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ПРОБЛЕМЫ ЮНОШЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В КОЛОНИАЛЬНЫХ И ПОЛУКОЛОНИАЛЬНЫХ 

СТРАНАХ 

(Д(ЖАад 111. Фокина) 

БОРЬБА ЗА КОЛОНИИ 

Товарищи, ю~туа.JIЪпость пост1шовкп Jtолонпальноrо во

проса па пашем :конгрессе, как п на конгрессе Rом:уУнпстн
чсскоrо Иптернацnонала, об'яснястся тoii выдающеiiся ролыо . 
.которую играют коJюнпп п полук()лоп:пи па пастолще-У отапе 

мироВОI'О развития. На noвecТity дпл мировоfi полптшш nn
cтaВJieu вопрос о переделе кo.noiШii, о переделе мира. Это вы
текает пз потребности вceii пмпсрпалистпческоii системы. 
Послевоепuое эконом:пческое развитие при,вело к nзвсстпоii 
стабnm1зацпп каnитализма в странах Западпой Европы (псt.lю
чая Апt'лmо,.I·шuощую на корпю), что в~ссте с быстрым: ро
стом пропзво;щте.IЪных спд Сое;(ппснпых Штатов Америки 
п отчасти Лпоппп являет нам ко.1оссальпьШ рост производ
ствснпоii способности промшшrепnоrо аппарата м:прового ка
питализма. Это одна. сторона. вопроса., та& называемая позп
тпввая. Но пместсл п другая сторона, которая характеризуется 
сокращенпем покуn~те.nьпой способпостп RaR па вnутрепnпх, 
так и ва впеmнпх рывках. Вык.nючоппе СССР пз цепи «СВО
бодного» nаппталпстического обиепа., а также быстрый рост 

проuышленпостп в кoлomtllX п по:rукозовпях, пыевшв.i1 )lесто 
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в rоды mmерпаmстпчсской войв:ы и вехоторое время после 
нее, еще бonme обостряют дJ.я IШровоrо каnпта.'Шзuа. про
б11екы ры:mtов сбыта. Но речь идет вс только о рЫВRах сбыта, 
опа вдет в о рывмх сырья п о рывках можеви.я капиталов. 

РасПiиреивое проuзводство мирового капuталлзыа. сопрово
ждавтел п расширеиным потрсблеnисм и сnросом па nсфть, 
каучу&, цветпые м.етаJlЛЪI и друrие сырьевые ресурсы, ко

торыlrп так богаты колопшuiЪпые страnы, и отсюда уже вы
текает то беmепое устремление mшерliа.:tпстичесitих госу
Аарств к захвату сырьевых и тошmвпых петочииков п к пх 

кpaiiвeii 11овополпзацип. Ec.ii1I же прп)!ете во вюrnанпе ItoJo
иnaлыryю экспапсшо Соедппеппш Штатов, а также перавпо
иервость в распределепnп колоnпй, недостаток пли отсутствие 
пх у таких капиталистических государств, ка& Гермапия 
(которая прибегает & велческии комбппаnпям и мероприятиям, 
чтобы верпуть хотя бы часть своих колоппП пли получить 
мандаты на нпх; этот М'ОТПВ пгра.'I не после,Iвюю роль для 

Гермапии в иоиевт ее вступления в Лигу Наций) и отчасти 
JI.попия п Италия, рост пропзводствевuых аnпаратов которых 
идет гораздо быстрее, чем у старых колоuпальвых держав, 

как Аnглия, ГоJIЛапдил, Бmгпя, -то будет очевидна вся 
острота колонпальnой nроблемы для каnвталистическоrо мира. 

Выражепием борьбы за колоппп в посдевоенпый перпод 
ямястся иатчш• таких псра.зрепnmых ]l.!tЯ mшерп:umзма 

проб.'ТС)[, uк тпхооксапская, среАпзеыnо}{орс~ая п южно-а)tе

рпкапская. Rаппталпстпчсскиii мир в стре~шеппп разреmптL 
выдвппутые проб.темы по-своему, своими мстодаШI, с пеп:l

бсжnостыо весетел к новой мировой шшерпалистпческоii 
войnе. Для пллiОС'l·рацпп n приведу лnurь выступлеnие мор
ского ипвnстра Соедппепвых Штатов Аъrсрпкп r. ВаJIЪбура, 
который, выступая за расmпреппое стропте.'lьство воеппо
иорскпх судов, заявил CJieJ.YIOщee: 
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сТот факт, что Велшtобритаппя пастаивnет па не
обходимости для пес строить крейсера срl\оu.ительпо бо.'Iь· 
шоrо тоиважа, 6еаотnосителъно к морским проrраюtа'( 
друrих держав, является в:апболее красиоречивьщ до· 



кааательством в пользу тоrо, чтv нам тоже пеобtодиыы 
:крейсера болъmоrо тоюrажа, безотно~чтельио 1t стропт6JIЬ· 
н.ым д.рограымам друrих держав.) 

В своей речи Ва.JIЬбур выдвинул аргумент о необхощ
мости «защиты тoproBЛII» и заявшr: 

«Наши торговцы, фабриканты должны nоnучить воз· 
можность твердо держаться на иностранных рынках, на 

которых они nрочно обоснавались и, по мере того, как 
в Евроnе снова будет устанавливаться нормальная си· 
туация, мы должны будем изыскивать новые рынки для 
нашей nродукции. Демонстрация национального флага 
значительно стимулирует борьбу наших деловых кругов 
за новые рынки сбыта, и усnешность этой борьбы в зна
чительной с-теnени зависит от nрестижа, который создают 
государству современные крейсера». 

Венед за tnщ 23 нвваря текущего года, другой: предста
Jчrтель «де.п:овых людей», американский адмирал Ч. Планкета, 
делает следующего хара&тера зая.влеnие относительпо опасно

сти войны: . 
«Мы ближе, чем когда бы то ни было, к оnасности 

войны, ибо ыы придертиваеыся в торrовле nопити1ш 
RоiiRурепцпп и вытесняем другие нацпn. Тuая пo.:rи
тrnta неизбежно ведет к борьбе. Но еСJШ вы не хотите 
войны, то вы должны уп:одобпться улипе п заползти 
в первую раковпиу, ttоторую вы увидпте. ·Емп вы будете 
претендовать па контроль вад морями, вам прпдется 
воевать, -это тu же верно, Ra.It то, что вы сп.!Пlте те
перь в этом помещении. Поttуда мы будем придержи
ваться натпей Iiьrпemпett политшtи, война будет абсоJIЮтио 
неиэбетноttJ. 

На вопрос, пмеет ли он в виду войну с Веmпwбрита.nие.й, 
П.чап&ет отвечал: 

еДа, SI имею в виду Ве.лпttобрптанпю пли JIIOбyro дру
rую нацию, иптересы которой будут затронуты. Ве.пи
кобрптаnпя не об'явит на.~r сразу no:ttпъr, а заставнт 
сделать это одп1 нз мeJll(иx наций и будет nрят&ться 
ва нее1 . 

О краспоречпвостп этих заявлений:, подтверждаtощпх наше 
ПО:!Тожение об обострении борьбы за колонии п псизбсжиостп 
uonыx войп за переде.11 шrра, rоворить пе nриходится. 
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9ту же остроту колонпальпоИ проблемы отражает такд:с 
и ш1ровоii рефоръrnзи. 3а после)(Ппс roJ(ы рефориистскnе m
дepu eвpoпeiicRoro п амерпкапского рабочего )(впжения стади 
проямять больший пнтерес п ак.тпвпость, чем раньше, в от
ношенuп ко.1онтrй. Тот факт, что Аистер~аы: посьrnает свопх 
э~шссаров в Ппдnо, Еrппет, Пп;~.оnезшо п в IOЖIIJIO Америку, 
а 11 Ifптсрпацпонал ставnт колонпальпыii вопрос на повест&у 
дня своеr·о конгресса, пе случасп. Иипсрпалпзму уже трудпо 
с'lапоnптсл удержать копопиальиых рабов при помощи только 
одпоrо ro1roro uасLшия, поэтому оп приводит в движепие лег
кую apтпJIJiepпro- рефор11пщ чтобы подчпнитъ себе ра
бочее двпжепие плп, по кpaiiнeii мере, обезвредить JЩЯ своего 
l'ОСПО;(ства. Решсипе последнего копгросса П Ивтерпап;иопа:tа 
uo коJоппа.'IЬпому nопросу еще раз показывает нам, что 1Ш

ровая содпал-;~.емо&ратпя в этом вопросе стопт па прпнцп

rшальuо rnшерпалпстпческоii позпдпп, а пптерес ·ее к коло
IШЯМ есть отрашеппс пптересов uмперпалпстпческпх госу

дарств, с.табшmзатораШI п рекоиструкторамu которых ош1 
лвляетсл. 

КОЛОНИЯ ВО ФЛАНГЕ РЕВОЛЮЦИИ 

Друrан сторона. актуалыюстп постановки коJiопиuъноrо 
вопроса заключается в том, что ко.понnп в пашу эпоху, эпоху 

ыnровой пролетарекой ревоJIЮцпп, nrpa10т пе только pon& 
об'ента mшерпалпстпческоii ПОJIПТПIШ. по, втяrпваясь в ми
ровое революцпоппое юшжепnе, начпuают пrратъ ро.'IЪ суб'
($Та мировой псторпп. Ппъпч еще в 1913 TOAJ пncaJ, чт•J 

сПробуждекие Аэиn и пе.ча.'Iо борьбы за. власть пе
редовьш пролета.риа.том Европы эпа.ыепуют отRрьrешуюся 
в начале X..."l( веRа. новую пonor,y во nсемирной истор1m•. 

F.cmr ъrы огляпсмся назад п воспроизвеnем перед собой 
картипу тех револхоцпоПI!ых дntJжепий в к1шоникх, которые 
мы ш1ели з:~. П<>риод меж11.у дnуъrя пашшш конгрессами, то 

у11лдим события колоссалъuейmсй ш:торичесttой важuостп. 
За етu годы, во-первых, па арену революцпоппой борьбы 

JJыступиJ коп:оииальпьф пролстарпат, ставший в целоu f\Я:{е 
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I<моииад:ЫIЫХ стран осповноii рсво.uоцпопной силой. За эт11 
же row, во-вторых, npo1rзomcл ряд ко.nоnиа.льпых восстаниir 
11 )IВПжепnfi, иапрт~ер, восстаппе в ИвАопезпп, нацпона.лLnыс 
войllЫ в Марокко, Спрпп п Нп:караrуа, массовые аптпп•mi)
риаJШстпческпе выступлспия в Егиnте п Itopee, автибрпт&II 
с1;ое rовпжение па Аравиwск()м полуостроое, аграрные бупты 11 

обострсnпе клacconoii и аптиимпер•IаJШстttчссttой борьбы 
в llпдпи п т. д. В-третьих, за эти rоды развернулась великаn 
китайская ревоJIЮцпя, поднявшая: па борьбу доелтки ииллnо

пов рабочих п крестьяп п вскол:ыхвувmая: все угпетепиыс 
наро.пьr. И, в-четвертых, за эти rоды стала. актуальпой южtrо
аыерика.uскал проб.'Jема, rдс началось пациопальпо-ревоmоцп
оппое движение, паправлсnпое nроти:в амер11капскоrо п а.п

глийскоrо империализма. 
Здесь мы видiШ, IШ& па помощь мировому пролетарпату, 

ведущему борьбу nротив капптаmзм:а за установление uро
летарскоii: ДИ&татуры, в качестве ero союзников выступают 
RО1IОНПП - эта ипровая }{еревня ивровоrо капиталnз~tа. Рево
mоцпонпое разшrrпе в колониях и, в частности, кптаfiскаn 
револiоция, показаm, что млоппальпые рево.JIЮции могут 

играть роль пе только в качестве подсобвой силы ипровоi( 
пpoJieтapcкoii революции, по п как составная, веuосреJ~;ствеu
ная ее часть, мгда опп (коJiониалъвые рсвоmоции), паЧJf
навсь как буржуазпо-J~;еиократпчесiше, перерастают в рево
mоции соцпаJШстпческпе. 9леиепты такого перерастаmш 
nв.1яст паv ве.ппкая китайская революция. Те пророчесtше 
указания, которые давал Владmmр Ильпч, говоря, что 

св грядущих решающих сро.жещrях мировой рсволю· 

цпп, движ~иие большииства. населеnил аемиоrо шара. 
nервоначально nапра.влениое па. nациопальпое освобожде· 

ппе, обратится протиn капптализма n имnериализ:мn, 11, 
может быть, СЬil'раст rораздо боль:mую ревоаюциоипую 
роп:ь, чем J.!bl ожидаем), -

етп пророческпе преJJ;сказаппя оправJ(ЫваJотся. Rолонип уже 
включены в цепь межJJ;упарощоИ революцuоввоii борьбы с ии
ровыи юmериализмом и капитализмом. 
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На Фоне обострения протnворечпit между колоnиmш и 
метропол:ияыn, па фоне усилеппя национальпо-ревоmоциопноrо 
движеиш1 -в колошiЯХ, необходимо .ясно видеть те процессы, 
какие прои:схо)!.ят в лагере революции. Эти процессы выра
жаются в )!.иферепциацпи социальных сил, участвующих 
в пациопалъпо-ревоюоциопиоъr движении, n раз~rежевке между 
буржуазией и эксплоатируеъrъmи, в обострении классовой п 
а.rрарпой борьбы. Если · в пациопальпо-революциопном: движе
юm прошлых лет пациональJtал буржуазия припимала у•Iа
сше, даже больше того, ей прива.в:леж.ала руководящая розь, 

nод ее лозупrамп выступали трудлщиеся массы, то теnерь, 

особеппо nосле первого эт<Lпа китайскоП ревоmощш, па осповl) 
ее опыта. который буржуазия всех колоний доnольnо хорошо 
учла,-эта буржуазия выступает как враждебная сила реnо
тоции рабочих и крестьян. Процесс отхода буржуа3ии кo.<ro
liliЙ и зависимых стран от революции, процесс ее кап:иту
JШIIИП перед и~mериал:пзмом, срастание с вm1 лвЛJiется 

основным со времспи последПJiх коnгреесов Itоипнтерпа н 
RИМ'а. 

9то происходит па одном noлiOce двиJRеШIЯ. На дpyro}I 
полюсе 11ы имеем ясно паъtетивmийся процесс высвобождения 
пролетариата из-под влияния пацпонал-рефорынзма и ero 
Р!RОВодства. В одних странах, ка& Китай, ;~тот процесс «Са
моопределения» пролетариата. достиг значительных размеро--в, 

в других, как Индия, Егиnет и страны JiaтimcRoii Амерю.tи, 
тодыtо паметидсл:. Все это должно паffти в пашпх решепинх 
метаточно четкУJО и левую оцевку, чтобы наметить пра.виn
nые зrозуnrи и тактшtу ваших комсомолов, которые должны 

обеспечить cкopcffmee ра.зоблачевне пере)!; mиро!tимп массамп 
преда.телъскоi, аитпревощоциопной и аптипациона.nъноit poJJИ 
туземной буржуазии. 

I<ОЛОНИАЛЬНЫЙ воnрос НА КОНГРЕССЕ КОМИНТЕРНА 
На рщу с осповиыъrи вопросаъm ъmрового рсволюциопноrо 

)U!Ижеnпя, обсуждавmиыпся на последнем конгрессе ltомин
терпа., стоял и колониальный вопрос. За последJШе rоды Ito~r-
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пптерп приобрел холоссnльный практи\rсскпit ОПЬ1Т работы 
в ttо:rоппях и пo.JyRoлomrяx. 9тот опыт базпруется llil то!r 
с:rавrюй борьбе кnтаitскпх рабочих и крестьян. па тех масr.о
вых двпжевпях п восстюmях угпетсnпых паро;tов, которые 

щ.т пмешr со вреиепп nомедлеrо конгресса. В етих рсnо~но
цпоnных движениях, восстапнях и в борьбе подверrJШСJ, про
В<'рке рсmевпя по &олощrалъпому вопросу 2-ro коnгросса 
Коммуuп&тпческоrо Иuтсрпацпопала. Эта nроверка. еще раз 
nодтвсрдпда правп.'IЬnость етпх реmеппй. И Rошmтерп бсз
умовпо остается на. базе зтпх pemeпnii, которые stn.lЯIOTI:Я 
П(\11ПЦIIПП3..'1ЬНЮШ ПОJОЖСППЯШI, ОП'j)t'ДЕ'ЛЛIОЩЮUI T3RTIIRY 11 
стратегию Rомъrу!Пt~тпчсскоrо Пнтерпацnопала в ко:~оптшх 
rr лолуl\олоnпях. По рсволюциовпос двшксunе на Востоке 11 
в колоппях проШ.110 такой n·уть развuтпл, так oбoraти.rrocr. 
праt:тпческпм оnытоъ{, что требустел его обобщение и доку
ментальпая l(етализацпя {1Cmeпп:ii 2-ro кошресса. Rеравномер· 
постъ эпоноJШЧескоrо развития коаовпальпых п по.Jу&ОJIQ

ппмъных стран, разлпчпая ступенъ пх рево:rюцлоппоii 
бору,бы, пакопец, оnыт китайской реnоmоцпп потребова!!п 
копRретпоrо анализа положения в кмоппях п опреl(елепия 

ЛОЗУПГОВ ItОМDарТИЙ В ПОВЫХ уСJIОВПЛХ 'Ъ{ОЩJ!ЫХ RЛMCODЬIX 
сдвпrоn и обостропил борьбы. ОПЬ1т реnолtоцповвой борьбы 
nотребовал четкого ответа на такие вопросы, мtt вопрос 
о пекаmiтаJШстическом пути развития кoлonni'i, о революцu
оппо-J(еиократп'lескоii дпктатурс пролетарпата п крестьян
ства, об oцNme п отпоmеппп к буржуазип ROJIO!JИU. 

Оцеnиnая птоrп пос.тююrnх лет в текущий момент, кон
гресс ttоtfстатировал, что nредвидсипя Лсimш~ о развсртыn'\
'ши колониальных ревозпоцпй полностыо подтвердпiШсь. 

В 1\uтае (где первая nолна революции подпяла па бl)рьбу 
пролетарпат п крестьянство половивы Rптал), хотя врс
иеппо победп.1 блок шrпсрпа..mстов, фсодмов и буржуазпп, 
отдмьпые боп не прскратшшсъ п посейчас. Обmее no.!Io
<~:cпue моа;по характсрпзовать, мк «no.1focy подготовки мас
совых сил к новому под'ему рсволtоцпп». 
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В Индии начался под'ем, который имеет все даJШЫе раз
вернуться позже в подлипнут ревоJIIОцию рабочпх и кре
стьян. 

Как в Китае, так и в Индии, пашщо две тендешnш в ра3-
рсmенип колонпаnного и arpapпor·o вопроса: бурж.~·ази.к 
своей исторической задачей: ставит создание независимоrо 
буржуазного государства nутем реформ, соглашений с пмnе
рпализУом и феодальпышr элементами (не отказьщаясь, ко
нечно, при атом, как правильно заметил представитель ком

партии Ипдлп т. Спкандер, «от использования рабочих п 
крестьян, как пушечного мяса»). 

Этой пациопа.т-реформистско:U капитали.:тическоii стрз.те
r·пп Jtо!IШнтерп противопоставляет револrоционпый ъrетод 
борьбЬI с mшериалистическим гпетом, с остатками фе()да
JШ.~ма. Демократическая дnктатура пролетариата. п крестьян
ства, уничтожающая все монополии, все привилеrnи империа

шшrа, проводящая аграрпую ревошоцшо п тем создающаа 

(в сою~е с пролетарскпы государством передовых стран) пред
посылки JJ:JIЯ пекапита,листическоrо развития стран, - такоn 

основпой стра~егический лозупr. 

Проблема пекаrrитаmстическоrо развития колоиий, по
ставленная Jiенппым на 2-м конгрессе, изучаnmаяся УП п.пе
нумом ИIШИ, была еще раз изучена кошреесом в связи с по
лемИitой по вопросу о «деко.попизации». В выступлениях р11дз. 
тоnаршцеii были подвергпуты критике утверждеiiИя, что Ин
для П др. страны StDJIЯIOTCЯ «МИрОВОЙ деревнеЙ», ЧТО IЮЛОПИП 
явлл1отся и остаiО'l'СЛ «arpapliblbl придатком~> шшерпаписти

ческих прощ,nплепиых стран. Rритimуя эти положеИШI, 
УI'азывалл, что иядустрпалпзация Индии, иапрпыер, пропr.
ходит, но под Jtонтролем aнrnиi\cкoro импери:аJШзма, что 

шшериашrзм пыеет теидепцию перенести в копопии цеRТр 

т.яжести производства. 

В своем логячееком разnитии подобные утверждения при
водили к теории «деколовпза.цпп». Но призиsпие «деколоiiИ
зации» колоп:пй, пх индустриаmза.цпи означало бы, по суше-
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ству, отказ от леиnиского тезпса о возможности иекапитшш

стnческого раэвптия. Естественно поэтому, что ПОАобиыс 
уrrвержденпя ветротnпп реmительиыii отпор. Известное про
ъtыmлспиое развптле в колониях иашщо. Но зто проы:ьпn.'lеН
пое развитие еще ue означает индустриализации. Ипдустриа
лпзацпя страпы озш~осrа.ет развитие в ueif производства 
средств пропзво~tства (произво~tство иаmиu л т. u.). Между 
тем, юmерuалпз~r развивает и допускает к развитию в коло

ниях лnmь меJI&ую ппдустрпю, Шiдустрmо, обрабатывающую 
с.-х. сырье. Оп созпательпо торм:озпт развитие произво)(ства 
средств пропзводства. Но ИЪIПерпаJШЗъr за:tержпвает пп~tу
стрпалпзацmо RОЛОППU ПС ТОЛЬRО ТСl[, ЧТО OJI преUЯТСтnуст 
развптшо проиэво~tства средств пропзво~tства, оп за.~tерживает 

et1 всей своей политпкоif поддержки и сохрапении остатков 
фсоJtаJIЬпых отпошепиfi в Jtеревие, бесчислепашm палоrаl[П 
u пауперизацией крестыmства. 

Путь к эконошrческоii незавпсиостп u самостоятельпосТll 
1\олоппii лежит mlliЬ через революцию рабочих и крестьян, 
создающую деиохратпческую )Щltтатуру, ttоторая дохжпа обес
печить ипдустриалпзацюо и иекаппталис·гпческое развитие 

C'l'panы. Иnдустрпализацпя uьшеmппх холопий возможна 
лишь па П)'ТП пскапиталпстпческоrо развития этnх страu. 

Вторая крупная проблеl[а, которая встала пере~ кourpec
co~r. это - вопрос об отпошеипп s буржуазпп. Необхо
.цшrо было 'fЧ'еСТЬ урОКЛ RПТ3ЙСМЙ рСВОЛЮЦШt П И8КеТПТЬ 
тактJIRу кoiOiapтtm & предстоящеn революции в Ипдпп. 
Rакnвы особенности ппдусской буржуазии, особеппостп борьбы 
wyccкoil: буржуазии п nролетариата в борьбе за r·еrемонпю 
в пацпопально-революцпоuном: двпжепип, отличающие, папрп

иер, ИпJШю от Rптая до 192 7 r.? 9тn особеппостn, Щ>IUiepao. 
следующие: пвдусская буржуазия, как uacc, вхоиомически 
и полптпческп. несоипеппо, более сп:IОчена и зрела, чек Rlt

тaffcкaя, в то время как пролетарпат, несмотря па то, что 
оп более Шiоrnчпслепеп, чем в '!iптае, политически JiаХО11.ИТСЯ 
еще под влпянnем буржуазного паццоиализъrа. 
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Часть, и наиболее вJIИятельна.я часть, индусс&оft буржу~
зии, уже пошла ua. соглашение с анrлийскnм юшериалп:шом, 
другая (свараджnстская), -ка:& отмеча.Iот теsксы коигрес· 
са., - <<ПО существу дела ищет соtла.mсв:ия с mшериа
лизмом за счет трудлщихся». Все течеiШя индусской буржуа
зип предали уже раз аграрное восстз.в:ие крестьянства и, 

несомненно, предадут ,в:аmrопалиrо-ре:ооmоnиооное дm1же:ние 

в будущем. Если с под'еиом движепия рабочих и в.рестьяп 
индусские nационал-реформ:исты и облачатся в революлпоп
иую тогу, то лишь для того, чтобы обезглавить движение, 
заюпочить соглашеппе с пмпериаJiизмом за счет трудящихся. 

Иъrе1отсл попытки" отождеr.·rвить ипдуссRиll naциona;r-. 
реформизм с буржуазной ~емократией: и в:а основе его при
меll1lть 1t индусским условиям слова Левина о союзе проле
тарпата и буржуазной демо&ра.тии в бур4\уазно-демократиче

СRОЙ революции: Но Ленин под буржуазной демо&ратией 
поиима.11 революционное двпжеюtе, а таковым в ИнJtИИ может 
быть лишь ~tвижепие крестышскоii и городскоii меЛ&ой бур
жуазии. Нациuвал-рефор}tизи в Индии в такой же мере нельзя 
отождествлять с буржуазной демократией, в какой нельзя 
был:о это делать в отношении кадетской партии в революцию 
1905 года. 

Об'едииевие коммунистических элементов и групп в силь
ную Itоммуни~тичес&уiо партию, об'едивевие пролета.рских 
м:а.сс в профсоюзах, систематическая борьба в них с пелью 
nonнoro разоблачения и изгнания социал-преаатеnьских 
вождей пэ всех профсоiозиых организаций есть необходимей
ша.я задача рабочего нла.сса в Индии и необходимое условие 
массовой ревошоцпопной борьбы за пезависимость Инi(Ии. 
Такова первая задача индусской RОмпартии . Борьба за про · 
летарекую rereмoiiИIO в пародпой борьбе с иИшриалпзмом п 
остатками фео~tаmзма - такова вторая задача иuд_yccto.ii / 
компартии, как авангарда пролетариата, ибо «только под 

· руководством пролетарпата блок рабочих и крестьян и рево
mоциов:иоИ части интеллигев:ции окажется в состоЛJШи раз-
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бить блок империалисто!l, помещиков и соrnашатеnьской 
буржуазии, развязать arpapiiyio революцщо и прорвать тmе
рв:алистскиii фронт в Ив.n;ии». 

Отсюда ясно, и об этом т. Оrалип говорил еще в 1925 году 
в своем доuа){е о политичес.Еих задачах КУТВ'а, Ч'ОО для 
'I'ОГО, чтобы равбить этот блок, надо сосредоточить огонь 
против соrлашательсной национальной буржуазии, разобла
чая ее предательство, высвобождал трудящиесл мшы пн:ыд 

ео tШИJШИЯ. 

Такова генеральная та~tтическая mиил индусскоn ком
партии. 

Вот узловые пуmtты YI конгресса Rоъnштерна. по мло
пальвому вопросу, которые должны лечь и в осnову наших 

решепй. 

БОРЬБА ЗА МОЛОДЕЖЬ 
' Теперь разрешите мне перейти непосредственно к вопро-

сам юношеского движения в колониях . То, что всякие рево
шоцповные потрясения сопровождаются :маесо}!ЬШ вовлечепием 

эксnлu:пируеШ>IХ слоев :молодежи в созnательпуrо поJШТиче

скую жизнь и а&ТИВIIуiО борьбу, это подтверждается. Но осо
бенно верво эrо отnосится 'It ymeтernroii молодежа т колоUJJях. 
Влагодарл тому, что она более уrнетена п эксплоа.1ируема, бла
годаря тому, ЧТ•) она с.илънее ощущает наппональаое и расовое 

перавенство и благодаря тому, что она r.~topce освобождается 
от старых понятий, господствующих в семье, п приходпт в рез
кое стоакновсlfИе с ра{!лаrающnmн:я, по), ударами капитали

стического преобраз,:,вапия пх страны, (:оциально-экономиче
скими отпошев:илмп-она более революциоnна.. В ревошоцпоп
ной борьбе колоiШй молодежь играет более зщLЧJIТелъную, 
более крупную роль, чем rде-лnбо. I\.рестмнская и рабочая 
молодежь 1tптая составляет основпой кадр крестьянских и пов
сrа.вческпх армий. Те партизапс.&ие отряды, которые борtотся 
против hпоисюп Itолоппзаторов в ltopee, вавербоваRЫ, rлав
пым образом, из молодых крестьян. llовстанцы славного, во 
неудачиого восстания, ~tоторое имело место в конце 1926 n 
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в начале 1927 r., были главным образом молодые рабочие п 
крестьяне. РаЗDптиз ревошоциоnuой борьбы в Индии, Египте, 
па ФШIПппинах разве ne лвляет пам: пример беззаветности 
ц эверrnи моло-дежи в борьбе nротив СВО'ИХ маi:совых врагов? 

Основвой проблемой, которая стоит перед I~ом:мувистиче
сttим: ИвтервациоnаJiом: :Молодежи, является проблема завое
вания масс рабоче-к.рестыmсмii и реоотоциооm(}Й учащейся 
мою>дежп . 3ада.ча. разбудить эк-оuлоатируеиую и yrвfll'eвнyiO 
.ыоло;tеЖь .колоm, вовлечь ее в оознателЬ'ную IЮлитпчес&ую 
жизнь, в ревоJIЮциовnуiО борьбу, rrрiiВлечь ее в ряды ЕИ:М'а 
п т. д. является saдa.чeii величайшеИ важности. На Yll n.lle
нyмe Комиуnистическоrо Интервациопа.ла тов. Сталин, давая 
оцеп.ку подожеJШя в Rитае и определяя политическую JIПIШIO 
It:&raйc~t<oii аrомпарташ, сtmтал ·необходимым особо оставо
вnтъся ва этой проблеме завоевания мол(lдежи. По втому nо
воду он говорит следующее: 

еШестае замечалпе касается вопроса о молодеж11 
в I{итае. Странно, 'ЧТО в теаисах не учтен этот вопрос. 
А между том вопрос о молодежи имеет теперь в Китае 
чрезвычайно важное значение ... Вопрос, о молодежи икеет 
теперь в Китае первостепепиое зиа.•Iсние. Учащался мо· 
лодеть (ревоJlЮционные студенты), рабочая молодеть, 
крестьянская м:о.nодdЖЬ,- все это 'J:t:кasr сила, хотора.S~ 

ыorJ1a двинуть реtюJlЮцпю се~rnмилъными mаrамп ... Надо 
иметь в виду, что никто не nережnает liМllepиaл.ncтirчe
cкoro rнета так r.пубоко и живо п ппкто ие чувствует 
необХI)ДИМОсти борьбы с этим rнетем так остро и болеа
не!nlо, ка1t молодежь в Китае. Это обстоятельство должно 
быть всемерно учтено китайской компартией и китай· 
скими революционерами в смысле всемерноrо усиления 
работы среди молодежи. Молодежь должпа. найти свое 
место в тезnсах по Rптайско:му вопросу:.. 

Эта постановка вопроса. верна ne только по отпошеnюо 
к. 1.\.птаю, но она. верна и по отношению &о всем ко.'IОIIИЯМ п 
особенпо остро стоит в Индии, &оторал находится на пороге 
революции . 

Но не только шr ставии и разрешаем эту nроб.тн:щу. 9ту 
проблему ставят п пытаютел разрешать п иа.mп ПJ'IOTIIBJШitИ 
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из лагеря вациопал-рефориизыа. Так, например, Таit-Ци-Тао, 
одив из nиоиеров марксизма в Ito:rae, о.!(ИП из тех, кто был 
в первой х~шыунистичесмй: группе - осповоnоложпце хи
rаiiской комиуиистическоii партии, кто затем сыграл ро.1Iь ки
тuйохого Оrруве, уйдя шз юомпартии и превра.ТИ!Вmпсь в одного 
из самых заклятых врагов китайского рабочего класса и ко~t
ыуппстпческого двnжеппя, этот ренегат сегодва бьет в пабат, 
призываn «спасать» молодежь. Taif-Uи-Tao, лвлnnсь сегодня 
идеологом ве ревоmоциоиноrо меJПtобур.жуазnох·о сувятсеnов
ского ГQшшдапа, а· буржуазного, коптрревоюоционпоrо Го
миндана, встуnает в борьбу за молодежь. Он недавно выпустил 
брошюр,r nод названием «Пути молодежи>). D зтоi броппоре 
Тай-Ци-Тао говорит о проблеме борьбы за ~Jолодежь, как чрез
вьтчайпо aктy::lJlьнoii проблеме. Он иитаР.т, что борьба, которая 
идет между партией и Гоми:вданом, разnивается не только по 
линии классовых противоречий, во п по тmип борьбы за 
молодежь. В своей брошюре оп InШieт следуiОщее (nеревод 
с;!(елап с китайского) : 

«Молодежь сегодня есть жизненны й запас будущего. 
ECJIИ ona не будет поведена no правильному пути и 
зажжена повой верой, то она будет качаться между вол· 
вами бессмысленной политuи, в резу.щ.тате '!его ее пе· 
риод жизни, самы:tt лучший n подходящий для утуебы и 
подrотовки, будет в:еисполъзовав. с одной стороны, а 
с друrой- привнесет в ее характер бессердеч:иую жесто
кость, что создает для о.бщества. нездоровое оRруmающее. 
Что с ней делать? Rак ее вести? .. 

... Наwн студенты в настоящее время не должны за
ниматься nопнтнческнмн вопненнямн, они долтп:ы при· 

ложпть все усилия к учени:ю, через которое опи ?tюrут 

открыть повьrй свет. Если бы они моrли быть споко!tJtыми 
и ура.виовеmенньщи в действии в в словах, то мы из· 
беrли бы беспорядков, а. онп моrлn: бы сохранить свою 
энерrлю длл будущеrо. В rод или в два они прпобрешi 
бы мирный дух и нашли бы правилъJIЬ1й. путь к буду• 
щему проrрессу. 

Я надеюсь, что те, кто сейчас прииiШают участие 
В ПОЛИТJJЧС<ЖОЙ борьбе, прнмут ВО ВRИМ8.В118 сл.едуЮЩИС 
три r.ооора.жеввя: 
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1) Они не вызовут оnять этих эrоистичных, неверных 
движений, nроявленных в форме nросnавленного «ЮНО· 
wecкoro движения». 

2) В паетощее время паши uвтеллиrевтные силы 
худосочвы и nовериоствы. Поэтому теперь должен быть 
nрJtэыв 1t пх сохрапеаИJО во всех наnравлешtЯХ. Едшt· 
r1.ве!JПЫй путь сохранепил 11О.:Jодсжп: ле~ит в мире. ~ 

З) Процесс образования долmеп быть сохранен. Вся· 
кnй лишь тогда. :к.редвтоспособев, MR ре.волюцпонер, ecлit 
он оридуктtwеп '-"а& щtr.nvC11• . 

. . B<'siRиtt должен nрежде всего Rыработать хороший 
"to.pa:rtтep щ•с·mдо чс~t I:рt:дr.рпвпмать революциоаnую 

11(\(JO'!'Y п GopL6y для tобщt•,·твu и для .GCero ы.п.ра. 

Революция есть серьезное дело. Я особенпо xo•ry 
обратить вюшанпе молодежи, чтобы овп в работе среди 
wa..:c щ.ш no rо:о:Jи.льно·у пуrп. I1anpiU1ep, в работе 
среди крестьян пусть будет об'ектои пашей работы 
сельское хозяйство, среди рабочпх- nромыwленность, 
nрuкаачпков- торговля. Всякая активность, которая не 
совnадает с развитием nромыwленности, есть чужерод· 
HIR, НIСТОRЩ8Й реВОЛЮЦИИ • 

... Тем, RTO nepnт в коммупnэм, я бы .npeдлom:wx ro· 
рsгшй совет, чтобы оnи oтJJitttaлц l~nro.й- слабую на
цию- от мощв:ой России, Кптnй с оrрапичеппой reppи
тopuг.tt и плотным населением от Росснn с ее rромадuьщ 
nространсtвоы п слабой иаселеnuостью, Китай с .... IJ.O· 
стато'.JIЫМ .н:аучпъm развитием от Porcюr с обраэоваiШем, 
блuзюш к европейской ци.вtмнзацпп. Наконец, я прошу 
сделать реальное изучение последствий русской рево,m
цпп, которые ясно покааывают провал коммунпэиа и 

дают nовод верить в успехи суnятесuuэ~а . 

... Вот по11ему студенты и уqащпеся средней и низшей 
школы пе должны об'едпnятLся вп с каюum по.nитиче· 
сющи орrаnпэациям:и. Это и есть ocнonnoe условие для 
со).раисния жиэ1ш пацшt. Грех совращать перааватую 
умственность скоросnелыми сужде1шями п вовлекать их 
в политическую партию ... 

