\3111\Ta.!I\ICТlJIJI'CiiiOill J\ t'O\lllaЛIICI'liЧCC\\\Ш\1 Э.l('М \IТ:HIIl 
нamrro хозяlkrва со:щают трудности вн~'Т11енпеrо порлд1tа. 

Партпл JШДIIT этп труднт:тн IIIIMl'!'T воз,южпость ПJIСО;J.О.'Iе:ватъ их. Пщтш. nрп 
по;оерла;с Mll.'lдHOIШЫX маtс про.i!етариата, уже прео)О.!lеваст эn1 трудносТl!. 1 вереu
нn ве.1я t'ТJIЗRY по nут н " сошш:tнзму. lio не все отrнды нotшefi парnш R('рлт в nоз
ъ.ожпость дальнеfiШеi'О nocrynareдыюro двшnени.я. HeiiOTOJILte части uaiLefi па рnш. 
Пр3В;I,3. Щ\.'10'1\IС.'Н'Ш\Ые, llt'Пfi'lBIIII\t'I. трудНОСТеЙ. IICIIЫTывal'lT усr.IЛОСТЪ Jl 1\0ЛCO:l
liiiЛ, вnадают в отча.яnпе 11 Булыпвируют уnадочные наароенил. зар.ш:аются невl
рш•м в творqес:шс сн,lы щюлетарната 11 nрю:одлт !\ ндсо.зогшt J~ашtrу:~яnтстrз. 

В :~тш1 смыс.1t> IIЫШ'ШIIIti1 DC'Jie.lo'шыl\ nepпo;t наnо~инает до нзвестноil сrеп~ни 
nеретншыt: п·~рlюд октября 191 i r~>;J.a. 1\ак тогла. в ulcr.Pбpc 1917 г .. с.жюжнал обста
новnа uтрудnостп пеi'~'ХО 1а от буржуазвоt! рево.1ющш 1\ рево.:1юц1ш пролстар1 1\0ll no
poдП;lJI Iюлебанил "д.ноil части парпш. пораж~>пче<':ТВО 11 неверие в ЕОЗ'!Ожnость 
ВЗЯТШi B!t:H'TII 11 удrрЖ3111!Я е~ Пр0.1СТ3р113ТО~ ( JiЗ ,ICilt'B. :~1\НОВЬt'В), ТЗ\\ 11 Тt'ПС{'Ь, 
в вынсmiшii пrрсло11ныu Пt'ftriOд. трудности перехода " nовой фазе соuпа ст1rчшюrо 
строптезьства nорождают JШ.11'6аnия в ве1юторых 1\{,yrax нашеii па_rпш, шшерпе & 
возможность побеДЪil'Оцпа.шстnч~сыrх эзе11евтов пamefi сrра11ы над э~c~It:llrn п каnн-

• Прп1аrаетсл " р<>зо:~юцюt nu cpyccRo~•Y• uonp 1с~·. corJJacнn nocтano~e:mю 'П гас
mnреквоrо П.'IC IIY'I& lli.'IIOЛПUICilbHUrO J\0 \\П (Cla 1\0~L''?'IIUCJ UЧCCI U Ilнтер 3ЦПОНаJiа ОТ 
Аека6р11 19213 rом. 
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IPШII!Jll. lleBt'jtllC В ВОЗ~IОЛШОСТЪ llt'UCДOL\Ot:UOГ\.1 CTpOIITC.lЬCTBa t:OЦI!a.liiЗMa В 
онстс1шх СоuиаJпсшчесiШХ Prcnyб.111K. 

Uш з1щноtшыi1 блок лв.1летсл uыражешн''l C!TI!X yna,J,O'IIIЫX u поражеnчrо;пх 
тро IШЙ в рндах о;щоt\ Чi.1CTit нашеfi партшr. 
1\'l(ITШI 111~111т rpyдJюcrll 1111\tеет воз,южннсть прru,1о.тевать нх. Hu, чтобы nобороть 

'Г 1 трцно('тн, ll) жно пpt>ii\Дl' вcrro преодо:rсть уnцочnые nacтpot'nuл 11 поражен
ч Cl.) 'J 11:\!.'О lOI'l'IO в рл;щх vдноt1 частtt партнн. 

0IШОЗIЩ110Шtыtl i1.10fi в свое)! доку~tенте от lG онтября 192G г., ошазмвалсь от фр~ш
ш 01 HOl1ll 11 ОТМРЖ,·вывалсь от лвно ~tеnьшевпстсюrх грушшровок внутри Вl,П n 
ne е вместе с те,t. заяв.1нст, что оп остается на свuпх старых прннщшtlil.'IЫtых 

tl( .пцпя.х, не оп:азываетс·л uт своих щ.ншциппальных ошТiбок и бу~ет защищать эru 
•шпбочuыс сзt.нцы в ра,н\аХ устаnа. nартин. Ilз этого следует, что ounoзншнmnыfi 

6.101; д) 'ШСТ tr r:щ,•·дь ку:rьтпnпровать в щ1ртmt уnадuqные настроеnил 11 калиту
• лнт тв , чтu uн а,ршt•т и опрrдь D!ЮПаrавдпровать в ш1ртин CROII ошибочные 
г:шды. 

lloэтo~ty ufJepr·дпaл зa;:t.aLJa парnш состоит в тo!tt, чтобы вскрыть щшnmtnшlльnjiO 
ОСТЫIТl.lЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ВЗГ.lЛДОВ OIIПOЗIЩIIOШIOГO б.10Ка, разЪЯСПЯТЪ 11.'1:. necu

ll СТШ!ОСТЬ С t1CПOB<lШI .1Р.ШШИ3,13 И ПОВРСПI pl'ШIIТt'JЬH)IO П;J,еiiную борьбу С ПpiШ
IПIПII;).IbllЫ'Ill Olllllfit:~BШ ОШ!ОЗllЩIОIШОГО ОЛО!\а па ПрРДМеТ IIX ПО.1110ГО npeoдo:reuliЛ. 

l , Jlt•!ICXOД <•ПОВОЙ ОППОЗПЦШt» В ТрОЦ&ПIЩ В ОСПОВUО~( ВОпрО се О ::r:ара&тере 
u перспехтиnах вашей революЦIШ 

Партпя нсхо;:шт нз того, что nаша революция является рево.:1Юцней соцnалпсти
ческоfi, чи ОктяGрьска.я: pcBOJIOЦШI nредставляет пе только спrяал, то.1ЧОI\ п псход
nыtl П)'НRТ соцла:шстаческоn рево3ЮЦIШ па Заnаде, но она лв.тяется юtесте с те)r, 
·nервых1 6a~uii JЩ.lЫictiшPro развертываml!! мнровоi1 рсво.1юцшt и, во-вторых, от

lрывает собой пept:xu;щыfi nep110;1. от I<аnита:ШЗ)Iа I\ социализму в Союзе Совет
их t 'оцна.шстпческих Респуб.шк (дпктатура пролстарпата), на nрот.я:женш1 I\O
puru 11ро.1етариат, nрп правильпой nолптiше в отвошtшпп крестьяnства, может 

u u~д1•т е усш'Х0)1 строить nолное соцш1лпстпческое общество, еслп, I~онечно, мощь 
мe·I;дJIIUl!OiJ.I!Oro реnu:поuпонноrо движения, с одной стороны, и мощь nролста
(Шат\1 L'oi•IЗi1 Советских Соцпалtrстичесiшх Рес~tублик,- с другой, будут достаточно 
P.t>ЛIШII .. 1111 того чтu(iы оrрад1тть Союз Советских Социа.тпстuческих Республ11к 
01 военuой иnтервеnцшr шшериа:ШЗ:\1:1. 

Троцкнз'I nрндерживаетсл совершенно других взгля~ов на характер u nepcne•;-
Irnы наше1t vево,1rоцш1. Несмотря ва то, что трощшю1 шел в октябре 1917 г. с пар

Т! eft. он нсхо;:ща н продолжает исходить из того, что nаша революция сама 110 себе 
не лв.шстсн, ·по существу oe.ta, соцJшлистнчесi\ОЙ, что Октябрьская рево.1юцпя естъ 
1 llliЬ сшнал, то.тчок 11 нсходпый nункт соцnалuстiiЧеской революц1ш на Заnаде, 
что сели пастуннт затяжка шtровой революЦIШ п победоносnал социалuстнческая 
революцнл на 3ana;~.e не nодосnеет в самый б.111зкий пер1юд, то nролетарскан 
с:шсть в 1\сснп до.1жна бу"!!,ет пасть нлп nереродиться (что о;:що п то жr) nод 
11 nopu'' HCII3бeitiHЫX стошш''~.:ниfi между пролетариатом n крестьянством. 

В тu нре'ш на1~ uарннr , оргаш1зуя Октябрьскую революцию, исход11.1а пз того, 
что «tюзмоnша пuGt',J.a соц1шлnз!ttа nервонача.1ыю в пе~шогuх плп ;~.аже в одной, 
ОТДt.ЗЫЮ взлтr•fi, IШШ!ТалпсТirческоfi стране», что «nобедившnii nролетариат этой 
~: раны, Эl\Снроnрнпровав капuта.1I1стов I1 организовав у себл социалистическое 



IIOMBIIТIPR В AOICYМERT!I 

ПРОIIЗВОДСТВОt, МОЖеТ Н ДOJiжtB встать против ОСТ8JIЬВОГ01 Ulllf1'&ПCТJ111etKOГO IIRpl, 
привлеl\ал к себе угнетенвые классы других стран, DOДIDIJUUI в вп IIOC:a'llllle про
тив капиталистов, выступал в ежучае веобхо~имоств даже с ВОfВВОI сuой против 
зкс1Uуататорсю1х к.1ассов и их rocyд&JICТВt (Лtнин, Соч., т. XVIII, стр :tJ2-
233), -троцю1з11, наоборот, сотрудничал с больmевикахи в первоА Окт11брJ1, IК'Io
диJI нз того, что безна;\ежво д}мать ... •что, пащ• .• ревоJrюциовваs Poau моr1а 
бы )'СТОJ\ТЬ псvед JIIIЦOII KOHCt'JIBaniBHOЙ Европы .. (ТfЮЧnй, т. 111, •. 1 стр. 90, 
Программа Mllpa•, вышедшая впеJIВЫе в авгуtтt 19li гoiJa). 
В то время как партия исходит иэ того, что в ('овпском Союзе имеетс.R свсе не

обходим~ и •достаточн~ сдпя построевu nOJiвoгo социuнстичоскоrо обшес:тва
(./ощн, ('оч., т. ХХ\ 11, О КОО11ерациН». стр. 392), троnкизJI, наоборот. IICXOIOП' n 
тuro, что по;р1m11ЫR ПOi1ЫJI СОII.Иа.'lнствческоrо хu3Jiйства в Poetu ("1"3.11е1 воз
можным ТОЛЬJ\1) IIOCJie IIOOe;J.ЬI ПJIОJJет&рната В важвеlmuх странах ЕвроПЬР (fpot4· 
7:иfi, т. 111, ч. 1, t'ТJI. 93, Послесловие- к Программе мира», пвtанuое в 1922 I'OJIJ). 

j) ТО BJieMJ\ да К Пё\JITIIII IICXn;IIIT ИЗ ТОГО, ЧТО 10- 20 Jlet пр&ВUЬВЫХ СООТВ DlfW 
С 1\JI~<'Tblii\I~BUИ 11 ~спечена победа В &СеПрВОМ MICIIJ1'&6e» ( 7tн Н, foq Т ХХ' 1, 
IJ.'H\11 11 КОНСI\t'КТЬI 6JIOШIO[Ihl 0 Про3.0ВО~ьствtВВ011 BUOI't», стр. 39l) ТJIOIUWЗJI, 
1\aOOOJIOТ, IICXOДIIT 113 ТОГО, ЧТО DJ18BIUЬBЫX СООТВОШtпl С КJIКТЬИВt'ТВОИ llr IIOZeт 
QloiTЬ у 11JЮЗt>ТЗр113Т3 ;\0 ПООе).Ы МИJЮВОЙ ptBO..'IIOitRB, ЧТО DJIO.Impнaт, ВЗI\ВШНЙ 8.1КТЬ, 
11(11\,'\СТ ВО враждебные CТ03IOIOBt'ШIJI не ТОЛЬКО С:О IКt'IIH ГJIYПDBJIOBICaJIII 6)[1.311aзJUI, 

t\OTUIJЬIC ll0.].Д<'JIЖIIВ8.1U СГОна Ш'jiBЬIX ПОраХ СГО реВ0.1ЮЦИОВВОЙ 6uрь6Ы UO Н С ШН JЮКПI 
массамищ.еrтьянrтва, при содействии котuрых он орише..а к ll.'lacтн , что противореч1.11 
н IIOJIOЖCI\1111 ра6очеrо прав1mльства в OТC'1'8.110JI стране, с по;J.ав.tiiЮШIDifюзьmивством 
1\l)t'CТЬJIHCKOГO П3t tЛ('OHII. CJIOryт II&ЙТИ С~ (NIЗptmtUe ТОJIЬКО В 11ежqв&родв 11 
масштабе на 8J!eHf• мпJЮвun рево.1юцив trpмeтarиaw (Tpoчnfl, ПpeдBCJIOBJit к пвrе 
т. TJIOцкnro 1905 , писанное в 1922 гщу) 

Honф('J"teiiii.ИЯ констатирует, что такнf' взrзs.l,ЬI т Троцкого н ero в DIDL1 ВRII-
ков 110 ос•ювно.му вопросу u xapai\"ТeJIC и оерспективах вашей рево.:rю1011 н и•еп 
ничего обще1 u tu взг.1JЦами нашей nаJIТИН. с левпвиз11ом. 

Koшii{'Ji('IЩIIЛ считает, что такие вэr.ияды. првнПWI всrорВЧеtК)'Ю ро.п. и v е.п.
ный в..:с нашей реводющ1и как базы дuьвеltmего paзвiiТIUI11ИJIOВOn. ре110.1к ци ввого 
движенпп, ос.паб.'lяя волю советского пролетармата к дuьвеlmему cтpoii'IUьcrвJ 
COЦI13JIBЗIIa И IIJieiiЯТCТВ)'Я таким образом ра3ВВТВЮ CU Меж;!)'Вiро,UОЙ pt'ВOJIOЦD, 
противоречат тем са11Ь111 принцивам дellcтвiiТt.lьиoro птер81Ц8ова.uзма 1 освов
ноn .!IIIHIIII J\OJIJifRПCТDЧt'('KOfO lfиrepвaЦHOHaJI&. 

Конфt peuц1UI ( ч1пает, что эти вэгЗJiды т. Троцкого в tго e)IDOIIЫIII.JtВВВКOB&IЗJI· 
JOTCJI ПJUIИЬUI 11рИ6~11ЖеЮiе11 КО ВЭГJIЯД&II COIUIUДeMOкp&'IП 1 DЦе ее DIJieJIIIIfi'O 
J~ндера, Uтто Вауэра, утверждающего, что в Россо, це DpOJeтapвar c:ocraaueт 
тоnко везuачите.nы1ое мевьШИJtсrво вацив, ов может ynepAUЬ свое I'OC.'DOACIIO 
то.11ько временны, что соо до.uжев вевабежно вновь потерать его, вак ТОJIЫО кре
стьянская мас.са нации сдезается достаТО'Iво зpuol в ку.аьтурво11 отв~ JIJIB 
того, чтобы caмolt взвть uасть в свов рJКВ», что «Времени~ rосподсuо IQJnpR
ilJIЬHOГO соцна.'lнзма в аграрвоR POCCIIII есть ТОJько паu, liO'I'Opoe IIJМI8WIIf'f про
петарuат ивдуСТ}'наJJьвого Запада к борt.~, что &ТОIЬКО aaвoeВIIIIIМ JIDIIII'8'IeCКO 
uасти со стороны про.1етарвата вв,цустрвuьвоrо Запада 808118 обеа1м8т1. JUI
шьвое господство нвдус:трнuьвого COЦIUIВJaP в Рос:еп (0 В.",, &аше811811 
и.u соцва.пдемокраТВJit, ва немецк011118ЫD). 

Ковфере1Щ1U1 квuвфицирует D08'1'011J DOAoб&ile взrDJы т. Тpomroro в ero ед11110-



CEДbliOll PACJIInPEПHЫЙ П.Шtтt 

ЫЬ1 ЩUIIIIKUD l\ilK COl(UйЛдe.410hJ1U11/liЧCCKlli1 уклон В Bilmefi napтnn В OCIIOBПO~l во• 
uрше -о харю;тере и nерспектnвах nашей революции. 

Осн IIIIЬШ фа:кточ в развптпn ввутрипартпfiных отпошеnuй в ВIШ посдс XIV 
сЪt З ~а ( Ot ·} ).IIВШПО ПрШЩJIШiа.lЬВЫС ВЗГ.1ЯДЫ «ВОВОЙ ОШIОЗIЩIШ») ЯВЛЯСТСJI ТО ОбСТОЯ
Т лы'ТIJО, что uовая оппозицnл» (тт. 3иповьев, Irамевев), боровшалея раньше nротив 
тrюцi31З'Ш, прuтнв соцнацемократпческоrо уюона в пamefi nартип, пе1н~ш.1а на сто-
1 lliY 11д~fiных пuз1щиii троц1шзма, что ona целиком 11 полностыо сда.·ш свои nрежrшс 
общ naJtTHilныe IЮЗIЩIШ Т}JОЦЮtзму, выступая теnерь за троцкизм с таnюt же жаром, 
< 1(3 ыш ста вь1стуш1ла paiiЬme 1lJI017!llB троцкuзма. 

1 lepcxo;.~. ~ uunufi ошюЗIIЦIШ» на сторону троцкизма оnределил два г.1авпых обстоJI
тельеlНа: 

а) 1 ста~оLть, 1;олебаппя, чуждые пролетарпату, упадочные nастроешш u пора
jы.шчссп.о срuдн сторопnпков «noвofi оппозицnu>> nеред лицом новых трудпостеfi в 
п 1 IШrnac.мыli пepr:.rюt11Ъlfi nериод, nриче~t ньшешнuе колебаnnя п nо1·а;кеuчество 
. н: "lt fiOIШ 11 ~tmовьева возюшлii не cayчafillo, а как noвтoJJCПIIC, рецидив тех 1\u.rtc

·:шнil 11 ушщочш,тх настроепий, которые nро.нви.1и эти товарпщn девять лет nазад, 
D OiirнGpc 1917 г., nеред лnцо)t трудnосте/1 тогдашнего nереломного перnода; 

6) nо.1нос ПОJJажеnпе <,новой onnoзJЩШt» na XIY съезде и возrпшшее в свлзп с 
тюt стре~ш~нпе добnтьсл во что бы тонн стало объединения с троцкистюш для того, 
что6ы uбъсдпnевие~t двух rpynn, троцкистов и «новой оппозnцшJ>>, воз)tестuть 
:Y:tбucтr. п оторванность эшх групn от про.11Старскnх масс, тем более что идейные 

tiO<~IЩШI троцtшз'Iа вnоане отвечали нывешншi уnадочвы:d настроеnплм <<IJOBoii 
OII ПОЗIЩIШ». 

VTIOI ЖС H)iiШO обЪЛСDИТЬ ТОТ факт 1 ЧТО ОППОЗПЦИОВIIЬifi блок nрсвраТifЛСЛ 
в ~:6орuый nуtшт всех n nсяtшх, осужденных napт11ei1 и Rошtуnnстичесю1м Ifnтep
IIJЦIIOIILI.IO~t, uбанl<ротnвuшхся течеnн/1 ввутрп ВliП(б) и вне ее, от «демоRратnчесипх 
Цt·Jпрn:tпстов» 11 «paбoчrli onnoзiЩIIИ» в ВRП(б) до рыра.1евых оппортуnnстов в 
Гt ржшни н :пшвпднторов суварuпскоrо толиа во Фрапцпn. 

О н'IO.:\it ~ке вытекает та перазборч1mость в ередетnах и бecnpnnцtiшtocть в по:ш-
1111\С, Itоторые лег.ш в основу сущсствованпл блоnа. троцl\нстов II «noвofi опnозlЩШI» 
tt r ез 1\uторых онл ne ~юглп бы собрать воедuно разпообрмные anтпnapтufinыe 
ТС11•1ШЛ. 

'l'аюш образа~ троцкисты, с одвоfi стороны~ п ~.nовал оnпозiЩUЯ» -с другой, 
шю.шс зu ttоно~н·рно встретились па общей nлатфор~е соцuалде~юкрашческоrо 
укн.•nа 11 бесnр1шцпuвого объе;щвевил разнообразных авТJШартnfiных эле~евтов в 
бu}•t.бе протпв партии, образовав таrш:11 образом оnпозпцпоппыii б.1ок, nредставляю
щнfi- в новой фop)II' -нечто вроде рецидива авrустовсiшго б:юка (1912-1914: годов). 

ll. Праятuческая платфор31а оппозnцuовпоrо баока 

Ilpal\JI\ЧeCI<t\Я ПJатфОр)Jа ОПUОЗIЩUОННОГО б:юка ЯВ.1ЛСТСЛ ПрЮ!ЬШ ПfiO;J.U.\iКC
Rl\tJ'l ocнuuнofi ошн[аш этого G:юка в воnросе о характере 11 перспеюnвах пuшей ре
вол !Нllllll. 

UaЖНt'JIUШe ocoGf'llHOCTil nрактnчеСJ\ОЙ nлатформы ОППОЗПЦПОIIНОГО 0.101\а СВО;tЯТСЯ 
lt I'Лt'Д~ IOЩIOJ Ot'l1l1DIIIOI Пyni\T3M: 

:t) Вопросы жжiJунпродиого движсн/UI. Партля псхо,щт nз того, что nrре;:~.овые 
1ШШ11а:шсшчrсиис страны переживают, в общем n цело~t, состояние частпчнuй. вре
менной craбll.'1113iЩIШ. что нынешний перnод ЯВ;lлстrл nepHOJ.O)I ~ежрево.lюциunВЫ)1 1 
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п r рывка. раз~а;щ мrж;nr прол~тарпатtнt 11 щн•rтышство~t, падrшш курса 

uц 11 сюtжеrшн, в коrще 1\Овцов, Jll'il.lьнofi ~арабо·шоii п.шты: 
) IIJ1C;J,.10Жl'lllle 011\ЮЗIЩШ! ~ Mil!\('Юta:JЬHO~I Hi\:lOI'OP.mt ШliiШMC на 1\\ICCTI.ЛIICTBO, 

J~ r. о нажим не мuжет не ооразонатъ треuшны в дl'.Н' союза рабочнх 11 ЩIРС1ЫШ. 
1\ пф рснция ечнтаt т, что потrтш;а OJШOЗIЩJiuннoro G.юl\a в rнношешш 1\рrсrьян

ств 11 отсечает 111\Tt:pcc.·нl IшдустJШ3:1113:ЩIШ страны н ~111\'Т:tтуры прщtетарнат.J. 

n) Ьор ба rrpomuв иартtшного amltlpama 11oiJ флnго.1r 6Оf1Ьбы с 6юpo1i.pillllll31/0.Ч в 
1 Партпя нсхuднт из того, что партпfiлыfi аllпарат 11 Шlрпвшыr. массы со
стае IЮТ ;tiШOIJ ц~>лос, что партпйпыit аnпарат (Цl~, ЦIШ, об.1астпые up!allltЗЩIIII 
Пар 11 , 1 }'ОСрНСЮН' 1\0)II!Tt'ТЫ, OKp)'ЖIIblC 1ЮМ11ТСТЫ, )'CЗ;.tllЫC 1\О)ШТ!?ТЫ 1 бiOJIO ЛlfCI'I\ 
Il Т. ) QЛIЩCTEOJIЛeT COGO!l )1)'1\ОВЩ.НЩIIf\ D.IOI('HT пapTIIII В Щ'.IО", ЧТО П:lJIТIIЙIIЫrl 
ann ат вм щаст n ccGe лучшнх :IIO~t>i1 щюлетариата, 1юторых можно 11 нужно 1\!111-

1 nать за опшб1ш, которых можно н нужно освеашть , по а;оторых uе.'IЬзя шс.tь
ть, в е ри 1<) n paз..IJOjKI!TЬ партию 11 OI1'.LBIITЬ rc бe:зup)'iliПOII. 

Опп •ЗIЩIЮШIЫЙ блок IICX();J,ИT, наоборот, из nротивuноl'lанлспия партиiшых ~tacc 
п [TIIЙH• му апшtрату, стараетел щшшшпь рр~омднщ) ю Iю.ть паргшшого аниа
р та, свода ее к фушщнлм регистратора н пропаrапдпста, натравливает п.•ртнfiные 
:м Cll на napтнfiныli апnа:rат п ,11!CiiJIC;щ111p) I'T тающ оGрuзщ1 шtrтшiпьйi ;.шпарат, 

блля его ПOЗIЩIIII в дrле ру~<оводства 1 ocyдapeтr;u~t. 
Копферепцllя CЧIITauт. что таt;ая nо.штика оппозiщtюшюго б.1ока. не имен IIII'ICI'o 
Щt ГО С .IICHIIПIШIOM, I'ПОСОбна П\'IIBCCTII ;шшь В разоруЖf'ПIIЮ napTIIII В !:С борьбе 

П! опш 6юроnраТ11З'~<L rосударствсшюrо аппарата, за дrfiспштс.IЫI)'Ю I!CJICдe.li<Y 
этоrо :шпарата 11 тпt са"ю1 за yi;prп.тrlшe дшiтатурыпр~ш·1·арната. 

г) Борьба против «JIOII'U.IIй» в партии под gjлaгo.lt UUfllды за внутрипартиiшую 
ue иократию. п~ртнн исхtдит 11з тоrо, что < Iпо хоть снuлыiu-пибудь ое:~аб.шст жr
JI ЗU) 10 nисцiШЛIШУ в па ршн прюетариата ( особенпо IIO l!JICШI ero дшаа·1} ры}. тот 
фактичс кн ПО.)Юrаст б}·ржуаз1ш против нролетариата» (.1с1шu, Соч .. т. ХХ \r, стр.191). 
что внутрппартнfinал дсъ!ОI>ратнл псоiiходпма не д.зл ослаfiлсшrл IIJ•aзвa.ta пролетар-

1 ofi ДIIСЦIШ.'IШIЫ в napnш, а д.1л ее ) 1\рсшtешш 11 yпpu'ICIIIta, •по без шr.!'Je:шoit Дltc
ЦIIIIЛIIПЫ в партш1~ бr.з твср.:щго режи~щ в партии, JIO,~i\pr.II.ШC\!Oru со'lуш:тшнщ 11 

поддсrно~оit мюлиuнных масс nро:1етарната, нсвоз~tолша ,ЩI\татура лролетарпата. 
O'IIIIOЗIIЦIIOIIIIЫfi 6.101\ IICXoДiiT, наоборОТ, IIЗ П JIOT111IO\IOCTa 1!.1('11ИЛ Bll }1 p!IIШ pшii-

110 1 Д '\IOJ,paniU партиfiлоfi ДПСЦIШ.'IIШС, r.MCШIIB<lЯ CIJOiioдy фраiЩIШ 11 1 JIYIIIIIIJIOBOI: 
С ВНутр11ПЗрТ11ЙНОЙ Д!!МОЩ13ТUеЙ, \1 CTUf!itCTCЛ IICПO.IЬЗtti .11 Ь 'JtШOfO рода ДС\!ОЩ13-
ТШО для развала партнfiной дисцщшнnы 11 подрыва единr.тва партнн. Ecrel-rueшю, 
что призыв оnпозiщlюuноrо б,тока к борьбе против «pe;l\юta» в нарпш, DР,~ущпn на 
~еле к защuте свободы фpaiЩitil 11 грунnировоl\ в парпш, яв:~ш·тся тс~t саю.ш нри
ывом, которыit с yв.r,.ti\JJШe~I по;t.хr.атыванся антищю.'lстарrюши эле~tента~шнашс!t 

С'Гр311Ы, liUK ЯКОрЬ t:l!aCCIIIIЛ ОТ реЖ\IМа ДIШTa.typbl ПJIO.'ICTЩIII<lT!l. 
Ко пф ревция 1' 1ШТ'сlСТ, что борьба ОIШОзпшюнвоrо б.'!ока щюшв pPi!illмa• n пар

и. пс п~ел Iшчего общР.rо с оргаш1защюшtымп пrшщнпаъш леншшэма, спосоliпа 
р1ш rn лишь 1\ по;tрыву Рдннства партип, к oc.'la6лeюJICJ дш:татуры пролстарната 
к I а вязываm1ю :шr1ШJЮ•1етарских с11.1 в стране, стараiошнхсн oc.тauurь 11 разваJшть 

.1( JT3T}py. 
Одни 1 nэ rрсдств раз.tР::.tiШЯ napтиtltюfi дисппп;швы 11 обострения бup1.fiы нп} тр11 

naJ nш OIШOЗIЩIIOIШЬIIi блок пзбра:I метод вессоюзной диrt;уrr.ии, юшяза11. 1:оrорую 
1 1} 11 ) nопы~ csr он в о•.-rябрс этого года. Uчитая необходi!МЬIЪf tвобо H!Of. обсу

~еШ! вопрос.ов paзнor.Jacиfi в теоретических журн:uах 11ащеn партии н щшзнавая 
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nn.ТJучастсл пз этого nо~ющъ Томасу п Удrrесту. отрыв кошrупnстпчРсЮIХ nартиn 
от ПJЮ~,ессиоnалъпьrх союзов. ослаблепnе nозnцnй :'llnpoвoro кuщrувпзма, -стало 
nьrrt., за,tедлнпе рсво:ноцповпоrо двnжеnuя. Па словах.- <чн:волюцnонеры», а. на 
дr.lt:- нособппкп Томасоn и У:~еrестов. 

Оппозтщпя с бо.1ьшшt шумо't «разпоснт• ш1ртню ~слева» п требует вж~сте с T6)t 
nовышсвпя отnускпЪIХ цен па про~tышлсnные товары, думая этим усi\Орнт!> ляду

стрШI!Шзаuпю, а ва деле до.1жШ1. nолуч11ться пз этого :~езоргаrшзацня внутренпеrо 

рывка, разва.1 ошчю1 JIEil)Crpшi с крестьяпскюt хо::шfiство~т, падеrше К)рса чер
вuнпа, na.tcnнP. реа.1ъвой заrаботnой nлаты и, стало быть, па,:1рын юшоfr бы то 
вп бы.:ю nндустршшпзащm. Па словах- nnдустрnалпсты, а па дел:е- пособники 
nrютпвшrков индус rриаллзацпи . 

Онnпзишrя обвиняет партию в пежелаюш борьбы с бюроiiратизмuм госу~арствен
воrо аппагата п nред.1агает выест~> с тем noвыmenne отпускJJых ц~н, ;~.умая оче

видно, что nовышение отпускных цен ne Iшеет отношснпл 1\ воnросу о бюрокра
Т1I~~iе гоt~рарствешюrо апnарата, а на деле выходит, что из этого ДOJjtшa полу

чпты·л nо.1ная бюрократпзацuл государствеиного хозяfiствепного аппарата, ибrJ вы
сокие отпусюrые цеRЪI лв:шются вернейшим средство11 захигснпя nро~ышленности 
n бюрократпзацпп хозяfiствевnого апnарата. На словах- npoТIIв бюрОf~ратизма, а 
на деле - защитншш п nроводники бюроl\ратизацюr государствеиного аnпарата. 

Оnnоsпция шумит u кричит nротив частного кannтa:ra п nре;цаrает, юtссте с те.». 
Jtзв:хечъ лз об.1асти обращенnл государствеnные капnта.1ы в nользу nромышлеnности, 
ду~tая этюt nодорвать частный каnитал. а на деле по.1учается из этого всемервое 
усн.1Р.пnе частного Jшnnтала, ибо извлечение государственных каmtталов nз обра
щепня, nредставлающего основную область работы частвul'о капитала, ne может 
не отдать торговлю в nолное расnоряжение частного каnитала. На словах - борьба 
с частвы~t r\апnтало~t, а па деле -nомощь частному каnиталу. 

Опnо:шцrш кричит о nерерождеnпп nартnйвого апnарата, а na деле nолучается, 
что, 1~огда ЦК ставит воnрос об исключеnпп одного пз действитrльно переродив
IШiхся кошtуmiстов, г-на Оссовсiюrо, опnозлЦIIл nроявляет максюtу'\1 лnfiяJьности 
r; i!Tu,ty господину, голосуя щют11в el'o исключения. На сдовах- протnв nepepo
i!iдcнuя, а na деле- nocoбnrrкn п защптвпкn nерерождешш. 

Ошюзицnя кричала о ввутрnnартпйnой де'ю'Кратшr и требовала, юtесте с тeilr, 
всесоюзнuй ]Jпскуссrш, думая этим реализовать внутрnпартш'tпую ЦPi~IOiipaтшo, а па 
дс.1е оказа;lОСЪ: что, навязывая громадно'!)' больmnпству nартиu дпсчссnю от лица 
ничтожного ~:евьшннства ее, onnoзJЩIJR совершила rpyбeiinшn акт нарушеннл J;aкofi 
бы то нп бы.1о демur{ратшt. На словах- за внутрппартнfшую демократию, а на де:rе -
Ш1JI)'Шеппе основных пrшщimов всякоi1 ;:~:е~юнратшr . 

Н neprжпвae}tЬJfi памп перnод обострепноfi классовой борьбы в рабочем дви
~ю'шnr 'южет шtетъ место лишь одна из двух возможных п0.11JTliK: юrбо по.шпша 
мспьшевnз)Ш, лпбо nолптю;а лeнnnrrз)Ia. Попытки оппозiщiюнноrо б.тrо1;а заnять 
срr;~.нее пюожеюtе \Iежду двумя nрошвоnоложпъшп :вmиями, под прикрытие~! «.:1r
вoil~>, «pt>BO.liOцrюnnofi» фразеологии п при заостреmш Jiритшш nро·rив ВRП(б), 
;~.oшiiDЫ быш прпвестп, п деfiствwrельnо npuвeJШ, к сползаnmо оnnозпцuоnного блока 
в даг~:рь щютившщов лепи~dма. 

Rгагu Ш\П и I.:ощtуnистпчсского Пнтерnацпонала зпают цепу чн~воJюцпонвой» 
фра~rn.юrпп onnoзtщiюnнoro б!lока . Поэто)tу, прохоля ~1шю этоti фразео.JОГIШ, I\ак 
ПIIЧПl' nc стоящей, они едrmодvшпо восхваляют оппо<~IЩJюнныfl б:rOI\ за РГО не
рсnО.lЮЦIЮПНЫt' дr.Ia. ппдхватываR ОППОЗlЩJ.IОВвыfi лозунг борьбы С 9СНОВВОЙ дUВИСЙ 

~н Нuънщтсрв в nouy~eщa~ 



1\0ИHIITt:PH В .iOIO'MDIT АХ 

IY Bwao»a 

D Dьmtll 

UH)'ТPJIII \PТIIDIIOP. U~IOЖEHHE В БOJDI)"JUUМ'JIЧJ:fК08 Шrt'88 
ГErJUB8B 

1 Е n щ 11 я Ф1 1 1 11 нн ~JI OOJ ь6а }JЫJIUfВЫX 8UIU\ 1 • Е ' -
'lt:C.К) ю oapnw fep11a1ttш u теч uне пос.аеявеrо roA& t.oepeA010'm 8IUn ь 'ю ч~ 
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вннщш1ш 11 сн.1 flil защите партпi1поrо сд1шства п npaвн.IL.IIuii лешшrкоli nартнffшш 
лшшн от Iюrягат~.1ьства рира:~евоrо щ,ы,щ. В ttтolt внутр1mарт11Й11011 бор1..бс 
Гер.УаНСl:ал пarmtя, ПОJ. pyкoBO;ICTBO~I п·псрРшнеrо Цl\1 ~·а:е добнд~\l'), нeJ:Oi upыx 
)'СПСХОВ р!:Щil!ОШСГО X:Jp3!\Т!'jlil 1 между lfiiO'III'I. C.1!'~)'IOUIIIX: 

а) }тl'JIU33. расКО.1а napTIII!, 1\ОТОрОГО jiOOJ:Ba.lllCЬ BГil:iiДl'011blf' Pti фpa!ЩI!II. 6Ы.Iа Л ре · 
ОДОЛСIШ, Та!\ ЧТО TPDCpb С\Н\3Л ~IЬIC.lЬ Об oGplЗOBU/LIШ НОВОЙ )':11.. ТрUЛСВUЙ IЩJTIШ 1\ai!\CT('II 
CUBt' piШ'III\0 llt'!!eПOfi. 

б) Х~дшнс дсзuрганн~аторы.- как 1\ац. l~орш , Шварц. Рут Фшш:р. )lacJOR. 
Illoл~~~ 11 т. д., пытавшнт1 разложить nаршю под пpШi}lllfllt>~t :~ евnн фрнзсолоrшt 
118ai/11ШlВШII('Cfl ЛВI\0 3llТIIKt1\!\IYППCTIIЧCt'K!III тpaB.Il'l~. - !IO.liiТIJIH'CIOI pa::rJб.'JaЧeiiЫ И 
llfJC.)t} 1\CI~lltl'lt'IIШI 113 ПUJITII\1 IIОТерЯ;Ш ДОВ1'!1111.~ Bt't'X J\0 \I'JYНIH'ТI\Чt'I'I\IIX paбO'III X . 

в) Подаuлшощсс бо.1ЬШiшство nартпrт вrю:ше оспзна.ш 11равн:1Ы111rп.. тншн ЦJ\ 
11 Jlспюнитедьноrо 1\О'ШТI'Та. Мпоше чесrпые ревоJющюнныс :1евые рабо,ше . доРr
рявшпР. nрсж~с r.'lnвa't у.1ьтралевых вoжitefi, теперь IIJIOЧUo завоrваш.1 па t;TOJIOH}. 
ШlрПШ 11 ltO)I\IYHJICTUЧt'CiiOГU 1JurepH3ЦIIП3.1a . 

Во врс~я внутрнпартпfiноlt iiJtcкyccпп ередu всеn 'l.l~'IН'кofi ~tассы вп.1оть ,lO шtзu
вых орrаннзацпti, вп:ють ~о са~ых незпачнтельnых пропзводствrnлых 11чrri; велае1.. 
Шl!pOI;ilя размсшпе:тьная ка 'шания. приче~ ка к проб.l''~tы ПJIO;lCПIJH.:Jюti ;щптатуры 
в 1 оюзс Советских Социа.lnспtчесюtх Рсспуб.нн:, таr; u ОI'Iювны~ Bl'ПJtOt'Ы гep\laнc l;o fi 
рево.1юrши 11 в.1жпейш11е з:щачи кo~IMJIШcпrчec~:ofi партнн Гep)lallllll в пастолщнt! 
11Ср1!0;1 Qbl;lll Пnt'Т3В.1СВЫ ОТ11СТ.111ВСС ll ОСТрее, Ч~)l В IШKO!i Ubl IO BU ОЫЛО llpC~Uit'CTBYIO · 
щeii ,JJICI\yccшt коммувист111IССI\ОЙ партин Гср,tаrши. 

2. Танюt образо~ зцача прео;:~.олення y.1ыpa.1eвurt онноЗIЩlШ or.yщt•crв.'lcna I\Юt
мупllсп1чt'ской партnей Гер~tашш в юшбо.1ес трудвой cBul.'fi 1Jастп. Uiюпчатеаьпыс· 
11езрыаты совершепво ясны. Теnерь уже д1я всех очРшцво. что y.tЫJt3.leвaл 
ОППО31Щ1111 BII)'Т{III KO'IIM)"ПI!CTПЧeCKOJi ПilJITIIИ fepЩHllll! В fi.11fЖi1~Uit:\l OJ";(!Щt' \1 
бу ~ет Оiшнчате.Iьnо лпкв11дпровава. По в настоящее вре"л, nес~rотрн на c:ra6octъ н 
(lilCIII..ШНI!OCTI.. Y.'IЫpa.JCBOfi ОШНIЗПЦIШ: "f \IPKOTOpot\, ХОТ11 II HC3H:l1 ШTt',JI>HOЙ, Чilt 1'11 
('(' 'I.~tевов-рабочпх еще наб.lю;{аютсn рыралевые настроснnн 11 .южныr. взгJяды . 
Хотя эт11 рабоrше пе питают доверил к 111 кшuчеnнюt фр:нащонерам 11 IШ n кое'' 
('.'l}'lac не желают разрыва с napпrPit, оnн еще не 01\йii'iaTe.lьнo Пt)j1113.'111 с неко· 
Tt![lbl\1\1 Ш3ТUIUЩЮШ ОППОЗIЩI\ОВПЫМ rpyПШ!lJUBti<l~!П. f.IiH!IШЯ OШJIOK<l ЭTIIX 10BapШЦt·li 
зшшо'Iается в псnравилыю't лредстаВ."!I'lШН, будто бы фраiЩIЮiшыс n.ta1фOJmы, 
&tщнщае,!ыu Веб~ро~t, I\cттrpo)t п ;tp .• пре,1сrав.1яют 1;1JUUIO по сущ,'ству нeч-rrJ 
пршщJшналыю нnое п ;lучшrе, ЧС)l плтфоf)\tы ~Iar.~tona- Рут Фшнuр 11:111 Корша. 

3. Гр}·tшы Вебера п 1\сттера, отлпчающнесл дРУI' от друга .1пшь тактпч~стш 
OTIIOШt'LШtШ к группв Ыаслова - Рут Фншер п разног.шсшшт1 в ч:н·пtых второ· 
CTl'll~!lllblX BOПJIOC\J.X, В OCIIOBe ЗаЩIIЩ310Т llfJII\IЦIШПaдbiiO .'IOiiШYIO ПСI\0"'1} \IIICTII111'· 
Cl\) Ю ТОЧКУ Зр!'ШIЯ. РуКОВО,'~JIТе.Ш «BeдiШГCI\Otl ОППОЗIЩIШ» IIU B<lil\llt'ЙIIIШ! ПJ11IIЩII· 
ппа:JЫIШI вuщюс:щ вeJ.yr фракщюnnую аrптацию, которал по своеч содttржанпю 
!13.10 0!21111\аеТСЛ UT aHТIIKO'I'I)"HJICTIIЧCCKOЙ 3ГllТ3UПП IICI\.1\!)Чt'IIHЬ'X nраГОБ 113JITIIII. 
Tat\, 01111 расщюстраняют Н:tRестную .10ilib о ,·nереролщешш» проп.-тарсti•Jн :шl\rа
туры r: Сою:~е 1 'oJJercк11x Соцна ~астпчt'СJШХ Республ1ш и о ее «CШIГ'tCIIIIII1> в 1юлыу 
К)' !Шков 11 нэнма1юв. Оtщ раrпространшот юевету, ttтo I1oччшtcТII'ICCJatfl Пнн·р-
1tацнона 1 ве;~.ет Л11КВ1Цаторt·к} Ю* ПtJ.li!TШty, что он ПJIC;.ta.т aнrJШtt'K} 1н t:тачку н 

да·кn MPi!Щ118JIOдll} ю peвO.IIOt~llю. По:штнческш1 1;урс коьшунш.'ТПЧt cкoii партtш 
Гщщашш 01111 оцrннвают t\ак оппортуппсrическпй 11 ;1111\ВIЦаторскuо; ошt юн:ы дер
зоt Tlo утnерл,д.111•, 'ПО ]1)'1\ОВо;~ство KOIOIYIIJICTИ'lt'CKOfi партшt fpp~1311111! стге~IIIТСЛ 



... 



СЕДЫЮЙ РАСШПРЕППЫ11 П.IЕПУМ 

011ip1>1TI1 борОТЬСЯ пpOTIIB .'IПKBII.1aTOpC1>0fi ПОЗIЩШI ПСI~:tlОЧС!ШЫХ ренегаТОВ, ~IЫСдЯ
ЩIIХ J:Юшршстuчеr:кую партлю Гcp)Janнn ne I\alt r;~.nnyю бо.'lьшевиrтсi\ую nартию, 
а 1:а 1: urcфop~tennoe вместн:шще всrвоз~южпых групn 11 nартпй, что сnотnетствует 
нз1· шд;нt СI)ЦШI.l;tе'юrч·nпш па характер nariТ!ш. Ес.ш ру1;ово;I.пте:~п Br;цпuгci~ofi 
01\I!OЗIIUIШ~ ue ОС)"ШРСТВНТ ЭТОГО разрЫВ~ с. ДСЗОрrаnнзатора~Ш 11 не ПО.J.ЧПЛЯТt'Л 

реш~ш1юt 1\О'Шiушн·тu'Iе!'J:ой nартшt Гер:-.rаншr и .КоммупнстичесJt . !ГО Jinтr.pлaцнo
na.la, на них .1ожuтсл вел отnетствеnпость за пос:tед.ствия ltX nовс~енnя 

Пt•pe;J. руnово~ящюш opranaмn IШ\Вtуппстпчестюfi партиn Гермаюш стоит задача 
;\ОIШзnть ner't CTOJIOllШ!I;a~I этоti групnы путr\t товарищеской nросветнтельноti работы 
В('ВI!З):ожпость шшоfi-rшбудъ серъезноti .liШiш, каной-впfiудь промежуточной nоз1щшt 
'tei!iдY 1\oм~tyшrcтnчt•('JiiOt llнтrрп:щпоnалом 11 вparaМII Ruмыунпстuчсского llнтepнa
lliiOШ\!Нl н п"обходшtоlть окопчательного п пrдвус~tыс:~еrшоrо выбора \ll'iliдY дву'ш 
:шrерюш. 

7. Ba;Iшrliшaл П}!Рдпоrылшt успеха ~тofi работы no оковчатrJьло~tу укрешrнию 
киммупнстпче~.:коti парт1ш Гер~шпнп заключается в усплепно.!i аi\Тlшuостн партшt. 
в бnрьбе npoEIB буржуазиn и соцпа.тпстl!ческой партпи Гермашш: вк.1ючая <-ле
вых» вo~JЦeii социалnстnчесl\ОJ1 партии Гср~шнш1. которые в дс1kтвптl';н,ностп 
.'lншь ПJШКJiываrот левымп фраза'u: свою контррево:поцпонпую сущnость (ка1~ п пск:но
чrнные !'I'АСГ8ТЪ1 Н()ЪШ)'!IЛЗ~Ш). 

RoшiyRIIcтn'Jecкaя партня Германии в последнее время провеJа трп боJьшnх мас
соны~ f\IOIIШLIШI: бorьfiy за безвоз~ез.~пое отчуждение имущества Rнязеfi, которую 
нартил вешt FO r:швс 15 'IJH. трудлщнхсл, работу ло организации безработных. 
I'Пt·рвые обеспечившую партии руководство мпл:шовамп безработвых:, nодотовку п 
ЩJнВРдеnис кuнгрссеа тpya.лЩJt:\('JI, работа которого ОI\азалась В<'сыtа nлодотворвоfr. 

Неоютря на подрыв п дисnредnтпроваВIIР mtpтlli1пofr работы улътр:lJевьши во
ji\ДЯ'Ш. в.шлннл н ОJ•ГiшпзацrювшJ.л cirna ком.мунпстическоfi napтПll Гrр,щвип за 
пuследiШЙ I'uд пе nuтepneлn урона, - nаобарот. ее в.1nлвпе па nролетари:tт Ресыш 
значитс.н)но, re орrаюrзационвая спшt, по крайнrй мере отчасти, возросла. 
Чнс.1о 11;lenon повысlfJссь~ па важвеtlшпх выборах в фабрпчво-заводrкпе I\о,штеты, 
в профr.оюзяыс органы n парламенты чпrло поданных за nаrтшо rо.1осов звачн
":t\lьпu поднл.1ось . Сочувствующпе ей беспартиi\ные массовые орrапизацпп: в осо
Оtшюстп 1\расныfi союз фронтовиков, развиваютел бурным те~шом. 

Партпя доJжна не только продолжать работу по завuенаншо п рево.1Ю\Шозпзи
рованшо вро.1етарсшtх масс, по зnачителыю усплпть n углубить се n постоянно, 
<'n вcrfi эпevruefi добпваться устраnсПIIЯ педочетов cвoefi работы в разлпчных 
OO.Ii1 CTJI Х. 

S. ВтоJнlл неизбежная npc;J.nocы.'Iкa успеха работы по Уiiреплешпо ко~1мувистп
чссiюй ПtlliТJIП Гер~tанШI зак.'Iючаетсн в том , что партия в борьбе протпв ультра
:з.евых уюонов ю1 ва юmуту не до.:rжва забьmать nравых тенденций, котuрые отнюдь 
не ;liii\Вtцпрованы, а все еще существуют п могут стать опаrны'ш и:uснно в 

перпод 'Iастпчпоfi I•аппта.;шстической стабюпзацип и под сощш.це,юкратическшt 
влпяв1юt . При ЭТО)! было бы nеnравuльно вести борьбу прот11н оrшортунпзма 
абстраnтно п t'ще бо.1се неn"::.nпльпо- из боязни возможных оrшорту1Шстuчесю1х 
ппясп11стеfi уtшонлтъея vт \tужествевноrо провr;~.епuя nравплън11й но.штнческоfi 
:нпвш. Но тю1, где выступают nравые тепденцrш и груnпщювюr, nарт11л должна 
аюшшо и бt>з tюлсбанпй бороться против них. Партия должна nоr.тавнть nгежвпх 
стороrшш\ов nравых гrуuппровОI{ nеред яспю1 n nедвус1tысленным выбuром мешду 
ошюр1 yшtCTII'Il'I'IOBIIl ую:она~ш н ошnб1\а)Ш Браn;з,.1ера-Ta.,ьrefшeJJa п nо.1птшюй 
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Цli и l\оммуuистиче 1 oro ИJтрнацновuа В то • вреu ЦК ".~,RII _.,..," __ 

чать с теми векоr11.а npaвblllв товарвшами которые ре11111UЪво acnron 
свовмst прежвими ошtбкамв в без оrоворок по ерживаm PJJ:ot(J~ВO 
Только тогда она сможет во ввутрвоартвlв 1t ;ur ку fНВ IR8'I'Uit80 u~J~~::QA, .. rlr• 
r.taввoro у.'lьтра евого -11р0111Впка. 

9. ПрrдстоnЩJtй Xl партdвыn rьеэд доJiж о стоять под аваком BCOIIDAIIIUI 
ПIIJITIIИ, 110д знаJ\011 перех а от naprнlвol ищс ни rr раа пр 
знание 1 1 ~ан к 1 партвей JIBBHH Коммуп.иmчес го llmpii&IUIOIIU& к llnlilr9!ila~>
cкon ма с воn рэботе. t,"ье д дОJJж н обе печать единство rо.з ввосrr. и peiOiJIJIItJIOR 
uую дисциплину партии Оо дОJIЖ н peiiiИttJIЬDO vкрепить peВ0.110ПIOIIIПII авто 
I';J.JIHQЙ KOIIM) ННСТИЧ К ft П8JУЛIЙВО орrавваацив 1 рук .111111U В 8 ()в 
ДО;JЖ 11 1 ШИТf ьн устрашrть в~ четы прuваовыt cu 1 пaprw 1 1 piC'IImn"Ь 
U)'ТЬ К ВЫПО:IОеПИЮ В JIIIКИX JIOBO:tiOЦRORВWl ~aq КОIIJJУВИСТRЧ lt D ртвн J.'1 p
M811ИII и вcrro rep11aucк ro прозmрnта. 

OG IICК.'IIOЧJШRH МЛС:IОВ , f'n eJIIIIВI', J'IIBAIIC В ШВЛR 
03 КОМIП'НИСТИ'ПСКОА ПArriUI I'EPJI.UIП 

В ВЯ И С ПHfbll HBЫII ПJЮТЮ М BCUIO'I ВВIП П К IOIJВicnR 
мании М3<'.аова Рут Фвut р, ) рбавса Ш tма и Швава от 16 в р81 
ширешшn UJI пум на начв;~ IWIUICCИIO по раш JJ.OIIDD .1'111 Коu • 
CИJI К Hl Jl КОТ роlбьuа DpiDU Ч В ~ raцJJI К IПIJ 11 DlprD ~ • 
мании состома и то ар1щеl: KyyCID на (пре~ тиь) Эм р-
В рч (АмерJ ка), lieJIЛ (Анrлва), Семар (Фравцна), Гакев (Ч хо-Сiовакu 
ботн (Н 1 t'И ), ПЯТJtвrtквй ( С 01 CoQIIUJ1CТ1111 ах ...... ,, ...... , •• 
впк (11 ы ) Э1 ко n (llтa.tiUI) '1\а 11а (Яп ua ету.. (пре.;~~сеа' 
иац11 в ьн• к ПТJ • ьnoll к JIИ ни) Коми u 
прибывших за 11сключ ниr11 Мас.1ова аоеu.~втов 1 а 
их 11( к.1юч нню n11 ь~ нuыl матервu В реэуnвте tD&I'It 
де.1а к миссиJt вносит в утвер8Д вие Vll Jlltlll8pfD вт- Cl'"rr8)1111"" 
CТ3UOВ.IIi'Пll • 

1. По.111тич скал группа aotJIJIJIНТOB JD веаоJЬКО раа вuо~ в t'OC11'011111 
конфJtикта с 1\ м~увистичесо11 llвтервацJовu • Не rовора Dpe8lld 
НЫII 1 н й J\ uф~Иh'Т vж обо OOcJЖJI.&IC8 ваава~~tввоl Иа OID'IUWUIJI 
тетом J\о)!мунистическurо Ивтервацнонuа oceJIЬI) 1925 r. кoiiiCCIId по п 
лож IJHIU н opolt ИсоОJJвите.JьоыА ко1111m КoDJRIICТIЧecкoJ'O ИвrepiiiЩIOIIU& 
обратuса ко вс ~ чл нам и орrавваацвам КOIUIJDCI'ПeaDI aapru Гераанн 
С ОТКрЫТЬIМ ПИСЬМОМ. )'же ТОгда IlpeJJ.CТIIIПNI 118Вdшп Daprd _p;uiiiiD D 
то, что rpynna :ЪiaCJJoвa- Рут Фишер IICI'JIIUI в IIJ1'Ь борьбы с КоJо1уВ1с18'1 
сКИJI Ивтернацвовuом :М жду DJIO'IRII, 1 т. Зповъев caau тоrаа о ""'Ч1' 
группы, что овu ва6есившиеся NeJieвnl, иа .коrоркх Вtаrорне aurpa 
тRТCJI по ту стороит баррвкадЬР. Шестоl pacnpeвllbll ueRJJI, ••11111 
марте 1926 r., говорит 8 своеl резоuцп ао repiiUCКOIIJ вonpger 
Маслова - Рут Фишер что она «ППJJm:.l BiiJIIIII'IUell JDЦOIIIIU 8\!rpoi'DI 
разоренвоlмеJ~коn бyplrJ ВР а что она «DOПD'IecD, ор~ 1 морu 
oOaHKJIOТILiaCЬt. 

2. Развитие, проделаввое группой ~011- Prr ФIIDI!p ~ воu 
расширеиного п.аевума, 8 особеввосп п III:ТJIII8ВU в IOIIDIIII П paallll8-
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IUl ПfМ3, ВП02111С llOДKpCПH!III OТll )'TBCIJЖ;\1.'111111 AIIC.1.!1RIIТLI Пll В 
11 Т В ИХ 811Т111\ 1111)'1ШСТ11Ч СЫIХ ВЗГ. 11 OD 11 Т сою; 113.il IПШ: П3!JТШ\ 

BHR. fiOMHCCI\Я KOIICТ3TJ\j10Im.113, ЧТО 311~;::1.!НШТЬI llpC ~IIJШIIЛ 11 11 IILIТI\) li}'Тt \l 
.. u~.,. .... ,.,TIIЧ кufi Ф1 aJщltOJшoй ра оты з 111· ш ваn. n 1 шю 110 m. ть в r е Jlt 

IOЦit шюn работ Jt tрыватъ се камuашш n ма сах (в rвлзн с H:l!'UII ц тс м 11 11 
11 к ШJ с ом fJ\) :tпщllxcn) Ап~: .. шm~ 11 пu:штич 1.ом 11 OJH ш . Цlluшюм 

1\ lrг.ll С IJI) ППОR nOpU13 д0611D3.!HICb J13CI\OЛU RUM 1) 1111 ПIЧ U\Ofi ШlJ 1 11 )' 1 ' • 
В 11 Jl 11Х И l'JIOЧ IШЯ ИЗ t:O}I}I) ПIIL"ТIIЧ CJ: f\ II.IJТIШ ГcpMBII\1 1 3Пt::t JIJIТЫ D 
IIJI ,1\ CD '~"~ 1Gt 1Ц IШЮ 1\С 8.111 CDOIIX Д II}'ТtlTCtШX lllll 3ТОН, 3 ПОХ ITII 1 ю:: ) • ~1 
М) 1 '' n п 1 nш длл того, чтобы форма. ьnо 61 ~1шшы·л в пар ' 1тте 

l\ 1 Ш И 11\nарщ,. 11 }UlЦОИ В 0~11) фр81ЩIIЮ IIOД ЛiЫIОЫМ Н::l U:ШII!'M DЬIX l.OM· 
} ИСТ Вы ) 11З 111\С 3ПС ЛЯ!IТОВ 8 IIOMIICfllИ ЫШ UC.1b Л 6 t: ОТЧ 

О, 11Т Oll\1 ЛБ.! ЛЮТСЛ ПС 1\О~М)"ПIIСТЗЪШ 11 1Ю боf\ца~ш pafi Ч 1 О 111 , 1111Л 1 U 
ОСТО р Н га Mll 11pOJH11111CKOfi р BOЛIOЦIIII. СИСТС.И3Т\IЧССЫI uGp) 1111\J 31 Шll 1J C:l\lbl • 

1111 1\0l!Jt бныс на па \IOI на волuтш:) 1\омм) llii(;"ТIIЧCCI, eu llttTCJIШЩ11 па.: 1 Совет-
к ro 1 за 11 к юt)шtrntчrcкon п:чп-шtl\р шшш Ant:J.1nвш ВЬIМ'}Ш. 11 в liO· 
мне 1111 с бессопсст\IЬ111 вaJJD.lCl\11 "' 6}дто Маслов ш· Nuit cr 11р11 хап n u1 з Со

сю1х С цн, :шmtческю: Р CII) б.нш. 1160 шt 011. 1111 01111 ве rшmtoт 111111u1~or' дo-
IIIIЛ 1\ 0}11 ,ш:вt 1 'ODCTCIIOii J!;JaCТ11. llaПOC::IC;J.OJt ЭTII (\Cll Г3ТЫ llJII Г.111 Н 1t 3111 CJll! 

ра ПШрСIШUГО Пдtll) М3 1\ Д JIЗI.Oh ) ГJIO~e CIIOИПJJO~t"ЛIJIOB:lТЪ МЪ\ М) IШСТ11Ч Cl•} Ю 
113JITI1IO l ермашш 1/)""Т )1 НСIШТОрЫХ J aзoU.'ШЧt:IIIIR». 

3. Au IШО 1 ) Шll 11чсско 1 aзвltrue, UJIОдсдашюе ГJI) 11110f\ Маслоnа- Рут Фншrр , 
ТIIЮ~Ь 1\f' Hli.1ЯCTt;:ll ДСЛUМ СJI}Ч3Л. 8 СТОИТ 11 CD11311 С ПODOJIOTOM, lШСТ)lJIШШIШ Во 

BIICШIIC 1 11 :JIIТIII•C J ЗСТfЩСГО repM811C.J:Of0 ШIШ'JIII3.ЧIIЗЪIJ 11 1 T~AI ф3h"I'O;\I, ЧТО СО 
II)JC~1CI/11 IIC1) li.ICIIIISI Гt.:pMilHIIH В Jl111 'f II:Щ\If\ 11 CI\113<111\IOГO С 11Ш1 ПJJIШЛTIIJI 118· 
1 ЗГJt 1\ ID 11)1 ·;(1CИ3ТJIIIBilli ЩIIX I\IIOП)'CK ВОЙСК D t:JI)ЧЗC IIIITC\tB('IЩilll, IIOЛI!Tlllbl 
П'J•)1.шcJ.of\ бп•н:уазшl лввu I'Танuюпсн В('е бu.1~:с в1m·t д Guoti но опюш~:1111ю lt Со
н Т KuM) СоЮЗ). J1раВЫС Jl ~lCBЫI? ВОЛЩ\1 1\•]I~ЗUCI\Oii COЦ\1,\.IДCMOIIJI\ITII\I ТОIЧаС 
Ш 11JНIIIOJiltiiШIIICI· li НIЖУ IIOBO)'IJT)' В GypЖ\33ПIIf\ 110.:\lltiii\C, К:Ш, liiiJIOЧt М, IIJIII· 

II•J an. IIBilЛII(Ь 1; T:lКilM C;JBIIГ8M 1\ всегда, Jl Щl.lfillt' ЗilOCТJ•II.'IIt Cllo\0 TJt<lll.'l\0 IIJIOTIIII 
r.оне fl коn l ~('11} 6.1111\lf 11 IIJIOTIIB 6ольшсвнзма. Под B.li\HIIIICM этой б~ ('Ж) ilЗIIOti 
OJIIII.'IlJaЦШI В HCJiOTOJIЫX J\u.ЛeOЛIOllUIXCSI C!НIJIX llpO.'IC11lpii8Tii i'ЛOЖII.ICЛ (i,\'iiiG Д.1Sl 
ПIIТI1CUBC11'1\I\X 11 Пjl3if\ !CiiliЫX 1\0}\&JYHIICТIPieC\\OM)' 1\нт 'JIШЩIIOН:l.l)' 1 p}'IIПO!i, IIOTOJIЫ!! 
во 11щ1 спсцифнч~скоft цели - Blii'Ct•шш t:AШTt:llllll н рлды (lt'Dv.liOIIIIOIШЫX рабо
чих- BЫII}'Ж~f'IHЬI ПplllijlblBiiTЬ <'ВОЮ lt\IIITJ'IIf•BuЛIOЦИfl\111)'10 601 Ьб)' llJIOТilll IIOMM)"· 
Ш1\.'Т11ЧССJ\ОГО ДВIIЖСПIIЯ .!JN~IOIII• JJЖeiiOMM) 11111 I\IЧeCJ\11~111 фразам н. 

( 'il'IЫC подхuдшцие кадры д.:ш rJтoti Д1'11ТС.'It.ности в объеюнвных интсрrrах 6ур
ж~азlш ;tали тr. мс.шобуржуазныl' lЮП)'ТЧШШ коюtуви:~~а, 1;oтup~dt' в ~ю~··пr nщы·м,, 
I'~'BU.llfJ\ШuHIIOЙ во~1ны встуншш в комиунii!'ТIIчеrкую nартию 1 еръшшш, IIOC.ll' ок
тлбрьrnон• nораженил 19:!3 г. rтшш1 известное нре}\Я во l.la!Jt• liO~tЪI) ШII'TII'It't:liull 
llt!JIТIIII. а нпс.1е б<tНiiJютства 11х cetiтaнтct;oft nо:t11тшш, pa;.~u'IЩIOII:llllll~~" тр~днш·тюш 
ПJIOЛcтap«tiOil рево.1ющш, демора:шзuванuые BJICM~ннun ста.1нбизациеfi кaшmt:tltЗ\ta, 
lltiUt:pвy.шcь rшшun к рщ!О.!ЮЦ/ЮIШО~У ФJIOUTY. Эти fi('(:Тjlblt' 110 CBI)i'~Y t:Ocraвy ~ 
113ХОДЯЩИеСЛ В CUПOIIНllll )'llOJ•HOfi В38ИМ1ЮЙ OUJIЬOЫ Э.1С}!СНТЬ1 В 1\blПt'll/IIC)\ ЩJ,у 
один за дJI)TIOI uтошш1 uт коммуuuстичrскоn партии Гериuшш. ll тu же l'lll.':\111 Rак 
отколовшалея преж;J,с itJJ)'rиx rpynnu 1\ана уже совt·I•Шt:ннu уuлз.1а в болоте бур
жуа:шuн J;оррупции, а групна. Шварца цвu дll чем отJШчс.н:тсл uт пu.lyaн<~.pXJJcT
CКOit !Wммунвстuческult рабочей naJ'тШI, группа Корша папбщн:~ uткрыrо u 
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1 ФJ•31ЩIIonuoti работы, все npr;~,cтanшпr пгрс;~, IIOмш·.rnefi uпc.'l. ШIТЫ ~;е 
''•1 Ьi 11, что ош1 11 uc nо!.lыmллют о lll'Cнp:JЩcnrш ФlаtшJюнпоn ._, лт~'lьnостн. Они 

1 :, TГJI TOfi ТОЧIШ Зpt'IIIIJI, 11ТО IШММ~ IIIICT ne ОUЛЗ:\11 ЛU.1JIТЫ'Л lltJ I!ЫЗОU~ IIUTC]I-
1 :lllii1JШ.1ЫIOfi 1\0IITpO!IЫJOfi 1ШМПСt 1111 ДЛ11 'Н•ГО, ЧTOUld UIIJЩII)1fl1l·t Л В ТЛИ\(.'ЛЫХ, 
•I1JIПГIIB<II"II111X t'l о 11\'t ть, обшшrшшх (IШПPCPIIIIC 1 щ• рбn p••J.o.lltl\li!IJI\1111\t~· двttЖ!.'· 

IIIIIU 11 ;J. CToiНIIJ\1 ПORC;I.CПIIC~I ~!ar.IOB:I li!'}•CД бП)i\\1 <13\lbl\1 1'! Дll\1). I'DQI\\1 I\Q[.t ;~PI\\!f М 
[ 1\1 :J, ЛНТЫ ДОlШЗ::\:111. ЧТО ЩIIIЧIIIIЫ, IJOfi)'ДIIBl\111!' lll•!ЗIIДII)' 1 llcHO:JJI\ITC.'lbllOl'O J;O~\IIT('TI\ 
J\ \1 ~ 111\С111ЧССIЮГО IIHТCJIIII.IЦIIOI\a.!13 ~ ТВ~р;J.UТЪ 1\Х Ш'ШIIOЧ(I\I\1' lli:l IIOJIТIIII ЦJt 
I>1111~1~1Ш(ni'I~'Cl\Oti партин Гермашш, ШЮ.:lШ' оеповатсльш,а. 

G. lla , новашш этuх ф:штов IЮ~IН'спя постnноn.:шет пред:южитъ \'11 pacuш-
I 1111 ~) Н) м) • 

• ) )ТВ 1 днть 1 \:I>-1Юченнс Мас.чова. Р)'Т Фишер, ~rpбaнca,lllo:Jc ш 11 Шuaнaii3I>OY
'1 1 пtч по!\ партии I't]шашш 11 1\оммунпстнчесноrо IIIПС}Шtщиutшла; 

6) IIJIIЗIII.I1Ъ ЕСеХ f0311:1T('ЛЬliiJX, Пj)CДrtllllblX делу J:ОМ.М) lll13~a, ЧЛСlЮВ ПП]IТI\11 
11 рВ:!ТЬ ECЯii)'IO IIOЛIITII'II'CJ:~ 10 1\ IJIH':HIII3ai\IIOIIII)'IO CIIJiol• 1' ЭТ\1~111 :ll'CIIтa\lll IШIH'
( u~•ro cp:tra 11 uорнтьсн с нюш ra1: ;;:,· Gt·t•нoщuдno, шш <'О щ·с,щ ll[•u'IIIMII coi~IIU.I· 

щ t дате n н \lll. 

M1•t~>1 n, 16 д~ЗIШбрл 192(i r. 

llOt'T.\U()RШ:HIIl: IIO Д1!.'1У БРАНД.'1J~РА 11 T.\.Jl.ГEП:\Il::P.\ 

В связ11 (' обрnщс·нпr~1 тr. Б}tапдлера 11 Тальf('ftмера от 20 01~тяnрл 1926 г. об отмене 
ПОСТЗШ.tВЛСНIIЛ У J13CI1ШpCHПOI (t П.IJI'Upta J kUOдliiiTCЛЫIOI О J\Obl\Пl.''la nOM\1) 1\JICШ
ЧI 1 J:OI о Ннrrрnациопа:~а. (н·~·дшш~rо HtiЛIIШЧt'CIШt' tlшнбнн 1т. l~Jti'III;J.дt·pa u 'l'::~.н.-
1 t flblf'J':l 11 OI(,'Т}ti.li!IШII!t.;fU IIX Пil фlliii:I\IIUJ\11)'10 iH'HTE'.1ЬIIttt'Il• ОТ parittlld Н 1\0~l'l)'llll· 
1 ТII'ICt t:t•fi IЩJТIIII Гcp~HIIШII и в \оюJуuнстпческом llвп•pllilt\l!oнa.тe. YJI J1ilCШ!I
J!t'lii11Jft ПЛl'll)'~l Hшnлmlтe.lt..llol'o Jюмитrта I\о~l~унпrт 1\Чt•сноl о JIIПC\IШШIIOH3.1U но~ 
1 ТUНОВЛЯ('Т II(HII1Я1b CJt',l.)'lllЩt'(' П(H'Д.ll);J;rUBOe liHTf'JIIIi.li\IIOJta.lbllllti 1\ОВf}tО:ТЫЮЙ 
J;O~IIICCIICII peШPIJIIC: 

Ceдl•'IOfi расшпрrвnыii п:tснрl I knnшштe:tьuoro ко~штета I\o~l\1) IШt~вqrcкoro Тlн
Тt рнацiюнала, оставаясь на но•Jш.: tщ~шш, дaнl!oti У распшренвю1 нлt'HY:\tO~t nomi
ТJI'lecJ:н 1 ош:нiнам тт. Брщщлt•ра 11 Та.1ысймера. I:онстат11руст. 'ITO за исте1аннfi 
С.О BJ!C\JCIIII \• Л.l~Hpla Jlt:nO.lНIITi'.IJЫIOГO 1\IIMIITeta h(I~JМYIIIICJIIЧ!'t'J\\11 (tlli!Ttj)HЗЦП(IIIil.'l:t 
до \'11 JUieнyмa ПI.'JШO.J. тт. lipaнд.tep 11 Та.тьrей.~f"Р ншiзноt\ фраtщlювноii rJаботы 
Ш' не.чн н, таюш образ·•~!, rдl'i'il\a:tн сд('.танвое юш на засrдашш Цlili залв;тrШIС 
(1 1ом, что 111111 влре.J.ь воз;J.срil,атся от всшшfi фpa!Щitotшnll работы 

llоэточ \711 расшнрснныil Jt.н·нум llсполнительuого ко'11итста .КювtynлcтJP!N'J\ni"o 
JIHТ\.'jtШЩIIUШl.Ja IIIJCTaHOD.1ЛCT OЛICIIItTb §§ 2 П 4 Зai\.1\0ЧI\It':JI,IJOfi Ч<lСТИ t'OOTP.CTCTByю
щeiJ l11'3(t.,JtЩIШ \" pacШli{'PI\IIOГO IJ.Jt•l!yMa lkno.1BIITt.'.lbliOГO 1\ОШПСТ3. 1\o~OI)"НI!CТII
ЧCC/\tJI'O l\нт~рн<ЩI!она.:ш. в отнuшt шш тт. Бранд:~ера и Tn.,ы-efiж•pa, пpr,{ocтa1Jll3 ю1 
I.озчоншость работать в I\oюt)'ll''' fi!Ч!'CI\u~I ПtПСJ•вациона:lе. РешrШ!Р вunpucil об их 
llt'11Шlb30113llllll DП работе !J l ср~!<l!НШ пpe~uCТaBIITb ЦI\ KOIOI}'IШCTIIЧCCI\OЙ 113pT11ll 

1\ }1:\JilПШI. 
Чrо J>асаrтся т. PilдCI\a, то данное постанов.Jенnс на ПРГО не распространяетс.я, 

т:ш шш т. Радек францоонпой работы: посJе У расшнрепиоrо п.1енума не прс-
1\рuш.I. 
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Il ыюи tа.мну.~ llrнo.янt/1111'.!114/0ro JIO,IIt/1/lrma J>o.w..чrrнucmtlчret;oro Т/н11 rрщщuонадn 
11 .ч. ~в у .совuя.z; ,;рtшнс,о ооострсни.<l рст;ции r; ~~~ mщ.tucrml'f 1:r CII]IOHa..r, 'fJIC ичаuно, 

0/14~rm 1 1111 Jlllt1AUCmct:Ot1 r;ойны r1po11111 fJ{'(. l', H06om 1 орота tJ раз tltlllltl t>t111 t!U· 
м. .", о..сю 111 (.,"'.oiJ•• ,.. т aiirh•IJJ Оу}Фсуазия llt:JII'tti..Ш о Aft.: рь f>OIНIIJJ' вo.IIOijtlll, 11 .1а pt. tt.IIJit. 
11111.111 .IЦI) 11 pll C]}Н!JIIW,O /JUCIII!JIIМ'Нit/1 X~IIIJI}I('~O.IIOifi!OHHQ.:o lllfiOift."/1 .11<1 117IOII/IIfl JJJ,"/1(6) ll 

' t 1 б АЬш 1 1 ь ,'0 1 fi:OO{}i}rmвaJ,"o.ll.uyнucmuч ChO.."' llнmt/IHatjtiOHaNI. Jla ctн•'.lll 11!JIW 
t.нc.-ttti~ltl'>nbl Ы у1\й,; U f 1111.11 ОСНIЮНЫ.\/ GOIIPQC 11 СО t"(IOШIU 'ЬОН1111 Щ( /((J.\/11 " 0 1/ 1}~ liЫ.IU 01 -

.м 1 J V" amt.чu cдtll/ •.wn~o. U.cn~rt)l t1pf{J.1aJICIIA Ц!i JJ/ill{li) 111mнять IIН!ifl ичнt.о/С 
r pC!Optlltl HUIO ifii'ШЩ!lOHHOil !'llliVIII/11 QI/JIUJIII{/1!1 ti JIJN/{(i). 
IO!IШ tJ.wнy•к•' 1 ourxoliщш 1 ~ -.10 .11 ,, я 1 :1~ 7 , о tl 11. Ucco ' rriJ0!!.10rь 17 ar д.1ни~. 

1. \IC puня.tu yчacmuc 7 J iJ С А С 2 tJ m (33 С ptШ!IIO\Jjll.ll tl3 С СО LttfaiiiC.tbHЫ..U ОАОСО\) 
.:!" et ран. 

1J О 71 .Ч 0 О t> iJ Н .1 11A~!f·WI iiЬIJI rдiJ!(IOЩIIЩ J) ,'1a{)tl'lll fiO.II.II!fHIICIIIIIЧ(CI:OгD ТfiOIICfi'IUijiiO· 
н ла 7орьuс ltpomtttJ воriны 11 dorннoil Ql/111 H()l'Шtl1' 2) Bmrpot·ы .,.,m111til"ь01"1 ]'~BOJIIOIIIIII; 3) () IIJn
чa.z: t>O ~~.оwун tcmuчrc,;oii 1ШJ•mltl/ А нг.fllll' J) JJ нфор.1иmtонныt1 сJ~ЖА/~8 о mмtm?IIЧtN>o '' tW.W;)ICCНUU 
J/ он и u aJJп .. a.x: ,;;o.u.vyюtcтiii/Ч~c~>oti rlfiJ111ruu Jltюнtш; Б) О C(jJto~ с V/ ccclllpнoro .,.он,рсrса; 
IJ) 0 11рЗ pa.\1,1/НOII I:Q.III/C/'1111 IlCIIIJЛHII/IIl'.4ЬHlii!Q I:Q.ЧIIInC/11'1 JiO.ILЧ!fHIIC'ПII.!'I C/:o,n lfH111(pН11t{UIJHrl,'IJJ. 
:) l1011fiOC о llflliHI0/11111' Ho.II.M!fH!ICI//Il'I'C~·IItl1II01U'pHi11jii0Htl,! J."0.\1.\t!fi/!ICI/IIIЧ(Chllit nnpmи/1 т,·,,иы: 
8) lloнp'lc о выcmmr.r юtrt т т. Tpor1~·alo 11 Пytwtll'ltl нп ri.IМI!f.IIC Ilctll) rнttiii•.1ЫUJгt> ,;;o.wtmr.cщa il"o.ч
"' IHIICtiiUЧCCI\OZO lJHIII>'pHatfUOHt'/.1:1; 9) 1/J.IItнl'HilЯ tl COl'lllЩIC nptзllдlly.IШ 1letiЛAHIII/U'.1bHO:Ю 1>0.1111· 

'' !7 Но.~~.;uунистич ског.о 11 Нlllt'1maчll(iНt1.W; 10) J[aнuфrcm IW r,ощ nl'tl nli tщarнocmu Goiiнu. 
l/a 1L~"Н!f.ll• J)(/.{iOIIIlM/1 rJ&tiJyмtjttt' -к о .u 11 r с 11 11; 1) По uoщ•IJf?f " .n Jtl'm.r. h'oJr.ЛI!fHttC"IIIfi'IC· 

C~'fJJI) liюru>Jntfii{I{(JН<Iдll 6 lin}JЬ6i! llpolllllt/ ООUНЫ 1~ 801 IOIOti Ollfli~OC/1111 .";!, llo lillllllliц:,;o.IC!f 6nii[I0'7J,' 

,']) 1/ О ОН '.1UШ'КО 11!/ 60Щ/Ql'l/. 

3.\Д..\ Чll l~о:\DI~·нnстПЧЕСКОГО IIBTEPJIAЦJ10 11 \ .iA R БОРЬБЕ 
ПРОТIШ ВОЙНЫ Jl BOEНROR ОПАСНОСТИ 

п;ащ ы 

СРдыюn гпсшnренпыJ1 плену~1 Исподпнтслыюrо 1\().\JПТста 1\oюiyшtr.Тirчrcnuro Пп
тершщнона.ы. состолвшнfiся в 1tiшбре щюш.1оrо года. rиrnaлизiТJIOI'<~J 'ICil\д.1"1ШJrO;~
нoмj· рабо•trч классу оnасность повоti н~шерпа:шс'ТСI\Оii nоfшы. С'оGытня, Iп.tсuшш.• 
щ·rто n 1\птпс и в Анrл1m. с. тех пор I~f'.ltШO~I 11 м:JВос.rъю подтnrрrш:ш IIJtOrпoз 
llt·по.lJШтельпого 1\0~IJITC1a 1\юшупистнчесi•оrо ПвтерпацпопаJа. 1\uпцептрацпеfi 
воfю~ в Кптае, обстрr;lамп его городов мс.ж,туnародпый J;аrшта:~ уже па чал вoiiuy 
пpfiТI'D тррлщпхся ыасс Rrпал, борющпхся за свnе освобt);цrnш~. _IIa.1eт на сосет
I'ЮlР по:mомочпое представлтельr.тво в Псюше, nрошшедеrшыii Чжап Цзо-.11пtо". по 
указу нз .Чоп:10па. при no;uep;1шe юmло~tатuческоrо корпуса вен кашJта.1IJrтпчРсюtх 
правнтr.'!ьств. IJaП3;1CПIIc na торговое nрс;~.став11те.1ьство Сuюза Совrтr1шх Соцпа.lп
пнчN·нпх Pr.rnyG.lJШ n Лопдопе '' nос.1едовавпшfi за юш разрыв сtюшстшti ~>Хнглпп 
с Союзо~1 nuвr•тct;лx r•mщал1•:: 1ИЧссюJХ Рrспубюп\ - яnлюотся з.:roдctit·юшii а tiT:\)In. 
п Jювоюtрующн'ш Dtti-t н у. 

Gо.1ьшr. чем r;огда ~ы Tfl ПII 6ы.ю рабочпс '1ассы ncPro Шiра ;.tl'.l"iliПЫ uытr. Шl с.трniю'. 
Hu'l'l) IIIICTЫ Bl'CX СТран ДОJЖПЫ ТССПСС СОмtiнуть CBOII рЯДЫ. МООШН:ЮВ3ТЬ "ВСС СIIЛЫ 
!Jrp!•t .11щом YiliP natraвmeйcя nnfiны в Нптае п пnдrотов.'lnюще«ся воtlпы П)Jотив 
·союза L:t~ncюшx Сu1ща.шстнч\:с1шх Рсшуб.ТIIБ. 



;on 

J\OIIIIl8 IIICTИ'II!t'KIIC DJ!HTIIBO~ICЧII8 Jl ooli1111 

CT0.11\UUIJ~IIIIIOI. 
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4 ~ ст:шошшшсеrл sa IIOt'.:re:ншe rt•;I.IJ ошоt ите!lыюе равновесие, к:.н> 'H'ЖrtY нмнf'
JIШ.1Пt:ТСЫ1)1П д•'ржав:н!JI, с о;нюfi cтup~tnы, т:ш 11 uмпсрпали~:r<:нюш дrр>шш:нш 
11 С• ю '1 Совстскнх Сониа:шстическnх Perny6:н к н освобож:..:шuщмпел пол) JIO.tto
J\Itл'lll (J\IIтnfi). С :tpyrofi t TO)Illllll, UCe (!(lдloilH~ IIJII'pblHilf'TCH OТI\(Ibl"lbl~l\1 1\1111\IIIJMIII\1 11· 
ф.:llll\1':1 111. 03113.1\aiOЩIIM\1 llpiiO.:JШiil'\11\t' 1\0!Щil ЭTOI'tt (lilB\Ilti!t.:t:ШI 11 llapacт.\111\U )"!'.'IOBII!i 
д:ш noвofi шшrp113ЛJ!crriюti воt!ны. lloвrJЩJ.Y тш зrмно.м шаре щюнсхо;щг наi\ОШJ -
Шl горюч 1 о мnп•рJ•ала, готово н• Bt'IIЫЛII) rъ пр н IICJ•вotr 6рuнн•нноfi 111'1\J\f'. Пта:ю
юrос 18LiriШfi 1\Онф.IIШТ, aгpecci111111Jt'1Ь нтa.IЫНII'IIOI'•' IIШII'JIItaЛIIЗ'ta в .. \.tбатш, eru 
) 11 за Тнщип, H311JIЯiiii'IШШ' отiюшею!я ll'iiЩ" llra.'шefi и Фl•aiщllefi, эi:о•юмическал 
ll(I:JЬШO-rr.:p,:aurJшn nofiнa. анr.1о-фрзнщ зсiаш ЩIОПIВРJ•~·mя n Maлc•fi \юш, бuрьба 
BtЛIШOбjJIITU!ll\11 na П)TII, nt• \) utlll' Jt афрш:ансiШ't JШлонншr -за \'lJ('JIO;ICТIJo в('Jн•дн
з Н• :U MO]IC. arJ CCCIIBIШЛ JIОЛЬ IIMUCJНI:1ЛIII0\3 Сёвсго-Амерш;анСЮ.I': Uoc ЩHCIIUЫX 
Ш атi)В па Тпхоы ок анt>, н•цaшirllllt: нмн Нш;арагуа, pat·чuщalfiЩl'e нуп. 1: закn6а
."'tШtю ~CJ:<'rt!Ш 11 IO~taюfi AЧPJIIIIOI, )'!роза, созщn<н•мал лнонсi:IIм н'шсрна.шзжщ 
11 J O:tJAI ~ IIII. - ВСС ЭТQ !JIIWЪ ОТ ~С.1ЫIЫС ,,-раШЩЫ RpOШШOfi ШIIIГJI Ha,~llllr:liOЩIIXCJI 
во н. Но, uесu.мнrпно. ф::шторсщ, наиболtе уrрож,tющнм ~елу мнrш. лn.1летсл н ;щн
IIЫII 'ющ•нт Вt•.llшобрнта шщ. То 1юr.щ• , что ха раt\ТI'JШаует Mr':l\ tyua р•щное tюло
жепне. эт(l- тот ф;н:т. •1111 Ве.1''I\обрнташш щнюб)1е.1а НJюnь r• 1'1' юiШЮ 11 е nропей
( Iatx делах. Uпа ;~.ep;Jшr IIНIЩ1tат1шу 'IC.:I\:\) па1щ1ноfi ti0.1011113.1ЫIOil JН)JIIТIII<H в cr.o11x 
l'YIПIX. она YliJ ан.Iлr·т Лнrоn ШЩiiЙ, она вuзг:шв.1л~.:т в обнt•''l u ;.1.311\IЫti мu,rшт 
rдпныri naJштa!ll:• TII'Irci;нt! фронт нропш 1\sпал н Сn юза l'он,.тсtшх Социа;111t'ПiЧt'СIШХ 
Гесчб.1Шi. 

Снюа Coneтrsnx Сnцпа;,uсто'lескох Респуб;,пх в I~итaii ~>а& yai1onыe 
nув~:ты вoiiuы 

5. Все npoп!Bfi[1~'ЧIIn Iшпит:шн'тичrrю!Х государств Мt'Жду eoiJoю rm;rynatuт на 
зад1111fi 1JЛ311 nrpe:t ОСНОIШЫМ BO;J.fi}J:lЗ;I.t'ЛO'I. }11\З).РЛЯЮЩII\1 BfCI> Mll{l на два .13ft'JIЛ: 
в о~ном- С• юз l:оветошх Coцнa.'IIICТIIЧ<'rJшx Pt'cny6.1IШ 11 ревv.1ю1шоппы11 Кита 11, в 
ilj\}'I0\1- uесь J\аПIIТа.шстнчесJшit ~шр. 1\ш::tti 1! ('щоз l 'оннсю1х Couнa.1Jtcтnчrci\IIX 
Рtспубшш- это два узловые nушiТа всего H'il;д) народиого nо.1оаа·1шл. :~десь CPfiчac 
пУщаюген cп.li·HCt' всеrо ТYifll воtiны. },·шati 11 Со1пз C',mrтrюtx ('оцrш.шr.тпчеt'liНХ 
Гс'rnубл rш, занюНJJtJЩIН' бn.Thшyio часть \:.ши 11 по.1ов1111)' Европы. с. нх uеисnr•.lь
зоuаJшы~ш ЭKOIIOMI!ЧCГiill\!11 pecyytC:1)III. С IIX СОТНЮШ MII.'I,'IIIOHOB HilC<';1!'111tЛ, 9ТО

два венСЧtJ!Па~>~sых рrзервуа ра сырь.я n два оrро~шых рыnка. Борьба за этн два 
необъятные J!ЬJIШa есть воnрос жизюt n с~1rртп д.1л M•'ni.:J.YIIaprцнoro 1\aDJпil.l 
Ею бу;J.ут заnn.1uсны все те годы, nn1;a ::чnpouufi npo.'lcтapuaт ue DO.'IOiiШT 1\онец 
господству мелщ·народuоn бурii;уа:иш. 

13. :1нзченнс t\пraйcJшfl революции д.1л мирового пролетарпата orro,шo. Пofi~.Ja 
pa(iOЧC-1\(ICCТl·ЛIII'\\IIfO П)''fll J\1\TЭЙCJ\Ofi peBOJIOЦJ\11 ЛВП.'!аr.ь ОЬI MOI')'ЧIOI CTIOI'fдO~l IJP· 
нo.'IIOUIIOIIIIЗI!JinRaiiiiЛ ~шрnвnго r:~бочеrо ;:озшк!·ПШI п. ПJICjJЦC вcrrn, aнr.шticJ;oro p3-
Guчrro J;.raп·a. Оно в пер~'доuых •;,,ппта.1истнчrrкнх странах nоднялось бJ.111а neбыua
.IYII' ВЫI'оту. Gы.1а бы ('O~::..~ua ufiъei:тшmo Jн•во.1I•ЩШ•ШtаЛ оGстанов\\а д.1л r.1) fio
чafiШIL'\ мnесuвых двшю 1111!1 во все~t щtрс. В то ;1:с врr"л, f•C.111 бы прt1.'1l'тарпат она
залr·JJ бr•t·rп.lcп отвеет н 11\Ш•'p!la.ltiCTCJ\YIO пет:rю uт prBQ.1ТIOI(IIOI1HOГO Т\нтал, то 
пutieдa юшерuа.шстов в 1\птае означа:~а бы, во-п<'рвых~ новое времепнuе уnроч•чше 
lШПitтa!II!CТПчrriшro строп во всrм :шtpl.' вr-втоrых, свнрепеuшую реаiщню прошв 
рабочего Iwacca n н'ше~ на.1ш;тсн1х странах IJ, В·ТJIСТЫ1Х, паt\опсц, нanai!,CIIИe 
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••моервuвстского б.1оа 81 Cou CoJeJtiП Co...-cd4fdll Per.q6ID Вор~& 
пртвв оодаuеВВJI ппepiiiiCIID aralaol peiOIIJQIIem. II8IWf 01111111•18 
и самооборона европеlскоrо, &llf.pпaвcкoro • 8DOIICIOI'O Plбotcn 88CCI a
cтyoJieDНJI капита.11а и борьба го протвв воlв в ЕвроDе 6ор.& 81 JCIIII qpnвal 
ревОJUОцив в их собствеввых стравu . 

................... 
7. Новая фаза uпepвulk'!CIOI по.птнu u~erca 1811. ао 11111111118 

rотовитсп u peltв or CJIUJm воlв к бo.IЬDIIDI1IOЙIWI ВOID в К1а18 1101& ао е10111 
формам вaooDВ&J>IIIIUIIUI'IeplltВЦIIJ) 191 1919 IТ 1 Orpue eo.n., ...-n • 
бою начuо оuосы бо.lъшп воlв По своеку ~ _....., ~ 
&eDЦWI HMD piiWICТCIDIX c.u 8 KII'I'U J8e боА8а .... Oill 6o&Du .... 
noтoiiJ, что она ве ется крупве11111П DIIJI1'UIICIIII 
РУ 080 ством Авr.1вв в oporu 400 11111 IPJAIIIQIIU8 D'ldclп 8ltC .а 
ааны в посре m вuы су ьбы четнре~ 8811111111101 Ala, EIJ)OIIII А8рв1 
и Австра.~ии. Она в избеаво п pepacm 8 ВОJМе IOiвw 
в uaчue. Эта войва yze перерастает 8 воlвJ DporD Я.., 
которы)l гово~ит aвrлнlkiWI вoвcep8UDIIU оресса 11ро111 Соцi-
UJIСТВЧ ких РеспубJавк вапоuваеr ааык J8e ..._а afPIIIМ. 
как вап ов ва с ветекое оосоп.сnо 8 Пеuве 1111'11 1 D.lll JJIU•rn8CI11X 
курьеJ в 11&.1ет па торговое оре CI'I8I'IUbl'l'l Col8 Со8еJскп COI-IIIt'lrl'lt!CКIII 
Р оуб.1ик 8 Лоцоое, в м~po,1UIIII оrв шеuп IIII8I'URIIIWDI p8ll 
обычно отвечают реореииап, чреааn11111 воlв 1 Tonso uptФCМIIМIJ.8) Jllll .. 
nоJJвтика Советского llpUII'I'Ubl"!l aJКUI. поа ~ 181а1Авrав • 
С ветских С.оцна.пстич кп Респуб.tп or 8'1'01 lll'rEOJm:DI 101111. ваоrрам 
СJiстекатuч кую оровоК8Ц111) Ве.Uкобрвтавп. 

8. Но зта война rроавт раt.простравеввем 81 8CI) AaD 1 Тпооаuсаоеао
бережье: 

а) Совершепво оч вн.цво что победа ра6011е-крес!ЬIВСIОI"О 11J18 _...... ...... 
цив вы JWa бы ряд беmевwх попыrок со сторовн lllll8p8IDC10I ~ 11001~ 
носвое ввжевн !PJДIIЩIIU.8 асс: Кmа 1 те ~ JII'IМ•, 
ОВО ВЬIЗВUО бы В llв,'UШ, фравцуаск08 Ицо-К.ТU, Ив,реев~ hie•мJ 1 1 
Ropee. Эrо бы.1а бы дo.uu вuааа 101ва ~ •IIIJ8&DC18 
крупв mx DIIИТUIICТJ111ecxu С!р8В llpOI'D IOCCIII8D ~ А8 
803ГJI88JIJICIIЬIX peВOli>ЦIOJПIЫII К1т1е11 

б) С !{pyrol стороны, порагае ualaol JМ'М1"Ц11 раа•10 .. J1811110J• 
чия Авr.аин, Япопuн в CoeдивeiDILII JJiruoв 1 Каu lllpDUO &1 •••••о 1'11-
хоокеавской во Аве поер11&.11ВСТСКП t:OCJД&pcrl 1188AJ собо8. 

9. В тecвelmel свяав с воlноl в Квт1е croe все Oolee III'J'8IIeDIO ара• 
эитuка окруzевм Союза Совеrскп ~ РеаQбlпа :11:: 
европейского и азпатс.хого коВ'J'IВеиа Aвrulcal J11111081111 • JIIICDII' 
11ад соаданвем едвпого аптвсоветскоrо пpat;uultaoro tpalna, IQ•••• 
• ЯRДIIII ч рез Пonmy до PyiiЬIIIIIII; ова 1lllll8l'ta 8Ьilllta 1 ..о ••• 
в веl фа101стrвd переворот. Пр• СОАеlава ~ • Clpelllm' 
крепвтьсл ва Duкaвu, вrавув в IRIIICDI8Itil*' .._... 

рассЧIIТIЬiаРТ С(Щ&ТЬ остаточно 11111p01d ~ 
ва вuбоJее UТIПIВЫХ po.telв &II1'8COIIICIOI .,._. ............. ...". 
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II) ЖIЮ в r.ччае во"ны oбrcпr'IIIТЬ ты.1. It все yc:tl.llt/1 anr.1нlirкoгn юшrриа.шз~!а на
nрав.1СIIЫ 1\ точу, чтобы добитьсJI Вlt:1Iv11etшя Гср)t8111Ш в cфl'f'Y свnего в.1ШIJШЯ. 
u урегулировать пе~1ецко-nо!!Ь« кuе отвоmенпя для ofiщefi iiLtpLбы nvuтнn Cmuзa 
Uоветс:кнх Соцнаанстнчесюtх Pecnyб.'IJШ. В ;;том смые:т •западпоii ориrнпщш1~> l'ср
мuшш 11 o~'IOIШJIHCKOЙ IJ().1UТIПШ~ уже В самое lJOC;leДF!CC B}IC'\!11 .Aю.llfR CTj!C)III1'CJ! 
обеспечить тaiOJ\t' с:отрудшtчrство Францпн в деде О!фJЖенl!н Сою:щ Совстсюtх Coцlla
.liiCTIIЧt'liШX Гrсну6.шк. В Сре;щопоn Аз1111- n Афганнстане, в Псрсшr~ на I3:JitiliBe~ 
BttCТOtie) в Турцни, на Да.1ьнем Востоке- ncJu;J.y UJJГ.111iirк11ft uмnериа.шз~t ткет nау
тину r..лuiюtcrtшllx 11нтриг uрuтив Совt>тскоrо Союза. Международную ЭJ\onoмпчrcJi) 111 
J;опферсiщию английская дпn.'lо\lатил пытается исnо.1ьзовать д:ш эконо\шчесJ<оii 6.tо
ка;~.ы UCIICIЗ:\ 1 'uв~тrюtх СоцпаJПСТJtчесюrх Pecnyб.'llШ. О,щоврt•}tснпо с ~тшtпроисхu;:tлт 
лихорадочные щшготов.1сuшt к войне в сопреде.1ЬUЬL'i: с Союзоч Совстсюtх Сuцнадн
стичссiшх Геспу&.ш .. странах, особеnво в По.1ьше и Румышш. 

Укреплепве тыпа дл.п войпы 

10. Со времели nоследнего расширРnпого n.1еву~а Пспо.1RIIТельпоrо но~штета 1\o)t· 
муuпстпческого Пвтернациоnа.1а щюизош:ти в р1це стран событнл, нра.iiпе ноiшза
тсльuые д:1л той атщtсф~>ры военных nрurотов.1евий, в J\oтopoli Жltвут вес нруп
нсfiшпс 1\апнталястнческис страны. Во всех капиталпстичесюtх страnах мы Ш!Дiщ 
cefiчac усп:tсюrе vеакцюr, ивтерпацнопализацию в боJьшей u.1и .,н•пьшеfi степешr 
теиюрnстпческпх фаnшстсюrх методов nодавления рабочего класса. ВнутрРннлл 
реа!Щllя. идет воп1 в ногу с внепшей аrрессивnостью. ДJл того чтобы вес111 вuйны, 
капnтаJпз't вр;;~,аl.'тсл в •успuJ\оенном» тыле. Xapai\TClJ совреж·нно/1 воtiны требуст 
наряду с 'шrсамн людей ва фронте огро~ных заводских армий, обслуживающих 
гигантекую ~tашпnу войны. Эти люди должны стать винтнкашt се, в ШIХ до;rжна 
быть убита во.Iл к борьбе, их uрофсоюзные организацiШ до.1жны nрег.рашш·н в о;{пн 
из основных 1•ычагов, приводящих в движение весь ~tехаю1зм Btti\вы. Отсю;{а лоnытю1 
ооrосударпв.1еШIЯ>> nрофессиовальвьrх союзов, их ~ш:шта.ризщия, отнятие у них 
э.1e"t'lП:ll1liЫX прав, завоеванных десятn:tетшвш упорной бnрьбы. 

11. Ila этоr.t пути необходимо отметить раньше всего Ве:пшобрnтаnшо. Опа стоит 
сейчас во rJaвe мировой реакцШ1. Подав.'!енnе)I стачки rop!IRI\OB анг.1ийс1шй напи
та:I д:ш сuгпа:r всей междупародной буржуазип для нас1j11.1СВifЯ. Bofina npoпro 
1\птал, -наступление на Союз Советских Соцпа:шстuчесl\l!Х Республш, nanaдeшie 
па Никарагуа и удар по апr~вШсютм rоряяt{ам- это звеnьл одной и тofl же цепи. 
В A.нrJIШ1 право стачек фaJ\TliiJecкп отмrняется. Новыti закон о nрофесспопалышх 
сшuзах стре}штсл шшшть пролетарпат в случае вofinы не только такого оружпя 
в Gорьбе с нeii, как всеобщая стачка~ но п стачек вообще. Любую стачку, дailie в 3tllp
пoe вре~tя, nравuтельство может объявить незаковноfi. В Пташш , n обстаnовю~ 
жесточайшего террора nротив рабочего ю1.асса, проводител в"жпзнь nрн nо;цсржr;•} 
рефор~шстt:IШХ вождей (д'Арагоnа u I\0), таt\ал мера, как ~огосударств.тrеnне» щю
фссснональпых союзов, что па деле озuачает полnую лшвнд:щню самостояте.1ь
пых :к.1ассовых. орrанnзацш1 "'1•)дящнхсл масс. То, чего бурjкуазнл не решалась 
едедать в мо~1еnт мпrовой войны, то осущеr,твляется на пашнх глазах фашнююм. 
Пра1пнна «гражданского мнра~> доводител до ее Jоrпчшюrо конца. Ilаtюнец, вu 
Францm1 щшнимается закон о «вооружеюш пацпй», сущность которого свu;~.нтсл к 
чудовuщноlt, nровmшощей во все поры noлnтuчecкofl и эково~mческоli жнзви, ми
JIПтаrшз<ЩIШ. Согласно вовому закону, в случае воi!вы все население, без разлнчил 



возраста 11110:1а. БаК метроп0.11ии так и .ко.~ ний м изизуетtR Рабочие ва upe 
TIIЯX 11JШр3ВН11ВаЮТСЯ К СОJД&Т811. Профессв HILJIЬBble СОJОЗЫ 11Uнтари }'lm'JI 
как п мияитарiiЗ}'ЮТС.Я все ассоциации. Право стач к, таюоr образом пре.в;ра~цаетt.я 
Каждому участниn-у стачки грозит воевво-по.аеiЮА суя. В Яп вп DJ в :а 11L1В18-
ризацил шко.з, вво,1ятся каторжные законы против рабочи стачек в с.Jуча 
1~ Гер11апни отменяется о во вз aaвoeвawll rермав к й ре80.11юции S.ч 
б ч11А день) по;~.rотов.'UIЮТс.я новые 311K{l8 UроеА'ТЬI против стач к. Фашвстw 
nornшe11нo вне рлютсл в rос.рарств пиыА и а МИВИСТJ тивnыl аnпарат В П 
BП)JJ!tiiНЯЯ 1•еакция в отвошевви рабочего аас остав.u т о дв и • ды уп 
tшя цаJНiэма l)юuтся наци UDJIЪНЫ opr. визации бе.11 ру в и дprnu на в ьвых 
)1 ньшинnв Il)'Тi'll 1 купа и развращ IUIJI св а нтуры Пuq 
ача КОТОJ ЫХ D ЧIIТЬ ТЪL1 В ЙН.Ы против ( С КJI CuUИUIICТИЧ UX 
Респумик ер 11 национа;зьнw: к ньmвв 11 IUIII РуJо.швя 
1 креп.1яет св n тw в J, r 1 011 Все 1m1 м ы ч m в 
11 того ж во нuо-мобшmзаци вв го IUJaвa. 

12. Нема.лая l ОJЬ В &ТОМ n.naoe ОТВО;оntа ВООрfИВВШI 
11иров .n войны НН4 г. каnuта.1взк в звu J'I&Cllpocтpaн ива 
Bll;\a ч1tсто к.:ш оон R к втррев0J111щионноJ apiiU Ов n ~ ....... _, 
массовьuш двпжеюtям.и rосударствеtШЬПIИ opПUWUI о 

цпеh\ жандармерией Обостревве кзасt вой борьбы пос.а 
остатк11 д м краn1зма с бурж}ааии. 11 вcJ>~J кaoiiТaJI llш':l.a1~::~.v•I'Т 
(lр!'аВJ13аЦНИ 1 ЧНС.'I 0110СТЬ KOW].IIП В Ц .1 М РJЦе стран Dpe""""..o.v~"' 
.'1Ярвой армии. За ача tmii отряд в, n JIИJIO u ;uеряння вв-у·-· .... nn••• в 
.мирное> вре31я. закзючается в в ив е вре11я в т • 

а) ЧТобЫ бЫТЪ ПОСТОЛВНWI Jt3 ЖIIWI ре рв )1 А-J.В ПО;J,&UеВВ.В ре110.11)Ц11 blX 
ДВНЖеНIIЙ, ВOЗIIII.hёUOЩI Х ВО BpeD ВО.ЙВЫ IUH К КОВЦJ ее· 

б) чтобы шать М3ССЫ UJТЬIК8)1И на IЮЙПУ в сзучае моб11.1вэацви 
в) чтобы бить т ВЬПIП Щli&IW ДJUI с{lврем ввьа apuA ва С.Jуч DD ва-

.tпстской войны. 
CepьeЭIIЫ!It ф.11\ } 0)1 В (IЗе JKpe1L1 ПИЯ 1WIJIТUII(ТI'I К 1'0 ТШ CJI 

таt;же работа lll ов и31ал срrдв жевщив оацвовuвспчЮОООI па 11В и фa-
ШitCТCJШMit организациями, ~Чitтывающвu ро.tь zевсах 118( в c.J 1ин в 
&КОНО1ШЧССI\ОМ 8ШlaJiaTC {u].I)Ж ЙНЫС 8аВОДЫ1 ~IIЗ :Деве, травспорт В а JIJUUI(; • 

ЦИИ И Т. Д. 

13. Вс.яJ\ал DПeJUt:UIIcтcкaн в 1\на есть в Ава проnш рабоч !fO а а • трr-
дяшпс.я масс. Она берет ux в тиски cвиpeue.lmel двкrатуры бJIIЖУазив Uва 
оn~евлеn всt: свобщы, она уся.швает во мвого раз аппарат уrветевu н о вв.в 
борьбы рабuчеrо к.~tасса. Но воrtва nротив Советского t;oюsa бfAet 1в й. 
Она будет вепосредствеввой воlвой пporu pe6cNm uacca • ~ • 
&eJIIIOJI шаре) в в Европе раньше всеrо. И J88 lllillt ~ , 
прово.цвмШIИ oporu копуввсmеап aapnl, 6J111J1888 _,.,. ~ 
п чву АJ.В войны н развоать себе pyu. BJP8YU18 бра еrреч• &IOIIJ .,. 
физвческв встребиь вавбо.tее U'I'DIIUI J1Р01811РС1Н 11Q1L 88 ...-·=• 88 

та борьба, которую она &eAet уа;е llillll J1Р011В ~-=,..... 
1вваеr п рукой Чzав Цао-uва а Чаи 111-а в КИu оа в .. 
yr.1.a в Иrапв, в Jlативскоl hерпе. Ова рмс1рМ"М"' п а a~J8-. 
вив, Воuарп, ПOIЬIIIe в Jiвrвe. Ова совамt Про1В .....,..... ••• • 
<QбвпеDIО в шпвоваzе в Чexo-C.toВUIL Ова 1J11В 11 11& .,.., ..,_. -.r· 



восыюii н.н:ю ~~ 

зр твз 110 ФраtЩ\111; начав 11реслсдоuашш DJЮПШ I.оммуниетоn, она посылает ux 
е JIYIO М\1 на J\3TOJ11l' ll !'cpыalll\11 11 llrШJIIII\ . Jl Сс'111\ UYJIЖ)"i\31\Л R IIMПCpllllЛIICT

('JШX с fiнзх тоnчет воооще в~с мсжд)1ЩЮ;:J.пыс соr.1зшешш•, оt,рзшtчншнtJщие 
вapвap(JaJr щшсшi Dt'.lt'IIIШ uоnны\ то u nuftпe t') t yiio Юlllf'(llli1.111t П'I\ul\ , n nutitH' 
t:.tar~:oвon Щю'ltШ l'uiн.·Tt'l\Ot 'O Союза н вu~пающнх нарщов ut\о.мшнх- она 
пуrшr n ход самые ужасные rprдL'ТBa lt!iTJ!C6.1eRttя трудлшнхi·а м:ш·. Рабочие шссы 
д .1ншы тспеJ•Ь ясно осознать новтррсволюцпонпыn характер вoctltiЫX щшrorotшeiшl\ 
бfllil\) 3Зitll. 

J•u~T Щt.llfTOpП3'11~ 

14. О:tвовре.11rшю с. nтюш мсрамп по )'1\fiСJШенпю ш.:ш nропt·ходнr 'юбн.щзац11я 
всех \I('C} pcnn для фронт11 notiны. lj t\аждыч дне" рас·тс т шt.11П3\Ш3'' , p:trтyr l!Ot'Jti\ЫI~ 
бю;J.шеты (1~11фра вщ·нных pacxo:1.on nочтн рнон:tас1.). Воэрос;lа до 'tJ",l,OВIIIItltЫX раа
иrров ВОС\IШ\.11 1\\I,J.}'CТJIIIЛ. llc11CjtllaB lltЧ'YfH'bl .llo,{tl\fll О ЖПСр113.1а, I'OIIJif'MI'IIHЫe 
капiiТШШСТJIЧССIШе арыuн с~средотачнваюr нсt· нншшшtс на тexшtчt·ttio.м усонершсн

ствовапnн вuснноfi щtшlшы. Pi.lt'1'CT JiаСЫЩ•'шюсть ар~11111 H).It'\trr:нш, ~ вr.ш•шваt·н·н 
;J.il.'lЫIOUOtii\Ot'Tb 3JITII.1;1l'pllfiCIIOГU 01"1111, )'t'II.11!1!3CTC11 Гji)'ЗollUД'Ы'MIIIIt ТЬ .lt'T(lli':IЫJЬIX 
nшщ•атоn, ) nелпчиваетсл сп.'lа 11 радиус нзрыnа Go~fi , I'BO, tstтt·н IIIIДIIBIЦ)'a:Iыtыc 
'I3ПНИ. JJЗOfipeтaiOTCII l!ОВЫС Г3iJll, RЫpafiaTЫl!aiOTCЯ СП!'Ц113.1Ы!ЫС !ШiilfJC\T{'ЛЬIIЫC Bt.'lllt.'
l'ТBa, метание кuтuрых cnoclбllo выжечь Itс.чые nол1ш н дшшзнн. Подrотонлнетсл 
т:ш 11азыв:шнэл бuнтeptiO.JOПl'IN'IШ.II войпа, распространшощал заразныt- бo.tt>ЗJIII 
CJie 1.11 Bufit'J~ II{IHTIIBIIIШ<I 11 Т. ,1,. 

1;1. Еуд)щая nuti11a-этo воtiна мcxaПIIЗIIJIOBanпaн. 1\nа:дая с1рана Gудст нреr.ра
щена В (lfjiOMll)ICJ фaбplll\)" CIIO;.I.tiB liCТpeб.lt'l\1\Я. ~Jотору В ;l.t'.1t' Мt':\t\ШIЗЩЮВ<ШR 01'0 
уGнtkтва будс·т прин:ц:н.•jf;ать {'rшающсс 11~сто. Но юн• нnо нотому, что ноеншш 
TI!XIIJШ<1 lJЩTIIГ.Ja RЫCШrli CT)IH'IШ paЗBIITШI, наnита.111СТ11ЧI'СШШ l'OI')'Дtlllt'TПiHI Upii
ДCТ<'ll 6росать orpoюн·flшne ~Шt't'Ы в районы бщ•вых д.еtiствиfi . ll .ннх Цt'.1НХ I\aШt
ra:шcтitiJCCJшe rоеудар!'Тва реорганизуют сnои ap•tшl nуте~1 мнлптариз:щш1 всего 

нuce.'Jt'ШIН варяду r широко разверlfjТымн пuстuлПJJЫ\Ш nадрюш. llмccrr с 1e\t, 
6.1~ГD;IilJIJI 11111\IOI~oч щниtсвеюtю ави;щип, разрушитс;tьuоtти повеliших бомб, дa.1!ь
Iюoofiнot:lll а рпmпt•Jшliсного опш, будет rшратьсл раз111111а между фронто't и ты.юм. 
Пудущан нutiua по t·вoll'l ноr:tс•дствшш npt·взotiдtr IJCt' те ужасы, участнш;ами кото-

1 рых трудлщш•ся мац·ы бы.1и в 1914- 1918 ro,1,ax. 
Но в r11.1y этого хар:н~ера tюйnы вырастает po.1r. JН1.бнчеrо 1\Шtсса 11 его орrа

Jшзациfi, В IICJIBYIO 0'1СJ!СДЬ DpoфC('('JIOПЗ:IbllblX COIOЗCIB, fieз ytJaCTIIJl KOTOJIЫX вotiua 
11СМЫСl!Юiа. lfx IIJIOTIШIJДCЙCTBIIC вof:llf', KOOJIД111111pOB311110C r. peвn.IIOIШOHПOii борьбой 
армии прошв войны, панет poi\OBIOJ д.1л юшr.рналнrтсt\1/Х шrа6ов. 

llдеозоrпчеrг.вя 11одrотовtш noiiJtЫ 

16. Г.1авнеtiшая фун1щuя П lfнтервацнuнала n А"r.тема'tа пос.1е войны 1914-
1918 fГ. ЗiШ.IIO'Ia.laCЬ В ТШI, ЧТU ()tlll 6Ы.1D СВОеГО ро;~_а 3Г11Т<1ШIОННЫ\1 OTДt'.'I!HI \11-'j!i;lj
Ha(IUДBOЙ буржуаэнн, n oGлзaннot"fll которого 1\Ходrшо найтиuдеомги,tеское оправда
ШIС Ъ!СрзоеТJВI Ш11111Ti1.111t TI\Чt'CJ\OГU СТрОЯ )\t•lf\;.IJ li31111Т3.10M Jl ('UJllla.JДC\IOKpaTifCЙ 
было paз,J,•'!IlНIIO 1ида. l\aшtтa.11t3'1 nооружался, де.1uя технпчшше пpнroroBJit'HIIJI 
к вoftнa'I, t'IJUI!a;I,'J.t')Юlipaтия ндео.:IОrнчеrtш подrотоn:шла их. Эта ноll.ГОтuнка Ш;lа 
llU ДВУМ JII11!11IOI: 

а) По :шшш оnравдашш войны юшерналнстов ЪJC)fi;J.y собою. Тсор1111 Гпльфердинrа 
45 1\uмщщ,•рu е зон~· teuтnx 



JЮМIBTEPR В АОD11111Т Al 

об уJrьтраппервuивме :как спацифвстtкоЬ зпохе, Dpur!pD!Юпtda Пf'ре 
вием на ввеmвюю ПOJIIIТЩ мето;!ов карте~нрования .и спрвнциоов J{tMO•IriiJI8111 .. 1D»._, 
соответствова.па nрактюtа социuдемокl.атичеаи..'t nартий: оропа1"8ЦЦв По.u.&! JIIПI 
нациlt как OJtraua, Clloco6вoro предОТВJiаТНТЬ войны. по.u.ержа вuьсовИЗJiа, ппва 
Даузса, Локарно н т. д. Этой по.nит11коl\ соцвuд.емокраТIUI yrwwua б,\111!.п.вость 
.11are, ВП)Ш3Я ИМ ИJIJIIOЗИИ, ЧТО DOJOCI воАв 3aKOBЧIL11t'Ь. 

б) Но в то же врех.я ооцвu;,.е,.окра11U1 актнвоо no.trorouua мlяу ~ 
Союза C<llleTCtШ.'t СоцИ&!НСТIIЧескнх Респубзик" трудяшихса 11&(,( KOJOBRЙ. or~ 
IIыхи мом('uтаiiВ зтоА по~rотовu бызя: ре30.1rщма Марсе.tьскоrо KOВfJitfca IJ Ив
тервацllоuада, указывавшая на «.IIИJIOBOЙ бо.lьшевизмJ (ор01етарсi01е реВОJiюцив 1 ко
JIОИIШ) как фаh,.Ор, U&ltбoлce !ГJЮЖ&ЮЩIIЙ де.Jу МИр&, JIЖИВIJI • DQAJtiПJIUI apo
naran_:ta nротив cкpacuoro пмоернuвэма., ПJ отив rtppopa в СоiОЗе СоветсЕП Соца
JIIIстнческих Рес.n)б.·шк, ПJ отпв социазuсти'Jескоrо строm1ытва в нем, rраватвu 
камnания и, наконец, последвне резозюrtив llспынm.:~ьв ro 10.111111'1'8 11 ltmр
вацновuа, броспвш~:rо лозувr, что ДJЯ оорьбы UJЮТИВ фаmвзма веобхо uo по
кончить с боJьшевJtзмом. 

Равных образом п~аrе~ьс.коа и ОТiрОII('Н&о-ковтррnо.1юцп ввоl D.Jam.s по
зпцttя аваiiХНСТСКИХ Н CHD;J.И.кaJIIIl'ТCI\'111 JВ;:ЩЮВ, E(tl'()liЫf ПО,1, 111;1 .11 борьбы против 
•ДUI\"'ТRТ!J)Ы' ПрОЛеТЗIIСКИХ ~ождеl, nрОТИВ ВКОВОМПЧКЕОI 1 DQ.111Т11ЧККОI Цt.IIYpUB· 
зацшt в Союзе ~оветскпх <ЛщнunстнческИI Ркпуб.1п O("fiQt('ТВ.IJUI к.1ассовое (о
тру;\ннчеrтво вместе с бурж)аэuей в де.tе по;цmовкв вапцевu ва первое в upe 
рабочее государство, ОКJI)'Женвое со вс.е:х сторов нJШei}RURCТCDJIII врагами. 

17. Вса эта предашьекая кaJUl8RIIJI д03жна бша оправ.-ать ту ПOU1UIII св lтра-
1111'еФ в r.ччае войны кашпuRствчесtшх страв против Союза С ~~t~tпx Соцва
Jисruческ•u Pec.nyб.'IJIK1 которую соцвuдемократu уmп Бре~а ptEORIIA}'et 
sав.ять rерманскн.11 J!aбoчltM. 

Щюжжt.:аные обханощки нз НеJ~е.цкоа coциnЖ'\I.'.IIOKpanto Dрfкрасво IIOПJIIJOТ, 
ЧТО такого «11t:IITpaJIIIТI:Tat быть ue IIOжt"Т. ЧТО l'ep.IIIRCDJI IIQIПЧecDJIIIIUJМ'piUI бу ет, 
по всей всроатвостu, обауживать воюющие против Союза Coвettux Соцнuвствч 
сквх Ресnубзнк государства, что rерханский травспорт буцn обс.t:ruвать 
uo;tвo~oJI сварадов нз Авrзив, ltra.1o, что немецкого paбotlero бУQТ 81СТ&ВJПЬ 
как u про.11етnриев др)ТН:Х стран, работать ва войву против трроuпса Со~.ко 
Союза. 

Но efsn позnц1t.я вейтразитета под.церzиваетс.я Гер.11анrкоl c:oQIU.'t .11охратве 
потому что она совоаnает с позицией rtpмaвrкoro вuepиuiWia, ro :t,pyrвe па 
11 Интерnацаювuа, как ПoJJьclWI партия социuистов, ЯUJ1Jn'C8, rовмК'ТВО со 
буржуаtшеli п помещвкаu, активными засrрt>..Jьmвкамв воlвы протu Со1011 С 
ских Соцun.!lпст•tческих Ресо~ бзик. Повсю;\у познЦИJI соЦВ&!де.llокраrив пд по J 
нии юпересuв своей вац•шназьной буржуазнв. Но еnь Вt'П'О во86е в 101а> 
соцШL'IдемокJiатии за tlOC.'le;s.нee вpt>u. Оно Э&JUЮЧИТСJI в rом, что 1 векотор 
странах соцllа.~~Де.~~ократня н,tет дuьmе актоввой померzu ппepiiURCICIOI о 
тиu своеrо ttравите.пьства. У буржуазии она бtрет IIUIIЦJIIТ8BJ DRPIU 
пыитикн в uо.:штнкн вооруженнА в rвои pyu. Позвцu фравцтеrкп со~~-~--"" 
внесших через По.IJь-Бонк~ра новый воеввыА закон, JIIIJI.&m.a cwnur D 
лрки."t примеров такоА вовеАmеl CЭROJa>ЦJJP соцва.це•ократа. 

1 n. Не31а.tую ДО.11Ю участия в дeJie AtMOp&IВЗIЩDI ПрОJiетарnта пpuec:.u та 
так nазываемые сула.трi\.'lсвые• rруnпнровu. Есп в ка.11nаввв проrв Соаа 
cux СоцttuвСТJtческих Pecoyб.lu rоцацеJiократu быаа по~ бура 
to по отвошевшо к соцuацемо:кратu 'I'UlUI DOAI'QIOCEOII 6ы.u yarpu 
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Тt!перь, ког;1а под-nтовна нападения на Союз Сов~>тСI>Их Соцпалпстпчссtшх Pccпvб.'IJJK 
становнтся соn~>рmенпо очевnдвоti, кnгда профf'сснопальпые вз.'lомщuюt из ·сiшт· 
лавд.-flрда I·ро,rят пож•шеюш советского nрР.;I.ставпте.'lьстnа в Лондппе,- совершенно 
Jн·вы 11 объектпввыfi смыс:1 н объентиnное знаqепие • у.1ьтра,1е-воrо» ренегатства. 
В свете щшrсоветr.ко!1 камоашш это реnеrатетво выстуnает юш однв n::> юе,rен
тов дезорrашiзщшJ совстrкоrо тыл:а па случаi1 воiiпы. Il поско.1ы~у эта францnя 
пытается прпобрестп меж;~.упаро.:шыt\ хараиср, опа является в то Жf' врю!Л э.le
ЪICIITO\t дсзорrаnнзацшt боrьбы I\о)tмунiiстичесtшrо Пnтершщпоnа:ш против 
воfiпы. 

19. Позпцпя II Ilнтерnаnrюпа:та u А'1стердама в юrтaitet@r вonpnce бы.1а не мt•нР.е 
пре;щте:rьсtшli, Чl'~t по отпошешно к Союзу Советених Социа.тшrтичеt'кпх Pernтfiлnк. 
Впчюfi Пнтсрпацнон:1л па 11 цем не шеве.rrьнр. чтобы пош•шать концептрации IШО· 
tiраюшх вul1et~ в Китае. Ero вождн стоят ЦJШ!Iчно н IШГ'rо за воl\пу протllВ Rптал. 
'l':нше его дидеры, кaii То~шс, ес.1п в че~t-.шбо u расхо~и.1uсь с по.1ПТiшой своего 
nрnвпте.1ьства в t;нтайскО)J вонросе, то лншъ в том, что правате:tы·твn посьшает 
C.1IIШI\<нt ~ta.rru B()fiCI\, а пх надо посЬI.lать больше. Др~той шщер II Ннтерпацп
опа:Jа, )Jащональд, заnвллл, что охрана англнйсних 11втересов в Китае требует nрп
r.утствия в *Сеттльменте» соответствевnоfi вооруженной CIIJЫ . Второй Пптерnацпонал 
открыто по.:{держивает кнтаtiсноrо Гал.шфе Чан I\aii-шн noc.1c mauxaficю1x расстре
.1ов (си. «Гамбургер Эхо» от И апрелл). Поnытю1 JПITaJ)CI;oro щ.юлетариата взять 
н~rrмовию наюювально-революциошiоrо дВIIЖеiшл в свои руюt вызывают бешеный 
отпор всей между11ародноfl соцпа.це~юкр:!Тiш. 

20. Не Мf'нее nреступпа n nодла ПОЗIЩ1JЯ по вопросу о войне так называемой fдсвоt!» 
частн соцналдс~юкратнu (Orro Бауэр, Пауль Леви 11 др.): 

а) Свою прсступную пасснвность в nачавшеfiсл уже вofine npoтn11 I\нтал это 
кры.1о СОJtна,це~юнратнп прш>}Jьmает абстрактпы~ш разrоnора~ш об оШlсnостп Iшпе
риа.шстсtшх вolin вообще. 

б) В~tссте с Гильфер.:щнгом oяii поддсржпвают ту вреднейшую ШI.'IIОзию, что сам 
шшериалнз~I не оnас~п,- он становител опасnьш .111ruь в сочетаnrш с реакцией 
(австрнйскнti соЦ1Jаддемоitратичеснпi1 «Ь:а~шф»). 

в) В свос/1 камnашш против Союза Советсюrх Сощrа.:шстпчеrкнх Республпк опn 
tюльзуются те'1 же отравлеuвюt оружrюt клеветы, что 11 npanoc нры.1о соцпа.це,ю
I>ратин. Это крыло соцiШIДР~юкратии явллетсл li(Шболее вредным, пото~1у qто ero 
:шдсгы па деле IIJН1К[!Ыtшот поз1щшо nравых сацпалдемократов «Левымн» фразамн, 
вс~ца спасают нх и буржуазпю в I>Jштnческпе ЪJО)tевты н, надувал рабочих, об.'!еr· 
чают буржуазип осущсствлевuf> ее шшсрналистских nланов. 

21. Jtо\\чонстнчесная партия в nx богьбе пrот1ш шшеlJИа!Iпстсноii tштег
вепЦJш в революционном Китае 11 за мnр с СоRетrкшr Союзо'r не могут оп;аэыватъся 
от nрпменешш тактшш Рдiшоrо фронта. Паобоrот, в этоti борьбР воз,южпо более 
шпро1ше прюtенеnuе тактню1 eдnnoro фронта яРляется безусловно необходимостыо 
как в nнтерссах мобп.шзац1ш r!.:>1рочаЬuшх масс рабочих, нрРстыш 11 уiнстенвых 
народов, таJ\ п в целях рt1З()блачеnия nацнфнстсшrх Iшдюзнfi. Прn атом nе:rьзя 
1111 Шl одну юшуту забывать, что так называемые «.1СВЫ1'» соцпалдс~юнратическне 
вожди (шш Пау.tь Левu R Гер~tюнш, Браке во Фрапцnи, такuе представнтr:ш 
aнr;шficкoJ1 Габочей партшt, как М.tксrон, "Унт.:ш, такне \'Сдевые» щюфсоюзные 
вож;щ, как Псрсе.1ь и Х1шс) яв.'lяются шшбо:tее опасnъпш враrа~ш ко~1~rую1з~1а в 
рабочем дЕIIЖРШШ. Даже более llCt~penmrx лидеров левой опnозuщш внучш со
Ц11адf\f119Прапш, nоско.1Ы\У они лишь 1\ОдеQлщсл. n Gодтают, во о:казываютСJI 

• 
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BOCЬ)IOii П.IЕНВ1 'iO~ 

IЛЛМ ЭТОТ ШЩllфПЗ\1 В O ПOЗIIUI!IO» 11 Д:liOT еч ТО ШШ IIHOC фа.lЬШIIВОе ПfШBЦU\IIIa~b
fiOC обоснование, - опп до.1жны быть особtнно беспuща;щы. 

Одноti нз фор)t О,'\)'J1<1Лtшаннл paбtiЧero 1\..IJ.acrд, - пнса:~ Jеннн 80 вре,tл во!\ны 
1915 г.,- JIВ.1Ш'тся п:щнфпз1111 абстрiНаuая nrоповс;Jь ~шра. Прн tшmпa.ll!З~tc , и 
ос б шю в t·го юшерна.шстскоП спщшt, войны пензбrжuы.. ПponaгaBiJ.:t щtра 
в вастонщес вречл, не сопроволцающалсл nразывом lt революцнопнюt дeficтвt!JI\1 
м;н•с, сnособна. .шшь сеять н.l.IIOЗtш, развращать пролстарпат вnушruие'\1 ;~.оверш1 
•• гу~авпостн 6уржуаз1111 11 де.1ать его иrрушной в руках тall:вofi ;J.tш.1о~штш1 вою
ющttХ стр·шt (Ленrт, r..tJЧ .. т. XПII, стр. 127-12 ). 

25. I~ чпс.1у такнх n:щнфнстсклх пуг:ншков, у нотtJРЫХ q:проповf'i\Ь ~шrа не сощю
nождается 11Jil!ЗЫBI011{ rншо.JЮЦIIОПВЫ\1 деfiствnюt масс\-, относител в первую очередь 
аш.шtiскал llезавщ;юtал рабочая парТI!Я, Iюторая Ш' сдсла.1а tш oдnoro нраюичеriiОi'О 
шага в с~rые.1с ~uбuJrrзaцiш auг.шfici~oro рабочего R.lacca. со.ц:tт 11 матросnв ;J.JЯ борь
бы npomв ilDГ.шftcкoгo IOIПI'fШi1.'IIIЗ~Jз. Нt•завлсu~ая рабочая партня снсте~штп•1еСю1 
отвсрrа.1а цпный фронт с liOШ1JIOJCПiчecкoll: партщ·й. Она осуж;1,а.1а «Itасп~шс» 11 
воuружеюrую борьбу юrтаrrс1шх тррлшнхся ~шее с шюrтраnпышr ""nepua:~иcTiBIII, 
uна ратова.1а за «переговорм», чтобы нара:шзовать дальнсtlшее развптuс пaцnona:tьnu
I''BO.l\IJl.UIOHHoгo ;щuжешш в Китае. 

Не мettt:e вре,1.на тai;;I\e и другая разновидность этого ~сощfашlсПtчrсiшго щщи
фпз~Iа:о. Это- сво!'образпыli ре.1urnозно-,шстическнtt антюш:штар1tЗ11 о, связанвый 
с юtенем Jспсберn п под.1,ержнваешillt Незавпсшюn рабочей партпей. Он огранnчпвает
I'Л roлoconaniiOI против военных кредитов, nропове1,ыо пндивпдуа л ьпо1·о II ко~1ЛСI\
rпвnого опшза от вoeruюti с.чжбы 11 Пf'Jieвoзirn оружил д:~я цrлcfi воfiны. Однако эта 
груnпа все бо.ш~ 11 бо:~ее по;щадает по;~. в.111ЯЮ1е Рабо•1ей партш1, капнту.1[\руя пе
ред брitтапсJшм тшерпа.1J1шюм. Этот .:tжесоцпаJнспtческнft nацнф1шt опасен тем, 
что он создает у 1•абочнх ll.:t.lюзnю, 11то сuцна:~;~е~юкрапrя, хотя бы н в ее naцифнc..-r
<'IiOii часш, готова боротыл nротив войны. На дrл:е же он лишь затршюшает во
прос о uод:шнuых массовых методах борьбы с вonпoti. 

ТnктП'Iеrкпе nопросы в борьбе против wшepna:шcтcRJn 
воii.н 

26 .• Чсюl\\с!\ал г.ост:нюnка вопроса о В()Jшах опрrделлет собою та1~ТI!КУ коммупп
стпч~t'I\Оii пnрпш па HP.I) 10 истоfШЧ!'СI\ую эnоху, заnо.1веШ!ую шшерналnс.тскн~tu 
воl\uа~ш. 'J'шше .1озунп1, tш< ~война ноiiне• , кан ~лреврашеnне и~периа.:rнсн'кui\ 
войны в воfiпу гражданскую~ , Jiaк ;1uзунг JI!Оражешш своеrо (буржуазного) 11J13Вif
тельства 11 юшерuа.1пстскuо воfiне», остаются и поныне .1\.;lасснчесющи обра:щамн 
IIO,JЛUIIIIOГO Jlt'ВО.1ЮЦПОППОГО l!ПТерпацИОНа.1ПЮ\а. JсUШШЗ\1} nршш;~.lРЖf1Т зac..:tyra 
нсторпчrс1;11 I<Otшpeтнofi ностаuовюr вопроса о воtiне, устапов.1сншJ ее трех. типов: 

а) воfiны 11\I!Iериа:шстсшtх rос";I.арств '1елцу собu}(), 
6) BOfiiiЫ lltЩIIOBa;lЫIO-pt>!:u.ПUЦIIOHHbJe ПрОТПВ Ш!ПСр113.1IIЗ.\fа. В ТОУ ЧllC:te liOЛO• 

ШШ.1ЫIЫС (1\нrafi), 
В) ВUIШЫ 1\:\ШITaJliCTИ'ICCIIOЙ КОDТрр~В0.1ЮЦШУ ЛрОТПВ ПPO:teтapCl\Ofi J'OBO;liOЦIЩ 

11 С f!J:lfl С l'pOЛII!t'fOCЛ СОЩШJIIЗМа. 

КошtуJшсш•tсско~tу llнтсрнацпоuа.ту nрnходптrл ныне лишь 1\ОШiр~тизнровать 
no отпошсвшо J\ nofiшl)I пос.ледnнх д.вух тiШов ту общую постановку, которую 
Д.ll.r1 UOJIЫUCBliЗM Ui1UOO.'Iee ПО.1UО В UТНОШt:'ШШ BOЙII WШСрПа~ШС!СliЮ: f1!СударС1В 
мещ~у собой. 



'i10 KOMПilTEPB D ДОНУМЕНТАХ ----------------------------------------------------- -------
27. Rо.1ъшеnпю1. прежде nc<'ro. отnсрrают: 
а) ЛеrJ\О~tыс.•н•нnую nr.cтaнoвity 8(\npora о 1юfше. В l!afiJIOI'!;e ;шрсJсrив pyctиii де

лег:щrш на ГaaiTii)'IO I\onф('JI<'fЩIIIO Лепнn особ шю nастоftчнво пprдOCTt'Jieraeт от 
JJerкo~rыcлrш nрн uамечеюш средств борьfiы r воt!ноn. Он I•t I:O}'r•н;tyr.т вrем JЮ)r
~tуlшстическюt ПЗрТIIЯ\1 ~ ЧIIIЫJitiTb J•Ca.IJЬU)'IO обпаnоВJiУ 1 В IШTOpOfi [ О:Шl3СТСЯ 
Еойnа: таiшу ее nодrотошш. urо~шщ<ШJJОI'ТЬ ее РОЗШIПJОБ• шш бе~ помс щностъ обLJЧ
ной орiашtзащш рабочих, хотя н называющt-fi себя рево;~юцJюиво11, пе1 rд лицом 
де.iiствnтt>.1ънu па;:J.впrающсtkл мnпы•, - JJ.a;lee, тот фaJiT, что вонрос о зашит~: оте
чества <~rpщtaдnoe Gо:~ьmtшелю тр~·длщвхся будет реш:~ть в по.1ьз~· своеn бурж~ а
зJш, в cn.1y дав.1епия rocy~n prтnrинuro аnпарата б) ржуазшt, держащеП в ~ воuх 
руках всю нпфог~tацпю. u т. д.•. 

«Dotii\uT во!iны,- шrшст ~lt>шш. -- rлуnал ФJ1аза•. 
б) Бо.1ьш•·вrtЗ)t на оныт~ во!\ны 1914 1'. BtJ;pы.1 ташБе ПJJC;t.aтe.'Jы:тnn тех, mo 

серьезВJ'Iu и уш)рпую UtЦI f•Tllllli}' GорьGы с noflнon l!OJ,:ttetUJ:'! nустозвопноti фра
зой. :rennв, J\al\ пзоr·сnю, 11\tccтr. с Люкеrмйпr бы:ш авторамп HOIIJIШIIЗJ 1i J1e30:JIO
щm Базе:п .. сtтrо J:onrpt.:cca, peJ\O)teuдoвaвшclt в e.'l) чае nозшrtшовс1mл uottnы ра
ботать tnц ycJ\upt.>IIIIt')t !ipaxa I<aшпa.'lliЗ~ta в А) хе l{Q]!IMJ вы 11 ОI\ТЛбря (11смбщал 
стачr;а) u деJ\абря (~loci:oвct;oc noct:тaшtt•) 1905 1 одn». llo большеюuз~ (topo:JCJI н 
с anapxo-cnп;пшa:IJIЗ)IO~I 11 со CIUftt•fi ~·рвшстсJЮii ШJ\l';JOft. которые, ;\t'J\.'IaШtp)я о 
tвceoбmt>ii ..:тnчr<е». о воесташtJJ•: о саботаже MLбll:tttзal\tШ•, nc r;~.e. ал11 ntl , ;щоrо 
нраюпчt.>скоrо mara. чтоiiы под1 отовnться 1; бСiрьб~ <' воnноn, чrобы nc оtw.затьсл 
совегшешю бесrючощttы."u в ~ю,:сш t бъяв.Iешtя се. ~lщювая воl!на оправдада са
:.Jые XYi1ШIIc\ npeдno.'IOЖNIШ1 отноrнтс:.н . .но это~) сорта р~вuлюцнопсроn•. 

2S. Лешшсi\}'Ju ностаu11ВКУ вопро( u «о превращrшш нмш•rma.'IIICТCI:OЙ nо!tны в 
BOfiBy l'JI:lЖД31\t'l\}'IO», Dli;J.TBtJIЖДt'IIJJ~ )() IIПOCЛf'Дl~ШIII ОПЬ/ТО:М pytX'l;Ofi JH.'nOЛIOЦJШ, 
~!Oit:IJO CRN'1'11 1\ ('.1t';.tVIOЩIIM 00\(IJIIIIOI ПU.1UiliCШIЯЪI: 

I. Д.1л усвrха рсво.зющш трr(tр'Тсл, ПJ с·жз.е вссrо. IНlЛitчн~ рсвrоюцtюtшо11 с.ат}·
ацшr. ЯЫJ1iH';'I'i\ltJЩt·N 113 ГJJДа 80('111JЫХ Пt;}'Дi\Ч 11 ПOJ1:1iliCПIIfi Iii1ППТ3.11\t::ТIIЧCCШL't ПJIЗ· 
вnтt-:1L.CTfl, ве~ушнх uмперналнстсБ)tu uofiuy, т. f'. : 

а) всr:оз,южnuсл, ;~.л л rосnод.t-:тву юшJL~ nла~·ссJв coxpaпrrrь в пellз1IelвOll 1шде 
СВОе ГОI'UОД<'ТВО,- ТОТ Л.lИ llltofi ЩШ3Нt' or.epXOD»: 

б) обострt·rше nыше oGычnoro H)4iii.!Ы п uедспшn yrneтtHllЬL~ 1\.шн:сов; 
в) зн:tч11те.1ъвос поnыпн.'IШс' D CJ'JY уiшзюiных прнчпн аn-тпвносni ~шrс. 
II. Но од.шrх этих о61.С1\ПШ1JЫХ nрпчин еше nсдостаточnо ;щл nобед.оnоспоrо 

ИСХода peBO;liOЦIШ. li)"iliПO. 1ПOULI J\ nюr ПJНIСОС,11Ш11.1J3.СЬ С}"ОЪt'liТJШН:\Л «СПОС00110СТЪ 
рево.1юцноnnоrо к.racra па рt·nо:rюцнQППЫР. ~taccouыe дl'fkтнnл1 достаточно CIIAЫtЫC. 
ЧТОUЫ CJO~!IIТЬ (1IJ11 03,1.10\JlШт) CDOC IIJIНIШTC:JЬCTB0 1 КОТорОе Ш11\l'ГД3, ,13ЖС 8 ЭПОХ~' 
IфНЗНсов, пе 4:)'П3flcn, ес.тш ero пеуронят» рснин, Соч., т. ХУШ , «1-ipax Jl llriТCI
нaunoнa.1a», стр. 245). 

III. Рсвu.1юшюшrыfi r:зncc. ;tо.1жеп юJеть, нро~tс того. пспытапньш б щ,шеюtст
сюr/1 штаб (ньше но~шуnистiiчесrше nартпн). способnыti nодrотовпть, орrnш:зоnатъ 
револющюпnые массовые деfiствил этого к.1асса. В nодгшовшс.н.ш 1 нсрвод 1\ рс
во:хюцuоRПъnr массовы\! выступ.'lеВШ1)! этот штаб, нспо:tъзул 1\:UI дую «:~ern.rьн~ ю) 
воз)tОЖвость, до.1я:еn вестu пеустапвую :lГ!пацш\) в мtiCC.'IX протn н~шерпа.1r:стсю1fi 
nойвы no)J лoзynro'l преnращсппл ее в вotin; rрnждапсl\~ю .• ТJ.l'шш уошrnва.1 щш 
этом. чтп эта аrnтацля ватоюшетсл па бешеное C(!Пporrm.'lerшe nрамщнх J\.1ассов. 

сНе то.1Ько.- rовори.1 оп, - прn вotiнr . no; безус~1овпо . nrп вrю;о)! обосtрсnпп 
поJШтпческоrо nодожевnя, ве roвopn уже о 1;акnх-::шбо penoJJOЦIIOIШШ ~llcтrnщ 



восиюii п.шш u jlt 

••асс, т1равите.1ьство са.мой ccoбouuoti б;rжуззnоfi страны всегда будет т·розiiТЬ рас
лущrшюt дега.1ЫIЫХ upraпuзaциti, захвато~1 касс, аресто~t вождей: и nрuчюш татюrо 
же рода «пр:штнчесi\ШШ послРдствня,ш». Iiaк же быть?» 

11 Лсшш ua этот вопрос отвеча.1, что нарлду с .1ега.1пзшщ PaGoчcfi партии ... 
«llC06XIOШ10 ДOIIO!liШTЬ ero CQЗ,'J.:lHIICM HE'JCГI\;1ЬJIO!'I ОilЗЫ. HP.'ICГa:IЫIOfi Оl\Г38ПЗЗ
ЦIIП, ве~еrалъноti соцпа.чде)ющщтичсской (чнтаti: лыпе коммуmtсшчt•скоfi. Р1д.) ра
боты, пс с;щв:\я при это'J шt с:щноti ;теrальвuii пuзlщшtо (.7еют, Соч., т. XYIII , 
cJ\pax II Пптерпацпопа:lа», пр. 27S). 

Одновре~н·tшо с зтш1 Jешш крптнкует тех, 1\то nытается no,1щrшt11> воnrюс о 
мarcoвuii борLбс nrютttв воnuы нндивидуа.'Iьпыми tштюш, как саботаж п.ш IШдп
nпдуn:~ъвыli ОТI:аз ОТ BOПRCKOJ1 ПОВIIППОСТП. 

сНе саботаж войны, не отдс.1ыше ин;rliВП;(}а.1ытыr. выстуnления, а массовал 
nропаrанда, в~дущая к превгащ~ншо воftны в rpnж.J.tJHt'I\)IO воину». 

Он точно прrдвщшт тт чудов1шш;·ю cucтe~ry ~шшпарнзацiШ, которуi• правЯЩIIе 
к.1ассы ruтовятсн нынu провести во Фрnнц1ш,lЗ Jет спустя JIOC;lC нача.'lа ~шровоli вufinы. 

~cero..J.шl юшерпа.:шстскал буржуазия.- пишет он,- мпшпаризует пе то.:rько 
в~rъ паро;t, но и молодежь. Завтра она прпстулпт, нuжалуй, к ,ш.шrаризацпп жеп
щtш• (.1rnu~, Соч., т. XL\., •О .1озувге «разоружепня»», стр. 317). 

II он дает совет рабоч{·~tу к.1<н·<·у: 
~;:Тебе дадут ~·р:ье. Бери eru п учнсь хороmены;о воепно:uу де.1у. Эта наука 

псобхо;з.пма д.1я npo.'lerapиaтa -не д.'IЯ тоrо, чтобы стрl':rятъ nротнв твопх братьев, 
рабочих др)'ПIХ счюн, как это ДС;lастся в теперешвеli войне 11 I>ак советуют тебе 
де.чатъ пз~Jеншшн соцпа:шюtа,- а. д.1я того, чтобы боротъел nрuтнв буржуазтш 
cнol'ii собстnсннufi t'траны, чтобы nоложить конец :жсп.чатацuп, ншцстс 11 couнa)t 
не нyre~t доGрспышх тюжелатп1t!, а nутс\1 победы над 6уржуазнеfi 11 обезору~Rеnпя 
ctt (.Jсют, Uu1J., т. XlX, f.O лозушс •разоружения о)), стр. 317 -318). 

2!1. 1ак учн.ч .Iсшш 1\О:uчнпсruв боропсл npur1•в IШIIернашlстсi;ой cutiпы за ре
ВО.!JЮI~пю. 

l'Юа19 BЫBO,l.LI дол;квьt С,'(~.1ать IIЗ ЭТОГО 1\0ШIJUIICTIIЧCt'JШP. Dt\JITIIП Д.'IЛ ПЫ/IСШJIЕ'Й 
снтУашш? 

i) Цrнтр тлжестл бо."Iьшевпз~t псрепоспт в борьбе nротив воftвы пn массоное 
двшкешrе JI массовую борьбу. Работа в )!i.lccax, па зauo,tr: в nрофессионn.1ьпш co
JvЗёlX, В Дt'\II'!.ШC, В Hp\IIШ,- ВОТ ЧTll 1{0.1:1\Ubl ДСЛi.IТЬ KO~IЧBllCTЬI ДО BOIIIIЫ П ВО 

npeюt ее, чтобы прсвратпrь ее в rpa;t:;x,aucKJIO во~nу. 
2) '1 е архнч•удные yrJOP.IIЯ, в IiOTOfiiiiC став н т воtiпа рабочие орi-аnп~ацшt 

(Ленин, •Пнструкння д.с.1t:rа1щн в Гaare:t), обязыв~ют JioiUiyвпcшчecJшe паrтш1 
быть наготове 1; не!i г. шобую щшуту. 1\о~пrунн,·rы обязаны нr тuгда тозы\о 
начинать бор1.бу е вol1нofi, ноrда она разра3uтсл, К11гда правuт~1I.ствt·ш•ыtl тcppuJJ 
Jl!lt'~teннo за,1,авпт массы, а Щlr>JЦP нссrо в nодrотовнтt•дын,\11 ее uерно,(. 

3) (:,.рол ) ПОfШО ве.1сrа.1ьuый :нш~рат работы прnтнв воfшы 1:а1; !\'' воtiны, так 
11 во вреш1 се, кoюJyПitt'1nчr,.:,lle партин обязаnы не за~•шwты·л Ti).JЫIO u t:oпcnl!
J ацпп. а при пермf\ r.о:}южносп~ рсвО.'III.щnошJО-tЗахватныч» путем осущесrвлять 
rnoбo.-u· , r:oefi nt'tiтaцшt, выr.одi111· 1шсrы ва улнuы ;IЛЛ борьбы ва превращепuе 
notinы шшерна:tнстсiiОfi в uotшy rрю1.да1н:кую дт1 за"\вата властп прозстщш
атюt. rвcpi!:€'ПIIЯ буржуаз!ш 11 устююв~'IС!IIIЯ npo.'Icтapcкofi дш•таТ) ры. 

4) l)Q.'ILIIICUIII\11 IIU ~ЮГ) Г CBO~IITJ, lJt'C\1 npoб:te\lbl UО('ЬUЫ С BOtiHOI1 ТО.'\Ь!\0 К BOПJIOC'f 
о •ccruбщen rтачl\е>. Ikеобщан стnч1ш, IШ nrрерастающш в сооружешюе сосстапие, 
o;J.na тозько не в сосrолшш сорnать шшерnа.1истt::J\)'ю воuву. Для cRocro : rпешпого 





восьмоii II.IEHJ .м ';13 

б) Если в оuычноn империалнетсБой войне двух каuита.111rтнческпх стран 
рабо•ше, высказываясь за поражение свопх праннтельrтв, не ъюгут стоs1rь з'\ победу 
какой бы то ни бы.:ю 11з воюющих сторон, то в суrубо-lшпериа;lистсБоii и сугуiiо
Jrонтрремлюционноfi войне против ю1тайс!•ой рево.1ющш (сР.Гu;\!111 }rх:ша) п.:tн r.ut('Зa 
СоветсJtИХ Социалистических Реrпублш: ои11 ;J.0.1ЖIIhl актпвнu бuротЬI'Л за по&·ду 
трудящихся масс Китая 11 Союза Советсюtх Соцпа.шстпчf.'СКIIХ Республик. 

в) Jlозунг братаnия, поставденныi1 бо .. 1ьmевrшами д.111 сол1ат шшcrma.1ПCT('1\oft 
войны, остается в силе u в настоншее время как о;щн 11з Еа>кш•iiших .1озунгов 
автнмилитаJшстской работы сре,'\И солдат в матросов 1\)lllt>риалпсп·•шх армиt1 
и флотов. Но, сохранял свое значешtе, в первую очередь, ддя воfiны между двумя 
111111ериа.1истскими государствами. зтот лозунг в войне шшсрпа.:1истов протнr. 
рево.nюциопвоrо Rптал (сегодня у,::ша) и Советс1юго Союза должl'n быть свлзан t' 

призывом к пrрехо,:~.у солдат импсриалистсЮIХ армпй в подходлшнй мо}!ент на 
сторону воffск революции. 

г) 11рf1Летариат д1мжсн бороться всl'мП сре'Irтвамп, чтобы вnr.нрепятствоr.ать юt
перlшлиста)t раздавить революц1юнныn Китай. С'тачки транспортншюв. раuочих воен
пnn индустрии, стачка всеобщая н т. д.,- все это средства, к которюt ~tеждуnарод
пый прметар11ат должен прибегнуть, чтобы защитить революционный Китай и Сою3 
Советсюtх Социа:шrтпческих Респу6.'111К. 

32. Исторвя дает .международному рабочему классу многочис.:~енные прнмrры 
борьбы коммунистов прот11в войны. Это раньше всего опыт JI)'CCКIIX большевиков 
во время JIМШ'JШаJш~тскоА войны 1914-1918 гг.; огромный опыт Jюtешшх 
спартаковцев; борьба рабочих разпых стран во время инп•рве•щш1 1918-1919 rr.; 
ВОСL-тание французских моряков в Одессе; опыт югос.1авеких 11 австрнikкнх товари
щrП, боровшихrя против ипт~>рвенци11 в BeнrpiiИ в 1919 г.; кщштеты дсйст~иfi в 
Ангшш во время Советеко-польской войны 1920 г.; ведопущение рабочиии Анг;liШ, 
Гср&шнии, Италии перевозки оруж11я; nартизанские действия в тылу поль~·коl\ ap
MIIH uoлы'ltiiX рабочих и крестьян; рурский опыт постановки Н{'ЛI•rа.льной работы в 
армии u борьба с ОJtкупацией; опыт Французской ком)lушtстичесJюit партии и фран
цузсJtого комиувистнческого союза моло)Jежи во ВJ'"~ш Мароюiанской войны, 
войны в Сир1ш. Наковt>ц, богатейший опыт Интt>рнационала )Jододежи. llспользо
вание зтоrо богатого опыта в нывсшвей войне против Китая лвдяется э.'IС)tентар
нейшш• долгом всех секщsй Rоммувuстическоrо llнтернациопала. 

О зоаJвrе qapoASol -а11Ц88» в о ••сm~ .. ых воеввьп 
требоnввах 

33. За последнее nремя це.1ый ряд комиунистпчесюsх партий заиенш~т старый 
демократический лозунг снародной МIIЛИЦIШ» лозунгом смишщии трудящпхся» (мJtли
цuи рабочих н крестьян) ИJШ лозунгом вооружения пролетариата. IIJ1ави.1ьпа ли такал 
замена? Устарез ли .иозувг ~tH~1,uднon мил1щии»? Ленив, как Itзвест;ю, еше в 1917 г., 
в аоре .. 1е в статье сО пролетарекой мwшцuи» ооддержива.1 старый лозунг свсеоб
Щt'ГО вооружеппя народа» для ревшiюц•юнвой Росспи aтr,ro вре11ени. 

В атот период, в апре..1с, ког.аа соддатская масса ооддерживuа .меньшевиков, н 
г.вавным образом зсеров, свсеобщее ВООJiужсние народа», противопостав:tенвое И)IJJe
JIIIa.:IИcтcкoй ар кии, tтОJiщей ва фронте, WleJJO двоякий CJШCJI: 

а) как rаравтив против во311ожвоl воеивой контрреволюции, 
6) как .иo:JJнr, вапраuеввый против uмперва.uистской войны. 



KO~IIIUTEPП В ДОКУМЕНТ \Х 

Буржуазно-;:{е~ократпческал рево.:rюцпн перерастала в этот перпо~ в сошtалJtСТ\1-
ческую. 

34. Что uз~енп:юсь с того вре~н'Пit? Во-первых, в целом ряде европейских стран 
(Австго-Вснrрmt, Гер~tашш) закончп.Jась полоса бп>жуазных революций, I\al\ она 
давно з;шончюась для подавляющпо больШimства стран Еnропы и Амrршш; вто
роu пз~tенеяне заключается в то~t, что классовая борьба приняла за noc.Jrдnee де
сят11.1стне вебыва.1ыi1 в нcтOJHIII oжccтoчcRIIЬlfi хараюер; I\.1ассы вооруашотся 
от!iрыто: на О;:{ПОЙ сторопе- фашисты, на другой стuроне- оргuнизащш про.:~етар
скuй с:вюоборовы (rep!t!aвcюtc 1\}I<ШIЫС сотни п т. п. организации); в-третьих. нако
nец, щш yc.1oвnn победы про.'!етарнат должен нспользt~вать опыт Jtyccкon революшш. 
персшс;~,шсfi от рабочих отря.з.ов 1\pacнofi rвapдllll к созданию I;расной ар»IШ. По
это~tу было бы оmпбочно nРрсносnть .:rозунг t:всеобщеfi ми.'!IЩIШ• на все страны. Это 
было бы чuсто ~1еханическое решt>nие вопроса. 

35. Вопрос об увпчтожсшш постоявnой аг~шп, о всеобщеfi ЪIII.'IJЩШ!t, о свооружс
шш nро.1етарпата•, о < мii.lJЩШI трудящtiХСЯ» надо ставить петорически конкретно: 

1) В современных кашпашtстичес!ill.х: странах, закончпншпх пermoA буржуа:шоi\ 
рево.1ЮЦIШ, коммувnстическне партни должны паряду с выставлt>нш·м требования ) ШI
чтожения nостояпвоi1 армии выставлять, Rак правило, :юзунг вооружеШ!Я про~ета
рпата. Этот .:roзynr юtеет наибо.1ес актуальвое значение: 

а) в nt>pnoд непосре~ствсnпоtl подготовюJ к гражданскоn norшc за Дiштатуру про
.:~стаrната, равно как 11 во время гражданской войны; 

6) nрн на.JПЧJШ в стране фаш1ютсюtх отрядов буржуазии. 
:г) .Iозунr Красной арм1ш имеет значеiШе nосле завоевания полпт1tческой власт11 

пролетарuатом в целях .1111\Bli.J.<ЩПJI noc:te;J.IПIX остатков буржуазnо11 Rовтррево.:~ю
цшt внутри страны u обороны заnоевавиfi peвomurnш от IШIIIТUШIПI!Чecкoro мира. 

3) Лозуnr мш:шц1ш тррлщнхея, nре.з.nо:шга11Jщпli ушtчтожение постоянных 
ар~шn, имеет пропаrаnдпетскос зпаченпе в даввы11 ncpнo;J. Его осущrств~тше свя
зано с nобедой про.'lстарскоfi революцнп в ряде крупнейших ю1 ШiталнстJtчесюtх стран. 
RоммувпстJJческпе партни в ceoci1 пропагавде за этот лозунг должны персносить 
центр тяжести на разоружение буржуазш1, фашистских отрндов, uо:пщш1, ж:шдар
~ершt. 

4) .Чозупr всеобщей ~Ш.'IIЩIШ не устаре.т, а должен выстав.1яты·я: 
1) д.тя l'Трав коJоппа;1ьных, не npoдe.:~aвПIIIX этапа буржуазnо-демократnчесJ>ой 

рево.1Юц1ш (Сирпя, Маро1шо, Епшет и т. д.); 
2) в стганах Башtта.lнстнчесюJХ, во в которых в си.:tу ваэичitn феодальных nepe

ЖilTRoв вuз~1ожпы еще буржуазно-де)юкратll'lеские рево~1юцш1 с перспеh-тtшой пе
рерастанпя ux при б:1агощшятвых международных усдовiшх в сощiа.litстнческпе; в 
ряде стран, где воевпал каста совершает государственные перевороты (нровун
цнамсвто), нак Греция, Ilcnaюш; 

3) в странах I:аnпта.'Jистичесiшх, закончпвшпх ]lаже перпод бпжуазвых pt>пoлю
ЦJti:i, но поnавшп.'< в nо:~уt:о.Juiша.тьвую завпсП!Iость от мпровогu напитала, в CJiyчae 
naЛIIЧIIЯ В НИХ ШЩПОВ\l.lЬНО-рt'ВО.'IЮЦIIОННОГО ДBШI\t'IIIIЯ П['ОТI'В )'ГВетателеlt. 

36. 1\о)lмупnсты обязаны поддерживать таtше частичные требонаш1я солдат 11 хат
росов, Rак-то: выnор офнцсров, террпторltа.:Iьвая спсте~ш llt'CPI ня военной с_тrу.жбы, 
вацuональпые форшtрованпя, аh-тпвное 11 пасспвпое шsбпрате.'lыюе право. PJ чшt>нпе 
матсрuальвого nоло.жепnя солдат, обеспечение семеliств, увеличевРе отпусков 11 т. д. 

Все эт11 требования в своеn antтaцnn коммувисты обязавы связы.ватъ с обпшм11 
.'Iозунгаъш (вооружения nролетариа'lа, )IILI(JIЦRВ трудящихс.я и т. д.). 
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CI\OfЩ~BTpiiJIOBill/0 BHIOIЭI!IIf.\ масс. 1\0MM)'I!IICТIIЧ('<'I:l!C DnJ,ЛIII ДQ.,jfШbl J 11З'ЬJIСIIЯТЪ 
~1acra~t, что по:t.1Jшнал ii~tpl.б<i 2а мир н<·воз,lо·mш бrз революшюнных м С<" I ш 
Д('fiCTDIIЙ, IJT() IIЗЦI\фiiЗ\1 ЯВЛ11t.:ТI'Л !IIIIIJЬ 00)\ППОМ мncr,, IJTO 6 !рЪ{iа З3 ikТВIIТf'. l.ПЫfi 
~rnp 11 за ;11tющ1ацшо tloftн озrшч;н1т евсршснне бпш\~ашш щзснт }11 rn 11 JМ'а
nовлешtР. ПfЮ.'IСТ:\{1! 1\О!\ Д\11\ТЗТ) {11.1. 

:l) 1 It:)'t1aшш>t tJpuпaF.tндn в IIJ!cr( е, на coupauн.nx, в naJ .1а • tuт щ nтш Е• LЬI 
IOIIIC(IItaJнcroв u 1\нтаР.. paзo6.:1a11Cllllt' се разбоnничъ ru 11 ГJ•а ·,!Т с!\ г X8J 1:тсра, 
J!pЩa1t\IЬCП:..'1t' цпа:lДСЖ11~(13Т11ЧtСIШХ BOЩ'lt:fi 11 pt_:фnp~!IH'Т 1\lL'{ ПJ1 ~ Qli ЗIIЬIX .111 PJIOB. 
l'асщ•ыnал Г.Cf')II'JIПO р•).'IЬ ашJо-амерrшаnа~ото шшeJ•IШ.'III 11а. ~~~~rтанно бор тъrл 
1tрот11в з.'\xнantltчcciШX Clpr~шrппn сnопх с f ствс-ппых прзмщих г..нн: в. Gcruoщ ;:J.

ная 1:(11\ТI!Шl It;щнфнrтrtшх н::люзнfi 11 паuнфuсrсrю 1 ндео.1оnш. Ра б. nчеmн~ шагов 
fi~ рж~ n:нш.х IJpanнtt:н.criJ по разоргтенu~. Опуб.1ш; паю t' в ЭТJIХ ц • nx та 1 ых 
ДОГОВОрОВ 11 l!ФIШЫ..Х t'ОГ.lЗШСШIЙ (1~ ржуnзnЫХ ПJI3EIItt.ThCТB. 

3) l\ОЧ\1) HIIGTI\Чt:CKIIe UЗJ~ТIIII ДО.lЖIIЫ вестл сЕОЮ "' 'ШЗRШ!I П[ OТIIB В finы Т:НШИ 
образ•),\. чтоб1.1 t с ~10~) нrи соответствоnа.:ш дмшоfi фаз Б СШI! r 1 нф.11тта В fiлa 
ПJ О11Ш 1\ит:ш 11 C:r 1 за r 'оuетr.1шх l)щиа.1нсrичшаtх P<>rll~{t.111' л. IIJ 1 нии тъ r. 
б}'Д~ ЩСМ p:13.111ЧltlJI фОрИЪI: iiiiOI\OMJIЧCCJ:Ofi б:юnа;щ, В ЕIШ fl 6;'101\З;(ЬI М J Clil И фл -
tO)J б рсг• в. н~.:pcfiJ1<Ш..JII31111Я в СJоюз Cuвt>ТtJшx Соцnа.::JJ•rтнч~ кr х 1\ пубзю. 11 r с -
111\Х Гi ~) ДЩн~D ВООр~ ЖСНIIЫХ fi,\Щ. OJ rnПIJЗ.'\ШIII BIIJТJ Hll :\ t 1 n 11 Т. Л. flt · 
ООХОДUМО IIOЭT011). 'IT iiы JIO !И)11ПСТ1\Чt.:t1ШС nарТИ\1 )ЧllfЬIBЗЗI\ n 1 8ПIТЗWШ Тll 
OC06e!lllblt черты HCД}11tcl1r.JI IIOfiiiЫ. УRЯЭJ.Н!ЗЯ С С ОбЩНМI! ВО lШЫШI Щ1ПГОТО8.'1 ПЛМJI 
ШШIIТ!JЛIIC11\Чt'CI:IIX IОС)'дар11В ДЛЛ lШIЩt'IIТ! 11~ ОС3Ш ЫХ P•l ОВ ПО 1 11 зу Coli ШХ 
UitltШI.ll'r'ТI!ЧN !.IIX Рссп} б.,Iщ н 1\ttтni<J. 

4) Разо6Л3ЧСН11С М Ж;.{) ШIJIO;J.IIOti CC'TII ШIТJШГ. fL'ICТ) Щ fkil П} 011\С за С n fCf\ Х 
(]оц11nюн.·пtч~с1шх Pt:Cll\ 6.11ш. моuи.лнзаt(IШ ъ~nсс :ш rш1 ч uшr IL\ 1 n ззнutr' С IO:J.1 
L'oBCTC1\Юi UollИ:l.I\JICTIIЧPC1ШX 1\ rn)tiЛШt npcmш IШШ!Дl'l J\11 ~.:0 fТOJ IILI 11\JШ'PI n~1Ш'Т в 
11од лоз) ш·ом ~1()4\Щ ПЗJ одныn щ .1C111J11 а т заurшцnст се щ •.lcт.Ip 1\ отеч . 

:J) AI нr:щtrя в IЮ.'IЬЗУ несобщ 1\ стnчlаtllротпв nоl\ны. в Ш'J &)'!< оч 1 ;tь n А11 ШI 
11 )l(I)'IIIX t'Т(ILIШlX. IIIJ:IIOЩIIX 31i:ТIШЩ'Ю р0.1Ь В 1ШJr.l1fЛЫ10n :ti\Cllt ;'\JЩIII ПрО 1\ Т Л. 

1)) Y.'IHЧIIЫ мnctonы•• ~l'_\10IICТJI3ЦILII перед noco. 1.сrваюt сrран учnств~ ~ Шl х в 
J\3paTI'.Il~ПOI\ 9t;('JICДПUIШ ПJЮТ11П I\IIТ3JJ, 3 p:ltШO Лp:ltJJTe.iiLCТB1 )TJ' Ж ЮЩ Х В • 1 0 
Союзу 1. овстt·шrх Coitii:J;1JtCТIIЧCCIШ.X J't.:cn~ &нш. 

7) Демтн:тrn~t~ш ;r\eiiШIIП Jt ~cтefi на путлх oтxo;vmiпx r воnr.Еами nоездов, в n тах 
шч·оходов, доюнстр:щ1111 11х. а It.'lвнo 11 IШBn.щlOB 11оfiпы на п. оща_:tях Ш'JI 1. пар. a
Mt IIТ(i 1. Щ'J'f':\ ROtiii\IOJII MIIJIIIC'ri'J!CТВ:\IOI 11 МШШСТеfН':'J"Ва~Ш IIПОСТ/ 311НЬIХ r.1 • 

...,) I\оllцРнтраtшл uш1 ШПI!Jl I\"~'!)1IIICТIIчeciшx nартиn на работе в щю(J си н ь
пых tX>I03;1X. QC06t:ПriO 1 ре.,1.11 Mt'TШI.-1111 ТОВ, Гt•/НIШ\08, ТJШIСПОJ ТШШОВ И l11 1 К В 

~J) Arii1~ЦI11111pOntB BOЙlJЬI D II{'O:tt:Т3(tC\ШX 11 Mt:Jit\CiбyjiЛ;}'\lЗRЫ.'\ ЖСПСfШХ О( 
1\l'JIX. !'озьш ;J\rнrюtx дt'.1t·rатскнх coбpauиtt, ИtСТ1IЬI.Х 11 nбщ•·нацнопа:н ~ п· 
ГJ'<'I'I'OU l\:'Ш борt.Gы С BUIII!Ofi. 

111) ( 'озд<ШIIt' liO~IIITCTOB jlyncтвнil под ЗОЗ)IlfОЯ Рукп 11JIOЧ!I от 1\иmл 11 r а 
Совстt rшх l'oцaa.lJI(:lJJЧI'CIШX Рссnубзш\.t nут~::м вовлt.:чсmш в rшх пр фсоiо uых 
npr·aлtJЗ<ЩIIU. Бu;lt'C pt'ПIJITI?~Ьll0('. IJI'.М ;J.t,l I'IIX IIOP, IIJ.II!\It.:IICilllC Т:\1\J'IНШ СДIШОГО ra· 
бuчuro фронта, щюпшопо1 тан .. 'Jt?Впоrо (';щному фронту 1шпнта~1 ов меЖJ}' 1'Об t> 

11) Bt'C'II'IIIItlJI бort.Cia с фашиз'ю'' как t•днtnt 113 вооруженных о~я;юв HullTJ•PL'
B0.1IOПШI. Соз,щше в ПJютнвоf!t•с юt щ1ссовых uр11шнзащti1 лt• тнпу t;оюза 1.расных 
фронтовиков nовсюду, где к это~1у ШlccтcJI хот н быt;аt;ая С•ы то 1111 (iьt;10 ВОЗ)!l'Л нос1ъ. 

12) Работа в спортшшых орrанuзацuл..~ против фашJIЗ)tа u uротнв воfiвы. 
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1~) Наибо.:хее nвrевсmшая работа союзов мо.1о;J.елш в тшtеfiшем контакте с пар
тнсfi ..:pt>;J.П рабочrй и крсстьяпеt;uii мп.tоделш. из 11omopoil фор.юtруютс.ч совре.чснньи; 
ap.111m н 1•оторая ur. npo;J.r.1a.1a щюпавоrо опыта ~шровоfi воfiны. 

14) t.:uз;щние oprannзaцнtt шtва .1щов впfiвы n вов.Jеченнс уже существующих 
орпншз:щн!i ипваJnдов в борьбу щютнв воrшы. 

lБ) l{о~вtушrстпчесюrе nарпш всех стран должны уделить сугубое вн1иtанпс д~;rу 
соз;.1щшл вспо,юrате.'ТЪUЫ .. \ орrаннзацнti бecnapтufiпoro тшш, грушшрующnх в своих 
рндах t'OЧ)'BCTB)'IUЩllX ;J.I'JY Ut'BCJOШl\i.J,I'\IIIJl nролетарната. T{I};J.JlЩIIЛCЛ 1\0!IOНJtfi 11 IIC· 
.нренпu uева1Щ1ЯЩ11Х 1\aшпa.'lпcпtqt•t'I\Hti cтput1 с ero нacll.111l''l, воfiна~ш н экспJуата
цн~.:tl (прюrер: .1иrа борьliы прuтнв 1\О;1ОПШl!IЬпоrо утвеп·ния). 

1 G) "У сшtеiшая работа в а р~шн 11 ф.1оте: усн.1еюrе аiпщюеtшоi1 работы среди кресть
Jшстnа. 

17) ~·е11.1еnне работы в I\О.Jошшх. ~тt·таповJrJШС едшюrо фронта nро;1етарпата н 
паннmшлыю-оrвобо;:щтеJьnоrо двlt;I,<'IIIIЯ уrветенвых nародов R ю•.1е борьбы с войной . 
Сuзыn J;oвrrrcroв трудящнхся ''arc ко.1оюm ;\.1я аrитац1ш но vазъяспевию то
жд{'rтnа нх нпт~ресов с пнтсресrнш ('uюза Советrких Соцпа.шстнческuх Ресnуб:шк н 
тру;\Jiщихся масс l{птая, борющнхсн за свое освобождение. 

1~) Сt>рьезвал поставовна в ко,шуппстnqескпх nартиях пршщнnпа.1ьвых воnро
('ОВ бо:rыневистскоfi тактшш против воtшы. Освещение их в партийвuй печати, на 
nартийных собравnях. 

19) Большая ннтернаwюна.lНЗ<ЩIIЛ секций KoюtyниcrпqerJ>I1ГO Ilптерпацповала , 
КОIЩt'НI(Шрuваппt' впuмашш масс на проб.чемах ~rеж;tупарп;~,ноп1 характера. У"ешtе 
} влзывап, :1111 проб.'Iемы с вопрuсашt внутреавих ~1ассоnых кuнф.Jиюов. Бо.1~:е 
тссныfi JIOJIJ',шr rс1;цuй 1\оч~t)ШIСТПЧесtюrо Пнтерпацнонада между собою в цr...'l с 
борLбы с вoiiнoil. 

ВОПРОСЫ ШIТАП('RОП PEBO.'IIOЦШI 

1. 3111\ЧNШС IШTBUCKOU pCDOJJIOЦIIU 

I I.I•·Itpt IlспотштеJьnого J;n,штРта I\tншуnпстпч~скurо Ilнтсрвацпона.1а ковстатп
руеr, чrо IIOt',ICДUite сuбытня Цt'.li!J\n't подтRеГ ~и.ш точку зрения Iio)tмynucтnчecкoгu . 
lluтcpнaJ(IIvШ1.1a отноrите.1ьnо JШT<ifictюii peno.JIOЦIШ 11 б.tеtтяще оuршца.ш пре;з.ска
зuннс Jlсшша о ее ~1 еждунаро;шоfi Jю.ш. 

I:t'.IIШilЛ J\нтаikкан рt>Вv.1юцшt вес б(lзее u бо.1ее стаповiпся ОГIIО)!НОЙ важности 
ф:штuром, направ.Jепнюt ПfЮТIШ вп•t1 снсп·~Iы междупарu~ного lншериа:;июtа и его 
I.шnпых мировых центров. 

lloJТo\ly II{IJl\lbШ ПUCOбl\ltЧCt'ТIIO't IOНit'pl!a:tlliOI] ЛB.lЯCTCJI IIOдiiTIII\i~ COЦII3.'l;IPMO· 
кратнн 11 A\ll'TP{Ц<\.~tcкoro Jltнepнat(IIOIШ·ta, nu.liiТIIKa затушt•вывшшл о1ыс.1а юtтafi
et:ttli {II'BOЛ\0111111 1! СМЫС~Iа IOI!IeJ!IНlЛIIПCI\Ufi l!ПТCpBCllЦIIH, JIOJ[[IТJIKa П.13T()I!li11CCIOIX 

•. ruзуш·ов 11 шщпфш:тс1шх нo.I)''tep, нрюю nереходящих в пеnосре;~.ствt>ююе оправ
дашrе нaшlЧI.'t'KOii войны Пp\.lr::rt юнahci\OU рево.Jюцшr (Томас, Ъ1ак:!она.ILД л 1~0) . 

1 Iсполшпt-JЫIЫfi кu'III fi)T ltu~I'\Y rш~;ruчertшro Ilнтсрва ЦIЮПа.щ кuнстатнJIУСТ, 
что OГJto~шuc )tt.':l;д)'napuшoc зJta'lt 'lllll' юпafirнoii peRO:IliJJ\1111 t."ще fioвce возрасrа•~т 
б~afO;I,3JtЯ ТОМ)', ЧТО I:O!IТpfiCB(I.:JKЩIIOIIIШЛ 11 дуШIIТСЛLt'К:lЛ ВОЙН'\ li~IПCJIIШШICТOB Лрv· 
Т11В J;чraf't(I\Oro варо;щ, ноnцr.птр:щнл юшерuа..1нстсiа1х вtнiс~; 11 1\urae (шюстран
нш• фЛОТЫ. ПРХОТП 1 ф:lh"ПI'Iet'"ЗR tH\IiyDaЦIIH )[aвqжypUII ЯIIOJillilMII, фaiOIIЧt!CIOlf! За· 
хваr нажнсliншх nортоР Aвr.111rli 11 {.;oP.;II'ПE'RRЪIШr lli1aT<t\Ш 11 т. д.) соnрово
;щ~аютсл ПJЮЕОJШuuонвwш выступдJШЮШ nротнв Союза Соuетсю1х Соцна.шстнrrt~скнх 
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Pecnyбл!lli л созревание~r мощных 1швфликтов ввутрп объедiШевnоrо на данпой стадrm 
ра:шитпя: аптпкптаftскоrо фронта юшерпалистов. 

Поэто~1у толыю rнустюй общей ролыо соцна.цемокгатnл, акТJJвnо участвующей 
в nдео.'lоrичес1юй подготовке воfmы. толы;о ее буржуазнЫ)! шщнфнз~IО~J, щншрr.шаю
щrrм ее rоциа.1-11мnериа.'Iизм, :можно nбълсннтъ коnкретпую ПOЗJЩJJIO социа.l;ююr-:ра
ТШI н вoж,'.J.etl Амстердажкоrо Иптернацнопала в вопросе юtтaflcнoii революции. 

Itоммунuстпчссю!Й I luтервщпопал ПO.'Jarar.т' что uагпш и д ругне орrаНliЗЩJШ, 
ва;щвающне себя рабочнми и не ведущнР. само/1 решит~'.lьвой борьбы щютив пuтt>р
венцJш в .Китае, усыпляrощпе бдительность рабочего юасса, nроnаrандnрующие пас
Сilвность в это" воnросе, объективно (а шюгда и субъсктпвuо) помогают шшерlШ.111-
стам. Они не толыю помогают н м в деле у душеnил кнтайсiшх. рабочих п крrстыш п 
тем самым в дс.1е уJ\репления nмuepнaЛllcтcкofi спстемы, no п оназывают Пl)ддерж
ку пмпериnлпзч в ero nодготов1~е вofurы ПJ10тнв Союза Советских Социалиетпческих 
Республик п nодготовке мировых вoiin вообще. 