Вот ва~t вся глубnна. падеппя вчерашпего реформатора, 
про<;встnrсдя, шшолетпого революцnопера. Еще не так давnо 
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зтот же 'I'aii-Цп-Tao был властителем душ учащеl!:сл молодея~и. 
призьiВал ее к движеnnю, & борьбе протиn старых пережишов 
феодальных отноmешШ, которые остались еще понынс невы
корЧеванными шrrepneвme.ii пора.жевnе р·еволюциеii. СегО'дпл 
этот ренегат от ревоmоции зовет молодую кnтallc1tyi:o пнтсл.'ш
rе~mо строить п развивать сельское хозяйство и nромыmдеn
ность па кровп и костях китайских рабо:чих и крестьяn. 
В даппоъr случае, пас не это интересует. Нас пнтере!iует дру
гая liтopona воnроса. Почему крупнейшиii идеолог ceгoдnmп
nero Гоминдана запялсл проблеъrами молодежи? Почему он эту 
Аrолодежь прпsывает отказаться от политической борьбы, от 
участия n полятической жизни? Почему оп призъmает ее 
занятьliЯ самообразованием, самоусовершепствовапием, само
углублением, liаъюпозпаиием? Поче1rу проблс)tа борьбы за 
мыrодежь остается актуа..nьной для бy,pжya:moii к-овтрревоmо
ции, ecmr зпачитеJIЬпые кадры студепческой молодежи отошли 
от ревоmоцпи? Не потому ли, что даже эта молодежь, которая 

отошла от револrоЦltИ, чувствует peзrtol!r <шесоответствие между 

должным и действительным». Ведь зшLчJZтельпые массы уча
щейliЯ молодежи, при:нимавшие участие. на первом этапе pe
nomoЦIШ, верили, что после всеочnщающt>rо огня револ:юцип 

они ва.йд)'т свое место «под голубым небом и беЛЬiм солнцем». 
Да, .('"l:асти поэтО}IУ. Но пе только поэтом)'. Тай-Ци-Та о, ставя 
вопрос о завоевании учащейliя иолодежи на свою сторону, от
ражает стремление fоШIПДана в целом заполучить в свои ря.ЦЫ 
в качестве верных служителей всю китайскую интел.аиrенцmо. 
Это ему нужно, ч1•обы через пее, через ее свлзп с широчай
mим:и массаъm метtой буржуазии и кре!iтьяиства получить 
непоаредст.вепnый путЪ воздеИствил па широкие трудовые 
ъrассы Itитая. Одной рукой делал зто дело, агитируя среди 
мстюбуржуазн{)ii учащейся молодежи, 'l'а.й-Цп-Тао п его 
контрреволiОЦИ()'ПIIIЬlе c<~pa:mnmtи и •CП<IJJ;lШJmnmtИ wyroii py
мii ведут вооружсЮlую борьбу nротив рабоче-кре!iтьяпс&оrо 
и ревоmоцпопно-юпоmесмrо движЕшия, которое завоевало себе. 
nрава гражданliтвенпости в обществеиuо-ревоmоцпопнои двп
Ж<'иnи Ii:итaJI. 

2 llpOбJt614ЪI IOIIOШ801i:OГO ДВ11Ж88ИR 17 



Н :десъ не буд1- распрос'l'р:tпяться о 1(1~1 терроре, который 
испытывает иа. себе ра.боче-крестьяиское движение и наше 
)(Вижение, движение трудящейся и рабочей молодежи, ко 
ОС1'аноnлюсь па том моменте, что, ПЫ'I'аясь овшцеть рабочюt 
движением и пе имея П!Икакnх успехоо в эroii области, китай
скан буржуазил пытается примеnять пе только силу воору
ж<.ВRоrо JIOД:lBЛeHUЯ ~·~1.'3JПОЩIОПЛОГО Д13ШКеНИЯ )[Oji<J;fCЖП, НО 

npи6ei':\CT И .tt др)'l'ШI. j)~ШЩПОШ\ЫМ, УТО11ИЧt'СКИИ мерОП~1l!;{-
1'tЯМ. Та:к на nоследпей !ltопференции manxaiicкnx промыm
леnпиков был nоднят воnрос о том, чтобы удалить ~ nроизвод
ства все молодые возрасты рабочих от 17 до 28-30 ле-r, 
nото~1у что ':YfR спои рабочего класса. ЯD.1IЯiотся осnовпыъrи 
Cff:.Ia.юt ревотодиоппой борьбы . Оrавnтся воnрос о том, чтобы 
эти наиболее боеспособные ревоmоционвые слои рабочего 
класса за~rенить детьми, женщипами и более старшими возра-
стамu. · : ~ ·. '\ , 

TatiCyю же ка}У11Ипу борьбы за. .молодежь мы имеем и в Инди11, 
где пндусскал буржуазия через свои организации и пх фи-
1Шалы по самъnr разнообразпьш капалаli пытается овладеть 
наr.'l'роенптш, ъшслsшп, чувствами тех широких масс ъrоло

дежп, которые дают себя знать, ко·rорые сегодня очень часто 
п дерзко выступают против nризнаппых нациоnаJIЬпых авто

ритетов Индии, которые развенtшвают вч2рашппх героев вроде 
Ганди. И нндm'iсюni национал-реформизм ставnт эту проблему 
таким образом, что старается создать максимуъt организnцион

nоrо воздействия на молодежь п в первую очередь, конечпо, 

на молодежь меJШобуржуазпуtо, на учащуюсл молодежь. 
Созда.Iотся десяткl! и сотни разJIПЧВых оргаппзацпii. 

Jl зде<еь х1>чу остап~витсл тМЬJО() на. намболее миятель· 
ных орrапизацпях, которые ведут работу среди молодежи. 
lt IШМ относится, в первую очередь, rtнtдпстскпе, теософист
скис и лево-свараджпстскио оргапизацшr. Itaк nравило, все 
эти организации мало оформлены, но представляют собою 
доволъnо -гпбкиП и разветвлеппый апnарат «улавливапuя 
душ». Позвольте сделать 'беглуiО хаvаRтерпстПRу этого тиnа 
орrанизаций. 
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rапдпстсtше оргаппзацпп, пли верпее орrаnнзафШ 1!0.10:tblX 
послсдователеit Гап;щ. Основпал програоа, основное щейноо 
СОАержаRпе етпх орг~nпзацпй закточаютсн в проnагащс r.лас
сового ипра. Весь ужас п гнет, в котором пребы:вают мnoro
l!D.'I.'IИOпnыe трудящnссл ъrассы Пnдпп, rапдпзм об'ясплет 
пс"улъ·rурностыо этих ъrасс, наследием прошлого, ocтa:rкaun 

кастовых дeлenrnf. Исходя из этого, гандnзм прпзывае1' мо
лодежь к самоусовершествовашnо, утверждает, что только 

таsпм путея усовершествованпя, свошr лnчllЪfМ повцепuем, 

своим л:пчпъш внутрепnпы цховiiЬiх богатствоя она может 
nобе;щтъ своих поработптезей - а11Г.тпчап. В11есто призывз. 
R аr;тпвпо.U политпчесвоft борьбе гап,цизм зовет молодежь 1t не
протпв.'lенmо, tt кулыурmrческоii работе, & Щ1опаrаnде за 
освобождение женщпuы, за пэжптпе кастового духа . В об.'!а
сти полптПRи гандисты спимают лозуnr пацпопальuой пеза
вr.сшrостп Индии п оrравпчиваются зoзynrO}t JJщшниопа. Ec:nr 
uрnсмотреться к экопомnчесюш воззрепоsш гапдистnв, то nx 
шrкак ппаче пе.IЪзл охара&терпзовать, как реакцnонно-утопп

чеrкmш. ГаiЦПсты впдят «Золотоii BPR» в npomJoм ПD.11.uiirкoro 
патуральпоrо п мелко-тоnарпого хозяйства. Д.1я того, чтобы 
noJt:tзaтъ, насколько реакцnоппы этп взгляды, л зачту одну 

выдержку из пропзведсппя Гаnди, RОторая nоваsывает его 
oiuoшei!Иe & совре~еппоii цпвп.ruзац1ш. Оп говорит сде;urю
щес: 

сЖелеанъtе дoporu успJШВают алую па.туру человека. 
Плохие пюдп выпо.1ияют свои плохие па,rеренпя с бо:rь
шеn быстротой. Добро nутешествует мвд.1енно, nоэто~(у 

оно 111LJio выигрывает от железных дороr. llтiLR, жмеаRЬtс 
дороrи являются распростракптеляьш оддоrо шrщь ала. 

Я не моrу па.1tтl( 1rичеrо хорошеrо от машnн.. . Ипдпsr, 
в которой не было бы железных дороr, евроnеnскпх 
rосnпталей, маmип, армии и флота,- это наш nдe11:r~. 

Jf отсюда уже п;tет пх призыв назад к ручному ткаЦRому 
cтalllty, х зоmади против совреУеnnой l)ioбp!IRП, против авто
мобиля, паровоза, же.тезной дороrп. По сутп )(ела, в rап;tпзие 
мы впдпм, с одной сторопы, отрицательное, иuоrда таки прямо 

2* 19 



.враждебное отпоmеппе R феодальным перР.~ИТRа.м, R феодалt.~ 
но-крепоетШIЧеским и кастовым отношениям, с дpyroii же сто
роны- болзпъ, доходящая до живошоrо страха. перед «Чу
мазьтм» гр~ущим: Jtа.rmтализ:мом. В rав;.шзм:е имеютел 
прогрессивпые (в лице отрицательного отпошеппя к феодаJIЪ
nьш остаткам) и реакциопные (в ero экnnомических взглядах) 
тендепции. И то и другое находит свой oт&JIИR Rax в рядах 
инд:nйскоrо студеrrчества, так и в рядах индийских ремеслеп
ЮII>ов, судорожuо цепляrощихся за свое жаЛЕое самостоятеJIЪ

ное сущ~ствоваппе перед развивающимсл капитализмоъr. При

зывы Ганди находят отк.m:к в рядах учащейся молодежи, 
к.оторал идет на его призывы «следовать факирам и птти 
в парод, создавать там школы, организовать вечерние упивер

сnстеты- просвещать его». И овп идут и претвортот его 
лозунги в .жпзnь и организуJот маr.сы молодежи. Если в про
шлом, всего нескоJIЪоо лет назад, Г111нди бш 'полпьш безраз
делъnым властителем дум молодой Индии, то теперь, благодарll 
его T3.lt'llикe пепроти:влеuил па фоне обостреппя классоnой и 
arpapnoii борьбы, ero влияние и влптmе его opraниsaцmt па. 
дает. Но недооцеiШDать силу влпяuия гандизма еще пел:ьзл. 
И па.пmм: комсомольца~r в Ин.mш еще долгое время лридетм 
скрещп.ватъ сnои шпаги с этой идеологией помеси толстовства 
n пародпuчества. 

Другой тnл о.ргаl!lп&а:циii, которые ведут работу .cpeJJ.П мо
лодежи, nредставлmот теософисты. Правда. это более nepxynieч
llыe органиsацпи с сильнъm апгли.йсюm влияпием, что 
подтверждается тем, что во главе этой оrргапизацnи стоит 
Аппа Бейзrыr- ирлаnдка, связанпая с английскmr колониаль
ным СЫIПаратом. ECJJи в !Ip1J.Гpa.mre rа'ПJtИстов «пациопа.uьныii 
момент» заппмает не последнее место, то n программе теософи
стов этого nет. Основная програъша, основная платформа этпх 
Qрrанпз:щий: вкточать в себе идеаJIЪ( общечеловеческого ра
вспства и братства. Они также лризыва.rот :& терпимости, 
к саn~>усоверmенстооваnюо и.. . & забвепию в потустороннем_ 

мnре. Их проповедъ равенства силr.но подкупает учащ11ося 
1rо.tодежь, так ка& в Ипдии иъt п:м:еем не только социальное 
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классовое нераnенство, но и чрезвычайно сплЬnые пережnтп.и 
Rастовоrо вера.nенст.ва, кастового делев:пя. Дnnжronre пере-до
вых слооn буржуазной и ме.18'.обуржуазво.ii мооодежп про
Т.IJ'В этих Itacт&nыx предраооудкоn широко используется тео

еофистами. Пo.m'l'lJliecк.n •J:еософи<7rы стоят за. CO'I1p1Jtti'ИЧCC'l1ВO 
с aш1I'lfЧa.вaw. По в ОТJШ:1Ше от гапдпз~rа Omi стоят па. 
nла.тф()ръrе nрmятпл па.пптаJIПзма. Опп за eвpOoneifcк.yro капи
таiШстпческую теХВIIfК.у. И &'Ifmr 'l'Oлte в щmсстпоИ степ~пп 
подкупают м&нодежь <<IМOД(}pnп:mpoвamroii: Индию>. Rонеч:nо, 
было бы пе плоХJО, п мы ne стали бы о nnx здесь rовоj)nть, 
CC.!I'JI бы 01IП JДО'ВЛетворПЛ'ПСЬ TOJIЬRO CП/Jiell'fiПC)l СВОИХ душ If 
разговорами о 'Потусторов:нем мире. Но дедо в '110)1, Ч'rо о.пи 
mrеют воздеfilствие па rпирокпе массы учащеiiсл молодеж.и. 
Блаrодаrрл св0опм проловедЛ){ общечедо.вечео.&пх щеаJtов ра
венства п братства, благодаря cвoeii: распЛЬJвчатости, благо
даря mnpщooyy ра;ооростра;пеnшо тебсофи~окоii mrrepaтypы, 
бла:rода.ря раЗ'В&ТВЛенной сети овоих opraJJIIзlщпit rom Ю!еют 
большоо !ВJI'Пmrne па движтmе учащеjjсл n студенческюii 
м:ол1щелси Ин~t~ии. По;~; вmптmем успехов .ItОУМ}'IПИотnчеС'Еих 
пдей овn повели против пас, коммунистов, ата.&у, обвиняя 
нас в пизмепиых, эrоистичзс&их устремлеnпях и протпво

постаВШUI нам свою общечеловеческ)'Iо бсmбсрду ... Пам надо 
о лих ronopuть, потому что мы должны буде'! вecrn протпв 
HliX большую борь'бу. 

Поистппе, тольJ;о беспросветность рабсмrо существованnя, 
в котором па.ходятс~r mиpoчaiinme массы iiJZCШioaтиpye)lblx пн
дуrов, может вызвать п питать такие движепия, как rапдиsм 

п теософизм:. 

Теперь разрешите пссколыtо остапо1штьсл па третьем виде 
оргапnзаций, которые ведут борьбу за ъrо.Jiодежь. 9то волоптер
сt>пе отряды сва.раджистов. - пацuо'!Jальnо-б~·ржуазной парТИJI 
Индии. 9ти волонтерские отряды сос•rашrены, r.ttавн:ым образом, 
из студспчес&оii молодежи. Оnи собираютел время от вpeuetm 
по призыnу провинцпальпых котtтетов IТартип сварадж длп 

проведепил той ПJIП и:ноii: каыпанпи, боШ:~ота., демонстрацпи. 
1 
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Свар&дmисты умело используtот гроыадпей.mую тягу молодежа 
к аJtтивноИ борьбе за пезавпсnмость. Опл пытаются эту тнгу 
орrаиизаnиоJmо за&репить. Itaк во.nонтР.рские отряш, тatt и 
друrпе оргапизацuп молодежи, которые евараджисты создают, 

хотя п находятся еще под сильнъш ВЛИЯ11лем гандизма, начи

J!а.ют выступать в пекоторых своих ЗJsепьях пrотив пепро1'И

Б.'!енчества, за примене:в:ие более дР.йетвительпых орудий 
борьбы . По в отношении классовоii борьбы п:ролетарпата и 
аграрной револrоции они запюrают npиiO.(ИIIJJa.nьпo враждебныэ 
позпщm. Несмотря па это, евараджисты имеют еще зпачитель
пое влияние па широкие массы мелкоИ буржуазии, крестьян
ства и па рабочий класс. Борьба против нациопал-реформизма 
свараджистов есть борьба за действительную подrотов&у рево
mоции. 

Помиио перечислеиных мною видов организаций, охваты
вающих молодежь, ъrы mreeм ряд .1руrих организаций, как-то: 
равного рода локальные оJ)гапизацnн молодежи, террористnче

скпе группы, христпансюШ союз молодых JIIoдeli, но опп не 
играют тмtой б<1льшоft poJIИ. ка& гапдистьr, теософисты и младо
свараджисты. 

Такую же картипу борьбы за молодешь мы пабntодаем п 
в дpyrnx странах, как, rrапрпмер, в Египте и в Перспи, где мы 
1шее1[ стремление со стороны правитЕ\льства подкуnить nз

nестиую часть молодежи, студенчества путем посыJПtи их sa. 
гocy;J:(apC'I'ВffifiiЫii очет па уч~бу за грЗIВ!И.ЦУ, путем ;зсе'ВОз~rож
IIЫх ПОДК.)'ПОВ. 

Иптерссно оста.новnться, почему везде и всюду пационал
рсформ'ИЗм ставит мпрос о завое.ваmrи BJIИЯII'UЯ па ·студе11чество, 

ма ъrмк>ОбJржуазпую м:олQiдежь? 9то даается 'lloтo»y, что, 
ес;ш в руках нациопал-реформизма будет все студенчество, 
если он сумеет подчишiть себе все ревоJIIuционно-пастроеппые 
иаосы этой меmобуtрж.уа3nоИ молоде.ж.и, то оп будет ш1еть 
чрезвычайно ъrощпое орудие воздейс:rвпя па широчайшие 
~rассы рабочего класса, :в:рестьяпства и меnnй буржуазии. 
Ведь кто, Jtмt не ШIТ&ллиrеющл, на заре рабочего движения 
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щtет в рабочий класс, совдает ero первые орrапива.mm, ltTO, 

Rn& ПС ППТМJIИI'СIЩПЛ ЛВ3:ЯеТСЯ ПОСПТСЛЕ11 J>СВО.'IЮЦПОПВЫХ И 

соцпаЛ'Пстпческпх теорпii? Rто, ка& ue пптсJ:шrепцпя, щеr 
часто в J(cpeвmo, в пapoJt, ведет таи куш,rурппческую работу? 
И потому опп делают ставJtу на эту часть MO.'IOJteжп. На про
лотарекую молодежь, па &рсстьяпскую молодежь, па пеuосред

ствепное се за.воеваппе, па пспосрrдствсппую се орrапизащпо, 

опп пе смеют надеяться п ne рискпут па ето, щ)•ro)ty Ч'\10 

классовые интересы про.'lетарскоil п честьянекой коло.5;ежп 
колоппU пасто11Ъко протпворечпвы, па.ст:>.;rьttо протпвопо.'IОЖПЪJ, 
что пе позволяют тyзewori буржуазип п пипериатшrу пттп 
прямо, пепосредственnо к рабочей иоло.5;ежn. Поэтому овп 
пдут обхоJtпыми путJши через м:елкобуржуnзпую, через уча

щуюсл молодежь. 

"ПРЕДШЕСТВЕННИКИ" ЮНОШЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Това.рпщп, позвоJJьте теперь весконъ&о оставовпться в& 
преюпествешmках ревоmоциоипо-пролетарского ювопrескоrо 

двпжевпя. 

Ес.'!и сJJ;елать пеболъшую экскурсmо в историю буржу
аэпо-лпбераJIЬпоrо, радикальпого и ревотоцпонного ,цвпжсппя 
Востока, то иы иожси встретить та&пе факты, которые гово
рят паи, что юношеские орrанпва.цип шш органпзацпп, ко

Т(Iрые выступают под toпomec&rnm вывсскаШI, существуют 

бо.Iсе шm менее продолжпте.'!Ъпое время. Таr.пе оргаппзацnп 
ш.r пме.ш п пмеем еще п теперъ в ряде отста.'IЬIХ коловпй 
Востока. It та.мго рода орrаппзацпям моmпо почти безошп
бочпо отнести джадпдск11е оргаппзацпи, которые были па ТСI1-
рnторпи бывшей царской Росспи, в Псрспи, в Турции, в лпцо 
«турк-оджаlt», сюда же Уожпо отпестп п и.падо-туреЦRую 

партmо «Пттпфакве-Тарахlш», в д1Ш ее IОВостп, CIOJta отпо
сптся п кopeiic&nй «Союз иолодежп» с его 30-40-Jeтuefi 
давностыо, сюда относптся п «союз иоло}{ЫХ иycyJrыran». 

педавпо оргапизоваппыfi арабскпмп пацповалпстаШI в Па.nс
стппе, R ппи относител п « ассоцuацил ИПJ{Uйсхой иолодежи 11, 
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организоваnная в 1882 году и положивmм начало ипдnll
скому нациопальному Jtonrpeccy, и, наконец, к_ этому же типу 

организаций относятся раз.mrчвые кружки, группы и обще
ства реформаторов, ревошоциоперов быта, литературы и ре
лиrпи в Кnтае, которые mtem место как до первой Itитайской 
революции 1911 г., так и пос.).!е нее. Такие же организации 
были и есть в Индонезии, Египте, Алжире и па Фюшппип
GJtПХ островах. Такие оргаилзацпи мы встречаем в истории 
почти всех общественных движений Востока. Но явлтотся 
.пи этого рода организаrщи, этого рода движения юноmесrtпм 

движепием: в то~1 смысле, как мы его понимаем? Нет, ве 
лвлтотся. И тот, кто будет утверждать это, а таки~ товарищи 
были у вас, тот будет делать глупости и скользить по поверх
пости обществеюшх явлепmi. 9то зпачит не ·понmrатъ их 
природы, их исторических корней, их буржуазной сущпост11. 

Если путаться в этом вооросе, ro 'li'JfltOr.дa щэruвиJlъно не наме
тить тактпчеоК>Ой тmпи ра..звrеrия подmпmоrо IОНОШ(';СJООГО про
летарекого "Дilижеюш. Поче11у? Да потоъrу, что этого рода 
д:виженпя выраJКают собоiо вачалмrые те~rдепцпп к-ультурного, 
паnш;па.JJьного и идемсгичес100rо оформлепия буржуазип в ко

~оииsrх и пoзryJt-o-zroimяx. 

Ведь всем известно, что воnлечепие отстаJJЫХ восточпы.х 
стран .в орбиту ъmровоrо хозяйства не проходит без следа. 
В странах, которые педавно еJЦе покоп.mсь на основах на.
туральпоrо хознftства под влиянием экопомичсскоИ связи 
с 1.\апиталистически:м:и странами Европы и АмерИRи, начи
Нiиот развиваться каmrталпстическпе отпоmслия, иреобразо
вывающие эти страны, разлагая старые социально-экопоми

чесttпе формы и отпоmепия, револтоциопnзируя их JГW!ЗПр, 
форъшрул и вызывая к жпзпи новые общественвые классы. 
Рост громадного количества наемных рук, поставляемых пау
перпзироваппьш Jtрестьяпством, а также накопление rромад

ItЫХ :ка:Imталов в рща.х торrово..-поср~ДIIпческпх кла.ооов, со

зда.m предпосыви для разnития индустрии па тузеъmоИ 
почве. Tatt, например, одна толыtо ипдий:ская торговая бур
жуазия вакоШJла за перпод с 1874 r. по 1914 г. до 6.710 
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иnJшnопов рупий (одна руппs=60 коп.)- факт, который 
иревращает торгашек в поэтов ппцстрпп, маклеров- в пла
ыепnых трпбупов, брампвов и поrов- в технИRОВ и инжене
ров. Этому процессу образоваппя буржуазпп, как К1!асса, 
сопутствует процесс ее пдео~оrпческого офорУЛевия. Rак пер
вый, так п второй процесс проходят в иучптельвъrх родах. 
Причипы этого лежат как в паразптпческой poJIП mmерпа
лпзма. в колоппях, так п в чрезвычаiiпо спльпых пережптках 
докапптадлстпчсскпх oтnomenиii, в сохрапеппп которых в ne
~taлoii степспи повппеп пмпсрлалпзъr. Туземная бVDжуазшт, 
будучи ледостаточно сильиоii, чтобы прямо порвать с про
шлым, со всеъщ традпцпопnтrп воззрсппям:и и старыми 

П)(сологпщm и пере.жпткамп, перевооружается и выступает 

под иолоJtежпыми, ювошескmш лозупгаъm. Сrоrвол молодости, 
сmrвол Iопостп ЯВJJяется тем флером, которым прп:крываетсл 
иарож,цающаяся буржуазия. Тузе)ЛiаЯ буржуазия в свопх 
пспытках высвобо;{ПТься из-под старого ЯJma, пз-под старых 
бытовых, ре1IИГпозпых и соцпалъпо-полптпческпх пдастов, 
и в то же время пе являясь Itостаточпо сильной п реmпте:JЪ
поfr, берет свое пспо)(Волъ, тпхоfi саnой. Будучи песпособвой 
целиком свергnуть старые паслоеппя, разорвать старую обо
лочку, опа вступает па. путь Rультурпо-релпrпозnой рефор
ма ппп. Оrарыо социальные и релпгпозпые воззоеппп восхоJ.оr
щал буржуазия пашего времепп не отрицает, а реформирует, 
rrрпспособлнет пх к духу врехепп, к ,;vxy бvnжуазпоrо раз
вuтпл ее страпы, стремясь Jщть повое пстоловаппе 

rocnoAcтвyroщmr тра;wцпоПВЬJм взгля,цаи. ОсповНЫУ в ее про
грамые- как п в програпе персчпс:rеnпых ипоii: орrавп
зацm'i- является освобождеппс JIПЧпостп в семье п в обще
стве, дем:ократпзацпя п реформация старых пдеологпй 
рслпгпп, не отрицание, а прппятие паnwrа.JIПстической тех
tmки, что находит свое nыра.жэвпе в своего рода «запаitппче

ствс», п, пакопец, борьба за. повую птолу, повую орфографmо, 
ловую систему преподавания. Первые организации, которые 
вступают n бolf с этой прогр.-\ммоit, прПRрываютсн rопоше
сювш, молодежпымп вывесками. Вырастает проблека взап-
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.rоотиоmепnй «отцов и детей», хотя во всем этом абсоmотпо 
нет ппчего специфически юношеского, если пе с1J1Iтать uо
лоде.жп caъtoii буржуазии. Так, под Ioпomecкmm вывесR&МП 
п лозупrа){и прохо.~tnл в некоторых ко.тrоuпях, а в некоторых 

еще п теперь, процесс вацпопазьпо-полnтпческоrо пробужде
ппя Mlt парождающеiiся буржуазии, так п буржуазной пnтел
лnгепцпи. 

Mne Itажетсл, что тоJIЪко такая оцепка может быть даш~ 
этим: «предmествевникаю> пашего .п:вnжепия. 

Л считал пеобходпмым оста.uовиться па этом длл того, 
чтобы вы пмели в виду, что этот момент паRладывает пз
вестпый отnечаток па развитие форм и содержание нашего 
юношеского движения, т.-е. двпжсппя революцповио-проле

тарскоii ио:rодежи. Этот отпечато& иногда Jtaeт себя оспова
теJIЬпо чвствовать, особепво на первых порах развития ком
сомо.'rов. Ъ!ымпть себе, что пропетарекос юношеское движение 
па BocroJiC ра3вивается ТOIJIIO таr; же, в тех camx формах, 
по тем же путям, Ra& и в каппта.'Jnстпчески развитых стра

нах Европы н Америки, - нельзя. В осuовпом оно развивается 
na оспово одппх и тех же закоnов развития капитализма п 

классовой борьбы. 9а.рождепие и развитие пролетарского юно
шеского двпжеnпя па Востоке теспо персшrета.ется с разви
тием рабочего движения, с его поступательным двпжеппе:м, 
в связи с выступлением рабочего класса па арену полити
ческой и пациональпо--ревоmоцпоппоii: борьбы. В вашу 
эпоху - эпоху борьбы и:прового пролстарпата за. пролетар
скуiО ~tпп.татуру и в эпоху по.тrоппальпых воiiн п ревоmоций
это Jtвnжеппе эксшrоатируеиоil 1!О.'!Оде.жи развивается и мо
жет развпnаться то.тrько под коммуппстnчсскmm лозупrtши. 

Все это верпо. По мы, КИМ, в cвoefi коловпальной работе 
встречаемся с таким чрезвыча.Нпо силыtо коJtПчественпо п 
качествепво выражепиы:м своеобразпсъr, что шаблоипый, узко 
«европеiiскпй» подход пичеrо mш ne об'яспnт и ничего не по
может в правпльпом раз'яспеппи стоящих перед памп слож
пейпmх проб:rем коммуnпстпческого дuпжевпя ыолоi'{ежп в RO· 
.'lОППЛХ. 
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НАШ БАЛАНС 

Товарищи, при подведеJШИ итогов пашей работы и дм
теJIЬности в колониях необходимо иметь в виду отсутствие там 
до 1919-1920 г., а в некоторых случапх и до 1925 г. каких 
либо социалистических или коъшунистИ'.tеских орга.пизациii 
молодежи. Необходимо также учuтывать молодость рабочего 
движения, отсутствие традиций в ревоmоцпонпо-пролетар
скоii борьбе и чрезвычайно тяжсJIЫ.Й полицейский террор, 
примеliяеъiый как иыпериалистскп.."\Iи, так и тузсмпъnrи пра
витмьствами. И все-таки, несмотря па эти об'ективпо небла
rо]]риятпые условия, мы 1t вастолщему мигроссу имеем по

Ч1'И во всех более илп мепее значnтельпьrх колониях и за
висiШЫХ странах коммуnпстические оргаnизацnв молодежи. 

Мы имеем в 25 колоппальпых и nолуколонпальпых странах 
свои секции и организации. В скобках замечу, что Социали
сточеский Интернационал Мололежи имеет одну .nmпь Itоло
пиальную секчию в лице парппmеnькой хуДосочной органи
зации «Бахрут Соц:иал:истит», в Палестиuс. То, что мы имеем 
рост наших и сочувствующщ шш оргапизмiий в колониях, 
smляется результатом усиления рсвотоциоnпого движепп.я, 

обострения классовой и аграрной борьбы в. них, усиления 
позиций п влияппя Itоминтерпа., с одной стороиы, и развер
тыванием RОЛОПИаJIЬНОЙ ДСЯТСJIЬПОСТИ .1\.ИМ'а,- с дpyroii. Но, 
товарищи, как качественное, так и кол:ичествеuное выра

жение успехов далеко не везде одинаково. Возыrем для nри
мера lt11тaiicкиii IWMCOMOJI С его JtOJIOCC1lЛЬ'IfЬШ ОПЪIТОУ борьбы 
и работы, с его десятками тысяч. ч.'lеnов. В его лице мы впдш1 
массовую, офоршmшуюсл кoшrynnc'l'If'ICCRyю орГанизацию мо
лодежи . IODI в ltитае достиг зш1.ч11тельпых успехов; его 
секция, Rптайшшй комсомол, на rребне первой вош1ы рево
JIIСЦИП выросла и. разnилась из 2.000-ii nропаrапдистской: орга
нпзацип в широкую, i3 40-тысячиую .оргапизаrшю рабоче
&рестьяпской молодежи. Поъш~rо ЭТОI'О, он имел 120-тысячиуiо 
пвоперскую орrаниза.шпо, мторая по овоем}· возрастнон'У оо

С'lаву п характеру, по сути дела, nредставляла тот же camft 
комсом·ол. Всnо.мпитс ту и.рупнуtо политичес.кУJО роль, какую 
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ш:рал Еитайсrrnй IЮОмстюл в «ухмrски1i период», R<Drдa он 
вел решительную борЪ'бу с апnорrушrстп·че'СК-Им: рj!IООВОА'~т.ми 
компартии, а также боролся за массы рабочей и крестьяв:с&оi 
'М'Олодежи:, за освооож.дение ее из Nmmдaнoocкoro влияmtя. 
Хотя &()!Щ)революдпя в:Мiесла ощутrеrельuые ущары по Юитаii
скООfУ 'ROMOO)roJIY, •разгрюrи::в рsщ его. ItpyiiiieШrmx оргаmrзацm1 
и ЗJсе пиопе.рОRпе opraiLJIOaцmп, nьюpnruв .пз его рЯ'Дов болыпие 
IЩ!IJPЫ лучших руtмво){И'Телеii, несмотря на 1rce З'l'О+, Еитаiiс&ий 
ммсомм все-та~Еи с~rм Сt>ХJ{)аnитъ oiЛI'aJJnыe +м:а•ссы свои.."< 

ТJ)Iено:в. Оп пе только сохр·&нил эти м:аосы, по еще п приуъшо
жил пх. Приехавшие на наш конгресс Rптайские товар11Щи 
У'J'Верждают, что ЧИ'СJiетrость их союза :в .настоящее Бремя 

достиrает 75.000 члепов. 9то- большое :пооТИ'Женпе, и это 
мы долJЕПЫ mрпветс'I!ВОвать. Но л ·с'IИтаю, s связи с эт_m1, 
нсоо:Х'Оди'МЬI')I обратить ва.ше \ВUimfa.mre w:a СJiед-уiощпе мо

менты : w-п~ых, Ептайю~tий RО)Iеом.ол выро:с нерЗJВ'IIомер.во 
no 'ВСе'3f'У' Itитaro, а, rл111ВПЫ1М О'бразо~I. в очагах 'сОО!етской: 
масти, в пероод легальпого сущеС'ГВОnа'Н'Ия ком•сомольок.их 

орrанизадиИ, в то вре."\lя, каs в район<~~х в:е.1fеrа.львоИ деатезrь
ности 'ttOMC(})IOЛa этот \РОСТ ~~tрайпе в:езnачителеJI . Во-вторых, 
n~~rотря па рост союза, -его nролетар(Ж()е ядр'О •ни абсолiОтно, 
пи отпос.ительпо пе увеJIПЧилось, а уъ1еньшплось . В-третьих, 
па ряду с преу.uеньшев:иеи процелта рабочеii ыолоде;ки, 
Rрестьянокал ъrаоса члепО'В у<JЗеJIИЧИласъ с 9% до 70%. 9'l'a 
проблема .роста и peryJrИpOIВaпmЯ его дол.жJНэ. стать :оОО'бъrм пре;t
ыетом тrима:ппя ~~tа.к. нamero к.о!l1'ресса, та'К и JmТdскпх т~та
рищей. Но, .пезruвпстrо от Эrого, мы ~tomCJЪt смело раооматрiИ'Ватъ 
Itитaiicкnii комсомол, как. единственпуrо ъrассовуtо секци1о 

Jt.и~·a па Востоке. 

Что же касается других наших успехов в колониях за 
4-.в:етпи:й: пернод работы И~ПOJmiHia. ltИM'a, ro 01JИ выража
ются : в создании коъtсомолов в Корее, Палестппе, Южной Aф
pmte, Алжире, Аргецтпне, Тунисе, МексПRе, Бразилии и 
Уругвае; в создав:ип ttомсомольсК-ИХ групn и орrа.низациов:ных 
центров в Индии, па ФпJIИППИНах, Фориозе, в Чили, Гвате-
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11але п в llaparвae; в устан:овлеШiи разrроюrеан:ой после rli
аяпской ревошоЦIШ комсомола Персnп. Все перечпслешше 
ooro орrаШiзацпп не лмтотся еще достаточно оформивши
ипсл ыассовьnш opranuзaцnmm пролетарскоii молодежи. Мы 
nx можем расценивать лишь тоi!Ь&О в мчестве орrаШ!заци
ОliПЫХ предnосылок для развития коммуппстпческоrо дви

жепия молодежи в коп:оuилх и полуколопилх, но не более. 
Здесь преувеличенилм пе должно быть места. 

В связи с подвеАепием вашпх итогов, на~о остановиться 
еще во. нацпона.'IЬпо-револ:юцпоRНЫХ союзах uо:щ~tежп, кото

рые прiD!ывают к IШМ'у и лрпншшот ero pyR{)BOдcmo. 9-rот 
вид opгaнnзaцllii nока что распространен только в монrо.'JЬ
скnх странах, в форме революционnых союзов иолодежи во 
Bпemпeii Moпrornи, в Та.ппа-Туве и Впутреnпеii :М:Gпrолtш. 
Отсутствие в этих странах комсомолов в эпачптел:ьной сте
пени об'ясняется ппз1шм уровнем: nx соцпальпо-эконоШJЧе

скоrо развития н почти абсошотным отсутствием пролета
рпато. п ero молодежи. Но вe.IIIItaя Октябрьская рево.Iюцпя 
nробу}{Пла & жпэшi, двпжепmо п борьбе п этп отста.ше па
роw п их молодежь. И вот, па основе борьбы против фео
дальnо -тооrора.тичесttих и патриа~рхальпых nepe"~mтк~n. па. 

основе борьбы за шщпопальиуtо иезавпспмость, за соцпалъло
дсъrокра.тпческое иреобразование cвoefi страны, за культурпое 
раскрепошенпе от дурмана JtPЯX.'loгo буддпзма п его ламства, 
~ прпобщев:пе п овладепnе совреиеuпой &удътурой и техпп
мй, за союз ё передовыи прогресспвнсiimпи классом всего 
1шра- пролетариатом, п т. д. - на этой платфnрме б1Jрьnы п 
делтельности создалпсь революционные об'едtшеnпл молодежи 
аtоnrольских страп. С точ1tn зрения тех исторических задач, 
которые требуют своего разрешев:пл на даппом этапе соци
ально-экономического развития этпх страп, Jiозувгп, хоторые 

выдвигают эти об'едппевпя иолодежп, являются безус1овпо 
ревошоцпоiiНЬDIП и требуют своей помержкп со стороны аван
гарда проJiетарской иолодежи - KoшrynucТIГlecкoro Иптер
пацпопала MoJIOдeJitU. Испо.'lком RИМ'а с первых же дней заро
ждеппл такого рода организаций прlПIИМал участие в ux 
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развитии и в руководстве их деяте.!IЪпостью. В результате в .па
стоящее время иы пмеем револrоцпопiiЫе союзы молодежи во 

Bнemпeii Монrолпи с 7.000 членов, в Тапна-Тvве- с 1.500 
членов и во Впутренпей Мопгоmи - с иесмлыtmш сотп.я~ш 
членов. ЕсJШ ревсоммы Внешвей М-оnголпи и Та:ппа.-Ту.:вы 
работают и раэвпваются в мирных условnях, соучаствуют 
во власти и npпnnмaroт активное участие в государственном 

сч>оитедьстве, то ревсоъrолу Внутрепнеii МоШО.'IИИ, еще uo 
оформивmем:уся, приходится вести борьбу nротив китайских 
мnmта.рпстов и против своих феодалов, лам и предателей па.
ционально-освободительноrо движения Монrолии. 

Этот тпn организаций молодежи необходимо тщательно 
изучить, nродумать и разрешить вопрос, стоит ли форму этих 
организаций nереносить в другие социально-одпородные 
страны. 