Ис.поJпnтельпьШ ко~штет Rоммушfстнttеского IfuтРrnадновала едпподуmно юtе
няет всс~t своим секцuлм в обязанность актпвпе1iшую попдер~1шу IштaficJюii рсво.lю
цип и aJ>тnвsrf:шyю борьбу nротuв пптервЕ'lщlш в Китае nyтr~1 .,юб1I.1ЛЗ(ЩIШ масс 11 
орrанпзац!Ш мacconoro протпводrfiствия nтnpaвite вolicJ\, оружил н т. д., н т. п. Пс
nолюtтеJьпыft КО:\JИТР.Т Номмупистпчесi{ОГо llnтерпацпопала юtепяст всем своим С!'К
цил~I в обязанность разънсненпе самым шнроюrм Rpyra.:\1 nролетар11t~та и трудлщихся 
вообще международного смысла n: зnnчсвнл кнтаfiско11 революцнн, связн контррево
люцltОнRоlt ~штРрВРJЩШJ в Rптае с подтотовкоli повых Rofiн, в первую (JЧCJ.ii)ДЬ во11вы 
против Союза Советских Coц1JaJПCTIPiecю1x Ресnуближ, п с. Вll)'l'реюпш пoxo~v't про
тив paбoчeriJ ю1.асса (бпл.11ь о профессJiоuальuых союзах в Aнr.:rшJ, восш1wr. заr;оны 
во Фрапцпn, фашнстсtшfi тергор в Италrш и т. д.). 

Исnолпнте.rrыiый ко,штет Rом~tунистuческоrо Патrрнацпонала по.1аrает, что на
ряду с э1юt uеобхо;(rша упорпая работа по р:~зоб.1ачrш1ю пшштшш социа.r ~е~ющJа
тшt и Амстердамского Пптерпационала, саботпрующнх I~ажды/1 шаг па nути шmtв
uoro протJIВодс11ствия шшерналистам n IIX nравптельствам. 

2. Кршшс шщJrопальпо-ревопющrоuпого двпшешm u oounя 
обетаnоnка u К11Тае 

Псполiштrльпыn кo,urreт Rошtупнсrического Пптегпацнона.1а 1\опстатiJРУ~'Т, что 
ход событнй кnтaficкoti IJenoлюJ~Шt подтве]•дlш оценку· ее движущих сил, :(аnную ва 
nоследне~1 (VII) pacшripcнrю~t шrену)tе. В частности, ПсnолвнтеJьпыli кошrтет J\u~tч
НllCT11чectюro I1uтepuaUiювaлa ковстатируст, что XOI\ сuбытиft onpa вдал целшtо'' про
rвоз Vll расшнрепuого n.:1еяума, касающнfiся пmшбежпоrо отхода 6ypжya:JI1tt uт t·дн
вого нацпональпо-рево:ш;цлоnного фронта и ее перехода нг. сторов у коnтррено.1юцшt. 

Этот npo1~ec~ нашел свое выражение в контррrволюннонно:>~t лерсвороте Чап rraii
ши n рща дрvгпх rrнеvалов, в образовании НаюшнсJ<I)ГО П}Jавнт~лы;rва 11 опю.1е 
nравых гошш;.(аповцсв, создавшnх под флагом Гомrшдана c11oro соuствешl) 1u J:онrр-
революцнонну ю органпзацшо. . 

Переворот Чаu Ratl-JШt создаст новую oбщenO.lliTIНJCCI\}'10 IJ()t:Tanoвкy в r~JtТae 
и новое расuо.1ожеш1е основnых юассовых сил в стране. IJrpeвopoт Чан Каl\-ши 
означает решнте.:rьпую перегруппировку 1шассов, n nоэто~tу тактшш Koм\j}IIIJCTIПC
cкoro I!uтt>рпацuонала дoJrжna исходить uшш1о нз этойповой обстановш1. 

Всюшя попытш~ стро11ть тактnку в расчете на компроШiсс с Чаu l{alt-шn 11.111 



ВОСЬМОЙ ПАЕПУМ '719 

с правЬПОI rомпвдавовца)IП означала бы не что иное, как прлиую капnту~яцпю 
пе~ Чан Кafi-mн n открытое предательство шпересов JШтайсJюй реводюшm. 
фавноlt щшчнпой измены буржуазии 11 прсАате!!ъстЕа со стороны ее военного 

IIOЖДR Чап Kafi-nm был11 развщ>тываюш(есл ъшссовое двnжепuе рабочего к.1асса и 
хрестьянrnа n успехи Китайской ко~tмувистическоii партии, с одноfi стороны, воз
растающее давлеm1е объединенных Cll;1 меilцунаро;~.вого империа:11tз~а- с друrой. 
Пугаясь paзвtiТJIJI ман·ового движения с его геволюцnоппо-классовыщt требоuапплми 
и JIО3увгами, нациовальная буржуалил неизбежно nолжnа была nрt>;щuчест~>- 11 
прt'дпоч~а - сдсщ с Н..'Jl!epltaлltcтaмit п ъшлnтарпt'ТаШI д:шьнейmе)tу развитпю 
рt'ВОJIЮцновво11 борьбы. (J ем ~мы~ н:щиона.:1ъвал бп•жуазия вык.lЮЧIIJа себя из 
вациона.ТJЬiiО-революшювного фронта 11 пегеш.:Jа в .1ЗГер!. К•>нтрревошоции. Несмотря 
ва частичное поражеппе в контрреволюшпо Чан Kaй-nm 11 1\0 , ревп.люшш перешла 
на BLicmyю ступень. бзок буржуазии, мелоit буржуазии, крсстьлnt'ТJiа u прозета
риата разви.:tсл n вачд.1 ПГ~'JJращатьrл в блоr. пролетарпата, крестьянства и мелкоn 
бурir:уазuи, uрп &се возрастdющеn pyкoвo!.{яruefi pn.'ln пролетарпата. • 

Накончивпшйс.я этаn в rазвппш кnтайской революцпи характt>рltзоDа.:~ся на,;шч
ностью дuух. лагерей: лагеря шюстраnноrо имnерИЗJlИЗ)tа. феода.'lьных ШL'IJIТЩшстов 
п компрадl)рскпх с;юев r.рупной бу)JЖуазiш. с одной стороны, лагеря паппона.'lьноlt 
революционной буржуазии, крестьян, pe)tecлeiiJШRoв, рабочих- с дpyroi'i. Этот этап 
оел тепденппю превратnть два лarepn в три, выделпu национальную бура:уазию 11 
щютивопоста11Jm ее сево11у блоку~ пролmриев. р~месленников п крестьян. 

Настолшпй мо11ент характерusуется именно наличием :~тих трех лагерей· Чан I\ай
mи уже расстрелnвз.ет рабочих и крестыш, во еще сражается с севРрвюш ШJJпта
рнстамп. 

Одпю:о вел лоrnка борьбы иревращает эти трп .'13П'РЯ в два, но уже вов!.•х два 
Jiагеря, ПОСКО3ЬКУ кrуnвая буржуазия (во главе с Чан Каfi-ши, Бай ЦЗJН-ЧЖII н К0) 
неизбежно всР- более п более сбш1жается с фео;rа.1ыюi1 реакщ1еlt 11 nв••стравВЬiм !IМ
периа.'!измо)!, причrм nроцесс этот будет ускоряться. 

J\рпзис китайской революции 11 настоящее сочrr:шие социальво-t:лассовых сил 
показывают 11 доказывают, что завершеп11е буржуазно-демократической ре!lОЛЮЦШ.I 
против феодзди::~ма (в том Чltrдe аграрная рево.'IIОЦМ) 11 те)l более зar.epmeВIIe бор1.бы 
против юшt>рпа.ппз.иа моrут реа.'lпзоватьсл .iШШЬ в ttO)IЬfi~ против буJiжуазии, ставшеi1 
контрреволюшюнвоn. Пос.1едовате.1ьная вациональво-освободнтельна11 борьба не 
то.nько не вступает в ковф.з1шт с развертыванием массового движею1я рабочих п кре
стьян яли требоватunш arp:lpнon ресолюi(IШ. по прямо ПJJ~>дnо.чаrает рост 11ассов(.\го 
nвпжепп.н пшрочайшвх народных низов в направ.1евuп прямого свержения шше
рпализма. 

Исполните.nъный ко'VПТет Кохмунпстическоrо Интернационала полагает, что так
ТIIка блока с вацповаnной буржуазией в уже истекпшй пr.рщщ революции nыла со
вершенно IIJlaвп.nьвofi. Истори'lеским оправданием этой тактики служит хотя ~ы 
одив северный поход, повсюд! , опровождаnШRЙся ростом массr,вого двпженnл раоо
чих и крестьян, ростом профессиональных союзов, кресть.чнскuх союзов и коШJтетов, 
накоnец, ростом Китайской коимуuиеnsческой партiШ. 

Испмнительный ко1mтет Коммvмстпческоrо ИнтеDнационала полагает также, 
что ПJ>fзпдиум поступu правuьво: давал одновременно директивы о рззобJJачевм 
Чзв 1\ай-ши, об оuадевив важнейшn1111 стратегпческими позiЩЯЯJШ в аппарате 
праввте.аьства в Го101J1Д8Ва, о курr.е ва взoJJmпuo правых rо)ОIВдаuовцев, об ориен
тациивамассы в т. А., и т. п. 
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:J. 'far.ТUЧJJIIC ll!.tpBЖI'IIIIC ЕПТВЙ('КОii JI('Пfi3IOЦ1111 И 1'3/&ПIIblt 
I'II;Jbl Elllr'ГJIJIC'B0.1IOЦИII 

llrl\!I:III111C.:Jbllloln 1\0ЫIIТt Т 1\ М 1~ IIIICТIIIJ~CIШПJ JIHTtl'ШЩJI\)IIil а 1, IIIC!aTIIpJ" Т ЧТО 
JiЯ:I. 6Hiit•) n IIЬIX lt IПТрр •В t:JI ЦIIOШIЬIX 11 J1 ROJlOТ U (В J 1 IJX, 11 Н 111 IIП В 1\ 1 Т ПР 
11 Пр) :111:1~1 11~ Т С fнJfi ЧUCТIIЧIIIX П tp3"1 1111 fШТU 1\ rt J В Ц 11 11 IIJ ыJl 
прrrрост с11.1 нoшrpp~.:l!U.11vЦIIOIIIIOI n б.101ш 

О t\131\li Jlcнu.II/IJrt.'li·UЫtl IIO ШТtТ I~OШI) нщ'1'нчссJ:огu llнт ршщп н .l!l 
H('llpaБIIЛЬПIOf В Г.'~ ЯД, б) ;\ТО ~Til IIOJJ3Ш Ull ЯВJ ЛCTCJI J Ша~ Ш lM Л 11 
ре вол юrнш. 

Эruт IIЗlmt ~ tн:nt'!'CII } Ж•' по 0;\110:\f) Tt)M)', 'ITO 011 вн;t.пт •ctiOIШ) ю }TJ у р 
щщ п IШrafrrit •tl бурjf,уазlш. вне rнла11 t:C с ~IIЛ8}111 юшсрtшли ~ш, 11 в то 1 
Н• ДOOЦf'\llllJ\1 Т IOШUO 1 CТ11Xllt1110~ ВIШ\~IШС тpp.ЛПUIXCJI Н\ С. 

Ikc t t•BIJI:} 11111~•· t и.аw Ч:ш 1\nft-11111 61~ 11 бы ра ~ав.'!ены п •бс_:tон снюш 1 
ЦIIOJIIIЫ \111 aJI\11111~11, c·cJ!II tiы I.1:1!111Ы~ сшоршоi~ 1\}lll:Ш IIOHTPI•(DO.!IIOЦIШ 11 llu j}
;rarnaлrн·ь t'lt.'IП\111 J( ж ународного ttJШ рrwшз.ми. OП('JIIIli}IOЩer вс ин м то n~ 1 11 

IOICIOЩCГit I'DOIO 3ГСIIТ) !') ~jl 11 ltMIEб.'IIOШIIXCЯ Э:tc:MtiiTOB lliЩI\vП3.1Ьll 1 Цll 11· 
нщ·с, фропта. 

l kiiOЛIIIITC Jl,uJJfi 1\o)IIШT }\e)ЩI)'III!CТIIЧ!.'CIIOГU JI I\Tt:[IIJaЦIIOII,\П3 Н\11 1111 Т Di' М ГI'IOIOI 
CCIЩIIЛM В 1\l'lljt!'MCШI('t\111) Ю OfiЛЗ311UOCTb ра ЪSIГШ1Тl• 1 nб Чt.:11~ Ji..ll } 11 1\р СТЫ1ПСТВ) 
TttT Щ'I\OIJПOfi фа I.Т, 'IТ(J Jl\lelllю Ш.IПC[I\Ia.lllcтt'IШ DOfiCIШ фаi\ТIIЧ!.' IШ 311ЯВШI 
ПOIJTII ВСе Bilil\llt'ti!ШII' 1\fiO\Ibllii.ICIIIIЬie Цt'HT(Ibl 1\IIT:iЛ, ЛD. ЛЮТСJI f.'13BI\ll0 li IITJIJ е· 
fiUЛJ\ЩIIulJПUЙ Cll.lOft D J\1\Jil ·• 
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~твоситс.:~ыю сJабая юtтаilская буржуазпя Н" ~югш1 бы I'Оздать npyпнofl уrрозы 
для ннтайскnх рево.1ЮЦIIОJШЫХ масс, C't':IП бы она nршю п косвенно не nоддержива
лась Jшостраnнmш иuтервсnцншшrтами. Эти пос.Iсдnпс концеnтрируют свою воору
женную снду, б.1о1шруют порты. изо:шруют центры рево.'!ЮЦJШ, финансируют Iiоnтр
революционные армии, пытаются раз.1агать армии рево:~юцuи, оказывают uепрестап

ное дimJоматичесrше давление, nоддерживают буржуазных заrоворшнков ва тРрри
торпи революцповпоrо правительс.тва, организуют саботаж производства, торrов:ш 
п кредита со стороны иностранnой и туземпоfi буржуазrш n т. д .. и т. n. 

Особенно нужно отметить бешеные усилил импеJНiаЛJtстов , направ.тrенные на ор
rанnзацllю разгро~tа рабочих n коммунистов, .ua nодавлеn11е ltрестьяnскоrо движения 
и па JIЗO.'IЯ:IUIЮ Союза Советских Социалистнчесюtх Республик. 

Од.пако частичному поражеnию рево.nюЦJш nротивостоят nереход ее в высшу{() 
ста.~1•ю rшзвитил п вача.1о более интенсивной мобll.'шзацnи масс. Рост крес1ъянсRоrо 
дннженnя, орrаnnзацтш воор-ужевnЬL'{ спл в повстанчrскпх отрндах, рлд побе;.~,, одер
жанных этнми стихпi1по оргавпзуюшuмпrл спла~ш лад. армпямu июн~ншшов-rепера
.'lОВ, coxpaнenue, несмотря ua бешепыn т~ррор ro стороны коnтрреволюцнп, органи
зашш рабочего класса, пепрерыввыit рост коммуnnстической nартнанлевого Гоюш
даnа,- вес это служит важными сиwтомамn дальнсftшеrо развития 11 уrлуб.1енiJя 
:китаtiскоfi революцаи. 

Уханекое правительство и :1евый Го~шnдал выражают coбoit по своей оrновпоti 
тснденщm ревошоuпонвый блок городских n деревенских мс:шобуржуазных масс 
с rrролетариатом. НРсмотря па воз~южные и даже псuзfiсжпые дальnейш•tе измены 
отдельны"\ генера.:юв, групп этпх генералов, отдельных nолптпчеrкuх делтелеfl :(ле
вого кры.:rа:- Гюшпдана шш их rpynrntpoвoк, развитие Rлaccoвofi борьбы неизбежно 
бпет по,з,ымать массы, двпжеm1е которых есть залог rрJцущпх nобед. 

11с.:nо.11ШТС.lЫiьШ ко~штет Rо11шунnстirчесJ\ОГО ИnтepвaЦJJona:Ia считает nоэтому 
rлуб~>ко пеправuльnьш ликвидаторский взгляд на настоящий J{ризпс китaficкufi pc
no:IIOI(IIIl, 1шк 1ш решающее ее поражеm1е, r.оздающее новую международную обста
новку. Бутучи неверным по существу, он не может не служить орудием дРзоргашtза
ЦIШ nролетарскнх рЯJ.ОВ, дезоршнизаЦlш, особенпо вредной именно теперь, когда тре
буютел особое с.l,I!Пство воли 11 единство действия со стороны Коrtшушн:тпческого 
Пнтернацпопала и революционного nродетарuата. 

4 . Орrnвизnцпя рабочnх п крестъяпсюtх масс •• оспоnпые задаЧJt Roтaitcь:oii 
коммупuстuчсскоii парт11к 

Оrро,tвые трудносТlf, стоящие па. пути китайскоП революцшr, н в первую очередь 
тру:щости, с.:влзавные с вооруженным п всяюн1 IШЪL\I вмешательством объедннснвы:х: 
си.т ЮШt'рuа:шстов, а равно п с пеnзбежльши пзменюш и перебелшаъш в лагерь 
nротнвннка со стороны JtолеблRJщихс.:л социа.:~ьных rрупuировок, со3д11ют такр> 
uбстановi\У борьбы, которая д.11я :юбедоносноrо развития революци11 требует вовле
чrшш в борьбу грома;:щых '!~~·с трудящихся. Тп.тrько вовлеченп~ этих ~шее в актнв
ную бщrьбу может создать сн,Iу, которая с:ю"ит п ввутреншою 1\ОнтррРВО:lюцщn п 
ЮШ!'рНа:нtrтс.:кпх пнтервснтов, nреодо.1rет раздел Кнтая шшериалш:та,ш, раз
rрочJiт остапш фсщаJьных oТlloшeшtfi, завершит буржуазпо-де~Юitратпческую рсво
.1юцию 11 создаст ·)'C.JOBШI перехода разВimlя Кюая ва рr.1ьсы ccщita.тttЗ)ta. 

Вов.lСЧNше масс в борьбу воз):ожnо Jitmъ па основе arparшofi революции в 
деревнях, удоD:Iетnореuия вужд рабочего кдасса и ero по.штичесJшх запросов - в 

.. ti 1\0\IIIIIH'PII 11 .:101 ,)"~CIITI\'Jt 
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впсыюn n.1r.ю·м 

Испо.:нште.зьпыtt ко~штет 1\о)(муnистнчеrnого llнтерпацпона.1а от,Jечаr.т, что в 
Кнтайскоfi к()Ю!fШIСТнчсскоti партнн замеча;,t·я ряд 1\0.'Ieбaпnft 1\\letшo в этом нунБте, 
что пе всrг.1а партия (ltiнаруж11вала ;\остато•ш~ ю твrрднсть в КJШТ\11\С :ш;~.еров 1 u~шп
дана, •по RR)'ТJШ партии набдю;~алаt·ь шюг ш нзвrспtан fiuлзпь nrpeд JШзnсртыва
нием ~JЗCC(tDOГO двпжеппя, в нrрвую оч•·rн'.1Ь ;J.BIIiHI'II\111 ср~:дн J;рестыш в 11о:п.зу 
захr.ата ЗеМ1.'.1Ь, IIЗГHi\111111 )ЖCIIТjlll 11 ПOMCШIIJ\(IB 11 Т. Д. 

Этп Jю:н,;Gания. особt•Iшо вр~;~.пыс па нat'TOЯIUP~I эrапс peвo;liOitiiH, nor;:t1Ы11aKtT, 
чтп не вес това{шщп ко\lмуннстнчrской nартип Rитан в ,rюcт~tтuчнufi MC)JtJ щ·нu по
ня.пi .. •шнню Rоюtушrстнчеt•кого Иптерн:шиnна.1а & !iltтaiki:ott рrво.1ющш. 11епол
ннтедьпыi1I\u~штет Номмунпспtчrt·коrо Пнт~>рнашюнала считаr•т !lt·с·бхо;щ~ш~ uшrю-
1\Ое разъшнrнне в рлдах 1\птаl\скоfi 1\Оммушtстической парпш < ншбоl\ н t:o:trli:шш1, 
) 1шзапных выше, бt>з чr.ru щ:на6t'i1ШО увt'ЛII'ШRается онаснпrть и:тн:тных шатаннJi 
Н 1\ОрРНР.ЫХ ВОПрОСаХ ЮП3ЙСI>ОЙ pCBOЛIOШIII. 1\lliaЙCKi\H 1\0IOIYIIIII TIIЧCCI\3Л нарТ!! Л 
1\alt партия рабоЧРГО к:нн·са до.1жна возr;lавллть arpapnoe двна:•·1111е крестьян 11 
ra}tiOJ бе~пощцпы~ образО}t tit•роться щютиr. всех 11 ec.Н'II'CIШX ш•пыт•ж сугшь l'аз
ма\ ·,тuго дr.нжеппя. 

Ifrn(l.liJИTP.'IЬHЫЙ IIO~trrтeт к()~"IУПИСТIIЧt'СIШГО Пнтrрпацпопа.lа выралшеr Г.l)"UOI\JIO 
)'BCpCHI/Ot'TЬ В TO~I, 'ITO MO.'IO;taЯHIITUfir.юнl KO~IM)'IIIICIII 11l'CIШЛ Шlj11'1111, обнаруiКIIВШаН 
1 ро>rцный рост и давшая уже оfiра:щы рсво.lюЦJЮШ!(IГО гrропз'tа, 6ыпро ноправш 

Tll OШIJiiШt, tJ6ЪЯСПЯСШ.!С lirai\JICЙ С.:ЮЖПОСТLЮ СО6ЫТJШ 11 ~\0.10;\Ql'TЬIO 1\IOBI)IIIICTIIЧC
('1\0ГO ДВIIЖСIШЛ В hi\Tae. 

6. 1·хаоrь:ое правuте.-.ьствn, вопрос о в.1астп. ар"ии и аа~ачп I~птaiit•t.:oii 
ко""уuистпческой партип 

Ikuo.lНJtп'.lьnы!l комитет liоммуюJrтпчrс!юго ПвтерпацнонаJа счатает нспрnnн.'!ь-
11\ВI ВЗГJЛД, НеД.ООI\РНIIВЭЮЩUЙ У ХаНСКОе npaBI!Te.lJ,CTBU ll фaKTIJIH'Cii.ll 0Tj111Цil1HЩIIЙ 
l'fO 1\рупнс~шую pcвo.1IGЦIIOHIIYIO ро.:rь. Уханекое правите.lt.ство 11 верхи .'I('Boro 
Гомив;щна по своРму к.тассовому составу nредстав.1лtuт пе ТОJЫ\О чн·rтьяи. рабочих 
и реяесаепников, но 11 часть средней 6УJJжуа:шп. Поэто" у }' хапсиое Щt:IBitTr JJJ,cтвo, 
будучи правите.'Iьство~t левого l 'ошшдана. еще не есть ;~ш:татура продетщшата 
н креспянетва, rю пахо;щтt'Я на nути 1\ тal\oit ~иктатуре и, в случае uoбcдoнoc
llufi Jaact·oнufi борьбы про.1етариата, терян свопх ра ",\llf:аJьно-буржуазных пuuyт
ЧIIIiOB, прrодолевая гл.~ nзж'п, неnзбеiiшо будет vазвuваться в сторону тat\ult 
;нштатуры. 

Испn.lюtтt•.:rьвыfi 1ш~штет Кою1уnпстического lfвтР.рна циона.1а по.1аrгет, что КО)t
муппстичсскал партия Китая до.1жна принимать са~юР энергичное участиР. в работе 
Ххавского ~временного ревnJюционного nравпте.:tъстса-.. Отказ от таl\ого участил 
шш же nt·опреде.'!снно скептическое отношение к нему, будучи весьма «ра,I\Иl\а.lьво 
J•еволюц1ю1шым» no форме, на ra)IOM деле воспропзвО;'\НТ ошибкlf русских мrнъше
вttков в 191J5 г., tюща онn ~:чпта.:~и вевозможны)( nр!Шtшатъ участие во вр~}lеннuм 
pP.BOЛIOЦUOIIIIOM П[13BJITC•lЬCTBe 11 npei].ПOЧliTt\.111 бЫТЪ •1\раЙПС .1еВUЙ OПIIOЗIЩIICЙ~, 
11а ;э.е.ле п:н:тясь в хвосте :шбrральной буржуазии. 

Для nоз1щшt меныш•в11ков характерно бым каi\ раз то. что они оm1>азывались от 
) частил в puJO.II(f/lllOHHO.tt. правнте.1ьстве 11 пршшмади участие в контррс6О.IЮЦ1/0Нных 
JЮа.'ШЦШIХ. 

~·часпr~ в )1xancltOM ревозюцt1онном правnтельстве ничего обшсrо не юtест с 
буржуазuо·соцl!а.'IIIСТИчесюtми rюа.'ltщпяr.ш в Европе, ибо У xan na деле В<' дет 
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революционную вoihry uротпв империалпстов, феодалов, а теперь п nротив значи
тельной частu буржуази11 собственноi1 страны. 

Псполнnте:rьныn комитет Коммупистпчес:коrо llнтервацпопала no.1araeт поэтому, 
что ко~шупштическая napТllя должна самым энергпчным образО)l работать в орга
нах правительства в центре 11 на ш•стах, крnтnкуя вед.остаточlijю твердость своuх 

даже б;шжаilшпх союзшшов n обеспечllВал nравильnасть 1\урса uравпте:Iьствевной 
IIO:J UТШШ. 

Псnо:нштельиыi'! ко~штет :Ко~пtунrtстического Пнтернационааа обращает особое 
внюtаnпе Kитaf1cr\oli napnш на то, что u~tенно в текущшl момРвт, болf'е че.м коца-.:ш
бо, веобхо;:~.юш тcfirneйmaя связь рево.'lюцtюнnого rrравnте:rъства с варо;щымп мас
сами. Только па основе этоt1 тесвейшей свлзн, реализуемой в первую очередь через 
Го~mвдап~ то:тько прн рсmптелъвом t.·ypce на .1rаесы возможно будет все более n бо:rее 
"f1\репшtть авторнтет гевояюцпопnого правnтельства и его ро:rъ 1\ali оргавnзующrrо 
центра ревошошш. 

3a;Jaчert Юrтaftcкon 1ЮЮI}nпстпчf'ской партiШ лвллt•тсл обеrпечспnе такого курса 
правnтельственлой власти "Ухана. Вез выnо:rневпя этой за1ачu, без развf'ртьrвапия 
массового движення, без аграрвоtl ревошоцrш 11 JН!ШI!Те;Jьнuго ручшения по:rоженпл 
рабочего класса, без превращевпя Го~шндана в деfiствuте.1ъво шпроttаtiшую оргашr
зацltЮ трудящпхся масс, без дa:rьneitmeгo укреnлЕ'ппя про~.есспона.1ьвых сuюзов 
и роста l\OIOI}Шrcтllчecrшi1 партшr, без ca.мut1 тесвой свлз11 ~rxaнci;oro правnте.зь
ства с массащr псвоз)южво вести рево:ноцuю 1\ победовосво'IУ завершеншо. 

Псnо:rните.1ьпьШ Rошrтет I\о,t\tунистическоrо IJuтегнащюнала лоJаrает, что 
то.1ько такал такпша оnравдывает участuе I\о~муюiстов в nравите:~ьстве. Dез нее 
это участш~ щшня.1о бы характер веvхушечных ко~Jбnващ1ti и полптшшнс1\11Х расче
тов~ которые будут апрошшуты жнзнью, ХОДО;\1 веJШ\ОЙ I\Jiaccuвoli борьбы. }'влзьшать 
u нрnто~1 nocroянuo увязывать работу в правпте:rнтве с p:tбOTl'tl сре;ш .масс яв.1яетса: 
всевепрсмепнсйшей облзанвостыо I:tuтaйcкofi 1юммуюrстuчссl\оl1 nal•TШI. 

llcпo.шnтe.1ЬUЫfi ко~штет Кошtувистuческого Ilнтершщнона.1а пu.1агает, что в 
васто11ЩИХ ус:ювнях революцпонnп це:rесообразны1m лвллюп·я пшрокая деЪJОiiратn
зацuл Го~шн;:~.ана, охват юt воз~южно более шnpolillx :.rarc и 6ЫCТJ1rfimt•c развитие 
всех видов рабочих п крестьянсюiх массовьt..х орrаnнзацн.fi. Нельзя щюхiщпrь мюю 
cneЦllфuчecкofi особеннuстu кnтaikкoro развnтuл, соз;:~.авшеrо таr;ую свсн.:оGразuую 
орrав.n3ацпю, как pcROJIOЦiroнnыn Го~швдав, непосредственно фop'Шl'Yit1ШIIil состав 
правительства. Широкuй охват масс со стороны Гошшдана, выборы его рукvво;:~.л
щпх органов со стороны этих масс 11 форшtровавJiе этufi выборпоfi opгaнп:JaЦIIPfi na
цnoнaiLЬнo-peвoJJUцuoввoro nравnте.1ьства,- вот та особая фор?>rа связи между 
Тру;J,ЛЩШШСЯ )laCC3.)1ll И JICBO.'IIOЦUOHBOЙ B:taCTbiO, КОТОрая СОО1'ВСТС1 вует COBJif''IClШOЙ 
стадiШ кнтаftской революцnu. l'азrюобразuе nоложевил в раз.шчных nрvншщиях 
уханекой террuтпрпu обуслав:швает на nервых порах разнообразnые фог"lj opr ::нш
зации меспюй в:rасш (в.1асть ~креrтышских комшетоВ» u .союзоВ» в деревuе, в:1асть 
комитетов Го~шnдана пт. д.). Оснuвнойзацачей коммуnnстов в воnросе u фuр~!llрова
нШI мествой властп лвляt>тся nрпвдеченuе J\ ее составдевию п ее ра6оте то.'lщ!l тvr
дящпхся, сотен тыслч 11 ~ш.1лiюнов рабочих и крестьяn. 

llcno.'IJШTe.1ЫIЬli1 комитет .Коммувш;тuческоrо llнтервацnопала СЧllтает веце.1е
сообразuым ВЫ;:J.Вitгать в nar:roящllh мо~евт лозунг Советов рабочuх и крестьлпсrшх 
деnутатов, которыfi есть не что иное (на террнто]JIШ Ухава), ка1' лозуuг nровuзг.'Iа
шешlя советской в.zacmu. 

Лозунг nемед.1еnноrо образовапнл Советов paбotUix, крестьянскuх п со.щатсюrх 
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депутатов на дашюfi сrадпн разв11Т11.н юп:.ttlcJ\Ofl рС1:1(1Лl{Щ1111 оэн:~ча.fJ бы нснзnсжпоо 
двоеr~астпс, 1:урс на свер;~;rв11е ~·.ха ш·1~ого нр:шн re.1 м·тпа. нерr.щ•ыПILщше чt рt>Э 
rомшщаново;ую фор~! У uр1·ашtзашш масr· 11 rot у:щрствсшюfi власш нспоСJ)t•;н 1 всuно 
к Cont>тcкofi в~lat~ 11 в 1\нтае t~a 1\ 1 ocyдЩtt:ТBi'Ш!otl фop~lt' щю.н~та prкofi днК"штн ы. 

При дальнt•fiПit'М развнпш рt'Во.'lюцнн, ЗIШ\\СН} ющем t'OfiuJo uaчa.IJo ПJlOЦt·cr.a пе
рераl т:ншл ДC)tonpaтнчcci\oi'i рсво.1юцшt в рt•во.1юцпю соцltалиспiЧt'l'Кую, п~оGхо
дlою будет соз;щвать Совсты рабочих, крсстьтюшх 11 (·о,щаюшх денуы1ов, 11 лоз~ m· 
образоваюш Сuветов станет lii!BTpaльtiЫ\1 .103) IIГ0\1 IIЗJITJШ. 

Ilсподшtтслышfi КО\111Тет Нu~ш YIШC'IIIЧt'CI:oro llш ерtШЦ1tопала t•чнт;н·т таюю:. что 
В Пilt'ТОЛЩ('С ВреМЯ ОСОбi'ПUО ОСТрО БЫДВIIГ31.\1ГЛ IIOПJIOC U J!I'OjH':tliiiЗ:ЩШI ap~lllll, n 
СОЗДЗIJIШ aбl'O:IJOТIIU BCJIIIЬIX J1l'BO.'IIOЦIIOШIЫX Ч;)CT~:ll. О l'ВЯЗП а JO!IIll С рабОЧ\1 \\JI Jl 1\JICt.:J J,-
1\IICIOUШ орrапиз:щuюш, об об~t:ПС'Iсшш J:а;~.ровогu corraв:l в ар~11111. о пrсвращсшв1 
армнп 113 ш1с~шоt1 в (I~Г).1JIJIП)'IO ар~шю J't•волюцlш 11 т. д. Особоt' внюшrltt· Ht'ot.xu
дnмo обратltТЬ na фuршtроваuне <Lбсо.lюпю над~жных частеli uз pcвo.li•ЩIIOШIЫX ЩIС
стьяв и pa60ЧJIX 1 на ванванне 1\0\tl\I)'НIIL'Tuв 11 твердых левых rоюшд<шоrщев в n JtMШu, 
на очищенп~ е~ от контррсволtuциоnных :шс~ешов, на сuздашtс рабочtн rnарднн. 

7. Нсшоторые ocnonuwe тактпчссюtе проб.1е'tЫ peJJO.ltoцнonнoii nо;щтшш 
D n11Tilt' D JlllCTU11ЩIIЙ '10~1(.\IJT 

J\итаliская кошtунистrиеекал партия постаВ;1ена ucprд задача"н нcoiiы'Iatiнotl 
с.1uжвостп. Пt.'рrпJет борьбы nрuтив ШJПt'fНШ.11tетов и юtдшаристоR с бopьfiufi nропш 
нацпова:~ьноf1 буржуазiiи; на.·шчнс liрупных вооружrппых Clf.1 ЮIIН'IНIЗ.шзма па теr
ритnрtш li:1пая ; фai\Тll'lecJ\OC раз;tроб.lсiше I\IШlЯ на трн зовы; •:раftпля necтpuтu 
OПIUШCШtfi -ll 91\(IHOЫIIЧCCbltX, 11 UOЛIIT11ЧCCIШX; H<l;liiЧIIC U ОбЩСГU фронта. Ш!Пeplla.Ili
CIOB 11 протнворсчнiJ ввутрн зтоrо фропта; совершеnпо нepaвuuщ~pnuc вызрсвапне 
pl'вO.'IIOIIIШ в }'аз:rичnых частях I\нтая; особые •военные» формы рево.1юцШI n nроти
вuр(•чшi вnутрп ар~Iш, проmворсчпл внутри с!пюrо :tt'I:OГtJ~IIIuдaпuвcкoro Фvонта 
И llp. 1 Jl Т. Д., - ВСС ЭТО СОЗДаСТ COBCJIШellBO 11Cit.1IOЧIIТC ;lЬIIЫC TIJ)"i\HOCTII Д.lЯ }J:lЗBИTIIЯ 
l•UBO.НOUJ\11. 

llcno.'lвптe.rrьnый ко~штет Ko)Jчnllcтnчecкoro liпT('JIП:ll1110Пa.Ja IIO;laraeт, что длл 
Yxaнci\oro нравнте.'!Ьства в ус.:товlfлх этнх трудnостеr1 П11111ЩIШШt.льно вполне дuny
cтшtoii явJлетсл тah!'I.IКa лавирования и мапсврuрования по отвошt>шtю 1\ шюстра!ШО~IУ 
ШНЩtiJа.:шзму. 

Псполюtтельвыi1 huмnтет Ko~tмyшtcтJiчernoro Пвтерпациошша отnерrает тот 
r.згшщ, по которо~у tбрестСI\аЯ» тактика J.авщюв<LlШЯ 1.1 мапеврпрuваюш исi\.'!Ючиется 
щнпщJшuа.'Iьно со ссы;rко:i1 ва веnролетарснш1 характер власти. 

Пспо.lнительвый rtомитет Коммувnстическпrо Ннтсрпацuона:rа по:1аrаст. что лn
добный взrшi;J. поко1tтся на rpyбefiшnx теоретических и по:rнтnческих ошибках. 

:В уедовш1х назревания про.1етарской ревотощш, когда щю.'lетарсюш партия 
ваходптсл в nо.'IОЖе1шн peвoJIOJ~r.:vвnofi оппозицnu 1~ nравшРльству, она. uo правюу, 
щютuв nofiuы, ведушейся этим nравнте.1ьстnш1, оnз. за ccepзst.·eшL~ этого nравптельств<1, 
ona отшощ, 'Nl за об.1егченпе задач это:.tу правптельству. 

В совре)tt'ппых китаfiсюtх условиях Кнтаfiскаn Jю,шунпстпческаn партия за воfiяу, 
которую ведет Ухав; она ответствсюш. за noлiiтJшy ~'xana, в состав правитеJьства 
котоJюrо она вt>nосредствепво входnт; она за все~1ерnое об.tегчоте его задач. По
это:\!у кuыыунистическал nартия ничего не может иметь «nривцllmtальво» прот1rв 

тактики Jiавировавnв. Отвечахrщая за nолитику правитсльства коммуJШстическая 
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в мощпых орrанизацштх на тсррпторш1 Yxaпciioro npnвllTI_):Jьcтвa, 1\ОЩ!)'Ш!tтпчt•еl(ан 
парruя :xo.li!Шa быть во r.1ам двnжешш масс n на т~рриторнях. запятых rJ1:taю1 
Iюnтрреволющш. 

Поrтросннl' l\pCПh'1IX Нl':Iсrальных орr:ншзацuй, пачsшал с оvгапнзщtш пар·1ш\ 
11 кончая оргапизацnя~ш J\lll'CП•ЛШ'KIIX союзов~ орrапизацнл n руково;tство RJitC1 ьлн
сюш дBШiienneм п двпж1•шюt рабочнх, nодготовна массовых выстуn.инпu, работа 
среди сол;з,ат,- все эти задачи должны быть важпеfiппши задачами IШ}JTIJIТ. 

8 . Партия Ho't-'1JRПCТ1f'lt:'t't;Oro IIJJтepuoцnoJJnлв п snтt\iict:aя 
pPBOJ'IIOЦU8 

Псхо:щ нз общеfi uцешш зuачевп.я и ро.з1r tштaneкotl rн.•волю!ЩII. Ilспо:шnте.lыJь 11 
1(0\IПТет Ко,шуrшстическоrо Пnтернаuиона.1а коuстатнруст, что: 

1. Во.'1ьШ1шство сеlЩИЙ Kollilynncтичccкoro Ilптсрnациова:t:э. nl'достато~mо оrо
зяа:tо ЭТО 3RaЧCHIIC И ПрОЛВИJО RC;:I.OCT:iTO'lПYIO 1\h'ТПВПОСТЬ В де:Iс ПОДt'}IЖI:\1 IOП:Hi
CJ\Ofi револющш. 

2. Столь же недостаточную актnвnость nроявили ко.ымуmrсты, вхо;щ!I(I!е в состав 
«<1IJTIIIШПCf!П1\.ШCTCI\OЙ ЛJ1fJI». 

licno.'llШтe.lьнЪIЙ 1ю~шп•т 1\омяупnстпчесi'оrо ПптервацповаJа счп rRcт совершенпо 
веобхщшtю! быстрейшее ю·правJевие этих ошпбОI\, д.1л чего пред.1аrает Rt'C'l 

своп11 сеюrолм принять pЯil. решпте.тьnых ыер в это~t nanpaв:reпиu по линплм: 

:э.) агитации и пропэгаr.ды в nе 1Jати: 
б) работы в нрофеrсиона.1ьвы.х союзах п друrих массовых рабочих орrавизацn.ях; 
в) работы в J\0.1uюtяx соотnетствующих стран и в странах) завншмых от метрu-

по:шй: 
г) работы rpe111 со.1дат , n• сы:~ае~tых в Rитafi. 
lknолннте.1ъны1t коШJтет Ь:uммуnистического Пптерпатшопа.:ш обрашает внm:анне 

na веобхо;щмое1ь самой CPflheзнofi nодrотовю1 к тому. чтобы пе на словах, а ва де:1е 
мешать отnраю•с войск n ОJ.Iужия в Кнта!i. Псnолшrтi':Iьный кошпет Но!l!мунистиче
t'I\ОГО Пптерпацuопа.:ш. юtеnлет в обязанпость сво1ш ссющJш самую ~нерrnчнуl\.1 ра
боту среди юшepnaЛJICTCIOJX ЕОЙСR 11 проповедь nx прлмоrо nepexo;ta на сторону 
ревоJюJ~иоiшых. войсi~ кuтalicкoro народа. 

Псnолпит~:льный Itо,штст Н.оммувиетnческоrо Пnтерnацповала поручает IЩ от
дельuых ceкuutl выработать ряд конкретных и ер в вышеуf'азаппом uаправлешш. 

IIcno.lнитi':Iьnыfi ко~птет 1\о~шупнстnческоrо Пnтервацnопала шлет братский пrи
вет своей Ь:nтaficкoil cerщun п обещает rй самую горлчую no:u~:pii:I\Y в ее ве.1ш;оti 
peвo.,юцJmnпofi борьбе. 

ЗАДАЧИ КОШfУНПСТИЧЕСКОИ ПАРТИИ BEЛUKOБPII'l'AIПIИ 

1. П.1ену~1 Ilcno.зшiТeJьnorl' r.oшrrera НоммуВIIстnческого Пнтервашюна.1а по.J,твср
ЖJиеr июньс1ше тезnсы npcзii;J.JIJМa Ikполнnте.тtьвого ко~штета Roюi~·nncТJIЧecкro 
Ilптернациова.1а о всеобщей забастовке, в I:оторых богьба анr.lИЙСЮIХ рабочлх в па)JЛТ
пые дни щщ 19:l6 г. расцепивастел как лnворотныit nушп в пrтор1ш aнrлJUicкoro ра
бочсi'u движf'нил, а равно и резолюЦIIJО Yll parmиpeнnoro uленума Испо.шuтельноrо 
ко,tптета Ко~tМ)'Iшстичесtюrо llнтервэвпона.1а о nо.:южешш в ~\пr.11111 в связи с nоrа
жешiем r,•рнm;ов. Пр~:дСI\азапnе расширенного плену~tа, что nop:э.п;eunc rо~вяков 
явител curua:Io~I It пастуn:~епию реаiЩШ! I:ai; на ввутренnем фронте, та1; n в ооласти 
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,tO:Iii:Ha разоб;tаЧ:\ТЬ ЭТО СОЧСТЗШIС .lСВЫХ фраз ll pcфop,IIICTClillX ЦPi1CTBIIЙ, Дt1!\<I:ЗЫВ3Л 
рабоrнш, па основаnпn пх noвo\:Щt'Fнuro оnыта, что IIезавнсюшя rабочая nантил, 
сrоящ::н мrжil,y Еll~вrушtстнчrской пapпteii п paiioчei1 бюрократнеl1. не ~южет н·а nы
н~шпt•fi t'тynNш 1\.laccoвolt борr.бы в Вr.ltшобрнтаннп нrparu деfiстuнтс.1ьnu не:1а
Вttсп~ую ро:Iь, n uна no существу выuо.шяет фушщни nрш;азчпка рt·ющншнюft бi•J
Jюнратtш. 

11. Pa~вnrne rштaficrюi'i рево.1юшш, угрож(Нощее Cil~!ufi основе юшериа.11Н'Т
ского могущества Ве.шкобританrш не ТО;1ЬКО в Iiнтае, нn 11 в IIu;:t.tш и в дpynt'( 
liO.JORllЛX, ПОВ;lеl\Шее ЗЗ. COOUIO BOl'RТIYIO lfПTepBellЦIIIO Bpl!TЗHCI\UГO ШШС{\113.111З)I\l, 
разоб.1ачn.1о peфojншcтrf\JIX шщеров ка1; соiGзшшпв BJIIITaJJcкuгo Щlаr.пте;tьства. Ре
фор~шсты о.1обри:ш отnравку подкреn.1r1шi1, откааываrшсь тр~:бовать эвiн;уа цпн 
войск, высr\азыва.1иrь nroпm созАавил ко~штетов ((Pyt\II DfiOЧ~> от Rитзя~ 11 ,J.('.la.lн 
вrе вtmroжнnr.. чтобы ззтор~юзить массовое рабочее ,1виженпе. паnрав:хенное щютпв 
llll!ej)BI'HЦJIU В n!IT3e. В J\(1JЩe J\OIШOU, 1\ОГ;J.а дaB.'IeHllf! рабо•IСГО l\.1at'Cil Зrt.t:raBJI.10 IIX 
nотребовать эвЗJ\уациn воfiск IIЗ Китая, онп воспО.1Ь3Ова:шсь nepвoil воз~:ожнvстью 
д.rrя того, чтобы vтсrючiiТЬ itTO требnвашtе ва яеоnред.елнное вре~IЯ. Рефор~шстt'I;ш• 
.:rrщrpu cыrpaJn па руку Че,tберJспу, вы;:rвпnуn тrefioвanнe <сnсреговоров» , 1шсс.тu 
того, чтuбы требовать и добiшаться по.'lной эвакуации всех воfiсн п воепньrх суд.оu. 
«Требовюmе» n~>реговоров юн~.1о це;уъю no;uepжarь утвt.>ржденне юшериа,шстог., 
что брnтансюu1 шшериа.1из~ обJадает в Бнтас извествюш лравамн. 1~оторые 
до.:1жпы быть объеt<том тorra. Они СI\ры.lп тот факт, что брnтансшtе юшериа.ш
сты очути.11.нсь u 1-\итае в rезудыате насшrьствевноrо вторженн.я в эту страну 11 что 
пер!';( анг.1нfiскюш рабочюш сто.яJ вопрос не о то~t, чт<1бы заставить Британское 
nравнте . .,ьство вr.стн nереговоры, а о TO)I, чтобы nрпвудлrь его ·-~вю.;ущюваться. из 

J!i!1Ъ Бптая. Пt•завnсюш.я рабочая партия и другие пацпфпстrкнв груnnпроюш в Paбoчrll 
нmm парпш 11 R nрофессиона.'Iъпых союзах, тrебуя ла сдовах эвакуащш войск, ннчего 
~· ne npr.дпrшнн:'t!aJJI д.1л того. чтобы добиться осуществ.1енн.я этого требования. отка-
Врt· зыва.1ись от е;щного фронта с кощtуnпстами ;J.JЛ борьбы с нитервевциеfi 11 сеяли 

У· пацнфнстсюiе 1!.1ЛЮЗШ1 относительно воз)южностн борьбы с вoi1нoit нутем цндивщJ,у-
r.шт а,1ыюrо отказа от воевnо!i с,чжбы~ работы па opyжefinыx заводах n перевозюt 

opy;iinл. 

Не- 12. Кл"~fJ'НПСr!IЧеская партп.я Великобритании :шергпчnо боро.1ась с шmериалuст-
вuiJ скоn nолuтпкоfi Рабочеfi napтmi и с пацuфпстсюши софиз)tа,ш, I\оторые распро-
!!Ш стJшня.1nсь Незавпсшюfl' рабочей napтuefi. Таю1е лозунги партпи, как ~ло)IОГJiте 

Бнтаю сокрушить БолАупnа», «Пораженае бритаnекого юшернализ)tа означает nо
бед r д.1я бритаnrкого рабочего класса» п Эвакуиру.tlтс все войсна и военные С'fда пз 
К1пал», правильно увязывали защиту Iштaficrюfi революци11 с борьбоit брnтапскпх 
рабочих, паправленвоfi против правитет,ства Болдуина. Партии уilалось добитьс11 
созданп.я ~шогочислеввых кnмитетов <>Руки прочь от Нита.я», расn'[Jеде.lrвпя :шстовок 
срРди воtiск и проведения эверrrtчной ка~шаюш в noiJтax. 

13. На одно~ nолюсе ~Р ttабтодаем веспособностъ британского п'шериа:tirз~rа 
разрешить стоящие ПРред вш1 зцаЧll n приоетановnть такнм об1жзо't cвoii упадо~;, 
ec.1u не считать частичных l<ycnexoв)), достпrпутых IШ в результате веnосредствеяных 
нападений на заработную nJaтy и усдовия труда рабочих Велnкобритаюш, u ycn.1P
НilЛ Эl\cn:Iyaraцшr ко.:rоnп141Jьuых наро;t.ов, а па другом по.11осе яы наб:rюдае~t пеnrерыв
ное у.тучшепие 11 уси.1евnе no;JOжeiOiя Союз:1 Советскuх Социа.шстпческих PecnyG.1щc 
Этот коnтраст усиливает вражду бритавекого имnериализма к Союзу Советских Со
цuа.ппстuческпх Ресnубли.к, .которая nитается страхом~ впушаешw ааrJШЙско.му 
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чnтсльстrа о неiiмущпх, п nередачу их фупюmtl орrапизанппм вроде совrrов fJШфсrн. 
менее подверженны~1 да в.зrnню 11 J;t•uтpu:tю со стороны 1 абочеrо J\"lacca. Вюро1tраты 
uз PiliiOЧt'll uарти11 11 npoфl.'ccнoua.lЪJIЫX ео1озов prmuтe.1ьнu отказu.'1псь tшстуnuть 
ПJIOTIIB ЭTIIX )JPfiOIIJIIIЛTitfi. а ДО6ИВ3.111СЬ .'lliШЬ СМЯГЧСНПН IIX П)"JС 1 СОГ1!аШСШ1ft С 
I;oпcepвaтllBIIIOI uравuтr:tьством. Опи таJШ.\1 обрuзо~1 помоглu щ ав11те.'!ьстну t;оя
серватщюв стать на путь бecnuщaдnofi борьбы ПJI01Jtn paбo,Jcro двnжt·шщ. 

16. Законuщюект о щюфессitоtlа,1ьных союзах UJ1еi].став.1яст coбotl 1\рьюшациоп
пыti пуш:т яаступзешш J;апнтала на рабочнi:l Бласс u, 1:ак т:шовоft. пв 1летсл про:tо
rом к да:nьнеi1шсму сш1жев11ю заработпоn п:1аты, 1\ У1ШШешlю рабочего врсщ:нп, 1: 
ухудmеншu услов1111 труда, ус.уrуб;lенпю похо.з.а прuшв 1\итани .1\ подrотовБt: вneнnoii 
атаю1 на Coвtпcialfi Союз. В ~юж•nт, когда кашtпшпсты L'ТрМт rpu шдные комбинаты, 
ОХВа1ЪIВаЮЩIIС p:I.З.'IIIЧIIЫe ОТраr~Ш ПpO}IbliШieПUOCTII, 1\ОГДа БанптаJШСТIIЧСС!iОС roc~ • 
дapcri!O OТI\J!ЫTU ЩIОЯВЛЛ!.'Т Сt'бЛ 1\3К OJI)'ДIIC В р) 1;ах ТрССТОВ\11\ОВ U фllltaHCIIL':ТUU, Н3· 
Пf'Jl!.lt'IIHO<' IIJIOTИB paбuЧIIX, B.li.ICTHO Дlll\Т)'Я ПСUбХОД\ШОСТЬ СОСJI!.'ДОТО'ШТЬ 11 Цt.:IIT!Ja· 
лнзоnать до кра!\пнх преде.1uв все свон c!Llы,- в этот ,ю,tевт професспональuы}t 
союза~t запрещают по:а.зоватьrя PJ.IIШ:Тl:!.'HHWI nршодвюt орудием в GOJ•Ьiil' с могу
ществuм треrтuрующнхсл пpcдnpuнn,taтe.'1cil n IШШtтa:liiC'III'Iecкoгo I'uсударства. В 
~JU\t~;нт, когда развнваюгся ~l!.'iК;].)'Вародные картi.'.Ш. оG.1ад;нuщие Г{Ю\IСЩНЫШI ре
сурса,ш. u кut·да брнтавсБllе tшшпалнсты пронвляют нсnрnкрш~ ю тепдепu11ю R 
обмдtlВсНI\10 с этiШII Jшрте;JЮ\11. авг:ш!\сюш uрuфесспuва.1Ь1ШМ сuюза'1 запрещают 
бороться с этюш Гltrантсюtмн оргаunзацнл'ш капитала nр н помощи мстuдов, ско.'1ькu
вибудь бо.1ее дt.:fiствсuных, чем те, J;оторые щшуепяJtiсь nрофессиона.tьпым двнже
ннсм в XlX CТO.'Ieтuu. 

lkеобщая забастоnюl объю:.1сна везаtшвпоfi, массовые стачки сочувствия обыn
лены нrзаitонвьшн, забастuвкп щ.ютеста nротив вoilnы в ;нобом ма(Ш rабе обълn.1ены 
незаJ\ОНВЪL\11!. Правнте.чьство посягает на право прuqессиопазьвых союзов устава
ВЛ11Еа7Ь днсцпnшшу u солидарность в борьбе с П1't';1.11pimll)taн•.:tюш. Uн{) подтачивает 
щюфесснuна:1ьную орrа!Шзацшо мушщнпальпых 11 го суда рствсппых с.1 ужа щих, 
де.1ает nопышу отде.1uть rосу;\арственпых с.1ужащпх от paбotteru 1:.1асса в целом, 
препятсrвует взпма1шю nрофесспова.lЬНЫ\Ш союза'ш в:щосuв ва no.'Ittтичecюie це.111, 
нанося тatittм образо~t удар nap.:~a~teнтci\Ofi борьбе, тютuрую рефор,шсrы проТimiJ
постави.ш внenap.la~tenтcБllъt дeucтвiJJI't, n nредостав.lЛет верховному ЩIOiiypopy 
неоrравпчснное право uа.з.зора па.1 uрофессuопальвы~t двпп:евпем с TC)I: чтобы обес
оечнть соблю.з.еm1е зa1tnni1 о профессiюnвьпых союзах. 

Це.чь этого законопроекта о професrнопадьnы.х союзах з:шлючается в ТО\1, чтобы 
оара.1нзnвать профессновальные орr:ншзацпи 11 развязать nравите.1ъству руtш в осу
ществ.чеюш 11'1 сво<'n по.1ПТ11ЮI Шl трех rлавпых фроnтах: 

1) Поход протuв заработноfi платы, рабочего дня и условиfi труда анr.111Йсю1х 
lJЗU01111X. 

2) Дальпеl1mее развертыванне борьбы с кптаttскоn ревоJюцпеn. 
3) ПoдrurutRa вufiны ЩJf•-: •• r. СовстеБого Союза. 
Лравитt'~'lьство Бо.1ду1Ша осме.швается еще птшшr:uать позу nрrдставиТ\ШЯ IIВ

тt:pl'coв общества в тu·r момент, Itorдa оно идет в nоход протнв бО;lЫIШВства паселе
nпп против рабuчеrо к.1асса, rpo~JЛ uрофесснональвые союзы, па 1юторые рабочие 
опираются в борьбе за свон Jштерt.:I'Ы. Оно стаповuтсп в позу PV) ra свободы 11 
ъшра, в~дл в то же вре\IЯ вuflny протнв юпайс1юi1 рево.1юцun u nодrотов.1ял вuiiнy 
nрuтив Союза СоветсiШХ с~.щна.lПСТl\ЧеСIШХ Ресuуб.шк. 

17. Заi;uuопроект лв.'Iяетсн выражеюtе)t noвofi uткровешюn фашистскоn полnтш:.u 
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консерваТI!вноrо правnтсJьства. До самого поrде;щеrо врсыеnn I~aшtтa.,пcпtчr.rJatй 
юасс Апг.11Ш все еще над.сялся упраюять профессuопальны~ш roJoзaиll IIЗHJТplr 
ll}lll ПОЧОЩII ЩIOIIШ\RYTOЙ Кi1ППТа.11Н'ТIIЧI.'t'J.\ОЙ llCllX02IOЛtCfi бюpor:paTIIJI, В ОСВОВНОМ 
защнщающей точку згсiшл J;аnuта~шз!йа. Развитпс левuго крыза, 1') ководшюrо дn11-
жeuue1t меuъшnнства в nрофессиоnальвых союзах, Дl)стиrшРе н:шнысшс1 о УJюннл 
в пору всеобщРй забастоВJш, убе~И;lО nравш~.1ьство в том. что оно ue )Южет i•ассчн
тыnать на осуществ.1еnие nо.1ного t\онтро.1Я над nрофессJюпальнюш соir,заъш Чt:J" '~ 
посрцство бюрократiШ u что uно дn.1жво nрnбеrпуть к c.1oжuofl CIH'TP~e pcнpeccufi, 
дабы свя~ать профессиоваJы ые С(l!озы по рукам ннога~t. 3ая!l1евня 1Jо.щ·шш. будтrJ 
законопроект neoбxo;"\n~t ввиду роста в.:шлпня дспженнл ~tепьшинпва в професспо
наJьпых союзах, обнаруживают urтuппую психологию щшвnтельс.тва. Созuательпо 
npeYвe.liiЧJшaя ро.1ь ;J.вnжепuя меньшnпства в ря;щх пгофРссiювальпоrо двнжеппя, 
;рл ·того, чтuбы з:шуrатъ лавочтшrшв n рефор~шстскю: :rJtit.r.pnв 1! TOJIOJYТb пос.lсд
них ua далъRеtшшti похо;~. па IШ~tмуiшстов и леnых рабочнх, Во.:цу1m, одна1~о, быз 
прав в свое't утвt·рж;хеюш , что В.lИЯJШе ;tвиженш1 ~tеньпmпства растет п IIС,шнуемо 

бр.~r про;:t.отnать \Jаtтп по ~tepe того, как брет уху.1mаться эконо~mчrское поло
жение .Анг;вш, 1\оторое отчет.:~nвес выявит бавкiютrтво реформnстсюtх лщеров nро
фесснова.lыюrо ;:t.BIIiкrпnя. 

18. Haщ,ar.:rPJIBЫft !JfJОтив прОфРсспональных союзов законопр,,ект возбудшi про
тив правптелъства весь рабочий к.щсс, вопрРIШ всс't усп.Jням рефор~шстов у;~.ушнrь 
liПJЩnaтJIВ"f П}Ю.lетариата 11 направить его возбуждение n~t безопашые Jюльсы. 116 
этом свщt:тr.lЬстnуюr ра::шеJIЫ nepвoмafictatx де)юнстрацnй, в m..шешnе.м ГО,J.) иревзо
шедшие nporuлoru;J.nнe, прове;,~.енные ны;ануне всеобщей забастовю1. Рабt•чне пронв
злют CUJЬU)'IO ТЯГУ J{ e;J.IIН("TBY В бopl,fiC С законолроеliТО)I, а HC•J.\OTO{IЫC Ш'IШ!С1Чеиnыr. 
opranuзaЦIIII l'ilOOЧt: fi Ua}ITUII U npoфeCCIIOШUIЬHble СОВШ.оl ЛОДПЛЛ11 СВОЙ 3ВТО!"ПТfТ 
на местах благодаря провr~rнным юш эnРfН'IIЧПЫ:М I\а,шаюtям против закоiюпрut:h-та. 
Рабочl!Р по;:t,дrрживают npr,J,!!Oжeяlie ко~мунпстов о нeoбxo,J.tt\l.ocтu стачечпоti бор1.fiы 
nротнв закона. Ес.111 бы nрофессuона.1ЬВЪI~ союзы уступпли их давлению 11 объявн.:ш 
всеобщую забастов:ку, рабочие пролвu.ан 6ы еше боJьшую содщарнnсть, че)! в м:~ е 
19~6 ro:ta. Xa!Jat\тcp ка~mашш протнв заi<онопроеJ\та, nроnода1юй реформнrтскпми 
~11цсра'ш: явствует не то.1ько из JIX отвошення к всrобщсй забастовке, но r.шже 11::1 
нх uткаэа соч•.·тать ее с боньбоfi nротив войны в Китае, ошаза, разнязьmающего IШ
nерuа.:шстаы ру1ш в JtX Еое.пной полнт1ше 11 ослабляющего реа:rьную борьбу с знконо
лроектом. 

Опnозицпл nрофсоtuзных Gюроr.ратов по оmошсiшю к эаБоноnrюекту ~>рш::шва, 
но нr искреп на. Мероnринтu.я, щ~сдуоtатр11ваемые зaJ\Or.onpoet;тoм, за вемнuп1~1111t
KЛIUЧCHJI.Я\111 1 .1ежат В П:JOCJ\OtTП TOtl же ПO.lUTllKII, KOTOIJ)"ICJ ПрОфСОЮЗНаЯ UIOf'Oiipa
TIIЯ nрово;,~.н.1а еще дп законопроеt;та. БонqерРвцил Jicпo.1t;oмuв тред-юююн n по
казала, что руководящпе профсоюзные бюрократы не склонны прнбrгать t: всеuбщеfi 
забастовке 11.111 к I\аi\Ой-зибо rmofi фор~tе выступJ!'IШЙ. папгаF.ТJсuных оротнв 33-
.коiюnроеюа, а удов.тетворя.шсь те,t, чтl) нзобража.111 оnпозпцпю к з~шону, чтобы 
обеспечить себе голоса рабочrrх па будущих выборах. Лидеры Гaбo•tt>il партин uп::t
зa!lucь прово:щть uбструnцню в пар.1аментс вп.1оть до снятия з:ншнощюrнта JtJIII 
иск:~ючепнл о;~ного за дp)'ГII~t всех депутатов Рабо•it:й партн11из Jш.ыты общин. Онп 
удовлстворшшсь обычnоi1 нарла~tепт<·кой оппозrщиеii заiюпопrюеl\1 у. Он н авuнсо)! 
заявили рабоч1.ш, что юконоnроект наверное пройдет в пардаменте, по что рабочнr 
смогут nрова:шть ero nocJe очередных всеобщих выборов. Uun. щнако. не сообщили 
рабочим, что з<шонопроскт яв.1nстсл лишь о;~.вnм звепо~t в цеnи ~tсронрияти/1 





?ЗR 1\0~\IШ'П:РН U ,{01\YMF:IIT.\X 

IICIIO:tBI\Тe.JЬUЬIX J:uшrтeTOU lJII'Д·IUIIIIVJit•B С П{IСДС~IRI\ТСЛЬСТПОМ ОТ IIIIЗOB.UJIIIЧ~M СОЗЫВ.'\ 

·ruкofl tюпфrJH'НUim па;.{о ;юбнrы·н 1 организовав ~t:l''COIIO~ данаrннс рабочих на ПJieд
II{IIIЯ'!IШX, в П('t'~ессnона.1ьnых ,·шо~ах, в местных ОJJГ31Шзtщнях Рабочеli rшртнп 
11 т. д. 

:.н . .Gорьба прошв зaкuUtiiiJIOt'IП<l ofiuпpю ПJIOЦI'f'l' рnсс.чuеншt :n рsщах pnfi,)чero 
ДВl\ЖСНliЯ. КОТОJ!ЫЙ IIJ!III!PДrT К ('Щ(' бu.lt•e TtCHCJM}' I'II.IIJЧe!IIIIO 6оЛЫШШl'ТDа бюро-
1-:JiаТIШ nротив ко~мупuстов и .1rиых рабочих как n Pilбo•I~:Ii lШJHIIIf, так п в jtЯДiiX 
IIJIOфCCCIIOHaдЫICIГO ДBIJЖI'HШI. (j ;l(I)'Гufi t'TUfiURЬI, Т111'3. .'11 ВЬLХ JН\UUIJIIX Il да;!\1' MIIOПIX 
НJISШltX доJжпостпых лпц ПJюф ·ссJюпз.Iьпых союзов 11 Рабочеi\ nартин в стнрону 
коммтюtстnческой партии lljJJtOбJ•t-rae~ (!рлее отчетлшшr фор 1ы . Перед liOM~ynncni
''rcкofi napтncfi Bc.зикoбJIU!aiШII ткроются uшpunнe воа-'юлшостп. сс.:ш uна сумсет 
разр~шить сложные 11 ТJI):щыс вопvоt·ы. стоящ11с пере;~. пei<J. Эти nроб:н:мы были 
npeд,tcтu t тщательнuгu uбcyждl'IIIIЯ Itil ряде п:1епарuых зассда'1шti Цl\ .Анг.:~нfkкоЯ 
кощi}1Шt',ТU 1Iе~.:кой парпш 11 D раfiонпых 1\ОнфсреliЦJIЯХ. 

~2. При оnрсде.1ешш cвu•·fi по.впнкн в отнuш~шш закu11опросъ.-та о IIJIOфercиouaлъ· 
nых союзах коюt.уuпстпчrскал nартия ~нг.1шt нравшtьпо ныдвtшра лозунг nодл1ш· 
нofi весобщей cтa\flill ;J,ЛЯ борьбы npoтttв ~at:Qnuиpo!!J\Ta. s.1 uтст.нн:у IIJ•iiBliT~JI.aтвa. 

:lЗ. Ilcno.lmrrcJь1ШЙ KO\ti1Тt'T признает, что вонрщ· об ltt'IUIIO'If!IIНЫX uJtraннзaшinx 
Рабочей парт1m n ou их боJ•t.бе за )дepiiШtШt свuнх пuзtщ1ш на местах во::t!шrаст на 
нашу партию обЯзаННОСТЬ Эl!t'JIIIIIJ.IIO t:Оiр)';:ЩI!ЧаТЬ С .1 BЫMII рабОЧИМИ, пчеfiСТВJ11 
11CIOIIIJ11\:JШЫ)f МССТПЫ)J 0[1Г'.l11113~ЩШ1~1 В IIX борьбе. IJcПO.'IIШTeJIЬHWl KOMUT"T ОДОбрлет 
ПОЗIIЦИЮ. занятую Цl\ 11:l}IТIШ В OTIIOШCBШI JICК..'IIOIJCBHЫX OpГ3111138ЦIIfi .lefiб} Jl nap
Tll, IIЭ:tOЖellii)'IO В pC30JliOЦIIII. Цl\ 1\0~M)'lШl~IIЧeCI\OЙ 11:1JITШI J3c.:нu:oбp11T3.1ШIJ ОТ 
:l фCBJiil:IЯ, ПuдBepniДCIIII)'IO BIIUt' . .'1CДC'ТBIIII {leЗfi.1IOЦIICfi lluЛIIJlliJCCJ\OГU сtКретарпата 
1\0)J~)'HIICTИIJ.fCJ\OfO 1 (н т~ р118 ЦIIO!taJJЗ. 

24. llсполннте!lЬnъm кнмi!Тt'Т по ~твсгждает лншu•'1 B3JIT)'IO партш~fi в вопросе о 
аnтщшлитарнстиче~:коtt работс. Ilсно.шнп•Jышil кo,IIITC1 прсдоt'Т"J't.'rает Брит.ш
СI\ую rшртию, указывая t:fi lli.l uttncнucть пацнфuетскпх 11 но.чпацифiiСТс'ШIХ тeiiДf'H· 
цпй 11 трад1щшi, особенно uП<li'IIЫX uрн nыnсшuсм nonoжttll\111 в J\Ш.'11Ш, tiOrдa J•оn
сервапшное nравuте.тм~1 вu u1 ЩtoiJetшo пuдГltТuвшн•т повы~ мfшы. 

25. llienyъt Пспо.::шите.Iьuоrо 1\омш-ета рассматрива •т ltЩн~~·лярное пnсыш Гене
ра.lыюго СОВt:ТЗ К ЩIOфCCC!IliШI.Ibllbl\1 t'OI03aM ОТ ~;) Map-re, СО).СJIЖЗВШеt f.'!ЪniM8fliB· 
нuс требовапиt: о ПО;.{JШсашш д01:умс•вrов о разрывt• нrсх отношепuJi с ДBШiCi'BIIex 
~н·въшШiства, с о;.{во:11 сторопw, юш пunытку дезорrnuнзовать 11 ;:tс.мор~взоватъ про
фrссиоваJЫI.Ы~ сuветы в в•щu l'eupeccuй за их деятt•.'IЪпостъ во вре.v11 вr.eou
щelt забастовiШ и ;lокаута rupннкtJn н, с друrой l'Тv~tuны, 1\81\ звено в нампаюш 
реформистскоn бюрократии в Цt'.lЯХ ltзu.'Jяцnn I\uiOt)'IШCтou n щшв.:ржевцев двшне
юtл меньшинства- lШюшншt, пююr3I<IШСЙ правитс;tьству Болдуина провести 
в жизuь законоnроект о nрофесr11она.'1ьных. союзах, а таюне осущееiвнтъ его юше
риа.Jшстскую nолитику во11пы с Нuтасм u подrотовюt воtiны с Союзом Сvветсrшх 
Сощ1а.'шстuчесКIIХ Респуб:шк. 

Пдевум пред.заrает коммунистичешой партип Вt·.ltшобриташш щюдuJжать еще 
с большей энергией ка~шавшu разоб:rачепия Гспера.1ЬUОJ о ooвtra n ~.:вязи с позорвыи 
и весщпапвым досе:IС рып~атрю~ 11 uре;I.ПрШiятъ в профссс1 tBJIЪIIЫX советах и 
nрофессuовальnых союзах каm~авшо с тем: чтобы до6Jtтьс.и аuuу:шровашш этого 
документа при первоi:i же ВОЗ)Юi!шостlt . 

26. Псnолвнтелъвы:11 комитет заsшллет, что все зада чн Bp11ta11cкon партии в вы
вешний период должпы быть подчинены необ:ходuмости борьбы с аrресспввоn IIO.!IИ-
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тик ой британrl\оrо юшериаJпз~rа, нахо~лще!i свое выражrюrе в законопроРкте, на
пра!iленпо~ против професrиона.1ьных CUifJЗnв. в войне с I\итаем и nодготовке новой 
войны, и с пoддr.pitшott, оказываr,юй этой поJи:тикс реформпстскnмu лидерами. Для 
того, чтобы мобн.11r:ювать рабочих на усnРшпую ботн,бу с nравптельством Бо.7~дуина, 
коммуюiспrчРскал nартия Ве.11шобритаюш цo.liiOH\ ::~вt·prtJчнu боротьrя с JIO!IliШБOfi 
реформистов Рабочrй napnm 11 пгофееrнопальвъrх етнзов 11 с раско.'IЬВJI'Jссюшн автu
коюrувпстичесюош постаповлrпиюш. Очерrдпые за;~,ачи суть: 

а) Ilвтенспвнал борьбn. с анпtюнr~уfшстиче<·кнми постанов.1еюrюш. особrнно в 
рJцах проф,•сrповальноrо ;J,Dижr.юrл, 11 развертьmанпс мощной ка~шанпи в .мrсrных 
организациях Рабочей партии, в щюфессиопа;~ьных союзах n т. д. дм того, чтобы 
добиться отмrпы антнкоюrуюtстttчrt•юrх nостаnов.:шшtt, расчищал таюl\t образом 
путь длл борьбы~ юшсvnа:шстrкnм раз.тожен11е~r Рабочеfi партШI в цe.tnx nгсвра
щсJшл Paбoчffi партии в действенное орудие борьбы рабочпо класса. 

б) Более аь-тивнос сотрудничество ч.тенов ко~шунпстnческоfi партин с актnвпюш 
Jевюш рабочшш. 

'1.7. Походу профсоюзвых бюрОI\ратов na профrссiюна:Jьные советы 11 на nрава 
J\ОЮIУНИСТОВ 1f CTOf!OHBJIROB ДВl\ЖСНИЛ ?о!РНЬШJШСТВа ДO.li.I\PЛ бЫТЬ да11 ОТПОр nуте~ 
rодrtiствил поrтроепию массового движсшш мевьшtшства, как основного ~редства 
реорrавизащm npoфrccuoв:l.lЬнoro двнжt>юtл, u замены реформистских тцеров ре
вnлюцпонпьаm рабочими. П:~епум при это~I от~ечает, что ;1.0 сих лор nартия оказы
ва.'lа двпжr1шю ~епыmmс111а пе;~.остаточную подержку. 

2 . В свлз11 с опасностью войпы коюtуiшстuческая партия Ве.lJJКобрнтаюш 
ДО.1ЖНа: 

1) проводптL в cnoefl пperrc u тпсратурс более всестороннее разоб.1ачениr замыс
лиn бJIИТанrкнх li\Шt'f!113.'1l!CTOB в отношсшш Совстекого (:оюза, ПОЮI.ЗЫВаЛ. что газ
JIЫU .Анг:шей I'Iннuruнft с Союзом Сnвrтr1шх С'оциа.lистttчесюtх Респуб;нн• JJJШieтcя 
частью uровоtшцtюнной Ба,шанип, Bt''lyщrй и вuйне с ConeтcкrUI. Союзом; 

2) побуждать рабочrе дBltii\NШc увязывать свuю ка,шавшо nrюntв законопроекта 
о щюфtсl'IЮН:\.1ЫIЫХ союзах с nа"паннРi'i nротив воftпы n 1\нтае п против во•шствrв
ноfi JЮЗlЩIШ Вританскоrn пгавнте.1ы·тва. по отношt>шtю 1~ t'оюзу Советских СоцuаJп
стичесiшх Pecnyfi.шк, BЫ;J:Bl'raл .1озунrп: $BOfma с Voвeтciюfi Poccи:efi N'ТЬ война с 
анг.1нttсюtми рабочtJ!Ш», <tПОражеrше Бо.1дупва- noбe;.r.a анr!шйеноrо паро;~а» 1 ~вой-
1Ш урезывающе"у заработную п.:1ату 11 гро~яще'JУ профессиона:rьные СО!(IЗЫ прави
те:~ьству, подготов;lЛiоще)J'f войну», готовьтесь к ~шсrовю1 выrтуn.lеВitлм для тоrо, 
чтuбы разбить орган11заторов вotlнt>J t, •;J.обейтесь возобновJения дипао'!атическпх 
ОТIIОШЦШIЙ с Соnетrюв1 Союзо~, .. ~ 

3) ПIIJ•тил Д0.1ili!Ia бо.з.ее дста11ЫЮ, чеу nрепце, разъяснять своим q.тенам розь 
ко~мушtстичrскnfi партиn n борьбе с воiiной; 

4) партня должна разоблачать пацuфистсюrе .'Iозунгн, особенно по.1итику Heзa
БIICIIыott рабочей UIIJIТIШ 11 тait Р!!.~ьшаt'\IЫХ левых .JЩ1t'JIOH профессиппа.lЫI!оiХ t:оюзов; 

5) она до~1жпа разълспн1ь рабоч101 ocнnвllЬie методы борьfiы с военной опасностью. 
29. КоDуШIСТJtческая парruя долаша попрежпе~у разъяснять paбoчll)l важное 

вначсн11е едпнства рабочих Великобрltтаншt с про:Iетарsштои Совстсi>оrо Uоюза, ка
:ковоР. единство сrnновитсл абсолютно пеобхо;щмым ввlt;(У мюитаrшстнческой noли
TIIIOI Британr.кого правuтеJiъства . Партия дп.1жна рааълсн'ять рабочим, qro благодаря 
саботажу всеl'о Гrнеральпоrо cOBP.TII от Хикса и Пер~·еля до То~аса англо-руt·tжий 
комитРт ewt' 11е оt·уществшl своей ве.1Ш\1)1\ задачи. Генераilьныfi совет постолюю вР.т 
JtвоПную иrру в вопросе о еДIWстве с русским11 рабо·ш~ш. Он защищал е~1шство на 

• 
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С:Iовах, по тop~ю~ll.'l ycraнonJt•Jшe настоящего союза l1Ieif;,1y r:tбочюm обеих стран. 
Эта по:штика Геперальпоrо совета отчет.шво выявпJась на нос:~r:;ших сссt·нях анrзо
русскоrо комитета, особенно в ВОПJ)осах о всеобщеtt t·тачкl', о борьбе rорноrабочпх 
и о богъбе с nвтервенцпей в К11тае. Коюtунистпчесi:аn партия до.lЖШl особl'ппо разъ
яснять нстnвпое зпачеппе пос.1е;шей Вер.шнскоfi I;онф~реншш, па котороfi I'енера~lь
ный совет, юtесто того чтобы расmпрнть фушщип анr.то-руссюJrо комитета, вастап
вал па сужении устава nомитРта н 1С'би.tся этttГО. 

Коммунuстirчесtшit Ilнтсрнациоnа.1 nrcцe.1o одобрл!'r заявлrнн~ Вританс~юй пар
ТJШ, в которО}t она воз.таrает на Геиералышй совет ответствсшюсть 3а рrзрыаты 
посзеднеfi Верлипекой кон41t'ренl(lш. llrторил работы анrло-руrскоrо Iмштста за 
ПОС.1С,1НIIЙ ГО;J, ПО.li!ОL'ТЪЮ ОП{!аRДЫВ<Н'Т ПОЗIЩПЮ BpliТi1HCKOfi l:OIO!fВIICТП1Jl't'KOfi nар
ТПИ, разъяснявшей рабочшr, что Гrн~pa.lыtыfi совет ответствеш.>в за устушш, на 
Iюторые пош.:ш руссю1е пrофесспона.lыtые союзы н которые яв.тяются новым до
казатt';lьство~t, ЧТО COBeTCKCIP. npoфeCCIItll!i1JЬПOI? ДВИЛ:СВIJt: l!CKpt'IIНO Cipi'MI!Tt"Я К ПО
Д!lПВНО\!У t"IIlRCTB)'. 

О~новре~rенно п.1ену~r одобряет щюво;~,tшую кощrунпстп•rесRоfi партией срt·ди 
rорпорабочпх кащншию в по.1ьзу установ.1енпя сдпвства )trп:ду братавrюl\ш горно
рабочюш и совпскюш rорнякюш. Rрнтшш. котороfi П:lJ•rнл подверrаrт ди;щюв 
rорНОJ!абочпх. пр:штпчес1ш nрепятствующнх соз;щuню anr.1o-pyrcкoro комнтета гор
няков, вполне обосноваr.а. Эти лп;:~еры не толы;о отказа.:шсь С()З;J.ать объедннеnнын 
комитет горнорабочих, по даже шрывают от британсtшх горнЯJюв r;\еланное совет
сюt~t11 rорпорабочюш предошrвuе в этrнt C%1C.le. 

30. Нопнствсnвал оозпцня британскоrl1 шшrрнаJпЗ~Jа в отношеuш1 Союла Совет
гках Coциa.тucТII'It'CIOIX Реrпубт1к, ero впснвая Iштсрвепцiiя в I\птае, ЗBt'prt\Oe угне
тение юt nодв.тrаrтuых е~1у 1ю.тnвиазьпых IlaJЩ10R ставят .1\ОюtушJстичеrкуiiJ нагтию 

Ве:шкобритаmш перед пеобходююстъю усlfJИть кюшавпю против импсрва.тиюш, 
разоб.тачать neJ1e.:t рабuчшш nu.lJIТIIRY бр1павсiюrо юшериа.шз'tа. боротъел с пшtr
pиa.'IIICТCIШШI Тt'Щ<:IЩПЮШ В рядаХ paOOЧt'fO ДВIIЖ('Н!JЛ. UаГJнДНО ПОI\3ЗЫВаТЬ 
рабочим, что ко.10nиа.1ьные пагоды борются с тем же са)IЫЯ каннталtстпчесшш вра
rом~ что 11 они. и что единство рабочего движевнл с борющн,шся нu:toii\I'J.!IЫIЫ"II 
народа"н обеспечит побrду и тех п другпх. Кш.mунш·тuчесная партия Bc.шiюfipnтu
HIШ до:~жна поnрРжнеч ПJШ.lагать уси.11Ш к ·устзннв.шшю тecнPftШIJx взаимоопю
шений между рабочпми Вс.тикnбрJJТаюш с рабочю1, I\рестышсюш н ШЩIЮВальnьш 
nвижсююr колоuнfi 1 я. также всячесiш со;J,ействовать 1:олошш.тыJюJ шчю.з.:н1 в их 
борьбе за незавнсююстъ. 

Ввщу крупной ро.ш, которую ;~;оJжна шрать мо.то.з.ежь в бnрьбе с ЮШСJIIШ!!ПЗ
мом, во1iной u \IJIЛIIтapuз)IO'f, naprnя ,.1,о.тжна оказьшатъ боJее i11\Т11Ввую nодд•'ртч 
коммунпстnческому союзу мо.1одежп 11 по~ючь ему выполнить свои задачи. 

В орrаnпзацuонном отеошсшш главпоtl задачей ком~Iшстнческоfi nартин ВР.
.тшюбрuтанШI яв.:~яетсл псправ.тенnе весоответствия между чис.1еввосrью ее членов 
в ropнofi промыш.1еппостп и в друшх осноnяых отрас.1ях промыm.1Рнnо~:т11 сrрrшы 11 
иревращение кoммyюtCTIIЧPCI\Ofi napтm1 в мощлую массовую партию рuбочих. П.1С'П)':)t 
Ислолпительвого ко,в!'Гета подтверждает организацпоuвые задач11. сфорч:шрuван
ИЪiе в резо.:~юцшr \ II расширеllВоrо л.т,.nума в отношении работы сре;щ жеnщнн, 
в r.ош1увuстuчесiШЪt союзе ио.1одежп и в завщскпх: ячейках. Особые усшшя на~ о 
прпложнть к увР.111чен1110 числепностn заводс~:их: ячеек п заводкш. rазf·т. ПартJJя 
nоджна эперrпчnе!tшн'l образо~r предприnлть работу по noJitrичecкoй ло~rотовкt> 
мвых ЧJtевов с це.1ью зсшреп.1еам в napriШ вновь завербованных ею рабочих. Борьба. 
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с aatмJonr•orJ•пнJ о nрофесспопа.:tьпых союзах 11 с оnасностью войны доажна быть 
пo.'f()ilit'пa в основу ~нсрrпчнrйше/1 вербоRJш новых членов. 

lkпoдюm.lьnы.fi коюпет nризнает, что no.1uжerшe, сомавшесся в ·резу.1ьтате 
разрыва Д\Ш:J0)13Т11ЧеСКПХ OTBOJJit:I/IIЙ, ВОЗ.lЭГаСТ 113 Uf'OO.lЬШ)"lU KIOIM)"ППCTIIЧCt'J;YIO 
партию серьезную ответствевноrть. Оп уверrн, что Апr.1ийскал nартия rptee1· сохра
вптъ 11 еще бо:~ьше расширить сnою свл::~ь с массаю1 рабочnх п, как во время 
пр()m.1ого нрн:щса, ry~trPT прово;.~.нть энrрrпчную ко~вtуnпстнчrскую по.штш\у, ВР.,\Я 

массы па бtJрьбу с правпте.:tьствu~t Бо;1ду1шз. чтобы заставить его еынш в отс1авку. 
n связи с nеречлслепными выше .:rозупr:нш партия до;rжш1 npoвu.J,IITЪ НIШ\Рс.lе

дующую раб()ту: 
1) 1щат1':~ьно раз()б.ычать пащ.ав.:~евпую прuтпв Советского Союза камш1ннщ 

пю:~огuв n nрuвокацпfi Анг.1nйского nравнте.1ьства 11 разъясшпь ВОРР.пые n дшr.lO\Ia
TII'Jf't'IШC ъtерощшятия, уже nровсдевпые Великобританией в связи с ее no.11Пiflioi1 
окружеппя Союза Советских Соцна;utстичrских Респуб.1nк; 

t) разъяснлrь доrтнження СовстсJ;ого Союза в де.1е rтронте.1ьства соцnа.:~нз'ш II 
важность вытеюнощего отсюда роста ~ющи рабочего J\.1acca в Союзе CoвrтciOL'I: Сщна
лш·пtчесюtх Реснуб.1ик, дающего советским рабuчю1 возможпость помогать рабочюt 
BCI'X других стран в нх борьбе с уrветеюtе~t; 

3) паг:tяi].ное газълспенпе того факта, что, оказав по;иержч ваступ.1еШiю преk 
прннн~штелеfi на заработную nлату 11 ввсдл законопроект, рассчитапныi:i на то, чтuбы 
разгро~шть nрофесснuпа:1ьuые союзы, nравпте:rъство перехщпт теnерь к дезор1·апн
зацш1 торговли страны. вызшая безрабстщу~ 

4) Пi1ртил дtJJЖШt увязать ка~шашtю nротив разрыва ;{lffi.10,1arnчecкю: отношений 
п протнв ошJспопп воiшы с кампанией против заiюпопроекта о профr•ссиоlшльных 
сою 1ю:, наст:ншая на ro~t, чтобы Рабоча!i партия п tюнrрес<' тре;:r.-юнпnnов пuв~>:ПI 
общ)11' I<амнаю11о J;ак щюшв законопроекта о проф•·ссiюнаJЫfЫХ союзах.'так 11 нро
ТJ!В разрыuа опюшевnfi с Союзом Советскнх Сnцпа;шстпческих Республик; 

f•) нартвн N•лжна по;\черюmать веобХО.Т\IШОСТI> создания рабоч1пш па местах сn
Fетои дс.tiствпя .~ля пщruтовюi борьбы с законопроrtiТО'l п с опаснuетыn войны, она 
;J.O.'IЖIНl уси:шть свпю зппацию в по.:~ь.зу nсеобщей за6астов1ш д.1л того, qто6ы заrrа
вить п равнте.п,r.тво выlшt в отставку. 

11.'11'11)'\t вырал;:1ет свnю уверrпность в тюt, чrо J\()юrуnисrиче,tкая нартнл Аш·.1ш1 
1 сумесг в этur час тяже.1оru Jlспытанпл д..1л анrлн!iскuх пролетар1щв u д.лл IIJIU

:~eтapнcв всего мнра ~юfiн;,нзомть яассы д.1л .J.I'ficrвeннoii а1а11вноfi борьбы ЩtOTIIB 
ре:шнюпного правите.1ьства, осуществ.'IЯIОщсго ныне свой похщ nротив апгщiliсюtх 
рабочнх, прот1tв китаt!ского парода n nодготов.:tлющего новые ст~·ннные воНны. в 
пepвyitt о·I~редь вofioy npnпm Союза СовР.ТСIШХ Соцnа.1ис.шчес•ш Ресnубщш. 

О ПЬl(:Т)"ШJЕНИЯ:Х тr. ТРОЦI\ОГО П В}'"ПОВIIЧА НА Ш1ЕЮ'11Е JICПOЛIIП· 
ТЕ. IЫIОГ(} 1\ЮПIТЕТ.А KOJDO'BIICТПЧECI~OГO ПHTEPIL\1~11011.\ . lA 

11 \t'!Шрнос засеJ.ашн• Испошште.1ьпого ко,ппста 1\oюtynнcrпчt•rntН 1' IIнтcpua
lUI•ill<t.'la 1\UПCТaTIIJI)'CT llt.:{'CД Klt~I \I)'HIICTl!'ICCl\IOШ J131ittЧI0111 Bt'Rl'O ltlllpa. ЧТо В IILIIICШ
Hf'Й, в высшей cгtiieвn серы•зной, обстановке, п•)д OI'IIC}( противвнка, II<'IiOTOpыo. аа
Jшмаnшнс раньше руководящие посТЪI члены 1\шtмунистичеекоrо Jlптtрнацпон3.11а 
onмc.11\Яlll'b IШCT)'UIITЬ С гpyбefiШII \III Jl IICД.OПYCTIIMCfuшiiOI В3П3;11\а\Ш На ~lllpO•• 
вую парrnю бо~ьшсвпзма. Все пове;хспие эт1rх: во~n оппозиЦiш с.чужшю то~у. 
чтоб~ } ~.зожuuть 11 З3ТJ))'двитъ решевне революционных задач вьпrешвеrо мо~1еuта : 



,,, 
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Все эти выпады т. Троцкоrо DpOID JtllliiiiiЗIIII t:IIII8Н"88f.. ~ IIPQ~-
ocyж енвоR еше V вtепрв101 вовrрес:сом а Vll JIICidll.,..,.,. 1L1f11Y88 6opr.6lr 
ввутрипартиlвшr pesooiP ВКП(б) в Кощвнсmеаа ~011 
фа.1JЬШИВЬ111. ВЗS1ТЬU1 ва проат! мепьmеВВ11111 ф.Jaro• CCIOбo»~lllltllld» &111 MIIIIIAJIIII 
т. Троцкоrо предваавачевы ИCICJIIO'IJm.JЬRo АН тоrо '1!0бн DOIOIМitЬ ,Pr.ЦIIIIIIIIj 
tioJtьm вистскоn о_рrаВQЩВВ реВО.Jюцвоввоrо пpo.lmJIIUI, DOA'IQIIIn'Ь ее е...,. 
уронить nrptд раоочим uшом ее ~ а OCII6Irrь ее пpouocrr. ~ 1Ц011 п 
Jiерnuистских ооцвu-оре»тt~ьскп враrов. 

Тов. Троnкd тшеnrо 11ЫТL1с.в прпрмrъ CIOI JltllblllfJIIIC 11111QМ cpмiOIIIIa
oR1IЬIJP фJieJIOII IIIПDIOPIJ1IXUЬIIНX leвJa tpu I1IQe8epiDD YJepeol 1 CI08II 
жtJIВВR ПО~ DpiiJUIТНII ПOC'I'IIIOIИIIII lt 6et'ltttllllllpЦIC8fJВd об 
rrпровавп ковф.tпrа» .us тоrо, чтобы 8UICDpOIUЬ переа IDDf&at8W "" 
pa6otпnol свое дезерrврство. БюJ чвеввос:т. тuп •вnроаоеобеоо oneuuo са-
3ЬП1аетrв в пОС.Jемем ЗUВJieRRВ т. Троцвоrо, 1 ~· 01 orвpiiJ'O 11081е11Мf: 1111 
будем JO конца боротьс11 с mм КfРСО~~'· Тов. ТpoQDI ~ llllr&lt.lllpiКpii!'Ь 
СВОЮ p8CКOJIЬRRЧecEJ10 DOIIТИXJ. Bbl8bli8JI DpiiiiOIIOD&I CIRIOI'IOpВUX, I8DIIX tpas 
nредста~ение, будто ве ов orcтaiПIUТ OOЦIIUJieJIOIPUII'IeatJI) DOIIIЦD) а Кonyilв-
1:Тif1lt't'КIIЙ Нвтервацвовu веет ODПOprJIIIIC'I'IIЧfnJI) IIJID) 

Тт fроцквй и ВтtlоВВ11 IIЪIТUICЬ сорвать рабоrу ва~варiОI'О wцuu lkиопв
те.:rьвоrо r:o~ J{oJOIVI!IIC1WIIecкoro ИвтерваЦ11011&11 6еспрестuво pквpoerpuu 
в~ебяыА ~~~~ фp&JЩJIOIIIIIII •тервu, m.rraJ~CЬ c:вm811ll'leclll .."_.,. ра-
6МУ 11.1 варв ro заседавu • IID86eru в J!P!ID ~lUI81'0pCDII ...,_.. 

·· IЬеварвое 88Се~вn Jltu011181'UW10ro JIODml Кoufaa:l*iЫW'O Ииерва-
1ЬIОJПI.; а npoиaoюrr в момеn вwaoel сrеови c:eplaВOI'O, Jq&ii4etiЮЮ обое1ревu 
•esnвapo:utoro oo.aoeiiiUI. Hывf'DIIIee MeJЦJВ&pOIOIOe 00108!1118 Dpl~ 
'Не ~ько oбocrptmteм uattOВwx 6втв вообвtе, 10 lllepiJI) ~ ~ 
грозящей опасnос:тью paaбolвl'lьtro воавоrо ваваепs авrпkкп 8JIIIei8I.IWe'l 
и их васt.аJов на Collm'DI Com; 010 Dpurepllfeтes уа IUOAIJI8IQI 1 110111 м 
разгаре квтервевцвеl DJПJepDПCТOI ороrав борьбы 
В Нитаt, tOntmiШI, C88pellbl1IIIICI'JIIIeDeiiiCU CU pN8ЦI8 8 КuofiiКIIAttllll 
Интtрваuвопu, поШIТК 1 бJP8JUD по...-rъ 1 ~ pl6ow Xfll&• а 
КOIOIJВBМ'II'tttкlle DapnDI 1 IIIDdJoп I&IIII'IU1ICIIN Clp8IU 

Как ра3 в зror мометт. ~цпlа ero вpntpwnм • ...."08Ci'CRI ... ,., 
борLб! с Копув:встичеааJ~ ИвrepDЦIOВIIOII- QIJICNIPIМ8 PJ"'9A18" а,. 
ra&O]I JIИpoВOI ре80.1ЮЦIВ- 1 С ColeiCDJI CoDOII- цameuol ~ 
орrапп ваввоl формой IUIJIOВOI ревоmцп. Ко pu 1 8i'O'r __. ,.,.,......... ._ 
atm мировой партии коп!1f118Н обвпев:ве 1 1188еве, а l'OCJ»PCCIJ ~ 
д1Dmтуры - JПРР.К в перероzАеввв. h атака тpoЦIUit'IQOI 0Ui108iЦi1 olt.elnuвo 
идет по той же ПIDDI, что и PCТJILieRВe бJPZJ88111 ее ll'eii'I'OI, JIICC'IIIIIIIII ва 
уввчтожевве решающих cunвwx Цf1U'I'JIOI opumptJrOI DpOIOI ~· 

HЫReпmJUI обставовка IIJ8(':11IO ADttet' 11CUJ Кourвa:fii'i6ti8iJ lfllepnpo
naiJ веобХОJI.DЮ(ТЬ отбi'I'Ь ln'J I'I'UJ OIJIDWI"OIIIIti'O 61011, o6t:dlfw& zpoUfftet 
В BeDOKOJietiiПitlmee t"ЮПIСТIО С28ОП pQ01 1 ~ 118 CUII 8 .IOIION
бopьбu с пперваптооl воЬоl • D"lllllllflmel ...an ~ • ~ 
оро.аетарсмrо rocy,~~apma 111 ODJUD _,воа. ве..есвоt _,... .... 
101'1'8ЙСКОI ревоmцив. 

II.!еварвое ашдапе Иепоmт.оиоrо JLOJIIII'8II К..f&&&--е •tt• 
цвовuа О'J'Вечает ва BЬI.IIЗD т. Троцаоrо, 8110._ ве .. -.. D8 81 il 
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ТNЦICJIC.'IICВA8 OIDI-8 

IЬeR!JI lfco~вmп>lmro КOIIII1'tl'l ~квоrо НwrtpDIIIOIID с ~о-
8.1етвореnе• on~natт, чrо XV сы ~ ВКП(б) Pf'IIIII1'UUO DOJ&IOIIIIU с: tpO .... n:ul 
оппозицией. nonun ее IJ!~Oв парта. П..еву• Dt.IIIICO• 1 IIOIJИК'ntl) roJQap• 
зируета~ с pemeВRJin ВКII(б) 1 llfpallll, DJIOitlfiiiiМIIII 8111(6) wpa fOif'!'Cut 
орrавы, A-'IJI пресечеиu 1111'8C.Oit1'tl01 JU1UUOC11I OПDOIIIIID 

Illeвт• Jltuo.uur1'f.IWII')ro Jroll8"''f'ТТ КeиyiiiiCII'IfaOro Пm,......ua 
rvr, что реmtнва XV r.wQa ват rрощвое аваvпt AJII :atЬBtlшtro у 
про.аетарс.коl JUIJmтypы 1 ~· npol'lt.tьcпa C:OIUIUUIII в CoDe C8trtDi 
Jllстичес.ких Респуб.IП. 

llimQQand ~ партп. весопtпо, ~nn•o D8IU.,..... 8f11 rо
цвuнстическоl вщстрвuизацп xoutrnl 1. Советап CoЦII.DC1'818(DI Рк
ПJ б.11п ва основе JCIL1eвu DJUOIOI'O JOQelc:tвu IIJIOimpcsoro rorpapc~~~ ва 
:ХОЗIIЙ('ТВ('ВВОО развнтве стравы, .auьвelmero въrrеtв вu 'IК!IIOIIIDI'IU8C1'IWC 
S~емевтов, mирокоl ко.uектп1аацп xpecтwD~CDX xoulctl 1 у~ att
pвuыoro ooJoжeВJIII рабочеrо uacca 1 ID8JIOXOI III«W тpJ,I,IIDXC8 100б11е 

В то вре1•а, как во всех D10111.DCТJ111e<'IП c:тpuu ацт.~~ вкryuene ......,. 
ва рабочий uacc,- что выраzаетса, •еажr пpo'ID, в уапвевп plбollero ,ра, 1 
СССР прово,1111ТtR пере.хоА к 7-чac:OВOIIJ раООюrу АJШ 1 все боlее 81JII1'C8 1 ркm 
борьба за оовыmепе ку.1ьтурвоrо пювва _!.f.'f.PDIDC8 llltC. 

IЬенум првветtт~~ует pemeii8JI СЫ8А1 ВКU(б), вaupaueJDD~e l'f.lj\IЫDII) 1 :рро
mtнию аппарата про.wетарскоl АПJ'IТ!РЫ 1 еше боlее lllllpOКOIIJ IOIItwiOII) J1100UX 
н креnъавс:пх масс в упраuеве c:тpuol. Ораок в пapDD BOIIП JOO «m pl6oux 
от станка в момент вuбоlьшеrо обостревu борьбы OПDOWUDI 11J101111 ВКП(б) AO
JWJal]latт, 1110 ВКП(б), ее РJХОВОАС:ПО • DO.II'fiQEI IIOIЪIJDI'C8 беарl ......... .._ 
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pttell и noдrrшшofi ШliJIOIШX масс рабочего I~'lacca, в1щnщнл 11 леюшс1юм C.:\IIПCТI е 
11 8 .:t('ПJШCliOfi JНШIIII СВОеЙ IЩITIШ 8a.'lUГ liJIC110C111 11 IIOбr ~I)JIOCIIOCТII ПIJQ;'tl~tajiCJ\Oit 
ш~атп.tы. 

ll:н~ну 1 Jlсполнпте.tыюго 1\11\Ш rета 1\н~шушrсiii'Ш'J~щ о llнтсрп;щиона.lа rчlltai'T 
IIJI<HШ.IblllJM :ша.ШЗ \le~l:lt)"II:I\'U,IJ\Uio 01\IJI/ (I)Ili!ft•t' I\OГU 11 IIO.liПIIЧl't'l:fiГO OU:IUЖt•JIIШ 1 
дашшn Х\' сьсз;\ом 131\Щб), отмепшшим <'.lC;t)'lt)ШIIl' xapatПt'JIIIЫ~ Tt•tr1 ti'IIUIШ в те
кущей нcтopltЧt'!'I\ufi noJtн:e . 

1) Обut'трение щюпrворсчнfi lt'ЖiJ.Y капита:tШ.'ТIIЧеttШМit гр~·пш!rювка'ш R борыiе 
за сферы г~it.'nодства 11 повыl\ ш•pc1te.'l шvа, обострение бо1н.6ы межi!,у 1\МIЩша
:шз!IIОМ 11 } ГIICTCННbll\H КОЛОШ!а.'IЫIЫМU народами, OбOCТ(ICHIIC б011ЬОЫ ИMIICJ'HaJIIIЗMa 
против Союм t.:оветсю1х СоцналнстичесiШх Pt:cnyб.liiK, нараслншu nредпосы.чщ; но
вых 11 ШCpШUIIICTCIOIX BOfiП. 

2) Рост могущества I\1'\ШIТil.!IIICTHЧCCIOIX тр~t~ов. все бОльшее сращивав11с их t' бур
Ж)азвым rоср,а]tством. все бо.1ьшес врастание BCJIЧWJШ t·оци;ццемuкратшi иpe
ФuJIA!IIcтoв в эRоно~tчесnую n по.нпнч••скую сuстеч IIMПcpнa.'IIIl'TCIШX opraнllзa· 
цнlt. все бoJJI.'e усп.тивающнikх JI<Ннск к:шита.'lа na paGuчнl\ I\.;I<Ш'. 

3) Ut·онщес в t'BЛЗII с ваступ;Iешiе'' буржуаз1ш на нролстариат ло.rевепие рабочих 
ЖlСС. вщшпшtnщl.'еся в рост~ стачечной борLбы, повышепни нo.liiП!Чt•cкuli ah"ТIIBHOt.'Тll 
]130u'lei'O К:1<1Сеа, В росте CIIШii.lTllfi Mf'il\il.)'Ш\}IЩUOГU П{tiJ.li'ТiiJHI/ITa 1\ ~UЮЗУ Con~TCКIIX 
l'оциалнстиЧN'JШХ Респуб.шк, в IЩ,асташш Э.'Н'ltевrов нового рt·В•JJющюнвоrо rюдъ
сма в EвJIOIIt:. 

4) Общий nоход па RO>IMYJШCТOB со стороны пре;щрuвю.1ате.1ьсюiх органпзацпn, 
буржуазuых государств и социалдсмократии; стре)шенне соннал-vеформпстов Jt 
111.'1\.Лiочсшtю 1\0)!JMYHllCTOB 113 масеuвых орrавuзаций paGoчero l\.;l<ll'ca; усиление
СО t'TU(IOIIЫ рефU]'}!Щ,'ТОВ - 1\a)llt:\111111 К:Н~ВеТЫ Н TpaB;1ll II(IOTIIB 1\0}\М)"IШСТОВ ВООбще, 
ЩЮТIШ llf'Jill(•fi в мире пролетарекой диктатуры, в частпостsr. 

IJI'"дсто.нщая полоса развнтrш будет ознаменована новюш t~Т().1КНОВРnиюш ;\lежду 
J!ilбo•ш 't IШacco't 11 буржуазнеfl 11 ожесточенной борьбой между социа:цемократней 11 
IIO}!!l}"IIIIC1IOШ за в:шявие ua рабочие массы. Междунаро;щая сощш.lДемократнл, 
давно уже повr.рнувшал в сторону нoa.liJUIШ с буржуазней n полвой nо,JДержки ft\ 
ШШCpllaJlllt'TCKOЙ ПО.'ШТШ\И В CTOpouy 1\.1аССОВОГО ы.ира 11 nодерЖКII RaШIТil.ПI
CТ11ЧeCKVO раnuона.лпзащш, пытаен·я щ~еодо,dеть процесс полев•'шtя рабочего 1\..:lacca 
и ) влечь рабочий кл:асс на путь своей предате.lьсnоfi· IIOJПTIIКII. Этой це.1п служr1т, 
с одноfi стороны, жестv'iайшая борьба против I\OШfJIOtcтoв путе~ IICR.liOЧeНI!я их из 
ПJIОфесспона.lьных союзов, путr.)t еодеfiствия аппарату буржуазнun диктатуры в пре
е.t~~оваrшн кошtунnстов, nутем rнycuofi юеветы и .зжu. t.: ;~.ругой етороны, м~:ж;э.уна
JЮ,щал сuцна.цt>,юкратuя ве;~.ет бсшсnую травлю Союза Советсю1х Соцналиетических 
Рrспуб:ШJ\ и ВIШ(б), учитывал, что одпой из важнеfiш11х фо1щ полевения рабо
чего rt.1acca является рост ei'o сшшатиJi к Союзу Советских Социа:шстnчесюtх 
Рrсн р:i.нш. 

Вся эта "ашива :шш 11 r\.Iевсты nущена в ход социа.щемократа\!н ДJЯ того, чтобы 
по;\С•рnать pocr сш.шатий междуuаро~вого проJетариата R Союзу Советсnпх Соцnа:ш
сrнчrсшiх Респубаш{ и к RО;\шунизч; ддя того. чтобы ско~шромстировать реа:~ьвые 
)"t' ПCXII сuциалиствч~скоrо строительства в стране nevвofi в мuре про.1етарскоti дик
татп•ы; ,J..ЧЛ тuго, чтобы отвлt•чь рабочих от борьбы за свt·ржеюrе капита.!шз~а 11 
t·кношпь их к по;t.Держке буржуазной. по.чптиюt каnпта:шстической рациона.ш
защш, нроводююfi за rчет рабочего к.1асса) 11 nредательскоn попuпrкп о:nроМЬШI.1ен
uогu 'шра•. 



IIOMUHTtPH 8 AOKYMlrnTAX 

Особеnво лживую 11 фapucellt'кyю роль в этой 6орь6е против Союза Советских Со
• щншtстuчссJшх l'l't'JIYблик и BI01(6) 11rрают вожд11 так называе~юrо мuoro• 1\(IЫ.la 
t'tЩJiаЛ-рrqюрми:вш- MaJ\t'Ы Ад:н·ры, Бауэры. Лев11, Jloнrэ , .lPHt'ti~JIII 11 ~l:шстоны. 
юпорыt: )''IIIТЫИiШ I'IIМПатии ш·вt·ющl!х рабочих к Союз) l:овстсюtх СощШJIIСТИЧt'
пшх Pt'CП)'U.IIШ нш':Туnают nропш пролетарскiJJt д11J\Т3Т)11Ы боnе(' XIITI'fiiiiiJIIIKpt~вaют 
свою бopl.iiy 11JIOTIIB Союза Совет' ю1х Социалие:'ТИческих Pecп)бliiiK nицcиtJtHЬDIII 
•1 р:tзамн I'OЧ)'I>t';ТIIIIJJ ему u c.yc.чonнofi r·ro поддержк11. r.мысл tJТOfi тal.ТIIIOI заключа
сн·я в cтJн~~-'lt'flllll задt-ржать ш•peXO;J.J :н)очпх маесна сторону КО)JИ) юtзиа 11 сnхранитъ 
IIX поддержку t·nнllaлдe)IOKJiaтuи. (' Tll'll\11 зеревин борьбы за .nевеюnше рабочиемассы 
эти так называемые слrвые~ вожд11 оrшортуuнзма нв.lstютсл опаснеt\шими протllвни
Юl\111 коммунизма, Коммунисnlчеt·Jюrо Jlнтернациоitа.lа, Союза Советских 1 Оl{llалисти
чесюlх Рt·rнуб:нш. Опасность ТJЮШшзъш в международном рабочем двИЖI'tШИ заюtю
Ч31'Т<'Я в пер~.:жш:аf'мыn nа ми период в тои, что троцкисты оказывают пршt) ю ItcддepiKКJ 
IIД• о.чопш 11 по.лиnше левых• ПJШСJJ)'ЖНIIков реформизма, что они усиливают «Левых• 
вождt•ft nnпорт) JIJtзмa в 11х борьбе IIJIOTИB J\ОммуюtЗма 11 Союз.'\ Советских Coциa.'шcnt
Чt't'I\IIX Реt'П) сi.tнк. что они увезичивают средства обмана н к.-1ев• ты, которыми поль
зуюп·я рефор~IИСТЫ В борьбе IIJIOTIIB KUMM)'НIIЗM31 ЧТО Т(IОЦ\313)1 стаЛ Jt83HUВII;J.HUl'ТЬ\Q 
6арровщшш 11 подоfiных t>му аrt>нтур реформизма. 'fрсщкисrскан onnoзiЩIIЛ во всех 
О<'IЮШIЫХ BOliJIO<'aX 1\t'.:IIШOM ПCJI('Uiлtlll3 ПОЗИЦИИ fJitBЫXI/ llJIIICдyЖHIIKOB OIIПOJ11YПII3~13, 
1tp1100JtМ<lЯ ньно КОНТJ1револющюнныl\ хараi\Тер. 1\.чевеща. по;~. nрiП\рытш.•м ФJ•аз о 
JtрсданnСiсти ревопюшш 11 Союзу 1 оuетс1шх Соuuалистичссюtх Респ~ бJшк па Koм
)IYJIIICТIIЧet'JШЙ 11нтеJmацtюнал1 BKII(б) н щюлетаJIСК} ю дшсrатуру, внешnюю 11 
BII)'ТJH.'JIIIIOIO П()Л\\ТНI\)' KOTOJ!Oii OHII ИЗображают так Жt' ЛЖИВО Н IIЗBJiaШCHHO, как 11 
1'1 1\ltа:ще~ш;раты,- ТJЮЦIШt'ТЫ вмРсrе с )lеждупародноn сощ1~1демокрзтиеn ставят 
t'llllliJ ставку на JНlдt•tшe Советскоn вшн тu. 

Uт фра1щtю1шоi1 ftорьбы внутри IШJJ(f•) троцкистская оппозпЦIIЯ перешла к co
sдanllll) вто}юtl партш1. к y.ruчнoii борьбе u к открытым антис.оветским выстушtе
JШJIМ, которыР, 'с:ш бы оiш не попучюш coкpymuтeJJьuoro отпора со стороны пшро
чаfiнлlх ~шt с ПJIO:!uтilpllaтa, моr.чи ВЫJ>ЗСТII в векотОJI)·ю тюзу для ПJ • ernpcкol 
;tllhiaтypы, t'OOIIJI3JI 1101\(I)'Г 3H3Mt!llll fliOЦIOICTt'KOЙ ОППОЗНЦIIII КJiaCCOBO·I:IJ 3Ж ебные 
щю.'leтaJtcкufi Дllh'Татуре элементы. Еще более контрреволюционный ха]JЗЬ'Тер прu
нн.щ группа, возt лaв.lлe)laJI Сапрuновым, которал прямо выступает против певи-
11113~13 11 откJювсюю прttзываст к 6орь6е против Советской ВJlас.тв, не отл11чаясь ви 
по своей проrрамме1 ю1 по cвoeit Т31\'Т11Ке от контррево.nюшюверов типа Корша, 
I\atta. llстм<>на, Uувщ•1ша 11 дl'· ПJюлетарскан днhJаТ).J•а не может и не до.!lжна до
нуснать 1\ОВТJ•ревош•щlювных выt"Т) пленun с какой стороны и под каю111 флаrом они 
ilы 1111 ш.1n. 

'l'Jющшстсюlн оJшозищiЯ1 пытавшалел взорвать ВIШ(б) нзВ)'трИ1 бwа н ейно в 
организащюнuо раз611та благодаря щшнцiшиалъноn выдержанности, желе ноА спло
чешюстн ВЮI(б) 11 рабочего каасса Uоюза СоветсЮIХ Социа.пистических J>еспублик 
11 расшшась на ряд rрупп, которые частью (Каменев и 9нвовъев) вач1tнают- не без 
1\олебашt.fi- перt•ходllтЬ на партиnвые позиции. постепенно отхоД~~ от троцю1 ма. 
'ITO .111ШНПfi раз IIОКазывает праВН:IЬНОСТЬ политической ЛИВИИ ВКП(б) и nOMIIYHB
( TIIЧt'CJ\oro llвтершщионаJа, частью колеблются между партиеllв троцю1стами. Сv
храшшwапсн незначительнан rруппа сторонников троцкизма, потерпев пораженнс 
1~ IШП(б) и Uоюзе Советск11х Социалистi!Чесюtх Республ11к, пытается цt>нтр ТЯЖ{СТП 
t·ur•eй работы перенести cefiчac в друrие секции Коммунистическоrо Инте}lнацио
нала. Подлинное оппортунисточеское лицо троцЮiстской оDnознцин ванболее яево 



.ttnлтыii П.II::I\3'.\1 

Bllji.HO В ТОЙ ПЛ3Тф0ft''С, 1\uTOJI)'IO TJIOЦI:IIt':'IЬI ВЫДВШ\).'111 Д.'\Я Cli.IOЧC'HШI родсТВеННЫХ 
IOI Г(l)11111l}IODOJ\ 8 Др) 1\IX странах. 'f[IOЦIШCTCI\iiЯ OПlltiЗ\IlliiЯ В 1\f'}IB)'IO ГОЛОВУ aш•.l
.'1\l{')'l Т Н JIBПO !1\ШUJЛ) IIIICТIIЧI?CIOI\1 11 1\0IПpptDO.:JIOUIItlll\llJY Э.'IC\ll'IIT\BI, UJIOДe. ('yua
(\111/a п Паза во ФJ13ШIIIIJ. Она 11ступила в 6.'101\ с аппшро~старlКоli Mt'JII:oбypж}UЭ
' oil Г}l} rшoft Маслова 8 Гt·р~Iаншl. с 1 рушюfi 'I'рэш.t 11 Сюзавны Жпро- no Фt'ан
шш, с 1 ру tш;аш, 1\0TOJ 11~е ct•i!IJac говорят u nOBti\IOTt' в СССР 1\ •фашнз~Iу» 11 к на
}1113)1)"». Эта rрунпа в Гt.:р rашш лв:нtетrн CJI;lьtн•i1ш('fi t)IIU}IOЙ чнщtшt~~кой ошюаи-
11\lИ вне t'оюза Сunстскнх f'ошшл11стn1Jссtшх Pet•нyб.llll\. ота груnпа вступила, с одвшt 
l TOJIOHЫ, В СВЯЗЬ С KOHT\1\ICBO;l\ti\IIIOHOЙ l'f')'Dllllfi }\орша (t'OB,It'CTIIЫC BЫCT}'II;1('1\111f на 
выбоrах в Гамбурге), l' др} гоn стороны сМЗIJВnРтся с лсвui1 t'tщиа.lдемощ атиеfi. 
Теперь о па }"Же нерехо~нт к то~tу, чтобы открыто сщ•rанизоватьсн в саъЮL'ТОЛте.'lь-
11} ю ПuJI'!IIIO 110)! .'liКПВЫМ 1Ja3BUIIШ'M ~союз пешi!Ш». Ова CTJIOIIITCЛ 1\ тому, Чlобы 
стать мсждувародншt центром uбъе;щuешш вrсх оппозшш"ввых 1 руuн д.:тл бо)11fiы 
IIJioТIIB 1\оюiJНIIстичееюJrо llвн:рнацnона.Iа 11 Coli)3il l'uвt·тсю1х Uоциа:шстическnх 
l't·t'пуб:шн. 

'Гроцкнстсiшя ounoзJtШIЯ nытаuтся прив.1ечь на свою l'TOliOIIY ревна1 о в Роон'ра 
11 Мuнатта. Вокруr троцкщ тcl\of\ опnозiЩIШ оGъrдивяютrл 'Гollill~ aнпttlpO;leTaJICIOte 
uнnc1pT)111tCTIIЧecкиr. ЭJСЖ'DТЫ, как груnпа Гра в Чсхо-С.товаюш, Ро.rавд-Голц:т 
в Го.'!.lаiЩJШ 11 .1евыс» rоциа.щtшокраш в Dt·дышt. Rмrсте. с трошшстами ндuт 
rpynna нта.:тышсЮJх Dllпrpanтoв во Фl•аuцшl, разде.'IЯ\iJЩИХ контрревu.lющюшtую 
It:taтфo}"IY Корша. и, tш:nвР.ц, иравые э;~емt-Jпы, nоiдiоченньн: uз Америкавоюй 
l:О}Ш}Нitстичеrtюn na}JT1111 Ulo}'c 11 др.), no;I::\<'JIЖIIвae)IЫe не3tещ>uй социалдемокра
тн"fi Амершш. 

Все 1i)'1tmr.e u:шмеП1ы рабочего движения, отt\ровенnо опnортуппстн•Irскnе э.lt>
ъ:eнrnt@IM)'HIIt"IIIЧ~cl\oro jl,llШfit'DIIЯ. ВСе }\CHet'aTCJille ГJI) IПJI\И. ВЫ61'0ШСШ!ЫС ИЗ {>ЯДОD 
}\О IMYШICТllЧCCiiOПIIInтCpl!~IЦIIOII3Лa, Об'Ьс;щняюrсЯ сейчас на Т}IОЦЮit'ТСI\ОЙ D.la'i'фOpl:e 
борьбы ll}JUТJШ Сuюза Cuвtrcюtx Социа.1истuчесtшх Рсrn)б.шк, ВКП(б) 11 Коъшунu
пнчссJЮНI Ilnтсрuацпопа.1а, птрая ро:~ь одного из rвусн~йших opy;щfi ъшкдунаро;~,
ноti социа.•ще~юкратnn протпв 1\u,шувнстоn в борьбе пuс.lе;хпш; за влишше на Шlt
potшe ъшссы рабочего к;~асса. 

П.:тену~1 Пспо.lвnтеJьвоrо RO'I!Iteтa Номмупистtrчсr.Iшго Пнтеuацnонала считает, 
ЧТО ЭВОЛЮЦIIЯ К COЦII3ЛД.CYOI\)IaТIIЗ~ty 1 nро;хе:шввая ТJЮЦIШСТСRОЙ ODПOЗIЩllefi, е~ 
яnно антисоветсБэя поз1щпя, пас1шозь вражд1•бная ДПI\ПITYJie пролетарната, ее pac-
1\0.lbBliЧt>CКlle Ъ!('ТО;J.ЬI В KO~HI)"liJICTDЧCt'IOIX nарТИЯХ Itp11BC.1II К TO~I)' ~ ЧТО 11р11· 

вадлсжnость R TJIOЦБllCTCI\OЙ оппозuщш. сол11дарnзащш с ее взr.1ядамn 1ft: мо
гут быть C08ЖC7111Uibl 61!редь с 1/jJll'Нйдлtжностью .,. ь·o.I,/.\IYHllC/1/llЧfChO.WY Пнпир
НIЩ!IОНО.Iу . 

Комыушtсmч<'скпе партиn должnы вести лiссточайшую борьбу ;~..:тя юtквщщщш 
чюцкш·тсюtх групп, концептрирул ее, прежде всего, прvт11в nx вr.рхушеt\. B)н·t·re с 
1t:M neoбxo~lL\10 щюдо.1жать u;~.rо:rогичесную борьбу длл завоевания тех рабочнх, 
1\Отоrыс ко.3еблются, во еще fiC порва:tи с oпnoзицJiefi. ~ 

Ко~tМ)ВJiстическnе Ш1Г1illi до.1жны также всячески усилить работу по разы1. а
ЧI'IШЮ трunкпстсJ\ОЙ ошюзnщш среди шuроюtх масс рабочего I\дасса, так как 
Qбостреннс борьбы ком)IJIШСтов nротuв международной сuциа.цемоRrатшr оз
начает пrнзбежное обостреiШе борьбы прон1в аптш\Оillf11:ШСТUЧеекой rpynnы 
трощшстов как в Vоюзс Совстсю1х Соцналистическnх Республик, так 11 в дру : 
странах. 

• 







RОМВВТЕРВ В АОКЛIIВТЛХ 

б) эта оорьба дnпжна вестись, в первую очередь, ва низох - путем opraпзaQJПI 
массовых митингов протеста, за профсоюзную демократию в т . .ц.; 

в) партиnпая пpt>rr.a до.1жна уделять максимальное впuание этому вопросу; 
Р) rтрсмJtты·я к тому. чтобы те профсоюзпые орrапизацви, которые ук.поня.пись от 

иrключrю1л 1юимушtстов по пршшзавию высших рефориистских профооюзвых цент
ров, ~OJJII,i1,3JIHЗIIJI083..'ШCb С ИСКЛIОЧеШIЫИИ И BeJIИ активную борьбу аа е;uшство
Щ6ТИВ ИCIUIIOЧCIШii: 

д) стремление оставаn.r.л в ]IЯ;J.ax профессвонuьвоrо с юза нukllliiO не o.tDO т 
IIOMM} JIIIGТ3 IJCCТH К 011\t\~Y ОТ at:TUBIIOn JIСВОЛЮЦИОIIНО·UО.'IВТИЧесКОЙ paGorы В Dpo
ф\•t l'liOitaдышx союзах. 

а Орrавваацвоввwfl .. ~·· &OJDifBBe'I'08 • ~овu••о• 
~·аев•• 

Дrпятыn ШI• 11) м 1 frполшtте:~ыtого КО)Iптета Rоккун~tстичr :кого Инте( нациовuа 
fЧIITi\t'T t•)tll()n 113 аh'Т) З.IJЬUCUIIIIIX задаЧ JICjiЩ 113ро;J.НОГО l!t:B :II(IЦНОННОГО пpoфec
MIOIIaJIЬUOГO ~вижrшtл тщатмы1ое of'JCyЖ;J.tJшe недостатков OJ!.rauн 1111 во А работьl 
IMIM)'IIHCТI1 11er..кon IIBpTИH 11 lteBO!IIOЦIIOBHЫX DJIOфeCC.ВOHIL'IЬHЫX С JОЗОВ В е 93· 
воевапнл масс tta сторону ревозюциvвнuЬ 1\.'JассовоА борьбы. Сп цвuьн вник вне 
должно быть обращено па организационные задачи ,UJюфе ;си нuьв го на ИИII 
в коnоuиальных cтjlanax. rде растет рев !юционное касс вое профеии вuьн е дви
Жflпне, но еще c..1aGo ОJ•rаннзованное. 

OprnmtзaшюнJtan работа щ едстав.11пет собой с.1Jабеnшее место революциовв ro 
профсссноналыюго ВIIЖеiшя. В ItOCJeднee время можно ваблю,.ать повсемесmый 
круnныn реют JIO.ttнntчccкoro вnнJШIUI комкунистов в профессвовuьвых союзах. 
Но этом) росту поnнтическоrо в.1иянвя совершенно ве ~yer орrавнзацнон
ная Jtабота комм) шtcтirчecnoA партии. Коккунистичес:uе партии д0.11авы ать 
реоште.1ы1ыА шаr вперrд в преодолении орrавизациоввоl t~абоtтв ре110.1юци ни го 
nрофессиона.1 ыюго двuжешtл. 

Ilp11 О6С) Ж~I'IIIШ OJ>f3111133ЦH()НIJЬIX Пp06JICM реВО!ЮЦИОНВОГО nрофесеИОВа..'lt.НОГО 
)tRIIЖCHH.R ДU.lЖIIO быть BIIOBЬ ПОДЧI.'J!КН)'ТО, ЧТО В OpraBИ331tиORHOI работе СJJедует 
пролвлять максимаJJЫI) ю n•бк()сть, укею1е )'Читывать к вкретвые осо6fвноств 
СТJ!3ПЫ. быстро IIЭИСНЯТЬ формы OprR111133WIOIIUOЙ работы, В t'IIJIЗИ С HЗJIC!ВJIII"IUUIJIИCЯ 
усnовnпми paбoru. пере31сtюй opraюtзaЦIIII н таi\ТИКИ ПJiе;\прнвнкате.,еА и их рефор
мllстrкнх агентов. Не t':Je;tyer ни па минуту }'llускать нз вst;J.y, что иеоравuьвая по
t.'Тапою;а орrапизащюпиоn работы революцtюнвых профессвовuыun сою: и 
Mf'IIЬIIIIIIII'TB 3381\t'\IТ, ГJ\3ВUЬIМ обраЗОМ, ОТ с.забоl\ работЫ КОJIIIУВИСТНЧОСКИI аартпА 
в професенопалыюм двнжспни н ведет к отрЫ11у от бо11Ьбы за повсе.цвеввые uтересы 
масс, 8 CЛI')IOIJaTCJIЬIIO, К Of .. 1a6DCHИIO СВЯЗИ С .lii3CC3JIH. 

11 

Неt·мuтря на то, •1то орrапизаttнонна.я работа доJiжна вестись в каждой стране в 1 
каждоn oтpacJJII промыmленносrи по-разному, можно, te)l ne менее, уставоввrь д.tя 
всех стран основные линии орrавнзацвоввоl работы. OprauttэaЦJtoввu работа комму· 
ииrтов в профессиоJiалЬJIОМ 1~ЮfiCJOtJI ~а страв ДОJРа ИJieJ.ь ~JOeJ аадачеJ • 
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1) Sавоевавие важпеJЬmа отрааей проiiЬIПLiепвости, важвейmвх проiiЬПП.IIев
вых раlовов в круПВЪIХ фабрик и заводов. 

2) ВоВ.IIечевве в профсоюзвую работу )lакспаJtьвого коJJичества рабочих в каждом 
пpeAJ1p1UIТIIII. 

3) Построевне профсоюзВЬiх органов на базе пpeдпpWIТIIJI, д.11я чего необходимо 
завое11101е визового профr.оюзвого аппарата. 

4:) Оuадеиве фабрично-заводсuмн ко~нтетаiiИ та~, где они есть, r.оздавие фаб
ричво-sаводсквх коJIИТетов там, rде их еще нет, в ПJtеврашение фабричво-заводс1шх 
комитетов в первичВЬiе органы производствеввых союзов. 

Ь) Перевесеиве всех важвейmп вопросов профессиов3Jiьвоrо движения на обсу
ждевве вепосредствевво в предпрИJIТПЯХ. 

6) KOIПIJIIВCТЫ дОJIЖВЫ обратить особое внимание на сохраневне uaccoвoro ха
рактера фабричпо-ваводскnх комитетов, проmводеltствуя попыткам предпрнвимате
.llеl и соЦ118.11демократов обратить фабрJtчво-ааводские комитеты в оруд11е классо
вого сотрудвичес:тва. 

7) Борьбу против бюрократического цеитрuизма, борьбу за mврокую профсоюз
вую демократию, т. е. за возможное расmвревпе прав мествых профессновальных 
организаций, пропорциовальные выборы прамевий союзов, ежегорвое переизбрание 
ораuеввl и до.IIЖВОСТJIЫХ .1иц в профессиовuьвых СОJОЗаХ и т. д. 

8) Подведение крепкого фивавrового базиса под реВОJJюциоввое професеповаль
ное nввжевне всех стран. Формы и ~етоды финансового обJiоокевия опредеJiаются в 
зависямости от страны. характера движения и обстаповшt. 

9) Придерживаться в структуре революционных меньmинств и самостояте.~ьвых 
союзов припципа построения всех ваших организаций cн•IJ!! Blft'PX. 

1ft) Борьбу против бюрократизации центральных аппаратов в перенесение центра 
'I'ЯЖРСТИ всей работы ва места, вепосредствевво на фабрики в заводы. 

11) Вомеченве в профессвоваnвые союзы на основе по.11вого равноправия рабо
чп IIIOOП'p&II'I'OB п реmительпu борьба с враждебВШI отношением к ввострав
ВШI paбoЧIDI. Одвовремевво революЦJiовные професrвовuьвые союзы, оуте• массо
вого воспвтаввя своих ч.певов-эмигравтов, должны содействовать тому, чтобы эти 
рабочие в стране вммиграцни не оставались веоргавизовапвымв, не сдела.пись 
c..пeDЬUI орудием в руках местных предприввмате.пеА и реформистской бюрократии. 

12) Усuевие орrаввзацви безработных, бпрьбу против всuючеввl безработиы."t 
из профессвова.пьвых союзов в за сохранение связи иcuючeiiiiЪIX из союзов без
~ с их организацией. 

13) Боuечевве zевщив и IIOJIOдeжи в профессиовuьВЬiе союзы и выдвижение их 
ва актввоуl) профсоi)ЗВJю работу. 

14:) В своей работе, как правило, И1ТИ от повседневВЬIХ, конкретных требований 
к общим вопросам, а ве наоборот. 

15) PeiiiВ'IUьno покоичвть с ИJiевшим до сих пор место во всех странах всввима
те.JЬВЫII от&оmеввем к рабоrе ~кцвй в революцвоввых и рефор11ИстсКИХ профессио
вuьвых союзах, а таае профсоюзных отделов при партвlвых ко111rrетах. Ковцентри
ровать ВВИIIавве всех партий ва практическои проведевив rоответствуюшвх решений 
11 орrавваацвоввоrо совещавИJI Испо.п.нвте.uьвого КOJIIIТeТ& Копунистическоrо 
ИDрвацвовuа. 

111 
ПерехоАВ теперь к орrаввзацвоВRШI ~чам: КOIOIJIIIICТOB в сrравах с pacROJIOТWI 

opoфeoeloo.DIINJI дваецем, необходимо, пр~де Jcero, осrавоавтьеа на рООоте -. 
.. ICoiiwiepll • -~ 
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недостатках самостояте.пьных PfiODЩIIOIПIЫX ирофе4:аоВUЬ11111 t.OI)80I 1 етрuах 
с раскозотим пpoфeccвoвuьllblll движением (Фравцu, Чexo-Cioвuu 1 QJ. 

В этих странах иеобхоДИIIо: 
1) Вести вt'оr.лабво вербовку новых ч.певов, в первую очереАЬ tpeAII веорrапао

ванных, ИCDOJJЬЗOBNВaJI осООеВИО IIOIIeJIТЪI JIICCOВOI'O ,IUUI8e8U. 
2) Пoвernr борьбу против тtкучести ч;аевскоrо состава путем J88Af'ВU боевuх фов

доll. фондов B3aНIIODOJIOUUI И ОроЧ. 
3) Перt•строить профессвнuьвые COIOal по opo~IIJ Dp8ЦIIlf, ве tор

мнр)'Я и не прибегая к мехавnеско CJIJIJIRU1I. 
4) Объединять фабрnво-заводские KOIIВ'mы всех opeAJ~PU'J'II, IXOJUIIIIП а о..-

коJщеl''' ИЛИ трест, ДJIЯ COBIIfCТIIЫX деlствd пропв JIOBЦfll!'pllpOIUIIOI'O Ull8l'&l8 
при обязатtnном сохравtвии отдtnвых tабрвчво-а&JОАСКП ВOIIII'mOI 11 а- · 
ЖДО)I ПреАJfРИJIТВИ. 

[)) Oбpanrrь особое BR1Diaниe на созмпе ва optADpiUI11UIXI118108111...U ~ 
фесrиональпых r.оюзов ocJtкoro рода смеmаввы:х ко~~~~rеrов. KOIIIIП'I08 :.*1вu 1 .IPJ· 
mx органов едивоrо фронта :как с ра6оч111111 реtорпстап ~овuьвых 
('Оюзов, так и НООJ•rавизовав1Ш1П1 ра6оч8D - ва ос:вове провеАевu IOII8pmlblX 
задач . 

6) Развитие GоевоА профс.омвоl прес:о~, соаJ,&вве сп~ ptJIOD)QIIOввol 
11рофсоюзной .•штературы, содеlствве создаВИI) uубов eJ.1QICnl 1 IIJIO'. 

IV 
Д:ш тех стран, rде tcrЬ орrапаоваввое ОППО381UЮВ&ое JleiiWIJI.1КТIO (!вr.ua), _ 

важнейшей орrаввзацвоuоl SQ~чel auяera~: 
1) Вовдечсние возможно бо.пьmеrо КОJIКЧес:тва це.nа профсо~ВВ~Х орnпмu• 1 

профессионuыых советов в ооп081Щ11ооое ~. 
2) Вести борьбу в IПIЗОВЫХ opi"'IIU по вопросам DOП1IIIDIMpeOOrвtiiiМJII, оро

»ьшшенноrо мира и ороч. 

3) Неустанно ра3'Ыiсвиrь npв'lllllbl порааевu oor.atAJП 8SOJIOJIIIIIIe(UI IIICТJD· 
лениА и отсюда депть ВЫВОА о смеве воадеl. 

4) Вести ожесточенную борьбу протп •uеlшп вapJШeul opotcollaol J.tмО
кратии, всR.Пючеввl 11 про•. 

v 
Для тех стран, где нет оргавnоваввоl ooo08IIIUIII 1 pa6ora ._-.. ..... .,.....,.. 

нии (Германия, Австрия в др.), все ус.uвя д~ б1nъ ...,. • ., а 1811J, mЮм: 
1) Построить фраJЩВВ по про1310дсrвu, paloiWI • в 0081&~• ....,.СМ,. 
2) Выделить д.'lЯ каждого крJПВЫ'О преАПР118188 caeii8UWIOI'O ...,...__ 

тора для постоянноl работы среди вeopi'IIDI80ВIВIIII 1 opn""'""'"'N"' )11бсNп. 
3) Бороться против б•рократичеаоrо цевтр&DID 1 арофессвом.аJо8 .,..,..... 

· и за рас~~~~~реиие прав месrвъа opoфectвoвiAIIIIJ CODOIB aprud. 

Vl 
В Сul'дJшенных Штатах, где пода&JI.IШJЦее боlьmивство рвбопх 11е opJWPIIOМIIO, 

где члены существт•щп орофес:саоваnwх с:о111101 рекрупр)'DI'С8, rмew обра
зом, из среды квuифвцировавiiКХ рабоuх-рабопl apвcroapuu, Ql •llll8llule 
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ЩIOtjн·c('nuna.1ЬПЪie соты n~JtC:f\111\:liOТ процесс раз.'!ожешtл, центральпое меt10 во 
вren 1\ti'.IM)'Riit"ruчe~кoй paGuн· n 11Jit фсссиuваJЬны:х союзах до:~жнu заюшать ~нep
''ltчнeliшt~ L rре~.1епие 1\ орrаннзащш неорrанпзованвых AШt't: нснва:шфицnрованвых 
н ПО;1укu.пифицнроваuпых Jннjочнх. Лозунг: «Opraюtзyt\тt> вt>орrапизованnых» ш• 
долж,·н являться прuзъшом li. поДI~унпufi профсоюзпоfi 61оронратип, oтвepraюmf•l~t 
задачу uрпншзациn рабочих масс; равным образо~1, он ne i].oлжru быть одвосторон
шш призыво~t, обращенпым Ji существуюЩJш щюфссt"UОШ\JIЫIЫм союзам, а долж('н 
лв.'l.яться осn о вой де.ятРльnостн caмoft коммуюiсшчесJшft na ртuи. Задача ко~tмушt
стuческой парnш заl\люча(тсл в том, чтобы по собственному nочuву организовать 
nрофессионаJьПЪiе со1нзы в тех отрас.1ях про11зводства. в которых рабочие совсем 
ПJII nочти roвce)l не оргашtзова.tы (сталеJIIтеfiвал, автомобиJlЬвал , резиновая, обув
ная 11 тel\<"III.Thпaя ПJЮliЬIШдевность, водвый трапспорт 11 т . д .). 

B)lt"cтe с ЭТИ)!. абrолtтю в~оuходюю, чтобы БO~I~I}BIIcты щю;~,о.1жа.:ш п усшшва.:ш 
t'BO!i1 дi'лтелъноt:ть в прuфессиuналъных союзах, примы1ШuЩ11Х к реакционной A"e
pиюtiiO\ufi фе;херашш труда ддя того, чтобы создавать в н11х си:~ьвое .1евое кры;rо. 

Так как мпоrие профессиональвые союзы отказывают<·я nриuюшть в свои ряды 
рабочих-пrrров, коъ.шупштнчесJШЯПilртnл до.1жва взять иющиашву no создант1m щю
фессJюшt.!Jъных союзов веrрnтлпских рабочих и, паряду с этим, доджна. продолжать 
борьбу ~а допущенnе рабочпх-nеrров в существующие профt>ссионалъпые t:оюзы. Rоы
мунисты до.пшы бороться за об·ьедивевJJе nрофессиопальных сою:юв вегритлвrюiх 
Jlafioчиx с профессnоnаJЪнюш орrавизацnюш бe.ThiX рабочих в O;J.WJX n тех же отра
С.lЯХ ПlJOllЗBO;J,CТВa. 

Нес,1отря на тu. что ПО;J.КfJШая бюрОI\раmя ПjТем разлпчвых ъtахпв:щпti, хитро
стью 11 наси.шtш преnя:тствует завоеваншо левым кры:~ом nрофrшювазьвых соi'Jзов 
горнорабочих, коюi]ШIСТЬJ не до.1пшы выходить nз этого nрофесrиональвоrо ~о юза. 
Но пви,tу уп11дка, перепшвае~10rо профессионаJЪвым союза~ горняков, левые элементы 
дошкны взять 1ШI1днативу по созданию новых nрофессиональных союзов местного 
.масштаliа в уrлеiiромыmлевпых райоnах, где рабоЧIIе не орrанизоваnы, n в местпо~ 
стях, где орrанизаЦИJl горняков разгромлеnа или расnаласъ. 

YII 
С'1Ъ1r.1 всей opraВIIзaцnoннofi работы - систе~атnчеrкое завоеваВJlе масс. Под 

этю1 уг.1о'!! зреВIIя нужп() uцен11вать каждое орrаnизацповпое ~ероnрnлше, каждый 
шаг нашей праRIIIЧеСБой работы. Именно nоэтому так разнообразвы rryтii 11 методы 
орrаннзациuпвой работы, Ilмсвио поэтому велъзя установить общих незыблемых пра
ви:r для всех стран. Орrавизацnонuая работа требует сегьезноrо знаН11я проФессn
uна.1ыюго движепия п большой r11бкостп в проведении революциовuоfi таJ\тmш 

Alfi'ЛиnOKП11 ВОПРОС 

r 1. АнГ.'!IJ.ЙСКая буржуа::~пя, поставленная в условия обостренной меж;сrнародноn 
кuНJ\~ ~I'IЩIШ и хронuчесмй дещ,ессlШ в основвш отрасJЯХ щюмышленностп, неиз
бt•жtю будет про;~.о.1жать по.тштuку каnnталщ,'ТИЧеской рацпопа.:шзаwш, возрастакщеrо 
Iшжюtа на рабочий :кдасс, систематического подавлепил ero наиболее сознательной 
чat'Tllll т. д. вnутрn страны 11 пощtтпку уrветеmш :коJонnй, удуmt>нnя освобод11ТеJь
ных нациоuально-ревоmоциовных двltЖеВIJй. особепво двшкениfi рабочих 11 Брестьлн. 
В uб.1ас.ти внешней nоJштuкп английская буржуазия будет поnрежаему nродолжать 

1t 
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подотовку войны против Союза Советских Соцшumстических Респубпк. Coпrm
uдriшc пролетариата политике праВЯЩIIХ класrов неминуемо обострит классовую 
Gнрьбу в Вt.:lикобритании. 

~- Политика господствующих классов Великобрuтанm1 пытается аахеатить в сферу 
t'Iюrru в;Iюiни.н и основвые рабочие организации, Рабочую партию и ТJ!f'д-юнвuны, 
uuc.:мufJ'Я на рriiПIТельное I'Ооротивлеnие со стороны рабочеrо класса. &жди 8'111Х 
<•JiГЗRJiзаний, имеющие за своей спиной предателъс'ТВО всеобщей стачки, ctaЧКII rор
шшов 11 сощ·йствовавпmе проведеною бИJJвя против тред-ювионов, вопреки CODJ оти
В.1СШ1ю J•a6oчJIX, стараюкл постt'пс1шо преВllаmтъ свои орrавизации в подсобвые 
апnаJ'аты буржуазного rосудаrа·тва и предпривиматеJJЪСКIIХ союзов. 

Э. В связи 1: этим меняется и идео:шrическая установка t1ТИХ ~рrаввзаций в их от· 
ношение к ou.lJJnlчecким и ЗIЮJЮМJIЧеt·ким апnаратам буржуазного rосподсrва. ЛtJto
.roluчtau реформистские вож;J.И Рабочей партии в тред-ювJIОнов еще б..uее аrкрЬIТI'• 
11 щtшtчно становятел на точку эрепил спро11Ь1ШЗенного ми~ н активноrо сотрудни
чества с капиталистами прuтив рt>водюционвого пролетариата. Органиэачrшнно овв 
t'Тремян·я Пf){'В}Iаtить формально везависи'М.Ьiе орrавнзаnви рабочп в подсобные 
аппараты бп•жуазви путем сращнвапия их верхушек с бурzуазиЬDUI орrавизацил11И. 
Jlз этой общей установки вытекает н вел система лозунгов, идуuwх по линии под
дrржюl кaшtrd..'!Ht'ТIIчecкolt рашювал11зации, оuдчпnения биллю против тред-юнио
ноn, таt.111ка .'IIIКВПдацин и предате.'Iъства стачек. замена кзассовой борьбы рабочих 
~KUJIO..'ICB('KUMII 1\ОМИС<'ИJIМИ~, буржуаЗНЫМИ 4ТJ eteЙCI\ИIIJI) CyдaiiJI И друrими формаu. 
nuдЧIШt'ШШ Jtaбuчero 1\.'lat·ca бу}lжуазпи. 

4. Эта консо.:шдацил капнта.n11стической буржуазии о рефор1111зма сопровоадается 
развt•ртываюtrм борьбы между правЬDI крылом и революциоНВЬIIIИ рабочими, выра
стающей в I'Yil·бyю атаку вождей Рабочей партии и nрофессиова.uъных соЮ&ов на 
левые злементы рабочего движt·ння 11, в ш•рв~ю очередь. на 'КОММJВIIС'ПIЧескуl) ПВJ.
тuю, едш;ственную J•еволюциовную naJmUO пролетарвата. Ра6очаа nартил, все оо
лее н более превращающаяся на особой организации федеративного типа, пocrpoeв
нult на базе llli(}ФecciiOHUt..uыx союзов, в ордuнарную соцпа.11демокра111'iескуiО naJ
mю, l.'o все оодьшuм ожесточение.: ныбрасываt'f иа caodi ере~ даже тех коммушtnов 
и ле11ЫХ J•ilбoчux, которые ЯВJIJUO'ltЯ оредt.тавuтелямв трt'д-lllнновов~ руководтво 
этих ПOt'.1C;J.НJIX переходит ко все бозее ПJJавомсрвоli атаке на работвиков движеввл 
меньшинства n коммунисrическоlt партии, практвь;я, в свою очередь, ПOJII111IК}' ПJ е
е.'lедоваJш/1 и стрекяrь обрезать все связи коnувистов с J18ШIIII пролетариата. 

5. С др)'fuй сторовы, та же объективвал обстановка ycyryбJUieт в Jf.IJб.uer ведо
волыпю в среде широких масс t•абочеrо u~·ca, ведоЕОJiьство ве тоnко ~щuм 
оо~оженщ:м в стране. во и рефор•ис.ской DOJIIIТIIКOЙ ОФИЦВUЬJШI руково~еl 
paouчt:fi парт1m и тред-ювиОВtiВ. Есав вель..'>Я nерf:оцеп:ивать темпа r..uевевва раоо
чих масс, 10 бы.1о бы !.'Ще более вeopaвii.nьno ве вuдеть &IОЙ основвой .111В11В разви
тия vабочеrо движения в Аllглии~ неравномерно и ве без зиrзаrов рабоuй к.васс 
в общем и целuм продолжает двиrатъсл вuево. Перспектива развития рабочеrо дви
женвн в Авгзии oбyCJioв:Jeua неукловВШI обостреввем КJinссовой борьбы, ксторое 
сопровождается все бoJiee тесвЬDI сбвжеввем рефор11ВСТСIШХ щеров с бypzyaa11el 
дu борьбы против революции. 

6. В таких yCJiusuax перед комиувиствческой партией Bьrpacr&f:t JIOВ8,IIlt'Ubll 
веобхоnпмость, оnираясь на раt'ТJЩее по.'lевевве маrс, l•ыступать оо все бо.вее отчет
JIИВGй l:ре&кой тактикой борьбы против Рабочей партии и ~еров ~вовааь
ных союзоь, дабы подвлть ah'ТiiBl!OC1Ь Jiевых рабочих в боfьбе с бюрощ;аn:ей, в це-



дЕВлтыu n.швrм 

:шх ~i\BO{:Banш: руново;~.ства рабочим классо': t: борьбr: с 1\aшrra.111З~IO;\t, То;lЫ\0 oтчeт
:tttвt·t• 11 JI!.'ЗIJ~ ВЫЛВ:JЯЯ СВ()Ю ОСе бую ПО.Ш'ПIЧ('Сl\)'10 ЛIIIOIIO. KOpCIIIIIOI ufi] taзu~ OTЛll
'lilliiЩ) Ю!'Л ОТ ;llll\1111 {:Сфорщн:тuв .1\i.Ш 110 I.IO'X с UЩПХ ПОШIШЧССКl\Х Bl'ПjiO!ilX (BOЙlli! , 
пюшРш:с к Союзу CoBI.'Tt'I\IIX Сшща.111стпчссtшх Рес1I)б.1ш,, 1\I!Тa!CI , llпщш, Епнrrу 

u ~. д .), ·нш 11 в вопроса~ nuвсе;щсвнuй. бupt.Gы рабочего 1\J~cca (I!liO'IIШ арбшрuжа. 
П(IОТIШ ptenЬIIJI'IШЛ зарабuтнс1 tl u:шты, nриив удл1шешш рабuчегu дня. пропm ti i> 
мuщн IШШIТа.ту в депс ращюна;1l1З3ЦIШ, против <~nромышленноrо мира)> 11 т. д.), кu,!
~t)'Юtс111Чесi\3Я D<I}!TUJl 01\ЮI\еТСЯ В CUCTOSIНIШ II\{tCПliTЬ СВОе ВЛИЯНИе l}JеДИ M3.CI' 11 
rщ.ганпзоuать IL'\: на борьбу с Iшnи1алом u по nрпсnешюпшмп. 

7. В пастаящее BIIOtЯ ко~шунистичесJшя nартия , ne будучи соС'rавnой частью Ра
бllчей пщтш 11 ве IL\ICЯ никаких nрав в ::~тofi орган11защш~ в то же BJЖ'IIЯ , блаi·о
дарл особо)tу тппу свлзн ~:ежду тред-ювионамп и Рабочей партщfi, оi>азыt'аетсл нc
pe;.tl\•• связавпой диcцirnлimou Рабочей nартш1 (напр.~ в случае тред-юшюпuш·юtх 
11 .1t>l\бурнсп:штх нонфсревцпй, ммечающю; от имешt 'всего opral!Lзoвnnпor() трудю> 
I\ащ11,1дтоn в nар.:шмеnт 11 т. д.). Tenrpь необходимо nачать решпте.lЬНJIО борLбу ПJютн:: 
этоh ;J.Псщtшшвы, навязаннut1 .шбералLnО-Jt•flбуристсi\оЙ бюроiчJатпеfl Jtaбoчl''l)' двп
жешпо, rюдав.11mощеfi во:но рабочuх и стесняющей свобо;~,у IIO'IOJ)'ШJC'ШЧeciiOft шчшш , 
побуждая ъtестпые орrаьнзащш Рабочей партиu созывать nовыс нре;!,выбо]tJ1Ы~ tшнфе
ренциu на основе JЮдiJоnравного участия всех рабочих. <·остоящнх в Рабочtй na1mш, в 
то~t числе п ко,шуnнстов, и созываянеофициальные nредвыборные копфеJ .еншш, 1\ОГДа 
местные орrанизащш Рабочей. napnm, ваходяЩirс.:ч в руках бюJюкrатu•r,'сi.ого аnпа
рата, дпбо ошазьmаются 07 созыва избарательных конферепцнn~ .'!Jtбo Оltr;ншзуют нх 
tiюронратuческnм об{l :tзом. 

t> В настоящее uремя еще не целесообразно снимать лозуьr вхождсвпл в Рабочую 
пnртшо ввпду того, что она no своей организационной струюntе ещr: ne ареВI,а
тн.шъ окunч<'.Тс.'lъво n nо:шостью в социалдеrtюкра'l1rческую naJ ·ТПIO. В)tссте с тем 
борьбе.. за вхождевuе в Лrйбур naprn должна быть nревращена в наступате.1ьную 
бО}tЪбу JJI•OТUВ ее ИЗMCIШDI!CCI\OfO руКОВОДСТВа. 

9. В ~t~:ствых орrавизацпях щюфессuопальных союзов надо оргаnпзовать эnepгич
lJIIO кампанию за осущсствлсппе контро.rщ над расходuсюшсм ;:хос'lуплениfr от взно
соi3 na no.тн1TllЧLCIOte цели для того, чтобы можно бьыо фиnансировать кандндатуры, 
одоGренпые рядовы~ш членами оргавnзаЦIШ. 

10. Во вcefr оGщспо:штnческоfr уtтаповкс нсобходrlhю исхор,ить из TOJ'O, что ном
мушrстпчесi\ая nартия имеет пе один лагерь враrов, а два лагеря их: с одной. сто
роны, t~опсервативuую napТll10, стоящую во главе nравите.1ы·тва и социально onll
Jtaющyюcя па лэндлордов и звачше.lыiейшую часть круnпоn бур1куазпn, с дpyroti-
6.1uк лнбсралов, верхов Рабочей nартии и TlJ<'д-IOIШonoв, onпpaюnutikя ва часть бур
жуазии, мелкую буржуазшо и рабочуJО аристократию. Строить всю т:>.ктику na бuръбР. 
та.lЫ\0 .tрот11в одного (коnrервативноrо) ;н~.r('рЛ неnравuльно: боltьба дoJжiJa ВШ11СЬ 
щюп1в обонх лdrерей раз:шчвычи сnособами . 

11. Ни в кое}t сччае uр~;,&я смешивать uо.:10жевия, которое было в 1918 и 1920 rr., 
кurда .1ешш выдвига:I тактнку поддержюt Рабочеfi nартии 11 подталкивашш ее к 
в.1асш, с теперешним nоложением . В 1918-1920 гг . правнтс;lЬство Рабочей nap
TIШ )JOГ.lo сыграть родь щ1авителъства Керенского со вссъш его нолебаnuяьш. Не~tьзя 
егu ераввивать и с положеuием в 1922-1923 rr., I\Orдa Рабачан партия вnлючша в 
сnою щюгvаюtу требования\ встvечавшuе резюtй отпор со стороны каnита~шстов 
(tш:юr на tшпитад, безработица, Союз Советских СоциалистuчесiШХ Респ1·б.шк). 
Не:tьзн его еравnивать u с Cll'f1 aцuefi в 1924 г. , когда nравительство Мащ~она.lь;J.а 



'i58 _ ______ 1\0,tliНTEPB 8 ДОI\УМЕВТ.Н 

бы.1о вынуждено yflш в отставку по дву~t объектнвнюt рсво.11оцпuшtым нoJJJI()c;нt. 
'Гt·перь так назьmаt·~юt: рабочее правuте.1ьствu с сююго nача:ш 6удп явным оруднем 
наступ.теннл на рабuчнх. Оnыт J11Jавнте.тьетва Макдона.тьда1 n~t· щн·.:н.спю вссобщеf\ 
стачки и стачJш горняков, ItЗ:t~t'IШВшалсл поз1щил дeiiбп.ncн·кuil и 1{11';\-l'!llltiJI!\IlT

cкofi верхушки в вопросе о вofinc, об отвошt•юш к Союзу Советсnнх ('ощш.шстнчrеких 
Рrспуб.1ик. 1\ 1\птаю, llндiШ 11 Египту, ПЗ)trнившался nоз1щил в осtювных впутрrню1х 
вunpocax (рацnоJiа.тизация. прuфсоюзный бп.т.ть, смпр в проъtышле1шосп1t 11 пр.)
все это вы,~виrает перед 1\О:М)1упuстическоn пapПiefi нrобходп:мость отчст.1ивt•е и резче 
выступпть в качестве пезавпспмой пoшtпiчeci{Oti парпш, изменить свою llОзtщню по 
оnюшевпю 1\ Paбoчrfi пapnm н рабочему правите.тьству'~~ п, r.тt·дон..'lП'дьно. за~rrвить 
.1озунг рабочего nравнте.:IЪства ;lозувrом prвnлюurtuiШOI'o рабочrго правnте.'IЫ'ТВ.'l. 

12. ВышеизJожrнны~ Il3~tt>IIeuиeм всей таhiШШ опре.де.тмтсл 11 избнрате.тьная 
тактика uартшr: партил, как п прежде, ВЫС1уппт на выборах как самоt:тоатr:Jъвая 
органлзашш, со cвocfi n.1атфор~юfi, .тозунга~и и т. д., в nротивовес все:t~ борю
щWiсл снлам. Hu 1\IJ'1N)'Шtcтttчcc1ШЛ партия Gyдer L1}1t•мнтьсл 1\ вt.щвl1ЖеlШЮ маJ;си
"<l.тьноru ЧIICJa <.'il\IОСТОЯТС:!ЪПЫХ 1\ОММ)"ППL'ТIIЧССКПХ 1\аНДIЦаТПI. 1\0.U)I)"НJII'ТIIЧ('CJ\ilЯ 
партия оtшжет все~tсрную по;mсржч кап~идатам ис1шюченnых орrаннзаннfi Рабо
чей nартии, вы;~.внгас~tЬL'd в протпвовее «штрrЙ1{брехерскюt» юнt;.tпдатам официа.1ы1ых 
орrаnнзацнfi Рабочей napтnn. О;~.повреъrешю необхо;\uмо -уrи.тить 1\ампанию за созьm 
'Н'стпюш органnзацнюш Рабочей nартип повых пре;J.выборнЬLх 1\0ш}Jep~uщtfi на uruoвe 
раввоправ1щrо участил ко:м~tушtстов n cтoponrunюв ~Вl!Жсвnя .ll'вuro кры.'lа. Ес.ш, 
несмотря на желание рабоч1IХ, апnарат Рабочеfi napT(Ill откажется созвать такие 1\ОН
фr·реiЩШI н:ш ве nозво.1нт ко~шуnистам п .IPBЫ~I рабочим участвовать в IШХ, нартпя 
до.тжна соu6ща ·с .тrвы~ш рабuчшш созвать неофицпа.lыiые пре;э.ны6орные коnферев
щш. В тех сдучалх. ког~а бюрократия брд навязывать щщ;щыборньw ковферРН
цням своих кандидатов, I<oщtyllllcrпчecкilя партnл обязана сорганизовать левы~ 
э.JСМРНТЫ эт11Х 1\Онфсрrнцnй ;J..lЛ того, что6ы с nx nомощью выдвинуть канд1цатов в 
протнвовtс офJщна.Iъны:м кандн;щта:м, вавлзаnвым бюрократией. В некоторых m;ру
гах ;\ОПJСТЮJО OI013<llllle aJПimiiofi DОД).РрЖ1Ш .lPfiбypiiL'T.'lM. обЯЗJЮЩIU!СЯ ГОЛОt'О113ТЬ 
за пасущпыr требования рабочего класса 11 за прuuнтие кошtушtсшческоfi нарнш 
в Леi1бур пaJITU. 

13. Абсо;тюruо нсобхо;I,nмо выдвинуть J\аuдnдатов в протпвовсс .шiJrJta.v. :Icfiбyp 
пaprun 11 Гсверальпнrо t:uвета. Цснтра.1ьвыi\ КОШIП .. 'Т до.тжеп не)l<>;щ•пно щшстуnить 
к подготовке почвы в этих избирательных кругах. Поско.1ьку знu•1ите.1ьные t'.1ull l'а
бочю: масс rше вдут за рсфо{ншстсюrмн вождл11ш, абсолютnо пt:обходшю нред.tu
жнть e;l,ttныfi фронт на к в нациопадЬвом. тati 11 в )!Сrтпо)I масштаliе, ;J.JЯ того •щ,бы 
лпшв11ii раз J•азоб.JаЧIJТь Едеров Рабочей партlШ u профессионалъных союзов, liJit':\
пoЧJIТatoщiJX C,J,IIНCTBO G JШШIT<l.llleTaMП CДIIIICTBJ С реВОJЮЦПОВНЫ~Ш paбoЧIIMII. 

Ы. Го.юеованпе за нандпдатов РабочРfi парnш в остальных округах (ем § 12) 
до:~жно быть кош•рr.тно п 01\ОПчате.тьво реШ('UО .1ишь поr.те вct•i\ прt'дваршслыю 
щюде.'lаююй рабош по выставJеШ1Ю собственных канди;щтур 11 JШБд11,1iП) р Лl.'liЬIX 
рабочпх. 

15. Нс·обхо;(ШЮ пr.~tr,ценно Шt•1ать шщюкую ка~tШIШIЮ в массах 3а создание еж -
;щеввоt\ rаз~>ты 11 собнрание средств длл ее uucтaвi)BJill . 

16. Вuид)' важного значения происш~;wшх в Ве.ч lшuбJ•ПТашш l,tвигов 11 в це.члх 
орrанnзuв:шного провt'депnя новой таnтшш. Цl\ коммунистuчеrl\оfi ПЗJI'IIШ Вt'ЛIIКО
брнтанни ПJЮВо~ит Шll}юкую дискуссию но всем про6.1~)tам 11 вoПJIOCCU~, связанным 
с этоfi такпшой. 
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ФРАЯЦ~'ЗСЮIП ВОПРОС 

1. Гдубокпе из~ен~нпя. ll\101\t шr·;~шне в эnонояи Чt't'J\Oit 11 e.<щнa:tьuofi t~rрун:тпе 
ПОf'Лt BOCIIJit\Й Фp:1HIIШI (в CBOt· BJ,I'MЯ UT\It'Ч~UUble В f't'ЗO.'IlOЦIIII, IIJIIIHHTOU lkПO.'lПliTC.ll•-
1/bl\1 1\0~IIIl~TOM hO.ШI)'tШCTIIЧt't littГO Jll!ti'JilШШIOBa;la Bt'Oiufll!J2ti Г.), 33CTiiBII.'Ill 1\{1)'11-
ll)'IO li) ржуазню n ее 11равюrJьспю нацнопапыюrо сд1шсшш» t·оотвt·тстнуiощнм обра
зtнt IIЗ'rlt'I\I!Tb СВОЮ Э1\0BIIiШIЧ('Cl\)'111 11 COI!lli\:IЪПjiO ПO.IIITIIK)'. JJpl'l~}'iiЩCHIIC ПОЛ111111:Н 
инф.тнцш1 вt·иры~lо ряд ЭI:онощtчrошх труднuстсfi. не вызвавшнх, правда, orтporu 
Rp11ЗIIra. IIO l!ЫII)'ДliВШIIX фp:Шli)'ЗCI\Itfi 1\3ППТil.111ЗМ llJtll1'.1 )'11\IТЪ К pi.ЩIIulliJ:tliЗЩIIII 
пронзв11Дt1'Ва. Пl tЩt'cc концешрiЩШI производпва, вытеончшt• Мt'ЛJШХ пре;щрiШ· 
тиn. lН\СТ) п.1сшш на 33Jtаботпую л. ату рабочих n на 8-часщюfi Jlaбoчпfi день~ р:н 1 у
щая эксплуатаЦIJя ко.'lонлti будут ШIСТЬ место п в дa.зьнl'flllli'M. так ю1к все этr• 
связано с ;liизвсuвюш интеJtееамн французского кашпадиз'lа. ll:1pЯ.lY с этюш яв-
3СШIЯМ11 11 ПJIOiteCC0:\1 JIЩIIOHa.'IIIЗЩШI, ПJIОПСХОi:ЩТ IЩII:I'\') JIIIIIJ OBI\3 ~OЦil3~ЬЯO·ПII

JШТIIIJt CI\JJX еп:I страны. ФaюltЧft"IOI осущсстюешнш уж~ стаiт.щзашш фрашiа 
Поfi)ДI\Ла ЗIШЧIIТРJ.ЪНЫС f}JJППЫ Мt'.11Шfi 6урЖ)33Ш\ lljiiiПH';OШIIlЬ!'Я 1\ П0.111TIIliC Щt)'П
НОГО li3JIIIT3.13. tJIIOBUЪIIIЧCt'l\all JIO.'Il> Mt'.lKOЙ буржуаЗИИ Bt'~ бО:J('С )'МеНЪШаСТСЯ, 1! 
I\.1accu11ыe t'ПЛЫ обнар)'i!\tlвюот л•нденцщо J\ все 66:Iьше1i JJII.IJIJШЗaцml на два 
.тан·ря: .шr~рь про.:~етарuата 11 .Iап·рь круnпоn бп,жуазшt. 

Поеледетвил кашпа:шстичt·сt:•1Й paцJMl:l.lliЗaцшi н шнчп.tе1111е на ЗЗJ 1аботпую 
n:taтy вызыва1от обострение li.'larroвыx npoпmnpeчнft 11 то.tю.lют nролетариат на 
Gо1•ьбу ~ля 3аЩ11ТЪI ус.:1оtшй своего существования. liроисходнт процесс пo.'H~Bf'HIIЯ 
масс. выпуж;~,ающnfi блtжуазию сбросить ;tе}!ократическую маt ку п уси!шть пре;J.
ПJIШШматеш,снпn H3.il\IIM 11 l'rnpctтшl rосударствепnоrо аппарата пu oтnomennю ~ 
пропетарпату и щю:штарсюt~f кдассuвюt uрrавuзаш1ю.1. 

Сkщнальво-эпоно~шчеrюtе нз'lеnенпя, nponcmrдшne па протл;нrшш nocлt>;uшx двух 
дет, оеобt>шю глубоко отрази.тш·ь на соотвошеюш no.1IITI\Чecю1x rn:1 н t'ТJJaнc и, в чacт
JJOCTif, на по:штической .'Iлюш тра;~,ицноnпых napтиfi фJШillt)':JI't\ufl мr.rшо/1 бу}JЖ)'азин. 
Левый 6.1UJ\, иоторыfi в 192-! г. выдава.1 себя за оnпозJщiюJшыir бдоli 'lf'.Шой буржуазшt 
11 чаr.тн р:.tбочеrо класса nрошв nu.1IIТl!KИ ируnноrо JШШiта:ш, из~:еш!J <·вoefi про· 
rp~Шif'll ('Во им обещаниям и, roxp<НШBf.:ICBTIU>> фразео.1опш д.1л тоrо.чтuбы ne утрат11ть 
своно влияния па подерживающi\t' его c.1on меJП\ОЙ буржрз1111 11 npu.1crap113Ta. ua 
пр;ш11Ше ilктпвпо под.дсрживn.1 как внутри страны. ТiШ 11 за ее ПJIРДеJами фравцуз
<'ЮIЙ юшериа;1ЛЗ'I в Pf() uo:tiiТJIJ\C эксп.туатац1m п уrпетrнпя. l'uuиа.lнстnчс~:юlя пар
тшt 11 р('ф(J(I\Шсrсlшя Breoliщaл конфrдrрашт труда, усво11v.шнс пu тr" же сrюGражс-
1ШЯМ, '!То 11 .l~ВЫЙ б.lOli». Пfi.II!ТllliJ форма.IЬНОЙ ОППОЗIШlШ ПО UТВОШРПIIЮ :К IIJ1ilBJI
'H~Лl.t:ТНy анацнuвальnого ед11НРШtЯ~>, актпnно сотрудвпча:ш 11 под;J.('}IJ!ШDааи всю по

.:11\ТIIК)' ФJJаnцузскоrо крупнш·о наnпта:Iа: реОJIГЗЮ1Зацшо арщш, ::Н\СП.l)'аr<щшо нu

.шннti, JHIЦIIOП3JII3aЦШU IJ Т. Д. 
Jk.,oGшaя Iюпфедерацил труда открыто прокламi!JЮВЗ.'1:1 t·вню rотовпость I\ coтpyд

JШЧI'l'tny 1\.1ассов, стре.\шст. с.ать составпой частью буржуазлого I'оtуда!'ства ЧеJ,с:1 
) ч.н·пt~ в нацпоналъво-:жuномичrrко.\J сов~те. Она по;~;~,ерж11Ваt·т рациона:шзаuшu за 
с11СТ ]tабочпх 11 снстеъштнчrt'ЮI пpeitat·т эковu~шчесnую боjtьбу ПJЮ.lета рната. В ru же 
IIJ""'л 011:1 в~Jet:re с t'.OЦII:IJI!t"''a'ш заосч,яет свою борьбу nротив Сuюза Coвt•тcl\JJX 
Соц11а.чпсшческпх Респу6;111К 11 щютнв рtвоJlоцпонпых Jlaiiuчнx. 

'l'сш назьшаr~1ос Jrвot•J> ~;ры:ю Французскоn ('OЦII:\:tпcпi'Jt•t'IШii партm1 nроявн.и 
tС6Я Н flTOT IIC]I110;J, не В 1\ё\llt't'll!t' III'Пf'IOШJIIDIOЙ ОППО31Щ1111, ХраШIЩt'Й Brpll0t'1l• 
<JC}I(I/:IJJЫM 11plllЩIIПiHI СОЦ118;1113.\Ш 1 il 13 J(II.IJeCТВC fJI)'ПП11 1 KOTOJiiiЯ tтpt ЯllТСЯ 11}1 М 
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борьбы u авархо-сiшдшш.lnсrсlшм ~рево~юЦIJОIШъm• фразерсnюм, BIIOдe обънв:~енШI 
нееобщей стач1ш бtз серьезпоn подотов1ш. 

д) llе;J.ооц~пка oш'lcнut·тn вotluы nротив Сuн~тскоrо Союза, что. мrirщy пр• ЧIШ, ска
З.1аосъ 11 в r~шбостu IШ'шашш. проведенuutl партией в t'ВЯЗП с де.rю~1 Pat\OIIO\OI'o; нe
t~tltiЩ'ШШ рО.Ш фpaiЩ)Зt'IIOfO ll~lllt'Jtii3.IIIЗЩ1 В Д1'.1С )'Д)'ШI'IIIIЯ 1\III.IIIO\OЙ }ll'l:O.IIOЦIIJI. 

с) 1\:.Iценцня к uтt;азу от де,tuн~;траннil в Пal'llil\~ бРз разр~шеiШЯ uмcтefi. что 
таJ.;ж~ JIВ.'Шстся u;щofi пз форм IЩJ,Чиненнл буржуазпо.ii законuut:ш. UТl'Т)'n:н~нис 
наvтии во время ~tаuнфrслщiш a'te}JIШaiJcкoгo .11еrпuш:1 Gы.то пеоGхuдюю в~JЩ' отсут
етвпя сuошетствующсfi орrанизацновпой nо~rотоБiш 11 в виду наm1чия в J'ilCПOJ•Шlie
шш правиrе.'Jьсrва большой вооруженноfi сJr.ты. Uсновuой ошнб1\u11, однаi;о, при 
ЭТt)М ок-rупленiШ бы.tа .1f'ГJ\0:\1Ыt'.11:'liНO начатая кампания в 1Uмаю\Тf • u занu.те
нш.>, что llilf'TllЯ nюн~шает nараду, между тем как шншiшх ж Jl д.111 ut) щcciiJ.It шtн 
эroro зaнl!.lt'UJtЯ nрiшл1о не бы.ю. 

HtJЯбpъrmtм сОткрытю1. Dltcыю~:• п резо.1юциюш лнва1 ской t~онферепцшt нартnл 
щшзнаt.:т вщ'tте с Ill'пu.шnте.зьпьш комитетом Кошtушюпчео;оrо Ilшr}•JJ<Щllul!aлa, 
1l!O все зтн ошлбкн 11 сJабостп в новой обстановке 1рl'буют pt·шirн·.'IыiOro выпрл
,t.Iевшr .шшш партии, nринятого пацnона.1ьной rшпФ'l'енцпсfi. 

З. IIrнl•:JШПe.тыiыii кошпет с у;~.ов:~створсuнем пuдчер1шва~.:т. что napa.I.1C.:IЫIO 
С ero ВЫСТ) ШIСВПб\ ШIЗ(JВЫе OIJfЗШ\3ilЦШl ПilpТilJI. В Ч<H'lHOt'ТII JtatlollllblC 1\О~ШТt ТЫ 11 
ячсi\1\н IlUJIIIil\cкoи об;шt.:тn, а таюке кuюt}ШICТIIЧecJшti союз ;:~юлu~t·а:и,-,-нr•·рrнчно 
и в общ~.:м правn.1ьно реаrпрова;ш на оuшб1ш рукоtюдпва naJ•ПIIl 11 lU\IiiiШTe». 

4. lkнu.1шпе:~ьныn кошпет считает, чтu ~ Uткрытоt' пись:.ю) и рt-шенпл rщmйшufi 
J;t ·нФч·~IЩlШ лвллютt:л нсходпоfi точкой 11 предnоrы.чной выпрнмдеnпя нартиftноfi 
ШIШШ. lfpiiШKa ДОП)'Щt'IШЬL'\ ОШIIбОК ll II<I\IeЧeHH3JI ll0.11IТIIЧCCI:aн .lUНIIЛ Д0.1il\llbl 
быть ШIIJIOJ\u разыtсн~ны всей па prШI, дабы изменспае к) рса ШIJПIШ бы;lu воняru 
в··~JШI 11 бы:1о npoвrдtuo CRIIЗY доверху. Это пдеоJоrнческое разъжnснnс ne ;J.u.'Iilшu 
выливаться в фор~1у ~нt·куссшi по воnросу о uрпвятых II по;режащпх едпnод) шнн~у 
ОС~ ЩCCТII.ICIШIO p~llll'ШI1IX, а ДО;1Л:НО ОЫТЬ IIJIOBC;,\eHO В виде 1\аШШНПП) JIЗЗЫIСНЯ
ющеfi не то.1ько паvтнн, но и рабочmi масrа\1 Францни всю важность этих peшf>nиfi 
,цл Do;lгuroвкn тру;~нщихсл к избпрательной боJJЬ(н' 11 борьбе :>а нх эконшшttесюш 
rштересы. 

5. lkно.1вuтеяыtый комnтет кuнстатируост, чтu в ПJНН!~Жуток Аtежду «Оп;рытюi 
шtсьмо~t• 11 uбщевацнопа.lьnоfl кmrфepeнuиcii снова бы.т новторен рл;:J. старых ошибок: 
Ш'ЩJ3BII.IЫIM оцеiш<.~. орrавю1 «Ю~шнuтс~ uorJeдuero <'с.циалпстпчсскоrо съез;(а, Mt
.XiiiШчrt'liOe 11рimевенне ед11ВОI"О фронта, ш·доетаточнос отмежевавне нaшl'ti нарпш or 
COЦIJ3:IПCТIIЧCCKI.IЙ nартии, Bl133Bilii\IC деnутатов 11 ПaliТIIII 1 ВЬШ) Щt'IIНOC ПUC .. 'J(' ОТЪ!СНЫ 
uарJаъrептскоrо и~м) нuтета и J;овфiю;ащш .-Ю}tашт:•, пренращеп11е моз :~ьciюfi 
стач1ш мстuдаШI, Iюхожшш па мпо,:(ы 11ефuрмисruв, отсутствп~ шшцшlтнвы в 6u1 ьбе 
ПJIOTJIB t"ОШш.цемuкратшr u т. д. 

IJOBTO{ICI!llt: парю: OШJ!бft•: ).I,UКЗЗЫВает, ЧТО BC06Xli;J.lШOCTb {tCШI\ТCJЬlJI)ГO 113\\СНС
IШН та1rrшш, на 1\Мuр••й вастанва.'l нолбръскиli n.1e11p1 Цl\. В!! ii1o1.Лa усвоеuа все~ш 
зuенълъш на рти11ноru руково;(ства. и все11 па JIТИЙBlli1 vрl'юшзаш.еlt. 

llcntJ.Illllтc:tьныtt 1\U)Штет вnoJrнe одобр.нл решешш uацпоnа.тыюfi конф1 pt.:IIUШI, 
треб) е т от Ц:К вастоn чuвоrо n ъtетщiiЧесноп' ЩJirneneuuл новой ~ 11111111: llctю:-~шr rе.'!ь
ныii комитt:т npeд~i.iracт Ц.К ЩtJIIIIITЬ веобхuди~ью д.111 этоrо uprnlШ33ЦIIOШIЫC !tеры, 
lllJIIliintpyющиe щювсденuе всей пзртьеfi, 11 в особNшоети ее oprauoм Юманнте», 
uoвort• курса парт1111. 

Не то.зько р) кuводство Пilptuн п ее iliiШlpaт, но 11 вt·н партнн в Ц1'.'1ОМ 1 uu~ 
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JI)".КОВОД('ТВОМ ЦК ДШIЖВа работать над nроведением парТИЙВОЙ JIИHIIB, ПJIИНЯТОЙ 
нацновадьпоlt конфер~нщtt>h. 

ti. lkполните.1ьuый коiiИтет считает. что вамечевваа общевациовальноl ков~ 
рснциеlt из6Jtрательная тактика является правильным ковкретвЬUI тоnковаRJtем 
новой ;шюш. Избирательная кампания не явзяетсл фактом второстепениого по
лur~tческоrо значения, она чрезвычайно важна с политической точки зревил, и партия 
;t.олжна уде.1ить ей особое внимание в бзижайшие ведеJш, увязывая ее со своей но
вой по;штической лиюtей, с .экономической борьбой рабочеrо класса и с борьбой 
против пос.1едств11й рационализации. Эта кампаВИJI будет проверкой ДШ1 всей 
партии, проверкой, которая покажет. в какой мере партия исправuа свои ошибки. 
Испо.1ш1телыtый комитет одобряет 1tзбирате.1ьиую тактику: намеченную общенацио
нальной конференцией. 

В момент, когда французская буржуазия приступаf'Т к рационализации своеrо 
производственного аnпарата, к кuнцентращш си.'l, к вастушению ва заработную плату 
рабочего класс.а и на Itдассовые организации пролетариата, в момент, когда так 
пазывае)(ые «девыt>о буржуазные партии, включая социа.п1rстическую парrшо, про
водят no:tJITIIкy JЩ1.дt'l'жки империализма, а реформистская Ков~дераlUfЯ труда 
по;t,держивает капита.:~истическую рационализацию и превращается в составную чаt·ть 

б}'ржуазtюго государства, - Исполнительвый коiiИТет не сомневается в том, что 
в с.ччаР, есди Т'JKniКa, намечРнная коиферендиеJ, f10.1ee четко выяв.1JJ1ющая рево
.1ющюнную фuз1юномJtю ком)!унистичес.кой партии Франции будет правИJlьно при
мевена, uва помuжет Кtнtмунис.,'Тической партии Франции стать единствеивой пра
ВIIJьиой партией, пользующейсл доверием рабочих масс и трудового крестышства, 
партией, ве;~.ущей ux по nути революционной борьбы. 

7. llcno.'IHJtтeзьныfi комитет о~обряет н nодтверждает решение ВацJIОВ&JJьной кон
ференцlш об искдЮЧРНIШ вождей троцю1стской фракцвв Трзиа, Сюзавны Жиро 
и т. д. llx. выпады nротив 1\оммувистическоrо llвтерваi{Иовuа и русской револю
ции, питающuе кампанию наших худших. враrов-unериалистов и социалдемократов, 

их ведисциn.11ШИрованность, открыто ими призиаввая. -вытекают ив чуждой ком
мунизму соцнал;~.емократической идеологии, от которой конференUВJI с полным 
оспованием реши.1а очистить партию. 

::;. В 6.111жайшrJ1 будущем перед Фравi{Jзской партней встанут кpJIIВЬie задачи; 
главным стрt'жнем ее работы станет пзбиратеJJЪвая кампанм, с ОАВОЙ сторовы, и 
эконо:юtческал борьба пролетариата, с друrой стороны, - две фopllbl едавой борьбЫ 
пролетариата против буржуазии н ее агентов в рабочем движении. 

Uсобое внюtание в втот период должно быть уде.пепо работе в амацив в 
деревне. В перпод уrлуб.'lеюtя противоречий и ааостренил классовой борьбы аqача 
завоеваюtя крестьянства, как союзнмка DрОJiетарвата. в освобежде811е ero от UIUI
вил буржуазии и фашизма nриобретает сугубую важвuсть. Партия до.пжна напра
вить свои усшшя на создание подливной массовой крестьянской орrаипацвв. 9та 
задача не должна тvактоватьсл тоJIЬко как задача, выполнить которую АОIЖВЫ спе

ЦIIа..'IИсты по данному воnросу, а должна рассмаrриватьсл как одна ва OCВOВIIWX 

существенных. задач всей партии. 
Широю1е nОJштпческие кампавии и эковоiiВЧеская борьба до.п•ы быть вспоn

зованы вашей партией для усuевпя ее орrавиаацив и JUJS ycueвu увитарвых про
фессиовальВЬIХ союзов. Эти каiШанив и экономическая борьба до1811Ь1 быть обес
nечены твердЬПI и единым партийным руководством д.иа прове.цеus в uавь 
решений общенациональной конфереiЩIUI. 
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Коюtуnпстпческал партня свошm nоябрьскшm и лпварскnмп решеппямп дunа
за:нl, что она достпr:tа значптедьлых успехов па путл со:з1,анnя под.'IIIПНоi1:большевпст
скоi1 партш1. Обсуждение серьезных такшчесюrх проблем п крuтпка вcefi nартией 
сде:rапвых оmuбок лв:rлются щшзнаitо:~f растущ~>fi по:штическоfi зрелостн и по.:~ити
чесl\оfi а1ппвности партии. Не дово;J,я де.1о до крпзпса, ne преl<ращая rвою эnсrrнч
ную Dаботу по nропаrавде и аrиташш в ~шссах, ona су~tела выправить свою полиТlt
ческую .'!ивию. Борьба, .которую она одна nротив всех ве:ш в napлa~Ienтe и: во всей 
стр<~пе, борьба против nо:штики репрессий. nротnв усn.злвmеikя реакцпп, мlt.'lита
рнз\\а и угнетееия кo.'IODitfi, уnорная защпта повсР;rnевВЪiх иnтеrесов рабочих 11 Бре
стьял, со.цат и моряков пrив.1ек:~п к ней сшшат1ш п ЗI\тпвную под,1ержку шпроких 
трудящихся масс. }).ары правитезьства очищают ее ряды от уставших. от rtарье
рш:тов, которые прrшрываются ~левой ошiозициеii>) . чтобы за~шсюtровать свое 
дезертирство. Эти же у;:~.ары усиливают ее боеспособность, закаляют ее ревn;тю
ционный ;~.ух и расширяют ее в.1пянпе па рабочих и крестыш. 

Объекшвные ус..'Iовшr во Франции сюадываются благоприятно для тofi борьбы, 
которую партШI предстоит вести. J·спехи и достиженнл партШI, с особой щжuстью 
обнаруженные ею в области борьбы с мшrптариз~юм, являются за.1оrом того, что 
партия су·меет п в друr11х об.1астях своей деяте:rьпостn повести под:пmnо рево.'по
ционную работу и добиться серьезпых успехов в деле мобшmзацпп ~Iacc д.1я борьбы 
против настуnJеюrя капuтаJа и nравuте.1Ьства. 

RИТАйСRИй ВОПРОС 

1. Тtкушиfi ПР.р~Ю.l, кита.!kкоfi революцюJ есть перnо;х буржуазво-;хе:-.юRратnческой 
peвrt.liOliiШ 1 1\оторал ве завершена ни с точки зреппл экономnчесl\ой (аrрарвьm neJJe
вupoт n ) нnчтоiю:nие фео;щльных отношенllfr), шr с точ1ш зрели л нацпона.lьной борьбы 
протпu Jвшериа.1r1з~а (объедrrнеmtе Нптая и национа.Тhная независmюсть), нп с 
тuчюr ЗI•ения юассовоit природы властn (диБтат)1tа nроJетарпата п крестьянства). 
Харат<Теристика текущеrо этапа Iштайской ревоЛiоцтш I<ак револющш, пepcpocmPfi 
pit' в рево.1юцию соцна.шст1tческую, веправильпа. Равным образом непvавильпа 
ее харюшристика, JШI\ ревошоЦПJI «nep)taнenтнofi» (позпцпл rrредставnтедя Ikпол
шtтельпоrо комитета :Ко~шувистпческого Пnтернациопа:rа). Тенденция к nерспрыги
ванию через буржуазпо-де~юкратnчесюШ этаn рево:поцnп nри одnовре~евnой оценке 
революции, как ревп.т.юц1ш «пеrшанентпой», есть ошибка, апалогпчвая той, кото
рую долуска.1 Троцюtй в 1905 году. Эта ошибка тем более вре~па, что при такоfi nо
ставовl\е вопроса выключается п круnнейшая нацповалъная uсобевпоеть китаliскоfl 
революции, как революции полукоJовиа.тьной. 

2. Первал волnа JШ!pOiюro революцаонноrо движения рабочих и крестьян, шед
шего в оеновно~t под лозунrаШI - и в значите.1Ъвой стеnени под руRоводство)I - I~o~
мyюtt'тttчecl\ofi Ш!рТIШ, проm.111 . Она закончилась в ряде центров революцновноrо 
дnи;кения тлгчаfiшюш поr~·.tКепиямп рабnчпх n крестьян, физпчесюш истреб.1еш1~>~t 
части 1\П'\!~tуюtстичесюtх - и вообще революциоВВЬJх - кадров габочего n кре
стьлu1·коrп двпжеппя, резко выражt>пныъt развnтием нрайnих ф:шнruв обществf·н
uых rнл, оформленне\t по.'!uтuчесю1х .1озrнrов борюшихся классuв, пол1ьm разобла
чешtем rошшдановско-rенера:rьскоrо руi{ОВодства, как руководства Rовтрревплюцион
поrо, прnобретеппя ве;шqаf\шеrо рево.:~юцповноrо опыта со стороны пшрокпх трудл
Шifхсл ~асс, наконrц, ncpcxo;~.o~1 всего ~ассовоrо революцповноrо двuженпя в RII!aP. 
в ero новый, совщ·юttt этап. Совершенnо весо~пенва 1 в связи с переrруппировкоtt 
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1\;l:Jccon, Jtзвt·стная I\оnсо.1нд:~щtя сил реа1щ1m: Gурл;уазня не то.'lыю lltJ m~1a 
К nn:ШOM}' блоку С 1\0ПТ}IJ"'BOJIOЦI\oflllbl\111 фСО;{ЗЛаЪШ 11 ЪIIIЛIIТ3JIIICТ3MII • .НО фai·
Tli'ICCI\\1 з:JJi.'IIOIJПдa ror.ЫШL'Шte ~ шюпранuым и'шериаднз~tО,!, обпnрупшваю
ПIН\1 IIOBЫIIICШIYIO al\ТIIBIIOCТЪ 11 IIO .111111111 захвата ОСНОВНЫХ ЭIIOIIO\III 11CCI\IIX DOЗII· 

HIIЙ, 11 110 Л11111Ш )'C\I.lL'R!IЛ СВОСГU ПO.IIIПI'ICCI\UГU В:ШЯШIЯ. 9nt T]lll ОI'JЮВПЫ\:' С!IЛЫ 
KOП'Г!IJICIIO.IIUIЩII ВЬIСТfШ\ЮТ COIOII.'CТIIO ПpuTIIB рабОЧИХ 1\ Hf!t'l ТЫ111, IIJIIITIIB J•P
BOШOНIIII, ПJIOTIJB KO~ШYПIICTJIЧI?CK(!ft Ш1JIТ1111. 0 IAOBJtt:MCJIUO IIUб.'JIO;\iiCTCЯ ОЖf'СТО· 
ЧCIIHaJI Dli)'Т{II~\11\ЛЯ fit>)JI,i)a В 9TO~I li(t\11)1Jtt'Щ1дiOIШOШIO.)! ЛаГере, ]\ОТОрая, С OДHOfi 
CTOJIU!Ш. 01Jt3ji\DOT ПpOTШ!OJIC'IIIH III!Tr']tecOB QOJIIOЩIIXCЯ liiii:lfiClШX ГJIYDПIIfiO· 
Btll\. С Д)I)'Г(Jf'i, - ПpOTIIDO[ICЧIIDЫC IНITC]IfCLI раЗJШЧllЫХ Гр) 1111 ШIIIC{\Пa.!IIICТCIШX 
держав. 

3. В шtстонщсе время сщ" нет нового мощного nодъеиа революцноппоrо JIВпжеmш 
~rac•· в общt пацноuа:tьnом :масштабе. O;J,НaRo ряд симптомов указынает. что рабоче
щн~сп.шн·J,ан JH'li0.1IOЦШI lЩt:T I> Т<ШО'I} 1\MCIIIIO UOBO.)Ij 110;\ЪС!I}. IJa ЭТО )"f\ЗЗЫВаt Т 
Пf\ Tfi.IЫ:O ГC['OH'IUCI\OC БUCt."Тt\11111' 1Ш!IТt)li.('I\IIX pafiOqiiX. 110. DIJI'JJiДe DCCI О, j1:13BI'[ITЫBI1-
1111r щн·rri.JIIIt'J\oro двнжrnня Ll ]'JЩО vблаетеn (t•oвtrrи~'ЩIIЛ рпд.а уездов в 11ш1дувс 11 
ftl\1'\IШfiClllll' pl'UO:JIOЦIIOUliOf() ДBШiit'IIIIЯ В ЭHtfi ll(IODIIIЩIШ, рuМ" JICR():JJOI~IUIШOfu iJ.ВII· 
л:t·ннп в Хувапи. в liнanr-('11, в .Хуб~:е, в Хен:нш, в Шa!t;J.fllc, в lанчiю р1ш 11 в ce
JH'JHIЫX ЩIОВUПЦIIЛХ ВОО6щс} так ЖС. Юlli 11 )"JaЩ3IOШllt'CЯ C.IJ)'Чall ВОЗ\\) Щt~ШЙ ЦICДII 
t'u.ЩaT III.'IIIТ3JIIIe'H'IШX apMllfi. l\aтaCТJIOфiiЧCCI\OC jX~'Д.Шt.:ПIIC 1\ 110 !1\ЧССRОГО ПОJО
ЖСПIIЯ масс, фнпапсuвыf! крпзнс, l~<~зоренnе в cn~1y uenp Jlыоных воnн мслцу ъшлп
тарштсJШМII груnпами. нсслы.\:анllыfi по.1ИТПЧескnй rneт неизбепшо то~шают массы 
па Н)"JЪ далшсfiшеfi l•СВ<•.1юцноtшоlt борt.бы. 

4. Uныт Iшrni\cJюfl революцш1 подчер1шваст ту ее ocoli ш1ость, что д1шжсnпе раз
внnастсн I>J•Зiiпc вераnпомсрпо. Uно разнпваетсл nсравuом~р110 в J13ЗПЫХ провшщмх 
Iiшан, с l•aЗIOI'lllЫ'Ш ПL"ТOJIIIЧ~;C'IШ создаnшшшс.я yc.:10BIIШIII боры)ы. Оно до спх 
пор развпнал• rJ, пt:равш.rм~:рпо 11 11ucro.1J.кy. посr\0.1ЬI\)' JI(> 11Ь И:J.tjT о rvp ~~с 11 деr•rвне. 
Пастонпшfi мuмt•пт хараl:тср11З)'!'Тt'Л. меж;.у HJIOЧIOI. тtм. qтu, u то врi'~IН юш в JUI.Ie 
I1]JOB11JЩIIII д·рссmьЛНt1\ОС ДIIШI\f'IIJШ Jltl311!')1TЫГ.ЗeTCJ1 Д3ЛЬШС, D f1JIJ1 IIIЩ 1 TJ!liЗJЬПЬIX 
цсптрнu ~tбt·ci\(IOUJellHOI.' 11 ваj1:атое в шсiш 11rслыханвоrо бс; •гu T~.;JIIIOJ а рабоч 
1J,BIIЖt'1ШC пr.рсжнв:'\t,'Т C'rn;\.1\IO JI,,BCt'TJIOfi ДCПJICt'CIIИ. 

5. Jkл вrа обстановка Дllh'Т)'CT ociiO!tlty:ю тnt-"111Чe-Ct'JIO лшшю парnш в д;:шны о-
меnт. Jlартил до:шша готunнтi.сл li ШIIJIUIMIY tюдъему вовоn реr.олюц11онноii возnы. 
oror IIO;{l.t'll обязатс.1ьяо пuL'Т3BIIT нt·рсд napтш~fi, Rак прямую нраi\'11\ЧСскук адач). 
органнзаi\НЮ 11 nрове;t.епие taceor.uro вооруженного воссташш, нбо то:~ыю птт .» 
nосr.ташш 11 свсржсппя Tt'ПC\н.:uшelt в;шt ш )IОГJТ быть rешены за ачи рсволюцнп. 
llu II'ICII!IO д.1л того u IIOTu~ty. цсптр тлжестu ВС~'Й napтпfiнofi работы в давныfi 
мож·пт дс;ннг н aanocвaпrm '111.1.шонuых ~1асс рабоч11х u нрrстьлn, нх Ut'.1птнч ~.:ко 1 

щюсвсщrшш, n 11х органнзаюш not\pyr партнп и ее :юзу11ГОВ (конфпсющнп l11Щ('
Щ)I%ПХ з~'ll'дь, ~чaconofi рабочнfi д~ш •. Il:.lцuonaлr,пoe <tбt.f',111HI'Шtc l\llr.tл 11 •Jrвнбо· 
Жii,СПНС ОТ нrа IOПH'JШa.lUЗ)ID, CBI'flil\l'JIIIC C)'Щl'CTB'fiOЩ!•fi BЛ3t:TII, ДllliТi\Typa UJIOЛC
TЩJ\Iaтa п щн:с1ышtтва, opraПIJЗ~ЩIIЯ Cl'Bl'Toв). В~:лнчаfiшан опасно 1ь BLCfi т~u · 
peшuefi обстановюr соетонт в то~. что аваnrард рабuче-крссtЬJШt t;Oro дuliЖt:lll я 
в резрътатс непrавnлыюго учета ншн::uшеti uбставовки 11 нс;tооцс.шш CIL'I прошв
ВШ\а можt:r ОТОJiватъся от )Jacc. забежать да:ш;u впе~ед. }JЗсnшшть своп СШJЫ u 
дать себя разбить по ча(.'ТЮt. БощtуНitстпческая партия будеr навернлr\а раз61 та 
и дl'зорrаппзоваzш, ecJII она не nnti,Шl вl'ей веобхu;Jщtосш sавоевnпил ~~асс 11 ю: 
оргаrшзащт, СС;lИ она ве будет бороться со ВСЯI\WШ попыша~ш отв.1ечь ее ВШl-
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машю от подготовки щшлrювпых масс к ловому пmрокоч революцпоrшому подъему, 

подrнтовкu, предrтавллющеfi цептра:tьnую задачу дun. 
6. ПrnoJnnтe:Iыtыfi кюштет 1\оюt)'впспrческого llnтсрпацnона.1а обрашает, 

вв11 {у этого. особое впн,tапие ва пеобхо;.tююсть усилРшtя массовой работы парnш 
срrди рабочих 11 крt'стьян. Необхо;~,юю все~tерво )'t'll.lJtUarъ работу по орrапизацnи 
рабочпх профессиоnальвых союзов. IIrno.1ьзyя д:Iя этой цr.:ш так на<tыва•,~tЫР. •брат
t'тв:t• рабочих, щюн11кал в .1сгаJьпые и даже :me.1rыe пгофесспов~'lьnые союзы 
(в цеJях борьбы с JIX по.1Iщеi!скюt 11 rомивдановrюш annapaтo~t) та,I, rде онп 
лв.1лютrя бо.l'(ее 11.111 менее массовыми оргаmtзацилмп, ддя отвоеваuшr pafiotJнx 
у к.1ассовоrо врага. НРобхо;.tшю о,шовре~tснво раз навсегда покопЧirть с nраю ltl\ol\ 
TCi'\'Ctpa в об.1аст11 профессиоиа:rьвого двп:mевпя, I>ак rпбе.1ыюfi д:rя паvтшt. IIenб
xoдtшo самъш решrпt•льнюi образо't боротъел против ысто;юв nаси.1ы·твruноrо 
прОВРденшt стачек. Только убеж;(ая ;\Шссу в правп.'Iыюсти nути, peкo\ICH:\yt:щoro 
партне!t, тоJько юtNI беззаветную по;~держку и полюr дoвrtme со стороны масс, 
мтюю руtюВО;lИТЬ дBIIiliPНIH.')1. Paflllbl't образо~t, необхо:J.н'ю усn.1ить работу по со
зд:tнию 11 расшнрсншо еетп крестt,лнсюJх орrаннзацнi'l (крестьящ·юtх союзов, 
1ющrтстов п т. д.), С1братпв особnР BJI\1\t\HШC на работу срt'дн 1\реrтьявсiюfi бr;щоты 
с осnбой орrапнзацнеti ПJЮ.lетарсюJх э.1е't"втов деревнlf; спстР)Jатпчrсю'IЯ изо дпя 
в ;tень нд.ущая работа по прояснеnн11) t;.larcoвoro созnаiшя ~шее: руново:t.ство ux 
пнвс~;J.Невной бо]tьбоti. их организация обязате.1ьвы ;цн 1\о,шувпстичесl\оfi парши 
Китая в настояшп\i ~ЮМl·нт бо.1ьше, чсм нопа бы то ни бы.1о. 

7. Необхn;~,юю рештпсдьно боротъел против путчиз\tа в I!Jвестиьrх с.1оях рабочrrо 
I\.ннта, п ротнв нrподrотовлеввых п nеорганnзованпых выступленп!t каt< в гщюдР, 
ТfШ 11 в деревне, 11JIOliiB игры с восстанtюi. Пгра с воrсташн•м юtесто мщ~сового вu,·
ст:ншя рабочих 11 1:рестьян есть верное средство загубить рt>вол.юцшо. 

Ру~-:ово;хn пихиtiншш nартизанскюш крестьявсювш выстушевuюш в отдР.lЫtых 
щювшщнях. партия ;~.нл~ющ юн:ть в вu.ху, что эru выступлrппя ~юrут nр('Вl'атllться 

в нсхо,Iныi't пункт поGt·:\овосноrо всепаро;щого восстанпя .111шь при ТО'\1 усдuвпн, ec:lll 
OHII Gудут СВЯЗаНЫ С HOBЬI'I ПО;I.Ъе)10'1 рСDО.1\ОЦПОВПОfi BOJIIЫ В npo.leтapCIOIX центрах. 
Партнн и здесь до;lжна видеть свою r.1авную задачу в nодготовке общих 11 коuр,1,11-
шtрuвапвы\: выстушtРlШЙ в деревне и в городе. в р.ч.де сосе \IIIIX nровпнцнn, н nритом 
выстушtсннii) подrотов;trпвых 11 щюшнзовашrых в tll/lfim,·o.ч '1асштабе. В свлзн с 
этн~1 , пеобходюю O(IIJOTЬCJI против ув.1ечrшш партизанriШ\111 бояmi. pacnы.'lrtlflьntJI 
11 не t•влзанньnш д['}'Г с др)ТО)t п обрt'ченвьвш на nораж<'пне (такая опасность была в 
Хунашt) :Хубrе n другнх )tестах). Необхn;~,шю постояпво п IIP.fl\.lOНПO CIJHTaTI>CЯ. при 
органнэuциu выстуn.1еннu крестьянства, на которые партпя до.1жна 11 впредь обра
шать сРрьезное внюtапне, с раз:~ичияшt ус.1овпn борьбы в разаых провннц11лх 11 в 
разных частлх террнтоrнш Китая, кю<овые раз.шчпя необходимы учитывать, щн.•жде 
всего, n тех pafioтrax. где юtеется ваходящаяся под руководством коюJуtшстов Совет
сная R;1аrть. uptiiJC~I Ilспn.тнuтс.•ьны!i •ащнтет liо,шуннсТifчеrкоrо Пнтернацнова.1а 
с•штаr.т, что r.1anнnfi 3i\,\:t•:Gii парпшн n совРПiзпрованвых крестьявсКliХ paiioнax яв
ляется прове;.tепнt· arpnpннii р~во.1tuц1111 11 органnзаm1я чat·тefi Красной ap)tlllt в рас
Чf'1С, ЧТО ЗТU Ч3CTII будут ПOCTt'ПCIIHU ОбЪt'Д\IНЯТЬСЯ ПОТО~I В ОДНУ Общую Bl't'KIITaiirкyю 
1\i'acnyю арщно. 

8. Важвейшюt ус.1овием дадьнеitшсго развишл peвo.liOIUIII является вre)tepnoe 
укреnлrпнс ca~юfi 1\нтаitской KOIOI)'IIIICТit!Jecкoй партии, ее ка~ров, ее перпферtш. се 
цеnтр11. Неоютря на то. что коммунпстuческая партия Китая в основно\1 псnравШiа 
своn прежвпе оnпортуШlс.rпчесюrе оmпбtш (авrуст~вская к~нферевцпя 1\шan.cкofi 



'118 IIOMIUIТIPB В AOID'IIIIIT!X 

коммунистической партп 1927 r.), O'llle'leJmle 8 преzвп: peaomцux &IOIJDCII· 
ческого Интернационала, ова elll8 ве пр~еооеобuась QUDDII к Jt.I08ВU tuереш
вей обстановки, прояuu DI&1'UII8 кu в об.lасrи тактnеаоl (аеАООцева oDICJIO
cтeA путчизма, террориСТII'Iеаап методов боръ6w 8 opo+eec!OifneНJ С0181, уuе
чевм партизавiQИJiоl в деревне), тu 1 в об.IВСТI opraвQ&QJIOIIвol. Jкpeueae 
партийвой оргаuзацп, вербова &(811 uевов парпв, укре&181111е Clll3l ~J 
центром 1 местн1111111 партdвwп орrавизацвап построепе ~ uaprdвoro 
аппарата, правuыое соотвошеuе J1e8AJ партв 1 1 6есоартв1Воl IIШOI, борьба 
как с ocr&ТIWIII оппорrу118311а, так 1 с yuewDIUIII с.а воl» tpuol (41110'ар
nиз1Р, идея с03,1J.апя CI)IOI коммуuсnчеекоl uapn~~P, террор, IIJ"IIIII васuь
стоеввые c:тa'IКII • пр. и пр.)- д.OJIЖIIII быть очередной -...чеl JI,IUI. 

9. Иcпo.tRJmJJьвwl кoum КoiiiiJIIКТIIЧecкoro ~ curur 110 
.Китайская ко••тввстичеtКаЯ пapru дODIII П08еС'111 бecвoiNIIJI) борЮу пporu 
попыток организации новой, якобы IICDIIJIQ-КOIIJI)'ВIIt'IIIЧecкolt, раQоче-кресrьа
с~tоiЬ. а ва дезе бурж}"&Зво-рефорпсrскоl парrп ПОШII'ОК, soropue Auum:& ве
которЬDIИ бывшиu ком11J1111сrа•• (1 ан Оп-сп 1 Q.). По CJТI жеа 110 бреr llf.IIЪ
weвиcтcкaa, антирабочая, автикреt-"ТЫIВСIWI партu, II&IJWIIUUICJI п JIDIIWII opy
JI.He.м Чан КаА-mи н прочих пuaqel paбorlero uaa:a 1 кpec:1laiВt'ID Борьба с иоl 
правой, КОВТJ•ревоmцноввоl опасвостьJ) в рабо11 м 1 крестьавсаом ....-вп оu
ется очере:~воl задачей партии, причем m борьба буает тем )'tlleJIIIItll, чем pelll
re.nьнee б);J.ет преоАо.ttвать J\пalcna IIODJIIIICП1ecDI oapna .-.IIJ1"UUcrc:ae 
yuo10a1 в своеl собсrвеввоА cpe.te беа IUП-uбo уступок ocaТIEIII OIUIOpi'JIIJI3II. 

10. Испо.и~I~~Те.~ыыl кoum Ком11JН11стичеекоrо ll~mpвaцJOвua CIDI1Itt веоб
хо;u~мым тшаmьвыl учет nro опыта peiiQU)Цiouoro _....,.... Кnu 1 прора· 
ботку wTOI'O опыта )О всех Я'l 1ках Пlpтlll. В acriiOCТI, Beo6xoPII JVf 0111118 1111108-
СКОГО восстания. Кантонское вос:стаuе, UI&J)IQ88C8 repoiPieCIEOI пOIIIII'd пpue
taJIН8Т& организовать ColefCК)'J) uасть в Катае 1 c:wrplllle8 orpou~ Jll 
развитвя paбo•e-кpecтbllll(кol реВОIJ)ЦП, 1t1e • 1C1EpiU0 Q8.llll ~ руко
водства: недостаточную пpeJUI&p81UЪIIJI) p86ory CJNW1 pe6oul 1 IEp8CIUI рuво 
как и в армии ПJxm!ВIDID; вепрuuыпd DODO.II р16мв- ... евu -.пwх СОJD
зов, недостаТО'IВJJ) ПОЮ'ОТОПJ к воссrапю cuюl пapndlol opriiiiiiiiUIII 1 КО8-
мувистическоrо союза мо.11оде.жн; D().UIJI) вeocвeAOILИDOCIIt oб8llalc80ro ..,..._ 
воrо центра о co6ЬIТJUix в Кантоне: с.~а6ость о01111'111еСК0111061....,. ~ (тqт
ствне широких ПO.JJIТII1Jecкп сrа•ек, orcymue ..",_ COI8I8 1 Кавrе8, аа 
Органа IOCCТ&UJI), 8& ЧТО GIOIO AQIJ) 881111 весут В8посрцеnе1111118 р~, 
по.DIТВческв оiветсrвеввые перц Кo101J1111t1'11'U Ивrepв•UМUOII (т. Н. 1 JP ). 
Несмотря ва m1 ошн6кв Pf8080AC1'11, DII'IOI8J8 IIOCCIUI8 .._.. 1ii1a ,.._., 
JtU образец веuчаlшеrо rep8113118 квтdскп pa6oux, во 11J1UJ вpeliitCf.,_ • 
истор1чеr.кую ро.аь rеrемова llf.IUOI uralczol ре~ 

11. Испо.tв~ТеJьанl SOIIIIm КoiiiiJIIIICD'ICD ИвreF'NfOIIM 8l888r ... 
ceiЩIUUI Ко101JВ11СТ11Ческоrо Ивтервu,вовuа ,а о6uепоаь 6cJpolla aporu ... 
веты со сторо10а1 социацемокра'IU 1 троцuеrов, J'1'В8Р8А11111П tто lllll&al 
peBo.tiOЦU UDIIAipo8Ua. Эrl uel8!8 DIIЬ oбlenaer plliory 811itpll .... 1 
Китае, cтpeiiiiJQПcя JдушiТЬ дваепе D!llczп рабо'1п 1 кр-... IAf*i • 
встречу BOBOIIJ MOЩDOIIJ ПOAЫIIJ реВО.ШЦП. ИcпOIIIIIeAIIII..,.. .К.Щд • 
ческоrо Ивтер111Ц1овuа 811е11881' в o6uluocna .,.. aiC8II __., _,.,. 18· 
де~у IUI'I'8Iclol ре101 .... В 81С!М ~- 1 J181NII•I•I 
впер88ВЦ111 DltpВUВJD 81& Dомер88 1 -·· 8 8 .. 111 .... 



ДЕВli 'ГЫЙ П.JЕВУ:\1 '767 
---------------------- ------------------------
Сr!Щlш J{uмм)'аnстичесного Jfнтrpшlщluвtl.la в юшсJШалнстсiшх страnах дu.1жны, 
бuдс че)l до orx uop, бороться за отз1о1В 11з I\итан uutlt'l\ 11 ф;юта, ПJЮТIШ 1 Ш\IIX по
ПЬIТОJ\ i\UHPKt'llfi П paЦe;l<t ЮlТаtkкой JrppИTII}IIШ, li}IOTIIB IJO,li!ТIIIШ };J.'filli'ПIIН 1\ll'lilti
CI\OГO lJCBOJIOЦUOШIOГO ДBIIЖCHIIH. llt llUдlШit:.lЫIЬIЙ 1\0\11\ТеТ }\О\1\1)'1111! ТJl'll't ' K(JI'O IIH
T~pnaЦIIOH3.13 ПрПЗЬIВает ВССХ рабОЧИХ, 11 1\UЩI]liiiCTOB В UCJ.IВYIO UЧI'!JСДЬ, }{ ВЫПО.I\1 ('
ПUЮ своего междупародного nро:~етарского до;rга со:tнJ,арнопн u нo)IOIЦII геронче

скому fii.JOдrтapuaтy 1\нтая. 

P.\.CKO;I В RIODDrнnCТПЧECI\Ofi Ibl.PТIIП ЗAIL\ДIIOfi 
}'I'P.\IIHЬI 

Плeny!tl llcno:шiiTeJьrюгo JЮ\ШТета htHI\I'fHUcruчecnoro llнтерпационала , За<' . .'! У
IШlB 11 обсудив доn.lад u раскu.1е в KO.}fM)'ШICnlчecкo11 партин Западпой ~'краины , 
uостановзяет: 

1\ онстатнровать, что отко:rовшаяся rpy ппа Вас11.1 ы;trва-'Г у ря нct<oro вщ'а ;каст 
пo.lll'ГIIЧCCIШC uастроеюш верхушки мe.'lкoti Gур·чазии, нра'J~ства 11 Ye.1кuбyp;кyaз
JtOii нацпона:шстпческоfi Irnтe.l.'lUreпшш. 

1\uнстатировать, что uо.111ТIIческая платформа этоli груnпы (нащюнаJиЗ~f, тр:шля 
Союза Советских CuЦJia.·шcruчrclatx Респуб~ш к n ~ краш1с 1\UЙ Совпсl\uй СоциаJ:liПИЧt'
ской Респубтнш, отказ от :~.озуnга конфисJШЦJШ зеы:ш и фаJпuчесi\аЛ JIOiUCJiiiШa 
<НJЩНIОЙ nO.lii'IlliOI llii.'IC)'ДCKOГO, 6.101Ш С 6ypжyaЗHOЙ)'tpalll\CKOi1 ДС'10К(1i1ТIIСЙ 1 так 
называf•>tал ~·ашнная ориt>нтаЦIIЯ& u т. д.) прt•вращаt:т ее в орудие nо.1ьсноrо юшrрна
:шзма. Эта групnа не то:rько порывает с nрюетариато,,,.но nре;~.аст u нащюпа.1ы1ые 
1штерсш yкpi1Инrl;uru парода, nоско.1ьку она объеюпвпо uо)югает eru з.1еt1шеч 
врагу -!IU.lbCI\OMY ШIПCJШaJIJЗMy. 

1\овстатщюваrь , что отко.1овшалсл груnпа, вожди которой пришли временно в ла
гсрь ПJЮдетариата 11з .1аrерл кoнтppeBO.lii.ЩilOHRoil буржуазной демократии nет.по
ровскоrо типа , особенно вредuа в данны11 'tO~enт, когда ва nо.тъский юшсрnа.шз'! 
ставится ставка вcPfi :uеж;э.увародпоt! буржуазиn в ее борьбе с про.1етарсюnш рес
нуб.шюнв1 Uоюза. 

1\онстатировать, что отколовшаnся группа образовала самостолте.lЪН) ю партию, 
высrав11.1а cвuii избирательвый сnпсuк, сознате.'lьпо U.illt бессозuатс.ТJЬВU 1юдчинлясь 
дпреюнвам Ilи.зcy;J.ci\Oгo, ведущего по.1uтику раско:~а оппозiЩIШ в Позьше; что 
она pai'JIO.lo.зa Се::~.ьроб 11 встуш1ла на путь борьбы с 1\u~шушtстnчтшм Пнтершщио
на.'luм no всему фронту. 

Исходя из этого) n.1епу31 Ilcnoлюпe:tьnoro коrtштета Rомыунnстическогl) I!нтt•Jr 
нациопала счiпаст nоведение отко.1овшеiiсл груnпы nрямой изменой пролета pe1юfi 
Jll'BO.liOI(IШ) ПОСiаНОВ.1ЯСТ эту Групnу 113 рЛДОВ 1\ОШIУНlll'ТПЧССКОГО lfnTCJIUilЦIIOIIii.\a 
Ilt'l\.'liO'IIlTb н nризвать весь )'KJШnнcimfi nролетариат n всех трудящпхt'JII\рt:стьяп 
страны дать решитс.1ьный отnор uодrо;1оскам llnлcyдcкoro и измепшшаы делу ы~:жду
пародной nро.1етарской рев,.,.>rt.ЩШI. 

Л("4/1111ается 110 met;cmy сбор1(шm: •lX twнy.v ПctiC.t· 
Н.lllll~.fbHOOO ..О.М/1111• nщ /(QA/..ЧYHIICIIIU~CI\OiiQ П нml!pHO• 
цtюнам. Реэолючиt~ u fWCtlшнoмeнt~.oq (9- 15 фе~ам 
1928 г.) . М - .Л. Госиадзт. 1928•. 





tш·crnii IIOIIfPECC 

:\lf~ii,;J;}·II.\POДIНЖ ПO.IOЖIШIIE П ЗАJ~А Чlt I\O~П11"HШ."ГitЧJ:t'I\Ol'O 
llHTEI•H.\ЦllOH.\:1.\ 

тr.зцсы 

l~ве~евuе 

1. После n~pвofi BCE!)IIIpнofi II)Шt>pШLчncтcкoti noflны ыеждунnJ,од.нос рабочес 
Дli\IЖ~RIIC IICpt'ЖII;'IO цe;lЫfi JIЛД 1\('ТOJIIIЧCCКIL\: фаЗl\t'ОВ раЗВПТ11Ji 1 ВЫр3Ж3ЮЩUХ раЗ· 
:шчные фазисы IJCiщcru щшзнс.:а 1\:\ШIПiЛIICПtч~cкofi t'II<'Ti.'YЫ. 

Первый tll'plю;J., JH'plluд ocтprtlшc!'o кризпса капнта:щстнчссiюfi спсrещJ, Пt>рнод 
1\('IIOCl'l').CTBi'llilLIX llt'l\IIJIOЦПOlШЬIX Bblt'Т) D.l('BJJЙ ПpU.leтapllara, Пt'!JПОД, llblt Uft•lt ТОЧ· 
ноf1 развптия I:оторш'О JIБ.'IЯется 1921г., закuнчп.1сн. с одноfi стороны, пuueдoft l'o14JЗa 
Советских Соцпа.чис.:тнческllХ Реrпуб.шn шщ с11.1а~ш IIIПCJШCIЩIIII 11 внутрепнеt! КОНТII· 
J ВОЛЮЦI\111 )"ПJ10ЧСПIIСМ 11p1>.1CT3pcкoft ~ltКТ31')1tLI 11 (•pГ3111133ЦUtf1 ftOШI) ШICТUЧCCI\UГU 
Ннтсрнацuонала, с другой - psцo~t тшке.'IЫХ пораmеннf\ зaпa;шo-eнpuпr.flcnoro 
пролетарната и нача:нщ общего наС'lуп.'IснiJЯ б~ ржуаз1ш. 3аnлючнте.JыJым знсню1 
втого п~рпод;t JШ.1яется поражение rep~шнt·кoru щю:tетарната в lU:!:J году. Это по
ражение с.1ужJП щ·xu;J.HЫ).I nyiШH''' второг() nсрно~а~ Пl'jHtuдa пuстrпенно t'J\JJi1,\ЫBaю

Ш<'fic:я чacTl!ЧllOfl СТ3бl1;11\ЗаЦ\111 1\U\IIIHI.IIICTII'ICCKOЙ t'lii'ТI'~Ibl. 4BIJtTT3JIIHHIH~.li•HOf0~ 
DJIOЦCCCa l\3Пl1Ta.ll1l'IIIЧN"I\Ofi ЭI\0110\IIIIШ. J.133B1\ТIIЛ 11 pat'llllljlt'IIIIЯ Hat'T)'IШCIIIIЯ 1i3ПП· 
ТПЛ:J. ll дaЛЪIICflliiiiX OtiOJIOШIП'.ЧbllblX (iot:B, ОС.'lаб.lеННЫХ TЯЖt';lЬlllll 11U)t3ifiCНJIЯШI 
npO.lt:Jтapc:кofi ap)ti\11: с: дpyroii стороны, <tTOT ш:р1нц нвЛSil'тсл ncpнuдO)I быстрого 
noccтaнrJBIITC.'IЫ!IIl 1! процесса в Clll•JЗC Совстсю1х Соцна.шппчесюtх Рt·спуб:нш п 
ссръезnсi\шнх уснt·хов в деJ:с соцна.шпнческоrо стронтr.Iьства. а тat\ii\r jiOt' ra полt
тнчес!:оrо в.шл1111н нюt,Iуnнстнчесюlх партп11nа mнрок11е ~шссы про.1rтарната. Haкo
IIel(, nlpC'UIUU IICJIIIO,~ В СВОСЙ ОСНОВе f'СТЪ ПСр110;J. BЫXOjlil Э1\ОВОЮIШI li3Ш/Т<1.1ПЗМа 
за ДОВ• енныfi )"!JOHt'llЪ ll ПОЧТIJ OДIIOBpC~ICIШOfO ВЫХ0,1.i\ за ЭТОТ )"pOBPII/, ЭKOHUMIIБ.ll 
Союза Советtкнх Соцnа.1истnчесюiх Р~сnуб.шк (нача.ао r:tli rшзывае~юrо срсконструк
тивпоt о neJшuдa•, дa.1ьнefimero ропа соЦllаJистичесiшх Фо1ш хозяfiL'Тва на базе 
ново!\ техвuКII). Дшt кannтa.:tucTIIЧeci\oro ~шра этот IIt'JШoд есть п~рнод iiыcтporo 
pu( та т~х1mкп, ycи.1ennoro роста юtpтe:~eii, трестов, тr.щенци11 к rосу;~.щн·rвепвому 
IШIШTU!IПЗ:O.JY ll В ТО Же Время ПСJШОД МОЩIIОГО рt13ВИ1ИЛ IJpOTИВO!Jf''IIIЙ МИрОВОГО 
хозяйства, движущеrосл в формах, ОПJН';J.f'~лемых всс't nредыдущим xo,1u~t общего 
1\Jil!Зllca кашпа.li!З)Ш (суженые рынки, <.:оюз Советских Соцна.шстliЧесюtх Pet·пyб.IIIR, 
млошш.11ьные двнлмшн, рост внrrрсюшх протuворt·ч11й юшерпа~111З~tа). Этот 1ретиfi 
rн рио;х. особенно резко обострuвшшl протпворечие между ростом nроизвn;щте.1ышх 
с11д u суженюш рыuка,ш, де:шет неизбежuой новую по.1осу rnшepna.:tl!C1ТIШX войн 
:ЪII'Жд)' rnшсриа:шстсюiШI rot·y;Щtt.'Твaшt, их воtш прошв Союза Советских Cuцu
a.'!ucтuчeciшx Р<'свуб.111к, nациuш.1.1ЬНО-освободптелъпых войн против юш~.:рllа:tнзма 
и tштr1•веuциn 11~шеrшадuстов, rигантс1шх классовых битв. Обострял все .Аtrждуна
роОнос uрuтuворечнл (npoтiiВOfiPЧIIЯ между каnита:шстическюш страiШ\1111 Союзом 
Uuветскuх Соцналнстuчеr.,.~а Рссuубшtк, воевпал окчпацпя Северного 1\шая, как 
нача.ш раздеда 1\нтая u борьбы ~tс;цу шшерпалпста~ш, и т. д.), обострял внутрен-
1ШС протпворе•шя в каnuталпстическнх странах (процесс по.1евенил масс (Jабочеrо 
к.1асса, обострение кдассовой борьбы), развязывая 1\о.tониа.tьпые движени.ч (nитай, 
llндня, Ernncт, Uнрия),-этот nr.риод uе1tзбежно ведет через дa.ilънeilшre развитие 
щютнворечllЙ каnита.шстuческоfi стабшшзацш1 к дальпейтему расшатыванию капита
.1\lН'ТIIЧсской стаби:шзацiШ п n рrзкоуУ обостревшо общего Itрпзпса капита.'lиз~tа. 

·Ш Ho:u:mтepu 8 Аvкумевтах 
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~rшщок :шrлнficr;oro Jlмпcpнa.:tJIЗ>Ia ш•1юсредствевпо npoJJв.'Iлuтcя в продолжаю
щ 1ю1 щ•оцеt'СС ynaдl\il н застоя raмoli aпrзнlkкofi щюмышлешtоспt, котuрая , во
nреюt l!C('~I ПОПЫТI\аМ patl110JI:l.IJII:.I.Щii11 1 BOIIpfKJI CIIЛЬHI'i\Шc 1)' IIU:IOIМY Па ЖIIЗIICB· 
ныfi уровень рабочего 1\.тасса, нее болrс ) трачнвает свою нонкурситную способность в 
l\3ЖIIt'ЙIIIJIX orpaC.lЯX ::JКI.'ПO\Jlil 111\ ~ШpOBI.J\1 pblHI\1'~ 011 ЩНIIШ.JIH•H'JI В npu).O;lЖ3IO· 
щемt н rоii.ращеюш aнr.шtk1юru :11\CIIOpra IШШJТа.1ов, а тanit\c 11 в утрате господ
пв) ющrl'u пu.'ЮЖfвnя aнr.шfit'кufi 6)'11;1\уазiш IШI\ \111\IОВого }{рсднтора II ~шponoro 
банnнра; он щнJЯВ;lstСтся liJII'Ш:lP DI'I'Гu в orpo,нюfi xpuшtЧl'~Jiuli бrЗitаботiщ~. Эruт 
XOЗJIIkTBCUIIЫЙ ynaдOJ: ШiXP;I.III D CI!ЯЗJt С JIOПII\1 ДOMIIJIIIOIIOD 11 JH'BttЛIOЦИOBUЗIIp0-
1:\aiШe!d 1\0.:JOUИfi С.ВО" Bblpa;t;('JIIIt' В TCПДI'IIJIШIX распа;щ liJJIITillii'I\Oft IIMШ'JIIШ. 

6. ~1cneXJJ в oб:~acnt техники 11 оргJшtзацшt t•нособствова:лн созданию хровичс
сr. 1\ шcoonofi безработицы в руково;tяuшх про:Уыm.'lенных t~ранах . AJ•11Itя бrзработ
IIЬIХ во шого раз иревосходит щюмыш.аt:НН) ю peзrlJBil}'IO аршпо довuенноru вpl'~CНlt 

11 п J ассасывается впо:ше в n• pi!O;J.Ы BЫC(•Koll копъюнh'Т)'JIЫ. В Северо·А:Уерuканскnх 
Со ;щненных Штатах. HC111JI., r;~,e техника ;J.tн.:тnг.та нанбо.lЬШIIХ успехов, nри ~IОШПО'I 
ростi' nродуюпш юtеет :ttecro сощщщешtе paGoчeli cJJ.lЫ, IIJIII'teннeмolt прО)JЫш.tеввым 
1 atiiiTci.'I0\1. Даже В crpanaX, ПС 11\\t't'fCJI П3.1lЩО ЭТОТ TCXI11111CCIOIII110;J.Ъf:tt, paЦIJOHt\;1\1· 

цнл, вr•;~.ущая к оrрощю~t)" pi!cШIIpriШIO пропзво,"J;r'тва. связана с ~шксюtа.Iъпоft 
Шiтенснфщ:ацriР/i труда. yбнlkrueшiюt уси.тенпе;\t темпа рабuты, нссдыханно XJtЩUII
чeciill!rf l131'XO;J.oвaпиr1t ЖJJBOfi рабо•I•'Й сн.ш Механизация трудового процесса дает 
J'аШ!талисrам B(IЗ~IOi!>Rocть в уснлешюfi мrре применять Пt'ква.тltфпцнроваuную ра
бочую CIJ.ry (работу жuвnuш н пощюстков) 11 вообще заж·ннть t\ва.Juфицировавпую 
J>абоч} ю снлу uсква.лифiщttровавной. 

Ilопытюr смягчить эти за1 ру,щrвшt nyтc:tt образовашш t•вponcficrшx и ~tежду
IШJ ОДПЫХ J\af\TCJlCЙ BOCIIftOHЗBtЦНf на \Jа<'Ш!iрСННОЙ OCIIUBt' 11 В НОВЫХ фор~tаХ :\IJBI\)· 
11 IITfl) 10 б tрьбу {uщ•едс.тешн• 1\I!OT t fiорьба с НРкартс.1I!роnашiы~ш пре;щриятuюш и 
т . д) ~!СЩ:\)' Анг.1шli п rucyдЩJCTBC1ШI cвpo1t~ilcкoro ноtпшн~вта н на самом eвponefi
t KO'I liU!IТIIllt'UTe, С его ПO.liiTI1'1CCJiiOI J1 ХОЗЛЙСТВСННЮI дpufi:ICНIIOI 11 ~1НОГ01ШС.1Р.П· 
ПЫ'dll тащ>ж' иными переrоrодка~ш. 

Н та1шх ус.1ов1rях проб;те~!а рынков и сфер в.тожеtшя Iiавнтамв ставовuтсл чрез
вычаliнu ot~rpoi1. Отсю;щ nазреванис повой по:юсы rро~tадных uocnuыx сто.шпове
IШli, JШтервевцповвой войны протнв Союза Советсюсr Соцна.шстнческих Рt>сiiуб.шк, 
отсюда идущая ва всех парах шпеrвепцпл в Китае. Развптие uрот1tворечий кaпптa
JJI'CTII'Ifcкoй стабшшзашш неизfiепшо прiШО;:!IП, таюш образо,t , в конечво:tt сч1пе 
к пеrн:растанпю текущего стабн.шз;щuонноrо• перпо,1;а в период rро~шдных ката
строф. 

11. Междуrосуцарствеаuые отвоmевпn в пробзе~tы та& пааьшаепой 
<•ВПОШПеЙ ООЗПТIПШ>> 

7. Отнnmеппя между каппта.'lпсrическmш rосударствамп 11 Союзом Советских 
Соцна;шстllческнх Pecnyб:IJI':, отвошеnие юшерnа.lllзма к 1\нтаю: отношения ~tежду 
Eвponoii. r.1aвnы~t oбpa~o:tt Bt'.1ПI\OбpitТiiНJiefi n ('(leдJшennьщlt Штата~ш- соста
вляюr основу меж;:!увародных отноmенп!i reкyщrro nерпода вообще. Рост Гер~шпш 11 
сnязапuые с этим перегруппнровnи ;1сржав яв:шются o;JRи нз r.1аввых. факторов из-
мепеннn в европеnскп;< междуrосударствевR.Ых отношениях. , ~ 

8. Важнеiiш1ш фактоnо~• соврс)II'нноrо развптля капuта;шзма воооще веоохо;I.юtо 
признать пrрt:несеяпе хозяйственного центра тяжести в Сое;(ивеввые Штаты A~Iepi!IOI 
u рост н11 этufi базе .их J!'!Uерналистскоfi аrр~сспвностn. Явмлс~) в качестве 

• 
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IIOCTOIIIIIIOГO 1\fiP;J.IITOJ!a ЕврОПЫ, pыqarOY ЦI'IITJIЗ.:Il В• • Вр neriCIШГO ПО 1И.М3 С 1111 • 
tn.l•' Штаты O,l.ROllftCмcшю укрrп.'lяюr свою IЮзJщию 11 чти во всех 1Шcrnx мп• ro 
шара. IОжnан .A~II'JIIIIШ IJOCТt'IICI\1/n п.шontПCJt, n JI{'З}RI•T·LT~ 1Jllf~Cn ШIЛ UJ•Hrnn 1 о 
1Ш111\Т3Л3. IIГJIOMПun cфcpoti DJIIIЛIII!Яt Со Дtlllt"ШШX JUyay, в, JtOТ JIЬ:C 11 < )1 1 ·-
1\31/!'l\11 1 Kui\ПIIICIIТ ЩЮIШО 11 Л\~.1f'ЗtЩ 110 l•Ш:НIЮТ J~tЯIIO • 1 OПJ>OТIIJ.I.1f"llllf (J IIШilJ 31 
11 т . .t.)~ l{апада 11 ~а же .\nстра.1ШЯ 1 с бол L TJiruт ~ 1: ш1и по .:шшш таr. п ы · -
МОГО ЭIIOIJO IIIЧC~ l>l!I'O 1 OTJI} Д1111ЧеСТВ,\ , ГДе ГCft \1 JIIIЯ 1 Дllll Шll.lX Штатов 38( а-
111'(' ,,r.еспечt•Jш . Do всем .МIIJit C'.eBCJif!· \ \lt:рtшnнсън { llllf'IIIIЬI Штаты 1 вивают 
1m1рокие планы ов.ча 01111 ва·ыtr:ltншми ucтoчш1trn ш rыры1 st ос.1 .'1 1ш11 11 зпцпfi 
AIIГ!lllll, ПYTt'~l ~ НIIЧТОЖ IIIШ t:t' MCJ110IIt1.11Ш 111\ ;11 fiЫLJ}' llt фn1 11 IШ} 'J} 1:3, П)'Т М 11 ;J.· 
рыва ее базнrа в об 1астн X.'lonкonuro 111 и в •lСТВJ в Еnшт 11 С') ан 11 т . В !ф
JЛIRC Сое;щнешrы~ lllrorы рuзшшают ПIIIJIOШI•' нзаш~, JI811JI8ВЛtШ!Ii 1m 1101J!ЫВ XJJOIJ
нoвuro моr} ш• ma Ветшобрнтшшн· в Iiitra . стn.:нш n ь с Но UJI fi 11 .Аuг.ш n. 
01111 JIM('IOТ JIBIIбO;J('(' Пр 11П~ 10 IIOЗII\UIIO, II(!IIJ'(IЬIDJЛC.Ъ Н 1\8 Пj IIПЦШI И tTirpl:lТUX 
itBejн•fl•, фаt;тнчсr.ыl IIJHШII ЫJI yчacrltl' в рnзд~.ч Ннrол. Тn '' lfipaз )!, сев ( o-
aиnJ•Шшncrшn IOIIICp113.1113M В 6О.1ЬШ U J Х ;J.J\T ОТ 11 1 1 ТUI" 11 U 11 

IIIJiliOГfJ ПJH•IIriKliOIJt:JIIIJl 1\ II0.111TIIIit.: llt'll J JI~;J.I:ТIICШ!On n 1111 Ullil: ЬП fi К· 
li) 118111111. 

9. Эrn бысr11.1Л ti IШIICIIЯ 1 ~1\llt:IШLIX Штат u llt п 
!'bl (', T\IIT(ф~C;iШI 33ГJШГ.аt Щ 1'0. Hft 1 СС ('Щ ЩИ 11 or~ Щ 

ID1Пt'JHL.'ШIЗMil. Пр IT\ШOJII~ЧilC ~ ]f\,1) l (' 1116 IJК n ;t :sn J13 с 
J!331ШT11Jl ПJIII CJI3ВIIItTC.IЫIO :м:t3ЫХ I.0.1UIIIJ:\ lbllbl IIJin;Н:~IIIIЯX 11 Н 
n.1ЫIOn Bp11T311C.IIOI1 ШШC('IIt'R С е ГIIГilliТ 1\ fi J:nзoUП3.'1ЫIOh М R 
uCЫ.j l!'iiЩ} llilj tllloiX IIJIOTIIBOJI Чl fi Т Ji} Щ~ГО llt puoдn, 11 Jl 1 11110 Ь В."Ul Ж 11 
у3с.1 1 Jltl t}'щcfi u 'l'ьбы за ноныn 11}1Сдlз но. ошшльn го (н н т :~ы.' 1\0JOIIII ьu го) 
MIIJ13. \IIГЛ0-8MI'JIIШ311CI t 1:0Тр)Д1111ЧtСТВ 11 \)t:lШIO В SIJI CТII tШГ 3)1 (lllwП 1 
Cf'II!Cftiiii'ICC'fi.:01 Jltl:lBC'jlnoiJJCIJitЩt С lltpriiCJ\liiDЫ ГJIO.ИBДIIUГO М"СI !ШОВ НИЛ CILII 

11). B.'1Il11ПIIt.: ам pнr.aнrttoro n шtrn а с Европ CJI. ыr в rк ь х 
i·твсJШО\1 нодъе\lu l'ср~шшш. llэ ;~.сра:аоы, яеЕ.авшсn на са~ом 11 х злП пп ro 
рnзn(tt·ння. J'ерианnя сноnа 110:\lut.nacь 11а бозъш~ 1n ВЫ(ЮТ) np1 п .и 1111 1 
с~;ого 1\JIC;J.IIroвaншt со rторопы ое,;~.нп шшх Шrnтов. В свпзн с rnrм сто11Т 
шamm IIH.JIШJI!f'I'I>3Л JIO.II• ('{'()}J.\111111. l'OeT MOIIOIIO.lt!CТCI~OГO I>ЗtiИTfiJlЩI В 1 t:J
шm111 оызы1 .. 1ет, с' о;щоl\ стороны, 'снзнвающ1tl\ся 11роцесс расnа;щ D fl , с 
друrнn - вес• бO.'Jf, о в ре н:.11 1111 }'1\1 ·ша 11) IOJ (т. ~> . 1\МШ'РШI ЛIICТll\1 ю 11 антuсо
вrтrJ:} ю) 0(111 IIТRЦIIIO Геряаюш . EC.I\11 В ДШ! е· ХОЗППrтв• IIHOГO IIOЛIITIIЧ 1> Г"l П -
цноналыюt о 1 Нllil\t:IIШI 1\:рмашш 11CI\8.1J:t ··оrланн.'ШIП , щю:~еmрсюw roc~ арств 11. 
с•диnс: rJJPlllll.l\1 roryдapcTIMI. uывшн м против имnС(НIЗ.:tПСIСIШГО п рабош ПI!Я 1 ср
ыашш, то вщm шп • тrнденцrш repмaвrRoro неонмuериалиэ»а nce бозt: т 
rep~ШIH'I\)'IO б)'!JЖ) 381110 1\ :JIIТIII'OBCTt'I\Ofi 11031ЩIIII. 

11. OIOT фаt\'Т ДO.IЖCII llt'ИЗбСЖПО IIЗ)JCJIЛTЬ 1 В СВОЮ оqередь, Jl Г[IJIHШJIOBКII 
ЛNICIOIX iJ.<'(':IШB. 11.1.11\ЧIIP. Ц•'.ltli'O JIЛД:t RII}'Т]III·{'B['OПeikюiX npOTIIIIOJ ЧIIR (пре 
Bt'CI'O, JПaШ.illlrJю-фpalщ) :Jt 1;nc '- 11 ш1 Ба.'ll\анах, п в Uев~рноn А ~рике) нз 
IIC)"t'Тnl\Ч\IBOCТII OTIIf•ШCIIIIfl П('IIBOДIIT 1\ IIОСТОЯППОЙ пeptrpynnupOI! ДI'JIЖ88. 0 1 К 
СКВОЗЬ ВСЮ ЗТ} ll~f·rpr•T}' ЭT IJ X M~I!IIJI')UIIIXCII Гp)'IIПIIJIOBOJ; Пр()! ЫВ3СТ celi II)'Tb 
nruовная TCIЦPIЩIIЯ. rtшдс•щпя 1\ борьбе с Совст~,;кllм Союзом. Вссчuс.чепны• r 
Mpbl 11 t'I'IГ.1HliJCIIIIII Mt>,Жft)' (IЯДОМ ЪIMIOIX 11 1\fi}'ПIIЫX ГttС)'Д3р~!'ТВ ( IIo.IJЬШ3. Pf.МЫШifl, 
lfта.нш. Вrнrрня. Чехо-С.:юваюш, ;ш~штрофы н т. n.). нnnравлеuпы~> пр пtв CQ~ а 
СовсrсJшх Cщиa.lltcru'Ieclшx Ресn)'б.:шк u 331\.liO•Iaeиьre nu директивам из Лон;\опа 
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Ъ1J1Зil аrот ту теlцt:пцню со tce болъшеllu бо:~ьш•'fi ясностью. Jiзменщшс 
ш 11 в и в стноll Mt.JГP завершаРот опрf'делепную стадию этого нроцесса, 

готовп1 воftпы со « тороны контррРвоJюцnошюго блока 11 шt.Jрн;ын
t 1 за Coвcтt:RIIX СоциаJиспt1It>СlШХ Рс:r.I/Уб.:нш. 
а , рыныr 11 сферы щншuil\епин liaшm~la· пе то:rько чревата воfiнам 

( ветсю!Х Сониадllt'111Чеt:шrх Р('спу6шш 11 юшсрна.1нстов между cuбmu, 
1~ 6 Jьшоn шiТервенцr111ннuti воliщ• за раздел orpu~пюro I\llrancкuro 
D р ШШCpПuiOICТ<iMII Ю1ССТСЛ R3;1ПЦО 11 06ht'h'"Г Эlil'П.Iуат,ЩШI 11 
во. юцношюе двuжt>пне, по:tрывающее госnодство tшnнта.шстпче

бJ а оваnпе oiiщux юш~J.Ша.шстсашх б!lOii.OB nанбод••е веролrно. 
} б:t ROM IШПСJIIШлнстсюtх дера:ав nротuв Uоюза СовРюшх Соци-

1' спуfiлпк юrсетсн 11бщал I\ОlПррево.1ЮЦIЮПнал п падачесюш вnсnпая 
1 р т1rn сиз юпaikкofi рево:нuшш. Но в тu же с:аюе uремя эта сов,н:~т-
ПJ П D IШТ3Й1'1\ОЙ Jtt'BOдlvЦIШ раЗВИВает fJ'fбoчafiШIIC Пj!UTIIBOpCЧliЛ IШТС· 

и ш pнa.IIН'Ttкuro 6.1ока. в первую очере;1ь прошворечня 'Jелцу 
ч м n тnрыто 01н:унантrкю1 Jf шерпа.1пз~ю~ Нuошш и гро'lадпоfi мошью 

1 I< о юшер ш.лнз:uа, на данноii стад1ш развrпnл драппрующсгuс.л в фа.1ь-
т n;щнфнзма. luюrм о6разо11, факшчrскал вufina юшерnа.шстuв против 
r нар ;ta юшеr развязать ГJiili.Iдlloзныfi Rовф.шкт между юшериатюаМll. 

lll Госудuрствепваа: вnасть буржуазип п п~регрушшровкз 
EЗBCCOBLIX СИЛ 

ШI м большпuстве юшита.шстuчРских стран по.:штrmа буржуазии оuре
пщ nрсмл д.вр1л r.1аввеi1шюш задачашt: вu-первых, ла.1ьнrfiпuщ 

ошtурсшоспособвости•, т. с. да:~ьnеtiшюr развптие11 кanнrtt..lllcCIIчe
:н зщ1ш, ко-втпрых, nодотuвкоll I\ вoftнt;. U точю1 зревил соцuа.rыю
п ' нтш;а буржуазии прпвuднт. с о,1,ной стороны. к повышешпu па:кп,rа 

1· а п поnышеюпо вор~ш эRсШiуатацпп, с дpyroti,- н: «Jюмпенспрую
, JЮПО шчrcl\ofi и по.1итпчеrRой корруnцшr, созпательны'1 носпте:rе11 

t: б ~ е 11 fio.It'8 СТ:\ BOBJITCЛ СОЦИа,ще,IОБIJЗТПЯ. 
Ц mpd 11зацшт юшнrала и втяrивавпе черr.з бапковСI\УIО систе~у крупного 

а.нш•'"-'~•uiШ в общую фиnансово-каnита.111Стllческую организацию более консuлцп-
1:JЬI объе нвенных: круnных ЭI<сiЬlуататоров, оргаппзаЦiш которых непоrрц

р та н:л с ovraвa)m ruеуд.арствеввоti в:1асти. Ес.111 систе~1а так пазывае
tого rocyдaprrв~.:пuoro капита:шюtа в значитыьвоfi 11r.pe ЯВJя.1ась сиете

о 3 ной vi>оно~tшш , которая Gы.1а «отмевена~ после uкончаuия войны .. то рост 
pr нпо-nаnнта.lпстuческiLх тевдепuиll, в настоящее время поко.ящ1шсл на 
роста IJроuзво,l,итедьны.х сп.1 и быстрой центра.шзацшi хозяй.ства. в свою 

1ь бъ~>кт11внп лв.шется предпосылкой воепво-хозяйственной 'юбп.шзацrш ;.(ШI 
сто.'lюювеппfi Передвижка в распределении nроnзво;щте.1Ы1ЫХ с11.1 в 

у хюшче xor• нромыш.1енности, играющей nервостепенную ро.1Ъ в совре)lенноfi 
щ б 1:JCC nщчt-рюrвает все значеюtе этого факта. 

Эт во.:шшш отношенпл госу;J.арствеmюй вдастu к предnрШIIШате.:Iъскшr opra
uu.;<.lцwlJ!l, ,. нцt'нтrацил всех Cll.'l буржуазlШ в буржуазию! государстве, вызывает во 

ка ита;~истпчесiшх странах п реакционную эволюцию всего так называемого 
)u n010 rnсударственноrо порядка». Эта эво.Jюцnл, кuторал явJяется харак· 

UШ1 вщшж~'ВIIе1t вынеmнеrо критического перnода капnталu3~а, uо.1итuqескц 
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вызnаш1 к жнзнп rрО)tа;шые обороните:tьnые битвы. то повал II0.1oca точно 1.ш.же 
озна~1енnва.1ась крупнеhwнм IlJIOЛR!JeiiiiOI массовой б"рьfiы: сю;J,а uтносптея П(!СЖдt• 
всt ru RliJHa стачt>к в ряде стран (Гер~lаJШЯ. Франция, Чcxo-U:tunaюш 11 т. д.), вoc
!'Tillllle Rt'IH'I\UI'O про.1старнат11, Д(·,тш:трацнл по nuвo;J.y казнн Саюш н R:шl(стти, 
дuижсшн• в nо:Iьзу Союза l'оветсю1х СuцнаJnстпчесюJх Рl'снуб.1JШ 11 т. д. Таю1~1 uбjtn
зoм восщюнзводство протнворсчиi1 наnпта.iПIСшческой стабн.шзацнн, возрастающсl} 
обо!'Трtтне классовой борьбы nриводят, несмотря па кuнTJHIC(HJ со стороны UYJI· 
Ж}'\131111 11 СОIЩil.ЦС~ОКраПШ. 1\ II;J,eO.lOГИЧCCKOfi ;щфереНЦ\IаЦl\11. К JНIC1 у JICBOЛIOl\1\\lll· 
ных с11.1 в рядах pafioчeru KJacca и к укреп.1евию позiщий I\o~IM) 11\IЗ~Ia в мeж;tyua
JIOДIMI райОЧСМ ДВIIЖСПШI. 

П'. l~:t&CCOB&& борьба, СОЦН&ЗД6101:р&ТВJI О ф&ШJJ3)1 

1 . Неr~отря на oбocтpi.'IIIIC классовоft борьбы, реформн:т в I.'Bpuuclicкo-aмcpн
ышcJIOM рабочt•м Авllженш1 u6наруж11ва~:т uрuзнаюt своеt1 жнвучrстн 11 по.111тпчссi\Оit 
ЦCПIIOCTII. llбщt.•fi COЦII3.1 ЫIO·ЭI\UIIOMIIЧCCKOЙ ОСНОВОЙ ЭТОГО фата .НВ.1111.'ТСЛ ~te;щrrшыfi 
темn разnнтня нрпзпса каuита.JIIЗЩ\ при росте однпх е1·о оrповных сос:тавных частеfi 
11 •·раншпr.:~ыю )Jе~.1епnоя ушщн•• других. Сюда относяп·я r.lt'ii)'IOЩI!e фаюы: раету
щеt.: Y"Jit:H.leшtc позиuий Соеюшснных Штатов, как Шlрового ~iliCn.чaтaтopu. Щlt'
;щтора 11 JЮt'Тйвщика (щюцнt•пшне ~ prosperitp Сос;J.нненных Штатов). значнте.1ыюе 
J\ОЛО\1\Ш.IЫЮС Muryщ•:eTR!I .\Ш'.'I\1\1 1 KuTt1j)311 :111WЬ Пf}l'TI.'ПPIIIIO 1t:p11CT СВО\1 ПOЗIIЦIIIJ 
на MIIJIOIIOM рыш;е: по,1ъем гcp~ШIII'JIOro хознйства н т. л. Н евлзн с зтюr первичuю1 
проц•·ссом rтонт DiOJII!Чныl\ щюц~:сс ~·рашнваrшя rocyдa(lt'1Rt'HIIIdX аппаратов 11 ПJIСд
ЩШJШъште.'IЪСIШХ Op1111ШЗ3ЦIIfl С Bt'JIЧWI\aMII рабОЧI\Х fi)IГaiШЗ<ШIIfi. JI)'KOI!t ;J.II!IЫX 
соцналдемоitJiатиеll, OUJiilЗIIIШШc нuного ~шновнllчt·сrва 113 p:.fioч11x 6IOJIOI\J·aтoв (ro
cy ~Q}IСТВ('ПUЫС )l)'UI\ЦIIllil.rlbllblC lfii\IOHI\IIIi\1. ЧIIBOBIII\Jill IIJICДII}IIIIIII~:aтr.lЬCIШX OJIГ8RII· 
31ЩIIfl, ф}'III\UIIOПC}tbl, OiiColYiКIIBaJCJЩ\Ie о-общие» OJII'i\11\I:JiЩII\\ paOOIJIIX 11 ШHI\\Ti\!111· 
CТUII, т;щ lli\3bli.Щt'\1Ыe t11piЩI'Tё\BIIтt'.111 11p0,1t'T(Iji\13T3.J R 1\0'IТUIIЫX )'IIIJCiЩI,t'BII.НX 1 В 

~I.rn. Зlfll toptШ\JIЫX t•ош•тах, в Gаtшовых QjiГаннзацнях, гд~ U\111 1\Mt'TYIIaют от Ю\1'1111 
ЩIOфCCtlloJia.JЫIЫX l'UIO:IЩI, 1\fHIIIP.JJiЩ\111 11 Т. Д. 11 Т. 11.). 

Hl. 9rот процt•сс обуршуа:швnшtн R!'JIXOD paбo'lefl бюроl\ратнн coзui1тe.'IыJO ПО;J.-
ержпnаетсл н форспl'УСТt'Л C{IЦ\IiJ.'IД~''IO"JiaПJefi. Соцналде.,JонратJш ПCJirШ.'13 от стыд

.'1Jшоn защиты 1шшtталnз~1а " его отщштоn поnд~>ржi\С 11 at\ТIIDIIOиy строительству, 
от фраз о ш1ассовоn боJiьбе J\ проновс;щ спромышленноrо мщtа•, от t:Защиты отеч•
ствn Ii подготоВI;е ноt\ны против С 'Р, от с:ювссноfi 83щнты Болош1ft Б ПO!IITJJкe 
IIJIШIOfl JIOД,;If'Jiil>!:i_ 1\0!IOIIН:IЛЫIOГO )ТНСТС111111 1 ОТ МеЛIШб~ Pil•) ЗЗПОI О 113ЦПф11ЗМЗ К ( бo
ii\C'CТB.ЛCIIIIIO IIMПPIJ11:1ЛIII.'TCI\Of! .'!111 11 IIЩ\In. ОТ .'IЖe)tajiJtCJICTCKOГO (JCBIIЗIIOIШ ма 
~~ !lllucpa.:шв)\y Aнr.тшfit'J\Ofi paGo•1r.fi на рпш. 

:,Ю, l:+ron IIДi'fii!Ofi )"1'ПШuRI\E.'. 1'1',1\ШОМ COOTReTCTB)'I'Т Jl Il)'aJ:ТIIЧCr 1\311 Дt.:ЯТt:.ЛЫIОСТЬ 
Cf\ЦIШJi;tPMOI\j1:11lll' 11 р{'ф0JIЪ111t111ШХ ЩJCфCOIOЗlii\X ВОЖдсlt, В ПCJHI)'IO 011CjiC'~ IIX IШМШI· 
111\Я JIO llODCCMCt'ТIIUM)' !Шt:З'~''ДСII\110 n~.CJIIIКI\liCJ\1\Xt МСТО.:!ОВ. HOJ!JI)IШIШ 11 pa3Bfl:llll 
111111 рабочего ~U~ac,..n (д JlTC.1Ыior.ть Meii' ~} tШ(Ю;tного б~ ро тр) д.u, ~>ОнферепЦiш IIJI З.· 

авнт~. f\ I'ен ра.:~ьного сnнета Рабочrn IIOJITШI с союзами 11р :~,пршш •ат лей в Ан г
• 1ш, HaJ~IIOJt Jiьnыfi t:m нuмiiчcc1шfl совет- во Фрапщш, c&bl1clltung \\~: n в Гt:I 
)J ш 11 зак 11ы о UJIIIH)дllт льном а1 битраже в рлде СJwщщuав 1 JX crpau, с 
nи ' 'lli ro ut'пша сторrоной na:Jaтofi н рабоч fi к.1xepofi в \нстриu u т. ) ПJ 
Т ЬrJ\ J1 [IO.i Ь С Цti3.11Д('XOKJ 3TII\I Jl рrф JJXIICТCIOIX DJ фсОЮЗIIЫХ В .ж;I.e.f! В / М 1 

Ч 1\ 11 UO.'!IITIIЧCCКJIX J\(IHЗII('OB, 110 BJI('}UI 1\0Uф.'lИI\JOU 11 BOCCТ.HIIIfi В 1\0 l ИЯХ, 
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оправдание Tt>ppr,pa щютrш раGuчю: (анrлиt\ская стн•н:а. венсl\ос Rftf:CТ<IIIIIf', з:tба<.-тоnка 
мста.l.trн·п.n в Г~.:p~tallllll, cтpt'.lLGi1 но paGIJ'il"l 11 tkхt~-l'.:юнашш 11 llo.lЫI!e. вrx·crn-
11111:1 в lii1Jif1Hf'~I\JI: рt•во:штнл в Ji'нта~, вnссташш в f'11p1111 и )lщ•niO\tJ 11 т. д. и т. 1\.) 
ДOIIO.'IIIЛt:TI'Л U itat'TUJIЩl't' B/'l'\IJI Uii\!'C ТоЧr.IШЫЮI 1/i\lli!ДI\:"IЩI Hil J\tJMM)1111CТuB 11 JltliO.!IH
l(llt1!1НЫX pafiuЧIIX (no,IIJTI!I;a ll1'/;.'1ktЧCJIIIЙ. IIOЛJIТIIIШ р<Ю\0.111 llpOфecCII0113ЛЫIIJX сою
ЗОВ. 1\tluПCJiiШШOB 11 ДJIYГIIX ЪtacrODЫX opi'iliПIЗilUIJЙ 11 jtЛ;J.C L'ТJ!311). 

:t J. Н )IUIIHI>Ifi Mti\I!'HT i1T3 ШII[IOI\0 ll]!flJ;'IJIJ{yt•MaЯ IIOЛliТIIKil Kдi!Ct OliOГO paCJ>O.'Ia СО 
t'Т•J!ЮIIbl peфUJIЩICП'IШX BUЖ,lt•ft, 1\fJTO('Ьif' !ЮД Д\IКТОВ!;~· бypжyaЗIIII 11C/\.1!141Чile1 113 
ll pU.IU1 3 }'С:IШХ ~I!ICCODLL'\ 0\'ltiiiiiЗiЩIIf: :1) ЧШ/1!: J•CIHJJIIOI(IJQJIIIЫC Э,/f)JCIIТU. ССТЪ llt:ОТЪ~
:Н')Н\11 COШIBU3H Ч<ltil.o IIX П0.111illli\I CUTJt~ДIIIIЧt•CТDa r б~jrif\}"ЗЗIIefl- С Щ:.1LЮ С t~
\tfiГU Пi!Чt\,la U3tJJIDilTЬ BII)i{Jt'II/I('L: ~·~IIIICTCO Jll\O.IeТU}'IIШX fiOf·BЫX J.IЛ:\OB И т:НШМ 
uбpu;I0\1 Ol'.l<1fillfl• IIX I'OUJIOПID.IЛL'MQC'Тb ~Til ШlМ I\3Шiffi.'l:\. Эта ПOЛJITtlna ЛВЛ11 ТСЛ 
o;ШIIM 113 l/e06Xn;IШ11dX Зbl'llbl'D UСРЙ 11Х CIJIIШ\!I·IIAIIH'flllnJIIICТCI\Ofl Пf).!IJITШШ (110:111· 
7111\i\ B(Jup~ж··шlfi. ltX t~нпн·овстсt:ая ло:шт11ка 11 разбоnпичьn по.:шnп:а n JШ.'10шtnx). 
ll нротшм1ес этим поrнт;а 1 J!''фOp)fll•n-un рав.'luЖIПь IIJIOnvrntrcr.nfi l:.'lnccoвьcfl фронт 
IIЗH)IJ'II 1\о.Умуmtсты д•1JЖны и oeollcшюc':Тlt в д.ш1шfi to~etiТ, np ;t.IIJIIIН.RТь 11 J азв I•
нуть iillf'I'ГIJII!Jt'tllllf'• l:oHTJtiiUCТyll.JI!IIIIt.:, ЧТОбЫ 11Jit)11100110CТ'dВIITЬ l i~IOJ!MIIL'TCI\OЙ ПO.'II'
TIШt• pai'IIOЛa 'I:Н:еОВЫХ OJH':'\111\З<ЩIIfl UfJO:J 'П1JIII31iL (nрОф•· C:li01J tЗЫ Ьl' СОЮЗЫ, J> OlJe
p<ЩIO!t t;удыпшш• 11 сrюрт111нш е.оюзы 11 т. д.) борLбу MilCG за r.nacconoe r;ntнство. 

IJcOGt•JJ/It\ ПOЗOJIII}J<) !ЮЛЬ В J'8CK0.'1ЬI111Чt'C1\o0 I\8~1Пtlllllll peq 1 )JI\3),\a 111 J!8IOT так 
пазы11аt· tt.ll' Лt:fll>lt:.t вопщи сошш.щ~моJ:раnш. которые на c.'lotшx ратуют за е пn

ство) но JНI дr;н· ctюnn н снона ii ·aort•DIIJ!OЧII(t Itоддержпвают ItJ'ССТ)'ППЫе расr.олыпt
'Jеr:юн• >JCToДLI J 1 11HT•'JIIt:ЩIIOH8!Ш 11 а~н·тер~шмцtв. 

;n. il t!U.'IilM 11 BШ~IIIII~Й 110.11\ТIIIOI t:ОЦ1!11Лд_! MOJ\!!,IT11ЧtJCI\Пt: BCJIXII 11 ВС(ШI 1 ф J._ 
MJit':fCI:IIX Щ•••фPt'I'IIOIIi!.ll.ollblX СОЮЭОU 8 11~111• jtllii.l/ICТCIOIX CТ\'ilii:\X Я11..111ЮТСЛ ПОС..1 • 
доватr.1ыtшш tiЩ!ltЗJП•;.'!11M11 пнтсрrсов бурп:) азнщ о нн ударства. IJодд• ржкn 1.1тоrо 
I'Ot) ,:Щрt П\t!. t'l о noopyЖt'llllblX СШ\. Cf О ПОЛ\1111111. "еГО ЭKCШIПCIIOПIIЪIX СТ{1С}121Р1111Й, СГО 
ПJIIIIIUIIIIHaлыtufi nраж \Сбю стн ЩIIJТIIIII'oк•з.'l Совстсr:нх IIOUI!a;шcтltЧc<'J\HX P~:cuy6 ш>, 
по;щt·рж!;а грабнте.rн..сsшх догоноров 11 с•огдnшrниn, колuнш•.nыюn ПОЛIIТ1U.11. oкRy
JJaПJJh. аннс•J;сий, щютсющщтuв Jt мащатон; nодд~'РЖ/\1\ .~Iнnt 1rnцнfi 11 1 стноfi 
1\u \lllilliiШ 11~1/ЩII\il.llleTt'KIIX ДфЖi.18 нрнТl\В ('(,ЮЗа i't)BeTCJШX l]oЦJJ:l.'IIIC'riiЧC(f:JIX 
Ресnуб.1ш;: yчat:ТI!t.i t'uHII3.'1.\t.:.\101\j1:\TIIII в спащJфШ'Т\'КО t• обиане ~асс, в no r товti•' 
BllfiiiЫ ЩНJТ111111[>0.1СТЩНЛ\11Х !JrCil)'U.IIШ. В )IPфt•p~lllt TCI\0)1 об)tане 1\• J!OШIII:IbПЫX раб ЧИХ 
(II!'lH:f'.IЪ U JfJJДIII1 1 f'I'ЗоЛЮЦ\111 11 Ilttт•'J'11:1ЦIIfiJiil.'li\ Ло Kl);101111fll1Ъi\ltM) ВОПрОС}'),
Ti\1\IIDf\ В t'BfiiiX OCULIIШЬIX ЧP.JIT<1X фа hiiiЧCt'J\i1Jt ЛIIIIШI ПOBC;J.ellllЯ COlUtaЛДC)It 1\fl 11111 
В 00.11H'ТII BIICШUt'~ 110.11\TII\\11. 

2З. Сuцна.щещ'l!\раТIIЯ пыетуtш.ы З.'\ n~сь нстеtшшfi uepпo;t в рuл11 пrc.'lt'.11!ero 
резерва бурж)аЗ\111, tшк бурit\уазпал •рабочан• IliiJITitл. Пуржуазня pacчiiOII. n бс 
!1УКаМИ CtЩПi1..'111,t'~IUii)tt1TIIII li}Tb К cтa6JJ.l i13<Щ1111 l\al11\Тi\.'1113Иil (c~p11JI I\Uil!i1ЩJit)IШЫX 
кaбllltt'TOB В EBpUIH'). ~'1\jiCII.II'Rllt' l\a!Шrd.1113tШ C,'!r.'lti:JU В IIЗBt'CТUfiЙ мере ИЗ.'Шllillt:li 
фушщию t:ouna:цe,rrн:pnпш на1< правлщей партнн. RытсснсшtР. re 11з коа.'lш 11 11 
oбp:tЗOBatllft' ТiШ IШЗЫBill'~lblX CIJIJCT0-6YJtil\)'t1311ЫX• 11paBIITt'ЛЬt'TB t'MCIШЛU сuбОЮ т.ll\ 
назыnаР~1)'Ю ;..tpy дсмократнчt't'l\urо n::щпфизма•. Соцшш;:tе)\0/\jl:tтшt, играл. с O;J.
uuh стоJ.юны, JIU;lЬ оrшuзюnш, t' другой - рu.1 ь аппатоJ•а 11 прон rauд111 та nv.:шт нш 
ТаК liaЗЬIBilC'IOГO pt'3.11/CTI\ЧCCI\Ol'o lltlЦJfфlJЗ)Ia» 11 «IIJ!tt.\IЫШ.lt'llli\JI U Ъ!liJIUt, ) Дt J Ж3..1а 
11UД CBOIIM BIOIЛIIIIOI 31Н~Ч1111'.1LПЫ6 CJUII рабОЧИХ ~t aCt', IIJJII Oбpt•Jli~ чаСТЬ рабОЧИХ, 
отuli!Рдшнх от бур;куазпы:х nарт11й 1 nриобре.1а впшшur cpt'дu дeнrюuuLx частей ati'Лtюfi 
буржуаз1111 (выборы во Франции, выборы в Германи н) 11 в ЦРНТре Европы BIIOBЬ пошла 



ШЕСТОВ КОНГРЕСС '177 

в состав правитеJiьства. Нужно, однако, иметь в виду, что эти случав новых коа..1пцпов
ных праввтельств с непосредственвым участием социалдемократпп не могут быть в 
ве будут простым повторевоем прежних комбинаций. В особенности это каеаетс.я во
просов внешвей по.пвтпки вообще 11 военной пол11тикн в частности. Социалдемокра
твческое руководство будет шрать з"есь роль неизмеримо более предательскую, 
чек на всех пред~ этапах развития. 

Необходоо также иметь в виду, что - в особенности в связи с коалю~ионной 
практикой соцва.пдекократов в всt>й эволЮЦИf>Й ее офищ1а.:1ьных верхов - воз)lожно 
успение так называемого елевого• крша социа.Jцемократюl (авст\)Q-маркс11зм, тран
мивзм, Н:Iеологвя Незаввсимой рабочей партии в Aнr.'IИII, макспма.1изм в llта.'lии), 
Jtoтopoe обманывает рабочие массы методами более тонкими и потому более опасными 
Д.'IЯ дe.Jia пролетарекой ревозюцив. Опыт кроточеских периодов (революция 1923 г. 
в Германии, авr.пийская стачка, венское восстан11е), а также оmошенив левых 
социа.'l~еJiократов к вопросу о воеивой по~rотовке uмпериа.'!Jистов против Союза Совет
сюlх Соцшuшствческих Республик наглядно показали, что левые соцоа.щемократи
ческие вожди являются опаснейuшми вparaJIJI комJiувизма и диt."Татуры пролетар1ыта. 
Особенно ярко подтверждается это позорнWI пoвe.'teUIIC)I Австрийскоfi соцlшддсмо
кратиll , этой <~образцовой партии• «.11евоrоо Kf)Ы•la 11 Интернациона.'lа во Вр('~Ш кро
вавых IIЮJIЬCКIIX боев венского про.1етариата; этим полны!<! банкротством Вауэров, 
АдлерОВ Н К1 С ОСобОЙ ЯСНОСТЬЮ обнаружено, ЧТО C3BCTpO-M8pKCli3Mt, \IШШIIВёlЯ вс,е 
бо.пее и более - в особенности пос.пе по~авлевия венского воеставня-открыто 
реакционные тендЕ'нЦJШ, на практике постоянно позорнейшим образом предает ра
бочее дело в служит опаснейшим орудием обмана рево.зЮI\ИОнных масс в руках ре
формизма. Поэтому уч11тывая процесс полевения рабоч11х и внутри соцпалдемократии. 
стараясь оказывать на них возрастаюшее влияние, коммувисты должны самым ре

IШiтельвым, образом разоблачать «Jн•вых• социалдемократическнх вож~сl\ 1шк наи
бо.nее опасных проводников буржуазной политики в рабочем классе. отвоевывал 
неизбе.жно отходящую от них рабочую массу. 

24. Наряду с nривзеченве11 социа.1демократоп буржуазия в критическ11е моменты 
выдвигает при определевВЬIХ условиях фашистский реж11м. 

Характерная черта фашизма зак.1ючаетс.я в том. что в связ11 с потрясеniЮI ка
ПитаJJистическоrо хозяйственного порядка н BCJJE'дCТBIIe особых объективных н 
субъективных обстоятельств буржуазия использует. - дабы преградить путь разви
тию J.lеВО.11юции, ве:tовольство меJJкой о СJ~дней городской и сельскоn буржуазии 
и даже некоторых с.'Jоев деКJlассированного пролетариата с щ•лью создания peal\· 
циоввого массового движения. Фашизм прибегает к методам прямого 11асшшя, 
'IТОбы с..'IОJIИТЬ CИJIJ рабочих организаций в оргавизаций крестьянскоn бе:\НОТЫ 11 
приступить к захвату ВJiаст11. Очутившись у uастп, фашизм стремитеЛ установить 
по.иитическое и организационное е;J.инство всех господствующих КJlac(:OB капur.uш

стп••еtкого общества (банки, крупная промЬIUIJiеввость , arpaJIИИ) u осуществ.1Яt'Т 
их 6tзразде.11ьuо открытую в пос.ве;\uватеJJьную диктатуру. Он предоста8.'1яет в рас
поряжевне rocno;(cтвyюiQIIX uассов вооружеНВЬI.е cJLIЬI, спецнаJiьно вымуштрованвые 

ва предмет гражданской войны, и осущеС'I'ВJяет новый тип госу;~.арства, открыто 
опирающtrося ва васuие, привуждtнпе и коррумпирование не тrоькu ме.1кобуржу
азных с.Jоев, но и некоторш ЭJJементов рабочего uacca (с.зужащие. бывшие рефор· 
петекие вожди, превративmвеся в госу;~.арствевпых чиновников, профсоюэные функ
ционеры uи АОJIЖНОСТВЬI.е ;аица фаwистtкой партии, затем бедняцкое КJ!<'СТЪЯнство 
11 leJS.taшtpoeaввwe пршетарив, вербуемые в -+ашнстrкую IIWIIЩИIIP). 



'1i8 
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за аграрную революцшо\ ковфискацщо помеЩ11чьпх земель, освобождение крестьян 
от IНrлыханно-огро,tiiЫХ налогов. Освобождение 1\итал не может быть до('тиrнуто 
бt:з победы дпктатуры про.'Iетариата и крестьянства, без конфискации з~мш1, без на
ЦI.юпалпзации lшuстран"Ных предприятий 1 банков, транспорта u т. д. 

Эти задачи ыогут быть решены .JШliiЬ npn условии победопоеного воссташrя 
nшрочайnшх Iiрестьлнскпх масс, идущих под руководством и гегемонпей peвO.'IIH
цпouuoro Кllтaficкoro пролета рната. 

Текущнfi момент кптайской революции характеризуется следующшш чертами: 
б.'IOit имnериалистов. феодалов и буржуазии, несмотря на на;rшчие в нем вnутренШJх 
противоречий, навес тяжеJые поражеютл пролетариату п крестьянству n петребил 
физически зuачите.1Ы!УJО часть кадрового состава коммул петической партип; рабо-
111'1' движение еще не оправшюсь це:шком от nоражеШJй; развитие крестьянсi<оrо 
дв1шшшш в цt?лом ряде областей продолжается; там, где крестьявсrюе воrстаnие 
Jюliсдп.то, быJн основаны органы крестьлнскоfi власти1 отчасти I<рестышскuе со
веты. 1\репнет п внутренне сплачивается комыуппстпческая партия, растут ее авторl.
тст п в:tиюше па широкие массы рабочих и крестьян. В общем н целом, учитьшал 
всю нсо;.щоро;щость разnития в развых частях ruranтcкofi территории 1\JJтая, тек1-
щиn момент веобходшю охарактеризовать, как по;тосу подготовки ~ассовых сшr к 
нuвоч подъе;~rу революции. 

2Ь. В Индин начал ел nодъем новой волны национального революционного двн
жешш, характсрпзуе'lыu самостояте.11ьньш наступлением пролетариата (забастовки 
текстшrеfi в Во~1бсе п же:rе3аодорожшrков в I{алькутте, первомайская демонстраЦllя 
н т. д.). Этот noвLI.Й по;:{ъем юrеет глубочайшие коршr во всем положении страны. 
Темп индустриа.1изщrш, зпачнтельно усшшвiШ!йся во вре~ш войны и в послl'воев
пыfi Ш'Jнюд, теrщ'ь зюrед..11шся. Политика аnглuйСI\ОГО имперnалшзма тормозит 
щю~tыnшснвос развитие Ипдшr а ведет к обеззе)tелевпю и пауперnзацrш I\рестъяв
ства. Поnытки путс~t жа:шоfi аrрарпой реформы создать тонкую прослойку круп
ного крестышства, которое должно бы:ю бы служить поддrржкоfi английского 
нраuше;1Ъства п ту3еjшоrо феода.!ШЗ'Iа, сопровождаются да:rьвейшей пауnери3а
ЩI~й и уrJ)'блешtе~ эксплуатацшт оrро:мных масс крестьяпства. Хищническая 
эrtcn.Iyaтaцшi рабочпх, сохраняющая мРстами по.1урабскую форму, сочетается 
с ''Гайшш усшtеш1ем ИRтенсификаЦJш труда. В борьбе протim этой варварской 
9I\CI1.1}'aтaцUll nро.1етарпат высвобождается Jt3-ПO;J. влилnил буржуазип и рефор
Ю\3\tа, нсс~отря на то, что профеоюзньu1 аnпарат еше остается в ру1шх реформистов. 
1\рР<'ТЫIШ'I\Ое двшn:епие, дезорганnзованвое в 1922 r. предательством Гавдп и 
нод1н•ргае,юе жecтuчafimюt репрессиюt со стороны феодальной реаrщшr, .lllliiЬ 
мt>д.lенuо rцет к нензбежноч uовюrу подъе)tу. Лнбералъпо-вациональnал буржуазия 
{р)'I\11ВОдлще•' нрыJо свара;хжuстскоfi партии), вно:qь вынулцаt?мая неуступчtmостью 
aпr.'lнficr<uro юшерна:ш3ма к возобпов:Jевию своей боJее п.1n Мf.'вее л:ойя.1ьноn оппо-
3111(1111 но отuошешrю к uечу, нес,ютря па все свои автnбрnтаnсiШе выступления. no 
I')Щсству дела nщет соr.1аmен:;н с uмпср11а.111ЗМО't за счет трудящ11хся jJaCC. U дpyrofi 
t:Тнр(l\11-.1. вt·е рnзвитнс Пr.~юt то.шает на путь рсво:нощш широчайшие ме:шобуржуаз
ные ~нн·t·ы I'Оt.ю;щ 11 дr[Н'ВIШ, в nервую очерrдъ разоряемое и пaynepiiЗ'ff':\lt>C кресn.ян
rтвu. Тn.1ько ш•д р)'I\оводство~t ПJIOJeтapnaтa б.1ок рабочих 11 крестьян n peno•liOЦJIOII
нun части IШП'.J;liirruншt окажется в rостvяюш разбить б.1ок шшериа.1щ·тuв. ПО)t•·щн-
1\tiН 11 cor.lalll:tTI'.lЬCI\ofl буржуазии. ра3влз.1ть аграрную рrво.тющtю 11 прорвать шше
риа.ШtТ!'I\11!1 фронт в IlнtJ.ШI. Uuъei\llнcuпe rющrушtстпчшшх зJс>tентов n rpynn в силь
Н) I0 l@HI)'Ш\CTП'l~CI\)"10 Парruю, ООЪt';J.ИНеШtе ПрОЛ:РТарСЮIХ )\ЗСI' В npoфelCИOUil.lЬilЬIX 



1НО 

t'ОЮЗЗХ, t'IIСТt:~ШПIЧССIШЯ fiOpL63 11 IIIIX С це.JЬЮ IIOJIII ГО Jl•l LIU.13Ч НIIЯ 11 
1 ШШШ\ 1'0Цita.IJ·IIJII:,1:1TCJIЬI'I.IIX J:O.ifЦt fi 113 СС('Х 11]1 фCOJi ЗПLIХ OJ•I'nllll 1(1\n 
XO:\IIЫPfiiiJaЯ &1 ~a•1n рабочr1 u 1~ 3СС3 В J J\IД\111 11 fl tUX t;I,II\ О ~ C.IOIJII :Моl CQU 
J~IIOHH11fi lioJ~t.бы за нcз:•вii•IIMOe'Jъ IIIЩIIIJ. 

;,Ш. !ftJII/JЙ lltJДЪt'd liiiТ3firJ:u~ JI!'BO.!IIultllll 11 llt'II36CjblJOC OбOCТJICIII\1:' J1 В }) IПI Н· 
н оп ('lf'l} i\111111 11 1111,11111 МUГ) т I'OЗ;ti:Пb t' IIJI'j•JIIf•tJIIO НОВ} ю OUЩi'\llljl JB} ю IJOЛIITИЧ• '~ ю 
olit:T:IIIOIIH} 11 {lli{JIIIШII}'ТЬ llliiOt'll r•.IЫI) to 1'1<1UШIIШ3ЦIIIO ШШIIraЛII(':'J'II\1 СБОГО ПО} Л 1 ... 1 

PaSIIIITIIc t:oнt/t.1111iТun м• iliД~ 1\ЪJIICJIIII\.~IICТCJШ 111 дt>]Jii:arkl\111, JIX G:t IШJIOIШc1 UJ о-
71111 "о1 за 1 ов тс1шх Соц1ш.'lпт-н•1 1шх Ре публин и 1 JI} б чnnш с об C'r(lfШI 6 ,,ьGы 
Ъ!!:'ЖД} 11\IШ'JIIШ.'l\13 lOM 11 1\0. ОШШ. biiLI ИIIJiOM ('Щ 11 U J 11 ;{ТВ J Ж 3 ОТ Щ~JО 

X3p31ireJ111CTIIhl IIOIII, IIЗK lluXII BOfill 11 peBO:'IIQЦIIl\ 

' 1 ТаuтJtче•·.-аш уст~аn • вка 11 coruнвrп<re аа~а'!ш l~o:ммyuuМ1tчeCJOuгo 
ii iiTtpii&ЦIHIII &l!l a 



J1I ECТOft 1\IIU\ PEt;U ~81 

OiiТлбpьcnolt рсволюu1ш 11 в резулиnт<' )JJI;J.<I Jll'BO.'lюцнfi D Гсрмашш, Ancrp1111 11 др)
rнх crpaн:tx paGo•шi\ Jt.1ncc <'дl'лал \'11 ~ ЩI}IIIIPtcшнx зш.оrn:ншн. 'rv Jtopn:• ~'1111•' IIJIO· 
л~rаршта Umoзn CtiUt'ft'liiiX l'ull113.1flll'li\Чt·•·tiiiX Pt·Cn)б.JJШ o!l,pЫJJcJ 61t1 IIOB)'"' llt"'O{Ш
ЧN'I\) Ю с T\)3ШJUY t:OЩ'Jilllt'IIIIO llt'HIOOIJIITI Лlollt1ГO 11 ЗIICpCiiUI'O liOll'fJ!JICIIO.IJJOJIII0\11101 11 

террора. Ворьба sa з.1щ11т~ I.А>юза Соuетс1шх t'ouнaдiiCТJIЧt:tiШX l't:CIJ} nлш; 11" ЮЖ('Т, 
тaкii'I образо~, не столп. n цrнтт•е вшш:tiiШI. Поэтом) трсвоrn за суш.б) Со~ за ( вСJ
СJШХ СоцiШЛIIСТI\ЧССJШХ PecnyбЛIIJ\. ПJIOТIIВ liOTOJIOГu СПЛ3Ч1111310ТСSI ВОСНПЫС СIIЛЫ Шlllt:· 
рна:шстов, ~о.1жна Ы.lзвать снстс штнчссii) ю рабоТ) 110 nодготовке 11\I('ЩШЩt.:ШJJI 
воfiпы щюшв Союза t'ов• ТСJШХ Coциn.'IШ:ТIIЧCC'JiiiX Pt·l 11) fiл111t 11 1 ра:ндnноi~ ю воfiну 
lfltЩIIВ Ш!Пt']Ш3.'111i'TCiiiiX 11{13BIJT('.1LCТJI. JI()Йif)' В ЗсiЩIIТ}' ( (IJ(t;Ш ('OBI'1't'IOIX 1 IJЦIJi1· 
лпстиче•r1шх ГсспУбЛШi. 

33. Воvьба с· JJ)IIIf'JHШЛIIt:Тt 1юfi нof1110ti. Gopьfu1 за заuщту Iштafiriюfi реnо
nюцшt 11 С~юза Соnетr1шх СоцiШЛIIе:тнч~:сiшх Респуб.:шк трРб)ет 110выщ• юш босвоlt 
м ждунароnноtти рабочего J~11acca. опыт IIOШ13il:I. что I:OMM} IШt'ТНЧt:сiше rщтш 
Ut С'Тоят па высоте этих н•п:д)'113J1одпых з:t;s.ач. Еще \ II racШIIJtrlmыli Шlt'll) м J:он
статllров:.ш. что почти 111 с Ilil{t11111 I\ош1~ llltcтнчcrl:oro Ilвт•·Iщашюна.lа разнltлп iiС
достаточu) ю энtрrшо 11 6opьi1l' за пс. L{t·p;m•y uш·.шrн·tшll tl«.JIII\11 и J:иrш1t'l\oti pt•вet
.IIOI\1111 • Дa.lЬПt'!illlllii IJIILIT UOДTB~'pJ.II.I \II'Д,IJI"IHTOЧIIIJI'lb IIPIIШJaiiiiH 11'11'11110 \lt'Ж ~)'lltt
IJOДIII~X задач ДIJIIJI;t•JIШI. В f'Нj.J,(' C.l) '1,\('В Н (JCOOl'JIIIt C.'l'll JIO (tТIIIIllll !IIIIO 1; бOlJitбl:' 
С IIIПCJШeШПJI'/i 11 };нтас- н~ ОЫ.IО llpOЯli.JCIIO ДOC'I<1TI)ЧIIt)ti ~10fill.'ll\331lllt11111011 1'110-
cuiiHOCТII ro t'.Тороны Ct:JЩIII'i 1\U'I'I~ lllli~ill'lrCJ:oro 11нтС'р1ШЦIЮIШЛ3. Кшщ ~tc обр:нцаt'Т 
BШIM:lHlle ВСеХ IЮЩ!} IIIIГTIIЧCCiiiiX 11артнti на Jlt'OfiXOДIIMOCTЬ Cil1!1Ul'O jii'IШlre.1JЫIOГU 
11СП]IаВ..1('НIIЛ ЭТIIХ IJ('ДQC:TaТI:OB, на JJt•OбXOДIIЫOCTb t'IH:'It ЖIТIIЧ('('I:oti (li\UOШ \10 ЭТШI 
вопросам (шнршшс осn~щrние в н•·•l\п н, щюtнtr:нщщ·п·J;аJJ 11 аrнтацнтшан .штсра
тура 11 т. ;J..), на ucoбxoдtl' ость rораздн бu.Jt•r Эllt:Jil'tiЧIItlfO .lfi'Jit'д!JHliJIOiiНtNO 11 боrвоrо 
caMOliOCПIIТilllШI 11 BOCПIJТ,Ifii/Я ШЩJIIIOIX ЛJIOдt'1ЩJCJШX ~lёН'С'. 

34. l!Oд,дt.:pibliil liОЛОШШЛЬВОfU ,1BШ!il'IIIIЛ, В щ;OUP.IIIIt1t:TII 1'() l'TOJIUHЫ 1\0ШI}'UII· 
CТJIЧC(J\IIX пapтllfi ) ГНе'НIЮЩПХ lШII~jiШI.'IIICТt'J:IIX стран, ЯD.JЛt•Тt'Я OДHOi'l 113 ВЗЖ
НСЙПШХ задач тet.:щeru ~МН!НТil. Бl'ръба t' IШTI.'pвriщнcft в 1\нтас, йормiа с подав.чс
шюs сt•вобо:шн:льных двi!Л:tВIIЙ во нсrх нолопнях, работа rрtдн ар~шн 11 ф:tuтн, Jle-
111\lli'.lьuaя nоддерiюiа nоtттаlсJщпх но:юнна.1ЫJЬJХ народон, - такuвы до:1;Ю1Ы быть 
~1Cj1011jiii11TIIЯ СЗМОПI fi;llliiOlfJШl'ГO RJH'M('JJII. }\OIII]Jl'CC Юlt'IJJIП 8 ТО ЖС B}lr'IJI 8 ОUЛЗё\11· 
llltt'1 ь Jlt'llO.'lВIIT•'JЫIO~I)' J\OMIITПY оiiратнп. гораздо бum.•e t'I'J11·rзнo~: ВJшщшие на JIO· 
.JOHШJ.'Iьnыe движt:вtш 11 соотвстt"fвевно )'{'U\Ш1ШIЗuвать 11 уси.tнrь от~t:>:IЫ, Вl.')щющие 
эroi\ работой. 

1\ourpecc особо пoдЧt:JiliHBaeт та1:ж~ веоfiходшюt;'ТЬ ВСI'~Н'\НЮЙ орrанизащш дви
ЖСI\1111 Cjte;J.n неrр(•В ltal\ в Uеверо·А~Iершшн~:Jшх Cot>дtlllt'JIIIЫX Штюах, тali 11 в 
Д]I~I\IX странах (осuбснпо в Южноо .\фjii\Иf'). n СВЯЗI\ (; зпш J\uнrpecc тpuG)eT ra"oli 
JtfШ!Iпr:Iьнoй 11 беспощадnоn борьбы cu вt·е\ш н всячесиюш нрuявленшвш та'' на
аыв:ююrо <:белого ШOBIШIIЗ~ta». 

3~1. В щерrДОВЬ\);:t IШIIIITa;lllfTilЧCOШX СТранах, В КОТорЫХ бр,ут раЗЫГрЫВаТЬСЯ 
JII'ПНIIOЩIIU бJJТВЫ Зi.l П[IO.ICT~j'лl\)'IO ДIJl\TaTyJtY 11 COЦliaolliЗ\1, общая Tai\TIIЧt't'KtlJI Op11eП
T11ptJR1i3 1\0}1\I)'HJICТ\IЧI'Ciii!X парт11fi ;J,0;1ЖIШ бЫТЬ напраВ.l\'118 fiJJOТИB BCЯI\UftJ 4BJ131'Ta
llllЛ:t 1•абочих оргаш133ЦНЙ в кашпа.шстп•IсrJ;ш. чапныс 11.111 rоl'ударствснные орга
НitЗЩJШ. протнв •CIJ<Шil!Baнuя• проф(•ссtюна.lьных t·оюзов с трсста~ш, nротив • nро
мышлt'Iшоrо мupa:t, щншуднте.1ьноrо арбитража, протнв ruryдapcтвrннoti в:1асти 
буржуазшr, щютив трестов. КоюiуШIС1'11ЧССЮiе партш1 должны неусташю разъяснять 
l'i.lбuчия ~шсса~t б.lJJЖafiшyю связь проповеди «проъsышленного 11111ра» 11 арбитража с 



1\U~IDIITEPB В ДOI\П1Ell'l1.\X --------------------------
репрессиюш против рево:tюц•юшюrо а ванrар;J.а про.1етарского ,1011Жl'IJ11Я н подго

товкоn юшерпалистской воtiны. 
36. В связи с ycn;1eннofi трестифш\ацпсfi ппдстрип 11 тендt:tщtrюш в сторону Гtl

сударствrплого кашпализ~ш, сращuвание't орrаннзациfi ГIIС),~арст11а и трестов с 
апnаратом реформnстсюrх союзов, в свлзи с новоfi. пасtшозь буржуазной 11 аюuвпо 
империалистской, Itдеолоrпей сощtалдс,юttратип должна Gыть обострrна борьба с 
этой «буржуазпоfi рабочей napтиeli». OбocтpeRJJe этой борьбы выте1шет из пз~tениi:
шегося сочетаппл сил п nзменившеtrся nоз1щrш соцnалде,юкратнu, вcтyшmmefi в 
бо.1ее <tзpe.1ыfi»-- с точки зрешrл имnерн~.'!июrа- перnод своего развитuл. Roнrp••cc 
одобряет поэтому це.11шО~t такпшу, па ''счсннrю на IX n.Jeн·Y'te Ilсnо.1вnте;тьного ко
мнтета Ко,нrупnстическоrо Пнтернашюна.1а. Проверка этоfi такпtюt на опыте фран
цузсюiХ выборов, nроверка ее na оnыте aнr:шticкoro двni!:ешrл но.rвостью п целн
ком подтверд11.111 ее безу(·:ювnую нравн.1ыюсть. 

37. Эта тактика, nзменлit•щnл фор.wу, отнюдь не от~1ешrст I'.швнurn содrржани.ч 
тактшш единого фронта. Обострение борr.бы nротив cuциa:Iдr'tui\paтшi nереносит 
репmтсльпо центр тяжести па cд1mыfi фронт снизу. но оно не cJmщt~:т, а, наоборо1, 
усиливает обязанность коъшуuпстов де.1ать раз:шчне мe~niJ.Y llt'К!'~Iшu заб.чждаiо
щшшся социа:щемоiiратичесюшн 7Jабочи.шt, с одвоft сто}юuы, и сопна.ще~юкратli
чески~t руководство~!, лакействующш1 uepe;{ шшерла~:шз,ю\1, - с другой. Раввшt 
образа~ лозунг борьбы эа .wactы (в том чнс.1е и n;э.ynrue еще за бпжуазньшn пар
тил'ш и идущие за coцna:~дe'IO"J1aтнefi) не TO;ThiiO не снюшстел с nt•IJЯДI\a дня, но 
еще бо.1rс становится в центре вctti работы I\ошiунпстпческого Jiнтервацпова:rа. 

Забота о повседневНЪIХ прщал. рабочего к.1асса, самое эпергuчпос отста11ванnе ма
:rейших требованлfi рабочей массы, г.r1убоl\ое nроюnшовенне во все u всячески~' 
массовые организаЦIШ про.:~етариата (профессnова;rьвые, 1\ультурные, сnортивны" 
и др.), УIЧ>еп.lепие noзnm1й nартип на фабрике 11 заводе, па. 1.;рулuых nредnриятиях, 
в особенности работа среди отста:1ых слоев пролетариата (се.'IЬСJ\охозяi1ственвы~ 
рабочие) и среди безработных, прп пеnремеnпом увязывашш мrдк11х nовсr;щевnых 
требаваппn с освовнымп Jозунrа~ш nартии,- все это должно быть г.1aвпcilmeii за
дачей nартии. Лnmь в }!ере вьmо:шешiЯ этой задачи возможны дсfiствше:tьные за
воеваrшл 11 ~юбюпзацnя масс. 

38. В об.'шстп профсоюзного д.вижен11я 1-;опrресс ca~tюl решпте.1ьнюt образом 
nр11зывает все napщn к МаJiСП'Iа;lьно:ч усилению рабuты юtсJшо па этом учаСТI\е 
фронта. Борьба за в.'luлnne кою1уiшстов в професспова:~ьных еоюзах ;J.O.:liiOia в nа
стоящее время вестись те~t более энrрrичво, что в ряде СТJ•:ш рrфор~шсты фoprnpJIOT 
иск.1ючсшtс кош1унnстов (н .1Рвых вообще) пз nрофсоюзпых органпзациn. Не закрепив 
за coбofi пад.1ежащ1rх noзnцilЙ, 1юмм-уrшсты JIJOryт быть изо.111JЮВапы от всей ~~аС<'Ы 
nрофесспопально-оргаnnзовапвых пролетариев. ПозтоJ\lу коммушiсты nутем nовсе
дневной, npcдaнnofi и терпслнвоfi работы впутри nрофессtюпальных С()юзоn ДfiЛжны 
завоевать себе авторитет в глазах шпр01;нх nрофсоюзвых масс, авторитет uпюnых п 
уме.1ых орrамзаторов, борцов не то.1ько за про.летарскую диктатуру. но n за ;rю6ое 
очередuос частичное требование рабочей массы, авторитет руново,щте:rей :xopcmo 
проводпъюй стачечвоfi борьбы. 

Руководящую роJь в этпх бvлх ко~В1)1ШстiJЧескоfi nартип р!:IJО.'Jюцtюнnал, пр Ф
союзная опnозtщnя 11 рево:tющю1шые профессnова.зьные союзы смоrут завоевать 
только в ожесточенвой fiорьбе против coЦJiaJдeмol\paтmi n полнпtчшш НОJ•румпs • 
рованной профсоюзноfi бюрократии. Для того, чтобы добиться рсшитеJ!ьных усnехов 
в заваеваnnn масс, надо обратить особое ввпъtапuе ва тщапu.1ь'Ну1(1 noiJгomo6A"J ~ra-



вал работа, YЩJ..:n. ппе ПJ оюзnих 4 pзiщJifi и пр ), 11х y.мt.toc про rn re 
стачечных f'Q)ШТСТ В 11 l!Cll :n.30RЗIШ q UpiiЧll ·ЗаВОД.СЫIХ IЮМI!ТеТОВ) Я 

1· разъяспевпе массам ПJ IIЧI\\1 11 1 C.'IOEtlfl ) сп mпOCТII u. u п y~:.nc.швocnl 
1\ВЖ ГО 1\ 11 ШIЧ!!СI\ОГО 1\ОЛф.~tШ\rо 11 saбзcruBI\II. 

Пр11 падl!ЧШ1 lДIIПОГО фронта бурЖ) ЗЗIIОГО ГОf~ ;'\3J ствз, IIJ1C;J,ПJН11111 ~nTC.ЧЬCJ\llX Ор· 
raBIIЗЗЦIIfi 11 l't:фOp.МПCТl'KOft ПJIOфCOIOЗJJo~n Olop ЩКIТ1Ш. М'рi:'МЛЩ11ХСЛ общl! 11 СПЛU.МП 
удуnпrrь сmчt:чпоо 1вuженнс пут м обл:х1тс.зьпоrо .tpGптpailш, оСJюшшл за nча со
стонт В ТО}! ЧТОбЫ р:1ЗВЯS3ТЬ Ч!СрП!Ю 11 IUIIЩIIЗTIID)' )\аСС 11 11!111 б.IJ3ГOIIJIIIЛТIIOЙ обстu
НОВJ, n стн сrач чпую борьб~ дажl' проruв во.,u р•·qю]'' пстсRой IIJ офrоюзноft бюро
Еtатtш 

· Н п •XJ. с..1 сь ва про в J;ац11ю ro стороны 1 rфо]t)Шстов, напрап.ТJ..:JШ) ю R ncl\.'lючe
IOIF Ji увпст в 11 расколу профсшюпn.:tьвоrо двшкеnнл, 11 fliiiiiШMaя все еры д 
то у чт ы паразllЗовать пе :ашдашiЫе )дары со стороны р фор)!пстоn. n то Ж" вре!!я 
не 11' о всячес1ш бороться с тюmшоfi IШDIJТ) ляцш1 (rдннство 110 что бы ro вu 
СТШJ , ОТIШЗ ОТ 3aЩIITЪIIlt'I\.1IOЧCIIIII~X TOB<ipllщefi. OTI\i\3 ОТ IOII:JIIIIЧIIOЙ борьбы 11i)ОТ1Ш 
uблзат .лыюп• арбитража, O"ЗfiOtBOJIOЧI!lH' лщчппешt~· CoюptH\piШIЧt't юн1у ЩФфсоюз
вому ЮJШ!рату 1 f\IШЧСШIС 1\{'IIIIIIШ Р• фoJ•Шit'TCIIOI'u ]1)"1\UBO,tCТIЫ 11 щюч.). l1JIГ.t1Ш3illlllst 
пеорrаuизав:ншых, завоевание рrфоршtстt юtх профсtiСJ\ОIЫЛЫIЫХ сою:юв. uрrnnпза
цнл ПСI\..'1\ЮЧСПНЫХ. ПрИ нaд:'le;li:llШIX )'CЛ(tBIIЯX (В t ТJIЗПЗХ 1 JlllCJ:0.'10TI01ЩIOфCCt'IIOH:\Jb· 
ным двнжеюlt м). вьшод завоеванных локальных орrаниз:щнfi 11 нриt осд1Шt IШt'. пх 
Б рево.:tюцuонiiому nрофсоюзпому объ д1шеnшо. -эти задачи стоят па oЧt'}tCДII 
дня. Иоюt) ШIСТЬI Шl в ко м t.'l1 чае не дO.'IЖllЬI )"ОТСJ\.lТЬ 11э cBOIIX 1') 1> 11Н1ЩШ1ТilВ) в 
борьбе за ед1шство професспона.чJ.поrо двн;ш.'IПIЯ в naциunnnыю'l 11 МсЖi\УIЩЮдnом 
масштабе; OНII ;:t0.1ЖНЫ BCCТII JICШIITC:JЬHYIO борьбу С J13t'l\t•.11tHIIЧtJt'l\tJfi II0.111T1ШOfi 
_\мстер;\аМ IЮГО llnrepHaЦIIOHЗ:Ja 11 ПО U:lЦIIOIШ.lЪHЫX I.'CI\ЦIIfi. Н СВЛЗ\1 С обостре· 
Hlle)l борьбы Мt:ЖДУ KOШrylllfЗ\10\1 11 рt'фОр)ШЗ\ЮЯ t')T'JOO U:lЖIIU flttЗRt'JПЫBЗJllle ра
ОGТЫ ношt)1111('ТJ1Чесюtх профстозных фракциfi, профсоюзuоfi onJIOЗJЩII\1, )I('BO.lЮШIOll· 
ных прuфссrнunа:~ьных. союзов н все~tерпое уru.1енне paiio1Ы 11 дeлrt':Jьnot'TII Про
фшrr~:jша. 

l\ом.м}1111стичссюlе nартiШ до.1жны подержnватъ работу Тнхоокеанскоrо cet\pcтa
pпarn n .Iатппо-АмерПБаnскоru щюфсоюзпоrо reRpl'TЗJHштa, посtю.lЬI\у nor.:teJ~JШC 
стоят на почве liЛactoвofi богьбы 11 вi';J.ут peвo.'IIOЦIJOIIПJIO борьбу прошв юшe
JiliЗЛIIЗ1Ja, добнваясъ незавпсшюстii I\l);lQHilli п по.:tуколоннй. 

39. Рост зпаченпя :YOJO;J.l'ЖII в ПJIIIIIЭBD.leтвe в связп с JШJшталнстическоfi рацпо
ва;шз:щнеfi 11 ВОЭJJастающал uпаоtоетъ воfшы с особснпоfi IJаrтоfiч1шопын стаnят 
вопрос об уснлешш работы r.pe;tи ~ю:Jоде;t;н. I\мтrресс поручаст I\1НI~tуnнст11Ческому 
llнтерnацпонаду Mo.:to:(eiiШ разработать вопрос о такт1ше 11 ~ICTO.J.i!X работы I\о)rмувп
стичl.'сiюrо lfnтсрuацпонала Mo.lo;J.e>JПI, нсходл пз nеобходююстп бо.1ее шпrокоrо 
oxnarn рабочей ъюдодежп, бо:~ъшего rазнообразnя методов ее вербовюJ. более ЖII· 
воrо и <штпвноrо oтrt.'lirna па ~~-~~uu,шчecюlf.', общекрьтурные 11 тсорешчrск11е ее за· 
llpOCbl. COXJ!iii!ЛJI В ТО Же Bpi'\IЛ боrnую ПО.111Т11ЧеСК)10 фiiЭПОПОМIIЮ КОММJIШСТПЧе· 
скоrо сuюза мо:юдежri. 

В СВЯЗII С IIOBЫШeВIJe~I yдe.lbHOfO веса :.IO.lOДeЖII В Dp0113BO;J,CTBC HCOOXO;J.IOIO )Cl1· 
:штъ ]tаботу nрофсоюэвш сенцнti, с одной стороны. nршшть меры к орrавиза
ЦIШ ПОД ji)'IIOBOДCTBO}I 1\0YYJIII!CTИЧeC'I\()rO СОЮЗа М0.1ОДеЖП СПСЦllа;lЬПЬIХ ЮliOШCCiillX 

обществ. ""Тilвншнх своей це~1ъю борьбу за эконо~mческпе нужды про.1етарскоfi мo
~ro;J,I'ЖI!, та~t. Гll' \Ю.lО;J.ежь НР ЩШJIII'Iaeтcя в rqюфессnовальные союзы,- t' дpyroi!. 
ЭJюнuМJI'H'{'/\i\11 борьба и участие в руноводсrве стачкамu, в особы1. случаях их 
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са,tостолтелыюе нроведt>нне. работа в профrrсноuа.lыtых rоюзах, liорьба за нрtюt 
ЮВОШССТВа В 11рофеrсИОUа.1ЬПЫС СОЮЗЫ, IIJIOIНII\IIODPПII!.: 1\0)JM} IIIII'ТII'If'l'ltOГO СОЮЗа МО· 
.10ДСi/Ш ВО DCC fl Bt'fliiCCIOIC opraШIЗiЩI111 1 ГДС ЮIССТСЛ рабочан ~IOJOJ!.!'ЖЬ (П{IIIфt'C!'IIO· 
на~tьпые сою1ы, сnорТitвныс орл.1tшзац1111 и т. д.). анпвш.111тарпст~:t:ал palioтa, 1 •· 
шитr.tЫlЫЙ поnорот в таюш;е и в мето;щх в сторону )TII.1eшюfi "arrouoii работы,
ТЮ\ОВЫ ;J.OЛЖIIЬI быть Г.lilBIIЫC задачu 1\.oммytiiiCTJlЧCf'I\OГO Jlнтr.ршщuона.ш blo.lU· 
дежи, без разрсшеюш котuрых он не в состолшш б у ~t·т организовать ~rlkтвнтелыю 
массовой борьбы с юшсрна.шз,юч и воtiной. 1 '•шпtл необхщшtЫ\1 "тот новорот 11 
стоrюну массовой работы, IIOllГJ1!'1'C в то же IIJH'\IЛ 1 prliyeт от всех !'!'JЩIIfl Ho\BI y
НIICТII'Iccкoru 1Iuтсрнацнона.1а 11 от lkno.шllrc.JI.Ituro t:uшm·тa I\o~l'l}'llllc1'11'1rcl\01 о 
lJ НТ!'JНШЦIЮIШ.1а бo.trc CЩ'T!'\taTII'I!'I'IШti ПОМОЩII 1\0\1('0\IO.lЬCI\IOI UJIГiliiiiЗaЦIIJШ 11 бщtеf' 
t'IICTI'\Ii\TIIчcc!югo ру ковщс1 ва н '111. Ko'l't)'IIII!'Tll'It'Ciшe na ртш1, IШJ; 11 1\0'I'IYIIIICПI'H'· 
{'IШfl COIUЗ ?t!O.ЩJ,CЖII, ДU.Iil\llhl ПUI'I.IЯTIITb )'1'\!.'ICIIIIOC BIIII\!<IIIIH: раб11ТС Cjlt'ДII Дtm•f\ 
рабОЧIIХ 11 Дt'ЛTC.IIЫIOCTJI 1\0MMYIIШ:TJIЧ('CIШX Дt'TI'IШX CU!CJ:IOII. 

0,11108pC\I('JIUO IШIIГJI!'!'C. Поручаст liCIIII.'IIJIITt:'.ll.HOMY 1\ШIIIlCT}' JtO)IMYIIIICТII1!f'rJiOГO 
llнтrршщtюна.rа провести III'JieЗ ~Ir•цyшtpu;щыrt il\t'IH'Юtii l 'ei~JH1Tapнar рнд ~'CJ' по 
yкprн.rr1111IO работы срещ прощ.tш~r<'нпых работниц 11 t·р•·дн ;Jif'III'I\IIX труднщttхсн 
~ШСС ВООбще, 11СПt1.1ЪЗУЛ IIJIII :JT0\1 ОПЫТ Tat\ ШВЫВ<ЮIЫХ «;J.C.It l'aTt'I:SIX coбp:11111fio Jlil· 
ботшщ. 

40. Н ус.юв11лх pacтyщt•ft опасности новых 11\tnrplla.l!ICTI'I\IIX войн ucoGoe зна•lf'· 
liiiC IIJIIIOбJil'TilCT работа 1\0\IM)'IIIICТIIЧCCКIIX ШIJIТ11Й В ;J.t'!JCIНIC !']'t',l,ll l'i\\ILIX IIIIIJIOIOIX 
слоев тру:щщ11:<сл. Оnиражь па 1щнпыr. о рРзу.Jьтатах выборов rю Франщш 11 l't·p
'taюш, конгресс пuстаnов.1нп усн.mть работу сре;щ ct•.1Ы'J:oxoзлtl!"l нешшх pafio1111X 
11 MC,li\IIX KJII'CTЫill. J{oi!I'{ICCC otip<1Щtle1 ucuбoc BIIIOii\11\!t; па IJ!'OUXO,\IOIOt;flo } CIO!CIIIIII 
работы CJH' .\11 нрсстJ.Я!Iства, отмечая, что ()Та рабuта за11ущсва у бо.lышшстна 1\ОЮI)'
ШIСТitЧrскю. парт11ti . It()JII JI!'CC поруча(•т Ikno.1шпt>.JЫJO~fJ 1\IOIIIТCT}" Iio"м~ нш:тllчс
скоrо l111Tt'JIIIaЦИOII<I;1a Пр11ШIТЬ I!('C ~!еры 1\ OЖIIH.ICШIIIJ JIUUt)Tbl C}J!'ДII 1\}l~t TЫIRCТDII, 
в осuбсипостп в аграрНЪiх странах (Рущ,tшш. На.1юшы. По:п.ша 11 т. д.). а т;н:~ю' вt' 
Фрющ1ш, Гc•p\fa!IIШ, Птатш 11 т. д. Iioнrpecc норучаст IIcн0.1ПIIIC.JЫIO)J)' r,шшrсту 
JtO,IM}'IIIICTJ111('('1\0ГO llптrpltaЦШIIШ.1a llpUHЛТI> CJ!U1111ЬIC 'IС'}Ш " Cli!ШII.Il 1\1110 JI·L· 
боты Нрестышсl\ого lhiTcjHiaJIIIOщt.тa 11 требуп от всех Ct'IШtsli нщ;tt'JIЖI 'II этой 
работы. 

41. ltOIII'\11'1'C 110\)учаt'Т llciiO.I/HП('ЛblltШY 1\UМПТСТУ J\OШI)'IIIH'TII'ICI'I\111 о 111\I CJI· 
JtaЦIIOIШ:Ia IIJIIII!Лl'I> BCI' ~lt'Jilol 1\ ТШ\)', ЧТОбЫ ПО\IоЧЬ рЯ,l,)' Of'ГCIIIII33ЦIIfi, BeД}'IIIIIX OCI О· 
60,1,11 П'.IЬП)'Ю борьбу В странаХ IOLI!IITil.IIIЗ\13 11 В КО.101111ЛХ 1 \IOбiiJIIЗ)'IOЩII\ lllllpOIOIC 
масrы труднщнхсл в защ11ту юtтaiiciюti рсво.1юцшf и Союза (~овстсtшх Соцна.шстtiЧt'· 
сюtх Ресну6.1111\, JJ(),IOГaJoщпx жертва" бr.1oru тt>ррора 11 т .. 1. Hcofixo.1юto } r I:IIIТI• 
lf улу•tШИТЬ работу 1\!HШYIIIICTOB В таtШ\ opraJIII:lilЦifЛX, ЩlК о:Груnпа r;~JIHt'ТIШ , t'J(JJJ'a 
по fiop1.бr r 11\IПCJI!Ia.Jнз'ю'' , ОбщN·тво 1\рузей Союза CoвPTtiOIX Социа~шсти•!t:I:IШХ Гt'С· 
пуб:н1к·, ~IOIIP, )Jсжрабном, п т. д.,11 т. п. Iioюlyпщ·тti'IC!'J\IIO napтtlll fiбшt111Ll вел
чески помогать этю1 ОJ!I'апнзацилм, rпособстоовать расnрщ·траш•н11ю IIX преr.сы, 
IIOДt'JIЖIШ<lTb IIX МССТDЫС OTДC.lCIIIIЯ 11 IIJ.!OЧ. 

42. Рост JH'ПJit'I'C'IIfl и дa.1ьnri1111ee обострен11r 1\.lact·oвoii боръб1..1 в особrпнос:ти в 
СВЛЗ\1 С Пf'(H'IICKTII\JOЙ ВО:ВitiЖПОЙ ВО11ПЫ, CT3.BJIT neprд liOIOIYIIIICТIIЧt'I'I\I0!\1 llil!JTIIIIAI\I 
за;щчу своеврР"ешmti попановшt н разработtш нощн>t'а о нr.н·I·а.lЫЮ\1 аппарат••, но
торып oOt'CIН!'III.l бы JIYK08!1,1CTBO I'J1ЯД}'ЩIIMII UUIOШ , (',~IIШ'TBO 1\0IOI) llllt.'ПI'II'!'Iiflfi ,IJI· 
11111\ 11 Cji,IIIII'TBO IIOIOI)'IIIICTIIЧCCI\OГO Дl'ftCTBII/1, 
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4:1. К 111 рссс Iюn,~пtру~т рн \ I.p) ппеПшнх Д11CТll'lit'ltllft 11 работе Номм) шtсти
чес.l\nrо 11нтерн;щноnала. Ir чнс..ч <~ТIIX д.oCТIIЖCIШfi oпюcJJTIJI: JIO('T l!.!IIIIШJш 1,, ~I\I)-
1\ШI\!,1, ti.!JШIIIIIЛ. впервые p:tCIIJ!OCTJШfiJIIttЩI'I"OCSI Шt CТJНIIIIJ 10наю11 .\Mt'JHII\11, Афрш.у, 
Aпcтpa.lltiO н 1111~ азш1тrю1х стран () liptп.'lerшt> пo:~пцitll 1\ОММ) 11113\Ja в Нпошш, ero 
распростр:шенпс IJ 1\иmе)~ pacшii]I('HIIr 11 ~T.1f) 6ле1Шt' nлшшш1 1\oшayшrCТJIЧecJ>oro 
Ннтерnnцпопа~ш n страnах IJМIIt pltnЛШI1ta. несчотря на чnrтiiЧH) ю стабнлнзацшо 
ШШirrаЛIШШ 11 OTUOCIIТ~lLJI) 10 J\(1 1\ОСТЬ t OЦШl.1:t('M01\)IЗTIIII (l\:jiM31111Л. ФpaiiЦIIJI, 
Ч Х -С.1 Bai\IIЛ, В .зш· 1 iрнrnшш): JIOCТ нe.1er:t:IbllLIX napr11n IIД)ЩIIX Blll']tCД IIO;J. 
) а1 а'ш пt'сзыханnоrо IJ0.1IЩt fill\oru н q ашнстсJшrо тeppoJia (11тn.знл. Полыпа - с 
щноti стор ны ltпrati, Япошш с ДJ1) ruft), причем террор 11 1\нтnе носит хар:ш
Т• l' n лыханноfi 11accoвofi резв н; JШ\ОНС'Ц возросшан бо.1ьш~.:внз.·шнл napntfi, пa
IШJI.!If'IIIIC OllblТtl. Г.Н)'ТJIСШIЛЛ IIOIH'OЛII.:J.fiЦIIJI, Щl •O.:J.O.ICIШC BII)ТpCIIIICfr liOJIЬбЫ, Прt'-
0 {(1.1CJIIII' TptЩI\IH'Tl'I\Oti ОППОЗIЩШI 11 J(OM~I) JIIH'ТII1l{'CJ\(I\I IIHTt JIIIЗ ЦIIOII:IЛI'. 

B\ICCTI' t' Tl'\1 1\CuGXo;J,IIMO UTMI TIITI• рн~ O(IIЦIIX IH'ДOl'ТilТ/\011 11 ('('JЩIIНX J\CЩ'JYIIIICTII· 
IJ С Н оГО IIПTCjiiiЩIII)JJa:Ja: t'Лalit1C t·ще )'iiЗBI\111!' liOCBttfi MCii\;J.}'IIil JHI IIIЩ'ТII; IIЭIII'CТIIЫЙ 
Про11\11ЩП:1Л\13~. llpOЛR.lЯIOЩIIfti'fl 11 liC;J.OttЩ'III\C ЗIШЧI'IIIIЛ llllll!lt'l 08 Ot'(JUII li)J)'ШIUГO 
масштаба; с:~абосТh работы г. nрофс с.сиона.'lышх союзах~ IIP)MCIIIIC \•JH':'IШIЗ<ЩIIOIIIIO 
331\(JCПIITb рост IIO:IIITIIЧCCI:OГu 11.1ШIIIIIЛ 11 t ТаUШIЫJОМЪ ЧIIС.Л3 Ч.ЧCIIOD П:lpTllll: IICДO
C'rnTOЧHOC GНIIMIIJIJIC JIЯ;J.3 парт11fi 1\ рабОТ" Сре;щ ЩIССТЬЛНIТDа 11 )'MICTCIIIIЫX l!аЦJIО
П3..'1ЫIЫХ ICIO.oiШIIICТD: IIei\OYOpaл 610р01:р,IТ1133ЦIIЛ П3pТ11fillldX 3111tap3Tt)B ll МСТОД.ОВ 
работы (н достаточная сsлзь с масса~ш, 1.'1а6ал шшцнатнна в де.зс nсрбоВlш членов 
nap11111, 11(' ОСТ,\ТОЧIIО jl\JIBaЛ )1i1001tl 111130UЫХ ЛЧt:СI\ 11 ПCpClltll' Цt IITJI:l TШJ\P,t:JII 1/3 ра
бОТ)' IШJITIIfiiiЫX ф~ IlliЦIIOHCJIOD); OТIIt)CIIТC.ТJI,HO 111131illfi l!O.IIIТIIЧI'I'I\0-П'OJil'TIIЧCCIШЙ 
)IIOUEJfb П:lJITllfiiiLJX кадрОВ, l".laciнн t'I!JIЗI, 1" l\f!YШ11i'lll ЩЮ ~II(Ш11111IOIII, IIJIII Дil.'It'l\0 
('ЩР lleJiii~OIIЧCНJIOfl реорrанПЗiЩII\1 lli1JITIIJI па ОСНОВе. DpOIIЗBO)~t'THI'IIIIЫX IIЧ\!~1\ 11 Т. Д. 

44. Auг.1uiю.-a.'l J.:ошlупrн-тнч~t'JШЛ IШJITIШ, UJIOШ.'JaH дrнтr.Jыюсть JIOTUJIOЙ бы:ш 
ОЦР.Ш'на \' 11 pat'ШIIJteнuюJ 11;1f'Hproм, стt•tп пt•рrд tiUIIЫ'III за.~а 113,111. Pt'ЗJ;нfi noBOJIO'l 
ВПраво IЮЖ \l'fi f~nepaПЬIIOГU C~II!I'TCI 11 l':H)OЧCfi 113J.IТIIII, МОЩ113'1 , - ПJtОЦССС IIJit'· 
вращt'IIНЯ Рабоч('ft пapТIIJI в coцпa.I-.'IIIO('Jia.tьнyю партию ношшlеiпа.'!ыюru с•щшt:~~с
мократпческоrо образuа (введение t·оотnет' тнуюшеft по.'lнrнчесJюti днсцlш.lпвы. рост 
ЦCIIТJI.IЛII~ЩIШ апnарата 11 т. д.), выuрасываннr кюшунпстоn 11 \'' во.1101\1ЮННЬIХ pafit)
чнx вообще нз профессuпнальных союзов, нача.1о раско.'lа щюфt>сснонаJЫIЬIХ I'OJt)ЗOU 
рефор;\Шстамн, uапр., в Шотлан.11111. с щной стороны. нарастание .trвых н:~е·rrоеюш 
в pali(IЧII\ низах- с ;J.pyroi"i,- все это ставrто перед ЮЩ\I)'lii!CТIIЧt'Cl\OU партШ'Й 
з<цa•tll 1·ораздо бо:rее отч~т.'lшюii li:taccouuй позiЩJШ н 6u.1rc решнтr.1ьnоfi борьбы 
щютнв Pa6oчeli парпш. Анrп11f1сш111 шншунистпческал партпл, обнаруживающая 
pll'.Шti нщход r> профссснон~.IЫIЫ\1 ,·ондtвl н р1е.10 ве;t.ущал 1•а6uч 11 ряде отдс.п
ни:r n ptll.lmt•u:o.·u.c uб.ltltiiiOi, не сра~у nоня.1а новую обета ноВ!\)', 11 на посJедне't 
еъсздс СД('.13.'Jа 1\рупnтю oШJtUJiY. 1:ыстаrшu ЦРnтра.1ьню1 .1(}~унго't :юзупr рабочего 
Пjt:lUIITt•nьcтвa~ I~онтро.1JJ}Jуемого Ikпo.шltтe.'lьllюtкu~пiТeтo'l Pauo,reli па рши. Девятый 
плtвум Нrпо.шпr~.lьноru кошtТl'Та 1\oч'I)'RIIl"ТIIЧI'rБoro IlнтeJ •IIi11111fiHa.чa прiШЛ;l в 
связа с нmюfi <'IIТTaЦJII'fi в Анr.шн тrн;шчсп;ую рез(шоцпю. означавшую онрце.lен-
1111Й пoвupur r.ceti работы партпн. 011ыт показа.1 , что :mt тaJПJII!f.'t'Kaн .liiiOJЯ соот
uстспl) rт щ·<·liой, новuй снтуац1ш u Л ш.вш н aпr.lilficкo ~t рабоче'1 двн;кrшш. По:rная 
ru1accoнaJr l·ачоrтtщте.1ьппс1ъ кuюrун rrстнчrскul1 партии 1 6сснощадная борьба против 

'•О Н<1~11111те рн в nокумсuтn" 
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Paбo1IPti партии, эперrнчпое разоfi.1ачени~ оnр'J'tышдснвоrо ~шра<t, с фаши rсю1м 
XПMJIЧCCIOI\1 1\opO.lC'i )lОПДО~I. J13t'UШJ!l'llllt' 11 Opf311ll3aЦIIOШIOC ) l\(11%1t'IПIC ДВШШ'
ВИЯ мrньш1шства, руководтво стачr•шоfi бuрьбоfi, ашнвнал борьба с BH11ШUei\ no
лnriшofi щшвшr.1ы;тва II Рабочеfi шчmш. Gорьбt1 nрошв ШIТl'JIIIf'/ЩIIП в Iiнтае и 
подrотоюш войны щют1m Союза Conr.тrtшx CrщнaJlfcТIIЧ~t:J-arx PPcпyu.IJШ. по;иерлша 
1шдиi1сtшf1 рrво.:ношш.- та коnы основные задi1Ч11 rю~l\1) IIIICТit'ICl'!Шfl парт1ш в на
столщнrr момент. В то же BlJ!':\IЯ nартпя до.rжпа. пришiть В«.:Р ~tepr.t " повы
шеш!lо 1\l!('.la t'BIIIIX Ч.1СUОВ. 1\ paЗBIIТII!U patiuTЫ Ва ПJII',ЩfJШITIIIIX 11 )'Kpf'ПJCШIIO 
napтнfltюro анпарата. к бо:tынсt1 t'BЛЗII с 'нн:rами na ф:tб('ш:ах и заводах. к 
ушrчтожевию пз1 еспюti узости в t'Iюen нд~·ftuo-пo.JIIТIIЧt.'CI\Ofi ) ~.;ra/IOBI:fl и т. д. I\uнrpecc 
1\oшryнн~TitЧ('!'I\UI'o Пнтерuашюна.ш облз1.rвает парntю разпСJШ) ть ШIIJIOI\YJ'' дис
нуссню О ПII\TIIЧt'l'KU~ UnBOJIIITC В IIO:IIITUJ;(• 113р11111 11 О MeTO;J.IO~ 11!-IOBCД~IIШI ВОВОЙ 
T31\ТIIIOI. 

4~. Правп.1ьнал rщeuna no.liПJI'II t'IIOfi .'lшнш работы Французсt:оfi JЮШ!унnстичс
Сiюй nартнн 6ы:1а дана YI п (Jrобсшн' IX JI:\CШЩit'RПWM 1Iлt'LI) IOЪI ]\омУ)Jшстuчс
сJ\огu llнтР.рнацнuuа.lа. Пoc.1r;.trшfi II(IIIЗJJaJ uem)xo~и,н.J~l т:ШTIIQCCiшtt нuпорот no
.'IIITIIIOt Французt:JЮii 1\fi\I~IYillll'TI!IH'l'IШti IIЩJТJШ В СВЯЗ\1 С lli1J1.'1:1\JCIJTI'Iii1IOI BЪIOrJpЗ'III. 
Oщювpr~H'JJJJO с этю1 п.tену~r ПO;I.ЧI.'JIIШP неrJбхо,1ююстъ изж~Jit'IIIIJl tiTIH шt·шш Фрап-
1\)ЗСI:оii J\(J\1\JY 111\С.ТПЧСl 1\0ii ПiJ JITIII\ \1 t'l)l(lli1.111C.ТIIЧI'CI<Ofi пaptllll 11 01\0IIIJЗH~.Лbli)'IO 
;1111\BIIjЩШIIU СС В \'Л;1.3Х старЫХ llilfi.I<IMt:l!iJ!ШЫX традшщfi, ЮШ TPIIДCIЩШI СВJIЗ:НЬ 
ПOJJITJ\1\) 1\IJ 11\1)' IШCТll11t'Cl\fl/1 11<1 JITIIII С Пu:IIIТIII\011 П3J11Шl .ICBufi~o )1(';11\0ft 6урШ)'331111. 
()пыт нзбнрате:н .. uоfi борьбы оправ;~,а.'! .'!111111/о указашi)Ю ФpaiЩ)З<'IiOfl Шll•TIШ 
IX ПЛI'II)'ъ.to't. IIu в ПJIOI\tCcc пзiiнратr.чыюfl 1\а~шзшш выяви.1сл нс~ыfl рл;J. ошибоi\ 
lf Ut',l,OIJl'Т(JB В Дf.'ЛТ!'.1ЬНОСТII П3!JTHII (C.IJIIIIII\tl\1 IIOBCJtXHOrn\3Я IIJICДUЫ60p11aЛ работа. 
OTC)'TCTUIIC )'BJIЗI\11 :'-iTOfi рабоТЫ С IICIJorpC,\!'TB~IIHUЙ 00f1ЬбOfl IIJtO.IJCT<iJIIIЗTa, С.'lабОСТЪ 
срl:'дпнх JШДJ10В на ртшr, пе;~,оrтатuчнан раб11та сре,ш сr.1ЬС1\ОХознfiпвсвных paбuЧIIX 
1t CJl(\ \11 нреt-тышстnа). TaКJI\1 образо\1 ш·ре;\ Фрt~вщ·зсnоii пapT11t'i1 u ,(alшыft )@ti'liТ 
вcT<liOT в tшчrс.тве 1.1авных задач с.н',\УJUЩне: уснлвне работы в ,,tarcax npo~thlШ.lt'П
пoro l1p0.11'TLl[ШaTa (ОСОб('НIIО III'IIUCJII'ДCTBeiШO па ЗаВО,Jах). )'CIIЛt'lllltJ t't: BtJitбOBUQliOfi 
работы, 1\11\'t'IIПuc ручшепuс профсоюзнnii работы, б6.1ьшшr акпшnость н д•'.:н~ руrювuд
ства cтa•tiiaiOJ 11 в сферr. nепосрrдпвешюft борьбы nро.:rетарнюа uooбnt•'. оvr.ншз:щнл 
пеорrавнзонаппых paбo1nrx. бo:tl:'~ UJIIJIOnaя Щtофсоюзпая дс~юкратtщ внутр11 ~·ни
тарной вeroбщt>fi конфе;:{ерацин труда на всех l"'YПt'ШIX се орrаrшзацшr. налаж11nаnле 
рабuш J\0\l'I)'IIIIGTOD в профес.сltuна.'1ьпых сuюзах. Партия до:t;Jша усшшть свою ап
Тll\11\:tнтаtmетскую работу, ко.lОШtа.львую работу u J•абuту C'liCДJI иноетрапных 
рабочих. Во внутрПllартlШноli il\1131111 113JIТIIЯ до.1жна в перв~·ю tJЧt•peд}. nсrтн энер
шчную бoiJt.бy против правых тсчеrш!1, ОI\азьmаюiD.ПХ бо.1rе 11.111 ~rrнee опч•шоР. 
coupoтнu:trmн• новоi1 no.lUТII'II.'Cкofr :111111111 па рт1ш (nар;lаментарные ук.1оны. J't'JIC· 
ЖIITl\11 !lllilfiXU-CIIПДИK~IЛИCTCJШX TCЧCIOtfi. ТСПДСПЦIIЛ К BOCCTallOB:tt'HIIIO TCf1JIIITUp113дl.
BOfi OpГ<liii\ЗiЩШI). В ТО же BJieMЛ napTIIJ1 ДО.1ЖВЭ Пpt'O.J,0.1C'ГI> ~.lCBblr» Tt IIДСПЦJПI 
(вепосредстut>нноr вынлч1шанпt~ партпн в профессиоuальиых союзах с пvостю1 «J\u
'шuдoвi'\mte'tJ) со стороны кo'I'I)'IIIICПJB, отр1щапне тактпкн ед11ноrо фр•,нта u т. д.). 
В орrашtзацнuнвоli u6.1acпt партип до.1жна nринять '1еры I\ paruшveвшu своей базы 
Па K!J)'IIIIЫX IIIJCДli{IIШTIIЛX, R YI\(JCП.ICШIIO Т3М П3JIТIIЙIIЫX ЛЧСl'l\, J• Oii:IIВдCBПIO IIX 
ПOJIITIIЧt'Cl\OЙ i\ШЗП!f 11 R ВОВ.1СЧСШ1i() НОВЫХ IJ.lCПOB Парnш. 

4G. !\0\1\I)'I\IIOТIIЧecl\aЛ ПilJIТIIЛ lJma./11/l, IICl''lliTpЛ Hil conr.puH:IJIIO IICI\ЛIOЧifTCЛJ.
DЬIЙ тrррор nротив псе, сум1:'.1а сохрашrть свою H~:leraJЫI)·ю органнзацню 11 нродо.'l

жатъ сnою пропаrан;~,истскую н аштацJюiшую работу) 1\tiН rдltнствrщшл ПЩJПIЯ: 
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нцущая деf!ствtпслыl} ю Gорьб)· за свrрн< нпе фашизма 11 tшrrнтаJшстнчrсl ого ре
жн ш. Опа (умела &li!OCl!!\Тit Jll.'liШT•'.'!I.\101' в. 1\ЛIШе t'jlt'ДII !Ш7111111t nншх э IC\1('\IТOI 1 а
rючеt'О 1' 1;\fl',a, Б\.ITttpl~t' !'(t3;I.H.111 BOЗMOll\ll~t:TI• Дil:'lloll 'fllllt'lll с·~ Щl't'ТIIIIII31111J1 l'eiiCJ•:l.ll•
IIOfi IIOIIфeдe}I<ЩШI Tjl} ;1.3 IIOC.Ie ПредатеЛЬ!Тl а JICфOp IIICТCIШX IIОЖД• fi. II.ДIISI\0 113}tT1IЛ 
сш.: ршп а ~· omпбliY, что она 11\:сноrвр мешю ttзщ•шt:ш методы cnoe.n oprnш -
ШIOiшofi раfiоты. дабы в tюnon спту:щ1111, n услоснях фашнстсr.оf\ реакции 1! q:нш, -
< JШХ 11Сli.1Ючнтсльuых З.11Юнов, сохрапнть JI0-111~ ю penoлtvt\IIOIIII)"'I боеспособность 
Позтощ оргапиз:вnюшJЫе за;~.ачп в ШIСТОЛПil'е uре}\л приобретают llt:l;.,11 чнтельн е 
SШI'ICПite д.чл llтa.1Jt.лнcкott партин (образова1шс новых кадров, носетавш.:Н.'IIllс c\IJII
ных Ъt<Н't'овых орr.шпаа1111~, Ul•HЫ•' щ•тt),III arнratUit•IOJOfl l'afioты 11 т. д .). 

В OfiJШCfll BII)"TpШinJ!TIIfirюfi ЖIIЗIIII IJa] TIIЛ llpt·O tO.I~:ta 60j1ДIIП1311C1Ht)Jo 11Д('О-
.110Г11Ю, nрежде Пр 06JlaД3lШI) I0 CliC~I! Ч.1JС110В пapnlll, 11 В 3113ЧIIT('.!JЬ110fi CТCIICIJII ДС
бiiЛЗtЬ t:'ДIIBCТ113 IIДCOЛOГIIЧt:'CIШX Jl ПOЛIIТJIЧ(ICKIIX ВЗГ.IJЛДОВ. 9тн ДOCТilГII)"fЫe 11Вртиеfi 
) CП('XII аюr cfi во::можвость с вслнчnfiшсfi sвергнеn нро;~.олп:ать er пр $ПЮю 
борЬб) llj OTIIB Пр11ВЫХ YК.IJOIIOB (0Tbll3 UT бОJJЬОЫ 3а Jl) I>ОRОДЛЩ~ Ю ]ЮЛЬ Jlf ОЛСТ3-
рпата), JIOO ЭТ11 ) 1\.!IOIIЫ R HblHCШIIJIX )"СЛI IШЛХ IIJtt'ДCТilBЛIIIOT C('J1Li:'3HCfiШJIO ОП3t
НОС1Ъ Д.'IН U:lf!TIIII. В ТО ;1te lljll'\111 IJraЛI..JIIH'Ii:\11 IOHIM)11111111'1('l'I\3Л парп111 ДОШ!Ша 
}ICIIIIITC.1ЬПO ВЫС1J IIIITl• Щ ОПIВ IIOII\Oil Tt:HДPIЩI\11 1\ OТjtJЩ:\IIIIIO JIЛII t') il\1'1111\tJ liOЗMOЖ
HOCTCti ПIIIJ•OKOfi рабОТЫ 110 33BOeBЗI!IIIO М3СС, HЗXI.;tiiЩIIXtll IIOД li.'IШIIIIIOM 1\CiiOM
bl}"IIIICТИЧCCKIIX 11 ШIТ1Jф:ШШСТСJШХ TeЧI.'Пllfl ШШ М3СС, 113 IШТО(!Ые IIЫT3CTCJI B03;I.CJi
CTBOB3ТЬ фашиз~1. 1\oнrJiecc поручаст нтальлнсrmм тоnаJтщам еще в М. ьшtfi )I~Jte, 
чс:м 11рсжде, нспо.IJI.Зоnать все ноз~ЮiiШоrтн работы в фа1ш1стt 1\IIX массоных 
OprallfiЗ.1ЦIIЯX И СОЗДаТЬ Ift 33ВIIСПМЫе Ali\!'CUBЫC OJIГOIIIIЗ<Il\1111 С ЦЕ'.'IЪЮ Ji3t'IIIIIJ1t>HIUI 
в:шлнпл партии. 

47. 1'1111 С чerвrpnoiO IIШ.lJJOШl ГО.lОСОВ. IIO.lYЧCIШЫX KOM\I)'IIIICТI!Чt'I'K(Itj llilf!Tllt'ii 
Гrр.нанuu на тюc.'IC;J.IIIJX ныборах. ]1\азьшают, с одноft сТОJЮПЫ. на нруш1ы!\ рост liO)t
l!l) IIIICТJIЧC'CIIOI О I!.IIIЛI\1111 Па paбOЧllt' \1\lП'IJ, С дpyrufl - Шl 01./Ыit tiШt'C 11p0111l!OjJCЧIIe 
меж tY 1 олитnчссюш r.дпянш•м парпш 11 ее орrавпзашltJIШLШ охватО)I (стабsшьuое 
чнсло членов партии: три с четвеJIТЬЮ МШJ.шона нзбнpart\l~fi ua 1 ~5 тыо111 n!!aTJIЩIIX 
ВЗНОСЫ Ч.1СВОВ П3{1П111). llзвеСТВЪЮ )'CПeXII В 06.:JaCT1t 11Jt0ф('UI03HOГO ДBIIЖCШISI Ct•Br.p-

1\1('11110 не соответств)1ОТ раз'!ерам задач, которые· стоят нсред партпей в этой ofi.tщ·пr. 
1\рушюе достижение пrн·дстав.'lяет собою Союз краевых фроптоннков, развнпающнйся 
на массовой базе. По.шuе преодо.1енис рьтра.тсвых ) к.юнов, распад так называе
мого «о~lсвинбун;~.а :., са юр<~зоб:шчt>юн· его соцна.щемонратнчrrноrо л;1ра точuu та1с 
же cocraв.i!яer бо:u.шую nuбe;{y Гl'fl\taHCI\ofi кo"M!IШcтичt•rJ\t1fi партИIJ. Бу;п·чн о;t.ншt 
IIЗ Л)'ЧШllХ: ОТрЯДОВ MCЖ;J.)'Haplt;J.HOfi ПJIO.'ICT3Jit'KO-peBO.IIUЦIIOIIJIOfl 3}1;\НШ, l'~pM311CI\OIJI 
ко,IЪI)"Шiсrическая партия шtеет в тu же BIH''IЯ nрошв себя нaii;ljЧШ~ органllзован
ную социа.'lде~юкратшо, и~lсющую rщс чрrзвычаfiно KJH'IIIOIC норпп в t rl'aнe. что 
СОЗДасТ fi;taГOПpliЯTIIYIO IIOЧBY Д.\11 ПpilBЬLX ук.lОНОВ И В саМОМ KOШIYIIIIt:ТIIЧCCKU)I 
двш1;rшш. Поэтому пос.1сдовате.1ьпая борьба с правым11 уклова"и (.юзунr про
изводствеппоrо t\ОнтрО.lЯ в ;тапяыfi мшtент, оппозnцuя JН.'ШСШIЛ\1 IY конГJ•Ссеа Про
фннтсjtJШ, cor.laшaтcю.ri:ve отношение J\ леноfi социа;щt·,ЮКJtаПШ 11 т. ;J..)1 бl.'зуслов
нос пpeo;J.O;leнne прюшрсnческоrо течения no отпоmеншо Jt этюt ук.rrова~1, прн o,],нo
BJIC~Ieнuюt прив.1ечешш всех ;~учШllх CII.'l партшr, стоящих на почве pemeп11u 1\о"ч
шtшrчсrкоrо Пnтерпационала и Эссенекого съезда KOIOI)'ШICТU 1Iecкofi nартин l'l'рма
шш. к ответствешюfi napтпi1noti работе, при репmте.1ыюм курсе на Rопсо.rrи;щцию 
парт1ш: прп сщочешш всех спл nал11чноrо руководства 11 ущн~плении его J;о.мек· 
тивноrо хараh"Тера,- nри бeзycJOBIIO~I подчинении ~tсньшJшства большинству, -
• 
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преодо.Dевия тяжелого внутрнпартпituоrо кризиса. 1\a}tn:шзonaвшrro nп.ють о по
следнего временя ее работу, конгресс 1ta1 тоnчиВf) по t'lc Jншваrт IЮJнтнч~сю1r 11 орга
ннзацпонныt> задачи, встаюuшс пер['д Hf'IU n t'IHЫII t' тем~ что pyш,шcl\t.IJI G~ ржуа:Jил 
н румынские феодалы стараютс.я опс·р~д11ть вс~х 11 дr..н· IЩ!J.rотовюt Jн•шщионноrо 
вапад~uи.я на Союз Советских Сощшлstt~IIЧ('t·ких P~:<'ll) 6.'1111\. 

Все балкапекие партои дщжны л~чшс прежнего J:оорд111Шровать 11 обндtшлть 
свою работу под общи)t ПOJIIIТIIЧOCIШM лоз)·нrо~ образовашш рабочс-I:рестьлн:·коi1 
ковфедераппи баJiканских стран. 

51. В отношении ctOllHдинacc~ux стран конгресс ковстатирун па.:шчне обоетре
вия классовых пpoтiiBoJ•t·чиtt, новый резкиn cJ,BIII' внраво t'сщналдемощ•атlш,- а 
в Норвеrип полную капитушщию центризма (траюtt•диз"а) перед еuцна.1J,\t'"Шiра
tией 11 п~>посредственный переход его на t:торону Mllllllt'Тt'pcкt•I о сошш~нз~ш. В то 
же врем.я происходит 11pouecc полевt>ю1я рабочих .маес, котОJtЫ(' Fce u болынеn мc'Jie 
С.'lедуют за боевым11 лозунгами коммунllt..'Тическоfi ППJtTIIII (забаt'ТОВJШ f!alioчнx по
.ЧIIГJ.афJiчеrкой нро~ышленностп 11 за6аrтuвка ПJIOTI'rтa щюntв новых законов о стачке 
и Шнецип. борьба строите.1ьных рабочих против закона о6 uбнзатеJьlюя aJ Gнтраже, 
создание вооруженных организаций rtlмuoбoponы работll\11\а~\11 зем.111 11 лt•еа с ц•·•1ью 
зашиты от штрейкбрехl'рсюrх органнзаuиi1 в llopnmш). Это IIO.l('Bf'll\1~ M<H'l" нроsш
ляется в движении в пользу зак.1юче~шл fl.oroBOJton llt~'ж ty сющl,шшвсJШМ\1 npoфt>c
rиoнaJJJ>HWШ союзамl! 11 профrссиоваш.ными ее юзами Сr•юза Советrкнх С<tциалll
стичесюlх Респубдик п в БопРпгаrенскQЙ uорвежско-ф1шеко-русс•юй конференц1111, 
свидетельствуюwеn о воле масс к меж!lупародно.му е \llllt..'Тny пpoфec('IIOJJa!IЫIЫX 
союзов. Несмотря на эти успехи, все коммуш1ст••ческис сюшд1шавскис партин должны 
энерn1чнее прежнего стрt>ю1тьсл 1\ организациовно~•У з;шрt•IJлешtю евоно пмити

ческоrо и Jщeoлonlчet·кoro влияния па трудлщпеrл ЪШt'('Ы 11, в оruбешюt·ш~ к рас
пшреuию п укреоJiею1ю соответствующs1~ш оргаnизацш•нными ъtето;э.аъш процесса 

полевения ПJЮлетарната. 

52. AAiepuJ\aHCf\aJI рабоwzя nap711UJI ("'О.f.мунистuч(СА'ая) оживила свою делте..~lь
ность, используя векоторый Брпзис американской ЩЮ)IЫШ!Н'ннсстп, рост бrзрабо
ТIЩЫ (связавnыtt с чрезвычайно быстры\! росто)l opгalllt'll't'I\OГO сосrава юншта~1а 
и повышt>нием техпики производства). Ряд упорных и uжrсточепвых Бласt·овых битв 
(прежде вct>ro стачка горняков) встретил в KOIOIJIOICTIIЧet·Roti парnш стойкоrо руко
водителя. Кампания по поводу казвп Саккu и Ванцt>тrи В!'ласъ точно так же под 
руководством партю1. внутри которой замечаетел Оt'л<.~бление до:~rо.1етuей фракцион
ной борьбы. Наряду r этими успехами с.1сдует, однако, отметить ряд правых onm-
6oк в отношении к социалпствческоn партии~ не;10статочво эnершчпую работу пар
тии по организации неорrавизованных, по орrавпзацип движения срrди нerJ•OB п 

то~ что она не ведt'т достаточно яркой борьбы против разбойничьей политики Соеди
ненных Штатов в Латинской Америке. Эти оmибюs не могут быть, однако, отнесены 
за счет т >лько большинства руководства. 

По вопросу об образовании рабочей партип конгресс постановJЯf'Т перенести 
центр тяжести на работу rрt'дп профессновальных союзов, на организацию в про
фессiЮНа.DЬВЫе союзы веорrавн:юванн.ых и т. д., подвоа.ч таЮiм обр<.~зом базис 
под реа.Dьное осуществлевFе лозунга широкой рабочеn парnш, орi·ашtз)'е.\IОЙ 
снизу. 

Важнейшая задача партии состоит в том, чтобы положить конец фракщюнпой 
борьбе, которая не опираетс.я на сколыю бы то ни было серьезвыr пр11НЦIНШаль
вые развоrваси.я, н чтобы вместе с тем усилить вербовку рабочих в пaJITIIЮ п 
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добиться решите.,ъпоrо сдвига в t'IIЫCJie вщваевu рабоuх ва PJКOIIQ 110С'П1 
в парти11. 

ь:i. Rnrmrraя копувистичРСIWI napтiUI, с ее вe.вeruыu.or аппар11011 wервые 
вышла на аренr Jtзбирате.вьвоl борьбы: несмотря на террор, ова &e.l{t'l' CJOJJ аесовую 
агитационную работу, имеет ве.1еruьм орган, провоюrr IIШO!ble DIQIIRВR 
(иапр .. кnмпания протесrа проrвв роспуrка трех массовых opranзaцd: ~ нсr 
мипто, об1,Рдппепиs певых профессионu"ных со1080в -- поrпаl в орrав•цu 
молодежи). Основпая задача, стоищаа nept'~ парrвеl, пpeoJto.!eJUИQfiiii!Jtpeaue 
н!!еолоmчРскпе шатания, состоит в том. чтобы итти по путв превращевu IЮJОПU
rтнческой партип в мar.c.oвyJJ партию. Д111 втоrо н обхоJ{ВП yпopВIJI работа ,в 
прмстарскпх маrс, работа 11 профt>ссионuьньа rnmax и борьба аа е.РRство эrп 
J\OrJН']J.BitX, как и работа среди КрРСТЬJiвспх масс. в особеввоств а OtDnвe раепа 
BJК'HIJ.BTOJIOB. Неrмотрл на чрезвычаtiВуJJ трудвосrь партdвоl работы (закон о CJifP'I'· 
поn казшt за «вредные IIЫC..'IИ•) и мuочвu ввость партп. ва обазава орu08111Ь 
вrе ~ нляя д.t1Jf защиты квтаltскоl peВOJIJOцu в д.111 борьбы с ХDщввческ 1 пo.n
TJtкolt IIПOIICKOfO HMПI'pHaJJПUa. 

54. KumattmJ.t ко•мувистическа.и пapnu1 потерпе3а ря zесточаlпrп п paжe
шtlt, rвязапвых в проШJJом с рядом тяже.rы:х оппортуввстичеап mв к отсут
СТВJtем самоrтолте.'lьвоств в свободы кpii'ПID-Jio orпom пю к foпцall}'. ве пna
JIHE'M пе}К'хода одно~ этапа рево.пюцвв в JIIOТOI и вeoбioAUomr врtпвв rо
товиться к i)'I'JJOpy накопtц, торможенпем arpapвol ~IOП)ЦRJ. П р рап пора
жеппn зта repo)l!lfcкaл парmя всправиза свои ошибкп, об'ЬяВRВ бecnoiiDtJUIYI> воlву 
оппортув11ЗМJ,. по ее руховодсrво впuо в дp'fl!l> ошибку ве JtUU oaatoПOro 
ОТПОJIВ явпо путчнс:тсUII. аВ8111'10ристс.КИ11 наrтроеВИIIм. что nрвве о к ве. ЧВЫ11 

воссташtлм в Хунавн, Ху~ т. д. С дpyrol rторовы, векоrо не товар8111 IDID в 
QППОf'11 пнfflfЧескую omвбJt!: они C'1'8JIR ВЫ.'\ВИ1'8ТЬ .1оэувr Нацвовuьвоrо еобравu. 

"'OПfJJeec счнтаРТ совершенпо неправ.uыоl попwтку рассвтрDать laii1'0IICDe вое
ставне h-ак путч. Кантонское вoccr.tll11f', бЬIВШее repo1111IOUIII apвeprapiOIIDI бое• 
JштаЯrкоrо llJIOJJeтapиaтa в иnumиl пtрвод uralcкol роо.пщп, маютра ва rру
бые ошибки руководства, оставетса 888JIPвeJI вoiOI, coвemwl tu& JIUOП'ЦIII. 
ГлаРноА aaдaчrlt партип яв.'lяетrа теперь в перноае •aQJ JtJY1111 во.nап рtаво.m
ционноrо nСiдъема, борьба яа uсс:ы, т. е. масtовu paбotl cpeJII рабо11п 1 креnьвв, 
ВОССТ8НОВЛРПJIС JIX орrаппзаnиА, ИСПОJIЬЗОВURе ВCIIКOI'O Be)t010Jbl"1'8& Dp01'D D 11& 
щпков, буржуа, rеверuов, ВВ0t'Тр81111ЫХ оnериаистов 1 ЦfiП paaana ~ 
t~иопноf\ борьбы, д.пя чего нeoбiOJ\BJIO вс:ехервое укреп1евве aurol парrп Л01JВГ 
JIBCCOBOГO ВОССТ3НИJ1 D~Bpamaeт<'JI В Dp008ГIIIДJICТCDit JIOI!Rf 1 IIDIЬ 1 .. аеi
М'ВвтеJIЬНОЙ массовой подrоrовкв и вaareВ8JOIJI вовоrо pei(WOЦROJDIOro DOJ{blll8 ов 
станет вповь лозувrом непосредmевной nрактиа на выапеl ос:вове, по tnro• 
ДИ1t'1'8туры про.пmрпата в крестыmетва ва ()("JIOJe Советов. 

55. В странах ЛamtlнmJIJ A.rtpиn Г.18!1188 зцача 'IOJUiflditNB с:ос.то1t 1 opra· 
нпзаЦИ11 в укремевив :копувиствчеспх партd. 

В вt'которых странах (Арrевтива, Враав,u, :Мекспа, ipynd) КOIIIIJIКI'II
чecкиe партни возвик.пи еще веао.IЬко Jlet ваза~ в, тuп обра80•, те ерь 
ними стоит 88]\ача идеопоrвческоrо в opraJDBiщиoввoro yкpeD.1181R • ~ 
их в под.'ПIВНО массовые партии. В некоторых .J!Pyrп стравu ell(e не ey•••JI' ta
мorтoJIТ('JJЬBЫX коммупистическвх партd, opraвnoiiUJIЫX в ачестве lpOIМ'IpCIDtX 
парт1rй. Ковrресс поручает ИcnOJIBIIТe.IЬIIOIIJ' :КOIIIIТetf ~ lllll'ep
вaцпooaJJa обраmь бо.пьшtе вВDапе ва стравы Ла1'1111СК0А Allepllll IОобще, ва 
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вырnботну проrращtы дct\cтвJtli• DТltX нnpntft (в Чllt.'IC пpO'ti'X: DOifГC•C\111 особ шю 
ваЖНЫ EIOIIJIOl' tЩtaj)\10·1\jiCtiЫIIItiШfi 11 BOII}II't' О Q(t('ЬUt: 1' ll\lllt'p1ШЛ111ЬIO'I !..,'11(' llllltll· 

IIЫX lJI raToB), Ua OJH':НIII:IiЩIIOllliOl' uфll(l\l.!lt'IIIH' ~IТIIX lta jtliiЙ, 1\i\ np:tBII!Ibli\JC IJ111UIIIt'· 

н не ън:жду шнш 11 бl'tltартнtiвшш o)Jt ,\JIItЗi.ЩIШM\1 (нpoфf.'t'CIIt.IJI,J.Jblllle cntc\aы, t.pe• 1 ь
sшсtше СОЮ Ьl), НЗ IIX !IЗООТУ Ciii;~ДII M:tCC. 113 ) 11pOЧCJ1Jit' 11 p:ll Шll}tt1 1\lle IIJIOфCCCIIOIIЗ:IЬ· 
IIЬIX OOIVЗUU. IIX OбъC;\IIIICl\IIC U Цt'HTp3ЛI13.'1ЦIIIO 11 Т. Д. 

56 В странах IOJILH0/1 Афрш:иtюнгрссс отмечает рост JIOШ!YJШCТIIчcciюro шшл
f!IIЛ. hOIIГ)It:t С В)!('JIЛI.'T 11 ОбЯЗЗIIНОСТI• Г\'(' М 1\0 ШУНI't'ТЗМ t ~е.'J:\ТЬ З,'J,t'l Ь CBOCf1 Ц!'IIТ(Ш.!IЬ· 
llUft 3:\ДЗ'I('fi OJIГilii\13:\1\IIIO \ICГjllllJНH'J\1\X 1)1]).1\flli!Xt'Л .м:н·с, IH'I'M<'jlliOГO )'l\l!t'll.1eiiШI IIX 
11J1uфссснона.'1ЫIЫХ ertfiJЗOB, борьбы щюпtв Ol'.luru» шощшпзщ1. БО)н·ба IIJIIIПII.I 
шюrтра1шого нмtщша.шама всех BIЩOI!. зашита IIOJIIOJ'o 11 tic:Jyt'"IOIII\IJГO раuно
пр:ншJI, il\eCTOЧuftШ:tЛ бopt..(ia ЛpOTIIB Bl"f'X 11 BCЯKIIX IICK:IIOIJIIТt'.IЫШX 33liOIIOD 110 
on1 ш •шtю к негра'', 'aмast реш1П•'J1J,нал под,."I.t'рiКJШ uорьuы щюnш об(ааемс·.:Iсlшл 
К! стыш, орrаннзацня нх длл liOJ•t..бы за аграрную рево.чюцню прн укреп.'lrшш 
1\0 IМ) IШСТIIЧССШIХ ГIO'Jlllll П3!JTllfl.- Т31\ОВЫ Дt):JiJ\I!bl ОЫТЬ OCIIUUIJЫC задаЧtl/ ОММ)
IIIICТOB. 

ft7. li•IHffJPCC с ucoiiы't yдoв.тr.тR~'l'''IIIIOtttf'lt'Чarт, •по 11 I'Т)t<IIIC 11[10.1 1ШI[IOiMi tJm:· 
mamщ,u. в l:t•юзс 1\•веп·tшх Coцпa.JIIl'111Чf't:IШX Гrспу!i:Jш;, паршя 11Jit•.н:l,\(llli1Ti1, 
Нl\11(6), ЩtCOiiOЛt'B В CBOII.X JIЩiiX t'OЦIIa.'IДC11111\}IaTJI'ICt'IOIII yt\.IICIH ТJIOЦiii!ЗЩI 1\ lljll'
O;J.O.'ICB \'.ll;\ OбЪC\;'1'1\I'IIti-ЭIIOliOMll'lC!'IШX тpyднucrefi lll'l\OIIt'T{') J;тiШHOI'O lН'JШII,t.\, ~~~
СТПГЛа t'l.'ръсэных успехов в де.те •·uшtf\.'11\Cnlчerкoro rтJЮI!тс.чьства в Сt•ЮЗt Советских 
Coцнa.IJIII'TIIЧciшx Р~··пубJllш 11 nepPIIJЛa 1\ пcnocpe;:tcrвt'ПJIOil рабон· по еоцшl.lнt."rнче· 
t KO)ty ПС]Jеустроtkшу 1\jJCCTI•Я!IC\\OГII XOЗ.Ilfkтua. Да.l ЫICfiШ:IЛ paiioтa ПО COЦIIil:lll· 
r·тпчr·t·ко'IУ ~·трuнтr.Iьству в C(Jttзe Совr.тсtшх Соцпuдиспt11С!'IШХ Геснуб.l\11\ ,1.uлжна 
развнватLr'л на о<'Iювс IшдустрtшшJзацнн l:оюза Советских Соцна.шст11чесшrх Рее· 
11 ~ б.IJIШ 11 ) ('J\.1C\IIШ СОЦIIа.ШСТIIЧСП\ОГО t'Т}ЮIIП'.1ЪСТВ3. В ДI'JII'BIIt' ( CIJBXUЗЫ, 1\ti.JXOЗЫ 
11 МаССОВОе IiOOПt (IIIIJOBaJШC liBJIIBIIДYilJIЬIIЬIX ХОЗЯЙСТD) llf'll ('1\CTбtaTJ\Ч('I'\\0~1 0!')'
ЩCCТD:It'\Шll :'IeПШICJIOfu .'IОЗ)'ВГ3 OU OIIOJIC 11:\ б~;:tВЯКа, COIU3t: С cept'if.HЛI:O~I 11 борьбе 
с J\~лаком. 

1\онгресс конетатнрует. что ВlШ(б) свсн'вре)tеnnо oпtCill.la ;:J.JС~1свты бырtщрапt· 
Чt'CI\01 О 111\ОСТСНСНПЯ llri\UTUJ1ЫX ЗВСПЫ'В rocyдapCTBllJI\01'11, \ОЗНЙСТВСIIПU\'1! 1 II}IOф
COIUЗ!Itl\'0 11 ;э.аже партинного аnпарата, поведл реuштrльпую борьбу с этюш тrн;J,cн
ЦIHIMII. РазвпТllе ca~totipliТПIOI. усн.1ен11е бuрьбы с бюpoitpi11113Ж1~J, сnлачпванпс си.1 
11 развСрТЫВЗНilС aiiTIIBUOCШ рабоЧНО 1\,laCCa,- ft'ГC~tolla В!'РГО pCBOJIOЦIIOIIIIUI'tl 
1 аавнп:я в Союзе Сuветсы1х Соцналнстичес\\IIХ Респу(i.шк, - яв:шются вaitaiCIIllllt1Ш 
за;хачамн парпш . .Конгресс выражаЕ>т увt'рrннnrть ~ то~1. '!ТО партия выl\;I,ет нuбt'дО· 
посноfl m· то:rько 113 хозяiiствеsuых тру,tпостей, свлзапных t' oбщrti oтl'ra.lot·тыv 
страны, но IJ- прн пошJЩ11 всего международного nро.1еп1р11ата- пз всшюго ВПРШ· 

нeru n•lllф;Шh'Тa, который с11стематпчесю1 Iюдготавшtвастся в правящпх 1:рул1х Щl· 
neplla.JJtcтcюix rocy да рств. 