1 

ПУТИ РАЗВИТИЯ I<ИТАЙСКОГО RОМСОМОЛА 
Товарищп, Jme кажется, что коммупистическое движение 

на Востоке и в· ко.rrоnп.ях прошло свой первыii перпод заро-
31'1{\ШИЯ коъшуnnстических лдер и пх идеологического и орrа

пизациоппого оформления. В настоящеъ[ nериоде мы ето1ш 
па nyтu превращепия э-тих орrаnпзациопnых центров в мас

совые коммунистические союзы молодежи. Поэтому будет пс 
лnmвim поподробнес остановиться па nроИдепаоы и обобщить 
оnыт прошлого. :Мне R~Jteтcя, что мы должны уделить особое 
впимапие путям развития Китайского Rом:сомола, так как его 
оnыт должен быть тщательпо учтен всеми нашпми восточ
ными И ltОJIОПИаЛЬПЬIМП СеRЦПЯliИ. 

Первые орr:11п:изад1I1И IVnтan'CRor.o к-ом,оом&ла возвПRЛП 11е 
D недрах рабочего класса, а пз левого крыла пацпопальпо
освободителъиоrо двnжепия. 3астрельщпком борьбы за поапую 
нациовальную кезавпспмость, за суверепnтет ltптая, за уни
чтожение пер~~;впых доrово}>О'В, силой вавяза1JПЫХ «поднебесной» 

" шшерmr пмперпалистпческими государствами, за передачу 

таможен, дающих возможность реrу.'!Ировать и контролиро

вать китайскую пацповалыrую nромыmлеипость, в руки Itи-
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тая и т. д. п т. п. sесколыtо лет тому liаэад являлосЬ 
студенчество. На фоне полптнческоil раздробленности Itита.я, 
при слабых ЭltОНОМИЧеС&ИХ крепах, Пpll ОТСУТСТВИП СИJIЪПЫХ 
поJIИтнческих партий, при замене их полnтическими кли
ками, оослужiDВающпми уз&ие эгоистические интересы отдель
ных JШЦ, rpynn предпринимателей и поли•rшtанов (ГМД }!;О 
реорганизации носил, главным образом, локальliЫЙ, южныii:, 
гуандуньс&ий характер, хотя и имел свои филпапы в Сред
нем и Северв:ом.Itитае, по до 1924 r. существенnой роЛ11 
здесь не играл), студенчество, об'единенное в свои массовые 
корnоративные организации и учреждения, представляло в пе

риод 1919-25 гг. серъезаыit обществеппый фактор китай
с&ой общественности. Правда, па ряду со студенческими сщо
sами, существоваJIИ та&ие экопомнчески сильные организации, 

как коm~ерчес&Ие палаты- органы RП'!:айской торговоii п про
l!ЪlШленвой бур,куаsии, по вследствие мабого экономического 
развития Китая они носпли локалъпыИ характер п передко 
перешiетаJIИсь своими пптересами с ыестnыми дудз1онами, 

милитаристамп, неепоеобпы бы.tm подняться до общепацпо
наJIЬных задач, пи тем более до борьбы за общеsитайские 
интересы. Положение &IIтafr.cкoгo студенчества, в cвoeii массе 
поставляемого средпей и медкой буржуазией, помещmщми 11 

джептри (круnп:ые тузы посылают своих детей учиться за 
границу- в Америку, Анrлmо), далеко не завидное. Rитaii
cюm рыпо& труда пасчитывает десятки тысяч безработных, 
окоiГП!вmих колледJI~и и выспше уЧебаые заведеюш. Тыслчrr 
окопчпвmпх nnжеперов, хпмmtов, медШtов пе находят воз

можности для nрпложеппл свопх рук, для использования 

своих спедиальпых зпаum1. Такая же перспектliВа стоит и 
перед каждым вновь oкanчliВaioщmr уnивереитет. ФискаJIЬ
nо-колонпзаторскал nолитика империалистов, владеющих 

комапдпьнrп высотами китайской экопоМ1Iltи, феодалыще пе
режиткп, политичесitая, адмиппстратпвшщ финансовая }Jа.з

дробленность, грабеж uилnтаристов, эк.спропрпацил всеми 
&итайской деревни, что ведет к крайнему сокращению вну
треннего рыща, и т. п. -до крайности стеспmот, тормозят 

31 



раЗвйТИе nроИзводительнЫх сил 1tитая. Вот поЧему &птайско~ 
студенчество, почувствовав па cnoeii cmme «Иеравноправпость 
Itитал», питало оппозiЩИонпые .о: революционные настроения 
к сущес'l1Во-вавшему «ПOPSiдity вещей», выступив зачпнщимм 
борьбы за нацпонаJIЪное освобождение, шправ1m в 1919 r. 
nервые свои стрелы про•rпв SIПoncкoro nмnериаШiзма, за.хва

тnвшеrо Шаньдув - одну из богатеihпих провипций Китая, 
и проТJIВ Версалъ~хой :&ооферооцiш, саНitЦИ{)НИ'р()~авшей этот 
захват. Четверто-майе:&ое выстуцлепие 191g r., оргавизо
вапаое студенч.еством, имевшее много внешних феериЧ11ЫХ 
эффектов, сопровождавшеес.я призывом к бойкоту иностран
I!ЫХ товаров, требоваnем отставки кабинета министров, сжи
ганием nx домов, самоубийствами, мк формой протеста, и т. л., 
не получило поддержк.и пmроких рабочих и крестьянских 
ъrасс, участие которш могло бы прпдать этому выступлению 

дайствительяо ревоmО"Ционвый характер. Поэтому и реальнЫе 
результаты этого выступле1!Ил оказалRсЬ незиачительны. 
D лагере участников «4-ro маю> началось ра-зложение. Одни из 
разочароваnшщссл бросили «nолитИJtр, завялисъ саъrонасла
ждением, бросиJIИсь в се&суализ~t. Появилась своеобразная 
аvцыбl).шевщпuа.. ПерсведенНый на &итаuсюШ язык «Савиir» 
Арцыбашева. сделалел своего рода знаменем, бибоей этого 
рода студенчества. Необходимо отметить, что первой фор1н1ii 
реакции китайского студенч.ества. является отказ от всякой 
обществеивой жизни и увлечение сексуалъньши проблеиаии. 
НемаJIЫМ показа.телем отх.ода студенчества от революции яв
ляется рост сексуальпой литературы, имеющей cвomr читате
лем, главным обра-зом, студенчество. Например, Санин в этом 
году уже вьпnел в 57 издании. Издается масса периодических 
и ·непериодичеоких пзданий на сексуальiiЫе темы t тира.яwм, 
nобивающим: другого рода издаiПiл. 

Другие из разо'!{аровавmпхм n «тmетнос'Iд своей борьбы 
nри :м:о.тrчапии плебса» -уда.рищrсь в академизм, интеллекту
альвое самосоверmеиствовапие для подготовки из себя «нового 
человека». Третък призывали итти «В народ», заняться про
сRещевпем и куJIЪтурныу воспитанием кпта.йсttоrо народа, 
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ч.тобы C)(eJJM'Ь его епособ1tЫМ к nоспрпятшо «Новых пдеii ». 
Четвертые стали прпслуппmатьсл к ryлj жестокой классовой 
борьбы, которал захватила всю Европу п, главным образом, 
R веJIИКоыу соседу Itитая - Советехому Союзу. Под влиянием 
Октябрьской революции, под влиянием революционных взрывов, 
п~окатпвmихся по Европе в 1917-1920 гг. , эта часть &итай
ского сту,цевчества. схватилась за идеiiные знамена европейсitПХ 
р('воmоциовных двпжепиii - за социалистические тeopiUJ. Со
циалистаческое теории получили широкое распрострапенис. 

Создавалась масса соцпаластичесхпх орrаuпзацп:ii'. Стали 
издаваться специалъпые журналы, посвящеШIЪiе пропагандс 

социализма и ъrарксизма. В Itnтaucxoм левос'I'уденческом дви
жении нашли откЛПЕи такие «допотоппые» теории, Jta& блан
кизм, прудопизм, rильдейскиii соцпаJШзм и та.Itие, которые 
являtО'IJСЯ <~последним мооом:» кJiассаооИ борьбы, ха.к ревошо
цпонпыii мар:ttсизм и ленинизм. Паиболее деятеJIЪные n 
активпые элементы этого «социалистического» крыла студен

чества не ограничилпсь одпmt академическим изучением 

социализма и бросились в рабочие и sрестьянс&ие массы для 
орr(llн:иза.ции их и пр001агапды овоих пдеii. Вот из этих-то aat
TIJBПЫX элементов и возmшла в 1920 r. «Jlиra• Социалистп
ческ.ой Молодежи», об'едпs.явшая oдiJo время до 4.000 чл. 
Эта лига была далеко веоднородпой по своему напрu.вленпю, 
так как в нее входили и авархо-сИВДИJtа.!Шстскис, и пароднп

ческие, и марitсистско-лепинскпе элементы, что не обЕ\спечи
вал-о ее дей~твеiш~с'!1И и у~пешпости 'РЗiботы . Окi!-рее tВcero 
она представляла собою дискуссионные клубы, чем аsтпвно 
работающую ревоmоцпонну10 орrанизацшо. Создание Itnт. 
R.омпартпn, сильное влn.япие русской ревотоции усилили n 
укрепили марксистско-леnппское крыло настолько, что оно, 

It(\лучив в 1922 г. боJIЪmи:nство, с успехом реорганпзовало 
Jlпry в Itо~ппстпческn.И Союз Молоде.'JШ Itитая, выкппув 
представителей мс.чкобуржуазиоi!: ревоmuционпоети и тодей: 
фразы. Первый с'езд Rит. RCM, имевший место в мае 1922 r.1 
r.ыкипуп не тоJIЪко общепационадъные и де!rократическпе 
лозунги, но и лозунrи борьбы за улучшение положения рабо-
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' 
11eii мoao;{ell\n, t:ак-то: 1) шестичасовой рабочид деnь для ПО;(· 
fJOCШOB .10 ] 8-.1СТIIСГО ВОЗраст-~; 2) ЗuПрещеnпе Пi)П}JСПеiШЯ 
)( стекого тру,1а до 12-.1стпего возраста; 3) устаповдеппс нор· 
ъш.rrъnoro ежекеде.1ьuого отдыха; 4) запрещепuе д;rя подрост
Jt(JВ почаы.х п вредных работ n '1'. n., и т. п., пытаясь этю1 
опереться на пролетарсttуlо ъшлодежь, а пorta что им:ел в 

СЬОПХ рядах ТО.1Ь&О едJШIЩЫ рабочеЙ llОЛОДСЖП. 
Первыми mагюш K11тaiic1toгo 'ltOYCO}fO.Ja былп: patmitpeппo 

сетп своих органпзаuпii п пропаrапда &ошrуппстпчесiшх пдеii 
среди иолодежп. Этот перпод характеризовался чрезвычаiinо 
сnльвымп отрыжками сектантства п круж1tоnщппы. Постав
ленпая первьm с'ездом задача. о подведспил пролетарск.оii 
базы под комсомол вьшолпяла.сь очспь мсдлеmrо и слабо. Так, 
папршtер, в начале 1925 r. после почтlf 3-летней работы 
со времспи 1 с'е.зда. социальный состав :комсомола предста.м.я.1 
следующую картину: 2.352 Чllепа, из которых-65% сту
дептов; 10% торговцев п около 20% рабочпх. Рабочпii класс 
для 1\пт. RCM того вреиепn smлялся еще абстрактпоn вс.ш
чппой:. Ес.ш &то п mc.1 в рабочие массы п вомемл их, так, 
l'Jiaвпыu образом,· через полптnческпе лозунгл. Подоiiтп 
tt рабочей молодеnш с ~tопrtретпьаш, близюнш ей вопросами 
ле у!rеди. RИМ'у пеодщократно прих0',1Идось «.открывать» 
paбoчnii класс перед разлпчвьшп :комсомолъскпШI орrанf1зn
цпямп БIJТая. «Хождение .в народ», хотя rr практпковалось 
срсдr пере~овоrо студспчеетва, по опо пс пахоДШiось по.1 

руково)1.ством: БСМ 11 орrанпзацпоппо слабо 9форшrя.ilось. 
В содсраtашm работы дсревспскпх пропагап;~.истов прсвалrf
ровала куJIЬтурпическая If политическая аrнтацпя. 

OcпoвliЪrn содержаtmем: работы комсомола была работа 
среди студенчества п развертывание 1•оптр-христпапскоrо 

двпжеппя. Работа средn студенчества выражп:rась в coз"amm 
11 оформлеппп студемсскпх орrаппзацпii- студспчсскпх 
союзов. Нельзя пс отмстить, 1JТО все вnоnь возвякавшие 
студепческnе СОЮЗЫ СОЗД3DаJШСЬ ПО ПIIIЩUMПBe КОМСОМО.1Ь

цев. Дpyroii важпоii заJщчсft, .выпозщпщrсiiсл комсомолом:, 
недурно выполняnшсйся, яnлллся персвод сту)(епчсскоrо 
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доожепия на политиqесхие рельсы, на платформе rоиинда
повских Пp:JIIIЩJШOB. 

Ведь в студспческоъ[ движеiШИ был~ самые разнообразвые 
тепдепции : падионалпстическа~. культуртреrерская, социа

листичссitал, либерадъио-буржуазнал и копчая лево-анархи
ческшш. Подвести под студенческое движение rомивдавовскую 
политическуiо платформу, это значило-дать обобщение, поли
тичесме 'Паправле.ни:е эт.ому д'ВИжспmо, идейно сцементировать 
и вооружить в боръ~е против реа.кцпоnных сид Itитая, 
И1шериа.шстов и их коптр-аrеnтов - Христианского Союза 
Молодых Людей. Эта чрезвычайио nажпая и необходима~ ра
бота для nрошлоrо этwпа RОМ•сояо-ла была. успешно проделаnа. 

Антпхрпстианское движение, захватившее десятки тысяч, 
если не сотни, студенчества, дешmом п поJJностъю руко1!оди

лось Itит .. по~rсо~tол-ом. Эrо движен:ие, nmpoкoii DOJШOii охва.т.ив
шее Rпта.й в течеJШе 1923-1925-1927. rr., вызвало oдiiO 
время noroлowoe бегство пз Itита.я ппострав:ных МJЮСИDверов 
и фактичес.ки было направлено прямо против mrпepиa.rncroв, 
против их ~ультурiООй mrтервенmщ идеологически ocвeщ8!11-
meft r<>еn&дстоо и рвачество mrоземцев. 

Выступление шанхайского иролетариата, расстрел 30 мая 
1925 г., · !Б-месячная забастовка гонковrских рабоiJИХ 
сыrралn громадную историческую роль в деле развертывания 

на.дионально-ревоmоциомого· движения в Rптае, в деле рас
хачки крестьяпсtшх масс. Важпеiimим:и результатами этих 
событпiJ: sшллютсл, во-первых, выступлепие пролетариа.та па 
a}JOOC 'IIЗ.ЦИ'ОRаJIЬПD-ревОЛJОЦIЮНВО:Й б()рWЫ •K/Iilt ЗаС'IреJIЪЩИ'&а, 
ка'К ocnomroii силы, &а.к гere~rona шщи(Шалъноii реоолюции, 
споообаоrо ПО'вести за coбoii: широчаihши:е маосы трудящих~я 
и мeЛitoii бурiltуазпи, рост его влплnия и оргапизованвости; 
во-вторых, разложение старо-~JIПтаристических группировок, 

развязывание 'Нацимальnо-освободптелыrоrо двпжооия nGд 
ГQМ'ищщн<шскiши лозунгами, уrR!реплев:ие кантDпt&1Н~ проои

тельства и его базы; в - третьих, начало ц_фереnциации в на
цповалыrо-освобGдитеJIЫIОМ двпжеииn, а~ачало щей.ноrо и 
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оргаFИЗ!ЩПООПiого отJrола ча~п: Itитайскоli буржуазии от ре
nолнщип; в- четвертых, начало создания боевых &рестыш
ских орrанизациii - крестьянок.их ООiозов. 

На фоне втих событий и перегруппировки классовых сил. 
ltO:ЫCOМ.OJIY прИШJIОСЪ развертывать CBOIO работу, ПОСИВШУЮ 
в большей своей части общеполитический и общеnар'rийпыii 
характер, что было совершенпо неизбежно в силу кpaliвefr 
ограниченности комыунистпчеекпх сил в Китае и тех громад
ных запросов, которые пред'являло ШI разроставшеесл дви
жение. Также необходимо учесть, что ммсомол был более раз
ветвленной: организацией, чем партия. В этот период комсомоJI 
не ослаблял своего руководства и nлиявил на студенческос 
движение, а, паоборот, вовлекая его в активпу10 аптюmлита
ристическуiО борьбу, подтягивая и организуя широкие слои 
распыленпой ropoдQкoii м.е.пкой буржуазии, крепя единый на

циональный фронт, сумел подойти, внедриться в гущу рабо
чего класса, связаться с рабочей молодежыо, орrашiзоватъ ее 
и поднять па борьбу. За ето время комсомол проделал rро
ъrаднро работу по организации рабочих масс, научплсл гово
рить их языком, оформлять их требовавия. В этот период, хотя 
полностыо п не использовав вr.ех nозм:ожпостей, к.оысоъюл 

значительно вырос и вырос за счет рабочей молодежи, так, 
например, к концу 1925 I'. в рядах комсомола уже насчиты
валось более 6.500 членов, пз которых на долю рабочей: мо
лодежи Падало уже 30%. По мере развертывания рабочего 
движепия п усиления его полптич:еско:ii роли, комсомол все 
прочпее, т11срже оnпраясь на свою массовую базу, превра
щался в масовуiО iJJiPOлeтap~EjiO, -не по 11.уху и проvрамме, 

а по составу, - орrанизацmо и не потерял этой связи и опоры 
даже тоrда, когда 'репрессии до чрезвычаiiности затруднили 
открыту10 работу в рабочем движении. 

Здесь же веобх'Ол;пм.о отметить б()рьбу RtrraifoiOOro ItCM за 
широкие массы мелкобуржуазной молодежи, котору10 пыталис.ь 
повести за собой представитеm нацпопальпой буржуазип 
в лице ДаИ-Цзи-тао. Дай-Цзи-тао, порnавший с компартией. 
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выступая как трубадур китайской буржуазии, выпустил паи
флет, папраменвый против китайской коипартип п про.:rе
тарпата. 

Осповны}[ содержанием ero брошюры, произведшей боль
шое впечат.1енпе на студенческую молодежь, была теория 
о саъrобытпости развития Rптал, о пеобязатеJIЬности про
хождения ИИ тех же nyтeft раЗВИТИЯ, какие ПрОШЛИ еВрОПСН
СIШС и америкапские страны, об отрицапли существоваппя 
в 1\итае юJaccoвoil борьбы. Закапчивалась же она требованием 
пзrпаппя RптRП пз ГМ,, и призьmом к ммодежи выподmtть 
свою мессиапскро роJь - освобо.щть чезооочество ue путtщ 
револ1оцпп и классоnой борьбы, а путем ассюш.'Iяцпп (кптая
зацmi) человечества, путем nропаrав.ды учения Ареnв.е-кятаИ
СJtпх мудрецов. 

В борьбе с этой теорией, пашедmеii своего вооружепuоrо 
выразителя в лице Чап Rай-mи, комсомол идеолоrИ'lесtш за
r.мился и оказался подrотов.rJеiiНЬlИ к буАущпм схват&аы u 
правшiЪnому занятшо своих позпцuй па повом под'еис n 
в условиях измены нациопальной буржуазии. 

llonыit под'е1r китайской ревотоции, заполппвшпй nерпод 
с половипы 1926 r. до чайнкайnшстскоrо переnорота, имеет 
попстппе nсемпрно-псторпческое зпачеппе. 9то значение со
стоит В ТОМ, 'IJТO ЭТОТ Под'еи пробудИЛ ДССЯТ&П ШIJL!ШOHOB рабо
tШХ и крестьян, толкпул их на. а&тивиую .6орьбу, на сакn
орrапизацпю. С сере;uiпы 1926 г. с успехом Северного ПО\01& 
расширилась на половиву Rитая территорпмьпая база peno
ЛIIIЦИJI и ее побе~. Рабоч11it RJiacc открыто вышел на apeuy 
борьбы. леrаJ1113ировал сnои професспопальнtilс opi'Itunзauпп, 
уFеЛИЧЛЛ ИХ ЧПСJI/\ВНОСТЬ С 300.000 ЧJICJJOB ДО 3.000 000, 
углубил борьбу за свое освобождение. за cnoto pys.oвi)J(11ЩYIO 
ропь в революции, дове;tя в Шапхае кJiaccoi!J!O борьбу АО ее 
выr.mero выражения- восс.тавпя. Не менее мощный по~'ем 
вызва..l! Северный похо;х п в крестышствс, то.щвуs дереnеlf
скую беАЛоту, арепАаторсiше и отчасти С('рt>;щЯЦ&Jrе •rarcы 
дереnпп па орrанпзацию, па. создапве орrаJШзациоиnых щш-
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1'РОВ борьбы в деревпе - &рестьяпскпе союзы, 'lnслепиость 
sоторых к 1 ъrая 192 7 r. достигала 1 О мпл.'!Попов членов. 

На PJU'Y с зттm rpoYaдnefunпмn революцповпъnrn upoцec
caw, происходпли др}'I'Пе, соuровождавшnеся neperp)'nппpoв

ltoй массов, участвовавшпх в uацпональноii рево.nоцuи, 
отходом крупной, средиен и отчасти мелкой буржуазшt, яв:rяn
шейся фактпчесшnt геrемопо)! нnтaii..:кoii реВО.'11ОЦiщ в:t nрош
лох этапе. 

Под'еъr п развертьтваппе рабочс-Itрестьяпсitоrо дш1жеrшя, 
с одпой сторопы, л давлеппе пмпсрпалпстов- с JJpyroй, nри
вс1I11 к взрыву единого аптииъшсрналl1Стпчсскоrо фронта и 
к переходу нациопальной б)rржуазип в стан бурж:уазnоft 
коптрревошоцпп. 

Все зтп процессы ваш;m разное отражение в рядах 
вптай..:кой иололежп, что выразилось: а) в б.ыстро11. росте 
аьтпввостп п оргаппзовапвостп рабочеii мололежп, воздеii
ствующей П ва полупролетарСIШС СЛОИ pol!eCJeИИOll МОЛО;J.еЖП, 
которал nостспоnпо втлrnваотсn в peno.'tloцmo; 

б) в небывалой еще актпвпзацпп крес·rьянскоii молоJН'Жll 
па почве развития аграрной реnощоцип, сопроnож.дае~юи вхо
ждеписм широiшх масс этой молодежи в крестьяпскпе со10зы, 
вооружепныс отря,цы крестьяпскпх союзов п пnоnер-орrашr

З1ЩПИ; 

в) в резко~[ переходе знаЧIIтельпоii части стуnеiГiества на 
сторону реакцнп, что выражается в росте п зктmшостп коптр

ревоmоцпоппых l!рганпзаций, павербовапrrых, Г.!Iавnьш обра
зом, пз стуJJ;опчества, хак-то: «Левая Мо.!tо;~;сжь», «Паршя 
na.no&», «Чапкаihппстскпii сту;~;епческпii соiОз» и _q). 

Па ряду с поn'еиоы ревоmоцпп paзвJrnaJcя п уttрепая.тся 
Китайский комсомол. Чпсленпость ltпт. г.омсо)rола к 1 мая до
стигла 40.000. Удельный вес рабочей молодежи в комсn)rо:хс 
таJtЖе увеличшrся, достпrнув 42% всего состаnа союза, П(НJ 

сппжсuпп студенческой част1r до 41%. В промыmлеппых же 
районах I\итая, как, вапрпмер, в Шапхае, n пем было 70% 
рабочей молодСJitИ, в Хубее- 60% п т. д. 
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В отпоmсnип роста комсомол далеко не исчсрпа..1 всех воз
ъrожпостеii, которые б.'ШГI>прnятствоnатr еще бо:~ее быстрому 
11 широко~ poc'.ly, че•t те, с какюш союз прпmе.1 к своем~· 

н· с'ез;{у. Участне 11 активность рабоче-крестъянс&оii Ъ\0.10-
дсжп в десятю1, сотnтr раз иревосходпли се органпзацпопное 

закрсnлеппе комсомолом. Также аедостаточпо закреплялось 11 
rrдсологическое :влилmiе комсомола, Jtoтopoe распростраnмос1. 

па mпpoчaiimue ыассы рабочай, крестьmю1•оИ и учащеiiся ъrо
ло;~;сжн. llоэтоиу С)ТОТ чрсзвъrчаНпо существеnпыИ пробед дея
тсл,ностn 1\0liCOAtOШ\ часruчво был запо;шеп пnонер-оргап\iза
ЦJrщш. На фоне роста IШТиввостп рабоче-крестыrвск~ii мnзо
д~жrr, па Фопе с.1абосш экопошrческоii работы союза п el} 
зачытого от масс рабочеii молодежи хара1~тера, при нсзrJачп
тольuостп сети лческ l'ит. комсомола в деревне, npn nx обще
полнтпчсской, общеJtрсстышской работе, лрп отсутствии спс
цJJфпчесюr_ IOПOШCCROii рабОТЫ П ПХ ПС.'IСl'ЗЛЬПОСТП даже Ul\ 
тrррuторпп уханекого nрашrтел:ъства, до его nерсхода па пап

IШuсюrе рс.'Iьсы, прп псучете со сторопы коысоыо:rа cтpen.1ernrя 

рабочсii п престьяпскоii м:о:rодежп & ыассовъm, открыты" п 
отчасти военпзировашtЫУ органпзацшш,- craлn стпхпfiно со
здаваться в городе 11 дсрсвпс nnoпepcюtG орrаниза.цпи, прямо 
шm косвепно, по uаходиnmиесл noA wшлппем JIOM: Чпслеп
ность ппоперов R 1 мал 1927 r. прсвыmала 120.000, из ппх 
зпачпте.'IЪная часть падала ва АОЛЮ дерсвпп, так, напр., в Хr
бсе пз 60.000 nпопероn па Jr:o.rno ,~~;сревпп nprrxo;nrлocь 40.000, 

. в Гуапз.у.пе пз 30.000-20.000 п т. ;х. Нсобхо){Иио отиетпть, 
•Jто процеnтоn 40-50 ПJronepeв падало па молодежь коисо 
~ro.'lьcкoro возраста (15-18 лет). 

В свтш с ростом, комсо~rо:па. веобход11мо отметить, что 
под'см в крсстьяuском Anпжeunn, его удедьпый вес не 11amc.1 
cRocro достаточпоrо отражrппя в комсомоле, та&, иапр., в Ху
JШJШ, где крестьянсJtое Аrшжеппс припя.1о на11более пmрокис 
JI бурные форУЫ, Ua 50% СТуJtеПТОВ В НОМСОИОJС пpПXOJI,IJJOCЬ 
только 9% к.рестьлпсrtоii моло~tежи, сумъtарпьm же процеrrт 
.к.рестьяпокоii молодежn в союзе раtшяясл 10% . Этот , мои&вт 
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характеризуе·r отс'l'lшость rе~ша. роста к.омсоnола. от темш~; 

раЗВ11'11ПJI Rpecтьmrc.lt()rO движепил, с О.Ю!!ОП стороны, и ела. 
оостъ специфпчеС1tп tопошеmtой р~rботы в деревне - с другой. 

В перпод подготовки п развптюr Северnой экспедиции &оъt
сомол проделал большу10 работу по вербовке комсомольцев
студентов в аршпо, в Вашту, в политотделы. На ряду с &тшt 
комсомолом же веJ!ась значительпая работа и в тылу севср

пых мплитаристов по разложению их частеii, пропаr:tиде и: 
агитации среди населевия, лишавшего всякой поддержки ми-

лптаристов, по подготовке к активному участпrо в шанхайских ' 
восстаниях, стоивших комсомолу многих и многих жер'l'В, р-о 

показавmпх ъmру невиданные еще примеры самопожертвова-

ния п героизма. · 
В отношении nопроса работы в армии необходимо от!tетить. 

что RОмсоъrол не вел широкой массовой работы в национальной 
армии, не создавал в ее частях своих JIЧеек, так как RОъmар

тия тоже не вела такой работы, что было безусловно оmиt'iочно, 
и протпвплась всякоn инидпатпве со сторопы RCM начать 
подобпуrо работу. Но все-таки комсомолу кое-что пришлось 
проделать в этой области, что выразилось: 

а.) в призывс револ10цпонпо настроенного студепчестnа 
птти в армпrо; 

б) в повс(~диевной работе в Вампу (военпо-политическая 
школа .в Кантоне и Хамько-у, пахоQ11.тmшаяся на а:нти.чанкай· 
ШПСТСitИХ ПОЗЙЦИ.ЯХ); 

в) в частичной моби.п:изаци.п вecROJIЬtиx сотен Rомсомоль
цев XyбeitcRoй орrаimзацпп в армию, в коъшунпстическую 
дивизию; 

г) в успешно продела.пной работе по разложеuиrо перед 
пере"Воротом одной чаuRайmистщtой части в Шанхае (2-л ди
впзпя Бай Цзуп-чи); 

д) в постановке аитпмплпта.ристской работы в nвтервев
цпонпстских армиях. 

JtалсйдоскоnичесRая смепа событпii, классовые противоре
чпя u перегруmmровка м:ассовых сил внутри единого анти-

40 



имnериа.ппстического фровта, в ос11оввом. п целом, нашли пра
вшiьную оцему в коисоыоле, в его руководящих кадрах, чем 

и опредеJПJлась более правильвая, революциоnвая, политиче
схая JIИШIЯ и тактика комсомола, давшая ему возможность 

открыто выступить против оппортунистических уклонов в ру · 
ководстве ком~истической партии. 

В чем это выразилось? 
А это вырази:лось: во-первых, в том, что комсомол и ero 

ЦК первый, попостыо и безоговорочно, встали па платфоръrу 
решений УП и УШ плевуиов ИRJ.tИ, наметивших основную 
стратегическую JШ1ШЮ развития китайской револ.юцпи. 

Во-вторых, ItCM активно боролся за директивы Jtоипп
терна внутри партии, выступая против скрытой оппозиции 
1t ЭТП'М директивам И KPJIТЛ'ItfЯ TOOfiOTИ'IC'CltИX 9КJlCltТШt()B С ИХ 
ТеОрИJfЪШ DерУWВ:С11ТНОЙ iРеВОШОЦИИ, «ЭТ&ПОВ», «J{BYX pe130JI10· 
ЦJtЙ», НМ'ООПЕПШИ роли проJrетариата, оощювожда~мой пои
сsами террwmриа.пъnоi!: базы роооmоЦИIИ вне приморских 
проМЫIWiепных районов, кростыmобоязнп и т. д. 

В-третьих, в правильной пошавовJtе 'l'актических лoзyuron 
в Шанхае (оооет&В'Ие, блок с мелмй, а не крупной буржуа
зией, народпо-делсrа'l'ское собрание ха.Е орга.визациоПRЫil: 
центр борьбы всех последовательных аuтиимпериа.пnстических
сил, вопрос о mаuхайскои правптелъстве, поддерживаюmе~J 
Ухан, и т. д.). 

В•четвертых, :в активной борьбе за рспmтелъные аграр
ные .позуnгп, за конфискацию зеи.m, сдаваемой в apeJJдy, за 
установление масти Rрестышс~tих союзов в деревне. 

Эта ясная и Че'\11tая позиция Rmaftcкoro комсом'Ола, его 
отRрытые выступления за решения Itoъaпrrepпa не раз помо· 
rа.пи партип nыра.J!UИВать ее политичес&ую .nппmо в праsти~W 

повседневно.й борьбы. Такие примеры бы.nи в Шапхае, Чже
цзяне, Хунани и др. местах. Одиако, вта в достаточной сте
ПРИИ высокая политическая сознательность Rоисоыопьскоrо 

актива пе всегда обеспечивала со10зу пР.обходпмую выдержан
ность в практической борьбе. Например, аграрные требо'Sа.нпя 
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крестыщстна влосп.'111 порядочную сумятицу в среду пекото

рой частп t•омсомольцев и студенчества. Часть nx опасалась, 
что крестьяпская борьба оттолFшет от рсвошоцпп буржуазию, 
часть же вовсе пс }IOI'.'la дать себе отчета в значснnu этоii 
борьбы 1r оцепuваза массы так же, кatt оцеЕШвала nx r.о;щ 
два пазц. Та& же обСТ()ЯJО n со стачечной борьбоii peмec.1eв
RLJX рабочих, способствовавmсii nапбо:tьmе~ обостреmпо 
классовых протпворсчпй в Шfтaftcttпx городах. Ворьбу, яв.qшо
щуюсл вa~~tneiiшnм револiОциоппъш фа&тороъt, часть ttоисо
молlщев рассматрпвала как уrрозу сдппому нацпопальпому 

фроuту. 9то обпаружпло пепопимаппе nроисходящей перегруп
пировки кпасс.овых сил п соответствующие изменения впутри 

пацпопальпоrо фронта. Такпе колебашrл прпводи:JШ к ошпб
КЮI целых орrаппзацпй. Так, па Xyбeftcкofi копферепцnи ком
сомола в резоJIЮЦПП об экопоШIЧескоii борьбе rоnормосъ: «Коы
со~ол до.'lЖеп бороться за руновоJJ.ство борьбоИ рабочеii ио<~о
АСЖ!I, стараясь реrулпровать требоваппя рабочей мо1ЮJJ.СЖП 
так, чтобы omt были вполне осуществпщ,z л разуъшы. С.1едует 
омсат&ся обостреrmя вражды между рабочими 11 мелкой бур
жуазпсft». Такие ошпбrш )tестnых оргапизацпii &омсомола, 
11pn ПеСОАIIIСППО праВИ.!lЬШiЙ ПQЗПЦШI &КТИВ& JtOMCOMOЛ& 13 борьбе 
за резолюцшо Коюштерпа, говорят mrп1ь о педостатоtmом по
литпttеском воепитапnп масс союза. С лруrой стороны, ош1 
подтверждают и то, что радпкалпзм студепчсской части комсо
кола пе был укреплен I1ыдержаппой пролетарекой щeoлorneii. 

Такпu путе)[ заралоалев u развпваJiся Rптайеки:й кох-
COИOJf. 

Па этои я п остаnовлтось. Что же касмтся развития союза 
п ero борi.бы в период к.овтрревотоЦIIП, 10 об этом буJtет rово
рnть представитель Китайского к~)!СО)tола т. П поn ер. 

КОЛОНИдЛЬНдЯ МОЛОДЕЖЬ 

Преж.~tе че11 пристуnить It характерn~тu&е положепил мо
лодежи n Jtолоnпях. п в церnу10 очередь nролетарекой моло
дежи, я счптаiО neoбxoДJI)fЪnr песколт..ко ос1аuовитьсл па сте
пепп классового развития в восточпых странах. Для хараsте-
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ристпкu nредпосы.1ок пnmcro движеnия, для оnрс;rеления пa.meii 
тактики n стратеrnи этот вопрос играет чрсзоычаiiпо важuую, 
nредопре~tеляющую родь. 

Ес.111 руссБая рево.поцпя JD[C.Ja своеобразия, лежащие 
в особенностях псторпческого п соцu:~.:~ьпо-экономnческого 
развития России, •ro еще больше своеобра:шя п особеппостп ъrы 
встречаем в Rолонпа.11ыrых революцnsrх. По поводу первой 
русской ревоюоцnи 1905 r. Владmшр Ильиq говорил. что 

(В coвpeмenuolt Россnи пе две борющпеr.н cn'IЫ за.
лолЯ10т содержание революцпв, а. две ра.злК'fпых п ра.з

паро .. щых социо. Iьных войпы: одuа.-в uедрах coвp~:liCII· 

поrо самодертавпо-крепостппческоrо строя. друrа~1-

в недрах будущего, уже рождающurося па наших rлa::sax 
бурщуазпо-демократическоrо строя. Одна- оСiщенародная 
борьба 38. свободу (311. свободу буржуа.зuоrо общества), 31\ 
дс?.tОr<ратию, т.-е. за самодержав11о народа, другая

классовал борьба npoлeтapnara. с бурmуавиеn аа ооцпали
стпчес~tое устроilство общества. На. соцна.1истов ложuтся, 
тnr>mr.образом, тяжелая, трудная аа.да'lа- вести одЛоnре
~rсипо две волны, <.'Оnершеnпо разнородных п по характеру. 

п по целям, и по соr.таву соцпа.'lьных сnл, скл.опiiЫ.Х к ре

uштмьному учwтnю в той пли дpyroft войне>. 

Эти две «соцшiльпых noiinьr» мы в пастолщее время пмее)r 
п n Jtолоппях п в полуколониях ъmрового П\IПСJНJализ~rа. Если 
nы :возьмем соцпальпую структуру той же Гермаппп плп Ап
r.'Тпп. то опа наи преJiставnтся в rледующеъ1 впде: буржуаз11я, 
npi).IIeтapпaт и 11е.mду ппмп ме.mая буржуа:шя ropoAa п дерt>нпп 
ПJJП незна'IИте.'IЪJIЫХ остапах старых господствующих R.1ar,~oв. 

Ec:rn же мы себе предстаnим класrовое rтроеппе ПШI. вернее, 
corщa.!ILПYJO структуру колоппальnых n полуколоппnлъпьтх 

стран (ocoбenuo в AзiГir). то мы m1е1ш с;r~дующую кnртnпу: 
mrш'рnалпсты, феодальпал бюрократия (с;нt>тская и д)rховпал), 
феодальные землевладельцы, торгово-роrтовmnческпй капитал, 
свлзniшыП с круппы~I зешrевла.э:еппе~. мет:ое ~>упечество п 
ре)Jес.lепнmш-хозяеnа. крестьяпство, ре~сслеппые поАыастерьл 

п арt'пда.торы, развпвающmrсл промыmмнпыii капптаз, про
~старnат п, наконец, rpoмaJtnыe массы пауперпзпроnаппоrо 

Itрсстышства. п тоъшсu-пролетариа.та. Эта соцпаJIЪная струк-
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тура менее четка n более сJожщ1, tJ1'0 о целох опреде.чяется 
те~r. что мы имеем общество переходпоrо nерпода от феода
лпзяа Jt капnталпзм:у. В педрах этого переходиого общества 
революционная борьба щет, с одпой стороны, по лnпи.п борьбы 
nротuв старых феодалъНЪIХ &репостuпческпх отношекпй n 
переi!:птков, про·rпв mшерпа.mзма, за утвержJ~;енnе пацпо

u;~:~ьпо-6уржуазпых нача:r п, с дpyroii стороны - оорьба .1а 
соцшшuстпческni!: путь развития, которая ведется nр()летарпа
том. Н остаповплел па этом мoъren·re, чт<1'5ы еще раз показатr. 
все трудnости: п особеппостн разnития пролетарского IОноше
скоrо движенuл па Востоке. 

Ocпonнoil: базой комсомолов является пролетарска.я моло
де;&ь. Имеем л11 мы таку10 базу в колопиях п пмуколQнпях? 
J{a, mreeм, в одних в большей степенu. в друглх в мепьшей. 
Рабочая молодежь в RОJiоииях играет бмее крупnую р()ЛЬ 
в пролзоодстве, чеы в развлтш капптаJJПстичеСI\ИХ стра11ах 

Европы п !иерmш. По нашпи, Jta.'!eкo Rl! поmiьвt:, подсчетюr 
общая чпс.'!снность детей до Н-летпеrо возnаста. заiJятых 
в кpyiJiloii цензовой np~мыm.JermocтJI RIIТaя, Ищпш, Египта u 
Филиnпип, доr.тиrает 240.000. Обшая ЖЕ' чпслевиость ыоло
дежи до 23-летнего возраста, заиЯ'f·ой в nроизводстве, соста
вляет 1

/ 8 всего пролетариата колоппй. П окоторые отрасли про
мыmлспвости, как, например, тексти11ьпая, шелковая п тa

бa'IJ11asr, па 60-70% о.бслужпвn.tотся мтскmr п ювошес&пы 
трудо11. Еще большее прmrепеппе ваходпт детсsпй п ювome
ctшit труд в ме:п~ой проwmлеИ'Востп п peъrec.:re. Так, иапрп
иер. общая чпс~еппость ученmtов n моло)(ЬIХ подмастерьев 
в Китае ~tостпrает 5.000.000. ПрпбJIПзптмьпо та&УJО же кар
тпву мы пыеем п в Ин]{ПП. 

Теперь я кратко остановmось па положенпи рабочей моло
д~ти в колоmfях, положении, несравненно худшем, чем поло

жеиле рабочей молодежи в любой из европейских стран. То, 
что 9nгсльс писал Q детском труде в Апглпп в прошло~I столе
тяп, апачптельпо превзойдспо по своей жестомсти, по формам 
зверской эксплоатацпп в &олоппях: в Rптае, Индnи, па Фплпп-
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попах, в Иnдоnезпп. Л при.веду пссJGолько да.пnых, рисующих 
положеаnе молодежи в Itитае: рабочий день па преiUJРиятпях 
не ниже 11 часов, а па мелкiiХ предприятиях и в кустарно:lt 
промышлснности оп обычно длится 16-17 часов. Продол
жительность рабочего дня для детей ничем не отличается от 
рабочего дня для взрослых, но заработная плата подростков 
в 2-3 раза ниже, чем нищенская зарплата взрослых рабо
чих. Заработная плата взрослых рабочих колеблется от 6 мек
сиканских долларов в педелю до 18 (мексиканскиii доллар рав
няется 90-:1.00 коп.) для текстильпой, табачной п meJUtoвoй 
промышле1I!1остп. Заработпал плата молодежи в &ТИХ отрасллх 

' nромышлснпостп колеблется от 30 копперов (коппср равен 
1h Itoп.) до 40 центов (т.-е. до 40 хоп.) n депь. По~mмо этого, 
обычна систем& штрафов, которые накладываются по каждому 
пустяковому поводу: задремал от nереутомления аа 11-14-ча
совоii рабочий день - штраф; получается брак от вырабОТRп
wтраф; оnоздал на работу на. 10--12 минут- штраф. 
И таким образом реальная заработпая плата молодежи еще 
более снижается. Л здесь ве привожу <'ра.вненnя заработной 
nлаты с прожитоЧ'Ным МIИ'II'Имумом, ибо rvитайс&пй и ищуссюtй 
рабочий .живут впроголодь. Разница в материа.!fьпом положе
нmr ыежду китайским и индусским рабочим крайне пезпачи
тельна. Если брать, как основной тип текстильщика ищуса 
пли текстильщика китайца, то заработная плата их достигает 
пе более 30-50% прожиточного юшимуъ1а. Положение рабо
чей ммодети, запятой в хустарпой промы:шлепности, еще 
хуже. Если на фабршах работают от 11 до 14 часов, то в ку
старной промышле1I11остп работают от зари до зари, от восхода 
солнца до его захода; помимо этого, рабочпй находится целп
хом в распоряженiJИ хозяина и ночью. Обычно срок учениче
ства в ремесле в Rитае про;J;олжается 4-5 лет. 1\ак правило, . 
yчeНIIlt ве тoJIЬRO не получает nлаты, но иногда в первые годы 

дол;кеп еще платить мастеру или хозmпу за ' учебу. И только 
на последнем году китайсsпИ ученmt ипоrда получает, помимо 
пищи, от 2 до 3 мексП!tанских дoJI.'rapoв, в зависимости от ха
рактера ремесла и уровня заработвой платы в дanнoii oтpacJIII. 
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а приведу выдер.яt&у пз допесеmш английского консула в 
Чифу, в Китае: 

сСnстеыа. учеш{чества распространена ловсе~rеств:о. 
В перкод учени•rества ~rа.nьчюt фа.Jtткчесюr станоnитсtt 
собственностью хоэSlЛпа. Он получает пищу и пo)reщemr:e 
и no окончании первого nериода. учспИ'tества в к.още 

Rа.Ждоrо года еиу дается незuа.чптещ.пая сумма денег, 
в том о.лучае, еолп предприятие процвста~т. ~'ЧeНIIIПI 
дежурят все рабо'Ше часы п пх могут потребовать па ра
боту в JIJOбoй qac, даже по'!Ью~. 

Таких илтостраций ~rожно было бы пvиnести много, но 
onn, давая JШШЬ пскоторые допоmпiтелыJ.ые штрliХП, не внесут 
mrzeгo иового в пашу xapaRтepnc-rimy . 

.Я: считаю пеобходимым остаnтштьсл здесь па системе 
RОЩр8.К.ТОВ, КОТОрал ОТЛИЧае'l' ПО.!IОЖСНП~ рабочеЙ МОЛОдеЖИ 
в страпах Востока от положепил рабочей: молодежи в европей
Сiшх странах. Сис·rема контрактов явля(':rся довольно болъшюr 
з.~ом для рабочей молодежи. Суть ее за&..rrючаетсл в следующе~I . 
Подрядчик зак.:почает· с фабршtой и вообще с пrедпрnятиnмл 
коптрак.т па поставку nеобходп~rого RО.:пrчества д~тей п рабо
чей сшrы. Детеii п подростков подрядчик набирает в деревплх 
11 у плохо оплачиваемых городских рабочих. 3а каждоrо поста
влепного ребенка пли подросrка подрядчш~ получает от nред
прпятня nли фаврmш от 5 до 1 О долларов D месяц, а родителям 
ребенка шш подростка оп уплачивает менее половИliЫ полу
часмой суммы. Такям образом, подрядчшt зарабатывает па 
каждом подростке от 3 до 6 до.mаров в ~rе~:лц. 3а особую плату 
от пр~дпрплтпя подряДЧJmи берут па себя облзаппостъ nабJпо
дать за работой де·rей. Для более тщателъпоrо пабшодепnя за 
работой детей nx nриставлшот к взрос.:rr,тм рабочпм, старши
нам, которым подрлдчnп упла.чtmатот известпую плату за 

падзор. , 
9ти: падсм:отрщикп имежот 'пеоrраппчсппыс права пад по

ведением детсii во время работы. Отмечается немало CJIYЧacn, 
когда надсмотрщllJШ избиваm детеfi до увечья lШП даже до 
смерти . 
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9та система коптрактов пе в малой степени отражается и 
на всей рабочей молодежи. В болыmшr.тве 'J'екстпльных пред
прилтm1 рабочая молодежь получает жа.lJоnание пе от самого 
:х:озлпuа, пе от предприmшателл, а от рабочего, вместе с кото
рым она работает, и. ковечпо, с изnестяьш вычетом. На этой 
почве в Ханькоу было вс~1ало стоJП(новеипй ~1сжду рабочей 110-
л:одежъrо и взрослым:и рабочmш. На этой почве выросJIП в К.п
•rае 1шссовые пnоверские организации, хотя и при профсоrозах, 
но как орrалпзащm, которые ставюrп себе задачеИ органпзо
вапно защищать Юiтересы мололежи в профсоюзах, которые 
обнаруживают цеховые настроения рабочего класса. 

С так1ши_ же явлениями паъr придется встречаться и в дpy
I'IIX странах. Этот ъrомсnт пллюстrнrрует также трудпости раз
витпл нашего двпжен:пя, его сложность. 

Итаr., почтл n болыmmстве колоний: мы им:ес1r прол~тар
скую базу длп развития нашего движепия, и шролета.рская мо
лодежь должна являться основным ядрО}!, осно1шой базой на
шего дnижеипя. 

Но перед паъm стопт также задача охвата и вовлечепил 
"В ревоmоциопное движение крестьянской молодежи, nоложение 
1\оторой еще хуже, чем положение рабочеi:i :молодежи. Sвачи
телыще кадры паупсрnзировапной креетJ.лпской молодеж~ зa
.rromimoт города, создают громаднеiiшие кадры безработных. 
R самом сельском хозяйстве положенпе батрам на плантаnuях 
в Индии, Индонезии, па ФиJIИIПIИПах еще более безрадостное, 
еще более бсспросветrtое, че~r положСIIПе китайского кули и 
китайского подростка. 

Вследствие беспросветного сущес'tвоваnnя рабочеii и крс
стLянской молодежи в колониях, вследс1вnе ее дъяl3ольски 
жecтortoii вксшrоатации, вследствие ее реnоmоцпоппзпроваllПn 
паши ко~шомолы колоппП имеют широчайшую базу, колосса.'lь
rrыс резервы для вербовки сотен тысJrч эксплоатируемо,ii мо
лодежn в ряды IШИ'а. 

Что же касается роли учащеitся молодежи n ивтел!IIП'ен
ЦIШ, о которой я так мноrо вначале р:н:прострапялся, то здесь 
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ладо будет вuестп ряд &oppe&TIШOJ!. lloc.1c русской n китай
ской penoJIIOциi, после того, как на аvепу борьбы выступил 
рабочий класс, а борьба в деревне прииllllает все более и бо
лее острые формы, буржуазия колоний шарахается в лагерь 
mrпсриалпзма и реакции. Конечно, она пе прочь была бы 
использовать все растущуто аr;.тивпость рабочего класса в той 
же ca.мoii Ипдmt, uo она уже ощущает б6льшую угрозу своеуу 
существо.вапmо со стороны пролетариата. cвoeii страны, чем со 
стороnы иноетрапных поработителей - империалистов. Этот 
процесс нашел свое отражение и на поз1щпп буржуазного и 
ъrеJIJtобуржуазпого студеiiЧества, которое вчера еще выступало 
застреnщиком антиmшериалистическоИ борьбы. В Китае уже 
большая часть tтудеiiЧества отошла ~т рево.111оции. То же саоое 
мы видюr в Индии, rде все буржуазное п верхушка меJШобур
жуа.зноrо студенчества. свертывает ревuлюциовные знамена 

освобождения своей страны п борьбы против империалистов. 
Ту pon, в:акую студенчество иrра.ло в прошлом в:ак в ревоJIЮ
цпоппо:И: борьбе, так п в развитии наших комсомолов, ему 
теnерь уже пе играть. 

Паша борьба за рабочуто молодежь, за в:рес1ълнску10 мо
лодежь, за организацию ее вокруг комсомолов JIВляется в зпа

читеnпой степ~нп борьбой против нацпопал-реформпзма, про· 
rnв их организации воздействия на широкие массы, против 
всех тех организаций, которые отвлекаю1· энерrшо и вmrnaoиe 
широких масс рабочей и крестьявскоft иолодежи от револrо
цпоШiой борьбы, которые затушевывают классовую борьбу. 
В свете этой борьбы против на.цпона.л-рефорьmзма и стоит во
прос о нашем oтnomeпmt к иптеллпrепдпи и 1t учащейся мо
лодежи. В связи с этим же надо поставлтr. вопрос - возможно 
ШI в Ипдии и в других колониях такое же развитие коъrсомо~ 
лов и в тмtих же формах, как это было в Itитае? Совсем пе 
обязательно. В условиях перегруПП1Jр•JВКИ классовых сил, 
какую мы ваблюдаем сейчас• в колониSIХ, наши комсомолы бу
дут с первых же дпеii своего возникпов<'ния развёрты:ва.тьсл 
кnк пролетареки-классовые орга.ппзацп1I молодежи как по 

програиме, та1t п по своему состаnу. 
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О ФОРМАХ ЮНОШЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Товарищи, позвоJIЬте теперь песколько остановиться па 
~ормах ревоJПоциопв:ого rопошесмrо дв:ижев:ия в ttоловиях. 3а 
вm годы l~ИЪI приобрел колоссаJ~Ъный опыт, особешо в Itитае. 
Alr.r имели возъюжвость проверить правИJJЪность наших peme
НRii. На основе приобретенного ОПЪlта и ero обобщения, па 
основе проверки наших npoшmx решеш1i мы пришли к необ
ходимости пекотороИ ревизии решениИ IV' конгресса ltИM'a. по 
млоннальном.у вопросу. 

Какова была устапоnка IY конгресса? Для этого разрешите 
nроцитировать резошоцпrо по колоииальному вопросу IY коп
rресса в ее частях, ка.саrощихся определеиия форм юношеского 
.!:Виженил. Какие зсщач:и стоЯЛ'И :и стоят перед ltИМ'<ОМ и ero 
с:еtщиями в колониях? IY конгресс отвечает: 

«Перед н:см стоят задачи воВJiечь пmрохие ыассы 
:ьrолодежи рабочп:х, Rрестыm, СJIУЖащпх и иитемиrеfщию 
в иа.циоиа.;хьио-ревоJIJОцпопвое движение) . 

Как fJTO может быть сделано? 

«Это может быть осуществnено nутем основания на
ционаnьно-ревоnюционных массовых орrаниsациji моnо
дежи nри КСМ». 

Какое место .должны занимать все вти нациопалъно-рево
тоционпые организации молодежи в рсвоmоциоиной борьбе? 

с:Массовые орrа.ипзации нациоиаnьно-ревоnюцнонноli 
моnодежи доnжны быть не тоnько орrанизационно неза
внсимы, но и сохраняют свою собственную nоnитическую 
физиономию. Опи nризваны иrра.ть важную роль в иа
цпона.льпом двпmепии. В це.лях об'еДШ:Iеиия пацио
иа.льпоrо движения массовые орrа.ннзации penoJIJOцвoпнott 
м.олодетп должпьr находиться в теспом RоптаRте с рево
.люцпоииъn.rи партияыи и поддерживать их I'Ьlступлеюнr; 

хотя иациоиально-революциоиnые орrа.пиаацип долж1rы. 
рассматриватьм, Rак поJIПтпчесRи пезавискыые,- ком
мунистические фракции в HRX доnжны набnюдать за их 

· nолитикой». 
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Jtаковы задачи этих оргапизацuй? Резоmоцип паи отве-
чает: 

еВажнейшей за.дачей этих организаций является: 
собирать всю ревоmцвонную wолодежь под свопми зна
}Jепа~щ 11, такпм образом, иревращаться в особенно ыас· 
совую орrапязацию. Для достюкевпя этой цеди опв 
должны бороться за экономичес.:кпе, поJ111тические и ttуль
турные интересы молодежи п вести куJtЬтурно-nолnти•!е· 
скую воспптате.nьиую работу. 

«Политическая работа массовых орrаппзадп'й должна 
nрежде всего состоять из борьбы nротив чужеземного 
имnериализма. Они должны бороться за национальную 
независимость и за .максимум nубличных nрав, t<ак-то· 
за свободу союзов, слова, nечати и собраний. 

сВ своей экономической работе массовые ортапиза
цпи должны отста.lfВать интересы ыолодых рабочих, они 
должны выстуnать за повышение заработпой nлаты, за 
/\·часовой рабоч11й день, за воскресiJЫЙ отдых с оплатой 
ero, за улу'Шiение rиrиепических условий труда и против 
ночных работ для молодежи до 18 лет. С особой эперrией 
должна вестись борьба прот.в:в детского труда, эа бес
nлатное обучение дЛЯ всех детей и IUI. лозупr содинако:~ая 
nлата за одинаковую работу». 

('мы('.тr втоП рrзолюцип зак.:почnстrя Е том, что широкие 
II&CCЫ рабочеii И RpeCTЬJIПCltOЙ КОЛОJtСЖИ МОГУТ быть ВОDJiе
ЧСПЫ n борьбу только по,~~; пациопальпо-революциоппыми JIО
зуш·амn u об'едипепы ЛllШь в пацпопальво-ревоmоциов:пых со
юзах. Что же касается комсоУолов, то 11ru (УГВОДшtось 
uecro вебольmих идеологпчес.ких центров внутри этих 
11ассовых организаций. Мне кажется, что тапая постановка 
есть результат пе.~tооцешtп коисомо!lоn, пе,~~;ооцеrтп роли про

жетариата в пацпоиаJIЬио-ревокюциоппои )(ВПЖеJШП. Что такое 
нациопальпо-револtоцпоiПIЪIЙ соtоз ио.щ~~:ежи? Это есть об'еЮI
неппс иолодежи paзJIIIЧJIЪIX классов (лролетарпат, крестьян
ство и буржуазия), &оторая заиптересовnва в иацnопалъпои 
осnобождеппn п в буржуазно-демократическом преобразотшпи 
cnocii страпы. Вот почему и программа таких органпзацпй 
sшляется, по сути цела, буржуазно-дсмо~>ратпчсской:, и пе бо
нее. Отрезок врР.мепи их JJ.сятельпости так же ограпwmвается 
перподои подготовки и naчa.na буржуазпо-яеиократичес&ой ре-
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воmоции. Че)( можно об'яснить таsую постаноnн;у вопроса, 

нашедшую свое отражение в резолюции IY конгресса JtИAt'a? 
М:пе кажется, отсутствием опыта и· достатоЧRого звания обста
uовrш и движущих сил революциоifпоrо ]Jnижеиия в колопuлх. 

Нащ IY конгресс был в 1924 r. Вациопальво-освободнтелъпое 
nижелие, имевшее место в колов:илх до Э'I.ОГО года, nроходило 

под нациопальными лозуп:r<ши и nод руJ;оводством массовых 

вацnонат.по-ревоmоциоппы.х буржуазно-демократических орга
lШзаций типа Гоминдана, Свараджа, Дестура, Вафда и т. ж., 
и •r. п . Рабочпй класс &олопий еще не выступшr па арену 
общеполитической борьбы. Гравдпозпы.1: :&лассовы.х боев, &a
ltИ!trИ быm поJIВЫ nоследние годы, еще в:е было. Коммунисти
ческие партии еще являлись мa.rrf!выtшm пропаrапдистскmш 

группа~ш без значительного влитrвя в своих странах. И вот 
отс1ода-то выросли настроения, что . на Востоке нет базы J.J[Я 
широкого коммунистического движения и для коммунистиче

ского движения молодежи. Отпечаток та&их настроений лежит 
и на коловпальвой резолюции IY конгресса. Отсюда ее веnра
вильпость и ошибочность, поправленпая всем ходом развития 
вашего движения в колонилх за последние ГO.JtЬI и особеnно 
ра:шцтnем ltптaifoкoro 1VО'МС0}10Л3. П~nomкoory 1\.JIM'a. вакоро же 
после конгресса пришлось впоспть рл,ц коррективов в эту ре

золюцmо путем отказа от создаnия на.циональио-реnолюциоп

ных союзов иоло)(ежп в более пере,цовы.х капиталпетически раз
витых колониях. Но, несмотря на это, Испоmtоъrу RИМ'а все 
же приходилось веодпоttратио бороться с рецидивами создания 
пожобного poJta организаций. Так, паприиер, в 1926 году, уже 
nосле выступлевиа китайского пролетариата на аvепу наnпо
:иалыrо-реnолюциоивой борьбы и борьбы за rereмoпmo про.n-е
тарпата в ревоЛIОЦИИ, в Исполкоме КИМ'а были настойчивые 
предложения созJJ;атъ <<Молодой Гоминдан». Основвой мотив за 
coз;~.anne пационаJIЪво-ревоmоциоввоrо союза иолодежи в l~и
тае был следующий: 

сКСМ не может охватить своим миянием и вомечь 
в наnиопал:ьно-ревоJIЮциопиую борь15у десятки миллионов 
tштайСltОй иолодежи без создания новой nолитическоМ 
организации молодежи по тиnу Гоминдана. 
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сМолодой Гомиuдав:• должен быть mиpotton орrав:н
зацней, охватывающей mиpoitиe массы молодежи, н слу
жnтъ 11рнводпыы реынем от руководящих центров иацно

иа.uьно-ревоJпщноиной борьбы 1t этful массам•. 

• Одповреъ1еапо, в связи с этим предложепиеъ1 в Исполкоме 
ЮfМ'а, мы Имели попытки со сторопы правых ГОЫШIJЩНОIЩев 
того времени создать нечто вроде такой: оргаиизаuии в лице 
«OiSщecwa по изrчени1о су.нJJТGеппэяа». На фоне пача.вmеiiсл 
дuферев:циации сил нациопаJIЪпо-'Освободителыrого .,JJ:вижения 

реа&ЦИонно-правые гомиnдаповцъr пыта1отся организациоnпо 

оторвать от rоъшндана студенческие массы иолоцежи, которые 
в осповном в~rесте с ко11rмунистамп и орrаmrзациями, ими nоз

главляеыыи:и, составляли левое крыло Гоминдана. Постановка 
вопроса о соз}щнии «Молодого Гошmдана» в то вреил вела не 
к усиленmо левого и коммунистического фланга китайской 
реnоmоцип, а к его ослаблениJО, так каR, во-первых, это 
должно было привести к ОСJI&блепmо левого &рыла fоииндана 
путем отвлечения оттуда студевчесJtоi молодежи, которая 
только и могла быть готова, в перВУIО очередь, пойти в эту 
организацmо; во-вторых, создавала базу для завоеваиия влпя
вия па массы рабочей и Rрестьянской молодежи nредставите
JIЯ)( буржуазии - ее интел.mrендии и, в-третьих, не обесnе
чивала роста carмoro R11ТaiC'ltoro JWVCIШ(}Jia, а о:суJЮДала ero 
на узкое сеRтаптское существовавие и пропагапдистское на

зпатzепие. Наконец, в~четвертых, создавался еще один центр 
ревоmоциониой обществепности, за который иа.до было бо
роться коммунистам, в то время как этой борьбы им еще не 
навязывали. 

JI полагаю, что Испо.пком КИМ'а поступnл правn.ifЬно, что 
отверг эти предложения и сделал ставку на массовое развитие 

Китайского комсомола и на создание таких приводных ремпеif, 
которые, будучи построепы по профессиопальпо-Rорпоратив
ному признаку, обеспечивали комсомолу Китая руководящую 
роль. Весь последующий ход развития борьбы в Rитас подтвер
лил правильиость взятой Исполкомом RИМ'а. mmи:п. 
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В связи с этим нужно вкратце остановиться на нnоиском 
опыте, который иы имели за етот промежуток времени. На 
фоне общего развития ревоmоцпониогQ АВИпtевия в Японии 
яnонская рабочая молодежь создала сво10 организа.цmо-Jiиrу 
пролетарекой молодежи. Эта организация одно время nривяла 
)(овольно широкиii характер, насtiИтывая до 12 тысяч члепов. 
КИМ nоставил перед вашими JШонск.mm !IОлодыми кошrупи
стами задачу, неза.висимо от образования eтoii орга.пизации, 
ссздать комсомол. Японские товарищи nолагали, что поскольку 

· мы имеем Лигу пролетарс.коii молодежи, классову10 оргапиза
ЦИIО, куда входили )(ействительпо ревоmоционные, левые, 
щ.·олета.рские элементы рабочего )(ВПжеиия, можпо удовлетво
РJiться этой Jiпroii пролетарекой молодежи, которал в ревото
циопных усло:виях может просто превратиться в комсомол. 

Сt-йчас же ·Созда;вать 1tОУС~Уол не нужно. По что nолучилось 
в ~результате? Во-первых, :в ПМ'оне за. tiИстотой риз, за tЦассо
nой выдержанностыо этой оргаиизацпи, товарищи пошли па 
сокращение своих рядов, с 12 тысяч организация сократи
лась до 3 тысяч. Затем первыИ же ·НЗ.ТИ'Ск реакции npивeJI 
к рмгром:у этой организации, и в результате мы не имеем ни 
Лиги пролетарекой молодежи, пп комсомола, который ,~~;олжен 
был создаваться на ряду, пара.члельно, с этоi!: оргавпза.цией. 

Этот япопсюШ оnыт говорит за то, что ншц1.кая форма 
органпза.ЦЩI ~!Олоде.жп пе может заменить собой комсомол. 

В последнее время мы пмеm новый рециДП13 соз,~~;апп.я 
такого типа оргаiШзацпй. Есть прел;ложеппе и первая по· 
ПЫТRа создать «Jlиry молодых товарищей» в Инm. Это уже 
тем более ошибочн'й, что ивидна.тор--ипдniiс!Qиii к.оМ'Мупист
ставит nопрос о создапии такой оргапиза.ции, которая, по сути 
дела, долж11а заменить комсомол Ищии. Это лвляется грубей
шей политической ошпбкоИ, та& как товарищ. о-чевщпо, не 
может сделать правильных выводов из тoii обетапоnки 
надвига.ющегосл социального взрыва, в какой находится Ив
JI:ПЯ. Вместо того, чтобы П])Dзывать молодежь в боевую орга.
IJИЗIЩИIО иоло,~~;ежи - в комсомол, оп призывает соз,~~;ать ха

кие-то бесформеRНЪiе, распmвчатые оргапизацuи, каких п 
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без того много в Индвв. В основе coзJtallИЯ таких а11орфных 
&ргаnизаnиii ио.11одежи - крохоборческое прпспособлевие к Пl>
ющeiicJtoиy режиму Индии. Никаких АРУГИХ котиnов создания 
такого ро.11.а организаций нет. 

Всяким попыткам ~КвЛАацпп комсомола, оrрапвченпя 
ero )l.еятелъnостп, прпвпжеnпя его ролп мы доджны J{а.ватr. 

самыii ренщтелъпыИ отпор. Надо рсmптельпо отка3nтъся от 
предрассудков, что в колониях, более пли меп<>е каnnталпстп
ЧI'Ски разв11тых, г~~:е имеются мдры пролстариата, пет базы 
пля разnития комсомола, Jtalt массоnой оргапизацпи эксплоа
тирусыоii ъtолодежп, и что широкое }{Вnженпе м:олоде.i'IШ А!Олtет 
ре:.звпваться лnшь под нацпональпо-ревоmоциоRНЪnm знмtе

шшп. Jtnтaiicкпii опыт со вceii очсвп.1щостыо ~~:оказал, что во 
всех отсталых, угнетенных странах, ГАе есть прош>~шлеu

ность, ГАе есть прОJiетариат, таи есть почва А.'JЯ котrуnпстп

чсскоrо Авnженuя иоло){еzп и есть вес основанuя утверж)l.атъ, 

ЧТО КОМСО~IОЛЫ МОГУТ быть }{СЙСТВПТСЛЪНО И3.ССОВЮШ ОрГаП.П-
88Ц11ЯМП nролетарекой молодежи, поиоrающпип подпятъся па 

бср1.бу крестьяпскоii молоJtежп и пспом.зующими ревотоцп
онпую энергию и б&ръбу мелкобуржуазлоn и учащеfiся MQJro

дrжи, т.-е., что комсомол в колонии может являться основной 

формой революционной борьбы и движения всей зксnлоатируе
мой молодежи. В Э'lml смысле иы и считаем вeoбxo:.tmtьnt 
внести корректlfвы в коловuальпуiо резолюцию IY к.овrресса. 
RИМ. СJН111ает ли совсея наша посталовка вопроса. о комсо

моле, как об основноii форме революцпоппого АВпжсппя »O.'IO
ЖCЖII в ко.1оппях, вопрос о вац:попмьпо-рсволюцпонвых союзах 

м:оло)l.сжп? Нет, пе спим:ает. Мы считаем, что пацпопальпо
рuволюцnопuът~ союзы моло~ежп могут яв.'Jяться оевовпоii фор
»ОЙ доиже1rnя молодежи в чрезвы•~аiiпо отста.чъrх, юшпталп
с'l·пчсr ltп пе-разоптых, скотоводческих, пастушескпл странах 

типа MonroJI11n, Арабистапа и ~~:р. В таких странах пет широ
кой базы для &омсомола, так как nет mпрокпх иасс пролстар
смii мo.irOJI:CJJШ. З~~:есъ ocnoвпoii широкой формой АJШжепин 
ислодс..-ки иоrут пвлятъся пацnопальпо-ревотоцпонпые союзы 

колодежп. 



Паи иогут возразить, что это утверждение противоречит 

орограuие п практmtе .11епивского комсомола Советского Союза, 
&оторыif пе соз~tает и пе Аоnускает создапп~r вациоnаЛJ,
Rо-ревоmоцпоВ11Ых об'едипеппii uолодежп в районах бывmrа 
tслоuиП царской Росспп, в тех респубдirках, которые по своей 
С(JЦИnльnо-экономuческоii форъtацвп CTOJIT почти на oдипatto
LIOM уровпе с иошолъскимп п арабеками страпаии, как, па
прnмер, Iiазакстан, Rиргпзия, Ra.IIМLlltпя, .Якутпя п др. Bepno, 
па территории этих ресnубЛП& uu не имее.v пацпоналъпо-ре
волюцпопвых oб'eJJ.ППeanii иоло~сжп, а пуееу повсеместnо 
OJ·ranuзaЦJm BJIR.CM, которые об'е~нmот в сво11х рядах оепов
ные кассы отсталой тузеtшоii мtJлодежп. Но мы здесь n•ree~r 
«)!алепькое но», JtOIJ'opoe liВОдптся к могучему воздеikтшrю 
призпанпоii и утnР.рждеппоii геrеиопип российского пролета· 
рпата и при чем про.'!етарпата уже победившего, котnрыii 
вместе с пролетарскяыrr п полупролетарскшш элеЪ~_ентамп 

о1сташх на!ЩЙ п пацпопалъностеfi - через партшо, госу
жарствеппыu аппарат, профсоюзы, коъ1соиол - перестр:швае'l' 

B(JO жпз11ь этих пародов п создает ' предпосылкп для пх разви~ 

тпя по соцпалnстпческому пути. Этого мы по имеем ШI в моu
t•ою.скпх, ни в арабских странах. Правда, па Впешшоrо Motr
roлшo и Тапву-Туву пролстарпат Советского Союза имеет не
которое воздействие, чем и создаютел предnосыл:кп длн пх
пекаппталпстпческого развития. В таких странах, где ·отrут
ствует пролетарпат, ГАе воз..tеiiствпе мирового про.1етарnа'1·а. 
слабо п где основпоИ ревотоцпоnвоfi задачеii является оrво
{jt'ждеппе от патриархалr.nых п фео.~tальоых отнnшенnii, а 
тaJtJtte утверждение пациопа.льпой незавuспъtостп, в таких стра· 
uax мы считае~1. что нациопальпо-революционные соJозы 

иолодежи могут являться осповноii формоИ юношеского дВII
жешrя. По и в такого рода странах при палnчю1 эксплоатп
руемой молодежи в ремесле, торговле п земле;tе..пrп иы должны 
с!lздапать коюгуппстпческпе союзы шш группы иоло.~tежи, 

которые ){Олжпы бороться за ОВ.'Iадеппе руководетвои пацrrо
lfалr.rrо-ревоmоцполпымп оргапизацпями иолодежи п быть про

водиикаии гегеиоmtв кирового прОJiета.риата. 
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О ПРИВОДНЫХ РЕМНЯХ I<CM 

«Ha1l нуашо вовлечь в борьбу и орх·анизовать десs1тки 
JШЛ.mонов рабочей и крестыmской молодежи, а паши комсо
иоЛЪI насчитывщот в своих рядах JШШЪ сотни и тысячи члс

ноD»,- говорят сторохmики нацпопальпо-реnошоционных сою

зов иолодежп. Это всрnо, что для того, чтобы делать револю
дИ1•>, падо подпять па борьбу гроиаднеih.пиа пласты трудя
щи:х.ся, n.ач:mашя от передоmых прметшриоо, копчая забИТЬDI, 
отс·rальш Rрестья:mmои. Верно также п то, что численность 
паших коисо~rолов слабо отражает числеиное выражение ак
тивности рабоче-крестьянской молодежи. Но неверно исходить 
только пз этого п говорить: «давайте создавать надиопальпо
ревощоnuовны:е орrамзацпп молодежи, которые, вКJIIочая в 

себя все лозупrп сегодняшней борьбы, C)'l!CIOT охватить более 
широкие массы, чем комсомол», т.-е., как л уже говоршi, 

создавать массовые буржуазпо-демократичес&ие органnзаЦШI. 
Из верпых предnосылок делюотел неверные выводы. Нам ка
жется, что здесь мы noдxoдlll[ 1t другой проблеме, которой до. 
спх пор уделяли недостаточное внимание,- проблеме привод
uых реыnей. Что такое проблема приводных реипей? Это есть. 
проблема Qргапизациопных форм взаимоотношений аванrарда 
trpoлeтa.pmtoii м~JI()ДeJIOll - llQОмооио-ла. -!С широкmш мшoca.1LIJ 
ра:бочеii и хроотЬЯВ{}:&~й мол0r~ежп. 9'00 е~ть nроблема. coздanmsr 
подсобных комсомолу иассовщ орrаЮiзаций пролетарекой и 
кр~стьяпской молодежи, которые играли бы poJIЬ приводпых 
rcмпeii от коммунистов к ПШ]эочаiЬnпм массам. Перед наъrn 
стопт воnрос о созда.пип п развитпп таких орrа.низаций, мто
рыс пе дод~епллп бы п не заменяли бы coбoii комсомол, а. 
расmпряли бы базу ero оргапизацuоmrого и идеологического 
wштmя и обесnсtmвали бы ех·о массовость . Почему это необ
ходимо делать? Во-nервых, nотому, что все пarmr колоmш.Jrь
пые секцип работаiОт и развnnа.rотся nелегалъно, в условиях 
тяжелого пomщeiicкoro ре;.кпма. п террора. Во-вторых, мы обя
заны использовать уже оргаiiИSациоппо офоршmшуюся актив
аость и борьбу рабочей, крестьяпсitоi и учащейсл иоло,в;ежи. 
направленные па иацио!fаJJЬпое п социаль.ное освобождение. 
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1З-тре1ъих, необходимо орrапизациоnдо закреnить и офор
мить процесс отхода от пациопа.п-реформпстов и их орr·авиза
ций .а>евошоцимп:ых маос иолодеJЮи. В-четвертых, пеобхо
~ЦМо арrалrизационпо юформ:ллть ,щвиж6ПИе и шщтягпвать в: 
комсомолу те слои эксплоатпруемой и учащеiiся молодежи, 

!ЮО'rорые -еще iiiC rподоmти к ~ом:оом:олу, iiiO &к.ТИIВ!Iо выС'l'упают 

и n()JI'JI;epЖJивa.ют наши Ч81СТJI'111ВЫе лозу;пги и тре()ооа.н;ия, 
а. также оорютсл за rown ()()()c'l1ВemiЫe, профшяоашrьп:ые, 
nравооые, lt()рП&раТJ!!ВВЫС, IIIOJIJИТИЧOO&ИC И i&YJIЪTyipПЫC ШIТС

ресы я т. д. Следооаr.rел:ыв:о, оспоmrъши щачаЮI пидообпых 
ОlрГЗJПИsациii Л!ВЛSIС'J1СЛ: 1) .служить легальаьrм цри:Itрыт.ием: 
ком:ео:мОJIЬоко:й ра.6оты, 2) .qрrапизовЪIВатъ пшро~яе массы .ра
~чей, а~рестышскоii lll tpeвomoЦ'ИIOOШoii уча.щейся ъro>ЛOI'I;CJit.И 
0010pyr ООR00!111ЫХ И ЧIIICTIAПЫX JIОЭ}'.НГОВ ltCM И 3) Щ>Га.нпза.-. 
ЦIЮППО за.10репллть всsrку10 -ст.ихиИпrую революЦIЮIIJIГую It оппо
зициО'В'Н'Ую 8д~'11ИIJШООТЬ 11рУДЯЩСRСЯ МОJIЩСЖИ, .П81Пiр81.В.1ЛТЬ 00 
.па а:rуть >С03ПаtГСЛЫIОЙ борьбы lll ООЛег'ЧЗ.ТЬ IВOIВJICЧeJme 3ilt11ИD
UШ ~~ta.JфOO МО'JЮДСJЮИ т ~ooroooroл. 

В каких формах это может выражм:ъся? На основе оiiЫТа 
прошлых лет мы можем указать на ряд таких оргавизаций, 
которые служили паm:пм комсомолам прпводпымп ремнями. 