\'IП . Борьба аа аешmскую .lППJIIO u е~ШJство l{oю•yuucтnчecsoro 
J(втервацuоuаза 

:Js. lla фонЕ' круnных затрутненнtt стабн.lпзационного периода в странах IШПП· 
та.\1!'1\НL 1t трудностей ренонструi{ТИВпого НРJЛЮда в Союзе Сuвстеких Сtщiш.шспt•lе
сJшх J>ecuy6.1ИK 1 внутр11 Кшtмувистпчесitоrо Jlптерпациона.Iа. обозrrачп.шсь ошюзн
ЦIЮIШЫ1' группы, nwтавuшесл COJH'<iiiiiЗoвaтьrл п в ~tt'Ж t)·нaJ10ДHO)t масштаб~'. Ilx 
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раз.ll!Чnые щtылья 11 оrrсюш (от нраtlне правого до краfiне '·'Н'вого») naxo;III!III rвое 
нанбод ее по:нюе выvажепне в щншtке диктатуры в ('C'CI', крнпtке, R.'If>ветннчt·t ю1 
прнnисавш{'й бо.1rе JI;Ш :o~tt>IJrr ~~~~:~кoGypiJ\yaзныlt хар;штrl' этоfi диюачре 11 IJO.:\
pывaвmefi ':\юбп.:шзацноnuую способность межднародного пpo.lcп\pllara. В нацио
нальных сеiщнл.х этн взг.1я;tы свлзыва:шс1. 11 с нрайюшн П]Jавюш (групnа Суварива 
во Фраошш) II краtiнюш q;lt.'BЫ\111 взr:lJЦ:нш (1\орш, Маслов в I't:JI)\ilBlШ). Вес эти 
Т!'ЧСI\ПЯ, l.ф1ХШШПТС.1С~1 ll 06Ъt'ДIIНIITeZie'l 1\0TOJIЫX ЯВ.lНt:ТСЛ ТJIOЦIOIЗ'tt: образовав 
e;t,иnыti бло1с rта.111, однако, быстро р:н·пцатьсл послt.: поражt·ння троцкнстскоfi 
опnозiЩIШ в ВI\П(б). Пр н это" основное л:чю этого б.IOI\a в 3ашщпnй Евроnе, таR 
пnзывае,tыП «Leninbund•, бэ.зиронавшн]iся на п.1:пформе IJtotщнз"a и орг.ншзовав
ншйся В t'iBIOCT011Тt':JЬIIYIO П3JI'IIIICJ. paзofi.JaЧIIд себя, 1\al\ яnную Cf1WI:l.JД{'\IOJ\{t3TII
ЧI'CJ\YIO агентуру, 11('\IЧI'\I ЗlliiЧI\Tf'.IЬП:lЛ ЧiН'ТЬ rro Пf'Jit'IJI.l:l JJCJIIII'JICДCTRCШIO 1\ t'O
ЦifaЛДCЖНipi1TIIIi, ЗТО~!)' liTii{JЬITU)I)' И 3.10CTIIIJM)' BJI31')' 'II'O}Il!ll 11 ПpiШTIIJШ ДllliTarypЫ 
про:Iетаршна. 

fl9. Внутри RtHI'IYIIIICТUЧt'eюtx IJ:Чmrti н настuящ•·t~ BJ''''IЯ - на базпсе частнчвоfi 
rтaбll.liiЗ.'Щ\111 l;:lliiПt\,1\IЗШ\ ll В I\I'ПOt'pt'ДI"ТB!'lШOfi СВ/1311 t' U.'IIШНIICM COЦП:lЛДCMOliJia
T\1\l- ГШ\БllаЛ ЛJIJIIIЯ )'1\;101\0R IIД{'Т BПpanu UT U(iaBII.JЬJIOil ПOЛIIТII'It"CJ\Oii 1\IIЗIIЩIII. 
Это пролв.1ястся в ост~ТJ\8Х «.!СJ'а.шз"а» 11 ll3.'11lШHeti заJюнuпщ·.1ушностп, н .xeo

ПII:i'le» по отпоuн·I\1\Ю J\ стачечпо"у двпжсшJю. в нrправндьпом отноmешш 1' со
цllалде,ющ•апш (шшр .. нзвecrlll)<: I'ОЛротнн.lРНIЮ pt•Шf'HIIIOI IX н.1rну>tа Ilспошш
тмьвого J\снштета 1\оюiувпсттiчrского Ilnтt>рпацпона.ш во Францни), в tн•доста
точuо" JH'<IПIJIOBanшl па M{'H\\YIIapoauыe <"обышя 11 т. д. Эти праnые ук.1оны, при 
}l:l.lllЧII'I OTHOCIIT!':IЫIO liJH'ШШX I'OЦIJa.1lrЖI!i]J3TIIЧCCI\IIX napТllЙ Щ!.lЯЮТСЯ ocoGeHI!O 
uпаспюш, 11 1iо{Н•ба с шtмн до:J;J:на быть Шtt тав:н~на на псрвыlt п.1ав, что пред
по.l:нап 11 I'IICTt'~JilTIIЧt·cti)lO б"i"•б)' с ПJIIIMIIpeвчecl\юt отnuшение~1 1\ правым те
ченплм в ну IJШ Iююtуппстuчесноll партии. Од!ШRО варяду с этнм {'('ТЬ 11 ~;1евые~ 
}ЮОНЫ, 1\0TOJIЬIC ШIХОДЛТ CBlP GЫJ!<IЖCHJIC В 113ВССТПОf1 TCliJtCHЦIIII К orpПЦ<IIНIIH Таi;
Т\11\11 e;J.IШOI"u фронта, в непошt,шшш всего огромного звачснил профсоюзrюtl ра
боты, в Iю.штнnе рсво.чюцiншiюfl Фvазы 11 - в 1\11тае - в nутчнстскпх тенден
циях. 

60. IiонгрсСС ВЖ'IIЛ~Т BCI'\1 Щ! JIТIIШI В о611Зt1JШОСТЬ U()}JJ,бy С ::JTII\111 UTJ\.'101\tiiiiH\ПI, 
и прrж;.е всего бopJ,fiy nyтe't yбriliileнил. Конrре~.:с Jiон~.:татнрует. что рсшення 
YII pacшllpt>шюro n.н·нума о понышеншt rroJH'TIIЧeci;oro уровня 1\аДJюв. о BЬIДIIIIЖШШII 
новых раfiотшнюв 11 т. ,1. в ряде важнейших страп нr вьшо.1нrпы. 1\t~~HI!e·c полагает. 
ЧТU Пpll Hpatiнeft С:ТОiК/ЮСТI! вrr.ri Ml'}IЦ)'II3[IO;щoit OбCTйiiOJII\C. ПJIII BIIЗ~IOЖIIOl'T\1 1\ft)'· 
тых нcтnpii'Jrcюix нrJtС.lююв нrобхn;з.юю IIJШIIЯTЬ вес ~tеры Ji пoвыmrшlllt тсоре
пtчсснnго уровня Rt""'YHIICnJ'It•rюix партпо вообще и их кадрового соетава в 
ч:н·тнuпн. Ввнду псобхо;J,ююстн Jnpeп:Jc!IIJЛ центра;1ьного ру1tоnо;з.пва 1\(•юtу
IШстнчес!:оrо Ilвтсрнацнона:Jа п обесnечt•шш папбо.ТJее тесвой I'BЯЗII с Л:1(t111ЮШ 
нuнrperc постапов.'Iяет дать аnторнтетных нре;J.ставнтс.'!сtl вaжнrfiШIIX нapr11fi в 
J\3Чеt"ТНС !ЮСТОЯППЫ\ paбoTlJIII\UB p]l\OB0,1CTB3 hOM\I]BIICТllЧI'CJ\OГO Jlнп:pH3ЦJI
ORa.la. 

61. I\oнrpl.'rc ВЖ'IIЯrт в обн·чшпость Ilепнлюtтельпщ·о Rо~вtтt·та l\o~t\l)'IIIII'TII'Ie
rкoгo IIнтРJШацrюна.lа В<'I')Ш 'tср;вш охранлтr. 11 влрl.'дь tц11nство Iro~IЧПlli'Тit'lt't'Шtro 
IlнтсршщнuшJ.lа 11 по сенцш1. To:IЬl\O np11 ус.1ОВtШ ;Ipyжнofl ]l.tботы. 1\ЗiiШJJЗJJJtЯ 
разног.тас11ii мето;tа'ш внутрнпартнйвоn дсж•кратmt ПJII'ih·~c вс~t'О возм"жно прео;\о
лсть громадные тру,\tнн·пt настuJJщего п решить ве.1111ше задачи б:шжаfiшеrо буду
щего. Rруннейmпе ошнбки, вылвллющиеся в настоящее BJte~ш во внргеш~t·ii ji\Щ!Щf 
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ваших партий (тенденция к обюрокрачltваюtю, в некоторых rт]'анах количспвен
вое сокращение членской массы, пuлптичtоская 6ез~tJлте.:~ьпость tшзоьых: орrанtlза
ций В Т. д.), МОГут быть Rpt'O~OЛt'HЫ ШIШЬ П}IИ Пo;\JISITIIII Y\IOBHII IIO.'IIITIIЧl't'Koli Жl\31\11 
коммунистических партий на всех стуnrн.нх их l)\lf'dllli33Цlllt на OI'IIOBt' бtJ:tl.mcfi вн~
тренней демократии. Это не только не иск.1ючаст, по предполагает вct·~ICJIUOe учеп
JJение железной внутрипартийной дисщ1П.11ШЫ. 6езу1·.1овнос подч1шrнпе меJtышш
ства боJ1ьшипству. безусловное подчинение нижестоюwrх uJJraнoв, а равно 11 других 
партuйны.х орrаюtзащtй (фракции в пар.1а~енте, фракции в п poфt'I'CIIoJtaJыtыx сою
зах, пресса и т. д.), рукuво;tлщии партийньо1 центрам и всех t't'KЩifi l\омчн11стiiч•
ского Интернационала t'ГО Исполнительному Jюмитету. У креп:~сшtР. пролета Jlcкofi д11<'
щшлины В парТИЯХ, KOHCO.'IIIДЗЦIIЛ ПарТИЙ , 1\ЗЖIIBЗI\IIr. фpaJЩ\111/IllUЙ бii}ILiibl 11 Т. Д • 
.НВ:IIIЮТСЯ Нt'ПJ!емевным yc~'IOBIICM победоносной бор&6ы 11 ро.tета риата ЩIOTIIВ всех 
СИЛ. МООИ.'1113)"еМЫХ ИМП1')'11аЛПЗМОМ. 

МЕРЫ SОРЬВЫ С ОПАСНОСТЬЮ ПМПEPПA."'IICTCI\IIX 
воnи 

ТЕЗОСЫ 

1. Уrроэа п~nepвa;roeтr&oii войны 

§ 1. Через 10 .'ler Iloc.чc мировой войны импср11а.чистс1ше велшше дСJ•жавы 
nо;tnиrывают пакт о нr:тконности вuйны, он11 говорят о разоружешш, 01111 стараютел 
при поддержке вnждеfi междуна1 о;щой соцllа.'lдt·~юкрапш внуш11т1, рабочttм 11 тру
;r.лщи~rя, ЧТО ГОСПОДСТВО MOHOIIO.lllt'.TIIЧCCI\OГo KallliТ3.'1a OOCI'IICЧIIB3t'T будто ОЬI Mllj) 
во всех MltJif\. 

Шecrolt всеюrрныlt KOIIГJiecc 1\o)IM)"liШ'TIIЧecкoro llнтrJIIHщпotш~a J;.чt'ЙMIIT 
все эти маневры, :как гнусный о6ман тpy;t,.lllllliXCII маrс. Он напоМIIШ\СТ межд~
наро;tному щюлетаJшату, трудяпщмt·.н 11 )'Гн~тенню1 народам всего ~шра об оnыт•• 
пос.!щщих лет, о непрекращающихrя )lt'.'IIOIX разr,оntшчьпх воfiнах юшерiiа.tшст
rких IJ.('JIЖ8B IIIIOTИB 113110ДUВ KU.lOHIIfi 11 (1 t"(titЫTIIIIX IIOC.:lf',:ШeГO l'uдa: IIHTCJIBt'll

ltHЯ против юtтайской револющш, обоt~рение кoпф.1JthТil между дt'JIЖaнaмll Jlз-за 
нового nередела Киrdя, конuентрашш вoficl\ в По:н ше, неllосрr;tСТВ~'ШШЛ )Т
JЮза самостоятельносrи Литвы,- и в связи с эт11м 11~уюююн• Ytj ry6.1Лii•UШЯCJJ 
)ТJЮза Uоветскому Союзу со стороны 6~ока JIМШ'JIIЫлпстов но главе с Апrлиеn,
KOIIГpetC Н8П011ИН8еТ Bt:e 9TII фai\IЬI, 1\0TOJiblf' ll.'l.lloCТpiiii)'IOT IIJICCТ}I.IHYIO BOCH
UfiO ПОJIИТИКf ИJIПepHL'IIICТOB, МОГущую ВН1'3311110 111.о!ЗR3ТЬ OГJIOMHei!ШIIЙ MIIJIOBOЙ 
пожар. 

Шестоl ВСеМИрНЫЙ КОВ1'р('СС дaJI 3113JIHЗ П(t.!IIITIIЧeCKIIX 11 ЗKOIIO.МIIЧCCKIIX ДBIIЖ}"ЩIIX 
tRJI rpя:tyщel войны. 

Сдвиги в международном по..1оже111Ш, npoиcшeдmltl' со времспи У всеИIIIНIОГО J\ 11-
rpecca, xapahitpизyiOТCJI ГJIOMa ных обострением вс х щюntBOJ чиn &<HII!Тa.t'llt ма, 
огромным кономическим и нолllтuчесюtм }'CIIЛeltll~!tl Советс!\ОГО lоюза. быстрым 1 -
CТOII HlltHOHIUЬDo-prEOJIOЩIOHHOГO Д.ВНЖеНИЛ В KOЗOШISIX 11 00.11) 1\0;t IIIПSIX, IIJ' жде 
ВСt'ГО в Китае, н обострением КJJaccoвon борьбы межау б~ 1 ж~ aзttefi 11 up • mJI а т )\ 
в каnитаJiиСТJI•ескнх СТI анах. 

llротиворечu мt>жду имnериа."ШМ'СКlfМВ дер.авами в бщ ь~ J ывки выяв 
~~~IOТCJI все OOiee mет;анво. Но ещ бо.!lьШt>, чем эти противор ч11я м ж } И.!ti 1 нз 
liiCТtKIIMI JltpDIIMR, растет r.18ВПОО llpoYHIIOJICЧU(\ C.1SIЩee 8 С.Ь IIIIJ U3 fla 
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:rarepя: с н,1ноfi стороны~ nс·сь каппта.'шпrrческпfi юrр. с i\pyroli еТО(1u11ы- Союз ео
ветскнх Соцпа:шст11ческпх Ресnуб:111к: вщ;руг noтoporo группируюн·JI ~еждународ
ныi\ nро.1етарпат п уrветенные на роды I\О.lонпй. 

По11Ъба за увичтоженпс Советской в.1астп п китaficnoli JkROЛJ<IIIJIII, за неоrр:нш
ченное господство ва,l .I\итаr~1 п ов;lадсnне рывком Россшr, т. е за воз:uожJюсть 
пспо.1ьзовюшл огро~шейптх рrзорвуаров сырья п рыююв сбытu n эшх СТ[ШJiаХ, 

' яв.1яетсл воnросом гpo~aдnel1шri1 BtliliiiOlТП д:rя меж;~.уnародного I\tiJШTi.!:'ia и базой, 
веnосрt•дственво грозящеn в настоящее в ре~ я опасности новоtl юшерна.шстсi;оfi войны. 

~ 2. Грядущая мщювая ЮШ!'J1113ШJстсnая воtiва буи,ет не то:~ько мехаnлзн
ровашюft BUIШUfi, ВО Bpt'\IЯ 1\0TOlJOЙ бу;IуТ ПСПО.1ЬЗОВ3ВЫ rpO,Ш;!IIЬII' КО.'ШЧесrва М3-

' терна:tыiых J·есурсов, во юiссте с T<')t вotinoй, Боторал охватит мnoroшtJJtiOнпыc 
:массы 11 большинство нaceaeJfltя вшоющих стран. Границы между ФI~онто.м u 'IЫ· 
.1оч будут все боJее n бо.1ее стщ•атъсл. 

1\онrресс указывает на OГ(IOШtыti рост вооружений, на I;руппые нововвrдеnия в 
o6;13C.TII ВОеННОЙ Tt.'XHПJ\li l1 на ~IPpOП{IIIЯTIIЛ ПО Mll.llfT3p113<1ЦIIII ШlCt.'.lt>lliiЯ I\ XOЗHfi
CTBil всех 1\ашпа.lистitчесБпх стран, ва мшштарuзаЦIПО фamиcтcl\oll llтa.liШ. на восн
нуtu реформу во Францnn, па рсаю~rюнпые военные законы Чсхо-С.1оr:аюш, па рuст 
воеnпых нршотоюевnfi в По.1ьше, Румышш nод руково~стn1Н1 rРнераJьных шта
бuв IOIIlt>Jilia.1LtCTCIOIX веmншх дl'ржав, на прurотов:н.·шш Гt·р~tашш Б восста
nов.шшю старого ~Ш.liiТариюtа в новых формах. на !ttaccoвyiu .Mli.'IItтa ризацiiЮ в Аж
IНШt·, воrнпыс лгпготов.ltнnя Пе.lш\обрнтаюш в дошшнонах, в llнднн в Пi.'l•BYIO оче
редь п т. д. СоперШIЧество на море межту A'1epnnoй n Aнr.'lнefi в~дет к новWJ ноору
жевнл~t. llecыta важный nовыi1 ~ю,а•нт совре~енвоfi Мli..'IПТарпзацшt масс ~аmiю
чаетсл В )'СП.1t.'ШШ ШJJIIПIJliiЗilЦШI NO:IO~CЖII ll В TU)f, ЧТО Mli:IItтapi!З:ЩШI ф3!;"1'11-
ЧССЮI, а vтчастп n фop)ta:rьuo, охватывает также женщин (Фр:t!ЩIШ 1 Пояьша. Бм:
гария 11 т. ;{.). 

§ 3. п~шерна:шсты сочt>тают с вооружсвiJЫ)m п воепnы'ш П{lltгoroB.lt'Jшюш, ;'!С
жащнмн в n.'lоскостп внrшнеi1 nо.1нтшш. ycyrrб:reвne pt>aiЩIIII BU)11НI сч•зны. Без 
'спокоiiного~ ты.1а импеrта.1асты не с'югут вести войну. Пуржуазпн пршшма•·т М('рЫ 
к то"у, чтобы предотвратить 1\31\ОС бы то вu бьшо орrаннзонанuос сонротnв.шше 
Jlабuчнх вое1шой по.1птпnе. Это"у ~ прикрытшо тыJа& буржуазип (\'!.ужат nп:пе ~еrо
прнятнл. каJ\ законы о лрофесспональпых союзах в Aнr.liШ, в Норвепщ арбптраж 
в Гер)tашш, п.1аn )Jовд:.l о сотрудничестве :хmmческих промыш.н.:uпых Бомпашtn, 
каШiаВI\11 В ПО.lЪЗ) С.)Шра В Пр0~1ЫШJеВПОСТП•, 8DО.111П!ЧНЫе П(ЮфеСС\\ОПаЛЬПЫе 
t·оюзы ( cпeucepiiЗ~I' в A.вr.lшt), •кo,шaneiicnne про~~сснона:tьные союз~ в AYe
J!III\1.', соцанне фашистсюtх rосударствешrых професспоuальных союзnв в llтa
JШI. закон о ШI.lитаrmзац1111 професспона.1ьных союзов в сJучае воfiны во 
Фра1щtш. Все это- мерощшятия, рассчитанные на обесnеченпе вооруiю·ппоrо IНI
дав.1еншl всякого r~1ассового рабочего движения тотчас же nосле обълвлi'IШЯ вuliвы. 

U дpyruti стороны, существовuнис неофнцпальных apш1tt '111113 •Ста.1ы-ю1·о m:юш» 
в Гер.~ашш: 'шюцкоров» в Фпн:IЯJЦIШ. CrpeJROB» в По.1ьше, tОт~чl.'стnmню11 обо
роны~ в АвПJНШ 11 т.~- npec.le;!ycт цr.1ь штр('i'\кбрехсvетва 11 насн.1ьствtшюго поца
l!;lсшш дnиа;rнпя рабочllХ ne то:1ько во время вofiuы, по Jt в нерно.1 яоенных ПJJIIГО
тов.'Iений. Сюда же относятся военные UJП подувоенные органн <ЩIШ жепшпn в Цt· 
;IOM J!Яде стран. .I\рупвые юшepнa.llll'ТCRne державы nоддертнмюr фашпзм в 
Юrо-Ноt.'Точвой Европе и в По.'lьше, РрJЫВJШ как важное OJI)'ДIIC nо,.1готошш 11 
11роведспшt Ji'tnepuu.li!Crcкofi войны. особенно протпв t.:uюза (.;one1cl\1L\ tJоциа
.!Utrтнческнх Рсспуб:шк. 
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Прсследовав!IЯ н рСПJIССt:ивпые меры против коммушtсПIЧN'ЮIХ uapтнfi t'lli'.Т~ма
rпчески ) Сlt.шваются. 11 секцнп .Ко~шунпстнчесi;оrо llвл'рпацнонала во uct•x 11 'IПe
pнaJиcтt.:J\IIX странах стоят веnосредствешю nеред uпщ·пuстыu быть загнаJJНЫ\Ш 
в nо;що:н.е. 

§ 4. n оiit·тавовке YCIIJCПIIblX вооружr.пнli 11 грандиозных П{ШTOTOB.lCIШfi J\ 

11 шrриалнстсtаш вofiua~ буржуазия 11 мелюбур;куазные па1шфuеты ста
l'аютсл л1щемt>рнюш реча~ш об\\ануть трудящпеся массы насчет llt,.lшныx фаi\
тов, и nод щшнрьтн•'I шщuфнюtа и «мирноti» nо.штнюr сш·тематнчес1ш напраи
r.аJнт их IIJIOTПB Советского Сшоза. Boeвofi юuч в бу,1ущей воtiпс IIJIOTIШ l:овет
скоrо С....юза бр,ет rдасuть: Во~ла за '11111! Против бо.'lьшевиз)tа - разрупште.1я 
цшш.шза цин !•. 

Dся 60:JТUBRЯ OYJ1ili)'3ЗIIП Il СР COЦlla.'IДC\IOKpaтcKII'i. II ме.ншбу ржуазнЫХ 1111-
llltфiiCТCIШX nрнспешшн\ов о разuружспшt, о безоnа('ностн, об арбнтраже, об оGълn
леюш вне закона воtiны. Iiai\ средства вацiюва;lЬВой по.1uтшш. - все это а1аы ве
Jшчаfiшсrо лпце)tерня . 

• lша нацuн, создilшtал 9 .1ст паза)., J<ai; юшериа.1нстсR11Й союз д:ш защиты 
1 раuнте.lЬСiюrо Верса:rьскоrо <<мнра» n щш подавлення рсво.1юц1юнпоrо двнжеш1л 
во все~r ;)JIIpr, вес бо.1ее 11 бо.1ее становится непосрцпвеннъвt opyд,IIOl пщгuтов1ш 
и IIровед .. ння rnшcplta;lllcтc•;ofi вoiiuы против Союза Советских Соцпа:шстпческнх 
Р~:шуб.1пк. Все созданвые под npoтch"Тoraтu" Лпrn нaшtfi союзы н пакты лв.1яютсл 
TO.lbKO средствами MЗCI\II{IOBIOI BOCIJHЬIX ПpliГOTOB.lCПllfi 11 opy;I.IIIOJII )IЛЛ ПIJ;J.ГOTOBIШ 
вofiu. особеnво nротив Советского Союза. 

§ 5. Пшн•рпа.шсты могут nроводщь свою военную noлnтm>y тоJЫ\0 ti.1aro;~.apя 
ю;тнвноч сотр~;э.ничсству )!Са;дународвоfi соцпа.це~ющш.тпn. Ещu все,шрнал воfiва 
1914 -1918 гг. paзoti.Ia'lll.:ra рефор~шстов, как социа.1-1ШТIНЮтов 11 шовiшнстов. С тех 
нор по.1нпн;а соцшЩ(Р\ЮКратшr успела вьш1тьсл в форч открытого соцна;нвше
J111а.'111З11\l. Ножди сонналде,юкратнn u ажтерJ.а)tСIШХ професспопа.JЫIЫХ сою;юв яв
.I'JЯЮlСЛ во всех решающих волросах ВР. TO;lЫ\u защnтюtюнш, во 11 ;н;пrвнюш ш·ре;J.о
вюш боtща'ш за шшериа.1UЗ)t. Вс.1uчаi!шую актuвпостt. онu ПJЮЛВ.1ЯЮТ в об.1аст11 
no,~1t:JIЖI\11 rшперnалист<:кnх ВОРШJЫХ приrотовдrшнi против Союза Coвeтclillx 
Соцна.шстнчrскuх PecnyбJuк. 

1\урс tн•формнстскпх !IП;щюв ва yrдyб.Jt>lii!C расr;ода в .1arepc рабочего ;J.BIIil:eнпя 
П)'ТС'f 06uC1JJCIIHOЙ борьбы С IiiOIMYilliCTllЧCCI\IOI i(BПЖ<'HliC\1 U nyTC)f ЭKTIIBHOli paei;O.lb-

• шtчeciюfi работы в профессиона.lыiых союза\. и про~Iстаvскпх массовых орrаuпза
цшiх (в Гcp~tanuu и Анr;нш) с.чжнт в такоfi же мере. как 11 пораженческал стратегия 
в круnных ЭI\ОПО)ШЧесl\их бшвах. усп.1ешtю буржуазии, обособ.1сrшю боевых пo
ЗIЩJtli ПJIОЛеТа риата 11 Те)! са \IЬI\1 - · ПОДГОТОВI\е yC.lOВJtfi ;щл ВIЦСПifЯ буржуазней 
новых шшсрна.1nстсюtх войн. Про.1етарuат до.1жеп уде.1ять ве.1пчаfiшее вuюtанпе 
MCIOДa,t, Пpli liiOIOЩ\1 1\ОТОрЬIХ сощiалдеМОЩ11\ТПЯ IIJI.COJIOГl!ЧCCKll llOДfOTOB!IЯCT воtiву 
DJIOTliВ Совеrскоrо L:оюза. Вот некоторые из этих метQдов: 

а) pacнpvcтpant'НJIC таrшх вы"ЫС.JОВ. к.1к 4:Красны1i Ul!П('pнa.1II3'~ п «npacвыti 
)JJIЛIITЗJ1113Mt, «ТОЖ,J.ССТВО ф3IJ1iJJЖL 11 ОО.IЬШСВUЗ:llЗ.~ П Т. ).. ; 

б) утrа'l'ждсшiе, будто дпктаrура пролстарпата яв,;шетсл nрнчнной воtiпы U;lИ 
одноfi нз ее причин; 
. в) JШЦС)tСрвая позпцня: е}!ы за по;:r.держку Советов: но протнв ко:llмуuнстов и 
1\оммуннсrнческоrо llю••рнщнuна.'lа~; 

1) прuнаr:шднрованне порашсnчества по отвоmешно It Сuветсi\ОЧ правuте.:rьству 
110,~ «.:leoofi• мarБt•fi. · 





П. OriiOIВ8DI IIJU8'1'8pU'I'8 а аоЬе 

7 Во1а • OQIIDD or '1&111'1'U18111. Борьба проrо воlвк ~ует, upe~rU 
18'0 -...oi'O JIOdiiUU JCel Cfili&OCТI »ВВОI воlвы 1 ее DpiiПD. PeUцiOIIIIOIIJ 
-...- во1в11, 10 вeuбeRoro D.leJIILI првродw, 1 не менее реuц10111111 ро. 
UЫ 8 1 111188 fU\I'OМIU J01вы DJC111D фрааап 1П AOI'OIOpiD peiiOIJ)ЦIOII
.. IIPOJ8IIP8I DpOIOIIIIOCiUUer про~ upiCIIcтcкo-.teвiiiiCКJIJ теоро 
аа ...,twВ&fil IIJUJI» основу аеlс:твиuьвоl борьбы проrвв воlвм 

llpnпa 1011111, ак ICI'OJ8'18CIOI'O D.leJDUI, кopeiiiiТCII ве в сестествепом AJPBOII 
Jllll8, 8108811108 8 .liiЩ 1 18 В «ППОIОЬ по.пrrпе правl'l"еnСТВа, а В ТOII, ЧТО 
об8с110 ра&rю а UICCII ва наgуататоров 1 BКCILIJ&ТIIpJellill. Кamna.uall
• .,..... ... JICIIdDIICIOpll. Зrввоlвы cmm,u. ве 8JWШ'I'CR ICUII'Ieon, 

llpOIIIIJpnll OCII08II В11111'11П1D • lf8C!IIOI собmеввоm~ ва ереАСТВ& ~ 
.., ... 1'!9118• ID ~ вопуревцn 1 8ICII.IJIDЦIIII, а IIJ.IJIDIU п пр1011111 поаед
С1'88L 

JIJmepa.uunr, IU ховопОПТII'Iесваа сtЦВ.~ В8IIIIТILIIU8, в mюl мере JCJI'Jб.1r&eт 
~ DIDI'I'UII8III, ЧТО JDJP- c:t'&BOВII'I't'JI ТО.IЬКО 08pelUiDJКOЙ AJU1 НОВЫХ воlв. 
SiiiiU иоверпосrъ 1 ее вковопчеспе боrатmа (за KIПJIIeввe• тоl ее частв, ва 
.... 'Jm&OВieв& AJDL11LТJP& opo.leт&para), 0011'1'11 соверmевво MOBOПoпalpOВUil 
М8iiOI'IIIII _ .. Аеравап Но вераnомервое вково ... еевое 1 DOП'I'IIЧfCкoe 

с••• CIQUNDI! С!р1В аrова 1 свова по~ веобХОЮОIОС:ТЬ переАе.tа пра. 
Jю...,_... 1...,.... счете JI08el' бii!'Ь осtщестuев ве вваче, как посреАство• 

во1в11 • • ,..., впервапс:rевп Аерzав JQ»Jl' против APJI'I· Вмес:те с тем 
8EIIIJI!IЦU COIW аuвовов проDТарвев и IOJIOIIИ8JIЬIIiiX рабов моает пpoдOJI
sant.a 10118) ....- IJIOВODpOJDI'1'IIЪII }1'11mтeJIЫIUa воlв. 

Jtola ."..,_. с 'I8ПII'IUIIIJIOII, а OfCI)Jtl t1еаует, что СJВИЧТ0Z11ТЬt воlву 
1108810&80 DJI'8II JИ8ЧtO&eiiiUIIIПII'I'UИ8III, т. е. путем в.взверzеВВI uacea кa
JI8I'UWJiil8o8lfii&t'Op08, JC!IIIOIIeиu ADТ&ТJPil прuетарвата, стровте.uсrва 
~ • fil'liWI8ВD uact.08. Вспве аруrве теорп и преЛ~оаеВВI, каuп 
бк ..,...... оп п кааапсь, D.IJII7fCII просто обii&Вом с це.иы> проuить 
~~ввоlв. 

1Io8roJrr ПIIIQIIQpl cnepraeт все пацвфвстскве теории соб 0111еве воltвыt при 
ll1lli'IUIII8e • .,..._" рабочп масео и всем JПieтeiDIWI еАИВствев11111 IIJ'I'Ь, 
~~IQel к ~вие кaiDI!UI8JI&. 

1 8 Не .,_ В&1iil!8.lll3ll ве80811оzво беа IIКUIUI, беа вооруzепоrо вoc-
c811Ur '8 JOIIi ~ opo!D бур8JUП. В llillleпumll впоху DDepвa.ucт
czп 101111 • lllipollol peiOD• веlабеzвы в рево.mцвоввые, как AODВU Jle
..., I'JUI'A&'RCIМ IOIIIIii прuетариата против бурZуавп, воlвы JipOJieт&pcкol дик- • 
та1J'РМ 1fP'lD ·~ rосJА&рств и 111р0воrо DIIIIТID8III и вацвовuьво-ре
.", .... н&.. · ·pam~JJ~_g иаро•о8 проrвв ппер118П8М. Иовтоку 101евио 8 
cr.g !Of8, 111'0 рево01ц1rо...,-про.1етарат бореrеи 81 СОЦ18П811 в 81 JllliЧf088III8 
lldl8. eai ...,_ ве JIOII8f бнrь против aui воlа . 

..... ....... ... 111i1Ь прорzевие ПO.IIIIDII OIIJIQ8Ж8iDIIill uассов CIIIOOIII 
~. ~~ про.~етарват АО.JЕВ !QL'IUЪВO авапзировать исторF 
..,.. а .JP.U.Oвoe эвачевве Xll:llt:iJtli 811ННd IОйнк и оСобевво ВJIDI-
tedltO .......... ~AmJJYIOщп :аассов н acu JЧICТ8'JI)IQ'П 8 воlве щра-
8 * tprдfВIJIOAWOI IIJIOЖfirapczol ревоощви. 
П1 !:: 1 ~~---piiD'IID CDAJIJIQIIe ·-iolв:...,..., IIOiвii 
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ичп~rша.чпстсБнх гос:у;щюв 't~.жду собою; во-втьрых, во!\вы n ШСJНtа.•шстсБоfi 
I~OIПJIPt'BO;liOЦtш пропm fiJJO!It'Ta}ю;o!i рево.lЮЦШ] II.1И стран. в кuторых сrроuтс.я 
coцtt<ШIЗ\t; в-трстьи.r вацnона:~ьно-рt>во.1юшюввые вofinы, особепно 1\о.lонпа.чьпых 
стран, ПJютuв юшериа.:шзма, связапные с угнетате.1ьсюши воfiна~ш ttшJrpttaЛt!пoв 
протпв этнх страп. 

В псрво." с.'lучае. Бласспчесюtм прrшеро~ которого .явmiстся BCt'~IIIJIBaл воfiпа 
1914- 191S rr., обе стороны ведут рrакцноннтю юшерна.1пстскую воnит. Во 
сторо.н с.1гше,- ваnр .• пнтервевщюввые воfiны npoтliВ Советско11 Росснн (191~-
19~1 rг.)- реакционную воiiвт ведут то;lЫ\0 юшеJ•ltа.1псты. IIaoбOJIOT, ПJ•O!It тарсl\ая 
диктаrпа вцеr в тако~1 схrчае рево.1юцuовную войну ~а соцпа:~пз~t в интересах 

• вс•·го ~шровоrо про.:1етарпата. В mprmьe.11 сауча~.- nапр .. в вufiнe 11\ШСJ•Uализ~!а 
ПJIOТIIB KIIT3fiCKOil peBOJIOЦllll- ОШIТЬ·ПllШ ТО.1ЬКО ШIПf>JIIIaЛIICТI:liЗ.Я держава 
ВРдет реакционную разбойничью воfiну; воfiва же угнетенных nародностеfi пропrв 
11\ШернаJнз,,а не то.1ько справе;цпва, во n peвoJIOЦIНtiJШl н в настоящее вре~л 

яв.1яется звено~ ~mровой npo.1eтapcкoti рево.JЮЦШI. 
На основе такого ~аркстrстского aвaJIIЗil войп про.rrетарпат onpeil,e.l1H'T rвпю прпн

цнnпа:tьпую ПОЗIЩIIЮ П TilKTШ\Y ПО ОТПОШt'НШО К BlDI. ПpO.ll'TilpllaT б 'i'l'TLJI ПрОТИВ 
вuйн 11\Шерпа.шстскuх государств меж.J,у coбul\), стоя на точt(С зрсшш nоражеп
чt•сrва в опюmеюш собственного IIравнrеJьства и П}Jевращtшпя юшrрналuстскufi 
воfiны в rраждапrкую войну пpuтtiB буржуазlШ. Такую же пршщtшнальпую пози
цию зашr,шет про.:1етарnат шшерiJалuст~:кпх стран в с.1учае угнеmтс.1ьскоfi воfiвы 
П\ШCJillil.lliCTOB ПрОТIIВ BaПJIOBa;lbBO-peBO;lltЩUOBHOfO ;J.ВПЖеПIJЯ, В ПCJtB)'IO очередь, 

ЩIOfiiB 1\0.lOHIIaJЬПЫX народОВ, 11 В CJ}'ЧilC ОТJ\рЫТОЙ KOHTppeBO.illOЦIIOIШufi ВОЙНЫ 
IOШepllil.lliЗ~Ш П()ОТIIВ продтарскоfi ;I.IIKTaтypы. В~есте С TC~l Пp0.1~T3lt118T ПО;J,Дер~II
вает 11 ведет нацuuва.1ьно-рево.1ющюшtые воИны 11 войны соцшt;11Шtа llJНIТI!В шше
рш1.1113)tа 11 организует оборону uaцuoпa.Jьвoli рево.1юдш1 li госу;I.арств npo.ler<tp
cкoti дшпатуры. 

§ 9. Пока про.1етариат еще ne установпл cвoeii диктатуры .. ~.111 onpt>.J.c.lrшrл РГО 
тактшш во вре~я воfiн в своей стране необхо;Jщt всесторошшil ана.шз пронс.ходя
щеlt воfiны, а также n ана.1пз калцой оцеJьвой ее фазы. II:щiiOJШ.lЬHЫe войны 
МОГУТ nep~XOДilTb В mmepПЗJIICTCIOIC. 

То•нюго :ша;1Нза характера данnой вolillы ве.1ьзя за~rевнть фор:\!а.чьнwш nри
зпаJ>ашr, вpu;:te. напр., признака пасrупате.1ьвоfi воiiны. В тar,ou шшерuалuстской 
вошн1, как война 1914 г., руководствоваться такmi признаком вообще 6есС)rыслен
но,- оп ~южст t'.тркпть то.1ько д.1я об~rана )!асс. Но в войпах юшерiiа:шс.т
скнх держав против ревоJюцuоnвых государств вопрос о такu)l прнзnаt~е Н)ЖНО по

нюшть ue в cтpnтet:1'IeCKO)I, а в псторнческо-по.iПIТUЧ~сно)J разрезе. Н" rur ведет 
НеСПр~В(.'j.ЩIВ)'Ю ВОЙну, КТО ПеГRЫfl ШID3.1, 3. '!'ОТ, КТО ЯВЛJitТСЯ r.ре\СТС1Вf.1еЛ:е~! 
ре<нщпu, контрреRО:Jюшш, эксп.туRтацпп, nмперпализ)Ш протнн нaциoR:\•lЬnofi нлп 
прu1етарскоt! революuпп Образец .'1:юшоrо nрп~епепn.я арrрrента n rыст}патель
ноtl l!ofiнe дали франnузс1:пе соцшuuсты, ПО'.!:J.ержаrшпе в '1~2[) г. воfiну Фравшш 
против восставш~'го Мароюю н:1 тo~t-ile основаюш, что Марою:u :ннщ·я tnaшt, аю
Щ~!Й croptJH(IЙ. 'fy же nозщшю заqя ш н анr;пШснпе .Jеl1бор-юшер1ш:шсш no время 
пптсрвеuщш в Кuтас г. 1927 r. ( заЩIJта собственвостп n охр:-шз жнзш1 брпт:ш
сJшх ПОД,1.3НПЫХ1). 

§ 10. От пр!ШЦППIJа.1Ъвой позпцnп nро.:1етарпата по отвоmенuю к onpc~e~1euнofi 
войне завнсur также ero пuз1щня в воnросе о · защите отече~тва•. Jlpoлt>rapuaт не 
IWeer отечества: no1\a он не завоеваз IIО.1nтическоn власти u не вырва.1 сре;хств 
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Пflillt~r.o,1~Tвa пз f!)'l\ эксn:lуататоJюr.. Bыpait\tllllf: <13l1П\IIПI отt:чеспы. - э1о па11Gо:н·r 
XI),'\H'Icr, общсупотрсбителыюr, 11110\'да просто обыват!'ю ('1\nt' выражеп11е. о:.шачi'llн
щее Ollpaвu~H/le 60/iiO.t. ll BOfiH3X. 1\ОТО]IЫС Bt'1{1'T ЩIOTIIB Юlllr.pнaШIЗЖL t't\~1 llfiO.'Н'
TЩII!H'Г 11.'111 пpr'iH'ПJ•t'tiOC rосу;тарстrо, nролетарnат до.lЖI'Н :>ащшцать rr.oe coi!IШЛU
cmtt"ю.!lc omutШ1lёO. В н:щиоlШJЫtО-{'f'IIО.Jющюнпнх воrtпах Л(Ю:lетарщп UJJC1 у!шст 
в защнту страFы от li'шepнa:JliЗ'Iil. llo в ШШР{Ша:Iиrтоаtх войнах Clll д.n.l:itiCII 
щJcjiП!IIIIt~mшi сбра~о'l 1\.leliмnт~> •защиту отсчеств?.)), IШI\ ~ащиту эl\сплу<пацtш 11 
нз~н·пу социа.1лзч. 

А . Пролетарttат боретел против шmер•шлнстскпх воiiп 

1, БОРЬБА ПРОТИВ ШШЕРПА.1ПСТСКОЙ DМШЫ ДО MOUtUTЛ 
ЕЕ D031ШJШODEtiПЯ 

§ 11. Ilf'\ILбa 1\(нtмуннrrов против юшерпа.1пстскоti воtшы 1\ореппьш oiiiШЗtJ~J 
от.;шчаетсн от борьбы против войвы• п:\uпфпстов вс·~х оттrпков. Ko~I'I)'IIIIOI.I не 
отд(•.1ЛЮ1 OOJil·бЫ протпn войны от к.1ассовой борьfiы, jt:tcotaтpпвnл te ка!\ часть 
oбщen;l<н·ronofi борьбы про.1етариа'!а, направлевноli к t·вrр:шенnю бур;n) ;tюш. Оп н 
ЗIНlЮТ 1 ЧТО, ПОI\а fOCIJO~CTBYCT бурЖ)':lЗIIЛ, ll:\fЛCJ!JitlЛIICTCIШe ВОfiПЫ HCl/i!Of"JfCIILl. 
Ilз установ.1еuия этоt1 об'!>еi\rпввой Tt'H.~t.'IЩШt развития будут дr.лать вьпюц, ч1о бec
C'IIo!t.:.Ieпno вести спецш1:1t.пую борьfiу протнв мuвы. Бо.1ьше тоrо. соwtалдi'~ЮЩiаты 
даже обвпюпот Iююtуtшrтов в лоощре111111 шшерnа.1псто:JIХ воfiв с Ц1'.1ью yt·l:u
JIII1Ь рсво.lюпшо. Ilt·pвoe- OШIIOI\3, вrQp~e- бссс~tысл!'nная к:~евеrа. Хuтл J\u~tмт
шtrrы 11 !OCiКJ,f'Hbl В \ICI'~OeifШ.OCТ\1 II'IIICJIII::\:ТIICTCI\Ofi ВОЙНЫ, OHII В JlНTt)JICt':\'\ ра
боЧИХ ~tacc u всех тру,шщuхrл, от ко1 орых эта. воfiна потрrбует са~шх ттк .. :тых 
жертв, вееъш сн.1:~мп вrдут упорную бopt.fiy nротив нмпrJma.'IШ'TI'JIOP. воfшы и 
$1. t'C Прt'ДОТВрtiЩf'UШ' П)'ТС~ npoлeтarcl:n!l peROJIOЦIШ. ll ЭTui'l борьбt' I\0~\M~'IIUCTЫ 
СН.:ШЧ\IВЗЮТ BOJ:(IyГ Сt:бЛ ЪI\\ССЫ r, TC~t, ЧТОбЫ, CC.illl ОJШ Лr C'IUf)'T Пpe)JOTB{IilТillb Са
ЪЮС шн,-упленпе B()fiш.r, nревратnть уже вастушtвшую воrшу в граж~ансJ\УЮ г.ойну 
за свержение б)' J•Жуа нш. 

§ 1 ~. П!.'рвыf! ;toлr Rоюrуnпстов в борьбе с n'IПt'tma.lncтciюft вofiнofi -это 
сорвать завссу, по.з. прпкрытае~t 1шторой буржуазил rотrнштсл к воiiпе, 11 tюJ;азать 
ШlllHJ1;&1М массам действнте.tьпое положсш1!.' nrщef!. Это означает, nрrждс вп•гu, са- • 
~I)'IU ОЖССТОЧСНВУЮ IIO.liJTJIЧCCKYIO ll D[>OШH<IIЦIICT<'KYIO 60J1Ьfiy n Jl0111Ut Ш/1( ll(/iliЗ.\Ia. 

При ЭТО}t 1~0~1'1) ннсты до:t.жвы тщате.1ьпо учитывать вес опевюt пацнфlшtа, 
важнеl\шюш 11з Iюторых явJлютсл: 

а) Офицпа.1ьныi1 наtшфнз:u, кuторы~t нaшпaJIJCTCI\IIe нравите.:!L(;rва маскн
руюr своа манеры по отношсвnю дi•)Т к ;J.pyry п по oтнOШ('HIII<J 1\ Советсщ.J~IУ Союзу 
(.Iш-а пацпn, ~loJ\apno, ковферевцrш по Jlазuружевnю, .-з•шvещевJJе войны» и т. д.). 

б) llацнфнз~1 II 11нтерnаЦiюuала (Гн:tьферiJ.инr, По.1ь Ноnчр, Maн,~oнu.1I•II), 
яв.1яющ1tliе:1 дишь ответв.1евием офiщна;1ЫIОГО правительстве11Rоrо nацнфнзщt, по 
)'CllilЩaiuWIIfl ero tLllf)'MCП'IЫ COЦlla.lllt TII'ICCIOIМИ U.:Ш Д3Жt:' c' tapKCIICTCI\IOIII& фp:lЗ<l.МII. 

в) <Радш;а.lьвыrt• и:ш «р"'::v:tюцношtыi1• nацифuз~t некоторых 4'.1еВЫХ\' ClЩIIa:IJI
croв, II{IIIЗHaiOWIIfi ОШIСНОСТЬ ВОЙВЫ, 110 IljiOTIIBOПuCT3B;11111JWIIfi BOfiBe ТО:IЫ;О б('C('.Mbl
CJ!Clii\Ыe фразы. Эш шщнфнсты чаСiо Il{ll')'tt>!IIIЧllВil.lfJT разрушитi:'.'ILU)'Ю t'Jt:l)' совр~
менноrо OJIYiШIЛ) Ч1 00ЬI ДОI\333ТЬ .11100 llt'BU3~1uЖHOCTЬ ll!•U;.t.U.1ЖliП.':I1IIOfi IНJЙНЫ, .11100 
UСRОЗЫОЖIIОПЪ ее ПpeBJtaЩCBIIЯ В rpaж;J,aHCI{YIO ВОЙНУ. 

r) lJu .чpeJitпtuзный пацnфnзм, Giiзoti котороrо является церковпое дшtжевие. 
ll ЭriJii Gорьбе с пациф1.1змо~1 Roюty 1.11.\СТЫ должны тщзi~.:Jьnо раз.1111Шl ь МI'Л\Д)' 

буршуазu.ьш сацифизмом n onшбRa;»ll ШllpoКl.IX на}Jодпых масс, которые охвачсШI 
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пастроевие'' протiiВ воnпы, которые готовы бuр1пься щютпо нее, по t•щr. пе вr~111т 
е;~.rшствеrшо nравn.1ьноrо ревотuщюнпоrо путn II JIOTt)\f)' яв.1яются жертвами 

lJaJlltфiiCTCKJJX 0б)\3НЩШ\ОВ,- ЭTIIX OliЩ'IIIЩIIKI)B, nprдtvШB.lЛI{IЩJIX f'ilЗ.liiЧПЫf' li3JIJI
фнcTCIШe Те 11f.ЧШЛ. В ТО Вре"Л, КаК l\IOBI)'HlltTЫ ДЮ:I\IIbl J\OI'ТOЯJIIIO JНiЗ1.ЯС:НЛТh M:JC

ca~t нх ошпб1ш п вовJекать нх в е;щны\t ревошощюнныfi '''!JUIIT ;рн борьбы с вой
ной, uротнв пющфnстсl\ИХ об~швщш;оn 01ш доюnвы вt·спt нcyтo~tШfYiu борьбу 11 
бесnощадно их разоблачатг. 

д) Особую роль играет так называ~"ыn ~ rшоператшш ыii п:щнфnз~t» , базой Iюто
роrо является Мелцуnаро;щый rюпперативпыfi а ,1ьяrн· 11 ~Jеж,тупаро;~.пая женсl\ая 
кооперативпая rnJьдrJл в Лоn1тоне. l)•o,{a же относшел pяrt. .If'Rобуvжуа3ных Оflrанн
зацн!\, как, наuр., Ыежзународвая :кепсr~ал :шrа мига 11 шоGо,1ы. 

§ 13. Чем б:шл:е п наг.тsцuее надвигается yrpnзa впf!uы, тrм пнаrнеr. ставо1111Тrл 
упютнутое выше течепие так лазыоае.ж>ru <~:Jiaдш~a:rьнoru нai~IItfiiЗ:\la-o, поторtе в 
настоящ.-е В}Jемя npe;:rcтaв.1euo, г.'!авныч образО)1 1 .ltвюш• сошtа.JД~)ЮRрата~ш в 
Герщннш, Ilезавпсшюfi рабочеfi ШiJПI!cfi в АнгJJШ и соцналдf''ЮI\jJата~ш в мелкнх 
государствах (ГоJJаnдия, Ilорвепш u т . д.),- тr.чrппс, дОЗ)Ш'а'Ш которого яв.lя
юпл та1юrо рода громкие фразы: ~бо.1ьmе нnкоrда пе 1~C1.J;юr,, бьпь воl1ны» , ~боti1ют 
воrtне», ~всеобщая забастовка в ответ на объкв.1е1-ше втiны , <~ P.Ot'lrпaя забастОВI\З» 
11 т. д.- фразы, которы~ш широко по.1ьзуются ,i\.1Я об.'t:Ша 'tncc J1ефор~шстсшrе 
вожю1 (напр., фразы A~rcтcp,Jюrrкorn Пвтернанnона.1а о nc• ouщ('il забастовке). В 
rвo«.>tr инструnщш советскоn профсuюзноi! де:1еrацнп на 'Ш(IIIIJII I~oшf t•ренцшr в Гааrе 
в ;J.скабре 1922 г . ..'Iенпв вполне прав11льно уде.1п.1 r.1ar.нut• BJШlllaiШe борьбР против 
:пoti разновпдностn пацифнз~Iа. ото Цt'.liii\O" п nо.1uостью rохr1аняет свое значение 
11 t'ei'O;I.IIЛ 1 ПОТО,!j ЧТО даже В JIЯ1:\X IШIOljlШt'JJI11CCJ\lJX 11::\)IIIIil В P.t'OCOЗHЗHII0\1 
внде еще сохранn.:шсь сu.1ьные Щt(',J.parcyдlill 11 }I\.lоны в ЭТ(НI nvПJtocr.. Поэтому 
необхо;I.ю!Ы: 

а) Борьба протliВ rpo'dкnx фраз, как, наnр., «войны \IЫ не ;'\nпустю111. борьба 
против лозунга «юtкогда бодьше не до.1жпо быть DtШIIЫ». h'uшtунuсты не .ltoгym 
огравичuватьсл одним толы\0 теорl'тпчесюш , нсправ:н'ннс"о зтнх :rозунrов, а 

должны вести активную борьбу npom111J этой зrптацпи путс\1 разоблачrпнп rt." в:т.ох
Jювителей, характеризуя смыс.1 этоit аrптаппи, IШI\ щншрытпя подотовiШ войны. 
Во ~шоrих с.тучаях то же rа,юе относнтся к .1озунrу «вoill'a войне» , которы!i вы
двпrаетсsr СОЦIIа:rде~юкрата~ш, как .:шце.\Iервое OOt'W<ШIIe с Ш.'.lЬЮ отп~'\ЧliТЬ 
массы. 

б) Порьба против пре;цожеuпfi -tрадrша:lЬНЫХ» пацнфнстов о пpe~OlBI ащешш 
воftпы. 1\о,шувuсты не :\!Оrут оrраннчнватьсл разоб.1ачевне)1 этих .11uдu. ка1; фра
зеров, шtчсrо не де.1ающнх д.1л осуществ:rеmrя свопх рtцнюl.lЫIЫХ пр<'д.lол:t>нпli 
(всеобщая забастовка, воевпал забастовка), а ;J.СJжны самп Jщзоб.ычать таюlt: выдвп
rасмыс пацифпста~ш преiJ,ложеннл, как неверные н peбнчrcl\IIC, JКI~ълспяя "аr<·ам 
деfiствите.1ьnую обставовну, в которой вспых11nает война, доназывал левr·J~ю;.~:ность 
orpanичPUJIЛ борьбы оnредедеuпыш1 мето."\а~•rr u леобходююсть щ•шiеш•пшi ncrx фор~r 
К.1аССОРОЙ борьбы. 

в) Веслощапиал борьба 11 отнрытая кpптlllia всех .тепющJс.l!'НtiЫХ выстуn."!t>ннti 
в воnросе борьбы nротив uп1снuстн воi\ны, ид:щнх из рл;то I''IIX кoюtynнl,-IIЧe
t'КIIX U:\pтLrfi:. Это особенно сеhчнс необхо;ншо по отnошшню к uшнб.:ам в t.'Татьях, 
npccce 11 в пар;~аментскнх речах. Ни в кor)l с:ччае IЩI.nllyl1IBю обхuд11ть таКIIе 
ошнбки ~ю:~чапле:ъr. 

§ 14. Наря.лу с борьбой против ПilJшфнЗ)tа п всех .1t:П\OШJC:Jt'IШЫX «<рсволюциuн-
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ных• фраз, ко,lмувпсты обягаuы выполнять в боrьбе nротив нмперш.Iлuстской 
вnfiпы р11,1. осiюВВЪL~ аrптацпоuпо-uроnаrавдllстсlшх з:щач. Задачи этл таковы: 

а) Cвot·r.pe,!enвoe опроверл:епне тех софиз~юв п фраз, 1\оторы~ш буржуазил 11 
I'О1!1tа.щсм01:ратия оправдывают войну. На nepвo~I naane в это)! о1ысде снова стоит 
сейчас лозунг ~,:защита отечества». Воnпа nротив Кuтал в 1927 г. показиа значе
ппе лозунгов: «ЗаЩIIта жнзl!u п собствеnпостn~, tOxpana торrоr.ш1», '<ОХрана ф.1ar:t» 
u т. д. В последнюю юшерпа:шстскую воfi:ну при мuбшшз:щшt Уа се у А.!rrавты 
играл рt:mающую ро.:rь до~унг ~борьба против прусскnго ~!11.11113JI!1З~ta», у цевтраль
по-европежкпх дсржав-.юзупг fбopьfia nponm царn2ма». В rpмyщrtt войпе Пта.nш 
с Фраuциеfi шш Юrославпеt! Т'\1\)'Ю же роль сыrрает лозу11г •борьба протт.m peaк
unoнnoro фашnзма»: бп,жуазшi эт11х страп бу1ет IIспользовывап. антпфаmпстскпе 
пастроешш народных •tacc д~я опраР.даrшя свuей пмneplta.nncтci\ot! вofinы. С дpy
C'Ofi стороны, фашпюt опт•авщваст свою rnmepпa.lllcтcкyю военную no.:штllliy ::IО

зунrом перспаселепвостn» Annl'!IПBCI\Oro nолуострова, ~естествешюli потребвостьюt 
в эl\спапсшl n т. д. Ком..'!]Iшстичесюiе narтШI ne уделллн достаточuuго вШlllаШJЯ 
paSnfi:taчeпiiiO этих софпююв. 

б) сНцо объясвnть .'Iюдл" со вес!\ конкретностью еще н еще rзз, 1\ак обстояло 
дедо во нрr~1л последвей воfiны 11 ночс'IУ оно не ~юrдо обстоять ипачс. 

Надо обълсшпь в особrнвосп1 ::шачеЮJе тоrо обстоятr.1ы·тва, что 4'ЗаЩIIта оте
чества» станnвmсл непзбt>.я\ньш воnросо~1, которыiliромадпое 6l1.1Ьmпnство трудл
Щl!ХСJI будет неизбежно геmать в ПО.'Iьзу своей бrржуазuпо (Пснпп). 

сВ сr.лзн с ведаввша опьпо 1 воiiпы мы до;lжвы разъяснить, какал масса теоре
ТifчссiШХ 11 жптсi!скпх вощюсов станет на дpyroi1 день пос;1С объявления войяы. 
отппмая 1:сякую возможное1ь у rро~шдвоrо бо.:JЪnmвства щшзываемых отвоспться 
к эnш noll)'oca~ со СI\ОЛЫ\0-!II!будь ясвоfi головой и сi\ОJы;u-uнбу~ь добросовест
нufi 11енредубсждеuвостью• (Лrшш). 

cl Ia1tf• оfiыюшть :1ю,1,лм реальную обстановку того, как ве:нша тайна, в которой 
воNна JЮЖ~ае·1·сн~ п tак беспо\ющr.а обычпая орг::шпза!ЩЯ рабочих, хотя II nазы
вающан сРбл революцпоuлоfi, пере;~. auцo:u действuт~.'lьво на~впгающеtlся войны• 
(Ленин). 

Во,lьmевшщ которые ю1е.111 хорошо построенную нe.:eraJЫl}IO opraВJJзaцlliO, 

бьL1и е;~.нпствсnвой партнеfl, l;t•тopan cмor.'la продо.1шать fJCRO:tiOЦIIOnнтю р:1боту во 
врс:uл ноfiны. Но и omi не мог.'l\1 nомешать uef,i'XOдy мае..: ua сторону буржуазноfi 
сзюд11ТЫ отечf'ства• 1! em1· мопсе мог.ш nомешать самой воfiпе, хотя ТIJГда 1\;lас
совм борьба ЩtОJетарната в Россип псрепшвала могучи!\ по;~.ъеы) п на. у.'Шцах Пе
терG)1'Г·1 за НРСI\О.ПЫ\0 ПСДСJЬ ДО 10Го, 1\ilK BCllЬLXIIpa BUЙII:\, Р.UЗ.J.ВUГЗ;'IШ'Х бap
JIIIIШ ~Ы. 

'Го.ш;о т•н•uс серьезпое разын·нсппl' rро:uадпых тру11ностеii д~lkтвпrеJЬвой борьбы, 
ПpUTIID вof\IIЫ МОЖ~Т ЯВИТЬСЯ Ol'llOIIOII ВЫЛСВt'НПЛ Лli\TIJЧeCIШX BOIIpOCOВ. ЭТоЙ борьбы. 

в) 11, IЮiн:ц. псобходюю деталы1о разълt'В!IТЬ paбoЧII'I маrt;ам оnыт uос.1е;щсй 
cccмпpnofi вofinы (1914 -191, rt .), тог;~ашпiiе течешш в рядах рабочРrо nвпженiiя, 
борьбу бо.'lьшеюшов протш~ воfiвы 11 их основпоn лозунг)- лuзунг nревращеВJJл 
1шп pиu.lnCТCIIOii воiiпы 11 Eofiнy rраш;~.авс!;ую•. 

§ lj, Эrn аruг.ЩIЮШЮ·ЩIОnаrаuднстс.l\ая деятсJьвость доJжва самы11 теспым 

обраа м ) nл.шватьсл с повсе;~.невпоf1 рсвоJюцношюfi работой nарши в ъ1ассах. В зто'' 
~ остолт важнеfiшпе аадачп в борьбе щютнв шшерна.шсн:ко!t воliны до ыомеnта 
t•e возuшаювення. 

а) Работу HJ пге:~.nрнлтшi.А н щюфrсспuваJьпых со1оззх: надо, в ne11B) ю 
!il HOMIIIIt~\}11 В AOI() MCUТ81f 
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ходшю особенnо учитывать п.з:шы )!ПдНПlрuзаЦlШ жепmнп 11 удедять бо.1ыш• вюt
мавня фаl\ту роста влuянnя пацnфпстсtшх, церковпых n нацпоnалистичесlшх opra
FmЗ<ЩIIfi буржуазии па жеnщпn. Прrпебрсжительное отпошенне к этой работе н 
взг!IЯд, будто эта работа яв:rяетсл nrлом од!Шх только 1ШШ1)'1111СТов. надо всячссю1 
ЩJt'0)1.l':!t'BfiТЬ. 

е) Антшmп.nтарпстr.t;ая дrяте.1ЬR(J('ТЬ, работа в зр~rш н ф.1отс, cpe,m повобрзпцеn 
n заnас~'\, в бypжya:mu.r. llрганизачи.чr оборони. в 1юrорых сu:rьпо представлеь·ы 
JipO.lerapcкиe элАмсшы, должна состамнть орrанпческое це.1ое со вceii рево.'!юrшон
поfi массовой работоi1 нартiш и до:rжr:а охватьmать всех 11а6очпх. 

§ 16. qЕщшствепно r.озможпым средс'l'nом» для того, чтобы вся революшюнnая ра
бота проводюась 11 11осле объmшеnпJ1 войnы, . Лешш счнтад созда?-tuе иелегальиой 
01K'a!lllЗIЩil1l. H<'.lf'Гil.1ьnaл орrашtзацшt nеобхо~шш тю>же в борьбе протпв войны. 
до :мn.мента. объяшtспнл т:шовой. В праr;rпчесшш разрсшrшш этui:i важnсйшеi1 
saдnЧll в деле борьбы против воiiпы замешы еще сейчас. ве.шчаiiпше упущ~шш, 
в~:сыш болъшпс Ut'ncrюcпr. В пекоторых 1-:pyrax: части ко~tмунuстичш:пх партий 
раrп1 остравен опреде:rеnпо оппортушtстичrскн.fi Щ1е;J:расср,ок, rводящШt:t•л н то~rу, 
бу,'!ТО ВЫПО.1ШСПIJС 3IITIIШIЛПT<lpПCTCI\Ofl рабОТЫ ЯB.lJICTCЛ ЗU;J;аЧей OДHOll ТОЛЬКО МО
ЛОДСЖП п.1n спецнаJtышfi оргапизащш, и будто работ't ютутри арюш н~ лвшiетсл 
бсзус.'lовноfi задачсti д.1я napТim. Нужно реш:-IТелъно бороться с такшш взглщаШI 
п теnерь же начать работу в духе днреБruв Ленива. ~адачu тут состоят в слс
дующе)I: 

1) Pacmnf'CПШI с•~тп фабрпчпо-заводсюtх Я'lPfK партнн, nотоvые в си.ч террора 
предпрпnюштс.н~ii и тхшцt<llского режюtа до.'lжвъt по.'!постыо nepefun при пзвест
пых усдоrшях па nc.rera:tьnoe nолож~п11е. 11 создание всех пеuбходшuых yc.rronпй д;т 
ПОДГОТОВIШ ЭТОГО Ш'JII\XO'~:l. ' 

2) llo;rroтoвкn JIYI:ouoдmпnx о:rпшов, апnарата связи, а таi<Ж~ органов napтuii
нolt Шl 'l ТII ;J.JЛ обrсnсчеnпя nx фушщношtровавnя таюJiе н в ус1овпях cтporofi 
uелсm:~ыюстu. 

Нн на ~nшуту пс отка:швансь от нсnn.'!l>зованiiл всех :rеrа.п.ных воз~южnостей, 
J:о~щуnнстпчесi:пе партrш доджны celiчac уже удr.mть этю1 задачюr ве.1пчайшсr ыш
МПIJНС п эперrшо. D протnвnюt с~гrчае, 'I'I'f!IIOf!1 Iшто~·ыii пачппаuтся в ~ЮЩ?IП объ
яnлr.шш воiiпы п ЩJllзrratill которого тrперь уже oбH<ЧJYiiOll!i:JIOтcя. в ряде стран, ue
I>IШtyc~ю унпчтоiюп партийвые оргашr:шцнn lf- тю: ca\IШI- важаейшуrо 11редпо-
rылt\у tЛП JH'BOЛIOЦIIOIШOfi борьбы ЩJOTIIB DUЙliЫ. 1. 

§ 17. }\Q~}J!lШCTIIЧ('tJ:\11~ napT111I ДО.lЖНЫ Р. наtТОЯЩt'~ r.ре~Л ПО;\ЧIШIIТЬ ВСЮ СБОЮ 
работу цептра:tыюfi задаче подrоrовi:п, завl!еванnя 11 оргаnнзашш масс длл борLбы 
е шшсрпа.lпстсl\Оil noiiпoli. Битвы про:нmчrПата п ocтil.1ЫILIX трудящпхсл f·.Iut·в 
!IaCC:JI'Illlfl llpOTI1B '}'CII,lt:'IIIIJI ЭI\СШtуатt\ЦШI 11 Гl!~Та- В IIOПJIOCiiX зapaб{)'ffiOfi П.'lаТЫ 1 
рабочrrо npe~Irnп, па.'lоrов, в области жпJJtщпой л соцнальпnн по.mшш, нротпв ' 
no.ШTII'lШiOГo бесправпн, преr:тедованпli н усн.1епш1 фaшнcJ'CJiOil ошн·ностн- пе 
ДО:JЖПЫ OГfH\ПIIЧПRi1Tbl'l1 HeПO(T..,;.tCТBCHIIIOlll требоваПJIЯ\ПI, llЫCTi1B.IeHПЬШII il 3TUll 
боръбс1 по дoл;Jilrы бып. связапы с JH'ШIIтe:tьnofi борьбоii против юmepiraлltcтciiOii 
r:orппofi полшшш: вес важпые вопросы внrпшей пошiтиыr. вооруженпй. введения 
IIODЫX срс;(стn во~ппоf! борьбы п т. д. до:rжпы вьmоептьсл нn oGc·) ждеНIIе шпрочай
шпх ~liH't: 11 Jtспо.1ьзоnатьсл для оггапnзаЦiru ревошоцпонных ~1ассовых выcтyu.1e

нllti. В этоJ1 бnрьб~ Iiюшшистпчесшш партнл, не О'l'Казышtясь от трезвоJ\ rщепкu 
cnocfi с11.чы. должна отваЖно п решнп•.iьно возr:Jав.'IЯТЪ массы. Ona дО.'IЖI!а устраи
вать д!'монс:rраmш, организовать забастов1ш протеста против воеввоfi по:штшш 

• 



• 
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ж;.~.апскую 1;омчнпсты ра~:сматр11вают п вопрос о вссойщfll ::afiatmoвJ:c против воинu. 
Он11 Не МОI)Т CT<IBIIТЬ BOПJIOC (ltBCI.'oGщefJ СПlЧI\С», 1\31\ t"\'I'ДCТBt' бuрьбы ПpOTIIB ВОШIЫ , 
изолированно. Ленtm еще в 1907 г. боро.1rл с rOЧI\nt\ зрешш Эрвt> omel'pгa.l! .'Iозун;• 
всеобщеfi забас.Nвкn, ка~; •вссllще.Jлющеrо ере trтва• безотн·,снrt•.li•ПО 1\ 1\0HI\peтвoti 
CIIТ)3ЦIIllll uзo.111JIOBaiiпo от общей 1\дассовоfi •iорьбынро.'tетаршта. В 1922 г. оп nри
дал uтой свое\1 позпцш1 еще боJее uпре~е.1с1шую форму, ш·ходя на опыта вr~~шрноii 
войны. Указанил !lешша на этот С111'Т в ипсrру1щtш д.ш дедеrашш Гaarcкoti I\онфе
ренцшt остаются n сейчас Ц•'.'Ш/\011 11 ПО.'Шоt·тью в спас: сUrветнты па воfiну стач1юй 
ВСВОЗ\!ОЖПО. ТUЧПО T<ll\ ЖС. как Н!'ВОЗ\IОЖНО UTRCПJТb на Bofiny» peBO.'IIOЦIICЙ В ПpOt:T~.":fi
ШCM 11 бую~а.1ыюм Сl!Ыrдс этих выраж.r.ншi. Но есдп 1\u\lчуюн·ты nтвrргают .юзувr 
«Ответа на войну всеобщей cтaч~:t!ltD н предостерегат 1•абоч11х от тamtx u.l!lloзиfi 1 
ПpitЧIIПЯIOЩIIX ущерб дeiiCТВIIТt'JI>HOti борьбе прnтnв Bofi•ш, ТО 01111 ОТШО IЬ НС ОТЮ\· 
зываются uт всеобщей зa6at';ТOBIUI, 1\Ш\ opyi\IIЯ Gорьбы щюшв вшшы, п (н•нштеJьuсн
шuм •16разо'1 отвергают такой опшз от пспn.lь:ювания эт()rо ору ~ш1. J\щ; оппортувн
стпчесшr.fi ук.[()П. HapJiд)' с друПI ш массовы'ш выст}'Шt•'ШIЮШ (демопстрацtш. zаба
стов/\П на заводах. рабнrающнх Шl оборону, забаt.'ТОВШI на транс1юрт~ 11 r. д), вс•о6-
щал сп\Чl;а IШК высшая фop'lla массового rтачечпоrn двшксншr Jlн.1ястся одшш 113 
важнсtiшirх opyдuii п, будучи neprxo,J,O'II Ii вооруженноч восетанню. лu.шется cтa
Дllefi в nрРвращенпu иыпepпa.'lut;-rcl\oti войны в rраждаНСJ\1 ю. Uxнal\o это превра
щенuе зависит не то.:~ы;о от во.:ш пщтm. а пре;щоJ<~ГаРт па.:шчне рrво.1юнношюf1 си
туаЦJШ, способнос'Ть про.1етарпата нроводпть 'lассовыР выетуu.1сuнл u т. д., 1\аJ:<овыс 
пре;щосЫ.'II:\П ск.1адываются не nрп объяв.1ешш воuн1~, а ;шшь во вре~1я нее. Но н 
во вге)lя вufiны всеоGщая 3аGастuвка нr n,t ~ае1 с нeiia. а яюяr·тсл peзy.шuTU)I на
растающеfi во.шы рсво:tюцноrmьn: массовых выcryп.rt•nшi (.tс"онстрацrш, частпч
вых за бастопок 11 т. д.) 11 упорной, чреватой крупным жt>ртвашi1 подотовю! C•J 
crop •IIЫ I\OM IfШICТOB. Всеобщая забасrовl\а tю вречл вонны песnмнснно скорее, 
ЧеМ В Ш!рНuе BJit'IП. J,<H~I реВО.lЮШIОПНЫе (II'~)'J.ЫaTЫ, НО ее OTHIO,l,Ь ПС JеГЧС ПО.(

ГОТОВIIТЬ 11 оргаш1зова1ь. Наоборот, буржуааил причет ('Вuп кuнт1нtеры: она ответит 
11а ЗaQ,ICTOBI;y )JOUП.1llЗaЦI!t·Й )'ШСТВ)'ЮЩUХ В fif)Colt'ДIII:it раб 111\IX ll;lll \!IIЛПТЗрllЗа
ЦИеfi щюдпршпшi. Поэточ кn)пtуннсты пе могут 11 вu время втшы ограппчпватьсн 
отв.'lсчсllпоh П(IOII<tl'aHJ,Ofl всеобщri1 забастuш;11, а ;J,O.IiiШЫ пощн.:жпечу вест11 повсе
дневную рево.1юцпонную работу на предпрннтппх 11 в профеt'СIЮПаJьных соtнзах, 
отстаивать экоllо~ШЧt<ЖIIс треi!осання рабо•шх. rвлзывая этн 1 реi!овапня с анш
воеппо!\ ПГOIJal'iiiЩIJЙ. 1111 itlllliiOB<ITb lJtBo. ШIIIIOIIHЫC tjtafipПЧHO-З:JBII;J.CKIIe КЮШТI'ТЫ, 
ЗiШСн•ныщtтL пнзовые профrою;шме oprar1ы, уда.1mъ 113 uрганнзщпi\ l'оцнад-пат
рпотllч~:скис эл•''I<'НТЫ, а кurJ.il аавоrвана iiaJ;l. выuнрать повы•· рукоnо щщне ор
ганы HЗJIЯ;ly С JIC•~Юp:\IIICТI'I\11\111 11 В ЩtOТIIIIOB~'t' Шf нpr:lПIIЗOIJ:lTЬ, ЩIOROДIITb 1! jt:lC
Шli[ШII> часш•Iные забасто1нш 11 т. д. Вrсойщая ,·та•н;а не ~O.IiЫiil быть аiiстраюным 
.103)'111'11!1. а CI\Of!CC ЦеJЫО 11 JITOГO'I ВСС ЭTOII II!JiiКТtl'li'CKOU рабоТJ.I. 

В 910М случае peBOJIOЩIOHПЬIII lljiO.'leTa[lll<l r ДО.1:Кt.'U IIОДГОТОВIIТЬСЯ 1\ TU\1)', ЧТОбЫ 
В СЛ) Ч.Н' 0С)'ЩеСТ1!.1СНIIЛ Bet>~•GJДCII l'filЧJ\11 RЗЯТЬ твердыfi 1\YJH~ на t>e IIJII'BJiilЩt'I!IIC, 
ЩШ 11i1JliЧШI COOTBCTGTB) IOЩIIX )'С.10ВШ1, В BOOlJ)'ЖCIIHOe BO('CTai!UC. 

§ 21. С тuti же точки 3решш превращ•·ншi Il'III~(IШIJIICTe!юii войны в во11ну 
rpan>;\ilШЖYIO 1\ОШI)ВИСТЫ JlilCC\lilTpiiBЗIOT ;103)'\Н QIIO·:aзa Olll 'НlССНШI t'Of.I0/011 С.lуЖбьt 
( боакота войны), отстанваt~tын нr1юторымн радшiа;1ьньвш~ пацифнt 1а'ш u .rc
вы~ll& соцuа.це,юкрата)Ш. I\o)I\I)'IIItcты OPlJIUTtя прошв этого .1uзунга. 

а) Ид~я о тu~J. ~побы СJ.tлать шшсрна.шстrкую воl'шу невоз~южпоu nyтe~t 
~бращепия к военuооблзаннШI с прпзывом не поJ.чtшяться П(IШ\<13)' о ыобп.Ш3iШIШ 
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так же DJIJIIOЗopвa, как в вдел ответа на в Аву всеtбше1 mЧJrob. Dpoiiii'IIWI
poвaпne этоrо рецепта oшiO.t.um сершвую pt'BOJIIOЦROIIJIYD борьбу протвв воtвн. 

б) Ес.зп бы такой qассовый бойкоn хотя бы оnаств JAUCИ, ro в peayatare 
именно самые реmите.IЬвые, ваибwlее кла('сово-созваmtЪвне рабочи Dall.at 
6ы в ар1шп. Ci•rnмaтичeCEaJI рево.пщи ввал раб та в ар1001 - ona из реmающп 
задач в борьбе против ВI)ЙВЬI- CТ3Jia бы вевьшозJПI)( А. 

Поэтому Левин бы.1 впОJIВе прав, кнда он в 19.22 г., всхо;цвз onьrra всеприоl 
войны, oвcaJI: БоАБот войвt- rJiyпa.a фраза Ь: !!Мувисты ~0J121ВЫ mв ва JmбJD 
реа1щповвую воfiпр. 

Но эта преh,.пва Лепппа ка<'.ательно отвошсвnя копувисrов Е боl.коту (оrваз 
от весевпя военной СJIУЖбы) как к ер ству борьбы против воlвн ве чает, 1JfO 
ком111·вnсты до. жвы аштпров.'\тъ в рабочих мае ах вступJJ иве в бурауазвуl) ;qr 
JШЮ. Она о вач ет что к D) вnсrы д жвы со в А реППUIОСТЬIО боротьса llp(miВ 
вредного н порождающ го ns.JJIOЗИD JJ зynra бойкота за ре цп nвую рабоrу в 
оргапязаЦIIЮ в un жуазноli армнв, за вооружевв П[IOJie :ra, за превращевве 
п:мnерnаJШСТСБОfi войны в войну граждавскую. 

Поэто11у. Боrда встает вопрос о встушевви в буржуазную apJIIII) в об отказе 
от вееt>вuя военной с.1ужбы (бойкот) . коuуВIIСТИЧес.кв n ртвв zвы совето
вать рабочm~ о крсстьянс.Боii бедноте отвергнуть .JI увr отказа от в вв.а воеввоl 
CJIYЖUЫ, научиться в.иадетъ оружие11, вестn в apiDШ рево.uоцв IDIJI> paбorJ • в 
подходящиn момент обратпtЪ орrжие против буржуазии. 

В с учаях, 1\ г а в момент объяв.11евоя в йвы возвпхает кpJDDoe вссовое J(ВВ
жешtе в пОJtъзу отказа от вступ.певв.а в армuю, веобхоДИ)Iо, чтобы KOJOI!DIICТЫ mп 
в ряды такого двnжеnnя, прuдав~Uв ему peвoJJюцnoвnьdt характер, ВЬЩВIП'UВ 1ЮВ
Бретпые тре • nаюш 11 зо увrв еfiствиа в сmс.и реВО!ЮЦRОJIВЬП м BiiX вы
ступлсппй Пр< TIIB IIИП рП3.'1 СТСК Й В ЙВЬI П В М КСШIUЪВ Й М ВСD~ЫОВ&П 
то двнж~m1е д я рево. юциовnзироваu я 11arc. Н п в таких аучаsх к IDI'JD 
чесБНс na1 тип . :иrnы f ороты:.а с бойкотистек А нд m па КIDI 
позувrом бойкотn. UIПI . JJЬI со всей откровенностью го 
таБоrо средства боръ · ы, Бак отказ вестп военную СljЖбу, .,_,llд,.aдlro 
сдввствеnво nраво ЬПWI методом борьбы прuтвв 101п рнiапtсккоа 
.11яетrя превращевве ее в войну граждавсь.'"'fЮ. Heoбxo;nu~ ВOJJ)Ц1IOBвol 
боты в буржуазлой ар}ЦПI надо ~нeprU1JIIO пропагандвровать 

Е<'..;1И позволнет общее пм жевие, копувисты дОJIЖВЫ вспоnзовать 
массовые двпженuя двя ·образ вавuя партпзавсхих отрад в в AJU1 в DOCDU.C1'88111-
вoro развертывmшя гражданской воltвы. Это отвоситtя особевво 1t стравам ва
.:шпо ъющное вnциоnа.аьно-J-.евОJJюциоввое двwк вnе. В 9ТИ1 странах, прв объввlе-
вов в iinы (uc • пво в l'Jlyчae воfiны против С{)веtСХ го С юза JLD во в woiJul, 
JIO~a тому сiiтуацпя б аrопри.атствует, JtOuyвиcrы м гут ВЫДВ111'UЬ .1 ВIЦ'I-
ова..'IЪво-р во.аюц t вuoro восставв.а против DD рИ&IIIстов п вемЦ~еваоrо обраасr 
вапuя uацпова.Тhно-революциоввых партвзавсюа отрлдов . 

. 22. В сrравах, где пе существует oбuaтe.lbllol воеввоl сау8бв, правиuъ
ство развервет в вача е воltвы mцрокую К&IIDamm вербовка в IPJDII) в, в 
вад.обностn, введет всеобщую воинскую nоввввость. И в ma C1J111U КОВI'ПIО, боръб& 
ком11JВ11ствчесиих партий ставит своей це1Ь1) преврашепе 1111118J111U813I • 
войны в воlву rраzданскую. Но в рапах &ТОА борьбы EOIIIIJВIICIII ......, 1111-
ступать та.кже против буржуазной пpoJ181U»1 в по.аыу AoбpoiODIIOn) ICI'JIIRIIII& 
в apiiJII) в боротьса против введевва всеобвd воввскоl IIOIIIIIIOC!8 0.-.о • 
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льм 1111 n JЮсм с.ччае пробуждат1. 111I:rюзню, будто llOiltнo, пс в1 rушш~.: ар 11110 н «Jо
рш:ь IIJI01 \В ВВОДеНИН BOIШCI\Ofi IIUIШIJIIOt Tll. IIOЪI~UJ:lTb BOfiHC. l"Д .blTI> СС IIUBOЗ!IOЖB\Jfi 
11 чru u.1 го ~щш эro'ry rт<lпошнслпз.ннппеl\ рСВI:lЮцпошtал р:1бош в ,1рш111. H.tJJ.Q 
р3ЗЪНСШ11Ь ~Щс;НI, ЧТО ЭТ,l tiOpЪ•ia 11\1~\JT JIIШЬ BTOpOCТt'ПCl\IIOt.: :щaчCUIIC U О iщeli 
6op1.Gc прuтrш Jl\lll(lp!Iaлиeн·Iшfi вошш. Pt'DO.lJOЦIIOПIIJ'Iu работу н арщш rщ~n upra
ПIIЗOil'L1J, 11 OTЩJI.trO ll(IOПal'1lll ~11\IOI!il IЪ СС Ilt'OUXOДШIOCTL. 

§ 2:~. Be.JII'Iaftпrce ЗП:l1Jепне ;~:111 ПlJСt:гащешш юmepпaлllf1tl\tJfi IЮIШЫ в rра
жд:н11.:1.ую 1шест рl'вн:tюцпоншш рабuта на фрошс. При этщt I\(1\111jШICTЫ нu до.п;ны 
OГ}1:\Ull'ii\TЬCJ1 простоn ПрОШ:IГ\1\ЦОН, а ДоЛ:ЮШ ВЩВIIГ3ТЬ t:UOTШПCTDI'ШIU KOIШper
HO~IY полот 111110 vЩЩJ,е.ншuью лu3)'11Гil деtiствюr. 

а) ll СВЛЗl! С ЭIШ!10~111'1еСК11~111 TpeUOBi.liiiiШШ 11 i.l\\l.lOfia \IU ~O.IiJ.::I. Г НеОйХОДП !О ПрИ
МеНЯТЬ ер :\СТВа кoл.IC'ШIIВIIOI'O оп:аза от r.1уж•iы IIдll се саботал;а, а тау;·I\е пзnест
nыс ф J1 ы ~тачек rо:щат п .ъштроrоп. 

б) llа>ыюmшш :юзупrом дeficrвшr лв.1лстrл на фроnтс .юз~ н г бр,тити.'l . Це.1ь 
ero- ('IIЛO"IIII'J.. CO.IД:lf, pilUOIJII'\ 11 I:реСТЫ!П 110 обе CTO~OIILI 01\UUOB lljiOГIIC U)'J!Ж)'ilJ
ПOfO гснора.штста. Опьп послсдпс1i vссшtрпо/1 воt.iпы дОI\аза.J. 'ITCI щircoнuc брата
пш· ПIOIIIIIYtJ'IO ВСДf'Т I\ 1\iltl\.'CUUOMY flilt't' IOCПIIIO ЩHIUU 11 1\ urmpyШCIНIOII борьбе 
между со.1датамп н оф1щсрство~r. I\юtчннсты в ар111111 обл:ш1ы uрi'оlШiзовать бра
таnне, щш щв e~ty четкую полrШJЧСt'I\} 1v ощ1аску, прс.ж;~е вrcro~ в noпpuce о мире rr 
об огrаннзацнн реr.о.1юцuuнuых r11.1 в ар~вш. 

3, ГР~.\.1НС&.Ш UOЙII\ lll'0.1Er.\PП1Т!. ПРОТИВ nп•;ю'J.ЗПП 

§ 2-l. Тlмперю:шстскал воtiна lQИ -1913 rг. превратпла~.:ь в ряде стран Вuс
точно!i 11 Ц ·нтра;lьпоfi Евроnы в граж~апс1:ую воtшу. коiор;ш lljiiiiii'C.la в Ро~енн 
noбr:ty про.lетарП:!Тil. Урu1ш Окгнuры:I:он рево.1ющш IOieюr pcш.tJOЩt'e значение t.: 
ТОЧI\.11 tpt I!Шl tYГIIOWt:HШl Пj)O.lfHЩJIJa!'!\ 1\ BOI!Ii6. 0НI1 ПUIШ:JLIB::I.IOT: 

1) что в crюu:'\ шшерnашrстскнх войпах буржуазшr до.1iiШ11 сача ,11,ать рабо
ЧЮI в рукп орршс, но в Щ111Тil'IeCJ<Ш ~IO)tenrы, щш нopaiJ\OHШIX IJ т. и. теряет 

власть на \ массовьшп арш1юш; • 
2) 'Ift) дeticтвare.rыiu rruC.lt.',J;Oвaт~.IЫI<Ш Guрьба протш: вuuны нрJ~нu шraer работу 

ПС\ [ICP.O;JIOЦIIOПIIЗЩJOB:\HIIJO COЦ<il't'KПX Щt:t.:, Г. t. По llt)J.ГOTUIШO rр:щ ЩIICI\U!I ВОiiнЫ, 
11 3) что rраж~анскnе в JU\IЫ, бсзус.ювно, трсu~ юг основателыюн по \l'tJТuвкu 

1 пролетарпата п eГtJ парпш. 

Опыт поrледующах rо;{ов- в ГсJншши -19'!0 11 19~3. в IJoлap1111 -192:J. в Эс
тоuшl- 1924, Il AEt.:TpliП (Ben:t) - IIIO IЪ 1927- ДОI\u3ЫВасr, 11ТО Граш tilПCI\ilЯ ВОЙНа 
про.н.:тарпага IJЫJЫIШется не пи.1м;а шшсрпа.1пстсr\ю\11 войнаш1 буржуа шн, по 
П ~IIOp'Ya.JЫIOfi!) ofiGTilHOBKOii. llbi\ICШIIl'ГO \(<lUIIТ<l.тl\13)1a, 3~UCTIНIIOЩI'I.I ~(1 KjliltiПPI'Ii Прt:
ДС.1l 1' нн·совую 6орьuу н лр11ВО;\НЩt11 к пеносредствеппо peн•J.IIЩIIOIIIIOII сп r уацuи. 
Восста11~11 нрu.I11ТЩН!ата в ill,tHXiШ в \ta(IT~ 1927 г. и в liаптонс в ;~t:J;aGpt~ 1927 r. т:щт 
в ceGo n:шшыс Y!IOKII д:ш upu.1rтa•·.1aтa, осuбсшю д.1а иаr~нн yrlШrciiiiЫ\: страu, Бo.lu
Шt!i 11 lltJЛYICU.1uuнl1. Uuбыrшr tJ lii шхаt:. в •rа~.:тпuстn1 nоt•азьшаюr, I>ai; П}JЮI•'ННЫТЛ 
пролстар '1\uc во~таJше u ,~а•Jr.спю uруднR в пацпона.1ьноfi Bt>iiRc нрuтuв шшершt- J 

лпз~1:1. 11 eru .1акt.:ев. 

Эror uпыr обнзываеr кошtуннстов, нр~iце всего, в свлзп с uopъiiufi протнв шше
рuа..ш~.;rСJШХ 11 roнrppeвo.1IOЦIIOIILJЫ\: cotl11, оrкрытu ставнrь нrред raet.:.'l 'ш в)
nросы 1\f!O.ICT.L!JCI\011 rpaiiЦI1Пci\OII IJ•Jiillы, обсгацать уроi>П на.шанных воссrаюы u 
усва11ватJ.. нх. 

§ 2;, . ~' рокu dTII таковы: 
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cкofi noilнoн н в rвлзп с по;1r·отовiюfi войны протnв Сuвеп·1юго С01оза, Ш'обхщюru 
отмrппь с.1с;~уюш~е: 

а) lltщuфuз.lt 11з щншрышп военных щшппов.'lевшi ст;шовuтс1I их вашнеtiш1ш 
{lрудн~. 1 lоэто~у пеобхо;щ~ю )"ll!.'Шть бt•J!ьбу против наш1фнз~rа п его t'Пriшфнч~rJatx 
JIOЗYJiroв: прuтпв Пuru нацнn, I\uropaл будеr вet."flt грJJдущую воi\пу протнв Cu
вcтci;oro Сuюза от шrеnп «ЦIIBit.liiЗaцJшo 11 «~tltp<t•; щюr·rrв cpea;lJН'JII'ICc'l\oro n:щн
qшюrа~, котuрын BIЩIIT в .11щс Uoвeтcrшru Союза н в .r1ще npo.:rt"Пl\lt'Jii1X н кuло
вuа.1ьных pPR0.1~щrili yrjloзy мнру; nрошн «раднка:шюгоо шщнфнз,tа, J;,порын хочег 
под мsс1:ой борьбы ПJIIfrlln всшюti во1шы• днскре;щтпровать u~ею :шннrы Совет
ской B.:'li1C'TII. 

б) СсщиалJс.щп.·рттtя Пl'рсхо;щт J\ акпшно r;oвтpp!ЧIO.'IIoцнuuнuii IIUJ~roтotщe вui1ны 
против Coв1'Tt'tюii nJacш. IIuJMIY нсuuхuдюю всемерно усшшть (,upьfiy nропш сu
цпа.щемuRратнчесiшх вuжд• нr\al~ upaвul'O. та к 11 «.н·вu1·о• тo.II\a 11 щютиннх трuшшст
С.IШХ И aпapXO-CliНДIШil.111CТCiiiiX IJlШXI>Ot'ni~i\. Ilpe:Ft ~1} Ht't'I'O neuб:xu ЩМО разоб.Ш
ЧIПЪ п д1ш~рrдн rщювать в Аt:н:сах раз.111'111Ые Щ13УНГ11 11 ар г} менты, которыш1 эти 
эле~1спты Gп~yr нытатьСJI uuравдать вuипу щ•uruв ('о юза Uoueтcюtx Uоцна;шс"fll
чесыtх Prcii) б.ш!\: бор1.Gа :ш ~~~IIOKJ.Ii1IIIIo I!JютltB дпю ату ры , «Ш'I"'!J•}:I\,(CIШe», 4ttКу -
Лilчнванш:•, ~тср:">нщuр• Uuв1·п·rюi1 в,ыi'Тн; fiacшr о о-щ>асuюi нчuсрналнз\Н' ; лозунш 
сnсitтгальнuс·тн в сдуча" вuйныtо 11 т. д. 

§ ~.). Мrж~унаро~ныf1 рабочнfi К.IJacc 11 шнрокие )Iассы трудящнхсп, вн;~.n в Со
встсitШI l;оюзе своего защltПIШШ, ~JТIIOCJITCJt t: IIOIY r.r е с 60.1ьшсн 11 бо.:tьшсti сшша
тней. Ес.111 нрн это'! учесть, •пu t:IIЬICЛ IIOIIIIЫ ичщ~~на:шзма щютuв t;ш:r·н·I\tlГQ Соыза 
как открьm•н t:Лa(·coвoli во!tны Gудст 11uшп· шщtшюlt ~шccoii paGu•шx cнopcfl, •юt 
во11на 1917 г.; что тру;~.лщпссн массы pa1·uu.taгaю1 в Iшстшtщсе вре~л l•ныто't не1ноi1 
все~шрвоft II:МНСJН!алш:тсш:.t 1:utiпы. 11 что авангард IIJIO.н·тapuaтa И\tест в :шце 
ПoщtyшrcтiiчecJ:oro ИнтернацJюпа!Iа тв~.:рдую рево.1юцнuпную оргаппзацшо, то 
?tЮЖПО )"ГВСJIЗ!Ц3ТЬ, ЧТО BIIЗMO~HUIJ< Тll Uuрь6ы DpOTIIB ВuЙПЫ ВЫрОС.11! 1 'ПО l!Mf'IOTCЯ 
DJ!CДIIOCЫ.IIOI ;ш1 проведеrшн Gu.'lee uтвaitшofi 'lаnтпкп. 

<~) Boз\tuiliUoCTII пре:;~uтвращсвня войны uутем усu.1ешш Iшассовой борьбы вш:оть 
до ревояюциош1ых массовых выступ.1еюш щюrнв правпr~лJ,("ТВа еше до обыiВ;1еншi 
воftны. в C.1f•Iae r:oiiны щютив Uоюза Сuветскнх UoцпaJtiiL"fll'lec·tшx Реt:нуGлш:. гораздо 
бо.шuе, чем в 1g14 году. Поtшзательныfi прю:ср 'IilliOГO р<:в•Jлюционнuго выступ.1ешш 
ралн aнrJиi1cюt~ рабочие в 1~120 г., когда uшr, соз;~.<~в кюштеты деfiствин, заставпли 
нравпте.'Iьство ошазатьсn от uбъавJеншr войны Uuвeтcкolt Puccu11. 

б) Предносы.11ш rrрсвращешtя пролстщш:нu:.~ Itашtта.шсшческш:. ctpau юшерна
Jшстrкой во11uы против Союза Советскнх Coциaлuc.;ntчt:cJ:Ilx Рссuуuлнк в rpa
ж~allci;yю во~шу пvотлв свuсн же буржуазнu будут созд:шы скорее, чем в войн~ 
~tежду шшepнa.liit' rамн. 

s· в) Полоч, хuтл кюшуннпы кашпtl.Шt:тачшшх страn в сду 1ше nuйны протнв 
Союза l'оветсr:нх Coцna.111Cтtl'tecюix Р~спуб.шк 11 uтверrают фразу об сотнстс вc~uбщt•ii 
стачiюfi , н ue предаются тarюrv.J ро~а IJ.'I.truзшrм, они дол;rаiЫ учщыr:а1ь па~ш~шс 
бО$ШI!Х BQЗ)II!ffiHUCT~Й 1\Cilu.II•ЗOBilTЬ up)"ДIIC Milt:COBOll cr'J 111~1! IJ BCeuбщefi зaбaerttBI\П 
ДО обЪЛВ.!еПНН BOIIHЫ, ещ~ ВО BIJt'Шl MIJUIJ.IIIЗaЦ!Ш. 

г) В С;lрше B(JI'IШoro шша;J,еюш па Uuвcтc1atu Союз 1\u.,шуnпсты yгщ~.JI.'nnыx n_а
ЦШI 11 11\Шl'ptti\.lllt'ТCIШX ГUC)'ДilpCTB ДO.l/1\Ubl ПJШ;10:К111Ь l!t:C ycП.lllЛ 1\ ТОЧ, ЧТООЫ 
поднять IЮСvт.шнс нацпова.!ЫIЫ.\. меньшнш:тr; в Европе 11 в 1:о~юнпалышх и Jiо.lу
Itолоннальш.ах ~трапах п органнзuвать нщrюuавыше освободuтt>:!Ьnые .войны протнв 
ышерпалнс:тсJ:ю;: вvaruв Cuвcтrtюi1 u.rастн. 
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социалде~ократы и пх троцкистские прпхвостпп д:rя того, чтобы дiiсБрсдптпровать 
Совстсh1'10 в.1асть в г.шзах мепцународnого npo.:1erarнтa. Это есть ЛPHIJIIci;aл поли
тика npoлeтapcRofi ДJштатуры. Uна является ш1шь дpy1·ofi- п притом n 11ынсшпей 
обстановке более выrодпоfi - форъюii бuрьбы nротив Ii<ШIIT<UШ31Ш, IiOTO}JOli Союз 
Советских CtщiШJIIJcтuчecкш Ресnуб:шi\ пос;~е~ователъво прн~ержпваетсл со щн·мснп 
Октлбры'IЮii рсволющш. 

§ 32. Про:~етарш.1т Советского Союза не пре;~астсл JШ.Iюзuлу о BIJЗMOiiПIOCTJI проч
иого мuра с шшсриа.лнета)ВJ. Оп зuaer, чтu пашщепне юшсрна.1:JЗЖ1 па Советскую 
в.nасть Пl'll36CЖRO, ЧТО В IIJIOЦCCCt' MIIJIOBOll ПpO.lCTil pcкofi pt'DO.I!IJЦIIII JlliiЗOCJit'IIU 1l не
обходU.\IЫ воfiны npoлcтapciaJx государств с буржуазны,ш, во!1пы :\а освобождt'!Ше 
ипра от I;auuтu.111Zмa. IIoэшty ero псрвеliшиtt дo!lr i"юtiJta :ta cuцlta.1113~I з<Ш.IIU'I:н:тся 
в том. чтоGы сделать в1~С uужны~ IltJ.1IШI'Irctшc, Эl\ОНо~шчссiан· н uо~пныr upнruтon.'Ie
вnя na сдучаfi воfiны, ущtепuть 1\pacnyto аршш, это мuryчre OJ'fДIIC nро.юnрната, 
11 nа)чuть DlliJ!OI\lle массы трудлщпхсл вuенпuч ;tслу. ~r Шll!t'f11!a.ш,·тct~нx госу
дарств сущr.ствует liOПIIloЩcC nportшopt:'JШ' Alt'Жii.Y IIX UO.'IIITШ\Oii liV.'IOt'Ca!lbПCUШJJX 
вoopy<IiCIIIШ н е:rсfiнюш фразаШI о J\Шрс. У Сш:етскоfi в.1апu жт таJ\UГо nрuтшю
рсчил ~н'жду rюдготош;о/1 оборопы: rнщuтовБuii I\ reвo.IIOUJIOШJOЙ воfiп~: u IIос.:Iсдо
вателъпu 1 мпрnоi1 по.штшiоfi. 

В. Прn:~етврuат nnддt-р:шшnст п ведет пацпоuа.lьпо-рево:~tоцпоnпые войuы 
)TUI!TCUUЫX UllpO"OD DрОТПВ П.Юlt!plfl\.lU:шa 

, 
§ 33 .• Нацпональuо-рrволюЦJЮШJLЮ воiiны )ТnстснРых uapu;~oв БО.1оuнй н полу

r.оJоmШ uponш нмнсrнш.шстов, о нсnзGежностн шщмжо р;шtаха I~отоvых Лl:'юш 
fOBOpiiд СШе В 1916 Г •• ПpCBp:lTII.'liiCЬ За llOC.'ЩЩIIe HCIЖO:IЬI\U ~ICT JIЗ lllCOJ!eiШlЧШ>OZO 
110 !OЖtHll:l n uсторнчt'СIШЙ фu\\т:)Пример;вш таrшх воliн лвJilluTCJI: Iюi1na в Ыаршшо 
против Фv нцузс1юrо lliiCПaiit'I~tlfo шmepнa.1IJЗ'tla 1 восстаuш1 в Сирин, вu11ны в ЬlеБСI1Ке 
n Нш:щ зr~·n П)ютnв ющншаnсi:оrо юшерuа:шзщ1, noliны peвtt.liOЦIIOПнoro Кантона 
nporun l'онноuга с 1925 г. 11, шшош•ц, С~:вср11ал экспеднmш в 1\Jшle в 1926 -1927 
rодах. Н:щпопа.lъно-рrвоJЮЦ11оnныс воiiны шграют важную rо.1ь в нLШешшою эпоху 
мировой l1еnолюц1ш. Поэто'гу про.'lетариа.т должrн удсJлть вr.1нчаi1шее внu~анне 
опыту n уршш~1 этих войн, особешю урокам Северноli :шсш:;щцuн 1926....: 1927 годов. 

Bu вре~tл этой экciic:tJЩШI квтaficnнfr прстетарпат с ПОJПЫ)t ос.пuвашюr по;uер
жнвал войну Южного 1.\:п;Нl щюrш! )Шлшарl!стов l'cвelшoro I\.IJTШ1 11 стоявших за ' 
ншш шшер11<1.:111с·rов, хотя ~ОJЛЩIЮ р0;1ь в нefi иrрада буvжуазшi. Он не только 
ж~ 1ад 11 поощря.:r поражение ковтрvевu.Iюцiюiшого правпте.1ьств;\ Севериого 1~11-
тан, nu 11 выступал протi!В кu.1еб.1ющеi!сл буржуазtш, протпв ее соrлашатrдъства, 
nptrшв ее nuc.щJ.yющero предатr;lьства, за рево.1ЮЦIJuiшое ведевне воi1nы u боролся 
за rеrе~юпшо проJетариата в этоfi воi:iне. Эта общал лпнnя, которую Кu~шунпсшче
сЮifi Интернационал пред;южпл Кltтайсюш Itоммунпстам. отвечаш.t.пuзmнш ~Iаркса. 
n Эпге.rьса по отношению к ВfiЦИона:rьвюi войнам минувшего столетип 11 соответ
ствоваJа уч~нпю Лснiiна.) 

§ 34. Но при этом 1\итайскал кошrуnпстпческая партия срвершп.1а ряд rpyGP.fi
mпx ошнбок, из которых могут почерпнуть важные уроки коммунпеты вс-ех угnе
теuвых народностей. В эту войну обязапность коммуиuстической парпш Китая за
ltЛюча.'lась в том, чтобы всемерно нсuользовать существовавшую тогда. рево.11tщнонную 
сптуац11ю ддя создания своей про.Iетаршой классовой аршш, дзл расmнреншr военной 
орrанnзацlш, для подготовки рабочих п крестьян, чтобы облегчить 11ролетариату 
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и вацпопа.зьnых меньшпnсrв, руководить пх peвnJJ<ЩIIOJШoi1 борьбоti щютнв юше
рuа.lnз~ш n безоговорочно защшдать nx nраво па самоопреде:~енпе вn.1uтъ до отдеJе
вшi. Пос.1едоватезьпо проводя зту DO.'ПITllliY, кош!уiшсты должны n ~ю~rенrу объ
яюенпл юшсрпа:шстс:кой и аптпсоветсi\ОD воtiпы no,:~roтou11rьcя са~ш и noдro
TOВ.IITЬ нацноnа.1ьпо-уrнетепные массы к oyrannзaцпn воеставня н;ш воtiны nротив 
пмпершшtстскоfi буржуазиn. 

~ 37. Пз учсю1я М а рща п Ленина п пз опыта нацnовалъных войны nосдедюtх 
.1ет вытекают с.1ед;юmпе nравпла таюичесl\ОГО поведеппя щю.1етариата в пацu- \J 
оuальво-освободительпых воhнах: -

а) 01\азанне пролетарnатом nоддержюi войне и - в оnреде.1еnных случаях - вре
мешюе сотрудшчсство .с буржуазпеfi nп в I\Оем t:.'Iyчae пе должны означать ОТI\аза v 
от I\.шссовой борьбы. Даже в то~1 случае, ~слu буржуазия вре11енuо выпупает про
mв юшерпа.mз~Iа, заодно с DJIOJeтapиaтO)J. ona остается врагом П[1Одi'Тарnата, 

стар:ннщ11жя использовать иролетарпат то.Тhко в oвoiiX собственвы.'i. пвтсресах. 
б) Поэто)tу пролетарпат оп в Iюe~J сJучае ne дмжен npncтo nерснюtать по.1uтпку 

и ~1озунrп буржуазИII, а дО;lжен, безусловuо, выступать t·а~юстояте;lЬВо, выдвпrая 
собсrве1ШJЮ по:штiiЧескую проrрамму. собствешtые лозунrп п создавая собственные 
ревююuпопные орrанпзацrm (nартпя, профессиоnа.lЪные союзы, рабочая ми.:шцuя, 
иролетарс1ше воfiсnовые части). Hoъt?>tYJIIIcты должны nод-отовлять массы к аепз
бежпому предате.1ьству буржуазии, nрiшюшть максшш;rьные меры для о'беспече
нnя позiщиfi проJетарпата, всячесю1 затруднять буржуаз1ш борьбу за се юассовые 
це;ти и nо;~.rотов.:шть ее свержение. 

в) В шщnонаJъных воfiнах, в которых буржуазия 1шr буржуазные правительства 
играют J~unтрревоJI<Щnонную роль (как в нынепmей борьбе кnтаi1скuх рабочих и 
11рестьян прuтпв раз;.~,ела l~шая rшперnалисrа.мn). I\ОЮ!)1шсты доджны деiiствовать 
в с~tыслс свсрженпя буржуазного правпте.1ьсrва под лозувrо;d револоцuовной обо
роны t'TJtaRЫ. 

§ З8. Апалоruчньnr образом надо ставить воnрос о шщпона.1ьпоfi вonne дз.л стран 
с t~еразвиты.~t к.1ас'совым расслоеnпем, напр., у ~IарОJшаицев, друзов 11 спрпliцев, 
арабов. Здесь патрnщJхальлыс n феода.1ьные стареunшны н вождn nrрают ро.1ь\ апа
лоruчпую рол.и буржуазnn более передовых ко.юшщльпых стран. Bpe~renнoe со
труДШiчесrво с юнш во вре)tя рсволюцuопвоh борьбы нротив шшrрnалнз~ш :r.onycтnмo, 
во в то же время всегда nалнnо есть оnасrюrть, что шшерпалпеты uодкупят их nnn 
что онn nодчШiят осnобоцnтеJьпую борьбу свою1 I\астоnьш Iштсрссам. Поэтоьrу па
цnова:Jьnые вofinы этнх народов должnы увязываться с борьбоfi против феода:птtа 
плn протuв феодадъnоrо офицеvства, за п.nквпдтщшо фrода.1nзма. 

§ 39. Задачи мсждуиародного nролf'тарnата. в связп с освuбо,;~,нтrльiiЬL\Ш войнамл 
уrветеnnых пародов и с уrнетательскпШI зкспедnцnшш юшерnа.11Шш протuв nацn

опальnu-революцnоnвоrо двшnеnnя п революпnп - за нсболъшiL\Ш коllliретвънш 
исклюqеnnюш -те же, что n nри воiiнах юшерnалпзма nротив Советской 
IUacтu: 

а) борьба против )Гltетательскоfi вofinы путем заострення классовых проТIIВо
рсчnй с целью преврашевия ее в.,.граждааскую вofury nротив шшерuадистскоt.l 
буржуазии; ~ · t 1i 

б) последоватс.1ьпое npii)Jf>Heппe поражсвчю~оfi тактшш no отношсншо к шmе- "; 
pua.шt-"''Cnofi страпе n к ее аршпш; борьба за nобеду угнетеnноu стр<tны n ОJ\аза
пnе cu,1,eikrnпл ее армиям; 

в) пuощрепис братания лсжду со.1дата~ш rnшepnaлncrcкnx apмnii 11 солдата~ш 'v 
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революцuоппоо значешrе в сшrзн с трсбов:ншсм !Юс и; с1ш постияшюrl арщш, пока 
царизм 11 абсолютнз\1 лре;хстамюn JICiliЩIIOIIПflO угрозу д.'IЯ рсво:IЮЦ\'11 (ао 1юnца 
CTOJl'TIIЯ). llo С JIUCTOM 1\МПСрП:lЛI\ЗЫ:\ ЭТОТ ЛОЗfliГ t IallO!II\TCЛ IН'~nt'Т:\ТОЧПLШ 11 В 1\0· 
neч~tJM t'чстс mоюшш.:тнческшr ло:::унгu~r (Гаfiпдъшп, Ш12 rод). llновь t ;lilшmпtl 
П Ilnтei'Haцi:oнз:I )<I\e uТБазался от своего flедеша •rщ oдrюft '•ШJIЩIШ», чтобы 
ОIШН 113.ТС.11ЬНО ПОДЧIПШТЬ СВОЮ 11Ш1ПТIШ}' lШТ!.'рссая ll3!IПOШ1.1ЬJIOii бypil>Y<lЗll\1 IJ:lЗЛII'I· 
nых rocyдaJICTB. Во Францпп II Пнтсрнщi.она.'I 1IO;:t DIЩOM nоддержки стщюrо ло
зувта снаро;IВОЙ МЛ.1111!1Ш:О ВЫСТ)'ШН 1 За 1 1)111CJШ:.t:ТIICTt'li)'lu Hl:lp0,111}IU i1jHI!\I01>1 

в Гег~шншrн Анr.шн под пред;1оrом разо)Jужсшm-за П:lt'Шiую ауншю. Провозглn
шае~·ос II Il!lтсрнацuопалом •прi!ВО 1:ащ:1,оrо 1 t•C1 щрствiL cвofioдiio выбпрать форму 
U!JГ<lШIЗЩIIII <1j"'llll11 paiШOCII.'lbllO CBOfiOДC UOBTOJil'IIШl 4 nnryt'la. llM!'CTf11' Т11Ъ1, СОЦ!t· 
алдеыоRратнчесюtе !Ial\f'\1 бур;Iiуззшi nе.тут трав!! к' прuт11в Бl'acuoti ар111ш 11 дlllirJ
T} l ы щюлernpиaJiJ. в Со1озе Совстскuх Соцпалuстпчсскпх Республпк. рашрострашш 
ло:нь пасчет красного о МIШllтарнюш. . 

§ 42. Эrofi ковтррево.'!юцпошюи Encnпoii П(1.111111Ке, с.ч;ы\щсfi пптерС'rпм бур
жу:lЗiш, I\t1ЮIУВПС1'Ы ПJЮТI\ВОПОСТ11В:ШЮТ pt BO!UOIПIOUПjiO BOCIIIIYIO ПO.IIIТllliY В l!П· 

'ICpecax м~жnyпaJioдuoii нролет3J'с1;оft рсiюлющш. I\uпeчuo, Dt' "uiliCГ Gытъ oGщcro 
рецсша по воnро~у о TO)I. какую позпщпо пу~t\tю з:шшtатf, по отношеншо 1\О Bl'Ш\Oil 11 
J:ilтдofi ар.чпn. Свое отношение 1\ ar1z..lш пролстарнат должен бt:З)t:дОВIЮ оnрс;J.~;.lЛТЬ 
в з<шuсп~u~;ш от того, nрудие~t каюtх 1:дассов п 1\<Шoi:i по:штшш лв.1 ястся данпая 
:!pMIJЛ. Pemili!JЩ!Ш MO)!CIITIOI ЛЕЛЛ<'ТСЛ ПР. Til 11:111 ШШt IMIIШIЛ CIICTC~il. ДillШОГО ГОС)'· 
дарсп~а, не Ttl ll.'JП I!ПаЯ ~ 0\1:\la OJIГ3ШIЗ:lЦijГ ('fQ Cl]ШIIП, il ТО. Яf!.:JЯеТСЯ Лll 3JНIПЛ ПО 
своей IIO!Ill'IIIЧt'CJ\nн fiOJI! Щt~Jit<•ft шшrpJ•a.'IJJCTCI\Oti. nащюпа:'!ьпоii нmr IIJI0;1eтilp· 
r'IIOfi. I\oшt) nncтпчecl\ue IIaiШII Д(I.:Iлшы с.1сдовать ~ 'I(''I!:J<I Мар1;са п Энrезьrа, кот о· 
ры<: н эпоч 1:с:тmшх пащlmныьпЬLх воiш выстуnали протнв АШ.1UЦJЮШIЫХ rroпr1ii ыe
IШIIICiiOti дtм Iipanш, за общую воnпrкrю nовшшость, ~а ;J.<'llO~>"Г3TJf;>;1U.'IO сущеt:тву~~
щnх t~Jiмnfi 11 за nx ПJ enpilщeшtc в ap)IIШ революшюппыс, J<ОТорые (bl;tpнc ll Энrе.1ъс) 
nocлr· J I<~IHШieiюti I\O:IШ) ны трrбова:ш,- счuтilя зто вa•Jшclinш~r JPOI@I I~rJюryвы, 
r. точы1 зрr·шш f1CB0.1IUJIПП np(l:teтapuaтa,- уuпчто;ж;сшш буржуазного rосудар· 
crвcшrnro аппарата, а в воспnом волросе- роспусна Пr1стоя1шых буржуазных i!р
мий П З3МСПЫ llX BOOfi)'ЖCIIIIOI ЕССГО народа .• 1tШIR BClT'raBOfПJ 1! }'33ВНд ")Чt:IliiC DJap· 
1:са 11 Эпrе.'Iьса, пснilжевnос II Ilнтерnанпоnалом, 11 создtlд всенпую nporpaм~JY и р олv· 
ТilpCliOfi реВОЛЮЦШI. . 

А. Поэnцпп nponc'filpnaтn по o'fnomenщo s nрмnп в шшерnаJnстсьпх 
rocy;~,npc·rotL'\: - , 

§ 43. В юшерпаJIIСТСIШХ rос:ударствзх oтnom<'H!Ie IIJIO:Ieтapпaтa к аrшш1 onpc.· 
Дf:IJICTCJI C.1Jt'Д)lt ШIIM: 

Аръшп соtrршешю В!.'Зillшсюю от cnoefi opraвnзaцnunнoll фор~1ы Jiвллется частью 
б'пж~ а2ноrо rt сударствеппоrо ·:пnарата, J~uторый nродетарпат во вр1•:r.ш своей ре
nолюшш ДO:J>Ii!'R пе дe~:ni'I uШЗIIJlOBtl'Jb, а СЛОМilТЬ. 

Перед :шцом тa1mti задачи roвepm('IJПO nсчезаст оргашtзацпnпвi!Я ра~mща \!!'Жду 
11остnшшой армnеи п мщнщие1t, между аг~шеti, существующей па основе всеобщей 
воmю;о/1 поышвости. и nае~шш1 воiiском. «Ни одного со:rдата n вп о;шоrо rpoma 
д.ля :1f•Miffit, т. е. самая Grcпonti!ДIШЯ богьба с б}ряrуазвым мшштарпзмом, с его 
армнями Лlt бlй фnрмы, OТli.'ТOIJI'ШJe r.ot·нвoro бюджета 11 П}ОЧ. 

Это пo:тoяit·nne nртшепuыо и .1\ постояввой ар~нш, n .1\ ДI.'MOI\paтiiЧt>ciюfi мплицпп, 
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научила бы paбoiJIIX обращевmо с оружием, все же Iшммупnсты в империалист
ско~ государстве пе должны требовать введеппл этоfi системы, а должны бороться 
~ вею так же. как с cncteмofi наемвой аръпm. Лозунг прсвращепи.'l иАmериали~т
~ой войны в войну граждансr.ую указывает, 1.:ar:; I\оммуrшсты должны бороться про
тив ~tеропрплти:fi, сводлщuхсл к массовоfi мшштаризацiiП (всеобщая воинская по
впн:нос'FЪ). Милnтарпзируя рабочнх n nрпучал IIX н употреблеnшо оружия, имnе
риалпзу те:u самю1 создает npeдuocыmty для nобеды nролетltриата в rраждавскоil 
войне; поэтому гево:rюцuон11ыi1 uролетариат ne ыожет бороться протnв массовоi1 
шшnтарnзацшт арrрiевтамп nацuфпстов. Ведя борьбу за революцпю,засоцnализм, 
мы не отказываемся посит:ь оружие. Наша борьба имеет цeJlЬIO разоблачение методов 
mшepnaJшcrci\ofi )JП.1mapnз::щr.n в пnтерссах буржуазпп. 

Эrofi :uи.1птарнз:щшi ~rы nротивоnоставляем лозунг вооружения про:~етариата. 
О;шовре~tепно с эr1ш коюrуrшсты обязапы выдвпгать и nоддерживать те частичные 
требояапнл со.цат, которые щш даппоti копRретноfi сптуацШI стшrулnруют клас
совую борьбу В 3!J)ПШ II )ЮfJT УЧСШIТЬ СОIОЗ между ССОЛДаТ3)Ш ПрОЛСТilрСIЮГО П 
крестьюш~urо происхожден11я п рабоqюm, не nа.'\:одлщшшсл в рядах apъum. 

§ 46. Пр1шерны~>. частнquыс требоваяил тановы: 
а) требовоии.'r. в об.тсти cucшr.нu оборон.ы: 

и роспуск нае3шых воilск, надровых п основных войсковых едиnиц; 
~азоружепие n роеnуск жаn~щшrрии. по.1IЩIШ и т. п. п спецпаль11ы1: воору

женных си:r для rpaж;J.aпcJ~oii воtiпы; 
разоружi)ПI!'J и р:)спуск фашистских союзов; 
коп!iрешые требовашш в OTIIOШi)RПII отмены воеппоrо суда п сокращения срока. 

- военной службы; 
тt>рр1пор1rа тьш1к систе~r:1. отбываi:Шл воnпскоfi повпппостп; 
опtепа. обnзаТt!.1ьноrо uребывав:пя в I\азармах; 

"Y'IfiCiii;J;CIПie сtц . .r.атскпх ко,mтетов; 
а upano paбo1JJIX оргаНllзацrШ обу•шть своnх q,1енов употреблению оружил и сво-
к бодпыti uыбор uпстр)'У.торов. 

Тот факт, что соRращеnие срока воппскоii повшшостn в некоторых случаях проек
mруrтсл и rrроводптся сюпnш I\anитa.лncтnqeciШШI правптельствами, вызывал nо;\Час 

пскоторые СО\!Ш'ППЯ отпосnтельио допустшюстu вьщвпгаmrя такого требования с иа
шсit стороны. Hu coripaщeшre срока вonнci<Oit повпиностп са.11о по себе равпосn.1ьпо 
в известных с:rучалх пе успJеШiю, а осдаблепшо вocnnofi систе~!Ы. В силу этого uно, 
в I\ачсстве чacтп!ffiorn требованпя вообще, nplшt.шmю к армия)!, существ)1ощnм на 
основе вс~общеfi воинской повшшостп, при шшпчпп следующих условий: 

1) чr.ткан nораженчесrшл лщшл; 
2) peзi\Ot' от~ежеваnие от апа:юrпчпых частпчных требоваНIIii соцпа;щемо-

кратоn; · 
3) борьба с II.1.!IOзпcii, что это есть ююбы nуть к отмспе мu.lитарuз)rа. 
Разу~юстся. частпчnые требоR:lЮIЛ всег~а должпы быть копкретпыш1, т . е. выдви

гаться в r<ti\Ofi фор)tе u в TIH\uй :!!о~шuт, ,.-огда оюt дocm!JniOJI. tt поr1у.1.'1рны среди масс 
n способствуют пх рсnо:поцnоiiПзпровапmо. В с:тучалх, когда сокращеnпе сrока. 
noimcкoй поnJtшю~тп проеi:тnгуетсл Iшnиталистпчеt·юпш праrште.rrьствачи JШt трс
буi'тсн COЦif:l.ЦC'!OI>paтa:uu, nеобхо;цшо nервы11 долгом бороться против обыкно
вспllо пара:~ lCЛI.no проводюпп ~щюnрплтпil. которые усшшвают буржуазную си
стеъtу (мн:штарпз:ш11л вceru naceJPIШЯ, uбразоваШiе сшiьных .кадров профессиона:lь
IIЫХ сол 1ат 11 проч.). Паряду с этюr пужно этой ~tmt,ю-д~~ократnчРскuu npurpa~t!de 

~2 1\омnнтсрu в _оttУмсuтз ~ 
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сокращения срmш во1шсьой пов11нностп протпвопоставJUiть радИК8Jiьную порurевче
скую nporpa11ИJ Ч3СТIIЧНЬIХ требоваНИЙ. 

Для наемных армпfi, професспона.иьных аршШ надо вообще требовать ве сокра-
щешtя срока военноfi службы, во права остав.1ения службы в mбое вpeiUI. 

б) Трс.бования в сфtре правоюzо и .маmtриаАьного fiO.toжeнus trJAдam: 
увелJIЧС-tше жалованЫI солдатам; 

улучшеtше соде~жанuя; 
орrаппзащш хозяfiственвых Бомисс11й 11з nрrдставптелей СОJiдат; 
OTAICU:l JlliCЦПDJiliH3pHЫ.'\ Ha1\333Шifi; 
отмена обязательnЬL'< nравил об отдаЮ! и ЧfCTII; 
строжайшие кары за телесвые н:\казавня солдат офnцерап в у:в'rер-офвцерап; 
право H(IШCmtя штатского DJiaтЫJ вне CJiyжliы; 
nраво ежедневной от.'Iучкп из казармы; 
отпуск и прitбавка жаловапья во вpeiUI ornycкa; 
nраво же1штьбы; 
обеспечение членов СС){ЬП; 
право выnисывать газеты; 

право организовывать професеnовальные союзы; 
нзбщJате.1ы1ые Щ1ава п право Jiосещенnя ПОJIИТIIЧеСАИХ собраиий. 
То о6стояте;Jъство, что в арм1ш )ШОrих uипервалнстскпх стран вербуется вва

читt'лъвыil Itрuцент со.11дат пз ушетасиых нациовальных мrньшивt:тв, офицерские 
же 1\адры в цr:~ом 11.:ш во всJшои cJiyчa~ в значптеJiьвоА частя приваДJежат к уmе
тающей нации. создаст весыаа блаrопрu.ятвую почву nвя рево.!IЮЦIIОНВОА работи в 
ар111ш. R rплу этого rредп частпчВЬIХ требован11П, выдвигаемых на'МИ в интересах 
сопдатскоfi массы, должно уделять соответствуюшее место п пацпональнЬDI тре6ова
пилм (напр .. отбывание военной службы на роДJше, пользование poДDЬIJI ааыком 
ПрИ ofiyчe111111, l\01ШП;{ОВЗН1Ш ll DJIOЧ.). 

§ 47. Требование обеих этих Бaтrropиfi (вьппе перечпСJiены лишь некоторые нз 
зт11Х тpefioвauпl\) <'-ТIСД)'СТ выдв11rать ве тольЕо внутри армии, во также вне ее- в 
парламентах, на массовых JШTiшrax в т. д. Успешная пропаrанда этих Jiозувrов 
возмuжна тольЕо тогда, eCJiп опа будет пос1пь конкретпы11 характер. Д.Вя втоrо 
вташы: 

• 1) Точnос знакомство с арипей, с уиовилмн СJ(ужбы. с запросаюs и rребоваВШDIВ 
солдат 11 т. д., что может бЬIТЬ достигнуто_путем постоянного JIИЧНОГО контакта. 

2) 'Учет БOHEpemon сnстr.мы обороны даввого государства и того, как в вем 
в каждый ъюмент стоит воепВЬIЙ вопрос. 

3) }1Ч('Т МОрЗ.'IЬВОГО COCTOЯПIIJI армпп U ПОJIИТIIЧССКОГО DOJIORВDJI стр&J1Ы В Ка
ЖДЫЙ аанпыfi моъtент. 'Jак, вапр., требование выборности офицеров можно в общем 
выдвигать лишь тогда, когда раЗJiожевие арми11 заш.во уЖе достаточно дuе10. 

4) Тесвое увязывание частпчиш требований с rJJaвRШIН JJoзyвraiiD КOIOIJIВc:tne
cкoй партии- вооружение пролетарuата, П"рМеtарская мuпцвя в т. А-

Все эти требоваu11Я то.пько в том CJIYЧae. будут Вllеть ревОJiюциоввое звачевие, еспи 
овв будут )'ВЯЗЗВЬI с четкой политоческой проrраммой рево.11юцаоввзвровавва 
буржуазной армШI. 

Нужно . обратить особое ввшmвпе ва орrавпзацвю солдат р"вл 8&ЩИ7Ь1 ип евоп 
интересов в союзе с ревОJiюциовнЪDL пр03етариатом как АО СJiужбы (СОDЗЬI ново
бранцев, кассы взавмопомощв), так в во BpeiiJI щжбы (со.цатскве кoiOD'eТIII) в, ва
копец, по оковчап:ео срока с.uужбы (соЮ8Ь1 ревошоциоiiВЬIХ ветеранов). Передр16о--
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чnмп профессiiонаJыiюш союз:нш стош особая за.дача ·uхрапеnпя связп со t·воюш 
Ч;1еН:t~ш во времн прсбыtавn.я nx на вuсnной с.:rужбс u cuдeiicrвшi образовапию 
указаиных орr:шнзаuиn. 

§ 48. УС.11l1ВПЯ JIL'BOЛIOЦТТOHBOfi работы U Ш1СМВЫХ i1!J)!J!.IIX nТ.'Ш'!310ТСЯ ОТ рабОТЫ В 
ap!t!ШJ.X, cyщccтnyioщtlx ua основе nccoGщri1 nоивскоi1 ношшnоаа. Э:~ссь аrнтuц11л за 
час1'11чвые требов:ншл BJIOдc nышcyii<l3illiiiЫX обычпо тру:\НСс. Те~1 не ~1rnrc. от этнfi 
рабош пп в коем с.ч~'чuс не слrю·rт оп•азы!!атъся. То обстолтелъство, что шtс,шые 
армии в nо;щвлшошсfi частп верuуютсл из про::Iетар:'IШХ э.ICMPnтon (бrзрuботны:~) J( 

крссп,лвсl\uti Gt•,цюты, nо~щодит coцнaJIЫIYIO основу но;~. массовую работу cpr~11 СD.1-
дат. Фоrты рабuты дo.J'ifiiiЫ тщатедыю сообразоваться с сtщналытъш СО('Т<ШО)I 11 свuе
образвой особенностыо vui1CII. llpomв снrщшлытых 01'PJli\OB I::шcconofi борt.Gы пpo
TIIB про.'lетщшата. фop,IЩJ)'t':IIЫX Gyp;Jiyu:шcfi (;юшдармr·рн:I, по:шЦШI) и в особРн
востн щютnв се доброr:о.ч.ьных toopy~t:I'HШJX б:щ:~ (фаmпстон) neoбxoдrr.uo вестн r. \JЗС
сах эntprnчвctllll) ю агнтацпю. (kобrнно Gеспощ::;що падо бороты:я r J~t'фflр~шп
сюши разглаrольствоnаппящi о tnyiLlHIJПOfi по:rъзеэ зтпх отрядов. о fli3JilЩIIOЙ по
ЛIЩШI!>. о «равпоnр:ншп~ фаншстuв 11 нр. 1 н особепnt• ЭПСJJГНчпо нцо nоэfiуж,щть в 
U3t'СЛ!'ПШI rорлчую JIР/ШСПСТЬ I; ЭТШI OTJЩJ.t\~1. nзoб.lПIJilH liX ПОДZШППЫli Xi\jlaiПCp. 
Но 11 в дa!IRИI слуtтас надо щтлаr:1ТJ, вес усшшл по внr('СШIЮ еоцпальпоrо ра:шоже-
Iшн в этиi. Iюrтшых орrаrшз:щнлх 11 он:uruать нх IIJIO.:YC'I1Jit'!ШC с.1011. • 

~ 49. Гсво.1IОЦJIОIШаJiработа в aiШIIII до:т;I;на быть у1тзана 1; /)fiщн'l реuо.'!юцnоnньш 
дBНiM)Rlle'I ~щс nролrтарnата н щ•rстьяпсriоil бс;:щоты. Прн ШJ!ШЧШI IJСП•JСрсд
стсешю (•ево.1ЮЦПОН1!011 CIIТJ:ЩIШ. 1:оща 33Bo;I.~:Бoi1 про.Iстарнаr пртrпунаРт I\ сuзда
шuо Советов, :rозувr co.lДaТCiaJx Советоn приобретает аыуа.шюе авачt>нnе 11 способ
ствуrт <:~tЫЧIШ cщ:.J,arшoii массы с щюлетарuатом н ЩJecтышclioii бсднотоii в борьбе 
за r..шсть. 

Jl В ШН''ШЪIХ R(•JICIШX 1\0lli!YШICTЬI буд.ут- ТДС ЭТО ПО~ВОЛЯТ Юf ус.1ОВШ1- opra
HllЗUDЪШarь со:~датсiiУ10 .м<н·сr по~ :Ioзтnro)J co:rдaтcliiiX Советов n мобшшзоватъ 
ео на борьбу nротпв 'rcпrpa:uiтeтa п бypiiiya::Im. Тюt, rде сОЦJiальпыi1 состав воfiск 
пс возnоллст, они дола\вы требовать пe)te,;I..lenнo разоруj!\СШШ п роспусна ... этих 
вofiCiiiiBЫX частей. 

В. noeunыii nопрос no npoчn пpo.JCI'apc&oii ровопtоцnn 

§ bl). Лозупrами, •lCii<aщmm в ocнunc де,юкратn1Iесr:нх частпчн.ьrс трt>бованпtl, 
wлmuтcx разору ,J;енпс оуржуаз1m 11 вооружение про.1старпата. 

IIa разmrqных этапах рсвююцш1 вооружение nрю•'ТЩ>ШJ.та прпншшет ра:шtчпые 
фuрш>~. ПР.рuо~у до захвата !].'Шсrп 11 nepвmiy nериоду после ~ахвата юастn соответ
ствует про:~етарск:lЛ миmщпл, ~ш.шцпп трудящпхса п 1\раепая rвар;щл. С11Ц:t л;с 
отпuстся п uтJЩlЫ красных партпзан. Краепая аrвпrя есть фopjia военпоfr оргалп
зашш СовеТСJюn uластп. т. е. ар~шл дllliraтypы про.1етарпата. 

Лu:~увг npoлcтapriюfi r.Ш.11щn•• (мп.11Щ11л нз трудящнхсn, рабоче-Iiрестыmсшlл мп
ЛJЩIШ) для щшсрп::шпстсюг."' стран сс1ъ юtщь 1руrа.я фор\Iрпровка .1озунrа во
Щ}]i!\1 пn.я щюлетарната·н соответствует неизбежно-'! у neJlCXЩRO)Ij этапу военной по
лнтшаi пpo~leтapcRofi рево.1ющш в nсрно~ до орrавпзацтш lipacnoi1 аршm. Прп о1сут
ствпи пспосрсдствсшю рrволюцпонnоi1 сптуацшr этот дозупг Шiсет Jnrпь nропаrап
дuстшюе зnaчcnue; однако он может ст;ш, iШтyt'I.IЬПЪl'l .1озупrо'1 в борьбе с фашиз,юк. 

Во ncю;tнr C.il) qae, .1oзynr npoл~тЗ(ICI\oli мп:1nщш IШII ~ш:шцm1 тру:\ящнхrл l'СТЬ 
ЩI!IЗЫГ., бpOШCIIIIЫil J: CIOilШ ПpOЛ('Т3p('lill'l ЖШ'З'd.. а ПС трt'ООВаПUе. пред,ЪЯВ.'!ЛС1f0е 

.. 





UIF.CTOII 1\ОНГРF.СС 

вых СТJ'анах приобрел решающее sваченпе. Это верно 1<ак в отношсшш стран, 1юторые 
находятся или ваход11.шсь в состояшш вufiпы с юшерна:шзмом (1\нтаn, ~lар01;ко, 
Сирия, Никарагуа). TaJ\ 11 тех, в 1\Оторых воfiна еще не ве;~,ется в 1акой фo{t\le (llн
дпя, Егпnет, Мекt·ика, Фншmшшы. 1\tiJIPЯ). Ясно. что пос.;тшювка t;оt•ююго иоuроса 
в связи с наwюна.'!ьныmt Iюilна~ш щютnв lJ\ШР}Ша.шз!~Iа до:шша быть сущсrтвсвво 
пвоfi. чем в шшериа:шстскпх rосудщ ствах. 

§54. Нельзя уnускать нз виду. что в настоящее времл 11~1еются ~ва совершенпо 
paSJlltчныx тппа армий в sтux странах: с одноii стороны- нацuональuая армия (н& 
всегда яв.:шющался армие/1 рРволюцuоннuй), с другой стороны- ар~11ш IШПeJНia.ln· 
стов (яв.rяюЩIJРсл .шuо экcneд.IIltiiOBHIOШ армuюш1 nрис:ншвымu 1!3 -'lt:ТJюno.зuii, 
.:IИОО ilf'\UUIМ11 1 С.ОСТОЯШШ\11 113 Т)'ЗС}IЦI.'В Др)'ПIХ l:ОJОПU3.1ЬПЫ.Х CTpilii, ~11160, RaJ\0· 
пец. армиями, навербованпы~ш в данной же сrрапе). В Китае мы ю1есм оба типа 
этих apюtii, а равно 11 прим~р того, как напиона.1ыtые ap}lllll фаюичес1ш превра
шаются в армпи шшериа1шзма: после перевороТ'J, cuBPJIШtuнor'' Чан };ай-шп, па
цнопалt,вая ЗJIЮIЛ Южного 1\mал превратилась в щшшо. с:rужащую факrпчесюt 
Шdпериалuс.;тсJШ:\1 целям. Ясно. что ошошснпе про.1етариата 11 рево.1юцtювпых 
тру~ящихсл ~шее 1\ эш11 дв) м тrпшt apмillt должно быть соверш(•nно JI33.111ЧliЫM. 
Б нац110Вальпым ар}шлм нужно, с IIPJ\OтopыШI nоправt\а~ш, пршtrюtть. воевпуi() 
программу Маркса 11 Эю·е:1ьса 1848 -1S7U гг. - nporpa~my демократизацl!п этп..х 
армий, с те~t чтобы пр~враТIIтъ их в армии рсво.'lюцнонные; для армiШ иШI~рuали
стов мы можем прп~tевять лишь пораженческую програ ''МУ- раз.1ожrtше их и:шутрu; 

в с.ччае же палuчнл спецitа:н.nых офицерских часш1 IIШI бпжуазных к..1ассовых 
военных формаций нужно дuбиваться их nзо,шрованпя 11 лш;вщации, т. е. ту же 
nporpaюty, 1;оторал дошнла щюводuться в шшepna.'lllcтcкo)I государстве. 

Нарнду с. этшш дВ} мл пшаъш ap~шif в колониальных 11 полJIЮлшшальвых стра
нах надо с т;штuчсо;он точJ\11 зрrшш раз.шчать еще чн:тnii 11111 ар~шп, в 1\0TOJIOЙ 
пропсходпr борt.ба меж~ у н;щшJНа:Jьвьш ;{ВШI\('JШе 1 n юшсриалпста,ш, борьба, про
исхо;щщая RН)три одnuй и тoft ;"~ аршш~ nахо;щщеtiсл под Rомапдовашюt шше
риашtt'Т(IВ (li.н щя, Егншт, Ilnдo- .Кита(!, t.:нрин, A.lЖllp, 'l'ynи!; и т. д.). В таких 
случаях, u З<~DПсюю~;пt от кuш;ретвых ус.човиfi, псuбхо;щмо соч•·ыть ЭJ(')tенrы 

oбeJiX прОГJiамм, а JIMPIII\01 сочетать Шtражевчссi\JЮ проrрамч по отношению к ар
ъшям 11 отде.шtым частям ap~tШI, нахо~Л!Jl!'ИСЯ по,t 11\\Ш'}'Шt.шстсюш комаодова-

111\f'''' с до3упrо~1 вtтру:щния парода (шшщня) 11 лозунrо~t националыюй ар.11и11. 
, Iозупг пацинна.Iыюfi :чти н нз:.о пршюровлять 1: J;nш;pcтн()it обстановш~ и ста

ВJIТЬ тзшш обJ•азюJ, Чтоuы nск.Iючнтi. во:вюi!;ность наJюJ·о бы то IШ бы.1о ЗJоупо
треб.'lrншt юt t'o стороны юшернаJпстuв 11 пх лаt:сев (по.ll!ал независюtоаь аршш 
от юш• рн:ншсruв, шщючаtiшал д~:мократнчесl\ая OlJraunзaцил е~, выборПО(,'ТЪ офu
персrва 11 т. ;.t.) . 

• lозуши в lю:rnюtа;lьных странах, JШt n в мerpono.:mяx, IIOдil;ны rJасшь: уво,J, 
IfM!JtjHiil.lUtTCIШX арюШ \13 KoJOllllll 1 p,aдCIJlie IIМПCf'U3Лllt'1t'lШX J;адрОВ U O!f\11· 
ЦCJICI\OГO l:Opll) 1:<1 1\З тузе IВЪL\ : J13111fi. 

§ 55. Д l.fl онре~с.шшл '' JJЩШI по отпошешно Jt BOf'llllllll t:истс~rе в 1\ОJОПИ:l.lЫIЬТХ 
11 1\0,I)'IIOЛOJIIta.II>HЫX: CTJШIIiiX Jlt·oGXOДIШO УЧJ\ТЫВilТЬ JJO:Jl\TJ\Ч!'CKYIO ji0.'\1. TOfi ШШ 
1\ROfi етр;шы В ).iliiiiЫfi A!II)ICIIT R:l pt'lllalvЩJJX ЭТ3Пi.lХ ~IСЖдуНарn,щоЙ pCBOЛЮЦIIII: 
являетс.н !111 она союзнlщtfi 11.111 нр:э.го.У t;овсrского Союза. союзшщсп и:ш ~;р:ном IШ· 
таnекой i'евозющш и т. д. ll общю1 и I~cJu~, про.:tетариат 11 рево.'IЮЦIIОШJЫС TJ.IY· 
дяшиеrл маrеы IПrетепш~ народоn до.1л:uы отстаивать демоi;ратuчt)сJ;ую снетему 
ВООJI~ншшя, на ucuuce котоJюti уnоrреб:шшю оружuн обучаются вес ТJI)'ДЯЩИС\:Я~ 
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:шчиых видов тюлошш.'.!ЫIIlХ ap~~нfi 11 разра1iuтт;е дet!CТJJt:Iшыx ~1еrодов рабош rрсдн. 
них R:ш nою1зышнт ltJIII'Ir-p н ltlll<HJ. l'ilUoтa в n.1oxo iti!I'HIШ.lllllllpor::ншыx нвлохо 
tJ!IЛil'IIIBacмыx ту:.~смпых ваемпых ap)tiiRX зачастую IIMl'CT пслнчаiшше шаuсы па 
Yt'IH'X. 
· Час·шчные трсбоr.11тшп нрн это" MOI ут п пзБс~тпоii cтrнeiJn Gыть аналоrнчньпш 
Tt:\1, 1\ОТОГЫС OLJ.!III liJIIIBCД~Hbl ~ЫШС Д.11l lL\IПC)'lltllliiCТCI;JiX П!С~Д3)1ПВ. II~1 lJ 
з;{сrь нужно rамьш тшатt:tьнъш оuразом учшыuать ruт·о~:ушюсть hUIЩ стных ус.1Jо

нн 1 (111J011CXOЖДCHIIC, COCТilr. 11 LlatrpOCHI!t: IIJIШW. мaтt•pll:l.IЫIOC UOЛOЖtllliC 11 Т. д.). 
ОlОбое EПIIMUIШC lli\ДU )Jlt'.ШТJ" 1/'0[!)Iy.III}IUBl\C T}a:fiODili!IIЙ T)'3('I0JЫX f'UJIДaT, 
бпрьбе с ПJНiтесш•шшаш 11 с издrвап•ды·1 ваАш 11ад пшш со сторолы U('ЛOL'O I;о
ыащщоrо состава. 

Рнбuта J;OШI)'НI ПОD В IIaЦliOIШЛЬliЫX ilji)\!IJlX ДOЛ>НLIIl 1/ОГIIТЬ дpyroii X\1}Jil1\TC'f!1 

по r.na, Бак 110I:азал оныт нашюва:~ыюti щ•lшы в I\uтae u 1~26 -19~7 1т., ЧJI~зnы
ч f!по важна. Задача 1:о:ымунnстов здсtъ- OJIIaiJuзoвaн .. лчсfшн во В('(' Н ар!шu. сдс
.1ать IIЗ нес сознательное орудие борьбы с JШПсJ•Uалп:~~tдi, бороться в Ш!Тt>Jicrax na
Itнouaльнoi1 1'сuомuцш1 с 1Н·падс_жпымн ~лечента~ш t:ре;~н офицерства, подчiШIIТl• r;о
мандошншс ТЮ!~ ГДС (1)10 I'Ще Не lli!XOДII1TH В !JYIШX li1Щ~I1'IIIICTOB, KOПTJJli.TI!U со:щат, 

11утс~1 (':J~JOii ШIIJIOIOHI реrю:JЮЦ1IО111ю11 дсмоi\раТ!Ш. IIc надо ynycJш·rь nз впду, что 
:\J'~шн I1онвепта nu !Jl'r' JI ФpallЦyзci\oii рrволюшш IЦl'Jiii:a:ш свои круппыс nобеды 
IIJm сущесmовавш~:ii у ш1х систем(' ныбоJшостп офнцс}JОВ. U дpyrofi стоrоны, наобо
рот, совершешю пс;I,t:монратпчесt,а!i орr:ншзацnя ю;/,nо-кшаfiсiшх армий в 1~2G-
1~27 rr. сп.:п..но uб.'ICГ1111:iu пpeдaтc.lLCIШiJ uерсворот, соВСJJШсппы:h буржуазней n е~ 
1 l'uepa.'Iaшr. • 

п·. Отпошеnn(l nро;хстарпата I; вопросу о paSOJIJЖemm п борьба 
протпn пацпфпзма 

§ 58. IJfШ /Щcfinofi П opraПJIЗtlllllOШif11! ПОДГОТОВII!~ НОВЫХ ffiint'ftli3ЛIICTC1Ш~ 
I:OJIT)IJJCBO.'ПOЦHOПIIЫX cofiu шшррш1.1пзм сейчас наталRпnабтся па очень серьrзnос З<l
трудuеnпе- пнспшктп11nое чувсmо пpOliiB noi:J:nы. охвапшшее со врсМ('IIП nослед
ней Mlipoвofi воtiпы шт1рокrrе ~tассы насе.1епип, прt>лцс всего рабочих, I•рестьлп п 
Тр)'ДЯЩПРСЯ ЖCIICIШC ~13ССЫ. И~шер!НlЛ113М ПОЭТОМУ r:ьшуя:дrn BeCTII ПOДJ'UTOBity 
во1шы 1юд пощюr ом пацнфтrю1а. В то .ii:e нрс"я шшнф11зм щшобгетает nовое, ofiъeк
TIIBнoe зuачеiПtе. натt ндеюоrnл 11 орудне борьбы МIIJIOnoro юшерnалпзма nротвв 
нд~ щcfr вnс·]!l'д ~lllli(IL ii рево.>:юцшi н (•е оn.1ота- Союза Советеюrх Сошшлпстпче
rr;их Г~:rnтG:нш. В это~I щюr.тся oGъrimllнioe зnачеrше п оt·повпая ЦЕ'!IЪ разnр}жrп
чю;пх Пf!Е'ДЛI';/;('ППJ! 11 110li/f1Cf!t'HIIIIЙ IOIНI'TIIJIIЛПCTCШIX ГОС)'дарСТВ 1 В OCOбt•JJliCCTil 
жr. rабО!Ь!» ЛllГil ШlUIIi"t в этой rфrpr. oбcyjJЩCUIIJl ~воnроса о безопаспщтп ' npo-
1'1\fOR rоздшшп третеtiсtшх судов. шштов о <<запрсщешш воtшы» n т. д. Все этн на
цнфнстсt:пс IJТIОсиы, договоры, Iiоuфсренцпn Iшсют целыо: 

а) sажн:IiЩЮI.аш:с вcopyл;P':nft шшсрналпстов; 
б) lJaBf'lljiЬJ OTД('ЛJ.!JioL"\ :;t'J1ШIIX ]JCfiJ!;an друг DJ ОТПВ д рута Д:JЯ ТОГО, ЧТСОЫ ДО

fiНТЪСН путС)I договоров rol\}\aillCB\JЯ uoop)JI\cnnfr протnвшша n вместе с 'Ю! уси
лить свою cuбcтnrюi) ю военную мощь; 

в) В}'е~шнnые сог,шшснпя велпю1х держав о Заt\рсnлешш их rластn пад ела
GыУи и )Т11Ртснш,•м11 странами; 

г) 11дrtlnaя 11 по;штпчесная мобнлизапия nротив Совстсi\оrо Союза под npiшpы-
11.t.:M шншфuстсшiх ;lоз~·вгоn. · 
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мости вооружшь про.1ста рнат. гр:~ ждавсков войны, шш же отрнцаnшпii п то и др у
roc, бы.1 не Jн·во.lюЦIЮIШЬLч :ю .. ~·нrом: объеi;нmно он яв:IЯлсл ныражевпем отчалвин 
MI'Jl\011 бYJ:I>~iyaзiШ . .1rнпвскал щштпка 1916 r. сохрапдет nош1ую силу, n сейчас 
ее нршо ooucrpuть, хотя в лапвое вре'lя I\учка стороmnшов указанного лозунга 

весыrа незначптеJЬnа . Октябрьскал револщня ДОJ\азаза каждо'rу чесшо~ рево.1ю
цuош'ру абсОJЮТП)lО пеобХОДШIОСТЬ ВООJ!)"ЖСIШЯ Про:Iетариата . 3~Вtепа .ПОзувrа UU
OlJJЖCПlfЯ щю:хетарnата Joзyнro'J обезоружrнпя РГО может в вастолщее врl мя 
С.1}'ЖJJТЪ .'Пiшь коатррево:~.юционньш .103! нrом. Пu:>то~ 1\ЮВtупnсты до.1жвы ез
яюr энсрrпчnым образом рззъяснлть nстннuое uо.1ожевпе те)I рабuчич, коiорые 
сочувствуют лозуnту uбсЗОllJЖеuпл, в осuбеnnостп в )IСЛJШХ государствах, н са
~tъш рсЗI\IШ образо 1 liоротьс.я flротив <-левЬL\» вож'trй~ защ11щающ1IХ ero. 

Сюда же ошосптсл теория. бр,то \lеждувародные обязате:~ъные стрет~fiскuе слш• 
~!Or} r ycтpilntпъ войну. llo ведь noдoбnoro рода учреждешrя uреnращаюrс.я в мы.lь
вый пузырь, .'lonaюmиlkл прп первом jJ<e серьезnом столюювсmш, 11!111 с.пужат 
орудием в руках ваибо;lt>е ciDьnыx юшерна:~пстскuх разбойвшюв. 

В одно\!, одnако, соr.1асвы оба соцnалде,юкратnчеt.:кпе течеiШЯ no вопросу о ра
зоружешш II по вопросач пацшjшз~tа1 а 1шевво в том, что rлавuьш преплтствпем к 
разоружению являютел страRЫ. где н~т ДС)IОНраТIШ~. т. е. яв.1лется существоваnне

дшсrатуры прuлетарuата в Союзе Советских: Соцnа.1иппческих Респуб:шк. 

В Coneтruиii прое&т разорущеквn 

§ 61. Еще u Tt'ЗIIcax VIII ПJен}ьш llcno.lПIIТe.:rънoro кошrгета 1\ом.чuпстическоr() 
llнтерпацnоваJа uодчt•ркива.Jось, что международньнi nролетарпат должен sаuять 
совершеннu 'Ш1 ю. щшuцшшальн)Iu позшшю по отношевто Б тоttке зреuпя Совет
ского \Jоюза в вопросе о разuружt:НШI. чем по omuшenmo J\ тщемерnьш npoeкra\t 
разор)жешrя, выJвiШуrыч кашпа:шстпчесюшn rос}дарстважl. Ввиду or(lбoff важ
IЮстн этого nонроса в борьбе с uацuфnзъюм необходимо поставить cro nеред мa(·
CЗ)Ill с noлnoJ1 ясностью. 

Ilp~;J.Joжeюte о .всеобщем n ПO;lHO:tt разоружеюrп, сдеJанное Совпскпм nрав~. 
тельt:твuм в nодготовительпой IioмaccШI no разоруi!iшnю, coзвaiJНofi Л1tro!t паЦJш 
в вол6ре 1927 r .. коренны~ oб}J:lЗU~J отШiчаетсл от фраз и проектов шшериалпстоu 
ll IIX t'UЦП3JДC)IOlipaТПЧCCIOIX J3Kt'CB как CDuefi ЦеJЬЮ, так П CBOCll ИСJ\.[JРПНОСТЬЮ lf. 
накuнсц своlш объеi\Т11:.пьш зпачевпе:tt. 

Це.шо советсiюrо nроекта ne sш.rлется pacпpocrvaпenne nацнфuстсrшх нлшозпfi~ 
а пх раsр)'шенпе, не uодсржка у;аnuтu:~пз~1а IJ)1·eм ума.Iчlшашrя нлn затуmс

вывапnн eru теш1ых t,'ТОрон, а проnагавда освовnоrо 'laPRCпcrcкuro nu.1ожеппя u 
то~t, чrо разоруженnе 11 )СТJШПСНitе воfш возмuжпы толы\о с падепием nапн
та.rшзма. 

ЦнmiЧВо uo:пaюnuL't о разог1жеНШJ юtш•pna:~ncra:tt СоветсRое правпте;п.ство 
npt·;l,Лuir.ILIO разоррБIIТься !'!:;. деле, оно сорвадо naцuфncтcJ\)IO ыасi\У с IIX :~nцз. 
Сюю coбoJi разуж•етсл. что ни oдtiR r:о:u.муuнст не рашштыва.I на тu, что шшерuu
л:ю ы ЩНШ)'Т советсшrfi проепт ра:юружсnпя. Те)! ue м~~ее. upeд:Iuжcnue Сове1-
с1:ого nравi!Тt>.льства вс бы.1о .:mце3IС{111ЬШ nptЩ;1(\Ж('mte)l, ono оы.ю сдеJаnн nnолве IIt:li
peнuo, т.н; 1\ill~ o11u вс на:щз,I:тсл в IIIIUТШ:opeчuи с внутреннt>р и внешней nоли
тнкоJt рабочего rос.:ударспш. в тu npeюi шш фразы шшерnалпстов о ра~оруж~шш• 
ЩIOTIIUOJieчaт по.штш\е буржуазных rоеударств- no.:~uтlllic yrнereanя н rpaoe:ш.t . 
Советсiiая власть есть дш;татурi.i ПJ.IO.'lt:rapиara в интересах бо.lъШШiства насе.'!еШIЯ 
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ЭКСILJУ3.ТПfJОВ:lГ.Шf'ГОСЯ CTOJi'TIIЯ 111. СоВСТСJ\аЛ ВЛаСТЬ не ве ~e'l IIO.llПIII:II грабежа 
n утветсшiJI, ее по:~птш~а - потпиБа мнра в шп 1 сах Cil, ) народного npo.!ie
тapuaтa. 

li lbl t'DOC\1)' OfioCI.'IitШJНO.If!J JIЙ'It IOIIO прс;ц 1'1{/;'II\If! 1 10BCTCIIOI'O ('()ЮЗ<\ о·r.Ш•Шt'ТСЯ 
от OЛ)iJ\}'ilJIIЫX н I.'IЩII\1.1 \C~IOI\j!IO н•tесtшх нросиов. О11о uc t.:.l~ жнr :\ ш м 1 •i 1ровкн 
.агрессивно 1 поJнrrшн. оно пе JIBJЛCT• 1 выра·l\ нн 1 оrчалnня м .:пюfi буржуа
ЗIIU, а. ныр:t.Бrtет о IНУ 11з це.1ей соцналпз~а, цель, 1•оторую рсволюцuонпыfi nро.:rе
тариат осуществит посл:е cвocit nобеды в мнрово~t масштабе. 

§ G2. Н бnрьбе с' <'IIBCГCI\ШI нро1!1\Т11 1 t'ЩШt!l \(' !Шiiраты 11\ОГ!J~бшш е вtые отра
в.'lснnыс средства, ноruоль3овав11шсъ те~ш .юзунr:нш, 1·оторьuш nx t:nafiДJtJ трuц
JШз:u. Онн пыта:ш~:ь дпсщ>ед tТI ровать r. глазах :ма с пред.1 н нш1 С JB TtliOГO npa
BIПeJьcrвa О pa:Юp)JI\ llШI, 1~31\ penllЗII\0 Л 1\ПНП3 ltl , 1\UБ Il l'~XO \ Б «ТС[ВШДОрJ 
и т. д. Ilз nccro CIHI ·ашюто вытri\аст, что это- ШI.Ш.lll I;~l'UCT(\. Broro!l прО~!Ы со
ветсюu делег;щтш в марте 19? г .. вnесепuыllпос1~: отклопсншt советского проеюа 
ПО.1НОГО {13:-!0p!Jl\ IIIШ 11 П}tеДJ Г:ШШШi Ч!\Cni11JIOC раз р~ Ж~Hll • 11р11 11 CТt'IlCHHO'tl C~
:кpaщerlllll с) хопутных п '>IO_I)CIШX е11.1. отню:~.ь ne Jш;шстся ) } Ш\ пацнфаз11у. 
наобороr, он заверпшrт ).t'.JO рnзоб.Iачt!ннл. в ucoбeшtolТII 41·~ ра ou.li.l'Ыt.:T ошоше
НШ' tt.'.IIIIШX держав 1~ Mi.I.IЫM 11 )'ГIICTeПIILШ ШЩUЯМ. IlliЗIЩШI (' В TCI\Ofl II(J.lBliTt.'.'lb
CTCil В ВОПрОсе О разоружеШШ JIB.JЯCTCП II(IO;J.Lt.'!Жt}!111CM liO.:Шfl , 1 .1 ВПНа 11 П C.'ICДO
B3Tt'.1Ьllblll IIГOBCДt.'ШICM В Ж\13111> t'ГО )'ЧСШIЛ. 

В. Борьба прозетарuата протпn пацпфи;паll 

§ 63. Р.1Gочпе ' Jоnет,жого Союза, разбпвшне буржу.1зпю в rраж~.ш к 1\ воfiве п 
ycтanoJШBШIIe в cвoeii стране днкт,:пуру nр()лет-арнат.1, югут в бормiе с uацuфпзч », 
эr1ш отр:ш tеШIЫ\1 оружибt юш~рпа:шзщ1, пpll\tl'ПIIrь повыli метод- IIpe'(ЛO 1\ rть 
шшерn<1.1uс.т:1'11 всеобщее разоружешtе. Н\) про.1еr.~р1ыт. еще только борющ tfieл 
Зi.\. B:IaCTb R KiШUfJ."'IlCШ'IeCIOIX ГОСУдi.1.\)СТВ3Х. не Шtеет ВОЗ110Ж!IОСТП IICПO:IЬ ЮТЪ 

этот мотщ. Прец.1ожеппп п,1п требоваmш о р<~зоружснпн, которы · ~юrут исход rь от 
про.11етарна.rа в этнх crpauax I\ сuбствешi,IН бypжyJ.ЗIIII n ее прнС.IУЖIШRа~, нв 1-
.'lllCЬ бы n • pt>B0.1IOI(II шuы'r <11\Гlнr, а :шшъ no'''eпofi лозунга nоор~·жсшщ прол~>
тарп.\та лозунrо~t его разору~Iшюш. ошазо~I о г rрапцанскоfi в fiпы, • т оц 1 1 \1.3. 
Поэто:uу ко\Шунп~ты ~O.IiБrtы r.\,IЫ'I peшrn~.lЪПЪI'I обра ~о~1 бор ться с т:ш r 1 ~а 
ПСПраВ11.'1ЫIЬl'Ш !1ЫВО ,ВШ 111 ПpUt'I~Til разоружеВШI. ВЫ \BIШyтl)tO С )В~ТСК 1\1 11 О 1-
Tt'.lb~TBIШ. 1\I)ТОрЫе П(JOl'IIВOp~ЧaT peB0.1IOЦIIOIIUOllf C\lblt.:..ly ЭТОЙ ПрОГр:iШ11..1 3 D. В р 1· 

дnх: самон пaprпtr н~о5щ.l,шю бсr.uощ.1щu осуж..tать т.1кого рода уюоп. 
s bl. i:l ' разппц 1 в ж•щ{.\Х борьбы с пщпфiШI:НI, прrшеплемых. пролетариатО31 

Совете к• ll'l) (' •101:1. 11 р.нi )Ч\Ш 1\ ыс~о~1 кanнr.шrrcтn'leCKIIX а ран, пи в Бaioii ( н нu 
IIC OЗHa1IilCT Па.'IНЧШI llp0ТI!B0(1Ctl\111 )!Cii\\Y IIUC.ЩЩIBIII 1 11 ПЗ ПСt' ОГ!IЮ~ НС !('~уст, 
1lf•) Ю\ОIУШIСТЫ R l\aШrтi1.IIIl'fiiЧCl'JШX гос;удЧ!СТВаХ IIC N.lЖIШ IICI10Лb30U ТЬ ;J.CI' i.l-

• рщпю Cuвerci>oro правнте.1ьсrк1. о ра:юруж IШП ;:J.:IЯ аrнтацпи ер •;:~.rr мае . Наобор r, 
разоруженческую ПО.Ш l'IIRJ' С Н'ICT('I~Oll В ·шст11 IIY~KHO IICHO:IЬ3 IBI\TЬ В l \:ЛЯХ i1Г IT~Щll 1 
IОраз:ю ЭПI'j)J'ИЧ:Псе 11 ГОрilЦО 11111ре. ЧС~l ДО СИХ UOp. Ilo ее Ilil:\0 ПCU!J:1bЗUD:1Tb 11' 
пyre\I nыст,JВ.1СПШI Tt'X же тpt!бo&aдiiii в собствевrюli стране, ;~ 1 rc,r: 1) til'pбoвюt 
cropoшiiii\ tB Goвeтt'J~ot·o Союза. I<ак борца за юtр 11 tЮЦШJ.ЛIIЗ\1, ~тн защнrы его 
11 рОТ11В li'IПCIJ!I3.'11ШI:1.: 2) П]ТiШ J\СUОЛЬЗ0Вi1Н\1Я р ~!JiЫТIOmQB t:OUCT( 1~0 1 ПO:I11TIII\H р3· 
зоргкешш п разоб.1ачеш1я юшер11 t..шстов 1\-'HI н.нuefi бuрьGы за нскорсненпе в ех 
пацпфщ;те1шх п.1.'1I0:311i'i путtш IIpunaraпды в широ1шх \13t'C.:.'LX е:\IШствеппого пути к 
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pa30JI) llit'ПIIIO 11 уппчтu;Jа'ШIЮ войны: Bf!OlJYii\CDШl nролстарпата, свсржсшш буржуа
ЗI!U н уетанов:rснпл npo.rcтapci>ofi дш;татурн. 

У. Не~очсты в работе n задачи I>ошrунпстпч:ссiШХ 
П3pTnii 

~ LI:J. Восьмой D:Irll!'\1 ПОд'IСJНШр цс.1Ыti рлд ошибок л недочетов I;{ОМ)Jуnпстн
чсс'J;нх партп.i!а ji:aзa.1 J.Щ1, с.ш•шш.lьпых J;ош\рспrых за~ач, нvторыt: дошюJЫ Gын~ 
ВЫПО.1НСRЫ BCC'IJI CCIЩIIIOIJI ДJЛ бuрЬОЫ t; Г.OllНOfi. 

Эrн уr:азашщ делнко~t COXJJ:tllшur свою с1щ·. Со времени \1Ill nленума мы обо
rатн:шсь ншшм опыто,t. Шестоfi 1\0нrpct:c делает нз этого uпыта все надлежащnс 
uыво ~ы длл Gy~1 щc.;JI деJпе:IЬвоспi liuшrупнстnчесюtх партпй. 

§ Gl~. Оснuвны'I ~~фeJ\TO)I, кuтuры" еще прадают всr се~;щш Iioюtyпuci'IЧecнoro 
Iluтe!JIIaщюн:J;la, является псдооцt'ШШ оласпосru 11 nснзбежности воriны. Это лспо 
ВП ЩО .по ТО\\), ЧТО ПОЧТ Н ВСе ССЮ!IШ ПС ПpUJ!В:'lЛIOT ],0.1ЖHnfi Эllt'!JГIШ В HblПOJВCll\111 
r· щ n1:1i \1III П.'Iсну~ш. Два ванбuJсе БJtJ'ПliЫX события за nor.1rдnee время- ап
глпнсющ нота Ertmтy 11 вuiша Нuошш npu1·tш Н.итая- щюш.;ш nезюючевпюш, юш 
мr.1юш п совершенно nевnжnые Iшнндеnты. I!Рред .тпщо'r быстрuго полеt~ешш масс~ 
указыnаюшеru на то, что массы чуют опасность вuJ!nы, ноюtувпста'I ГJJОЗПТ опас
ность оказаться в хвосте paбuчt'ro к1асса, юtесто тuro чтобы вестп его в бofi про-· 
тив мliны. lilпorнe сстщшt пахоi!,ятrл под в:mтпюt буржуазншi n соцrшлдемокр3· 
rn1Jec1юH пропаrанды за 'мпр». «разоружение~ п ~tеждупаро;щый арбнтраЖ» II ne 
верят в бJПЗI~ую оп.асн сть войны, гоnо~лт о воfiне, как о че,t-то весыш urда.1енnом. 

li''дооцсш;а ошн:пошt uofii!Ы, в nсобсnности против Советского Союза) пролвлл 
етея н нenLIHIOtallllП коШiJн.пных фа кrов n I'.О!Шретпых лвлепи'!l, показывающпх вс
ДJ'Щ) 1 ел подrото1шу Ii этоfi uotшc Та1:, nапр., прош.ю дово:1ьnо }ШОГО времсиn уже 
после тnro, как PaiiOBC!iШJ бы.1 отозваn, Пttiia фрапцузсi:uе товарпшп нr. оценплн 
это соПытuс, liiШ реmнте:tьпыil пrаг со стороны Фрашщн на нутн дnшrоматпчеСI\Оii 
подготоыш вoftnы протин t'uвeтrt\CJГO Союза. ЮrосJав1жал партин прлзнаr.т. что опа 
ne поJшма.ш, шююды;u й.JUЗJia бы.1а uшн~uость вш!ны вn врст1 ша.1о-юrос.1авсноrо 
КОНфЛШПа. IlCJ;uтopъre 1\0:U~I]DIICT!IЧI'CKHe Пi1JП1Ш 1! ЛГПOaЛTIIUCI\IIX ГО(' У ;tарствах 
ле (;jlaзy IIOU.Il:lll нстшшос зпаtн•1ше тсоПI:рстных фор~t uодrотошш антнсоветскоrо 
бllOJ\a бaлтнfiriiltX rocy царrтв {ШШJI.: ПРрегоноры о та,южеJШО'I союзе между Эстонпей 
и .lапшr.й). Вес этn ошнйкn, ВП(Jс.ТJr.дствин nризпапные п ПCПflilB.:JeшJыe соответ
стnующн'ш партппмп~ поJ:азыnают, как чрезвычайnо опасно не uбращать rшималил 
на ~ICJIЫ, папраn.Jсшше 1: нодrотовiiс Roftnы. Неuб:шдшш быть постолuпо на -чеку 11 
б;щтелыю с.'!едить за ко1шрстnы~ш фор)!а;о.ш. в кuторых щюлв.1лпо1 оnасность войны. 

§ G7. Одншt нз главных neдO(;T3TI\OE рабош па~тин пpuпrn воtiвы 11 .шется IJX 
cшtшiiOM абстрш~тпое. схu~штпчнш\ даже llODcpxнocтnue отношеrше к военному во
нросу. 

НепотtJрые c.'C'JЩtm orpau~•<;1tвaюr свою деяте.1ъность выстуn.н'вnя'ш в nar ла
м~нтах п ua ошрытых сuораuилх, в которых (выстуrпепnлх) воnрос о вшше ото
двuг~н·тrл обыюювеmю па аадппй 11.1an. llaш11 партuп еще ne nауч11.чнсь сочетать 
пашу п:~р.'!а)tеnтсi•ую бо}11.бу п~ютпв войны с рабатои впе стен uapJIOICBta для по
прnрн::<ЩIШ наших трrбов~вnй (uел работа чехосJОВ:ЩIШХ ко~шупnстон в сен-rо~ 
тардсi\U~ де.,1е и в вопросе об отnравш: орузюш в Rnтa/1 заключt~лась то.rыш в poGrшx 
прurсстах в паJ1.1амrпте n па сто.'!бцах печати). Ыеж;~,унаро;~.вые пробJе,tы и проблему 
вofsшJ нс:rъзя ставптъ paз,l,e.Jьno дrуг от друга,- оnи лв.1лются частью общей 
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1 В ВЦОВ И Т. д.) В ЦeJI.RX борьбы ПJIOТIIВ II IDCJШ:lЛШ'TCIIOII HOII\lbl. 1\uм IYIШCTIIЧI'
CКПC t:OI03bl :ЫОЛО~С.Жil ДО:ti!ШЫ В Т CПefiiiiNI J;omai\TO С П~JITI!lfi Jla31111TЬ ЗH('JJГIIIJ
BefiшYI!) jl:lnoтy t']JCДII )IILUU1!t·J\IH'I.:1l•ЯIIC'I:()J( .1!1~0ДСi1Ш, 1\З 1\0Topull Jlt'ltp)''l'll JIYIOТI'Л 
солдnты. Сущес·тn)1Ощш.• ПJIОлетаJ с1шс ОJН',шн а щ•н гшrc.II.'fi, [JOAIITI:.Il fi 11 учс>пш;()I: 
u ко~шуnuст11чесrше ~етс1шс группы таюt.е должны бьпь испо.tь:юв~пы; псобходпмо 
оснtJ&ывать ноuые upraшiЗЩlUI t'fюди детей с це.!lью борьliы пропm шшершшнсr
ского ВЛI\ЯШШ р, Ш.КО:ШХ. 

§ 75. ilOAI TOBJi:\ Са~ШХ J\OШIYBII ТПЧССЫIХ napшli нв;шетс;J зараче/1 DР]!ВОСТСПСП
ИОЙ важносш. Гаспросrрапсnпе срi'ДН t:t'KЦIШ l\OШI}1111CТII11CCI\OГO Ilптrрнашюuала 
бошс глубшюt·о t·o:~nanнл м ;l(;!,~napoдпofi солtща!шостн .RD.'Iлеп;л tн•оGхu1нмьщ ус.ю
впем llUДГOTO!II\11 1\0Ш!)'HIICTIIЧBCI\\IX IlilfiTllli 1~ I.IOШIC. 

CalHUI ТССНlЛ t.:БЛЗЬ ДО.:JЖПа UЫТI) )etilll0BJICП3 C"-1\;J.}' ПСеШI С JЩIHШII ДО lli\Ч3:I:L 
воitны; эта сшtзь до!!жна П• :ЦfJiilil'R:lrьcл в течеnпu 11сrн nuЬны Ut.:C)III ~'Р'' ~l'Т11i\MI!. 

Во врсмп t'UJlзaнпofi с Jмшutt мuбшшзацнн тt'ррор нротпв псно {JCПOJIIIЩIIuшюru 
ДВlllliCIIIIЯ II Пf/OTIIB KO)lM)'lii!CniЧt'l'lii\X П:ЧJТIIЙ IIJHШC'f ne•'.1ЫXilШILie p<Шil'JIЬI. Jlo 
зарапсе СОСТ3В.:IСНIIЬШ CП\It;J;a:u ТЫСЛЧI\ 11 ТЫСЯЧП r:omryШIL111ЧCt:КllX 11 )1eJIO.'IIuЦИOШ!LIX 
рабuчнх бyit) 1' увсАсnы в IЮ!Щентрационные .ыrерн. l!чпсрна::~нсты nncl'<tюп себr 
зaдallf -1 i13Г)10~ШТЬ не ТОЛЫ\0 JCJ':l.1JЬIIЫC IIOШ1ymiCTII'ICCJШe ПiljiTIIIl. ПО 11 ПССЬ 3ПII<l
paт II р) 1:ово~етво BP:Iern.IЬШJX паршfi. 

Iioшryнucтitriccl\lle napnш до.~шшы уже crfiчac подrотовпп.и1 ко ucc:uy :пюrу . 
..Ч:era.lbllble T>U)I\IYIШC.TliЧl'I'IШe ll3Jl1'11\l ДQ.:IiiПIЫ llOCBЯTII'Гl• усп ~СПIЮС BJIIOHI!I\Ie CBOC
BpCMCliUOЙ ПО,{I oтoBiie к псрехщу 11:1 пе:н•rа.tьпое пu.южепнr. Hr.1era 11 пыс nартнп 
долшны nодrотоnпть своr l'}'K 1Dодrтво и оргаппзащшl\ усnовшш еще б():tее хршсrо 
террора. чtщ теперь. IIroGxonн,ta своеврс,tешшi rюдroiiJЛI\a П3Ж'Псtшя щн·аш1зац1юн
вш Jttетод<н~~ орrан11зац1юнш.Jх cнн:.Jeti cnPpxy 11 донпзу. Ч.1сnы партrш ;тJжны быть 
варане но гот в.тrе11ы к нonof1 ljJIТyaцшr, JMOJiiiЯ наступит в е1шзп {' ~юби.шзацнr.ti 
п наqи,ю , nоfшы. 

§ 76. ШecJ·oi1 ВШШ[НIЫЙ конгресс шшо~шпает вс<щ 1:о~шушrста.ы слова·. Iешша 
о то11, что борьба протнв nofiны- ;~а1еко нr. .1err;oc ~~·ло. Ou предлагаr.т нее'! пар
тиям fi();J.RCpпty1ь себя основательноfi са нн:рнJ·ш;е u cncтc:uaТitчeciш проЕернть, что 
было t' ~"J:tнo да CIIX nop дн1 боrн,бы t' военной опаснопью н д.1л uo-rroruвiш пар
тпfi 1\ борt,бс во вреШI воuны. Он обпзьшает нх б~:сп,,ща,~по всi<рывать u тuт:шс же 
устранять ncc допущ~нпые ошпб1а1. 

lllecтofi всеУпрпыfi к~нггесс лрн:зшаст ncc секшш пр:цать борьбе nротпв noiiпы 
бо.псt: пю rрнщиопал:ьныfi xapnю·l.'p 1 щшпщ ь подготnnнте:tыiые меры 1\ ~lcждyrra
poдtMIY I\OOlt,.!,IIШifiOEtliШIO рево.JНЩiюпrт.ых nыc-ryn.1cJIIffi, чтобы r. нужныli )IO'It!tjl' 
быть в состumнш проsестu nnжпefi!DI!C '/IШЖJ.упаро;~.пые 'ШI'совые !IЫсrуп:шнш ПfФТIШ 
mmepнa.шcr('Kofi вu!iпы. 

О ПРОБЕДЕН И. 31ЕЖДУН.\РОДНОВ R..Lllil \Hmi ПРОТIIВ ВОППЫ 

Перед .'НЩО~I ilKTIШllt>fi IюдrотоВIШ ШIШ'JШ3..1ИСТСI:нх дсржаи 1< паш:дсшно ШL 
Союз l:овстсюtх Сuщшлrн:тичесюrх Рrспуб~пш, IШЗJIСвающих I.Юt'ШIЬL'( 1\онфлштпв 
кaшtroJIICПI'Ieciшx хнщшшов друг с .1руrом 11 уже происходящ··ii па де.1е нпrсрnеп
циu в l\11mc, перед шщо~t из~tешшчесiюil: f10.11! межднагодно11 cowla.'lдe~I•жpaшu 
всех оттсrтuп, разuружюощ··fi pa.1oчlrx ПРред наступающшt Iшnптало't 11 n:uecтe 
е те~ a1;rmшu 11 ЦИJtИIJUO no~or:11oщc.U юшерпа.'IJJI'тсюш rpyпnupoвtшr своих 
стран. во всех этих nриruтовлеишtх I\ помfi мировоii 6ойне1 - I~oв:rprcc счптаеr 
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(ЮЮВЭ.ПIJТЮ ПС ТО.1ЬКО llil ЭI\Oill!'lll'lecl\0)1 j\Л11.1СШШ, ПО 11 Па ВllСЖОПО\ШЧСl'/\0~1 nри
НУЖДСП/111 :монопошпо буржуазпн нчнrр1ш.шстскui1 страны в соотвстств;ющей за- v 
Blll'П~IL!fi CTJiiliiC 1111JШТ0)1 Па 'IOHUIIO.ШIO, Bblf!JШ310IЦYIOl'II В ;J,B)'X OliiO!Шbl~ фуШЩПЛХ: 
с o~ofi стороны она с.чжнr Ц~"JIOt бшющ:щ!юн .,,;cll.l!Jamaцuu 1\0.IOilllli (ра;r:~нrшые 
-фор,tы нeпot:p~~cтnt•нnuru n 1\ocв~.:tшuro r.зюыш1л ;.~.ан н, сн••рхпрпбыЛI. в C!.IIHII щ cuы~u~l 
(OOC'fВCIIIlUX DpШШ.llL1CIIIIЬIX ТОна ров. С 10СТ3ВI\ОU ДСШ•'IЮГО СЩII·Л ;.\.М CLIUCTRL'IIIIOЙ 11p0-
)IЬIШ.1CUUOCTII, С IICIIO.lbЗUBilliiiC\1 BI'CI>\JaДCШ~Btll1 paUtJЧCfi Cll;lbl 11 Т. Д.), 1' дpyrufi cтopullbl 
llliПCpП.I.:IUL'I''I\aH МОНОПО.11111 C!tYЖirr ЦС.IJ.Ш COXp<IШ'llliЛ Il f!il'JBIITШI )'l'10BIW l'ОО
СТВеПТЮГО cyЩI'CTBOt:ШIIЛ: фyuiO(IIЛ ILO[IflбOЩ,/1/1.'1 KUJШIIШ.1ЫIOil \Щ'СЫ. 

IJ CIJOCfl фую:ЦI!П K0.10HШl..1ЫIOI'O ЭJ>CtiЛ!J!IIlllllliOiJil l'OCПO,~f'TBYIUЩIШ ЮlliCJIIIЗJlii3M 
ПО OTIIOIШ'ШIIO It I~U.lUПll3.1ЫIOЙ СТр;.ШС ЛB.1Яt'fCJl, l',IJBIIf,[\[ oGpaЗult, JЩJ3.31!Tt!\! 1 ВЫСа
.СЫПJ.ЮЩI!М 1\fJIJBЬ 11:: е~: хозяnственног() оргашtзщ. Го 1 1Пtl ЭТ(JТ nара:шт по сравнению 
СО l'!lllt'fi .ii\C)ITBUU ПpC;ti'ГilB.IH~T t'UOOIO UЬICUI\OJ~)".Jbl') {IIIOC 0011{~\ 1'U0 1 Д!J.IaCl Cl'O ТС)1 
б ~ с СtL1Ьньш 11 on.tt:IIЫ\1 экrплуататорuч, но с тuqJ;н зреюш 1\u.'IOНit:tiЬIIOfi страпы 
l!!li'I.0.1ll..JiO не пз"''пяег нар:t:штарнttГО хар;н:тера cru фушщн~. l\anшa.1IIOII'Iecк.ш 
.ЭI:сплу. тацнн в I\aп;дofi шшерналпстской стране ш:ш пут<'~! paЗВIIТIIJI JI(IOН3Ro
JI.IIТL':IЬIШX. С11.1((;пецПф11Чесi;IlС li0.1011Шl.1bllblC фор\!Ы 1\a!Шfil.ll!IC!'II'ICCI\Ofi JI\CII,Tjaтa
ЦI!II, осущеетнляемые тofi же c:шoii анг.шi!rкuн, Фlt<liЩT JCI\oi:i 11.'111 .1юбон другой 
бypжya:mefi, В 1\\lllt:ЧIJO)t СЧt'ТС UI01!.~.'1nL Jlil3BIITI!C !IJIOIIЗIЩI,IIТ~.\I,IJЪIX CJI.! COOTBCl
crr.yiOщllX 1\0.lOПI!fi. П p030,1,11TCJI Mll/lll I}'M CТJIO!ПC.lb!lvfi работы (Ж!:'Ле311ЫtЗ ДОрОГII, 
raвam1 11 т. д.), пеобхщiШЫi1 юн> рл uorнпoru госпuдства в сrрапс 11 oG,·cп~чrullл бec
лrpcбufiнoro ;I,efkтr.пл нa.1oroвoru преt:са, т:ш 11 д.ш пцобпоt.-rе!1 тuргuслн шmсрна
;шстскоiJ стр:шu. ~e.1Ьt'I;oe хозяltство JЮ.1ОIШЙ вьшуждРНО в значнтРльrшй свое/1 
Ч.Н.'ТI! рабttта л. дш1 эк"порта, но эпш Щ>Рстьлш·J;ое хознfiство отnю..(Ь ne освобuiцасшi 
от) гn•·тающпх е1 о докашпалнстlt'lrt:ЮIХ пут. Оно, как uuщee правюо, uреврnщастсл 
в ~.;uобщноr:• товарное хознliство путсУ нодч1шенnл дm\аJШТа.шсrп11сп;нх. форн 
проn3воАств:.1 нотрсбпостu фшшвсовоrо каm11·ада, усуrуб.1еп11л дoюtmtJ·u.шcш1teciшx 
11\еТО:\ОВ :н;сп.1уатацпn путе~1 заFWба.:1еппл крестышеиого xoзaficпta по~ ш·u бурно 
развпвающ ·ruc.ч торгового 11 ростовщического капата.1а, yciLlenил ua.1oroвoro бpe\Jenu 
11 т. д. 11 т. ;з,. ЭI\сюу<~.rацtш крестьяпства усuднваетсл. по его оронзводственные 
1етщы nc обuов:шютел. 1\ai~ общее nрав1шо, нрош11шлешшя оliработка ItодопШJ;1ьноrо 

<ырьп ue nропсхо;з,uт в сююn rю.lОНШ!, а в капшадпстiiЧССI\!rх странах, п преж~е 
всего в мстроно.11111. По:~учаt'\!Ые в ко.1о11IШ щшбылн бо.'lьшеi1 частью не pacxo,1.yюrCJI 
ЩJ щ 1\1'\tвHu, а вы~асьшаютсн 113 страны, шшecTI1J!}'Юrcn либо в ~н rpuпu.rшп, .шGо в 
:Повых сферах экспапсип соо1в~тствующеrо юшерпа.шз~ш. Таюш образu~1, ко.1uниа.;tь
.нан экеu.туатацпя по cвoefi основной тспдею~'Ш действует в наnрав.:1ешш за ~ep:ia\U 
1J33ВIIТШI nрощ;вод11теJьuых CIIJ ItO.Ioшш, orpati.1e1шл естествrппых боrатеrв и, прежде 
-всего, истощ••Jш:~ 3:шаса че~ювеческнх произвоi!,uтс.1ЬПЬIХ сп:~ I\0;10IIIIJ;1ЫIOft сrрапы. 

12. Носкольку, о~пако, кu:~о1шальпал эксп.чатац11л пp~Anu.1ararт векотор о~ 
DOOЩpCПI!f:' f!<13BUTIIIO Dр0113ВОДС~:1. В K0.1URrill 1 ЭТО pilЗBIIТIIe, б~агодаря IIMПt'{llli1.111CT
Cl\Ofi моноnо:шп, ю.шрав.1н···:\я по такиtу рус.ч 11 nоощряетсн .roшr. д11 т:11;utl 
степени, IИ1'1\u.1ьку это соответстuует нптсреса~1 метропо.1шt 11, в частrюсти, нптере
сам сохр:шенпнl'е ко.1онпа.:1ьноii моноnоJпп. Она может побуж~:~ть часть крестыш
ства, папр.. к nept>xoдy от хлебных посевов к пропзводству Х.1ОШ\а, сахара, 
1\3~ 'IУШ\ (l'yдan, Куба, Ява, Епшет), но это ЩJOBO,{IITCJI таюш nyrc~1 п тaКIIMU 
('!IOt:uбaшt, •1ru это не только не сu•лвстствуст nвтересам с<щостояте:~ыюrо ЭJ\ОПОМП
-ческоrо развнтия козониадьноi1 страпы, по, наuбо)рот, еще бtt:Iec ji'П.111Racт завпсп
.мость IiiiЛOШifi от империа.1IIСТt'ЮIХ !dетропо:пШ. В целях расширеноя сырьевоlt 
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ва Ш\Шtта:tпсшчrскоfi оснт:е, то д.'! я 1>рсстыпшпа uо.чьзоiшшо нмн оr.азалосъ 
CЛHШl\t)bl ДOJIOI Шl. Неуро:.кан t"TЗIIUШIН:JI rю~ Go.!lee 11 более 1JaCTIOI лn.чепш.•м. пч,rn 
BCЯJ\I)fO рода др)ГinШ CTIIXИfllii.,Щll fir.Дt:TEl!IOШ IJ ЭПIЩСМIIЛ!Ш );}1 СТJ,ЛШШ СОВер
ШСШЮ бrзоружсu. Широкие жнты Щ!t•t·тьяп выбрuш1·uы нз nр,щзво;Jс.;твtпного про
цссса, 11с ша ют вшшю1х nшш·ов ш1 рnботу в городах, рРдl:о наХ()ДЯr I :~б• Т) 
В Jtt'JII'BIIC JJ li!Jl'BpamaiOTCЯ Н ~liЗ.lli\IX 1\)".'Ш. 

Это бедствrнnuе nоло~кt•Jше lijll!t"JЫII!t:TIЧ:t озвачаС'т в то ~liC нрсшt 1:рпзnс вн~ т
рсн11еrо )JЫIJШ1 ДЛЯ ПJ10?t1Ь1Ш,'It'III\01'1ll 11, С CBOei·j t:TOJ11111Ы, II(II';JПUII:\Jit'T t:Ol\ult Cli!IЫIUC 
nрсшlтстiше ва ПЗТII юншта.1нстн•1ссi;uго l'азJШТI!Я страi'Ы. lia1: mщпональш1я бчt
~"уазн.я Ilп,ош, 1\tпа.я, Епшта, 1а1: 11 шшt·Jша::шзм ош~ щают И) I:!'''t тышсl.) 1" 11p1:ny 
шн; помrч· на D)'Тil раrшнре1шл 11х Эlit'll.!l)"aтauнп; no ~се ОJШ с t·н IY <>1;оно1шчесшп~ 
Ir П0.1ИТII'It:l'lii!X JIBTt>peCOC т;н; 'ItTIIO t'IIЛ33llbl С 1\l') llllЬШ ЗСМЛСВ!J3ДСIШСМ1 а 'JQШi\6 
С TOIJI'OBbl)l 11 JIOCTOBЩDЧCCIOIM Н:lllii1\1.10)I В дrрt.:вне, ЧТО 01111 IIC lJ CCt:f011Hllll ПрОВССТИ. 
аq•арную J•~'ФOJI)()" сь:о.Iы;u-ннGудl· Ш11рокого зпачсшш. 

1\рсстышri~ое ;J.u)taшnee xoзяtlt'li!O 11 I'C~IN'Jeнпoc uр•ш::водство все бо.1ее 11 бо ш~ 
раз.таrаюн:л. Развuтпе тоггов.ш создаrт шuрошШ c.Jofi !1ЗC''II\1Jfi торruвuй б~ J%)::1-
зип, DЫIIOJIJIЯIOЩCЙ таюке 11 ф)ПIЩ\Ш CK)l\ЩIIK3, J'Ot:TII!\ЩI!Iifl 11 Т Д. JJрr,об:щд:Ш1111 
И Г!'ГСМОШIЯ 'l'()J1ГОВОГО Jl IJOCTUI:IЩII'It'CJ;QJ'O R3111\TU.'IU U Cllt:IJIIфJI'ICt'ЫIX )"C.IIiBШIX KP.IO
ПШI.IЪIIOJI ЭI\OllO'IIIIOI Зil)li'!JЛЯIUT JIOt''Г ЩЮЫЬ\Ш;lСПВОГО J\alll\T3.'1U. В UOJihOe Зil ВП) T
pelllllzЙ рьшшt нациuна.11.ныi"i Jiallll1<1.1 t·нoua и снова вата.!Jаш:н·Т("JJ на 1\0Шi)l cnщtlO> 
ввозюJьtХ шюстравnых I>anнтa.luB в с:оюu 1:о:ювиал.поti пране 11 па заде! шнва
ющРе д<·fюuпе доl\апиru.шсшчеошх отпошевnfi в дерсuне. Несмотря на эш 
Пfii'IIЛTt'TВIIJI, В llCI\OTOpblX OTJ ас:JЯХ UJ10113BU;J.CTB3 H3)'0iЩЩCTCJI Т)"ЗС:.ша.я I:JI)'ПHilЛ 

nро)!ЫШ.lеiшоrть ~прешtуЩРt'1 вен но легкал IIВ:\устрия). llарод;даюн·л u paзuпвa
IOTI'JI I1ЩIIOH3JЬUЫЙ l\3ШIT3.1 li IШЦIIOIIil.IЪllblC бaнlill. 

Jl\а:нше llODЫTI\U прОВСД('ШIЛ ai ]!i1J111ЫX гефОр)! без ~ Шt:рба Д.'Ш 1\0.10IШ3JЪПОГО [tC
ЖИlllil lJl\ICIOT t'Bot·i·J ЦРЛЬЮ IIUZI<IДI11Ь Mt'Д.1CHIJ~e Л{ll'Df'ЭЩCitllf~ IJtiJ) tf С0Д3.'1ЫIОГО ПОМСШI\1\3 
в юшиташtсТJIЧССI\оrо зе~ш.евладельца, а в ш•которых случаях- образование тorшoit 
nрослоl11ш t{удачеrтва. Па nрtштш;е это вед11т то.1Ы>О I\0 r.ce бо:IЫнеti пауперизашш 
no;{aH.11IIoщпo большнnства 1\Jirстьян, что оплть-такп, в cвol'ti 1'1ОJIОПЫ, nараJшз~·ет 
развнн1е Bll)''lprннero рынка. На основе эшх ПJ'ЮПНЮJ!ечtшых ЭliOlMHIЧCtJ~nx ПJЮ
цсссов fltlЗШJВЗЮТСЛ B8ii\Bt'f!ШIIe 1.'(1ЦIШ.1ЫIЫ~ t'I1.1bl 1\ОЛОН113:IЫIЫХ ;!В11Жt:НШ1. 

14. JЗ nrр1юд шшерпа.шз~tа особrшю отчРт.liiвu ВЫ("!') шн·г JIO.lЬ фшшнruво1·u JШ
Dnla.Ja В ДP.lt' захвата ЭI\OliU~Ш'ICt'I(Oii U ПO.'JIITUЧeCJ;oli MOHOIIOJIШ В 1\UЗОШШХ. Эт(). 
Cl\3ЗЫUacrt·JI. В ЧаСТНОСТИ. В OП\'t'Дt'.'lt'ШIЫX Эl\OBOШ!Чt't:l\1\X IJOC:Jt'ДCTHIIЯX, BLI3blВ:le)lblX 

зкшорто't J\UШJП1Ja в ко.:юшш. Эl\с·порпtрованвый каш1таJ влiшается здесь пре
имущественно в сферу торrоn.'Ш, фуtшiшоннру~.:т, г.1авны~ образом, в качестве роt:тов
щнчеСI\Оl'О l'l')днoro капита.1а 11 ПJtt·c.leдyi·T задачу coXJianenи.я и yc11.1rnnл уmетатt>ль
СКОI'О <1П113}1\1Та Юffit'JШ3Лllt'Tt'I\Ol'U 1 Ut') дарства В I\O.:'IOllШJ.:'Jl,IJOJi стране (IIJtП ПU\ЮШИ 
rосударстnепных заfiмов n т. д.), lt:ш зuвоевапш1 no.1HOI'O коuтрс;ш надяБобы нrза
висюtюш гос)'дарствеnвюш орrашнш тузсмnоfi буржуазип в rюлуnолоюш.Jьных. 
странах. 

Вывоз наш1таза в r.oлonmt )"СI\орлст газвnтnе в В11Х кашtталнстнчесiшх oтnomenпii. 
Часть вывозимого наnитала, ваправ.'!яюшсrося в коJошш д:1я ПJIОИЗВодствt-нnт.: 
целей, опасти прпводnт к yпюJJr!IItiO промыm.rrеввurо I•aз~IIПJЯ. по отпюдъ не в на
nравлеnшt neЗilBПCШ\OCТII, а В U<IIIJiilB.lCНIШ jCП.'IeHIIЯ 33BIICШJOC111 1\О.!IОВIШ.ЗЪНОГ 

хозяйства от фивапсового Ranuтa~ш шшериа.1nстсiШх стран. Нообще же пмПОJ'
тпруемые капиталы сосредотuчиваютс.а в 1\оловnях nочти Ut'J\ЛЮЧiате.nьно !Ш захват~ 
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lf .t быч•' сырья rпш его nepвпqпofi oGpaбoтrte. Они пспn.1ьзовываются ;.~.ля расширения 
(иrтемы путей сообщеш11t (же!lезных дпрог, судоt:троеппл, сооружеюш портов и т. д.), 
оол•'rqающах выкачку сырья 11 ещ~ бо:rее тесно связывающ1rх ко.1онrm с 11етропо.1И· 
ill\11. JfзJJOrJ.1Г.HHЫM BIIДO~l ИRBCCTПЦI!fi В t:l'.JЬCKO'I ХОЗЯЙСТВе ЛВ.lЛЮТСЯ BR.:1u;I.bl Кi1ПИ· 
та ы в крупные плантацrш u с целью uроизво;~.ства дrшевьrх продово.Jьсrвеrшых про

Щ'I\тов 11 ~юпоuошiзацшi ГJ>О'tа;щых исrоч.ПJшов сырья. Перенесение в ~!Сrропо.1ип 
(to.шnt3fi части пpn(iaвo1шuti cro1.шocтrr, выжато!\ пз дешевоi1 рабочеfi силы коло
ниа.lЫIЫХ раGов, соответственно и в orpo,шofi степсшr зачед.пrет подЪе\! хозn!lства 
lill юнна.lЫIЫХ страп и развптuе их проnзво;щтелы1ых сп:~ п с.Iужит по'r•·хой жoнo
NJIIJPt'I\OЧ 11 ПI)Л\ITliЧCCiiO\fY ОСВОООЖ;(СПШО KOЛOIIIIЙ. 

1(р}'Г1вt OCПOBIIЬIM IIfiiiЗШll@l ВЗаИМООТПОШСRП!i ~Н'Ж1У J<аШIТ<ШПСТUЧесJ:!ПШ ГО· 
cr,tЩH~ГIJa\1\l И IШ.10ПЩ1;1ЬUЫ\111 СТрй.ПаШI ЛР..1ЛСТСЛ CTj!C\I.lCЛUC р:tЗ.'IПtШЫХ \!f1ПОПОШ1-

С1'1111~"СIШХ t·pyiШ фiiiial!l'OBOГO ЮlПИТаJiа ~ЮВОП0.1ПЗtiJ!ОВать ВСЮ ВПРПШЮЮ TO[JГOB.liO 
()ТД(' ILI!Ii!( liiJ.IOПIIi.l:IfJUblX U ПO:JYK0.10Н!IaJbHЬIX Стран П таюш обреi30.\! ПIЦ'ШПIIТЬ 
(ВО'' "У 1\0urpu.lJO 11 реrудuровать все юша.rы, связующие I~о.1оmш.1ьпое хозлfiство с 
MIIJIIIHЫ\1 ршп~ом. Прл~юе вюtшше этоti \Юnоnо.'шзацшt воешпсu тoproюrt нtшпоrшш 
мoнmю.'11ICTII'ICCit1Шit экспортлы'ш фнр\13.\Ш па ход I\аnита.шстичсскоrо развrпuл в 
~~олошшх nырашается не сто:tыю в развнлш паппош:шъпоrо r.шутrеплеrо рынка, 

('t;o.ll}кo в npнnopoв:Ienlш pacnы.Jenпofi вnгrрешrей Jюлошш lbПI)fi торrов.ш 1: noтpeб
ltФ'fll\t ЭШ'IlOJITtl r\ BЫraCЫ!IiJ.IПIII Cl'TPCTBf~IIHЫX богаТСТВ КО.10ПШ1.1ЬПЬIХ CTJI:lП IOШCplla.
.:lllfП'I{I I !dll наразнrашr. ~го сооt·uбразпое разnпше J~О.Iонпа.1ьпой торrов.111 нз.хо
.;щг свое cm.щrtфJIIJCt'J~or. BblftilЖCШie тrшше в фор)tс н характере rшnrpuaлнcтcкllX 
{t,lJII\tJU В 1\0.!Ulllr:JX, l(OTUJIЫC ~IOOil.IItЗYIOT t:liPpeiKCШIЯ T)'З~'IROГU ll<ICC.It:Пitя, Г.1:lВ· 
lll.l'l оGра-ннJ ,!III rjншансщюваннл впешнеt1 тoproв.1ll t<0.10ШIUJJ т. д. 

J 5. UGJI 91IO\IIHIII'IC!'IШI 110.111TIH\a ШШPplli1.11131Ia ПО OTIIOШP\11110 К 1\0.101ШЛ\1 ПЗ.· 
1!ЩШI тел crpr.\!JCIШt''I coxpaшiTI1 11 усп.нпь 1rx заВIIСП\Юrть, усуrу61rть экеn:~уа- • 

if,Щ\Jic) 11 llttЗ\1\IJIШtJ 0'1;1ЬШС задержать 11:\: СЮЮСТОЯТС.JЬНОС paЗBIIГI1C. 'l'O.lbl\0 ПО,'( 
дall.lt'llll~:'l особых обt·тоnтt\1ьств буржуазп.л 11\ШерналпстсiШХ госу;щн·тв ~ю;rcer 
<JI~i13iLTЫ;.JI ВЫН}"Ш t<'ШJUfi CO;J.t'fiCIOOBi1Tb J!:l3UПГIIIO 1\[lfiiUOfi IIJIO'IЬIШ.!IШIIOCTII В К0;10· 
11111Х. Напрп'lср. uоrрrбности всдеrшн 11.111 Пli~Гuтоuкн воины ~lui'yr в orpaпl\11euuofi 

Ni'pe ЩIIIUfJ \llfb 1\ С.ОЗ,\3111110 \13.3111\IJПUX llfll',1JijllfЛШЙ ~!СТ.1.1Л(ЮОJ13.U3.ТЫВа1UЩСЙ 11 Xll· 
ЪНIЧl'Citofi 11ptl\lbliU.1tШI\Ot'ТII В Jlt'KfJTOpЫX II<IIIU0.1f:O ВаЖНЫХ В CTilГCГIIIJCCI\U~I ОТООШСПIШ 
·о.ю111ШХ (1ш1р., в J11ц1111). IiшшypeiЩIIH бu.I•'C сн.1ышх сопернш~ов ~toжt~r вынy

J{IITI• ~erp0110 11111 IIIIIIТI! Па OllfiC (C.1CIIIIЫC YCT}'III\11 В DOПpOCttX raЖJЖCПUO!t ПО.ШГШ\11, 
Прi!Чl' \1 fillll о tCCIIeЧJШ,iiOT c~!i•' П{JCII\f)'Щ~'CfBI'II/IIJ•• llOПI.JIIIIbl . В J(Pi!HX ПО 0\)'Па Ollj)f'ДC
:ICIIIШK ('.1 1 !1 lij J1:1:).•1 11111 1\0.1\JJIIJaЛI•IIЫX 11 110.\}"lili.'ItJП\I;Ш,JIЫX CTjJi\111 fJCOбCHIIO В 
Jt piiOrtU lltJ \f,P\bl J!~B t.1IOI(IIOПIИI'O ~BIIa\ 'IIШI, Ullll \111\'УТ В 11 Ш~СГПМI \tc·pc oe;laiiJJГb 
cuoc uJIOH мtl1I~t.шuo ~aН:lCIIII~ . llo R Mt:py TIJI'O, 1\iШ эrlf 'lpeaвыrJai'lны~· н Go.'!ЬПIPl\ 'lil· 
~ГLfit 81!1 liОПОШIЧССIШС OfiCTOЛH'.l11CTBa yтp:iЧIJUaiOT t'BOt' HЛIIЛJII!C. Зl,ОПО 1\I'ICCI\JH \.. 
I!O:ti!TI\Iill 1\\!0()plta:JI!CTt'IOIX Дер,l\ IB NTIJ,lC ЖС ll:!llp'IШIJit':Tt'H В CТUJIOIIY 00,1\\II.IC· \, 
ШШ 11 TOJH О 1> ПIIЛ :тоn 1\lll 11('t'I0tГI.I р I":I!IITtlll 1, t.IOJJIIfi. lfciЗTO\IY p3~BIITIIC HilЦIIOIIa.lL· 
uur' хознnства IШ.JOJШfi 11 особенн!J 11х: JЩ~) стршt.II!З<щtш, вc.ecтovunuec ~AHIOCТIIЛ-

' IЫI J а 111\ТIIt 11:1: П{IO~ЫШ:IPПUOCnl IОГ}'Т ОС}'Щ•'СТIIЛЛ1'ЬСЯ TMIЬI\0 В СН. ЬIIOfiШe:.t 
llJI TIIB J1 11111 С Пl .'lПТ Ш 1f1 IOIПt'pllii:tll 1111. 1( tЭTO~JY СПСЦПф11ЧСС1Шf1 X3f13JU\:p p:l.1Dif· 
!'IIR li Л U 1 IЫIЬII стран t'IШЗШiat'ТCJI ОСОб llllO U ТОМ, ЧТО {IUCT ПfJOIIЗU I;!IITt'..'IbHЫI 
ШI осущ СТН.'IШ'ТСЛ С IICIUIOЧIIТ6.'1ЬUЫ11!1 Тр)'ДПОСШ III1 CПi1'HJaТIIIJCCIШ1 IICI\f(Л.'ТBeuuo , 

~rрзо11111Ш3ПСЬ от tедыiыми uтра ~шш промыш н•ппостп. 

В то 11е1ШU} мо в .:{cr к т '~f. что nав::~епие имп pпaJna~a па козоппальные 
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и по.чколошш.льныс r.траны воrnроизво;щтся каждыii 1 аз па ii6лee выt·uJюn стуnРнu 
11 ВЫЗJ,mа~Т ВСе бо.'IСС t'll.lЬHOe ПpUTIIl!O;:J,e\kiBIIC СО СТОJ!ОНЫ COЦII(I,'JЬHO-~KOHOMII'IeCKIIX 
фа1:тороn) ПOJI<IЖiJ.CHHЫX сашоt шшeJHiaJIIЗ~IOM. Постолююе тuр.можrпие rамостоя
те~ьноrо газв11тr1я 1!1'1' iio:~ec уеугуб.'!яет антаrоншнt колониальных народов по oтнn
meШikJ К IOШt'J)IIaJIIЗM)' 11 Пplll!OДIJT К }J('P.O.liOЦIIOIIПЫM I\(11131\C3M, ;J.UШfiCHIIЯU бoft
J:OT3~ H3ЩIOП3;lLIIO-ptliOЛIMtiiOBHЬШ l!O('('T31111IOI I1 Т. Д. 

С o;щoii t·тщюны, OUЪCJ\TII IOIЫf' IOI~IaJJeJПHЫf' 1fJ"JТIJJJ11prчJtЯ 1\аtшталистJtчесr.оrо 
l'азввт1ш н :кoJOIII'JIX уrн.швъ юте л, 11 н· м ra~tюt) су1 yii.IJIIOTCJI прuтпворечш1 межд~ 
UC33Bl!t:IOIЫM J':13Ш11Ш~М :КO:HJНIIO 11 JIHTC}It t'tE\Ш (i~ J jJ\Y3Зllll Шlllf'JШii:JIICTtiШX 
f(lf'f;!.Щ'I'ТU, 31 (' ,1\!)TOil t:TOJIOПЫ) IIOB311 J\iiПIIПI:JII!'ТII'II'C•:aJI фoJIAJ:l ЭJ\Cllд~ilT3IliШ 
liЪIBU;liiT Па aprJJY liOД:IIШHO-}IeEOЛIOЦIIOШI1 10 1'11:1) - DJ 0:11 Til\)lltiT, BIII\JtYГ KOTU}JOГ() 

)JНIIГU~Ш:JЛI!1111\IЫI' ?t!iii'I'LI 1\}'CtTl ЯliCTIJa Бt i' UОЛСС ll (iu.'l('C CIJ,laЧIIШIIOTCJI Д.'! Л UI\:JЭaJIIШ 
Щti~tюtзoe<tiШoi"O г. ри нводt·ftпыш ш у фннансоrоrо 1.:шнтала. 

Вен rlfi.'ITUIJJIJI Шllll'!Jll:t:IJI('1 (IB 11 IIX •l<ШCI'll о IIO.'IIITШ.e ДРI\0 IOIII\33ЦIIII) ЩJОВ( ;(11-
MOfl JI~IIICJIШIIOit:П'JШ~J\1 Дt·pjJ,311IOIII. О СО ~efa TBIIJI СI'СбО;ЩО~i}' J 3 BI\1JIIO IIO:IOJII fi~o 
лв.'!ш•тrл не чем JJНIOt, шн~ юш~:рналllпt:I\1 fJ .111 itп.ю. Ч1 е3вычаfiпо важво, чтr fiы 
l>O:MM~ 111ft ТЫ 1::1~; В ШIЛI'jJ!IaJI!CTt'IOIX, TaJ-; 11 В I:O!IOIIIJa:tЬHЫX C'fl ilU3X 110.:1111 l'ТЫО 
JtaзoG.'I:l'Ja:'lн Э1У .теть. 

IIJ. О soммynпc1 JtчrrБo ii c1paHrJID 11 таЕтоБе n l \ u1ae , lluдшr 
О ll(t;J.t;i:i JIЫX JШ 1\et:tfiUIIDЛЬJIЫX \'1 р8Н8Х 

11~. I~:ш го Et ~х liОЛоншtх н пr:tунн:~онш1х. 'Т:П: 11 в l\111at• 11 Пвдн11J1331111Т11Р 111 опз
r.u;щте.'IЫ!ЫХ t IJ.J Il oбuOIIIft Ш:ШШС TJ у;щ 1 ТQЛТ 113 CJI3bl111Tt'.'ILIIO 111131\0!\ C'I) Jl(]lll. 
Это ufit'TPЛТt:.lLCTIO JJil~жrнашlоiалынш tнст. а также на~нчне <'Шiьнt.JХ ш•роыпt.vв. 
tf ГttД:t.lliiOШ Н ;.(Ul\allll1<1.'ШCT1Mt ЫIХ 1/ГНСШrЮ ti OIIJ f Д€.1JЯСТ X3J ;н:тер бЛIIЖ:IfiШ\!ГI 
ЭT:Jll3 J,t'I.ti,ПI\!11111 В Э111Х t 1! 3В:IХ. В} ~EO:tlfii!Ol!HO)I ,ll'liil\tllШ ~TIIX О,Р\11 JICЧl. IIДC1' 
О йYJ:>nya IU-liC.\Ibl,Jl111'11'1U1.Ыl J•tГIJ.AН.'I!llll, Т. t'. Об ,Т:!Ш\ ОЗШlЧ31 Щt:М ПО,J.ПiТОВКf 
np(';IJJ<Jtl 1.'11 1: 111 1 .'ll 1:11 tt<t.JJ .11 ыа1) 11·' 11 1 ош•а. 1 Пl'!co·uti 1 t:EOЛI•IШII. С'оответ
(,"Тiа·нно этом) ж ;ыю шt ~1tтнп. c.'ll'Д) 11 ще1 о 1 с;ш задач н - в начестЕс сСшнх основ
nых задач G11 жуазнс -дr:.ающ aПl'Htl;t 11 Jl !!u<llo 111111 u 1\О.IОIШЛХ 11 1IC.'I) IЮ:IОШШХ: 

а) l!efe;J.L.J ЖKil tCI Tllt ПJPШ!fl CII.1J В DО:Н и) 111'1 .11 T3J ШlT:t: UСВС'бС~БаrшiС СТ{ :ШЬJ 
ОС lll<l 11\JIH.'JlШ.\113!!3 (113JIIIO!Ia71113HllШI IJН(JI 7}111Ili•ЬIX J:t.bl]l'l'/'1111. ЖСдl'31'ЫХ ;(Ор f ~ 
li:t~JI;t lJ 11 1. 11.) Н ~ CПIIIOP:tel IIC HiiЦIIOHfl.'ll:llUГo 1 ДIII!t ТГi1 t ТJ 3DЫ ТаМ, Где 0110 t:ll Р. IJU 
11.• ПШ ll) Hl; t 11'} ЖеiiШ': l'.'ШCTII Э1iCН:l)'3T3TOJ (bl\X J,CJ[IfCOP.. 3:1 CJIII/ItJII J:OTU\ ЫХ CTOl\1" 
ШIIICJ111a.II'ЗM: C'JII:IJ 1133ЦП:I J•абОЧ('-1,! ('1 Tblll!CIШX 1 OBeTC·ll 1\ liJ arнnf1 :IJIMШI, )'1'11\UO
B.JCIIII•' ДIIIOil1 п•ы IIJ'O.JC1ЩIШlTH Ill\f1CCTЬШIC11'3. yкpeп.tellll~ ГCfCAIOIIIIII 1rро.:н TttJШaтa ~ 

G) DJIOBP;J.I IШ" iЩHt}IIJufJ 1·ruo.lюцtш, oeвuGLiiЩ'IIliC К! ~пыш от всех дul\31111Та.ли
стпч..:li\IJХ 11 J:O.IIIIJII3.1ЫILIX )Т.IОВПЙ Зlit'П .I)":.IT:1llllll J11ШОНЛЫ; llal1110I 3Л113:tШIЛ 3С31ЛЯ ; 
]!:t;IIIIi:J:IЫ!Ыt' '!' JIOHJ IIJJПIJI 1111 • O. tPl'IClll'kJ положсiшл щ сс1ьлвt па с не.'!ЪЮ )'(1::\110-
t:trшш Bu3)1G4blltl бt•.1tt' J 1 t НоЙ ЭI\OJIU)ШЧet:J;(Ii\ ll DQ.Ч11111ЧССКОЙ СМЫI!Юl ИtЖД)' ГОрО~ОМ 
11 Дf.'\ f'Г.IIf.'fi; 

В) В t'OOTR~Тl TBIIII С ;ш:н Jlt•JJШIOI Г3:JШIТJЮ1 II JIO:\IЫШШ·11IJOCTI I, T}\3JJCП( JIT3 11 Т. ~ 
. n тесно пязанным . с Jlllъt I•Сtтом DJ о.:~етарпата- pat:Л\'ti'ТJ'"lleш:c ЩIС4союзнсfi 
орrанпзашш J•a(ioчern 1\.'!arra, )Ч (Г.Jf:Шie Kt1'31M)JШI'TJJqcnoi1 IШlmlll. завоrванnе 
;1.111 нее пrrдuro pyEи-:o;:~яweru но.•н жt 1шл I'J'rдп ТJ'Уднщпхся масс, завоевание 
8-часt вr го p1Goчero дня; 

r) It танuFление равнощ авш1 в:ншll и полов (равпоnравие женщJ•в) , отделевш~ 
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.,_ !0CJA1PC!11a • JDЧ!0881118 ваетовнх переrороnок; поптвческое просве-
- 18JJIIIDe обвtеrо IJA!JPBOI'O уроuамасс города в деревив в т. д. 
lloiiiOI ае118111 бJP8JUIIO'"ae• враmескu рево.пюЦИJI практичесп сможет ocy

JВIЪillь а свои освоввне aaaau в ващ часть зтнх аа.цач бJхет проведева в ZИЗJЦ. 
!O&IO~ecкel реiОmЦiеl-будет зависеть orxo.u ревОJiюциоввоrо рабоч -
врес!'Ь1В ом J(IJDie&U, or успехов uи пораzевий в борьбе орот11В ВJШ рв и-

teЩIIUOB в бурsуаап В особеивосrи освобождевве ко онвй от вмп pllWicт
CDro 111'1 об.tеrчаетса рааверrнваввех соцuа.uстическоl р в .mцвв в кaiiИТWI
eti'IECIШI пре 1 мozer быть печево в по.пой мере ишь побе ой пр етарв Т& 
В ueptAOIIJI DIIII!UJIC'J'IIIIOOКП стравц>IJерехо рtВfiJЮЦИИ В СОitваJIПСТИЧ СК » 
фаву II&IJIЧI8 118ВеСИ101'0 JIIIJ1IDIJII& пр пос.ьшок как, вапр , опре евв ro 
JliOIIUI llpOJIНIDiesвoro раввива ~~ профсоюзвой орrав.иэацив про етар -т 
В tubllol ~eaol D&ртRВ. Самое ВIL2IB е - ВМt'НПО ра BIITII CDJIЬH Й 

1ea01t парrвl с Оо.lьmик массовЬОI ВJtJUШВем что быsо бы в пх стран х 
в п В1 •AieвJIЪOI в тажuw пр ц с • ее в он в бш бы ускорен 
бJP8JI88 JteJI ~ес:коl ревОJiюцвей, котораа уже вырастает из объективных 
yu 111 В!П стран. ) 

17. Б~ ем кратич кал рево;rюцпа в к впи отличается от буржуаэи -
uoкpamecкolt peBOJIIЩDD в везав1 IDI lt стр не, rл ввым образом, тем, что опа. 
орrаввчеса евазава с иона ь о т .Аьн б рьб против B)Ul риuист-
tиоrо порабощ вив. Наци В8JIЬВЬIЙ факт р о.вааыв ет зпачвте.uьвое ВJtИJШ11 
ва ревопщи вный пр ц во всех .к IUUIX, а та.вже в такпх полукоJiовивх, r 
пперВUВСТ('К п раб m иве у выступает в своей ro й в мущающеА napo -
вые Mact» фор е. С сто вь(вацuональньrй rиет ускоряет на ревавне peвo-
IIOIUI ro кри и ус.впвает в дов эъство рабоче-хрестьявск масс, облегчает 
их • ю и ори ет р во юциоввым взрывам массовую с.тпхuйп ю сп.пу 
характер о mв й народи ревоmцвв. С друr й ст роиы, в. ЦiюоальвыА факто1• 
JIOEТ UIIIIТЬ не только &a.JВIDI вне рабочего к.пасса и крестышства, по п ва noзii
ЦD) всех ocraJIЫIЬIX JtПассов, видоВЗIIевля ее в процсссе ревозюпип; nрежд вссrо 

бедвая rородС18Я мепав буржуазил вместе с меuобур уазв й пвт л.пиrtШЦJiе 
в первоl вреп в авачитеnво Мльшеи объ ие подпада т под воз:J.ействне активны 
peiOIIЩIIOIIIIЫX СВ!; во-вторых, ПОЗИЦИЯ КО OIIJWJЬBOЙ буржуазии В буржуазво.
JеМохраmескоl рево.uщив бOJiъm й частъю еще двоn тв ппее, в ее холебанив со
ответствевво ходу ревоmцвв еще сtшьвее, чем у буJ жуазии везаввсвмой страПЬI 
(вапр у pyra 1 буржуааии в 1905 -1917 rодах). Очень важно, в зависJWостп 
от КОВКрt'ПIЬIХ обстоатеJJьств, тщате ьво исс.ведовать особ е BJIJUUIBe нацnоваJIЪ
воrо 11011em, в вва~~~~ТUьвой степевп опреде.tmощеrо своеобразие колоиuа.пьной 
ревопщив, в учесn ero в 'I'&JtТIIRe соответствующей .коммунистической пapтllll. 

~арвду с вацвоllаJIЬВо-освободвтельвой борьбой вопрос об аграрной рсво.~юции 
С0С'1'881Яет ОСЬ бурzуuво-Аеllократвческой реВОJIЮЦВВ В переАОВЬIХ ROJIOВИ3JIЬВЬIX 
стравах.\j]оэтому КОПJВВСТЬI до.пжвы с веJIВЧайШВJI вmоrавием с.Jiедвть за развитием 
аrрарвбfО крвзвса и ааостреввем uассовых противоречий в деревне, опи доJIЖВЫ с 
сцоrо вачuа ~tать соавате.nво-рево.1110цвоввое ваправJiевие ведовольству рабочих 
:масс в. ваЧВВ&ЮDI.еJIJС.tJ.арестьввскому дввжСВВIО: направить ero оротпв mшериа.uист
скоl вксnqатацц и иаба.nr, :как в против вrа разJПIЧвых существующих дo
DDIDПC'J'IЧecквx- феодuьвых в поnуфеодuьВШ - отвоmеввй, от которых стра~ 
»В~ paaoPUJifJII rибвут :крестьявскве xoadma. Невероятваа отстаJiость aeиJie
-.na, rocпoAmo nбuыпа ареВДВЬII отвошеввй, rвет торrово-ростоl'щпч скоr() 
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капnтала нвлmотся вeШIЧafнmru тормозо~ ва пути развптил nроизnодuтс.1ьных сnж 
в сельском хозяйстве IЮЛОШIЙ и стоят в чудовiiЩпом ПJIOTIIВOJн'Ч ип с темн высо
ко-орrавизовапньnш фор~амп обмена между сельсiю:'\озяйствrnпьш щюпзво;{ство31 
Ico.:roпnii n :мпровьш рыnко~t, ItОторые соз;~.апы п мопопошrзщювавы шшерпаJIИЗ}IОМ. 

18. На.цпова.iiЪнал буржуазия в этих Rолоюшльпых странах не заШDiает с;tавой 
nозJЩШI по отпошевmо Ii. rшперпаJШзму. Часть этоi1 буржуазпn, в первую очередь 
<Jуржуазпп торговоfi, непосрrлтвепво с,тужпт интересам шmepnaдJicтcкoro ка
пnтала (так вазывае:'tlал 1>:oшzpaiJopclia.ч. буржуазпл). Она в общс~r п Щ';1ОМ более шш 
1\!евее nоследовате:тьно запщщает аnтппацпова.IЬную шmериалnстскую точ"у зре

пnя, направленную против всего nациона.:rьноrо двпжеnия, подобпо фео,lа.:Iьньш 
fоюзuпкам mшepna.'IПЗ~ta n бодее высоко оп.1ачnваеш.ш туземnЫ)I ч1шовнпкмt. 
Остал.ъпая же часть туземноfi буржуазiШ, в особенности часть, отражающая пвте
ресы туземной nрО)1ЫШJенностп, стоит па почве нaцnoнa.Thnoru двli.Ж~шш n uред
GтаВJяет nри это:\! особое колеб:uощ~еся. СI\.;1Онвое к I'oмnpo~шcca'I течеm1с. Roropoe 
:можно пазвать пацlюнал-рсфор.!umш.н (нJ'н~ uo тер~IШОJОГ!Ш тtзl!Ct)B II конгресса. 
~·буржуазпо-демократпческn.)!.) ваправ.1енnе:\1). Это II}10~tcжyтu•Iнoe nоложение нацпо
на.'lьноi:i буржуаз!Ш между рево!!Юцnовпьш и ШШ~'IHia.'IПCTCIШ)I лагерем. прав;~,а~ 
не наб.:по,lается в Rmae после 192j г.: та'' бо.11шал часть пацпональuоfi буржуазшt 
tнача.1а, б:таrодаря своеобразпоii обстановке, стала во главе nацuова:тыю-освобо
дпте:rьноfi: войны; впос.:rедствпu она оtюнчате.::~ьво nepem:ra в .1аrерь контррево::rю
цпn. В Нnд!Ш n Еr1Iпте мы пока еще набдюдае:u ТППIIЧвое буржуазно-нацпона.:ш
ст1!ЧеСI<Ое двпжеппе- оnпортунпстuческое~ ск.'lоввое J{ 6o.1ЬIПiru но:IебаШIJIМ, балан
сирующее между rnшepna.JШЗ}IO~I и J1eвo.1юцuefi. 

llезавnсmюсть страnы по oтнomemno к шmepna:mз:'tly, Iюторая :~ежпт в n.вте
ресах всего I~о.1онпалъного народа, соответствует 11 пптереса)t нацпоналы:юfi бур
жуазпп~ по вахо;~,nтся в непрmшрrnюм Щ!ОТifВоречпп со вcefi сущпостью IIШiepna
лncтcRofi системы. РазJПчные тузеШIЫе I\arnrra:rпcты. правда. по своюr непосредсrвен
ньш нвтереса,I, большей частью связаuы развоuбразвьши шпюm с rшперпа.rшст
\:ЮШ I\aШLTaJoм. ILuперпа:щзм может неnосредственно подt\уmпъ знаmте.Тhную 
часть пх, мог бы даже для еще бu:rьшcfi чаr,ти, чем до сих uop, соз;:щть известное 
кошrрадорсr.ое по.1ожснnе, nо.:южеппе торгового посредппка, суб-ЗI\СЩататора~ 
вадс~ютрщпка nад порабощепньш nаро;~;ом. Но поJоженле рзfiов.1а;1.е~тьца, ъюаоnо
лnстuчшюrо вt>р~:овноrо эксп"туататора, юшерпа.mз't остав.тяет д.Iл себл самого. 
Незавnсшюе господство, будущnuсть ~свободного» са~.юсrонте:тьnоrо каmiТалистпче
~Iюru развnтrrя, rere)IOIOtл над (inезависu~ъш пародо~I»,- всего этого шшериа.шз:\1 

никогда добровопьnо пе устуnпт пацnона:rъвоfi буrжуазnп. В ЭТО}! nynt\Tc проти
воречие пптер('соn между в;щпоnалъной nуржуазпеi1 ко.1онпа.1ьноfi страны п юше
рnалпз~ю~I объективно поспт коренвоfi характер. В это:\! отноmеНШI rшпepnil.ll!ЗY 
1ребует кanumy.t.<Щtlll со стороны паnuона.1ьноii буржуазии. 

Тузе}шал буржуазия~ как бо~1се с.табая сторона. спова п снова nдет па каппrря
ЦIIЮ пере;:~. rnшepua:шз}I0:\1. Но ее кашпудяцпя лвJяется не окончателъноfi, nol\3 
оnасность к,зассовой реводюц1ш со стораnы :\Iacc не стапuвnтсл вепосре;~;ствевно ре
ы:ьвоfi, острой, угрожающей. Чтобы~ с одноi1 стороны, избегпуть этой оnасности: а. 
G другой стороны, уси.тnть свою позrrцпю по о rвошешrю 1~ IDШерпа.:rпзч, буржуазнъШ 
нацuова.шзм в этих ко.1опш1Х добlfВастся nоддержки мелкоii буржуазпn, Rрестьяв
ства п отчасти рабочего RJacca. Так как в oтnoшenDII рабочего к.тасса он п:меет ма.1о 
шансов на успех (после того как рабочпi1 к.'Iасс в этпх странах вообще nробуди.1ся 
noliiiТ1ftlecкu), то д:rя него тем важнее добиться по;щерiюш со стороны кр~стышства. 



1111 ( Тt>Ji liOIIГPI.('r 

сь-~амыn <'Лабыfi П) IШТ 1\0:Jonпa.lьпofi G) 1!.:Ii)8ЗПII. li1 UlJJIOtiBIDn знrn.lуат:-~
шш 1\ .!1 HIIЗЛЫIOIU 1\1 rCTЫli~CH'oL 1 •:м·r ОЫТI• )ШJIIT it.fll,l 'lli.!ILiiO П}'!С\1 arpapнofi. 
рев 1 11111. Бурж)аЗШI же Ittlт:'III. Нuднн н Iшшта 11u пюнм llt'DUcJ ~дl."''DtШ!ым 1111-
TI'J С а~ Т81\ 'П'tiiO CRЯ<!a!l.l t' З•'~!JICBJ13;J,i'НI!IJ)I. С (IOcTOI;IJI\!'II'tl\11~1 IШIIIITa:Jo'I. с ,tliCШl)· 

аТ3Ц11Сn },\ CТbllllti\IL\ :МаСС ВООбще, ЧТО ОНа llblCТ)'IIQCТ IIC Tlt.lЬJ\0 Ilfl!iTIIB <1Гp3JIIIttfi 
рСБО ЮЦ1111 1 110 11 lljJOТIIВ ВСШЮi\ l CIIJIIT~ЛЬI!OII aiJ Щ Htlll pt фРJЩЫ. Она Olli1t'aeпя. ПС 
бе.:з осв ванш1. что ~ Жt' uдиз юкрытnн tюстзноi Iii\ ш рарноrо 111 пр оса , .1с1 TCI:J'Iut; 
(ICB :JIOЦI!Ol!U0\1) llJIOЦt·tC)" бJIOЖCIIIШ В ЩН:.'СТЪЛШ'I\1\Х мnсс ЗХ 11 )CI\Opllr (lf() TC)J!I. 'lа
ЮШ ОбраЗОМ. pcфupMIICICI\i'l~ [!~ piit) а:11111 ПОЧТI! Dt: MOiliC1 l't lll11Ht'11 110~0l\ТII IIJI3blll
qctiШ 1\ ЭТОЧ Olflfi!HIOM) \.IOЛI•BO~} DОЩ 0('у. 

lЗ\tССТО ЭТОГО UH:l ПЫТаете л 11) GШ'I\1 П:ЩIIOШI.'lliCТIIЧfl 1\IIM\1 фраЗi.l\111 11 ;liCCT:IЪIII 
удРрЖЗТЬ blCЛI:OOfP)I,}33llbl6 \13tСЫ ПUД CBOII:ll n:IIIIOIIII'M 11 Bblll)'iJ.IITЬ ШIШ.'JШ3.1111:1\\ 
к в 1\ торы~ устутшам. Но 11\!ПЩ•налиt ты r.t•' сJt.тын·е ltaТJIПrttaJj т uм11iMJ. шiо па
цпоui.l. ~аН 6~ рЖ) а31111 IIC 1:1 COt'TOЛlli!ll OI\333Tb t'I\O.IЬI<U-IIIIб)'Дf, t'CfiЫ'Зllttf' t'OlljiOТII
IJ.'It.:RI!t JI тому н:щпоnальnан б) р:к1азшt щmt;.tili:tO'IБoпф.:нll;тe е tщnPplli'I:Iизм' ~~, 
с одп tfi стороны, пыта~:ня стюtу:шромть t't.IOJн нашюп:t.tiН IJI'tCt'J>YI'l пршшшш
~lЫI)'Ю mерДОС1Ь , а ~ друrtШ CTOJIOUЫ- СС11ТЪ ШIЛioЗJIII U Rf'Щ\0;1:1\ot'Тll MIIJIIIOI О 
KO\IllfiOЩilCЗ С IШШ'Jil!a.'IIIЗMOM, Il В ТОМ 11 В ДJI)'I\IM "i.II'Cbl lllii36CiiOIO paЗOЧi.lf'OIIbl· 
Ba!itTC.Н 11 Ti.IКII\1 uбpaЗtJ:ll ПОl TCIIPU\10 11Зii\I!B3IOТ CBull pcфopMIII'IOШe 11.1Лiv3ШI. 

19. Прп nеправнлъноfi оценке Ot вовноrо нанtюuал-рt·фор~шсн·tшl·о наnрзг.лсшш 
Н3Ц110В3:JЪRОЙ (iyJ Ж) 33ШI С ЭП\Х t;Q,'I(JUI!il:IЫIЫX странах BOЗHIIIШeT BOЗ,\IJjJ.rJOCТЪ 'fЛ
ЖеЛЫХ ОШllбО:К В C1p:l1f'fllll 11 T31\11\l\1' !'OUTBCTCTI!) IUЩIIX KO~UIYllllt'TI!ЧeCKIIX П<ipТllil. 
В частвостn, вoз'IOlliiiЫ опшбкн дв) х pO;J.(IB: 

3) lll'DOHI\Mi.IППe J133.'ll\Чl\Я M('iiЩ' li<IЦII01t3.1!1·ПO-JI('ф0[1'111ПI'КIIM 11 П:l11110113ЛЪПО
реВОЛЮЦ110l1НЬl'1 nanpaв:I(:RIIC'I ~юл:ст ПОВt СП\ К ХВОСТIIСТСIШЙ ПO;li!ТIII\C ПО ОТПОШ~
НILЮ К бУJ il\)'3ЗIIJI 1\ RCJI.CICТ'З.TOЧIIO ЧеТI\ОМ)' IIU.'IП1l\ЧI'C1\UM)' 11 OpГC.Щif33ЦIIOI\IInMy OПif'· 
жеванию щю.чстарпа'J'а от бтr жуазпи, 1\ затушrнывашш важnсnших рt·nо.lюшюн
nых лозушов (в частнопп .. 1озунrа аграрной )IPBOJIOIПI!t) н т. д. Эiо бы:rа оrповнан 
VШllOIOi. В KOTOJI) Ю ВП3.1а Jiптaftrl\aЯ KOШI)'НliOIIЧt'CI\aJI Da) ТШI В 1925 -1927 ro;J,a\. 

б) П~;~.ооценка 'furo спtщпальноrо зnачеuuл, I<oтupoe nшп бпжуазпый uашюпал
I'ефор)ШЮt в от.1ичие от фсода.IЬпо-юшериа.зnсrсноrо JareJ л, б.таrо;щря своему 
ltaccoвo~JY взпянию в рл:tах ~Je.1кoii б)'['жуазюt, Iiресrьлппва и отчасти даже рабо
чего KJacca. по кpafinefi мере на nервых этаnnх двrш:евнл, может повесш 1\ сеi\rапт
' r;ofi no.1111Шie: I\ изоzшров::шnю ко~1~11 нtн:rов от 'J ррнщю;('л ~шее n т. д. 

В ТО)! п дpyru~ r.ччае педостаточное вnШiilШIC р.еллетсл осуществ.!fешно тех: 
Ш\СППО задач: I\OTI'Ipыe rже ll KOIII'Jlt'Ct'UM Бo~IM)'Пlll'ПIЧerкoro Пнтерnашювал:l бЬl;Ш 
()Ха раюсрnзовааы как особые задачи l\OIOt) nucrl!чeciШx nартий 1юлоnпа.1ьnых: 
t:1J•aiJ. т. е. задачп борьбы против бп•жуазво-де)юкратnческоrо двпжешш вuутри 
luбс1всtшой нaцtrn. Без этой борьбы, бf:'з высвобождения трудлЩl!Хся ~шее из-под 
в.зплшш буржуазии, шщnorta.!r-pl:'фop~mз~a осповная стратегическал цеJъ Iшм
~rуВIIстичешоrо ;rвпжевllя при буrжуазно-де,юкраntчесiюй революции- гсге.IIОJШЯ 
npoлcmapuama- не может быть достnгвута. Без rешtошш же пролетарпата, орrа
шrчесБоn частью которой является Т•Уhоводящсс JIО.!ожоше 1iOJtмyнucmuчec~oй пар
тии, бjJ'!жуа;зно-;з.е~ократпческая рево.1юция ne может быть доведена до конца, 
не говоря уже о сf'цnd:шстпческой рl:'во:~юцио. 

20. Мr.н:ая буржуазия в этих колоШiалъвых 11 полуколоnиальных странах nrpaeт 
весьма важную роль. Она состоит из различных слоев, которые в разных пероодах 
вациова:~ьно-революцповвоrо движения иrрают весьма различnую роль. Ре.кесленнur;, 



1\ШШIIТEPJI В .\ОЮШ:НТ\Х 
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~TJM:t:H(IЩIIi1 ОТ l:OШ\ПIPIЩIIII IIIIOCTJI31ШЫX ПJIIIBOЗIIЫX TOB3}10ll, 11:\t.'ТJIO 11 Dp3-
~K~CII!IO щюnш 11:\IШ'РIШ:Iuзма. Пмrстс t' TC.)l uн заинтересован в неurраuпченноfi ёi\С
п:tуатацпн t'BOIIX llOAM<lCTCj)I>CU 11 ) ЧCI\IIliOB, а ПОЭТОМ) DpaждrбllO IIaCTJIOCll 110 011I0-
111('11\IIO 1\ J\.1:\t'CUIIO-COЗHaн•льпo;ty p3U01ICJ\I)' ,IBШ1t('П111u. Н ro Жl.: вpc~UI ОН бOЛI>Шt.:il 
•lаСТЫО l"IO! СТ(!iЦ<Н:Т ОТ ~1KCП.1):l1iЩIJII Tlljll\IBOГO ll JtOCTOUЩI!Чf't1tuГtJ J\3Шili!.'Ia. В UЬН-
1111'11 I'TC~H'l\11 ДВОllСТВЕ'ШЮС 11 11CIIa ~t'i1:НliC 1I0.10JI\Cllll!• ЭIIJI U I'.ЮП Прt :\IIIIJ•l'Д •,!Н('l 
('Г11 JIO.IC!Ja!IIIH, 11 оЧаСТО UII IJtl ~Па ~щ~·1 IЩ.J. JJ.1ПЯI!IIe )TOII!JIIf'l'I\IIX jll'i\1ЩIIIIIH'JIOB. 1\'"!'
fOПCI\- 1'11(10ДC!i0l1 li дelJ( l\CIH'1\llrt CIIЛJШI С ЭJ\('1/,'J~UT:ЩI!('t\ В ДC(II BliC ll)Тl'M TU})
foBЛII Jl рОСТОВЩilЧ!.'СТВ:\ 1! Цti\O:ШCTCJI ;,а С rарЫС фOjJ\Ibl 1\СЛ 1) JT:ЩIIll. ПJ ('ДIIOЧIITaa 
их нерснuh-тпвам расшнршпя EII)IJ енпеrо рышш. 1Iu 11 111 t.Io 1 не щ р ~ны. 
Те слон roproвoii 61 ржуазни, 1 т l'ыс в тofi 11.111 нноii ф р е t влз<шы · IШ I1ра
J\Орстном, зашшают нnую поJuцшо, чем с.;rон, делтс tьно :ть 1. торых огр:ншчиваетсн 
щюшущсстuешю вн~iреnnнм J!ШШОМ. М с. ~>обуржуазная ип .r.r IЩ т, I;'!Jд u
ч~·сп.ю н пр. песы1а часто явлшотсл самшш рсшнт ы1ы н щ r:;J. та1ш1 .1л ш пс 
1о:1ыю r·пщвфuq r1шх IШiерееов мс.шоti бурж~азu11. м 11 оfiщнх объ Imlвных 
111\ft'\ICI'UB 111'!.:11 Ш:ЩI!ОUilЛЫIОЙ (i~ p·I:)<I31111. 1l В ПrpEOil П pШ.I;J, ti.Щ IU113.1Ы1 ГО ДBII
~I:eJI!IJI 01111 Ч3С10 UЫСТ)Ш1Ю'J. 1i[IJ\ 11Ыр:t3111<.'.111 llai\110ШllbllblX CTpt' lil 11111\ J!x fH'.IЬ 
iia повrрхнос 111 ДВILii\elШЛ о пюснтслы1u вешша. Hot 111е 1л ш1 J, 1•1 rтьлнС1( 1х шт
&•rсов 01111 в uбщt-м пс мог} т стать, ш'rо''У что сн.Iошь а рн ~uм те с щпа.1ьныt: 
с.1uи, 113 1:оторых uнu выходат, 1 вазаны с :.~е~r:Iевла;щш 1. Раст) щнй IIO;J.Ъf '' peвo
.1IOЦIIOШIOI'I BO!IRLI !!ОЖСТ IIX то:шать 11 В {1:\UОЧ С ДHilii\ Hlle, li) ~а ОШ! llJiliiiOCЯT С 
собо!'l е1;ою JЮ.'!еблющуюся н нсрспнrrе.чьную ~tе.11ЮбJI•Ж)аЗn) ю ндеолоrпю. .IIIШь 
Ш'II010jiЫC 113 ШIХ В XO;J.C UO(!I•Ubl МОГ)'Т ПОрВаТЪ СО CBQII\1 1'-'I:lCCU.M 11 ПОДilЛТЬСJI ДО 
Iюнн t. ш л зt~дач I\лaccoвofi борьбы щюлетарната 11 стать аi\Тшшыъш защптшша~ш 
('ГО 11111 t:рссов. Hrpr~t.o бывает, что 1 :шoGypжyaзllblc шпс.1.111ГtJПЫ нсреt:рашнвnют 
(:~ )iO II;J,CO.IOI 11!11 В COЦJ!a!IIICTII'ICCI\1111 11 ...,ажс 1\U:UMYШICTIIIJCt'IШfi Ц!Зt'Т. ll борьuс Про
IПВ шшt.:рна!шз~ш ош1 нгра;ш, u n т:шнх CJ ранах, 1:а 1: l 1 ндня н Erнni'T. oтчal'TII 
!ГраЮТ СЩU 11 Tt.:llCJIЬ pCBU:I1oЦIIOIIII) \0 Jlll~b. JlaCCOBOC 1 ~UII~1iCIIIIC !1111~1\СТ IIX )'В.1СЧЬ Зi.l 

(OOofi, IIIJ МОЖеТ ПХ TOJl\aтJ, 11 П .Iai'('(H• liJI<llШ~ll pt!al\111111 11 Ш Же ii.1ilГUП(JIIHTCTBU
IЗ<lТI• p.ll'll {)UCTJia!IE'HillO. } i !II\IIЧl'C1iii-JlC3 !ЩIIOIIIIЫX TC:11E'llllll В 1\Х l!ЛДt1Х. 

ll.tpщy с ыюш r.1••яu:l еущссп:уют 11 t\r,:tонuалышх 10110 tax значитеш.uые слоu 
~upuдCI\Oli 6 iJн.umы.. ПОЛОШСIШI.: 1\UTOpOll OбЪel\ntBШJ TOЛli3CT i"C В СТОрОН)' JICUO:IIOЦ\11!: 
Jюtес.ченншш, не 91\cn:J.yaшp~ ющнu чyjнofi труд. у.:шчные торговцы. безработные 
:шпе.шшенты, разореиные ЩIССТI.анс, нщущие за}Jабоша п т. д. 1\ромс NГО, ко:ювu
~лt,nыli горщ, IШК II дер~нп1, знает мнuгочuсзенныil cлofi ну.'lн - uu.'lfПpoдeтa
JНICB, не прошсдшuх школу фабричного нронзво,J.сrва 11 :кпuущих ел~ чаfiнымuзара
бuп:n~ш. 

it'pCllllblllltl1!f!O ШL{ЩJ,у С 11pO.'JCTiiJIIН\T0'1 11 В 1\:J.ЧССТВС Cl'O C01UЗIIII.I\\l НU;1ЯСТСЛ ДBIIЖY
щcfi ~:н.юlt рсво.нuцlШ. Oгpt•~IJШC. щюгuшi.1;1IIОIШЫС нрсетынюше массы состаJшiюr 
il1o;щn;1Н!t1Щl'l' Gольшпuство П:Н'('Л 'IIIШ на:кс n ('ilMЫX ]I.!ЗВНТЫХ: 1\l.I.LUШIНX (1.1 Ш'КU
rорых: 1\IJ.IUIIIIHX 90'>~ насе.юнш1). )iri01 oшt.l.IIIOшtыe массы L о.ю,J.пых: apcn;taтopuв, 

:мe.lJ\IIX 1~рестыш. придаn.шшых 11~ ;!iдOii, вмчеt·J~шш ;J.OKilll!ПaJШCТII'It:t:I\IВIII п шшша
лпспJЧСt'I\ЮШ форча~ш Эl\СII.I)'ат:щнн, u ЗIШIJliТe.'lыюti свое!'\ часш ~шшенных хоаяfi
ства даже на арсnдованноfi зсш:rе, uыliрошенпых пз щюпзводственпого процссса и мед· 
.nешю нщшра!<JЩUХ от голода и бu.1езнеi1. сс.'lьсl\охозяltстненныс батраю1,- nот важ
неiiшнс сuюзншш npo.1l'Ti1JHШТ'tl в дсрсвне. 1\ресrьянство мол•ст ;I.Обitться своего о~во
<iождсшiя то.'IЬI\0 nод и·t\оводс'IВО)t щю.1стариата, а про!It:тарш.1т может довсrти 0)-р
жуазно-;I,с~IОI\ратнчесRую рсволюцню ~~о победы то.1ько u союзе с кpecТbllнtn-nu!ll . 



IIIШ IUfl li0\11'1'1 (1 S'I!J 

1 

54 Момuат~ри в аоиуыевtах 



850 1\0i\IП llTEPll В 1\0IO'MEJITAX 
-----

подъема рабочего движепил, пачагшегоrл в колоnnях norлf' У ШIПГJ •·cra, лвллетса 
выстуnлеnпе рабочего штасса I\0.1!onиt1 па ПО.11IТ11Че('){ую арену, 1;au t::l'turтoлн•.1ьнofi 
]{Jlaccoвofi снлы, nротпвоnоставллющr:!i себя шщиона.1ыюft 6у1 ii1уаз11н , llf'Tyнuющf'й < 
ней в борьбу за, своu вепосгедствепные I\ласrовыс IIПTI'}'eeы и за rci'''IШIJ\IfJ в наЦJю
нальпоtt революц1ш вообще. llсторп11 пос.:Iедшtх .чет ярко nодтвсржда~т эту оrобеп
вость ВОВОГО ЭТаnа КОЛОПI!аЛЬl!ЫХ J ICBO:IIOЦJti\, Ilf'I'ЖДC BCt'fO na lljlli'ЩJI~ JЗt'.'ШKOfi 
Rnтaiici\OЙ революции. затt'м воrс1<ШШJВ Иnдоuсзни. Нес rово1 ит о том, чтu 11 в Лн
;цип рабочпй класс высвобнждаетrл 11з-под вш•юшл н:щпоnал· 11 crщJtu;l-pcфop~пlcт
ciшx вождей и nревращается в rамо1 толтr:tьnы11 IJП;'Jl!Пtчrcкиfr фаюор 11 боvьбе npo
пm aarJIJtllCIШX ПMIICJ!IШЛJH'TOB И ОТСЧСС1ВСППОЙ бypЖ)'tlЗJill. 

22. Чтобы npaвп~ILJJOe Jlа~lстнтъ 6.1пжайпшс задачи J lrБoJioниoпnoro ;I.DIIЖ('ППЯ, 
важно учесть и взлть за oпJpaвiJ}IO тuчhу tmс1ииь зриоопи, Iютopu.ti :но ДВШI<Е:'ШI~ 
ДОСТИГЛО В ОТДС.:IЪПЫХ 1\ОЛОJШа•lЬНЫХ СТ]Щ!\аХ. PeBO.liOЦIIOIIПOe ДВШl\еiШС D 1\итае ОТ.IИ
чаеТСЛ от nыncnшero движсnш1 в Ilnднu рлдо~1 существенных •Iсрт, характеризуютих 
различnые стеnгни зре:1осш двiШiCIШst в обеп-х сч,апах. ПI ('ЖШJ/1 опыт ю1таl1сной 
революции слrдует, безусловnо, использовать в Jlrвo:н(ЩJIOlШOM двнжш1ш IIпдП11 р, 
других аnалоrпчвых 1\0!IODJia.'lЫiЫX стран. Пu бы:ю бы con•·purr·шю uшitбочвюt 
примеnеnие юtтal!riшro оnыта. ес:ш бы мы в вастолщr•t' ВI!t·мя в 1\в ;ши , Епште и т. д. 
пос·rавишf ближайшие задачii, .1озупш и такпJЧРскис методы в тofl же ca~юfi фор~! е, 
как это было уые('ТВО в HIIТilC, н:шр. в }Xanciшii nерио;~, и:ш в то11 фщ.Jме, в 1\31\0f~ 
надлежит ставпть их там в nастолщее врf'~IЛ. Теп;щщпя I< nrpPnpыrnвaнnю через не
избежные Т}l)дноспi п особые за;~,ачu ныш•шпеfi ста;нш l'евоJюциоююго дюiЖРIШЯ в. 
Ивдrш, Египте и т. д. может быть лишь вредна. Необходимо щювестп бо;~ъшую работу 
по строительству n nодготовке кшt~IYШJC'IIIчecюJx ш.1ртий, по профессповалыюti орrа
визацtш nролетnрnата, no революцпоюtзирова1шю щюфессиопа:Iьвых союзов, nu 
развертыванию экопо~11чесiШХ п пошiтuчесtшх массовых rыcтyu.'Iennй, по завоева
пию масс п освобождеnшо их nз-nод в.lШШШt пацпопальпо-рсформnстской буржуазии, 
прежде чем nристушиъ в эшх странах с опре;хР!Н.'ШIЮШ ш<шеа'ш па успех к ос]ще

С1влевию такпх задач, ноторые бы;ш вполnе у~1rtП1Ы в 1\IJтae. в уханс1шй DCllliOд, 
как вепосредствеввые вадачn борьбы }'абочеrо Ji,lЗct·a и 1iJ1естышства. 

liвтереСЫ бОJ!ЬбЫ за К1аССОВОС ГОСПОДС'IВО B3ЦlJ(1li3.1LIIOfi бypnyaЗDI! ВЫП)ЖДЗЮ'I 
важвеl1шие буJm(уазные nap'Ilш в Пnдхш n Еriштс (свараджжты, внф;:щrш) t'Ще 
~e?ti0ЖTfiiiJ10BaTЬ СВОЮ ОDПОЗППIПО ПрОТIШ ГOCIIOДCTB)IOЩCl'O Ю11Н'р11:.t.1ИСТСКU·q·е(!Д<IЛЬ
ВОГО б.'IО!Ш. Х OTSI <JTa ODDOЗJЩJJЯ JIВЛЛСТ<'Л RC Jll:BO:IIOЦIIOПBUЙ, а J•t·фop)ШtТCitOЙ 
и соглашзтелъсi\оii, это отшодь ne озnачаст, что она не прио61 етаст снецпфи•Jсскt,rо 
зпачеnnя. Нащюна.1ьна.я бУJ жуазпл не шtеет зпаqеnпя tlt:Iы\ борющеtkя протпв 
имперnа.:~nзма. Но эта буркуазnо-1 еформnстскал оnnоз1ш1'л имеет свое }l(:а.tыюс, 
сnециаш.nое зnачrнтtе - 11 ПJiliТOM юш u1J111Шlтr:tьвoe, т:ш 11 uо.1С'житсльпt:с- для 

развития рсволюциоппого движсшш, nосколыiу ona вообще обладает масrоБюJв.шл
nnем. Главным явллетrя то, Ч'IО ona оназываст задч жими,щсс BЛIJЛПJIC на развитие 
peBOЛIU1\IIODBOГO )JBIJЖ( ПИЛ, ПОСJ\ОЛЫiУ СЙ удается ВССШ за Coбofi труДЯЩШ'Ul !113ССЫ 
и удер1швать nx от революцnоnной борьбы. Но. с дpyrofi стороuы, выпуп:шшл 
буржуазной опnозiщиn- ее л в даже они шtсют ne глубокий хаl•актер- ПJЮ'Пtв rо
сnодств-укщсго шшерnалllстсiш-qеодальвоrо блока могут ШltC'IЬ известное уа:ор.чю
щее влилвuе na nгоцесс nолитического nробуждешш m1tpoк11x трудящ11хrя .масс~ 
конкретные опiрыше конфлик'!ы нацnоnальпо-рс~ормистскоfi б-уrжуазип с шшерllа· 
.11Иsмом , хотя и малозвачJtтельnые сами no себе, могут UJШ оn}'еделеввых условиях 
косвенно служить nрi!ЧИВ<·fiJ·азвертывавnя даже Rруrшых рево.'lюцnовRых масt'овых 
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.выстуn.1ений. Прав;щ;реформпстскал буржуазия са~1а стремптся ве допусrnть такого 
,.;ействш1 се оппозiЩПонnш ВЫС1)1I.1евнii u тем n.1n ПJIЬШ образом заранее его па
разизовать. Но та~1, где юtеются объеыиввые пре;щосызкп д.1я глубокого поlrити
"Ческого крпзnса, там выступ;rсвпя вацпова:~-гефор~шстской оппозiЩIШ, даже ее 
аезначитеJIЪнеiiшие I\онфзшпы с ПШ1ерпа;rизмом, менее всего связанпые с деfiстви
rельuwх очагом ревоJ:ЮЦ1Ш. могут ПОJ:УЧ11ТЪ серьезпейшее звачепnе. Коъmунnсты 
должны паучnтъся nспо.1ьзовать все п всяческпе конфдикты, разжиrать их п усп
л.птъ их зшtченпе, связывать с пmш агитацию за рево.'Iюцпоrmые лозупгп, вести 

весть об этих конф:шктах в пшрокпе массы, побуждать этп массы к са~юстояте.:хъ
ВЮ1 отRрыты:м выстушевпюt с собствеп.в.wш тр~бовапшвш п т. д. 

23. Правп.1ьпая таRТnка в борьбе против таких партий, как евараджисты п ваф
дnсты. на этой стадпп заRJючается в успешном разоб:шчеmm их nод:nmного нацио
ваJ.-р 'Фор~nстского характера. Этn партiШ уже пе раз пре;~.аваJП nацпонаJIЪво
-освобо;\ительную борьбу, во ОШI еще не перешдп окончатеJЪnо в коnтррево.'lюцпов
выfi .1аrерь подобно Гошпцаву. Вез всякого сомвеапя, onn еще цедают это впос:~ед
ствiШ, но в настоящее вре~lЯ опn именно потом-у так опасны, что их по;х.JJШВое .тшцо 

tще не разоблачено в r.1азах шпроRИХ трудящпхся масс. Для этого разобзачеnпя еще 
необхо;щмы весь:uа бо:rъшал КО)tмуnпстпческая просветите.тrьная работа п очень 
бо:тьmой новый собственвый полптическnfi оп.ыт этn:х :масс. Ес:ш кош1увистам не 
удастся уже на этоfi cтa;J.IIII поко:rебать доверие трудЯIЦIIХсл масс к буржуазному 
нацпопал-реформпстско~IУ руководству нацпона:rьвъm двпжеmю1, то это руководство 
при б.:шжайше:u пщъеме peвoJIOцnoвnoii во.1вы будет представ:~ять огро~шую опас
ность д:rл рево.:~юЦIШ. Поэто11у веобходiШО путем прави:тьвоfi коюrупnстической 
тактпкп, соответствующей )t'.Joвrnш давnой стадiШ, помочь трудЯЩiшся массам 
Ilв;I.пп n Егппта, llвдонезпп п т. п ко.Jовий высвобо;щтъся nз-под в.1шmпя буржуаз
ных пapтnli. Этого неJЪзл будет добиться путе:м шумных, хотя бы внешве очень 
ра;щка.1ьных, фраз об отсутствпп всякого разл:пчия ~елцу оrшозiщnон:нъnш вацnопал
рефор:uпста'ш (свараджистаmi, вар;:(Пстами п т. д.) п анr:шйскюш пмперпа.mстам:и 
П.'III пх феодаJьвшш контрревоJ:Юцnон:нъnш союзнпкамп. Такой перегпб вацnоюш
рефор)шстсiше ВОЖ.:\U :мorJIП бы J:erкo пспо:IЪзовать, чтобы натравить массы на ком· 
мувистов. Массы видят пепосредствеп.ного r:rаввого врага нацповал.ъnого освобо
ж;~.енпя в .шце шшериаЕстскn-феода..rьноrо блока, что на этой стадiШ движенпя в 
Индшt, Египте n Ilн;J.овезпп само по себе верно (поско.:rъку речь щет .mmь об одной 
~тороне деда). В борьбе протiiВ этоfi господствуюшей контрреволюцnопной си:rы 
шцuйскnе, егппетскuе п пв;~.онезскnе кошrунпсты ;r.о.1жны mru впереди всех, онп 
до.1жН11 бороться рсшпте.тъвее, последовате.1ънее, отважнее, чем какая бы то нп 
бы.1о мелкобуржуазная, вацпоназ.-рево.IIОцпонная группа, разумеется не д.1я того, 
'iтобы оргаnпзовать какпе-нпбу;(Ь путчи, несвоевре11енные попытки восстания со 
~тороuы веболъшого революцпопноrо меньшинства, а д.1л тоrо, чтобы мобплпзовать 
воз:йожно бо;тее ШIIрокпе масс трудлщпхся на демонстрацrш п дpyrne выстуnленnя 
с те)I, чтобы такп:й образо~r обеспечить действnте.1ьное участие этих ~1асс в победо
носнО)! воестаnпп на да:rънейшей ста;r.nп peвomoцuoвnofi борьбы. Но ве менее важно 
в то же вре:йл беспощадно разоб.1ачать перед труд11Щ1Iмnся масса~ш нацnоваJ~-рефор
мпстсJшi1 характер сва.раджпстскоi1, вафдпстской п дpyriiX нацnоналпстпческпх 
партий n в особенности nx вождеfi 1 пх по.1овпнчатость n ко.1ебаапя в нацпоналъ
ном двпженпn, пх торг, их стре~ыенпе к компрошrссам с ааr.тийскmш IDШерпали
стаыи, их прежние каппrулЛЦПII и коВ'I'ррево:rюциоввые пост;пкп, nx реакционное 
сопротив.:rепие к.Iассовы'.! требованпя:й пролетариата и крестьянства, их nустые 

• 
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nрн nомощи этоi1 одной волны мor.:ra nривести к полпоfi победе про.1етараата п 
крестьяпства. Такая возможность легче всего представптся, на пр , в сnязu е те:~~, что 
хосnодствующи!1 пмnсрnалпзм будет одновременно вов.'!ечсп в nро'J,о.1жнтельвую 
.войау за преде.тrа~ш соответствующей. KOJIOIПia.1ьuoJ1 страны. 

26. Ж1Iвая коакретвал исторпчесш1л дna.1CitTIIКa, которую па'1 шншзал нстекшп:it 
nepвыfi этап буржуазно-демократпческой рево.1юцш1 в 1\uтае дае·г I~оюtунпстам, 
особенно же ко~tмушiстам, работающrш в ко.rшнnа;rьпых странах, цсnныfi опыт, ко
торый нужно тщатРлыю llЗJЧIПЪ, чтобы сде.1ать соответствующие прnвилышr вы
-Воды, особенпо пз оm1Jбок, соверmепвых в процrссе кoшl)шicтiiчrcitOti работы в 1\o.:ro- ' 
нш1х. Подъем революцпоnпой волны бЬI.'I тю1 необычаfiво длителы1ы'1 (свыше 2 :~ет), 
тait как он был связал с затяжnой внутрепвей Bl>iiпoii. Посколы~у Севсрна11 НI\снедп
Ц11Я велась не неnосредстnсnно npoтim вслнюiХ шшерпа:шстскuх дrржиn н uос1ед

нле, в си.1у взающого соперппчества, были ua первых порах отчасти Шlrсuввы, а 
буржуазлое ру1юводство па.циовалъпоrо двnжешш уже в течеппе песiю.'lЬюiх .тrет 
-удержива.1:о в своих руках Кантон- опредеJспную. хотя n orpamrчcunyю террито
рию- n цептральпую власть, подкреnленную ap~mefi и т. д.,- 'l'O эт1ш обълспл~тся, 
что в этом исключiJТельно)l с:rучас большал часть буржуазии вnача.tе рассматрнвала. 
:вациональну10 освободите.тrьПJЮ войну как свое дело. ro,IIЩJ.aн, в которо~t она фак
тически иrрала руководящую ро.'Ть, в течепriе векоторого времени возг.1ав.1ш1 н:щио

нальпо-ревошоцноiiRое движение, каковое обстоятельство в nроцессе да.;rьнР-nшпх , 
~обытий являлось ве.тrичаfiшей оnасностыо для револющш. С дpyrofi стороны, к чпс.ч 
<>собепностсй обстааовкn в Rmae относился n тот факт, что uро.:rетарпат был та\t силь
нее по отпошепmо к своей буржуазiШ, че~t пролетарnqт дpyriL'{ ко.:юпиit. Правда., 
оп был слабо оргаrшзовап, но при подъеме революционноfi nолны рО(;Т рабuч.их 
орrанизациfi протеJtал бурны~t тсмnо~t. Коммуннстuческая партия тоже за. корот
кое время вьrрос:rа uз небольmоfi груапы в партию в 60 000 ч:~спов (а вскоре и 
rого больше) u с шарокп~r влllЯЕшем cpe,il;ll рабочих. Разу)tсетсл, nрп это~1 в парт1По 
попало таюкс щюго ме.ntобуржуазnых эле~евтов . Парт1111 не хвата.1о рсволюЦilов
пого опыта, u еще бо.1:ее большевпстскоu традицrш. В ее руководстве cuaqaлa. взл;ш 
верх Itолсблющiiесл элемеuты, которые еще весьма )faJo освобод11.1ись от ~tl•шюбур
жуазпьrх оппортунuстrrческJIХ тен;.~.епцrШ, ведостаточно хорошо попнма.111 са)юстоя
тсльпые зaдatru и роль кo:tt,lyшrcтrtчecкoit партпп и восстава.ш ПfiOTilB велкого ре
шrrтельного развязываюш arpapnofi революцrш. Встуu.1сние ItO'IЧtJtютoв на не
которое врс~tя в руководящую партию нациопально!i peвo.'lloЦJm-Гu,шв щн -са~ю 
no себе соответствова;tо потребиостJш боевоii сmуацпu 11 отвечало также uнтереса~t 
neoбxoдюtofi ко~шунпстнческо11 работы средп ше~шпх за этой партией ;J.ово.1ьно 
широких трудmюrхся масс. К то~tу же вначале ко~шупистпческал партШI 1\.птая 
HOЛJifllЛa на террnторпп, подвластпой го,шндановско,rу правптел:ьству, воз,юж
вость са)юстояте::rьпой апtтацrш среди рабоче-крсетья~1СIШХ масс и средn солдат 
нацпоаа:rьпоfi аршm 11 nx организаций. "У napr1m в этот момепт было бо.1ьше воз
можности, чем она. фаitтиqеекп использовала. Тогда опа пе;~,остаточно отчJтшtво 
разълсня.1а масса'I свою пролетарскrю революцпоппую классовую nозпцшо в от
личие от супятсепnзма и других мелкобуржуазных течсппfi. В рядах Го,ннцава. 
коl\шувисты. велii nесамостоятельную политику, упускал из впду, что uрп nсикоъ1 
веобходпмо~r блоюrроваn!Пl Itоюtушrсты должны безусловно крпти1tески Qruоситься 
.к буржуазnьm элемеmам и всегда выступать в качестве са,юстоя:тельпой силы. 
Коммунпеты npeneбpera.m разоблачеНriем колебапи11 пациональаоl!: буржуазии, 
буржуазно-демократического национализма, тогда как это разоблаqение 1олжно 
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ню::т 11 ii 1 i ош 1' о t s:;-

Jl(\t'Т\1 11 \'1 I\tt,\IOЩ!til\11\t lli\1 1 JIOt 11\IOti IШ П'.1.111Гt'IЩIIII, 3\\Чi\1'11 ~ 111 t Т} Дt'llllt t Т/1,1, 1 (t [ t' 11• 
l .З,Ч Tt Л, ЧТО Эnt ::!.1~:МСI\ТЫ IЩ Т Il IЩ Tl\lti\101UМ)'. 11ТО 1.:\lliiT 1\ lll;ti CIOIOI О J CI\I\\TI\11 -

liUI\J t.p;IJ,\ IIMШ'piШ.\1\S\Ш, 11\'lt'lf')l llt' la 11 \:1 l\ ;J.IH T,I\U1111UII ~!!'['~ lltj\111'1:1\liГ. 'llll 1aH!

Мfllllr.11'l~C.I\:1H Н:IJm111- 11С ТО.IЫ\0 IШ(I'П 11 бOJI! .. Obl Щ П\111 ШIШ'JIIIЗ. lf("JHOft !11:!'11.'1\
ЗTdl\11 1! IШЦIIIIH3. lol!OГ!Il'Пt'1:1,\ltl, J\[\1; l!aJI111H Щ II.H 1:1р11:па. 11\!\1 l\f' \1.'1 (ll'ШIIH'.lbll\ 111 
(ll)рЬб} 111 опш ncш:ott 1\СIЩ а т. 111111 11 ) Jнrт 111 л. М нош нз тнх It.l\ т11tiцсв в хо 11 
1 н; ,Jlt ЦIIUIIПOfl 60Г11ibl IIOДIIII\\3\11t'Л ~U IIJ t).lt T,IJ t'lil \1 l:.Jat't'ol(•Ji IIJIII:t1 "1'1'111111. IJI\ 
l'ti\1 .1, ' IJ,\! 1111 р~ 'llt l' щ \.tli!O;l\111 t Sl 1,0 11tti\Цi\ t 1 tl.ltТpt ('111 ft 1 HO.Ifi :11111fi 11 Ul ,11oBIIIt'lii-
10fi JIД .'ЮПШ ~ t. 1\0fi fi}p 1.)33\Ш. Ил t'llllo ЭliiМ <J.I МШТi.1~1 IЩ 11111 Ot't GC111IO 'Ijl\.lllu 
1' ЩШТIIIJ('t l\1\11 Mt \ t IIТ Щ :.\r.ll.lbll\1 tЩt 111111• 1 0:11, 1blllllf11 tl.'lll!Ofl U~ 1 :1\)ШII\11, 1101.1 [t

B3TC.'IЬRO 1\ без l'СЯЫIХ 1\0.'JCбauп!i Д\!Йt'ТВОЕЗТЬ ll Bt IIJIOCC Об 31 раJШНЙJ CBtl:\ltЩ\111 111 . 
J\(!.Юl\1 а. bl\bll1 t 1р, llbl llt' \IMI ЮГ ПЩ!Iil.l H'Mltliji<IHI'ltl'liiiX ТJ cl ~IIШIII, J\1) o!lll \lt Ш,t (ltl' 

11 мap:tl СЫ Х Т], \IЦПI\. JlatШI\1 ~10.10.Но~М 11:11 ПIШI 11} II:Xtt ПТСЯ Н 11} Ц CCt (OJII W. 
11 Щ 1 lli.l} Tl1fiilUfU СТJ ())JТ('.1Lt1Bi\ IIJH'IJ ~O:Н'B:I'fl, IН'J ~i\:ПТН\1 lШIЩIJ\I,J,llll lll11tt bl)\1 

}\1. 1 u)[ •)331!\ i\ li~CI IO.Jllt\1, •побы H:lli1Il 11)1'1. 1: 11 :н шеВ\13~1· 
Эr 1 tYЫ'I\IliШIЫC тр) :tвоrтп Tl''l u•'· t t' оGяз111 а ют 1\t,~M) Шicli\ЧII'JШIJ 11111~\lll<щнo

нa.l ~Д('.1111Ь l'l'lll'}\1111'11\lo щOltll' 111\IOI:li\J!(• ::1о1 I••'J;щ 11:1(11111\ll(fQ 1\T!Jtil!lt.l!.t JU3 \! 1\ .10-
IIШI:tbi\ЫX 11 1\U:I) I•O.i!OIIIta. 11 ЪL'\ !'1\ ЗIЫХ. UСС'бl!ШО UO:Jliii3Л 0111'Tt1li'IШ0t 1\..о t: I'Ш\311 
1' RfiOI Ha,l\H Т llil 1\ОЩ\} 11\!t:'IHIJI 1 1\ИI П:!Jilllll I01\ll] 1.3,1\lt '11 ЫIХ t IJ illl. Д.НJ , Т tГО 
Т]leUjCTIJI 1\1' T\JJbl\0 ПО ШЬ В I'~C BЫJ13U ТlillllpaBII. Ы ui1 11• .11111\ЧI O\Ofi .'11\JIIIll. 1Щi\-
1P.IЫ1Ыfi illlil.\113 OllblT3 \1 oб:loi0\1 11] 13\IJ.,J:ЩIIII 11 illllliiUIIII, IIU 11 1'1\C'It Ш\11111/'t 1.0~ 81Jt-
11\IT:lllllf' ll:lJIТIIIfHЫ.X 1:а 1 (ID, t ОЗД. !IIIC 11 ПС\ t'I:O;\ liei\OTOpOГO \ 11\1\UI~ M:l М·Ч HCIICTCitf

.1elllllltl:ufi .'11\'Щ <ll)l!ЬI ПU Jl3bll:ll Jt:I3.1111Ji\11X I\O.Il1\llla.1ЫILIX. 1'1\ftiJI, ali'JliL'IIt'llltaH 110-
Mull\Ь 11 Дt:.lt' 113) Чt!ШН 1! Ъ \1\Jlillltll'l>U\'0 iJI a.'!l\Зi.l <JJ,QI!O~JIIq('CIШX J\ COl\llil. Ьlll\X 
ПробдНI ], д 11113. ЬUЫХ 11 П~•.1)'1ЮЛОIШ3!1ЫIЫХ tТI 311, 11 Д\'.lС t'OЗДtlliiШ IЩoTII~IItНI 1\f'
Ч,IП\11 1. 1. 1\UM\1)11\!CTIIIJI'CJ.I.e ПiiJТllll В lill.t01111i\.1ЫIЫX 11 nn.l)liU.11111113.11ЬUЫX l'1pl

IIJX блз.н Ь1 Щlll.IOЖliTt.. ucc уснтш Ii создаuш1' JЩJ\ а ф) ш.цпонероппз Cl"' !Ы ra~юro 
p3.60Чt'IO 1~1a('t'a: 1\tlltt.lloЗ)JI 11.11·1\tiB 11<1JI'Illli-\IIJ'If'.I.III!t'IJTUB-B l:a•lt'ITBt' Jl)l;oLK· 
ДIПC.It 1\ \1 .1('1\Tlll 011 11p0Шifii!IДIIC1CIШX 1:\'~ :Ы\08 1 :tCГil!IЬHЫX 11 li<.':ICI':I:llllblX Jlil!J111fi
IJЫX Шl\tt:I. Bf)('Jil\Тbl113TЬ 113 llt:pf';J.IiBblX pa(IOЧIJX аГI\'1<1'\ IIJ ОВ, IIJtUI!i\1 ~ШДIН TUR. U\1 3-
11113\l 1 U('UB 11 Bttii\ДCfi, ПJ'UI\П\ill )1ЫХ ДУХО~I .1Cli\IПIJ;:Bt3. 1tOM~!)'IIIIC11111l C1alt П311111\ В 1\0· 
.lOIJШIЛЫJЫX t 1ранах ;toд;miЫ t'Т8'It.. DO;.t.1UIIIIO-llJIO.H'H1 }ll'Ialblll \Н\ {ITШI \111 ll IIU CBOI'~IY 
cщщ,t.U.JHHIY t'Ut!ai>Y. НшiТЫ!!а)! n cci•a .1) 11Шitu ::~.lt'Ж юы JtC"Ho:IIui\IIOIIIIIJfl 111\Tt'.'l;ll!

rcнщш, за1;а.:шясь в lli'' itl'('t'C по1:п ;ц11 вuoit борi.бы н Iф~'IШЫХ pr·rю.JJ•ЩI!tJШIЫX fiитв. 
lM\\I)'ШICTillJI't'l\11& lla}11\lll ;tli.IJ!\flbl ) Jl,t'.1Jil 1.. I.JПBlltl!' lНIIOiaJШe ЗiЦl!ЧС )'1\J <.'П.lCII\111 
ШljJТJifiB•,ft щ гaull, ацш1 на t1 абрщ;ах. в шахтах, ~'1 едп Т! nricnopтnыx r·al uЧJIX, с1н ·ш 
IJt.i!l) [13(ЮН llll 11;131J'I iЩШIХ. J.kJOД)', ГДС Ji<l1111Ttl.'IШI'I KUJILI( 11'1 !JПJI) С1' 11 !JU.lt:Ti1!J1131, 1\tJ\:
ЧHIIt ТII'ICCI\aн nаршл дu.1;1аш оt:ВОI.ывnп. ,·ноu н•1с!iкп: в рабо•шх \Ш(!J ПI.IaX, 
11 33UOДC1\I\X рабuЧI!Х Казар)ШХ. В) liJICL!.'Ш111ЬIX 11 ~1Г/Ii1ЖД3l'\1ЫХ ОТ iii\JTil'!OpOB Jlt1001111X 
JiilЗЩJMclX п.шптащш. Пе.1 ьзя npeul'lipeгaть J!afiortm н C\ICДII 1н ~1ei'.ШIIIЫX по , 'II<H Щ!Н в: 
)Чеiшков 11 чли. l'узе}IНЫе рабочпс 11 pafi•J'IIIe 113 Ж!ТI оно:шп цол;ю1ы ouъe;J.IIl!ЯTLcJI 
в одноа 11 1ui1 i!\P нapтиfinofi орrанпзацпн. Uныт бо:1rс t:тарых нарпш в дt•.'Je ПJiilBJJ:JL
нuii) BЯЗI\Il .'!t'fil.IЫit !i рабОТЫ t' HI'.IH:J.li·UOfl t0.1iiO'H i1ЫТЬ LICПO.IЬ.IOB<IU В CUOTf:lH'TBШ! 
t' OO!'Ti1BOBI[f1Й ра3.11JцПЫХ КО.10Н11ЗЛЫ1ЫХ СТр3.11 1 ДiiОЫ Шl BOЗ~IOЖUOCТII ПЗбСГВjfЬ. 
того, IJTII нж•:tо, ~Jecru, uапр., в 1-tитаР, rJ.e 1\0.lOrctL:tЫIЫe '!ассовые t•рrаннзаurш 
былн rрашште.IЫJО быстрu 11 без боо1ьшоrо liii~'T{H.'BIJero сопротпвлешш рuзrро~r~1сны 
удараМ/! jJCaiЩII\11 ЧТО ОЧСПЬ OCJ3011.10 СВЯЗЬ 1\0IOI]R\JCТIIЧCCKOII Пi\f'Tliii С ьtаССЮ\11. 

29. Нарлду t: развертывание~\ 1\Оюtувистнчrсr\оii партrш1 важпеirШРJi пз общ1 \. 
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BЫC'Jl'ШICllltJl 11 Т. Д. \131\0UI'Ц, В lli'JIIIOД 11Cit't'Ti111ШI \1 Ш\1\t'СТВ\: ОЩОi1113 OCUOBIIЫX Зil
.r,aЧ 1\tн M)1ШCТJIЧt:CIIO!i nарпш 1 Ы;J.BIIr:1t тс.я создашн• t' IJO} .Ч'•Х Советов l'абочнх 11 
np~C1bllllliШX Д1'П)1:1Тt1В. IJpП !ICCX 11 BCJ\1\1\X )'1'.\0UIШX I\Q)I\I)"IIUCТ111Jt'!'I\3Я llii{IT/111 
ОUЯЗПI\а ДOUШ~:\lbi'J1 Jl!.'lШIIOЩt'ГU B.!IIIЛ\11111 1\а liJH't'Tbllllt'I\OC ДBIIЖt'IIIIC, 1\ЗblCiiiiRi.IIb 11 
др1w пять та1ше оргапиз:щноввые формы р~tбочr-RрсС1ьлнt·коrо бло1;а, I\OTOJIЫ~ 
H311fiO:IeC 06:JCfll3lt1T 3<Ц:lll) J') 1\0BOi~!'TBa lipt't'Tbllllt'l>ll'l ДI.II\Ж~\1\IO\ ll C03;\i\1oT llpe,(
IIOCЫJIOI Д;111 дa.'IЫ!t'filllt'rtl 1\C}It.'jlilt'lilllllll ЭП\Х фор'l В СОDйЫ1 1\<Ш ttJil'illlbl BulT1,tlll!ffi 
11 H.13CТII. 

Эl. Urобешю тяжt\'10 страдает в J\СI.юnна.'1ьных странах пpo.1cTaJJCJiilH .lro.ro{irжь 
удr:~ьпыn вес кoropofl в tОt.:т:шс рабочеi'О 1\.'Шt'c.J 1iO.'luШiaJыtыx стран ЗIШЧ1ПС~IЫ1~ 
1.1ЫШС 1 ЧС)I в rтарых 1\3DIШI:I1IOIIЧt·L1ШX t'1 ранах. ЭliСП:Iуатацнн подросшuв llt' зна• r 
там шшаЮL'\ З:11\ОП1';\ан•.1ыш.х о1·рtншчrnнi1: веограuпченноr рабочес RJ!CIOl, llt'c:Iы
xaпno тлшс.ше ус:ювпя tp) да. беt 1Jе.1овечное обращепие со сrоро11ы 11J1cд.np11!111M<1Te
.Icfi 11 нa.J.t ~ютрщtшов. Не .1) 11Ше обстоит дr:~о с 1\pt'CTЫHIO\Ofi ~ю.ю~е:liЫО. lle ) ,(1\ВII
те.льво, ЧТО Г:tбОЧС·Щ СС:IЫШt'l\3Я ~\0.10Д~I\Ь Пр1Ш11М<Н'Т \11\ТI\DUOC )'laCТlle BU l1Ct'.\ peno
.'IIOЦIIODilbl..\: ДBII.Жt'IТII.ЯX 1\О:IОЮШ.!IЫIЫХ стран. Ilз ЭТОЙ MO:IO,J.C~I\U СОС'ТОШ\3 бlt.1blli3Л 
часть J'l'BO.ТIOЦIIOШIЫX opra11113aцнtt 11 J\l !~сн,лнсtшх t1}1\lllll в 1\нтnс, Rop~:ikюtx пар
Т11&1ПСIШХ отрядов 1 боровшuхся прошв японсtшх 1\0:I01Ш3<1TOJIOB, учас1нш~ов rt'JIOll
чeciioru BOLCT311ШI В liB~OH~ЗШI 11 Т. Д. 

Б:tlliюi.fiшefi orпonnofi зaдatJeil Hoщl)'llllt'ТJIЧi'Cl\oro 1 Iнтернащtош1лn Мо.ЩН'ЖJI в. 
IIO.'IOHIIa.!lьnыx rтр:шах яr.:шется создание рrво.'1юционnы.\ массовых орrаuнз:щиfi пpo
.1П3Jit'IШJi M0.1U;J.l':.J\II IlliД 1\0IOI)'llllt 11\ЧСС!\11\1 р)RОВОДСТВОМ, Т. е. МаССОВЫХ 1\0ЩI)'IIII
t'ТllЧCCIOI.\ СОЮЗОВ МОЛОДt'ЖП. ll1•11 ЭТО\\ BUl'liiiTaUIIC llO~Jlll\110 liО»~)'ШIСТИЧI'СJШХ }1) IIO
BO;J.ЛIЦIL'\ 1\a;:IJIOD ЮПОШССI~ОfО ДВIIЖСFШЛ НВ.IЯtТСЛ СТО.'IЬ Же ВаЖ11Ъ1~1 1 1\al\ 1! MaCtOIJЬIЙ. 
xa~•ilJ\Tt'[' и н oшonJI0\1 про:lt'тарскиtt состав l@tt·омолы·Iшх OJIГ\lllltaaцнtl . IIapJIД)' с 
J'aOOЧCli МО~ОДС11iЬЮ Ц!'.:tt'C0\16l'a3Hv BOI!.1Cl\31 Ь :I)IJШIIC. DГt'ДaUDbll.' рсDОЛЮЦ110П11ЪIС Э.'!С
~!СПТЫ учащсnсн 11 щн~етъшю;оfi )\O:IO;J.Cil\11 1 ;~.обнваясь усtщн11я nролстарошх эле
мrnтов в pyrювo;.t.IIЩJIX OJIГaшtx союзов. Массовое nривлсчсnие ыолодеяш 11з nепро.1е
тарсtшх CJOCB В 1\0~\l)'llllCТII'IШillЙ СtiЮЗ ~IOЛO;J.Ci!\11 ;J.OП)t'T1i'IO JIIШЪ ПО Ж'JIC 101'01 r:ак 
в nем будут uбесшчеnы Щleoб.laдiliOЩIIti nро:tетарсюtй состав 11 твср;~.ое кo~t~lynи
t'ПIЧerкoe pyкo1ЩJ.t'Тllo. 

~·частврi ВО Bl't'll борьбе 1\IOШf1111CТ11Ч('CI\Ofi napТIIII, KO~BI)'BIICTIIЧCCI\IIЙ СОЮЗ ~:0:10-
ДСХШ до.1жеп нзбс.Жil11• 1\aR стре~t.1еuш1 стаюtть еебя ва место пnрпш в деле руко
водt'Тllа рабочим 1\:tat't'O:Y (та1; nазшшс:Уъtс еаваiJГаJ'д11СТС1Ше> тещеnцшt), так и свое
образных :~ш;вnдаторошх uacтpol.'lШfl, uыражаюnщхся н отрицашш нсuбхо;r.шruсти 
ЮUОШСС1\ОГО li0'1'1)UIICТ1IЧ('('1\0ГO ДBП;iieiJIIЯ 11 В CBI'Дl'flllll ЗШlЧСШIЛ 1\0MM)'lii\CТIIЧt't'I\OГO 
союза мo!loдruыi I\ ро:ш студенческих 11.111 общпх беlфор~еш1ых оrrаuпз:щш1 ~ю.1О~t·жн. 

KoщJynucш•tecl\иe союзы молодt·жп кодuн1ш в целях завоеваnия широюtх щtrc 
рабочей, 1\petтышciioil п peвo.1IOЦJtunнofi частu )'Чащеfiся ~оло;{rжн, высвобождrtшя. 
llX DЗ·liOД BJIIJШUЯ ll3ЦIJOU3:I·J'eq·up)IJ\ЗMa 11 ПССВДО-р!'ВО.1ЮЦUОВI!ЬIХ ТСЧСI\1111 ДО.lЖВЬI. 
Т31\ЖС IICIIO.'IЬЗOBaTЪ CIICTCM)' 110ДСО6ИЫХ, BCllOMOfilH'ЛЬDЫX, В ОТIIОШСПШI 1\0MM}IIliCTП
ЧeCKOГu союза молодс:1ш. леrа.1ьных орrашtзацнfl, строя их на револ10ц1tонвuй вро
rрамж 11 обrсnсЧllван руRоводство в pyl\ax ко~tмувuсп1чесi\Оil партии u I\OM~tyнu
cпiЧccJюro союза мо.1одежи. 

hОМ\1) BlltrliЧCCКllfi СОЮЗ МО.10Д!.'ЖП ДО.1Ж!'Н работать В уже С)ЩССТВ}ЮЩllХ Орrа-
111133Ц11ЯХ такого p6)la1 nрnвлеl\ая их 1\ револющюunым действиям 11 завоевывая в нuх 
в.з11явuс 11 p}l\oвo;r,e'fвo. Пспользу.я все эш OJraunзaцiШ п вов.'lсnая массы тр-удя
Шtйся молодежи в J1!.'ВО.1юцuовпую борьбу, комсомо;~ьскпе opraвnзaцnii не должны. 
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'ТIПI .яо..'lnется liщн.fia :11 мnс<'Ы. IIJII'IIIt':\1'1111•' .нuli пншш n УI'Jrншлх р·шн·шш anти
ИMHt'IШ:lЗHL'ТCI:oro nnп 1\СШШ, llt'I\UTO{IOГO _ШIOIВ .. '!CШIII СТаЧl'ЧНОЙ fitJpьбы 11 11JICIДO.l
Ж3IOЩIIX л Щltоьянсы1х ныстуn.l\'11111\ тpeuyer 111 партннп:шрiш:сшт m t'X сп.1 в де.1с 
(D.'lil'ltlliШ, !' ,fiiipilllllll, t)fiЪt ~\1\H'LIIIJ~ 11рО.IСТ3рШ11а 801\}}УГ OCIIUBIIЫX .ЧUЗУIIГОВ IЩIТl! 1. 
OГJIO~lll 1\Шt·l\ OJIГ311\IЗ::ЩII011llufi р:IООТЫ Ilu 11\р('П.'! IIIIIIIO J'LBO.HtЩIIOIШIJX ПрОфt·t.:СI~о
Н3.'1Ы\Ы\ 11 ЩH'CTbЯL!t'lii!X I'OJOЗIIB 1 Mai\CII\Iil,l\.11111! 11p11ПI(tl'•tli.II'IIIIOCTII 1\ Г.t.:,l,t'lllllo n • 

BCt 1Ш'D 1• t! б у \IIПЧП\Jfl dl~ llMlliЧ~t.:I\Ol\ 11 IIO:ПIТIIЧCCI\Ufl работы В маr.сах II)'O.'!Cr.tpiia :1 
11 Щ}t ~'ТЬ 11Lj83, lli!Ttllt'ПBHIIfl paUOIЫ 11(! jlilf1ЪIH'IICI\JIIt1 llpo.lt 111 pllai} OII!JI.l I!I'TCI:шeru 
IIC!'IIII\a рево~ЮЦ\!11. В ТО ~bl' HpC~IJIIIRpTШI Дu:tШIIo\ ра3ЪЯ!'Ш\ТЬ 11\СС:Ш liCIIOЗYuil'
llOCТЬ р:ЦШШ. !.HufO ).1)1\Ш~IIПЯ ПХ IIMIUiliCПIIЯ 1 IICBOJMOibliOПI.. CUr(l'l•tiШH ГОt'Пuдепщ 
IIЬШерJщ.тшстов 11 pu рсmt•пвн за 13'1 i!Г}tilpllull р~;!:U.1юцш ut'З ,·о рi!Н'!ШЛ nласш Г,_ 
Mllll)· на 11 \III шарп тоn 11 rозд.шня n.l.\l'ТII ront.TOI . 

IIa ртпн ;I.tШЫШ llt но.н,зо!lап. Jii1il\il,I.Jil, 11) 1'1 ь t:J \IIJft н• JШliJHTcльuыli, Jшвф вшт 
М(' 1' 'i р • IJIIШI 11 li Пllr.IIIIC111\IП IШ фaб(lll\ '. ~ е'IЦ)" 1;р ТЪЛl!, :\111 11 IIOЖЩIIIШ\ 11 

n д 1 n 1 ,. ,,, \У со1:tат.ш11 11 офшtt:[':\'111 11 :lJI~ШII, 1r.1 yG.r.1л 11 оut,с!рлп nn1 l::шcl'o
BЫL ст JJI\H DL'ПШt в цr.1нх мнбн.шзщш1 пшро•шfiшнх масс pafio•шx 11 нр с:тыш 11 :з -
BOt:BllUIISI ltX IJП СВ IIU СТОрону. Jli1J1111Я ДО.1ЛШ:l ПCПO.Ii>ЗOD:lТI, 11l С t':I) 'IПII н.ШJ:111 1 
!II~ЖдY11i1\'•J).IIOГl1 11~Ш11р113.1113Щ lt.l \ ЫIПli]t 1\IЩII ll:lpol0\1, П\'111111'11111Щl1Х n 1181 I'IJЯЩ • 

врr ш хараt·тер воtшюrо з хвата оц .1ЫIШ об.шстL"fi, I\31\ 11 n J,pooanыc поцiШ111 
{)Зllejl(IШIICJI pt:i11\llllll, ;рп ТUГО tJTOUЫ p.ШIIIIJ!IIТl• Mili:COBЫII llil!••Цllblll 1ljlt1TCC'I' IIJIOТIШ 
ГQCIIO tCTII)"JoЩIIX 1;Л;Н't.ОБ. 

~\ пrшностъ этоfi бopiiJы ua 'IЗCl ы n ЗH.I'IIПi'JЫIOII меро 111'1 дr:tн• тел Tt:\1, па
(1\О.IЫ\u р·оешно будrт IIJIII~ • ш·вJ таi:тшш, ocнuttlШI<Ш на нравu. ы1 111 оцеш;r обета
нов ;п, ШlCI\~JI..J\0 т п шnu бу: )1' 1' ;ыrватъсл 11 н•шш1r Mrt'ТO в IIJ]JТШI ош1 61а1 11 
тсчrшш l>patш~:-.!HDtJГ!J харакr~.:ра (н~Т11113'1. IJtJ«'Ш ьы ав:шнорнзм~ liD;J.IШUДyaльныrt 
TCJ up п т ) п ouпopryШICТIIЧecJ, го хар;насра1 пашt дш Г(} 'вое вырашени с тре
бот, шш rозын:~ Нацпопа.Iыlнто t /Juр,шнп 11 !,(JI'lirnnuu.I•'HIIЯ Гu,l\111 (::JII•IM мat'('JJLIOГO 
ДIШЖ ШШ. 0 ~11 llllJ('}!('IПIU IIарШЯ ОШ1Шi1 ПJlt'O,.{t J Tl.. Bt Я'! Cl\11(' Tt:ll~ll!ЦIШ. JЦ) Щl\1 
В ll<Ш(I•IВ.ICНIIII ПОД~~Н:1 \I~TO ta ) б ili ~t:IIIIJI 11 НСН ППТ3ШШ \IЩ'С Ml'Щ1i.lbllf ЩJIIII) iltДe
ШIЛ, 1\ОШllцuвашт н прш-;а;.~а, уш.вшаюЩП\111 ет• .11, серь• :шую в IJUCraпorшc я; -
CT01ШfiШCfO li:Iilt СОВОГ(t TCpJIO{'il OII.ICUOt:TЬ OTJILIBil 11iip1111 ОТ Tfi).J,IIЩIШ'П масс. 

J3 uiiЛ:ll;I!I RUyтpHIIЩJТI!II!IOll paiiOTbl llii\'TIIJI ;~o.li!Шa ;Jltбi!Вt\TI.tru\ BIII'CI'aПOl!.ICilШI 
разрушеншп: реащне11 лчсе1; 11 местных п, ртшшьt'l: I>омптетов: у.IуЧШРШIЯ соц ш:н,
ноrо состава нарпш 11 щш эrо~1 1'(1<'\l~~оточап, Ot'u(юr впюшпнс па сuз щпш пар
тп!\вых ячuе1; в na:lilн~nшнx urpac.~ax щюнзво ~~~ш1 щш 1\рупнсnшнх фafipiшax 
за во {.lX. же.1·зно;1орол;ных мастсрt:IШХ. ltpю.lyнm TIIЧI.'cl>aя n:~pnш Irпruл ДII.IjJШa 
Та!Ш;t' обрi.!ТIIТЬ Cil \J(IC CCJIЫ'ЗIIIIl' ВI!II\I:LIНШ на !JCI'pii(!UГ.:lНilt' CtЩI1il.IЫIOГO CUI'T:lв.L 
дерuвеп IШХ оргnю13ацпн, чтj")ы .11 .1 uрrшшзацнп вrрбова liii'Ъ в HI'HOBH•J'I пз прuдr
тарсшtх, uo.l) n~олетарс!Шх п бt·.\шщкпх э.1юн·птr•u дерt'ВIШ. flpone;{I'HIIe n iJШ311h 
DpШЩIIIIOB дe:.\101\p:!Ti!Чt'CI\ ti'O Пt·JП!Ji.I.III3'lil. oG~ciieЧCHIIe. l!Ot'KO.IЫ\Y ПО3llt~.1ЯЮТ ne .. e

f,lЛI.nЫe ) t.'IODIШ p:!itOTЫ, Dll}lpllllapTIIfiНul1 Дl'~IUl\jШTIIII, III~)J~XtЦ lt l<O.I.Jt'I\T1ШIIO:.JY 
об~уж,J,еН\1(() rt J•ешснпю вощюсов; rшрнду с TC\t- бuръбu щюшв у.1ыр:цс~ю!\р,l
тпчеошх rенJ,енцпfi в некоторых орrанп:шцпнх, прпсо;з,ящих 1; t'рыву napтufшoil !1.;:с
цншншы, 1\ (Юt:Т) Gе:ютвстствеuнut:ru п подрыву авторитета. руково;~.nщнх nартШI
вых цtJнтров. 

HtJoбXo,J;IOIЬI ус11ЛеШ1е работы по тeopcTII'Iecкюty воспuтапшо Ч.'Jепов па pтim, 
ПО ПЩЪ~~IУ 1\Х ПО.'!IIТПЧССКUГО )'[JOBHH, ПOt:TilHOВI\<1 CUCTI'~ШTliЧCCKOfi П{JОПа!'3ВДЬI 
марксизма и .:~euишiJ~a, uзучешlt: uuыта 11 урuков nрошлых этаnов юпаfiскоа 
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революЦIШ (хунапского периода, кантопекого вoccrannя 11 т. д.). В отпошf·ппи х. 
«1ретьn1t» партнюt (Тап Ппв-сява, Ван Тнп-вея), яв.1яющшн·J1 ору;1,пем буржуазпо
DО1tещичъеi1 новтррсволюцnи, задача коммунпешческой nарпш l\JJТaл сводuтr 
Jt решительпой борьбе nротив IШХ 11 разоб.1а11ению, на основании практnки 
автnпъшериаJшстсi\ОГО п массового движения, naцnoпa.1-pcфopш1cтciivi1 деяте.1ьпосrn 
этих партni1 дак агентуры ко~авд)'ЮШIJХ классов. 

Освоввъmn лозупrаж1, no;J. которы ш пат,тия до.1лша завоевывать ~асс.ы,аr.ш1ются 
следующие: 

1) уипчтожениr rоспо;J,ства шшерl!ашlстов; 
2) новфискацня илостраnвых nрrдuриятпi1 n банков; 
3) объедnвеnне страны с npuзnaюteм права Iшждой пацпп на caмoonpri}.rлrnиe; 
4) евержевне в.шстu ,ш.штаристов п Гюшnдава; 
5) установление взастп Советов рабочих, крестыню:их u солдатскiLх делу

татов; 

6) 8-часовоfi paбoчufi день. увеличение заработвоfi п.чаты, пюющь бРзработвыи 
11 социальное страхование; 

7) ковфискац11я всей nомещnчьеii зе".1и, зем.Jя- К!Jt!tтьяпам п со.1дата~1; 
8) увичтожепnе всех правn1ельстве1шых, милnтарiiСТСIШХ, ~tecтiiШ nалогов п nо

боров; едnвый nодоходпо-проrрессnвnыh naJoг; 
9) союз с Союзом Советскnх Соцна.lПстпчесКIIХ Респуб:шк u мировьш пролетар

скп't движением. 

34. Основвые задачи tтдийских ко''''уплстов- борьба прошв анrзийского шше
риа.Juзъtа за освобождение страны, за ; нпчтожевпе всех остапюв феодализ~tа 11 аг
рарный переворот, за уставовлеiШе iJ.Itюaтypы nроаетариата 11 крестьлвства в форме
Советской ресnублики. Эти задачи могут быть усnешно разрешены тоJъко тог .. а, 
когда будет создана мощная ко,шувнстическая партия, которnя сумеет стать во главе 
широких масс рабочего li.1acca. крестьянства n всех трудящихся n повести ux за coбoti 
на вооруженвое восстание прошв фео,1.адьво-mшериа.1IIсн Iюro б:tol\a. 

Развертывающеесn выве забастовочное двnженпе nвдпfitt()ro про:~етарnата. не
зависимость его от буржуазного вацпоналnзма. всrив;щfюшfi характер ~~тоrо дыtже
вия, pacnpocтpaвennc его почrn ва вес отра('ЛИ произво;~.ства , частота 11 длите.'!ыюстъ. 

забастовок, уnорство u величайшая решшюсть, которую рабочиu вшшзЫБают ПJIII их 
провt'девии, выдвижение руководите.:tей забастовок 11з cpl'i\Ы са~.нtх рабочих,- BCI} 

это озва11ает поворотный ПJВБТ в uстор1ш борьбы IЩii.IIЙo:uгo продетарiiата 11 IIОJ\3-
зывает, что в Пп;:щи созре.111 прl.';щосыJКJI : необходш:ые для соз;щнил массовой Iюи-
11)'В1JСТПЧеской партии. СnзочеiШе всех 1\О~tмувnсmчссюtх групп п отдельnых 1\0)1-
)tувнстов, разбросавпых по странr, в едпnую нr:1ега.1ьнrю, t·амостояте.:~ьвую 11 Ilент
рализовапнJю партлю лв.:JJ!ется щрвоfi задачей nвдnйсiшх ко~шувпстов. Отвt{'гая 
принцпп строительства партип на двухкласеовой основе, коьшуnuсты должllЬiисполь
зовать связи существующnх рабоче-крестьянскnх nартий с трудящn:11ися масt·амв 
для укреnления собствотой партии, памятуя, что геrе~опnя пролетариата в е ъюжет 
быть ОСJЩеСТВJеВа без ВЗJПЧDЯ СП.1ОЧеDНОЙ: СТОЙJ\ОЙ 11 1 ООр]ЛiеПВОЙ reOJ•IIefl "ар
RСИЗИа коммувl!Сrnческоn nартии. Аrитаnuя коШ!увистnческой партии до.:~жпа быn. 
увязана с борьбой за б:шжаЬпше требования рабочих, в то же время разъяr.пsя 
общие цели, которые ставит себе коммуnистическая nартия, 11 методы, ноторые она 
применяет для nx достпжевnл. Необходимо строить ячейю1 па предприятиях, кото
рые ~овжвы принимать активвое участие в рабочем движевхш, в орrавизаци11 и 
проведении стачек я политических выступлений. Комъtтвистnческве opraюtзanиn 

-
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~O.'Iii'ПЫ с:пюго нач:~ла обратпть оrобое вшшаппе на сnз,.1.аuп~ }1)'1\0Bt\l.ЛЩilX пар· 
ти!iпых ка)роn 11з 1'йбочих. 

Н r р фессuо1Ш.rьнш t'ОЮЗI/.Т ШЩI!Йrюtе I\O~Illyннcrы ~nдililll>l бt'епощцiю ра:юб.11а· 
чать пац 1 пал-рt: tюрм11стсiшх ВО>!, ~cfi. псстп р ШI!ТС.'Iьпую борьбу за превращеnие 
DpOфCCCU 11!.\ЛЫIЫХ CO\i1.10B U 1\V ~.1111111bl!' \\,I<ICt'UliЫC op!,IIJIIЗ<Щ\111 llpO.lCT.\(1\IaTa 1/ за 
sамепу пыпешнсrо Jlсформнстскогu руководt-:тnа IIЫAC\'iiШIII!IOШ рсво.1ющюпныШ1 
Пpt:~CТRBIIfeЛIOl\1 раб,)Ч\IХ 'li1CC:. l)OOLt() 11 'OQXO;J.ШILJ pilЗOб.'I:l'laTЬ IIЗЛI•iO.It ПIIЫfi liП
JI,IIficiШMII р ltЩHIIIGT<lMII ICTUJ. paзpeШ~IlliH J;Щiф.illi\Пt!\ П)"ft.:M oбpaЩi'Шifl 1\ 11рt'ДС.:Т3-
ВlfТС.1ЛМ 3ПГ.i1П ICIIOГO ЮШСр113ЛIIЗ 13, Ка!~ 1~ б СПрПСТ)НIСТПЫ\It С)','\ЫШ МСШ;{)' paбo
q[I)!JIIl ItpeдПliiii!IШЗH'!!HШI. В этui1 борьбt' lШ ~о !II,ЦВШ.пь IР~'iонашш прuфсою.нюй 
,цемui>ратнп~ орабоч шш пр ljtcOIOЗ!IOГO :шuарата 11 т. ;~.. Unорньшп D) Ш\J'а\111 ддя 
раб1J1Ьl П:l!JТIIII U НрофеСt \1(1\1:\.'lbllblX t'IIIOJ:lX :\O:Jiltlil>l СЫТЬ "О"М) IIIICТI!Чi.'i'IШ6 
4JpaiЩIШ1 ll ра ПО ГрJIIПЫ. OGpasyt'Mblt' IIЗ 1\ 1\1~) ПIICTOU 11 СОЧ} IICTBY!ItЩI!X 1!11 . II Об'\0-
ДIШU п~:по. Ь<>овать ныпешпюю забастово'Ш) ю в\Jлпу 1 чтобы орг:шнзовать иеоргапи
.3О&анlЫХ ра i 1ЧIIX. Горпаки 11 мстаJ.111сш, раfiотающпе па п.шн1ацlшх 1;у.ш п 
вообщ.; сель кохозлfiствснnыс рабочпе явлюvтслнаП\Itнее орrаш1зованныuн отрл~аw 
ШIДllfiШ11'0 IIpo.IN<lj1Шii1 1 11 lli\ RI!X 1\0\J)I)'IIIIOТil\1 H)':lii!O обраТIIТЬ ,~O.IiiШOC IIIIIOt.IIШC. 

1\оммупнсrы ;\tЫНШЬI JlilЗОбд3чать нацпопз:t-рсфорюtзм Ilщщficкuro нанпона.Iыюго 
KOHГjll'Cl'i.l 11 ВСС\1 фpa:l:'l\1 CR:tp::t;J,ffilli,jTI В, 1'i11ЩilCTliB 1! r. Д. О !I<It'CIIBliOM CUIIJIOIIIBЛCllllll, 
противопостзв:шть HCIIJIII1111pпмыn .1озуш· вооружешюli б •рLбы за оснnбожденuе 
страны н н.зrв:шнс IШnерпа.IJпстов. 

ll orпnшeRI!\1 ?>р С/IIЬ.ЧШ:m fl 11 1\!H.'CTЫIIH'IШX OpГ.lRI!ЗiЩI!fi \II')ICЦ II\1ДIIЙCJ\II\Ш J\0\IMY

lШCTaYII СТОШ З.1;J,ача ПJICЖ.)t: ВСt'ГО ОЗН31\ОШfТЬ ШllpOI~IIe С.10111iрССТЬППСТВаr.общl!\111 
требованн:нш IЩtПШ н arpapн1)\l вunpocr., ДJН 1Iero нартнn дол.1ша разработ.Lтъ 
аграрную nporpa,шy дtfiCТВJIЛ. Через рабочих~ связ:.ншых е дер~ввеfi. н шшосре;t
~тв~nно 1\0M31)ПIIt"Тbl до.:шшы CTIO!).liiJIOBalЬGOpbGy 1\[JССТЫIПСТВ<l за ЧЗCTIIЧIIЫCTpPGOвa
BllЛ1 В ПрОЦ ссе борьбы ttрГJП1130ВЫВ3.ТЬ l:peCibЛIICJ\1\e I'АJЮЗЫ. li~oбXtЦU\JO OCOOCIIHO 
эор1:о I':ItДJIТЬ за те~I, чтобы nповь создавае,tые щн~стышсiше органпзацrш не nодпалп 
no;J. n.шлнае ж ·п,уататорсшrх cJorв деревни. Gущсс:твующш1 1\jJсстьлнсi\Ш1 органп
эацшш нсобхода\lо дать четl\ую nporpall\lf ко1шретных rpeGoвanнft, nодерживатъ 
высту11.1еnшi крссrьлн ДС)IUПстрацшшu рабvчнх в городах. 

Следует помшпь. что нn прп 1\iiiOIX ус.юшmх 1\v\Btyшtcrы пе ДО;lа:пы поступаться 
-GBOIOI IIJ!ilBOll OTЩIЫTOii 1\pllTI!I\\I OПIIOpT)'ВIICTIIЧCCI\OЙ 11 peфvpMIICTCKOll Т3КТ111Ш руко
ВОДСТВа тех масеuвых органнзацun, n которых она работают. 

35. В JJнiloнrз ш разгроя воссташш 1926 г., ар . т II высы;ll\:1 тысяч чJенов нашей 
парпш снльпо дезорганпзова.rнt ее ря..(Ы. Необход1шость восстановпrь paзrpo~Lleшiыo 
napnlli:IIыe uрr.шu.щцип требр.•т от партии новых \lетщов работы, со )твеrствующ11Х 
нe:Iei ci.IЫIЫM jC.IOBIIIOI, СОЗД<LШIЫМ ПОJIЩСИСКЮ\ peiКIOIO~I 1'0.1JaJЦt'I\OГO ШШерuа

.'ШЗМа. Пrренсl'СIШе цептра тяжести вcefi дслте.Iьuостп партин на ~tес.:та cкon;lCIIПЯ 
ropo,~I'Kt)ГO u се.1ьского про.1старuата- па фабршш 11 n.Jaпraцuu; восстапсв.lt>ПUе 
разоrп шшх проф 'ссиова.lьuых союзов п борьба за D.X :~сга!li!ЗiЩПЮ; особое внимание 
частичнЫ\\ npa~mlчrcюl.Ч требоваппям крестьянства, развитие 11 укр"П.lение крестьяв
~IШХ органнзацнй.; работа во всех ~rассовых пацtюпальных организациях, ще ко~
муппстuческая п.lpTIIЛ до.1жва образовать фракцuu u сшачuваrь вокруг IШХ пацпо
пально-рсво.lюi~Iюнныс ~J~11енты, pemllTe.lышл борьба протlfВ rол.1андсюtх. соцаа.п
демоl\ратuв, 1\Оторые, nоJьзуясь по;иержкой правптедьства, пытаю-гся завоевать 
-себе бilЗу в тузе.юю11 проJсrарнате; вuвJеченuе в к.1асс·Jвую и в нацаопа.lьно-рево
.люцiюнuую бОltьбу мuогочис.1с11вых кuтаоскпх рабочих п установлснпе связеfi с 





1111.<' 1 IНI 1\01111'1.1 1' 

qa~.:тen бc:IOru про.аетзрнат,& с Т) ЗС1111Юt ,pa6o'IIOt 1\дасео~t дo.ljl;11u [IIJII. unшcfi п~~
стоянпоfi SiiДL1'11'11. В arpu.pnO~I BIJIIj)tt( С ll)Ж!IO Cpl(% ll<lll)li\НIПЪ Jlilt Т) Щ) !U UеШIВПС1 Ь. 
ССЛЬСI\ОГО liЗCt.H:ПIIЯ, RОЗО)'Ж;J.ЗС11)"Ю I!OЛIIT!IJ:Oft ЭI\СП\)ОПрltаЦlШ, IIJI\JBO;JЩIOft \j!раn
Ц)'ЗСГJШ 1 ШCJIIНIJIIЗMO~, В pyt'.ltl ЦC.lt'COOO}tiiЗI!_O li{IГill\113ti\ШliiiUJi 6upJ,fiЫ (:1учшан 
\!ргаНШЩПI! erJЧt'l\ Ct'.lbCIШX.OЗЛflt'ТIIeii\\I.IX Jtil(JO'IIIX, ) 1\\JCLI.k\11\C t'ОЮЗОВ СС~Ы'JЮ
ХОЗЛfiСТВСI/UЪIХ рабочliХ в Ал;Бttре н т. д.). 1\oшtyшtt'IIfЧtЧ'IШC О[Н<~iшвашш в 1 ... -
;к·t·'ill отщщ.нl'ii tJT}!tlll~ дoJ~IiiiЫ вов;н·шш. в cвt•lr ряды в щ:рв) ю очер•'дъ ТУЗ• \IIIЫX: 
рабочих, борnсь щ•опш nрсuебрежнн·лъвоrо оnюшеuня 1: ШIМ. Н тап 1шсiичt:' Iil" 
партшr, дcficтвtlТI.'JЫIO oпupaltlillllt'CЯ па тr~~r~шый nроJстарпат, дOJii\IIЫ <iю1ща.tьuо 11 
t\ti11ПII 11l'I'IШ ОЫТЬ l'iВ!ОСТОЛТt'дЬНЫ\Ш t"CIЩIIIOIII 1\ОЩ\) 11\ICTI\Ifeci\Ofu IIнтepU3 ШIОП:\Л, • 

::9. Наряду е 1;о:юuпальпьш nonpoco~t П I\OIЩ•crc 11брnщаст суrуб,)с BRIIШllllle 
1\tt~\~)"JIIH'ТJIЧ('CI\IIX Dapтпti П3 Ht:?p11111ЛNCIOI/l BOI\)1\JC. ПO.lUif\!.'IIIIe 1\l'Грон В JliiЗЛЬIX CTJtil· 
lliiX. jMJЛIIЧI\u 11 требует ПОЭТО~I)' 1\0!ll;peTJIOftt 1\З) 11CIIШI 11 3113.11133. В OUЩIIX IJ('p1i1X 
террнтt JШII, на l\•J10pЬIX щ•оа:ннают liii~Ш31iniЫC негрнтЛIЮiJtе )tilt:cы, ~tuж11u paз,.Jr

;1\ITЬ tta t',leдyющllt' группы: 
1) Сосдпuсuпые Штаты. н пекоторые luJiiUo-aмcpшшн·J;нc страны. u 1\ОТорых J;o\t· 

ШII\ТНЫС llt:I"pllTЛПCIШC \tаССЫ COtT3BШIIuT )ll'RЫШ!llcтnu 110 uтвullll'BIIIu к GL'.lu\JY н. -
c:e:н~R\IIo: 

~) IO;fiнo-Афршшuс1iнii ~о юз, rдс нerJIЪI образр •т бо;1ЬШ1шпво по опюшению к 
белым ко.1uвш:та~t; 

3) llt'Г{IIITЛHCiuiC ГOC)";I3JtCТBa, 111J.1ЯIUЩIICCH фaJ\ТllЧ<'I'I\11 1\0.1\1111111\Ш 11.111 ПО.!\
ко:~опШнt\1 IOJШ'J!lli1.1IIЗ~ш (.lи6~рrш. Га uти, Сtш-Дtнншt·u); 

4) nея Ц•'нтра~н.tшл Афрш:а, раздС'леuпал на ноJопнn 11 мatli13111Ыe H'PIJIITOJtllll 
р:tзпых юшeplta!lllcтcr;пx ;:tep;I;aв (Анrзш1, ФJrавшш. Ilo]J1)'I3.1IJII 11 т. д.). 

В ЗiНШСЮ!uсш u1 1\0111\[leтнofi оuстанов1ш t'.lc;:tyer tHIJII.',J.e.rnть и З\l;t.ачн l;uшtуlш
стнчеrш!Х nартий. 

В Coc.дuNtlнtiП Штатах Щ10ШI!Ваrт око:1о 12 млн. негров. Бо.tьшJШС'nю nx t\tLТН
в.lяют арспцаторы, uлатлщие арсн;n пат) pofi н жllвущие в nолфео;щш1ых 11 UCtЛ) 
ЩICПOCТIIIIЧt'CКIIX ycZIOBIIIIX. По.1ожеп11Р. :них JICГJШTяпci;nx n РI'Ндаторов. точпu та" 
же, ка1: u батра1шв, .шшь фо(шально uтл11чает~:л от рабсrва, ущщз,I.Пеnвоrо в закоuо
дате.1Ъ110'1 norл ц;е. Бе.ше nо11ещшаr. объе;~.пнлющне в своr'м .11ще зе:шн:в.1а H'.lЬU:l, 
I\)'nцa 11 роrтпвщшш. прn:\\енюощне тшчеванне нпrоn, cnoeoбJ1i1ЗBJ'Iu ЧС(IТ)' оседл"
сш П li{>OЧIIC 'IСТОДЫ il~lerlliШHCI\OЙ бyp;J;yaЗIJOfi ДC)IOI\pa"!IUI, ROCII(IOПJBO;:J.ЛT Hill • 
худшую Фщщу экщчатацnи рабоюаде.1ьч.еского перuода. Б:~аrодаря пн;:tycтrшa
.litЗiЩПII I01·a: IНl'IШiaeт уже возшmа1ъ нсiрnтявсш1lr про.1старнат. В то же врещL 
npuдO.lЖilfTCЯ Bt:C )"CIIJIIMIOЩIO!CH те~JПОМ Э~IIIГ{Iati.IIЯ liHpOB B<l {;свер, ГlС u!p!'I~IIU~ 
бн.tьШIIJIL'ТВО неrров nревращается в неквалnфiЩИJЮВiшnых рабоtшх. Рос1' Ш.'l·рнтян
сtюrо nрu.'!старната-важпейшее яв;rеш1е noc.'lcдunx .'IeT. Но в то же врс~!Я в веrршлн
СШIХ юшртаJах- rетто- нарождается 'tе.1кая буржуазия, nз котороii выдt'.IRJ•л
сяпнтu.:tтsrенщш n тоюшй cюfi буржуазпп, стапunящиfiсл аrептом IThlliC[ШilJIIЗ~нt. 

О;щn пз важпеfinшх задач 1\0ШI)ШICТllЧCCKQft na]ITIШ заюючаrтсл в боJ ъб~> за nол
ное, фаi:шчссi:ое равпоправш~ негров, за oт~teuy вcm;oro расового, соrща:Jъцрrо 11 
пo.1nтuчrri\t)ГO неравrпства. Itо~шунnспrческая партпя обязана поnrсш 1<1>1)1\1 энс}о
rнчuую fiupъбy пpLJ н в вrлnnx проявлсшm бe.1oru шовnпuз~ш, орrаВl!зовать aJiTilВliL·C 
сощютнвJеJше uрошв днnчеваmш, усшruтъ свою работу средuпеrрптянсiшх проле
тарпев, ПJHIВJe'lь в свон ряды самые созuатеJьвые эJ~ж·ll'fы ueгpnтnnciШX рабочю:, 
бороться за прпnятnе ncrpnтлnt'IiiiX l'абоч11х во все орrаnuзашш бt'лых рабочiiХ и, 
преж;J.е всего. в профrсспонал ьпые союзы ( 'ITO пс ucJ\.noчa ет 1 в случае nеобхо;~,Jшостп, 
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~t)tj liШIIII IПPIJ В ,\OiiПIEII 1· \Х 

\IX ОрГ3111133Ц1110 U 01Дl'.ll·RЫX IIJIOфl't'CIIПII<I.IbllblX t'Ol03<1X)1 UJ1l'iJШI3111,;1J\, lijii'CTЪЛIICШif' 
11 батраЦJаlе )tае<·ы 1U1a, BN"III рабuту в ne1 JШтяnri:пх Ъlt'.'II\Oб) ржуазnых массах 
l'aзъnt'IIЯ11 yтonнчet:Jiii·JICill\1\IJOIIныft xapal\1('1' МРm;об) p;l.)'a~ш.IX тr•1еннfi BJIO;\e нч. 
'•CIIЗ,II\ 1 11 Dt'CШ борJ,бу 11pOTIIU IJ.IJIJIIПIЛ :1JJ1X 1l'11CIIIJJIH:t pafio'lllfi Ji.HH'l'llli!JCC1/,ЛIII'TIIO 
lla TrX 1'l'fiJНITOJIШlX ~0Га 1 1'1\С ЖIII!)'T liO\IIJ:ШI JIЫC IJI'J(IIIТJIJICIШI' ~lilt'П.I. IICllliXU;l.IIMII 
ilbl;ICJIJ',\Тb .IOЗ)IIГ I1J 13 83 ПBIUUПJt<',J,t'J{'}JJIЛ ,1,\Л llCГpo!l. l'il,J.III\i.IЛbliOI' IIJ ('00)13301 :ш11 
.1rрарного строя IО;t·вых шта1011 ЯLС..'Iяетсн одноft 11з OCliOI!lШX за;:rд•1 1' ·nолюцiш. lle
rpшщlcJшc 1\0~1~1) lllll'lbl ДO.'IiliHJ,I )ШЗЪШ'J!ЛН• llt'f{llПЯIICJ\IIOI pafiuЧIIЪI 11 Щ)('l TЫIIIaM. 

'!ТО то.IЫ\0 тесный rшоз 11х t' бi'.IIOI liJЮЛсrарвапщ н rопж·стпал бщн./iа нх IIJIUIIIB 

шte{HIIШHC1\0fi бу]'Ж}i\ЗIШ мщ·ут дать Шl оrпобожднше от вapnapп:otl э•:•'П.:t}а'ПЩJ!II, 
1ITO TU.'IbliO li06eдullfiCJ!3Я IIJIO.'ltTJpCIOIJI JICHO.'IJtJЦIIЯ 1(1\IJIIli0\1 11 DpOЧIIO J•UЗfiCIПIIT ar
~IIJ•ПЫfi 11 naцпoнa.lblJЫII BUПJium на юге Соед1шсшнu Штатов n lllllCJtt·tax tюд:~вплю
щей масrы nerp11П11H'J:utu Jli!t t'.1сшш <·тр<ШLJ. 

В IO.IIrнo-Adipш:mtr!~l1.\/ Союзе соетав.шющне бn:н.ншш·тnо пa~·e.luliiШ IICГJШTIOI· 
С КИе )J<It'f ll. ЗС)J.IЛ liOlOJ•ЫX •1\l'l!pOЛJIUIIpJt.'ti'JI fiCЗIOIII IIOЛOПJ1CТ8)JIIII ГОС) дареn:ОМ. 
лншешJ пo.~IITIIЧCCJiiiX щ•аr:, пр;ша t'EUlJIIДIIOГo персдпшнешш, 110 nергаютел ('.8\ILШ 
3\:CJIClill\1 фtJjl\13\\ }11\I'Ullti)U 11 1\,lilt't'OПOГO )TJII'l('JJ/1111 ГТJiaД:JIOT OДIIOII/1~\II.'JIIJI) оТ ДIJЫ1· 
ni:TaJJJICTIIIJCt'IШX 11 li:JIJIITu!!JJ_cш•н·r1шx <'JIOeoGon ~нa:IJJI}'ii13111Ш 11 )Тнетrшш. Irо:мы) 1111· 
"1 i1'1C('Jii\Л II<IJI11111, 1i(l] орал ;!U(JII.'I:Jrb) ЖС 1131>CI':J IJЫX ~ Cll XOD 1 pr;l,llll!'ГJiliTЛHCIIOI О Щ•О.'IС· 
тариата 1 облза11а еще C.t•.lt·e эпергнч1ю пpoдu.JitШTI· бо1 1..бу за по:шое раnJЮЩJавие ш
rро&1 Зil OT\te!ly Г.С!'Х CIIЩIШ.Ib!IЫX MI'JIOII)JI!Hll!\1 11 331i01111B, H3ll(lill!.lt'\IIIЫX IIJIOТII\1 
lll'Г)IOB. 11 3:1 liOПфiiCJЩIIIU П11)1('11111 1!lol'i\ Зe~I.IJI. J lprШ.'lf'J::JЯ ll !'BUIJ OJI1'i\IIII:ШЦIII\ llt'l JHI· 

'J'ЛHt li\IX pauu•ШX, UJII iiii113]Я IIX r: !Jituфt CI'IIOШ\,IbllblP l ОIОЗЫ, fiСДЛ UO)IbU} за HJIIIIIЛТI!U 
яerpou в t'OJoiЗЫ бс:шх раuuчвх, ШIJITIJЯ nблзана nt'C1111 мср;нш бороться протнвurш;нх 
p.iH'ttBЫX: врщраrсудliоп 11 рядах fir.!Jiд рабt,•шх 11 радш:,J:JЫJ•• l!t'Iill( НЛ11.о нх 11 cвt!IIX 
собпш·нных JIЛ;J.ax. llilpпш до.1ж1ш JtPШIIT<'.IЫtn IIШtt'Л!'Niilill<'.IЫIU ны,tвJНJГti>Лtt.lfHI 
t'ОЗД31111Я Ш'З<l\lli!'ШIUЙ T)'Зf'~JПOII )ICCП)'O.llllill IIJIII OДIIOПJIC!I HIIOM О6ССПСЧСН1111 11) ав 
белого менЫJшнсiна 11 па де.w бОJЮТЫ'->1 за его 01 } щесrв.'lеJше. По ъ1 ·ре того, :ка :г. J зз
ашше li<HIIIT:\.~IICT111JI't IШХ UП!OliH llllfi ра:ыаrап )IO;J.OBOi1 CТ{IOfi, П ) ТIIЯ ;J,t\'li! Па ) Cll· 
.швать t·nuю работу 1\u вопшташно K.1atтut ufнознатt•ЛЫJ 1111 :н,CJJI}nГIIJI)t:ШJX t.Iuen 
IIPГJ111TJIIH.'1(tll'O Ua('f'.1CIIUЯ 11 COДt:flr.11IODa Jl, \:J.Jt'liOOO,K;\CIIIII IIX 1\ ·1JCIД шliiJIJ I'Л ЗfiC· 
IЩ:\'IIIP)IoЩIIX СЛОСU JIOДa. I:UТOfJЫC nce UO!I('C tialiORЛTCJ1 а1 1111l 1 IIIIJCIШ3JШ3 а. 

Н Ц Cl/11 ральnо-афрю:mю:tt.r. t:OAOH!I.ЧX ШШt pШl.'IIIЗ~ :1 I'O:JOJП\i1.'1blJaЛ ЭJ'CliЛ) а та· 
1\1111 ll)tiiiiШt:lCT D:!IIX~ \lllllt' фnр~1Ы1 о6ЪС,11111ЛН paб(IIJ.\ii;\('.IJ,IJt;t:J.\1~ ~ u;J,З,'IJ.IIble 11 lнlllll· 
1'il.'IIICTII1ICC1:11e CI1UI'OfiЫ 91\CПJyaТ:IЦIIll. В 1JO('.It'll()riJПIJfi lli'JtlltiД IШIШJ:\1 ]IЩICj1Н:IJII (1· 
c'J\I!X МСТ) IOПO.lllii СО r:cc fi0:1Ыilt it CIIЛOII )'CТfJC)L'IЛC!CЛ С nф1 ШiЗIICJ.lll' JiO.'lOШIII, CU· 
дefianyя 1:оицсnтрацrш значнтспьных масс ЭliCЛJIODJHШJIOnaнuoro 11 DJIO.'lcтaJшзo~ni1· 
IIOГO Пilt'CЛeHIIJl на П.'IUUTЩIШX, Jla ГO[IIIO·IIJIOMLIIШICIIIIЫX IIJICДDJIIIЛTIIЛX ll Т. Д. I10IJ· 
ГрССС 1!\Jt'IJЯCT n u6ЯЗа111ЮСТЬ 1\0\1\I)'IIIICTliЧt:<'!iiOI парТJ!Л\1 COliТIIf'TC111) lt)JЦIIX )II'ТIIOII0.111fi 
ПOKOJJЧIITb С \ШДI!ф!'J!ШТI!Ю\0~1 1 IIJIOЛB;1Лt'MIOI 11\111 В UТllOIII~IIIJ\1 .MaCCOl!UfO Д!IШI.eШIJl 
В ЭТПХ 1\0.10lii!ЯX 1 11 lleJil'IIТil 1i t11ia33111110 ~llr J'IIIЧllOti ПОДДСJ1Жh1! 1\31> П )1СТJ OJI0.1JIIЛX . 
'IaJ\ 11• В Cil \JIIX 1\0.1011\IJIX 91 IOJ ДBIIii\PН\IIOI, 0;1\IOl!Jit'}H~I\IIO Hl/I0\3TI'ЛI,HQ 113) Ч<IЛ 110:10· 

жспuе в ~~~ нх страпах в цс:IЛх разоблачrнш1 11ponauыx JЩlDIII'PB юш~гпа шзма 11 
СОЗДаD\111 UОЗ\!ОЖПОСТII OJtl'il\1113aJIIIOilllblX ('UII31'ii С 113p0ii> taiOШIIЫIII'Я IIJIOЛI'T3l1CblШII 
элеисnшмн эшх, папболее нещадно tt1\t'Пдpт11pycjJыx ШШСJIНа:шзмоы 1:олоnнn. 

40. В ,1аmmш:ой J!.Шpl11:1 l:tiM~I]HIIClЬl ДQ.liiШЫ ПUl!I'C~II'l'ТfiO IIJ1LIIIII~ШTbn1:ТIJIJ110C 
)'Ч3СТliС D peBOJlUЦIIOIIIIOM MaCCOfi0'1 ДВПЖСII\111 1 Il311J1l1H.'ICIIIIO'I II)IO'IIIB ПO~ICЩIIIJI,CГU 

JII'ЖIШa llllpOTIIB IIMIIC[Ш3:JП3)Ja 1 Д:IЖС Ti:l\1 1 ГДС 9IU ДBIIЖCJI!Ie t'ЩС f!aXO~IIТCЛ llO;I.}')IiO· 



Blt!J.CТIJOM !Jt'.11:o1l l't)lt;l\)'<1;11111. lipll ~TI)\1 1\U\1 \1)11111 'fll11l'l'I:,1Jl lliiJII IIJI 1Ш lljJlJ lШl\ИХ УС.111-
ВIШХ ПО ДO;ti1Шil IIO.lllTllЧt'Cl;ll 11l' ~1ШШ11Ъl'Jl СВОЮ! IЮЭМОЖНЫМ ll!tt'~lf'llHЬШ l'OIOЗIШJ\il\ . 

BttJIЛ ь за rere~tOIIIIIO во HJ!l''IH peнo.IJUI~UuRnuro дюtiКРПIIЛ. I\o\1\t)'Шicru•Jcclillt~ nap-
1'1111 ;J.tt:IiЫIЬI в первую очt•ред!) стре,шты·н к ПOJIIТit'ICcl<ufi и орrаuпзацнонноii нeзaвн
t:IOIOi"'II cвocii шчтш, ;J.Oit\1\Шtcь нрrврашРннн ее в руi;оводяwую партщ,, ПIJO.tt
ЩIШШ\ 

В CВOCfi iliiП<ЩIIIIl\OШ!JIIIIr'Ibl ;J.O.Ii\Шbl щ·nбеППU IIOДIIC{IК!IBёll Ь (Лt>;J.)IOШIIC •103)1JIII 
\) JI,CПpOПJIIШНIIН ОСЗ liO'IIli'HCЩIIII 11 liCJit';Щ'Ict 1lat'Тil Кр) 11111..\Х П:IallТUЦI\ll U Лillll

ф) ll,(llll nщ ко.I.'\1'1\ШВную uiipaбo1кy батра1ш~t 11 рrн·nрс,~е.1rнис ;rpyrolt их час1 н 
Ml'ii\ДY lif1Ct:TЫIJ\iiMII. арt'l\даторамn Ll ПOCt';l('RЩI\111: 

2) I\QHфiiC1\ilЦllH 1\ВOt:Tp::НIIIЫX Пpt';J.IIJilШПIЙ (1\011111 Пf10'1ЫШЛСШWС Пре;J,ЩШЯТIIЯ, 
riill!lill J\ Т. Д.) 11 1\JIYIПICiiШIIX Пpt•,llJJIIIIIIIIJL Ral\llfllli1.1ЬIIOЙ uуржуазпн 11 1\tJYULIЫ~ 
Зt'М. «.:11 1,1)lP:Ibl(t'l!; 

3) 31Ш)'.JЩ•ОВ:\111Ю ГОI'У !ii(ICTBt'llRLIX (U.II'UB 11 ;1/ШBli.JДЦIIЯ 1\i\1\111'0 fiы ТО П\1 Obl.IO 

1\0liT\ О. 11 Шl;( CТ(Jallttll t:U t'lt1JHHIЫ \1\\Jit'pllaJПIOШ: 

1) uue !tШie ::>·Чi.Jt'oBuru puбuчero дпн 11 yпpaз.!lft·Шtr nuЛ)'Jiiliii'IШX ye:IUJшit тру,1а; 
~) liOOpyilii'HilC pa60ЧIIX 11 Щ1ССТЫ111 11 IIJII'Blli!Щl'llll!' il}l\111\1 ll piiOOЧf:·H[ICCibllllCJ:) l•t 

ШI.IIЩlliO: 

u) установ.lеш.а• Сuвстскоn юастн vаuочнх. 1ipet тип u t·u.l ~tl r. юrN ro J:.1a(t'OI!ur, 
ГOCIIO;J.L"flkt Щt}"IIIIЫX ПО\lСШIН;ов 11 ЦCJIIir.Jl. 

Цr•11Тр\\.1ЫIОС Щ•t'ТО В I\OШ1YII!ICTIIЧt'l'i;O:I ПГIIТiЩ1111 ,~f1.1Жt'/l :Щflll\НlTb .1tЩ IIГ рабО111 • 
I.J!UII/b.ЧIIt'J\0, ti IIJmC/1 IЛU~I'JJ't:J 11 11\'ЫI\Г.IIBI'C TilR Hii.JЫIJ<IC)j[.l~l lJCBII.liOЦIIUllllbl\1» П!Jа· 

llllrf'.JJ,t rnn'l воешюн ДПh"Тi\11 ры мe.11:oii 6уржуазнн. 
U(I\OВI!a1111]1e ~IIOCbl.iH:a} CIICXa CCt'l О llt!BO.IIttlПlttiiiiOfO ,lBШf\l'IIIШ Е :JJ.IIX CТfii\llilX 31Ш:IIO

Чaf"l I'JI IIIIДCtt.llllll'lt't 1;0)1 11 ttp! t1 Ш13ЩТ1Lt11110Ч J'lipCП;lCIIIIIII\OШl]Uilt:TПЧt'CIШX IIUJITilfi .111~ 
1\Х t'BЛЗII С TJ!\ Д11Щli\III\.'H \lt\CC<ШI1 li С Я3ССUВЫ'111 ОJ1Г31111ЗЩШВ111. ltOШI)liiiCТJrЧCC1Шt' 
нарnш до!!шны не) t тапнu сrрс~шт1.сл It орrаm1защш в I\Лаt:rовыс врофес~:Iюпа.1ЪНЫI} 
СОЮЗЫ ЩIОМЫШ,![~JШЫХ pa60ЧIIX1 OI'OOCIIIJO же рi100ЧНХ ЩI:ППЫХ II)IC;J.ПpШtпШ, ПpШШ;J.
.'lC~It:IIIIIIX IOШCJ111il.lll3)1Y ~ 1\ IIUBЫШt:liПIO YJIUBIШ IIX 110.111ТllЧCl'l;ul'lt 11 li.l<lt'C08Ul'o еОЗП; -
HIIH 11 1\ IICJii)JH'IJ/'11\JIO pcфop)IUCTC.I\Oll. <'!HapXO·CIIIIДIШt\.1\Н;TCiioJJ 11 1\opnupaTIII\IIUU IIiJ,t;o
.IOГliii • Н ТО ii\U Ujl('blЯ B)'i!\110 0)11'3ШIЗоD:JТЬ lipt>CTЫIII, apClЦ3TU)Iull 11 llucr,lt'IЩCB В Itpt
C'l'Ыlllt'IШX союзах. С.тедуt'Т сuособетnонать расшнгl'ншо ,.,.,щшt .\.nrmiЫIICJШa.llirт
<'1\ofl .шrн. в I\OTOJIOil до.tжны рабuт<~ТI· 1\li\I,I}UIIcтнчei'KПe фpaiЩIIH. Ва:J:НЫШI лвнi
JIJTCH Tl:!'llt'frШCC IJ3:1li"HOe COTpyдвntit'UlЩ ВССХ prBO.IIOЦIIOIIIIЫX 'НLCCUUЫX Ojlli\IIIIЗa-
1\llfi рабочнх 11 IipC<:'l ьян н u lll'pnyю <tЧt'IJP;J.b 1\0'IЧYIIIIt'шчrl'IШX нартпti етр::ш . l:зтнн-
1 1. f1 Амершш 11 ах t·сязь t.:соыветств) ющн ш М!!ЖД) I!aJIO,lllbl\111 орr;tnпзацнящl. точ1 о 
Tc\J, ~~с, 1\al: 11 е peno.IJvЦIIOПIIII'I ПрiJ.!ет;чшатОАI t;ul',~Нненных Ш1атов. 

~ 1. В,шж::шпшс задачн 1\0ШITBIIt:'IIIIJCCiiiiX li<I!JTIII! !ll!llCJI!Ю.IllC1/ICJ:ll:r C111Jtt111 В 
liu.юшылt.ном r:онросе noCJI'Г троюшfi харш\Т•'Р· Hn-Iн'pnыx, усJапов.'lеuнс iliilliDПOfl 
t..UЛЗII М 'Ж,:U IiО~Ш)'НПСП!ЧССШШП П:tpTIIIIMII 11 JH'BUЛIUI\IIOШI\.ВIII IIJtOфeCCШllla.'IЬDlol\ 11 
орrапнз;щнт п М('Троnо:шн, с однvй t:ll'J!OHЫ, u rooтnrтcтR) 1vщшш peвo.'li!ЩtiOШill' 11 
opt аш!З::ЩIIЛ\111 I\o:Jtlllllll- е ;Ipyrull. С1.н;ш, до l'IIX нор )\'Taiii!IЫCIШЫ~" мt>:Ii \) J;O\t· 
~~~ 111\t'ТIIIJE.'Cbl\MII llapTIIШJII ~IC1 j/UIJO.I!IЙ 11 jJI liO.II•JIIIIIJIIIIШI ДШШi~JIIIrЧ COO!I.I Tt lljl' t· 
ЩUХ J\ОЛ П113.'1ЫIЫХ С ран 3:1. IICI\.1IIU1Jt'JIIIt ~1 IH.'MIIOIIIX C.:t)'ЧilCIJ, Не 11!01 ут CIJIIШTЬCЛ до-

с точ1ш п. Эrот фar.t :шшь отчасти )J(>;JiCT быть обълснен объсJmшнымнтруll,по тшш. 
1 .rrедует прнзн:tтt•, 'ПО ш• Bt'P tырпш HO'IM) ннcТII'ICt кoru l!н1 t>рн;щ1юва..1Ы ;1.0 t:I!X ЛII!J 
11 110.1110fr мере нонн.ш. Ii:\1\tiO pt>llli\lftlllt:C зна чеrшс 11 \tt:cт устанur..н•Jше т~.:сных, 1'~ 1 } -
• 11jШIIX. nOCTOJ IIIIЫX СI:НЭСЙ С }" H'.'II1ЩIIOIШЫ 1 ДПIIit.C'liiiC~l 11 .1\UJODIIJIX С цr·:ш 
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• 
lllt 

• 
м•lllli• Jl'В8'leвi8101Q1118A11111 народов. Ова nфвцвuьво пpluuw. ТO'IIJ ape

.,Upajl.мuт в основе ерrаозацви •Лвrв вацd• и в cuy вотороl rоспо~ 
iJ', ••·•et~tp13111U111 аmrrапсrичесвп с:трав 111em fllpaвot ВI&С!ВОвать В&А 00;п,. 
--~ I.IPPAOI 8eJIIIOI'O ~ И ПОА'IJIШЪ 8Т1 В&pOIOJI zecr ICOIIJ pezDJ 8ICIJIP,t

•110p&бoщeвu. Чтобы ~ петь рабочего аасса в с.цuать ее СОJЧ&С1'111-
в •e.re сохравевu раабоiЬоlчьеrо КОJовиа.львоrо режима, социа.uдемократиа 

•пл ь ет иоаорвейшие и IIOIDIJ'fИUЬ&elmиe подвиги ВJШериUИ311& в IOIOВIJII. 
- f8PIII!Ie! BOADIII08 f.OAej81De вапm.uствческоl IOIOIIIIUЬROI CIC'Iellll, 

IUUЧIIII8ef евввь J1e8AJ IOIOIIIIUЫIOЙ ПOIIIТВIOA и опасностью вовоl IIПt
'J.IIN""К&КЙ воlвв, J'1'PODINid пр01етариату и тpJДIIIЦRIIca массак всеrо пра. 
1.'111, Qe ~ КOIOIIIIUЪIIbll народов вliШВвается в освободите.IЬВJЮ борЬбу 
I.PDJ'I8 IQIПepвaпall&, социацекократиа ва праКТIIКе, весмотра на свои 1Z11ВВ8 
.,._. IIC8Q& С1'11101ИС& на eтopoRJ oпepii&IIICТCRП пuачей ревопщп. В 
--1'018 ~ партп всех вапитапсrических стран l'OIOCJDf 
• ..,.., urop&l rpeбym правll'l'еiЬСТВ& п страв дu ведеива войпы прото 
611JU••• аа r.обоау IOIOВIUЫЬIX народов (Марокко, Сврва, Индонезия), в caq 
I)IIIIIUIQ)! JIIWI06 участие В ДeJI8 ICOJIOIDIIUЬBOЙ 8КС1Ш}'&тации (фр&ВЦJЗСКВе СОЦВ&• 
-.в c.ryzaт rуберваторап КОIОВИR по вааиачевию вкперВ&Jiистспх Правll· 
8Ы'1В, COЦIWIIIOI'IIЧecae кооперативы Бе1ьrви участвуm. в КOJOВJI&IЫIJП пред· 
.-ах по 9ICIIIJIТ&ЦD веrрвтввскоrо вacueiiiUI об.u.ств Ковrо), они одоброrr 
~ 88CI'OКR6 11ер11 Пoдaв.'leвRJIIOIOIDIUЬВЬIX ВОСС1'&ВВЙ (защита ВОЖДJUПI &Brld· 
181 Рабочеl партии нктервевции в Китае, ВЫС!JПiевие ГОJIJJавдской социuистnе
СIОI партии в 381Ц11ТJ водаuеввя BOCC'I'&IDUI в Ивдовезви). Соцii&Jiдекократnческаа 
nopu ~ бр,то бы ваmnuиствчесul КОJIОВВ&JIЬВЫЙ режш1 коzет 
&m. реtор1111р0вав и превращев в хороший ко1оввuьвый реж1оо, есть каска., под; 

ССЩ~UАе~~овраты пытавm:а скрыть свое под;пвиое социu-ВIIПериuисr

а вцо. КoiiiiJIIВC!'bl AOIZIIЫ сорвать с ввх эту каску и пока.аать труд1UЦИ11са масс&~~ 
uперв~ао~истсквх стран, по соци8J1Иствческве партии - соучаствикв и прахые 

~отрJ.ЦВПВ DDepii&ПCТCitOI KOJIOBD&JIЫOЙ ПО.IIIТИКВ, ЧТО OBR В ЭТОЙ o6Jiacrв 
8l'lelпnlк обрааом пр8А&П свою социапстпческJIО проrращ, что овв crau areв-
1!JPOI pasбoЙJDIIIЪel'O DПepllaJIR3D В lleтpoПo.JIIJIX И ICOJIOIIВJIX. 

КoiOIJIIIICl'Ы А018ВЫ с вe.ввч&IIIIIIDI BIDOI&RReк СJiедить за всеп попьrrка 
.еоцвацемокраm, котораа с помощью капвТ&Jiиствческих правитеnств пытаетса 
расширить евое 8JI1UIJПie в колоВИIIх в основать там секции в орrаВИЗ&цп. Эти пo-
Ш1DII cooneтcrв}DI поuтике тоl части В11Пер11&.1111етских КОJоввзаторов, ~ 
раа пооrавuа te6e цеаю укрепить свои позицвв в KOIOВWIX путек подкупа опре
.-вх ТJ38D11I е~оев. Специфические JCIOBИJI некоторых ко1оввlкоrут содеl· 
Q'IIOI&ТЬ векоторому успеху зтой ПОJПIТИКВ и привести к времеваому развиТИJО 
~ro AJUf&6JII'И в атих стравах под uВJШием социацекократии капатап 
cmteae~a etpa11 ЗаАача IOIDIJRIICТOB - рещиruьво боротьса: против подобвых ПО-i 
IМOI р880б1ачаtь IOIOIIИ&IЬRJIO ПOIIIIIIКJ COЦIUICIOB перед JI&CCallll ТJЗ81Ще1 
~ !&1111 обраво11 ваправпть 11р0Т11В соцвuдемократвческих BOЖ!\Cii - првиу&· 
ввков llllllePIIUISIII- fJ же З&CJIY1IeiiВJl8 веваuсть, которую yrвeтeiiiiЬie 10.110 
аi&IЬВЫ8 вароАЫ mrr&J)t против империuистов. 

Во 8'lИ .aillc!u КOIOIJRIICТВЧecDe варпи аmrruиствческп стран 
р~са JcoeD !0&10 в 1011 CIJЧI8, eem оп бJQТ проводить llll'n~&CII~ 
lqJODII'&QJ 'lll8 1 а10П ~ P*it "fОбы ра3ЪJ1С1111ТЬ KOМIIJDIИ'IEif.IП 
IQDJ аревu в UIOI8IЬDOJI вопросе, чtо6ы с sорвем вырвать всавие пеJМS111~ 



IШ~IIШTEPII 1.1 ,\Oli.\ \I EilТ \\ 

goJtl!:l.'I;I.C~LOI\!J3TIIIJI'('\\Oii 11 {l'ti.111П!II В ЭTU)t BtJfi!Ю~C 11 ,ЩЬ НТII"I' ВС('\1 IIO:i\IOi/\1'1. \1 
ук;юnам от 11равн.1ыюrt :teвнш·J;nfi ЛJII\1111. 

IIOЛOil\ERlШ U СОЮЗЕ СОВЕТСIШХ COЦll .\ ,lЩ"ГIIЧECii JIX I'J:CJI}-'Б.l JШ 

u ВIШ(u) 

Шестой вceъiii!JHЬIII кuнrpcr1' J\o)tяyшtcnJчeciюro 1Iш~рнацнuна.1а •· не.шчаJ\шнч 
удов.1етвореnпем отмР•tает rро)шдныft проrрссе. 1остпrнушn за ~ го;\а, щютс!\mпu с·.о 
врrмепп V всещtрвого J:tturpccra: в Сu1озе Сnвет•·ю1х Coдllil;ll!CTJ!Чec·lшx Рсснуfi,шк, 
Н ЭТОЪ! с;I.ППСТВСВПО~ OTt''lrtТВC Щ10.1tП1р11аТа, p)'liODn~IOIII'I \IOIOJj'HПCТUЧI • 1\ttli n:lJ • 
тnel1. Продукшш в целом nерешашу.'нt ,щвoeunыft .уровень~ 11 TC)III rr.• роста Ilpeвocxt • 
.ЩТ TC'III )'ВС.liiЧЕ.'ППЯ ПpO;J.JIЩIНI В 1\3Ш\Тi\ ШCТIIIIN'IШX етраuах. IJ \l!lllt"\0:\ll'f быстрыt1 
nодъем хозяйства страuы: разв11т11е t'ОЦIIа.шстн•Jескоrо r1 hiOpa н;I,cr cкoptr. Ч(;\t J•c • 
вuпiе всего хозяnства в Цl'ЛО,t: нрупuал про~IЫПJ.'Iеiшость 11 эдеiЩ!ltфшшнпл быt'Тfнl 
nporpt·cctrprют: гп:rавтсюн• новые coopyжfnrtл- Во.повс rpoli, Д111:npocrpoo. Тn·I·· • 
ставо-t;uбuрсl>ал же:~ез1шя дО! ora. огрО)ШЫс новые фабричиые сооружt:вня- поnа· 
зывают '! Ворческую силу победопоеного nро:тетарnата, свидетельствуют u :шачmелi,· 
НЫХ jt:lleX:JX CТJIOliТC.1ЬCTBa CUЦ11i1.111З"il 

В протпвопо.южпоrть кaшпa.llltilJ'tecюt'l t,Трана '' Ещюны BOt'ГfilJIOB.1Cllltt.J хнзн/t
Gтва IIJJUB('ДCПO без IПlOCTJiaHUЫX заnмпв, IICl\ЛIOIJIIТPЛI>HO rofit:TB!'UHIOIII СШШМ\1 страны, 
В )'C.1oBIIЛX lll'YI'.Т81ТlJIJГU COПfiOТIШ:IfiПI''I Д3B:It:UI!loJ 1\3ПIIT3..1Ш'ТilЧCt'I\OfO 01\py;!icПI\11, 

По.1оженп" нролешрпат.1 Gыcrpo у.1vчшюось. llровuдптсл 7-часовой рабочий 
день, 11\'11 6-часово" pafit,'IN.t дне д.1л rщ,nmшR па подзс~шой работе; реа.1ьнал Зil· 
работшш п:тата удвоюась по 1'\':lBIII'НI'I'J с 1923 г. 11 в nасrоящс:е вре,tя uрсвышаt r 
довосuпыii nювеitь, "' С'Шtал, 1\(I0\1~' тн ,, значнте.1ыtых отчислевнй па соцuа.н.
ное CTpaXOBi\11111.'. 3naЧI\T~ilbПO )';l)'JIIIII,lOl Ь Tt\IOI\C IIO/l0:/\1'11\IC TJI)';\ЛЩИXt:Jl t'.10f.'B ;tr
p~;>BBII. т. е. )tелt:нх 11 ept'i\ПJIX li\'t'C1ЬЯII. J, tTOII\J'I prвnлi•ЩIIII дала З('\!.110, ll;$ii;uш.ы 
от задол:nепuuсш. 11 которыr. шшr П(1.1Ь3) Ji)Tt:H энepl'iiЧIIOfiшeti no;t;I.epaшofi диh·та.
туры щю.!Jетарната в ,н·.1~ ропа их хознfiстnа. 

IlOIJЬIIUI'ПIIt' J'ltOP.IIЛ II/ЩIIBII,1YiiЛЫНIГOI\\)('("fi·ИIIl'litJI О XOЗJinC'rнa H't llt nшш1 Об!'а3 "1 

CBЛЗ<IIIO t,; J•<lЗB!IП!I''I J\tJOПE.'Jlii{'U1!3HIIЯ !ipCCTЫIIICТR:\ 11, П IJ:ICПI TII, С 118Ч3.ВШIIМСЛ 
113CCVIIШI pa:щiiТIIOI J\ti,J.lel\TIIBIIЫX фор~! 3~)1;11'П(1.1ЬЗОВ,\ШIЯ, t 11 uщpelllle\1 С)111•
I'TB)'IOЩIIX 11 С «'ОЗДЗВ!It''l l!OBЬIX t'IIBX030\! 11 С )'Cli:It'HIН'~I ООJ!ЬОЫ llpOTJIB Ш\IIПТ:\,11 -
t TIJЧCt:JiliX ЭJIOleUТOB :IC\ICRII\1. Т. (' . JI!IO'НIIS 1\)';1аЧеПВ3.. 

il(ю:ll~'fapcкo\i ГOC)Дri(1CTllf'IIIIOJi U.li\t:TII )"Щ.10t'Ь )дерЖаН> Н IССПЫХ f'ilШ\\\X !lell..,· 
бежвu ПЩШI'ШIIIШIIССЛ ll<1 OCU(II>t' 1\0UOfi ЭliOI\O~IIIЧCCI\ofi IIO.IПTIIIШ} Qt TILII li8lli1Тa..:Ill3\Ш 
11 rop•tдt.: 11 дt·р~·внr, paзv•j•ltl'IIШ. 11 пuдавнrь KOIЩI!ICBOЛIOЦПOIIПЫfi rа6отаж частн 
IJЫCШIIX cneцua:IIIC10B, I\111H3ПCI1111JШIBШtliil'f! ОЬIВШЮШ COfiCIBI'ПII\IJ.i.\'111 ll Bpalli~Cfi· 
llЬDШ IIJ'ЗBliTf.JL,CTIJ:\~111. JI:J~I'iiЩЫ 1\i\UIПЗ;liii'ТIIl.! П COЦЩI.'IДPMOlipiiToD Ш\ ТО, IJTO li(IBaJL 
шiовvшl•tt:скал по~штшш ыпачасr вача.1rJ nuзвратn ti кзшпnлнз,tу, н~ оправдалuсь. 
IIc Iiаппта.1IIСП1'1rскпе .t.JL:)ICH'ТЫ растут :щ счет t'OЦIШ:Jllt'11l'Jt'CJ\i1Гu сrнтора, а паобо· 
рот: зпач~шtе н удельвыi'1 вrс ctJШta.1пcтн•JecJюro ceiiтopa паро;нюrо хозяlkтпа н•·
)'li;ТОШЮ увr.l11Ч11В.1ПС.Н, 11 ou вес бo.liJe з:н1етnu расщюстгаnлеr свое влиянпе 11.1 
11асшо-хозяliствеnньш Ct'Ii rop. 

Шecroii вшшрuыi1 I<oпrpect: 1\овсташру~:т, ч1о досТII;t;свни coцua.rrпcпl'IШIOiu 
строurе:н,ства в СоЮЗt' Советских C\ЩI13Шit.'ТII'IecшiX Гс?спубл\11\ унрошяют рево:~юцn
ulшые llttЗIJЦIШ MCii\;J.)'ШIJ10i\LIOГO (!illtOtiero li.laCCi1, pynOIIOДII\IUГO ПC}It'iJ,OBЬШ П}IO:ICT3p
t'liiШ aн:шrap;J.o~t в .liiЦl' liOIOI) HIН'TII'Iet'1\IIX лартнi·i в его бор1,бе про-тнв ~tNiiдy1шrnд-· 



JIJ ECTOii liOliГPECC Н11 

11 1 О Ш11111П1.13, )CliOpЯiuT JH'LIQ.'IICJ~IIOIIIIЗII}IOB~ШIC IIIIIJIOЧ31iUIIIX ЩН't~ T{IY.iiJIЩitxCЛ 
1: Пllr.I.1111CTII1fCl'IШX стран n J\u.'loшш 11 ~ еще оо.1Ьшеii t·тспепн, чем раньше. делают 
1 ою 1 СовР.тrюrх Соцnа:шстнчеrюrх l'ccпyti.IIIli ОП.10ТО~I ~шровоfi rевО.1ЮЦШ1,а ВIШ(б)
.ltiii\111'1\Шl авапrар;~.ом, na liо.шсса.Jыюм опыте тштороrо ндео.1оrпчесю1 воспиты

еаютсл 11 праi\ТIIчесюi уча~сл все ceiщlll,l I\оммуш1стuчеriюrо Ilнтерпацuонала . 
1 lo;I,'I'L!Cp<liДaя рсше1rне XV съезда ВIШ(б), V 1 всемпрныfi IЮнгрссс вместе с тем 

'(}1'\11'11;] 1'1 о 

<~llmютрл па ведущую п вrс возрастающую ро:~ь СоцшJлнстiРiссi\Оrо хозяйствеп
IJurо н~ра, ПОiJ.ЪСМ ПJIOIIЗliO.J.IITl':lf,ныx CIJ.l ЭJ\OHOMJJIOI Со1оаа С()встсюrх Сош~а.шстuчс
<:JШХ Р~t'П) fl.шк пешшуе~о сощюво~J<даетсл часшчвwr Шl!Jat J:tllllt:'IН.'I<.нxoвыx щютuво
речиfi. Чacшo-RaШiтa.ll!cПIЧCl'liШ' t':luп гnро;щ 11 деревин. t:\IЫЮI!ощнеся с нсnоторюш 
бщюi;ратч1rесrпшп эде\Iентюш courююru хозяiiственuого аппара·ш, стремятся ycu
JII!П~ t'J,OC П{IОПIВО;{е~ствпе наступ.1t•нню рабочего юасса НIIЫтаютсн ока::~ывать вра
ждеоное нролl'fарскон дшпатурс в:шншrе па unреде.1~нныс с.юн r.l)'iiiaЩIJX п ннтел

лнrсrщшl, па отсталые слои 1\)cпtpcrl н pe~tcC.'ICШIIII\tJIJ, lipet:Iьян 11 рабutшх. Эro:.Jy 
Dp:tii\ДCfiiiO"Y J3,'1IIЯШIIO \1 pacтyщrii iШТШ3НОСТП I\<НIII'\'3ЛIH;TII'lt'CIOIX ii.IIC)!CHTOB pafio
qJIЙI\Л<H'C во главе с Вl\П(б) nрuтшюностасш1 yripen.rcннc рсжнщ щюлетарСI(Оfl дlш
тзтуры н еще бОдьшпfi nuдЪ'':II <н;тнпностн, самодсятельпостн 11 1\)ЛИурностн npo
;I~HifiCIШX масс' (Pcзn.lJoЦШI ХУ t"Lt•цa 110 отчету Цf·нтральноru 1:о:.штста). 

В ji'.'IQBIIЛX l\3ШI1<1ЛIICTПIJ('~l\fiГO ()1\!')'~1\~:IIJIЛ 11 Пt'ГС:\ .1\ЩО\1 Jt'll.'liiB31tJЩl'ГOCJl НаЖJща 
1\IIIJIOIIOГO 1\апнтз.'lа на цнта,tел. nei'X тру,tящнхся- Союз l:oueюiпx Социа.1пстичf!сiillХ 
Pe,·пyб.li!J\. пажю1а~ пог.ышаiiiЩI!ГО а!.шшю~:ть кannтa.'Int'1ПЧt:l'I\IIX н.1е~н·нтов города 11 
дt р~нпн ПJIOТILB щюл~:тщ,ri:он дш;пп YJIЫ. Щ•CO:J.().Jenпe тру,щостеlt соцiШШtстiiЧескоru 
строип•лLства. - 1\\11\ это IIOI\aзa.1н ш·давнне затрудн~1шл с x.1eбo~aroruuкa:.ш, -
nrмiШ)'tщo трсGуuт 31\ТI!Hнut\ нo.l\IПIIШ щю.1старсь:оrо государства в дr.r~ ш::рсстрrАtкn 
11r х u6щt>стuепных отпоШl'Ш111 в сторону KOJJeБTIШIJЗ)ta. IIpcщu.'ll'lllle этпх _труд-
1Юе1еfl .lt'iiOI'l па uyтu C<BIOJI рrшнтельнuп борьбы с частuо-капнта.nпстuчссюuш э.le
J\IC'IIТft\111 хозлttства, вес Gо.1ынсго у1tреплсшш смыtlкп с осnовны'1 масснво\r 1\рестьпн
стна (сРрс'щnком), эвер1·нчпеtннU1 борьбы с кулающu 11 обеепс 11е1шл пролстщныту 
дейс·1 nнтс.lЫIО nрочвой оnоры u t·e:~ы·кoil бе;щоте. 

Шеl тон вt·е,шрпьпi юшrресс отжчаl'Т рост авторитета 11 в.'lшншя ВI~П(б) среди 
1рудлшпхсл IШI\ Союза Соnеюшх Coцпa.lHCТIIЧeciillX Pc('пyбJIII\, так н всего ~шра. 
l\uшj ~се I\OHCJaтnpyeт чпс.1сuныfi jiOt'T IJ:ti!ПCI\uii массы Bbll(б) за t:111П рабочих от 
ста111.1.1 1 pa3DIIПIC п YI\f'<'П.'Irннe щю.1етарскоfi де)ЮJ\]13ТJШ. возрашанне г.чuuчaiiшero 
довсршr ~.:u ет()роны рnбочно lt.:шcca Союза 1 'oceтt:I\IIX Cuцнil.ШCIII1leciшx PecnyGлrш 
н его c.Iacпor1 лtшпвсi:оli nарпш- I\ IШЩG). 

lJII•t'TOfi 1\CC\III]JUЪiff 1\0DГJ!Ct'C 1\0IICП\TIIfi)CT, ЧТО б.13ГОД3J!Л IIOCЛCДOBaTC.lЪROii 1\ОМ· 
мУнlн·тнчссt\он по:штrше Всесоюзнон lшюtyrutcтпtieciщFt шчmш удаJiосъ уttреuптъ 
д1i1;'1i\'!) ру про.1старnата п успешно поn~стн дeJru nocTJIOC111111 t:оцналнзма. Незогово
]1t11111<Ш IIII!,Дf'!Jilili8 npaBIIЛЫIOfi ПOЛIITIШII Bbll(G) СО CТO}JOUЬI Rt'l'X CC!ЩIIi! liO~MТПll
CТII'I(ICJiOГO I1nт~.:рпащюна.1а npп:Jr.aнa IIO~uчь работе ШШ в д<'.lе етроuте.'!ьства 
СЩIШЛ113\Н1. 