Это е.стъ аптrrимпериа.nпстичесше и аптлхристиапсRИе JIIIfП 
молодежи, которые в тех илп в иrrых формах были в ltитас, 
Индии, Индонезии, Itopee, Латинской Амери&е, союзы ремсс
леШIЫХ ученmtов н подыастерьев (в Itнтае), студенческие сою
зы (в ltптае, Перспн, Ropce), федерации рево.1Поцпоппых rопо
mеских орrапизацпii (Корея), юношеские сеюuш при профсоtо
зах п кростьявс&их союзах. По'МПМо перечвслепnых мною форЪ\ 
оргаuиза.цuй, могут быть созданы и другие, в зависимости от 
конкретных условиИ развития революцпоппоrо и :&<>шrувп
вистиqсскоrо двюк.еmfя. Но при создаШIИ. такого рода орrапи
зацлй и nри работе в ппх паmп секции должuы рук.оводство

·натъсн спедующими осповПЫШI положеrшямn : 1) чтобы эт1r 
ОJ1Гiнmзацпп пе подменяли и пе тормозШIП развптnе коисо

м:оха, 2) чтобы ом, по возможности, существовали лeraJIЬno, 
3) чтобы онп обеспечивали вовлечение шпроча.йmпх :масс ра-
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боqей п крссть.япскоii иолодежи в рсволюцпопвую борьбу, 
4) чтобш Ri\ коии~·Шiстаиu быJiо обеспечено руководящее поло
zеnпе п В.'Iияmtе. 9тm~ должпа опрсдслятt,с.я полnтпческая u 
таJmJчес~я JIUППЯ RCM. В зависимосто от успешности разре
шсiШЯ этоii проб.пеиы будет обеспечено превращеиnе пашпх 
r•~tщuil в массовые орrаtшзацtш рабочс-кресты•нской молодежи. 
В связи с разрсшеШiем этого воnроса л до.nжеп остаnошtться 
па ;~,вух отклоnсшiях, па двух разрешепiJ.ях проблемы привод

ных рсъшей, которые иы имели в китайскоП п корейской 
'JIJIЩIOIX. 

В райопах советской власти, в Хаifлуфьmе и в других 
исстах, аtы JШСЛU чрсзвычаИпо бо.пьmую активность крестьяп
ском ммодсшп. Эти раiiопы представ.1!JПОТ собой очаги coвeт
r~><•ii масти, о&ружспв:ые со всех сторов щепшоii иплитарист
скпх штыков. Саиой важной задачеii в впх ямяется разреше
ние arpapпoro вопроса и вооружеппая защита своего суще

стsовашtя. rtптaiicкпif комсомол обратился с прпзывоъi к кре
стьяnскоii ио:rодешп об'едппяться в особые орrапизацпп «Ъfo
;~onoii Гnapдmi», за.дачеii которой являлась ооспвая подrотовк~ 
крестьлпскоil молодежи мя пополпеrmл отряi\ОВ краепой рабо
чо-sрсстышсг.ой apиmi. Этот nризыв иъ1сл у~пех . «Молодая 
fвард11Я» пасчитывала одпо время десs•тrш тысяч члепоn и 
ока:}ыuмв чрезвычайно суще~твсппую помощь борьбе протпu 
rомипдаповскпх арииii. Это все правпльnо п хорошо. Но ие
верпый вывод ~дслаm некоторые кптаuские товарищи, кото
рые, ухватпвшпсь за успех развития «Молодой Гварюш» 
в paiioпax пспосродствеПJiоrо воссташrя п установ.11енпя совет
екоИ ВJII\CTП, пъгrазmсь перенести этот опыт в дpyrne районы 
без учета коnкретиых ycлonиii. Ряд тonapmncii вста.'l па 
'fочку :~pormл соз;rаnпя в остальных районах ~1rтая такого po;ta 
орrLШП31ЩИЙ, но нелеrапьных, с рядом фуннций, ноторые ле
жат на комсомоле. Осуществ.пеппе этоt·о проекта прпвело бы 
Е соз;t:trшю пли второго комсомола пли к ЛIП\ВПJщцип ~уще

ствующего. Эдесь иы 'В'ЩИИ, хак иехмrическое, пекритпческоо 
перепессппе опыта приводит к обратпым результатам и может 
припести вреJ:. 
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Другого порядка явления иы mreп в Корее. В Корее 
'()JЩCCTBYIOT СОТНИ ра.'IЛИЧВЫХ IОВОШеСКИХ ОрГаН113аЦПЙ , рабо
·таЮЩИХ под разлпчвыми nьшесками. На фnпе слабой классовnй 
.цпферщщnа[{lШ и в то же время в условиях болЬШ()Й обще
ственпой раздроблепвости эти оргаюrзациn иногда играют пе
иа.'lоnажпую ролъ мобплизацпонных цептроn оunоз1щnи и 
борьбы против JIЛоnских &олонизаторов. J~орейский ко~tсом:оJ 
правильпо сделал, постаnив перед собой задачу идейно завое
вать эти орrа.пизацпи, по при разреmеюm этой за.да.чи Itopcй

·cкиii комсомол надела.п рлд существешrых ошибок, &ОТ()рьtе, 
В ОСНОВНОМ, СВОДJ!ТСЯ lt СJJеД}"ЮЩему: 

1) центр тл;Jtести всей своей деятельности комсомол пере
вес на эти оргаmfзацпп; 

2) борт,ба за идейвое завоеванпе этих орга,нпзацпй щю
вратилась почти исключительно в борьбу за верхушки этпх 
А>ргапиз~~.цпй, ::~а пх цснтральпъrс органы; 

3) J\.DpeiiC&ИЙ ltOMCQ)IOJI, уЧаС11ВУSI 1В 'PIIIбoтe ЭТИХ ()I))ГМШ
;ЗаЦИЙ, пе сумел их активизировать п перевеети их вnутрилис

куссиоппую энергию на внешнюю аitтиввость и повседпсвпуто 

борьбу против японского империализма и против его гнета. 
Благодаря тако-~rу 'РВ.ЗрешеiПЛо ВОПJЮСа, ltopeЙ(}ItИЙ '&ОМСQ

мол не сумел nреnратить эти ,орrаnизации в подсобnые себе 
()рrан.пзации, которые должны были бы иrрать роль приводпых 
ре~mей от комсомола к массам молодежи, а, завязпуn и разбро
сав свои оплы по этюr организациям, Itорейский коис1>иож 
не сумел внедриться в гущу рабочей и кресть.явскоi молодежи 
и пе сумел еще подвести 1:1од себя пролетарскуtо базу. Эти 
уроки надо учесть . 

Вот почему, разрешал вопрос о приводпых ремнях, строя 

подсобпые орrанизации, &омсомолы должны проводить полл

тику максимальпого их лсполъзоваппл для раскачки ревошо

цпонпого движения и борьбы, а. также д'!Я увеличения свопх 
собственных рядов. Иащrчпе у &омсомола подсобпых орrанл-
33цлй, даже если orm па все 100% находятел под его взrюr
шrем, все равно обязывает комсоыол сохранять полную 11 
t>езусловнуiО полптическу10 и организационную самnстоятеяь-
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вос·гъ дпя всех своих орrапизацвil, д!я всех своих выстушrс
юn1. ltомсомолы обязаны вести самостоятс.tьпую работу в rу
щах рабочеil: п кресть.явской моло)(СЖП, мобпшзуя ее пор; 
1щnшrn лозушюm, пo;J.mnfa.я ее па борьбу за ее эr.опомпче
скяс. полптпчеснпе п хулътурпыс пyJ&jiЪI. Опп обязапы это 
~еJать, ')l.ante ecm опп бYJI.YT nеть такие подсобн.ы:е орrаип
з~цпи, через JtОторые иожпо буJJ.ет проводить ваши лозуm-п 
в )JОбилизовать mиpoчaihпne иа.ссы молоl(ежв па борьбу. 
Толыtо и только такое pa.1peшetme вопроса обеспечит развитие 
мaccouoro комм:уппстическоrо движсшш молодежи в кonoiшnx. 

В ПОЛУitОЛОПИЯХ. 

О ЛИКВИДАТОРСТВЕ И АВАНГАРДИЗМЕ 

Поскольку в развптпn боnmппства паmш восточвых сек
циii 11ы встречасися с JIПRВИАаторскпми н аванrарJUiстсюnш 
тевдеациюm, ПОСТОJIЪКJ л считаю .пеобхо){IDIЪIМ кратм и .па 
этом остаuовпться. Без преодолеmrя зтпх теuдев:циii: }lbl пс 
сумсем успешпо разрешить пашу ва.жпеfuпуiо заJr.ачу создаuия 
массовых комиуппстпческих орi·аnпзацпй в ttолонпях. В чем 
выражается JIИКВИJJ.аторство в oтuomemrn пa.mcro ]{Вижепил?" 

Во-первых, ttatt правило, везде в попытках оrрапич:ить возрасr
поИ состав комсомола. Вы зиаете, что в комсомоJI прпвииаетсл 
молодежь <Yl' 14 .11:0 23 лет. В,~~;есь мы шееи .па.стоiч.ивы~ 
предложеnпп сnпзить преде.nьпъili возра~т J(o 18 лет. Это зпа.
ЧJIТ сузить базу коисоиона за счет папболее зреноii и artтпвnoii 
части кo:dcoиo.lfa.. Чем это об'яспяется? Я уже говорил в uача.пе 
своеrо AOR.'Ia;J.a, что рабочий масс колоНИ11 sm.'tяется более
)(ОJIОАЫЫ по сравпепшо с пролетарпатои Европы п А'r~рпкп. 
Оп яв.:rяется кмощм: не только по сnоен истории, по п по 
своему возрастиому составу. Подавлтощее бош.mппство рабо
чих, за.пятых tВ ~итaftCit()ii, 'ИЩИ'iсмй и дpyroii .проиышщшпо
сти, падает па те nо~растпые катеrорщr, котпрые расположены 

n J>nдe между 14-ю в 30-ю rодами. 9та часть рабочего 
класса иrрает папболее активную роль n политической п клас
совой борьбе. И вот па этоii-то основе иы ииее1t свособразnун~ 
«копкурепциiо» меж,~J;у компарnrямд JI комсомолами. Ilопыткtr 
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1(8ЫКТП IIЗ ПОЛОЖеПИЯ» ИНОГДа ПрИВОДЛ'l' & ПOllC1'111LC ПедеПЪ11L 
реmепплк. Та&, uanpиwep, в одной из партuiiных оргапизациi 
Rптая было пр11Шlто такое решение, что «весь рабочи:й uacc 
и Cl'O молодежь должпы вербоваться в комnартию, а студенче
ство n комсомол». Но, это уже такое кастрироваппе ttомсом:ола, 
'lTO после этого ему уже ue для чего С)1дествовжь. Jlишитr. 
комсомол его пролетарскоft базы- это зпа'lИт nooбme ликви
дировать его. На ряду с этим: иы ииееи ликвидаторскис теп
депцшt и nпутри самого комсомола. Это выражалось в предло
жсиnи части китайских товарпщеii в 1927 г., которое, по сут11 
дела, сnощлось к то1о1у, чтобы «отказаться сейчас работатr, 
-срсдп IonomecRиx возрастоn рабочего класса, &оторые дол&ш.r 
лвллтьсл об'ектои работы коъmартюi, а шш (ttомсоиолу) за
nятьсл работой, главпыи образом, среди рабочих подростitов. 
Подрастут опп, вырастет u паша база». Осуществление по
добного проекта приnело бы s превращенпrо коисоъюла в nпо
нерскуiо орrаВП3ацшо. Если же это ограШJЧевпе касадосr. 
ТОЛЫtО q>абочей Чг.стJJ 100103&, 'ro OIIQ прпвСЛQ бы К ОСJ1аб.116ПШО 
пролетарского ядра п его руководству в рядах комсомола. На
копец, мы ииееи проявление .1I1Швидаторскоrо отношеюrл 

х комсомолу со стороны оuпортувистiiЧескпх и пе nонпиаю

щпх nолитического зпа.чеюш п роли :~омсом:о.'нt элемеатоrs. 

IWropoo IПрОЯВЛЯе'IIСЯ 'В III<XВCe.,~eвROX 10'11рС.'МЛев:и:п IВПООШI 18 ка
честве основного содержапил работы КСМ Rультурпую работу 
п в попытках всячески ограппчить полnтпческую ](еятель

пость RCM. Накощщ, иы пиеем ликвидаторство от «обрат
IЮГО», коща 1В 1tpи'11li'IOOIOИe ~ КитайскоП ХОVПЗ.}УШШ ИеJЮ
торые тоnарiJЩи предлагали ликвидироватi, коъrсоъrол, а всех 

его члопоn· влить в ряды хоъшувистпческоit парrrиц, чтобы 
«сnасать nартию» . 

.Я: думаю, что достаточно будет эшх иллrострацпii, чтобы 
-.ш поставпли как перед собой, так и пере)( коъmартитm, за
дачу борьбы со вслюrии ликвп;tаторскимп тещсrщюоо1 по 
ОТПОШОППIО & ROMCOKOJI&И. 

На РЯАУ с mтвидаторством uеобходпио' остаповиться и па 
авапгардистсJtПХ устремл<>пиях, имевших и пмеюпnrх иесто 
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в ряде папшх кмониалъRЫх секций. А.вапrардистские теп
J,еnции присущи Шiогим нашим: оргапвзациям. Суть их за
~t.nочается 1В .недооценке •роли nартии, в ее ](убтrрова.ипи, 
в· стреъJЛеuпи замспить комсомолом. пар•rию, что выражается 

1 сползании с рельс Iоnошеской работы и R расширепnп дея
тслыiости Itомсомола na· весь рабочий класс и па все кресть
янство. Ававrардистские тендеiЩии в sпачптельRой степени 
об'лсияются иедостаточnьrn умеnием наших ce~tциii вести ра
боту среди ю~сс рабочеИ и крсстьяпскоii молодежи на по•mе 
ее пепосредствеuпых интересов и требованиИ, па. почве пред
почтепил заниматься «чистой» политикой, а 'также па пotroe 
пеправпльпых и иеурегул:ированпых взаимоотношений между 
хоипартиями и комсомолами. А иногда - как это было в Itи
тае- авангардизм JШJIJIJICЯ формой реакции со стороны ком
сомола на оппортуnnстическуiо тактику nартийвоrо руковод
ства. 

Без серьезвой борьбы с эттш теnдепцияыи, без изжития 
их полностью, без преодоления зтих ввутреiШИХ тормозов 
ш не бу)!.ем: иметь sвачитеnвых усnехов в развитии наших 
1\олоннальпых отрщов. 

НАШИ ЗАДАЧИ В ИНДИИ 

ТоварПIЦИ, позвольте теnерь остановиться на чрезвьrчайно 
важном: вопросе, об пидий:ском ревошоционном )l.вижении и 
е положеiШи в Индии. На конгрессе Rомиптерва вопросы ив
.J.Иiскоrо ДВИЖеНИЯ ЗЗ.ПЯЛИ ОДНО ИЗ Г.ПЗ.ВПЫХ мест. Jl оста
НОВ.1ЮСЬ на.. этом вопросе, главным образом, в связи с ва
•шми задачами. Юношеское движение в Индии за последНИС' 
rо.~ы переживало тот же самый разброд, как и вс.е националr.
но-револrоционпое .w.впжевие в Индии после массового движе
ния 1919-19~1-192~ гг. Тот разгром, Itoтopыii зто пацпо
нальпое .w.вижение потерпелоJ отразился и на движении мо

лодежи. Rакпе бып и осповпъrе причины тогдашнего разгро
иа. llоищ1о прлмоrо пажииа англ:и:йского иъшериал:изма, иы 
в тот период имели начало процесс& отхода буржуазии пли 
прямое предательство национа.n-реформистсitОго руководс·rва. 
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Об этоы предательстве пациоnал-рефор.uистского Р'У ково~tства 
И ~ ТОЯ, ЧТО 000 ПОШЛО Н& СОIОЗ С фео;J:&.11'ИЗМ.01f Индии, МОЖПО 
•ля юшострации привести заявление одного JIЗ руководитсnей 
падиопального копrресса - Аиснrара, которое было им сделаiiО 
в копдс 1927 г. и которое само по себе, несмотря на то, что это. 
заявление было сделано в пмале вового под'ема свпмте.аь
ствует о тои, нацnонал-рефор.uистском предательстве, которое 
МЪI имели со стороны верхушки пациопалъпоrо движения. 

В одпой из статей, папечатаНRЪIХ в «Бомбей Хроникл», оц 
писал следующее: 

«Мы можем оrраtщчиться составлением: :конституции 
па. основе статута доминиона... конституция не должпа. 

быть безусловно составлена на. основе полнейшей на.цио
Иа.JIЬвой неза.висИУости•. 

Вот позиция нациопал-реформистской верхушки в вопро
се о вадиовальной борьбе, за пациональвуiо независимость 
Иuдпи. В этои же проекте конституции Аиенrар писал, как 
наиболее Щ>кий nредставитель феодализма, nримерно, сле
.-ующее: 

«Я стою ла той точ.ке зрения, Itоторую я уже одиажды 
защищал J:: l'оха.ти, т.-е. что правв.~JШ ипдпttсюrх rосу
дарств должиы в своих собственных пв:тересах и в ппте
ресах их подда!ШЫх удовольствовмъоя ролью иа.след

ствеиньu: правителей ИJIИ а.щrпuuстраторов cвoeJt 
территории при системе представителъных yчpeждefUilt 
и ответственных :министерств. 

И если, что вероятно, индийское закоиода.тельство 
будет двухпа.латпос, то правители пnдийскнх rосуда.рств 
до.nжв:ы быть членами сеиа.та•. 

Для того, чтобы это понять, иужпо сказать, что в Ив.uи 
•иестсл около 600 туземных государств. насчитывающих, 
пр1шерво, 70 Jrиллиопов иаселеnия. Это- госу.n:а.рства, в ко
торых каж~tый правитеJIЬ mreeт право суАа над поддаппыии, 
который имеет огромпую часть земли и по существу опп 
представлЯiот собой пряъшх феодалов. С этиии паиболее лрки
lШ псрежиткаии феодальпого строя руково.штелп националь
ного }(впжепnя и Аиенrар идут ва соглашение и предлагают 
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им .стать ll!<l>eд6.i!IHЫ!МJП nраmителтои, TOJIЬIR() 1111р11111.mв !Н~· 

рые демократические формы правлепил в своих государствах. 
Вот этот отход национал-реформистской верхушки и разброд, 
которыii впесло предательство буржуазии в рядЫ националь
ного движсiiИя, имел свое влияние п па движеНие молодежи. 

Мы в движеВIIИ молодежи имели то же самое положение 
n последние годы, па•mпал с 1927 r., вследствие рлда при-
1JИU, rJшвпым образом, нажима со сторонЫ апrлиiского импе
риализма, хоторый оЧутился в стеспсппо:м положении и пы
таетсл за счет усилецпя эксплоатацип в колониях выiти 

из своего Rризисноrо положения, из экопо:мичесrtой депрессии, 
которую мы имели в индийском народном: хозяйстве: в тек

·стильной промышлепности, в металлургической промышлеи
пости и ря-де других отраслеii промышлепности. 

Вследствие великой китаiской: рево1щщии, оказавшеИ 
большое влияние па широкие народные массы, мы имеем: 
в Индии начало под'ема ревошоциоJIПой: борьбы. Этот под'ем 
выразился в различпых формах: движение протеста nротив 
комиссии СаИмоиа, ряд забастовон. протеста, которые бЫJШ 

·проведеJIЫ n разтгmых городах страны, колоссальные стач-
~ . 

·ки, которые прохатилпсъ по вceJI cтpaiie, которые продолжа1от 

·еще длиться, которые будут еще долгое время итти. Вот это 
•ОЖИВJiсние политической и экоцом:ической борьбы трудящпхсл 
"Масс и м:елкобуржуазпых масс и, отчасти, некоторых слоев 
средпей буржуазии является пока.зателем под'ем:а повой па:
Цirопалъи.о - рефор~шстско:И борьбьх. Это оживление на
циопальпо-ре!lошоциовпоrо движепия оказало свое влияние 

и па ожпвлепие roпomecкoro движения. В общем, n qем &ТО 
выражается? Прежде всего, это выражается в общем учмтии 
'Молодежи во всех выступлениях 'l'руд.ящихся масс и нзJпtо

буржуазиых масс, и в проведеnпп всякого рода политических 
){смuпстрацпii, осuовпуtо· ъ1ассу R{)ТОрых составпяет студсп
Ч<'СIШI и трудящался молодежь. Во-вторых, это отражам•ся 
так~•с Б стремлении всюду организоваться. Мы за последний 
1927-28 r. видm1 во всех частях страны попыт&и оргапи-

·зовать лсrаJiьные пациопалп:стпческпе организации молодежи 
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под разными флагами, ла разrшх платфоръшх п разных тр~
бовапиях, мы видmr стлхиiinое стрсм.1еп.и:е со стороuы моJо
дежи орrапnзоватъся. Вот два эти факта свлдете.тrьствуют 
тоже о nачавшемсл под'емс и ожnв.тrеnиu ревошоциопноrо двп
жеnпл средп молодежных масс. 

Со сторопы буржуазUЬL'i: групп n мсJшобуржуазпых групn 
идет сейчас борьба за РУJiОводство э'тшl движеrшем, з~ в.:mя
нпе В НСМ. Вот, ЧТО МЫ ВПДJШ В ЭТОМ ОЖIIВЛеlПIИ IОПОШССЕОГО 
двrrжсnпn. Мы вrrд1ш борьбу за руководство, за влилшrе па 
МОЛОДеЖЬ. До СИХ ПОр pyltOBOДU'l'eJIЯШI ОС1'3.JОТСЯ-Груnпа fащн 
п друrие бурjr.уазnые груnnы. Пролетарсхая идеология не 
сделала еще Ita.Rпx-nnб~дь с.r.о.пыtо-шrбудь серьезпых зn.вoe
вannii, и ~ш пс nмeeu еще сколы>о бы то nn было серhезuых 
rрупп в Ип.щп, которые сделали хотя бы первые полытки борь
бы за руковО<дство трудящеiiся 11олодежп Иnдии. Ypom по.след
IШЛ лет: IIР(}дательС'\1Во пационал~реформn:ша, ·paзoчrupoвa:Ime 
в ero 'И.Доологnи и вceii фплософiШ Тащи, кoooernrraя помержка 
по-слем~n~ ruпr.mпiicxoro империалиюrа (o:n ша, пocлeJUiro~ кон
гроосе ·высказался IПipO'I!OO ло3}гпга борт,бы за uезависюrостъ), 
с одноii ·сторщrы, и, с дрrгой сторопы- ;влnя!IШе рооолющш 
в ltiiТM 1И :рост .11;Иферепцnацпn 1В .стрМiе, - все эт.и ъющmты 
ПриiВ()].(ЯТ :& тому, Ч'ОО СВ nаЦИОПаЛЬIПО-!IJСоВОЛIОW!ОППОМ •ДВИЖСНЮI 

МЫ iJDIШI прО'ЦООС ООЗД3.FШЛ JI})ед,ПОСЫЛО&, j'>CJ!ODJIЙ ДЛЯ орrа.шr
зации У81СОО.ВО1'0 It001СОМОЛЬО1001'0 ДВ.ИЖС.ПИЯ. 

Песколъко подробпе~ об этих предпосыJIКах. О диферен
цпацпи я уже rоворпл. Мы ш1еrм в послсдтrсе время отход 
левых ревоmоцпоnяьrх 11лемсnтов от общего наiщопа:хьпо
буржуазnоrо двпжоопя, отхО>д iВ cropony. так ск.аэатъ, ооциа
лnзма. Средп молодсжд, рсволrоционпой молодежи, все болъ
пrс и болмrе возПIJJtает стремление пзучить сощrалпз:м, соз
дать социальпые группы, .ооздать рабоче-кроотьяпские группы, 
сомкnуться с комм~ ипстюrесiшъr двuжсншш Еnропы, G &о~шуnп
стичесюm )(BШitCПIICM Тtитая и вообще с :Коъtмуuиrтическим 
Ивтсршщнопалом. Хотя этп поnытки п этп группы епи ту
ман:nы, пе оформлеJJЫ, по пх стромлеппе есть общиii проте~т 
nротив той путаnицы, которая царствует в пацпотшдъnом двfr-
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;~:сппп. 9то есть попыт&п нащупать путь, выбраться па путь 
нациопальной борьбы. 9тп поnыт1ш рсnо.1юцпоппых групп 
мы вп~ в разных частях страны - u это ЯБ.1Яется OAHOil 
croJIOnoй -roro процесса »1фереицпацШI, который m ПМее31 
в вацпова..'IЫIООI двпжоюш с~ :ио.'lодежп. С JtPyroЙ стороны, 
мы пмеем отход всрхушюr студенчества, Itоторая все бо.'lьше п 
больше смъmаетсл с буржуазиеii, все больше и больше смыкаст
ел с пацпопал-рефоръшстсiшм руководством. Это - одна сто
рона. Но мы имеем JI рост классовой созпателt.ности срсдп 
самой рабочсii молодежи. Гtаьпе фа&ты говорят об этом? Уча
стие моло.-tежu в забастовках. В послс)l.пеii: забастовке тск
стп:rьщпков в Боибее буржуазная газста «Воибей Хроюпс.:r» 
сообщает, что па одпои из ыnтппrов, n котором участвовало 
5.000 человек, выстуnил onu napnflmJta лет 15 с npiiЗЫ
no~r nродолжать борьбу, стойко продолжать забастовку и бо
роться протпв прщ~;а.телсft. Этот едпnnчныii фа&т характерп
ауст парастапие ревошоцпопны:х элементов сре;щ рабочей мо
лодежи . Кроие того, в существующих рабоче-&рестьяцскпх 
партиях в стране 1СЬ1 вп;щм, что папболее ак.тnввые сторон
ППRП этпх партий яв.11яются как. раз пз молодежи. Прав~а. 
срещ пих им:еется nc только рабочая мо.'lодежъ, по п учащ1fе
ся п служилая пnтсл;mrепцпя, по этот nроцесс выявления 

революциониых элемелтоn в caмoft рабочей иолоJtежп мы nп
дnм в после;ишх крупных cтa'ffiax. Мозо.цежь mreeт orpo~moc 
значение, играет кpymiYJO роль в борьбе рабочего к.1асса Иn- · 
nrп. Молодежь состав.тrяет таи одну треть всего рабочего 
кJracca. Н приве)l.у только одпп nример для характерпстшш 
того положеция, которое зamruaeт ъJолодежь в рабочем к.'lассе 
Пп.цпп. 

Одпа правптельствеппая перспись па джутоnЬL'< фабриках 
в Вепгатm сообщает хоJIПЧество рабочпх по nозрастаи па од
пой ПЗ &руnвых АЖJТОВЬIХ фабрпх. 
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Мы nидю1, •Jто рабо•шх шrжс 21 года на этой фабрике 
было, примерпо, 35%. Рабочая мо.1одежь составляет огром
выii процспт в само~1 рабочем шrассе. Дeтcttпii труд з::ши:uает 
тоже больтое место о са)\0)1 рабочем к.1ассс. Оп составляет 
око.по 10% в джутовоii промышдеппостп. 

Мы вщшi, что nоложение рабочей 11о.:rоаежп, yac.Thnыii 
ее J!CC в структуре paбo•Iero к.тасса очень ве.mк и рост peno
.n<щпon!fЫ! эJС)!С!:I'ГОВ r~~~ щ1.1одежп me.1 в пос.щщсе врехя 

быстры)m mагамп. С этоii сторопы 11ы шt~ем опять-та&и па.1и
чпс кpyппeumeii прсдпосJ,JЛiш д.11я создаш1я массового ко~
СО)(О.'IЬС&ого ,D.впжс11пя. Мы пмсе:u рост Р.(;ВО.1ЮЦПоШIЪIХ э.lе
меитоn пе то;п,ко среди р3бочеii, по 11 крестыmской мо.'Iо
;~;ежп. Л не бу~у эачптыватъ з;~:есъ матерпа:~ов для характе
рпстюш по.1ожеппя крестьяuскоii мо:tодежп. я прnве~· тo.'GiRO 
ОАВУ выдержку nз кпurtt профессора )lукарджп, &оторая ха
рактеризует nо.1ожеnпс. Профессор :Мукарджл, обсужаая 
arpapnyю проб.1еъ1у, Tl\it отзывается о крестышстве и о се.1r,

сх1Jхозлii<:тве.пл<щ пролета,рпатс. On говорит c:re;nrющee: 
сПроблещ~о сельско.хозяftстnеJШоrо проnетарпта быст

ро стаJiовится острой. Dозш1кает дальнейшая опасность 
тоrо, что J(JIOCcoвaя соэпо.тельпость rородскоrо пролета.

рната распрострnJUiтся среди Itрестыrпства, что уже грозит 

стать серьезной социальной н по"штической уrроэой. Мпо
rое может быть сделапо nутем научпоrо фермерства и ко
операцnп. до соццадьur.rй криэпс пе может быть предот
Бращеп без nекоторых эе~rелыrых рефору н реорганизации 
земе.пьnых владеrшlt 11 воссrюrовлеrrпя в Rакой-дnбо форме 
деttствптсльпоrо сс.1ьскоrо са~юуnрамеiшяt. 

Этот .'Шбcpa:n.nьrfi профессор Мукард:юr, которыii: nодер
живает 3IIГЛПЙС&Ое DPIIBIITCJЬCTBO, CIH! СБП}{СТСJIЪСТВует О рОСТе 
этих кп:шоnых э:rемептов орщп се:rьсьохозяйС'ГВmmоrо про
:r~ариnта 111 о той угрозе, юrорая сейчас надвпrается со сто
роны Аеревпп, т.-е. <'.О tТОРООJЫ C.\Ibl'JKli между пролетарск.пх 
и крестьяuс&Шt двпжеnпе.ч, п ()ТCIO;ta ва.хвпrающсrося кризиса. 

Л A}1taiO, что бer.шii обзор этпх ф;штов rоворит о то». 
что иы в рабочеи п.•шссе, в ра.бочеП мо:rо;tежи, крестьянстве 
и затем ~аже сре;щ частn рево:nоцпопных Э.'IеУептов )'Ча· 
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щеfrм .молодеяvи Иhrеем эле.~rелты, которые дают зам возжоJ!t
пость создать массовое :комсомо.1ьс.кое двnжеюrе в самой 
с·~·раtть. И .вот оргаnпзация этого массового комсомола является 
ocнoвnoii, круnnейшей задачей /!.ЛЯ Индии. Мысль создать 
Mlt'JIO-JШбo тумаiПiуiо, бесформеиную оргаппзацюо, вроде 
.Jlиrи uолодых товарищеii, что nредлагалось одrmм видным то
варищем, безусловно некудышная, и во всяком случае пе может 
быть nршцята. В ИпД'ИИ перед п~m защача оозда.с!I'Ия массо
оого коошуtНИ:с'IIПЧеС!t()ГО оСОюза молодежи. По для 'l'ОГО, чтобы 
swв-оооать массы paooчeii и 'l'рудлщейся молоде.тп, длл 'l'ОГО, 

чтобы !Высвобl>д:ить трудлщуюсл молодежь из-пощ влияния па.
циопалi)ефорШiзма, шообхо;щuо 100здмrие легальных щэивод'НШ 
ремней, !рЯда nодоо6пых оргаоозациii, ;к.()Т()рьrе дruвал:п бы 
почву, nомогали бы IВЫсвоООJщть 'l'рудлщуюся молодежь пз-nо1.1 
вmлппя нацпffilал-рефорщiзма. Поэrому, 1t1роме Qc.noвнoii ва.
дач.и - оощщпл ммоомма., IJiеООХО<д;пмо пршпшить ряд под
собных opra.miзщи·oorn:ыx -мер для того, чтобы уско-рить осво
бождооие lUЩ)OltПX масс рабочеii и трудлшеiiсл молодежи Инд1Ш. 

Последнее замечаnиu. Е<'ли nеред nамп и стоит осповнал 
задача. создаоия коммуппстпчеекого союза молод~ш, то я ду

маю, что важаеiimа.л часть этой задачи заключается в том, 
чтобы добиться пдеологическоrо оформп:епил ItОъrмуnnстпче
скоrо двпжепnя. Те Rоымуnисты, которые mrеются в Ппдпи, 
и те групnы, которые создаютел и которые nазыва.ют себя 

коммуmrстпческшш, не лвлmотся еще nодлппnъши комму

нпста.м:п, зачастую опи л.влл1отся Л<'во-радппалъпъшп тетrе

нпяшt, лево-радпкальпыми группаып п задача оформления 
nодлиштоfi коммуппстическоii идсолоrип .является важнейшей 
задачей IШМ'а. 

Това.рищп, я закапчпваю свой вводный к nрсдставдспньrn 
мпо1о тезпсам доклад. Перед нами стоят громаднеiimие зада
чи формnрова.нил баталъопоn колошrалъвых революций, и мы 
должпы помнить, что эта задача .явюrется задмеН всех сек
циИ ItИ~I'a, ибо уроки Октябрьской революции, уроки nобеды 
nролетариата в союзе с рсвошоцлоmtЪiм крсстышством, в пе

рсводе па язык Мирового Октября, озпаtJа<зт союз nролетарnата 
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С {ICBOШOЦIIO!IПO-OCBOбOдUTeЛLUШI ДIШЖеiШСЪl ВССХ KOJIOUПaJIЬ
IiЫX п полуколовпазьпых страп. 

Так будем JhC .крешrть этот союз. Вр;си форШiровать 11 
строптr, r;о.шша.!ьвые отряды 1111ponoii прозетарекой peno
:nounпl 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВ. ФОКИНА 

Прсuпя, которые пропсходiыи па I~oпrpccce по моему до
Iшаду и по содо1шадаы тов. Фсрра, Реста 1r Пноnсра, по ~tоому 
ыnспюо ямяются недостато•mо удоn;rетворuтсльпымп. Во
первых, опu посят чересчур общиii хара1tтер. Вопросы топо
шсскОI'О ДBI!ЖCIII!fl, пробJС.UЫ ПQПJСГО ДJJШ!tСППН D КОЛОП11Л 'IL
ПЫХ странах, вопрос о форУаt Э'!'ОГО д1:шже.п:пя- в.сс это па
сущпеiппнс вопросы не бышr достаточпо затронуты в npemшx. 
Ирепия в зпачuтелъnоii: степепn О'Гражалll в себе ;щскус.сою 
па \'I Jtourpccce 1\о~mnтерпа, особенпо n общсft части по под
шrrому aнr.зuiicкoft дc.Ieraцucfi воnросу о деколонnзацнп 
колошiii, по воnросу о ncrpnrяпcкoir проб.IС}fе в общей ее 
устапоnке ll т. д. Эти пгс:пuл пе далп обобщсппоrо опы
та пашего юпomccitoro двпжепшr па Восто1~с. особсшш за 
носледrшс годы. Л считаю пеобх.одимы~I это '1Тмет11\'ъ, чтоuы 
в дaлъncfiruc)l прп обсу<к;r.еnип колошшлыrого вопроса Ш\JUИ 
ССIЩП11 у;r.еля.'ш вnшшнпе дpyro.U стороне - разработке ПJIO
бJrщ.t naш~ro двпжсппя в 1\О.1О111Ш:tьпых ·~ rpanax. Эти во
просы очень тр)·,щы п с:rожпы: у нас •шсто вырпсоnыnатот··я 

то.1ы:о общие их контуры, nз Rоторых 11il/I:O де..:rать орrашr
~цпонnыс Il ТJКТП'IССКПС Щ.JBO;tbl. 

Пос.'Jс этпх прс)(nарптс;п,пых зa~tcчaщtii, я счnтаю пеоб
ходшrым остапоnиться па с.1ед)'1Ощнх npoб:rc~rax: па некото
рых nопросах нашего дnпжеnпя в 1\итас п IInдпп, а также 11 
о псrрптянс!iоН работе. 

ТОВ31J!ИЩП, Jtитaiicw l:WM~MOJI ЛВЛЛе'11СЛ е;nJИ'С'1188В'ПОЙ 
ъraccoмii ОJН'аnпзацпсii, которую имеет 1\IOI n восточных стра
нах. J{нтaikюrii к<в1сомол пр!\яшrз r.rбя, r.ак дсiiстJштсльnо 
боевая сскц11я 1\.ШГа.. И мы Ra.R на пашем конгрессе, так п 
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везде 'И !ВСЮду О'rо!~чаем ету слаnв:ую раль Itnтайшоого 'М.~
оомо~а. Но эrо не :ma.ЩIT, что RlитайGКий 'К.ООJ:оmшл 1Ie m~еет 
целого рща недостатков, пе имеет перед собой цeJloro рлда 
cлoжnefiшnx вопросов, Itоторые казалось бы надо было вы
нести .па мщоос ЕИМ'а, что6ы -союrес'Шiо, 'OOJIJI6&TDRO nро
работать этп вопросы. Содоклад кnтaiicitoИ делегации, как 11 
выступлеппя Rnтaiicкnx тоnарпщек в прсЮiлх, в Э'l'ОМ отпо
шеmш nельзл прпзнатr. достаточ:nо удовлетворительпъrмп. Мы 
отдаем: щолжмоо Itпта.й-с~tому 'J~Q(Iroo-ън~л-y <: ero ~~tейст.впте.пьшо 
rероиqеской ролью в ходе ревошоцип, мы все отлично знаем, 

что 1tnтаiiский комсо~юлец уъrеет хорошо дратьсл, умеет уlш
рать за дело ревоmоцпи. IIo мы вправе требовать от ;sитаii
ских товарищей: того, чтобы опи умели крптически отно
ситься к своим: недостатка){, умели во-время ставить все 

сложпые п трудные воцросы их двпжеi!Ия. Поэтому я счита1о, 
пеобходимьш остапо1штъся на ряде эт11х остреiiших nробле1r, 
которые стоят diЩ>ед EитaftOJm.\( 'Rootooмoлoor. 