1/о тr рждал }lf'Шennл Х\1 пар1ПЙ!Юrо съез:tа, а тni\ili'~ JICЗO.i!IOЦIIIO JX пленума 
llcno.нш1rлы1oro 1:о~штета I\oюr) ШIСПIЧССI\ОГО IIшсршщношша об llCii.'IIOIJeшш оп
' 31/ll/1 Jl ШIJ Tllll Т:Gilr}ICCC J:Лt:IIЪШT I:OIП(IJl'liOJI<JЦIIOIШ)IO Ml'llbШt.:liiiC'ftl:yю Дt:ЛI~!!Ь
Щ t:ТI• бiJПШIIX OППOЗIIЦJIUIICJIOB IIPC.'IC IIX IICI\.ПUЧNIIIH. l~IJIIГJIГI'l' IIJIIIЗЫDaбr BI\11(6) 
СО 1!1'1 fl 91ft Jllll~\1 ПJIOДO:Iii\:11Ъ СПОЮ UUjtbб]' ПpOТiffi Il Ut•З TOI U )'iiШ Hll'lfOЖUOГO ПО 
ft~ot:i1•шr.IPJШOCTII трuщшсн·1юrо Tl'II~liiiЛ, а все оста:Iьпые нарпш I(JШijШtcrичeciШII 
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uшш \IUПP прн пх. создаuшi 11 оргаппзацш1 t; те~, чтобы ош1 могли вьmолпuть вы
iШ \,liOШtte па нх ;~.о:но огрю1ныс задач н в l\0.1unш1x n nо.туко.:rоВl!лх соответству-
Iощсн страны. · 

:J. Все ВЬIШеnеречпслснные задачи тесно связаны с борьбоu трудRЩПХся за право 
убе.;Iшща, борьбоfi, которой до ею: пор lю,шуннсrпческuе партшr уделяли недостаточ
НО!' вшшавпс п которая в бу;.~:ущсы 1рсбуст особого впюшнпя со стороны nарлаж'IП
.сшtх tiОШI)'Шiстuчшшх фр:нщпй в их дслтельносш. Перед КО)tМуnuстическюш nap
JШIШt мстроnо.1IIЙ стоит таюке осоGан задача вести борьбу протnв выдачи ревошо-
Itttонсrюв на т ·ррuтщшп IIНOt;rpanныx концесспii в l{uтae. 

1i. Itаnпталнз)t 1юю.тьзуст тюремныti рсжюt как средство для фnзuческого 
уш11пожепнн З<ШJЮ'Iе!шых lJево.поцnонеров. Поэтому nеобходи.мо вестn nостояв
Н) to Guрьбу кrш в 'шсrах: так n через КО)rмувnстическпе фракцnu nар:tамеl!Тов пrю
пш 1 lfi\II'MUOГO pCЖU\ta. 

i. 1:ш 1\31( осущсств.1сВ11е всех ЭTIIX за;J.ач МОПР тесно связано с opraнnзaцneii кa~r-
1Iallпn, а tюt·лc;J.нne могут 1шсть успех то.1ы\о в то~1 c.rryчae, когда uнн uроводнrся 
юtесте с раз.шчпы~ш ~IассовЬDш оргаппзацшmп, то Itюшувnсты, работающие в ЭTIIX 
~шrсовых органuзацuлх, до.тжны забоТII'l'ЪСЯ о то;-.1, чтобы этn )tассовые оргавиза
wш трудЯЩIIхся (професспональnые союзы) кооперати:вы) Межрабпом, союзы свободо
''ыс:rящnх1 Международвый союз жертв войны, Лura борьбы с имnериалuз~ю~tп уrне
r~шrем коловпа.тьпых народов) рабочпе спортивные оргаnизацШI и т. д.) усiановши 
ж·жду coбofi сотрудшrчество д.1л координнровашrя камnаппй. 

3. Но;о.шувnсты) рабuтающс в секциях МОПР, должны стре~шться вовлечь в :МОПР 
ШII!JОЧайшпе ~1ассы ropo,1,n 11 ,J.epcвun. Особую важность шшст nрuвдечеШfе социалде
МttJ\jЧlтпческпх, орrаuизuвашш .. '\ в профессnоиа.1ьные союзы, рабочiiХ 11 ШllpCJirnx 
:'lli1\'C }13fiUTIIIIЦ. 

ДЕЛО ТРОЦБОГО, CAJD.>OHOBA П ДР. 

0Jн:lкомmнппсь с залвленпяш Троцкого, Сапроnова 11 дpyrllX1 nск.лочеiПlЫ.Х r1з 
ШШ(б) оппозiЩПонеров, ходатайствующих об их восстаномеnШI в партiШ, Yl все
)III}ШЫЙ кошресс .Коммупnстпческого IIRТернац1юnа.1а uостаповдлет: 

1. Bce~пrpnыll кonrpecc всецело одобряет решевnс ХУ съезда ШШ(б) ц резо:поцшо 
IX п.тенума Псполнnтельвого ко~штета HoюtyancтntrecRuгo 1IнтернаЦIIона.1а v несо
юшстююстн ПpiiНa,JдeЖIIOCTll К TpOЦIШCTCI\OU ОИПОЗПЦШI 1I nроuаrапды ее ВЗГЛЯДОВ 
с щшnа;~;.теЯшостыо I\. бо.'lьшевпстскоii партшr. В своих воззреiШЯх по проrрашшым, 
no:шпr11L'el\IOI li органпзацпоnпшi вопросю1 трuщшстп\аЛ групnа скаш.тасъ на nо

.ЗIЩ1Ш меньшевнз)tа 11 oGъei\Тtшno nревратилась в орган бuрьбы щютuв Советской B.1a
ot.:111. ПщнJ~IУ re ш:к.тючеuuс пз ШШ(б) uыло правпльиым 11 ш:нзuежным. 

2. S.uшлешн•. nодаввое пcюючelll!illш nсе)Ш}Шо.му I\oнrpccc.;y, является повю1 
~olшзaTt'.ll•C'lВO)I тuro, чrо TpoЦiшiin горсточка ero ЩIIШерiюшцсв. ве nо;J.tшвнвШl!еея, 

JIO..t!JGUu I'!ЮЖЩПО~IТ бО.'IЬШJШСТВУ 6ЫВШ11Х OllllU31Щl10H~VOD 1 jCJlOBIIIOt, llUСТаВ.ТеiШЫМ 
.Х\' съсздо)t. нро;J.О.lжают свою борьбу, свою parJiO.'IЬUU1Iecкyю работу и свою юeB\:T
lШ11t'Ct\}'to J;ашшшно протпв BI\11(6) 11 ПJIOTIIB npu.ICT<ЧJCiiuй дшттуры. Iioнrpccc 
счнrаст из.шш IIOI д.uсt\утпровать с вpara:llи 1\о~.шунnстuческоrо llюсрнацnона.rа 
о IIOBI'Di't.ШO.IIOЦIIOШ.IO'I noдnтичet'l~O)t co;~.epжallilll троцюrстскоfi n.1атформы nосде 
тvro, li<ll\ вел щtсса IJ:reнoв всех ко~t~1ушюпчесnих nаршй неодноRратно CiHIЪIМ ре
.шнтt.:.1ЬRЬI\t OOjJaЗO~I OTBcpra.1tt ТО1Ш) З}lt'BIIЯ q11ПОЗ1Щ1Ш. 

3. Шестой все~шрны.i1 кою·рссс утверждает Jll'Шl'ПllC ХУ 1 ъезда ВIШ(б) об IIС
d~.lючевнн трощшстов, щшзш1lТ 'lill\il\e, что nurж•дующне меры в ошошсuШI лn;~,еров 
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11 ( J1 l'itШ, 11J()I~Ы на OCIIOBP iitOЗ) c.IOBJJol о щmмсн~вшt ж~~~; \)'IIЩttt,(HOfi 1\0ЩI)'ШICIII
•r J,Qfl J,\1\1111\11 Ttll\ine 11 В ftt.l.lolll~\111 IIOC!'ПIIIIIBIIJЬ I'O.I!Iai\ACI\)'IO CCIЩUIO 1\0~ШJHI!-
1 шч~ 1•01'11 lluтcpн;щнoпtl;la•. 

Эrн (01\рtешы яв.1яютсл 1р~ Gон JIOIIЫТli••lr щм~Pcrll гo.I.l~ЩJ.<'IOIX рабочих. Группа 
HafiiШOIШ не 11\tеет 1111 ма.Iеiш1сгu нрава Юil'повать~:а 1\IIIOIYilltcпtчccкofi uартнеn: 
оJЫ IIC ll'lt'<'Т 1\IIЧel'(l общего 1111 С 1\UIOI~ ПIIJ\IU~I, 1111 С }\ОММУ!Ш{'ТIIЧССIШМ Jlnтepпa
\IIIOI\ii:HHI. 

11.\ щнлНil\1'111111 }JЛII.a .lt'l' I\o,Bt)'IIIICTIIЧN'1Шfi IlнTt'}HHЩiюнa.I нео)дощщтво noд
нrprn.t 1 щатt'.lЫtо''Т расс,Iотрсншu но.mпшу r.1aвapf'tt этufi Iji)'ШIЫ. Эта по.типша 
всегда (н мы полна грубых оuнор1 увнсшч~:t:J\IIХ )'I\.'Ioнuв. JЩiliC в rакпх важur.йшш: 
п нтнчсr1шх нопроеах. 1\:ti\. папр., 1\0.lOIШtlПЪIIЫIIII щюфсО11Jзпы11 вопросы. в~1есте с 
rP'1 1',1lшарн группы Bafiпкoua снова 11 снова паруша:ш JIC'Шt'HШ1 Ilнтерпащюнала, 
нош\ шн;онщ. ш.: ностанн.ш себя це.1ю1 рл,'"(О\1 открытых нарушений дuсцщшпны 
1110 II0\1 1) \IIICIIIЧCI'J\oЙ :МI1fltJIIOi1 1'(1Пillll3iЩIIII. (J ТеХ ЛU}J 01111 1\ЫП\\11ТСН ПрОТI\ВОПО
( шшrь Го.1.1аn щю11 Ct:IЩIIII l\o'l'tYШII'ТJI 1Il'Ciюгo Пш~рнJциuна:Iа п1ою сектантскую 
parJm.IЫ!IIЧt't'I\)'IO оргапизщшо. Го.JШ\11 ~скан KIOI'IYIIIIC111ЧC\'IO\JI партин вовсе не 
11) "' \iН·тсн н · воrстаношiсншl»,- она существуст щш cciЩIIЯ IIJ 1\o)Iмynucпtчe· 
!'!\ОГО llвтсрнацнош1:Iа. Для рснu.:нощюнных раGочнх Гo.1.1t11Щilll, 1\оторые еще стоят 
1\НС B3ШIIX. рЯДОВ, BOЗ\!Oif\Clt .l\llllb t.),~l\11 1\)'Tl> 1\ учасТИЮ 8 бuр1>0С 1\U\1\\УIШСТИЧССКОЙ 
'lllfJOBOII партнн - II) ть lit'I) п.'lешш в Годандсi\)'Ю ссщшсJ ltомчнистнчrr\\ого 
lluтсрнацнонала, бcзorouopuчJIOfl> 11р11зuашш шщиuна.:tьпоit 11 мuждунаро;~.вой днс
цшшщш. ~OOjlfi('OBCCТIIOl'O IГJIODP;I.CIIIIJI 11 jtПНЛТЫХ II\1 С'Ь1.'3Дt1Х па f'ТIIII ll lto\IMYIOICTП
ЧГ('bltГtt J IHTijJII:ЩilOHa.la \)~11\CIIIIII. JlprCT)'IIlliOШ J>ЗCI\O,IЫIIIЧCI'I\ШШ ;J.CiiCTBlii0\11 
Гр) 1\ПЫ Ваi1ШЮ11а ШШО! IIIOI TЛЖr.lЫII )'Щt'pfi ПС TO.'IЫ\U pr.вo,110l!IIOПI13llpuBtlШIIO 
ro.J.чaндci\oro нролстарната, но 11 l'l'JIO.IJIOЦIIOUHCНIY д1шжен11ю нашнх героических 

1111ДOIII.'Зl1firJ;ux TOBiiJIIIЩ<'fi. 1\UTupЫC В CBfll'il борьбе ЩtOТIIB 10.\.IaU~CI\OГO IOШCplla
ЛIIЗ~Ii1 11} )!Ц31\JН'Л В ПO~IOЩII Cll.lbllOll 11 СП.10ЧСВПОit 1\0~IM) IIIICTII'I<'CI\OU ПарПШ D 

l'u.IЛ\ШДJI\1. 
111L'C1tJII ВСt'Ш1рПЫЙ 1\0nrpccc нo~I'I)'ШICTlliJ('CI\111'0 IIHTI'!JIIЩIIOIШ.la ПjШЗЫВает по

ЭГ(I~l) всех ревююцuоnных рабочих I'o.I.1<ШiHШ. еще не uалоiJ.лщнхся в его рлдаi, 
1\ UC1 YПJI('ШIIO r. I\O)l\IYllПCТlfЧCC1iYltt IJiЧtiiiiO Гti:J.l:lOДIШ- ceJЩIIIO III 1\0\IМ)'IШCТU
ЧCCJiOI'O 1 lнтернаПI\0\13;13. 

llcчшmcn,c.<J 110 mei\Cmy t:ниги: •Сmеноц>1фачсс~>llй 
n11 Ч 11. Теа11rь1, pl'80.1IO!{Illl, t1 CIIUIHOC. IШJI ~~ 608311'11-tШI 
1'/ t:ot~гpccca Но.11.ттерю. М. -.J.rl)('.l/.iiJJm. 1929>. 



ДЕСЯТЫЙ ПЛЕНУМ 
3-19 ШО.!Я 1929 t. 

Дс('.чmыt'l tl.tt'lly.ц Пnlолннmе.«>'Ноео ,;oмtmюt.a lio.ц.~eyнum.t•чcn;oгo Пн111rрначuсно.1а to
NIIORMЯ еод cnynnЯ t!OC<It' V J t\IЖ?pftCQ 'U 1/Од61'.1 И/102 ntpбOZO Э1/i011й ра 'hl/111101 mpHitЬttO lllpiiOtJ/1• 
6лест.r,ще t1одтвердutшt·ео вanptxu прсдсliаванt,ям t~рй6ЫZ и. npltмttpoщtв t!J>t.u.'\l.tьнormь 
aнaлttSa щждународноео t~oлcжet~ttя, да'Нноео Vl t:ompecco.~• и нa.I~C<Юmot1tt.ц cmptнщ?trtt н 
1/!йЮIIШШ. 

Осн06'Ны.ц вonpoto.ll 11.11ffy.IЮ яел..ч.тс.ч 8О11рос о :rapawmlpe ~oнo.lttlчrNo'ot'l. борьбы npo.temoptшma 
в t:llllиma.шnllttчenщx m•ран/IЗ' в данный ж'}lисд 11 о .адача:r профсою,ной paбom!JI t\O.II.IIyl/tiNIIOВ> 
8 C6ЯJU С Hl/.\1, 

Работа 1/.tену.ца 11po11t:roдtмa 3 -19 и ю А я 19 2 9 г о д а. Всего состо.чАось 21 .андание. 
На tмtну."е I•JIIIH!~Att yчacmtte 1 О 8 д с 11 е г а 111 о 8 (36 с petUtiiOIIf!l.ll и 72 с C()ot!lf<JIIIt.1ьны.~ 
eOI/OCO.II} tiЭ 30 I"IIIJIOH. 

l1 оря д о 1> д н !1 щену.на бш см:дуюЩ11t1: 1) Мtждународнос !IOJt(Жt'lluetнaёaчu lt'o.lt· 
мyнtJcmuЧFCiioгo Пнmrttllll\fiiOHa..ro; 2) ЭxfJHO.\IIIЧCcliaЯ борьба tl ~aдa<~tl t>O,I•.Iryнllcl/ltl~~tetiot1 1/afJ· 

мtru; 3) Междуна родньаi дtнь борьбы tlpoll/116 ti.IIIU'pua.tucmn;и'i t<fJt'tHЬI 1 щ;rуста; 4) llt:'/.JIIO· 
ЧfHUe tiЭ conn~a npcouдtty.lla Бухарина, l'tm,лom, Ссию 11 Э.\ifJtp·ДJIOi 5) lleti.tto'lt"'ltlr 11.> 

сосmава ПtiiO.tHtJtllt.tьнoгo AO.чumlma П.ш;а, .1o6tmoнa 11 Сщю11ораj 6) До~Шбиры 8 1111tJUдuy.''· 

1\IЕЖД~'НАРОДПОЕ ПОЛОЖЕDDЕ П ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАдАЧII 
1(01\JMYППCTll ЧЕСI\ОГО JIHTEPRAЦII ОПАЛА 

тi;;шr.ы 

Пленум IIcnoJПIITt'!IЫinro liо~штета fiо,!)\)'1Шстлчшiого llптl'рnацпова:жа коnС'Iа
тлрует 1 что развитие событпii со времени YI вшшт,nого I\Onrpt·cca ло;~твер;щ:ю цe;ll!· 
1\ОМ П ПОЛНОСТЬЮ ава:шз ~!ПрОВОГО ЭI;ОПО~ШЧССI\UГО 11 UOJIITIIЧtCI\OГO ПOJOif\t'IШЯ, Д<IП · 

вый YI ковrрессо:u, рnвпо Бак n правir.1ьпuсть памечеппоfi ю1 д.111 )tеждrвародuоrо 
1\ОЩ!)ППСniЧССl\ОГО ДВIIЖеЛПЛ ЛIIRIIII . 

Вопре1ш щюрочествtНI соЦIIалдемоliратвп n вторившим efi правым n nршшрсu
чешюi э.шiевтюi, t:таб11.111Зацuя каnпта:шзма не только не ста:~а Dlючвoii, а, шuбо
рот, Рее боJее п боJсе расmатьшаетсл. Все бо:Iее ваrзядво лодтвеJ•Ждаетсп npaFII.lЬ· 
нocтъ давноfi VI nоnгреесом оцевnп тспегешпего, третьего перiщtа пocJeвu~:nliOI о 
каnитализма каR псриода nараставил ero общего nрпзиса, ycJ;opriШoгo oбocTJ!C'Illlll 
освовпых вnепnш:х. 11 вuyтpennnx противоречий империализма, вrдущnх с веизбежно
соrью к имперuалnстсюш войнам, велnчаftшuм Iiлассовым Iювфликтам , I\ noлuce 
развертьшапuл по1юго революцtюnnого подъема в осповnых капиталnстпчrсJШХ. 
страпах, I{ ве.1uыш uнт\Ш)шерnалпстсюlм peвoJIOЦIIЯM в но:Iо!Шальnых сч•анах. 

1. 0uOC111CDIIO ОСПОВDЬП nроnшоре'IПЙ БОDПТО11П3Uа 

1. В течевпс 10 лст, ПJlОШедших noc:Je оноВlJаЮJЯ мировоh войны, буржуазия, 
щи npя)JOM n антпвнuм coдeticтВI:ll nap111f1 II IJпщшационала шстеыатnчшш uб~ш
вывала трудящю;ся лerrпдofi о том, что во1ша 1914 - 1918 rr. была «последiн'ti• 
войной, что oruыne, nосле того нак разб11та n разоружена Гермаn11п, должен уr131Нi· 
вптъся прочный мир ~1rжду наnllталnстпчесБШ!П rос-удаJIСТвамп (Лпrа вaцutl- I;a~ 
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«JНII'TJI) MNIT 'rщ.щ»; бl't:tШc:tenuыe буJiд\уазвые nроекты ~разоружrшJя»; тще~rерно
пацпфнстсюtfi IIai\T 1\cJ.тora: n.1a11 Юnra как '!сто;~. ~шtрного р<tзрешеuпя» l'ena
p;щuouno!1 проб.1е~1ы и ряд друшх возросших nос.тевое1шых u~шерuа.тистсiШХ 
нрuшнорсчиti). На самом де.те nказалось, ч1·о никогда rще со вре:ш.•пи окоnчавuя вofiuы 
1914-1918 rr. угроза новоt1 вccмnpnofi юшериа.:шстскоfi вofinы не бы.та та1~ 
ос1 ра, I\:11\ в nастоящес вре~ш. Бешеная борьба за рып1П1, за псточвnкn сырья, за вы
воз IШnнтаJа п сферы его nрп.1ожешiя ведет с пеизGежностыо к войне могуществеп
Нi'ltшнх юшсрна.:ruстсюiх дер)I\ав за расишреnпс хозяfютвешюti террnторхш зi\ 
счет др) г др)Та, к вoiine за uoвыii переде:~ мщ1а. Botiuy активно nо~rотов:'!яет Лш а 
шщнfi, нв.тяющаяся орудrюr аnrло-фрапцузсн()rо юшериа.шюш. Ош.юuешtеы Ilpo
t'Jaa Сою:3а Советс1шх Соцuалпстичесю1х Pecn) бтш о всеобщем ф:штнчесi\0~1 разо}t)'
~1\сшш Лш·а нацпй разобдач1ша себя как орудuс пu,1.rотовю1 воflны. Пuд .'liЩeмepnoit 
~tarJiiJti fOТI:a;ja от войны» в паt:тс Rе.тлбrа снрываетсл на де.тс nопып;а a~tcpшшtci\Ol\) 
IOI11Cp113ЛII3~1il O[ICCIICЧI!TЬ За C060fl Dpa ВО Н BOЗ:IIOЖIIOCTЬ OIIODЧClTC;lЪIIOfO }JClliCHltH 
вощюсов о C!IOI\e нono.ti воfiны. Deшeuыn роt:т вооружении в страnах IOIDCliШI.ШЗ~ta n 
о6разr·в~нне nовых воеrшо-nолitтнчесiшх соr()зов (Аnrшш- Фравцнн, .Апr.шл -
.Ннurшя, Фрапцня- По:~ъша 11 т. д.) лншшdt раз свпдете:tьствуют о прнб.шжсшш 
uoвuil юшepнa.'lliCTCI~oli во!'iuы, еще Gоще r ран;J,нозпоfi u vазр) шпте;1ьноtr, чо1 
воlша 1914-1918 годов. Новое урегулщюванпс peнapaцuunuoгo воnроса ЩJII nо~ющн 
11.нша Юnru. отшо;J,ь ПР озuачает, юш утверждают р(~\ОI"ШСТЫ1 ос:rабдевпя юпщнш
лнстсtшх ПfiOТIIBUJ C'lllfl, 3, llilOUO{ ОТ. В<'ДСТ }\ дaЛЫil'fiWC~IY uOOC1l1CDIIIu 1\0Uф.liШTuB В 
Jiaгcpc Пl\U1CptlaJШ(тuн (;шгпо-амерпкапсная б•){IЬбu. за репарацпоuныfl б;нш, фpanKfl
repщшeюlfi amarullll3~1) 11 вместе с тс~1 усугу6.1лст онаспuстъ фшшнсовои G.101шды, 
а 3Ш1Ч11Т 11 пuтервеtщiш IIJI(I'IJШ t:oJUзa Совl'тснпх Соцпаш1сшчес·ю1Х Рt>спуб.:шi\ ввпn 
) <'ШIJШшеrося в-.~в:ICЧl'IIIШ 1'1'!Шi1ШШ в Ф1юнт антпсоnснtюfi вое1шоfi IIOШITIIJШ юшс}Н -
tiЛ\1 M.l. «M3:Iblt ВоfШЫ, 1\Сдущпt'СЯ 1J J;О.'IОПШl.:IЬНЫХ 11 110.1)'I\0~10ШШ.1ЫIЫХ l трапах 
(l'нтnfi: 1·уансиfiчы ll Нанюш, Фьш IUri-cлn), за 1юторы'ш о;рыnаетсн растущ~;о 
а ш .IO-aMt>JIIШШCJIOl' сопернпчсство, ян.1.яютr.н npeддl!CJIIIl''l к бo.lLпюti I>Ofiнc межnу 
CrвeJ.IO-Aмt•pш;aпciiiOIIt t:оед1111СIШЫШI Штата'ш н .Анr.Ш•'Й :-~а MIIJ10B) ю I'СГС~fОШiю. 
1 1ст1н ..:, •юt раньше, nста~т шюш Ilapнжci:oii 1\Опфсренцнн l!СI!арацшшнал ПJII•блем,,, 
в нотороii ncpei\IJ!'Щilвaютcя r.швпеtнuне IIJIOTIIBЩit:ЧUII rоспО,\СП!) JoЩIIX I;;шпта.ш
<'111'1ССI;их ДС['~IШD, DJIOO~leMa, Сl!ЛЗ<НШ3Л С oбoe'IJICJШC\1 ( OfiLUЬI 1\\llЩJ\Ia.lllt'TCl\liX 
1 р)·пп 11 дСJ•Шав за рышш, за ш·тuЧI111ШI сырьн, за ::tl\cllupт шншта.1а. ~~e~t:дsnapo;J.-
1\IJl' HCpCП.Iбlt'!llle ~ltiUOЛo.ШCTIIЧCO~IIX !IU'Ьt',!IIIIPЛШi фШI\lJICOГ.t)f(J ~~~\llll1t\Лl\ (MrЖ;J.)
народпы" 1шrm·:ш, общ~с'Juа no фщ1ансирuшшню, npuci;т 1 CllaJ аннонногu сtlt·рхб;зш.а 
l0111 а) ne то.'Iы:о 11•' ос.:шб.lнvт )'1 розу nuйны, а, наоборот.) сr1.шваст п•, Сt\здаr:ан пr c;J.
нo~.;t.Jmш д.ш ПJit'НJн•щcшln n:.1дnнrающ~:nсл rюtшы n noflнy мщюп~ 1•1. ноrшу 3i.l. нош f1 
IICJic;:J.CJI ЩIJ'i.l. lJ Jlll :ню1, JICI.'~IU1JIJ1 na C011CJ11111Чl'C1 DO 11 OiJ:PCTliiJtШII }'Ю GО}1Ьб)' IIП) TJII 
IIMH('J!Il.IШI• 11 ~>ого :~art·pн, осrювнuе шрuвоu противоречие Мt;Щ\У I\<lШI13ЛПt тнqеr.юш 

ШIJIO 1 11 Со~и:ю 1 1 'uпсн: 1шх Col~lш.'lнcrн•lcc1ШX Ресщ u.вш 1;(11\ дuрш IIJНIUЦIIПШI!IЫIO 
IIJIOTIIII01IO.IOЖllhiMII X03Jl~C.'JIICIШO-llu.IIIПIЧI.'CI:IIМII CIICTt'MiHIII 1:1.'1.~ бu.'J CO 330СТJ ЯCTCJI. 
Н.шоасшtс JlliiiCJIIШ!ШC1 он па Союз Сuнстс .. их Coцнa.tiMliЧCt 1:11х P..:cпyб.'ll!l\ янллстсл 
r.1a1110t't OШII'II сrыо. OG этuм cвltдe'Ie.IЪ(;IB) 1ur вовыr. 1\ОLIЫТIШ соз;\ашm u раr.ширс
JШЛ 311ТШ'ОВ Tl liOГ 1 BOCDIIQГO 0Лu1\<l, .'ti\XOJ13;J,(II!H0C UOOJI)'Жt:IIIIC 1 р3Ш\Чt1Щl1Х. С lJOI030\I 
С 1UCTCI\IIX Со1~1 аJШСТI '•t.:t:КJJX Pet'll) 6.1\Ш ГОС)Д3\Н .. 'ТВ (\11''11 Г<ШIIЗЩIIЯ р) MЫIH;l\Ofl 3JIMИII 1 

бешено~ BOO\•)}J,ciшc llo.IЫ!IIt пр11номощ11 ФJННЩ) зс1юго гtucpa.'IЫIOI о штаба, peai:
ЦJIOIIIIЫII IICpCBOJIOT lJ .\фrniiii<'TCliiO 11} 11 ) r1aCHIII Аш.;нш 11 1. Д) 11 CUGTI.'ъtaruчec.IШ6 
II}JOBOI1tЩ1ш JIOJiфлшuou е IJoюзOAI Uовстсюtх Соц11алнетп1lt:t:1ШХ Рссuублш; ПJ теu 
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lТJ ан, оuщеп НС) eтotiЧIIDOCTLIO ПOJOil\б\IШ в KO.'ItiBШIX u т. д. Попытки бУ}1жуазин 
nбofi111 это решающее IIJ1ОТ11Воречпе П)'ТС)I Шllpoкoro nrове;~.епня капuта.шстиче
сыllt рацпоnаюiз<щшt остались тщt"fНЬJ)\11. Проведехшr р:щаопализации еще более 
усугублнет это nротшюрсчне . Повышая nро11зводствсппъю воз~южвости ее хозяl\
с~нснпого ttnnapaтa, вытеспля uз nропзводствешюго процесса мпJлuоnы рабочих рук, 
ОООС'трян l'ЩС бо:tсе Jюш•урепцllю na :~шрово~r рынке, I\аппталпстnческал ращюна
ЛIIЗ:ЩIШ ведет к обострешпо соцnальnых щшф:вппов. Падал всей cвoeii тлжесты> 
1111 Jtaбoчuii н.1асс, она пuнпжает его jtшзнеnный уроnепъ 11 в связи с р,лппепnс~( 
рабочего дня и введrннем коввеilерпоН снетемы дово)щ изнурuте:Iьuость труда до 
lipafшнx щtеделов . Нее социальные завоевания рабочего шшсса, вырванные 1ш 
,J.CCIJ'fll.lC'l'IIШШ борьбы 1! ОСОбенnО В ПСрiiОД lJCВO:IIOЦ\tUlJПOJJ ВQ.IШЫ 1918 -1920 ГГ., 
.tибо ОТ!IIt'НЛ.штся, .шбо поставлены nод угрозу от,tепы (8-часово.й рабочпi:i день, со
tщалмtос t IJtaXoвauпe, вспо~юществuвюше безрабоrnьш, рабочее заi\ОUО.J,ате.lьство 
11рава нрофесспопальпых союзов, nраво стачек). В пекоторых страпах. coцlш.lьвo
IIOJII rJIIJ('(IШt; заuоевн шш nро:тетарната .'IШ\Bll;I.IIJI)Ютcл с но~ющыо соцна:ще"о

ttрr111ш н од лrщемсрвоii щtci\ofi новых. · рефор,Р> (заtюuы о соцпа:тьноУ с1 рахонаппн 
11 ji\JI.IIIЩIIЫC закunы во Франции). Под флагом <<Mtlpa в npuмыш.'leШiocтll» в Лш·лиn, 
xoaнtit·тueшюfi ДC)IOIIJii.ITJIII» в Гер~шшш, фашнстсttоrо «ЩIIIllyдитcлыioro арбнтрi.li!Ш>> 

U lJ'ПI.ШII 11 В Др)ГIIХ CTJ1<1li<1X. буржуаЗIIЯ 11р11 llu;щepiКl\C t'OЦllilЛДC~IOI\paтlпt 11 peфop
\1/IП<'l\Oi'i профсоюзпоti бюроl\ра'llш nponoдuт с ве.1нчаtiшсi1 жестui\Остью снсте''У бсз
зас·lен•шtюго rpaбt·ilш, занабалення, J.>a)tвaptl\oro уrur:шшн рабuчсго Il1Jaccз. Пoc.Ieд
Cliiil''l t:aПII1<1;1llCTIIЧCCHUЙ }IЩIIOHCJЛIIЗ<ЩIШ ЛU:IЛСТСЛ ГIIГa\IТCIШii рОСТ безрабОПЩЫ 
(1~ -1:~ MJII. бсзраGотш.Jх в основных JШ111!Та.1Нсшч~сiшх странах). PaзOIICШt• 
I'JH'ДIIIIX <'./ОСВ, COЩI{!Щt:JIIIC C.IJ'j!Ш.ЩIIX В IШШITa:YnC'fliЧCC.IШ'\ ГОеударСТRаХ YBC:YИЧll

llitiO'I' Ita,(\1ЬI ГUJIOЦClШfl iit'ДIIUTЫ. lТОЛОЖСIJПС OCilOBllbl\ ~ШСС. J\}IСС1ЬЛПСТВ<L IIC ТОЛЬJ\0 
нu ) .I) чшш1ось. по на у пс рнзnцuл среднего крсстьпнства н н ре<. 1 LЛIICI\OЙ бедноты ещо 
:.tllaЧI\1 дЪНО )'С) I')fJIIЛЗt:l>. lJoлua;eнne ЭТl!Х С.'!О('В СеЛЬСiiОГО UiH:f'.ICUifЯ еще )'.Х) ДШ\lCTCJI 
IIJIOI pl 1 Cll}}) 1 ЩIШ а ГJ!il\IIIIOI JЧ1ll3JIC0)1 11 }IOCTO~I peaiЩIIJI BU ВС!'Х С1 ранах. Uce SICHC6 
IH'Iiplн а Тt'11 банщюп Jiю П(IОJЮЗГ.tашсшюJ u a~Iepш;aпCJюfi Gypiii)aЗJteii ,103) нrа нpe
t':tPU)'I ui'O < ЩIOЦI!CTai\1111» (HJIOCПCpiiTII). lJ roбLI BЪIДC}til\311..> CBJIOIH'ЙCI;yJu 1\ОНК) J'СIЩШО, 
uypjt,ya:Jнл ведет ll;laнo~tepпoe наступ.Iсшtс ua jiOI:JШ'IШЫil у!Jовснь юtерню1.нсмrо 
JHtuuчrгo tшассз 1 рнюжiНI IЩtры бсзрабuтuых (бu.1re :; мл11. бсзраGотuых в Севсро
\,н•ршi:шсtшх CuPДIIIICilliЫX Штатах). lll·cд•·тuв.1eшtc IIJIII'Шpcнцeв о щштупленш 
illl)'l}tt:li\IНX filiOТliBlt}I\J.ЧIIll В I\aD111a.:JIIClll'lt.:CIШX CТJI:lПaX 11 U DUЗMOjl\НOCШ O[JГaDII
З.ЩШI BIIY IJII.'IIlll'l'O }'Ь\111\а lllJU COXpallШIIII all<Il'XIIJI llt:I\.IIOЧI!Тt'.'IЪПO HU МЩ!ОВОМ рЫПl\6 
OIIJIOl!CJII аен:л Iltt''l prt:Jl\1111\t:M liaDIITCl:liiЗШI llil ПjJUTЯЖI'Ullll UOC:ltДВIIX :L~T П на Дf.'J(} 
U3ШtЧ1lt'l J:aJJ\11) .нщщо перr:\ pcФOll'lllt: JCI:uii uдео.rопн:i1. 

11 tря ~)' с но.шнп;uн :JiiuiiOШIЧt'ciюro ) ~} шсJшя рабuчпо Iiдacca nдст рост nо.тн
'111'1 ('Jtull \H'iliЩП/1: фа Ш113i.ЩШ1 ГОС) ДU JIC'Illt'llliOl'O :lllnapaTU U)'JIШ)'aЗIШ, YCIIЛ\J.IJI!e J1e
IIJIL'~t'llll 11 Gcлuru '!t'J!liOJiil, фaШliCTCIШl' H!.'JII'Bopoты IIJ.III поддt'рiiШе 1ttnponoro tшштала 
(Юнн· ашш), маlС• 1 ые nг~tш ра6о•шх (ФJiанцня) Польша н др.), заhрытнс pcвoJ.ю
t!IIOJIШ х OJI. ШJ3:ЩIШ (aat:Jtыrнe Со1нза I<JI·II.:выx фронтовш;uв в l'ep)taunн), Jщt·трс-
ы Jtaб чнх щщоштJШЦtШ стач~чшн:ов (llндпя, t..:eв•Jtu-Aън риканСiше t:юсдипеnнь 
Шташ, л( р.шн)_ 1 биikTLI:l IH'IJU;ll(ЩIIOIICjJUU IIU l') д у ll {i(.':J с. уда, 1\атор~l\ПЫС )IIIOГOЛCT 
11110 11 рнrоворы (llt ... 1 IIJI 1 lia.IIШIICI\111' ПJ<:) да J1<.:1 ва~ По.JЫШ\ 11 т. д.), СВ11репыi1 бc.tLJII 
Щljн•р lll! 011\UШ '1111\IJ 1\ [lillioчe-I\{ICI'ТitЯIICJ\!1.\IY ДВIIII\('1!1110 (n ~!CJiCI!Ш~, Ua 1\убс, В l\11-
1) 1u1111, u BCIIt'цyэ.Iu 11 о других стравnх .laтшicr~o/1 .~.\мсрнкн). В обст:шовке рост:~. 
IOIIЩJlblЛIICT ), IX 1\ji\.ITIID •1 c•Шfl 1/ OUOt1{ OIIIIЛ 1\ЛaCCOIJOfi борt.бы фаШИЗМ CT31JOBIITCJ1 
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~ 8C!JD18DC троlетвевиоrо 001)31 в пце ка1111Т8ЛИстического rосударства, преА
орВВIОI&Т81ей и реформистской бюрократии встрети.nо стойкий и peiЩIТeJlЬвъdt отпор 

t!OpOIIН рабочеrо uacca, а тaJDRe крупвые успехи КОIОIJИИСТВЧеской партии на 
8116opu фабрично-ааводскп коiiJIТеТОв в Гермапии покааывают, что проваоюrr 
вараеrавве вовоrо ревоmцвовноrо подъема. Время репараций-ведет в Гермавив к 
~ыcrpoiiJ JCU8ВВIO uaccoвol борьбы, выражающекуся, с одпой стороm, в беспо 
IQiдвo• васrупJ~евии пpeAUpHIIIDI&ТUel, а с друrой, - в форме масс.овых выступ
~евиl проJiетарвата. Лежащее на rермавском пролетаtшаrе двойное бремя- peпapa
UOIIIIЫ8 п..1атеа в 'fСНJiеввыl вaDJI отечественной оуржуазюr на рабочий кnсс -
ускоряет вааревавве рево.tюцвоивого кризиса в Германии. Повсюду подымается ста
чеЧВ&I ВОJ1И&: во Франции- стачка rорвлков, текстильщиков, докеров, почтовиков, 
• Соедввеввых Штатах - стачка теВСТRJJьщиков, в которой борьба масс бша доведена 
•IOOPJIEellllblX IСрОВОDрОJIИТВНХ СТОJIКПОВСННЙ между pa6oЧUJIП Н ПОJ11ЩИСЙ; OrpoM-
11111 аабаетовочвые движеВВJI в Австрuип; стачки в Южной Америке (в Аргентине, 
Rpuuu, ipyrвae, Параrвае, Ко.хум61m); в Гермавин-стачка портовых рабочп 
ама .w аут в Руре, AJUDЦaJICЯ меr.яцакн борьба теКСТВJiьщиков; в llo.aъme- все 6-
ща.R стачка в Лодзв, вабастовка се.nьскохозпйствевпых рабочих; всеобщая стачка. 
в l'реЦJИ; в Че~о-Сиоваквв- rрокадвая стачка шьскохоавйствеВВЬIХ 
рабочп; в Во.1rарвв- всеобщая стачка табачников· мощная ревОJiюциоиная заба
етовочвав во.nва в Индии, новое ожиuевие стачечной борьбы в К11тае . Нt'Т сейчас 
почтивводной стравн, rде бы первые месяцы 1929 r. uн по кол11чсству стачек, uи 
по ЧIIC.IJ учасmвков ве oпepeAJWI бы ряд проm1ых .1ет. Это стачечное движение вы 
011.10 акrвввую pon в вп веорrаВИ80ваввых масс, по своему боевому настроению 
иepeJUIO ОСТ&ВJUIIОЩП повади орrаВВ8оваввых в рефор11Истских профсссионаJJьвых 
COD3&X рабочих. 

Воавикает рц аабасrовок СОJiвдарвоств п стачек протеста прот11в peaкnиoJIIIЬIX 
npea овавd рабочп. Вместе с тек (в ряде стран) происходит варастаиве р во.uю 
цв IUiiiX васrроевн1 среАИ уrветеИВЬIХ вародвостtй в кресrь~~всквх каrс, выражаю 
щихса в некоторых странах в форме кассовых выступJlеивй и вооруженных сто.1001 -
веннА (участие кресты~в в первомайских демонстрациях, t.'ТаЧКit 11 ревоJIЮЦJtоввые 
выступ.а иия ceJIЬCKOI бедпоты и батраков в Западвой Украине н в По ьmе, крестьsв
ские ВОJIВеиия ва почве вцоrов в Грец1ш, arpapnыe движения в РумыниJt, креСТЫiв
аие во.1вения в некоторых ксстuостях Юrос аn1ш 11 Итал1ш за6аt1'0ВIШ ct ьсJшх 
ра чих в Ч xo-CioвaКIIII, ГоuаВДВJI, Фраuцuп и т. .). 

П ред JIВЦОм дuеко зашедшего процесса сращевuя предпрвпимате ьсквх opram 
циlа рефор111стскоrо профсоюзвоrо аппарата с буржуазным государством, в ус.по 

'lpCI8ВIIIQhoro обостревм u вых против речнй в пьшеmвнй перно в 
..,.;ес1пе crмu во IIIIOI'IX c.IJЧIUIX перерастат в массовы по итвч ки 

Вом6еl) Все вто вастав.uяет рабОчпе массы ува ьmать борьбу вк 110)111 
1» ПOIJI'I'IIЧeCJCOI е борьбой протп всего капита.uстич кого стр n Б·'' '•~llvsa'lllll 

rnмraм в 1 npoтu бастующих все репре ивин ере ства каон 
( ресты JВОIЬВ вм ,расстре.1Ь1).8товы ываетп твы ыва 

IID рвоств, прnпающв яр blJ 
xapumep. 8ro СIUВТ пере КOIIIIJИICII1ЧeciiDIII п рт u 
IIICCOIOI 1tR кatt DUWDIJD проб.! Xf АIЯ б.шка 
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Эначен11с этого вовоrо этапа в отпоmешш ко:ъшунистнческпх партий зак.1ючаетсл 
в том, что оп no~tor вскрыть в ходе развертывающnхся юассовых боев гни.тые оппор

туnнстнчесiше э.темевты, игравшие в этих боях штреfiкбрехерrt\ую ро.'lъ. Te~t самьщ 
по;пнсрдшшсь правnльпость указаnил \"1 копгресса Ко~tмушtстuческоrо Пптерна
шюпала па то, что главвой опасnос1ъю в 1\0MM)'Imeтu'Iccюtx партиях являе1сл 
в ластuлщсе время nра-вый оnnортуппстпчешrnfi у1шон. 

9. ll.teнyм Нсnо.111ителъnого комитета 1\о~ш-уШiстпчсского Пuтернациопала с удо
влетвU}I~Jшс~t нопсташрует рост в.тtшuпл 1\oю.tjНllcrnчecкoro llвтерпацuонала за ис
теnшсс li}IOJЛ, орrаШiзаЦDонное н 1щеtшое укреп.теНllе ero сеtщпu, очJJщение их от 
оunортувuстичссюrх ЭJе~н.>птов (Враn;цер, Гайс~ Ловстон). Воп.тн nравых репегапв 
о ра~ложешш 1\о~шушн:тпчеrl\оrо Ilитерн:щuоnа.та, nо;~.хваченные :~tcnщtclшШI nрu
мир,•пца '1111 то:~ы;о nодтверждают, до I\aкoi1 степенn пеuбхо.и,п'ю бы.10 это oчllЩenue Iюм
мувис11111ССI\Оrо двnжеШiя. чтобы nредотвратить раз.1аrающую работу оппорту
нпетпчесrшх элементов п обесnечить подшшnую бо.тьшевнзu цшо I\OIOiyн1Icтuчcci;иx. 
napпlii. Ва;кнейmне резрьтаты этоft бо.1ьшевизацun в рлАе кощtунистпческнх 
napшii, в пr1'вую очередь Гегшншн, Фраnцшr, Польши, уже uа.11що: оч.uщенпе от 
оnnортуuнстов, nодвявшее боесносоGность I<Оммувnстuчсских пapнtfi 11110додвuнувшео 
их ближе к вьшо:шевшо зада1Ш рую1водстt''" экономт1чес1шfi и 110ЛI1тическо:i1 борьбой 
nро~ета рпата; вы;~.впжевпе uuвых <'11.1, no.ШTI11Iecкn сфор:\Шровавши~сл п выросшпх 
в yc.1uBИJIX nовышающеti:сл ai\lliBuocтtt рабочего I<.тасса п в борьбе с оnnортуниз
МО)t; рост бо.1ьшевистскоfi дшщш.:JШIЫ в усJ:овилх бо.1ее по.т1юrо развертываuнл 
внутрnnаршйпоfi де~ократuu; орабuчснпс руково;J.ЯщiJХ кадров коюtупnстичесrшх 
nщmiti. II.тeuyы отмечает 1\Онсо.шдацшо 1\О)Шувnетпческnх uapтuli па основе nu.:ш
тnчecкoii п таюnческой .:шннй YI кonrpecca. Пленум llсnо.тnите.тьвого JЮ)Шrета 
КощtуюtстпчссRого Ilnтepnaцнona.,a коuстаnrрует, что руководство Ko'I)tyвneтn'IC
ciюro lJнтернащюнnла в шщ~:: ПоJJtпtческого секретариата. u nрезнди)ма щtaвrr.u.нo 
проводп.ю в лшзнь шшию peшenиlt П кonrpecca, своевремсuuо рсаrr1ровало на важ
нейшие нuлuт1tчесю1е события II с усnехом проводпло борьбу с uравым уклоном н 
nршшревчеством. В целях создан1111 6о.1ее npoчвofi гагrштшl uроnедешш решеннii 
Ro~t111)'llliCntчecкoro Ilвтервацпона;~а n.1евум nоручает ureзпдJty)ty nрнuятъ меры li 
ycn:~enшo annaJ•aтa Ilcпo:rвnтe:rыюio IЮУшета Ko;:шtljBIIcтнчeciшro IIнтсрнацnоnа.1а 
путем щ ~.::n.течевuя новых. растущнх nартийных работников из се1щиfi и путем его 
uчuщевня от оnnортувnстuческнх э.тrмевтов. 

Под l'УI\Оводством IIcпo.lнnтe;lЬnoro КО)Штета Кюаtувnстnческоrо IlnтepнaЦIIona.la 
п на осnове его открытого Шiсыtа кuю:уnпстuческая uартuя Гер:-.tашш пдеологnчеt' t\11 
11 полnтuческn разбила ренеrатшую rpyuny Bpanд!Icpa- Ta:~ьrefi,tcpa и соверm~нво 
подотнщла ее влnяШlе среди рабочuх.. 1\о~шувuетпческал nартия Чехо-Славакия прп 
a:кТIIIШu~t участии ПсnоЛ1Штелыюrо Itомнтста I\оммунпстнчесi\Оrо Иш·ервациопала 
быстро CIIfШIJШJacь с подлоfi nопыткоn Гafica n К0 расколоть щщnое nрофсоюз11ое 
двшкшне в Чехо-l:ловаКIШ u вышла OI\penшefi nдei:iвo n uоJштпчесюJ из борьбы с шн;.
вnдаторство~l. По~ руководство~! llcuu.:шнтe:tьnoro ко1штста J{oшtynncтnчecк;oro 
I!нтершщноuала А1tерnБаnская I\О'!ЬI)'IШСПiческая nартия ycш·rnno ЛIIKBltДIIpyeт оес
прnнцrшную Фl акцnонвостъ п раз.'шrающсс мuя.nne оnnортушюnческuх фракщюв
IIЫХ лидеров па нартnйные кадры (Ловстов, Пеппер). 

~\:и.1енис 6оvь6ы nрошв uравых уt;.1овов веобходrшо таюке n в коммуnuстпческпх 
партиях ноловиадьвых стран, в 1\UTO{IЫX опnортуnnстическпе злементы являютr~L 
nроводшшюш буржуазного и мелкобуржуазного влияния на nролетариат п ТОJШuзлт 
еГО l\JНlCCOBYIO борьбу. 
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класt:а, DI\OUOYnчeciшx стачках, у:шчных дс..\юuстрацплх, фабрнчно-заво;{сiшх I\u~ш
тетах, чтuGы те:~1 c:-t~JЫ\1 подготовить oбccn~'ICШie рукоnодс'!Ва I\u~шуnnстичесiшх lJai
тнй n p~шaiuщux болх НlЮ;Iетарпата. 

I~ решсnшо этой цсnтра.11uоtlзадачu коюtушiстпчесiше nартнп C)IOI'yтnoдotiтн толь
ко н n роцессе бо!!ьшнх к.1;н:совых бoeB1lJJU.lC1 арната na ocno11c u рюtененпя новых фorm 
татшш едшюrо Ф1юnта сннзу с шнроюш вов.1еЧе1шс~t в борьбу неорrаннзованвых 
~tасс(стачсчныс кu~штс1ы в Рпtе, выборы н фабрпчнозавuдсiше 1\О~Iш~ты в Геряашii, 
рабочие делеrатсrше r;uпфереnцnи от nредпршпиi1, nодruтvв.1явшuе n Париже u Б1·р
:пшс ста,н;у 1 мая). Они дош1шы в этпх це:шх бросить все cnu11 снлы на nредnршшш~ 
сдел:1ть нз каждого пред11}1JШТIШ креnос'lЬ I\OШI)'HliЗMa. Онн должны прuнзвес.тп uт
бор :ty!JШIIX Э!IСМСПТОВ 113 старЫХ 1\адр0В 1 liOllUШШTЬ ПХ IIOBIOШ CШlaliii, BЫДB\11'<1\IJ
ЩIIMIICJI l! ПрОЦеССС li!lillTOIJЫX боеВ CllliЗY, 113 ~tаССЫ1 ll.:lUliO~!e]JHO 11 Cl11:TCM3.TUЧcCIOI 
разurртыnать с:вющш11ШУ 1 яnллмщ·юtя naii•Ш'ЙШIOI OPYi.l.ll('~llJCBo.нoцnoннvro Ilt.:l с
восn111ашш 11 бо.1ЬШt1Шt1О\Оi1 зal\a~Jal нщ 1111ШЫХ 1\аЩJОВ. Iluд )Т.10)' решешш ц~uт
ралноfi задачп- 3\li:Юt'IJ<ШШI бuJЬШJIRCTB\l рабочего 1\,Jacca Ш1 C'IUIJOUТ 1\ОЮI)'Ш\З~Ш
lii!OuXO,tШIU ПJIIIН1I1Ь DCC ~!СрЫ К OpГilВIIЗЩIIOUUU)IY зaкpeDдCIIIIIV ПO.'IIIТliЧt'CJ~OfO li.'IШl
HIJЯ 1\ШIМ)'lШGTilЧt'CIШX ПарТIIЙ. 

Вnнду )'ГГUЗЫ ЛПlliCliШI .ll'ПIЛЬПOCTlJ, RПDIICШCii па д }1ЛДО~! работаВШIIХ ДО С11Х IIO{J 
JICГa:tЫIO 1\IJ'I)lYIII!CTllЧCCIШX ШlJ•1lli1 1 Х ll.'lt'll) М IIСПОЛН11ТС.1ЬНОГО КО~ШТСТа 1\.0IOI)'llii
CTIIЧCCKOГO lJuтepШЩIJOIШ.Ш ООНЗЫВаi.'Т ЭШ llapТI!ll ueЗ)"C.1UIШO U llC\ICД.1CBBO llJIIIIIHTb 
в~:е необходюiЫе no.шпt'1Cctatc 11 орrаnнз:щtюtшые меры д.ш то1·о, чтобы nсе'ш ~"Рt>д
стJщш развс}'тыватъ ~Iaccon) IO борьбу nротиn этой уrрозы, обсспсчпть ПJ'одu.Jжсnне, 
да;1.;е p:lcШIIJtt:nne пх )laccouori работы т:щ;1;с u n uедеrалыюtt o6c1auoВI\e, и no l!CIII\t е 
врош быть rотовы'ш I{ уuлзке neдera.'ILnыx и .1еl'альпых методов работы. 

Ч борьбе npvтпn УГJ•uзы uнасвостп войны, прошв ю.lстуiJлсвшi nредпрnnюштслеi1 
11 ЩJ011\Ь J,.lt·!Jt;ТllllЧtШUll IШ.МDаШШ lJCфOp~11C10B ВСС 1\0~Ш]ПIIOIIIJCCIШC napTIIII ДuJШllbl 
весш ШПJIОI\ую I\ащшш1ю по разъясnснпю I\о.юссаJьnых досп1жеnшi coцua.:rJI0111Чt 
ско1·u сч OIITI.'.'IЪcтвa в Сuвсююм l:оюзе (nnш.lcп.;a). ОШI дu.'liti!IЫ протпвоnостав.шть 
кашtта.шсшческоfi рацнuна:tпзацШI. IЮ1орал вес бо.з.ъше то.1каvт щю.:rстарuат к ни
щете, сонн:~:tuстuчссi\ую l'CI>OвcтpyiщiПu1 щ:оводюtую в l'uюзс СuвстсiШХ Соцпа.lн
сшчесiшх. l)еепублuк, становшцуюсл мощным }JЫЧатом матсрпальnоrv 11 J\) лы урного 
nодъема рабочего класса 11 трудлщих.ся масс дсревnи. 

11. B'trcтc с те~ все нартнн до:tжuы со всеt1 рсшnтелъnостыо усu.'!nть дслтельнu(;ТЬ. 
l@IЬ!)'IIIICTOB П pt:BOЛ.IOЦllOliВOll npoфcOIOЗЩtii OIIDOЗl ЦШI В JICфiJ[J:\ШCTCIШX Пpt~фrc
CllOD:I:IbllblX союзах, а в страnах с расколuтю1 nро4ессuопа:~ьuьш дtшжевnе~t cv uпн 
эiicprнt:ti действовать в интересах усплешш I\рашьrх npoфccl'IIuнa;rьныx союзов. 

Д.ш JtJI'O ЧТОбЫ j'ЩJОЧИrЬ B.'lllЯllllt: IШIOI)'llllCTOB на npei(ll{I\IЛ'IШlX В борьбе U]JOТIШ 
npvд11J•IIIIIOiaтe.1efi, фuшпзма II реформизма 1 чтобы дать 1\расnым фnGрuчно-заводсюш 
ко~штстам бо.'lее шнроi\ую базу д.'Iл работы, 'lТобы придать всем боям рабочего 1\.rннта. 
OO.'ICC oplШIII3l•B3lll\blll X3\•ai\TCp, ПеобХОДЮ\0 СОЗдавать IШДJibl pCBOJllUЦllOBRЬL'{ ДC.IICl'<l• 
тов на нредщDяшях, выбнрае:\!ЫХ рабочюш. 

Все сенцuп I\о)tмуiшстпческоrо Пнт~.:рвацJнuа.1а дол;1\ВЫ соверпшть корсввоti по
ворот 11 Jt3Дlll\3.'1Ьlll е IIIOI~;l\CHilC )IСТОДОВ CDOt'll рабоТЬI В OOJa(;ТIJ f!CBO.liOЦИOHIIOfi ДШ1-
1rJЫIUC 111 срсдн шшбоJсе угнетенных и ЭI\сн.1уатпруе)IЫХ слоев nролетарпата, C!Jlд\1 
работшщ, Jtaбu,reii модr,~L'ЖU п ссльсiШХ рабочих. 

IJcpt'д лнцом раотущсi1 ролп трудлщеlkл ~юлодежп, rr ocoбcnno в связ.д с оnасuо
стыо DOltliЫ, ВОПрОС О JICBOЛIOЦUOIIIJOll }ЮfiШШЗЩIШ П ОХВаТе МаСС рабочеfi МО.'IUДСЖ\1 
прпобре1ает чгезRычаi1но • бош .. шое зnачс·tше и требует уси.шшя ввпмаtшл tю~х.. 
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J>ЯДа 1\(1) IIHЬIX ЭKOIIOMIIЧCCKИX боев, Ul рОМНОС ДBliЖCIIIIC р)lЮ\ОГО Uроnетарпата, В 
Польше прошда ~юшш1л всеобщая забастовка 100 ты~:нч лодзiШСIШХ рабuчнх, во Фран
ции ]I!Ысовые экономические конфm1кты всuыхнвают 11 nеvебрасываютt'JI 11з oдiiOI''> 
района в другой (составляя в носдеднее вр(•юt не ж·uес 100 rта11ечных ющф.111ктон 1 
месяц), в Австрии впервые имело местu .шбаетошш щюпш прово;щ.мufi IШШП:lдом 
рациона.пизащш 11 протuв фаш11зашш фаб111Ш 11 заводов, в L'оt•,щневных Штатах -
массовое cтиXIIiiнoe стачечное движt'нltе ( осо6е1шо н Южных штатnх). Знащ•на1 ельuwш 
яВJJаютс.я многоч1tс:tенвые часточные забастон1ш t' нача.ча 192~ года. ll Ан глин, ГN' 
депрессия в обдасти t·тачечного дв11жевия cu времени нuраЖРШШ ра(ючсго класса 11 

1926 г. была наибо:Iьшей, а также целая uuлoca зaбi.II'TOBOI\ ~-~дl..сi\ОХозшютвеuuых 
рабочих в Европе (Чехо-СловаКllя, Польша, Францня), nршшвшnе uстро-поШ\'111-
чесКllй xapah&ep. Xapai.&epuaя черта ньшешнеfi uo.lot·ы стаче1шых боев- Dто таюl\..: 
огромный рост мелких частичных забастовок н завuдеком u даже в цехово~t )Шсштаiit . 
которые корнем своим имеют усиление npccca кашtташtстnчсскоii рацtюtшлизаннн 
Наконец, ос:обеннu~.:ть вьшешней фазы развитtШ331\дЮ1Шется в том, 1ITO эта 11астущnн 
t·тачечная вшша захватывает кuлониа.1ьные 11 nо.Ч1\олоwшлы1ыс страны (L"ТilЧliiL 
140 тысяч текстильщиков в Вuмбее, весобщая стачка рабочих банановых nлаnтациt!lt. 
Колумбиu, стачка докерон во французских колошнtх), приняв там невиданные ещt 1 

этих странах раЗ)lеры п ожесточеппые формы. llre это 1·овоvит u том, что пu.зсвеНJ!t' 
рабочего класса идет усхщ,.чющи.ися me.иno.t& 11 пр1шшшст все бо.tес .иwсдународиьш 
xapat.--nl~p. 

2. Этu особенности теш~решнего nодъема 11абочего ;:t.ВIIЖсюш отражают дa.lЫit·tt
шee обострен11е основных протJtворечий мировоrо каunталистнческоrо хозяйства 
Растет 11 обоt"Тряется uсновное щ.ютиворечие между возрuсшими производительнюш 
сWiами 11 суженными рьшкамu. ilCJI экономическая nолитика Iшnпталпстнческих l'u
сударств напраВJJяетсл сейчас на завоевание рыююв экспорта IШШiта:tов, сбыта 11 
сырья n на )CIIJICНIIC эксп.чуатацuи uродетариата путем капuтадпстпческоi1 рациона
лизации. Сейчас каждое стремление к улучшению Жllзненного уровня щюлетар11а1а 
вызывает отпор всего к.пасса предnрuнпматс.1еfi. пытающuхся задушить l'абочеt: дви
жение в корне. 1\апuталnl&l!Ческая рацuоналuзаци.я не то.1ько не окаЗ<l:~ась в состо
ЯНИII DpCOДOJICTЬ ПрОТIШОрС'IIШ между UpOilЗBfiДCTBCHHЫЪ\11 ВОЗ~ЮЖПОСТЯЪIИ ll СМI\ОСТЫО 
рынков, нu, наоборuт, эта проблема стала еще более остроi1и неразрешимоfi. Рациона
.tJuзацuя 1 величила общую массу продукции, но u;~.нoвpc)tcuнu u1ш вызва:ш. у сидение 
безработицы, г.чбокие структпные IIЗ)teneниll в coцna.зьuu)l составе про.зетарuата, еще 
большее uонижепnе жnзнешю1·о уровня пролетариата. 11 до~111 заработной 1шаты в прu
дукте труда благодаря громадной uнтrнсnфикащm труда. 

(.; особенной ре3костью выдез.ястся на ~тои фоне om.tuчuc ращюна.зuзац1ш в 
t\anumaлual/UЧtn-ux странах, ложащейсл невывосимю1 брем~нсъ1 на. ll.'lt.:ЧII paiio
чero КJJacca от социаАutmической рационализации в t:оюзе t:оветскnх Coцнa.JIICТJIЧt
ских Ресuуб.1ик, являющейся мощным оруднем выкорчевывания остат1юв кашtт,t
лuзма в t:оюзе СоветсКllх СоцnалuстiРiеских Респ)б.nик и обеспечивающей маl\си
мально-ускоренный темп nовышевш1 материа.'lьноrо JJJ(ультурногu уровнн советскоlt• 
uролетарuата. 

~. Борьба. за повышение уровня жизни пролетарuата, вследствие сращения совр~
менного трестовского к:шитала с rосударствевныи аппаратом, перерастает в борьб) 
против основ каnиталистической системы и против буржуазного rосуА~рства. Сu
временный капитализм уже пришел It тому моменту, когда отношения сооствеuностн 
стали совершеннонесовместимые uовьuпснnем iКизневноrо пэовня рабочего к.nасса (хо1я 
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D ОТД :IМШХ CJ) чаях J\ BOЗ\IO:I'llbl CJ СМС'П!Ше 11 ЧЗСТИЧПЬit пnсшu 111\Л раб ТП fi П. Ы 
- - - 1 11 перrа раоочн 1 1:.чассом оо.1е~' Чt·)t Iюrnа-.чпоо ntтает з:щача- со дшшn. 110ю n 

ПССДI!евную OOJIЬU1 С li(o)•IJioil П]"tJТIIВ Bt !i ШIIII\Тa:lШ'TII11CriiOII CIII'TCMIIII Цf'.'!Oll. В ПОШ I 
1 t.ЧOШIRX ~н; ti!OMli'ICCIШJI бO)ILU3. ПJIO.lCTapnaтa ~~ 1' uO:Jf'f' ЩIIIOбj ТЗ Т ЯJН:О ВЫр \, 1· 
lbl" 1 ОАUШUЧ l'J:U 1 xapahiCp. Этu I!C 3R3.ЧIIT 1 ЧТО ВОПрОt.: О р) J\ СО СТОО ЭJ>оПО 1 I'Oit 

1 •то i ОJIЬбо 1111 ~ета1 ша щ 110бр т, т' пьшее, чем раныu . зnач ш Ни 1 uo 
11 П:lСТОЛШПfi П р110;1, po;u, } ·UO.:JIOЦliOПH ГО П) 4 ('('110113. ЬПОГО ;I,IJIIJ!1 ПIIJ1 ПJ 
.Ю11.'11 чаетел в орг, ш•&щшt бО) 1 fiы за чаС'Пiчные трrбовашш- 1 у 
1fJICn I,ЩUGU 601 bOU. Sa nO./IllnU'IfCI,yU• /!.lat.11 Ь. В Г.l) UOI\0~ ПOJIIТIIЧCCK ~~ 1 Ч П!Ш 
CIIH)t('\IP.li!LЪJX ::Н:OII()MII'I('I 1\1\Х fioen Н:lXtJДIIТ I'Ht•C OTJ'13Жt'ШII' IIO.'!Illf 1111!\ J•30 Ч('Г 1 1 ~асса. 

4. Пo:rпrrrч'''l:llti xa)Jal;т•·p coвpr·~ICIIIIЫX эtoпoмИЧI'CiiiiX. боев ощн·дсллетм таJiЖС 
пер ходом буржуазии в важнl'fimнх каnиталпстnчесыl': странах " ПОБЫ}1 1 4з1 нст
.СIШМ )J!.'TO;J.a'•l 1юдавлеппл рабоч го 1:.1асса. Эта фаmпзацпп UЬIJ атастtл в <б. стп 
зн поыnческих боrв, UJICЖЗ.I' всего в стрем:Iеmш отплтъ } рабочих право IШЗJJI циl\ 
11 CТ1l'ICI\ 1 !ШШаЯ Т'JШВI 00р330)1 Эl\l'll/O)IIIЧCCКIIC UOII ПJIO.!It:TЩ ШlТU IIX ЛСГ3ЛЫIЬL~ ПО· 
ЗIЩIIЙ. Срtдство~1 д.1л этого сJужат шш Rncдeнne nрннуднтс.п поrо apб11ТJI:l>IШ 1 так 
11 открытое прюtспrпш· террора 11 rоl'у~арствевноrо аппарата IIJ!IШ}ЖiJ.fHШI, 11шюrь 
]1.0 разгона pcnO.liOЦIIOIIIIЫX ЩJ()фCCCII(JI/3:1111\.IX Cvlй3(J8. CTi\IJtiJIIЫX JI0МIIit'T0B 1 COбpaJJ\IЙ 
OЗC'I)'IOЩIL\. M:lCГOIJllX аJ•ССТОВ 11 IICП• .'JИOBaiiiiЯ ВОСШJ11ГО 3\IШijlala б]\ Ш}:l3110ГОГ • 
tр,арства в качrСТI:с ппрсtinбрехерсiю~ 1 абочеr1 сп.'Jы (r.тачю1 сс.ш:nохuзл~сrнеппых 
рабочих n Чехt•·L:.юв;шlш). н~обх• дшю псобтно онtстнть также 11 пря 1ос }Частне 
р форчнстrкоrо щюфt 01озного anШIIJi.1Ti1 в nо;щв.:rеюш бор1 1Шttxr.н рабочих н в раз
внпш завщп:~1·о ф.tШtlзма. 

5. Шнроrшс рабочне масrы, 1\Оторым паступлепnе юшnтала нf'сет во nrr·" ~шре 
J•:Ir1yщyю энсплуатацню1 yrtoprшюc папшш1в;нше na кaтopi!iHVfi рабuт" n t'онрсмсн
поii рацаопаднзпроnашюii rшпшa.liiCТIIIJCliiOfi фаiiрю:11, ранвrе uыбраrЫI atшr в рлды 
отработаПJIЫХt рабов 1:ашпа!!а . DOЗI arnн шую без) arjonщy, )дшшшше }1ибочсrо 
ДНЯ. C'.ПIIЖf'IJИe ii:IIЗIICIIIIOГO уровня 1! UUCТJIIJfl рост П б CIICЧ ПIIOCТII YCIIЛIIВЗIOT CBOfi 
опюр пасrуплспnю I:aпптa;lil 11 в( с чаще 11 С\lелес л ~С'Х ят в tomnpнarn у11л 1111 
П&ш.Ш хараt\тер экoiiO)JII'IC'Oaix боев зак:tючается в том. что m 6 1111 сят 1 се 6 л с 

- '1 хараиср вcmpe•m?J.X voc11 11 даже в ряде с1JЧ<н·в насmуt1Лl11Ш! прОЛtтарпюа. DIIt~ш 

JIIШIIIJТI'Я п ''ПII пr.с ЭJ\(JIIOШIЧI'I'Jate Goa HOI'.'IP;J.Hero нО.i) rодшt- 11 н щ 11.1) J it11C· 
р дь ;Щ~зtПIСI\ан заб<н:иВJiil: и·I·csш:t .101\а)'Т п всf·uбщал в,tб,lСТОiн:а IС!iСТII.чьщнков 
IJ D мбее. 

G. ЧJ uзвычаfiно ПОiiазатс.:Jыiюt ;tлn пыпешппх эноноъ•пч CIIL'\ б св яс.1ястсл тот 
фа!iТ1 ЧТО, Hr.C.~IUтpЯ Па IПтpCfii\ftJICXCJ CltYIO (1 IЛЬ р фО}I\!1 СТСI\ ГО ПрО4 01\JЗПОГО 11· 
н арата в paз,teJtax до снх ПIJP сщr н• шдаппых. нcc110ТJ•ll нn нредате.льсnю нr аnых 

11 JI(JД{IЫBП}'IO рабОТ) IIJ'IOIIIJ!PUЦCD.IIPOIOTI•Л. 1181\ОНt'Ц. ШН llll!filill e3\Юf0J'('U0. 1 ЦIIOII· 
1101'0 npoфCOIO':IIOГO Дkiii/I:('HIIЛ 1! I:OщtyiiШ'ТIIIJt·CJШX JIЩ\11111. IIC IНlY'IUI Ш IIХСЯ 
~ще IШJ\ с.:rсдр.:т саNоtmолтельно pyiiOBO;i,tliь cra'lt:ЧHLI'\11 бnл111, пес~:отгя .1 е на 
рпд поражешШ,- Г.оеспособвостъ npo;11 тарпата не пош1з11.1аfъ. В Pne, 11 Jll., .ч · 
!Ш~iнров.1пnы•' рабочие фаюпчш:п n~ добп:шсь у;:~.овлетnоJ шш 'I:OIIX 11 Е 1 1 fi. 
но н то ше самое npr)tл босшо~.:обпость рабочих масс ппс!\о. ы·о П(l yыentrnl 1 н 
оныr этого гран ~tюзпо1 u Jiоnфлш;та явп:тrя tmll.IIYM.IL Oll.Mteilшcй .11обшrи ации 
.A!acr.. Все это }ICШIITi'.IЫIO onponepгarт теор1111 prфvJtЩICTI)H н правых .чiii\BI д. TOJ в, 
будто fiЫ ВСе !IOC.lC;J.IIIIC 0011 Up0.1CTi!jJitiiT:I 1 ДiliКC С TpPfiOnaHIIIOIII IIOBЫШCIIIIЯ Sal а Т· 
UOll IL13ТЪI, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО 11 ПCI\.IIOIJI\Тt .:11110 обОJ UIIIIT• ,JJ.IIIJ~III . 

7. Но СJ11ЫМ ха ра 1\ТepnЬI\f ;ця оцеш;п новых э•:oiJO)ШIJccюtx GCJeв, свпдетсвь вую-
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Ulil'l раст} щ··~I IIOil.'\,t'Mt' paбollt'ro ,нн;lirllllll, JIН.IJteн·н uп• Go.ll't' ) I!I'.III'ШRaющaН<'JI 
ai\111\IIU 11> НI'ОргоюtJованuю· раiiочнх. ::J·rюty o~·oбriil!u енос< бсн~уют r.1)iioiOir cтpy!;
I)JI!IЫC 113MCll,eiiiiH 1 ЩHtiiЗttllle;ЩiliC D !'llf'T:tHC \ltiUO'IeГO li.ltl!'l'i\ Н l11'3)'.1bltl'll' J iЩIIII\If\.111-
ШЦIIII, lJДCI IIЫC1\HH' )" H'IIJ,Шt'IIIIC Чllt'.ta lil i\.'llfфiiUII\'fiRCIJIIIЫX paiioЧliX, I'III'TIIIJ.\ШOЩ\1 
основn) ю шн су Jleфop,шortшx npt'фt>t·rш;шt.IЫIЫX ,·mrозон. Но щ t''tл .1111:а) 1.1 н РП" 
нt•орr:ншзовавные paбo•tii\.J 1 ост:ш.:ш.111 ч•н •Jстверш }"li\t'TtiiШf•B дви;11unшt. Н .IO;I.ЗI 
Н ДUIIii\CПIIll lllJIIIНIMi\ЛO) 1\ai'ТII~ ~0 fbli'JlЧ Тl'l\1 lii.'JЬЩИI\IIR. 1\:J J:oroJ ЫХ TO.lЬI\11\I€1'!;o,'IЬJ:t~ 
lio.lЫIIt' ·!тысяч т:.шднсъ Ч.1енащ1прr:фесснона.IЫJоJ о сщt~за. Н Гю.1rщнш нз:\ тыt'fl'! 
iiacтoнaHIJIIIX таfiаЧ/1111\nв fiЫ.ll) ~)~~" Нr>nрпшнзоюншых. Но Фpi11ЩIIII t'BЫinr HU'/ 11 лро
.Iетарната во11бше 111' ор1·аuн:ювnпо. Дажr n Anr.1ш1. I',lt' I'TйiJiilll!nкa noi'HT хараюr 1~ 
IJI•бiiЛЬШIIX paUOПIIЫX, 11i1CTliЧUЫX 11BIIЖCI111II, ntшfin!lee !II)J\i!Зil Н'.IЬНЬШ ЛU.1Hf'fl'H j'Чii
CТIIC' в них бо.rьшоfi маrсы неорr.шпзовавных (ста•11;а в aвтO~Ioбii;JJJHl•Й 11\IO'IЫШ.нm
'IOt'ТII). llllпд1ш, в Gомбеr, пз ~JUWIIOЙ ('1.\111\11 r. orpi'IAIIIoti \IC\('('C neopra rшзоЕанш1х. 
1i'IO'TII:JЬПIIII\OB nщюс <'11.1ЫIЫН .'l~выfi <'UI03, uхва rыв•H•JЩIIJI 65 1 ыслч 11t'.IOBt'li, ·1. ' • 
"nоло 4()0 

0 Bt'CX 1'1'1\Cr\I.II•ЩilROB I!tH!UI'JI. Накunец, в IIIН'.IPДIIIIX жnнo"ti'IN'IOIX бон:-... 
Rl'l'l,\lil 1\0!\aЗaTC.lbllbl\111 J1R11.1IICЬ \lt'ЗI\IIf' I'ДBIII'II D,'JeB(), illШIHJIOCТb 11 l\,'I31'CODUJI llbl· 

trp;нtiil ;urcнom.r щю.н•та JH'IШX: 'шее 11 .IIO.rniJг~JClf. в но1щ в.1шощri1 rвоРи \1:\П'!' нс-
0\11 анпзоваuных. Hroбxn ощ() особо OI'Mr·тJIТI•, что огро,шыР ка.1ры рабоп111ц в р.я;н 
83ii\\II'JtШIIX (ITl':lt'.IP.fl Пр01138(tДСТR:l (fUI\CTII.IblliiП П}IO\Ibliii.II'III\OC'lb. MIIШli!IOCl\IOf'llllt 
~ti1CI\Т[IOЩII)MЫШ;lt'I\liOt~Ъ. :Xll\lliЧCI'l\,1 Н 11Jt0\IЬIIIL1!'HПIIC1 Ь. IIIIЩ('l!Kfi'()B3Я. liiBCftШ1Я, НЫ
Дt>ЛIШ liCK)"CCTBt'IIНOГO I!IC.Ш.I 11 Т. ~-) lOt T3B:I11IOT Шt.IOIШII)', а l1НОГД3 11 бОЛЬШIIН· 
··твr, :;а пятого щю.н~т:tрната. Вж•стс с ·н' м, щш cocпtB.IНim нrсьщ1. ЗШ\ЧlП!'.:rьныtt 
кoJmlllreпт B!'l)l'raпвзuuanпыx )Jat·c раuочнх. 

: J •·n а кrmню~1J. llt'O(tl'i.liiii:JOBi\IШЫX выражала нщшстап11с t;TIIXJHiнoro иедово:Jьс'lва 
\lttC~ 11 ЩIOI'ЫRi'l.la .JCI а.JЫIЫР. pa'llill щюфrrr.11nПii.'IЬПWX ~·оюзов, воюекая ч.н·нск) 111 
\I:ICCY j)f'ЦIOp\IIICTI'J:IIX ЩtOфШ'IIOI13:JhJIЬIX !'0111308 В борьiiу, IЮ!Орал BCI:: чаще ведетел 
Rt то.1ыю без. но 11 против prфup~lllt'II'IiOI'O профсщv3НОI'О iНшарата. 

8. Татш обра:Ю\1. I;.lacroвыe бои со щн~~Iевu \ 1 1\IIIIГ\f!'CCi\ но~шуппстпчесr\•IГU 
В н н:рп:щ11vnа.ш н IY 1\\1111 prcca Пpoфtii\TPpШt, выражаn снбню нарастание 9.Юiеiпов 
tюtю1·о prrю.1IiЩПIIJIIIm·n no;\Ъ!')Iil рабочrго .\R1Jil\rnпл 1 хщщктrрнзуетсл r.lrдyюЩII\IIt. 
'II'JI'Г:IЩI: 

1) l!~pt ХоД Vl' \11'.11;1\Х 1li11'ТIIЧIILIX fiur•l! 1\ iJfl.l!'l' lo'fiYIIHV,\f, 11 iio,IPI' \faCCOC/,/.~1. 
2) Все (ю.н'е 'liH'ТЫII нrp~xo;.t }•аiючнх \Jacc в liOIOIIJIНIIrillYll.l'Н!Il 
~) Brr В11зраrтаюшан :11\ТUВНtн п. HIOJ1гt~НIIЗ06aннux 'rac~. 
4) Jl рорыв nрt~фсоюзноrl) .it>ra.шaмa. 
fl) Все болъшан nO.!IIIIIIIЗfЩif.ll н JH'Iю.JIO!IIIIIlJIIЗIIpoвaннc стачt·•шых uu('B. 
fi) lf r;JtciJyнapouнocmь ;.~.внжев 11л; охват J\O:IOUI\i\.1 ЫIЫХ с·1 ран и отс1 aRil вше н дсt 

J(I)I'.IC;l,llt го fi[JC\!1'1111 Alll',\1111. 
:J. l'<ФI!lX <ITIIX JlttllblX: фnр\1 ЭI\OHII\1\I'ICl'l~()jj бnрЫ)Ы HB.IНI''J('H IIC В('З;{С O,~llllaliOI!bl,l. 

В O;J.IIIIx стр:шах шш, на нр .. в Гe!J'Iall1111, гд" в crr.1 у щ•.юrо ряда усл()внli мы ШIC'''I 
IOI3CCII'l!'CI\OC Bblp3ilit IIIIC ПpOTHBOpe'IПfi ('QJ:!'eMr>lШOi1 1~:11111T:t,llllтti1ICCI\Oii t'T3611.1113il
ЦIIII1 Jtll IIUIШC форчы 113111ШI СВОИ ll<llltiOЛt'l' ЩII\IIC оl,ра:щы. J3 Др)'l'ПХ C'I[13ПiiX. IШI\, 
llrlllp., n \нГ.НШ, Г,.о.С pa{lftЧIIIi 1\.li\Ct.: Tl}.lbl\0 011\)ilB.IЯt ft'H ОТ pa3rpuмa BCCIJUЩtll СТ,1'1 1\11 
11 пvp:lit~PПIIfl ГО!JШII\СН: r: 1 D26 г. п где II[IOI~t'l't.: 1\iШHTa.lllt:ТIIЧ<'l'l\011 jШЦIIOШl•IIIЗiЩ\111 (1111 
cpnmrl!IIIIIO с l'cp'l<11!1tcli нlJcn .. po-A~tcpllliilllri;юнr Соед1шсппю111 Штnтю111) nахrцнтсн 
ГI).'J!tf\0 n 113'!a.:lbllltll CTiЩIIII. JI(I:ШЦO Tll.'lbl:IJ lljti',IJ();J,IIЛ 1:\ П:ljlaCTaiOЩC~I) бyrпrt~IY llt'JHIO,~y 
массоных бо с. Прnх()Д J\ в:шстн Г:tnolfcfi нартин Нt:1136с~шю прпве;~ст 1\ нарасJ·анlно 
11 обостр~'ШII•\ этпх боев\ носt\О;1Ы\У нраr.итr.11.ство Габоч•'li парнш все йо:tьшс б)дст-
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разоблачать себя в t\ачестве проводnика шшnтаJшстичсскоfi раmюnалп&щшt 11 ЩIЯ
мого орудия в деле усиления эксii.JУатацnи пролtтариата, тем ca~tюt нарушая ре

формистские пллюзпn в ыассах. Наконец, совершеnпо nовым в nсторшt международ
иого рабочего д1шжепил является массовал стачечная борьба в Ilnдии, rде все вп1 в, 
вые формы нашли, пожалуй, свое наиболее острое выражение. Показатr:~ъnоfi яв
ляется также резкая Iillaccoвaл диферевцпацuя во время стачки рабочих банановых 
плаптацнi! в ItoJyмбнu, где былапущеnав ход вся воеШlо-адмшшстративнал ~':шшва, 
а буржуазил выстуiiила единым фроnтом. 

10. Борьба между коммунистnчеек11м n ревошоцnоnnым профсоюзпым aвanrapдo~t, с 
oдuoil стороnы,u социал-фашпстскоfi npoфcoюзnofi бюрократnеИ,-с другоfi, cettчac ве
д~:тся уже ne то.1ыtо вnутри nрофесснона.тьnых союзов, по охватывает всю рабочvю массу 
в целом. Эта боr1ьба ведетс11 прежде всего за ру1юводство pnбoчir~НJ ~ШcC<lъlli в З3fiа
стовочном ДBlfЖCDllll. В СООТВСТСТВllll С ЭTIIM Д.1Л liOШiynltGТilЧeCROfU U JH.:BOЛIOЦIIOH
BOfO профсоюзnОI'О авапrарда соз;щдпсь (ocoGPnпo nосле Ш'I•BO)I3fil'l\ПX демощ:трацnli 
в Гермаnпu) новые, бо.1ее б:~aronJmлmыe ус.1овпл д.111 завосвашш большипства ра
бочего li:Iacca. Отсю;~.а такое огро~шое зпачеnие nроблемы 1/tОргаиllзосанных. Отсю;~.а 
новая Таi\ТИКа на перевыборах фабриrто-заводс1;их ?:0.\f/ШIC//loB. Urcю;I.a р~шающсе 
ДПЛ 1\0~IM)'П!ICТIIЧeci\OГO peBO.IIOЦIIOШIOГO DliOфt:Ol!JЗПOГO :t!JanralJдa ЗПЗЧе!IПС Ca.I/OCIIIOЯ-
1/lCЛbUOZO руtшводства в сiа•tечных боях бtз и дротив Jll'фorъшcrcJ:oro UJrOфt·oюзuoro 
аппарата. Отсюда беспощадпал борьба ПJIOTИIJ onnolJT)'ШtcтuчecJюro профсою:mоlо 
дсгс1лuз.на в IШШitx cuбcтnenuыx рл;~.ах н прuведt'пие тактшш единого фронта rюtзу. 

2. По.ншсuuс IН\бочсrо r:.1ncct\ 11 рефорщн:тсrше npoфcccпoнailьm.Ie 
<'OIOOIЫ 

1. Продопжающсесл no.1eвriiue рабОЧ('Гu юшсса n oбuc!prnue 1~1ассовых Gоев 
ведут Ii нарастанu1о 1:рнзнса }lrфщтнетсJюrо nрофессиоnальпоrо движешш. 1rже 
YI 1\0urpecc IiuшtyпжruчrrJжo lliПPf!JШЦHolla.ш 11 I\' 1\0nrprtc Прuфнuтерна 1\trB
crarнpoвaлu сращиваrшс рсфор)Шстсr;огu щюфсОJI\ЗПОIII аппарата с б) рi!iуазnым rо
(ударство.\1 11 1\f')ПUO·)\UПUIJO.liiCПitJ('t'IOI)I IiaП\ПilJO)I. 3а UOt.'leДIIIIЙ Г(JД1 Н СВЛЗII С pas
Bf'PIЫB3BПe)I I\дассоnых Gucв, этuт ПIЮЦt·сс. заш~:.l rщс г.зубжс. Подuбnо тому, каl\ 
('IЩIIll.'I;I.P'IOI\JiilTШI ЭIJ0.1IOЦ110UIIp)t'T черrз t'OЦ!ItiЛ·IIЬ!ПtjllliJ:IIIЗ~I 1\ tt 1 1\J,aл-фaU.IIЗ~fТ 1 

('Ji.LПtrUЛt:h В {!ЯДЫ бueBOIU ilB:lllf,IJIДЗ CUHJ!l''H'llii\JГO 1\allltт:IЛIIt:TIIЧt'rJ:i\ru l'liC)'ДiфCTl33 В 
Дt:Ле llO;:t.aBJШUЛ Jli\ pal'T:lii.IЩCI'U fiCBOдiOЦliUUПOГO ДBIJi!\l'IIIIЛ рабОЧtГО 1\..'lilCCCl (nepco
MilUCIШI раснраuа ЦершGе.1л), l'IЩНал-фаuшl'п:nал Dl офп,Jозная бЮJ,ОI.рапш в за
о~тряющнхсн iJI\OIMII!ticCIШX бuНХ nepeXO,tiiT Цl'.IШ\0.\1 11 ltO.IUUCTЫO Hil t'lllOpOilY ?;pyn
HQti O!JJIЖYIШlll, UTCTiliiBi\Л П.!ПII)';I.IIТl'JhllblU а}lб11Траж, CТf!<'MJICL З<Ш}•ЯЧh l'aйu•JDЙ l:.JШCC 
н JIJщO I\aliiiТ<l.liiCTШICCI\olt рацнопалltЗJЦlШ, прrнраща11l'L'ФuJ•~tш~н·шш щюфсоюзпыfi 
nншрат в организатора uшlptiil<бpc:tcpunвa. Uo этом uшpыru 1\•ворю tпопал нpo
rpa)t)lil» рефор,ШсТСI:он Bceoбщt.>fi Jiонфсдерацuн труда во Фрапции 11 пucыuoвJ~lliiЛ 
nuc.'leдlшx профсоюзпых I\ОПГJ!ессов n Гt>рмапин н Анг.'lшt (fa,lб)J•Г, Своiюt). о~:Хv
знiювепuал де'dократпя», воnлощающая в сrб(' coBЖ'LТIIыh нажюt рефор~шсrов п I:а
шtта.шстов па рабочпli Jllacc, стала oф1ЩIIil.1ЬПЬL\I JuЗ) ш·u,t Амстерда)tt.:Iшrо IJвтср
uацнонала. 9ra мeiliдyпapo;:t.naл nporpaм~ta штpefittбpcxrperвa Gазtrруется па а~>тнвnом 
CU;(efiCTBlllJ 91\0llO)IJIIJI!t:l\OЙ ПOJIIТIII\C l\i}lliiT3.lllt:TOB П)'Тr)I ПJ!Л~IUГU t't11 lJ)'ДIIIIЧeCТF.rl pC
фO{HiliCTCKOfO nрофсоюзuоrо ашщ1ата с IlJ.ICii.I1l'ШIIOШT~.'lsl\111 (смирные» тарифшJе со
I.ышеаия, участие в nаб.11одатс;lЫIЫХ советах трестов n т. д.) и с буржуазным rосу
дарствсппы~t аnnаратом (~эiшnоыltчесJше советы», ::~ttuuo~шч.crюte ovranы .Iпrn па-
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цttil 1 орrапы np1myдuтeJьnoro арбитража н т. д.). Одновремеппо междтпародв:ы:й ре
фор~ш:ш усшнmает свои nопытки задушить революционно-классовое движепnе про
летариата в колон11ЛХ.. Альбер Тома братается. с вождями желтых профессиопальных 
tоюзов ГО)tnндановс.кпх nа.1ачей. Под его руководством осуществляется агентом 
яnonCI\oro юшерпалnзма Вущ13n Судзуки реакцuовнеfuпая затея так называемого 
nавазиатского рабочего конгресса. В этом процессе быстроfi фашизацnп реформист
('КОГО профсоюзноrо аппарата n сращпвавnя его с буржуазны~ государством иrрает 
ocuбcпnu вредную роль так называемое <<левое» крыло Амстердамского Натернацио
пала (l\)'1', Фпм~rен н др.), которое nод Iищом опnоsицш1 к реаiщпоппьш л:пдерам 
Амстердамского Пвтервацnонала пытается скрыть от рабочих nодлnнвый смысл этого 
птюце<'Сil u составляет актiШвое oprannчeciюe звено (п далеко не nоследпее) в системе 
toцnaл-фamDюlil. 

Епествеnно, что для рабочих все более невьmосnмьш становител то положение, 
1\Оl'да овп вынуждены в экономической борьбе ваходnтьсл под руководством поли: 
TII'ItCiaJ р~:ющnонных, штрейкбрехерсiшх r:1аварей. Эта предательская штрейкбре
херская тактш<а профсоюзных rлaвapeii в )JОМевт, I\urдa капитал расшпряет н усnлп
вает свое настуПJенпе в целях огро)шого усплсшш эксплуатации рабочих~ служит 
основным псточnnком нарастающего крuзuса реформnетекого nрофесспонадыrого 
движеnпл. 

:G. 9JОт napacтaюm11fi IiftiiЗПG нашел свое выраженпе в целО)! рщс страп в стаr
нацnп peфop"IICTCRIIX професспоuальnых rоюзов (.\.nr:нш) n в )!ЗСсовом росте революцn
ошlых щю~~сссJюшшьНЪJх союзов (lluдпя, Латнuскал А)Iерпка, Соедnnеnпые Штаты). 
Этот крнзис наш!.'.l свое выражение и в остро)! nедощнш щюФt'ОitJзных :\!асс к рефор
:Мitстсiюй профсоюзuоfr бюроt;ратiШ IJ в nастуn.1енпп соцnаJ-фашнсто;оti щюфсuюзвой 
бюрократuп ntL рев().lЮЦ!Iоnпую nрофсоюзuую оппозiщшu, в учащающеlirл nракпше 
Ill'li.!lu1Iuшш ч~шюв penoшoцuonпofi оnпозiЩIШ r13 рефор~шстсюiх nрофесспnналыtых 
tоюзоn It в уqюзах li<:I\!IIOЧI.'ПШI «десяткамu тысяч» (заяв.шшс nредседатс.Iя lн:фор)шст
сiшrо щюфl.'criiOШl.IЬnoгo союза ~rетапuстов в Верлuне). Че" бО;lЬШС профессиопа::~ь
пыс союзы n рунах соцпал-фаmпстrкоfi щюфсоюзпой бюро1ч1атпн щ.н:вращаются 
D щюстuе подсJбнос орудне 1<аmипа.шстuчсс/:ого хоз.чiюпва, те~1 ctt.lb!i'C бу;.~,ет пapat:'la
Шil\ 1;рнзнса рсфоръшсп'I\urо nрофесrноналыrого двrш\еnшJ п те)I острее бYii.YT amalill 
нрофсоюзпоfi бюр11щштшr щютiiВ rн·ntl.liOЦrtoпнofi прuфсоюзпuй uшюз1щiш. ~· iКс cefi
чac BII)'lprшmн UOJIЬбa в рrфорщtстсыlх нрофешюnа.1ьных союзах пt·ui:iычайно за
ощт,ыrь. Дап:tсnне рабо1ШХ масс па фуш;цпонеров пасто.чыш rll.lЬПtJ, что ne )Jt:;J.
J:юш СI:\ПiШЯТСЛ С.'IГ13.П 1 1\ОГДа IIЛЗОВЫС ЗВСUЫI p~фopШiCTCl\IIX IIJIUфt:CCIIOUaЛ,HЬIX 
<:011130n BIJII)Ж~t·пw nыступать nротпв профrоюзных защшвп:r. 1;отuрые в пе:1лх прс
вращ..:шiЯ нрuфrсспопа.:~ыrых союзов в шrpciiкбpexrpci<l!l' органнзащш 11 в IJJ!уднл .кa
llllт.lдllt'IIIЧ~:cl\ui'i стабп.шзацш1 в~;~,ут uo.ШTIII\)' 1Шtссовоrо pacкu;Ja, выбрасывм нз 
прuфrt·сrюuа~ьпых союзов лучшие рсвuдюшюrшые э:tr,Iсшы, ;111/ШIIдllруют uor.le~-
1111\J остuпш профсоюзпоi1 демокраТiш, прrдъюшяют рrвююциuшюti uнnuзнuшi !f.lb
mu.lramy;ru (~р~uсрсы») 11 держат курс на фаитзацию прuфесснонаJЫJЫХ союзов. 

3. llыuсшшш &r.ш вnутр~шiеrо разuнтнн рсфорщюсrшх щюфrсснонn.1ЫIЫХ со
Jозов соt•твстстпуrт оuщеч ncpcxouнo.11y Ш'J.!IIO;J.Y соопюшешш 1:.ыссовых сн:t В11обще . 
ГабО111Ш класс р1 t' достtтючно Oiipeп. чтоuы вес чаще пeprxuд1m в tioнmp1шt·my1lлc
tltc. Нрuфсоюзная бiuJJOiipaтl!я еще по.rьзустсл n:ruлшюi па ttзurcпJЫt r.тuи рабt•чпх, 
НО prl.O:IIOЦIItlllllbl 1 ЩIOфeCCШJIIa.'IЬllbl'l t'ОЮЗа\1 11 pE'BO.liOШIOШ!Ofi П(IPфt'OIOЗHIJff OПUO
ЗIIЦIIII Ule Gu.1ынu )Даt·тсл ув.'lсtiать за cuбoti ширщше массы орrанп:юваuпых в р•'
qюр~шстсшiх nрофl.'ссноназьвых союзах рабочnх . ~rшt щ•едunр~дr.1пютсл 11се задаqu 



liO'IJIIIТEI'II 11 ,{lll i \\ШII \Х 

1\0IOI)'ПIIC'Г(!D 11 peфOJOIIIП!'IШX lljJOфt!t'CJI(IIHI.IbllblX !'{JIIIJiiX: llt• BldXЩ 113 (Jeфf•(
M IIOTtКIIX II(IOI\Jrt'l'IIOJJi\.II.UIJX CIIIO:JOB1 а IH'!'~Cf!lltJt: t'IJ;~CIItiiJ\1(; )CRO)IeШIIO l~l!Пil J! ·Н -
.liOПIIOШIЗIIJII Billlllfl 11.11'll\'l\llll IЩ'I.J pCфOJIIOI!JT\ J>OfO ПJIOtl ei.'CliOHaJibПOГO Д!Jilif ('III!fi В 
оrнове P~'IIIIIТr:tьllllfo liOЗI.ЫII.'If'IIШI t:дассвноn бор1.6ы ПJI011eтaplla'Г'ct. 

:\ ~ llitiПII\111 111'1'/Щ(' Ufllr 1f p1' 110. 111ЩIItlllltfll' ll(tflфi'I' I'III/IIU.JI,Ift l l' 
.'\UIIilil' llll(l 
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Гермашш, орга11nsация IЮЮiтетов бОJ•ьбы 11 т. д.). ll :Iо~зи,нанр. 1 во BJI""л n•·eoбшrli 
мбаСТОЮШ UCCIIЬIU 1~:!: Г.J~f'BO:tiOЦIIOIШ~Я ОППОЗIЩI\Я умело ПОДГОТОВJL!Iа OtJ)JЬO)", умело 
liCПO ЬЗОI!аЛа MO\ICIIT OO)IJ,Obl. \iоГДа jt<I(J\I'IIIC fiЫЛII IIOЗ\J}'ШI'I\ЬI DГ.CДI'IIIICY нnвых фаб
рПЧПЫХ рсrJамептов 11 табеле и о штрафах. прави.11 но отклош1:1а нрсдложешlt' R• J\о
торых 1\0\I~I}'HIIcтoв о пр~i!щr·врrм~:шн•~t оfiъннл<"шш забаt тов1ш, разверну.ча BOI\fl) г 
:\абаrтоl\1~11 широкую каъшанnю п ) Mt·:Ju !'BHЗ:tJa экннu~IIIЧt'CI\YIO бuрьбу с бopьriofi 
IIMIIITII'ICCRoit против ф:ноиrтскоrо рf·iКн~ш. Но в то il.e самщ• вре'IН со стороны щшсноfi 
фра!Щ\111 a:l6aCТI)BO'IНOro кощпста r.ыло пролваrно 111'111'3 внJыJос пошшюшс нaшtfi 
131\ТIIbll С ЩНСТПа, 11 [1е3у;IЬТ3ТС ЧСГ(I ПО.1)ЧIIЛСЛ JIO]IiiЖCIIЧCCJal\l ЗaU<II'ТOI\IJЧllldfi 1\ОЪШ
ТСТ, rш:т •Jшшнli в Gольuшuстве 11з CTOIIOliiШKon По.чьсиn парпш соцпа.:шстов. 

4. дl•) пш недо•~п\nм в этих cтpannx яштен'JJ болзш. f!JIIl.I!OЫiflclt 1toenй ma,;
mu,;u 1 CB0.1IOЦIIOШJOfi llf!11фCOIOЗПOfi OIIПIIЗI\Цllll ОС \30llТI• CBOII IIOЗIЩIIII внутри J't!fiop
lf!lC1/Il"111lX 11рофсссl/оналы1ых сою.зов. II'IPШIO на <~ТО бьют r~ti'l:tc нpauue 11 пр111Ш
JIС1ЩЫ- тю\ же, как раньше онн cnPI\YЛIIJIOBa.•ш (во нрсш1 сuз;нншл ном1пстон Gopl·
~ы n Рп r) на MIIIIЩIM nрещшщr111ш IIOШI) IIIICTIIЧI'Cii•Jfi партип н реnолюцношюii 
111 офсоюзпоn опnо~шщш в uрrа1шз;щtш ,t•·t;,,,ю·нровашюrо ;11•ншrшiро:Jетарнатi1•. 

5 Вu.'1ьшю1 Пt'дlс:татJ\011 З;\есь в• е rщс штлстсл Xi1paJ~ep t':'IИ h'11 ры п Jlаботы 
.C.1IOIX кo'I'IY!IIIrтн•нч·ыrx фраюшri н HJ'oфrtcнnвa!IЫJЫX союзах. II~oбxl)днмofi прцш
(JI.'Шofi успt-шноfi работы l\OЩI) IШt'ТIIчcrыlx napn1n Пfl завщ 1.:шню масс н peфup)IIICT
(IiiiX li(Юф• t'CIIOI!a.IЫIЫX C•II033X 11BJH('TCJI113:!lltllll' RJICПIШX ЩJОфсоiОЗПЫХ I•OM~I) IШСТII
Ч('СIШХ фр.11щнfr. способных 1: IIJ!Oteд• 11111•1 п:-~ршlшон .111111111 в щюфrеrнннnлыtых со
юзах, rвнзашшх lt'It;J.Y с •бою 11 работающих под р)lювщmю~l соотtt..>Тствующпх 
IliiJ!Tl!ПIIIIX 1\0'IIIТI'HID, JIЛCII)'ЬI HIJOIII• l;t)IJC1iШIJ1) l С, 11Т() МIЮГОЧIIС.IСIШЫР рСШСПIIЛ 
]\,О ~\1) ПIIМllЧI'CI\UfO J1H'ftJIIШЦIIOШIЛR IIU IIOIIJIU• )" о npOфCOIOЗJ\IoiX 1\(I~В\) IIIICTII'IC!.'I\11.1 
фрi11ЩШIХ IJЫIIO:JIIЛIO'ITJI He)ДOI!..'ICTCupiiTC!II ПО. lljiOфCOIOЗI\ЫC KIOI\I~·ШIC'IliiJI'CI\111' фраJ;
ЦIШ r\ щсстnуют дll:Il'liu пu ы•здс, где тш .~o.lilillЫ r.ып. О111'3IШЗованы, соr:шrно J шr
ш ю 11 3 ;tyнaJ одного оргапнз;щнонноrо contШi1HIIЯ,a там, где онн tJМPIOТrн, 01111 не 
IICCI';J.:t t рrnПШ!UН:ШЫ npai!II;lЫIO. В j)Я;te М('СТ С IIC!IПa.'lЬJIЫ\1 1\0\ШYIII!CTIIЧeCiiiШ ДЫ,
.ЖI ПIIOI (lJOJ/;Ш:\) H3JIЛ).Y С 1\0\I\I)"IIIIOII'It'CШI\111 фраJ:Щ\11\111 Cu3;J.;JHЫ lill\ 11331\DaCMIJI' 
J.расны фр:шцнп. llpн это11 не прос nено чсп:оfi гранн ~1еж,.у puбoтofi Rрасных фраR
цпrt Hl:tt\BI) IIJII'11JЧ('('J\IIX фpaiЩIIfl. Ir\'iH'IIIJl' фр:нщнн ;I0.1Жllbl rтт 0111!JCJI13ЫШ обра
зо 1, Ч JUIJ 01111 11J11'ДСТ311.'1Л:Ш м:\liCIIA!3.ШIO ШIIJIOIШC (}ОЪ :HHII.'IIIIЛ OJII'allll,,) ЮЩПХtЛ 
1101>}1) 1 1'0\IM)'III\1 ТIIIJI'CIШX фр:нащil t'-OТJYI CTI.i) IOЩIIX 11'1 рабоЧI Х. Jlo 1•13СНЬ1е ~ 1 abl~llll 
Шl В f, 1 С 1) чае Jlt• 33Mt ШIЮ'Г CoUOI•J 1\0\IM ~ 111\t Тll11tt у;нх ф]'i11ЩIItl, 11 liOШI) IIIIC'Ili'I('CIO'C 
11i1pnш n ~о:~·кны стропть щ :н JIЫX фра1щнfi, не обеспечивал Bll) Tflll ШlХ р) 1юnu~лщ~:п 
JIO:III IIOM~I)ПIIt ШЧCI'IiliM фplllii\IIH\1. 

G. Н 1 Lltlt, в (а~шх 1\tHBI)"ШtcтнчeCJ\IIX ШIJIТIIЛX до rпх порtн:т no:J1111rO осозnа-
111\Л JIO ... II чнтс.:~ыюru зва•1rлшJ щю4 союзпоn работы на ш H<'ШI!OI , тапе 1:1 ш:n1n 
]•uG 1 1! Пр !j CCIIOIIЗJIЫIЫX t'OI0:1:1X р,ю \laTpiiB:lCTCЛ 1\31\ o6tl'l1l/1.'i J•йGoma mд .W:t. 
П.J 1 л n 1:uпц 1 1 IIJ•)'C'T всао своего tШIIМзшш н, в ч.,ствостн, снтшшш з, в д1шх 
113J!TIIfi\IЫX SIIJ('I'It (111 IIOHI'CДIII'BIIOfi IIJIOфC(JI031Юfi Jl:lfiOTI' 1 В ПСJIВ) Ю ОЧСрf' Ь 113 D ДГО
'f r 1 ~ 1 1 ) J, n стn) н поынчссшшн бон м н. Это 1 onoJ•IIT о 1ш и {Гflr.t I!Oлrtm ч С?:ого 

ч t~ 1 но lottiiOШIOtl прuфсоюзноfi ра(tоты 11 conpC)I IШЫХ 91' 1 1 ч r.t v в. 
7. fi fJ:\11 Х С rдtMOr.'rOHTCЛbllbl\1 р DOЛIOiti\OIIIIbl\1 IIJIO!I СССI\011:\.'IЬПЬJ\1 11 n1 IIIICM 

(t11 1 1 Ч хо-С. I •• 11) осп ююfi н ·;J.остатuк З.11i.1ючастсл до rпх 1 ор в н ц пы 
1 ' ..:т но 1 'lll"ГГ ю i rвO.fJIOЦliOJшoro щ ( фсоюзного :атн а 1 ад т ал .шi« и t -
l 1i .о ::r ра,;1 ера flpoфr т о 1 фо7 .чиз.на. Во Фр:нщнн уннта111Ы со1 зы 

1Ш 34lCТIIГII~ 1~ рай JIOX U 3iU CmH!f71/ЬI d UЖt'НUС.К ( ;\Dliif\f'Шic Пр ш; (1 f ЗО[;~ 
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СЬ1 lit\1\ 11 В СТ} 811 Х (' е 111\ЬIМ nроф Шl011il:IЬIII01 !J.Ш\ilit.'J\1' 1!1 В 71рсоб.rа-
JШ Ч ьнно-r.р '.йн!J tr а; 01шrrn пnд oprnш• щnouuю1. Mo.:ii•:\Y 'l\:м под-

rоrо пп с рье~шо сmчку можно ЛIIШЬ в то 1 c..1yчnt:, ес;tи 6удi.'Т про;tе.1апа большал 
оре JШТСJЬП3П ОрГ3Ш183Ц11011U:lЯ pnбoro. 

4. Профt>('tпnпапын.J~ t•нюаы n Е11щпсr G11111·ri1..1 

1. Опыт С'rоЧ чuon борьбы ('.() DP )J('llll \ 1 J\Oнrpccca 1\оммуiШСТIIЧ('СI\ОГО Ilптщша
ци па:~з ц .. ltmoм 11 nо;ш стью nрав;~.а.з .nппню пn самоrтояте.зьuое J•) 1:ово;~.ство 1\ОМ· 
уm1ст в Ю\ по пчес1ш 11 бол u. :амосrоят~:.nнюе р) 1:uE ство rтaчeчuofi борьбоfi 

п в Е ч ппе n орmннз ванных воз олшы в п рвую оч 1 едь Пf'IOJ со дlШIШ ШIIpoJ~иx 
1\ иитеrов борьбы (стач чпых, DIIПI.!lOШlyтiiЫX и ,'I.p ), выб11рае ых вс~:м ваво;щ)! IiiШ 1•з 
чнс. praнu ванных, так 11 11 орrашшовавпых Jабочих 11 1абоnшц. В мо tellТЬI IШ· 
вn IIЧ 1ш1 r.ооф.'11штuв J\O атсm борьбы яв.·шютсл ocnuiШЬI' 11 орnша ш pyиoвu;~,CТlkl, 
1\ т JШ объ ;1.1mяют вonpyr с бя Шllрокпе рабочие масш на OCJIOIIC 1Ю:шn1ческufi 11 
ю;ономnч 1:ой платформы. Во н~.: х б~ а IICIOIIOЧCIIIШ с.ч ч:~ях, liOГдn 1ю ер• мл l"rnЧCI\ 
шш !!Оimутов стtнш:rсл вопрос о создnннп особых ко~штетоu Gо,н.бы д.'Iя р) 1\oвoдt"fllla 
С1UЧШI Ш 11 Д.!! Л борьбы С JIOIШ)'Тt1\ll\ 1 ОТОТ .:103} 1\Г ПBXOДll.l ГOJIЯЧIIfi OТii.!IILii П саМЫХ ШII· 
l ою1х массах п nозв~ял 1, и 1) ШICТII' ескоЛ парnш 11 стоrовпшшм f1 во.11 щпопвоп1 
Про<f CCIIOП3JЬH0f0 ДВI!Жt.:ПI'Л praПII (;ВЬIВJ'IЪ ВОНJ!)Г Нt:ГО 11 ua II~ШtфOpMt р BO:IIOЦIIOU· 
u n борьбы зпачlrr"4Ьnую ч сть, о в рлn r.ч чаев 11 шающую часть бастующ11Х. Н11еuво 
JIОЗУВГ СОЭ;J.8НПЯ са ОСТОНТе.'lЪПЬIХ 1 ПС ПО]J.ЧIШЛЮЩUХСЛ рефорМПСТСIЮ11'f npoфcuiOЗHOll) 
аппарату Г.О 1\МОВ ПОЗВОЗЛJ tiO!!MfUII('ТIIЧ('CIЮfl пnpTIIll Il CТOJIOПШII\BM J еВОЛЮЦ1!0В· 
В ГО пpoфCCCI'OHilllЪBOГO ДВПШСШШ ОJIГЗШ1331ЩОННО СП.'iаЧ!ШЗТЬ бО!ЬШliС 11ассы ЩIО· 
летарпев проn1в СОI\Jtзлде ощ ашчесi\ОГО 11 рсфоJшастсi;ого щюфrоюзвоrо aunnparu, 
tшк етQ п ло есто в Рп е. 

2. P}'Roвo;~.n ъ1асса 111 о их в•юnoмll'l"Ciшx и по.шти1tссl\их DLit Т) п:шшпх, ко~штс
ты борьбы ДО.ЗiiШЫ бЫТЬ ШIIJIOКIШII II~DB\)TИfiПЫMII Ia('COBЫMII О(IГ31111З<ЩШШ111 TUK 
J:aJ\ они призваны объе;uшлть рабочих 11 работшщ, ПJПIIIадлсжnщпх li разлпчны~1 uap
runи и раззnчвьш професснональnым соююм, а таюЕе неорl'аllllзованных. Нудучп не· 
партиnнwш, они, o;niano, ве могут быть полиruчесi\11 лсl\rральпыии, пндuферсвтпьшп 
шш аполпmчnы»п. :IoдзiШCI\Irn опыт nоJ>азываст, nасiюльг.о опасuо пмпь в коюl
тетах борьбы рефорМПСТСIШХ аrеНТОВ J\311111'3.'11\СТОБ (ПО}(ЬСf\811 IIЗJITШf COЦJIЗ.'IIICТOB). 
Пo.!IIITIIЧCCJUIЯ nзатфорыа Ео.мнтетов борьбы составзяется нз тех по:t1ПI1чссы1х !!о
зупrов, которые вы;~.виrаютсп рабочшш ыассаъш в нх высrупЛ('ВIIЛХ (1ш1\, вапр., борьба 
проmв кaшlтa.1111CТII'lcCIIOfi рацiюпалiJзацtш, борьба nротив облзатсэыюrо 31Jбlltpaжa, 
борьба nротив фзШIJзма, борьба пропJВ буржуазных н б) рж) aзнo·;J.t•MOI>!•aшчccJiiiX 
бJОКОВ 11 Т. Д.). Вместе С 1\J~ IЮШIТСТЫ б•1рЬitЫ ДOJi!\liLI DT\1 IIU.111ТI\1!t.'CIO!e .lOЗ)'HI'II 
тесно увязать с борьбоfi за uспоrредствrнные :щоunмnqесшю 1\)'Ждl!/ р.1бочсrо Б.1асса. 
В :коъштеru бОJ•Ьбы выдвпrаютсн р3бuчне 11 Jlаботшщы, Iшторые 1"ТОЛТ 11;1 вroil uo.111· 
Tlf11CCI\Ofi П.!lаТфО{JМР. 

3. Комитеты борьбы объцпняют вокруг • ебя шнроюш рабочне ъ1ассы без раэюt
чnя проqесСiш, в вuде полуофоръшевноrо ВJtемепноrо объсдunешtя. 

Они в е :могут быть вазuачаемы сверху, Rаи это деJiают рефорыисrы (назпачевне 
стачечных 1\Оъштетов лrофессuона:Jьньuш союза1ш). uнu до:шшы быть пзбnl'ae}tbl 11а. 
общезаводских и.де.:1еrатск1IХ собраниях рабочих п работниц. 

4. Комюсты борьбы я.в.пяются врu~tснны~ш орrаппзацшв111,11 комщ·впсты до.JШIIЫ 
брать на себя шшцnатпву IIX орrапиэацsш в свлзu с ~шссовыь.ш высrуn.1Р.ПШiмu 

57 HOMIШTtpU 8 ;tOH)NCUYi!X 



КОМВВТIРИ В AODJIIВТ.U 

проJiетариата - ва основе проJiетарской АеМОкратви. КoJIII!e'J'il боръбм ве..,.... 
оrравиmать tерриторm борьбы, а стре101ТЬС8 к раrтвреац11) ее 1 ~ 
вкоиоmеской борьбы в поптвческую. По оковчаввв боръбв 1 по ~ 
отчетвой кампаВJJИ они распускаюtса. 

Б. Ввиду все бШшеА фашваацив рефорпстскоrо профсоюавоrо аппарап. ~ 
движение »асс, как аковоiiВЧеское, так 1 поJвтвческое, встречает 1110е ае СОIIрО'а
в.певве со сторовы peфopiПIC'I'CIOro профсоЮ811оrо аппарата, ак 1 со оrоровы преJШРИ
ввматмеА в буржуаавоrо J'ОСfА&рства. Оrсюда Вblfei&I)Т веобхоР.Dооть в 80888· 
вость во вpeiUI массоВЫI В~~~СТJШеввй про1етарвата, PJВOIOADЫl 10111'1'811111 
борьбы, протввооостшвть поаедвве peфopiiiiCТCIOIIJ .пpoфcoii880IIJ PJIOВOXCТJ1' 
ве то.пыо в CJIЫCJie доведевu борьбы до конца, во таае путем IU.U)tiDII ..-f. 
ВЬ11 соr.пашеввй, aaкpeш~eiiiUI реау.пьmтов борьбы в првваrва ва себа IDЦ1I&DIIII 
создавва тарифвнх коJОIССВЙ в орrавов ковтроu в предпрв81'1U11 ВQ ~ 
зак.nючеввоrо cor.naweiiiUI. Во врема стачечвых боев пос.tедвеrо пepвo,u.llt8,Q' 
комвтетuв борьбы в реформветекой профсоюавоl бюровратвеl ша бopiiJa 1И1 
руководства рабоЧВJIВ массамв (ГepмiiDUI). КollllmН борьбы в Beвoropill щ· 
чап даже 88КJlЮЧIWI договоры е капитавсruв or IJielll рабQJП. Как дeiiOipllllf 
ческие массовые орrавы, пеАстввте.пьво борnц114'('.11 аа Dtepecк рабощ IOIIIm'll 
борьбы ставови.пись opraв&llll рааоб.пачевu qpoфcoDiвol б»ровраш, ее IQ)IAI· 
те.пьства и ее еотрудвичества с IWUI1'UIIC'I'UI. 

6. Важвым средством борьбы аа аавоевавве 'Lieвcвol~~at.a~ рефорПС!СIП аро
фессвова.nьвых союзов (в crpaвu, rде OJC)'ТCI'ВJer C:UOCТOilUialloe ревоощ,JОВ8t 
nр(,фессвовСW~Вое двваевве) SIWieтca усuеввое ~ • ~ • 
ll3tr- НА 6азе ruamфop.lll puDIIOifutiННOй OltiD.МfW- ВОВЬII рабочи 1 рабо1оц 
на 'IIICJia неорrавиао8&11ВЫ1, которые 00ъеАИJ1.81)'1'Са вокруr IOJII'rei'OJ борьбм 11J1 
массовых ВЫСТ)'Wl~ВВП. Охват веорrавваоii&ВВЬIХ IOIIIJВК!III8CIID варr101\ 
СОС1'аВJUUОщий важнейшую боевую аар,ачу 6Jqalmero времен, А018В 8'1!1, о 
одвоа сторовы, через аавоевавве в орrавивацm фабрвчво-аавоАСКП IODm'OI 1 
через о6'ьеАИВевие их вокруr КOIDim'OII борьбы (а таае вospyr llf.fiiOВIIODRI 
массовых ревошоцвоВВЬIХ орrавивацd, 111, вапр., lleapaliDOJI, IОПР, Colll 
краевых ФIЮвтовиков в JP.), с дpyrol сторовы,- •ереа opraDPЦII) п раоiВ
циоИВЬUIИ профессиовuьвwв COIOaaiiJI в стравu с pac:IOIOIIIII JIPCitecelwiii&'ВUII 
LJI.IIBжeНIIeм. Но особеввое вJUIJI&IDie КOIIIJIIIIC'l'IIW.II пapru N"JW'' обраt"~а • 
IWII.Ie!leввe ВО BpeiUI 8КОВОIПIЧесЕП боев IJ'IDIП l.leмeDOB 1 IOП'fiiiCD'*&JI) 
nартию и в рево.пюцвоВВЬiе маеоовые орrавввацn. ес.дмм пpoilt&JfOillllil tоРм 
ouam вeopraвusoii&IIDЪIX (в страва1, це веr c:uOCI'OIJUЫiill peiiOII'ЦIOПМI JIIIO
фeccиoвa.nьВЬil соJОЗОв , как, ВсШР., в ГерDВD в Aвr1D), восаJЦП ~ 
IОЗJIЫЙ характер ( .00щества вааDОПОМОЩD ВП соб1цес!8 борьбы проr1В IODJIOP), 
кwкет тоАыо аа,цераать дейСТВ11'.1'81Ьвый ouar вeopraвввoii&IDUaiX реЮJI)Ц1МР"" 
niJuфeccиoвuъВЬI.II движеввем. 

7. Ко11Втеты борьбы - зто орrавы .lUII'#1IfleO про~етарскоrо дelcrвu. В •• 
освовваа uассоваа цеввость кollllm'Oв борьбы. В кoureru борьбы AODE '-' 
предстаuеВЬI pa60'1ut .lltJttbl, aaтpOBJ'l'ble дав:вк~ковф.lпlом, беа ~ ~ 
и прuфсоюзвоl прввад~ежвоств как opraвиaollllllllltl, тu в веорrа11180В11188 
чие и работввцы. Позтому руководство paбoUII массаu бJAtf auoeвuo _. 
тами борьбы .пиmь тоrда, коr.ца оссы eaJIII ва OJiiD'e аюей боръбв ~ • • 
форма руководства обесnечивает 11 t8utato IIICCOВOJ'O фревrа в ...,., .. .,. 
IШCCOBJIO UВIIJD. 
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8. Р впruе ко JffCТ\IB борьбы, I"nt\ oprnnoв единого (1) JЮDО;\ства маt'совыми вы
ступ шtлиJt ПJ олетn}tШIТ3 n значит ыюfi степспи тормозптt:л отставанrи~ ч секцпft 
Ком М11Чt:ского llпт JIIaЦIIOUn!ta 111 СЕО.ЛЮЦIJОнпоrо Щ!О•\ ·r~JJOit811ЫIOro дв1tжеnил 
от a,;t сп tl 11шсс. llpiiЧtшы вroro отmвашш 1Шршлтся в OC'Гi\11\llX щюфсоюзJюго 
дс.rа:ШЗМ8 1 В C.1800CТit !)l•I'aiiii38ЦIIOIIПOЙ p:lб!JТLI I:IOI'IYВIH Tll'lr ('J\1\X Шplllft, В ЧilCT· 
IIO~.:TII П\111 П\.!ДТ~110ВКr СГdЧеЧШ~Х босn, П:Н\0\IСЦ В IIC;f.OCTi\IUЧIHJ\1 Ш'OBJI:IIIIШ СЩС Ctl· 

~101'0 XI'IIJlli\H'P<I 91\0UOШI'It l'lii\X U• СВ 11 31\:lЧt!UIIЛ П(I()UЛ!'\H.J II~U\'1 ,\IШЗOBllllJJЫX UU 
НЫI!('Ш/1 И втаnе. flpCOДOJl'IIIIC 11 ) i'Tp:Шellllt' ЭТОГ(t 1\р) llllf'ftutt'l О 1\C;J,Orт:m;a ВОЗ· 
можно ТОЛЫ\О путем сосредоточсuня 11 ) t:Itленпл борьГ>ы ПJIOTitll праuых н nршш
Jiенцев в этом важнеtiпю.t в ш1столщсе время BOU[IOt:e. 

i}, Ilp tlф\'t'I' IIIIПII ILUI.IP. ('01<131.1 Ц фi1U~IU1\IIII• 11\0II,J.I'IШP. 
I>Юtlll'l"lbl 

1. По:~ в Шlt.: рабочих мrсс 11 uовыmснне нх ai\ШBHOL';JII! нараrтапне 11 обос-rреnпе 
J\JIBOCOBЫX 1\ОВфЛШ\ТОВ 11 J10CT B.'IIIЛПIIil 1\0MM)'IIIICTIIЧel'tШX Н:I{~TIIii Н {l:lбO'IIIX 'lilCC3X 
ПJIIIIIe Il li СОЗД:ШИЮ npe;HJ(Jl'bl!I1Ш ,~,1Л )'t'IH'ШIJOГO OC]Щi.'C'IBЛr\11111 OI'JitПI\ЬIX fii:ПJCШtJi 
nOMM1 lllltniЧШtol'O llнтepnaЦIIlltli\Шl Ofi OTU0t'liallill1 'j prфopMIICTOH фа6р11'11Ю·:ШВОД· 
cкltX ко,штетuв (н соцаюш фaбpuчno·ЗilBO;J.li\IL\ ко~шrстон там, t·~·· нх нет) н П{•С
uрзщеюш ltX из органов кла~:сuвого rотрjднuчества, к:шнш1 д••.1а 111 пх прr.;щрпuн
мате.;ш П еОЦПЗ:I-IIШIСрliВЛПСТСЮIЯ ПрОфСОЮЗШlЯ бюрОI\рЗШЯ, 8 нрJ,ШЫ .l\..'1ilCr.o
BOI1 борьбы. 

2. Фабрnчво-заводсr.ие 1\Омптеты могут 11 ДО;tжвы Gыть сст~:етв~:нн~ft базоli I;.'tac
~:oвoro WUHcm6a снизу- В ПJICiJ.11p11ЛTIIII. В OT.!IIIЧIIC ОТ 1\0~ lffCTOB борьбы OПII ЛВ.lЛЮТСЛ 
не врсмснпыъш, а nостоянпо фуюЩ\1011111•) ющнu1t оргаш:шп. Uш1н замrншur н не l!IO· 
гут быть заменены професснонат.пъwнп•юзашt (noч;J,a OTC)'i'CТB)cr щ гаiшзац11я про
фсссl\ОП3l!ЫIШ сиюзов по Dl'OIIЗJIO;J,cтueннoмy nplrnЦiшy). :~аnuевапнс фaupпчno-зa
BOДt;l\.IJX J.OMtJтr.тou (11д11 фабJ•IIЧJШ·заводсiШХ де.1егацнft) сеть од1111 пз иaшuefimнx ny
тen Д.1Я KOЩIYIIIICTIIЧCCIШX UapTII~ 11 pUB0.1KЩПUU.ВUI'O пpoфrrciiOII:IЛbl!OГO ДBJiiiiCHШI 1\ 
r.1aвnettшп~t про~tЫШJСIJНЬШ pafiunaм 11 uтpat'.liOt nрыtзводтва. На ныш'шпrм этаnе 
чрезвычаi\ного заострения классовой 6орьiiы вопрос о завGевашш фабрнчпо-заводскю: 
Rомиrетов есть вопрос о провr.дt:ншr т,шпшп •юасс против l~l:lC(<lt неnосредственно 

В предпр11ЯТIШ, О .~OOU.iUЗй!{llU .1/йСС ДЛЛ ДilliЬUCfimCГO Jlil3ВC{'1ЫB3111111 (JI\0110)\IIЧt'O\IIX 
боев. Фабрнчnо·заво;~.сК.I.Iе коъштuш ДOJiJatы аатъ pu~югo.ll юб1!.1113аЦШI ~шее 11 борьбы 
про11.1в upoфcoюзnofi бюрократии в пре;щрнлпш. Bai!\nl'ftшaн черта вашей та\\ТШШ 
состоит в nшponofi мобпдn3ац1ш )tacc прп прове;:tешш перевыборов в ф:~брнчно-завод
сКllе КО)!l!Теты. В эш перевыборы (которые в посJедвШi год щtuнсхо,з,IШI по;:~, ковтро
:шt 11 ОjiГЗШIЗОВЬШаЛIIСЬ peфop\ШCTCKIJЪIII npoфeCCIIOH3:JbiiЫMП COJOЗ\IMII) ДО.lЖНа быть 
вов.JРЧf'ва, 1\ilJ\ 1t npn выборах комитетов борьбы, вел заво;(сJшл масса- Ii3I\ орrа
низонашwе, т;ш п неорrавuзовавныс paбolllle u работннцы. Таtппчrсюr.t! вывод 
отсща- решJIТельный отказ от каю1х бы то вл было uзбнратс.IЫIЫХ ХО.Itбина:ций о 
реформистами п выставлеnпе ca.+toC?IIOJ/11/C.IЫiUX С11!lс~ов воuреtш Bt:fШ уставовJенnЫ31 
рсформвстLЮtмu профессnонаJъuы'ш союзами npaвuJaм. На BJ1f')JЯ uзбпрате!lьноо 
борьбы должны создаватьсл врс'lенпые )tассовы~ орrашrзацнн, DЫ,tвиrаемые обще
заводо:имu собраншuш (пзбuрате.1ьuыР- I:о~пссШI). 

3. }\;nехи 1\0illiJllilt:тoв ва перевыборах rep:\laBCJШX фабричпо-заво;t.сJШХ ко~ш
тетов обнар)жiШают огромное пr;(овольство рабочдх noJIITIII\OЙ, Jtотор\·ю проводят 
фабричuо-заводсiШе ко:митеты, uревратнвшnесл в руках peфop~lltcтcJюro профсоюзвоrо 
аппарата в органы классового сотрудничества, в органы, осуществ.1яющuс «мир в 

• 
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!IJЗIIЫX унu.ltюмоченuых должна с.1ужuть D наших pfl\aX мощвым tJjJ) i!Шеи раэобда· 
tt!ШIIЯ Jt•1.1U социа:~-фашистскоfi nрофсоюзноfi бюроt\ратиu и борьбы против nee. 

5. ti СВЯЗИ С ЗliiM ПаХОД11ТСЯ борьба ПрОТ\11! l'ilCI\0.1LШ1ЧPt:I\OЙ ПO.ll!ПIIШ СIIЦШ!Л· 
фашнt:тсiюfi npoфcoюзnofi бюроtiранш. Эта борьба щ.юпtв ucк.'lю•н·rшit н других рас· 
t;o.'!Ыlllчer ti\IX мсроnр11ЛТ11Й до.1:кnа являться борьбоа п JIOTIШ рефоръшt;rп:ой по· 
.шпши DJMIЫшлennoro 'tnpa, за е;vшство па осnове 1~1nccotюfi борьбы, за npo.пerap· 
сt.ую демо!\ратпю в npoфeccuoua.1ьnш: сою:1ах. Расколъш1ческа.я деЯ1е.1ьнuсть pr· 
фuJIЪ\IICТcRoru руководства nрес.1сдует цель ослаб.1t'ШJЯ ор1 анnз()вапвой сuлы vабо
чих ЪtасС В liX борьбе за Эl\OПOMIIЧfCKlle 1f DOШlТIIЧf·CJШe тpcбODiJHПJl 1I 113li:J1IU11IO КОЪ!· 
~t}1l11CТOB 11 рсвuдюцuоппоfi оппозiЩIШ от opranttзoвanнoii рабочсfi 'tat·cы. Поэтому 
o,.~uo.li из ва;юн~йшпх зада•I являетсл щ16шшзацил пшpol!ai1ШILX Jtабочпх масс про-
1'1111 pacкo.tJ.Пitчct:J\ufi дслте.1ьuостп соцпад-фашuстсноfi !IpOфtoюзuofi бюрuкратиn. 
O:tпoii{ICъteннo необходtt~!u вести рuш1rтс:rьпую борьбу щ.ютпв всsшоrо дaml7nyлянn 
cmfa. Наuнтрsщnл перед профсоюзuо.tl бюрократш·ft ознма:ш бы nc тu.1Ько дltt'Kftt
диnt!IOBaшt~, 110 11 разгрО~I ptШOJIOЦIIOlШOfJ OШIOЗIЩI!ll . 

н., IIO:.tючt•юrc цедых щюфсоюзuых opra~tнзaцtttl неоuходюю отвпurь актпвiШм 
продщжеnаrъs puбLITЫ н ycrt.JPllllt~t :них upraiшзtщнn при о;щовременнuli бпрьtlс за 
uбpaTHЫfi Щlltt~1 R IIJIOфtJCCIIO!Ш.It..llыfl COltJЗ 1\tiД ЛUЗfUГu~: CДIШL1'B<I На осНОВе J,,JaC· 
1 otюii б''f!Lбы. Этн нotti01IOIIIЫt щюфсоtозnые OJJraюtзaцшi не )IOI'~ т ста1 ь 1 бО!IIIЫЬШ 
ЦI'LITpaMI\ IICJQIOЧt'lfllbl~ pйбu'IIIX 113 ;(JI)'IIIX U}IOфcui0311ЫX OJifClUIIЗЗЦIIfi . Jlpu r[\11· 
П\IЧUЫХ 1\('~IIOЧt!IJI!ЛX ре1 O:lluЦIIUППЫX jta6UЧIIX C.:II'Д)'t:T ~ DOTjJ('QIITb щ:~ CII • .1Ъl ДЛJI ЪIО· 
бнд113<ЩIШ масс. 11 60J1Ьбt.l лrюпtв l•ao;oJьПIIЧI cкotJ nо.1ю нки peфup\tltcтuв. БорьбJ за 
обратныn ttpllt'~ IICI:JJIOчeШIЫX д•\mша ЩJОПсходптъ под .1oзynro~ ззнvrmншл нахu· 
;.t,ЛIUIIXCЛ 1 ще UO;J. IIЛIISI!l\1('!1 pcфOJI\IIICTOIJ ра6ОЧ11Х ДЛИ pciJOJIOЦUOHH()fi ODUOЗIЩffil. 

JJO!II>Iia П[101111! paCI:OЛЪHIIЧCCKOfi ПO:IiltliКII ПpOфCOIOЗliOfi 6IOJJOJ:pa11Ш ДОЛiШ!а бьm. 
8 BTIIX crpa!IUX npCIBOfliiMa нr. 1\)Т~М opгa~UЗUЦUU UO:.IIO'IП/Il'/ . .U "0.\!.NYHU(/1108 U ЧАtИОВ 
pt60.1 циоююtl cmnOJU'!/IШ в новые ирQ{/m't/lона.льные сиози, а путс.ч усилти.ч борьбы 
sa 11pOAtmapaiyю Dсжжратюо в 1tрофаr.шJнл.rьюи союзы, npomrtiJ рсфор.чиз.иа за 
ycmptJ1IOШe рtфор.юшm/iои профсоюз/Юи 6юр1п:ратии. L;ращнваиаr !•Ф)!IMIICT
cKfiГO 11poфcotoauoro ап113рата с Gурж) ааш.~м rоuу,з,арствtiШЬШ аnпа1'ато~1, с одно 1 
tJ1upotJы, puc:r в:шяшш 1\UMM)'llllcruчcliШX nupтиlt в VJбuЧIL"\ массах и в иасrовых 
flt.'фOJ!~IIC'HI\IIX ПрОф~t'СИОJ\3.\ЬНil.'\ t:fii03:1X,- 1.\ Дp)"fOfi IJ(' 'fOЛLI\0 J!3CШIIJ!ЛIOT ВОЗ· 
)IUЖIIOCTII Guрьбы IIJФTIIB ptфOfJ)tltt:тci;ofi дlштaJ)IJЬI, по и .д~лают 1ак;ке UtобхоД\шо11 
моGш!llз:ншw .\s.tCG д.111 лuм1ш ПJю•tц·о~<•3IШХ уt-та!Jов 11 раsрыв.1 с .trr:l.1111З)I011 t фuр· 
ЪШCit:l IIX IlpOфrl CIIOUI\.'1ЬIJ1IX toiOЗUIJ. 

G J>cno. юц1юшшн опнuзJЩШI не может допусшть 11 pacnblJU1i J.'i nсt:люча ШIХ 
IJC !lЬШIIМII MaCCUMII 113 ptфOp>.tlfCТ(КJIA. UpGф Cti\OIШJILПЫ."\ COIOЗOD 1l.liCПOB J!CBOЛI0-
1(\t DUOfi ОППОЗUЦIШ. Iluэro.мy неО6ХuДI!М3 tlltтllliDt'fiШIIЯ СВЯЗЬ J!СВО. IOЦIIOllll Й OПIIQ
ЗIЩIШ СО i!СtЪШ 1\Сl:ЛЮЧ ШIЬIИ\1 Ш1 ПрОф CCI10UaJ ЬПЮ:: t'OIOЗOD члепаиll ОШIОЗIЩИII 
Но зто 11 aOJJaшo CJI}нtltTh соэдnпию noвta oprnuиз:щun (n}'ТСМ. п пр , nзы каннn 
С n 1U tШЫI IICЦUnдЪllbl.I 'l.lfCНC?.'U.l 63КОСО U llbl;t ЧП СП Цll8.ЛlillШ ЧJ CГJII ГJШ· 

Ж R}, 1~ Jll ILOI (1 бы ПОС.'l)'ШIIТЬ liCJ,}CCТВ llUIO.III П р ХО,ЩЫЪ.Ш фор1J Шlt lt U БЫМ 
up ЪПWI ОЮ iHI. 

7 В l• ММ) Ш R А! Ij'Т бlПЪ fiPUIЩUnUШHO npomш: ра .W IЩ(JJC.C.nlGIWAIIU 
Р кщ1ш I 1 1• 1111 еоса 1\ Ш!УШ' 1ч crt го ИIГГ pn. ц1 нn n YJ 
рЫIК .МM)ШICfLIO IЯ IlblU nар:кк Ш1 ШIО. 1\ )П 

L-ruludtJ..anь •• Jь(;;ls 11 р ра , nJI04 n nn ьвш О! ruш цп 
., ........ ". ... , oтli ()Т 1 юцu пn А J боrы в проф( u n 
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w 1 т Jt.), I'A8 ревоmцвоввые профеr.свовuьвые союзы продоJiжают работать вe
Jeranвo,- там важвейmая задача заltП)чается в том, чтобы укрепить ве.JеiUЬвые 
проtессвовuьвые союзы, воuекая в ввх макснмuьное количество беспартв:йвнх 
рабочи в paaвepn188J1 их работу ва основе растущеn стачечной воJiвы. CJJeдreт вести 
беспощаЦТI) борьбу со всеми капитт.DивтсКIIJiи и JIIПtВИ;tаторскип тендеВЦИJiмв 
свертнвавu работы вe.JeraJыua профессновальных союзов под предлогом отрица
вu какой бы то ив бшо возможности существовании нелегальпЬIХ профессиова.1ьвых 
COI)30B вообще. Особое авачевие д.IJI стран с пелеrа.11ьвым профессиопальпнм движе
нием имt>.ет создание mироКВI комитетов борьбы для руководства вковомичесКIUiи 
боями. 9тв КОIОIТеТЬI борьбы моrут явиться самых лучшим средством JVlЯ прорнва 
всей свстеJIЫ поJiвцейско-фаmистских запрещсввй и для выхода вслеrальных профес
свовuьВНI союзов ва ареву открытоrо существования. Борьба за выход из подпо.эьл 
в аа открытое существовавве, борьба, которая должна стоять в центре ввШtанил ре
вотоцвоввЬII профессвовuьвЬIХ союзов, может быть успешной только в том случае, 
ec:.tR Ве.tеrаJьвые профшвовuьвые союзы С'ВЛжут этт борьбу с борьбой за повrе
двевиые вужды рабочих и с фактическим руководством экономПЧf'СКIUШ боями 

ПреЮIОСШкой д.11я yкpeпOieRИJI велегальвЬIХ професспова.!lьВЬL"t союз в, р ВОJIIО
цвоввоrо руководства стачечным движением и выхода из подполья на арену откры

тоrо стществоваВИJI иuяется 1/fWPнaJI еистматичт:а.' работа на пр пры wu 
10 соэданию эtJIOдma мртиiiныz Аче~ u no построению вctrl проф(QЮ:tНОй работы 
tUJ баэе nредnриятий 

8 Работа • soaoiiiWIItiПП в DО3f8О.:Sоввuьвых страпах 

ы 

в там, r их в 

в 

РВа ttксruьщкк в Ги в 
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подсказывает, каких быстрых и прочвых успехов моrут доствrвуть ревоmцво~~~Па~е аз 
зJементы в организации массового .1евоrо профессионаJJьвоrо движевия на основе 11 
руководства забастовочной борьбой, широкого првменения новых форм орrавваацп 
(забастовочВЫI комитетов) и работы ва предприятиях (фабричво-заводские коiОI'I'еТЫ). Jl 

Самое важное- зто }'КреШIЯТЬ и развертывать как нелегаJьвне, так и .пеГ8JIЬвые ; 
революционные профессновальные союзы. Необходимо на освове под-ьема рабочеrо 11 
движевия испо;~ьзоватъ все и всяческие возможности )J.JIЯ преодо.аеВШI пелегальВЫJiв р; 
профессиона.'IЬВЫJШ союзами их еще существующей взвеетвой вво.nироваввоств от 11 
широких масс, добиться развертывавWI машвой работы и бороться за открытое 11 
существование. НеобхоДЮiо да.uее неустанно 11 систематически работать во всех f~ 
массовых реформистских и жевтых орrанизацi\ЯI в целn вавоеваiПUI нахоА~ЩИiся 1 
в эТИI организациях рабочих на сторону рево.nюциоввой классовой борьбы. Задача 
коммунистической партин- нспо.лъзовать подъем сrачечвоl борьбы )I,JJI тоrо, ~ 
чтобы порвать все проволочные заrраждеВWI, созданвые нкпериализмом в вацво- " 
ваJIЪвоА буржуазней против КJJассовых профессuовuьВЫI союзов. Ком11JВвсm- " 
ческие партии импери~L~lИСТСКIIХ стран допжвы оказывать аmввую и сисrемати- 1 
ческую помощь стачечному движению колонва:Jьных стран, обостраа борьбу против n 
IIMDCpнaJIIIЗMa 11 за Не3аВНСИJIОСТЬ КОJIОВИЙ В СВЯЗИ С вараставвек BIWBOIIИЧetiDIX ~ 
боев. Особое вюtмаmsе нeuбxo;tllllo обратить ва помощь рабочему дввzевию Китая 1 
и Индии, ибо победа ревозюции в этих двух странах павеела бы скертuьныl удар 111 

мировой 11мперuа.:шстской cucтeJie . 1 
1• 

9. в .. веlпurе пра1ЕТ8•ееае аада.. \! 

1. ПоJtптичесюtА хара~-.-тер совремевВI.а КJJассовых конфликтов, в которые вов.ве- 11 
каютсл MIIJIJJBoвы рабочих и рабоm1щ, с особой вастояте.вьвостью ставит перед ком- ~1 
.муn1sстическими партилми не раз уже подчеркивавmуюся в pemeВRJII Коммуввm-
ческого llнте(•вационuа необходн11ость б.сижайшtгt> руководства эковомичесJWiи а 
боями ro сторuны местных парт11йвых организаций. КоuуиистичС(КJе партu ва- 1 
чал11 уже освuбuждаться от старых методuв руководства забастовками П}'Тt'JI пере- ~ 
даЧII ЭТОГО (•УКОВ0;1СТВ3 ПЗI•ТИЙНШI профсОЮЗВНII ОТДе1311 И ПрофсоЮЗВWI КОПУ· 
нист11чеrк1tМ Ф1•акц11ЛМ. Но в атом liаПJ13ВJJеввв до.ажев быть r иав еще (IJA реmа-
техьвы.х шаrов. Руководство эковоuчесКIIJIВ бояu, по мере ПO;J.'ьella рабочеrо 
движения , должно быть n('зом вct'll партuв~ ва каrором аедует cocpeAaro'IIТЬ вес 
t' IUJЫ нашей партии :t к 1мuро.иу дп;;~жва бLIТЬ првспособлепа вся партвЬал 
орrанпзашш. 

2. Опыт cтa'IC'IIIЫX боев последиего года показаJI, что саабеnшее место IWIIIIJВII· 
стпческих nартий и рсвоJJюцнонпоrо пр~ссвонuьноrо движения- зто ведосrа
точuо поrJеi!,овательвос проведевое в жизнь поставов.певlll YI КОвrр€се& Коuу
нвrтпческоrо Интернац1юnзла 11 IV конгресса Профввтерва. Проведеве в zвавь ma 
постаноuевий еше no Clti пор встречает сопротиuевие в пар111ЙИЫ1 рядu в, что 
особепво важно, в nизоnом uартиiЬюм и ревоJюциоввом пpoфc.oi)ЗJIOJI швве. Ос.во .. 
вая задача, которал t'ТuИТ пepeiJ. коммуввстичесКВIIИ П3JITIUIIIИ и рево.аюцвоВВНII 

профессшша.аьным nв11жев11ем. заключается в том, чтобы приватвек рада враш
чr.сюlх )tep во что бы то н11 стало добиться усuрtНия mt.IIM проведеива втп реше
ивА. Четвертый коиrресс ПрофiПП'tрва знакенош собой серьезвый перuом AU 
вrero междупаrодтюrо рево.1юциоввоrо профессвовuъвоrо двваевва. Ко101JВВСТИ· 
чссi\IФ lluтevнaцiiOJIIIЛ 11 ero щщии дuJ~щ.l всемерно содеАrтврваJР расшвреВQ) 
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союзы должны ш·~trдлеlШu DfШПЛТL меры к соз;~,аuию TiШIIX юнош~:скuх секций. 
Здесь Tai\ же, IШit It в отuошевиu жсвщJш-работвиц, с.1~:дуст смеJо и решите:tъвu 
nроводнтъ линuю выдвнжевил. 

8. Проведешrе ЭJ<ономпчесюrх боев тtн:бует создавuл орrавов щюлстарской само· 
защuты д.1я ограждения u оvгаоизацsш заводских собраuий, ДJ!Я охраны стачечных 
пнкетuв, Д;1Л бQ}IЬбы против ШТf1Сfi1\бр~:херов, заводсRоrо фаШl!зма, npornв nсевоз· 
MOЖIIЬL.'{ ЖСJТЬIХ opri111113Щ11fi 11 Т. Д. 

9. Рост бсзрабопщы. вызывае~11.1fi рацнона.шзацш:fi, вырывает с вон первые 
жертвы из рядов JН~волюцtюппоi! ошюзtщsш. llрофсоюзнал fi1.нрuкратпл во мtюrstx 
СJiуЧаЯХ ИСПО11ЬЗУ~Т безрабонщу среди IJ.IeUOB pt•D0.1IOЦIIOIIHOfi UIIПOЗИЦIIII д;ш ПС· 
ДОПущеRПЛ IJX К JЧ3.СТИЮ В llpOфCOIOЗIJOfi работе BUYTJIIl рефор~11СIС1ШХ Щ10феСС11UJ13:IЬ· 
nых союзов. РевО.1ЮЦ110Dl!аЯ onnoгJЩШI ;~.rщ1ша l.iсеми спла1111 01 раждать права без· 
работnых вuутри щю~~t·споuа:IЫIЫХ союзов ;~,а же в тех с..ччаJiх, 1torдa овп объеди
няются В орГЗНIIЗЗН\111 бeзpaGurllblX (.\tll.'liiЯ) II.'IU В ДjJ)IIIC IШК11С·l1ПОУ~ фориы 
uбъ~:дlшtшttя (кuк, uапр.) в Гсржн11ш) uuд ошрытыи \)}I;оnодством ttеволюциоп
uых :1.1СЫС1ПОВ. 

10. IIеобхuдюю с rupuздo бо.1ьш~н ilнcprиen, чем до сих нuр, мобн.шзовать taCCI• 
Д.IЯ UOjiЬfiЫ Зil 7·'1ilt'OBUЙ рабОЧII.Й. .~СUЬ (11 U·IJiiCOBOfi на ПVДЗС)\\IЫХ работах, ВО В{lеД· 
нuх произво;.~.ствах u .~ля подросп;ов до lS :н:т). сделав cro ttснтралънЬU( лоэупrом 
В бujJЬOe ЩiОТUВ K\l\IUT:lдiiCПIЧCC1:0Й J13Цli(IItaЛUЗ3ЦWI. 

11. Цt:ПTIJ3.'1bllblt: lMIIITCТЫ IMIM)'UI!t111ЧecJШX 11apr11fi ДОJIЖНЫ ПОСЫЛЗТЬ В раЙОНЫ 
nаврсваЮЩIIХ 1\UDф.liiГ.TOB J!YI\OBOASIЩIIX рабО!ВUКОВ1 KIJTOpыe, С O;J.HOfi СТОрОНЫ, ПВ· 
форм11рова.ш бы ttX о по:ю:кепuu ua мсстu, а с дpyrofi - uo}юraлlt бы местным орга-
11113[\Цl!ЯМ l1U3BCl!II),Ь ~131IOIM\l.'IЬIIO Щ1UД) HTIIJtli)IO пn;~ГOTOBIIT\.lhUYIO ра601у. ilc.я 
uодготошш;lьnая работа до.1жuа вrсrнсь таtшм образuм, чтобы бaзufi ее 6ыдu ca.teo 
llpt<Jnpu:ш~uc В эru}t ошuш~:шш uбязатс.,ьнюш являются с.'lедующпс зaдa•tlt: 

а) укгешшш~.: 11артн«nш ячеек эшх npt'i\ПJ'UЯrufi, 
б) вып)\1\ юш за1ю;I.сiШХ rазст, 
11) СОЗД31111С IШIЩ1131111!11ЫХ IJI1rПП1 ш;.'!ЮЧ3ЮЩ11Х UeCD8pTUfiНЫI Пf\)eДOtJII\OB D, ПО 

B03)1l/ЖHOCTif 1 ('aбOtiiiX 11 ра6ОТШЩ1 t'UЦII3.Щ~~I01ilJ3T08 1 CIШДIII\3.1JIICТOB 11 Т. Д. Д!JЛ 
rю1tготов1Ш выборов u стачсчuые 1ю"ит...:ты. lluдroron1\a 1\ выборам оаба~оьочпых 
1i<I'IIIJ('TuB Па lljii'ДIIJIIII!ТШIX ДIJJii\Ш~ U:l'IIIШlTLCЯ вемеДЛСВ1101 1Ш1i ТОЛ11\О 111\MCТIПCJl 
uарасТ3uие обtеtnишю u.:J.IГOHptшtнoD uбcraШ.'iJ1\U. 

12. ilaжnt•flшefi J11 (',\UOCU.11\ufl YClltlUUOГO ~~~ 1\ОIЮДСТЮ 1\О)IМ)ШIСТJ!Ч('('JШХ napтнlt 
11 JlC'liO.!IIOЦliOUIMO UpOфШ~IIOUa:1ЫJOГO ;tBI!Жt.:IliiЯ 8КОВ01ШЧ~СКIUШ 60Jl1111 ЯВЗ.ЯСТСЛ 
Ole:Iaл бu.'ltшeви~.:rcl\uJl ca.llo~>pumu,;a н революционная инициаmuба, прове;~.еnная 
C'IIIIЗ1J VOBl'J•ly. llt:ufiXOДII~u \!3.RCIIЪiiJ.!IbliO )'l'II.'111TЬ tiH111tp/IOЦUOHй.JIЬHOt BOШIIТЗIJILe 
q,1t'li0B pcBu.1IOЦIIOliiiOI О li[IOфCOitJЭliOfO ДBIIЖI:UIJ.Il 11 В OCOбrUIIOt'ТII peBOJIOЦIIOHI\OfO 
щюфсоюзuоru iJI\1'11113. 

13. Что Jiacacтt·л IIJ1fl1i111чccJшx ti'TI),l,OB огrапnзацш1 стачечной бОJIЪбы, то 
Х плену~ llcnoшшre.'lы!Oro 1\ОМllн:та 1\u~М)1!11СТИчесRоrо Ннтернациt\ва.:tа рекоиеп· 
~)'П ВСtШ :КO~Ш]UIICТIIЧ{'Cl\IOI IlllplШibl l') КОВО;\СТВОВЗТЬСЯ !lfWCВiiJI}IП, Bblpaбonn· 
nыш1 меж~упарщnоn сiачечноn кouФti t'uнпcfi в Страсб} pre. 

:\IEil\,:l,}rПAPOДIIЫll ДЕIJЬ IlPOTIIB II)ШEPIIAШICTCiiOП ВОПНЫ 

Во ncпo.menнe постапов:~епп.я YI вшшрпоrо ttoпrpecca об орrавпзацШI межд)нn· 
ро;~,воrо дня npoiiiв пиперпалистскоn воfiвы пленум llcooлвнтeJlЬBCtro ко»иrета 

-
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Комм)lшстнчсскоrо llnтepnaцnonaZia noдтвt·JIЖ;\aer решевне конфРрепцпи13 коюiу
нистuчссюrх uapтиfi в Брюссе:tе о nазвачешш этого днн на 1 августа 11 одобрнет 
ЦСЛIШО!I Jt ПОЛНОСТЪЮ Дl!pCI\ТliBЫ, nреподанпые ПО.111Т\IЧССЮ!М Cl'Kperap1!ai0)1 Ilcuu:t
HliTCЛЬПOГO 1\\Нштета КоммуаисТIIчесБоrо lluтt·pшщиtlнaZia cciЩI!Я)t 1\o~.шyюtetll'le
cкoro llнтернащюва.:ш в связи с )tеждународвюl дnt:м нротнв tl'шеризлш:тскufi воi\nы. 

Boeвofi xal•iШlep первомайошх ;J.C»OBC'IJiiЩidi пынешнсrо I'ода, особенно герои
ческая борьба бер.:шnСI\ОГО upo:teтэpnara ва бappnliaдax в день 1 .мая с щна.!t:uеuи• м 
как орр,ил борьбы no.'IIIТIIчююii стачки, борьба бомбеfiскuго ПJЮЛетариата в ус:ю
ВJIЛХ IЩJ.ЬWЗЮЩСI'ося вацповальnо-революциовпоrо дв11жеnш1 в llвдшt, все бо.1ео 
раЗВСJIТЬIВЗЮЩПХСЯ 9KOBO!IUЧCCКIIX бИТВ рабОЧt:ГО 1\Jacca ПJ111Д3\4JТ междуuародному 
выет} плеШJю 1 августа npoт1m щшериа.:шстскоfi воfiны и реакции зоачешю собы
тия, В!.I.ХОА_ЯЩеfО За рЗШ\11 ОбЫЧПОfi де.UОНСТраЦIШ рабочего 1\!НН'Са ПpOTIIB &ОЙВЫ . 

.llыc11 плепнс 1 августа до:~жво быть тrcnenmшt образом увязав о со вceti эJашо
мuчссБоfl n uо.тштпческоtt бо1•ьбоtl рабочего класса, с его peuoзюцnoнnolt борьбоfi 
против кanuтaJJa, фашизма u СОЦIJаз-фашистской сuциа;цемоRратJш . и в том чнс .. 1с 
Пр0111В npaBUTe.'I.ЬCIBЗ bla 1\ДОНаJЬ~а.. nравите.1ЬСТВ3. ВОfiНЫ IJ KUDIITi1JИt'TIIЧtCI\OЙ JЩЦil· 
овалnзацun. Это выступзеnпе должно стать могучим средством в де~е объе)).lвtшш 
в .ы~:ждунаро~нои масштабе рево~J!'Щiювных выстуш1евиti про:нrщшата пр01ив юшн
таJliЗ~tа. "'Учшывал orpoмnoc sначение 1 августа в деле борьбы против шнн•рпа;шст
ской воiiвы п за защиту Сuюза СоветсюL\: VоцJJалнстичесiШХ Респубю1к , UJt'U) ~~ 
IIспо.!lнuтельноrо комитета Номмуuuстпчш;оrо Пnщ~•вацnонала ПJ•tдлаJает нсем 
сеJЩltям 1\оымувпспJческого Ilnтrpnaцuoнa:~a: 

1. Припять все необходимые подготовптеJьвые меры для того . чтобы прн;щть 
высtуплевпю ыеждуuародпоrо nролетариата 1 авгуt:та щюnш и~шериалиt:тскull 
войны 11 в защиту Союза Совен·ю1х Соцпз~ШL'ТПЧССЮIХ Ресuуб:шr: хагактt:р 6освог(J 
C.М0111Jla рС60.!Ю'Ц!lОННЬ/Х 11p0.1t111UJIOillX СИЛ. 

2. В этих целях всобходшю развервjть мобп:шзащ1ю широких рабочих масс 11а 
основе щюведения вовш форы тактшш единого габочего ФJ•uuтa снизу no l1J1t:д
прпятnям: ]СИ.lИТЬ paбOif ПО СОЗ;J.ЗНИЮ габОЧИХ .1\0)\UJCTOB ll ПО СОЗЫВ)' ;J.C.!!CfЗTCKIIX 
конференций. избирае~tых на фабриках n заводах длл щюведеппя высту11:tепnя 1 ав
густа u продо:tжевnл кам11авiШ ПltOTIIB пмперuа:tпстичсt'КI!ll воtiвы not'.'lt 1 авrус1а. 

3. В этих же целях коюJувистuчесюiе партiШ дu.'lжны разсе!JВ}ТЬ пеме;цевно, 
до 1 ав1·уста, борьбу рабоч11.х масс за своб•),'!.)' у.шчuых рабvчих дe)luнcтpaцnfi, nрu
водл во всех странах массовые собрания, массовые шеетвпн, а где это невозможно 
ПО ПOJIIfЦtЙCI\UM )"С:IОВПЯМ - ~ei)'ЧIIe MUТIIBПI И ;J.t:!IUBctpaЦIIU ЯВОЧНЫМ UOpЯ~RviJ. 

4. Развr·рпуть шnрокую )!ассовую борьбу nponiв nопыток буржуазии, осооенно 
в свнэ11 с 1 августа, оторвать ко~Iмуnпспtческпе парпш от шuрокпх рабочих масс 
мерами penpcccиfi и террора, как-то. запрсщев.пем рабочих оргавизациii, DJI<:сле
до~авием и зalipыrneм ко»мунuсшческой печати, роспускuм ко»мунистuчша!Х 
nap111fi 11 т. д. 

б. Используя опыт первомайсiшх демоветраций uывешnего года, прошедших 
в некоторых странах с активным участием крестьян, прnвя'Iь ыеры к привлечшtlю 

в выступлевпu 1 августа nротив юmериа:шсrскоfi войны сс.'I..Ьскохозяfiпвевных 
рабочих, крестьннских масс, увязывал это участие с nепосредствепнюш нуждами 
n требоваuпяъш основных масс крестьянства и сеJьсRохозяйетвенвых рабочих. 

6. Разоблачать самым беспощадвьm образом соцuа.цемократnю 11 ~о роJ~ь в 
подготовl\е войны, особепво 'левую» соцnа.:щемокра1ою как самую опасную Jtаз
Нf1811ДНость ~оциа;r-имперltа.nnзма, прnчывающ)"ю n по;ще}IЖl!ВаJ()Щ)'Ю воениые 
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приrотовllt'IШЯ капиталиетических государств к noliнe пацифпстскоfi фразой1 рассчи
танной na усын;lеnие uрозетщtсюtх масс. В частноt:тп, nеоfiходиъю орrаnвзоватъ уча
стие актшшых групn кошфшстов в социа:щемuкратuчесtшх собрnшшх 4 августа. 

7. Провести ca)ty10 jJCШJtтr.lьвyю борьбу с пацифш,'itlшми иллюзнями, особешо 
актуальnым11 сейчас в свлзн с IJII11XO,\O.\I к юш~.:ти вАвr:ши правите:Jьства }iaкдu
ua.:IJ.дa. Пеобходю10 ра;;ълсmtть mщючаfiшю1 ~шесюt, IJTO приход нра1ШТt:.1ЬС7Ва 
:Маiщональда к в.1астн ЛBЛJIUTCJI oдuo.ii 11з ФIJ\'M UJI!JiiJJЬIТI!Л uenurJt"д'-'rвrunoii под
rотовкli rюnой ныne}IJlUЛitcrrJ<ol! воfiпы. 

8. В !ШЧCCTIJt: фор~ BIJCT)'П.1CUI!JI 1 3Bf)'GTa П:tеП)'ЪI lJcПOIIШITCЛЫIOfu I:O.Мllтeta 
}tO)l~JyllltCTUЧ('CI<OГO lJHTI'liHi!ЦitUUi!:la peiM!~H)\)'eT ВПЩ C•.IЩIIЯ!II l\OMИfUIH::ruчeCКOfO 
liптepnaЦII\Jllil:ra npuBC;I.t'llliC IIС.ЗЖ 1 I'ДI' 310 l\03.МIJiiШII 1 )lilCCOBI~X IIO.ШЛI 11CCI{ИX ста· 
Ч('Jt; повсюду nеuбхщимо чоnодин., uесмuч•я па зan1•er нu.'IIЩШf 1 масt·uвыt.: собра
ШJЛ, щ1пшгн, у.шчныс Дl!\l(tiiOf'<~ЦIIII, UJШВJН:кая к учасntю в демопетрациях и ше

стшщх сu.щат. \JaJ рошв1 Шt:lllJI\IU и ~\H.1!'1,{1'i!it. 1 Gьшшпх учаСТ11111:ов nufinы, шrвалltдов, 
ДCTCfi 11 Т. Д. ll )'CJIIBIIHX ll:ljlilCT:IIvЩ•·ft jlt:\11~1\ШI, ocufieПHU В t:IIЯ31l С ВОЗ~IОЖПОС'fЬЮ 
npoBOH:IЦIIUПllblX UbiOT}IJ:H·JIIIU Uli.'IIЩШI 11 фiJШIIC'IOB 1 BCt\ 1\0ЬIMf/IJitii!Ч~tiOII.\ napTlUI 
до:liiШЫ немед.н:нnо ~Jtltюпь ж~ры t: nODt't')t~crпnч}' укрешшшю п соэдаnuю opra
ПIIЗC.Щitfi IГрОдета prкofi е<вtuuборuны, ЩtfЖ;\е нt.:cr о IШ npeдiiJJIIIIn111X. 

9. Пvодuджюь кампаuшu пputllв ниuepllil.lllt"ТCI:Ofi вufiuы 11 реакцнн в за
щиту Союза Coni.'Tll\IIX ClЩIIi!.IUCПIЧ('CIШX Рt·спуб.шк 11 noc.1e 1 anrycrn; шюбходuш 
UVI'IIUIIЗiiЦIIOIIIIU 3l\Щit'II.1ЛTb ДOt111fН)'Tbll.l U IIJ•UBCД~IIHII anПIBOf'IIВUГO ДUЯ 1 3ВГ)'Сi.1 
yclli.'XJI пут~м ~:оэьш01 бccnapiHfiпыx дO.It:I'flП'JШX t;onфept:HЦitlt от пpcдПJIШrrnfi в uро
~tыш.1еnны.\ patloni1X 1 ;J,ClliJ\<1 1\) ре на t'()ЗЫВ oGщt:u:ЩIIOIJa~ышx рабочtiХ tъrздов нротав 
11\IШ'VllU;liiCTt'I\UЙ вutiны. 

10. Il.шtp! Ilсподшпслыюru 1:оминта 1·\о~шуuнсnмсского Ннтерnациопзла прu
зываu1 'УJ•~;tящю.ел I:u.:мlllfi 11 ШI:J} KliJiutшll 1: nшt~piiOfi IJOД.t.:pжt;e выступдеШUI 
ЪI~ЖД) II<IJ•OAUUГO 11{!0!\CТII}'IШTil DfiOПID IJMПCJIII<I.'llflft:J\Ofi BOЙllll, ВМСПJIЛ ВЩI ceк
ЦIIIOI Нuю1} шtстn•tескнrн lJнн·рпацtrона;;ш 11 обязаnносrь усшшть liСDОJtюционвую 
pauu1)' CJH:')ll TJI)ДЛЩIIXtЛ ШJ.1ОПUЙ 11 DQ!i)'J\O:JOIIIIfi1 Jl3liUO l'IШ 1l 311ТIU!ШШТ3рПСТ· 
Cli.)'IU pa6uT)' В OI\I\)113ЦIIUllllllX IOШC}IIIaJIIICТCIШX ар!!ШLХ. 

UJ.Уеч:ш нcдuCltJ'fuчн) ю эш·рп1ю отдслы1w: lC!ЩitП I\OШI)'IШCТIIЧcci\Oro Иптерва
Цitо1101.13 ll UO~IOTUBiit: )\CЖД)'ПЗVU;J.llOfO II)IЯ) П.'Н/I~И JlCПOJШIITc.'lЫIOfO KOMll!f!rd }\ОИ· 
M}'ШIC111ЧCCI\OfU JIIПt'llllilUII0113.Лa li011CT8TIIf1Yl'T1 ЧТО II:lCCJШilOCТЬ1 Up011Mt'lШiJЯ D 91'0111 
деле оце:JЬUЬIМ\1 11JIOCAQUм1.11U "IJ.}I.И} 1111('11\ЧШШХ П3J~T11fi 1 СсtЪ tblp3JJIOШC 06ЩIII 
onnщ•1 }'Шit'Тllч~cюLx: Тl'Uденцнff, сr:лзшшых с Jl(:дuoцeнкofi опnсн cru воfiны. фarnnи
ClllчccJшм tiТlJlllllt'll\l('» li нefi, IIC;J.tiUЦf'll/iOfi 1.'11~ 11}10JIC'J'af'118'Лl 11 ) M3.JfCl!IIOM ]Ю!П f.O~
M)'Шit11\ЧCtl:Ofi na]I11Ш n Ii.'larcouыx нpo.JCТilf!Cl\IL\ боях. Пгuзыва11 BLe ссtщшt .l\o~
ll)'llllt111Чt:cli•JГO llmcpuaцнouaлa Ii caыufi )'!:Шitre.'lьlloi:l бсорьбс прот11в оа~.:снвuостя 
11 III.'CCIOII\3~3 UШIO}tT)'H IIGТII'I!'t 1\Ю.: Э.Юlt.'НТОВ 1 U3ell ~ .Ы 1\0UCТЗTIIJI)t..'Т, ЧТО IJOBЫCJ!BШCBCJI 
11 р:.~бuчеf1 жtсн1 cuзiШIIIJC ) I'(IUЗЫ воfi1щ, уш:.~ешн.• боевой аrnшшосrн Шl:С n {Юст 
ВШIЛВШI Ji(IШJ) Шmlil В pi!бUЧt:)l liJШCCC В ) I.'.IOBIIЯX пapacrnBIIJt 1\UUOГO ]•СВОЛЮЦUОП· 
uoro nu;J,Ъe}la рабочего ДBIIЖ~IIШI ~:пuсобt:твуют вшte],lltiM! успt:ху боtвоrо проведе
lШЯ M!'iliД)'Пi\[tOДilOfO WJЛ 1 na UОДГ0101Н:t: 1\VTOJIUI О KOMMYllllt~liЧCCIШC nар111И В осrаю
ЩIНЮi ДО 1 aHГ)'Ct.l Ut'Д~JJI ДU.'!Жl!ЬI Ъ\31iCIOt13JЬUO CI(OJIЦ('UЧ!UIJOБaТl. CBIJU CIIJlЬI. 

П.1r11ум обрuщастсяк 1•аGuчю1- ч.ICltaM профсссиона:~ьuых сuiозов 11 рсnолюцпов
ным мact013bl\l ОрГЗШ13<ЩШ1М t: 11]1\IЗЫВО~\ ЩШUЛТЬ ca~IOC a.IПIIВUOC JЧ3CТIIC В UОДГО· 
товке 11 пpoBCAI:lliШ .\lсждупародuоrо дuл прот11в uмuejtИilдltcrtl\ofi воfiПЬI. Чяеnи 
партии, раuотающне в щюфе(сtюва=rышх союзах u гевоJКЩitОIШЫХ »ассовых opra-
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впвациях, до:~жны прп.1ожиrъ все усн!!пл для вовлечения эшх ОJ•rанпз:щпй, р:ншо 
Jiaк п безработных 11асс, в noдroroвity n npoвej.\eнne \\I!Ссовы~ выстутш'шtfi 1 августа. 

О т. БУХАРIШЕ 

Озпю:ошrвшись с постаповленпС)I объе;\nневпого шiеНУ~а ЦR п ЦI1К БIШ(б) 
от 23 апреля о святпn т. Бухарина с работы в I\оммуnпстitческо11 IlнтерпацnоналР 
nаеВ'ум Испо:шnте:rьпого компrета Кош1)1Шстnчесного 1Iптсрпацпопа.1а констатп~ 
рует СJJедующее: 

Еше до YI конгресСА БОШfJВIIСТПЧесRого 1 liПернацпопала у т .n ухарmы наметJL'ШСI> 
расхождения с генеральноn полптическоfi лпнпеfi ВIШ(б), офО(ШIIВШIIеся в процессе 
борьбы Вухарппа п его C,ЩII011ЬШIЛeunlll\OD протпв 1ю.штшш nартШI в особую оnпор· 
туппстпческую nлатфорыу, по существу в п.чатформу правого )1\.:lона. 

В соответствun с задачами соцпалпстичесноfi рекоnстрfJЩПn пародного xoзяficrca 
в Союзе Советскrrх Соцпn:шсrичш:ю: Республнк. осущесrв.:1лл К)-рс на пп;.\устрпа.лиRа
цпю страны, БIШ(б) развервуза nобедоноспое nаступлепuс на катmта!lнстпчссiШС 
эnеиеВТЪI, пове.!lа усп.чевную борьбу ПJютпв ну.!lачества ua основсмобп.wзацiш беАПОТЫ 
и пmpoRoro осуществ.чепня вовЬIХ пропзводственпых фору с~tЫЧIШ пролетарnаm с 
бедвЯЦI\0-СерСДПЯЦКПlШ llaCCa~lii li{)I'CТЪЛilt:ТБa, oбrcnt·ЧIШ rC'IIIIITt'дЬHЫfi ПСре.lОМ В 
развитпn соцnалпстпчесiШХ форм хозлfiства в паиболее отсталом сеl\Торс пародпоfi 
81\0HOMilnП- в селъсRои I03Jll1cтвe. Проведение эrofi полптп1ш усидеввоrо ваступлс
Вl!Я ва капПТ3J!истические э.1емеnты п вытеснения пх при Не) кдопво идущеfi вперед 
массовой ROJI.:It'h"Тimизaцшi кресrьянскпх хозлfiств, orpo)IВOM }'аз~ш:хс стlюuте.'ТЬС1Ш\ 
сювхозов, разверты.вающеfiсл орrавnзацпп машннво-трюсrорНЬIХ ста1щnй 11 т. д. не могло 
ве вести на давной стад1111 к обострению классовоfi борьбы. что нашло с.вое выра:кеппе 
в усшшвmихсл nопытках ооnротнв.1ения социалпетпческому шн'туn.nенnю со стороны 

каппталuстпчесшL'\ элементов, а таi\Же в успJевшt 1\ОJебаппfi в 11е:rкобура.уазпых 
с.полх. 8rofi по:шriШе ВКП(б) nравые ун:юшiСТЬI, па позnцпю которых перешел 
т. Вухарпв, nротпвопоставп.:ш друrую :швню,- ~ннпю па оrк:tз or наступления на 
капiПа:шсrnческnе элементы, па отрiЩапие необхоаn11ОСТJI успдеnноii борьбы с 
Браном~ на свертывание соцпалnсniЧескпх форм строительства, что на дt•лс означает 
:каmiТуляцпю перед :каnптадпстnчесюiШI элементами. В протпвопо:южностъ .:шюш 
Б:КП(б) т. Вухарпв скатn.1ся к .ilnбсрал.ьво)IУ то.з.коваtшю новой эконо~ичссtюfi nо
шшкп, ве.!()Щеыу по;{ ф.1аrом развлзьmавия товарооборота к свобоае развития кantt· 
таJШСТJIЧесR.П."t Э.!Iементов в стране, к отказу от важn 1а ва злостно спекулирующие 

иебои кулацкие эJемевты, к оrрицанnю пеобходююстn пв;~,пвпдальноrо o6.10Жt>HliJI 
кулаков. воnrею1 проводимой партией по:~итnке усиленного naлoroвoro обложения 
1\Зnиталистпческпх Э;1е1!ептов u т. д. А эrо означает, что ва де.Iе т. Бухарин сRатu
вается 1; подuтпке класс{)воrо сотруДШIЧесrва с R:шптапuсти:чесfШМ11 элементами, 

ПО;J.МСНЛЛ ПOJIIТIIKY .К.lаССОВОЙ борьбы nролетарпата ПJ!OTIIВ краБа ПOЛIIТIIБOfi «Бра· 
сrанnл J\унана в соцпалпз~I). 

Б тесной свлзu с этой ошибочной установкой т. Вухарпва стоит ero курс на свер
тывание проводимого nap,rneй быстроты TtJMПa IIВдустрпалnзацшi страны. В то врсмл 
как ВIШ(б) неу.к.чонно осуществляет !IIIDI!IO па вес боJЪmее развертьmанuе пнд.у
стрпалuзацnп страНЬI, яв:tяющеlkл основой побе;~,овосвого сrропте:rьства соцпалnзиа: 
т. Бухарин п его едпвоиыш.пепвшw, каПIIтулпруя перед трудпоспоm, сдают позпцш1 
про.1етарпата в это~ основно~ воnросе стропте.IЬства coцшt:tirз)Ia, отражая свое1·1 
ПО31Щ11СЙ дав:~епие мелкобуржуазной cтnxnu ва некоторые пpor.'IoЙJ\11 нартlШ. В то 
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время как ВIШ(б), идя во главе рабочего класса, с растущпм энтузиазмом строя
щего соцпализ~, все больше n больше сnдачnвает вокруr себя широчайшие массы 
трудлщnхся,- Бухарин n его едпво~lЫIПленвикп сеют медкобУJiжуазПЪiti пессимизм 
n безверие в сш1ы рабочего юшсса, без преодол.енnя которых нельзя обеспсчuть успех 
социалистического строитеJЪства. 

Наконец, в оценке поз.оженпя в ВIШ(б) n ее методов руководства т. Бухарnа 
п его группа лишь повторяют троцкистские зады. В ~оме вт, I\Orдa ВlШ(б) 
nод дозупгом ca~oJ\pnтnкn n развернутой ввутрnnартnйноfi демократпn, с успехо~ 
проводит mnpoчaflшyю мобшшзацnю масс для борьбы с бюрократизмом п дшt очllЩе
нnл рядов от элементов перерождения,- Бухарин II его едпвомышJевnшш, прш~ры
ваясъ фраза~ш о борьбе с бюрократпз:uом n в~tРсте с тем выступая против npoвoдn~юfi 
nод руководством парТJIП перестроflкn вcefi работы партпfшъrх орrанnзац!IЙ, про
фессuопалъвых союзов, кооперацпn п советского аппарата на основе новых форм 
все:uерпоrо )'I\репленnя связи с масса~ш, отражают те~r самЫ)I вастроевил худших 

элементов окостенения n бюрократизма, соnротnв.'Iлющnхся лrmJrn партиn. 
Omllб1\n т . Бухарива в вопросах полumп ВRП(б) неразрьmво связаны с его оши

бочной лnвnefl в междувародной nоШiтnке. Не дооценпвая пvово;~,nмого Вlili(б) со
цnалnстnческого вастуnлевnя как фантора nодрьmа кannтaЛIIcтnчccкofi стабшшзацiШ, 
Вухарnн вместе с Эмбер-Дро, Серра, Эвертом n др. на дезе nодводит nдefiвo-no.Jnтn
чecrюe обосповавnе под по.:штпку правых э:~ементов во все)t :Коммувпстпческом Ilвтер
вацпонале. В протшюпомжность ШlПIШ партли т. Бухарин скатываетсл н оппорту
нuстпческому отрnцаПliЮ факта все бО.rьшего расшатьmавпя каnиталистической ста
бшшзацnn~ что неизбежно ведет к отрrщаншо нарастания нового nодъема революцион
ного рабочего движеНDл. В основе этой noзnцnn т. Вухарпва лежитего анти~tарксиGт
сrшя -теория» о прптупл:енпп впутреввnх протnворечп/1 капитализма, протаскивае
мая rш под фразами о сохранепnn каппта.mстnчесноfi анарХIШ псключnтелъnо на ми
ровом рывке. Такого рода ~теория», служащая идейноfi базоfi д.1я всех правш эjе. 
ментов в Комм)'mtстпческом llнтернацnова:Iс, опровергается вш1 развитнем наnn
та.lnзма, n no существу лв.шется Rапитушщпей перед рефор~шстсRой nдeo.JoгJtefi. 
(гшrьфердпнrовская теория «оэ;:~.оровлевпя каШiтаJmзъш»). 

Статья т. Вухарnна <<Теор1111 орrаnnзовавпой бесхозяfiствеШJОС'ЛI• («Прав;~а• от 
30 шовя) показьmает, что оп не то.nь1\о не отназался от своей антимарксистскоii t.тeo
prlи» о nplff)'1I.1enиn впутреНlШХ протuворечuй :кannтa.'Inз:ua, во еще боJьmе nро;\ол
жает угJуб.'!ять своп оnmбю1. 

В связи с этим coвrpmenno яспо, что вопли т. Бухарина п rго e;J,IШOШШI.1eВilliКoв 
о «разложеппn» Rощвпстnческоrо Пвтернацпопала являются ыето;\ОМ тp)cJnвofi 
подд~:ржКII правых э:Iе)tснтов, борьба с которыШI бы.'l.а n остается цептралъпоii зада
чей в l\O)JM)nncтnчecROM I1нтерпацnонале. 3доровы:fi процесс очищения :коъшршстn
чеrJшх nартnй от эле~еnтов соцпа.щемократnз'113, особешю пеобходпмнй в условnях 
нарастающего рсnодюцпоnпого подъема 1 т . Бухарин n его гp)IIIIa ПЬIТаются всячески 
onopoчnrь n тем са~ы~ ослабптъ борьбу Rоммунnстичесноrо llнтернацпонала против 
оравых ренегатов . Являясь центро~ прnтяжевnя всех оравых э.1е~евтов в 1\О}[}t)П.П
стJrческом Ивтервацпопале, т. Бухарин II его группа cвoefi проnоведью necCШJllз»a, 
уnадочничества Il безверnя в cnJЫ рабочего класса не то!Сько способствуют ожnвле
JJПЮ всех антnлеmтпскпх течешШ, во п ведут к nодрыву большевпстскоfi дпсцпп;швы . 

Все эти оппортунистnческnе mатаппя т .БyxapiiRa прnвелп к тому 1 что он за спипой 
napтmi сдела:1 nопытку заюючевnя бecпpilliЦIJПНoro б:~ока с бьmшшш троцnпстаиn 
ДJЯ борьбы с ВIШ(б) 11 Ком~увnстnчеснп:u 11нтернацnопмом. 