Во-первых, К.птаПсrоиii кwroooroл за IIIOC.'IЩ!lllre JJI(}Л'ropa r.ода. 
на nоворотах всеl'О рево.тtюциоJUiого двцжеmщ на поворотах 

ревошоциоппоu борьбы неодпократпо обнаруживал uедостаточ
пуrо приспособл.nемость 1t этiш поворотам, к зпrзаrам рево
шоцпи, It зпrзагам: борьбы. В чем это выражалось? Это вы
ражалосъ iВ '1'0)1, что мы еще 1В nрош.пом году к IY с'езду Ки
тайского ко11сомола юrслп течение, которое говорило, что 

особой базы для развития ItитайсiWГО кооrоомооrа !Не суще
ствует, что IV!rra.iioкnй х.ооrеоо~м nри соВ~реме;аном развитии 
пли должеа коп&урировать с партпеЛ пли же ие mreeт для 
себя достаточпоii базы. Пекоторые товарiПцц nepen n· с'ездом 
выдвпr3Jд! с;rедующее прсдлоmстrе : давайте подождеъ1 сей
час с работой среди рабочеii молодежи и будем вести работу, 
rлавпыи образом, среди молодежи nnoпepcкoro возраста; nу
скай эта молодежь пока подрастет, а среди взрослой части 
рабочей м:олодслtп до.rtжва вести работу партия, потому что 
эта мОJiодежь является дл:я nартли основпой базой. 

Праmда, 'ЮВа'jШЩп смро 'O'J.1Ra3amcь от этой ошибки, 
с предложепием па с'езд nc вышли, но такие течения былк 
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и о нпх приходител говорить. Надо передавать свой опыт 
международному юпошеr.кому дВИЯ\tнпю. 

Точно так же 1В иэвесmой оооообра:mой форУе JillltJВидa
тopcтвa nr.-raл вопрос и о Мnлодой Гвардпп в Itитае. 9то ши
рокая оргав:uзацня, состоящая, главным образом, из крестьян
сttой молодежи; существовали, однако, течения, стоявшие за 
то, Что Молодая Гвардия ~олжпа являться унпвсрсальиой 
фop11oii оргаипзащш рабочей и крестьянской молоде.жn и пе 
только как легальпая форы~. легальное nрикрытие деятель
постп коъrсоъrола, ИJШ подсобпап комсомолу и делу воепnоu 
подготав'ЮИ rpaбoчe-.trpecтыmmt~й мomщeJii11J, i/110 и 1В качестве 
оргаппзацип полулегальnого п даже nелегальпого характера. 

llo сути дела это было стремление создаипс1f такой oprann
зaдnи подменить комсомол. Подобное 'l'Счелпе па.бшодалось 
в период nоследнего года. Во время работы кодоnиальпоИ 
комиссии пашего конгресса, китаii:ские товарюд11 nзложплп 
свое ~ение по оонросу об щrоrк~ аJВШR~Гшрдmша, дanп:roii в III&

ши:x тезисах. В этих тезпсах говорится, что для успешного 
развития коммунистического юпошескоrо движеншr neoбxo
дrnro преодолеть два уклопа, которые мы имеем в пашпх во

сточnых сеJщплх, а имеппо ликвпдаторсюd п авапrардпст
ский ук;rопы. Мы указаJШ, что оба эти уRЛопа JШе.'!И место 
и D 'РЯ:!{ах It:итайомrо 'ltом~мма. lt'ИТaicatпe '1'003/lJpт.iЩ.II .на па
шей комиссии заявляли о том, что эти уклоны существовали, 
по уже лtrквидпровапы. Опп шrслп место в течеппе чрезвы
чаiЬiо юopqrROro оремеПIИ п 'Уже. дескать, изжиты. ТQ:Ва'РIJЩИ, 
~то ne oc<XDce"Y mерпо. Пробдема оорьбы ос amaпr81pдlltЗ11001: сrопт 
и сеrо,щпя IП~&д !tU'М.йСК'ПМ !ft'()'Мcoot:Moor. 

Те оJПIПбfi-И, те уклоны, aro'.l'Ocpьre быJШ в Itитайок-о3! мм
соъюле, в ero руководстве, в его низовых организащщх, пол
постыо еще не изжиты. Правильпо, что декабрьский пленум 
Кштаii:с1t0го :коомоолола ·нмrетпл IВПервые 'ПУТИ m изiltИIВаiППл; 
последппii с'езд RCMR указа.л, как бороться с этп~rи теи
депдпя~m. по говорить о том, что эти тепдепцин у;ке цзжпты, 

это эпачит ~nyCJtaть nзвeC'J\lfyto ошибку, 1toropan :не обоспе'ШТ 
дейСТJJ;И'Ге.ЛЫiоrо IИЗЖJИТИЛ 81'ИХ о:пшбо:к, ,мешающих Rитайсхоиу 
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ком:со~му дсiiетвительпо прошншутr> в ш1.ссы, деiiствптслъпо 
оыа1еть втrяrше)! па ШJrрочаiiшис массы, которые до.:IJьnы 
пзиерятьсл 11е тысячашr, не д~сяп\ашr тысяч, а сотнями ты

сяч 11 ъш.,:шопа~ш. 

Мы юsс.1п в 1\.птаЙСIW}[ .&O)I'OO:Uo.1e JI путч:пС'!\СХ'ИС ук.1оnы, 
1~or~a 'l'i!Dарпщп стреми.mсь везде и всю;1,у, при nc.!IКOY слуqас 

uepeiiтfl к воестаппю, подmвн1я эп1 восстапuя, no;J.JШ\!MI 
1\рестJ.яп Шl захват городов. По мы юtе.ш в 1\СШt п дpyrno 
лв:rонпя, в чac'IUIOO'l1И, -слабую рмъ &дн•оii пз (1))Г811Dюацтrii Kи
тa.ilr;кol'o liОЪ!сыюла, его каnтопекоН ор1'апuзацшr в юшrон-
сКО)I BOCCT<IIПIП. 

1 

CelirJa.c ·п~ 1\пта:ii:скл)!' хооrооммом сrопт це1!ЫЙ ряд 
naжuciiншx задач, как распространеюtе своего г..пriiiiШI на 
ncto рабоч)·ю молодежь, за;~.ача завосn;ншн этоii рабочс:i ,,,,_ 
:ro,1c;r.tr. В ЭТО)! отношеппu еще пет itfiO'<tTOЧliЫX прсднось:J.•·К. 
Свнзь Iiптaficкoro хюiс(що.1а с проф1ВПif•еппсм еще 'lle :tоста
точно хороша. liптaйeь.nii лоУt(щО.l 11е;rоста.-rочпо врос в пpo-
фcccttOШlJЪIJOe ]J.BJf:JteiШC, ПЦОСТ3ТО'1110 Пj\OПJ]It ВО ВСС 
поры oprnппзonauпoro рабочего ,"\RШttCI!ltя. ЗадаЧа орi·а
пизацпи рабо•юrо класса, nocc'!·aнon.Ienшt его oб'eдпncнJiii, 
восстапоnдсппя рабочего дшrжсrшл в 1\птае является t~>iiчac 
naжпeiiшcii а1tтуальнейшсй зада.чеif, столщей rncptц Itnтaйcкoii 
па JУГПСЙ п R.nтaiicкшr кюroo:uQ.IOOI. Основпая за.ха.ча, K()'N}paSI 
c-ronт п~ре;t Jiитaiicюrn J.t-G)!COMЛOJI, зак.uоqастся !В завоооа
шш в.шнппя па рабочую ~rо.щtежъ. Вообще Itnтaicкпii мх
сомо.r ю1сст ыноJ·о успехов, а по этоii .щппц оп nме·~Т r;ап раз 
31спьшс нсеrо доетпжешnfl1. Е~:.ш ~1ы возъ:че:u шшбоJr,шпс 
)1Сnехп 1\птайскоrо коУсо1tо.1а, то omr щут по лnmm его ра
боты в деревне. Мы ПУСе'' отражсннс этого п n соцrшrьпоч 
оост:tве Iiитaiieкoro ROYC01to:ra. l~ IY с'езду Ituтaii.cкoro вомсо
ъtо.rа мы ш1с.ш в его рядах 4 О% paбo•1eii молодежи, при чрсз
нычаiiпо болъшом, почтд та..~>о~r же прпцспте ыcJr~toбypJ&yaзuoii, 
студепчсскоti молодежи, Jf прн личтожiто~1 процспте крестыш
скоii мо:rодсжи. Сейчас те )tьt имеем другуrо ~tартипу, кoi';tJ 
В JHЦilX ]~цтaiiCJWГO КОМСОХО.13 ЮlеСТСЯ 70% RреGТЬЯПСRОЙ 
~10.1одежп п только 20% (и то с ватлжsоu, с весьма большоii 
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натяжкой) рабочей молодешп; остальпоП пропент падает ua 
~уrпе ооцпальпые группы. Мы впд!ПI абсоmот.пое и отаосп
тельпое умет,шt>нпе paбottero ядра при одповр(шснпом уве
J111IЧ(Щ!ПП ~рестьmто100ii ГJ>уппы. Это ставит !Перед Itптайсмrм 
комсомолоъ1 серьезну/О проблему реrулироваnия роста п опре
делеiШя ударпых цептроn cnol'ii работы, определения свопх 
тактпчес&пх п позштпчесtшх лозупгов. 

Из этого, копечпо, пе падо делать вывода о том, что 
нужно в какоfi-.шбо C'l'enenn ослабить работу в деревне. Нет, 
пе это стоит nеред Rитаitс1шм комсомолом. У десятсрепие 
энергии в области работы среди рабочеii молодежи, nравиш,
ное разрешеnие nроб.1е"Ъrы nриводных ремней, умеrше возгла
вить борьбу рабочеii ыо.uодежп за частuчпые лозуrrrп, под
нять рабочу10 молодежь па борьбу за эти частичпые требова
пnя и JIОЗ)'J!ГИ. Об' едппить се вот-руг борьбы за uасущНЪiе, 
ОС'J.1рые, блпзюпе рабоtrей ъroлoдe.1llln 11J>ООО'ВI!IПИЯ - такО'Ва основ
пая проблема. &JПI Itrrraйcкпй коъrсомол пе сумеет в бли
жайшее время разреnшть этоfi проб.11емы, а об этом надо го
ворить сейчас, об это11 nадо ссИчас бить в пабат, - то этим 
воспользуются паши протиnшпш, тогда onn ложпут пло.ды 

нameii слабости. · 
Для rnimострацпи этой мысли, л прrrвеху одпн прпмер. 

В газете <<Соус Чайна :Морнипг Пос?» пишется, что в Шанхае 
тufirroe общество, mrепутощее себя <<Чершш сотозо)r ммiJде
..жn Китая», :выпrсwло cвoii щvппфоот. 9о:rот ~rа·нnфест прnзы
вает рабочую молодсжJ, па борr.бу с г.:апптаiШ\~тамп, с fошщ
дапом. 1\lапифест J~опчаетсл следуrощпмл словаъm: «Угnетсн
п:ыii пролетарпат л рево.111оциоиная ыолодеть RJIТaя 1 Вы про
ливали вату кровь .11ИШЬ за то, чтобы вповъ попасть под 
тирани10. Орщпизуiiтесь п вооружайтесь! Долой по.1Iптпчс
скпе партип! Да здравствует соцпаmfстпчестtая ревоmоцпя! 
Заводы- paбoчrnr, земл10- Rрестьяuам! Долой реаю.mоnньЦi 
rо~mпдап сплаъm про.uетарпата! ДолоН ложпо-рсволтоцполных 
большс:впков силами про.11:етарпата! «Черный соJОз мо:rо
дежи Китая». Подробных с:ведспиii об этоfi Оl>rа.nизацШI 
ъ1ы не шtеем. Может быть эта оргапnзация создана разлпч-
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uьnш беспредм:етиЫШI бунтарскими елеиеnтамп, которые былп 
в свое время в рядах Гоминдана, nлп может быть это является 
реаsцпей на слабую деятельность пашего комсомола, которъШ 
пока еще пе в состоянпu .~~:остаточно широко ов.Jа)еть п орга

пuзацпоппо закрепить peвo:IlOЦliOnnyio активность n револю
цпоннjlО эпергпю рабочей мо:IОдежп. Тру;\по сейчас дать ;J;ей
ствптмыi)'IО оцеп&у этой орrализащш, по этот факт преду
преждает arac, что ести furraiicкnft ммсом:ол пе ~;умеет 'В бдп
жаiiшее вре)!Я во ncro широту поставить перед coбoii про
б.1Jему завоевания рабочей молодехш, пе сумсет перенести 
центр тлжестп сnоен работы на эту область, то у пас м:ory·r 
появиться такие конкурепты, с которыми п будет весы1а 
трудпо бороться. ll об этом кптаilсюш товарищам na)l.o сейчас 
дуиатъ, об этом хптайскпм томрпща}t: па;хо сейча~ rоворnтъ, 

потому что это является основnоИ узловоil за)(ачеi n.~ работы. 

Тмько прп том ус!Iовпп, еслп у товарпщеil будет З)О
ровое Jtрптпческос отnошеппе как к своrш успеха:~.~, так It 
х r.вошt: n~)остатках, Кптаikкnй JtmrC()MOI1I е11ожет действп
телъпо рnsрещитъ вес трудпеiiппrс проGJемы, которые перед 
mru С'I'ОЯТ. Мы ув(\})е.в:ы, что у Itnтniictwoo комоо~юла microтcя 
nce даппыо длл тоrо, чтобы успсшпо ра.зрс:шпть этп проблемы. 
Оп пмсет 70.000 члепов. Это такая арющ ItO'l'opaя дает воз
молшость деiiствителъпо ол'Ва.титъ шпро1ше массы рабочс
r•рестыiвскоfi молодежи. Но мы rоворпы ceiiчac кптаfrс&Шi 
товщ~шца~r. что про;тетарскос л;жро сдабо, чересчур слабо, чrо 
опо oc.:ta.б:ro no сравnеппю с проm.1LШ перподом и что ва это 
товарпщп ].(олжпы обратить cYIJ·бoc, )'CII.'Jenпoe внnмавпс. 9N 
JIВ.lЯеТСЯ ЦСПТр8.'rЫIЬfУ nyПrtTOЪI рабОТЫ. 

Мы na пашем хопrрессе отдаем до!lжnое Jtnтa.ncкmt: това
рищам. Л уже roвopnJ, что кптайсiше &О!оfСО)t:Одьцы ~юrот 
uоротт,ся, умеют драться, умею•r умирать. По этого, товарищи, 
ъrало. Надо уметь заnосвыва:J'Ь сотни тысяч молодежи, & этому 
мы вас прпзыва.еъr, а это возиошпо тom,r•o через критическое 

отпошс1шс & своn:м педостаткам u здоровое oтnomcmre & своиы 
успехам. 
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Cлe;~.yroщuii воnрос, па котором л считаю пеобхо;щмым 
остаповптr.ся, это вопрос об ПnдПiт. Товарищи уже указывадп 
3,',\Ccr., что ъtы m1есм самые б<ta1·onpuяrnыe об'сктпваые прс~
посы.:ши д.w кощtуонстпчесt>ого д,BJJ<I>cuuя ио.1одежn Пщщr. 
Что л;е касается суб'ектпвных факторов -реа.1nзац1IП этих 
nре;щосы.1ок, то опn пnчтожnы. Мы АО сего врсмеnп еще не 
пмеем в Пnii.IШ комсомоаа. Задача соз;.щu1ш кo~tco1to:ra. есть 
ОСПОВП3.Я задача KOMMjШICTIIЧeCKJJX ГруПП 11 ОТДС:IЬПЫХ RO~l

MYПI.ICTOD, члепов партип и Itомсомольцсв Ifnдtm. Эта же за
дача стоит и перед Rоммунистичесюн1 Иптсршщиопалом Мо
лодежи в целом, п особсппо nеред ero anr.uriic&o:й ceRЦJH'ii. 
Aillrл:иiicitaJI tСОRЦИЯ IШМ:'а .должна сы~ть круnнейшую роль 
в cкopciiшe~t офор11:леmш п создапmr I\О~tсом:ола. Это возмо;r.по 
nутем рсшптсльпоft щеопогпческоii борьбы со nce1!ll Л&С~>ОУ
иупnстамn, которых не ма.1о в Пп;щп. Мы вод1ш не ма.1о раз
·'ШЧIJЫХ буптарствующпх плп радю:а.lыtых ст~·дентов, окра

шпваtощпхся в хощr~·uпсшческиii ЦВI'Т. Jlo дa.1r.me боJтовпu 
о ком)!уnnзме ;{едо ne щет, 111 те, кто очеnъ ча.сrо называют 
себя 1\ОММ)'ППСТаМlr, ГОВОрЯТ TO.'Jbl(O О JtOMM)'IШЗMC, ПО НПЧСl'О 
не делают для оргатmза.цпп рабО'111Х BOitpyr коммунпстпческuх 
лозупrов R3.lt общих, так и частичных. Создаnие комсq:мо.1Н1 
u Ипдпп возможnо nутем идeoлot'IPtCCJ~oro оформдсшJя тех рс
воmоцuоппых групп, которые сегодnн готовы прппл·rь I>OMMI· 
нпстnчсское зnа)tя, по это пдео.'lогпчсскос офоры.тепnе до.Jашо 
ПТТll Rаь ПО ЛПНПП борьбы С ЛЖCKOIOJ~'ШICTilШI, TllK П ПО mt
UUП ЧетКОГО 0Т)(СЖСВ3RПЯ ОТ ВСЛRПХ ПllЦI!OHa.I-pcфopШICTCIШX 
opraiшзaцuii, от nелних nациона.rr-рсформu~тсних лозунгов, 
путеи перепесенпл цеnтра тяжесш своей работы в ъыссы 
рабочего !{Jacca, n )!ассы хрестьяп~тва. Вез такого разрешения 
вопроса. nеnозыожnо создаппе ко~tсомо:rа в 11п;щп. Совершенно 
по cJJyчaifпo такое лшrепnс, что aпr.1\Jtiicкrrt' кмоnnзатпры 11 
жа.пдармы n Пuдnп IIIItiero nc шrсiот протиn лпбсралыrоii бм
товшr о JtOM~Iyпnзмe, о доктриnах коммунпз~ш. оnп допускают 

эту болтовню, пе иреследуют ее. По 01ш считают псобходи
ИЫ11 paзrpamtЧliTЬ ПОНЯТШI ъtеЖ,\У J:OЩIYJПIЗ~IOM П бо.:tьше
ВПЗЪIОИ. Во:rьшевпзУ - это д.1я 11ux деiiствпе n а&тпвпость, 
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зто борьба, а. кощrувnз~r в тех фор)rах, в Rоторых иы рс;що 
ero встрсчаси в Ппдпп, прсдстаВJяст собой общие рассуж;'(е
Iшя для сшlсспшJ своих душ. Это не случайное лв.rсюrс, п 
мы ставшr перед всеми чсстtтымп, револrоцпоunымп элсмсп

тамп, Rоторыс мы mreeм n Индuп, Rотоrыс тлпутсл к 1\ОМ
муппзму, c.1Cii.YЮЩ1Jif вопрос: ваш 1'9~шушrзм без работы 
в иасах рабочсii мозо"СiiШ, в ~!ассах крестышскоii мозоде;1ш, 
без по;:щятип их па борr,бу нпчсrо пс стопт. Вы не ком,rу
писты, вы пссвдо-ко~rмуnuсты: есзm вы хотите деiiствптсльпо 
ПТГП В ROIOIYIТHCTIIЧeCKПii ,rщrсрь, В JI:lГCpЬ 1'0'1МУН1IСТПЧССКОU 
~шлодежп, ~;J;Пте, IНО это ue обязывает ва.с за. актпвпую рово
:rюцпонпуУо борьбу против aпr.1Jliict;oгo юшepna.mз)lil, это 

бу;tет вас обрекать на тюрьмы, па жертвы, п это пе будет 
уже просто беспредметпоii бo.rtтoвne.ii о коммунизме. 

Товарю!:щ, в последпнс годы мы пмеем в Ипд1ш громад
нейшую волпу стаче&, охватывающих по 20.000 и uo 50.000 
че.1оnек, а в последuсii бомбсfiскоИ стачке vчаствовuзо 
150.000. В этоы стачечно)I дBII:J>eunп рабочая ыо:10iежь пrраст 
чрезвычаiiпо бо;rьшую а.ктаnпую ро.1ь. И вот ·1'У orpoшiyto. 
револrоцпоппую эпершю, которую мы имеем в рядах pn.uo
tiOiJ 1rододе.rш Тf u;rпп, падо оргаппзацпоппо охnа'l·птъ, вовлrчь 
се в Rомсомол. ~т пас ШIСРтrя такая оргаmiзацпоnnая nоз)ЮЖ
лость, &а.& Aпrлпiicмrii комсомоJ, который )О'ЗЖЕШ 11осыла.ть 
}(JЯ ра.б~Jтт.т в Нщшr своих ч.1снов. Пус rь они бу.а:~·т щrt·спо
лера~п Fошtуппзма, мпссJJонсрамп кJaccoвoii бnptuьr, nод
лпппоii револююrопяоi борьбы. С дpyrou сторопы, надо псполь
зоnатr, те разрозnспныс, рсвошоnпопиые элс~1снты, которые 'rы 

иысем в nв;щiiском ревошоцпопnом движ~mrп. Пускаii пп;щii
с:шr~ товаruщн куют c.non усчп, заказяют себя. ПiJ..troтoн.fiJJII1 
Ct'lill В IILIHCIJIU€'~' ПСрПО;J.С ПО;(ГОТОВIШ рСi!О.'lЮЦIШ, Пl\ ПО,\1:-!'У
П!I.Х к рснолтrщиц. Тогда 'fO.llЫtO мы дсiiстшrтслыrо "Y~INЩ rо;J
дать комсомол, noтo~ry что вес об'ек'!'Пвпые пре;щосылкл 
Д.1Я rозда.ЛПЛ ,:ХСUС'I'ВПТС.lЬПО МаеСОВОГО RОМСО)[ОЛ:а., K<Yropьrii 
хо;r:ет охватпп. :tесяткп 11 :tt>rятtш тысяч )!О.lодсшп. 11ьr ШICC'I 

Вопрос ro.Jыto в ~остаточnоii аitтпвностп существ11ощпх уже 
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n Пщпп отде:tъпъrх rpyiiП п :Б а1tтпвпостп Апг.1пИского &01t
C·)~o:ta. 

Т<.нl!ръ пepeii~)· ~> трстьс.м~· noпpucy- llСГJЧlтнпскоft nr•)
бJeиe. Этот вопрос пеодпократно стави.1ся лаuп пере;t Южпо
афрrщщсlшм комсомо.1ом 11 I<CM Сосдпuенnых Шru1••~>. по 
рСiL<lЬПЫС результаты работы ЭТИХ СОЮЗОВ trрезnЫЧ:tНПО ПС
:ща•штелъпы и потому мы считали tiсобходшtым в nашпх 

тезпсах дать резкую ~щепку работы Ам:еrшкаrнского коисохода 
n кuжомма Южnoii Афрш;11 в этоii об:tасш. 

Товарищи здесь nыступа.m и возрап.а.ш протпв тa&~ii 
Г<'Зкоii оцепкп, по к:ш паша Itoмnccшr, та1t 11 бо:rъmппство 
аыерrшапс1шх дс.1егатов прпзnалп, что оuп Jt:eiicтnnтe.Jьпo 
ощtзtщiсъ пе. па высоте по.1ожеmrя в постщrовrсе этоii про
б.1емы усиления работы среди пегров. Мы в Америкапсtсо~! 
I\омсомоле имеем Itаtшх-ннбудь 12-15 негров nри 3.000 
ч.1епов п, еслп не ошнбаюсь, nрп 4 шы.шонах пегрптлпс&оrо 
nролетарпата. Падо расuшрнтъ постапоnку nеi·рптлнссого во

проса, эту задачу rra.1.o стаnптъ пе только перед RО~I~)'ППСТП
чесrtоu партией Соедшюnпых Штатов, no п пере.1. Гаптп, 
Гвате~tа.тrоii 11 другшш кодопnтm, r){e шrеютсл пеrры. И А)tе
ршtанскпii r.омсомо.'l п tсомсомол 10. Афршш дDШJШЫ дaoa:rJ, 
na~1 кадры оргаnизаторов-комсоъrолъцев, 1\Оторых мы до.·1жпы 

пмпамп рассылать во все страны, где пмсстся псгрптяuская 

uo.1o;tcзr.ь. Но длл этого мы должпы ю1сть у себя пе 12. чле
нов-негров, а. тысячn пегров-RоУСО1!0дыtсв. ДОI;а3ыва.ть nаж
иость &тoii проозеш.r, л ж-умаю, не пужпо. Цифры, которые я 
прп11е.1, буквальпо вопшот; вообще о•Iснь странно, что ua ЭТО)! 
коnгроссе нам nрпходuтс11 говорить об это11. 

Разрешите теперr. nepciiтп :к отче1·у о работе колошrа:п,
поii 1\ошrсспп копгресса. Па..:колъко ъra:ro удовлетворитедьnы 
былп преnил па n.'lcnyмe, Шlстолъ&о иnтсреспы~ш и деiiстшt
те.1ъпо охватьmающющ проблеУЫ, отвс•!аrощшш вопросам 
пашего юношеского дв11жсппn, бwп лрсшш в &омпсспп. Мы 
в зпачите.1ьпоii стслеrш pacliiПpп:m пашп тезпсы за счет 
впссеппя поnого раздела о задачах, стоящпх перед xoiOJyrrп

CTII'ICcrшм IOHOШCCRШI ДВП.JtеЛП(')\ МОЛОдежи В ЛаТППСКI)fi 
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Аысрпкс, п Jtoвoro раздсщ1. о задачах коисо~олов метрополип 
ПО ОТНОШеНПJО & KOMCO}IO.la~I П реnО.1ЮЦИО1111ЪШ ДВПЖСПIIЯУ 

в кмонпях. 9тп два новые большие раз~ела, которые уве:~п
чиваiот п доnо.:шлют паши тезпсы, де.1ают пх действате:rъпо 
колоnпальJIШШ, nотоъ1у 'ITO первопа.ча.ттыtыft проект тезпсов 
имел псltJIЮчителыlо nосточныii характер. Поъrшrо э·roro, )lbl 

вnccJrи повые nушtты о зuaчeiDIП Itолошtй u мпровой nмuс
рпалпстnчсской вoiiuc кatt nротив СССР, так п между пыпс
рпаJJПстпчесБШIИ державашr. Мы СЧJiтасУ, что этот вопрос 
чрсзвычайпо важеп, n оп АОЛжен бы:r пaiiтu свое отражеппе 
n паmпх тезпса.х. Затеи мы добави.щ повыii пуп&т о зпаче
нпn колонп.ii в ходе Шipoвoii пролстарсttой борьбы, в ходе ми
ровой пролетарекой революции. 

Поъшмо этих добавлеnий, 11ы nнсслп добавлеnпс в отпо·· 
шеппп характерпстикп коммуппстFrческоrо Iопошескоrо двп

жеnия в Индип, Cиpmi, Алжире, Туnпсе, :Марокко и друrпх 
блпжпе-восточпых страnах. 

Затем &оиnсспл зnачите.lЬпо расшпрn.:ш. за~ачu, которые 
ТСЗПСЫ СТд.ВЯТ ПСРС/1. ОТiJ,С:JЬПЫМИ ССIЩПIНIП J\ffi{. В ОТПОПIС
ППП задач Itптailcкoro IWмсооюла иы nрпня.m цеп:иком П]>I>Л
ложсщrе :rштaiicкoii делегации . По3шыо этого, мы еще доба~ 
вплп особый пуu&т о положеmш п задачах крестышскоii ъю
лодежп В КОЛОШIЛХ. 

Таковы в осnовном дополnевия 11 ПЗ)tспеппя, которые былп 
еде.1апы в колоtШа.1ьиоft &оШJсспп, едпuоr.1асно npnнявmeii 
тезпсы в целом. 



О РАБОТЕ КИТАЙСКОГО КОМСОМОЛА 
(Содокл.ад т. Пиоисра) 

Товарищи, л разобью мoii доttла.д ua трп части. В первой 
я буду говорить об условnях жпзпп рабочс-крестышскоii Аtо
додежп в ltитае, во nтopoii: - о раЗJШчuых этапах двпжешrя 
)!О.Iодсжп 1П о ро;ш 1\.nтаiiского ЬОШI:у.в:истичесмrо союза мо
.1одежп в общем: ходе кпraiicкoii ревоmощm, в третьей - о 
за.-ача.х кем Китая в настолщпii liO~CПT п в будущем. 

I\ак пзвестпо, пмпериа:mзм велчески старается препл·r
ствовать проыышлсnному развптшо ко.'lоrшй. 'Гак, в 1\итае, 
rч·оме трапспорта - а ·rpaucnopт cлy.жtt'l', гло.вnыи образо~r. 
nелшt перевозки сырого матерпала п товаров llдJI IШПериадп

стов - сраввительuо развита только легкая проМЫ11I.'Iевность. 

Jiз общего колП'lества рабочих, занятых в легкой лро:и:ыш.1СП
постп, 75% состав.Iяст ио.щn:ежь. Итак, Ааже с чисто ко.ш
чествспвоii точки зреrtпл молоJtежь в Китае занmщет очепь 
важпое кесто в .а:еле хлассовоii борьбы. История рево.'Ilоцпоп
пон борьбы в Rптnс служит лрr,ой n.1.rпострациеii .:иодлиnао
рrволюцпопноrо духа ttптaiicкoit рабочей ъrол:оде.1tn, ученпков, 
Пlрик.азчпмв п даже детей. Чrобы правплъпо оценить п<t:mти
ческое значеппе этого факта, иы должны по){робво озпако
иnтъся с бесче.'Iовечпымn репресспл\iи каrшта:шстов п с 
yжacllbl1Ш условшпш жпзпи xитaftcxoii рабочеii моло,!.ежп. 

Иностранные хапuталпсты mnpoкo пспользуюr суще
стврощую еще п сейчас патрпар:ха.>rьпуrо JJ феодаJrьпуrо сн-
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стему угнетения. Молодые paбolliie, особенпо ученики па 
иалепъкн:х фабриках и в ма.стершшх, являются в полном. смы
сле слова раба.Шi хозяев и мастеров. Осnовньrnи вида~ш 
уrнеrеппя молодежи в ltnтae явлmотся долrосрочиое учени
чество и работа за. харчи п Itвартиру . 

Самыii корот1шii срок учеiШЧества в I~nтae-3 года. На. 
больших фабрика.х уче1пr1tИ nолучаю"~: мnзерnую зарплату, па 
малспышх же им совсем пл:чеrо ne nлатят. Владельцы фабрик 
и мастерских п рсмеслеnuшш, опираясь на феодальные пере
жит!щ всячесR.и стараются удержать учепшtов в этом рабском 

СОСТОЯВШI. 

По пстечепии срока ученичества ученmtов увоnпяют п 
паблраrот новых. Jlcпo, что таким образом nредпрпшruателп 
используют )"i.епичест.во только для выжтrапия прибылей из 
даровой рабочей с~. 

Система работы за харчи и квартпру особеппо широыо 
прпмеnяется пnостра.uвыми каnпталпстамп па текстплЬnых 
фабриках. Пользу.ясь обппщапием кnтaii:cкoii мревuи, онп 
вербуют ъtолодежь в огромном коJшчестве, заставлля yчenmtoв 
работать в течеnпе трех Jfeт за харчи и квартиру, без дeiieJJ~
F.Oii оплаты пх труда. Здесь также !rожло отметить псполъзо
ванnе феодалъпщ традицnii. 

Чтобы пъrеть падежпых агентов в среде молодежи, капп
таJШсты стараiОтсл поддерживать хорошие отноmеnил с ъш

лtпькоii групnой сравuптельпо привплегпровапnой AIOJIO;iteirш. 
Эта спстема широко прпмепяетсл в Шанхае, Тяпь-Шапе, 

Дзnп-Да.о и др. В то же времл капuта.пnсты умело подьЗj'lОТСЯ 
теми выгодами, которые предоставляет им паличие громадпой 
резервпоii трудовоfi армии в дереnпях, и обычпо увольняют 
антивпъrх рабочпх. Поэтому страх остаться без работы явля
ется очень важпьш фактором в жпзпи кпта.Rского Пролета
риата, п мы должпы обратить па nero вuпмаnпе. Безработица 
в 1\птае существует во всех пром:ыmлеnnых областях. 

Han:бo:ree nпзка.я ставка зnрплаты моло'ДЫХ рабочих-тек
стnJIЬЩIПtОВ Rолеблется между 28 п 30 м.ексикапсюrмп цен-
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тами i в день. Дети часто получают всего 10 центов; уче.аnв 
na железmх дорогах-всего 9 мeкcmtancsиx р;олларов в ме
сяц. Учешmи в мелких мастерских ne только ничего ne зара
батывают, но еще должпы иметь собственную одежду. 

Рабочий )(еnь достигает 12-13 часов в день. Только на 
железных дорогах установлен 9-часовой рабочий день. Юноши 
и девушки, ne достигшие и 20 лет, работают в саъrых антп
саnитарных и вредных условиях, вапрп::м:ер, в шахтах. 

Совершенно обычвы:м:и явлmо•rся телесные ваказавИSI, 
чрезвычайно большие штрафы и раз.JIИЧиые унизительные 
НаБазапия. Страховапис от песчастпш случаев и на случай 
болезип почти нигде не существует. Короче говоря, китайская 
рабочая молодеЖь вксплоатируется самым: бесчеловечпыи об
разом:. 31 словия ее жизни совершепво нсвъmосmrы. 9тии в 
значительной степени об'лспяется факт гeponчecttoii: борьбы 
китайской молодежи и та важная роль, Itoтoppo она Ш'рает 
в &итайскоii революции. Обнищание деревни оставляет длп 
беднейшего крестьянства только следующие пути: а) очень 
nезпачительный его процент поступает па фабрИRи; б} кое
кто устраивается пастуха.ШI ИJШ сельсsохозяйстnеИИЬiм:и ра
бочmm у помещиков и богатых &рестьян; в) очень большой 
процент беднейшего Rрестьяпства идет в соддаты нла 
в бандиты. 

Феодальные отношения между пом:епщка.ми п деревен
екими властями, с одной стороны, и беднотой - с другоii -
нродолжаrот существов'ать. Опыт прошедших лет roвop;t'f нам, 
что Rрестышская молодежь JIВJiлeтen основпой двигательпоИ 
силой ItJiaccoвo:й борьбы в деревне. С развитием кита.ИсRОй 
peoomoЦJliИ :верХIНий ~лой ще.mк.ОО.уржуа.зноrо студенчества 
порешел в лwrерь ltOВ'I1ppe.в&JIIOЦ~Ш. Но, tВ tro же время зrra
'lll'Г<>.: .... вaя часть студенческой бедноты, вышедti;с.·1 JI:J рядоr. 
t..реднеrо и беднейшего крестьянства, до r.их пор иrрает :11'11\

чительнУJО роль в антиишrерпа.пстпчесRой, культурпой п 
uдеологпческой: бо~ьбе. Мы должны приложить все усилия к 

1 :М:e.КCIJK8HCJШ.f! ДОЛдар=100 Ц8И10В=1 pyu. 
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тому, чтобы прпвлечъ па свою сторопу &ТУ часть студепчс
скоii иассы и оказывать па пее паше влшшпе. При поиощu 
велкого роАа оргавизаnпii Rитаilской КСМ должен вовлечь 
e'ln rpyiUJЪI иолодежи в сферу своего влпяпия п руковОЮIТЬ 
пшt в их экопоЮГiескоii п nолптnчсскоii борьбе. 

Во второii части коего доклаа,а, как я уже указывал, л 
оспшовлtось па различuых этапах в развитии xnтaiicкoro 
юпоmсского движ~пnл n па ро.чи ItCM Jtитал в китайс~оii рс
nолюцllп. 

В начале того периода, когда в юt1айском освободП'l'СJILПО\1 
движеппи существовал едnпый фропт с буржуазией, медко
буржуазное студ~nчество играло чрезвычаiinо важную роль 
в аатптmерпаJIПстичес~tой борьбе. 

Двпжевпе 4 мая 1919 года прсдста.вля.'IО coбoii a.mш
mmepuaJIUcтnчecкoe J;Впжеипе широких с1р,епческпх масс 

nод руководством верхушки иелк.оii буржуазпп. В это вреvя 
обиовдеnческое куnтурпое двпжеппе тацже вступило в повыil 
период своего развития. Развптие рлАа отраслей китайской 
проr.rыmлеппостп за время мировой nollпы создало основу ,D;iiЛ 
китайского рабочего двпжепия; в Itитае начали создаваться 
nрофсохозы. Из этих-то условпй и nредnосылок и выросло двп
жеппе китайской коммунистической молодежи. 

К.ак толък.о был оргапизовап Rnтaiicк1Iii мюrупистиче
СБпii союз иоло,~~;ежи, он тотчас же взял на себя ру&оводство 
аптиmmерпалпстпческоfi, антmшлитарпстскоii и культурnо
п.в;еологпческоИ борьбой м:олодежп. Оп руководил сту,D;епче
скпип м:ассаъш не тодъко в пдемоrпческок, по и в оргашlз&

циовuои отпоmении. Оrу~енчество всей страпы было об'еЮI
пспо в едиrrу10 студенчес&уtо организацию, паходпвшуюся 

целu&ои под паmпм: влпsшиеи n пrpn.вmy10 очень важную 

роль в китайской революции. 