---
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Ввиду всего втоrо пзенум Псполннте.1ьного комитета Rо~вtупnетnческого l1nтерва
Ц110Пал:t. подтверждал решешrе объедннсnпого П:Jевущt ЦI\ 1t ЦJШ ВRП(б) о снятии 
т . IJ)~apnвa с ltaбorы в l{оюtуnпстнчt'сRом 1Iвтервацпонале, постановляет освобо
дlll Ь rro ОТ ПОСТа IJ.'l~U::I. ll.[)CЗIIДI!plil 1Icn0.1UltrC.1ЬllOГO RO,IIITCT<L I\OШl)'ШICTIIIJCCI<OГO 
Ilн щшацповала. 

О& AIIF. .'J.'IЯЦIШ Ч.'ШН.\ ПСПО. НШТЕ.'IЪПОГО I{OЛIITETA RO)Dl}'ШI( TII 
ЧJ; ( ' IitН'O ПНТЕРН.\ЦПОНАЛА ДiiШЛ :'IOBCТOIIA IIPOTIIВ IICIШIOЧEJШЛ 

ЕГО 113 1\0)DfПШt.'ТllЧECHOfi ПАРТIШ СЕUЕРО-,\)ШРШ\.ЛПСIШХ 
СОЕДПDЕППЫХ ШТАТОВ 

'}.,. lШОнивmпсъ от выпо.1нснnл решспп/1 nрезuдиума llспо.шнтелъвоrо Jtомптета 
1\оммупнстпчrсl\оrо Пnтерпацповала, отетрашmшего его в Iштrprcax оздоровлеппл 
партiШ от работы в КО)!Мунnстпчrской партrш Северо-Американских Соедпнеnных 
Штатов, Ловстоп с.овсршnл Г.1Jбокое паруmепnе дпсцuп.1нпы Iiо~шушtстttчсского 
Ilитсрп:щнонала. Cвofi поступоt\ оп усуrубш:r еще те~r обстuятельство,l, что IIOc.1e 
возвращеюrя в Америку он начал, ne счiiТаясь с nризывом Цli о необходuмостн со
б:подепня решевил Псnо:шпте.'lьnоrо 1\О)tптета Rоммунпстического Пнтерпацаопа:rа, 
nреступную работу по nодготовне раско.ш Iюммуnnстnческой паршн Северо-А.мrрп
капсtшх Uоед11Непных Illт-Jтoв. Осуждая cтpoжafiШIJjJ образом педопустююе в рядах 
КошtуНIIстпчесJ:оrо 11нтерпацпопала аJПliШЧ•шйвое пове~ешrе !Iовстона, пленум 
не считает ВОЗ)IО~;nЫ11 отиешrтъ nостаповлепnе ЦК КОМ)1)1Шстпческоfi nарпш Ссверо
Амсрiжавсtшх Соrд1шешiых Штатов об нсн.1ючешш его из партпn, тем са)rым Лrш
стоn выбыл 11З со(jтава llcno:'lJIIlreдьnoro rщмшета Rою1ушн:тпческого Интернацио
нала. Ловстоп, аnе.'Jлирул к ПсnошштелъпоЪtу комитету Номмуtшстnчесitоrо Ннтерпа
цпоtш.1а. совегшаст лншь маневр, отнюдь пе намереваясь оставаты:л в рядах nартнп, 

na сдmiство 1\oтopofi оп так преступво nосягнул. Это вытекает с очевидностью 113 его 
JЮJштпческой устаноnкп. После решепил президпума Пспо:шше.1ьного I\OMIIT!1тa 
Комыуппстпческоrо llнтсрnацnовала, вскрывшего его праnые ОШ116IШ n осуднвшеrо 
rro фраiщnонную ДРЯТе.1ьпосrь, Ловстон стал на путь откровенnой расitольшlческой 
борьбы против кошrуппстпческой nартии Северо-АмерiШаnскнх Соедпнепnых Штатов 
11 Rомм;впстич.еского Пвтервацповала, nроruвопоставллл программе п решеnилм 
VI всемnриого конгресса свою ошюртупuстическую n.'IaтФorot) пск.1ючителъпостп по
аожевuя hepmш u свое соцпа.rщемократuческое пошшапuе дltcЦirnЛIIНы, скатившись 
такnм образю1 окоnчатеJъпо в лагерь ренегатов кo~вtjHI13~a (Пpaнii,.:'lep, Гatlc н др.). 

Тем ве менее ввif,l.)' его aneл.:tJЩШI к licпo.liШTeJЬпoъrr ко~штету КоjJмувпстпч"сiюго 
11nтервацповала щепум поручает llсnолнителъвому комитету в кратчайший cpoi< 
JШСС~ютреть ее в nрисутствШI Ловстопа n вьшестп окончательвое решевне по его 
аuе.1ющtш. В случае же уклонения Ловстопа от прпсутствнл npu рассмотрсшш ei'O 
ane;1ЛSЩllll плен1·м считает Ловстона в оiшnчателъвой форме псключенньш нз Ко~I
МJ1Шt';ТНЧеского ilвтсрпацuопала n из состава Псполвпте.1ьnоrо комnтета l\oюi)RII· 
стпчсского Пвтернациова:~а. 

ОБ ИCH:IIOЧEHIIII И.'IЕБА II3 СОСТАВА ПСПОЛПIIТЕ.!ЬНОГО RЮШТЕТА 
IiШ\ПIИIПСТПЧЕСRОГО IIНТЕРILЩИОНАЛА 

Десятый пленум Псполнnтельного ко~штета Ком»увистuческоrо Пnтернацпопала, 
nодтверждая решение ЦК кomJYНIIcтпчeci\Ofi nfl.pТIIП Чехо-Словаюm об IICБJI01Ienшr 
ll.'Ie lш 113 кош1унuстичеекой партШI Чехо-СловакiШ, nостанов:~лет ncJ\,1IOЧIITЬ 113 

~8 I<OЪIIШTepu В ПOii)'IIICUТЦ 
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состава Исnо:rвпте:хыюго ко~mтета Itоммуппстnческоrо Iluтcpuuциoпa.'la, ЧJCIJ!Jitl 
которого llJeк до сих пор состояд. 

Вв1щ того, что груiПiа Нлека по:хuшчшш ne отшrчаr.тсл от coцпa.lдi.'MOI>parll· 
ческих п буржуазных партиft в ее борьбе нротлв 1\0)ШJIIIICТIIчrriюfi шчтш Чсхо
С!tоваюш п ввн;1.у того, чтu группа llлека па coзвauuofi ею 1:оuферепции постаповиза 
факшчсскп соз;\ать повую nuртню, 1\\Jropaя до.1жна вrrти уси.н:пnую бuръGу upoтiiв [' 
кoммynucruчccкo.li nарт1111 Чсх()-С.1оваюш, n:н•Jфt Ilcnomштcllьвoro KOMI!Teтtl Коми}· 
впсшчrrкого llптерuациопалu uостанuв.чяст с.ч11татъ приnа;J,.Пежuосrъ к зто11 ф~штп-
ческп образованпой uoнofi IIЗ(tTJШ, а равно JЦI'0.10rllчrcкyю 11 nOJUТII'IP.CI\)IO совадар-
пость ч.1евов Itо~шушн·тиче•·коfi партии Чехо-Uловакш1 с I!Сnлючеппоn rpyппofi 
llзека IICCOBЖ'CТIUIOfi t; Uр11ШЩ!IСЖ110L'ТЬЮ 1\ I:OMM)'IIIICТIIЧecJ:Ofi Пllpntn Ч •XO-CJIOвa · 
киn и I\оюlуннстnчесi~О~IУ 1Jптернац11uналу. 

ЩШ.1IОЧЕП11Е CIШI\TOPA 113 COt'rAB.\ II('ПOJIНIITE. IЬHOГO 
l'IOШTI;T.\ I~O:юr~·nпt'l'IIЧEt'I\OГO IIIIТEI'H .\ЦП()JI,\ ;'1,\ 

Деснтыfi п:н'нум ] lt'no.l!II!Tt;1ьnoro коиiiТСта Бомчнuстuческпrо 11птrрпациопJла 
по,пверждаl'т рr:шепне l\.sнJДCJiOfi I\O!OI)1IIICТJIЧOOIOfi партип об ПС!Ulючеюш nз nap
TIIII ч.1сна Ilспоэниrс.чьпоrо ~:омптета 1\оимуппстпчсrкого НптерuацпопаJа Cnci.IOpa 
за связь с rpyппoti a\ICfllll\aш·юtx троцкnrн•в 11 за Л•JULIТKY вecrn тvощ;.uстск)'Ю про
nаrанду в кападекоn JiOимyшiCТJtчecltOfi партип 11 nоставо~яет ввиду этого считать 
его 11Сit.11ючспвы~ 113 состава llеполннrс.'!ыtоrо I:O)IUTeтa liОИХ'fiШСТИчесl\ого IIнтср· 
вацпопа.1а. 

llC'!йlrta,тc.q IIO mr~:cmy брошюры: сХ n.IOf!/.11 JlcOOA· 
HIIIIU'AIIНOZO t<O.II lli:t7714 J:o.w...чvнuetnU'C(C!\000 iJкmqmn
ЦUOНOAll. TcsLNJ (fll30AIOЦ 11, t1IXI1I ttOШ~ШI} (Люнь 
19~9) . bl.- .rJ. iOCitl(}um. 1929t. 



PACIIIIIPEННЬltt ПРЕ311ДП~r)f IICПO.'IHIITEЛЪJI()ГO КО~IПТЕТ . .\ 
1\0)0DrПliCTПЧECnOГO IIНТEPHAЦIIOHA.U 

8- 28 (flевра.1я 1930 z. 

Расш tpi"КIIЫ!I щ~t.rrdJщptlfcщмнllml'.lbHO<'O ~>"O.IIrmtcma Бo.ч.чyнrtrmrtЧtC'~rocoПнmepнalftloнa.la 
8/ICcd/М В .ЧO.Iletllt1 1 lroOOQ iJIIAt>Hcilllltt yt.tyб.\tHII(J ,1ШроВОго lri>OH0.\1/I'I('C/>Oгo t.'р11ЗЩ't1 ,\lti}I0/10:'0 

!ШIIU1711МUЗ.WJ u небша.сыu рост бeзpaliOIIIUI!Ы со вrcll отчt•m.,ш;оrтью II0/1430.IU свое eAtiЛНIIe, 
вw06UМJI nqJeд t>O~wyнucmtl"U'et;ILЧII tШJIIIiltЯ.чti Hйiii>IC taдaчtl. В ttpomucoвcc эmo.wy в CCGI' бrс
сrюрно бша fJЖ" обес1 чен~ rwбeдn tl-'lmrмemнc:o rщна I.'IIIJIOIIIIIt'М>I.'III6tJ cйtjltй.ttu.wa, iJormtlr
нymaя emCI\'uJI 71ромтариато.ч во г.ifUe с ВКП(б) tl в борьбr ltpolщtв ttptl6oto у.;мна 11 

tlpt..UIIptf''ltCIIIBll С HUJI IМIIO t.iJШIOй 0/IМ'Ш>Сt/111 U IIJ>OmiiB СМ'60гоt OIIIIIЦIIIII(IШ3.UO, Ь"]>О.ЧС 00('/j· 

~t'Нtl.'l Эm!.IX ОСНОВНЫХ 8011pDCOIJ 11 BOII]JQI'fl О :t>O.Ч.11fpЩ.%HoU 110.1//1111//;t JIOrt/111 }Jf'HIШй II}Jt auдtty.ч 
JOHit.IIQ.'IrJI 8'НytnputUJpn111tiHIIl.WU 8011}Юt'O,\ill Hf'I\Щ/10]/bl.l BO.Y.CHeUIUIIZ ~.Ч.I/yH!tCtllfi'I(CI>ШI' 111/ pmtm. 

Ptwoma расищрснносо 11pi'ЗIIiJity.чa t/}IOIIC.rQ()u.ra 18-2 8 ф е 81' а ,J я 19 3 о ,, о а а. 
Все~о rосто.ч.юсь 16 вactдmщri. 

Jl о р .ч д о,. д н я pactUUpi'НtiO.."' tlpcзuдrty.lla бы.~ c.tЮyiVЩtlli: 1) HaJPfвaющutl .чuposot; 
ЭI>:ОНо.цичесЛ"tlй t:ptшtc, .\ШССО6а.ч безработица 11 ста"U'Чна.ч борь611; :!) 3ада"и Ct'IЩtlй li"o.11· 
.wyнucmu'U'cxcгo Пнтс-рнациона.са в o6.carm11 f>D.I(.IIyнй.u.нoй lWAtlllltll>llj 3) Om'ltnlныe {J{Ж.ЦiдtJ: 
а) h'o.w.чyн~tcmtr<и:Ciioй партии Анг.ши; б) h"o.w.t~yнuetltuчtc,;oй rичтши Пma.шttj е) h"o.ч
.llyнucmttЧfCt>O'I'i naptrluu Гrр.чанtщ; r) ВБП(б); .J) О 7toд~omotlic У ~roнrpeccn 1\parнozo 
lfнmtpHGI(UOtla.Ш ?JpoфtCCIIOH/I,IbHbl.l СОЮЗОВ. 

JI.\ЗРЕВ.\.ЮЩIIЙ )IПРОВОЙ ЭБОПО)ШЧЕСIШВ HPUЗJIC, Ш('СОВ.\Я 
БЕЗРАБОТИЦА ll СТАЧЕЧНАЯ БОРЬБА 

Дшnъm D.'Iенум ПспоJнnтеJЪвого ко~штета I\o:~шrвncnrчecкoro Ilвтернапuонала, 
характtрпЗуя мировое экономическое 11 ПОJllтпческое nо.1оженпе, подчердпр, что 
решающей чертой третьего перпода пос.тсвоевnоrо развития капnталпз1tа является 
резное обострение освовпых внутренних 11 внешних противоречий ПШiериализ~ш, 
выражающееся в настоящпfi момент в ускорепип темnа расшатывания кашrта.'1ИСТ11-
ческой стабпдпзац1ш, уг;rубленnя п расширения револмнювного по;:~.ъема мировоru 
рабочего двnжеНllя, в Н<lЗJiеванпп анпшмпериалпстскоn ревозющш в ROJoвna.'Iь
JIЫX странах. «Все яснее вскрывается,- говорител в резо.1юцnп Х пJевума,- бав
КIJОJство nровозглашеноого а:uерnкавской буржуазией лозунга пресловутоrо про
цве1ашш». Начавшnйсл три месяца спустя, в обстановке Д;1ите.1ьной депрессии в 
ряде J,аппта.lnстпчесюtх стран и в колониях, экономическnй кризис в Северо-Аме
рнк:.шС'IШI Соединеоных Штатах, ускоряющий в кpafineй стеnепп темп обостревия 
основных протnворечпfi мирового капптз.111з:uа, !Шквпдиl'Уеr буржуазную .'lеген;:~.у о 
спостоюшо.м процветанш1• Ceвepo-A,repnкancюrx Сое;:~.nnеппых Штатов (Гувер) u 
ваносnт сокрушите.лъвы.fi удар по социалдеъюкратпческnм тcuiнtя;u «Орл:nпзовав· 
noro каппта.nпзма•. 

Разоблачая как .1ж1mостъ реформистских взглядов об «американской ис~1IUЧI!Тель
ности• (Jiовстоп, Пеппер), так и жалкую несостоJ{тельность теории, будто «проблемы 
рынка, цен, кош;урепщш, кризпсов становятся все боJее проб.1емам11 !!шровоrо хо· 
зяnства, заменяясь впу1рп страны проб:юrой орrавязацпп• (Бухарин), амерпкавскиfl 

• 



916 1\0~tiiiiTEPil В Д(ЖПIЕIIТ.\.Х 

Kp1131Jt' IIU,,TBC[til\~ill''Г UЦt'lJI\}" lJН:ТЫ'ГО llt{IIIO)I.il, ;{illlHYIO \11 Bt'CMЩ•IIlJM JЮП!рN'СОИ 
11 Х п.1епумо». llt·пnтштедьного J\О1ШТС1а l\O)I}t~1Шt'ntчecкoro lfнтсрnацпонаJ/а. 

1. RpШIII<', рост безработицы п обоrтрс11uе оротпвореч••li 
XSUIIT8.111a11a 

1. Значl.'nnе кризпса персnроизtюiJ,ства в Севсро-АыерltкапсКJIХ Соединенпых Шта
тах усуrуб:!Яетсл ш1, 11ТО он развrртываrтся в ус.товпях особенно pcзtюru uбострення 
ПpOTIIBO\ICЧIIfi МСЖДУ JIOCTU~I ll)IOIIЗПO;ЩTC.lbliЬIX CII:I 11 С)ЖСНВШ!\1 JIЬI\JI\i.l}\11 Сбыта, 
1\ОГДа OCJjiO Пр0ЯВ.1Я~НЛ oGщaJI ДМI ВССХ J:aПIIT3ЛIItriiЧt.'CIШ СТ(1311 ТСЩСПЦ\IЯ 1\ 

yд;llПICIIIJIO nериодов дспрешш, прившшющ•'fi хроuпческиti XaJt31\tep, ко1да ряд 
о;щnх важnых oтpar.н·ii миponoru хозяtiства. (уrо.1ь, Tt'Jii:ТП.'IЬ, судостроение 11 т. д.) 
в течение неско.1Ыi11Х .тет не выходит из нрнзнса, ряд других (!Ш)'ЧJ<, нефть, цnет
выr 'tcтa.l;lLI, серебро п т. д.) вступает в нrro, J:urдaнaюtraJШCTII'I~cшte сrJ•авы 11 JЮ
:юшш охвачены ) же ОСТ{•Ы)l arpajtfiiOJ J~jlltзпcoи. ПJIOJ1B.IJЯII,ЩI01CЛ в O;J.IIII..X стравзх 
В фop\tt) ш•penpOIIЗBO;~crвa CЫJIЫI 11 t't'.lЬt'I\OXOЗJ!fitTBt.'HDЫX ЩIО;J.УКТОВ (Ueвepo-Aмcpп
liaRCIOIC. Соедине1шые Штаты, 1\аuада, Австра.шя, Атн·ентиuа), il в ili'Yl'HX, IJu щн.:· 
юtуществу в J\0.10/II\3;1ЪBЬIX странах (Ilн;щл, Кнтаfi),- oeтpuro недОD{IОJJЗводсrва 
nроду hiOB uuтаюш. 
Aмepщ<ancюtti щmзнс застает )"Же зnачнтезьную часть мировото каnnталнстпче

t'КО!'О ХОЗЯЙСТВа В COCIOЛRИU Зa'IJii!ШOfi ЭHOliiOIIIЧC'CHOfi Д!:'lljJCCCШI. Н j•ЛДС CTI'31I Вос
ТОЧПОfi 11 Цевтралыюfi Европы (IIo.JЬma, ПрнGа.пш;а, Австрi!Я, nалк.1UЫ) ;J.Лil
Tf.lЫIЬIC 91-iOIMШ1J(·cшte д~щtсссшt u RllliЗIIШ, развпвающиеся па осоове чудовищ

ного оGннщанил ~1acr, обострнt·мые noc.1eвoenн()ft Jlаздроб.1енносrью1 феода.'IЬШlМI! 
nrрежюJшшt, Jшбa.tьnott завпсююс1Ь!о от ~111\HiBoro tШIJt•pJtaJIIЗY3 1 cl.lз,J.atuт 1ю~ blmь
ШJte П{\l';J,IIOCЬI.lКIJ /1.1Я 06Щl'IJOЛIIТIIЧCCKOГO J;p11311C:t. В 1\U;10ППЯХ I:jtiiЗIIC СВЯзаН С 
развитием XIJЩRJiчt·rшtx фоj13& финансового напитала, опиl'ающегосл на т~земuый 
феО;{З:I\13\1, С ШIIJIOKO j13CЩtUCJj13Ut:'IIBЬIM TIIПO)I ЫОНОI\УJJЬТ}'РВОГО ХОЗЯЙства, СТ3-
ВЛЩt:ГО I\0.10Bll3.'1bli)'ICJ ЭI\OBU)l\11\)' В 110.111) \<J ЗаВIIСШIОСТЬ ОТ 1\0JI<:бiШllfi X03ЯfiCТRCПllOfi 
копъююiт уры в ищJсlшашtстсJШХ t тганах (11нд11Л 1 Erнnuт 11 т. д. ), • особrnно рсз
кшt падешtt>:\1 цен пil Ji0~онна:~ы1ое сырье, t 6rонякщнм nовuшенпе цен на все щч·
rие про)!ыш;~енвые 11 ceJЪcJ:oxoэлfit."'nrнвыe upoдyliiы. Особ}Ю остроту :крi!ЗI'С в 
странах .1\t•дошtа.lыюго тиnа прtюfiрста~:т nотuму1 что за1шба.:шше Т]t)ДЯЩJUСЯ мае~; 
И11ШJН13:JIIПЮШ 11 тyзe)I!IШIII \ltl\leщlшa~ш 11 буржуазиrfi связано ЗiJ.РСЬ с пес.lыхап
вьш обшJЩаuпе~J pt~бoчii.X u щюстьян. 

2. Вщt()сшu на основе общего крпзнса кашmлистltчсскоfi спсшш, 1\liПЗIIC в Се
веро-А~н·рщ;анскttХ Coe,JIШ~lluыx Штатах вес бо.'Jее 11 бо;tсе uач1шаm щшобрстать ми
vовоfi харантер: 

а) в t'll.l)' того, что Uсве}IО-А14ср111шно;не Соl'дlшсюше Штаты пrрают ведущ} ю роль 
во вш1 каiшта.зl!СТIIЧN'КО}! t'CI\ТOitC мпроваrо xo311firтвa (oRo;xo 50% всей ъшровоli 
про~) 1\ЦJШ u всех зо.1отых Pf'Зf'JtвOв); 

б) В Cll.lf TOl'01 '!ТО ТССНОС ш•рсП.1СТРШIС 0ЦС:1ЫIЫХ I\3П11Тa:JIICТIIЧCCIOIX rтрnн 
меж;tу собой) б.=шщ~арл орrашtзац1ш меж~)'IШJlОдных трrстов н с!Щl,I!Катов, rавви· 
тnю экспорта J:апнта.чuв 11 cltt'ТCMC ~епщ·нарn;~,ных долгов, втягивает все Бапита

:шстпчтше страны в экономичеt·Jшfi крнзпс; 
в) в сн.1у того, что сонращение впутрспвеrо рыnм в Северо-.~ерtшанrJ пх 

СоеjJ,нненных Штатах ТО;1кает aмeptшanci\Hfi шшnта.:~ к yrii.11'HПIO натпена на )lllpoвofi 
рыnок сбыта II те~t са,tьш к С):Jшшю его ;J,ля других J\ашпа;шстuчсскuх сч•ан, 
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r) в сн.Iу того ~!1111ШШt, noтupl)e будет ОI\азывать эта борьба америкавеного 
Iшшпалu за рыюш соыта, на cШiiiШШt; Шiровых цен, разоряя с.1абых нuiiкурентов; 

д) в силу того, что coкpaщriiuc nроизводства в CeBPJ10·illlepiil\ancJШX Соед1Шенвых 
Штатах влечет за собой nрnзис в странах, liШIOJ1TIIJ!}lOЩI1X в Северu-.Амерnнанскnе 
Сосдuшnныс Штаты сырье и nо.1уфабрnкаты (Jlnoющ- mt:'.'IR, llвдo·Rптafi- кay
qyR, [,разнJил- кофе). Вес это nриводит к то~у, что 1\pliЗIIC в Uеверо-Амерuкавских 
Сое;~,нl!снuых Штатах начтшает сказываться и в tallllтaлncтuчeciшx страпах 8ападноft 
Eвi'UIIЫ, пролюялсь в паi!,евиицен, Пili\СШШ курса акцпfi, соБращешm эмпссиii, ва
чавше~ся в рлде 1\ОJоншшьiiых стран ваJютном KVliЗUce, уве.шченnn банкротств, 
nочш noнce~rC(,"fHO~I, хотя п да.шш ве одuпаковом, сшrжешш пропзводства u, на

БОВ!'Ц, в IJaiJ,eвuu зарабОТПliЙ П:Jаты 11 повш.1естном росте безработицы. 
В то ж~: время nе{•uввомерпосrь развития капита:шстическоfi спсте~ы оnреде:шет 

разнообразие фор~r, стеnен11 и xapai\'repa нрnзш:вых явлевiiii в отде.'IЬВЬLХ стvанах. 
В одних странах B;lliЛRIIe амtрnканскоrо Jфllзnca Сiшзывается в непосредствевном 
вовлечении нх в KIIIIЗИCH)"IO фазу (1\ащща: .Австралш1); в дpyrnx- в обострешш 
уже сущесtв) ющей деПJJессiш, захватывающей вес бОJъmую террnторnю (Восто'Шал 
Евроnа, коловnn, 1\птай и Ilnдпл, страны Южной А)Iерnки, .Яnония); в третьих
в варастапnn общехоЗJ!fiствевnоru кризnса (Германия); в четвертых- в обострении 
хровnческоfi дenpeccnn в рлде важnей.шiiХ отрас.'lей nромыmшввостп (Авглил); в 
nяты.~- в вознш•новевШI ШJ•вых nризнаков щшзuсных яв.lенnй: начивающеесл сю:
жевие проnзво;tства, расчеты vaбoчllX, падение aiЩIIh (Францl!Я). 

Тем самю1 эБовомпчесБп/1 KJ'Irзnc )Тлубляет otщirй .кJшзпс капnталистпческой сr.
стемы, сбоt:трял etJ вnутl'еннnс 11 вnешнnе nротиворечил, разваливал неустоl\чив) ю 
каnnта:J.nсп1ческую cтa6Jt.1Irзaцrю и JСRорля темn J!еволюциовноrо nодъема как 
В liilDIITa:IUt!llЧCtKПX CТJ'aJlllX, ТаК И В IiOJOBIIЯX. 

3. 1\pJЗI!C IJeceт неисчiiсдiiМЫе бедствия рабоче:.1у к.1ассу, из которых наиболее 
.!!Iучmе:Iьнюt яв.1лется }tассовал безработица, связанная как с резким в ряде каn.r..
таJИСПlческuх стран сокращением проrrзводства, так п с ростом эl\сплуатацnп п-r 1t 
ycnлeнllll капnта.шстnческой рационадпзац11n. 

В ('еверо-!мерпкавсЮIХ Соцnпенвых Штатах, ще n в nериод роста пропзвод
ства в пос:~едвие годы у~евъmалосъ по,), в:Iuяnne.м nскточuтеJьной пнтенсltфнRацшt 
труда ЧJiсло занятых в nро~tышленностii }Jабочnх, количество безработных, стреми
тельно нарастая, достпrает 6 МJП., ЩJ11чем безрабоТIЩа в штате Ныо-Иорк является 
максимальной с 1914 года. Несмотря в а тююй оrро~шый рост безработицы, богатей
шая в мире американская буржуазил ne nрове.1а до cnx пор rосу;1,арствевного стра
хования от безработnцы. 

В Германии, где эково)шчесКllй нризпс тольно начnпается, уже выюmуто ва 
улицу более 31/ 2 млн. челове1с 
. В Анrлnп, еще не вошедшеfi в фазу кризиса, безработица въrрос:rа с 11/2 до 2 Ъt.'Iн. 

ЧI'ЛОВЕ'l\. 

В Японии око:rо 1.м.1п. беаработвых. 
В фашuстскоfi IIтaJlll!, варяду с ужасающим nадением заработной пда'IЪ! п удли

нением рабочего дня,- SOO тыся1r безработных. 
В По.а.ьше, где J;аж,:~,ыi1 третий рабочий является безработвьw,- 300 тысяч, 

в Австрии n Че;о-t:аоваJшn по 400 'IЪ!сяч безработных. 
В Лативекой Америке со сравШiтедьво вем1Юrоч11слеввьш nро~rыm.1евньш про

летарпатом-до Р/2 ~шв. безработных. 
В общеr.I в кallllтa,;шcrnчecкux странах оноло 17 млн. человек1 с сеиьлмn- око;rо 
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скоrо стрОПТ<'Jьства Союза Советских Сuцпалистпческш Pecпy6.1IIR в целях сп.Jоченnя 
трудлщихсл под знаменем реводюцnошюfi бо}•ьбы за про.1старскую дпктатуру. 

5. Обостря до крайnосш борьбу меж;Iу.мовопо.:шстnческюш союза~ш капuта:rnстов 
и пх rосуд:1рстваъш за nuвый neptЩPol мира. доводя до кpafiнux предР.1ОВ по.mтику 
пpoтt'IЩI\Ol!IIЗ~Ja, развитие экоiю~шч•·еJшго кризnса ведет каiinта.шсniЧесiШЙ мир к 
полосе новых юшepiШJIICТt'KIIX воfiп. Апг.lо-амерiiКансiшл борьба за мпровую ге
гемоnшо, бrшemJe воевпое rогевuовапис ~1ежАу .Авглiiей n Ceвepo-A\tepiiRaнcкnшr 
l'оед11nеввы~ш Штатами. uflю.,шrfinшii патпек A)lepiiКII па I\О;rовпаJЬвые в.щценuя 
п дошшионы Ашдпп. с одной сторuпы. п отчаянвал борьба Анг.'IПП за. сохранеШiе 
своuх позиций, в осо6снnостu в Южпоfi A~tepnкe, с ;хругuй,- вел эта борьба. прu
крывае.мая вoe.nno-no.lnтnчrcкltми пrpei l')ПШ!ровi;амn 11 фальшиво-разоружпrслъ
нюш JЮнферснцшнш, вроде . Iондонской. nрово~ящей nод ~шскоi\ разоружt>ШIЯ пepe
BOOJI) жеnпе фмтов на вoвefimefi технпчссtюfi основе, сопровожда~тсл росто:~шро
тшюрсчпn в самой Европе, обостряемых pacrrщшr соперничеством американского 
каnитала с его eвponeficкroш конк.уревта~ш на ЯЩJОВО)! рЫJше. 

В эшх yr.10BIIЛX шаn Юпга 1шк пvогра~ма борьбы, проводюшл nод геrемовиеli 
мrер11капского фппансового нанитала буржуазией стран-победительпnц по согла
шению с финансовой o.1uгapxиcfi Гер~шшш, означает: 

а) п.1ан nорабощевnя гермапекого nролс1арnата, снпженnя его жизненного уровня 
п уси.1енпл его эксiШ)атацшi: 

б) плав усплеппл IOЩII фшшuсоnоrо капитала стран-победnтельниц (мпллПаiJ;хы, 
выкачиваr·мые нз Гермавш1), - С.llедовате:н.но, nJaн вового наступления :каnnта
листов па рабочий 1\.'lacc этих стран 11 енюnения их жизненного уровня; 

11) nлan фuвансовоl! б:юка~ (РепараЦ1IоВВЬiй банк) п nодготовки военного 
нажима на Союз Советских Соцна:шстических PecnyбJПI\. 

ll, накопrц, г) шав Юнга означает обострение борьбы в са~10" империа:шстском 
.ыrере вокруг вопросов, связанных с де.шжкой шшериа.1истскоt! дnбычп. 

IJрезидиуъt 11спо.lпnте.1ьного кюштета Ко~rмувnстnческого Пнтt•JшацповаJа nри
зывает в связи с этшr все секциu Кощtувuстпчес:кого IInтершщпuна.1Jа, особенпо 
Аnг.lltйскую, Французскую 11 Птальяоскую ко~увnстпчееюtе парт1111, к актпвноii 
по;u~.ержке борьбы рабочего класса Бсех стран, гер~rапс:кого про.lt~тариата в особен
НОСТII, против п.1ана Юнга, щют1rв госnодства nмnPpuaдШ1cкoli бrгжуазпп, за 
победу револiОцповвоfi диктатуры рабочего юасса. 

Стрс~жь пере.1ожnть разрушите.'ТI>ные пос.1е;хствня крпзrtс.а на эконо~шческn п 
политически uuрабощеnвые страны, гuсnодствуюЩllе юшерпаJнстсюtе дrржавы rвe
.lii'IIJBaют нажим ва завnсюше государства п усu.111Вают гнет н фшшнrовое УдfiПевuе 
в J;о.юшtлх, расширяя спсте)JУ uасшшл, военной ОRкушщtш, ]Нiзбоfншчъего захвата 
земе.1ь разоrяеъюго крестьянства. 

Ilo ме}•е развертываппл ожесточенной борьбы внутри ШJШ:JHJaJIН'rcкoro лагеря 
иЗ-за nсре;э.(ла мира, ус11.1енпя рево.1юцrюuного двll.il\енпл в кашна.шстическnх стра
нах и 1\ОЛОНI!ЛХ n победоносноl'о развиrшJ соцпа.:шстичrского стронте.1ы:тва в Союзе 
Советских СоцuалnстnчесКl!Х Респ} б.111к, растет опасность новых liMПfl'llaлnc.rcкп.x 
воnп, оnаепость военного нападения на Союз CoвercКl.IX Социалистuческ.l'fх Респ~
б.пшt в особеппостп. 1\О.'Т;tектпвltзацltЯ СС.)!ЬСI:ого хозяйства n осуществление ПОJПТII· 
кп лtшвuдацшt :ьулачества » Советском Сuюзе, отнш1ающпе в едучас пnтервевцшr 
у шшерпалiJстской буржуазип Jrocлeдnt·гu ВП)Jренш•го союзшща, не могут nc 
вызыnать уrп.11епил актпвностп шпнt оветсJ\ОГО пмnepи:t.lнr.п·J\IIГO фронта п попы
tок к нu расшrrрешно1 ue ~rur) т не IJЫЗьmать повых illПIICO};cтtiШX ПIIOBOI\ЗЦitй со 



сторовы ппepii&IIICI'CIП .,_., уаrвао по."-.._ • _.. ••• , 
цвuАемокра•l всех сrрав (88IIII!'UЪCIIO Северо-Амеrаеан• ---~~ 
Штатов в Фравцвв в ковфiШ D Rвtdcкo-Bocroчвol ...... xopore, 
Мекспв с Соювом CoвtmzВX Соцвапсrвческп Респубпв, III8COIJ8I8II _"" 
пав AвriD, Гермавп, Фравцп в 8&IЦII'I'J ковтр~•·мх Ц8JIIWIJI8 
Coll88 Coвetellll Соцвапсmес1п Респу6пк • ..,...... J"'I(880'' ... 
r.1аве всей церковвой peuцn про111 CoiiВI Совеап COцlu•:aiNtilll Pellly6Ja 

Sащиrа Советскоrо Со1181 проrв уrроаы ~ u веrо nnepu...,... ....,_ 
са боnше, чемкоrда бн '1'0 ви бuо, вавеlшеl ацачd всех севцd КoaJiW&W= 
скоrо ИвтервацвоВ81а. 

П. Втеn a,e5N'IAR88 '1 UU'I8 В8fld П Jlиt,.. .... ,, 
6. Соцвацемократва в обставовве pallll8piiiВIIQ lpi8C& • ONIIIIII-. 

8818ет свою ро.1Ь актвввоrо провоюва IIOUIID ·~ 6Jpayc•, 
рурющей 9КОВОIIВЧеское ПО.IоаtеВИе рабоuх DCC, ...... ~· 
вый аппарат в открытое орудве фашистской АПТ&ТJРН в ПOAf01'0818J)JQd 1101118 
ВJIПериuистские войвн. 
В ГepJ~~DШU ooьrr DOIJТOparoiOIЧJioro пpeбblll&lll8eoцDI....,_. у ....,.. •• 

вu, что, вoar.aiJWUI KOUIЩIIOвaoe пpaвii'UЬCI'IO, ов ва aue 8110111&1 8U8 np
JIIIICIU вamrr&IICIOB, ПOIIOI'&II 111 проводвть ПОПIПJ IC8 ,.......,_ Jl'll
teJIU рабочеrо uacca в ПOAI'OfOВD вовнхвоЬ. 

Вмесrо обещаввоrо укреuевва 111ра, ос.u.Ьевu uroт, IU08ellllll1 ва .".а
щвеса массы Гермавив Версuьскп доrовором в шавом дaJD, попmrа ._.. 
фашввма привша с собой ILWI Ювrа, оавачавцd AUЬВelmee вuаб11евв,.. 
чеrо Uat.t:a 1 труд.ащпса II&CC Гер11авп amnuo• C'lpiii-ПoCiQJnuJ.Dц, роа 10r 
8ВВНI В IIOpcDI ВOOpJIWIIЙ, IIIJ'DIIIIe fePJI&IIIIB &II!ICOI8I'tDI tpoвr {8DI
JA111118 бе.Jоrвардеlсzп фanmno•oвmuoв~ ровор с П0.1Ы18111ро1111 rD Oeвir
CDI Соцвшсrвческп Респуб.ш • т. а.). 

Вместо обещаввоrо укреu:евu ПODl'IЧecвol AeJIOIJI&!II IJODI'IA _.. 
фашввма прШСiа с собой расrJЩВе репрессви проuв рабочеrо aacr.a: ....... 
Союаа красвш фровтовпов, сущесrвовавшеrо прв бурsуаавнх JIIIIВII'8IIIml, D
торzвнl ааков сзащвты респубпкD, uпpweввrd про!1В IOJIII'fiiCI'IW .,_ 
'1'11Й В р8ВОПЩИО11111а1Х пpo.teтapcDI Oprauaцd, пpeciQ08111110DflliCINCai 
печати, аапрещевве ве 10.1ЬК0 рабочи ааовстрацd, во 1 pucrpeu~ ......... 
соцвu-фашвстской поJIВЦВеl. 

Вмесrо обещаввой схозdствеввой деJЮкр&ТD» и pat.IIIIJI8ВI8 COЦJIIIЬIIЩ'O ...,. 
дате.штва DOJIИ'J'IIК& соЦИ&J~Демократвв дuа repмaвaDIII рабоm JКР811181118 _,.. 
крытой АВКТ3ТJРЫ фивавсовоrо капвтuа, дuьвеlmее проведеиве ~ 
рацвова.nваЦJВ, выбрасывающей ва у.оцу еоrви nач рабочи, JIJ--... о 
страховавив от бевработвцн 1 Jl'P08bl прооrо unwu рабочи tAЩIU'rel • 
IIOЩI, рос! ._JIIi"'I!UЬRIП 11&101'01, ПW.,.U Jtd !881&'1111) 8 plfioal IIIIIC, 
сваеиве реuьвоl aapaбorвoйll.l&'l'il, ~~ •epoпpJIII!II tt• Ч• 
ваввоrо профсоюавоrо ооцвацекокраuчес:коrо 111118)1&11 про!1В 1811Dt11МI 11 
профсо108Воl оппоавцвв в против стачечвпов 1 &Ol'OЧIICI8DII8 ICICI8М8',_ 
IЮЦИОВВЫI раООШ В8 профессвОВUЬВНI COIJIOВ, 

7. В .Анг.м '18 ze сuне '18ВДевцп oпpe~uur 11011D1CJ = ~ ~ 
mв, обеаавеrо ва ...OOP&J w.еобщее paaopJ81P8, Jlf-- 1 ,"...... 
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l:оветсюtх Сщиа;шстичесюt х РРruуб.1пк, деъюкратпче~кнс рrформы в ко.1оош1х (пре
жд.е всего в Ипдmt),у.'I)чшение положешtя рабочего к.1асса, с~IЯrчеппе безработицы, 
а па дме проз.оджающего не тоаъко uрово~итъ по.штпну 1\Онсерваторuв, но n иду
щего еще далъше·nо пттп ухудшеnпя по.1ожепия рабuчеrо класса п угнетения кo
лonnfi (прове"епие каПJJташtСТJtчююй paщюшl:JIJзaцJm, снижеnnе заработпоn платы 
текстильщикам, кровавое подав.1сnие рево.1ющюввых движеuпй в Iшлошшх). 

B~et'TO обещаННОГО разоружспшr- ПJ11ЩIЫТЫЙ D3ЦllфПCТCIШMJI фразами рост ВО· 
оружениfl на c~·me п на •юре. В'tесто ручmенпя отвошешtй с Союзо:У Советских Со· 
циалпстпческих Респуб~ик (рабочее правuтедьство• продолжает бодес за~tасюtрован
пымп методами аптпсоветскую ПО;1nтпку твср;~.о.:tобых (позицнл Гr:пдерсоnа в вопросах 
о царских до.1rах n 4npona1·an;1CJ, в:меmатедьство в ковф.:tпкт па Кnтайско-Востоqпоfi 
железвой дороге в пользу навюшски:х захватчиков, после;~,пее выстуu.1енис Гепдер
rоnа в ващиту Rовтрреволюцпопнш: церковников в Союзе Советских Соцuалпсnt· 
чесю1х Республик п т. д.). 

Вместо д~мократпчесюiх реформ в ко.:~опплх - усп.:~ешtе террорпетичес кого ре
жима вllвдWI, кровавое по~авдсние двuже1шл вегров в Южпой Африке, орrани
зацил арабских погро:мов в Палестине, каба.1ьnый договор с Еrпnтом. 

Вместо улучшения по.:10ження рабочих сnижается заработная n.1ата рабочих (тек
стшtьщшш. железпо;~.орожnnю1)1 наг.1о нарушается общанис о восстапов.1еншr 7-ча· 
сового рабочего дпя дзя горвю:ов1 ВI»рабашваетсл новыii закон об ухудшении по
.1ожепия безработпых. 

8. Такова праюика двух r.:taвnыx партой II Пвтервацuоnала, паходящихся у власти 
в крупнейших капитадпстпчссюiХ странах Европы. 

Там1 где соцна.иде11оRратил не стоит у власти, она оGыкновеаво nрпппмает акrпв· 
вenmee и велосредствспное ) чаGтnс в меропршпnях рса:кцuовнейших буржуазвш: 
правите.1ьств щюntв рабочего класса и ROIOJ)'IiПCтnчecкJtx nартий, открыто высту
пает во rJaвe бешеной ::штисоветскоfi кампашш рука об руку с русскшш бе.lо
гвар:~ейцамn (ФраnцiШ); ош1зьшасr актnвnую nомощь буржуазны~r партиям в nрове
депnn фатпетскоn ковстптуцпn (Австрия); мобпзnзуеr все свои сп.1ы па службу 
фашистскому террору против коимунистов u реводюцпонных рабочих (По;lьша). 

Чем острее кризис капnталистnческой спсте~!Ы, тем быстрее иревращаются руково
ДЯЩ116 элементы соцnалдемократпn в nолпцейскпй прп~аток фипансовоil олиrарХ.llп, 
тем акт1mнее 11 непосредствеппее ро.'lь соцпа.1дсмо1tратшt в защите Iшnиташtстnчесi<ой 
системы, в по;щвленпn революцпошюrо движения рабочих ~шее 11 Ii0Jоnпа.1ьных наро
дов, в подготовке воilпы против Союза Советских Соцпа;шсшческnх Респуб.1nк. 

Эту палаческую роль fJeвыt:• соцпа.1-фаmисты про~о.1жают выnозплть в полво~t 
согласии со вcelt соцnалдеъюкратией, то:~ъко бо;хее пршtрытшш n замаскигованвшш 
методами, '110 делает их папбо.1ее опасными врагами рабо•!РГО класса. 

111. Ста'IС'Iоав борьба, авпжевве iiеаработвых, 1\е~IШСТ}tвцпn- аодачn 
IOO:К.'fYUUI'ТOЧei'KUX lllpTRii 

9. Ускорял процесс концептрации капитала 11 рааоренuс средвеii. п м~.1кой бур· 
жуазив, увеличивал в огромных разъtерах обнищание осповпых масс крестьяnства, 
особенно в коловnях, ус~пвал, панопrц, в ш:бывал.оn еще степени все свлзавпые 
с каnита.nпстической рацпuпапизацпей формы эксплуатацпи рабочего класса) 
кризис с исКJiючптеJIЪвой сшtой }ТJубJяет соцпазъные прот1mоречпл в I\аПJJта.:ш
сmеском мире. 
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Вытекающее на втого обостревве uaccoвol борьбы ве.цrr ва ОАВОI COЦIUNIOII 
ПOJUOCe к росту фаmиама, все бО.аьmему ycueВIIO под ВIJUDIIel lpDВCa террор~tо 
с..'Тическнх методов подаuевu масс (рассrре.~ы сrачечвивов, purpoм peiiO.IJ)ЦIIOio 
ных оргавиааций рабочего uacca, аресты передоВНI его боlцов, 181'1&В1е lOOft 
вистов в вообще рево.аюциовВЪil рабочи нз ope.ЦDJiutd в r. ..}, а ва QJМ 
пошосе - к вараставню рево.1юцвоввого подъема, расшвреВIJ) ФJIOm IIJIOН!IPCIIII 
борьбы и втягиваввю в общереВОDЩIIоввыl фровr кресrь81С1П peeepвoвiOIOВII 
И ряда К&ПитаJВСТИЧССКИI сrрав. 

10. Шестой всемирвый вовrрес:с cmreru пОJе.вевве рабочеrо uaeca, llpi8,UI8 
на смену навествой деорес:сu, вaб.mAUIDelcи в пpeдыJIJDIII первоА 1 pl6ouм 01· 
жевви. Деслтыl оJJсвум Исп01ПJ1Те1ьвого кoiiJIТe1'8 КoiiiiJIIIC'IIПt.ro ~ 
циова.па оодчерквуJI нараст&ВВе вового ревоJюцвовв ro oo,naa 1 IIIII1IIJCIINo 
скнх странах, выраэившеесл хак в раавmв Jl&eroВНI вковоdiеСКП crnu, пере
ходивших в ряде мест в ковтрваступ.~еmrе против B&erJII&I)IQern amaua (Рур, 
Лодзь, тeкcruьщiUUI во Фравцвв, craЧD ва юrе Coepo-!JieplllвCIU CoeAJМD~~X 
Штатов, llомбей), так п в ряде демовсrрацd (Аемовсrрацп 10 Фравцп 1 111 1 
Вер~нпе и Польше). Одвако эти BЫCТ')1Liellll opo.tmpuтa &OCUJ 11t.e 88 рааро~~е~
вьdl характер н захватwва.ав Jиmь векоторwе npo1mpcxвe Qf111Pil 

ВажвеАшю• 110мевтом в рабочем дв111е1111 oOCie Х 01 вуu ИmOIIII'IUЫOI'O 
комитета 1\оммупнсmесвоrо Иmрвацв вuа ашm:а NUЫ~dшee 111р1С111М 
реВОJJюциопвоrо uо~11ема в обсrавовке вааре~~&~~щеrо провоrо lpllllta 1 IIIC'tOIOI 
беара6отнцы. 

Разllfртывающеw~ иwве во все• оре, ва оси ве боръбu • UOIODWDe tребо
вавu nрОJетариата, стаче11иое дввжевме xapampвaym:a тu, '11'0 ово 11t.e 6oaaJe 
развивается по11101о в против 1П'рUНЦ111 mтpekбpexepcкJJJ JIOA petopuc:taП 
профессиовuьвых союаов, при все бo.tet аmвв • fЧICТII&eoprauaoiiiDDII ва:, 
при все шире pacnpocтpaiUIIOщelcл в ПJЮЦ~ 6орь6ы upmue c;oцuu lllt.tМI 
органов румводсrва mчiWII. 

В круnиеАших amrтuиcmeaп с:трава1 ва6Jю»е~С~ J(LIWidlad pocr mtn
вoro движевНJI. Во Францu wnecrвo m•ечвпов в 1929 r. J1U1W tAJOe оо 
сраввевюо с 1928 r., в нача.ае 19ЭО r. 0Т11е'11е'1'С8 AU .. elllee 111J*DВ18 CIIWUI ro 
JJ,ВижeвiUI· в Анr.1ив в 1929 r wnecrвo ста•ек pe.IIUIOCit в вес&ОАIО pu по срu
вевию с 1 9'18 rод м. В Гермавив при векоrором J8ВЫ11е111 1 IC!eDU Q IODit
cтвa 910UOMH'ICCUI l..'taЧeE DOtleAJII8 ПpiJIJIIIWr IICe 6оаее oaeti01eDill 1 JIDPIIII 
npamp. В ro же вреu в piiAe сrрав mUJD uще COII)JOIIOQiriU IICICIJiiiD 
демовстрацw~ми, вередко аакавчJ1ВU}Щ111 IJIOВIDIIII C!OПIOJeJPI.IIOI pl6oa1 
с апnаратом васuия буруаавоrо I'OCJA&pc:r8 (Севе~.Ьерпавсае С.АJМ• 
Штаты, Австра.аия). 

Возникая в подаuяюшем бо.1ыавкrве C1J11U IU вково ... еское ..... , Cll· 
заввое с борьбоl.внбо за оовыmеuе варабоrв 1 Dll1'il, uбо DpOIII CRJWRU ее, 
вти сrа11кв в раде щчаев прво6ретаm uOIJI!'IIVall npamp, 11J8111111110 1 еrма 
со.illlдарвоств (16° 0 всех сrачек во Фравцп), 1 сташ аащ11n1 JВО'Ы'МАП 1 аре
с.аедуемых К&DJТUOJI рабочи (Гepii&IUUI}, 1 mш аащm1 II)JORIIIICIII J80" 
DЩИОНВЫХ орrаввзациА (PyllblВIIII). Дааt 1 CIJIIIII roaiOACDI t.I8'0 ...,..._ 
воrо фашвстскоrо repJIOpa сrача орорываm pua фuom:вol АШ'1fП111 (JIIaiu) 

u. в стравu:, вступввшп в EPIВICIIJIO IIOIOCJ, apiiiUIШ 881010J101'8 .... 
IIIUI вковоuчеаоrо стачечвоrо .цваевu в OЦUJ.ВVJ CIJПil, JIPOAOIP_. а
растать реВОJIЮЦИОВВыl DO,Dell ВUОАВТ 8111р188Ие1 lpOJit oбocrp8U ... fiOo 





921 IЮ,IППТЕРН В ДOliПfEHT \Х 

ком~IУШiсrnчесRой партпn Фрапцпп (объедпнепnе ренегатов no;.t фальшивым фла1ом 
так называе~юй Лиrп профсоюзноfi защиты, рек:шшая аrпт:щия BO!iJIJГ так вазu
вае,юfi рабоче-крестьявскоii партии). 

В~tесте с соцnа.тдемократа~ш правыс рl.'негаты стоят па точке зрrвпя даJ:Ъве -
шего укрепJепnя каnnташtетnческоfi стабn.тnзiщШI, отрrщая факт парастапnя J•евоJЫ
циопuого подъе~tа n рост воешюn опаспостп, вьщвиrая заuмствоваппыс у соцпалдемо
Itратшr аргументы nротlШ самоrтоятельnоlt тактrrкп коюп·ппстпчес1шх партпfi в 
nрофесспова.Jьном двnжеnш1, пытаясь навязать работающюi в р('формистсюrх uро
фессuона.зыtьrх союзах KOM)!]llllcтaм дuсцпnлnнr по отношrпiiю J\ соцна.1-фаJIШст· 
скому профсоюзво)rу аппарату, защищая е;{ПВЬlfi фроnт кошt)'Шiстов с соцпал
фапшста,ш, nрnшшая все бол('е активное JЧаС'Ше в соцnа:I-фашнстскоn травле кo~
~tynпcniЧecюrx партпfi n Союза Советских Соцпа.тистпческнх Респуб:шк и давая 
~aтepnaJ д.чя этой трав:ш. 

R этоfi же позПЦIШ по существу скатпJI!сь оскn.mп троцюiСТСI\IIХ групп во r.1аве с 
Троцrш~. :Можно констатпроватъ no.1uoe совпаденпе взгая.1"в троцююсЮJХ н uгавш 
репеrатов по всем основным вопросам политшш п тактпни 11 па.шчпе вnо;ш~ согJасо
вавпой и доходящей до заключеnnл открытых б.1оков (Га)tб) pr 11 H1rrafi) работы, 
которую те 11 друrие в качестве nрямых nrептов соцlшддс~IО!iрапш nытаются вecru 
по разложевша коммувпстпческпх партnй. 

Решптt':rъвая борьба 1\{'1\\}I]ШiстнчссЮJх пapmfi против соцnаJде,юnраnш. вераз
рывво связавпая с задачей завоевания масс на сторову коюt)'1шзщt, ПJ!eдnoJaraeт 
беспощадное разобJачепuе выступающш DOit Rошr~1шсrnческю1 ф.1аrом с.оцпа;ще)lr.
кrатnческпх агентов в ;~nцс правых 11 троцппстсюrх ренегатов. да.1ьне!imее очnщепnс 
партпп от эJем~нтов, пытающ1шя пrратъ ту же ро.тъ внутри ко~mушtстпчссЮJХ 

партнfi, п uреодо.1енпе всяю1х оппортупuсruчшшх JК.lовов в 1\О}Вf)IШСТПческпх 
рядах 1\31\ nравых, яв.1яющпхся rJaвнofi опасвопъю. таr; п елевых». 

14. Осповвые задачи коммуtшстiiческпх naJIТIIЙ в обстановке развертывающеrосл 
Itpnзnca, далъпеfuпего обострешш I\Jiaccoвofi борьбы п па раrтанuя рево!IЮЦl!ОННОrо 
подъема заншочаются в заваеваnпn оrповных ~шсс uролеrnрпата, в 'юбiiJII33дпn 
вокруг про:~етарnата п ПOit ero rешtnнпей mnpoкi!X трудлщпхrя масс (Rршъян
ство, разортощалея ме.1кая буржуазия городов. уrнпенные вацпоnальноеш). в обес
печепiШ руково;J.ства партШI все'ш ~1ассовЬDШ выстуnзtШIЯШI, в напрш~:tеmш этих 

высrупзепиli (стачЮI. ;J,ВПЖение безработнш, демонr.трацnn)) часто JЮСЯЩIIХ cтuxnii
выfi xapa!\Ief!. в pycJo органnзованноfi noJIIТПЧШiOfi борьбы, особсшю в форме мас
совых пО.111ТПЧескш стачек. по;~.во;~.ящi!Х рабоШ нласс к задача:\! ревоmцnоввой 
борьбы за ~1асть. 

Осущ,ств.'!еnnе этпх осповnых п решающпх на вывemnt.')l этапе за;~.ач, в соответ
СТВШI С 11J11ШJITЬШII Х ШIС!ф\0)1 pemellli.AMII, требует; 

1) Yl\peПJieRIIЯ nартпtшых орrавизацnfi, в особеввостu ячеек ва пропзводстве, 
фpa!Щid'i професспона.1ьn:ых союзов, расщенnя охвата r·ево:~юцnоНIIЫХ рабочих 
масс nарТ11ЙRЪШИ организацuя,ш, в связп с че~ прnобретаrт чрезвычайно важное 
звачеппе ка~mанnя вербовКll новых членов, с успехом за пос.тс;хпnе месяцы uрово;хпв
шаяся, хотя n в даJеко ведостаточвш раз~ерах. коmtувnстнческuуп пapтwum Гер
мавnл 11 Ceвepo-,A)fepllliaнc!ШX Соедпненвш Штатов. 

2) При все~ерном даJЪнеiiшем усилеВIШ агптацпонно-пропагапдuстскоfi pa66TtJ нe
oбxo~.lUIO обеспечпть nерестройку форм п мето;~.ов работы кошt)"Впс.тпчесRIП naprnil 
в соответствiШ с задача~ш ру1.:оводt:т8а .часrовь~.чи В'Ь/сmуплсни.ч.41.u nро.зетарпата 
(стачкн 1 движение беэработвьrх1 демовстрацnп), батрачества 11 бедвеilmш: с.1оев 
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Jlf88 •(lu I8J'I1III 81J1118., tU 8 В SOIOIIIIП), 00J1Q8C1В1U ва Ае.18 A01811J1t 
IICJXI*81 IJП !'МС811'1..,-.1. В .Авr1101, Qe вrа ... пересrроЬв • 
... 1оРм рабО'1к C!OIII ~ ocrpo, OrpoiiiiJI) ро.1Ь АОUШ& ВНПОIВВ'I'Ь СО· 
_.... ~· арrвеl.-двевваа rааета («ДеЬв Jоркер.) . 
. ~::I):J...- с освовво18QМd- вuачеl вавоевавва 118СС, процесспuевепа коrо-
• • fUOII'X вuрева._,. :spl8t.a Аоаев JC1L1111a!ЬC8 в воарает&DЩеl те
~...,._особо._. ..... ,".,..~.~ 
-.....,. • оевове ..-вu !U'l'DII eAJВoro фровта C1D18J по вliiCIIOбozaeвlm 
J4eu1 .uc a-пoaJПSRU petopiiiiOICIП предатuеl. &ro требует Вllecte с тем уев
,._ ~ IOJIII}ВEma.x Dp'l'll t peiO.IJOifutJНICЫS fiPOФ~ COf08 
(__., 1Juo.CioJIIIUUI, Ceвepo-AIIepвaвCIIIe Соедввеввве Штаты), усuеввоrо 
........ рабоах в 88 ироt8ссвоваавне соDаЫ, обесвечеива руковоАUd роп 
~= IJipl'llвo IC81 COQUaeМNJ CD8J орrавах DOOOВOI DpOieт&pciOI 

(tlfJ..a.....- Dllllle'lll, амечвке вolllm'll, кollll're'l'bl беарабсmпа 
8 1 А.) 8 J1P1U11U8 8 11'01 оевове реВОПЩIОВВОI проtсо118Воl ОПП08Ц11 в 
.....,юw DJIOteccвoвuъВNX СОЮ8&1 с ее AUЬВelmiDI opraввaaцвoiiiiiDI otop
..-.. В СВ8811 ео всем В'1П в ГерDВВВ стоит вадача веемервоrо укреuевив рл-
101 J1811011Щ80ВВ01'0 профсоDШоrо JUUPI8RRJI в орrавваацвоввоrо центра rroro про
~1'0Jt811Z8ПВ. 
4)~ m18ЧВ11боръба, СОЧ81WЦ11са в раае сrрав с .IФТJ'ВIIII фор

.. .......а борJ.бк pi6owo uaa (пооовые .-овсrрацп, m.чкв c:o.u
~ В Q.), СТ1ВВ пере• КО1111JВ8'11118СD вар'J1111В вцачу DllpOВOI 
JIIIIJUP8IЦD I08Jil'l .-со811..........,. CIIII'IIV, а в работе С&11П IIOIIIIJIIII· 
С8J8С8И пaprd tpeбrer мт.па ва aue 118'1'0аов oткplliOI в вueruыol 
pa6oDI llpJI мок в IIOAIII8 обававвоотью КО1111JВВствческоl партии ав.uетса 
JI8AI'OI'08& p.6owo 111tt.1 и pJIOВONUid po.u в ваареll&l)щем общепоптвческом ..... 

6) В ... рабоrм IIOIIIIJDC!NCIП Dlp!IЙ В КОIОВВП В 8&ВitDIII стр&11&1 
...- crom ..,. • J111018ВВ8 IIICCOВЫX про.mарскп орrавваацd в обеспе
... 11 uaecoвol CUOC!08'IUЫIOOD, JU оововвоrо yuoвu вaвoeiiiUIIUI руково~
Dd ptD ироа~~рвuа в Dpвm:&DJЦ811 вацвовuьво-рево:mцвоввом аввzеввв тру
....,. 800 ropoaa в •ереввв. В Китае стоит вадача укреuепв копуввствч8СIВХ 
11fP111 • =-oвuьRUJ соDВОв, а таае аавоевапв II&CC в l'OIIIIIIД&· 
В0W1i1X llpfJВIIbllill CODIU В обеmмевва PJIIOВOДcr&a paбoiiero uacc& рево
~ JII*IМ8CIOI мvоа. В ИQDваперВОIIIIесtеСТОВ'l'вааачасоцавп 
.., ..... в .а варrп, вu DOAIDJЮI'O II08AJI про.tетарвата. Та • ац&D стои 
JIIPia _,..,_ в11Qовев1111 в IIQo-Иau. 
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вил какого бы то Вllбшо сотрудничества ссоцш1лдемократической партией. Коммуви
сты ве могут заключать 11збирате.пъных союзов 1ш с социалдсмократиеfi, ни с какими
либо PJIJI'ИJ(И буржуазНЬUUI партиями. Они не моrут голосовать за социалдемокраn•
ческих бургомистров, гласных, коммунальных crapucт и т. д. Рабочее бодьш1шство в 
мувицвnuвтете имеетсл только там, rде либо одни коммунш."rы состав..'lлют боль
шинство, либо по рабочим сnискам и по спискам КJ>СL'ТЫ!нской бедпоты выбраны дСJiе
rаты, ИЗ'ЫIВJIНJОщие готовность работать на ком1!)'1Шстической nдатфор.ме 11 nод ком
мунистическим руководством. 

5. Общая nиния коммувJIСтических партий в муниципальной работе зак.nючается 
в мобWiизации трудящихсл, и прежде всего рабочих и работниц, ддя революционной 
борьбы с I'ОСПодствующим капиталистическим L'ТJ>Оем. 

сВ I.'Jlyчae, если коммувисты получат большинство в коммуналышх учреждениях, 
ОНИ ДОJlЖВ.Ы: 

а) сОt.'ТаВ.'IЯТЪ революциовную оппозицию буржуазной центральной власru; 
б) делать все, чтобы оказывать yc.тyru беднейшему насе.Jению (хuзяйствt:nвые .ме

)Юuрилn•я, организация lL'lll uou.ьrrкa Сфrавизации воо~·~·женноfi рабочей мшшциn 11 
т. д.); 

в) при каждом случае указывать на те прпрады1 кuтuрые буржуазнал rоt)'дарствеn
пал ВJJасть ставит велкии деtkтнительпо .круnным пе!Jсменаи; 

r) на этой почве вести решитедъuую р~волюциошi)Ю ПIJОПаганду, не боясь конфлик
та с государственной в.'lастью; 

д) uри известных обстоятельствах (в ощю р~волюционпой сuтуац1ш) IIЗ~1еnнть хеет
вые органы с.1моуuрав..'1еJшл мсстuым11 совf!таии рабочих депутатов. 

Таюtм uбi•ЗЗО}I вс:n Jlабота коммуuнt.,'ТОВ в коммунальных Y'~l'eждcшmxдo:Jjf"1Ja явить
ел частъ.ю их работы над раз.1ожением каnиталистической страnы (uз резолюции 
11 кuнrресса Иоммуnисп1ческurо Интернационала сl\оммуuщтичесКIIu nарт1ш u IIaJI
лaмeвтaJIIIЗM») . 

Комкушюты должны исnользовать БО.м.муnальныс, равно IШК 11 rос)дарственвые, 
выборные uрrаны в качl!сrвс трибуны дзя .мобид11защш масс на ревО.'IЮЦl!ОПН) ю 
борьбу. 

Президиум Исuо.:шитедьно1·о комитета 1\оми} ю•m•чсского llпrcpuaцпoнua кон
статирует, ЧТО К0Jdii)'HIICTIIЧCCK3JI 113jtТII11 llt'Cbllli слабо IICDliЛЪЗOВ<UШ JMIII)Ha.'IЬUyю 
ТJIИбуну даа де.ва орrанИЗiiЦ\111 борьбы масс прuтив насrуuлсвия каnитаJlа 11 фашисr
ской реаКЦИИ. В ПОДЗВ..1JЛЮЩС.М Чl.lt;.IJC С.-'1) ЧЗСВ КОМ)\) llllcti\ЧOCIШC фраiЩIШ М) НIЩIШО-
3Иtет0В пролuJUОТ недопуuтtiМ)'Ю пассивнuсrь во BJ еия uшшn1ч(·ских каиnонun 
uavruи, массовых движ..:ниfi вообще. 

При велкой кампаюш uar1TIIII- проnш военной onncпot...TII, против фашпстс& ro 
Jl СОЦИаJiофаШИСI'СКОГО 11'\IJ!Opa, ПJ!OTifB lla{CQBЫX УВО!ЬП UИЙ, за UpOBCДCHIII.: ВКОПОМII
ЧеtКОЙ UИ DOJIHТIIЧCCKOЙ стаЧКИ 11 Т. Д. -ТрИО} ua lllfНIЩIIПaдiiiOB ДО.!IЖНа быть llcrtOЛЬ
ЗOВ&II& д.~в того, чтобы рааъяСllитъ массам .uоз)1!1 uаJtтии, мобИ.1Jitзонатъ их ДJUJ п мерк
кв DIIIWIИВ П&Jmw. ДеП)'Т3ТЫ II)IIUЦIШ&JlllteTOB ДО!ЖIW бьnъ В31ССТ' С TC)I ГЛBB
И.blllll аrитатора1111 партии, быть ивициаrорам11 созыва массовых 61 аuпА, rд uп, юн; 
npeAC'IUBТCJIIIJ а 1 чих трудлщихел, до.пжн.ы указать насвязь м жrо r.naШJll fi борьбой 
8 стране И борьбой ВOKJifГ М)111Щ11ШL'1ЬНШ: BUDJIOCuB В даННОЙ М СТИОСТII. 

Oco(ieВliO В nepHO ne.sera.1ЬUOC'JU вое KUD}BaJJbUЬIC ПОСТЫ ДОЗЖПЫ 11 ПOJI RatъCJI 
AU п доuевu uартиАиой работы. 

В uроцессе к uунuьвой иабИJ ашьвоl ахuаuии к »МJ'IIИСТЫ д • ны выmпать 
U ре.ц JI&CC3U С 1 азверПfТОЙ ЩЮГ1131UIОЙ ЧactiiЧJI.bli тре{ювавиD И OJШO)UI Н 11 JТf 
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кa~JntiiiiiЯ n:tpтml не щшобрr·.1а, бi'З)t'J!овпо, нсnбходююrо мап·f\вr•rо хара1-аrга. Роль 
«pafioчero:ъ лравнте.1ЬСТВ3 в ,tC.:IC ПОДГtJТОIJ/Ш BliЙIJЫ ПJIOTIIIJ roюJa СбвсТСJШХ COЦliЗ.i\11-
t'TIIIJI'CI\IIX Рl·спуб.'IШ\ точно т:н; :1;••, юн; 11 )Jоро:ая кonфl'}JtШIIIЯ лятндерiШШ, не 110л1 Чll· 
.'lt\;(nCT3TOЧIIO 11!11\ОГО Ot"Bf'ЩI'IIIIЛ. llapTIIII IIU Bblllfi.11111Л3 CIIOt·IJoUJJ3aiiii11CТIIIi ДеЛС J1330fi· 
;tatft'IIIIН iJt{'CTOI\OГ(J ПUД:tD."If'llllll prвo.JJoЦIIIJIIJ!f•ГO ;IBIIЖI'IIIIH В aiii.ШfH~I\IIX KO.HI/JIUIX 

«раfiочн,,:ъ птншuтслъство~J. Эю)J!Il'III'H'I'Iillt'liiJllф.llfJ\ТЫ в п.pнuillf п·J\t ТJI.Jыюllнро~Jыш
лепшн:т11 l! llil траШ'ПО!I'fС 111' filol.lll IJO.II!flf'Tblo 11!'110."\ЬЗURiШЫ II<IJ!TIIeil Д.!Н Hbli'П.IB.'lf·ШIJ! 
ШIJHIД}' С ЭIЮПЮШЧI'СШШI! 1 pf•fio!Ji\I\IIЛM\1 IIO.liiТII'Jf'<'liИX . 1 L!:!)'JIIol\ 1 BI'I>J'blllaJoШI!X 1') Щ· 
IIOCJ Ь :JIПIIII(IO.'ICT3 pcJ;oti [J(IЛIIТI!Ial lljli!JJIIТI'!IЬCTШI blaliД()JI:J.IbДil. В ТСХ С.!р!3НХ, J:Of,iЩ 
ПO:IIITIIЧI'I'i\111.' .103)'11ТII ВЫС'ПJ1 .. 1ЛЛIIСЬ, 01111 М• Х3ПIIЧСС1Ш ЩIJ!Cii('~II/IJIЛJ!rb J\ 81' •UOИlliJC
C\\1\}1 трсбiJваюшм. Работа партнн u rорпых 11 тР~;сrшышх patlo1шx CТJin;taлa педоста
точпоfi :штнвпостью в ошошеюш nа3ревающ11Х t~о:п:повсппfi 11 отсрrnшсм tlЮЛЬК9-
нпGудь шнrю•шх революцноnпых П!'{'CПrJ;nlв в эn1х oeno 11ых отрас.1ях анrлиliской 
D{IUMbllll.ll'llllliCTII. ЗilXB:IТЪin<!CMЫX 1101'.11' ['ЛД3 ЛСТ ДCDJ СССIШ П3З! Cl!!lluЩIOI :Ы11!1011ЫИ ЭJ;o
I!IOIIIЧI'I'IiiiМ 1\{IНЗЛС"'I. 

llt· fiы:111 прt·;J.нрншно чш:оi·о 111\(ll'.lf';.(Oвaп·:~ыюro разоб~nченпл 11 разъяш~:нилt•ОЛII 
«pafiu•н:ro» npaвi!ТcJЫ'ТU:t R ;щoнu\llfllt'I'I\IIX: бoJJX. Парпш CIJII!'f'ШtfiUO IIГIIIII'IIPOI\3.18 
JJI'OfiXOД\1\101'11, УВЛЗIШ ftopi.fibl ЩЮТI\1! cpaGo1H 1·~ U[laЮПeilЬCTI iJ t 601 tбnli 11p0TIIB l'a • 
Gочен IJЩIГI\1111 IljJUфcoJ<JЗH•JfJ бif\('ОJ;р:шш. нn.mющuxcn OJ удш:>м ГOC)it<IJ ствснпоrо ап
нщtата ДЛЛ 1ii1CTYП.1t:111Ш па paбoiJIL\ 11 д.!IЛ llblllOЛIICIIllЛ I.Ct fi ~ГО 11!111 ·pllii.li!CTCROfl 
I\OJ\IIT 111\11. 

3. II:ч•шл сможет уст:шпо '·''l711 эту 6оt,Ь6} .:шшь в TO)I с.'Iучас, ес.:шизбанптсл от 
11r.ex ccJiT~IIПCJ;нx Tf'IJДruцllfl 11 ) ri!."IIT о.ою 1 .. с ту в ~шссо&ых орr:ншзацнлх на о нuве 
таi\ТТIЮI сдшюrо фронт:~ сJШЗ). IIартия t')\0'1\С'Т nыполннть ~Pficrшпr:~ьurю работу в 
MCICC.1X TIIЛJ,J\0 В ТОМ 1:.1} Чilt\ CC.III) [!I:JIIT работу В 1 JI;J.3X ПШ/i /IШ1 Ъlt'IILШIШCТБ3 Н бр, 1 
снс1 C\litltl'lt>l'Iill I'TJ'OII11• ДМ (HШiiiitШI•' uрофсuюзпоrо Ъkш~шннсrt .• t) па uредпрuлnшх 
ua щ·Jювс зщ•нu,ш•tссюlх Gorr.. 

13 1/i\ ji'J'IIII IIUIIii\'YiiШ.!aCI• :111111\JI fCЩ('IIЦШI 1: OTJi:lЗ)' IJT BUIIiOfi {Ыбl!l Ы Uli}'Tjlll J•ефор
~1111' H'J\!L\ llpllфt'IJ JIOI/a.lbllblX 1 OJOЗIJII. E\rO- l'f'j1LC2!1:1JI • II!IIGI;a, 11 llblliCШilllfi llf)II\1\Д 
;нштусr llrобхо;Jщюмъ IФ.1~:•· юmшuDfi Щ11':шпзaцiiii1MBJ)IIIICТIIqt Ыtх up фсоюзвых 
фpaiiЦIIfi 11 )'\'11,1С\ШЛ рабОТЫ 1:0 tC~X Jl фОJШШ."fСШIХ прсф CCII llol. IIIШ: С0Ь1з:JХ. 

Jlapт1111 дОЛil.на та1оо~ прШIЛТЬ нерrичuые меры r. IJЭHCШJa. ышщ ра шнрепnю 
1\ОШ1) HI!C11111CCI\ГIГO t'ОЮЗа МОЛО;\СШ\11 1\UJ 1 Ыfi ДO:Iil;rn быть Прi.'ВJIЗЩ 1J 8 OJI) дпе Д!Я Зa
DOCB:li\IIЛ ~!Вес трудящсf1сл юлодРlЫI l111ртШI nоХБпа I\O.l!ЭD;J.IIJ оватъ рл свош члепов 
113 работу В 1\ОШ!) llllt:niiJ!!t IШfi COiuЗ !IOЛOДt'Жll. 

4. ll:цанне д• fi.1111 YopiiCI') [!редст:tшню or1 ошюе доrтttш 1111е 11артиn 11 яв.чяt"!'с.н 
ПOI!tJ!I•IJIIblM MIIMt'IJТt))[I\\ICГI•jlllll 11:\!)ТIIJI. 

O,~l!i\1\0 пCI,lJНIIЧt:t'IOI~ урон~щ. 1 ilЗI::tЫ оrражаст в t'I'G\1 tлaG •r.т11 11 Ilf';J.Щ':\"d11Ш в 
nOC1i1110111\~ !ЮЛ ПТJI11C!'/illfi р:1бо 11~ llilp 11111: щ·оГ,rннu OТt')''l t:ТDI!e JICIIOГO IIO~liПIJЧt:CliOГO 
П,l:J!Ii\ Jlаiюты, i'ДIIlJUfi DЫ;ttpiltai!IIOIIIIOЛIITII'IClliOII ЛIШ/111 l!Ot10IOI/11 t1 CliCТe~НIТIIЧtCiiOfi 
1\IBШIIIIIIII 110 po13Ыit'UCJIIIIO tli\ТIIIIp(1,;1Cl3}1l"Ji01l IIOЛIIJIIIOI 1 :JбОЧtГО) llf'ilBII10ЗЬC'I113 Ue 
П{IOI!O,,IIlGII. 

J\онф.JШ\1Ъ\ В ГОрПОfi 11 'J(•J\CJII.lЬПufl ПJIO.\ILIШЛCПII СТ\1 ПО.) '111. 11 В f33СТС CJ)ЧЗfulut: 
и t•щ:ерш•·Iшu Iti'~Ot:тaтoчnue ot вещснпе. 

11 ~Pt)ЛнГII'lCC!iiJI! борiоUЫ ПJIОТТШ правОГО )'li!IOI\3 RC DC;J.et'CJI • .В Г.IЗСТС ОТС}'ТСТВ)10Т 
JtaiOit'·.вJuo сообщешш о жнз1111 11 ДCJITCJьнocтпнa('TIIII •• ~. даqи п. pn1fiнoro cтpouтw
t·rna Ift• нахо,\IП освещrmш па стр:шпцах пtзсrы. Хоrн г-азета 11 ,~,а1:1 ы11uro сообщсппй 
о бор1.й1: рабо•t11Х 1 ао партшннш ха(';11;н~р rазt:ты выp.taiuu Dl'(bl!<l uедостuТО'ШО. По 
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СОJt('ржапшо r.raтt:i! вевн~нn ~ дocr:>ro'!noii )!ере, что газста есть орган Апг.тuiiскоt1ко~.t
м ~ Нllt'TIIЧCCKO!I ПЭр11Ш. lJjiOO:Il'~le J1Э!'IIIIIJICПIIЯ ll )'1\{JCll.JCIШЛ ДBllii\('IIШl )!CRЬШIIПCTBtl В 
профиснона.lыlых союзах nосвлщепu в газете нпчто;нпое ~tесто. 

J:'нiючне rшppccнuuд~:11цtru, дово:tьпо )!lюгuчнс:rеяllые п сuставллющnе одну нз важ
пrfiшнх noJПTII'ICCiiiiX ocoбL'нпorтrii газеты. не находят ~O.li!\1\0fi обрабuТJШ u до:тжпого 
1\('ПО:1ЬЗОВЭII\IЯ В cДcif:l\1 ~-11}1/iCjl». 
_ 5. Все эти нцочuты «Дrfiзн Уорю•р» отражат не то.1ько слабость по:штnчш~оfi ра
tюты llil[!ППI, НО П OTCJТCI 131\С ЛС!IОГО П!JIIIOJaHIIЯ ПjHJПar<ll!ДllC1CKOfl, t1Пl13ЦIIOBIIOЙ li OC.:O
OI'IШIJ оргав11зацnошюf! JIO.Ill газеты д.1я таноfr I\11.JIIЧt'<'TBeпнn 11 оргаnп~ацuошю сла
боft партшr, JШI\ JiOitШ!1JIItтпчecrшя naJлllя .Аrrг.тпп, а равно cr ро.ш, I\ai\ средства соGи
рання п nндroтoBJiit партнtinых сшт п расшнрешш п уг;rублешш влшшил партпн в мас
сах. 

(Д~:fl.lii J'opt;ep» д.О:Ш\t:'Н быть nprB{ШЩL'll в ~racconyю боевую nартнtшую газету, 
отражаJ•JЩ)'1u Пti.IIIПiчecliJJr защюш l'абочеrо 1\.Trl'ca. Гilзета ;:tо.1жна открыто выхо;(нть, 
1\<Ш opr IНI Aпr:шikкoii I\OMM)IIHCTПЧet'JiOll П3J1ТТШ 11 ДOЛJJilJil 6ЪJ7Ь BЬIJl.f'{Jil\!1 Ita. Шll: nocm~
ДIIB:lTf.lLHЬIЙ бueвoii JШШI)liПCrJJчecJ\IIЙ орган. Газета JIJ.1жнa таю!:t по~ещать сообще
шш общего xapaliтepa. вы,J,eJiii;aпnыe в та1\0)1 духе, чтобы угдублять полr·1нчrсnоu 
воспитан не rаб·•чеrо I;.тас.·а. i:JJO осуществrню .1)''1ше всего n) тел сuответr1вующ1.'ru nо
лriтпчсшоrо пuдбора 11 ос1 ещ~~шш хrюшоо1, сnдеuствующrrn ellcTC)taTJJчccimгy нouьullr
HIIIO классовоi"r с·-·:шатс.'!ьностн рабочнхп napn.1пзyr<•щrro вгс;щоедсiiствш• ппфr•JI~шmm 
каnптn .111стnчt cкofi пpecct.l. Газста д":r;tша освещать ж11знь партrш с нш, 11Тоuы па ътu~1 
матrгнале востпына1ь ч.1енов uартшr, n« 1 ышая ю: l!tШIТitчecюti! 1I пдeo.тuГJttlt'CJ<JJi1 
) JtOBeш •. Газt•та ;tt•:JjJ\Шl удr.:шть зпa•IIIП'JЫJLe вJJюrашю всеi: :.шп• воЛ работе нарпш 
11 oтr.o;tii1Ь до.rJтное )Jeero ра6uте всех сuчуuстнующпх opratшзaцtrfl C;I,JJII(•ro фронта. 

11!•Гi11111З<Щ11Я рабочпх r:OJil'f'l'ПOIIД('IITOU в &ll;(t' ~!еrтных 11 J,tCЩt'I\HX групп 11 созыв 
J\vJJфept'HЦ\111 p<iбKOlJUB ДО.IЖВЪI ЛВШ!ТЬСЯ DНЖВЬОШ 3Bt'\JbiOIII )'1\}'t'\l.ll('ШIН t'EЛЗII газеты 
С Mill'Ctl'IТI. 

G. «Деii.ш Уор!\ер» 11 нартпiшые орrаппзацtш д0.1ililiЫ нснf•.'1ЪЗuвать рt:волюцнонпос 
соревновашн: д.1л oбecnt:чt вшr расnростравrrшл I11Зt:1Ы на щ'е.J.щшлтшrх п Оlташ зr,. 
вать rредн рабочих энергичную I\Юrшшпю в nо.'lьзу О!iазашrл пtзете )tатерналыrоlr nuд
держкп. В связи с эпш вся nартнл до.tжна поставнть себе задаче н в б.JIIЖ31Iшee врrчл 
довестн тuраж «Деfшп Уоркер» ,чо 50 тысяс1 ЭJ\Зе~шдяров u !'обрать не менее 5 тыся'l 
ф)'НТОВ rн·р.11ШГОВ. 
Пар rпя ш: nоnяла. что распростр:шенuе «Дefi;111 ~· upнnp» в ус.тruiншх се саботажа со 

{TO!IOUЫ iiуржуаз11ых Гi13 ; ных агентств nрпобr стает рсш;нnщеспо.lПТIIческое знnченпе 
11 требуст oт llnлnтнчrciюt·o бюро n ~~сетных IIЩIТithныx органнзацпti выде.1ев11я па эrо 
дr:ю спецщшиrых opгuna:.;.lтopon, отnстствсiшых за еrопост:Jпоuку 11 соз.:щnш1па прсд
III'ШПIIЯХ opraшrзщui\ д.тл nuддrpa,кn 11 раепроор:шешrл ПlЗt ты (ГJ') ппы ДJIJ"ЗCfi 
Де 1.11! ~r '}'1\CII» 11 1\fi;J.OOIIЫC (1{\Гi\HIIЗilЦIШ). 

7. Н ц,·.rrях н•,днятпл газсты на более вьrсt)1:пi! люnсш. nеобходюю провrстn с.Iедую
ЩIIС 'МI jlflll Jll!ЛТIIЯ: 

, ) I!t. llfll'llCKOC бюро lJn:'ныю регудщню оu(·у;1:дюь 11а сuонх засе;~.аншrх nanн pa
iiuш 1, З('ТЫ 11 УI;I1ЗЫВ:JТЪ 1 1\illall.' JТCI.l/11'1\ЧN'IШC BOil}10Cbl ;J.O;ljJ\IIbl (JбC)'Ж;Xil'ILCП D 1'3ЗРТС 1 
);, Ii IIX Шl;'{ 1 ibliT 1 fi11JПТЬ 1 1;:на11' KllMIJ:IIIlШ 113ДО нpor.uДirrЬ. li3IШC ЭI\Q\IoMIIЧCI'JШC 1\ОВ
ф.шr:ТЫ lly;IИIO t:JJrTt 1\aTIIЧCCКII О!'Dt'Щ.ПЬ 11 litllii!C \!СрЫ IШpTIIЯ Дt1.1ШIIi1 11(111R11М<ПЪ ДЛJ\ 

IЦIOBI'Д IШЯ З111Х 1\iHIIIaiiiiЙ; 

G) 1• 1 \ ллрrю ufi«') ;щщт ь llil · :н:еда lllfJIX Пomrlii'II'Ciinr'n бн'Р'' ДО1\.1ады " ност;щоiшс 
1•аснр 'CТJ'il!l 111111I11J•1Ы 'I•'I tз пнртШ•J 11 СОЧ)'F•·1вующ11• opriiнuзaцшr~ 
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ronofi ~1с.•шоn Gуржуазпп, т. е. тех с.:~оев, ~оторым фашпз~r давал. так ~шоrо обеща
nпfi, -то он ПI'Сдостаu.11!ет шr с;ю,rатъ себе ко~:тu:о. Чтобы nроводшь эту по.тiiТпку, 
фашпстскuе Dl'ilBII1t'.1ьcтвo взва.шваt·т па n:rечн шщюш1х трудлщпхсл яасс города u 
д~:рсвнн еще 6о.1се nenot·u;тыroc бре~1я nадогов. 1\ашпа:шсты, 1нпорш1 государство 
01\аЗЫВ:IеТ Il~~OЩL, СТрС\IЛГСЛ_ УС)"Г)'ОIIТЬ ЭI\CIIJj'ЗTЩHJ? рабоЧИХ. Clli13IITЬ зapaOOTRTIO 
п.:шту п выоросuть ua у:шцу OO;Tlmoe чпс.1о рабочих, оыстро ув.,.чн~швал этюt сюrю1 
безрабопщу. 

T:lliШI образо~r фашпm·I;нl\ J'('ЖIOI в llта.иш взва.щвает все тяготы обострnющrr()сл 
экопо~ШЧ€сJ;uru щmзш;а на IJ.н·чп рабочих ~tacc н muрщшх масс труднщнх~н вообще. 

2 

По 1Щ•С обuстр~:шщ эl\ономпqескоrокрпзnса в Пта.тшr раrтст педово.тьстuо фашпст· 
с1ш~ P''iКIL\IO~I в ШПJФI\I!Х ~аесах про.1rтариата 11 крестьнпства. Даже те с.юи труi\Л
ЩI!Лt н ~шее, которые доло il\11;111 в об)tане. nачпвают опредс.'Н'пnо высвuбnж;~.а1ьсн нз
под фашiюсRоrп в:~нлшш. u. м~:ста'ш даже вступают к непосре;\ствепuую борьбу с 
фашuстсюш режЮЮ)I. ЯпачiiТ('JЫюе 1\О.'Inчество пос.1rдшrх едучаев oтRpыroi:i борьfiы 
рабочеrn юасса пропm пpeдпpiШIIЖl11'J(·fi. против круnных зe)J.'Ieв.rraдe.lLЦeв, пронш 
органоr. rосудщювенноfi n.:ш:ш, протrrв фашиз'ш бесспорно у 1;азьmает па начаJо пu~ъ
ема l'абuч11х llтрудnщпхсн ~ш,·е и пробуждеппе бof.'вoii аюпвносш ЭTIL\': масс, что под
твер;ю,аетсл: 

Быcтyn.'t(·IIIIC)l рабочих на Ul'Kt•TOJ•ЫX крупных заводах n фабриnах в )lu.laBP. 
Турнве. Адсксап;(рпн, ~r;:J,IIHC п в друшх городах 1 августа 1929 r .. BOilJЧ'KU 
оuъяв.lt'нпюtу осадноч пuаоженшu, прпче~r пр1ше1) поведевпл aprcroвauuыx в Тпшнt 
500 рабочnх, ycчшllr.ШIIX & тюры1е де)JО!lстрацню с nенпе'' (\Ilнтернацпона:шtt, свuде
'IСЛЬlШ} ст о по;r,ъс:.1е бo(•noru настроеnuл у pauoчrrn юасса; 

)taCtOliЫ\111 де11t •11ПJ1ацнюtп рабочiJх п 1\рестъяв в Гo~ilЩIJa-Тю~шпо. ycтpiJilBШИX по 
случш'l ав1·уста 40 костров н пporuпявmiL'( стре.1ьбой жандар)IОВ, lljlllбывшпx тушшь 
Bt'ПЫXHj'llШIIC 1Н жары; 

отказо~ фашжтс:кrL\ ми.шцnонсров 18 ноября 1929 г. пспо;шнть (')IертныJ:I приговор 
экстраор:щnарuого трнбупа.1а над щюатсюв1 крестьяпnно)t Гортав 11 nос;тедовавшuе 
rтолкнuвенuл с фашнстюш 11 спшншые де~онстрацшr протеста крестьян в llcтpШI 
щюпш ЭI\ЗСК)'ЦIШ Г орта на; 

автифnшН('П:Iшыи КJ1ССТЫ1Всншш nо.1nенпями в вачазе ноября 1929 г. в Срыюне, 
А пула, AGl'tpyцax н 1\а;lабрпи (отказ шштllть па:~оrи, nuджurn дююв фашuст~ких чп
вошшRов, избнение lll!зruanнc нз деревШJ фашuстов); 

еще бо:н:е впушi!Тf.';1Ъnюш вооруженпюш выступJенnюш прО)JЬШJ.'Тенных сельсJ\о
хознJ сrнепных рабочнх u трудлщнхся Iфестъяв в Фаенца 11 других )tестностах Го11аньи 
в 1 оrще ношiрл upoш.1oro года, npnчe~t круШlЫе вoeннu-nu.тnцei1r1\lle 1\З{Нlте:1ьnые 
OIJIЯ.J.Ы, IIJ пслаnные 11з ц~:нтра, nотерл.1и око.:ю сотнп убитых п рап~ных. В это врс~1я 
n щю:мы!ШitШIЫХ центрах, u Турине н в Ын.1ане. бы.т11 сuсредоточсuысн;тьные ~на;:~.~.:п;
ны~.: части фашнасJ-:оi1 ми:нщнп 11 l\aJiilбинepr•B 1 u все круnныt' заводы Ш1Ходи.1uсь 110;1. 
) силен н fi Ikl• !ШO-IIO.llщeiн J-;tJfl c•xpanoli; 

де1:а 1pЬCI\Ofi боt Ьб(•f: MII.ШIICI\IL\ ~leTa:Т.'IIIt'TOB na KIJYIIHЫX ~ICТa.1.1JllfiiЧ~CliiiX З:1ВО
Щ\Х щ oтiiB фашнс1СI\Оfi рацноnалнзацнн. выnу;ншшей щ•eдnpшiiOiaTt·лefi требовать 
щш~ы. ыt воt1с:Т:, r:вп11у воз~юirан ~т н рабоqих uo .. ueннfl,- Gupьбoii1 IJЫH1 ;tlшшcn 
де1же фашнетсюю нrсфешюм:Juныt> союзы~ в Дt>~JЗJ'uшчесJ~н.х цr:шх требовать обрат
ного IIJIII013 )B0.11bllt ПШ\ paбtiЧIIX; 
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учас·швш1wся дезертирством фашистских lUUinцнoнepoв н участием отде1ыпа 
мнлиЦllонеров в ведавней ~емовстрацив в Мвдаве промЬШIJiеВПЬII н сtзьскохоаd
ственных безрабоmых и т. д. 11 т. п. 

Все эти факты указывают на то, что борьба рабочих н кресrъяв уже места111 
прОJ ываст фашиt'Тt'IШЙ фронт. 

Так1111 образом обострtнпе экономического крltзвса, усуrубlва основвые социuъ
ные 311T3ГOHII~)Ibl 11 J\:J.3Ct'uD)"IO бOJIЬOf, ft'КОряет ТС11П COЗ!Jt'В3HНJI обыКТIIВIШХ УСJОВВЙ 
для того, чтооы двuжевие, вызванное ведовоJJЬСТВом широких рабочих масс, и еще бо
.'lсе пли :менrе разрозненные антифашистсКllе бои BЬIJllUIHcь в крупвые экономические 
t:taЧI\11 1 ВО ВН)"Шl\ТI'ЛЬВЫС JЛIIЧНЫС ~t'YOlleTpaЦIШ, В ~tаССОВЫС ПОJlИТIIЧССКИе t."tаЧКИ, В 
~IОГ)'Чl\С li0;111TUЧI.'CIOIC Bblt'Тyll.lt'ПIIS1 1 CMI'IIЛIOЩlle друг друrа П.'IИ СОЧетаiОЩИесR С автв
фаШIIСТСКОЙ борьбf,fi п аптпфаш11стскпмн выступ .. lеНJJямн rеJiьскохозяйствеивш рабо
чих n крt>стъяuсiюfi бедноты, с борьбой угнетенных национuьных меньШJmств. Важ
ным n ха раь"Терным дзя нынt>шпеrо шmнтического момента фактом яuаетсл 101енно зто 
upuбyж;J.t>HШ' революционной ah"ТllBHOCТJI рабочих и крестышской бедноты. 

3 
Все эти бои. начиная от самых везпачпте.аьвых и ковчая моЩВЬОUI пОJIВТИЧесКIОIИ 

реводюционвьоiu выступ.зепWiмn шпрокnх рабочих u кресты~~~сквх масс, в процеси 
своего неудерЖIWого развития ставят в порядок дня вопрос о свержении фашистского 
режuиа. Фашизм, 1\0tupыli t-тал последовательным политичесКИII выражением и фор
мой осущ~t'ТВ.1ения отБрытой васи.зъствеивой диъ-татуры крупвой итаJiьявской ИJШе· 
риалпетекой 6уvжуазш1 над продетарпатом и над другими словмн тpyдiUЦIIIca, 
сможет быть окончатеJJЬно свергнут только рево.пюционuым выстуnпевпек проJетарва
та, 1юторый, под руБоводетвои коммунистической партии, возглавит выстJШ1ение н 
революционную антифашистскую борьбу mирокnх тру;J.J~Щ~~Хсамасс города н деревни.· 
Uледовате.зьно, при грядущей ревоJlЮцноивой сuтуацnи борьба за ниспровер
жение фаш11з11а сможет быть то.'lько борьбой за свержение капиталпt-тического господ
ства, бо1rьбоfi за установление Советской ВJiасти рабочих, солдат, моряков в крестьян, 
за установление l'абоче-крестышского правитеJJьства, как поuтической фopllbl осr· 
ществл~ния д1штатуры про.петариата. 

4 

СоциазirстпчесБпй пролетарский характер ревоJlЮЦПИ, постаuевв.ый в Итuвв в 
порядок дня, ясно вытеБает us нижеСJiедующих поnожени.й: 

а) высшшfi уровень развптия 11тальянского ИIШеришстского капита.пвма, ФU· 
тичесК11 до11.1еющ~rо над всем naЦIIOBaJIЪНШI хозайством; 

б) сращение ЪШIСрUаJЬНЬIХ 11 ПО.:ШТИЧССКl\Х интересоВ КЗПитаJIИСТОВ, KPJIUIЫX ПО· 
мещиков, мовархun u церкви, досruгвутое под эгидой фашизма, осуществJUWщеrо 
диктатуру фпнавсовоrо кanurJлa: с одной стороны, высокий уровень uасоовоl.цифе
ревцпровки и остроты к.чассовых противоречий- с другой. В связи с 8Т1111 особое вва
чение имеет тот факт, что городской n СеJIЬСКИЙ прОJiетариат (более 4 uв. се.аьсuх 
рабочих, расnолагающих траДIIЦllей революциоивой борьбы) состаuает неТОJЬко освов· 
вую опору хозяйства страны, во, кроме того, вхесте со своими ueoocpeдcтвeiUIЫIIJI COJOa· 
никаш~- крестьянской беднотой, nспо.пьщикаJОI в т. д.- состав.uет orpouoe 
боJJЬmивство насеJеВШI; 
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'В) ЭKOHOИIIЧCCKIIfi 1 СОЦИаЛЬНЫЙ U ПОЛIIТИЧССIШЙ }IРВОЛЮЦIIОПUЫЙ K[JIIЗIIC UCpDЫX ПО· 
елевоенных лет (1918 -19:t2 гг .) уже Jюuкрстн{) поставпд д11.1еъшу: ;lllбo ~llh-mтypa про
детарqата, как nсlюсрс~L"!'Всшшя зада•1а борьбы, либо открытаннаси.'ILС'I'Вешшя свпрс
пал диктатура крупного 1шnита.:ш. Суровыfi опыт, lliliiOП.'Ieпныfi с тех noi' пр,летарпа
том и труднщимпся массами в ус.~tовпях фашнс.теюш iJ.IIкт,пуры, еще яснее 110!\аза.з шt 
на веобхuднмопь бороться за диктатуl'У nро.1етаршпа: к:ш еднurтвенное ер ·;\ство по
кончить с фашnзмuм. 

Со времешt Щlllxщa фашиз~а к власти nclштorыr. с.нн1 ~tC.ll\oi'\ буржуазна нгра.тнr 
важную пuлнтнчсt·кую ро.'lь тn.1ыю как орудие в ру1шх I\pynпofJ буржуазшt.нсполь
зус.мuе против щю.lt''lapuaтa. О,1нако разочарuваnныt' нпt•дово.lЫIЫtJ фашнстс1аш режи
мом ЭTII C~OI[ U ОСООСННО MC.lKOe KIJCCTЫIIICJIIO !ШЧIIШliUT ВТНПШаiЪI'Я В :ШТJ\DII) 10 
борьбу с фашиз,юм. Но их бuрьба ок:tжt.'rсл пo.liiТIIЧecки-;J.ellt тщшuоfi то.аыю в мер) 
того, как uна будет становиться па путь пur.щ~ouaтC.IЫitJII реuо:шцнонвuн борьбы с 
фашнзмо» 11 развсртыватьсп под rcre~Jo!шcfi прu.1~тарпата. 

6 

Вес, кто верJп 11 внушают другим веру в то, что нпсщщuержение фашнsма мож т 
быть осущrствлепu uутем легальных маневров caмofi б}'РШ}'азшt ltJII II}"ТIOJ Вlю)·п!tс
IШЯ мсшшбуржуазпых масс шш .ЖI} П}Те» «~c~IOI>paтuчecJшfi эuu.ноцнн фaшiiJ'ta»,
все, n-то думают, что фашиз~ будет свергнут «лt:rально»~ мирны 1 порпд1юм, к о гассч11· 
тывают, что это «Шiсnрtшержсшtе» ошроет нonыfi зтaПil\IOIOЩJ<ШI•ICt'IШ IЩJ.laмrп
cкoro буржуазного» рснш)!а,- ПГI•ают ро.1ь буржуазных агентов, rnрающпх я за
вести на ложпыn nуть 11 пuра.шзовать назрсваnuс 11 побе ~oпocRou провrдснпе рсво.lю
циоuuых BЫiiTYШICШlfi ~шее против фашнз»а. 

7 

Рассеянпые в э~шграции старые мешюfiуржуазныс групппровю1, cмiWIIC на п:tат
форме словесного псев:.tо-аuтифашизиа (рефоръшстсi\аЯ соц1 aJШL нчеснал парт1ш Тура
ти максима .. IJ11стскал партия, рсспубшш.tв<·кnннзр11Ш, CШ1ДIIr>a.111C'ft J\ан I'Р)ПП.I Буоц
ЦIIt .lига прав челоnr1ш, а также группа Поноляри Стпщо I'P) Iша НJП·ш 11 т. д.). в мо
мент остро!\ рсво.1юц1юuuоfi Сllту;щшl, несомненно, noDЬir.H)TCfl, но св t ti .:ш со б тв о
ной 1111\ЩIШТИВС И.!l\1110 Upe,].JIOiКtШ\110 ф,\ШIIЗ~Ш, НО 1 ВО Dt'НI,UM С 1) 113.t, 1' IIUfCJr! C:'IX СО· 
Храп IIIЛ К 111\TariiiCТIIЧCCKOГO CTJIOЯ. OТВ.'ttiJЬ М:\ССОЕ е Дlll ЖC'HIIC 11 l\t. 1 'IIIЧ IШ I:ЫC'!l 
JIЛCUIIII ИЗ 'ОТ 1\Х OCBOBIIOfi ЦCЛII-CIJt•piКCIIIIII фаШIIЗ~Ш 11) 1 r.lllrJB.1CIIIШ Дlll\mТ) \IЫ ПJ • 
Лttapl та fl ;1. бпы ПОПЬIТIШ, 11 C01111CIIHO, б};J.fТ upcдup lfiЛTЫ, 11 1111 КО \ 11 11· 
ЧССК:IЛ 111\'Тl\Я IIT3.'11111 CJIOCBJH'Щ:l\U 1 llt' ll:ljta:IIl3~L'Т IIX, s, DOt'B:Ш \ )1\ BO:l ТЕ t В 
ци ш1ыи 11ж ш1 м, o11u npнn ()'Т 1. временпоn за:\ 1 ж к J en . цп 1111 t1 рьбы 

8 









P.&CtttDmmыiiUIID1IICПO.ппrrвaиoro КОМИТВТ! t&t 

DIJ8W бва вопи eotepD~eDe С111Т& в вваах с opraiiii3&ЦIUI& парrп 1 ПOЗI'OIIJ 
DI8"'CC ва очень вuвом уровне paaвiiТIUI. 
Ч. DCae'fCII профr.о1181101 paбonl, то здесь АО сп пор преобпАает тецевцва 

OI'Q8AICIII8'I' орrаВ188ЦП парrв с профсо118ВЫ11В opraiDIЗ&ЦIUIJOI, а вто тормози 
Pl8l8lf ерrавваацвоввоl работы по профсоюзвой !ВВИВ среди массн сочувствующп 
1 бееварп1внх рабочп. 

JU'IIIIII все труnоетв П0108еПВ, веобходвхо констатировать, m развmе 
пар1'D 8II88JUiВIU!1' по сраввеDD с развитием ситуации как в отвоmеввв opraвaa
QI, tu 1 в отвошеввв DOiuneczol ПТВВВОС'ПI, свааеl с маесап в споообвоств PJ· 
IOIOAID» п JUQU~.eueм. Bt.alldtlla оnаеноеть угрожает в настоящиU .110.uкm ro.a
~ мpmuu BfiUUUI с mo• е.сrш, ее.си ей не yдacmu .cuuuдufiOIIJmь этот 
,_,..,, tcAU она бfдет t1.Ш11Ш:Ь с uoeme tо6ытий и движений JUJU. Чтобы преодоJiеть 
8'10Т разрыв в, ИCXOWI ОТСЮА&, вьmо1ввть KOJIOCcaJIЬRЬJe задачи, которые ставит перед 

вapnld J1111881118 :кр1181t& в Иruп 1 пробркдеuе рабочеrо p;вижeJIIIJI, :КOMIIJВD· 
CdUCIU вapru ~ осуществить pemaющul поворот в об!асти орrавизацив и 
а оrвошевп методов прuтвчес:коl работы. 

12 
llоптмес:кое 6upo IОМIIJВВствческой партии Итапи, хотя с оповдавием, во под

аuо вопрос о необхормости тамrо поворота. В ЧВСJiе ruввel.mп yuoвd, веобхо
~ AU ост-тuеввяmrо поворота, вцо yпoiUIIIJТЬ СJiедующее: 

а) вербопа новых uевов в КОIОIJВИаrвчес:кую партию, в :копувистичес:квй COII8 
JIOIOA88 11 рево.mцво10111е профессвовuьвые союаы до.вжва стоять в цевrре BIIIUI&· 
вu • в всеав n 1 pa6cma всех. парulвых. орrаввааций. Успеmвый исходетой ра· 
6onl в авачв.tе.~Ьвоl степеu опредепт, в какой мере партви деlстввте.lьво ocrщe
mua в вороr в свое1 работе; 

6) по кас:аеrеа работы внутри массовых фаmвстскп орrаввзацвй (профессвовuь· 
вые CODЬI, кооперативы, спортвввь~е орrавв8&Ц1111 и т. д.), то партви дuа правuъвые 
~1111111, во ou до самоrо пOCJeюrero времеви ВЬIПОJвипсь весьма ведостаточво. 
lflo6xQюrмo доб11ТЬС8 cкopelmero и решите.аьноrо проведевиа в жиавь ma авреmв; 

в) DAO в DВCDuьвol степени увепчвть работу в профессвовuьВЫI 00101111, 
J(OJ8RМI o6paaoll распреде.пв работу между профсоюаВЬIIIИ и партвйВЬIJIВ орrавв· 
IQIIIIИ. Наао прше:кать ааввВЪIХ сочувствтющп рабочих. к учасnпо в рJЕОВОА&· 
.. opotcouвol работе; 

r) веобiОАDО обраmь са110е суrубое вВИJiавве ва вопроса работы среди беара· 
бennlx 1\oiiiiJIIIcmeciWI партви дoDD рааверrывать mирочаlшую деJПUЬвОС'IЪ 
1 11011 CIIIICie, орrаввауа К01111теtЫ в советы беаработвых, увазнваа работу nп 
IOJIIIm'OII еовrrов с аадачао работы IOIOIJIUieтRЧecкol парrп 1 профессв вa.IЬIIII. 
COI8I. 1 а~ а сочеrаа ..,. ... беара6отвых с общеuассовоl борьбоА 
apu8llpllatl 

.-) JC8111118 pa6cmJ cpQ118IIUJIIЦIII. Прппu во ввпавu в вне чв ВC!III-
• 1 wм••• вреu мрц IOIUIJIICIII'*IOI пapt~l, авачевне работы в рцu 
IIIOI'OUCIQI08 llpQIIIIpcкol зllll'p&ЦIII в orpoпol сrепев• В 1 
DlfioN 108'1== DPJU AQ1811& BOC'IUIIТЬ сеОе Ч 1 .JIIDВ Ц1Ш 83UВU 
....................... В среА8 llllll'piUВ 1 С Т1Ч IC 1 pl'llll8-
pdenl ..,... 1 ...... 1108Н1. UIIOI D ..... IIIIJ'PIItOI а IIO,P--·D CIQI1881&~JUPOI· 811 ~ере 9UI'pllll 
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ходится с. по.:шшчесr.оfi :шпиеfi llптерпацпопаJiа, оп скрыто защищает поз!Щпи, ко
торые во всех партиях Jlнтернацнона:ш защищаются оuпортунuстпчесJiЮШ n лпкви
даторсюuш эле,tента~пt (отрицав не по;l<'Вения )tacc, непоюшавне характера т~кущего 
мо tепта. попытю1 дпскрсдитпровать :шппю Ко,шушtстпчесiюrо Пнтерuацповала, 
ИЗ 10раЗI!ТЬ ее 1\:ll\ ~lii!IIIIO, ведущую К paзp)Шt'HIIIO KO'Ш]BIICПI'II'CI>OfO ДВIIЖСВПЯ, 11 
т. д.). 'Гuв. П . пом~ржива~т ошпбочuыfi 11 r.Iyбoкo-nnJtopтyшJcтнчccJшli тезuс о воа
монш JCTII демОЩ1:tТIIЗацlш uтa.lыtнr.J\Oi:i обстановки п фашпз~ш. Оп обнаруж1m:tст 
nOЛIIOC НРПОIШъtавuе орrапuзаmюпних задач парпш, квалифицируя выетушевне 
котf)роt> лартнл до.1жnа осуществ11ть в Ilта:ши, чтобы сти~tрировать u н:tправ.тлт~ 
движение Ъli1C<\- J\aii ншусственвыfi фактор», защнщаr.т пассиввость н сеет ca,tшi 
r .. l)бoюtft ме.1кобуржуазныti n<:ссшшзм. Познцня эr••ru товарища зас.тужнвает самого 
ЭЛi'JIГliЧliOfO (1\.'УЖДСНIIЯ, 1i.lli ПОЗIЩIШ, Ве;J,ущаЯ К J11КВ1Цац1Ш пapTIIII. Борьбу Щ)01\1В 
этuft пuзJЩШ1 наj\О будет нестu отщ>ыrо, бrз всякоit пощады, Guржь в то же UIIOШ 
щютtш ncex тех, t:то не оntежевываt-тся от т. П., liTO опшзывастсн с вюt боротьсл, !\ТО 
DЬII\i1ЗЬIB3et ТСПД<:JЩIIЮ К TC{IIIШIOCШ U ПрШШр('ВЧt't."'В)' В OTIIOIIICШШ СГО ПЗГЛЛ,l.ОВ. 

Орrаuизационпый П:J<Ш, пре,~став.1епныii uеско.1ьювш ч.1еnа)ш Пu.111ТH'Iecnoro 
бюJЮ, тоже д,о:Jжt>н расr.щтрнватьсл, 1\ЗJ\ н.1aтфOJI)Ii1, I\Oropa11 может щшuест11 к он
портуннстичесt>vй поз!ЩIШ т. П. llдeo.чol'llчl'tкa)t база этоru органпзацнош10rо мава 
nоХJ,еJ•Жнваст тrндевцни, в основе которых .1ежnт тcujl\111 стпхнtшоrо рiввнпш р~:во
.'Iюцнн, 11 ТСЪI С.UМЬШ ПО,lдl JIЖIIBi1CT 'l'CllДCUЦ\111 1\ Вt'ДООЦСНКе l'II\OBOДЯЩ~(t р0,111, I\010· 
рую партия должна играть с caыuro вача.1а развuтнл ~1ассового ;:~.вnж•·tiШI. Фi!IПII· 
ческп эш товарищи стараютел оправдать свою noзiЩIIIO слабоетюш 11 дефrкm)!\1 пар· 
Tllfillufl O\'ГilHII33ЦIIII, liOTOl'Ыe liUП IICKYCCTBCIIUO преувеЛIIЧ!JВ3ЮТ. U.laбOCTII Il HCДOClillКI! 
ПЩIТIIII ;J,lt,1ЖIIЫ UЫТЬ llytCЪI 1\0JЛt'I\ТIIBHOfi C3~01\pllTliiШ ВСКJIЫТЫ ПО.'1110С1Ь10 И без 
страха. 11 сл!Щ)СТ старатьсл nойсдпть ux, тщате;1ЬПО 1iОПТJ.IОЛ11рул проnедснне ПJIIШ
я.тых рсшепнfi. Но эru с.1абости не ъюrут с.Iужuть apry хсвто1tпропm необходимости 
ос.ущсс1в1ПL l:llll)prпчныfi IItШopoт в ~tетодах работы, щюпш веоб.ходmюсп1 пnставпть 
и раз1 uшитL lial\ мuжпо ('1\0JICe цt'дый ряд новых Щ1uб.ю1. В rи:ry эrorn ЦК ко~шу
нitетнчесtюfi партин Пта.шu сч11тает nеобхо,1ЩIЫУ ЭJЩ•rично преодолеть велкое сn
nротив.1епие новой лпюш партпп, устапав.шшlС)JОЙ каr> Д;lЯ цсптразьных органов 
партин, так 11 для апnарщ1 и ;1,.'111 нпзnв. Чнстм партпtiвоrо аnпарата должна быть 
произведена на основе 1Цeoлorнч~cltofi борьбы протпв оппортуuiiЗ\tа пщ углюi nро
верю! rпособноrти каждого фувюtнонсра партнп к работе - пpiOil'BIIт~:н.нo li nовьш 
зада'liНI 11 Пpll ПО~ОЩII UIJBLIX MClUДOB. 

Jl,) Gорьба nропш nстnтков таскпз~а 11 правоопuоrтуnистическоi:i опасности не 
liyдe1 нorJЩJ,r ватr:tьпоti 11 выдержаннпй, есди u то жr. врt•\JЯ партия ue будет пресеi\ать 
BCJJI ую попытку возрожд:~ть вuутрн парт1ш анархо-.лшаш;хаторское борднгиаnстnо. 
Л Dr значпт, что бо('ьба пpoTIIB главпой оuасностп, nротив праnооппортушtстическпх 
yi\;1011 п 11 11.11 тршшнii, 1\1' дo.IiiOia uar.юuя·rь oпacнOI'TII .1свых» паетроt>нпl\, попытон 
tiOЗJ хц n ш 11 реншшов aпapxo-:JI'J<ВitДaтopcl\ul'O борднгианства. Псuозмжно 
OI\OIIЧ 1 ыю 1 ·шь 11 nо:нm1ч с1ш обезвредить П!J:lnоuuuортунпстпчесR)'Ю идео
доn 10 т. 11., с п не разоб:шчнтъ таJ\Же внеiШlЮЮ, ю;обы <..1Jевую) бuрдпrш:ш
ll•} ю ' бO:IOЧii)' Cl'O 11.131фO[))Ibl. Et.lll в Ot'I\OIIt: 110 1'\!ОС\!)' ПO.IIITIIЧCCI\ii.М)' ЗШlЧCI/\1\tJ 
nпатф р а т. П. 11 np• дста11.'111СТ занuз.:щ.1) ю защиту таскн:нш, те .м ne м ure, опа, 
.!IOBI О СП Н). 11 )SI на !lel\OТOJIЫX, ~3ШЮ уже OTI:pыro ПJ 113Uil!ШЬIX ctl\ IШ Цf\, ОШИб· 
ках лвллетсп nоныпiоП ш 1 :tть на настроеuпнх чесnшх парт11tlпых нр •л тзрсыrх 





Р \CШПPfi_Hilbl fi ПРЕ~ПДПУ~I IICП<1.ffi_!!TE.1ЫIOГO 1\О.~ШТЕТА 9't:l 

ре::шцпоппыt\ 1<урс сtщиа~;\t>)!Оnратшr, в частиости орrаnизацпеfi nолитнческn де
моштраниtt, OJlrannзaцпctl рнда экоnо;т·н·с~шх стачен, opraвnзaцuefJ шнрОI\оrо мас
сов()rо ;{BliЖCHШI в защиту шперееов оrзр;юотвъrх (J.е'IОIН'ТJШШШ, rо.1о;щые походы) 
napnш ) да.1осr. подорr::~ть I:tiiЯJШt соцп;ЕI-фашпз~Iа в зuачнте:rьвых C;10JIX pafioчero 
1t1acra (порзжеппе социа.цемui\ратов на КОШI"JН3.'1ЫlЫХ выборах в Бсрлпш•, Руре 11 
других нромыш.It'nных Цt'Jпрах), завоеn:пь новые слои пролетарпата (победа на ко,t
муuалъпых nыГ!орах в Бср.нше, nоб~да на выборах фабрнчuо-заводсюtх КО)!ПТСТ()В 
Рура n ЩtYfiiX об.шстсfi, )rrн·хн в спортивном ,вuжешш н в двпженш1 свободо~ыс.lя
щих ряда olipyroв). 
~ Зпачптелъnыt> успех11 nарт11я о;~.ер;ка.Jа в деJе орrаннз:щпоппоrп защ•епл·ш1я 
своего пo:IIITII1lt't'I\OГO В.lшшня в ~raccax. Общешшерrкнti кonrperc npoфroюзnufi uп
nозnцшl, соз;~авшн~ центр профсоюзпоfi unпозпции, н послсдовавmне за пю1 окруж
ные 1\опrрессы, еооравшиеся в резрьтатс шигокоfi J\<Н1ШШIШ на nрl'дПJН!Ятню .. 
лв.'lлются ва:1:nы.м этапом n дl':re орrапuзациuнноrо охвата мп.п1юнов, c.l~;J.IIOШIIX 
за .103) ПГ3М11 IiO\IМ)BIICТII'lCCIIOi"i nарТIШ. • 
1 Aюiii;II.\3ЦIIJI работы извt>t·тuuй чаr.тп фабрюmо-заводсrшх ячееt 11 1\раi.'ПЫХ фаб
рпчно-заводt·ннх ко~nтетов, Iipynны1i Yl'IICX в создаn1ш едннпrо фронта бrзрабоrных 
11 работающих. энrрrпчнал работа рiца \Шссовых Оi•Ганнзацпй, усnешnая вербовка в 
nартшов Brp.11111c- все это, 1\aJ< u успех 1\0nrpeccoв nрофсоюзной оnпозiщrш, весом
вепно, свидетельствует о росте акшвносш партnn. 

llраВПЛЫШЯ ПO.'Ill!liЧCCI\ilSI.ШIOUi ПapTIIII, ее ваступатеJЬПilЯ ПО.1ПТИЮ1 В UТВОШСВIП\ 
социал-фашнз,lа сп.:ютшш партпю, щшнудшш часть прuмпренцев (Эвrрт) Ii 1\аnmу
ляцiШ, о;:щоврРМРШЮ зас1а1шn бранддсрнанцев раснрыть своu соцналдемократн
ческпе 1\aJtTЫ. lla:nпefiшнм uui\aзaтeJe~l Jюста по.111тnчсскurо n uprauпзanпoннoru 
в.шяm1я DЩJTIШ. ее внутреннего укрепJеюш яв.1яется JIUCТ авторитста партпfiвоrо 
руководства юш в raмofi uapnш, таь п в шщюlillX рабочих )Jacca:x. 
~ Цептрu:tыtыfi комшеr считает необходюrым nродо.1жать курс па развертьmашtl' 
шнро1шti са~юкритиюt п па всемервое nooщpenue впзuвой tшици::tтnвы. Лишь с нu
~ощъю !t!етодов са ~юкрптшш п применевил шщюкоfi спстоtы I\онтро.1я во всех округах, 
мrстных nартпfiпы::х огrапизациях II рево.1юцnоnных ~ассовых орrашtзацпях
nартия сможет ускорить те'IП cвuefi работы, пзжnть vяд JШеющпхся nедочетов п с.'Ш· 
бостей (н~до!'таточно отчет .. 1нвую борьбу с .1евы~1» сuцпu.l-фашпз~ю~I, Ot'uGt!uno в Caк
conmi , запоздание в деле разобдачеюш социалъuоii демаrurш1 фашпс1uu, крайне nс
достаточпое развертыванне вnстптута рево:ноцrюпвых уно.шо,ючеnных на пре;щрп

лтнях. uедосr:почnую вetJGuвny в партitю в JШде прu)IЫШ.н:пных округов _(ГaJ..le· М~р
зсбурr u т. д.). малочпс.1еннuсть ЧJепов в пpuiiЗIЩJ,t.:IBt'rшыx Jlllefiнax, cJaooc 
р:tзвt:ртываппс са 'tuкpllrlll~ll в 1111зовых органпзацnях, OIIIIOJ11}BПIOI на практпке rmдa 
Щl[lСПЫХ фабрiiЧНО·ЗаВОДСЮIХ 1\fi)ШTeTOB 11 ЛIJPeK (папр., J'.1ЪШТI'fШi1 11 .J[Bt' В Б~р
.'111Ш')1 немстаточное развертывание идсfшой борьбы с оuш1ртуниз"о"), в зпа
чшс:Jьноft t:I.IOI'fi частп уже uт,tечевnых в пocJt-iJ.HIIX решеВllяХ IIo.111TIIЧecкoru 
бюро. 

llлшы1fiшпе задаiJа r.tHIY)'ШtCТIIЧeriioii nартии Геfншшш опре;~.е.1нются щ:новпоi\ 
зaдi:\l!t'll боrн.бы ва завоевание бо.1ьшнш.:rва рабочего 1;.racra в )"l.1ошrлх Г.ыrтроru обо
rтрrпrш к.IаtтОI'ЫХ щютИТ!Орl'Чllfi, вызывас~юrо уr.1уб.1сшшм кризпса юшюа:шстн
чссiшii cтaбli.IIIJ.Щll\1 ~ l'eJ"IiШIШ: в ус.1овнлх пo~ruтoш;tr буржrазнrJ1 11 re cuцrra:~
;J.eмoкpaтltlfпШIЪIII слуrамн фaШlltПti\OЙ ДIН\TЗTYJtbl 1 П)lt:\1 peШIITt'!IЫIOfl :\T3IOI на 
нoщi)ПliCТIIчecr.~'IO nарrию l'ермашш н реnu.1юцп~ншос раоuчР.е двнженпr I еtпtашш, 
в ye~NnШIX aKTILВllofi nuдl'uTOlll\11 воfiпы прuшв Со1нза L:oвert:Iill.\ Сщиа.'1l1СТ11Чес!ШХ 
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Республик- страnы пролетарекой диктатуры; в ус:rовШ!Х быстрого роста безра
ботицы n вместе с тем роста актпвпостn н рево:tЮЦ1IОВной сознате:rьnостп масс. 

Даnвеtl:шее развертываШiе борьбы протnв плава Юnra как орудuя порабощения 
п ограб:~ения гермавекого про:~етарnата, nooщpennя предпрпвшште.'!ьскоrо насту
пления па рабочие массы в странах победительющах, подготовю1 эконоьшчесJiоfi 6.10-
кады п военной ивтервевцu.и nротив Союза Советсю1х Соцналnстuчесiшх Pecnyб:ruк 
и как фактора обостревпл оnасности войны ~fCЖ.l.Y шшt>риалистамu за ;J.е;Jежку пмпе
рпалltстскоfi добычи, ставя перед собой в этой борьбе задачи как )106JIЛJJЗaцlш масс 
под конкретвымп з:~ободневвы?tщ ;юзунrамп, так п поnулярпзацmr в ж1ссах прогр:вt
ыы продетарскоtl: революцпп, сметыощеfi n.1a:1 Юнга u всю паразптпчесl\) ю спстеч 
шшериалuз~Iа п па место ювтuвско.!i Гермr.юш устаuавлшающеfi Сuвuтсиm 
Гер:uаншо. · 

Весnощадное разоблачение соцпалде~юкратnи J\ai\ гJавной onorы 11 ocnoвпofi сn.1ы 
д.'IЯ уставоВJеRllя фатлетекой диктатуры n как г.швnоrо оргапнзатора войны nротив 
Союза Советских Социалпстuческих Ре.сnублпк (щшче~t особое вюшанне до:~жпо быть 
обращено ва разоблачение фаnщстскоfi vо.ш «.1ево.!i• соцтrа.ще~ющшт1ш)1 бесnощадное 
разоб.1аченпе фактов растущего сотруднnчества соцпа;ще~оl\ратnи 11 фаmиз~1а. 

IIapтиftПЪJe оргавnзащш должны рiеть проводить различие Mt:Ж.J.Y соцпа.1-фа
шистсtшм nарш:i!вы~t аnnаратом n рабощшп ва предщшятnи, которые еще nаходлтся 
под в.rшлшtе~I соцна.1демокраТJш, с TC}I чтобы путем nоследоватеJьного пр11мененпя 
тактикн едuвого фронта снизу завоевать этих рабоtШХ для coв~ecrвofi, решительной 
реВОЛЮЦIIОJ.ПIОЙ боvьбы. 

Органпзацпя п сnлочение )fil.lJrronвofi армJШ б~зработпьrх через советы безра
ботных, работающих под руководствшt профсоюзвой опnозiщJШ п nарТIШ. 

Развязываmiе экономнческих боев под лозунrо)I борьбы nротив кannтaJJICTIIЧe
cкoй рацнова:шзаЦJm, за повЬIШевnе заvаботноfi nдаты,протnв массовых уво:rьвенuй, за 
7-часовой рабочий депъ nри равной оплате с те~t, чтобы перРвестп этп бои, равно 
как п все другие фор"ы пролетарекой ~ассоnой актnвносii! 11 продетарскоfi ~tacco
вofi борьбы (экономnческnе стачкu, рево:rюцпопnые де~юuстрац1ш, го.:tодпые nо
ходы, автпфашпстскпе выстуn:rенм), на ре.1ЬсЬI мaccoвtJfi nолюичшюfi ~.:тачки. 

Увязка частичных требованuit повседвеввоfi борьбы с прuнцнuпальпымн nо:rи
тпчески:uп .1озунгами IIOШijНJiзмa. Выставление конкретных т~сuованиfi ;~дн всех 
с:юrв 11 частей рабочего юасса, вплоть до отдельных пре;щрпяпt.fi 11 цехов. 

Организация борьбы деревенской бедноты п трудяшеrосл кр~:стьлнства против 
гнета зе~tеnпых собствеввиков n прот1m растущего на.1оrоnого обге~Jенепня. 'У cи
:reВJie u ручшенпе пагтпtiпnй габоты среди масс служаЩltХ п во всt~х других с:~оях 
трудяшпхся города дз.л оргаuпзацшi борьбы против моаопо.1истского капитала. 
nротпв Itannтa.lncтnчecкofi рацпона:шзацmt п nротнв фпнавсово-nо.1IIтпческого nа
ступлевnл социмдемократnческого коалиционного правnте.'lы:.тва. 

Дальпейшее )1tрешевuе и развертывание peвo.liOЦIIOnnofi профсоюзuоfi оnnuзи
ЦJШ ввутрп n вне IШшtуппстuчесJюй партJШ Гep.uaunи n :\laкcnмaJЬnoe уснilенне 
работы кoюtjUIICТIIЧecюfx фракций в профессиопальных союзах. Всесторrшnее укре
шевnе рядов революцuопноrо профrоюзвurо двпжеnпл п ero оргаuизщ11ов.ноrо 
цептра. В це.1лх распшрсвпя )lассовой базы peвo.1IOЦIIOBBoii nрофсоюзвой оnnозиЦJш 
пеобход.юш nроведеппе CJCДYJOЩJIX ~tep: бо.'Iее про1IВЬIЙ орга nnзацновный охват 
nрофсоюзuой оппозiЩlШ, nnrpoю1я реГ11страцпя всех чптатеJеfi peвo;liOI{I!OHRЫX JI 
професснова.lЬПЪJХ газет, ко.тшектrrnnое встуn.'lевие краевых фабричпо-заводсr.нх 
КОМИТСТОВ 1 peB0.1IOЦIIOilUЫX )'ПШШ0)10ЧСПНЫХ1 llС!ЩОЧеНВЫХ OЛIIOЗIЩIIORHЬfX nроф· 
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СОЮЗНЫХ OpГaШIЗiЩIIfi, а Т31\Же 1\ОМI!ТСТОВ Ut'З{I:IOOillblX В l•СВО.lЮЦUОПНУЮ профсоюз
вую OIШOЗUЦIIIO. 

Моб1•д1:зацня маrс IIJIOТIIB pa('тyщrfi уrрСiзы запрета I\O)Ilti)Шtrтпчecitoii партшt 
д.1я борьоы за .лега.1Ьное существог.аnне nyrot развертывания ~шccoвuti работы, 
соз.1а1ше мз.ссовы:х оргашшацrri1 пpn.1eтapc1\0fi са~юuбороны. з:нцнщаtuщн:х рабочие 
ОрГi!Н\IЗ:Щ\Ш П ДC'~IOJICTIJilЦ\111 ОТ aTill\ COЦШI.IДe)IUI\lJt\TOB И фaШIICTUB U lL"\': ПОJШЦlШ 
прнчеАt вел ЭПL бt•рьба за легальное <'уществовавие не отрJЩ;н:т. а прРдно.lагас; 
щншлnю соотuстстnующпх мероuрнлтнfi на с.тучаfi запрета J\OшtyюtcrнчcCI\Ofl 
парпш. 

Разtн'рнутая борьба с ounopтyшtЗ)tOM на nрактпке, прl'жде всего в обшн·ти проф
союзноtt 11 1\ОМ~tуiшдьвой рабuты, па основе широчайшей сююкр11Т111а1 cBt:I•XI д•Jвnзу 
11 ПiJ,eftнon борьбы с оппортуннз~IО'I J\al\ oтnpoвenнhlll (правьm), так и прtшрываю
щп~шt jii'BOЛIOЦIIOHHЫЯII фразаМ\J)) ( .li?Bbl"t). 

Ве~уl'ловпо псuбходюtы'l S!J3.1яется созыв периодпчесJшх совещ;шm'l трудлщпхся. 
(заводсl\\JХ рабочих. безрабошых, ме.1коf1 б)llжуазин) прп I\O~JM) шteruчecшtx I\u:ll
мyпa.lыtыx фраlЩIШХ с це.11ъю постоянного IШDT(JO.lЯ ~шее n аюнввuго ) rш<.:пtя тру
дящitхся В ВОПрОсах pi'BO.IIOЦUOLLIIOti KШIM)Il3.1ЪHOii LIOJIПTИIOI ПЩ IJУКОВОДСТВОЬ! 
коммуписruческоti партин. 

1т Cll!lt'I!Пaя вербовка n партию новых члt·пов, nричем дошкеn быть сде;13В рсшн
тельныfi IIOBOiют на рабо•шх 1\ji}ПJJЫX предп(JШIТIIЙ u oroGenвo нз среды ра6отвпц 11 
рабочеfi ъюло;з;t';ю1; окру·юп11~ t:IJM IITt·ты дuщнпы направить все свое вшщаrше на 
J133BIITIIC IlpOIIЗBOiJ,CТВCHllblX ЯIJCCI\ П)'Те~I {IЗCШilpCHliЯ CCTII фабрПЧRО·ЗаВОДСIШХ 
газет, ) щtеnпеншtп разnнтнл спсте~1ы фабрично-заво;э,r1шх ячеt·к, IШ\ юшовых орга
нов llii\'TIIЙBOГII JIJ1\LJBOДCTBa ~taCCUHOii работu11, OCBf'iКCШIC 1\<IДjiOB 11 ll,l,t'0.l(JГ11'1r
t !Юс воспшаnп их- та11о~ы з,J11ач11. ]'азрrшrюи 1.omopux обrспсчиеаст ycllt'x 
борьбы sa завоtванuс болиuu?~ства рщ)очего 1\.tarca. 

Та ТВt'l~достъ 11 энерпш. с Iшторой нартнл нроnuдп.ш п нроводит в жпзнь решенпл 
\ I ношрrп:а 11 Х нлепума. (';тужат зaлoru~t того, что партия одержит Зitаtlllтельпые 
успеХ\! 11 {IL'3ШI3Щllll IЮВЫХ задаЧ. В борьбе 3:1 ЗЗВО('НЗНIН~ ОО.IЬШIIВСТВЗ l•afiuЧel'O 
к.1асса и его мuби.111зацrш д.1л vешnющнх ре!ю.lюцпошtых боев. 

ПОЛОЖЕПirЕ В СОЮЗЕ СОВЕТСIШХ СОЦН \,IЩ'TIIЧE<.'IШ.X: 

РЕl'П1·в. 1111\ 

llpeзlt;J.II) м llcno:tюlтt•:IьJiul'O Iю~штета J\o,otyшtcшчecкuru llнтерпацновала, 
зас.;Iуш в до1шад т. )lo;loтoua u по.щженш1 в l'uюзе Coвeтci\IIX Gtщna!I\I(,'ТIIЧectшx 
Ре~.:пуб.rш\, uтмеч1.1ет I\i1K uе:шчайшую побе;.(у )lllfiOEuгo nролетаршна ОГ!IОШIЫе новые 
уснr·хн сщналистическоrо 1шстун.1еnнн ПJIO.IL'Пl рната ~utoзa l'uнuт<.:JШX Соцна.:шсти
ЧfСКIIХ J't'Ш)'б.:шк во r.1аве с его ав<.~нгаi'дU~!- Bbl1(G). 

'Уж Х л.1СН) м llспо!шнтс..Iьного t:омшета l{u11'1}'llllt'ТIIчcrr\oгo Ннтернацповала, 
OTMC118J1 бурныfi рО~Т ~OЦIIa.ШcTJIЧC{HШfi IJIЩYt1'JiliU 11 MOГ)"IПII !IUДЪr~ 9НТ)3Ш1З~tа 
Uf'l•.lCfЦl!aT:t. CTptJJIЩCГU COЦIН\JllЗ~I, IIIJ;J.IICJIIШ)'.'I, ЧТО ЛЯTJI.1CТIIIIfl ПЛ311 t'UЦЩ\.'111-
CTIIIICCI\UГO стронтс. ьства лu:шетсл г.е.шчаi!шшr доанжrшJС)J н~: rо.1ы;о Т/ уднщuхСJt 
~шее Uоюзз t;o1 rt.:юtx Сuцналпстн•lt.:СIШХ Ре сп) блш;. по u всего междуnаро;щого 
пролешршт11. Ппн н первщ·о года nmн:~enш cnндeтe.JLt.:1D)'M не тu.чы;u u nыно.шс
Ш\1! на~1 ч шюгu шшна. но н о соз;\ашш nрсдносы.Iоl\ J\ eru лерсвыполнспнш. Те:\Ш 
рост Пр ~) IЩПII Пр0МЬIШ.1t.ШI!ОСТП ПрО;J.О.'!ЖасТ IIO;J.IIШ13TЬCJI 1 3H3ЧIITC. ЬIIO П/ ~l'ЫШЗЯ 
UlJCi\ПUЛUЖ IIIIЛ DTOlJ(IfO ГОД<\ ПЯТII.IСТIШ. llOBЫШ<ICTCJI ПрОUЗВОД\!ТС. ЫIОСТЬ ТJI}ДЗ U 

• 
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меж:tупаr o;шofi пролстарсi~оft )tсволющш, в первую го.1ову похn~о~ пропrв опо11Ы 
этоfi 1 cO.IJIOЦIIU- Союза L:овстсiшх Соцпа.чистическпх Рuспуб.11Ш. 

У~ .рuая за)ача нмпериа.1II!'ТОВ n наt:тнящнй момент- в~.:е~ш мср:вш по~Iешзтъ 
дa.11..HC~IIIOIY DJ!U,lBIIili~шнo впrрс.~ coшia.шcrlrчl'riюr·o наступ:ншнн в Союзu COBI'I. 
CI\IIX Coitti.IЛIICTIIЧCCIШX Рш:пубшш. Те11 большая бдtпrлuоGть H)'itiнa Шlровому про
летарнату. тем более па-чеку до.1жПЬ1 бьпь все сеiЩШI 1\umtyниcтllчecкoro Ннтерnа
циопа.·ш 1 

Пpcщtllj'M IIrnn.lm!Тeдыюro JiO~niТera l{IJM~Iyнпcnt•Jecкoro Пнтuрпацпонала еще 
и еще раз uano~t1111arт се1щшш ut:e решешш Rошtушюнчl!r!\ого JlJ.Jтepн:щiiOila.ы, 
касающt ecJI орГ'.шпз:щuп защнш страны npo.lt:Т<l}tCI<Oil дllliТuт~·pы- еднпствеп
поtо от чrства труднщнхсл всех стран. 

lit СЫ.: аЛ CP.Ofi 11.1\Bii'HIJыli (ltl.lbШCB\ICП'IШfi npпn{•T рабОЧС\1)' ЮШССу, ПС{IСДОВ\Ш) 
кpei'II·ЛIICIB}' Соtоза СоЕЮТСlШХ CoцtШilllt'IIIЧC'I'I\IIX Pecн)(I.JIIK 11 Hpacuon uрмнн, пpi'
ЗIIДIIJ)J 11 ПО. ШIТС lbllflГll I\0)11\ICTa l~OM IYIIIICТIIЧect\OГO ilПTCГШЩIItJПa 1а зав !IЛ r IIX 
Б ТО 11 Ч О все ШIIJIC J133Bt:'JITblB310ЩIIecii 1\ШICCOBL!O 60 1 IIJI0.1Cтapllaтa 11 всех )'Лie
ICH\lblX неразрывно связаны с дe.tu~r защ11ты Союза U вен ю!Х Uоцналпсrиче ю1х Рес
публш: ВО ШIЛ YCIIPUПIOfO заверШСНПЛ DC.JIIIiOГO П.'1<111а, В Пp11I011'1Ct'I\O~I Щ>ОНСДI'НIШ 
которого 1 рудящнссл ncrx rч1an вш~рвыс в нстuрш1 It.чaceoвoit Gорьбы увндслн с по.1-
ноfi отч~.:тшшостъю свой путь засосваппп соцна;шзъы nu всем марс. 

Jl •t~ma тел 110 m ;:rmy '/.'Нm.m: о.!' rшttт.rnныt1 '' • 
3 д y.IA lJCII .1 .11 ft'OAIIНII рна JS- 28 ф GJIOA.Ч 193r.J 
/'( Юlfllll • . МОСА6а. ГtlB. 1!130·. 
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~.; .~tapma - 13 апре. 1я 1931 z. 

Oдtti{HMLVJmыt'/. ?1.1/ ну.ц Псно.\юmrr.tьного l:o.l/llllltma Ho.''·"!fHIIOIII/Чtcl\oro Люllf/'HLtЦtiO
нa.lll iiьr.l IIOC8JitlftH, (',U18НЬ/.Ч OfiJifl3ii.Ч, 6111/[IOCI/ 11 1 ft/,Ч 'IIH/tt.l.ll С 1/11,/НЫ.\1 JlllJ6lpllltЩIНI11',\I !Ж HQ,'I/1· 

Ч/'CiiOeQ ?iJILI.tЩ'(l ,\ICJICf1yнapOOH020 1':1/111111/fi.I/I,J.IШ 11 С HO/I'lCI/UJIOIC.\1 J1!6Q,11<11f110НHQZV tюiJU',\Щ U IIJ't"'CI· 
/I()Cbl.\Q.; В Ol/1дC.1bHI>lf I'IIIJIIIHIIX JIE80.1IO•jtii>НHO:'O li/'IIJI/ta. 

Prrбoma /I..II'H!f·''iiiiJIOIIt.roiJII.Itl 25.11apma-1Stl1ipC.I.1 1931 гoiJa. Вцгоrосrо.ч..l ь 
25 ~•JcbliiHI/Ii.. На II.~Нif.\IC 11ptm.'I.IIL !fiMIIJUt 18 О iJ с .1 1':? а 111 о t: ( iiiJ с 11 llllllitlfll..U ti13Q с ro ща.-
11/.С.I!·НЫ.Ч ?0./0rй.tl} 113 25 1:11/ptiH. 

ll о 1' .'1 д о h {)н .ч II.I"Н!f.IИ ОЬ/.1 C.W!fiO'IfUti; 1) а) о sадаош:r CCI\ljUU z,·Q.!U/!fНUCt/1 'ltti\OгD 
lJHIIICJIHa!jiiOH•I!\11 Cl C6.'1JII С !/•'.I!Jб.ltHUe.Ч ii.;QHO.ЦII~Ctlroгй ~·p!IЗII'/1 11 Hlll~C/IШH 1/'.lt О Н 1\011/Q]Ibl.l 

r·трщи.r IIPWIIOCЬ/,/()1': JICGO./ЮijiiOHHQ<'O чт.тса: COQI)h'.!llдw: а) о IIЩOJif. Hl/1111 iШдnЧIJ.l 1<0.\l.ll!fHII· 

ClllltЧICMI~ tVIJ>IIItlll Гr 1'·'''/HIIII, 1>0.ItМyнrrcm•t•I•"CiiOt1 n1f>nlllll Лo.r~rtщ tt Ho.u wyнucrmrч ri\OJQ 

IlнmepнatfUOнa,ra .Jln.иi)uюu; 2) Об O>i/lrнormt• tiOtннnil 11HIIIfp6C'H>jllll II]ЮmU/1 СССР; 3) /IJ>U· 

н.чтис ноuых Ct/\111/it, .J) Выuоры "Jk 1tд11у.щJ; 5) J'n!llrpJtcr.Jcнtte фtiНIIHCOGo~o отчета. 

3.\Д,\ ЧП CEIЩ111t 1{0:'\Dl~'ШICТIIЧE('J\OГO 1ШТЕРН.\ЦIIОП \ .lJA В СНЯ:Ш 
С ~rг,'Т~·&.ТЕППЕ~I :ШОПЮШЧЕСНОГО 1\РII:ЗПС.\ ll ll .\P.\CTAШШ:ll В РЛ;1Е 

CTPAII ПРЕДПОСЫЗО!i. PEBO.HOЦliOHIIOГO 1\РПЗИСА 
1 

1. Нризnс saпnтa:щcтn•tecsoii сnстещ.J . Раt·тrщпй по;\ъе'' t'OЦIItЫJIЗ~tn в Союзе 
Советс &IL'\: Coцon:tnt'ТIIЧN'IШX Pecnyii.ш& 

Разв~>рвтвшnikя за пor.JI'jнnfi roA па основе общ~rо I~рнзиrа капптз.1uз~а вели
q~tйmий в nсторШI .'!llpoвofi эново)шческнfi крнзпс. охватавшпn ncc каnпта.1ПСТ1rче
скнс страны п вес вaжnrtiшne отрас.111 щюнзвоАства. п Г11Гашсrш!\ JIOCT cuцiti1.lllt.'Т11ЧC· 
t'l\nro <·троuте.lЪсrва в Союзе Советсю1х Соцпалпсшчеr1шх Pet•пyбпiiJ\ выяв11.111 с Hl'· 
6ывa.1uti остротой пропшоречnл между rllt'Tё\Юfi Сn111О.ЧЩСгос.ч сочrtа.щзма u cJtCTl'~ofi 
3/VН!lBtiiOЩC:.?O Лdl/111/lб.IUJ.Ila. IlpOTIIBOpC'IIIЯ 'll'i!\J.Y I\ЗПIIТ3.111Ln\1Чt'~J\Ofi 11 СОЦП:l:ШСТI!Чf?· 
cкofi систе)ШЧП шшогда не развпвз.:шr·ь е такоfi сп.1ой. u nрешrущестВ<l соцпалпсшче
С!Шfi CIICШIЬI nеред Cllt'rё\Юfi Б:lПIIТ:lЛIIC'ТIIЧI'CJ~t)fi RllliOГ;J.:l (.'Ще не UCJ\jtbliJ:lЛI\Cb ТЗ!\ nа
Г.ЩЩО, нак тепеJtЬ. Со r.c~·l\ леностью об1шружи.1ась несостояrелыюсть l Пrиrn юшн
та.111СТ1t'Iесноrо хлзн!н·т11а, ocnoвaнaofi па ЭI\сплуатаЦШJ u рабстве IIПO~IIШ'Iruoli ры
почпоfi KOВI\YPCIЩillt, I!ПреRОСХОДСТВО ПJ:lUOBOft Сl!СШIЫ COЦШШliCTIItt('CJIOГO ХОЗЯfiсrва 1 

Ut'JIUBi111ПOЙ 113 ОбООЩСt'ГD.'IСН\Ш средс.ТВ Пр0113ВОДСТВ3 1 на )"HI!ЧfOЖI'HIIП ЭRt'Ш1)':\Т3ЦШ1 1 
ua rнстс~штпчесl\о't tюдъ~:'IС "атериа.1ыюrо 11 1:рътпuоrо уровnл трудящпхсп. 

Эrот paпyщit.ii коптраст двух сншч. t'ntraюяя o~вoвnofi стержень соврс11еuuых 
мt:ждуnаро;щых ошошеuнu, BfiЗ;J.eficтB)'l'Т на ;ta:rъuefimce paзвunte проrпuорсчпfi 
ВНJТJ!П юшерuа.l\IСН'l\ОГО \IПра, ocoбt'I!IIO i'l'П.'ШВШI IХСЯ В JtСЗ).'tЪТЗТе 1\jШЗПса. 
Потеряв n птоге Октябрьеноn ревО.lJОЦШI воз,tО;I\uость эRсп.tуат;щtш п шш~pli.I:IIICТ· 
ского закабалеюш nnpoдuв Союза Cuвeтcnnx Соцна;1ПСТ11Чt'СJШХ Pet·nyблllti, 
ш\хщлсь по~ JТр03'1Й c.oцtta.111CTJJЧI'CI\ofi шцустрна.111Зi11\IШ (~oJuзa Совстr tшх С<•· 
цна.lJ!('ТJ!ЧесiШХ Pecпyб.llll\. eoцaiOЩl'JI ус.1овнл ;tJЯ lll'З\\Rlll'Шiuro t'T ЮlШII:uiiiМ'II· 
ЧССJШХ стvан ЭКОПЮ.ШЧСС!iОГО ПОД'ЬС)Jа М'}'<ШЫ Пp0.1t'Ti1pCIIOfi Дlll\i.IT)'pbl1 llМПерпа. ll~.oiЬI 
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с: 601ыпим жесrочеви 11 кн :в на борьбу друг с другоJI за все бозее суживаю. 
1111et.1 вох IWIJIВВeк кризпса и растущей впщеты масс рьmк11. Стрем.1ение юrп pиa
JIB вы1тв пз кризиса за счет трудящпхся, за счет CJIODX к нкуревт в, за счет 
кo.toot в Союза Советских Социuвс:тческих Респуб:tпк ведет к бсзуд ржвой пози
тике протеiЩВовизма и д IIDИRra, к обострению 6орь ы пип риа.'lист за liИJIOBfiO 
rere DJ), ва п е EOJI вий к ycw ивой no;~.roт вке новых шш ри341ист ких 
воЬ 1 военной интервенции в Союз СовстсюiХ Социали~:т11чеrких Респ)бхик. 

n ь ввыА со времени D едвеrо расширен н ro Пре3ПД11) ха И сп ЛBI1'C.IЬR r 
:кооmа Коммуввстическ го Ивтервациов8Jiа (февра ь 1930 r.) год яв,.1яя ъ rо;~.ом 
всrорвческоrо пере.11ома пou38JI растущий кризис п обр чевность umrra.; 1 стиче
ск 1 хы и побед воевый п дым социuпст ческ го сrроит ьства. Ran ma.cu
CI8fNtEOi ema6UJUЭafiUU apu:ro8um хонщ. В Союзе CoВt111Cf\UX Coцua.cucnutчtm~x Р c-
q6.nE ЭOВtpiiUJtmtJI метроенш фytШaJUНma щиа.с ст Сt<ой mmoJШ...u. 

1. В ши UJIUIR4IШ..U развитие npO]IЬIШ.il вноr KJ 113111:3 нах ит св выра-

бвищавия 



9Зt l\II\ШJ11 1 Pll В ,\01\.\ ~11::11! \.Х 
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орr:ншзацпп, ллшаР.т рnбочпх 11 _трудлпщхсл крестъяп nvaвa собраний п пе•щтн. 
душит стачки DJНIПудпте.'IЪНЬDt ароитраже~1 п lJaCИJliC)I , рас(;rрмивает де~юнстр;щин 
безработных и бастующих рабочнх, беспощадно подав.1лет рево.11юцпопnыс кpecn.
nвcl:lle двшкепnя. 

В Союзе Совеюшх Соцuа.mстнчеr1:пх Ресnуб.11ш в.1асн. рабочtrо юшсса. вы
корчсвывап пос.'Iедшlе оетапш эr.сп.чататОJ•riшх Rдассов, обrrnеЧШ!ает самое шн
рrжое разв~.:рты:юuпе npoлeтapcnofi демо1,ратш1 п Пt>бывалыii no;rъell пошппческоr• 
и кулыурвоrо уровпл самых отета.шх r.юев рабочих п 1\рl·стыш. В перевыборах 
Советоu в 1931 г. )'ШLi·вова.1о 60.9 ~t.ш. трудящихся (12,8 )t.ln. в городе п 4S.1 )JЛП. 
в дсренnс). Бурно раr.тут nолнтпчеt'IШL аiiТiшность и тuорчешая самоделтс.i!ьность 
трудлщпхся lltacc, щ·ущестВ;1Яющпх через Советы, профN·спональные сщ(tзы V:ti!p
nыe бригады н~ фабршшх, в t.:овхозах 11 кn.Ixnзi\x по;J. }'уководство3I ВЮ l(б) брат
скнfi союз раоочегu 1:.1асса с трудлщнмсл 1\jJеаьлнство~l в де.1с соцtшшсшческr.it 
пндус-трпа.:шз;щпи п коллекnmпзацuп дсревшr. 

5. В Союзе Спnсюшх Социалпспtческнх Респуб.шl\ власть рабочего кдасс.а озна
чап тnер;:r:уш nu:шnшy )!ltpa, ycтanon.Ienиe братских отношrнu!J со Blt чп наро
да~ш, ноr.'Iедовап·.тьпую борьбу за по:шое разо('ужr.пне . rоюз трудящихся всех на
ро;~.оu, nac<>:JЯJOЩIIX ~ttюз СоnеТСI:пх Соцна:нrстпчссl\пх PecнyGJIIII\, эi\ОПОШJчсскш1 
llU.'liiTIIЧecкniJ. 11 li)':IhТ)11JJЫfi ПО;J,ЪС'I l!ЗЦIIOIIЗ.lЬHOCTCll, УГНСТЗIШIПХt:Я Г. П(ЮШ:1tJА! 
царнз~ом. рост страны ПJ о. erapc1шfi днll.;атуры 1шк Г;lЗВ!ЮI о барьера пр11ТПВ новых: 
ШIШ'J.IIIЗ.11I!~,;TCIШX HOfiH. 

В странах ?itШ tma uз.l!a paзGoftпю111ti xapai\rep ШIПCJillilJпcтcкoro госу;щр
ства как дш:татны ''} Чlil! фнпансовых 'liii патоn паходпr в оGстаповl\е крпзнса ut·u
бl·ннo Я(l l\Oe BblpiiЖCIIIIC В )'t:\1,1СШШ 11\IIII'JIIШ!IПCTC.KOU arprt'Clll3HOCTII, В CT{JC)I.rtCHIIII 
ШlllC}ill!.lЛI\t TuB (JЗCШII(IIITЬ t:B(JII 1\0.10НШ1ЛЫIЫС В.IЗДt'ВПЯ 11 rфCJIЫ B.'lШIНIIЛl>, В ycyгyб
JCIIIIII L:Ct'X фОрМ J:ОЖШ111lЛЬПОГО lt:IOCTBil. В <..'ТlJC)\;lCIIШI IJC(It:.!Oii\LIТЪ ПОС;lСДСТDIIЯ KjJIJ· 
знса r.швпwi об1 азо~1 na бо:tее с,1абыс 11 sавнснШ>lе с.:траны HIIOpaбoщcnnыe наро~ы. 

Кр1 зис с особt вноfi cн.1oti заостря~r главпо~ ПJЮПtворечпе в t•апнта.1ПСП1Чt.:ско 1 
мире- борьбу м~:яцу Aвr.шefi н Ccвepo-J\JЩ>IIкaнcl\r ми Сосдi'IШШШШ Штатами 
за мнровую rcre,IOШilu 1 находящую свое uыра;кенuс юш в дав.1енnн а:111 рuкашкоrn 
шшсJНIЗлпюtа на апг:шtюше домП!НIОIIЫ, таJ\ n в IOIПl'JШa.JJI<,'ТCl\Oi\ шможеrшой 
ПOЛIITII I\C Ве.11Шuбр11Та111Ш ( IIШ!Cpt'Iitl Н 1\UНфе Jlt:HЦllЯ)>). D ) l'll.lt;lll\11 Д[liliШ 3<1 rфt'}JЬI 
в.1 11ЯНI!Я» в Латшн:ноf! A)IUfiiШe 11 I;нтаl'. 1\(шзпс разв1Iзьшает все nротнвор' ч11н, 
заложенные в Верса~ьскоfi снстеме; протнворсчшi меЖi\У ст1 знамн победшi':tьшщамн 
11 странами побе:tценпышt, в nrрвую о•IС}Юдь- ысж;~,у шшериалuстсr;оfi к.шкоfi 
Фраuщш nытающttiс.н отстоять и у1;репшь свою во~nло-пошпнчесl\) ю гешюnшо 
на свропtltсксщ Jtfii!TJII!•пrc, 11 fiypжyaзneti побежденuоif Гср~tавш1, ната.llшваю
щсiit 1 нрн пpotr ~~'IIIШ п.н11н1 Юша IЫ uer. бО.'Iьшrс COПJIOIIII!neшre 1рудащнхсл щнт; 
)CII ~IШ 1 ТСЛ IШII•I'IIIIЛIIC'II'IiniЗ ('UIICJIIIIIЧl't:ГIIO В Л!.lГCJIC стран !IUбt:Д11П'.IblllЩ
боl'Ь а Фравцrш п Ilтa.IIШ за Сгс щз, ююе море, за кv!IOIШII в С€nернон Афршш; 
раСТ) Щ TIIII tJ 1ШЯ 1 )!;jtf tt:ICL 3 111 OCUOBIIЫK И IIJel•П:l.!JJICTCI\IlX XIIЩHШ~UD 
(Ва I< ны Чехо-С.юn 1 шr. Лrшrrпn n т. ~.). Отсща об •CTJienиo вопроса о пе1 r' м тр 
ttл:ша 10 1m м 1 r r1x aoaroc, rраш ц (nO.'IЬCIШ.fl Iiopuдup) орьба Гcp1ranшr за 
нрнсоi'д\111 ни е Апс1 р11 1 (r.в ,ж, л вал у шш). за nn.юнпа зышr c:Ia ешш 11 зз отмену 
III'II.IIIII'ICШI.t ыюр};J 11111. Оrсю 111 rюuал снстt 'Ш во,•шю-Iю.ШШ'IN'JiНХ tоюзов, Gr
Ш('IJIJ 1 (J СТ lltiiJblX UOlj'\ il1 111111 liJ'IliiJILIU.Н~ IЫХ J'il'JOp)';J.IJП.!IoHbl\111 IIOl!фt j}СНЦIШ\111 
,JIIГI\ Н:Щ 1 р С1 D \IIW'{ 1 :li'XO;J.UD 11 Г:IOЩ:IIOЩtiX QT 1 :: i\0 IIO.'li)DilJIЫ ГОС)';J.ВрСТВL HWX 
61 1~ т u 11 1 l') п. ШIL ф.IОТОD (. Iон овс1::ш Jiunф }1 lЩШ!) jiOt~l' нu 111 oft аш ш, 
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подготовка к химuческоll войне, механизация армий и обеспечеuе uacwвoro состава 
кадров капитаJIIt'ТНческllх aJIMIIЙ. ОrсюАа уfшение ВJШерва.uстск ro rвета 
в колониях 11 )'ГН('Тf.ШIШ целот ряда оаJJОдов в Европе буржуазuеА rОСIЩiJ,СТВJЮШП 
пац111t в Польше, Чехо-С.1овак1ш, Юrос.1ав1111, Румыннп, Гpt'цlm, Итa.'IWI, Фрапцп 
(Эльзаr.-Jiотар1ШП111). 

JJMIЩtlla.:шcтcкaл по.1НТ1tка буржуазной дllhiarypы, обостряя IКе противоре
ЧIIЯ MlljiUIIUfi Ю111Ср113.!111СТСКОЙ Clleтt'MЫ, СОЗ;\88:111 ВСю;()' ОЧ3ПI НОВЫХ DOeВJIЫX КОВ· 
ф.11ШТОВ, ВСДеТ С U~1136ё.жНОСТЪЮ К HOBLI]I Ч)AOBIIЩНLIJI HJIUepWИ("rCКIIJI JI(JitвaJI. 
Не сшuаая HJIOTIIBOpeЧIIЙ Jlежд} отде.lЬНЫJIП П31П~J11Wистами, wш рнuвстааа 
IIO:tliTIНШ 6уржуавнuй д1штатn•ы озна••а~т бewcii) ю подготовку к военной urервев-
1\ПН tOI033 tоветских С ш•а.,истнчt'сJшх Pecny6Jtвк к CJJ')бo шшrр1wастаоl 1 
liODТJII•cвoлюцsiOIIIIOit войне за IIOJJaбuщeuнe народuв Советскоrо Сuюза в вoccтaвo
tut'НIIr J.aшtro :шзка. 

6. PaзвiiTII(' l\.1accoвon борьбы о ус.1овuх дальоеАш rn pa3Jit'JIТblllaВJUI мвровоrо 
IIKOUOMIIЧCCKftfO 1\fiИЗIIca !T.lBHT ШII(ЮЧаЙШИС ТJIJДIIЩНefЛ 118С<'Ы Ilept'д plшaiOЩII.I 
ВЫбО}JОИ: IUIII :I.Иirn,T) ра б}'JIЖJ881fll - ИJИ JI,НКТ&Т) ра ПJ J р , JUH В 11· 
чeti:Or 11 ПO.'IIITИ1JC('J\fil' рабСТВО II.'IИ J\OIIЩ RaiJитaJlИmtЧt: КОЙ 1 } Цllll 1 JГВС· 
ТCIIIIЯ; 1L111 1\0:IOIJlt:l ЬIILIЙ rllet И 11311\C}JUЗ.ll СТСКII ВОЙНЫ ИJИ Х1 р 11 6J ТС&ИС 
OniOillf'lll\11 МСЖ;J.} lli1JIO;!a)JII; 11.,8 К3UJiтaJJIIt111Чrtlilll ан J XIJI 11 KJI ('Ы - 11.11 
ИCК.1I011810Щtul 3113J1>.11J() 11 liJIH311CLI СОЦИа.'IИmtЧеекал С.ИСТ Ма loadl"ТТI8 

Рuст IIJIOTIIDO}tf'ЧIIA )lf'4fЩ IЩIOX К3WITa.11131113 и Mll~ Jl COЦIWIWii, 11 r АВЕ· 
ТdТ)ltOfi б} JIЖY3ЗIIII 11 ~ИkinТ) ~<1П IIJIO.~MЗJ!IIaтa КJ13ЙИС o60CJ}IЯt'Т OJUJCНIШII6 IOtН· 
ШJU IIHwpвtнцuu r ]IOJ1 us С kiЗa Сштmи Coч!UJ.aU(n wma Р tn 6.сик юреuе 
J\,;sa!TIIBOЙ [юрьбЬI 8 JШIIIIfa.liiOI\Чt CКIIX CТJiiiJiaX, CТJICIIJCIIИI! б}\ ЖJаЗИ 11 ЫЙТI ИЗ 
KJIIIЗitca за t"ftT С~1оза Co&-тct;III (\,цна..1ИСТJIЧ юu Р~с-пуб.:lнк страх п 1 .:. п а· 
;щющltМ СОЦ11:1.'1113)1Ш1 1 Kj111llt11ИC T3n'ТUKII 1 р3ССЧ11Та1Шt R U3 l\aПИТL1UCТUЧrcJWe П pe
JtOж;I.CIIIIt Спюза СоветtЮIХ Сvциадi\СТИЧ rкях Ресu)G.зпк 11 u деJ.жку отu~ 
1\0IIТfiJICBO:tJQЦIItDПЫX 1\.laCCOB (К}JаЧЮВQ r •J 1 JWUI НЗПХ fpЖJ331U1), ообу-
Ж~3k1Т MIIJIOB) I0 6j J Ж)'ВЗИЮ lltJI fiТU К tnhil\1\ ~ ~UJI3 113110 П !11 &00 lll'lecJtOЙ 
б.1окцы 11 вoeuuon 1шт' рве11шш. П1мщ' ссы llpuкu 1 н и 
wевшшВ». V•IС!\рывшнн1 щrrтвQDalllle DJIOТIIB Союза l'<Oвn uxL ЦИUJt ч IШХ Pec
u~uзrtl\ WUJIO ·oro междуuар••;uмtJ заr()lюра, возrJаВJа 11 фраiШ К1П1 ВJШ рна-
!111331ои, высас ывnющ11мш t: rою111э ПОJ186ощеввых Ве~к 1 си 11 11 р в, nод-
держивающнм 11 OJIГIШII3)10ШUJI фаwttстскне JICAИXW в Европе иr ЩIIJI po.u. цар-
ской Росс.1111 в Аа'l~стве Ж<!IJ;t3JIIIa Европы. nокааазв, чтu вкn p11a.111Ctbl np1 n • ща 
Jl lfHЩIU811110118Л8 ГOTOBIIJII К Вt"СПС 19'JO Г. И ruTODJIT С ЙЧ3С 10втрревw1ЮЦИ IIIJIO 
.войну прот11в C.oi\J3a Cvll('1rкиx Социuвстичrсккх 1' пу6.1нк, нcnw.aya AJJI 8Т01 
I~OJJB васс~lыtые I'OC} •IJ П113 Фrtанlпзскоrо и aurAIIIcкoro JIND pWWIЗII&- По.~ЫПJ, 
Румыш1ю, ФitUJJIII;(IIIO Це.зям аn'Тuввuй uo;truтoвu IUIТfJ!lК'Uцни а 1930 r t.IJUD 
coэдiLВПIUI Гувером пu.:. ф.1аrом кuхнтm nомоши а~ернка11 fillJI tepмepu c:вtQJI&IЪ
uaл OJIГ3UIIЗlЩIIЛ ПО CII.3GЖt 111\Ю llpOДOIIO.:tLn'BИell HBТfJI~JЩUOUUt'ТCW lpllll, 108· 
r.1аuявшалrя tii'IIOCJit стm шю 6ывuшм вач:uьввком nta !ZfDIUI roi088WI apldl 
В имперИа:tiiСТСI\УJ() BOfilly IIOЛJIOBitнKOM .1m-e. ЭJuм Жl' Цt.'UJJIIIOД'OТUВIUII Ш р
Вt'UЦИИ CJlfЖIIJИ 11 C .. 1fi&\T I:OHфt Jlt'BЦHH 3ГIIЩ111ble, Jla&: Jl) ЖИtе.IЬНЫ , 1WI lleЙ
CIШt', aDTИCOII('TCI\ИC IШШJ:UII\11 DJIOТUВ «Jte.lllfiiUЗUbll npe(J~ДOвauJIЙI ПU;t р~М 
рвмс.коrо nа11Ы 11 пpeдcraвnre.1cl дp)·nu ре.зкrноавых К)' ьтов, кампwа 11JЮ111В 
советскurо ~t.:ишш • upiiH)'ЛиteJ.ЬBoro тр} .\V 1 СоJОЗ(' С JefCD1 Coцlulrrl•t· 
СКИI l'ocnyбJUK 





развнтnе:и бщ1аб~mщы. с разоре1шем служаrцiL\ 11 гopo;tt:l\llfi мl':н,nft б) р~.~ nзtm, 
с массоtюt оrрао.зеппси Щlсстъянств:~. с !ipatiшш oбнiiЩarnr м Ji дою n с yct• е-, , 
1111~'' рево.lЮЦttutшзирующ ... n р0.111 Uоюза Сонстошх Coцuaдlltтrtчei'Jil\x Рс·спvбшш. 

l'азвертьrnапнс реu•люцtюшюго nодъема шш1зо tвое выражепне: • 
а) в дn.1ын fiшея обuщн'шш стачс1шоfi fiорь(,ы u ;\nt itil'НIIII б~зработпых; 
б) В \}ЗЗВПТI\11 11 ~'li[lt:ПдeНIШ COBCT(IB 11 tipaci\OЙ 3JIМ1111 llfl 3111\ЧI\ТС l•IIUI\ Ч8CTII 

террнторнн 1\птал; 
1:) В УСIIдеШ\11 pelii1.1IOЦ11t)J\UHOГO ДD!IiliellltЛ D 1\0.ЧliПIIЯX: 
r) в развитни рсволюцnuнпого IipccrьяttCI\OГO двнжеunл; 
д) В росте JIO;llПIIЧI.'CIIOГO 11 OlJГillll133ЦIIt!UHuГO В:П11111Шi рнда 1\\')'lll!fnшtL'\ liOM· 

}!ТШiстнчr.скuх нapndl (l't:p)taшtя. J;Itтan. Чехо-С.юваtшл, Польша)~ 
е) в рt·зко" ycii.JPIIIШ OПIJOЗlЩIIOtшoru брож, шш Bli)'ТJIII оопllалдс~юJ:ратиl!; 
:!\) в вараспюш опnозiщtш ъrе:шобуржуазnых ма' с ropo~a, сдужащих u чшюв

шrков. 

Ра3вшшясъ ltеравночсрпо -в з:шнсtшnстп от cmtnt1ш 11 тс.ю1а разRrртывашш 
ЩII\31\Ca н обомрl'ШIЛ внутренпнх 11 внсmПt!Х протшюрсчнn 1\311111. шзыа данной CТJI:I
nы- pul'r рево.вuцпuшюго подъема в тех crpuнax rшшта.шз,t.t, 1 t !HIOнoмнчcrttllit 
крtrзнс. с.овnа;щя со rпсцuа.:~ьuьвш rс.1овшtюt в~:еобщеrо. пос.11ев нноrn I\PII3Uca 
Iшшпа.шз,Jа, подвергся особо~1у обостренню, как, вапр., в Германн н, nрн щв..•ншюl\ 
брсм('nем Hept'<I.Iьcкoli rисшtы n н.нша Юнга 11 :шшепноl! DOЗ\Юilillut· rtt эt\( IЩ·атн
ровать нn.IOJШII, 11 в П".1ьmс, раздирае)1оfi нацноnа.1ЫIЮШ пропmuречnшш II под· 
вержrпnоn тяжест11 ~ш.штарiшtа. б:шго;J.i1рл rю:ш nо:ш·кого н·.шсрнаштtа в nP:\· 
ruтовке вoiiuы против L«JJt/;jiJ Советшх Соцналпстиче( 1\ltX Рt:СП) б:~ш;, neдcr t\ naJpc
BйiШIO npctJnOCU.IOI\ pcBO.IIO!(llOIН!OZO li]Jll3UCa. JJыстрьtЧ 'fCMПO'I ll;l.CT В СПЛЭ!I С oGO!.:T{It'· 
81\C~I ЭК 'il \JIIЧ('CJ\ttf'J ЩII',ЗШ'ii нараrrаШ\11 пре;щОСЫ.101\ )ICBOJIIOЦI\01\JIOГO 1\)I\IЗJICa 1! 
Ilcпal!IIII, где этот nроцесс особенно уr.1уб.1лстсл б.1аrода рл на.шчшv сн.1ыtых ne1Jt.:· 
ЖIIТI\OB фeO,J.<I:J\13\Ja. 

Н }!Яде Jip)"IIIICIIШIIX 1\I)Joпп.fi n ПO:J)I\•J.lOllПIJ (K11тafr, Пндпа), rдr no;t IJIOJЛШIC31 
тerнcftш~ro ш·реп.tетенпл эконn,шчесtшrо кр11з11са с <'I',JJ,cROXliЗJiitcJnriiПIOt 11 усн
.:~етш IOШtpllil.liiCTCI\Ofi П фeG;J.ii.1ЬBO-rtrt:TOBЩIIЧCCI:o11 ЭltC"ll.; )ataЦIIIl, Чy;tOBIIЩ· 
НОГО разореВИН масс IIOДUШtaiOTCЛ 'IНOГO~III.I.l\111\11\LIC ~Н\t'<'ЬI lli1 ltaцJIOHII :JЫIO·JICBOЛIO· 

ЦIIOIIH)'IO борьбу llpOТIIB Bt"t'Й ШIПCp113;1JICTCI\IHiOЛUUIIЗЛbHufi CII<:TCllhl, бы ТJ'О 
созревает г.тубоюtit рево.'IюцtюнвЬili крпзпс. 

llырастая нз общего 1\{IIJЗПca J\aшtтaJJIЗ'ta п пыпешнсrо ЭJЮНО!ШЧС tiOrO '•JIIIЗ\Ica, 
1J3301lВ3ЯtЬ на uСПОВе рСВОдЮI{IIОВВОГО ПО;(ЪОtа ~IaCC, ЭТ\1 ЭЛСМеВТЫ ВО.:IЮЦIIuППОГО 

щшзпса rвлзаnы с обострr.шJе'' сверх обы~шоrо Шlщеты 11 бедr.пнti\ ''асс, с нх Ji:!.t:T)
ЩРй ревозюцпuнноfi aJ\THвnocnю, е т~аrшюывавш·~t вcefi мсждуnщ одноn 11 нвррсн
пrft сuстс"ы кашпа:шсТIJЧесiюrо господства с бы<"троll ш·реrр} rtUIIJIODJ:ofi I\JI:H'CuELJX 
снл, с l:pllзJt(OM верхов, HIJI;щпx выхо;щ из сною: щюнtворе,шп на путnх фа
ШII.ша, IIIIBЫX I!MIIt'JHI,\:JIICTl'I:JIX. BOt\11 U BOt'ПВOII llПT~)IIII'BЦIШ В lJ01113e 1 tПСТСЫL'\ 
UOIII\c1;11It TH1Iecratx l'l'Cнvv.шк. 

3. В Гrр.«ании uурiК}~зпя, проmавшая правrпt•.Jьство Мю.мера, все J•сшпт ьпrе 
UС)'ЩеСТВ.Н\t'Т DJ)II llt'ПOC!JI';J,CJ"Bt IIНOil ПОДДС{JiЮ\С COЦШI.1ДC"f1H[Ji11 1111 Лlll\1110 Пр011t'Дr111Ш 
фашщ,·ш:оft ;~.ш;татуры. UдноврсмеШiu r llt·nшrъзовшш•')! сощшздемонре11111t ttati rзat
uoнJ орудпя, саботнрующr>rо н срывniощсt·о борьбу рабu•шх, 1 рt:стовсrшн fi} 1 ;r j. 11:1 
П ~е rOC}'.Ifi(IOBtl ПOДДl'pЖllВ:JtrtT, lljtГ:lllll3YIOT 11 IICJ1t),lЬ3}11JI фaliJIJC1ТI\O~ {tt<ЩI/t1J. :t· 
coцtla.шctcr;oc) .ТJ.ШIЖРПНе ~teлl\oбyp,t.):IЗUЫX. "асс, чнн•r·• Пl·pet:t't r11 нх u 1u ь-
C"IliO · Uil \IC.lLCbl yi:pfii.IeU\111 I\<IПIIГJ.Ill3~1il. lftн ICIICШIUt; Uil[li!tllllllll !Jl'~.ll tllblЛIIK Bun 
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реnолюцпонного Iipllзi~ca выража~тсл: в росте революцпонпых сил nролетарnата 

(рост кошt )' шtстн чet.:кofi партип ШJ. ~~%, rюст ~Iаесовых ре во.1 юцuонных о pra нпзацнй); 
~ ШlЧI!Нающежн ПО.Iрыве массовой оазы соцпа.це:~юкрапш; в {lазвлзывашш :массовой 
tюрьбt~ nротuв nрове;~.ешщ фаШJюскоii ;:J.Ш\татуры II отrесвеннn фашш'Тсi>оrо двпж~
шш Шl основе пporpa)IШJ соцпальноrо н ШЩIIUUa:Iьвoro ucnoбoждt'HIIЛ 1 рудлщnхся 
:масс; в завосванuп новых t.;лоев iJI\Cnдyaтпpyr)tЫX д.1л nролетарсiшй ]'CBu.liOЦLШ nод 

.1озувrом на po;t.uuil f!евошuцпн; в растущей неуверепnостн rосnодпвующих к:tас
сов. сопроnо;Jiдающей~л nuлнтпч~ciШilll nерсrvуnпщювка~ш буржуазии; в нарасташш 
недовольства шщючаfiШnх масс протпв rнtml B('pca.'Jh,·I;OII cltcтe~IЫ 11 плана Юпrа. 
~'(нешнал борьба протш.: фаш1шш требует в Гep)Janшt tnut)ЬJtt)ltnнoro paзoб.IiiЧf'HШI 
nрiiШ!ТеJьства Врюниnrа каl< nравllТедьсJ ва щювt·;J.сnнл фtJ.mucтcкon диктатуры. 
ЭкoiiOMПЧI?CIШii 1\рпзnс в Гep"aнllll ведет 1\ чрезвычайному обо<:тревню !i.1аrсовых 
боев п J\ pari)'ЩIШ полnпiчеt'КШ! потрясruил~t, что yriЮJJЛeт нapacтaullt.: нpt;~,nocы
,,OJ, j)CB0.1JIOЦIIOШIOIU RpiiЗIICil. 

В Пмьше, где прО)IЫШ.юшыfi и аrраJшы.й кpiiзnc веде1 к J•азвалу вcefi хоз.яfiствеп
поfi жпзu.н, где безработица охвапиа по.1овпну про.:~етариата, где paзoJJt'НIН: кptc1ь
.яii riШX масс развпваетсл усн.швающuжл темпо~, npeдnocылRll рf.'волюцпонвого 

щшзиса нахо~ят свое выражrние: в общ J р<·шш рево.1юц1юшюfi бuJ•ьбы в ГOJIO;J.I' и 
деревне (бурные выступлеюш бсзработuых: борьба nрошв на:ю!'овых DI:\ЗеБршh. 
дорожных ПOIШНllOcтei:i u пр.), в обострсппu бl•ръбы уrп~.:теннш нацпuпа.н.uосrеfi 
(Заnадная ~'Itрашш), в Gpo:J:tшш в визах соцна:r-фашп~.:тсJшх и фamii\-"'CJШX пarrrиll, 
во все б0.1ьше)1 еу:.ю•нiШ мштuвоfr базы ШIJIGудчnны л ее приводных ре~ше.о 1\ массаъr 
(рОСТ Нt'ДОВО.1ЬСТВа BHJ'TГII ф3ШIIOCI\Ull «paбi!Чl'i!» I13pTI111, СОЦПа:J-фЗШ\It Tti\Oii llO;lL· 
t i\OЙ napт1m сvцnа .'lистов п фашистского ~Iarcpн): а также в ущJеШitШIШ J\OШI~ BII\-111· 
чесБой uаршн. 

В II r;llullUU1 ГiJ.C эJ-:сп.IуатаiJнл рабочего кttacca, нищета разорле.\ШХ I~рнзnсо~1, 
цuр1швью 11 нu.1)фещальньш lleiiШмoм кресть.яnсrшх :масс и пацiiuпа.1ыюе )'I нстrнпt.: 
(1\атuлоннл, BнcJ\atiл) аостиг.ш нес.nыханных размеров,- варасташtс ::~лемеuтов 
)II'BO!WЦIIOHHOГO КрИЗПСа ВЫражаСТСЛ В ОГрО~IНОМ ПО;J.ЪСМС Э!:ОUЮШЧеСIШХ 11 ПО.111· 

1111JCCIШX 3303CTOBUK IIp0.1CT3pl!aтa, RаЧШIЗ!fJЩСМСЛ lJCBO.'IIOЦ110HUOM ДЕШ!ЮIШI БрССТЬ
ЛНСТВа. в ~шссовом ДВI!il\t:IIIIU :меакоfi GП1Ж)'аЗIШ против ~юнaJ,Xllll (студевчt'tiШС 
дсмовстр;щim 11 т. д.), в углуб.1енiШ нацпоuа.хыiо-револ!fщпонuuго .J.lll!iШШIШ в Rата
лошш и Внскаi'lс, в paз.IuжeJШU apмuu, в разброде гocuuдcтвyruЩllX ~шссов If пх 
партп!t . 