Двпжепие 14 иая 1925 го~tа отметило пача.11о борьбы 
ъtежду nациопальuоii буржуазией п пролстариатои за руко
водство китайской ревоmоциеii. 9та... борьба выразилась п в 
пзиепевnn щео11оrnи сту,~~;еическnх масс. Реакцион:ные uдео-
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Jtоrические вJtияttил этого nериода можно подраз)(елnть tta 
следующие два паправлев:ил: 

1) «Тайцп'NЮПзм», rr.-e. Jpeф()~C'JJO&aiJI щеолоrш:я IВаJЦи 
овальпой: буржуазии; 

2) IНЗiПра!ВЛIШ.lrе «Гр}'IПJПЫ 111робуJ141(&10Щ6ГОСЯ JIЪ'ВЗ.», Т.-е. 
отсталый и узкиii патриотизм. 

Первое направление нашло свое орrаnпзациоппое выра
жение в «Обществе ·Сунвенспn», второе-ж.е - в китайском 
пационалистlfЧеском союзе молодежи. Нам пришлось серьезно 
бороться с этими двумя цаправлепиям.и. Борьба кончилась 
в пашу поJIЪзу. 

Китаiiская студепчссJ<ая ассоциация сшrьпо потерпела от 
этой борьбы. В Пеsине, Шанхае н Каптопе этим. реа~tциопuьш 
группам удалось расколоть студенческие орга.nпз:щии. На это 
мы ответили новым тактич:ссюm методом. Мы отказаJШсь от 
полиТНJtи монополизации студенческой ассоциации, втлиупи 
в ее работу беспартиiiных студентов и левых rомппдаповцсв, 
коптрощуsr вту работу через коммувистичесsпе фракции. 
Мы оргапизоваJIИ так.жс ъ1ноrо мелких юношеских организа
ций, которые должны были служить ячс:йками среди студеп
Ч(}СitИХ масс. 9та та.кТJmа оказалась oqenь целесообразной, n с 
се помощыо нам удалось па долгое время сохранить едm1ую 

студенческую ассоциацшо. 

Л должен отметить еще один очень важнЪtii факт. Во 
время паибольшего оживления ревоmоционноi!: борьбы, когда 
fомпндап понял важность юношеских оргапизацпi!:, оп npeд
JIOЖШJI ОРГМ111ЗОВ3ТЬ 1СОIОЗ CYJISlТ'OOil'()QWROH :ИOJI()ДCЖdl ШJД ~
КОВОДСТВОИ fощшдана. Однако, благодаря нашему проти.во
дt>йствшо, этот проект не удалооь осуществить. Последуrощпс 
события показали, что ш.r были совершенно правы. 

Активная роль, котору10 китайский: пролетариат играл 
В !Ц!ШаооRИIИ 14 IМIШI, Л()&а~а.па lt1I'ГaiiOxoory JtCM !ВСIО 1!:.113.

бость ero социальпоrо состава. 70% союза составляли иСJПtо
.буржуазные элементы; пролетарпев было всего 30%. С этоrо 
~иж~я в.а.чалась IПрО.пет~~;ризадия Rштайскоrо ItCM; :Па.Ч\11-
нал с этого вреиеви ш.r с лихорадочiJЫи эптувпазиом прпнл-
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лпсь за работу среди рабочей молмежп. Паша работа nелась 
на с.1едующпх освоваuиях: 

а) Мы по;шостыо nспользова;ш старые органnзацпоnны6 
формы, нanp~n~ep, существовавшnе pa!lЬme «рабочие группы 
братьев n сестер», вов.1еrшп их в Эitопомtгiескую борьбу, в 
профсоюзы п в ItCM; 

б) Мы вели решптелъвую борьбу с цеховой идeoJIOГiteii 
н<-которых товарищей, ответствсiШЬL"< за профсоюзвую nар
тпПпую работу; 

в) Мы пспользовалп время лет!IUХ кaliiiityл, посьы1ая в 
~tеревпю кошrуипстов J(JЯ проведения к.улътурво-просветп

тельnоft работы среди деревепскон nролетарекой молодежи. 
В 1926 году, когда ревошоцпопnыii под'ем достиг своего 

апогея (во время yxattcкoro nериода), соцпальпый состав КСМ 
IISMClmЛCЯ следуюЩим образом: Bl!eCTO 70% ППТеЛJШrеПТОВ, 
в псы осталось их всего 50% ; колnчество пролетарскпх э.1с
щптов соответствепно yвeJII11Diлocь. Такпи образом, uз ма
деnыtой стуАепческоii оргаnпзацпв RCM вырос в массовую 
пролетарсttую орrаппзацшо. В течепле этого перио)l.а оп вел 
П1Прок.ую :массовую борьбу. Боевая актшшостъ рабочеil ъtоло
дежи особеnпо лрко пролшrялась в Хупапп, Itышrси, Xa.iicтc 
и т. д. Члсnы ItCЫ игради активную роль во время трех mа.п
хаiiскпх воссташrii. Опп создалп много разнообразных орга
ппзацпii. По ncexy Rnтаю было орrапизовапо 120.000 ппо
веров. 1 

Во время экопоИ!Гlескоrо кризпса в Yxane пиоперы сы
грали очепь питереспу10 и важпу10 peвo.!fiOf{IlOЯНY10 ролъ. Опn 
nоддерживали [[Щ)лдок m трех :rор()Дах, пщшвлялп IWJi11Ррооо

люциоппые nыступлеппя, проводиJJИ широкие аrитациоnпыс 

кампании в дсревпях, арсстовышu коnтрревошоцпоuпое 

дворянство и помещиков п помоrалп солдатам:. 

,Кроие обще-поmiТпчсскоii борьбы, пам у~tалось )(обиться 
у<·пеха также и во мпогпх важвъrх экопо!tпчесJшх боях. Та&, 
лапрюrер, 11р1Dtазчщи в Уха.не ~обп.mсь 8-ча.сооюго рабочего 

t rtитaltcкue шюперы об'едпвsrют в nервую очередь дете~, 
работающих па фабрнках. · 



AJJII. Itpoмe того, nредпрпnшштслu соrласtмись снабдить фup
.voft ппоперск;пе группъt. Ъtы noc.na.m 11 арюnо п ~ рабочие 
nпкеты 1.000 УООО.'tШ рабочих. 

Все эти факты служат лрпии дОJ>азательством под.:шnпо
Gоового ~ха члтrов Itптaikxoro коШiу•IТIJ'С'JШЧООМГО %103& 
~IОJIОДСЖИ. 

l\;о11да !ll&CTYJIUЛ уха.пскпii IКОН'11р\)<IВОmОЦJПОПUЫ.ii ПCJ)1f01,.'( 
11 пaтmriiнoe IJJУКООЮ;(ство зашло fВТУПim, члены IIOM ICroii&o 
боролось nротив оппортуппстпческш: ошпбок партпiiпоrо ру
ководС'11ва. 9roii борьбоfr паш KmaiiORШ1 RCM IВОЗдшг вастоя
щm1 паиятНПit cвoeii работе, которой оп иожет гордиться. 
Одпако, в то время памп бы.'l совершен п ряд ошпбок. Мы ne 
сумели мобшmзоuа.ть массы, мы персоцешшалп власть мапда
тов и рсзоmоций пад ъrассама. Мы не сумели достаточпо раз
вить пашу работу в нпзmпх слоях населсппя, не сумели под
готовиться к велегалъпоfr работе. Поэтоыу, когда RCAI при
шлось уiiТП В UOДliMЬe, МЫ ОКЗ3а.!IПСЬ ПеПО;tГОТОВ.lе!IПЬIМП R 

этому, болъmnвство вапmх орrаппзацпй бы.'l'о разrро:~шепо. 
После ItoorrJIJ>eвo-.1JlOЩJ()ПJJOГO перевор<Уl'а в Уха:не 15 IJIIO.lЯ 

1927 Г. JtптaitCRaЛ IJI000.1JIOЦПЯ IВС'l\УПИJ111 IJ3 IПОВЫЙ ПО]ШОД СIВООГО 
ра.:rоП'11Пя. Ita:к 001J>!13Илась ета 111еремепа па IПa.rneй де.ятелt.по
сw среди 1рабочей иолщеяnп? 

Rптайская пациопалъпая студенческая ассоциация, кото
рая была паШI оргаппзовапа. п ранее паходплась под пашпя 
рув.оводство1r, nepeш.ta теперь -в 1>JIШ Го'nm.1апа. Ие.'IRООур
жуазпьrе елемеиты в пamcfr среде заколебались: часть их пc
pcm.!fa 'В 1tO!i'l'ppeoomoцпoП'IIЫii: лагерь, часть fiiJIOC{QJiжa.1J'a 
бездействовать, сохрапля скептическую п дпППЧirуlо позп
пmо по отношению к пашему двпжеппю. 120.000 пиопероn 
бы.!fо рассеяно. Детскис оргаппзацпп бы.m разоrпаны, лх 
rвязп с партией паруmепы. 1\отrчество члспов RCM vпало с 
35.000 1:0 10ЛОО человек. Большое ко.rmчество парiоргаrш
заторов па.1о 3rертвой пpccлe)(oвamrii, п силы RCM былп зпа
чптельпо ослаб.!Jевы. 

ЛуJ!Vпо noJrmrrь, что в это ~pmrя Rптайская кrоnгутrстп
чссi\ая партия только-что пачипала оправляться от ошnбок 
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~ ;u,'rpa-upaвoro оппортувпэма, n что се сшtы все еще не 

tостаточно восст~повзеm. Поэтому, основпой нашей заJt~чей 
'!Е.Jiяется восстаnов:rеппе пашей боеспособпостп, нашей иощп. 
~[ы чувствуем п паши собствеппые ошибки. Часть наших 
•rлепов повnппа в авапгардпзме, поражепчестве, путчизме. 

IIоэтоиу )lbl долтпы продолжать бороться с этmm апти-пар
rnlfПЫ}!J], аmп-коымуипстпчссltтm опnортушrстпческпмя пе

режпткаъш в пашпх рядах. 

На заеедаппп пспо.тrкома в Хапыtоу в прошлом rоду и па 
:~acc"~a1Jll11И 'Ра.сшпр<ШiНоrо IJIJic~r& пашего ЦК n tt[.()л6pe бы.п;и 
припяты реэолюцпп, памечающnе правильвый большевш~т
скиii путь - мы должны пеу&хонно следовать по этому пути 
в пашей праг.тпческой работе. 

Остапов.'flось теперь па работе, котщ>vто RCM ведет в мас
сах в настоящее время. Приведу ря)( коmtретных прпмсроn 
этой работы. Во время yxaпc1toii весобщей забастовки 2 авгу
ста nрошлого года, rк.оторая ЯIВплась O'J18C'J'O}[ ма папша.ньскоо 
DОССТЗ.ППС, ХЗТIЪRОусьи:ii 111J>СОП3Л IПЗ.ХОДIЛСЯ ЦemntO'Я В pyUX 
пашего RCM. Во ВJЮИЯ ЗТ<Iii !Всеобщей зaбtlcroвmi чJiенах RCM 
уда.:rось также за:хmаТИ'!Ъ m apOOJIЗ.JJa .пооколькю пу.'Iехеrов, 

ч'!'dбы оора.ж,атr> п:ташааепия tМптрревоmоциоппых войск. 

Во время осеппеrо восстаппл в Хупапп, проnипциаJJЪпый 
т:омптет Хупапьскоrо отделсипя союза послм 40 рУJtоводл
щпх членов союза. по J(еревпли JI:JUI поnержtш восстаппл, 

nоторое це:rпRоъr пpom.'Io под руково.nствои членов соtоза. Вос
стаппл па йеmппгской фабрrте прохоюшл также под рvхо
nодством соtоза. Около 20.000 .ж.ителеft города прппялп уча
стие в восстаппп, п пам удалось удержать масть в городе n 
тсчсппе одпого J(JJЯ. 

Забастовка 10.000 рабочпх Иlшnmocтpowrc.tьпofr Фабщmп 
n Сухоу бы.'!а проведсна nелnком под vуководстnо:м RC~I. 0Юtо
дпевпая заба.стоnка па. фабрпке в IПа.псп в озпа)rеповаппо 
1 0-лстпя ОrtтлбръсRой револютmп была. татоке проведсна под 
п~R.'f!OqJ{'I'C.1fЬПJ,f\f rруково]{С'!!ВО'I RптaiioRoro R<Ж. 

Во .вре1rя 1tall'roncкoro IDOCCТaiJПiя ч.:теm.r RС.М заХ'Ватпт 
тппографск.ую ъraiJJППy. Моло)(Ыс ч.тrепы союза ,~~;осталп ttp11c-
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110й материи для зпамеu пэ разных городсиnх лаnок. Овn ВС.'Ш 
агитационную работу среди рабочих II участвова.mi в борьбе 
с pca.Iщiioвepaшi 11 городе. В Хайлуфшском pa:iioпe был орrа
НП'З()ваи ~щ rnioвepoв ;n 20.000 че;rовек. Всего II.IO 111сеиу 
lUи:таю пмwrъrваетсл ом.'Iо 90.000 ч.rrе.пов тmоперскпх ~я
JtOOI, [tаходлЩIИХ~л IIIO~ iВJПIIJI1R'Иeм III vумоодс'11Вом Rnтa.ftcкoro 
JtCM. 0.II'II oC>IJNimiSOO!ШIIЫ no rвое.иному обра~щу, 10~И Ji1ИX про
IЮДП'IIСЛ moe!Иfoo ОО'учепие. Пекю-rорыс из 'JliПX быJШ JJооружепы 
n rrосла.пы в арШIЮ I'(ЛЯ rpaOOrы та.:u. В ro врmщ &a.R Ераоная 
&'р)!ил бороJtа.сь с RОВ11рр~mоцшшпmm воiiскаю~, члеиы 
лпоперскпх отря)(ов поддсрживап порядок, отражая напа.м

шrя бан)(птов и подашt.ял J>оптрревмюциоnпые выступлеппя. 
Там, где не была соз)(апа советская власть. ыы поддер

живали леrаJIЪные п полулеrа.JIЪные орrаппзацпи пиоперов. 

lfx задачей было ъrобплпзоnать RpecтълtiCitne ъrассы и орrа
Jщзовать их в па.ртизапскпе отряды, тпплчпые для Южного 
1\птая. 

В одной пз провппцш1 иы орrаВIIзовалп 17.000 J~;eтeii. 
За)(ачеii этой орrапизацпn л1шяется помощь Rpacпoii аръmи 
n отрядам IOOIЫx <ППОПеров 1В ще IJJoдamлe:rrnя мвтрревото

цпоппых выступ.11.спий п шпионская работа во .. вражском 
лагере. 

Во вреия круппых забастовок на текстплr.пых фабрmшх 
u ноябре прошпого года, ъrы созвали n одном nз те&стплъпых 
центров 20.000 чмове& па иacconыil иnтпrrr революцпоnпuх 
рабочих. Мы заявiL'IП, что мы )(олжны воестаповить старые 
красuые профсоюзы. Союз органnзоnал кpacnyro воппсJtую 
часть, которая арестовала. 7 членов реорrанпзацnонноrо комп
Тt'Та профсоюза и кавпюrа. пх, по постаповлсппю масс, здесь 
же па месте. Эта борьба mreлa в то время громадное полити
ческое зпачеппе. Она оживила пашу деятсJIЪпость в &распых 
11рофсоюзах п побудила членов RCM восстановить свой старыii 
орrl\nпзацпоППЬlЙ аппарат. 

Я рассказываю обо nc·e'r этои пе для того, чтобы пзвпn11ть 
паши ошибки, а чтобы ноказать вам, какпи путем мы пыта
,IJись ОЯИI'ВИТЪ ОВОIО работу iiiOCЛC !рЯДа 1Ю1111рре.вОЛIОЦ'ИОППЫХ 
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высчплепп:ii и ка& мы старалuсь про)(оJJжать вту рабоrу Jl.llЖP. 
в самое трукиое время. 

Теперь оставовтось па пекоторьц папmх ошn~1шх. Во
первых, иьт страр;алn страстью & мандатам п буиажвьm r-езо
люцпям, во-вторых, иъr не умели DрП)(еняться & пзмепmо

ЩiniСЯ усховшrn борi.бы. п в результате, ttorJ;a вак псожп
}lанпо прmплось уiiтп в подполье, namп оргапизац1111 ~ылп 
совершенпо сломлевы п разбиты. Разгро1rы северного бюро, 
шанхайского бюро, ухапекого бюро имели бо.пьшое влпяпие 
па ра6оту RCM. Оuам, поох001ря ва все зти тру;nrоотп, .na:u 
yna.1o.;u в :чrа-.птеш.воil степени восставов•пь t.м:л Оj.лшп::а · 
ционпый аппарат и сохранить свыше 10.000 членов. 

В апреле текущего года иплитаристы и капиталисты 
JТ}IСВелп новое серьезвое наступление ва рабочий класс, п 
болъшппство наmпх оргавпзацm1 вновь было разrром:11ено. 
В.1[агор;аря белоъrу террору, путчистским тепдепцпяи некото
рых ваших товарпщеИ и нашеii: пеподrотовленпости R пеле
гальпой работе иы потеряли влплнпе на городскую рабочую 
иово)l;ежь. Мы твер.~tо реmилп п~:правпть етп ошп6кл, п па
деемся, что под рукоnодствоУ Itоюtутmстического Иптерпацпо
пала Мо.п:о){ежп мы сумеем етого жобиться, и суъrеем пойти по 
правпль<Иоогу, бол:ьшепmс'ОО1W:uу, леmm~:оому пути. 

Н хочу отметпть еще ОJtПВ важный иомевт, а IDfeпвo, что 
во врrо~я уха.вс:кого порпор;а болъ1ПU'Нство ваших l)>уководящпх 
эдементов прппадл<.'жало к мс.1шобуржуазноn ивтелЛIIrепц:ии. 
Их колебапuя об'ясnЯlот ту ucpemптeJIЪnyto позицmо, кото
рой при.~tержпвалась часть пашпх руковоJtящпх тояарпщей 
в этот перио){. ПocJJe реорrапnзащm иы: реmпзп, что в руко
во;tящпх оргапах иы жолжпы иметь 5О % представптедеfi 
рllООчпх GI iRlp~mr. Мы щeйc'l1ВIИ'reJibllo IВЫJUO.m:и.m это 
рсmеппе. "'•rJ:?" 

Это изменение соцпа.п.вого состава пашего руково){ства 
да.'!о самые положптеJIЪпые резу.'!Ътатъr. Хотя после этоfi пе
ремены мы п впалп в ряд ошибок, хотя некоторые товарmrtп 
JI педооцсппваJIП важпость куJIЪтурпо-просвстптеJIЬвой работы 
пашего ~Iоза, ш.r 11се-та"&n ваХ'ЩИ)l, что ето изхеие.в:ие соцп-
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&J!.ьпого состава руководства было правильно и полезно. Мы 
рРшпли продолжать эту .11ИВИIО, рассчитывал, что она и в бу· 
1\~·щеи прпвесет хорошие результаты. 

В третъеfi части моего доiшаАа л ос:rавовлюсь па задачах 
Клтаu~коrо хоmrу.нпсгпч~кого союза моJо_,ежп 1В ва.сrоящех 
п бу;nтщем. 

Мы должпы вовлечь шпрокпе массы кптаikкоii рабочеИ 
н крестьяпскоii иолодежи в пашу оргаппзацшо. Мы долж1rы 
завоевать паше прежнее положсuпс, паше прежнее влилипс 

na массы; ~rы должны подготовnться к предстоящему под'еиу 
рr:воmоциоппон волпы; 11ы должпы быть готовы помочь щю
nедепшо общего п.п:апа орга.ппзац:ип воестапил в Китае. 

Мы должnы укреuпть наше влnлппс па. городскуtо моло
дежь, ,~~;олжпъr усп.п:ить пашу оргаппзе.цпопнуtо базу в гopoJJ;ax. 
Это .ЯliЛЯется ЩЮJUIОСЫЛКОЙ успеха китанекой реВОJПОЦПП. 

Мы )(ОJIЖПЫ ПОJU{ержпвать И nрОВОJ!;ПТЬ ЭltОПОШIЧеСКУJО 
борьбу кпте.iiскпх пролетарскпх масс. Мы не доDны упу
свать caиoil пезпа.чптелъиоii возможности завязать такую 
бс.рьбу. Hammr дол:гоъr яв.11яется об'едпнеuпе масс путем во
в.псчепия их в экономические бои как крупного, так п мел
К(IГО масштаба. 

Мы должпы расширить оргапизацmо и влияние RCM. Мы 
должны укрепить все побочпые подсобпые орrаппзации союза, 
ка" отряды юпых пиоперов, SIЧciiкп рабочей молодежи, бре.т
СiiПе рабочие оргаиизацпп и т. д. Мы жолжпы распростраmrrь 
такие орга.ппзацпп среди mпрокпх кпта.iiскпх рабочих масс, 
п срсдп рабочс-крестьяnской ио.'!ОJtСЖП Rптая. 

Мы должпъr поЮiять по.mтnческпй уровспъ ч:ленов RC~[. 
Мы должпъr чаще обсуждать вопросы повсеrеевноii .жпзшr 
членов коммуппстпческоrо союза иоло.l(ежп. Ъfы дОJIЖПЫ про
водить в паmпх организациях агптnцпоппо-пропаrащпстскую 

просвстптс.лъпуто работу, а также просветителъпуtо работу по 
~Je.m.дyшvpo;щr.nr IВОПроса'М. Мы дол.ж.пы j'С'.Иn:ить !Пашу борьбу 
С СуПЯ11ССП'ПЮf011 1J IC ЛСГаJИIС11СКЮ11П ~WЦПЯМ!И'. Мы tдО.'I'ЖВЫ 
бороться с правой опасностыо в кем и партвп, со всеми aптп
.'H~JТ""''CJtmm ут;лош1w rв шаmпх 'Рядах. 
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Мы JtOJIЖRЫ ~·свлвть нашу пропо.га.нду против войпы JJ 
в защиту Советского С{)юза, усилить пашу борьбу против 
шmерпа;mстпчесхого угнетения :Китая. пашу работу в за
щиту :tштайской револшцпп как пропагапдой, та& п дей
ствием. Мы JJ.Олжnы усщшть вашу работу среди каппталuсти
ческпх арыи.И в ltитас, а также среди солдат Jштайсмй армии. 

Мы должны взлть па себя руководство крестьянской мо
лодсж.ыо и вовпекать ее во все впды rшaccoвoii борьбы в де
ревне. Мы должны принпиа.тъ участие во всех крестъJIПсsпх 
:wиженпях, везавпспмо {)Т того, лвлmотся лn опп стпхпiiпыип 
шm совпатепьпо орга.Нl!зова111IШШ. Мы должпы особенно усп
п.пть ,нашу ~a.OOry ш ooooe'11CRJJX lj)llйoora.x. 

Мы должllЬl коllltрстпзпроватъ пашу работу в RCM, поощ
ряя в частности na.yЧliыc и ~ исследовательщще стремпения 

членов RCM. 
Мы J(ОJIЖПЫ устаповить более теспу1о связь с партпей п 

всеии силаУИ стараться получать от пее поЛJiтпческую п иа

териальпую поддержку п руковоАство. 

Въшозвеппе всех этих задач JJ,acт паи возможность стать 
подлиппой массовой коммупистпческой IOnoшcc&oii: организа
цией, которой предстоит играть большую poJIЬ в развитии 
революции в Rита.е. 



ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКЕ) 

(Сод01слад т. Ферра) 

В мою задачу входит с-делать краткиИ доклад о коммуни
стическом юноmесiсом дппж.епии в Латипской Америке. Н раз
дето cвoii до.&Лад на три части: в первой части я коснусь 
крупшх по.питических проблем, стоящих в Латипской Aмe
pmte, о которых мы должны напомнить для того, чтобы по
строить нашу та&тику на основе разрешения этих проблеи 
YI коШ'рессоъi Roмmrrepнa; во второй части я постараrосъ 
определить положение и дать общую характеристmtу пашего 
)(Вижепия в Южной Aъrepmte; в третьей части постараюсь 
перечпслить осповкые задачи, ст-оящие в настоящий перпо~ 
перед JtИМ'~м 1В Лат.и.ноlWИ Ам:ери&е. 

/ 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА-КОЛОНИЯ ИМПЕРИАЛИЗМА 

Rогда мы рассматриваем общее полптичесitое положение 
Jfaтnпcкoi Америки, в первую очередь пам бросается в глаза 
тот факт, что этот огромный контипеiiт частично колоиизпро
вап, что он mreeт характ~рные черты колоiШальпоii и полу
колопиаJIЫJОЙ страны, несмотря на формальную иеsаnиси
wсть .стрш Ла'!!И'НIЖОЙ Америк.и, IR&& A~reлrDaнa, Rра.зюrия 
и v.t!J. Это оор8Деляет клаю.сОО!уrо борьбу 1I виь 'Jt()Ш!JI'6Jt'C :поu
тич~сюи:х проблея Лa.'DimOR;QЙ А.м-еJрИR.и. ItoлOJl'Пa.JIЬII{ЫЙ и поду
мпоппальпый характер стран Латипской Америки вызван в 
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нервую очереJ(Ь ролью импорта амерпкапского п aпr.miicкoгo 
капптала }J.ЛЯ их хозяйства. HecoшreWio, OIOJ31i.O, что преобла
}J.аот тепАепдпя к развптпю импорта амерпканского капитала; 

ко.Т(опизацпя Jlатппской Амерmш будет проводиться во все 
бо:тьmеii СТ61J61Ш aм:opmtaл:t(Шil))l 11tмmта.лпзм:ом:, а 8JIГ.1JJIЙCJt.Иti 
tсапптализм отступит па задшrii плап и будет все больше вы
тесняться сеsсро-американским капиталом. Эта экопоъmче
скал колонизация uаходпт пепосредствеппое политическое 

nыраженпе во все более усJщеипой полrtтпческоii опеке со 
сторопы правптмьства. СоедппеiШЫх Штатов над правитеn
ства'lп IOжпoft Амерпкп. Мы набшодаем ппбо открытую, гру
бую ЦJпmчпуiо тепдепцпrо северо-амерпкатtского mmерпалпзма 
устапоnить свое господство пе только в экопо~rпческом:, но п в 

1rолптическом отношеппп (как в Ityбe п Пnкарагуа), либо в 
бмее скрытой, более замаскированной форме, как, папрпы:ер, 
в Перу и Боливии, где через фивапсовых контролеров п раз
лПЧIJЫе JJ,pyrne полптnческпе формы северо-амерп:капскпii 
mmериаJIИзя захватывает шо.mтпч~ское pyRA>IIO;{CТJIO t11\)ЗJIOЙ 
n.m стреЮJТСя оолцеть им:. Накоnец, 10 ){руrпх C'l1J)aшa.x, как 
в MeR>CJIJre, где !Ъrел.:к.ал буржуазил паходп'11Ся уже у IВJiat'1111, 
~~юриrсаапжпii: IIIM!IШJJИa.JIJJТЗ~t 'UipOВOДmr -стою JУОJJJИ'11ИЧескую опеку 
пр11 поуощи да.влепил IПа ;метюую бу~рЖуа:шrо. 

КЛАССОВАЯ БОРЬБА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

Это полухолоппальпое положение Латипской Амерmtп па-
1\Ла){Ъiвает сво10 печать на всю развертъrоаrощуrося там: клас

ссвуrо борьбу. 1\.![ассовая борьба в Латппской Америке раз
JJПnастсл, она ведотел в самых разпообразпых формах, пачппаsт 
от рабочих д.впжеuий л забастовок и хопчая вооружевцымn 
nосстаппям:и крестьяп, Itaк в Боливии и Rолумбип. 

Амерпканскm1 пмперпалпзм пытается использовать к.щс
совьrе аптаrонпзмьr в своих интересах . Так, например, в Ар
rептппе и Бразшnm амерпкапсrшii пм:перпаmзм поддержпва.'l 
в пеrtоторой степепп промышлепнуrо и м:мк.ую буржуазто 
против помещmtов, полъзовавmпхсл помощъrо бритавсttоrо 
империализма. Это пе озпачаот, что аиерикапс&ий mшсриа-
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JШзм: поnсtоДу поддерживае'r JIИберальвые силы. В ,~tругиi 
странах, ка:& naпpmrep в Венецуэле, амсрпканский mшериа
JШзм поддерживает как раз самые копсервативпые CJIOИ поме

щиков. В таких странах, как Эквадор и Мексика, ~tлассовал 
борьба в известной степени поддерживается и обострлетсл 
американским империализмом, который uрmrуждает мeJIIty/0 
бурж.уазшо JtапптуJIИровать перед его требовапnями. 

Классовая борьба в Лативекой AмeDmte имеет следУiощие 
основные характериые черты: прежде всего, эта борьба идет 
по липии борьбы сел:ьскохозя:йствеппш рабочих и Rрестьяп 
nротив помещпков и против чрезвычайно архаичнъrх форм 
вксплоатации, которым подnергаетел трудлщеесл крестьян

ство, форм эксплоатации, которые приблnжа1отсл к крепост
ничеству и примитивно:му рабству; во-вторых, по mнии 
борьбы городtкой мелкой буржуазиn против империализма, 
борьбы мeJШoii буржуазии и трудлщихся масс против тех 
форм политической диктатуры, которые периодически расцве
тают в lOJ!tнoй Америке, и за деАrократические свободы; и, 
наконец, по линии классовой борьбы про.петариата. Хотя ра
бочиii класс ведет в первую очередь борьбу за улучшение 
условий его жизни п труда, по ·эта борьба имеет гораздо.более 
реmаtощий и определенный политичесRиii характер, чем: 
борьба мелкой: буржуазии или крестьянства, о которой мы 
говорпли выше. Но характерпой для классовой борьбы n Юж
ной Америке является имепно такая комбинация этих раз
ЛИЧНЪIХ форм классоnой борьбы и, можно сказать, что до сих 
пор классовая борьб-а руководиласъ, как общее правило, мел· 
коИ буржуазией, проходила под гегемонией последней. 

РОЛЬ МЕЛКОЙ БУРЖУАЗИИ И ПРОЛЕТ АРИАТ А 

Способна ли мелкал буржуазил осур{ествить свою рево· 
тоциопную роль? Способна ли она осуществить хотя бы свою 
МIТИiИШiериа.mиСТ.ИЧООJtУIО 1роЛЪ, СВОIО fРО'ЛЪ В ;целе !llaЦИOBD.JIЬ· 

пого освобождения? Па этот вопрос мы должны дать отрица
тельвъrit ответ. Фа.Jtты самым очевидиым и левым образом 
показали, что в Южной Aмepmte геге1rония мелпой буржуа.;nп 
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11мсст лвnо nреходя.щиИ xapa.Jtтep; в деiiствителыtостй собы
тия помзали полнуrо неспособпость меnой буржуазии пrvать 
ревошоциоШij'IО роль в течение nродол:жительпого периода. 

Прпведеъr npmrep: в таких странах, как Аргентипа, Бр~
зилия, Мексиг.а, где меJШал буржуазия либо находител у вла
сти, либо близка к вей, она издала законы о защите трудя
щейся молодежи. 9тИ заколы па бумаге явлmотся nесомнеиным 
nрогреесом по сравнеumо с законами, определЛIОщmrи поло

жеШiе трудящейся мтrоде.жи в странах капиталистической 
Европы; одип из виднеii:ших социал-предателеii, JiaReй фрап- · 
цузского иыперпал:изма Альберт Тома, заявил, что аргентин
ские за&Оны по защите мододежи представлmот собою нечто 
замечательное. Но есть JШШЬ одна теневая сторопа,-а именио, 
эти законы не проведсны в жизliЬ, расстояпие между паъfе

репиями и осуществлепноИ действительностыо весьма велико. 
В Аргентине, как и в остальных странах Латинской Америки, 
положение раб6чеii молодежи чрезв_ьriайно тяжелое. В то 
вреъш, как законы по защите рабочей молодежи заnрещают, 
например, детский труд в промышлснности, мы знаем, что 
7-, 8- !И 9-лЕmН:Ие ще'11И 1работают m вамболее !Вр~ЫХ <Уrрасллх 
проишшrеппости: текстильной. хmmческо:й, спичечпой и т. д. 
В то время, как согласно законам заработная плата. молоде.1tи 
должна. быть доста.точпой для удовлетворепия насущных по
требностей, мы видm1, что уровень заработпой платы моло~ 
дежи ужасающе нirзort. В то время ка& существу1от совер-1 

menno уд-овлетворительные с точки зрения метtой буржуа.зпи 
законы по образованию широких масс молодежи, в действи
тельности в Латинской Aиepmte rосподствуют безграмотность 
и невежество. 

9'1'П фWitТЫ ООВе'J}ШtШНО ~Ч6!ШДIПО iii~&ЗЬDВI!.IOT ПOJtн.YIO i!IС
с.пособпость мешоой бy;pжyas.JJJИ осущеtтвить .ооои обещааmя, 
f!TO доttазьmает, сJrедоват{Jльно, абсо.1!Iотиуrо необходJщость гс
гем-ооmи nролета.rрпата. OJ 'peJIOiiiOЦИOFFJIOOI Д!!Ш.ЖМШI. Достаточ.по 
ли IRA)JIИЧCC'l1131Шi1Io '01IJIEШ 'Пролет<ilриат Jiamн~oй .Амершtи ~ля 
ТОГО, чтобы ООооПСЧ'ИТЬ эту ГСI'еМОIШIО? Мы IИOV!t(Ш без IOOSDIOГO 
оо:шншия 001136'11ИТЬ. утверд'И'I'ельпо. Нwпример, 1В A.prea'l\Иille illa-
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С1fПтъmаетоя 1.100.000 промышлеmно~ npoлeтa.pua-ra и 
1.400.000 сельскохоояiiмm!ШПЫХ рабочих. 9ти цифры сви:.це
'l'еЛЬС'FВуtот о том, что по своей tto.1IП'Чoo'l1Вeamo:ii оиле проле
ТI\Jj}иат •ОПОСQбел заmоевать в борьбе геrе)Ю}ШПО в рооО'mоци~в
ном дnижешm, !Вырвать ny rеrем(}вшо т р~ бессильвой 
ммюой бy1pжyamnr. 

ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Исходя из этого положения, YI копrресс ItИ устаповил 
обЩ1Ие задаЧiИ trоммуtl!'истов в JiaтШioitOii !мерnе, задачи, на 
1щторых мы должiiЫ освовьшатьсsr при определении тактики 

коммунистического юношеского движения. 

9тиии общи~m задачами коммунистов srвляется прежде 
всего участие в массовой борьбе против империализма, уста
новление едИIIого фронта с крестьmством и городской иелкон 
буржуазией, участие в массоnоИ борьбе ri:poтиn империализма 
даже n том случае, есл:и oo:ra вреиеiШiо ЩJ~~П~JИМа.ет меJПtОбур-

. жуа.зПЬIЙ харак.тер и руttоводится мелк.ой буржуазией, и нако
нщ, завоевание гегемонии в этой массовой борьбе против 
шшериализма. Завоевание rегемовип произойдет в наиболее 
оr.трый момент это.ii классовой борьбы; например, во время 
вооружеПRЫх восстаний крестьян задача компартии сосrоит 
в тои, чтобы выбР.осить лозупr вооружения пролетариата и 
осуществить его, создать советы, ка& руководящие oprauы 

восстания, которые затем nревратлтсл в орrаНЬI власти. 

Осуществление задач коииунистичеСitого движения за
трудпеnо !!Воrочислепnыми ошибками, coвepmennъnm им м 
последнее время. Нужно в особеппости предостеречь наши 
партии от таких omибoJt, и комсомол лучше всего сможет зто 
сделать . Под предлогом осуществления единого фронта с кре~ 
стьяноши:m 1И мeJI&OбYJPжya:mъnm 9Лrоtент&шУ, wошrуиисти
ческое )Uiижеnие проявило в ЛатипскоИ Амерnе довольно 
лснуiо тенденцmо отказа от четкого характера котrупистпче

ской организации, тендеnцmо- создания вместо коииупистиче
ских партий рабоче-крестьяпских, JШбо (как, вanpmrep, в 
9квадоре) ревотоциоВ1IЫХ рабочих партий, построеJШЫХ ва 
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федеративных началах, npllВ.Шiatoщux колзсктивньtХ членов 
в лице пр~есспопальпых союзов плп друrпх рабочих органи
заций; либо, как в течение векоторого периода в ЧиJIИ, юtcc•ro 
&оимунистпческоii партпи, создавалась оргаnиза.цпя, которая 
в деfiствптелъпостп являдасъ .IШ1Пъ профсоюзои, не выпод
пJIЮщпи профсоюзпоii работы, но no)(ИennющD партпю, пе 
явля1ощимся в копсчпом счете пи профсоюзом, ни пapтlfeii. 

Наша задача заключается и в том, чтобы бороться против 
тoii иысJШ, что можпо создать в Jiатнискоii Aмepmtc печто 
врор;е rошшдава, иыс.m, брошенпой некоторьmп элскеuтаиn 
коммупистпческоii паотпп Бразшши . 

..::Гаковы осповпые опасности, nро•rив которых мы должны 
бороться. Этп опасности являются основными, ети опасности 
ставят под угрозу развuтпе коммуппстпческпх партиii Латип
ской Ам~рПIШ, овп а:rредс:rа:влmот собой угрозу либо щревра.
щсппя в секту, либо потери чет1tоrо комъrуппстическоrо лица. 
Наша основпая задача состоит в том, чтобы избежать этих 
опаспостеi!, создать коимуп:пстпческпе партип по больше
вистскому образцу п зпачnте.'IЪпо укреnить профсоiозы. Мы 
шrееи в Латпвскоii А.исрпке прекраспые возможности для раз
DIIТИЯ революциопuоrо профсоюзпо1·о движения, несмотря па 
педавпие попытки Амстердамского Иитервацпонала, с одпоii 
стороИЬI, п А.иерnкапскоii Федерации Труда, с ,q>yroй, создать 
там своп оргапиза.цпи. 