В lt umac p~вtJJIOцn•ншыfi щmзпс выраif,аrтся в орrаnпзацпп Советов и 1\pacпoil 
aJ,MШI на террптор1ш с нerкO.'IЫaiМII дсопка~ш )lii:I.'IlluHLB населеnня, что ставит 
Iштait в пацll•)на.tьно-J rво.1юцuовно)1 двнжешш Iio:JuПIIa.1ьнoro ~tнга ua uepвou 
мt•стu Фali'r u6pJзщ;anl!Я Совuтов п ltparпon ap)Jrш обус,шв.швает успех rere)IOПU\1 
нр \:tстарuата в пац11нна.!ьно-рево:ноцнnшюм движrюш, в аtлJшмuсрпалншiШ.fi 
11 nrpapпoti р волюц1ш, гегемоншr, заr.решt1110щеfiсн y~te н uaчa.rR.IX rоср,ар
ств 1ш li влас 1. Вырастающие 113 aJ'}Htpнofi peвшi~JЦIII vов ты 11 1Ч'i1 HIUI аряил 
110 ы :u т на Gорьбу nai.Шii.IIЫ~ ддл маt"с оnытu:м советсшtх раfiопов l'aбolflJ.X про
ыыш:.~~nных ЦIIIТJIIIГ.II Mui.Tbl ЩJt'f.'1bl1ПCIBa, .1111\ВIIДIIJI)'IOШIIX фСРД3ЛЬUую cOfiCТEillШOCТЪ 
ном~щ1шов, п р дt•ляющпх ::~ем.ш 11 шпсресв.\ ocнor.uofi масш крссп.лнсн а, расш • 
TЫUilJl ВС бnльш ua •• dЧecl\llfi JJCЖIIM li\.IIЩ)Jit$t\:IIOЦllOUHOI'O 1 OMIЩ.J,::!Ha. Да.лъnеfiш 
разв тu советского дв11;Кс111'Л в I~итае, pcвo.'lюцuoюralljiYIOщ~ro ne ь 1' ошш ъuьdt 
м11р, свn uu с расшнр• н нем и ) прочеюruм н:рритОJIIалыюrо оазпса lOB в u Кр. -
uuu аршш. 
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В Нкдw развертывающееса в уrl}'б.ш)щееси ревопщваввое AJDelllle асс 
против авrJIИЙскоrо империuизма, ПОА впявием роста рабочеrо в кpeci'ЬIIIeкort 
движения, при одвовремеввом переходе вационал·рефорiПIС'lСIОI бypzyaa'll к врег
дате.пьским сде.пкам и ковтррево.mциоввому СОJОЗУ с брвтавсКВII JIJIDepiiUQМ08, 
втягивает мвuиовы рабочих, крестьsв в rородской бeJI,IIOIII, 1омает рама 10~ 
ревОJПОцвоввоrо гандизма, начввает высвобождать трJ)t81ЦВесв асе& и.по• ero 1111-
вия в переходит к оrкрЬIТЬОI фopii8JI рево.tюцвоввой борьбы (вооружеввне ~ 
венвя с попцвей в войсками, восстания в Пешавере в Шоппуре, креаьявспе воо
ставия в Бирме, Вераре в т. д., восставия в Коувпуре, вссовне рабочие внеrупrевu 
против Ганди и Нациовшиоrо ковrресса). Осущестuевие 11р01етарскоrо PJIOIOA· 
ства МаССОВШI реВОJЮЦИОИВО.освободитеJIЪRЪПI ДВИЖ6ВiеJI, DUJICЬ ва:ае1Jпв 
уСJiовием победы вцвйской рево1юцви, CТ&ВOВII'I'CS В0310JWDI бDro~tapa все М. 
шему высвобоzдеВИJ) рабочих масс ~~&-под впяпи вацвовu-реtор101811&, в м 
ЧВСJiе в ero особой опасной CJieвoiЬ развовВДIIосrв, и б.urожара otopuemm DDJII
crвчecкoй партии. Перед рабоЧШI 11ассом в васrоащее вpeiUI вoraer аадача ор!UI
эацив ревоuщионноrо настуШiевия уrветеiiВЫХ uассов против aвr.oleвoro оперва
лизма в Нацвонuьноrо ковrресса, задача paaвepniii&IOIJI рабочеrо в крееrъаваюrо 
движения, орrавизации сuьной Всеивдdской кonyllllt'fll1lecкol партии в ll8eCOВill 
краевых профеесионuьвых союзов, аа.цача по.цrотовкв вeeo6щeiiiO.II'DRecвol era'lll. 

В Hндe-Kiml4t ревопщиоввый подым, протекmщвl в обсtавопе zemJIIIIDiero 
террора, массовых расстре~ов, разрушеm ЦWII деревень fpuцyвtDo о~ 
таu, характеризуется непрернвВЫII ростом IUIТIIIDOiepвaпt'I'CКOI'O ...-ш 

рабочеrо uacca, крес'I'ЬJiнства в rородской бедв0'1111, пpoxoNIЩIDI в освомм ПОА 
копувпстическим руководством. Принимая формн массовЬII демовстрацd, партв
занеких внступJiений, вооружеВВЪIХ сrоJlКВовевий с попцвей в арuей, мо р;ввzеuе 
сопровождаетс.а местами на Севере, rде особевво CILIЬВO ВIВПiе oralcкol реiОID
цви, совдаввек С.оветов. 

РаавертнваiОщвйся fШO.ctOiftiONНIIIV м8ш1 варцу с беауmеmвоаъю 110111118& 
бурzуазви найти раарешевие освоввнх проrвворечd lllllepiiUICfCIOl'O 11J11 
( осо6евНО В KOJIOНВJIX) СОЗдает JCJIOBИЯ ДIЯ вараставия DpeЮfoeнJIOI peвoDЩIIORВOI'O 
кризиса в Германии и ПoJiьme, ДIJI дuьнейшеrо paaВIIТI.II ревопщвовввоrо арв
аиса в Китае в Ивдвв и созреваВИJI предпосrаок рево.uщковвоrо крuвеа в QJI'Il 
каП111&J1ВСrИЧесквх стравах в вависпооти иреаде всеrо or епоеобвосt1 ВOIIIIJII
cтичecкol партии мо6ВJ1изовать и воаr.1аввть .цваевве JIICC протu IIICТJD8U 
1&1111Ua и поJиmеской реакцвв, от ее способноств воавать пpoltllpiМ'J 1 
друrп трудJIЩВIIся маесак на основе п собеrвеввоrо Omn'l вeoбxoAJDIOOI'ft рево. 
mционвоrо выхода ва кризиса кaiUIТ&III8кa. 

Ш. СОЦВUА811нр&Т1111 8U nuвu ........... ODOf& ,,.,., .... 
1. Мировой зковомвческвй крваис вскрш со вс:е1 ЯСВООТЬJ) роа :ae:&Af~ 

СОЦ118.1Декокраrии ак иавнои ~- IIIOJII& АП18ТJРН bJP8JUII. IC8I 
освовВЬIХ зтапах развития uaccoвol борьбы со времевв 1111ровоl aпepD11Ct801 
воЙИЬI в возввкновеВIJI пролетарекой диктатурн соцвuдемокра118 6н1а а ~ 
рове капита~иЗJiа против рабочеrо КJiacca. Она пoCЫJia.na IIUIВOВН про.t~ 
на ИJIDepii&JIIIcтcкyю бойню под флаrок саащвn1 оrечествu. Ова помо18 _... 
буржуазии проводить воеввую ивтерве&ЦВI) в Coll8 Colle'ICqi Соцнм•.s__., 
Респубпк в 1918 -1920 ro~. Она спаеuа каввrаD811 or пpo.mapciDI ,.._.. 
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вепосредствевво пoCJie войны (Гермавuл, Австрия, Венгрия, llталпя, Фпвлявдпя). 
Она активно помогuа буржуазии укрrпллтъ к<шитал11стичrское хо3Jiйство. Она 
впряr1а рабочие массы в ярмо каmrталистической рационализации. Она прилагает 
сейчас, в момент тягчайшего кризиса, все усшшя, чтобы спасти капиталисточескую 
еветеку &КСПiуатации и рабства от надвигающейся ru6cю1. 

2. Все развmе социалдемократии со времени войны п вознпквовенпя Советской 
uаств в Союзе С<lветских Соцпапстических Республик есть непрерывный процесс 
&BOJIIOЦIB к фашизму. 

По JIВВИИ настуnлени.'l ranumlМa на рабочий t>ласс- это прямая и косвеипая 
поддержка поJlитики снижения заработпой платы, свертывания всей системы соци· 
uьвоrо обеспечения, поддержка новой волны самой беспощадной рациона.rн1зац1ш, 
8'1'0 орrаввзаЦИJI саботажа и срыва стачек, усовершенствование арбитража как uрудия 
штрейкбрехерства и закрепощения рабочего Б.'lасса. 

По .uвви эконо.tеиvского и финансоВtRо оrраб.•н•вил па родных масс- зто ВСР.СТО·· 
poiiiiJiя помержка по.11итикп банков, трестов 11 кapтr.1rfi, пo.liiTJrкп дороrов11зны вс~х 
товаров массового потреблевпя, завинчивание налогового пресса, активпал пo,JJЩIЖr\a 
протекционизма. 

По JIВВИП rо.tониtJ.Аьного грабежа- &то прямое по;~.ав;н•нuе пацuова:~ьво·рево:Iю· 
ЦВОВВОГО ДВИЖеНИЯ В KOJIORUaJIЬВЬIX Н ПО.JУКОЛОНИа.'1ЬНЫХ странах; ЭТО ДСсJШШ 

тысач замючевных п массовые расстрелы в Ивдпп, раар) шенnе ~еревень с аэроn.ча
вов, в Китае- прямая под.цержка па.1аческого правнте.льсrва Чан 1\afi-mи 11 от
крытая война, которую ведут иноетраввые воеввые суда па Янцзы с отря,,,нш I\pac· 
вой армии на юге Китая, массовые зкзекуцвв в Ивдо-Китае. 

По лввии и.tепериалистсrого разбоя- зто активное, непосредствРiшuе соуча
стие в Верwьской системе в закуJtисных ивтриrах сугубо тайной ;~.ип:юматпи, нод
~ерака под пацпфистскпv флагом вакханалии вооружевitй rr по;~.rотовJш к во!iне 
поддержка опериаJiистских воеввых союзов. 

В Аш.tии Рабочал партия», идя к uастп, обещала с11яrченш~ безработицы и У:I)'Ч· 
шевве ПО.iiОЖР.ВИЯ безработвых, борьбу против ениженил жизнРнnоrо уровня рабочих, 
мир с Индией, твердую подитику разоружения. На де.rе, осущt•стВ;lЯЛ волю u~шelllla
JIBcтcкoй буржуазии, ерабочее• правительство проводит каппта;lltстичt>tкую 
рациов&Jiизацию, сокращает путем арбитража заработную плату, )"Д;1IШЯСТ рабочий 
день (бв.пJIЬ о6 уго.11ьвой промыmJtевности), урезывает бю;tжет социального страхо
ваввя, подаuвет в потоках крови революцпоиво-освобо;\ИТС.'IЬНОе движение в llндиu, 
Египте и Арабвставе, иревосходит правительство Болдуина в строптельстве 11 111 ре
вооружении В()f!ВВОГО флота, готов11т совместно с французскииюшериа.111змом сд1шиfi 
фронт воеивой интервенции против Союза Советских Социа.:шстических Рtсn}блш~ 
(роль рабочего правительства в морском соi·лашевiш Франции п lfтa.'IIШ). 

В Гер.tеании социалдемокраn1я, во время своего ве;\авuего прrбываnия 1 власти, 
руками правитезьства .МюJtлера открwа первой наступление па соцrшльное страхо
вавие, иача.1а п рвой стровте!lьство новых броненосцев, рассч е.1иваза раб 1ЧJIX па 
перв Jl йских демоветрациях 1929 г. в Вер.nиве, запретп.'lа С юз КIJасных фронто
виков, преСJJедоваза рабочую печать, душила рабочие забастовки. Прогнаввоя бур
жуазией иа правительства после 11роведеввл ее руками пзава Юnra, антирабочего 
закона о защите р uубJiики:., пос11е того как она расчистила путь ря;\ОИ реакцнов· 
ных м приятнй праввшьству проведения фаmпстской ДIIктат)рЫ (Врюнuнга), 
coцiWI мократu, бrou в правишьстве (Прусспя) 11 вне правит ьства, ГОJО
сует ва все аmрабочи заковы праввтезьства Брюнпвrа ямяетсл pr т ~ м 

fl 1\ IIDIП'CpU D ОК)'1ШПЦ 
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шrpt:litiбpcxepcr&a u nнnцuaтopo:u rю.шцсuскurо террора против бае1} ющих 11 безра
fiOllll.IX, аюивно по;.uержпваеr вооружение rep)taнcкoro uмnt'рнална'ш (строnтеJъ
ство новых бропевосцев). выступает в родп заtiрС.1ЬЩПIШ aвпtec•вcrt'J\()ft прunаган;J.ы 
11 П()ДГОТОВК\1 BO!:'BHOfi 1IHтeJIBCliЦ1Ш. 

3. Вел коптррево:rtоцповвал, аnтпрабочал ПО.1ПТПБа ~tеж;~.уш1 po;I.пfl/i соцiш:rде,rо
щщтшt паходnт свое завершевис в пnдrотошш бло,.·ады п вошниit llltmt рвощuи щ оnш 
nервого n мпрс nролетарского государства. Поворот к военпоit Iштrрnснщш мщювоii 
буржуазии, noтepявmeft naд~iiцy на шшита:rпст1tческое Ш'Р<'IЮi!Щrннс ('ot•Jзa Совет
сюtх Социа.:шстических Респуб.нш, ш1 побед правых эJе)tентов в ВЮI(б), нроведсппе 
генера.1ьноrо настуПJевия на J;auнтa.lii!'TitЧeпine эJеяевты в ("OJ•)3~ t;овuтсюtх СоЦIIа
Jпстпчесюа: Pecrryб.Inк n развитие рсвu.lюцtмшоrо ПО;\Ъе'ш в странах IШШtта11:1 
усtшmи nнтервацпона:rистt·кую н вр••днтrльс!\~lf) орnсnтптюю;}· всех naJJrnfi 11 llн
тернацuошl;lа (nреж~е всего Гep)!<lllt'liOfi СОЦJtаJде~юкр:тш. яв.~tяющеfiся ядрох 
II lfnrepшщiюнaJa). созпающпх, что победа соцrtа.111З1Ш в Со1озl\ Совстс1шх Coцlla
.1\ICТIPICCJiiiX Рrсnуб.тшi ОRончатr.tыiО пщорвет nx в.тl!ЛШI•' в рабочпх )1ас1·ах капита
.lпстичестtх страп. 

Процесс ~ сrно:шого бюро руrскпх ж•пьmеВJШОВ"> (roЦti:1.Цl'Mt!IiJiaтon). всщ,ыв
шilit гнусную, ;J.вурушпnческую рu.'!ь соцналае,юtiратrш: nu1шза.т, •пn 11 Н111ервацпо
па.1, ставn себе це.1ыо восстапnв.тl·шю J~ашпаJПЗ'Iа в Союзе Спв~·тшх t:uцtlаiшстиче
сюlх Гсспур.1111\ путем вoenНtJii IIПП'РШ'IЩIШ, организовывал чr.рсз свою tюнтррС'волю
цllоnную агt·нтуру в Союзе Сов•·н·1шх Соцпаmlспtчесiшх Геспуб.тш; вре;щп'iiЬСТВО 
во вrех об.1астях наро;u~ого xoзлiicrna, пыталсь сорвать снаб;t;rнне рабочпх n кресть
ян. старан(ь созпатr.тьво свпзiiТЬ 11еалыtую 33J•абиuую n.'laiy раGuчпх, 11рссратилt.ч 
е бoccoft omp.qO .1шрового шшериалztЗ.ча, lomoe:tщcгo в!lii11y против Союза Coвcmmix 
С011 ua,l!иmu'IШШX Pttnyб.нo:. 

4. По:\ д:ш:н~ппе)I расrущпо nrдoнo.lЫ'TВt'l п начШiаtощегос.н массового отхода 
рабОЧIIХ COЦI\a!IДC)IORlJilTПЯ, o6пap}ilii111Шi111 свое бeCCJ\JIIC IICJICД .'IIЩO~I li!•IIЗIICil 11 
безработtщы, вьmулцепа д.1л об)tана )tacc прибегать J\ «.leBЫ'II~ дt'ШtrопJчсскщ, ~~а
лrнр:вt, .lJЩe\Iepнo выстуnал иа c.toeax за сокращенне рабr1ч~rо ~IIЯ 11 плпцш•вптю 
рабочю пе~е.'IЮ, за pacmnprnнe соцщш,uогu страховаппя, за разор)жешю, за борьбу 
U[IOliiB фаmпзыа. На Ot',18 COЦIIti.Цe~\01\pilТIIЯ ЭТIШП MilП~Bji:HIII fiО.МОга 111 XUIIUinBAY 
осуществ1пь его nacryii.leНlle на ж11зuсшJы!i урuвевъ рабочего к.ш~с.а) укреппть свою 
Дlth'Тarypy, усt;орпть фаmпзацшо бп1жуазпогu государства. подаnить сопротивлевnе 
.масс фашпзч. задержать ctll\llfinyю тягу шпpoчafirnllX рабочю;: )tacc 1\ с;щному фронту, 
nрпnрыть nодrотош;у вofinы против Союза Советскпх Сuцна.,.1пстпчссJШХ Реt.:п;б:шк. 

Bt·c этп п по;~.обпые ш1 фа1:ТIJ нагшщuо ВСI\рывают J\О!прреволюцнонnrю ропь 
~lfjliii.)'П3Iюдиoii соЦI!а;ще~ю!;рапш ка1; r;1anнou соцuадьвой l•nopы бп•жуазJш в ее 
бOJil•бe с про.1етариатом. 

Поэто~tу ]Jазоб.тачеnnе соцналдс~юкратш1, разоблачсrше II Пвтервацnоnа.та, 
выевобоi!iд!•шJе рабоЧIIХ ~а~:с пз-под в.:~плnпл социалдемокрапш есть очсредnая за
дача JIOIOI)'IШcтпчecкonx партпli, Gсз разрrшсшrя которой ш:воз~южnа успt:'mпая 
борьба ЩI()':Iстарпата за свое освобо;к;~.<·шtс от цспеii каnптаJПЗ)Iа. 

IT. Состояппе ce~>цnii Боюrувпстпчес&оrо llвтерuацвоваза 
п бJвжаiiшnе aa;ж.a'DI 

1. t IJ,иnпа;щатыii ПJeny~ Пспювnтс.1ьвоrо комитета lioШI.rвncтnчet'кoro Ilвтер· 
naцuoua.1a с, удовлеrворепnе~1 отмечаrт ряд серьезных no.lПTIIЧt'CКIIX 11 орrаянзац11ОВНЬII 
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ДOC'IIIЖCШtfi сскцнlt Ko~r)t)"H~Jcтнчectюro Пнщ,нацпопа.lа. Со вре~rепп Х n.'leн·p1a 
Ilt по IIIIIТI\lЬHOI'O li;"M~1eтa l\О)Ш)ННrтпческоrо Пnтершншопа.та nолюстыо разгром
.тtnи правые в Dbll(o), nтrажавшне сопротнюrвне Ю1шrтшшетнчеt:IШ·рt:t.:тавратu1,. 
rыrx элсж·нтuв в t.:u1• зе Сuветсtшх Соцна.шстнчРсюtх PrcпyG;lJП\ соцна.тнсшчесi\IIl!У 
ш.trт) п.It'JШIO, разбпты правые п nршпrрснческnе ГJI)ШПIJIOBiil! в ь:oшiyшrcтriчccraL\ 
Da\!ТIIЯX 1\i\ПIITП:IIICТUIJCt'КliX страп, отражавшие BRJГJIII КОШI}"ШIСТliЧССКОГО ,1ВI1Жrшш 
дан н•ппе настушlltJЩtГО к:шпта;lа rr. соцпа.1ДС)IО1\11атtш. В1·е это: способt·твуя бvль
Шt·lшстrкt'll 1\Овсо.тндацrш секций l\ОШIУШiстичесRоrо Нnтервацпоnа.та na основе 
у1 пеiiШ ,ft борьбы каr. прnтuв остающеrося r.1aвпofi nna rноrrью правого ошюр·1 у. 
liii.ПШ, ТаК 11 ПpOTIIB ПИТi!ЮЩСГО СГО ~.1СВОГО» OППOJ11'JПII3llil, C03Дil.10 YC.'IUIШЛ д:ш 

решенпя вajl•nt'йmeй задачи Iю,шунисшчесiшх партнti- завuvваnпе бо.1ьm1tnстш1 
paбuqero 1\.l<H'C:\ п) re'1 са:\!остояте.1ьноrо руководства к:1ассовюш болмп u :шквпдацrm 
массомн базы соцна.це)ЮI\ратшl в цезях Шiзвержснпл юншта.тпзщl u уставов.ш
шш ЩЮМТ:\1"ЮШЙ ДllБТатуры. 

R;m;нefimlte усnехп сскцнfi Кошrуяистичес}:ОГО Пптерпацпова:rа за пcтeiшlul! nе
риод ШIUJ.'III свое выражение в сдс;J;уrоще~: 

а) в t·оз,щвпu t.:оветов п Kracnofi ар~шп в Кuтае, в ру1ювnдящеfi роJП Iюшtynucrн
'tecкoй nартnи в I>pl't:TЫ!ВCI\oй революшш Бuтая п Пндо-Китая; 

fi) В {'OI'TC llO.!Ulll!lЧШiOZO IШIIЯНJIЛ ряда I<ОЩIТППСТIIЧРСIШХ ШlpTIIIi: pOt:T ~taccoвnro 
BJUЯHШI I:tJ1Ш)'nпспiческон nартии Гермашш в prвoJюцnoiшofi борьGе пропш нрове
деннл фашнпскоfi дш:татуры (побсд<.t 1ш выборах- 4:6 щн. rо.тосов). ycnrXll на 
nеревыборах фабрпчво-заводсiШХ 1\О~Шrетов в ГсрМЗВП\1 11 ч~xo-C,lODI0\1111, ЗШJ.IШTI.'JL· 
ULifi рост под руr•овщетво't I<Ощtуnпстнчшшх napТllfi peno.:нoцпounoru дtll:r:cnшi 
Gезраuотпых, усnех.п J\O,IМJШICTII'ICCIIOЙ партнн Гер3шшш u рабочеii napтllll Би.1· 
гар1ш ua кoюl)'ll<t:JЬllЫX и ОI\ружпых выборах п др.; 

11) D росте pyi<ODO,:I,nщt.:fi pomr ItOШI}"ni!t;ТUЧCCIШx.rшpтuй п орrаnпзаЦlш (ITUOJ'a на
ст) HJ пшо I\ашпа;ы 11 I>овтрвасrуалеuпя рабочно I\.'Iac.:ca, в росте ca.1tounoюnc !ыюго 
JITI\UBUДCTГ.il .1\ШШfППСТIIЧССIПfХ llilpТIIЙ (в Первую оqr.рСДЬ 1\0ЩIJIOICТlJЧCt:l\uti IlilJIТIШ 
ГеJншншJ) ::~конюшqесRюm бошm про:~етщшата: 

г) с успешно'' осуществденшt rеn(;ра.тьного 1•урса V кonrpr·cca Профинтерна на 
coздannl' са.\rосшо.чтс.tьного рсвО./ЮI{lШНного npoфa('/lOita.zьнnгo овиж( 1/!l:l n f,.р
маюш; 

\) В liOCTC ПО.'!I!ТIIЧеСКОГО ВЛПЯIШЯ KO,OIYПIICTllЧCCI\IТX Ш\}ITIIU срr.,Щ ЩJССТЫШtТRа 
(uanp., I\U~I~ryюtt'тllчecr;oli napтllll Польпш); 

е) в opншllзaцнoiJIIO'I }Юсте ряда кюшунuстнчеекш;: napтнti (IiO'IЧШICТIIЧ{'t'liOu 
нартнн Irитая, J\UШiyuш.:тnчeci\oi1 парпш Чt!X''·C':roвal\шr, 1\ОШIУШiсшчесiюir ШIJЮШ 
Ilталнu 11 др.) J;uшrунпстuческая партия Гер11аuиn сдr:ш:rа зпачuте.тъnьШ шаг 11 tш-
111 ан. шш завоеnання болышш~:тва paбuчPru кшtсса, 11 се опыт щшvбJJСТаt:т бо.tьшое 
.\\~п·душiрОдi!ое зпачевпс; 

· ж) n oфop}IЛCliiШ Iш~пiувпстнчrскоii nnpтuп в li lli:Jllll, выcrynaющrfi с Grн'вofl pcвo
:tiOI~U nn ti щюrра:ммпFI, п в Yl\!1f'l1.1CПШJ I\OЩifШit'11Iчecкoli nагтrш в ПuOo-llumac. 

2 Ilapя;ty с атшш ушсха~ш Хlпдсnум lkпо.тшп~'лыюrо 1\О~штета Jio'l'l) Шiстпчс
сtюrо Ilнтернац она 1а дн.IЖI'П констатировать ряд Iipynныx ,. ш6•JС1! ftlll!C~ четов в 
1'а,jоте б льшшн.:тuа сншпii I\ою1) Hlll'11i'JI:CI\01U lluтcpвaцuonilлa, кн101 Ы~:J в •)l'!IOIШO 1 
JШХ ;I,HT СВОе DЫ[I,I'I Пt!С В ОТСПШiНlШI ur радИКаЛПЗЩUII \lilCC1 D Ilt;:(OCШTOЧIIO~I 1 аз б· 
даrн'ШI 1 С• Цll3ЛДC~IOl\pilTШI 11 CIIГUa:ШЗII}') IUI OCOfiJ'lO ОШIСПОСТh [1 )'С.:IОВIШХ 11 Н Ш
IIПu, б лее выеоного этапа I\.1acconoii бuvьuы. 9rllпc;{oчcrы uаш.1н et.: нщ il nп : 

n) в .хr:остнз~с в отnошrшш рsща круппых гево.тюцноnnых fi.BIIлt n ' : 11Ы туш шrti 
• 
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COI0311ttfi Оl!UО:ИЦIШ 1! C:ШUI'TOЯTf.1ЪllЫX гевО.1ЮЦ1101ПIЫХ nрофеССПОП:IЛЬНЬ!Х СОЮЗОВ В 
uо~л1шпо шссовые opraunзaцшi, способные на деле ПО;(Готовляrъ н возrлавллrь 
&КОПОШIЧССIШС OOU nролетарnата ll СТаТЬ ОСНОВПЫ:\Ш ЩlllВОДНЫ~Ш JICMHIOШ I\O:dll)1111-
f111'i~Cii0fi nартип 1; широчайшим р:tбочюl масс:tм. 

IТеравнО)JС)ШОсть )133BIIТIIЯ Щlll311t'fl п револщиопного Пft;J.Ъt'М<11 pl'fiyeт от ка ж toti 
J:oмм)'нlrr.тнчl'cJ:ofi парпш нрп по,1.готовl\с ~1ассовых выстуn.1сюtii ;:от.·решного прюtР
НСIШЛ 'f3ШIX фОр)! CдUUOZO фрО'Н та CН 1l3!f: Ji(ITOpыe OfiCCПt:Чli.:Ш fiы ВОЗ\104\ПОt:ТЬ ВОВЛСI(С
НПЛ в борьбу mupoчafiшпx масс рабочих 11 рабоmпц,uезрабоrnьt.\.\tаГiочен молоде.жп 

э - ' CJI)41ШЩIIX 11 дpyrnx полунролетnрс1шх с:юrв. ro тrеuуст паряду с тщатсдъпЫ}I уче-
то~1 общеfi обстаповкrr, то•шоrо rчста noJOil\l'BIIл 11 С(нтмnешш с11.1 и ul;I.e.Iьnыx OTJIЗC
ЛJIX 11р0113ВО tl"fD:l Н J\:1 \ШЖДО)l nрс,ЩрШIТIШ, YЧCTil ВСРХ OC06eшюi"Jt•fi ПO:IUЖCIIIIЛ 
nцt.'IЫШХ слоrв I•абочеJ'О шtасса, nрю1сненпя соответствеnнш 1>•чшрс111Ьiх методов 
борьбы: ЭКОП01ШЧесJ\3Я З30:lCTOBl\il 1 I\Oj\OTI\3Я зaitat'ТODI\a П})ОТеста, )1CB0.1IOЦIIOllU3Л 
дeMOllC'IJI<ЩIIЯ • .МilССОВ3Я ПОЛ11Т11ЧССК311 C'raЧI\a П 'I. Д. Эrо треfiу~т JICUill~lЫIOfi борьбы 
С npaвoh 0ПilC!IOC1ЬI<J, СО ВСЛI\ШШ D)IOЯII:ICНIIЛMП ОППО}!Т)'ПIIЗУа, С .ХВОС'П\3)10~1~ пarCIIB
IJOCTblto1 Ct'h"1'3BT('TB0)1, 

Боръба за бо.1ЬШ11111"rво рабочего ti.Н\Cca как уеловне завоевашш днктату{tЫ про
лета)Нiата до:~ ж на вeCТJtCJ, 1\ОШ!.JlПIСПtчесшшп nаршшш на даППО)t этаnе в cлe;J,}10ЩIIX 

основныл IJаправлеnнях: 

1.lJорьба 111 О11ШВ наrтуп,tснил J:altumaлt1 11 органr/ЗtЩli.Ч lll'lfiOJ..'OUJ 1\oнmpнarmyll
ANШ.Ч ?I'[IO:fйllбJ1lla11la: IIJIOT\IB CUI\Жf'!IIIЯ Зi\ Jlilf'ii)Tfitlfi 11,\аТЫ: за ее lllll!Ь\Шt.:UПe, llj10 l'liB 
)Jаt'совых ) со.1ы1сннfi, за 7-чacvвoli p:tf,uчltii день щн1 cox.pattCHIIII нo:шuii заработ
ноi:t nлaru, na С.ОЦ11а.1!Ьпuс страховашю за счет ПJieдnpiШIOiaтe:tefi n Iшпurа.1пстов, за 
немед.ченпую nомощь безработпым. 

2. Борьба против буржуазной диктатуры во всех Ре видах: прот1m щ е;шрiшпма
тельсt:о1 n и ПIOIЩI:fн:кoru 1Cj'pop\l, В\1 сnободr р~во.1юшюnны:х рабочих орrаппз;щиfi, 
Jн•чатп, coGpaшtfi: с.rова, за нcмc;J,;Jt'IIIIWti роСП)'С\\ фаншстсюtх nрrаннзациll, за 11х: 
J•азор} ifiCHllt 11 ВОО!I)'жсннс ]'аGочю: д:ш защнты от нана.~спnл фапшстов, против юше
рна.:шстс~>оrо террора n Iюлошrлх; щюnarnn~a, орrапuзацноппал подrотов1:а 11 
liJIOBCДCHIIC ~13l'COI>ЫX ПOЛIITIIЧCCШIX CТ311Cii БЗК CJICДCТ!Iil борьбы JlaOOЧerO li.li1C('~ nрО
ШВ IIO.l нтllчcrJ;oi1 рr:шшш буржуа:шоn дшiтатrl'ы но nct'X ее фор)ЫХ; орrаuизщпn 
)tacrщюi·i са 'юобuропы на заводсt;оti б:~зе. 

3. lJO]ILбa против U.lшcpua.шcmu;o!l во!iныи вое1mой tттервснции в Союзr. Совст
п-их Col{lltJ.11lt1ilUЧltt>IIТ. Рtспубли~:: разоб.ычеnuе по;~,rотовю1 воснаоfi интервеiщtш 
шшерuа.~tистсiш~ш nрашпе:tьства~ш, бо}lьGа протнв иuтерве1щ1111 в совстсiШХ 
}Jationax Кп:rал~ своевремепu/)е щшшш1с It0'1ЧIIIIC'Ili1ICCIШM1! U:t}'TШIЪIII \thдa oprnш1· 
ЗЗЦili)ППЫХ Mt'{'ODJIIIЛТI/jj 113 CJI1'Чilfi lll'jiCXOДa ИХ на JJQЛIIOC U•'Jera.IЫIOC СОСТ{IЛ111Ю 1 
)'CШICii\10 311111MI\.:1llТi1j\lll'TC1\0fi работы, )"l'II.1Cl1IIC работы сре,J.И p:~uuчefi ЪIO.II)Д('~t\1. 

В ц~>ллх завоевашш трудящiL\СJI 1\рсстьянсыLх масс п ущн~плепил pyБOБO;(SIЩPti 
\) • Il пролетариата В ДC]ICBIIC 1\0:ШJ)'IШCTJIЧCCKJIC парПШ ДОда;ны BCC~!C)IIIO ПОддерЖИ· 
пать. nозr.заnляrь 11 О}'гаюiЗовать борьбу тpyдnщtiXCJI щtестьлп ПJIOTIIB бремени 
на..чuГuВ 11 IIOBIIIIIIOC.TCft, 3)1Щ1Ъ1 11 За;J.ОЛЖ('IIПОСТ11 1 ) 1ШЗЫР.3SI ЭТО ДBIIiJ\('JIIIC l: борьбоfi 
ПJ10111В IIOMI'ЩIШOB, 3iii\11Hф111'1\3Ц\IIII 3fi)I:JI! UI'З BШirlla, Ilj)OTIIB ГQCIIOД1'11\3 бурЖ}'i\31111, 
а С IJ•TCK~IO В.13СТЬ. 
О шнщ1,цаты~ 11.1с·п} м llcпoлнtiTt'JII·BOГO 1:0 штета 1\oы.ыyшtCТIIЧ~CJinro Jlнтrrна

цн п , <rrn чал nе;\ОС'Таточпую Jli1бoт}· I\О.ЪшуннстitчссiаiХ пapnrfi в деле б рьб1.а 
нрот11в uевuсрсдrтнешюft уrрозы вошшоfi JlпiC]tRCПitlш, облзывает вес сr1щtш Н 1mtf· 
DUCТIIЧCCIIOfO Jlнтep11il1\IIOH:t.ta FCl1'11 CUMpJ 31\Т\11\U) 10 борьбу JJ 33Щ11Тf l}овСТО\ОfО 
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б Mt !110 ВЫ{ OCШilt: б:Jаrод,\1 Я В ·с~ llpiiO~I) З1\СIПОМПЧСО:О!1}" Щ•llЗI!t) 1\aiiiПaJIJЗ\13, па-
Л ПО ПО1\3ЗЪIRаЮТ JЩSШЩ) •1 ii:Д) ДllfМЯ МЩIОВЫШI CIICТt')13MH- t 01{113.111З~!ОУ n 1\il-

11 3.!1113МОМ. Ст} 61l:I('Пl1C ШIIIII'I8:1113'1!1 1'33[ СШИТЬ I:pllЗIIC за CIJt'T 11J10.'1СТарпата П 1 р)
дящ ror.я 1\рестьяnстl!а I.:Curo ъшра вt·дrт н всеобще'! У uacryn.lCПIII•' Jшшtтада па всех 
4тюптnх па IРУ.:\Ящнеся масш шншт:~лпп1111есюlх странп oднoпpr.!!tiiHO 11 nсразрывnо 
1~ фnJ•Cnpoвaвнofi IЩJ.I'ornrшu воNны nро111в Союза Coвc1C1illX Сuцшt;шстл•1ес1ШХ 
Ре 11) блик. 

Разnертьm:нощи11с.п миров fi rн:ономиq~сr,иfi 1\ризне Bt'.11C;:I.I'TBIIC бор1.бы INncpнa
ЛIILTCЫIX iJ.CpRnB_ 33 pЫIIIШ сбыта ) C}TyU.'lЯI Т BCI' 1\~IПC}IIIa.l\lt.,"TCIOIC ПpOTIIEOpeЧIIЛ, 
ПГ11 RШ\11 IIY OCOO}lO ОСТр01у. ~ BCJl\ЧIIIJЗCTCЯ OШIOlOCTh 1101'1\ПЫХ 1\ОIIфШ!КТОВ между 
11\ п р113:1Dt.'1скшш ~rpn:lВ3ШJ. По рост пpoТIIRO!'CIJIIfi IIIITejн.'t'OB lurnepпaд1!croii 
11 с.л. бnлrт. а. на OOJtOT. обостряет опасность IIПЩ•nепцпопноfi сой1ш ПJJОтнв Союза r в юшх с цпал11стнчесы1х Р~;сн~б.1111i. 

D б рьбс ;:~,вух ЩШ1ЩIШ1Iа;~ыю нропшоnn.1(•пшых ьшровых r.Itcrcм- шшппшпзма 11 
t цн. Jl!З\Ш- li 11 .\ж:7cpдaмciillfi IIН1срнацнопалы рt>шнн-.1ыю rNnт па стоvонt• 
1:,\ПIIJ,I.'lli:Э\Ia D Дl'.lt' IJOДfOTUIНШ RO•IIIIOЙ IIНП'JIBt'IIЦIJJI. 

Фр:нщузская бп ~куазнн- этuт пшвный оt lrапнзатор aнтllcOIJt•тciюti вofinы -· 
~ шс соз;щ.1а рлд no.1nT11'1CCiiiiX HIJOCIIныx союз• •в с ЩJ.lЫО м:ружt uшtl.\ноза С\ч:е-тошх 
C'ot(\13/IШ'TIIЧCCIШX Р~;СП)б.1111i (II•JЛLma. l'умыпня, Фнн.'IНIЦШI, ruсудзрrтва 3laлotl 
Аптnнты). 1 же ц лn оьрры~ш1я Союза С<lветtiШХ С ч~ШlJllll'.ТIIЧtJclшX Pecпyfiлllli nrl
r.лe;(yюr шшnы nа н-Евроnы u плапыiшашщ1m так U:lЗЫBiiOIЫX arpaltпыx cтr:w Юго
Восточноfi Ев1 оnы n т. д. (Румышш, BeпrtriШ, Юrос:швпл, Боларuя Jt т.~.). Пcpe
c.wor р 11 0 J 0.4НСНUС устава 11 ПO~JIIIJJOЧIIfi .l\IГII HaЦIIII T3IiЖC JIЪH•IOT Цt.'ЛЫО C03;I3HIIC 
npr п It.'IOJi длл onrr ыrofl орrаnпз:щнп крестового похо,1а. протпв Союза Сuвет
СJШХ Ct цва.JI!С111ЧСС1ШХ Pt:C11) блш:. 

Л11хора;tочпым усилсв1ю: нootr) il:rннfi. обnовзt·tпюt n pacшi!peiJI\C)J воРвных coю
son, tbl\':'1\oшufi СОВ~IСС'ПIЫХ o6ЩIIX MOU11.1IIЗ3ЦIIOH1IЫX ПJЗПОВ фраПЦ)'ЗСЮill ГСНРра;1ЬIIЫЙ 
IIIT30 11!11\EO;.ti\T В OOI'Bylu ГOTORIIOCTЬ З:lПа;щые DOГJ13HIIIJIJЫe С L'оюзrщ tjoвeTCI\liX Соцnа· 
Лlle.:'I1'1Ct'tatx Pt'CIJТ6;1Ш; rocy;:щJt":'l вn. Под rere,юнпl'fi фрапцузсt<Мl 11 анrJIIйской вoen
нofi щ О\IЬIIПЛt'ППОстп за пoC. 1P.ДIIIIC шпь .lt.:T в эrux стра1шх создана nовал воевnал 
ивдус1 рил. а страны свтороfi дllBШI» (Чсхо-С.зоваi\ПЛ1 Illiщпя) превращеllЫ в настоя
щие арсrпаnы дя аптпсоветскоfi воИны. 

В урным темпом. в соответств1Ш с ш1а Hu)I похода па Союз Сuветскпх CoцnaлcriiЧc
CIШX РеспубдиR, cчюmeJI crгaтerпчeciill( же21езнодО!JО~шые .швш1 (Пюьша. Румынnя, 
Юrослаnия), военные rанапп. новые .1\Ш!Ш yпpeп.'1t•Jшft, воешiыс мосты. Наряду с :ш
ХОI 3;1,0ЧВЫМ )'lleJIIЧI'\ПII''I ЧIН'i!CIIllOt'TП П СН3р.ЯЖСВПЛ ПuСТОЛIШЫХ ар~ШЙ C03;:{3f'TCJI 
ншрокал t'Истс.~tа внcвol!CiiOiюll подготовки naceJeuлл через р<Iз.1nчuыс фамiстсiше, 
снорт11вные n т. п. орrавпзаЦJIП. ФранцувсiШЙ rеверi:!.тьныil штаб и ero стравствующпе 
генерады nо;:trотов.Jя.ют плапы антuсовеп·юrх oбъt'дпnelillhLX операций ap,ti.IЙ окраunпых 
roc,дal етв под е;:I.UПЫУ ко~tаuдоnанn()м. Остаnш контррРВШIЮЦIIОIШЬIХ беJ.оrвардей
rкllх nJШIIfi liол•шка, д~uШ\IIIOl, Вра11Ге.1Л1 постоянно фнвансировавmnхся фравцуз
сi\П11 шшериалпвмом, сОХll:шяютt·л в боевой rотоввщ:тu, чтоi\ы пспо.'Iьзоватъ nx, как это 
уже поJrаз.1л ковф:IIIRТ ва KшaiicRo-Восточной жеаезвоti дороге, в качестве составной 
чamt интеi•Бенwюнnстri;нх армиti nрошв Союза Советскпх СсщиалнстпчесiШх Респуб
J\111\. Перевороты фашистско1о тШJа в llo.Jьme, ЮrоеJавiш, Ру,tывпn, Ф.IШ.'IЯВдпn, 
нрлмо илп косвенно лuляющнLтЯ Jrезудыатом в;шлвпл французского п aвr.JIIЙcкoro 
И!!IIH'JIII:I.IIlзмa 1 nаходян·~ч в ш:неttmей связи с неnосредствеuвымn воrвnьшn прnrо
тов.'lения ш щютnв Союза I)IBPlt'IOIX Соцпалпстическпх Рrспубшш. 
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yчatm!It~ и 'Nccym sa нtt по.сную omвcmcmct'Nнormь. Парт11л ссоцuа:Iпстов» 11 соцщщце)tО· 
J\paroв, 1;оrорые рю·) •щтвовадн в npt·жшlx вооруженных IIПTepB(.IHЦIIЯX liJIOTIШ Союза 
(' вrтсшtх Cutщa.III(Пiчecнux Ре< ву6;11Ш, uпончатr.чьuо !Iрсвратtтпсь в nажпейшее 
'~JI)ДII~ П\IIIC\'llil.'lllt'TCI\Ufi 6} p:J,} i\ЗТ\11 Н ДС:IС IIДCO,lOГII'IC<'IШfi ll ПO.liiiiiiJCCIIOf! ПОДГО-
10ВШI u. oкaдLIIIJ\OHTPI'Cвoлюцiюuuoн воitвы прошв Союза Сuuеюшх Соцна.ltiСШчссю!Х 
Jlccn}б.:tш;. Чrобы обмаnуть Т/J)дsшщ~сл .массы I:anитa.1ttcтuчccюiX C'Il'aп, ошt Jlаспро
стран~ют отчастu с.амостоmелыю tф.l(lрш;оваnные, отчасш занмствов.'lнныu uз арес
вала 0)11Ж) 331111 fЛ) П('fiШIIC ЛfГt:IIДЫ 11 IIIJД.l)IO 1\.lСГ.СТ}' О 1\paxc.t COBCTCI\CIГO }IСЖШНl 
Б Сuюзе Совt IO\IiX Сvцпа.ШС111ЧССЮIХ Pl'CuynJIШ. ЧrоGы пш.lПТЪ rро,шднrtiшне дo
~JIIitif>HIIЯ l'ТJIOIIТI.'.IЫ'твa paGuч\L\ н 11'1 длщuхся Щll'C'fЫIII Союза Советшх С'щllалп
СТIIЧtСIШХ Р~спуй.1111i 1 Победвос Шt:t'тnнс lОЦШIЮIЗ\13 в I'l1J10дc п в д~рсвпе, соцl!а.щr~ю
Iiраты выдумалн басню о «красnом tшп~:уна.'!пзж~. Воспепnя nацпфuз)t Лшн пацнtl, 
оuп ВП) шают СОЦШ1ЛДС3ЮБраТ1IЧСtЮIМJ•аоочнм, что Ht,fшi.l rрознт с BomOJ;a:.. Вре~ш от 
времени oun объезжают nurpanllчnш• с Союзом Советсюtх СоцнадiiСПIЧеошх РешУбJПR 
t;TJilliЫ, ЧТОЙЫ 18М }'а3i!ШП1ТЬ TpiiJJ;l\o) ПJIOТIIR DpOЛC'IilpC!;OIO ГОсуда}tС111:1 (llilll;J.t>p-
1!~ lЬдt', Боuкур, Абра~ювнч. Д:ш 11 т. д.). 

П:чшш соцнn.1-фашнз~ш открыто лрнншtуrт самое rтrnocpe;~riв~nrюe учnстне в по
лншке военных моружеiшfi,бзОJiадl.\ BIШ1CJIDCШ~IIII. Самая сu.1ьная nартия JI Ilнrrjl
naцuoнa.na- 1 vциа.tОr.чищ,атичшiая иариш.ч Гcp.lla'Н.IIU. соучастница rcpAШII<'IШfi 
1JОСНЩПНЫ ПJШ ГptбliJ ЗЬСБОМ l>pi'CШIO~l ~Шре, 01\К) ПЗЦIШ ll {'ilЗГpafiJCН\111 3'нраПJIЬ1 1 
представш~.:ли EOTOJ ofi уже в 1919 г. Jчаствоu:I.:ш в 111 J\Оводстве бавдаъш Dсrшопта 
11 фоn-дер-Гольца в nx IIаn:щсшшх нрuпш t'оветс~>их респубпщt, лв!Inетсн нnнболе*' 
активвой нз nccx паршfi fермашш, оршшзуFJЩliХ аншt·овrтсюiй фронт. Геv~щш·ю1е 
coцaa.1дe~llll:paз ы Г.pt·fi 1 Шlfiд 11 3tuef11111Г- пnnцнаторы и tшшвneiiшue защtiТШIШI ПQ· 
ЛНII!I\If б.lOJ;a MCЩil)' IIМПt'J1lli1.111<'H'I\OJI fl'pчaнuefi 11 O(JГ1\11113ilTOpOM М<:iiЦУН:!рО,'J,НОГО 
111ШСJШ3Лl1СТСКОru amиcoz;er\:1\UГO фронтn,- реакцnонно-восnно:U Францнеl1 Пуашорс, 
1ардъе и Бриана; Bpefirшliiд. Ве 1ьс 11 Ги.1Ьфl'JIДIШГ IIIII'ТJIYIПIIf'OBa:ш pycrюLx ~еur.
шевпнов вреnителеti и tштервептов n ILX работе по нод1 отовпс nо'lВы ;{.lя IIНТсрвеuц!Ш. 

Францушшс roz1ua.rдe.чoл·ptJmu- защитнmш aгpcccnввeuшrii анТIIсоветtкоfi по
лнтшш фpi.inдyзcкuro шшерш.1пзма. Воякур, автор закона о щ1лптаризщшt вспо на
сс.1еШiя Фраnцпн, п Реподе.1ь, до1:.1адчик по вопросаы воздушного бюджета во фрав
цузсi~О11 nap.Ш)teiiтe, лв.1юотся застрсльщтпшш французского шmepuaшtз~ta и шши
тариюtа. ФJ1аuцузс1ше сацnалпеш по;~. руководствО)! Леона В.nоыа n А.1ь6ера Тома 
сltетемашчшш щ1uделъmалп дпя Французского правитt>.1ьства пре;(варительпую ра
боту по по;~.rотовкс его васса.1ьuых государств на Гl'ашщах Союза Совен:пнх СоцпаJJI
стичшшх Решубл1ш к антnсовею:оti войне, прnветствул Сii\Сдпевно хва.1ебвымп rШI
юшu иацнфнстскurо» uодi!Шrателн вu!iны nротив Союза СовстсюiХ Соцна.1uстuчt·скuх 
Рt·спуб:шк- r-на БI>Иава . 

. Чnдеры Пu.IЬCI\Ofi nарТIШ сщналпстов в 1918-1919 rr. отверrл1111рr.д.юженnе 
Cuuпcкoro правuте.1ьства о заi;лючеюш мира с СоветсюJii Россией, щшня.111 aюtmiioe 
учаеше n noxo;~.ax llu.lcyдcкoгo ш1 В11лuу п Rнев. Но вреыя войны против Союза 
Совсюшх (.,ОЦIШНIШtчссiШХ Pt!~Jl}б.'IШ\ в 19~0 r. онn, занимая руководящее no.10· 
ilieнlle в пр:ншrс.Iьстве, пo.J;ЩJЖIШЗJII б:щ1ы кровавых ПОГJ1()ЪIЩ111\ОВ Пет.11нры н Ba.!Ia
XLIBI\Чa По.Jьсi-;::ш партня соцналистов попгс.;l\nему ост.tется пpoqnofi onopou ~шлuтa
IJIIЗ~Ja llнiicyд<'I\Oru, 1ншравленвого против Союза Советс1шх Социалпстическuх Рес
публик. Он<~ ro.'loeyeт аа воеnные бюджеты, вовлеl\ает рабочш в IIO:Iynoeнныe фа
шllстсiшс оргапизацяи, одобряРт все ;штисоветсiШР nровоющtш польскоrо фашtiЗ'tа и 
npnnnмaeт аюliВпейmее участи~ во всех аптuсоветсRПХ Itа~шанплх. 
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JНJДI uтов1ш ЭIШUО)ШЧсrкогu щm::SIIca в. Сщuзu UuвeтciOL'\ Uоцна.1uетuчсrю 1х Рсспубшrк u 
liOOpyлн·нnort ннтсры•nцшt протr:в l щuза Cuвercкux Соцна.шстпчесiшх РссnvбJпк. 
ОрrанitЗ3Ц}IЛ менъш~вш;vв в Сvюзе Совенкнх СоцпаJпсrнчРек!lХ Респу6.1uк быjа тec
ll~: llшu~ uopaз~"I rвлэана с .врt>;J.11Тс.1ьс1юfi, mlllluнoщli буржуазноti nрrанnзацпей, 
Tai\ называ~~юп 4llpo~шapшcrt», п через нrс е фрапцузсюt~J rепера.'IьnЫ\1 штабом. Про· 
цrсс с пoJtнofi леностью поiшза;l~ что словесные залв.теннл I1 Пптернациоnада nроттrв 
аншсоветстшfi вoeн~oilllшepвt:nЦtm есть пс что пвое, Itai\ маска д.1л об~tана рабочuх, 
nrnкr•ьrnaющaя деfiствително пвтервеnцноппсrrкую ПОЗПЦIUО II IInтepпaцiiOHa:Ia, 
поо, кal-i залвп.ш меньшевшш Грюtан 11 \.Jухапов~ ош•воз~южно по.з.rотов;1ЯТЪ войну 
прот11в Союза Советсi;пх СнцnаJпсшчесюlх Респуб.llШ, пе скрывая этоli nQдrотовкп 
от про.1етарсщrх ~асе». 

III. Зa~a'JJI кoщiJuucтon в борьбе прот11в подготовки nocnнoli 
tmтt•рвеnцпп 

Еt.ш~ неl',юrря на лихорцочпые nplll'oтoв:reнnл )lеждуваро;щоrо ПМПРрnа:rизшl 
н содпа.Iдс~Юiiратпчесюtх нартий II Пшерu;щиоnала. воliна против Uоюза Советсхшх 
t:nциа.листnчссюtх Pccnyб.llll\ еще не вспыхву.1а, то это обълсвяетсл как существую
щtшn Itротпворсчnюш в .1arepe П)!Перна.шсrов, так n в особенности раетущеfi ruтов
ностью npo.'Ieraprкnx маl'с lШIIItта:пн:тuческпх n ко.1оппа.1ьных стран по;JДrржатъ щю· 
:н~тарскую ;пштатуру в COIIJЗe Советских Cuцna.шcrii1Iecюlx Респуб.н1к 11 nor.1r.дoвa· 
тr:tЫJЫ)t щювrденпе~1 пошtшки 'шра, проводпмой Советскun властью в t:оюзс Совет· 
сюtх (\щпа.111СТ1Iчесiшх Рсснуfiлнк. 

Вонре~<н 1~1~Bl'ТRJillecкп~t юt~шашlюt буржуазных п соппа:I;J.емокрашчесюiХ пар· 
тпi\ прошв но.штшш BIШ(G), колосса;lЪIIые завоевавил рабuче-1\рестьлнскпх ~I;ю· 
в Союзе Сuвею:их Соцна.шст11Чесю1х l'еспуб.111к все больше н 6о.1ьш~; прiiВ:Iекают 
сшшанш 1рудлщnхсл ~Шtt' юшерпа:tнстских н ROJOIIItaльныx стран 1\ Союзу t:овет
rшrх Coдпa.'lllcТIPiecJшx Pc<'H)б.liiK. IfPCO)!Benнo, что чнrло рабочих и вообще трудя· 
щ1rхся~ J;uтOIIЫe готовы ;штнвно n peвo.liOЦiюnno защищать Союз Сuветrюtх Соцна:tн
t"fiiЧсскнх Peenyб.:rnк ка!\ свое е;швственное отечество, постолНIIО возрастает 11 выхо;J.ит 
да;-rекu за пред1'.1Ы сферы nо.штпчесr.;оrо в.lплnнлRо~вtупш:тпческпх партнfi. Несо,шеп
но таюке. что работа КО\I"УПIIстическоrо Нптерnацнонала против олаrностп IJ)Шери· 
аJшстсtшх войн и в заuщту первоu в 'шре npo:reтapcкuii дl!Ктатуры стала однщ1 из 
важu,•i\шпх ф:шторов roxpaueшtя ~ара. между nароj~:вш, фактОIIОМ, выававmш1 oт
CliOCJк~· II\111Cplla.1UCTCI\OU бot\nll. 

Тем не )l•·nee п..:обхо;\шю J;овстатпrювать, что nнтепспвность борьбы пporn~ оп:\сно
стп вofinы, nрuпш ОШlСН' 't'ТII во~пвоfi tштервевцпп в чаппостн. дадко Hl' соотвшzсmвуиn 
mC.I!IiY юшерна.шстсtшх вu,·пных прпrотов.1rюm проттш Соtоза Советс1<11Х Coцna;1IIC"ПI 
•lt'CIШX Pceнyit.IШ\. Аrитацнн против вotmпuii опасностн ведется. ве сuстематпчесtш, а 
1111 мnon1x с.1rчаях от сл\·чая 1\ с.1тчаю. Uсновпоfi слабостью работы 1\о~шушrстичr· 
·cl\ ro Jlнтернiщпонала n' борьбе против опа<·поспl воrшюfi nвтервенцпн яв.1яетt'Я то 
OfiCТOЯT~.:.'IЬCIEO, ЧТО 1\GПI\pe!HЬIC ШllfiJ ПO;J,ГOTQBI\II BOfiHЫ В D3p.'IiHICПТt'1\IIX 1\0llПCCIIЯX, В 
IIMDC[HШ,'IDCTCКIIX арЮШХ 11 ua BOCПIIU·IIJIO~IЫШJCllHЫX Пj1е;J.ЩШЯТ1111Х HC,J.OCiilTOЧIIU 
разufiла,шюн·н ащ,е;~. пaJIOДIIЫ)Ili массамн. !{uшrунистпчесюlс nарт1111 11с Ш\}''111.111rt. 
t'ЩС ДOl"r.\TOIJIIO ЛСПО J1:13ЪНС11ЛТЬ ШII}IOIOI~ uapo;J,UIO! ~1:\CCcBI СВЯЗЬ М!.'iiЩ' BOCПIIbl}ll\ 
nрИГОТ ВдtШ!ЛМII IiMПCJ1113.ll!t~OB 11 pocrO~I ЭRСПдуат<ЩIIII 11 yrnt:Tt!ll\IЯ тpy;J.~ЩIIXCII 
ЫЗСС OD\1 llf' П:I)'ЧIIЛIICb eUJI' П:.l 1\0IIЩICIIIЫX fiPIJJil'pilX 11 CIICIC'IilШЧCCYJI JIЗЗООЛЗЧЗ1Ъ 
CQltlta:l;J.t\1111\paтпю lit\K' опор)' пмпср11аднстскоf1 бj'\IЖУ<~ЗIШ в ;J.e!r подruтоыш 
Itоuтрреuо:нщноппоii воtшы протнв Союэ1 ~оuетс1;нх I)ЩIIa.шcтн'I~:CJaix P•'rпyбЛI!Ii . 
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О~шшащаrыfi п.н~nум llшo.mttтeJьнut·o 1\0ШIТl'Iil .Кoщt)1111ClltЧrcкuro llнтернnцно
нал uacтofi1ЛIDO UO;J.11CJI!tllll3CГ t ЧТО ОТ illiTII81\()CTIIl\l!Ш1YUIICТIIЧt'l'JiiiЛ паршfi !ШJI\113.'111· 
cfll'lectШX страu 11 Jtx борьбы протпв во1•нноti опаспосш, om mm1111mormrt ti/JJК'du?o om
ilcлишzo J\O.It.кyнucma зaвucttm) пр~сnратнrся .'111 сuчувствнс к р:tбr•чrму ю1аесу \Jоюза ('о
не'!\ I>JL'( C(Щil:J.!IICIIIЧCCJ\IIX PCt'ПyO.ll\1\ со ("!OpoПLilllllpOЧ:I nшнх M31't' paбtiЧliX' Т\') ~IIЩIIX. 
СЛ Щ)ССТЬЯН "fГПl'teПIILIX НЩUЙ 1\aШIJaЛIIШIЧCCIШX стран В 11IOIIIШ~'IO pCBO.!IIOЦIIOIIII)IO 
борьiiу прот1m опасно~.:ш вoiinы n вoeuuun ннтерu~Iщtш протпв ~uJi)З.'\ !Jонстсюtх Со
цна.шстичшшх Респуб;пп;.н.ш J;ашпашrt Пl~t удастся вновь Itont•rтн трудншнх•·л на 

r брi.Lтuубнl\ствеiПiую nofiнy. Дu.ll' 1\itiiЩOilt•o'~\JYillicтuчt.'t'JШi'imtpтнн, наждоrо 01 ~е tь
Jюro коъшувnста pcsзoб.Ш'Illmь coчua.,iJr.IIOI.'ptщmю 1m1i агиш1уру u.4111LJ'Utl.lltrmno" 
буржуазu!lВ де.tе noiJгomoвJ:rt военной tттсрвощии t!ротив рабочщ ~./tJUtJ Союза Со· 
вето.·их Социа.Рtстичссюtх Рипуб.111~, разоблачrtть ttx .tЖ!IIiыti /1/Н{IIфиз.к );1110 органи
чт:ую состмную чаrть вос~ных llpttгomoв.INHH'i и оторсать um нul рабочи г .кarcu. 

До1тr каждого JMI\JYHlltra- разобла•mmь, •шzо мзунm бyptrtjaJ!Ill [1 ((tl{llйл 11011 t
фurmoв о борьбе за разоруженut~, о qupll.l!llptHllll ntJpoOollt, о 'i'б.IU)t тurr• бr.Щlll/l 
вpaJICtC~UX стран, .ЯВЛЯIСJТСЯ Ве JOЗY!If3ЩI cб:IIIЖrllliЯ IIHpo,~~ll\ 11 PбPtiiCЧt'fНII \1 Mll(111 1 iL 

~lpulipыmы.~t созОанш.1t фронта против Союза Совтн к их CИ{llll.mcmll•t,tJiuxl'unyблro:. 
О.11шна;щатh!Й П.leli)''I Пспn.'lвnте:Iыюrо 1@\IITt>Ta :Кo'"'YI111ПIJI1t't't\Ol о lluтt•ptt:l цпо

на.ш uбращаt>т впюшnпе ссех секций :Ко,Iм) ШICIII'It'Cкoro llптt.'ршщtюва.1а на IJI';J.Ot та
точную /IOll!f.IЯpllЗa!{UIO уюш.!/ .1iНI/Нй О BOiiHe. 11 8 ЧatmHOt'lll/1 Jlf!li(HUtl J7 1 KOHi'pLCCU 
J{o.lllf!J'Hllcmuчш;oгo Ilнmcpнal{rtoнa.fa о .11rpax борьбы с опасно1 тью !l.иnrpua.шcmtJiltX 
войн. Joзrнrn лревращt'ПIIЯ шшерна.lнсп·r\••й войны в rра;rщанскую вufirry щю· 
тпв своей бnш\уазшr до:1жuы быть пону.lлр11З11j'ОВавы nyтe't устпоfi н шrrын~1шоft пр•t· 
лагащы n ши~очаfiшш. народных массах .• Iозуиг превращеtшя воt\ны ЩЮ111В ТJIУI\1:
щихся Uоюза Uоветс1шх CtЩIШJUCTIIЧet'IШX Pecuyб.1JIК в воЙН)' 11рuтпв сноей co6t'll!t'U· 
nой буржуазiШ до.'!жен стать са11ъш nony.lЯJ•RIOI .1oзynro11 Mll.l.tiiOJIDЫX )Jact' рабuчпх 
Ki1DIIT3;111CТUЧerJШX стран. • 

Одипнадцатый n.1euyм llcпo;1НПTe.lьnoro JM\Irrcтa l\oюJ·pшrn1чrcкoro IlнЩIПI!I(IIO· 
nа:ш IJО;J,черкnвает пасrолте.1ьную nсобхщююсть ушаеш!Я aнтнмн.tiiTЩillt'П'Kllfi pi.!бoru 
ко~rмунпстичесшJХ партий, 11 в особеnпостиt\ОЮJупnстиче(ких ('C•I••зon щrлодежн) r;;н; 
состаn11ой части борьбы пvотив воеивой onacnocтn n угрозы tШТl'Jinrнннll. 

Од1шна;щатый п.lCПp!licпo.1Bl!TC.1Ьnoro ко~штета Iio~нtj"IIIIt1li'JCCJiOro Пнтi'рп.щи
оnа.1а 11апо.мnпает вшtном"унnета~ об )'ltaзaumi Jl конгресса I\oшt) lii!CТII'lt'('Iioro 1 lн
П'flltaцпonaзa. про,:~.нюоваппо~ Лсвпнюt: 
Дол pacnpocтpanrnил J\OIOt)1Jncтпчecкofi п;~.еп Bi;JЮчaer в с~бя особую нсобхо· 

дююсть вастоfiчпвоti, епстематnчсской пропаrанщ в войсках. Там, r.n.c эта arJtrщнn 
защJt•щается ПС!\;111JЧIПС.1ЬRЫ}Ш заiшпю..tн, ona должна щюнзuОi!,lllЬСЯ ве:~сrа:н.tю. 
Отказ оттакоn работы бы:r бы равпосшеп пз'!ене peвo.1юцuonJio~ty долу u весовмши
мосш е nринад.Iсжностью к III Пнrернацпопа.1у». 

О,:щнна;щатыl! n.1eupt IIcuoлюпe.lьnoro 1\СI,штета Ko''''Ymtcтllчecкoro Пнте11· 
• нацноuа.ча прnзываrт всех ко~11увnсrов, всех I•абочих n ТJ')Д11ЩIIХСЯ всего .мпр.t 

11а борьбу против военпuй опасвостп, па борьбу против )ТJIОЗЫ вoenno.ll 111\TL'JI· 
вснц1ш) ua защиту crpauы nepвofi в щtlJC дю;татуры про.1сrариата- отечсстnа 
лролетарпев всех стран . 

Лtч~~тщmся 110 tl/t~·cmy liHitгlt: • Оаuннодцлтt.н1 IIМ:· 
ну.l,/ lJcnO.II.0.\1~ JiO.ЧIIJi/II!J'Hll Jll. Jlaymнoдam J9JZiO, 



ДВЕIIАДЦА'11ЫЙ ll;JEIO'~I 
Ct·•mtJt6p t. JfJ,'J'! 1. 

Д H!JдtjnlnЫii r1.JI Hy.U lJCIIO. Н Jr.ilbiWZO ?>0.111/llltJIШ J;O,Ч.II!JHI/1'1/11'4lCI;CIJQ lfнnu:piUIЦIIOHtl,la 
OOCII C.'l fШ IIO,PIJ'..t Н ~о n ура 10 111 11 11С OAIOtjllll, 11 !JC.Wt1UЯX :1/Цt/IIO~!IU!ll i:O iii>QHtJ,\IIlЧtt?.OW 
"Р uw .WtiJWIJiN хозяйстс;п, t.'WI1tt t;~HI'tf 6pt.WtHНIJii cmalitt.tiiJ/Itf'щ 1\(J/ttнtla.lliJ,IЩ 11oдгomuMJI.t 
IIOfliO rll)mpяc нrс1 в бурж·уа..-ны:.z; страны. llmo ~н:t t1Jir.lt11 ь VL't'l' 111JC1:1>uil "Jю.tстарщ1111 1м.J 
pyr.:ov u .ч ПNJJ{li) 1 мнuна; ,'() ЦН во e.tacc с т. Отtмины.н t/Outiloнocнu 8!ЮfJJШu.111tp-
'Y 1 !Lolt/1 ,;у 8 ЧСI/IЫ О, J\ HЧII/J I>OНO\fi/Ч еt.'11й фyнiJU.~/11 COI(!ta,ttttfiii/ЧCt,;ceo o0Щtl'lli$U 
tl d UIJUIIII.'b Щllt\1/.11 OбJI040.W НО6ЬU: tiOOtt.J IIC ,111/}'HQ-t/l.'fflOJЩЧto;('гO "llll'lt1HI,Ч 8 CBOtli бuрьбе .а 
.WI•1I06!/IO pt O.IIOI(UIO. 

Работа ШII.'U} ма пропt'ходшта 2 1 и в~ у с fll а - 1 J с r 11111 Jt б 1, .ч 1 9 3 2 ~ 0 J 11 • 
lk~ro coCtOJUiocь ~1 IJ3(e;1,:\Uite. На u •. cupso .npнuяno }U<ТDc 174 uел са 111 а tЗ~ с 
реш ющu31 u 13u с rоnсщате,ш,11ым ГОJ!щuм) nJ 35 t'Ч'ап. 

llut•flдoк ДIНI n:ICII~'!H\ f11.1.1 c:JO,\) IOЩIIIt: 1) U Mt.>lcuyнapwнo.\1 IIO.IO~k.'t')/!(1( и щiда•щ..с 
Ci'l\ 14 J\u~Шyнu mutc'C/0 ~о /lнтсршщuина.-ш; 2) ,\'pftмllili<iнu.иtt~н'7\u:t CIMЧN> u liирьбы бе.sра
б ы.t, ) Uда ьнtаосп О'(НС/й 11 Hl' 11 о saдnчax~:o.w.llyHIIi'III0/1 в борьбе rlpci11111B11.11t1cputм&l~, r,; 1 
fi HW 1/WеННО 1 Н/11 р6 н fllll II]JOII и СССР; !1) о COifUtl.iiiCIIIUЧft'li0.\1 CIIIJIOtllllt.1bCJII6C d ~<.,t"P. 

IO~ii\Д)'ll \РОДНIШ ПО.'JОЖЕUПЕ Jl ЗАДА 1Jll СЕI~ЦIШ 
liU3tli)'Нllt.'ТII 1IECI~Ul'U lШTJ::Pli.AЦllUH.\ , 1..\. 

п:;.~ш.ы 

J. l~uurц RRIJПТt\,t tl cтuчccкuli стабu.ншщпп п рост CCCl' 

UбOCTJICIIll Общп О liJill .. ШCa li:lllii13.ТПI..,\Iil CGВl'l Шаt.:ТСЯ I\ UМ3Д11Ы~Ш CДDUfПMII, ne• 
дущнми этuт J р11 не ua ПОБ) 1u пупень. Рл,~ 1!3iЫH~fiШIIX Ф<штов not·д~/l.llt:I о 11рРменн 
XЩ,aRTt.:{'Ilil} t:T IICUuBIIbll' liJMCIItПIIЛ 1 DJ liШXn;J_.RЩIНJ В Ш!J•III!OM ПU.'JOjil\~111111. 

\. l\ СООТ110111СШШ tШI А!СiНД) t'ОЦШ1•111('111ЧСt'ЮIМ 11 1ШШ11iiЛШТИЧеtЫIМ 'lli}Jil\11!
ГJO:U ДНЫfi С BIIГ. В JIJB)lO O'lt:jC Ь 6.:ШЩJ,3jtJI {OLT)' }ДС.'lЫ!ОIО D('Cu (lt:l', Ot)Щt<.l· 
ЮШI щеrо ГIШШТСЫIЪШ 'ItМIJ3blll tBt Ю ве.!Ш,}Ю ПJIOIJI<lЪШY СОЦН:ЫПLТI!Ч((~J;оft JШ t)IT· 
l' IШ.113<1ЦIIII, 1\ОдлектнiJ1131Щ1111 н Н)'.lЬ'Г) pпoti рево.шщ1ш. CTJ'<Шi.l Заi\{Jеiшлаtь окuнчi.l
те. ЬUО Па 1103\ЩII.RX COЦIIi.IЛIIЗMa; BTOJ iJЛ IJ11111Ж11Ш IlilMCЧilt 1 OJiOBЧi.IТt'~ЫI) IU .1\II,ВJ;

ДЩIIIIJ t:.13t'I'OB1 ЩltBp3Щt.'lllle Bctl U Тр) ДЯЩСГОСЯ ШICC..t'Вl!.R C..l\ 3ПЫ В СОЗ!Ыt'ЛЫtЫХ 11 
31\TU UDЬL\ t·ТJюllTt;1tЙ 6CCI\.'IiiПUBOГO CuЦШ!Л\ICTIJЧt:CI\OfO OUЩt't 1В3. 1 f:lll'Xi.l:llll COЦJI:l
ЛII t;TJIЧt:t'KOI U t'ЧIOllT<'.IbШHl ВСе 6n.lt:C OUt't'UCIJ.IIBilCT('Jl ЭIIОВОМIIЧССШШ t а~ЮСТОЯ1l'.tЬ· 
IIОСТЬ C1.!J311LI СоВеТОВ 110 OTIIOШ<'IIIIIO К 1\ШIIITiJЗИШIЧCCKIOIY Ъlll}l)', BfiЗ}Юt'Лll се Ж'it.;t)'· 
1ы p!J IШЯ мощь, революцnоnпзлр) ющсе воз;~.еikтвис на Тl') д;JШJШЯ 11 эксл.1оапi m t:· 
~tых ucex I'TJiilll, ее зпачешю как базы мщ,овоli еоцшшlшiчесноti реnо:нuц1ш. 

:t. В ТО Ж~ liJ!~~Л В IШIШT<IJIIG11J'I('I 1\0AI ШJIIC DliOAOJiti3t:TUI: а) OOOC111jilH!le Эi:01/0.41U
Чfl1iQ О 1iptl311Ca; COI\J.itiЩCUIIC Dll(lll31JOДШJ<I ДО< TllfJIO Т3КИХ }'3ЗMCJ,nB, ЧТU UО.'IЬШС l\OЛr
llllllbl nce1o р:~бuчl'ГО к:tarcu- rю.1нnстью IШI чаиu•шо- 6сзра6отuыс; эксnроnрllа
щш 11 о6uuщ:нше I{}JCL rLлпства npllliЯЛII ш·шщанвыс размеры; б) uapacmmme pcвo.uo-

·tt OIOW О о0ЪСJШ 1\al\ В 11МDерШШШТС1\ИХ1 Ttlli Jl R 1\0JOШtiJ:JbHЫX <.1}1<1113Х (6ypublt; 
} llupш..re (Ti.lЧl\11 1 p~BC•.IIOЦllOlllli>IC ДC)I0llCT}'i1UllJI Oilit't ТtJЧСВВЫС tTO!ll\BOBt'liUЯ рабu1ШХ 
r IIO;JIЩПt:fi и фаншстамн, боевые выс.туnлrшт крt•11 ЫIHCIOIX яасс и т. д.); oбocтpruue 
боi,ьбы I~о:юпнальnых ual•O;I.OB против юшt>рiiазштов; в) 8ал11miшсс обострение 1tpo-
11l t ор uu .ксжiJу u.мuepuo.!Ut.mo;u.IШ t>ocydapcmвa..lfu (торiовал вofin3~ у~:Rорсшшл 
1'0111~<1 ИMIIt·pнa .ШtTI'!:IIX ВОО\1) Ж<'IШII, Ш11l.:IOM Верса;lЬСКОЙ t'UCTfMЫ; BOЙD:l .}j UOIIIШ 
111 от ив Н1шmд; резкос oбocT}I!'IJИe oтJюшcunfi межру Яnonиeti и САl'Ш, Atшшcfr и 
САСШ 11та.шс11 и Фр:нщиРй. Ге1'мавиеit 11 Фpalllliit-fJ 11 т. :\ ); r) !Jl'll пнис nodгomu, 1\ll 

KOH111J1Jil60./1'./l 101/Н()й tOU/IU l!ptt/ll/{li СССР. 
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.нн 11' \1\ \ rыil н лЕЮ'-'' 

J! П J lllfi. \'•11 е111 Tl О I.!OOJI)Жf'lll fi tlepCI'\IOTJ! 1 OCTOЧIILJX 1 рашщ 11 '1, ,t.), 11 Tu BJICMП 
11ак По. нrш roтonltтur н i!XIJ.\1~ il,нщ1•ra 11 Borюшofi Ilp) cr1111. '1.ш•м oбpaso~r 1\·р
м 1 JIВ Л('тt'JI 0:1.111 \1113 11 Жll' ШIIX Цllll JIOU с:щых OCT))l.JX 1 ШIIJ JIШt'llllLIX !ШрОIJЫХ 
llbll }11'1. JII'ТCIШX 11011ф 11\ТОD. 

2 . • tX IT ЯноrШt t\ ~1.11/'lill~ J rш 11 н п 1 ·Iше 11.1 lllaнx.Jfi сорв:1.111 IIJICitarнft тнюр 
ые Б ) С \OII, Япшr t"il 11 Ан г. r tf! о· ) t т.шов;н·шш rфrp 11.1rrлвшi в l\11rne llпorюшn 
U\ID J•IIt :н '' в cor зr (' Ф1 :нщп~fi 11 нрн ф:шпt•rr<·rюfi IIОДД(;ржкс Анr.нш преврnщ~е1 
М ПЧ }I'ШЮ В <ВО! Hf1. Ulll Ю. 11 "'oii:Hffi В ПОJШ 01\ ,НЛ DOIIJIOG BoOp\Жt'llJJI)f\ бОJll•бЫ ЗJ 
раз rд ];нтал 11 IШTt'JШCШIII 11J тr•JJ t Cl'l' .• Jшn нацнf1но} JШ"I\C (J•pnrЩIIJJ 11 ~\нr.rшr 
crn:ra n r OJ ОП) Л110111111 ( \rШ, щ•rr.Ir I}Л снn11 н шrрrш шс,тсr.ш; ц •.ш на Jtа.rь
псм J!(l! TOJ,C 011i)IЫTO ) 11 Olllill 1 I!OP.tli\ 1 0!11\ОЙ BOO)t} Ж•'IIIII!fi. Bt 11 C(JIJIII\~ JIIIOt Т!. TIIXrt· 
01\f':tiiCЫ!X IIJ t'TIIBOJ !:'11111 Irn:UJCTCЛ Г:ШВIIЫМ ОЧ:\1 ОМ JILii.:Oft ЪIIIJIUI!Ufl JIЪШ('plln.Шa· 
('!.ОЙ 1 о fiJ,J 

3 В ц л11х 1/Од.'оmа 1.1 HJЮl Т'/1 0.170!1/IOIII ой вotiнu II]JOJ/11/11 СССР щюnn,•щтt'Л 110.1 
ПJШJЧ Ьl1111'\l ЪIIIJ!IIЫX 3:\llli.ШIIIti .111111 ШЩIIfi 11 11 l!HTI f!113ЦIIOJ1:1,1Ja D!НIJ'} )I,~IIIIC jJllO· 
111111 I"IП' plla.JIII''f,IM\1 ~HJIOIJЫ 11 l \( Ш, 1 tlt'r~д010Чrll!ll' liiiOIII'JiOt\ :1)!~11111 11 J!,,JI'Ш·~· 
Jlllll фОJШЩЮ\1~11111' 11 l:oOJJ))J,••JIH•· Gf'1JOПI:tj•·!riJCJ:nx •шcтrti па J(:ыьщ·~1 ПuстОJ;с\ а 
TaiOJiO ()jii"/111113:\ЩIЯ 9HC11CДIЩ\ЮIIIIItfi J'Щill Г. о ф JliHII\1111, ;шxnpa,H1 1IIIiHI IIIIДI OTOJ\Ii,\ <IJI· 
мпн в I/,1.1 ЫIIC, Р) МЫIШП \ .Iатuнн. tkT(IIJIIJI. Фшr.'IШЦJIII. 1 ЩI<'IШШ!О п iii\TIШIЫ<Щн:r 
n16opшrx фашнrто:пх фор~r цнft. пrпрrч;ращаiощпсt'Л IIJIOHOii31\1111 п т. д . .llнrш. твср· 
дал 110.'1111111 .... lii!Ji:O ~ IIJIOBO;J.IIЪJ:1J. ( rrp. страх O}'Pili)':\31111 !lt ред IIJH'BpaЩCIIII!:~I IIMUf'
pн3.JIICTCI\Ofi IIOfii Ы В r:;ofiнy Гp:"!Нi,'J.illlt'li} Io. IICJJ('Д IICJICllf'li'fiiBOJ1 JiO.'!OllШIЛloUblX IIOC• 

стюшft ПО!\:1 ШIС rдrr .ыrr. пт вполванне в uufiнy 11 Шlтервспцню 
В этоft обrшпоВ[:е JJIIJ!Orнyю на;:~.вшающеfiсл н uсобrнпо )"I'Kupлr"on фашизмом н ре· 

СТ) IIDOfi BOfШU II011 П ШICiiiЧIO,JН.' ll3)1Tllll ДОШ!ШLI IIJIOТIII!f1110C f31ШТЬ uб~Tp:ll"ПJШI 11 
лrщ 1 lliO наци~ JJC'rCJ\11~1 :шяв:trшrлы социандеыт:р:шш J\f'ficпшrr.IJJ,JJ~ ю борr.б) trpo
'IIШ noдroтOI!IOI воiшu. НЮШ обязнваст вес I:OllШlprнн пpol:O,'!IIП• в :rнзнь с oc,oбofi 
11асто чJшостью 11 зnepшcfi 11ешrшш Коминтерна по вопроС) о борьбе ПJ!QTIIВ шшrрна· 
лurтп ofl поnны 11 JШHJ•I.CJЩШI. 

111. Д1щтuт) ра U) I'Ш) авJш, naЦJioua.rtiЗ''• фamu;Pt 
ll COЦIIU.J·фllliШIPI 

f. :Iш~'fa'J) ра G) }'i1.}3ЗIIJI li{'Oдo.'liliaC'1 IНIДOIJЗ~ICJIJИJ,tЛ R (TOJIOliY llЗ.ШI(·iJnш о 
) r·нлrннл пo:liiТIIIJL't'J\CHI р(:аншш n фашпзашm rос)дарпва. oCtнapyiliJН:uя при ЭТLШ 
~у;1 rшtc iiазы б) ржуазного гorпo;~.crna n появ!lеnnс в ncti TJil:IЦIIII н ра::~.1ожrн11л. Рас 
IIJIII 11 JI[IГCjiP 6) JtЖ)i'tЗIIII ll!'j)I'ДI\0 IIJШliDЬJaiOТ форМЫ J•3Cii0;13 113 IJ)Iili\;д)ll'lJIIIC Лi\I'CJIH 
О't•рм.llшя Фнш1лrщпл. lUr or.IUВitЯ) 1 в отдельных C!l) чапх- yбJJikтoa iiуржу:-t,ных 

.1111 1!111\'lr I'JШX ДI·H'lr:н•ti (Я nоннл). li~к D равnло, бyp>Ii)ilЗJII! rтаповнтсп uec 1 руднr~ 
~ЛiliЫШ~ТЬ ВОЗП\1\;ri• JIIII!J В СС CJtl';~e KOPфЛIK'rbl. 

В OЛЫIJIIJICПI' J;il!IIIT<IЛJI(ТI!!JШ\JIX CTjlaB l\JI!.1111\IЛ { ~ J ilipЗШI opr·a!1113} сТ ф:ШШСТ· 
tlill(. ОТJIЛ bl fJioi;J,ДIJIICJ\OЙ nOfiHЫ, BUЗBOДIIT В ClffTPЧ I!II.III'П!If('CJШJi 61Щ111'11 :m\ fiC.ЧЫJI 
TPPJ пр, IIЫП\1! IIOдiiTЗilliЛIOЧ<'JIIIЫX, ПJIО&ОК<ЩТШ~ lj.aЛLJJШВIШ. J13CC'I]J(';1ЬJ баrтуЮНШХ 11 
дсмонrтрt111Тt..Н. JlOI'fl' rt: н paSIJIO~J рабо•шх орлшnз:щ111i. Iljнr ЭTII)I бура:уа:нт ОТIIIодь 
IH' ОТЫI ЫШ\('ТС!l (tl JII'ПO.'JLЗOШIIШЯ napJ1BICПТa 11 )"C'.l} I t"0Цli11Лi\C'l01ip3111'11 riOIX lltl!'· 

'IIIf. ".IJЛ об шна )!Не. • 
В ff'J~Мil!IШI при обnrтрrппп nпrшвпх пpnТПВOj•CIJliЙ п чре.звы•Jаi·iноfi П3Прншеп

• ,юшr IOI~ TJICЛIIIIX 1\,J:-tcroi!ЫX опюшешШ npr~внrt:'.1LC1BO~I Пашлш - lii ~··iixr·pa ' 
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по,ющыо pcffxcвrpa. ,('тальnоrо ш.1rШ!t 11 шнщола:ноuпа.'lштов уrт:шоо.•шш о;ша из 
фОр)l фaшJICTCROti ДJII\Ti1T}jlbl1 1\0TOJIOft COШiil:'li\I'МOliJ!iiTIIЛ 11 ll€11тp ПJ'0 .. 1(til.ll. J1 П\1Ъ, 
;Jaл.нrfiшee развuтnс JI.JП J'азва;l зтоft днктатн~ы заш1сiп or rr·вo.1IOitiiOIШufi rю1tьбы 
рабочего н.шrса с фuшJJзмом во nc<·x cro фор~1ах. 

В ТеХ СТрапnх, ГДС фaiJIJJCTCHaЛ ]llfiШIT)'llil liьrлa )CТi\UoB:II'IШ ДО MIIJIOBOHI bli0/10· 
MПIJ<'CiiOГO 1\jiii::!IICa, IIIOIC'Ii110TCЛ ПJIOIII'l'('bl }18СП3 !а ф:JШJIЗ~а 110,1. RJJIIЛII/Ibll JlilCT\Ш('Jo 
рево.1ЮIШОIШОго пою.смil масс (Полыва, I01 оr.чашш; IJтa.1JIJJ) . • 

(" 2. Раарушrнпп , DЫЗ11<111НЫС ныненшнм мnровLщ эконо~шчrс'li!ВI lipJIЗ.JH о''·· р:1rпа1( 
хозпffrтвеuных свлзсti мнрового юшнтnюtзщ1 11 oliO!'T]If'Шir· (!орьбн з·t J•ЫПыt с6ы1а 
JiЛ:1ГОПрU11ТШI)'ЮТ р<! Зl )'.1) '/lllii!I011aA113.11a U 1ЦUC/IIIll3.41U CfiCДII HtПIO;J.t 111)1 IIIIX UillШЙ. 
ll fcp~Jallll\1 110.11111 IJIORJIIIIII TIIЧCCЫIX Шll~ J!Ul'llllft 1\ t1JtЗCТC.fi ROЗIJIII\.IJ:l 113 IШKOI!ЛeJJIJOfi 
нrнавистп IIJIOTIIB }!IIIЗ11Tr.1ыtыx. 1 райнтrJЬСI\1\Х yt:JOr.нП Bcpr3ЛLCJ:f•ro MII!Jil 11 11~ 
сочетаnил бсr<·пльпоfi rо.ш tt }JI'I!i!IIIHY со rтpuxo't ш·рr\! ш·рсщ•JшшоiJ ,1:1Лын·flшс1·u 
уtшдка о 1\[I)Ш<'Ш!Л Jep~raнri\Oгn l:aшtт:t.1IШm. Ло Фрзщrш ШОIШШJЗМ :ыапшJ•)СТсл 
.103} нrом бсзтнн oot ТII!JIПШIII. в Апr.:нш- 1COJ псn ссnиn~:тва н·ш ! 1 п , 11 Нnонни-

1 lliiiHIЗI1aПJ3~10~1, В J!Tflolllll- lli>pt•Шн:t'Лt'IIIIOCn.~' 11 1. Д. lf OбXO;J.II\10 IJI)B(IO;\f р ЗIJII· 
ВШ· YПOJ11i}IO Ci(JJIЬfiy r OllaCIIOfi I!ДCO.lOIII('ft lllfii!IIIIJJЗ)Ja. бOJ•Lfi~· !!:\ 1!DTep!J,IIli!OIIil.IJ13)1, 
J'IIIТЫШtJt r.ноrобразныП харю;тср 11 oeu(tur ф<tJ'!IЫ шошшнзъш IJ Ыlil \Ofi отдельпоlt 
CTJI<lНl'. 

2. h'ш; фll/11/13.1'. '/lfl1,' 11 CiЩ!Iйktfciiii!IЗ.Ч ( CNII\i\Л~CЪIOI\}13TIIЗ.М) CTOJI'I З:l COIIJ<IIICIIJ,C 
11 Y'~i'''fi,li'IIIIC 1:апJJТ,1:шз~tа 11 дниат) J ы Gypil:yaзшt. но делают 11з это1 о pa.Jnыe т.н:
ПI'Jt'rlate I.:ЫBO,IM. TiHi li\11\ IIO.IJOilil'l!llt' 1 ОСП ОД! ТВ) IOЩt'~ бПJil.уаЗ\111 1\il:liдiJfi CTpiiiiЪI n 
11:\t'ТОЯШРС Iljlt:ШI чpr.З!Jbl'l:ltiJJO IIJI011JBOJICЧIIIJO Jl ЗilЧi11"f1.10 Зi11 Тi!B.i!Яt\T СС .IJ:tBПJIOBiiTh 
между 1;~ JICIIM 11:\ решитrлыtое разюJзываiJШ' бщ,ьби со свопъш I!ПСШIIШ 11 11 tпrтреп
ншш BJ!:II iiMII 11 бО.lРС Ot'TIIJIOЖIIIOI J,)Jii'OM1 ТО ЭТ.I llJIOТIН:(Ijlt 111\I.:U! 'fl, 111 J13ШatJCJl 11 В 
JlilЗЛIIIJIIIJ 111'\ЗIIШifi фrtliJIIЗ~Ia I! COIIJI:l;1-фa111JI.З)ta. l:OЦI13:I·фi1\lllfl ТЫ IIJ t'~llfi1!1113IOT fio.ICI' 
p1'1 {11'ШifiC 11 31Н\01ШОСа IIJ'IIШ·lJCliiiC б) piliyaЗJIQ-JiЛilCCOBOГO JIЗC.IIЛIIЛ. IIОТОЫ)' ЧТО 01111 
IIJIOТliВ C)Ж{'IJШI базы СiурЖ) :lЗIIOfi ДIJI\Ta'l1 1 Ъl: OUJI OTC1aUlJ, 1 Т rf ;J.I'!IOI•J :\ПIЧCCJiO 
Л]'LIIIIIJ•OB:Ilii\C 11 COXt•IIIII'IIIIC ПО lljtt'IIM) ЩССТВ)' СС IШJI;!aЪJCUTCIIIX 4 О( М, 011 }TCIВJ!C 1 il· 
торых за трудвлет ю1 uыпо:тшш. их ('Jir•шш.ШI) ю ф) НЫ\1110 oбъrann 7 aбu•tur .масс. JJ 
ТО )!,С BJIC~iЛ COJIII3.1-ф:llllllf'TЬI. )~LJ!i!ШВПЛ }•:l601111X ОТ pCUOЛf\ ll!OHJILIX IJЬIL"I)'D. 1111r: 

щютив n<~t тушшнrл I\ОIШtтала нраст~ щ• го фзшiiЗ~'а. пrршот роль IIJ l'RJ ыnш. а 1 uтo
JIIOI ф:tUIJICТI 1 IOII'IOT U03)10il:ВOtТl. IIJIГ3111130B3Тl• ПOII CIIЛU llliJ!Oiw18,"(ЫJЦ'I1Ь П~'ТI фЗШllt Т· 
rl\oi'i тшт:~турР. 

11. По )Jt'J'l' 1!3Г.~l'Т1101 () IIJIIIГIIOfiiOЛ••IIJ!JI ЭШШО~I\1J(•С J\ОЙ ПIJ.II!TI'ШI !! IIODOЛl\1 TIJЧCi'· 
J\01 О 1\<IПIIT.I/13 1\ ОСОUЫМ ) С.-101'11ЛЧ 11 ~}1~.1110CTJI)I 91\0DO\fliЧ('cKOГO J pJJ ПСа Пf'OJI[ ХО IIT 
11 IШ0.101111JCt liOC Щl/l(IIOfOD.Ш/Uf ! 11U0.11!f.lll)f,pl/IJ UU 1> IIOTfl 6IIOCТJIЫ • TOfi IIJli!ЗI!CI Oft 
!IOJIITJ!Jill фiJH,ШCOBOfi nлнrap:XIIП. ('oJIIШ.'I·;\,1 \101\J'IlП!'Ii'Cbll!' JIIДC'f'bl HIIOBЬ JJЗR.lt bll~ Т 
llil CDf'T CUOII Oli!11'TIН:1Лbll1 .IОЗ ~ llfll u{i N'Ot !JQII [IГl/IP..!C/111/l 01 дr:IIIIЫX OTpaC.It'fl IJj{l)'lJIII· 
:Jf'IIIIOtTJJ. Н деftствитсю 1101111 в IШШIТ:l.IJIIlТii'INдtx о рапах 01 оrчщ t тnленне частnых 
П]tC;JПpi!ЛTHfl IJ{' I.O::!p:lrТЗC'T: ПЗООО(•(IТ, ПJ OIЮ..OДJI111CJlЦaiJa rOC};I:lf!C'JI!('IJII.ЫX 11 Ъ!)Ш • 
mшалы1ых нpc;:J.ПI111JI'IIIil r. р)lш •шовшо шншта.1а. Там. I Дl 1 щ•,т ЪJriT(I Tllli 11:1 Ы· 
DDCMO(' DMf'IJJa'fl'.l!JCTBO 1 осудn pCТD<l. JЩfДЗJ1CTBCIIJIIOIII С}'б' lЦIIIOill 11 ДJ-)'IIJMII llp\1:111· 
T('.1I.CTBf'IIIILI\\JI MPpOПJIШilllmШ OC)"ЩI'f1B.1ЯCTI'JI Ш1 Г(\l'} да pCIFrПHЪifi 1\0IITJlO .. lЬ llil;\ 
IJ:ll'ТIIIOIII MOIIOПO.'!JIШIII. а llt'ПOl Jtl'i\Пl.ICПHЫfi i\OIIТJ•O.'!Ь IJar.rnblX ЫOIIOПOЛII ТОП 113 

1 осударстном. Вож;ш 11 Ilнтер1Iашюш1.1а ne тот liO npll!iJ ша м. во 11 111 ямо по J~" 
ЖIIRi1JOT (110 Ш!ll «CO!IШIIOI'Hiatl) ЭТ)' IJ().1JJnll\) 1\'IIIШIICOBOti 0.1111 i!JIIIШ 11 ('IJ~I 131uT :tЛJI 
r·c oбocnoв<~ШIII вовыr теорш. Ош1 ;\3ii\C }'i13JШ6aшlнlJuT д .1н UП'Ж)З 1111 :IJIXIIJ r J,. 



ДRI II \,Щ \ТЫii П.IEIIHl 

IIIOUllЬIC ПJIOOl ТЫ Dl!IIII)"Дl\T{ li!ЫX 1; ТОJIЖВЫХ работ. ПfШКJIЫD3Я IIX mарлатаnСШШII 
11 ШUШ ) CiallOВ..1t:BI\S1 COl\118 llJ~ а Щlll li3IШTa.11t3!!C. 

:J ~J3Ct ОБОС EЛI!~Hl!C COlllloiJ·фЗШHCTUB IIOЧТII ЕО BlCX r.т ранах } ЫСIIЬШIШОСЬ. НО !СМ 
)CJI, IШСС 11 !IIOГOO !p:lЗII(' СТПНОВЛ"НJl IljiШJI'IIЯC}IblC \IMII t:lii•'HJIЪI (1103Г.J:1B.'ICII11C tT.I· 
ЧN\ ДЛЛ JIX 06CЗГ})ilU:11HDilПI Л 11 оТЛ.С.%11ЫХ t".I)'ЧaJJX liJiiii:fJЗI.II:llliCllJII' ДtliM' Дl'~OUCipil· 
~ишшх вrroб}IIIIX з.ю:юоJЮti. ъшшшл бopt.Ga щюпш ф.I\11118ЖJ ~ ш1 щtр, r. защнту Ct:Cl' 
11 т. tJ. ОнХ!ОС ~ СС!•дне в этих •1.11\t:Rpax щюяЕ:Jnют .rсныс:о coцнзлдeЫflnJt3ПIЧCCli.llc 
1 jl~ IШЬI ПJШ О JIO~pN!eJUIO)J J13 lk(I1ЫB\JIJIIII Q(•Шепо/1 'IfiHB.1Jil,o~JIItlpТIIII Jf l:L'L'P. 1J'O.!Ъl\O 
) Ч1111..Шап 111101 OOOj :lЗIIЬIC фOJllbl 110311ТШШ li:Шi'I1JIOB t OU!Ii1JI·ф3ШIII] 01! liCI l cefi 1JX НОН· 
KJI TIIOCТJI. 1\0'lM) IШСТЬ/ МОГ) Т ~tl TDIIТC.'IЬПO JIЗSOO.'l:l'II11Ь 11 1'311.:111{ ОВНТЬ Э111Х fl(IC.:IC;J.
IUX l'o.tы о tыщ авлJш ocnoвnofi) дар щ оnш r-Оцiшл;~.е.мощ аnш-~ тoJi главпоn соц11. 
nльuofi ОПОJIЫ б}pit,rnзiШ, мшыю )Сп~uшо Gитъ 11 разбнть rлав1юtо 1\J:t.ccoвoro Rptra 
про. ~тарг та - u1 рш~ n пю J 1 ТШIЫШ е117 оги раз.шчо.ч .не:>: ду CO/lua. Ot.I!Ohpamu
чcn;u.и 1 tiOЖO. JШ ttl або U.VU 1•0'1~) IШСТЫ ~!ОГ)"Т Jl33p~ ШIПL t:TCII), SH'Jat:ЧIO OЦe!IЛIU· 
Щ\'"Ю IIX ОТ t OЦIШ!IiJ,CMOKJ13TJIIJ~CillX pa60ЧIIX IIO J!bl11 С,\ШIОГО Jti:UO.ll ltiiШJUOfO фpullTu 
()1113). 

1\'. J•aзou1·11e рt'nuзюцноtшщ '' 1111,\ м· щ1 u un;\ruтonщ1 6oJit.6ы ~u J\III>T111J(I~ 
щю.te-ntpuaтa 

1. Со щ~еи 1111 XI u. lН)"ма Ш\ПI нараетанпе p('l.O.'II ЩIIOiшoro под·ы2ш осооешю 
IIJ ОЛDIIЛОСЬ Н CiJ(' 'fluU I!.X СТJ :шах: 

В h t ае - мае овыli по ъ~м annшмn,·pna.'JJit!CI\1 li UОJtЬбы. развертшаш·е 
1 о nетекого двшм•шm, IiJI) ппые ) снехu rCJIOIIЧCCROfi 1шт. fю>flfl 1.1 ас нofi а рюш. Н 
Jl CIIQHUU- 6} pnыfi П• Д1АШ Mi!l CfiBOГO ДB11ii:rUШl t T!'IIДCШJI!Ctl JIЗ БIIП!Л 1\ U:lJ О;J.ПОМ) 
JIOOJ11 )l,('JIJIOЫ) DOCC'Г'J.DIIIO. В 1JO.t11/Jt- lЮ.'!Па M!ll'l'(lbloL\ 3i1Ui\C101Юii. MllOГOIJI CЛCIIIJЫC 
(IO!'bld\1 Bblt.:1 ~ IJ.lt'IШЛ J;pet 'fbllll Jl IIЩ•3ШIIIJII.• BOBOfi BO.IIIЫ ШЩIIOJI:JJЬIIO-ftCБ0.1IOIШOH· 
IIIJI о li,BIIЖC!IJIЯ На OI;paiШ.IX 110.11 IJJII. n Гч•.\!ОНl/11 - JIO!,'I ~ШI'COBOJ о D.li!ЛIШЛ 1\0M
IIilpTIШ, nep('XO;J. COШIЗ.1;J.l'l!OKJ :lТJ\ЧCCIOIX I•:IOOЧIO:, BOIIJ СIШ r:шt.ДЯМ. 1\ OШOJIY TCJ!l OJIY 
q ашпt ТСIШХ Gзнд. В A71<'.1llU- 3абзrтоВJ;а мaiJIOt ов вorнnor о q ~lma, Gypnыc iiOMull· 
t траuпн рзбочiL\ nt епыu 1 ~;;1 г.\ забасто.воqное двшм·пnе в Ланl\аrш1ре. В Ч и о
ело Jtl!U- всеобщ1н t.:тачRа ГО] по1 абочuх reвepnofi Dоrешш. рrвшп•unопnое дви
:н ею1с 1 абочпх п крестыш n IlpшшгuaтcJюfi }"крахше. llo Фртщии- :np}llliЫe сычnн 
ш с вере. срыв воспных ЕОЗ;I) IШIЫХ ъшнrвJ ов. В САLШ - 1\}11 оные C'ПlЧlill frабочпх. 
высТ)плrшш безработных, noxo;~. n тер:~пов вoiinы в B:~шtшtтun. бос.r;ые r:ыcтyn.'IcBWI 
l~tJ!11CJ ов. 1\J,}IШOe .ateiJЩlli1J •JдliO" :шачсние пpнofil,t13t т 1 сео·щав с1ач1:а в J,'t.tt· 
• IU. lJ fit•ЛLШlllllТBC СТJJ3П ''J.\ЧCЧ!Iblu 0011 t OllJ!OBO~liД:JIOТC.Н ()JI,et 1 ОIJСIШШШ C1l1ЛI\110· 
IJC 1\IIЛЪIII t IJ()ЛI!ЦIIt:fi П 1111 pt111\UJ" Xl'J'Iiii!M/1 бапда~Ш. В }//IUH/111 - бOCP.J..JC IJЪ!C1) fi,ll UШI 
рnбО'ШХ, 1\J!СС'lыш. сшцати 11) дt'l!ТОВ, ПJ10IIЫBa!l пtпе раън:н uм•шюrо 11 IюJiщf'I\(1\0J u 
'Ieppopa. Н l!ндии- JIO('ШIIJICIIHe l'CHmJ!f цнош1Мо бJ•rti.I,•'IIIIЯ в 1 орuдах 11 в дСJ••·вне, 
)IIOJ•ныe массовые стачюt. Н цс.лом J•n;~.c стрш бор .. ба ПJЮ.1t:Т:1JШата ll~'Jit:IIЛcтaeтcл с 
.18ССОЕШШ J!CBO.IJIOЦИOHBЫ!Ill 60Я!III 1\f!ССТЬШJС.1Ва. 

2. }\омпарпш 1 БJICШI.~Ilt·ь за жтci\ШIJii период. В 1 срыашш- 1;1'1 uные ) сnеы1 
партпп ш1 пос.чедплх выборах 11 Jtefixcтar. развсртъtllаопе pft;oвo;~.шюfi нapтncti антп
фашllстсiюft борьбы !1<~ основе CiJ.IШOro фроnта сш!зу. l'orт Ы:Jt сового F.'IIIЯHIIЯ 1\ОШiар 
тпfi }штая, По.'lъwп. Бo:traJIШ. Бu Фр:шшш. nссмо'!ря па зп~чнil'.1Ыtые потери !\ОМ· 
партии на выборах в uаг:шм~'IJТ IJ Ht$OTOIJOt: чис.1сnпое 01 лаv.н:rше ~ ШJTnJtпofi 1\ОП· 
фе;.~.ерацнii 'I руда - зш• •mтелыtыfi uoд'Lt~t aптщ!r.l'lJIIC'ro 1 ('Uu;ll• шrошю1 о ДDl!iliCIШЛ; 

б;! Jiuaauoтtpu в JIOJ<)-.s~uтax 



JIO~III IIТEPU В ,\01\HIE IП\X 

в рЯ.\С стран pa~Bit111C II;J.tT ш.·ращю~t<·рно по оце.lЬUЫ)t ou.talTШt (Чexo-r.~ol!atiШt. 
П<·нап11я, Фiшляtщшt). llшютрн на с.1абоtть )Jarcoнo1·o JJ.liiЛIIIIЯ liЩIШllJ111Й 11 l~•'Jюм 
}'Яде СТран, ВО BCOI K3Ш!T3.111CTIIЧCC1i0~1 MUJtC IJ Ъ\1!01 (IIJIIt'3CIIIIЫX (tоях 11 1\t ШШШIIЯХ 
R )'t:.10BШIX OCCПOЩi"IДllOfO тeppOJtil liO)IMYHПt'Ш II01~3Зil311 Ct 011 M}iiЖ'IBCllПЫMII I1 BQ
lltTIIII)' peвo.'li<JЦIJOШtюш nt·ре;ховышt бОJ•Пашt лро.1стариата. 

3. 1\ овец !iaшпa.lncтnчet !iОЙ t таб11.1 нзащш, быl трое на рашнше п р•·дпосылок 
реnолюшюнноrо кризпса в ряд,с liaШ!Ta.'liJCПt'll'rliiiX ("fpau 11 1101 новая мt itЩ нарО,\
нал обrтавовм ставлт со всей orтpoт<'fi uonpoc о ышолnешш nrновtюй в tftlt толщrе 
времл задаЧl! ко~ша ртнit: no~I 01 о1н:н }tilбOчl"l о li.Чatra н :Н\t н.чoatllp) смых ЪI:ICI.: 11 xo:te 
экоnо~шческой 11 по.штuчш:оrt fiОJ•ъбы fi щ•едt'ТОЛШШI боям за власrь, за ДIIRTBТ)'JIY 
ПJ.IO.'ICT3]HНIT3. IIMШIIO ПOTtHI) 1 ЧТО rpOiill ДО Ct•ЗJ CB,llJIIJI J·t'B0.1MШOIJJJIIГO Щ111311С3 
КОрОТIШ, ПC06XO;J.IIMO, ПС ТСрЛ111111 0,111011 МIШ)ТЫ. yt 11.1111/lb U !Jf!10}1!111/b 00.1L!llrHJil 1CJ,) IIJ 
массовую работу по завоеванию бо~Iъшппства рабuчt·го н.'larcn. по Jtuнышcшtlo pt·вo.'1ю
ЦI\Oнuofi З!iTIIBПOCТJI рабочего li.JaCCa. lJpOТIIDIIIIJШ JICHOЛIOЦJ:ltiНIOI О ДEIJifi('JIJIJI IH е еще 
пе утратшш no~;t.t:piiil:u rpo~Jaднott еше ТII орrаuвзованпых u llCGJII'aШJ ованных paбo
IJJIX, 11 ЭТО OOCTUЯTC.IIotTBO, ;{aloiДl"C IOI BOIOIOЖIIOШ .. Н'Р'IО:НШ• !"E'EO.'I.J ЦllOJШ311Jt01131Шe 
Щ10.1СТ3р113Тi1 1 t'Ot Tilll;lЛI"~T OCIIOБII) Ю ОП3СUОСТЬ С TOЧl:ll зрс·JВIЯ 1\0;J,I ttTODI:\1 1'1 О JJOUl';\LI. 
Отею;1.а веобходшюсть обеспечн1ь JIЫПО.lПСIШС па дr.1r задачн зiшuriH'IIIШJ болшшш·п1а 
рабочего I::Jacca, ВЫДВIШ~Тоfi на !ll'jiBblll D.lan х 11 XI П.'I<:Нрtа~и ш,ыl. 

4. }.СПСШПОС BЫПO;ll!CB.IIC ЭTOJI З:t;ta!Jll 1 JICO) t·T ) l1iliiOF.'J('JIIJЛ. рНШЩ I'JIIIЯ, 1 KJ c
П.'It'ПIIJI110CI/10ЯIOI01i :111 uюli сс.чзи 1:аждоii !iO)ll/:1 рnш с uo.1! !1111НС1ШО.Ч рабосшх новс юду. 
ГДС Ю!С'СТСЛ рабочая ~Jat'Cil. Л.'1Я ЭТОГО IICOбXO;J,ШIO IIJ1CШ~e BCCI О: а) ;J,CЙtТВIIH'Лblll t J!il· 
Лi\ЖJIB3JJIIC DOCTOЯDПOii ОО.'IЬШ('ВШТСI\Оfi рабОТЫ Cjle;J,И Ht·~OIOI)"JIIICТII'ICCI\IIX ]'ПUOIJIIX 
М:1СС 113 Пpe;tП[IIIЯТIIЛX~ BП)IJIII }l(·фnJШПCТC!iliX 11 JIJI)"ГJIX ПJtC~ I"OIUЗOB 11 1 }l('jЩ fi!'Зpa
бOTIIЫ:X, CllCTC1!3ТJIII('CJ\OC ftllЗOб.'I<IIJI'IШC ПJ'СД~П('ЛЬ('1t3 t:Oliii<J::JД~:МOI-iJ3Il!IJ('« ЫIХ 11 рС· 
фOJtЩICTCiiПX !IJIДCpOB. OTBOt'B<lllliC J'3UOIJIIX. IIOШIDIIIIIX ll();I BJIIЯHIIe фЗШПЗ~Jit: б) ЗЗЩIIТ3 
повrс;щrвных иптеJ'есов рабочнх, умl'нuе ре:н IIJIOBaть на кадщю t~тaJ:y li!laccoвnro 
ираrа, выrтавлял 1\аждый раз ?.·а~шрunныс .toзyuгu. ~101 1 щне jii'F!LTBJIШILIIO ~10611.'111-
зовать маССЫ П3 60JIЬ6), CIJ("TC~IRTJIЧCCliOe ПpOIH'Д('JJJir. ЛIIIIШI СО J о, о фрОЮ/1(1 сюоу: 
IJ3;1a;raiВaвue союза про~н:тарпата с Mt'.'l!iШt t:J'rсн.янством, ипп ванне и 6<'1 ьб) под 
руl\оr.одство'l про.1стi1риата rлy<ЫIШIIX 11 ЭJiCII:tyaпtpyl'мыx ~шее 1 1 o;~.cмft мr. I\011 
бур;r;уазшJ~ в) ущюшние са.1юй 'iLOШiaJ.muu па Ol'liOBe фnpliiИ}ЮliЗНJ я I:адрон, тесно 
CDЯ3i111НidX С мarcoti 11 ПО.i\ЬЗ} ЮЩIIХСЛ ее ДOB!'JIIl('M. 

5. Jleo6l11;1,ИMO В npa!iTIJfiC ШШIIIX 11i1pTJJfi )'C1Jt311li1Ь J1Щ ll!MOJIЛIIШII:O..t J1 « .'IoUOCTCЙ 
1! ОШИбОК. TO}I\IOЗJIЩIIX JtЗЗBCJt'IblE3JIIJ(' IIX MilCCOЫ tt Jt::lбO'IlJ. l'Л:Ill ЫMII 1!3 bTJIX l1C;J.Q
CТ3TiiOB JI OШJI60K ЛF.'JЯIOICJI C.'I<"Д)'IOЩJI(': 010pBaiiJJOt 1Ь бО.1LШ1ШfТЕ3 Шlllll Х ШIJI'lJ aбoT
JIIIJiOB ОТ pcфnJIЩICTCJ\1\X 11 ДJI~ IIIX BC'liC\MЪI)IIIIC1l!ЧfЛiiiX J3UOЧIIX. 1j ЭI\ПIЧCtJ,OC (Q

IIJ10TIIB.lCШIC p3UOTC В JiCфOJtMIIt Tr.lillX ЛJiCфCOJI З3Х 1 <JUC1pai.TШ Cll. 11 Ш30ЛО111\ОС1Ь ilii!
TЩIIII liCЧilTИ 11 ОСО(IС!ШО .103) JII"OB; ПСУМСIШС llf'<li\IJIЧecJill Зi1Щl11Ш1ТЬ ЗЛti(IOДIICUIIblC 
liiiП'JiCt"Ы рабочих 11 ншюЬЗl11:311· :штуа!lьnыс Jюво~ы. особ(·шю nозб~·л;даi\ШIIС ! або
чих, jJ.'JЛ ОрГ38113<1Ц1111 FЫCT)"П;lCIIIIll Д('Йt TBIIH'.ШIO ШIIJ OliiiX Ъ~3СС. IJ}iJI).II'IIM J aзnnч
IIЫC фор~!Ы борьбы В Зa!ШCШJOtiJJ ll1 OOCT3ПOB!ill: Oit")It ТВliС ( ~IC.ЧOI"O Il}'l!MI.'Ш'lll Я фор!! 
11 ~JСТ()ДОВ ПJIOЛCTil р< КОЙ ДCMOiiJtLITIIII Д.:ТJ! COЗ;Iillll!Я e~ШIOJ О фpCIHia СШIЗ). С О UОЙ 
CTOJ10liЬI 1 а С Д}!)ТОЙ- ОППОJIТ)111Н111ЧСС1i0С затушrrЫВЗНIIС IIJ11111lШJII~tiЛЫ1ЫX J•3ЗDO
Г.13CJIU lljJII П[IIIMCIII'IПIJI Till\IIIIШ С,lJШОГО фронта: llf')"MPBШ' ll)'ilBI!.ll.HO СОЧСТ31Ь боJ Ltif 
ПрОТИВ пре;щр11ПЮ!i1ТС.1(Й 1 ПJ10111В D.ШTII 11 ф;llJIJ!( Il•B С бC!}ti.UOii 33 U'fEOCBiliiИC J або
ЧIIХ 113-ПО;l, B.lltЯIШJI COЦI!aJJ·фaJJIIH Пlii!X tlll:ИCR б)] Ж):IЗJIII: 111'Д()(1311"И 11 ( ШI'UI\11 В 
~тaчcquo/r тa!iTИJiC 11 стратr1 1111; ш ptt'JJ!lC развш ать дви41\енш' 11'11!.01\Jt~ маt'С 1 з с\ an-

1 





KOMIIUTEPII В АОКНIЕНТЛХ 

t·.lauol тtfi lll'Ot~rыc)ЗШ fi 1•а6щы. Главвый лозунг, который комш1ртия l'ejiJiauии до.:~жиа 
llpuтuвoпot тавыъ лозуurу фиШIIl Tt кufi диhтатны ( Т~е1ья имоер•m•), J13BHO как и 
JlОЗ)'ВГУ l'OЦ113JДt:MOKpi1ТIIIJtl КОЙ 113(1ТИН (tЬТОрi!Я J {'{'Л)"бЛИК3»), f.'(ТЬ JIOЗYDГ paбO'If
f>JiflfflЬЯI/l ,;ыi рю1} 6JJJflllt, т. t. совt:п·•шй соwшлш тичl'rкой Гермашш, ооесnечиваl!
щtli тaюlit' вuз)IОЛШОt 1ь :\ООJ'uвольноrо DJIИCO!.'ii.IIВ !.'IШЯ нa}JO;J.a Австрии и Д[l}fИХ ве
~I('ЦIШХ t.;U;l;н··tefi. 

lt!l.tlllflJ•11111.Ч Фр011111111. ПовоJют к защите nonce;tii<'BIIЫX интересов рабочих и .кре
j·тьянсюtх )нн·с (11JI0111B t'llltЖeltИЛ З3J36(1ТJЮЙ ш1а1ы, за социахьвое страхование, за 
III.:Me,l.ЛI'IIll~ \IJ ПО)ЮЩЬ Qt:3J1360TIIЫM 1 DJ OТIIB U3JIOIOEOf0 бреМСПИ И Т. Д.) П)Теl JIISIЗЬI
BiiНliЛ этоfi защиш с WJ!WOfi UJIOTИB llt•praля, IIJIOTIIB )"IIШТения э.,Lзас-Jlотариш Иll 
и колониfi 1111ротив rюлJtTИКit uofiны фраtщ)зt·коtо Jtиnериа.лнзма. Ilереориевтировав в 
ЭТОМ 11311pi111ЗI:UIIH UilpTIIIO, }'UH'rnJ!HЫe IIJICфCOIOЗЫ 11 tlOIIM) IIИCТИIItCKRЙ COIIЗ JIO,:IO
ДI.'ЖH1 щ•ещоJJевая упорпоn мае( oвofi работой сектанп тво сво11х хо.1одых кадров, Ш'I"-
IIUt'ПIITЫBIIJI ИХ llil 0('1\UBe /IIIIJIIIK()fi BЫfiopi!OlTII 11 ДОВРfiИЛ К IIHU IIIIЗOBOJI М3ССЫ 1 тt'(
Ш•.:IИВО Jl llt')'lTЗIIIIO fif'I(IOТI CJ1 3<1 f1СЕОООЖД{'ПИС C.НIIДИJia!JitT(.JiHX Н СОЦИ31ВСТИЧе<'КИХ 
рабочих от JIOфop~ltfT<'JШX, uарJJамевтс.1.вх 11 паi~ифнrтских ИJJIЮЗИА. 

Ho.мttllJI111ll.'i /Jм•,um. 11аtширt:шt•• фронта экщюмJtчсrкнх н по.аитиqескнх t'Т3чек; 
paЗJI) шс•ш1•· ~~;ю·нв(•J о в.1ияш•я ПШ'; 1') к овод• т во крсt 1ЬЛJ\( кими I!Ы(1 уп.аениями 110 

Ut'('Й lJO.ШUC: П(" 0;\0.:It:UIIt' CЛ360CT('JIIШJITUИ 113 KJ!)UUЫI 1\(>{' ЩJJBJI1ИJ\1 1 СрС;\И Ж{'JI(: -
IIO;J,tJJIШt.IIJII\I.IB~ U а }1)1111\. IJpJt П3.1111JIIII 1 ООТВС"ТtТ'Б) KЩIIX yr;IOBИft ПаJ,ТИЛ ДОJIЖОа B3JI1b 
JtiШIIII~ITIII!)" DJ•f•Iн дtчшл IJc• ·tXiщPfi з.tб:нтовкп. )lоби.чизацнп шврочаDших масс го
рода 11 i\t'I'~B/111 П(IOTUD 11( {'t'J1 ntiOfi 110.111T1НiU 311711( 1 вtTCiiOЙ ВОЙНЫ. } ПOJIВ8JI И;J.OO.:I
liiiJШ\aJl борьба 11J•ОТ11В 113ЦIIOJ\3,1li(Т11'1<'CiiiiX IIJ <'ДJ 3CC~iJ.К08 ПOJIЫКIIX рабо•нх, IIJ t.:
t'1bllll 11 )li':JI\Ofi U) pi:) 331111. 

ho.tmaJ•IIШ.ч 'ltlu·C.мm.uu. Далы1сnпlfе ра:~виrнс э.кОI101!ИЧfскях и nOJIIrHЧ{CJ(ИX 
Goeu па Ot пове е;~.нного фронта СIШЗ}, } ВJiзшал r.ч 601 ьбу с разоо3ач нием рози чехс
t·.1Jо~::щкоi о !tравиrr!ытва кnк ПО)(I} ЧIЮГО францугскur о икuе1 иадизJiа. } сизевие 
6оръfiы щюшв с(•ЦIШ.ч;J.• щжрu1 1111. tltCTtMШIЧt с кос щ coдt•.:I<'IIИ~ всех тен~евцвй пас
с JIBUOCТII Jl :XBO(TIIЗ~ta. 3:\BOCikiiiНC (JYI\OBU;J.LТB3 6 ЯMII И OJ r.IUИЗ3UIIODBOO аакреn.11е-
1111С 3380('83111/0fO В XO,l.C боев M:lCCOIQIO В.IJJ!JIНIIJI КОМ113J.IТИИ В 1\(laCBЬil nрофс !103()8. 

Rи.J~rmpm 1.ч //талии домыш lJыxo;tмtь Jts r.1)бокоrо no;uюJJьн ll)T м разверыва
нил )1:\l (tiiiOfi fiupt.l\ы II(•OTJIB ф:!ШIIl TtliOfi 11,11KT!I1}J Ll Па QCDt 1!{' з:!ШН1Ы ПОВС{' HtBHЬIX 
нnтсреrов ТJi)JI.ЯЩitxcn, JююлыJ~Я ф.'Jtшtшкне roбJ аW!я, vрr"Зuнзув в в :чвыи nopaд
JMI t 06[13111111 113 11[11'),\l(tJIJITIIЯX, IIJ 01Шii3JI В фаШИ(ТСJ\ИС UJ сфс k Ы, lipЬYJ рные 1 
КООПI'JЩ111/ШЫС O!Jfiii\IIЗ:JЩIII~ IJO,IuТGII."НJI 11 11( OBOДJI <Т3ЧiiИ И jl.OIOII(Т} ЭЦИI; BCC
)I('JIНU ) 1 И31\Ва11. N3( C•Jll~ I0 I\('JtГ3.1Ьll ~ Ю J абИ). 
Ko.J~nopnu.ч JJ raнuu. Jt pt.a кнr tш дикта1)1) nрОJiетариата 11 JЧectЬJIBtm в 

фО)•11С COiiCT0111 1:03 ~31!311• ot!OJIEЫC 1 JII11UИ3aЩIOHil~e DJHK1bl MaHOB(J.fO J.В,I!IitBIJI 
1 p)';IJIЩIIXI'Jl В RIHIJ ~k1UЗ:li!I\{ MPIJ, KШIIITt10B 6(13} afi(,ТJIЬII, кpe(1ЫIIICI\HI KOIOITt'JOB, 
l!ЫбO('llLIX IШMIITC'IOB COJ 3Т, liJ tO O.ЧCfЗJI C!.'IIT3117Ch1 I0 38JIКH)1 (1Ь В aиapllt тt'U!e 
li~ЫI\11 jl:tбoru. 

lioюmpmu.ч All?.t11ll. Ршштс.чъпаr IIJIOI!Pдeюte поворота к paGt•т~ в рефор1ишкu 
IIpoq !'OIO:I.IX 11113 llpЦIIJtИЯTIIll, 1\UДIII\bliJJij абОЧIIС IIBC<Ы 88 ОСНОВС (' ИUOI О фронта rBRЗJ 
IIЗ 60(IL6) : 1) 11[1011\В НОВОГО IIЗC'I}IJ.!trlli1JI 6)1 Ж) ЗЗИИ на зарабОТJJ) Ю П~tату В П cOOU 
Ut.:ЗJitiUOTIIЬai; ~) UJIUTIIB П(111BIITt':IL11 В{·JШ n 11Ш1111111iИ ПOJIJ,fJ ЖI\И Н 1 ОСШJ {'UIЯ 8BТI
C0Bt•H'I\IIfi ЗГ(IClTIIВUotTII J!ПOIII'Ii0/0 11 ~J1:1НI1)311\(IIO HIIUfJ•H3JlH311B; 3) 38 Bt'З&Bli('I
MOl ть б(•lltaпliOIX ко.:ю1111R 11 Jlрзандшt. 

h"o.~ermpmvя аАСШ до. аша ио6нлJсзовать )Шrсы1 выдвигая па первый ПJав боrьбу: 



ДJ r 11 \ДЦ ~тыii П.lЕППf 9S1 

1) 3 tЩIJ.I ЬIIUl'tflil~UllilllliC, 11JJU11Jll )ilt'3ЫIЩIII!JI3ap11Ш\1bl. за Пt)Jeд,1eDII)IO IMJ(Щb 
бf J3 тным; :..) за IIШIOЩ1 рnз' pнtщiiAJCЯ фtpЩ'J'ii~I; 3) за равuоuравие не1 рuв " 
11р u па <'<tмоопре~'· ti!IШ длл 1 1•pJJtJГo ножа; 4) ua Зi.lЩI!ту lШ1i.JiJ<J;uio паJюда н 
t.;uвш но1 о cOI• а. llcooxo ~шю ЩIOikt'Тll в <liнзш. решrmш о повороте в рабnтс ni.lJ'
пш 11 .l1tu нpoqror зпоrо f';J.IШtTH:\. 

/10 чпарти.ч Я1 1lUU шн:н <ы;taчt:fi ПJ'rврuтпп. 1 BtФJ бОI•ьбу ПJIИIIB воtiвы и захвата 
TujtpiiТ tjШn J\_11111Jl В Дl.'fit ТВIIТ :IЫ О Ы<Ю Оl:Щ~ :\111 ilit'lllle {tilбOЧIIX 11 Брt'С1ЬЯН 1 TtCIIO СМ
зав ее с 6or•ьoofi за ш1r; щные П) жды ~шее. Jl, обходll\10 ftJirauнзoнaзь рабочие и 1\(l
стьянс!,пс I:OШI'It.:ТЫ <· мoofioponы n сонмt:111 ые IIЫ< 1 ~·п.1rнш1 ря;щ дrpeBl'IIЬ ПJI01111! 
Шl Ш1ЫТВС!Ш010 ВЗШ\31111.11 11Лi1Tl'iblfit I;pt't'IЫIU 11 01ii11piШJIJI Зt.'M.lll )' ii}JЩJ,U10pOB; 
рЗ3ЪЛt!IЯ1Ь IЗССЗЫ 1 С б О IШCfll• pL'БO:НtЩI:Ol/J!Oft UOftLUbl 33 6t:ЗВОЗМеЗД11) Ю liOHфllt:-
1\aЦПIO 110}!('ЩПЧЬеt! ЗeM.lll В 1.0.1113)" !ipCt 1ИIU. 

h .41'1GP11lli.Ч ftU1110Я: 1) 'IOбli.IIIЗiЩШI Mn<'C ПО;!. .1UЗ}'HHI\1 Н3ЦI!ОН3JЫ10-рево:ш ЦUOH
J!Ofi борьбы против ЯIIOIICIШ). н дl'}lltX имперна.чшн в, за nезавпов!сJt 1ь и oбъe;щ
UCIIIIC l\птал; '!) })i13EIIПIC 11 oбЪ(';IliНt'IШe t'OBI'TCI\1\X paftoнuв,) HJit'ПЛl'DDe 1\раСНОЙ <1J'· 
Mllll: J) борьба :iil I'IH'J H.CIIIIC IJJIЗCTII fШ.IIIIЩ8IIil: 4) l't'Ш11Ti>:11Hblftl\Y{'C Н3 ПJIC'BJ'3ЩtШH' 
красных Il1 офLоюзов в маrсовыr орnншз:щни 11 завоышшн• paбoqltX, входящих в rс
~11111даповr1ше П{Н •l союзы; 5) развсрш.вшше IJЗitTliЗii!JCKOI о двн;J;t.:пшi, IJыдвш ал в 
.\IanЧ»•} р1111 JIOЗfHГII СОЗ.J.t!IШЛ Kf1Ct1LЯШ'IШX ROЩIT(''JtiB. fit fiKUT3 HilJOI'OB n ПJtiШЗЗоВ 
Up3BIJ'Jt.~ЬCТ11З 1\ •DqИCI< ЦIШ 1 М~П t11E3 il!f'IITOБ IIMПtJ•lli1Jllt TIIB, Op1i.IHII33Цllli ВI.I[OJ.
liOЙ нapu'l,нufi в:rat т и· t>) пощ .'IЛJ JIЗ31~1IЛ :\Ot 11 ж•·ш t1 {'/)IJL'ШШ:X раfiонов II.1031 nra брат· 
11,uro ccJ< за рбочнх 11 1 JICИIJ.ЯII 1\11тая с lf l Р. 

/н J/1/Q]ffl U.Ч J1 1 ОШI. J10JШ'I/, ЧеСJ\ОС lf OJti •IПIIЗЩDODUOC )'1\}Jl'П.'H'Dll~ 1\0Ml!iiJПI!I! 1 

восш1таш u Gозьшс.в1IС1СЫIХ 1\3Дj•ОВ, упорnаи бoJIЬбi.l в pt·4IOII'ШlТCIШX прсфсоиза~) 
разnнТJI~: П'ИI•ОКОI'О aнпш~Шt'JitЗJJiю ичш.о1 о ФJюнта, РЫt LOO( iiQ.t>ШJe ~шее nз-uод 
БJIIRliiiЯ ВЩI!ОJiальвоi о конгресс<.~; аптцuошшл 11 OJiг.11111Зi1ЦIIOHнan noд1·u1 ов.ка всс
uбшеtJ забаtТN11ш, IМ.\!Ершш Пfl.эJl.tЧ iia:a J\{IC! ТL111Н J,uro ДBNI:Nшn Зi.l неn.1ан·ж na
.'loroв) apeuдвoii !IJil'IЫ 11 дr•шов~ H(IIIPЯJ•liЗaШIЯ ос11овных .1озрнов и задач 3rpapн11f1 
{1('B0.1JltЩIIlJ. 

3. Ilo JПHllll органuзацu(IUНt-й важп('tiшюш задачами сенциfi 1\о~вштерnа JIВ;lЯ
ютсл: 

u) тщательная консШJраuия ""'lмунn<:тnqсошх лчrr.l\ па чr;щрняпiях в COt'iШ· 
пешш с беззаветно oreJo!i жtceoвofi работой: б) нe~r;1.1enнor. созданпе яче~:к в Ьt и
<: ковых частях n Bt.I•'IШЗIIJIOBaшшx ор1 аrшз<шипх бп жуа:шп, па воt·uвых зыюдiiХ, 
железных дорш ах) в погт,t х; в) рl'iшптr:~ьnал бnr ьба t; nговокацщ•й во всех BIIдax 11 
формах; r) своеврl'мепное Пitiшятис мер, oCtecпcчiJЬi.lll шuх в t'.1) чае n<:~бходшюстu 
Ш'J ('.ХОД JJ3pTitll Hil JIC,liOlЛJ.I!OI' DOдOii\l'IШC: Д) П}ICBpi!Щt'ШJC lil31'T В Дt'l\c'IBШt'ЛЫIO 
маrсовыr. OJtraны, n•JДUIJМ<IK щи е все ниliо:~евшие ;1.1л широюJх масс вonJ•OI ы нn про: 
стоы 111101ШТНО31 д:щ рабочих пзы.кс; е) в де.:~е JI}I\OBO;J.cтвa вс'·'ш отрnслюш naJmttшoй 
·рабuты - ршштr:~ьнс;е IJ~ii.JtBЗ rше си p'l 1/СШI]IО.щ ·.•ra, r o.'IOI о Ji(L,IiШдoraния, 1 азду
ваnl! 1 1\t'П1раЛЬВЫХ 3(1fi3Jii1TOB 11 ЫOJ('JlШI ЖtTLЬIX 11 IШЗОfЫХ ШIJtiOJ Ii!BOB. 

JIЫ\1\ настапва~;Т на lllleBJШЩeпmt I\OЖШJOJ<t в дt:Йt1BIJ'1('.1Ьno MiHtuRJ'IO огrави.
зацiiЮ n vбязывает ВСР. нюшартии оGесnt:чшъ Р1 чшеnш' ~а о овоr c-IL(I.'IlllliiJIO,oй 
работы среди ~IOЛO;J.t:jJШ п 1 нр·n:н.'Iше иартр)коьодt тnи J1i.l( О'Iсн I;vжt ~:о:ш. РаВJ.Ы~I 
00[1330Ы f{uшrптер!! i!tiCT<HIBilt Т па ПJ t'fl <ЩOIIIII CUOJt'ПTI ЬI.Х t( К~С В, ~ lll!P В ДtЙl T
Dli'Ie.'IЪIIO массовые oJti ;шизашш. Heoi,xoдi м о 1 rшl!Н\lLI:O 1;r мч.ч11 ь с ptдGtntвкoii 
работы C}J(';J.lf Жt'Ht IOIX П} O.lt:Тap('JШX MU('C I\3K З<t;шq11 ' \ ((;( Bl!O BIOiiiiOI IJ BaCIO~
Щt:e 11рсмл, rазвеJt'IЬrвать моби.Jшчщию работuиц на основе де.1t'rато:их собр:шnй\ 
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}•JlCM:lTpiШHЯ ЭТУ работу 1\:JK OfiЩt'll:l}IТIIiiii)'}IJ }11\UUT). В ;{CJ C B!lt'!ШТill\1111 BIIOI!Ь за
В/'{16ОВ3ВDЫХ ЧЛСНОI! П3lJ11111 П HOIIЫX "'(J(If'08 JII'06XOДШIO как IIJilfМ('IICIIIIC СИСТеМЫ 
Шl\0.'1 партиilноrо nросвещенnя, та 1 ; n BTЯflfВi!Шte лх в rювсfДI еввую революцnов-
11)'10 работу в са~юй rущ~ широких масс. 

IЗн утри па ртпiiнал де}юкратин 1 бo:u,шrвiicTci\:111 са~юкрптиl\а ~ обсрндеВ11е важ. 
нeiiшnx no.1итnчeciiiiX вощ•о~:ов в Iш::овых IIартиliпых орrанnзаниях, конкi етное JIVко
во;{ство их работой до.1жно стать о<·новой вct·li nаршйвоП деятrльности . Uни же лD:ш
ютея yC.10BIIOI ШlCilЖДtПIIЯ 11 укреD.1СПИЯ ЖC.!H.'ЗUOfi 6О.11Ш('ВПСП КОЙ ДIICЦIIIIЛIIНЫ В рЯ· 
дах nартий. 

Непршшрпмал борьба ro вссш1 извращенnтш маркntз)tа·:Iеппвпзм31 за ЧI!C'JGТY 
партпfiноii теории, в дхе УI\333111\Й DIItЫta т. i,;:mлшш. Jlрошн3нда пр1шцunов ком'
~tуннз~ш: диктатуры DJIO.lt>тapиaтa и советской н.нн:тп. 

liJШЗliC нотрлr каnпта:tш ШЧN Ii} ю <'ПСТI'~I) в ге ornoP.c. В СССР соцн3д11ЗМ одер
itаtВает вшшрно·llt торuчеоше nобеды. CII:'IЫ cr щш.:шешчеuюfl JIСВОЛЮЦIШ раСТ)Т 11 
nn;tшOJaiCJTCЛ во нсе\1 IOIJ l', Но o;J,Iювp~~JCIШO Вl'дет вrс 6о.1ее Oii,el'JOЧClШOe наСТ)ПЛе
нис ~ШрОБilЯ ROHT{I(ItBO.lMШЯ. ) )\Шt'flllti:I IIШIЧet'KИC П) 3BIITC.!ibl ТВа ГОТОВЫ брОСИТЬ 
lШ)IO,lbl В t'<IMYIIJ llJIC~T)'IIII)'IO 113 l1Ct:X DJIC(JYUIIЫX Гf101бi!Tt::JЬCКI!X BOfiU. 

J !а этот вызов ЫIIJIOBOll бП'ili}'аЗlШ н•кцшi 1\оъшптеJII!З до.1жны отвеruтъ pemn
ТI.';lЫIIOt. вrемерным )'t'Шiспnем своей бо.'lьшевш тскоfi 11а6ош- до.1жвы ~ скорять 
!JI'Bn.IIOЦIIOIIIIЗПIIOI!aППC liiJtiiOIOIX масс, )13i\Вf:I•1ЫБ31Ь 11 ВОЗf:\3/:!ЛЯТЬ Ji113CCOBЫe 6011 
Tp}iHIШIJX<'JI на оепове ГJ1JIIloro ФJювта t'Шtзу. IЮ,lво;~я рабочий класс к массовой no
.lliTIIЧI.'CI'OI! l ПlЧКI'~ :.ШBOCI'LIIJ3TЬ OCt.ЧlШIIIII..TBO рабОЧt'ГО li.1!3CCЗ. ll3Dp3B.1ЛTЬ ВСС ДBII· 
i/ii'IIIIe Эl\!'ШЮ3Т1! )1) ~~IЫХ li;laн ОВ 11 )Tl!CТl'llliЫX 1/ilfJO;!OB 11 рус до MJIJ!OBOfi СОЦ113ЛUШ!· 
чrrкой pt·no.lюцшt. 

FРОНП ЭI~ОНО)ПIЧЕСIШХ (ТА ЧЕR Jl БОРЬБЫ БЕЗРАБОТНЫХ 

1 Роет peвo.1JOЦJIODDOro n o;\'J.e1Ja н хара&тtр стачечных боев и борьбы 
безработных 

Рист ]!C60.11V'l!liOIOioгo 1 ct1mю в об:шсrи ЭJ\OIIOMhЧCCK(Й ~OJ ъбы ПI олtтзршта na
X(,liiT свсе шра;ы:1ше в J•I!ЗBII'JIШ .мссовых оачечпых дыJif,tП II fi (llспанпя~ 1iтай, 
I!н.1ьша 1 Чсхс-Словаi;пя. Яшшия. ФJJiiUUШ1 1 :Велъrия1 Водrарш. Аш ЛIIЯ, 11п;tuл, 
( АСШ 11 др.). вn l!li.'IJ<Jчeшш в ю;оношtчссвую боrьбу новых отрядов ПJ OЛI."'Ii1JH ата: 
l 'Ipall С Н:\1100.'1('!' nоз;ШЮI ('3ЗRIIT1IOI ЭROIIOШIЧCCKOfO K{IIIЗПfa (f OJ IIJ!Iill fiOJ•IIН3Ж3-
ПеJьrпл. н·ытшнщшш 'l нt·втс- Гo:tл:JBДI!JJ 1 б}AIЗifШI! Ii ll О;щJiева- Шtсцпл ъюв-
11'J•Ы ЦI<JJIIIXa -lllвc1щaJriiЯ), с бщ1111 0.11 np'LJI:!щeшш нсбо:н шпх эковомпческuх 
дiНIЖl'nнli в ~нн·соt•ые эl\оно~шчшшu п Jюшt·rпчt·t liiiC l T3Чiill (lЗJ юкс. Еогuнttж и др.), 
1:! } B<'.lllЧC\11111 yдr.II110ZO ша livыna )ITllЙ 11 I t·во. " 111\ОППОfО nr с4 ;н [41\t 111111. в С'!ачечnых 
бо11Х n в Gn[•Lбe безрабu1 uых, в r ыяв;юши 11ошv 1 aбll'tt.o аытм. ПJ о11чеош боi ю
ЩI'I ОСЯ ПJ•O'IUB naC1Jn.'I('UI!11 1\ЗIIII'J3.13 EOВ)'<'Iill 11 ПI G'IIIB pfфOJ )!llШJ\OЙ npcф6Юp01ipa
ТIIII. 

I\о~шушн тnЧI'l'liO~IY :1nаш ap;ty 11 I•еr.о.1юшюшюму 111 сфдв1 жеш1ю не удалось од
наt;о nсслс XIH.'li.'H)мa 1 111Ыlпо~пя1ь бо.11ШIШШ!О рабочtrо liЛacca на бор.бу пrо
пш liCDpt'l\) аща11 UШХСЛ i.ITiШ J;aflii'IiJ:Iil. Jl) liЧIII.bl HCДt t Т3ТGЧНП О ft8311t'IJ1Ь!I3i!HIIЯ &KQ
ПOMJJЧeCKI!X боев ЛI O.'I€1ilJПaтa з;шлi< IJaMtя в rо:оFвсм в ntудовJеп~< рите~ьнсм еще 
ДО СПХ Пор OC)ЩtXTBЗ(·Jfllll 1\Нit'i\ Па t'i\)IOCТMITf'.~ЫIOt' ~I)'J;OFOДШIO ЭKOBOUИЧCCiiИII 
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боямо па основе тaкTIIКII rд1шоrо фрuнта 1'11113\'. в недооценке IJa!'TII'IНЫX бо~в 1 в r.лa
бofi cвnзJI с ~~:н·.сuмu на tiJ!t'.ШJ111ЛТJt.JX 11 tpr ш безрnGотnых, в оелаблсшш JН'Вошощюu
ных D03JЩllfi ВП) ТJIII \)\'tjiOftMIН'ТCБIIX ЩЮфi'ОЮЗОВ, В llf'pii.'J\1111 разоб.lачать Ъtallt'Dpbl 
рсфорStп тскоfi профбЮi•О1iратш11 в оп,r•юо 1 11.111 з.tмаt ш1рог.:ншоу r-зсвойь фразой 
кашtт\ ллнt~.:тве ne}Jeд реформистскоП 111 01! бюрократней. 

}1 хщя из опыта в ех !ipynntfiншx naбat тоnочных :~внш•·ш1fi llOt'лe XI п.1еnуъы 
IШ bll 11 ~ читысзя некотор~е новые oбъCJiTIШLIЫt! трудноrтн 1 il таtш\е растущие но
вые В 110ifШOCТII~ 1\UШ!)IOIC'IliЧC('/iJIC ШljtTIШ. IН1Xfi.1JНЪ F.OПOIOlllO В MiiCCilX

1 
ПО 1\ДЯ 

всегда ВО г.1qвс ~J.JCl' . ДOJIЖIIЫ OpП11111ЗfiBi111• liOJtl•liY IIJ'll.lt'Тi1J11Ш13 за СЮIЫС MCЛI\IIC 110· 
ВСС!tНеВНЫС Tpt'бOBaПJ!II pafiOIJIIX. бЫП. 1'01'0\IWЩI быетро D3111Ъ IJ ('8011 JI)"IOJ р} IIOBOДCTBU 
ВСеМИ фОJ111ЗШI CTUXIIfiiiЫX ДBIIЖt'HIIfi 11\'0TIIB ll\lt1JIIЛCIШЛ IOIIII\1ilo1:\ ll Пlt-'1111\t:lTL ПО· 
.'IIITB'ICCKИЙ )'РОВеПЬ ;J.RIOMHIIЛ . ВССМt'рПО paCШJI}IJIЛ ЧЗt ТIIЧIIЫC OOll llj\O.:Ieiapl!aтa 11 113· 
ПJ13В.1RR IIX В J1)'СЛО MЗCCOBLIX ПO.:IUTIIЧ~CI:IIX СТЗЧеl\. 

Э.ково~шчесl\ая бо\'ьба nрозетщшата прно61 стает вrс более 11Сводтиоюtыit харiш
тер 11 СОЧСТЗЯСЬ ВС(' Чаще С Jt33.'111ЧПWMII З:ICMCII'Г<IМII 11 фop~!,IM II IJO.'ШШЧN'I\IIX P.blt'Т)'II· 
ЛCHIIfi, RI!.!JЛCTCЯ 11 113 )J.CIIIIJШJ ЭTUJIC В IIOД3B.1ЛittЩt')l 60.'/ЫI!IIШ'TB(' I\3Ш1TiJ:IIH'ТIIЧCtliiiX 
стран OCHtJSHЫ.It 36CHO.tC ЛШI IJO.J,Br:J.I'ПIIЯ Mfii'C 1\ Пjil\!1!'T011ЩIOI БJ!YIIIIШI prBO.'IIOШIOIIIIЪI~I 
битвам. Ba.w.tpНfJc разе rm ыванис и yt'U.JCJ/1/e. бOJti.iiы nро.1rтариата щюп1R rшtше1шл 
зарабОТНОЙ П.'l3Ш 11 }Х) Шeii!IЯ )'CЛOBIIfi TJI);{:\. ШIПJI.Яil<f'ПIIt' ВСРХ t Шl IiO\IН:lJI'IJ.ft 11 
JICBOЛIOUИOllHЫX Щ10(( 0Jti11HI138Uilfi Д.ЧЯ ofiecneЧCШIЛ CilMOt Тi\ЯТ(':JЪ\IОГО J1) MIJ\Ct!Jt"ТBa 
сmчечным11 боями 11 nвия,еппем безрабuтных1 по.дш!ТI!С боt t JюeoGнot ш !J •• tX 11 нод· 
всд.сnие их. на основ rобственв(J! о онша. от борьбы за Вt)Псrднl'нные чnr1нчны~ тре
бованил к борLбе за общсюr(lссовыс задачи нрnлстариата JID.1ЛioTt л ooнoit uз ваз1rщ il· 
ших зада•t всех C•!ЩIItl ltoщtynucтtt'l•ч·кm о Пнтерnацнnнала 1 оспбешю в ) с.lОIШЛХ 
кшща кaшtтa.ШtТI!Чt:CiiOfi стабшшзацпu. 

2. Борьба с ваступзевие~ ~аuптuла и та~тu~ е~пвоrо фронта 

Оnыт ряда круnных забастовочuых 1\DШI.eшtil со нрrщ~пu XI n:tenyмa llbl\11 
(llpюlic 1 Боршшж, стачш1 трамваtiщшюв Варшавы, тr.юjюпных рабочих Illanxaн. 
рабочих метрополитена 'Гшinо. тскст!IЛЬШIШОВ Твептс н 11J1.) поrшзывает. 'ITO коюt~
нистические nартип 11 тшю.1юциовuыс щюфорrанuз:щшt ,tnбн:шеь rшехов в Jl}liO· 
водстве ЭI\OH01/IIЧCCKOfi борьбоfi npc летариата в тех c.l) чаях. 1\Оrда на всех :=тшах 
OOJIЬOЬI 110C.ffOOSQ1JifAИ/O IIJIШICBЯ;Ш Т3КТIШ)' t'Д JJН('IГn ~ J•OliTa CIIIIЗ)'. (60f6pl',\lf1/HO I!Ы
;\В11Г8Я ОJIИЗКИС 11 llOH.~711/l'/t Jlб(U1.\I TpPбoBfili!IЛ 11 .lOЗ)'llfll ЗllfiiiCПIНI\П. OJIПIIIIIЗ)'Л IIX 
в а основе ШllliOr.oil 11JIO.mnapr~;oil dt.I!M.pпmuu. ПJIИF:ш;ал все r.1ои fiоrипшхся рабо
qих к J•уководству :шбастовl\оfl. 11ftllltmrлыlo разоб.tп•т.ч мапrиры J•rфopмucтriiOii 
ЩJофб!UрОкраТПИ U ДOBf.'[tЧ II'COe. JlfHIMIIJICII11f.'CI\OC OTllOШCIIIIt' 1\ IIIIM. JliHIЯil)' С ЗТЮI 
Xll r енум ИКIШ ~oнcmamupycm в поiJавляк.щr.ч бo.IЬ!UIНII тсс CCii'{!li1 Ho.l!uнmrplla 
круnные nробt.АЫ U ряд U]'ШНЫТ 011110Ji111YIНШП!I'lШiliX 01111160~ С 1 ]10UO{Нll11 11101111/ll~'U 
tдино о фронта l'll!IЗIJ 1 что бызо иrпо:н.зов:шо соцl!алдсмкрnТ!If'Й. п peq (IJШJI( те кой 
профбюрократией для обмапnы:х ЪJaiH'DJIOB. Этп nробrлы IIЫ1Cii:IЛII как из педооut·шш 
u недостаточного nримtненuя тaJ\ТIIIOI едипоrо фронта (ос(lбснпо в отпnшешш rоннn;l
демократических рабочих). так n из оппnртунпстического Iiашtтулянтства Пt'l1 ('Д рrфор
мпстскоА профбюроt.ратиеfr (едrшrтво люGuti щ'ноfi) 11 нn ДС'ЛС JIВШIП<'Ь важнrfiш11м11 
прllчинами ведостаточного пrюдВJ!ЖrШJЯ коып~ртnй 11 Jtrволюшюппоrо nрофдвпжс
nия в области самостолтельноrо р) коuодства экоВО}!I!Чес•:ой борьбой ЛJIO:teтn риат.t. 

1\оимувистичсские партии n революционные npc:4f•J•IaюtзaцшJ должnы~ OПIII аясь 
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ПJ\OtiiB ) В()ЛЬНСП11fi 1 1\0IOI)JIIIfШ ДОЛiiШЫ1 J;Ofi.Щ }DOдЬIIt'HIJЛ В('е Же Щ (IIJCXI.IДЛT, ВЫ\· 
вигать 1~ nре,щршшмате.:~яы Чl!~бовапил &JaТepnaлLнoro вознаrJinждсюrл для уюо. L
нясмых. Коммуnпстичес:кие па pтun п рсВО;lюцпонпыс ЩICфOJII анuзнцnu должны па-
1\ОВСI\ 1jl't'TJI p~ШIJTC:Jbll]IO борЬО}' IIJ10ТDB Ъtа('t'ОВЫХ yвO.IbliOIUti ~10.10;J.CjJiiJ 11 ЗIIM)":Ii!IIIX 
рабоmш\ 11 ооратитъ С)Т)бо rсрьезnос вnпмание па )'<'IIЛeiшe J•абnш сре~11 11:енпшн-
6сзработш.tх п бсзработноfi мо.щJ,сжн. 

4. О работо ВП)&рП рефор,шстс&IIХ npoфcoюJon 

Одноfi пз важпсliшuх ЩIII'IШI пе;хостатипnfi ~юuшш~зшш 'шrс Iюмпарnшuн 1 
{lt:BU.liOI(!IOIIHЬВЩ llpoфopr3111133lii!ЯMD Па iJOitЪб) t Шll T}'П.'lt'Пllt:~l liаПIПЗЛа .IШ~Jit'rl Jt 
neдoпye'llmo едабал работа виутри pcdio]мt1amo.·u1 7/flcdicиo.~QB. 

Псн·лсдовате.чышя 11011еедпеннал бОJIЬба 1\0,r'I}IJШ 1 uн 11 стоJЮШШJ;ов r~eвom• 1111 н· 
поrо профдв11жсюш за оеущ,..rтвлепие r.,1tшoro ФJ-юпта J nбочих стю:нт JICGJIOll nept t 
всем н Celillltями ЛоъшПТ('}tll:l п 1IpoфJJIJT1·pпa мщюс n рt~бот~ Бll!f111JI'!t pctf ормштс1а'х 
профrоюзоu и о .4/tmoдax этой рзliиы. B.'IIIЛIIIIC рt·формпt тскоft нpnф6юpoiiJii1ПIII, 01 r
беппо в странах сп rтарымп п 1 н:II·IIЫIOf JH фоf'~шст' J\11\Ш пр ~.t'оюзами. JШIOI!ITUI r.~-
1@1 пз важпеfiшнх тnрмозов в раsштш классnвоn борьбы u ыошст быть свшt. епо u • 
!ipnna~JII О paЗJtyШellllll ПрОфСОЮЗОВ, К liOTO(IOМf KOШI}'l!IICТЪI ne CTJiei.JЛTt'Л, IIC ПОСJ \
С1ВОМ бcrcrna из щюфrоюзов, а f!Юpпoli работflй Bll) три Ji(фщ ~1ш 111\1\Х 111 сфt, юзов, 
борьбnti Зil Kail1;t,OГO ЧЛСПа JICфOJIMПCTCI\01 О IIJIOфrOJo:щ, :щ J;I/JII'(1blfi ftlfiO]JliЬШ ?10{7/L 
в нрофсоюзе, за ВJiбраrывашш JlеформиtТСI\ОЙ nрсфбюро1.ратшt 11 завоtвашtе мест
ных орrапnзаЦJJП ОТ;J,rльпых профсоюзов u местных профrоветuв re'l ор1шсtс1шх 1Jрrф
<·оюзоn. 

Двснадцатыn JJ.'Jt''HYЪI IШ Ii 11 призывзет вrе crJЩJш 1\шt~J)IIItcнrчerliOJ о П нтер
ШЩIЮIШ.!Ju 11р0д0 Н ТЬ СО DCt.:fi 6oJJI,ffi€BIIC'ГCiiOЙ DOI'.'ICДOBillt'!iЫIOШ Ю И J1fШI МОСТЬЮ 
бОрЬб) П]IОПIВ Jr.'IШIT~JIIII Т(ТВil 11Сред }'CфO}IMПCTCf\•1fi DJJC4 OIOj ОНратщti l'ЗК ПJ ОТI n r
J(()!l nn. СПО n1 П ПJIOniiJ Ti'X 011111 JIТ) IIIIШIЧCCI\IIX ЭЛC.IIIIT{:U BII) TJ!IIM:МIШJ nш ll 1 fBC· 
>IIOЦIIOПIJQГO li['CiфДBIIЖCJIJIJI, 1\UTOJ ЫС Bil дrЛt' ДО CIIX Лfl}l JIII:JJIIIЛI 11 1•1 O'Illl!IIJII,33!11 1) • 
щеетвовашш 1\раrных uроф~.·оюзов 11 pcвo.'II цпонноti 111 1 ф1 пnoзiЩOJI 11 орrаплзац1ш 
11 BCДCl!IIЛ ПМП Са\JОеТОЛТ('. ЬПЫХ IШOBO!IIIЧCCiiliX CT3ЧI'li 1 1!331\NI ЧСГО OHII ПО ;\€J ЖI:
l!aiOT .'IОЗ) ur: •:1аст:шьте nрофбiорОКJJатов r.спп 60JП•fiyt ( Цвnв1-т п бонзев ). 

ш; lilJПfiE%1ilfi\P.T ВеС~ ('('JЩШIЬ\ l\Ci)IJII1Tl\jllla раЗ1оЖ111111• IJJI'IНIM llilJ ТИI\ Jl 1 ВОЛК
ЦПOBIIIOI беСП3рТ11ЙIIЮ\ paбuЧIIM 1 '!ТО )'CDI'll!l\0 paзoб.li\IJ:\Tb IIJ С4 бЮ! iЖJ 310[1 1 • 1 JIJ( ~1-
Д3ТЬ Ю·ПОД IIX B~Шli!IIЛ ЧJieBCK)'IO М:\ССУ ВП)ТJШ blilCI.:OllblX рефОJ MIIC'rCJ-a'X, Ji3TO. IJН· 
IШХ, ПЩПОUЗ.ПШ Тli'H't'liiiX, 1 O~ШIIД3ПOBCRIIX 1 ЖС.ЛШХ 11 ТОМ) 110ДО6ПЪJХ ПJ с4 ~ ОВ 
D03MO~I.П0 ЛIIШЬ В ТОМ С.1ГJа6 N'.lll 113pn;!.J' С liail\;t.OДПf•nнofi li} tШOTШIJJnfi pafioтofi. J 'L
ЛCllNII' 1 ll BHt"CCJШC&I СВОПI npr·;tЛOЖeПIIЙ 1 CTOIJOHUИHJI J1} 1 фi!JIТIJ111i1 6) i11 Т Ш<ТJ П ТЪ 
на в J пnях1 совrшаниях, t;оuферепцпях и съездах no trcы BODJ ссаы OJ r 11 -
ttDIIll J>nlllltшono~llчt:cкofi боръfiы,БрЯТJН'1Я п разоб.'!ачая ИJ.Оnодшю эт11х П! Ф 
!'01• i:JOU ТО, ЧТО OUII BP.JI'fТ 331\y.lll~llble ПСJ l'fOBOJ Ы l 1 J1CДПJIIIII ~ЗТСЛЛ 111 11, ут U3 
добJI г. JЬ ю ухудшение yr.'IOIШi1 труда. СJ•ЫВак т бор1.6у ~шее, д} ша т JIШ'ШJ ншу 
'IЛСП 1 массы и рл:tовых чпеоов1 а :когда они не IOf)ТCJ ыnзть бо 1 ше бор ' 1 чс 
uают п иеи n JliJ.IT ua tШшtтулящ!Ю neJ e;J. 6)1Jfi)ЗЗIIefi за сш n t\f 'IIJX. 

С ы r 1\ MIШTCJ n .. дn.1жны ne1 ти беt ноuшдн) ю 6о} r.бу с теми 21 t.щJ о- 1 muт-
нтааш IIII)TJIII KOMI\3}11\Ii\ И Jl!'liOJIJ4 ШIOliiiOl О 11[ Cф;J.CI н.rш Л. JIOTOJ bl 1 t· 
JL ' 1\о !ШIТеJша nJ от ив onoOJtT) ШJcn:чerпr.r о .лоз) ю а «'1' • li '1 11 4 

тоrо, чтобы па еле отказыn.1tъrл от р боты юнут1 п 1 ] C'J 1 х 
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щюфсоюзов._ ~~в~uццатыfi u.lt:IJpt Ш\1\11 IJ!'Itзыва~:т все секшш 1\оы•штtрnа Б 1 P

шnп.•.'lьnofi оорь!Jе ПJIOТIIB .lr·вauJ\o-ct:ктaнтt·кor о отБаза от Gо~ъбы за шбо}tlше дoл
жnot:'rll u рефортюскnх щ.офrоюзах, что ЯВ.lЯ!·тrя обязаnnо('JЬЮ JiOiJIДOro JiОМ~tнш-
<та, COf.laCJIO J'l'UIPШIIOI Х J] ,1eJJ)~Ia 111\1\lf. . 

В тех с1 рапах~ ГiJ.e есть Jraccn~ыc rflmuzmt1ti,'/Jc nрофсоюзnые n.111 подобные )Jacrotыe 
)'<'аtщuонr1ые орrашtзющн Шта;шя, Ннтан), 11 особенпо там, 1 де фаншt тсюю щюф
союзы ЯВ.lЯivТСЛ МОНОПО.1ЬDЫМИ1 1\0IOI)'II/ICTЫ ДШ!ii\Hbl аКТИВНО 11 Opiiii!IIЗOIIiЗIШO рабо
ТаТЬ BII}Tjlll lJX, J!СПОJЬЗ)Я Все ;11'1 a:JЬJIЫC И Ll0д)'.1СГ3ЛЬВЫС POЗ\IOifiiШLТJI Д,'!JI ВuВ.1е

Ч~НUЛ в 1\Jассону.ю боJ,ьбу ч.1евrкой мю ы эшх орrавnзацпй: д:1л днrчедитщ ов:ншя 
ЭТllХ Opl·allll:JiiЦI\11 В Г.1аЗаХ масr. Д.1Я )li}ll'ПJif'IIШI ПOЗIJЦIIJI l CBO:JllJUIIOIIJI!If[l 11) CQ•;I,BI!· 
i!<CBIJЛ В ~!ассах. 

б. Достпжеппn п пе;:~,остаnш в работе враспых nр11фсоюаов 

lJ:Jp:tCТ.IIIIIC {ICRO.'II•JЦIIOBUOГO llO;J.Ъ1')13 1 COЗ):\'1\IШJte F.pi!Зl\Ca 1J J €фiiJ1)11!17riШX ПfJOifr
'COIOЗ:\X u Jtа;J.r.шающш~rя больш1ю I:I.'BO.tiOЦituвныc б оn соз;I.ают Ht с 111 t'J11IOt!JЛЫt ;l.'IЯ 
СС{IЬ!'ЗI\01'0 y.'I) 111llClllJЯ ~Jat:COB{JJi JtafiuTЫ 1\\ill'IIЫX ЩIС1 C(Jit130B 11 ) J,pt•JI.H'IIJIЛ IIX )•0;111 
В Opl<ШIIЗiЩIII! 11 Jl)!-iORO;J.(1BC :-1\0IIOЩIЧCt' I\Ofl fiottЬбO\t 11)1QЛCTiiJII:t'Тa. 

ДВ!'113ДI~атыii ll.ll'll~ )j IШЫ1 1\0IIt'T<lliiJI)'CT 1 что. пшюч•я Jli\ JIH;I.t't'J•ЬCЗIIЫX ушсхов 
о(Чехо-l':юваl\1111: 1 lо.1ьша .llсшшнл. Нпuнил ' · 6О.1ЬШ1Шl1ВО чаt·ны:х IIJ c'lt Olt,; овне ry
'IC.'IO IЮIОЛЬЗОГ.а ТЪ )IОП ВОЗ~!} ЩeUJIЯ масс ltal Т1 П.'ll'R.IIOI 1\:\ШITil.'la 11 обоf1 J CIIIIЯ !:.ПаСС С· 
вoft 6(1рL6ы д.'lя roro. чтобы п.11Ь во rла~е стачсч11ых бо('В 11 д1.!11Ж1ШЛ безработных. 

Do Фртщии J'В11Т 1\.31\ раз в IICJIIIO;J.ЩIIIЗIIC3 ве тод.tо пе ср1е.ла JIЗCШII)'UТЬ t·вое 
B.lПЛHJJC на заfi:tповочR.Ые tюи 11 орrаsшзоu:нъ IШIJ оксе ;J,DII)I:oшe бtзрабоп ЫJ;, во в 
некоторых М~'tтах даже ото;s,вшs} лаt·ь назп;~. от tтонх ПI Сit:пнх нозшшl!. В Ч fzo-Cлllca
J;zш красные Щ10фrоюзы. добuJJш 1ш·л Щt) нных ) 1'!1ехов 11 де.1с OJJI .ншзашш 11 Jt} ковод
ства заfiаrтовочной борьбон II двшJ,rшюi бt•зработны:х, вс·r ще 11с С) Мt'.lП добиться 
перелома в ряде важnеtiшпх oтpar.зefi щюизводt тва (метадЛJJЧtсJ:ая щ·омышдеnnоLть, 
1Ю('Вные lll'l'дпрпятия) и все еще с.1абы на DJ•r·,щрнятшlх . В J/ 1 а нии, rде в .ходе раз
iВrртывашш рсво:шнn11 возюJБЛII rамоrт!lлн·.1ы1ые 1:~·асные 1 рсфиюзы, сбъедшшв
nшеен в ~~в!, Т, темп ux прсвращrшш в ъшtтоьые о~~rашsзац1ш, 1 а к 11 бор1:ба за nr.t:о
до:шше рсфОlJ)IШТских н авархо-сlшдиl:алitсн·ю х Itл. 1 ЗJ'fi в ЪJ, ссах, даnсБо crue ве 
доtтаточен. Н Гtрмаюш 1\llасныс nроqсоюзы (мета:tЛIJ(Тов, ГОJНш~ов) Н(' С) JCJШ орrа
низоватJ, борьбу против ваr.тутшшя nаrштала 11 в своо1 да.чыsеftн ем 1 aзвn'lllll за
СТЬ1.111 . В САСШ 1:расНЪ1е пгофсо:юзы, решnте.!lьnо Bn.1IOЧI!rrnncь :н I лn !.J) nнefnnn.: 
забастовок (}lt:пrюьванnл, lн:нт~ юш 11 др.), ne срtс:ш дог.ссn1 J'X до 1:онца n рас
ши IJIITЬ CIIOll l!O;l!IТJI'ICCI\lle 11 0}'1 illli\ЗRЦl\OUHЫC ПО31Ш1111. ll J. V1J1tlC IIJ'II IKC~I 01 JIOMIJOM 
раЗ~ШХС JICB0.1IOЦIIOПBOГO f136ОЧС1'0 ДI.!IJЖCHIJЯ рОЛЬ nраСНЫХ 11(1( фсОIОЗОВ 1\а\\ OJIГIIВИ· 
заторов 11 p)'I\ono;~,uтe.lefi ЭliOHoщiчcclioй боJtЬбы nродетариата O('Л:tбt .'la, снов:~ nо;щn
ъшл~ь в 11UC;1eдuee времл. П Яиощт краевые nрофсоюзы 11 1'110, 111 оnод11ЬШИе nра
видьвую }1rB.0.1Юf{IIORВ)'IO ПOJIIПIБ)' В борьбе ПfiOTUB IIMПI:\ lШЛlll111Ч{'Cl\f fi В(!ЙIJЫ И 
выросшие в noc.1eдв11fi nерпод, 1н:е еще не cyмeJn npoll.lll\Вy'Iь rд) бок о в рабоч11е АJассы, 
особешю в крупвой н военной ПJ'О~IЫШ;1t:шюсm и на трансnОJ те. 

Главвые D('ДOCТЗTiill 11 cлaGOLПI чщ·nых ПJ I{)(j союзов в деле JI)'I\OB(IДCTБa ЗБОВQ
ыпческоfi борьбой npoJeтapuaтa, nытt!ШЛ в основво~t из он~ н тв11я '!нсрдоii ПJ aкrn
чecкoii )'CT3DOBKll на С3МОПОЛТСJЬНОС Jl} 1\ОГ.О;J.СТВО ЭI\ОВОЪШЧ!:( lil\~11 fi(IЯЪJJ\ 1 1:3 nJ13ЙRe 
nедостаточnоfi связ11 с массаШJ n зuачнтсдьвых осыткпв conuaJдt·мoRJ'aпsчccr.ux (в 
nекоторых странах, - авархо-сиnдnка .1ш·тсJшх) ЪJетодов раuоты, шшJщt rr.o вы-
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<') Вороты·н не па r.1овах~ а на ;Jt'.le за единый {/ipoum бfзрпботнuх изпю1,11ых 110 11 ро
одtтвс 1'йfiOЧlll' па освовr. \ овместпоfi боr•ъбы за со1шалыюr I'Траховавnе. про1nв 

llplllt)'дii T('ЛЫIQГ() труда. УХ) llllt'IIIIЯ I'ОЦ113.1ЬНОГО CTp:1XOBi111ШI 1 \13ССОВЫХ )1!0!1ЪПСПИti 
11 :ш nnп.lr,чrшtc безрабDтных в <"тачсчпую борJ,бу nро.'lстарщпа. Соэ;щnа.я п }1\}lепл.ял 
шпроннс OJII а_rш;ш~пн бrзJ~аfiптных, BCiJ.Я решnте.1Ъпую борьiiу с IЩщеноfr массовых 
npr.шпзaнttft оr:::rnоотпых l!юрnнратпчесюJ~ш nгофсоюзnюtн оргапамн. созJiавtн?~1ымп 
JH'tfнtp\lll<"l'rt;oti профбюрОiiратш·ti n цrлях раскола дВШJ\СНIIЛ бсзработпых (Ге}J~шш1л. 
Аш tttя), юнt~tушtсты долн~uы n,!lloBJ•I.'Ж'ШIO атпивно y•racmвor.пn/1 во всrх орга 1111-
~:щнях без раоотпых ~ со:J;~.авасмых соцналдr~IОБратащt, ф:нтн T<Bt/1 н lJ1)TIIМI11\0D7Jt
Jн.:rюл~t ЩIIOJIIIЫМSI оргапнзаiШJI \Ш. 

~1.) IIJ I'Вр:пнть РПО 11 1>расные щюфr.ссiiОП:l;lЬПЪiс C(l)tt:JЫ n Jrnrcneыr. бoCI:iUI' орrапи
зан•ш JltiGO'I'fli 1\.Чё1ССа, ПОJlЬЗ)'ЮЩII('СЛ ДOBCftllt'~l ~ШСС 11 СПОСОU11ЫС )IП:I)Г.О;ШТЬ Эl\ORQ
МJIIJI'CJ:Ofi Cop~бoft Jтбнчсrо IШа1та ~ ПС}Itстrоить РП О n "Jiarныc профrn14Jзы na базf' 
нре;tприлntн, орr<шnзул пх рабоТ) па основе noc.leдoBa'fP.IJ,Jюft 111 офдrмоl\рапш , 
H!IДЛI!IIIJIOI\)'IO Щ·рGОВОЧ/1)'111 1\ii~IШШIIIO llO BjJt'~IЯ ЭI\OBOIOJI/('CКJIX iiorв J1 )ICIIO.'IЪЗ)".Я ЭIЮ· 
JIO\IJJII<'l'li)'IO UOpi.fi)' Д.l.Я ]ti\CIIIПJ1CIIJIЛ СВОt'ГО ШIЗОВОI О 31\ПШа. 

з) Обесnечить нrжд.ютпс вотппноа.ште 11 pacmщJrнuc Jnпо"t1И(11Онных 11oзuцuit 
BНJJ111]JII pcфo]J.\mrmrюl.t щmrfirou,зne Uti('(·nc'JJ!ТЬ noдro'IOBii} IO'Iilt,1m'i заГtастовют Е:t>~<
,юго BЫC.Tyn:JC/11\Jl JtiiUO'llfX 11 6езра6ОШЫХ ТiШЖе ВН)'1 ]Ш jtt'фop~IIH Tl'liJIX пrr,фс~ЮЗОВ. 

11) Оfirспсчить нссrтnронлf!r. Jt} нnводrтвn: без иодш·иы u м.lflmдoenнu.ч. ешш зacoй
rl.'ll.lllt opгantl3rн(Ш!.4!U и \lйctf1Gbl.4!11 op?mllfЗal{1'Л.IШ бсзрпботии.r (фafiзar.юJ~IЫ. коывтеш 
fieзpafiOTIIЬIX Il др.) СО CTOJIOllbl Щl.ICJIЫX DрОфСОЮЗОВ 11 ]H'IIO:JIOIIIIOIШOJI ПрСфОЛПОЗII-
111111. прrвращал JIX В ПОСТОЛ\1110 Щ:Й( ТВ)'ЮЩИС opranы е;ншоrо фроша OftГ:IШIЗOIШIНЪIX 
п нrорl'аtшзованmn: Jlабочих п ущ,енлля в частности доверие зaвoдrno.li массы 1\ кpnc
nюt фабз:ншо~tа~t путем ктшрстноrо лоБаза рабочшt om.m•mя краеnыл q•абзаFко~юn 
ОТ prфop~IIICTCIOIX. 

к) Обсrпечитъ cocpc/Jomo'tcuuc дсятNiьпостп п cnJ nартиfiпых орr:шлз:~rшii ua rаз
вертыnашш ста'lсчпой боrъбы rt дuшtiешtл безработных. оеобrнно в тех валшсflпшх 
npOJIЗBO,\CTFax (~tР.талли,Jrсюш щюмышленnостъ, транспорт и воrtшыс предприятия), 
J'Дt' до сих пор отставаnис лв;нtстrя папбоJЪmmr. Oбt'CПC'JIПI, бые1 priiшcr создалnr, 
укрепление п J'Рrрлрную рi!боту oкn.~r.нuнurmи'lm:uт dipпh.'/11/lt во всех щюфессиоnаль
пых орrапнзашtях (в то't чис.1е 11 в ГПО). I\ОШIТетах 6езраfiопшх п фабзавi\О~tах. 
fit'з чего пе~JЪiслпмо нп установление нрани:rьпоfi лnлnтнчrri\Ofi .'IШВ\11, нп коптроль 
Cf' 11ровr;щшл, ш1 правилыюс JIПCTJt)'ImJpoвilniie (firз нпдмшы парторrанnзашн-t 11 
нn•tандоваiшл), ш1 воrЮщr. усн.tсШ!С ро:ш партnliных 11 rrr.nлюuиonnыx nyюфmюз
lllti OJIЛIШIЗilЦПft~ 1\ill~ паnраШIЯЮЩСft 11 ]t) 1\0ВII,l,ЯЩCti Clt:lbl D СТ31Jе11ПЫХ бОЯХ: ]IBIJiliC· 
111111 бrзрnботвых n oGщrt\.1acrolloti борьбе nро:~етарuата. 

Двсn:щцатыfi шrenpt IШIШ тпо~шпает всем crRUJIIO! ]\о~шnтсJшn~ что I\OIOJ}IШ
( Тl!'l' JШС партш1, прсдrтnв.1яя JШrсрсш вcrro pafio'lero к.1ассn n цe.rro~I. песут отnст
GТR• nnom за орrапnзацшо IO\OП0311!1Jt't'Kofi борьбы пролотариата DJIOПIВ IJаСТ)11ЛСПШI 
IШDII а 11 обвзпт комnарпш 11 prnoлюiшonrlble npOif орrаuпзацнп !IJIOBCC11I оыстрсti-, . , 
ншil п pc.10)J в opr utiЗЩIШ 91\0ПOMJIЧCCIШfi fiорьоы nролетщшата n псрсnссешш uептра 
тт1 СТI! nc~fi пар ~ 1шofi 11 npo4 союзпоt\ Jll!l'ioты па прr;шрллтпя. n работr nuyтpn peфop
MIIlTtЫIX DJI04roюзoв n R )'1\JIШЛСШШ РПО п 1iрасных ЛJО11СОЮЗОП. rrолыю па (':tt 

ОС~ ЩС ТВЛЯJ! бЫCТJICfiШIIfi Jll'ji!'.'IOM D O)JГilDIIЗilЦIШ 01!10p:t llilCT) Ш\СIШЮ 1\aШrnl.!fll na 
Ж113Л DHЬifi fpOBCIIЪ paбOtJIIX Jl бP.;~paOCIIUЫX, TO.lЬI\0 IЩJ,IIIO!aJI ~tnC<'OB)IO Jlаботу 
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нпо 1 IШTCJ В!!JЩШI, oпnopтyшtC'I1Jчcctю~ty пеnопn,tаппю r.ccro rвоеобразня пьшсm
впо.'lзашtn В IIOByiO MIIJ OBfl nofшy 1 ОТДе.JIЫIЫ\1 п:шифш TCJiiiM ОТIИ!ОНСНПЛМ ОТ 
СI\ОГО } ЧСIШР. О BOЙIIt?. OIJDOpT) lllll TIIЧCCJ;ofj nacCUBHOt Т11 ПО QTIIOШCШIIO 1\ EOtine 

. q IIШIЧt СКJ\\ ОППflрТ} IIIICTIIЧt:CIШM 113CTpOCIIIIЯM 1 U~ШClllii!М Г.ЫJ <~ilif'IIIIC В TP.Ofll!ЛX: 
что 11з Bt,flны автоъштnчсrtш вырастает р~воюоцпл, не йы.ч д:ш дош1точnо rезкий 
fio!IЫII внrтошfi ошор. 

Uiшнr. ЗHДfiЧll Bl СХ !ЮМЪ\~ llllfТII'II'I'IШX Ш!.JIТIШ В 1jорьбе Пf\OTIIR lf\ШCplli1.JJICT
Cii ft r.тшы 11 воеппоl! нптt'JШCIЩIIIt. n бО!tьбс про·пш фашн \13. coцю:t;J.C)l• !iратип 
И fi}pf1)33110ГO ШЩПфi!З~Ш, О6ЛСIЧНЮЩIIХ p33ЛII'IHIOНJ Ш'J0Дi1 11 ПОДГОТОВJ:\ 11 DJ ОВG
Д шrе ШШ(Iplt. :'IIICTCJIOii воl\пы 11 восшti)Л пnтервсншш в (J L Р. ак.1ючаЮтсл в сле
д}ЮШ 11' 

, ) Развнватъ спстематичесli} ю идео.11оmчес"ую борьбу против шош'ШI 'а и н циo
ШlJJI а, П! оnзrан;щроnать дсЛпnптс. ьныfi ПJ олетаJ liШi\ IШТ ршщпоnзлп 1 JШЗ
об.~Jчать ncr ;t маrt·а~ш все мaxJШtJIIIШ впсш11сн nu:штJiюt собствсшюfi бп;г~а~ 1, 
рnЗОО ачатъ ВС' мерfШрШIПШ Bli)T}It'IШCfi IIOЛIIТitJ;JI(J}"pli}':tЗJ\11 д:IJl ПО;J,ГОТОВЫJ UOI ПЫ, 
lbl О Л3 li1TЬ ПJIOIIЗEOДCTBfl 11 TJii111C110pT бOI'Пfiii/IaC(IB iЦЛ IIЩ!t;jlll.l.'lllt Т J,IIX (Т}iiШ, 
IMIIOMIIIШТI• ШH"CilM GI'C б li"ТDIШ пr.pвoft IIMJI{'fJliЗ.'JЖTCI;OiJ DOЙIIЫ 1 IIC)"CТ<ШUO бо
роп,rл ЩЮТI\В ,&ll!,1111(1j\113iJI\IIII UIJi{).Л. 

6) Аиивuо prarJJponaп на в е щюнв.1ения автнr()встеы1х мм шшrii. у 1~ ть 
пrонаr.н у ~ rnexoв соцп IJrтпчco•oro с.:тропте.::~ьстnа в CCf'P в ra rых u щ о1шх ъ ас
сах, моб1: 11 оwть тр) 11ЩIIxrл nptтrш белоrвар tefщrв. попрщш проt ть ю pll) ю 
noлJtTИii} ( СР. &loбltЛI ть •ш сы на ю:тивную зaщtt'I) CCt Р, •~~ тая 11 г.ита с1 1 
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