Затеи основной задачей rtоммуппстическпх napтиii явля
ется создаnие и укреплепие крестьянских союзов. В МексПRе, 
папрпиер, иы nиеем: крестъяпскпй союз, пасчптьrвающий 
400.000 члепов; по этому образцу ~олжно равняться комиу
ппстическое движение других стран Южной Америки: оно 
до;хжво стремиться к созданшо сильных и миогочпслеппых 

крестьяпскпх союзов, к создаппю и укреплепшо аптп-rnше

риалистпческой JШГИ, ка& широкой массовой организации, к 
создаипю n укрепленпю Зi11ТЩ>СJ1'И11ПОЗВШ об'ещне.пuй:. 

Та.юовы (1На рлду с зщца.чей .ооздмrия 1П ук.роолешrя копу
нпстических партий, как подлиппо боJIЬшевпстских оргаппза
циii) общие за.да.чп коммутrстов 'В Jiaтnнcкoil Aмepmte. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ТРУ ДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
Я персхожу теперь ко второй части 11ocro доклада, т.-е. 

& ПO.'IOЖCilПIO П общей хара&терПСТШ\С 1\011\IУППСТПЧеСКОГО IОПО

ШССКОГО .~tвnжсппя в Южноii А:иерпхе. 
Неско.1ыtо с.1ов о поJожеiШП рабочей }J0.10.:teжn. Рабочая 

)!Ододсжь датпuскоИ AмepliRn находится n ужасвом пoJoжennn. 
В псмпогнх стрrшах, за псклочсппс" norтo•mыx (папршrер, 
1\.nтa.ii), nровод11тсл такая бешеная ексn;щn·r:щnя молодежи, как 
в Лaтnncкoii Амерпке. Детскnii труд nредrтав.1яст собо10 со
вершеппо обычное явлсппе; детсlll!.Я сысртностr,, туберку:rсз, 
сифилис- таковы осповпые беды, обрушrшающпсся па тру
дящуюся молодежь этих страп. Па ряду с этшщ фuзnчсскшш 
болсзпя~ш. существует чрезвычаfiпо серьезпая культурная бо
лезнь - nеграмотпость. Заработпая nлt~та рабочеii мо~оАСЖif 
чрезвычаiiпо nrrзкa. Ба& пример сравm1тельпо прплпчвон зара
ботnоii шtаты в Вразюшп, приводится заработок в 3.500 pэiic, 
т.-с. uспсс JJО1]удо1шара (97 к.) в день. Ifamп мексmtапсюrс 
товарпщп сообща1от, что чрезвычаiiпо тру~по собирать tiЛeн
cкrtc взносы, чрсзвычаfiпо трудпо добптьсл 'l·oro, чтобы uашн 
мeкcmtauCIШO I•омсо~rольцы, поnучающие ОtJспь лnзкую за~n.

ботnуiО плату, дав<~-лп орrалпзащrп хоть пссколыtо коnеек. 
В Уругвае огромпое болr,пнrnство рабочсii мо:rодежп nо:rу

част гораздо мсnыпе oдnoit nсзо·гы ~ в дctiL, а. значпте.1Ьная 
се часть по.'lучаст nрпбщrзительпо 0,4 пе:~Рты. 

lla рлАу с этоИ бешеной эксплоатац11сii рабочеii мозодсжп, 
находящеiiсл под дnoiinъm игом тузсащоrо rr aмeprmaacкoro шш 
a.nrнuiicкoro xa.mrraзa, m дол;юnы под'lсрк.путь еще 156льшую 
&ксп.'Iоатацmо крестьянскоn liO.'Io.aeлtп. )!ы паблю.!;аеи здесь 
самые разнообразные форm эксшюатацю1, но преоб.'Iадающсii: 
формон явтrется эксшоатацnя сеисiiпая, прп потороii иолодоu 
1rрестьятпш вместе со свопмп ро}{Пте:~яъtи заnm1астся сельско

хозяйствеnпымu работами; его poдrtTCJпt полвержсвы эксплоа
'l'&дrш со стороны по!rещика, а оп сам эксплоатпруется своиьш 

ро.lХПтеллмп. В Вразплпп и в rлyxux яе~;тах Аргептпrrы су
ществуiот )(3jitc еще крепостппчссюrо oтrromcmrя. 

1 Пеэета- около 85 Rоп. 
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КОМСОМОЛ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Rа.кОIВО поJюжекие шamero ·ООМ!МУ\fШС'ШЧООR.Ql'О юноmешюго 
~иже.rшя 1В IOJIOНoii А~рике? Надо прямо ·оказать, что •na,.me 
движ!ШRе ~Сла.~о. Оно ма6о т оооб6!Шости m rюолпчест.вевнrоr 
ОТIЮШЕШИИ, IНО m1еет ШИ!ро.ЮIIе ащропек1Шы 1В Юудущем, 1Пер-
спе&'11И'ВЫ бЫС'nр<n'О 1р33ВИ'11ИЯ. • 

ПереИду к освещению nоложения отдельных коммуnисти
ческих союзов молодежи ЛатиnскоИ А)!ерики . Мексшаnскm{ 
сою<~, от;шчающийся от всех остальных большей полптпчсской 
зрелостью, пасчитывает довольно Amoro членов, в нем имеются 
некоторые черты, характерные для массовой оргапиза.цип. 
Паш МО.КIСIПКМI.<Ж.иii ООIОЗ ШаJСЧИТЬl!ВЭ!еТ 1.200 'Чдеii()В iП 
25 3Н~С11НЫХ о.ргапизациИ. {),н iИ:цает газету .с тиражом 
R 3.000 экз., оп создал секции мододежи в таких професспо
пальных союзах, как профсоюз горняков в Жалиско, в котором 
секция молодежи пасчитывает 55'() членов. RCM МР.ксми 
им~ет возможность хорошо руководить своей профеоюзnой ра
ботой в направлении создания мпого'IJПсле1ПIЪiх сеКI\ИЙ моло
дежи. Проводител работа среди ttрестыrв:, n тоИ крестьяиско.li 
оргаiШзации, о которой я говорил рыше и которая насчитьmает 
400.000 членов. Эта работа только началась, но щет успешно 
и ведетсsr в паправлении выпрямления политической JШПИИ 
этой ttрестьявскоii орrапизащпr пашm1 комсомолом. Возмож
ности развития пашего мексиканского corosa за. счет крестьян

ской молодежи велики. В доказательство приведем тот фаl\Т, что 
Itорреспонденты пашей комсомольско:И: raзeru на. 60 % -
м:модые mрестьJШе. Но если tВ Мек.о.ик·а.н.скооt J.iiOOIOG.uoл-e ашеет.ся 
nал:ицо довольпо зна'!fИтелълая поJш·гическая зрелооть, ямяю

щаяся сл~дствием происходящей в стране буржуазко-демоь.ра 
'l'ИЧеСRОЙ реВОЛlОЦИИ И аnтиимпериаJIИСТПЧеСКОЙ uоръбы, ТО МЫ 
не должны все же с~tрьmать значительные слабости пarnero 
м~ксиканского союза, в частности, его оргапизационнуrо сла

бость, не:мnогочпсленпость иас,тоящих пропзводственпых ячеек, 
отсутствие системы областных и районных орrанпзациii, от
суттчmе ЖIJFВОЙ 'ОВЯ3И ИСЖJJ:У lj)азmчmши 11ру<rrпаши из-за 
дальности расстояний и отсутствие фивапсовых возможностей 
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1(.1я осущоотвлевпя Э'ООЙ овяэи. Тот фак.т, Ч'ОО .наш MeJtc.IШ&11-
cJ;IIil KO)ICOXO!I СО СВОШШ 25 MeCTHblllil орrаuuЗаЦНЯ111! не ПЫСЛ 
еще возиожпостп провести пацпопальnый с'еэд, показыnает 
шш, пасrtолъко этот союз отстал, несмотря па то, что он яв

ляется ЛуЧШИМ ItОМЪIУПИСТIIЧССКИМ СОЮЗОМ ЫО.10ДСЖIJ JiaтпnCROЙ 
Америки. 

Есшi сравивть теперь друrие со1озы с мскспюшсюm, то 
мы увидим, что в Аргеnтпnе, Бразилпп, Чили, Уругвае п т. д., 
uесмотря па существование в этих страпах уже офорыпвшп:хсн 
RCM, этп союзы чрез.вычаiilrо 011СТалп. В Apren'I11InC 11роп:зошло 
nолитпческое событие, которое заАержа.Jо развитие вашего 
союза, а пиеиво крпзпс в nартии, тяже.10 отразпвmпйся ua 
nашем движеmш. В пастоящее время мы только пачиnаеъt 
nреодолевать последствил этого кризиса. JtCИ А ргептипы по
теряли мпого членов. В Буэпос-Айресе, стотще Арrевтшrы, 
паш союз пасчитывает ceiiчac лишь 120 членов. мы не имеем 
впутрп страiiЫ IШitaкoii связи с крсстъяпс·rво3t, пезпачптелъпое 

коJIПЧество ячеек, отсутствие paiionпыx комитетов, поверх
постную аптпмшштарпстскую работу, отсутствие орrанnзацпn 
в а.рмrш; па.ходяща.яся под пашп:м руковоnс•rвом спортивная 

оргаппзацпя тоже пострадала от подп:тпчсского кризпса в пар

ТП'И. В первый lj)aз .в КИ~f'е оо.'!Ъm.инсwо кощ;q)юла ше суwело 
запять правпль11оii позиции в довольно простой проблеме 
борьбы против (;ППОртуппзма. 

Пужпо, ОД!!аКО, сназать, что за последпес вреи.я паши то
варпщп в Арrснтипс пошJтичссRft созрслл, n ъrы шrеем тcut'pt, 
В RCM ПОJIПТПЧеСRП эpeJIЪIC ЭЛеМеНТЫ, СПОСОбНЫе бЫСТрО раз
ВИТЬ ко1tсомол в массовую организацию, ,~tогпать и далеко пе

рсгпать положение, существовавшее до раскола. 

В Бразилии наш союз слаб. Он скорее nредставляет собой 
орrаппзацmо по пропаrаuде идей ItOmryiШзмa, чеи подлппnыil 
комсомол. Оп пасчптывает 700 членов, 110 вслезtствпе обшпр
постп страпы не шrеет возможности собрать с'сзд для того, 
чтобы добиться об'едппеппя движения в пацпопал:ьпом мас
штабе. В этой стране мы также отрезаны от крестьЯliства, ыы 
лпшь по rазетаъt узnасм о крсстьяпских волnеnп:ях на береrм 
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Аио.зопкп, ~ш даже пе illleeм пика.коil свnзп с рсвоmоцпоnnьоJ 
допжеппе)t, uаправлеJIНЫм протШJ помещURов u протiiВ шше
гnадnзма. 

В Чп.m паша орrаиnзация пос.Тiс переворота Пбавъеса 
бы:нL загнаuа в nо)Цlо.тье. До этого переnорота ваша орrаппза
цпя uмчптъrва.та 500 членов n мзда.ва.1а. газету с тиражом 
n 250 экз. В настоящее время мы nосстапавтmаем вашу 
орrаппзацию в ~·c:xounяx nслсгалы1ых n псполъзуе~r разлnчrtые 
мапевры дпЕtтатора. liбanьeca, шtпрашrеппые & нсiiтралпзацюt 
'ШШП nролстарпата Чплн. 

В Уруrвае мы пасчитываем 220 членов, но opraвизaЦitft 
!·уществуст почти искmочителыiо в Mom!Jвnдeo. Существуют 
два других цептра, по орrаппзацил в ~Iоп·rевnдео является 
паuбодее развnтоii, она васчитывает 140 членов и 16 srчeett, 
лз которых пять пропзводствеВ1JЪiх. Можпо пре,IЦiоJожnть, что 
11 МонтевпАео иы имееи орrаппзацпю, развпва.юЩУJося в мас
совую орrапuзацшо, одпаьо, ряд крупных проблем еще пе 
разрешеп, в частпостп, оргаппзацпоnпыfi вопрос. Но, неемотри 
на. это, за посдедпее время паша уруrваiiскал орrаппзацпл, по
nпдпмоъrу, поняла, как следует лроводн'1'Ь работу пропзвод
ствеппых ячсе1t. Это быть может едппстnоuпый союз в Латип
скоii Америке, который проводит 1mстолщую работу 
в проuзводстnеппых ЯЧt>йка.х, п<~дае·r заводскпе rа~еты, при
мспяст больmсвпстскпе мt>тоды в работе па предприятиях. 9то 
лвляется cro положителъпоii чертой, которую нужно подчерк
нуть п постаnпть в прпиер остальnьш союзам Латnнскоii 
Auepпtm. 

Bc:rc)( за этоfi rpyппoii oprannзaцm1 ъrы рассмотр1m ряд 
цруrих oprarmзann:ft, находящпхся в зачаточnо1r соr.толшm, 
тtбо толы\о ЗЗJрождающпх.сл: ()рrаnпза.цmо 1В Dna:reмue, где 
мы JBICCм лrппъ }U}a nлп трп десятка ч.'rспов, в Вепецуэле 11 

Сальвадоре, где проводятся тольitо попытки соз1щпия оргаuп
эацнИ; п наконец, нечто более пптсрсспое в 9&nа.дорс, в Перу 
п Rубе, J'де имеются палпцо возможности быстрого paзвurnn 
нашего двпжеппя. В Эквадоре существует органпзапnя рево
лющJонпой молодежи, iiрnмыsающая к феJlерапистской рабочей 
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nартии, coцrraJшcтnqecкoii реnо.'ПодиошшИ парпш, которая 
нсдаnпо пршпшу.1а к 1\оъmуппстнчеrко)tу Ивтерпацпоналу. 
Мы, сдсдоnатс.'!ьпо, 3LOЖC}I д1'11аТЬ, что C1IOЖC}I создать здесь 
ue то.1ько оргаилзацu:п ревоJюцпонuоii мозnдежn, ка& это пред
nозага.1ось pauee, по п органпзацпю RO)rc:вro.1a, так вак партия 
Э1шn;tора. с.1ед~ ет :mmrп Компптерnа. п с~ хеет оназа'l'ь паи 
nо;шержку. 

В Перу ъrы пс имеем шmaкoii орrапп::~ацпп, по имеем шп
рои не nозможпостн создать оргапnзацлп в професспопа.'IЬПЫХ 
союзах. В f\олумбпп :мы таkже имеем nозмож.пость раз11лтr. паm11 
профсоюзnые оргаппзаЦШI, так как рово;лnцuоuпые uрофессио
назыiые союзи пасчnтьmаrот там 70.000 члеuов, пз кото
рых пе меuсс 1 О% молодежи. 

Можно было nрсi{Подаrать, что развнтnе революцпонmх 
cтy;{CП'ICCI\liX оргапnзацnii В ЭTIIX С1 рапах MOГJIO ПОСJIУЖПТЬ 
осповоii для создаппя коУсомоза., но собития показали, что 
ЭТО ПО Tll& 11 'ITO ПС:IЬЗЯ бЪJ.lО Ul'pCOЦCIТIIВilTЬ ревОJJОЦПОПUОС 
студенческос )(Впженпе . 

В I~убе, где сущестnу1от крупuые профсоюзmе орrnнпза
цшr, руководимыс оч~nъ малспько1t ССJtт~щтской 1~оъmупnсш
ческоii rpy•ппoii 11 250 ЧJton<m, •мы н~Iee~r .вo:nrOJIМ.Iocть Щ>ООО1tИТr, 
ШИfJОI~~·ю всрбовочпуто работу в профессJJопальвых союзах н 
rоздать орrанпзацnrо Itомсоиола. 

ВЫВОДЫ 

Rакпе выводы ыы иожем сделать пз этого краткого аuа
.шза 11 пrpeчнr.'lenuя вanmx СИ.'I в Лaтnot·кoii Америке? 

Первый вывод зак.110чается в тои, что комсомол Лaтuиcitoii 
А)sсршш, тait же как и Itoм:.-.ryшrc·rJI'ICCIШe партшr, находится 

" еще в стадин образоnапия, и это ямяетсп причпной ледостатка 
l!l1pШtcтcмii •ЩCO.'fOlUJ!JI, npпчmroii ряда Э.'IеУООТ3JIШЫХ ошибок, 
СDИДОТО.'IЬСТВУIОЩПХ О ПOЛИTIIЧCCltOU ПСЗрСЛОСТП ПЗ.ШИХ opra
IПI:IaЦIIii (nапршшр, в 192.7 J'оду 11 Арl'снт~nс был выброшен 
неправrшr,пыii лозунг борьбы против всех войн). Тот факт, что 
мы ш1слп 1ряд nо:штnчесR'ПХ o()IJЛI6oк (1Цl1t m Byaнoc-Aiipece), 
п пашJчnс rсктаптскnх тендеоцm1, д<Ж.азЬfВает. что 1tояоом:м 
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~е :rrмеет еще sюноrо пр«Щстатлтпrя о '11001, что оо ~ыжев. быть 
иас-совой орга.В'II:mцией 'DJТУдящейся молодеж.:п. 

Наши 001озы m Ла'!'И1В'с-RI()'Й AйrejXПilte •ООВеJ>ПDПЛИ RIPJ'iПIIble 
оmибкn m Q'блac'IIJI '3lilТFМIИлитарпС'ОО1tой iрабоrгы. ()дин WВ&рищ 
из Bpaзи.nmr rOBOIIJIIЛ па'М, .НООJ»Ш8!): «Мы ~~~~ :тали ,цо оох 
ПЩ), Д'O.'J<i'Q]Ia J]П :работа 1В ЗiJПШ!И iП!рОО!(),ЦИТЬСЯ DЩ\)ТИСЙ 'ПЛИ IЮМ
СОО!'ОЛ>ОМ, ar та;к 'К1а1& 1МЫ <ЭТОГ.О !Пе знали:, fП.IIЧero .не было .сде
ЛШВIО ». В AIJJreН'I'IIIПe а.нтmmлитаqтсrомя раООта ()11ра11JИ'Ч1И
nаетел аг.пт.а.цпей III 111}Юnагащдой; .по нигде т Латинокой 
.А')шр.ик~ l!Ie про.води·лась iраООта ~о IО(Щаmшо большевистской 
оргмmза;цип mнy'DJШ a.pbliИIИ. Это IОiЧень ЮJJУ!ПIПЫЙ .педост3/001t 
в l!Iameй iработе. Нужно таие оmrе'11Ить бО<ЛЪmую оргааrиза
цио.JШую •слwбость. 3а. ПСRmочеmнш Мооrовщео, I\11:e уже суще- • 
C'11Dyr<Yr н~с.коЛЬI!ОО I!I·poпз.вoдcwffiLВЪIX ЯЧООit (о Ч~'\1 sr <уже rоворил 
DЫШС), IЭ.'Imtffi!T8J))IIЫe И IQJ)Г8.'Н:ИЗ8'ЦПО:J;IJпЫе а:I:j}И'ПЦШIЪI !Пе:и3-
ВООТНЫ, 1И МЫ .д'(}ЛЖ.ВЫ 1Оделать [l}>ОО!ЗДШJС у.ои.mия 11(ЛЛ '001'0, 

IJ'l'OOы оргапизОО!Мь .паше ~ижеоmе в Латин{Жо()Й: .АtмерИ'Ке. 
Далее, участвуя в nолитической борьбе внутри ко~шуписти

че<тпх IJJ·alp'I'.ПЙ, 'ROМJOOllM 111.6 CТOS!II 1В 3/В.а'!И'а.tрДС. 0л IПС :ПORa.3aJI 
пра.вилнюrо П!1'И, оп не сделал того, чт.;о было сделано, па
прmrер, m 1920- 22 тr. na:mmиr 100юзаШJ т 3а!Па.rопой 
Европе, пе cyA[eJI запять правильпой позицип в борьбе против 
опnортунизма и других ошибок nартиn; это свnдетельствз·ет 
о большой идеологической слабости нашего движения. Следо
вате.'IЫIО, наш коисомол в Латипской Америке находится еще 
в nериоде оформ.11еmrя, нужна еще большая идеолоrпческая и 
оргаиmзацп6в.пая работа 1В этой ~б.чоо'I!И; Э'Ю долЖ!ПО явиться 
одпоft из основных забот RИМ. 

НАШИ ПРОТИВНИКИ 

С дp-yroii сторопы, нужно отметить, что в:аш rtомсомол 
в своей ревотоцпонаой бqръбе не имеет в ЛатппскоИ АмерПitе 
копкурептов. На его пути стоят противппчесtше оргаппзацип 
)JОЛодежи, лвпо имперпалистпческого характера, как катоп

ческаn оргапизацп.я ХСМЛ (ХристиапсюШ союз молодых 
Jподей), боiiо:кауты, споJУЦn~Вные 'ОрГаJНИЗЗ.!Щ1'И, nомерЖJ:иваемые 
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или прямо субсидируемые британс~tпм пли американским 
империализмом. Но помимо этих организаций в самом рабочем 
классе, в революционном движении не существует ItaR это юrеет 
место 'В Европе анарх:mстских rиJШ <О()ЦИаJI'111стичоских 'ИJDИ рвво
тоцrюкных iММR!об1"J)ж.уазпых I01IOШOOitИX орrалtilJзацпй. Аuа:р
х:изм rра,звплся 1П ljJWCЦIВeл 1В Ю.ж110й Al"\lepmt~ в качестве п~ли
т.пчеоюой 'OOIIЩЩ"ЦIJJIИ, Ш) IIIe .ОС'МIВИЛ \IПI'Ita.It'ИX CJIЩQ'В 1В 1ОООШе
О!tПХ орг<ы.mзап;иях. Соцпал-д~"'О:wра:rоrческоо щвпже:mие также 
чрезвычаmrо СЛМ(}. М(}ЖНО почти с полnой уiВереi!ШОСтыо .си
sать, что .в Латинс.коИ AIМCij)m.te nет ООЦИа.JIIИОТIПЧССRИХ орга
ШIЗ/liD;ПЙ ммодежи. MOOili:Io m Пpe.i!JII&л&raть, что 'М!Itoe :положе
иие оста;uетсл llffiJВOOIЩa?- Нет. Мы набmода~ уже те111дооциtо 
Амстердамского Интерпационащ~о распространить свое влnлпие 
на Америку, оп уже создал недавпо свое бюро в Южной Aмe
piUte. Эта тенденция: совершеппо очевидно свпдетелъствует 
о стремлении усилить социал-деъюкратическое движение и, 

следовательно, иы должпы быть па-чеку, должны энергично 
бороться: против социал-демократичес&lL"'t nрганизаций. Но со
вершенно очевидно, что э~ борьба протJJВ социал-деиократп
ческих органпза.циi молодежи ве имеет в Латинской Америке 
того же характера, что в Европе. 

Наконец, mreroтcя пационально-реводюцпонные организа
ции молодежи. Однако, можно сказать, что опп почти пе 
существуют. Организаций крестьянской молодежи также нет, 
реnоmоциопные студенческие организации чрезвычайно слабы. 
В течение nзиестноrо периода мы несколько преуве.mчпn~ли 
их силы. Теnерь очевидно, что малекь&Iiе груПIIЪI студентов, 
юоторые сущес'11Вуют 1В Б·рооплии, Кубе п аtе-Jiа-Плата, не могут 
служить ocпolfoii длл нацпопально-революциоппого движения 
молодежи. Тот факт, что противнические оргаппзацпи n рево
JПОЦffопвом движ~пии ничтоm!IЪI или почти не существуют, 

доказьmает, что коъrсоиолу будет еще легче, чем кошrуписти
чесttпм партиям, устаповить свою геге~rоrшю в рсnолюцпоuвой 
борьбе. Комсомол является едипствепноii оргаnuза.циеii, пока.
'завmей свото способность руководить реRолiоциоппьm движе
юiем трудлщеtiся молодежи; IШRattaя др)тая организация не 
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может nретепдовать па место, зашшаемuе I(оъrсо~rолоъ! в этих 

страпах, и тот факт, 'ITO противюtческие орrаппзацпи прямо 
п.m косвеппо связаны с aurлlfiic&им и.m америкаnскm1 mmе
риализмом, позвош1е1• па~~ самьm четкmr образом связать 
борьбу протпв этих орrапизацп.ii с антииъшерпа.шстск.ой 
боръбоii. 

РАБОТА СРЕДИ КРЕСТЬЯН 

Следующим выводом из характерпстmtи нашего движения 
в Южпой А)!ерпке является отсутствие связи с крестьянством. 
Иы не только ne имеем связи с крестьянством, но что еще 
более важно, мы совершепво не знаем крестьянской пспхоло
mи, так ка& пе занпмаемся и пе пn:тересусмся требова.нпяъrи 
Ерестьянства. 80% членов латиnо-амерiШаnскп:х союзов
рабочие : можно притти 1t выводу, что эти соJозьr mштот пре
красныii социальный состав, но, с другой сторопы, тот фаitт, 
что овп coвepmenno ne обращают впnмапnя па крестr.яnство, 
ne пытаются связаться с нtrn, лв.rrяется огромпым недостатком. 
Оип nc связаны и со студепта~rи. В Вра.зплnи, пanpmtep, такаn 
связь совершепно отсутствует. В Meкcmte nоложение весколыtо 
лучше, но различие язьпtов пас1'олъко велико, что туземные 

ТО'ВIIIJШЩ!И .не i.\Юl1'T >С/ВЯЗаТЬСЯ С I})C'ВQffiOЦ[IOJiiHЬШИ IIIJIO){ffii8WИ, 

nаселшощшm Мс~Iсику, которые проводплп эпергич:в:уiо борьбу 
nротив прптеснеnий, протпв aм:epИRnncitoro шrиериалпзма, 
nротив открытой капиту.чяцпи стоящей у власти метtоИ бур
жуазии. Мы должны укреiШть эту связь с к.рес'rЬлnством. 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НАШЕГО ДВИЖЕНИЯ 

Наконец, nоследппiL вывод состоит в тоы, что мы стоим 
перед большими затрудпепилмп в деле об'едиnеппл пашего 
двпженил в разных странах. 

Организации ItCM существуiот :rншь n несколькпх Rрупнш 
npo~rыmлeНIIЫX городах-'ВолпвiШ, Ыоп·rеnпдео и т. д., по 
опп пе могут. распростраnлтr,сл na целую страну; когда же 

существует орrапизация за несколько тысяч километров от 

ЭTIL'< центров, мы не способны связать пх между собой. Это 

104 



одно nз кр)'ПНейшпх затруднений, для лреодолепия &отороrо 
требуется бо.'lъmая помощь со стороны 1\.Юt'а. 

Вы nидете, что я пе парисовал перед вмm отрадпой мр
тиш. Можnо додумать, что шr пасчптьпзttем лишь несколько 
дес.ятков шш сотен комсомо;u,цев в странах Латиnской Аме
рп&п. Однако, было бы oшnб1toii вшн~ть в пессmmзм нследствпе 
этой 1tолnчественnой: слабос'rи. Еели в КИМ'е вообще суще
С'I'Вует джпроnорцил ъ1ежду nam1ш в.11nлmrем п пашей чпслеп
щн·.тью, то юrrде еще такал дпспропордпл между чпслепиостью 

U ВОЗМОЖПОСТ.ЛШI рабОТЫ Пе была тatt ВеJШКЗ., ItЗ.It В JJaTИIICitOЙ' 
А~rерике. Мы nмеем в Лa-rпncкoft Амерп&е чрезвычайно шnро
lше nозможпостrr быстрого развитпл ItCM, прежде всего пото~IУ, 
что там сущестnуiот большал пеустойч.пвость государствеnной 
n.uасти, ужасающая эRсплоатация, растущая с каждым дпем 

антишrперпалистская борьба и мелкоб~rржуазпые ревотоцпоп
nые тепдепцпn, оказывающие нам звачительв~1о поддержку. 

Tkm мы сумеем использовать все эти факты, мы сумеем быстро 
лрсврати·гься в массовую opranиsaцmo. 

НАШИ ЗАДАЧИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

Itаковы же 11аши задачи в .!fатипсltов АмерИJtе? Прежде 
всего необходимо, чтобы южно-амерИitавскпй секретариат КИМ 
проводил большую идеологическую и оргапизаиnоnnую работу, 
иэдшвал целый 'Ряд 1Материал01В, щоuага!В!1{ИС'11СЖ'УIО mrrepaтypy, 
чrrобы ()Н :Цаn: .прапmЛЬillые дпрек'l1ШВЫ для раэ&и'Dил и укрешле

иия пamero д,вижОО!Ил. Очевидно, что ~ дело делегкое, Т/1!& 
кааt .в лас'J10лщоо iВ1ремя ещ~ обсуждается moJII))()c о месте вахо
жд~nпя Iо.яmо~амер'ИIR.в,псжоrо ce&pe'NIIp;иaтa. HatmИ 3tШИ1ШI
ские товаqшщи nре.цоож.шш IЮре:вестп его 1В MeiOOИ.IItj". Jl Qie 
думаю, чтобы это предложевnе было обосповапо, я думаю, 
что южnо-амерпканскпй секретариат должеn остаться в Вуэ
нос·Аiiресе. 

Bтopoii задачей, стоящеii перед нами, является помощь 
партиям в создании под~бных массовых органиэацm1, образо
вапис впутри втих массовых оргапизацпll наших фракций. 
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Itомсомм дмжен организовать свои фракции в крестьянских 
организациях и даже возможно, что в некоторых случаях, 

особепnо в отuошении туземцев, мы должвы будем создать 
на ряду с комсомолом организации ttресть.янской молодежи. 
Во всmtом случае, коъrсомол должен болсt> репmте.'IЬно орпеп
тирова.тьс.я в сторону организации крес·rьтrской молодежи, 
создания фракций молодежи впу·rри крестышских сотозов. 
Одновременно мы должвы nревратить в массовуто оргюmзацmо 
антиимпсриалистскую лигу . .Антипмnери:t.пистская лиrа может 
стать паиболее nажпоИ массовой: организа.цией: ЛатинекоИ 
.Аъrерики, внутри .которой сможет осуществиться пациопально
ревошоциовный единый фронт nод руководствоъr и гегемонией 
коммунистической партии. Вот почему мы считаем, что наши 
товарищи должны следовать примеру, nодаппому в Мексике. 
Мы думаем также, что будет полезно в странах, где сильна цер
кошrая реакция, как, напр. в Мексике, развить и создать анти
рслигиозвые оргаипзацип. 

Третьей важной задачей в Латинской .Америке .я считаiо 
аnтими.mтарпстскуто работу; она важна по дnум причиnам: 
во-первых, nотоъrу, что ею до настоящего времени совершенnо 

прспебрегалп, пам совершепио неизвестно о какой бы то ни 
было антимилитаристекоИ -работе в ЛатИI!ской .Америке и, во
вторых, прmurмая во nниманне положеrmс в Ме&сnке, ~~ы на
ходим, что в странах Латинской .Аиерmtи имеется возможность 
быстрого иревращения существующей в настоящее время армии 
в рабоче-кn..всrьяпскуtо М:ПJIИЦИIО. 

Наmп товарmци из Мексmtп говорпли нам: «Мы не ъrожем 
работать в мексиканской армии, с.Jiедул общmr uрипцmrа.м 
ltНМ; мы ne м:оже)! дезорганизовать, разлагать эту армп1о, 
потоъrу что это было бы иа р~'КУ американскому mmеJэиа
лизму». :Мы считаем, что -эта точка зреппя нсверпа. Разло
жить, дезоргапnзовать ве зца.чпт аннулировать, свести на-нет. 

Разложить в пашем большевистском моваре не значит про
сто разрушить, это значит разрушить к~пптал.истичесвуiО 
лпсцишrиву, разрушить пмпериалпстичесr.уто дисциплину, из

менить империалистический характер армии и иреобразовать 
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ее на совершенно иной основе, превратшь ее n рабоче-кре
стьлпсJtро армmо. И в то врем.и 'Как в таких странах как 
Фракция шш в европейских странах вообще ета перспектива. 
еще оолее IIIJШ менее далека, m тмwй .страше &alt Ме~WИКа 
в эпоху де~rократической: мелкобуржуазной ревотоции, ето 
JIDляется пепосредствепной перспективой. Паши иексИitапские 
товарищи, должны работать в этоъr направлении преобразова-

• пия существующей армии, которая является армиеП федера
тmшой, не цептрализоваппой, в которой имеется большое 
число сmшатпзпрующих нам даже среди офицерства. :Мы мо
жем, следоватеJIЬпо, превратить эту а.р3mю в рабоч:е-крестьяп
Сl,УЮ армшо. 

Вот паправлешrе, в которо~r должла вестись аn·rимилита

ристская работа в :МексИRе и пе только в :МексИRе, так как 
ъrы должны считаться с те.м, ч:то положение, существующее 

в настоящее время в МексПitе. будет в б.:шжайшем же буду
щем ха:ра;ктерпьmr для IВООЙ Jlа.тшrской A'МepИ'ltiii. Мы Щ()Лж.ны 
mметь :в оду, что 1ш1 ряду с ipfЯ'yллpooii: а!\)ШiеЙ mreroreя 1\I 

вооружеnпые крестьянские оргаnnзацпи, в которых мы можем 

совершеmrо отitрыто, не скрываясь, работа'l'Ь. Связъmал ра-
9оту в этих nyx областях, мы см:о~е:м быстро достигнуть 
преобразоваиия существующей в настоящее время ар~ши 
в рабоч:е-крестыmскую арм:mо. Поэтому аnтmmJIИтарпстская 
работа в Южmой ~epmte чрtm:ыч:аiiпо Dажш&, п ш.r .не должны 
болъrrrе допускать такой слабости аптиМJU1ИтаристскоИ работы, 
кait это пмедо ъtесто в бразил.ъском союзе. 

~1ы пмееъr в ЛатппскоИ: АмерПitе возможностr, быстрого 
развптп.я секций молоде.110и при nрофс01озах. Мы имею! воз
:можпостп развития широкого спортивного движенпя в А рГ(\П
'l'ИПе и Уруrвае. И если ставить в пример ваши союзы одиu 
другому, то мы можем сказать, что уругвайский союз показал, 

•а·о оп умеет работать в спортивных орrаппзациях. В этой 
маленькой стране мы имеем уже спортявную орга!fПзацmо, 
пасч:итьгвающуrо 2.000 членов. 9том:у примеру должm,r сле
](овать пашп товарищи из Латинской Америки в их спортив
пой работе. 
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В закmочеШiе, нужно отметиrь, чтu IШМ до.'Iжен через 
свое южио-амерnкапское бюро заняться бо.'Тее спстеиатпческп, 
'H')f ;to cnx nop, JtО11'tуmtетпческюш юnowcclimm оргаnиза

цпяип Южной и Центрадьuоii Аисршш, так как они юtеtот 
пС'ред собой болr.шос будущr.с. 11 мы убеждены, что па будущем 
liOJtrpccce мы будеъt шtсть 13 Лaтшtcitoii Америке, щrесто за
рождающпх,ся орrа-ниэщиi.i, ма.ооовые tК{)Юtуumстичоокпе союзы 
молодежи. 



ЗАДАЧИ I<ОМСОМОЛОВ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕ· 
СI<ИХ СТРАН ПО КОЛОНИАЛЬНОМУ ВОПРОСУ 

(Содfжлад т. Рэста) 

Л должен в ио1ш содокладе nздОJJШТЬ задачи коимуппстп
ческnх союзов моло,;ежп mшерпаJJПстпческпх стран в козо

нпальпои вопросе. Представ.'Iенные конгрессу тезисы, равно 
ка& и док.~ад по ко.Iон:иа.Тhному вопросу, сделаmшii па YI 
RGпrpecce Коминтерна, убеждают в шuшчnи весьма обо· 
cтpeunoro положеппя в колоiШлх, а также и в тои, что во 

всех Itолоnлальпых и полукодоiша.тrыJых странах, Аrапда.т

пых территориях и т. п., пабюодаетсл в большей п.тш мень
шей степспи рост возмущеппл против пмnерпалистичес&оrо 
гнета. Поэтому. чрезвычайно важно, чтобы ваши союзы в пм
перпа;rпстпческпх странах расmпрплп свою работу в дCJie ' 
оказания помощ11 тр~ящтrся 1\0.'IOnnfr, в пх борьбе протпв 
uмперпашrз1rа. 

Оглл;хываясь на ~аботу, проводпв~·rося пammm сою
зами, мы, копечво, замечаем nекоторос ее у.'rучшенпе, осо

бенпо в об:rастн развпт11л иacconoii работы. Но, товарnщп, 
ССJШ ~fbl прпМе}l ВО nппмание ПO.'IOirteППC В ROJ!OПIIЯX П МОЩЬ 

шшсрпалпз~rа, а, с дpyroil сторопът, оцспиъr щшвшпесл у пас 
возможпости, то должliЪ! буде~r прпзпnть, что было сделано 
CJШШltOЪI мало, что наша работа должuа быть улучшепа, 
что помощь колонпни в nx борьбе против шшериалпзма 
должна быть усилена, должна оказываться постоянно п сп-
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стеыатпческn. Это в первую очередь отпосnтся 1• RCM Апrлпи, 
Францпп, Го.ыаnдпn, Амерп:ке n Итаmш, а также, конечно, 
n к гериавекоку союзу, так как прn пашrчnп вновь развп~ 
вающегося гермапекого mшерпалпзма п стремлепил Гер~ 
ма.nии к nриобр~епию 100лоошй, iПеобходmю, чrобы ItCMГ 
противодеiiствовал империал:пстск.оii: пропаганде, ведущеНся 
n l'срмапип не только буржуазией, по п соцпал-демокра.тамп. 

Паша массовая работа развилась, но в деле пепосред
ствеппоii помощи работе peвo.ruoцnonнoii рабочеii п коестъяп
скоii молодежи в кодопnаJЪnых страпах практnчески было 
с}{е.тншо очень мало. П.'lmострацпеfi пеудовлетворите.чъностп 
нашеu массовой работы и слабости пра1tтпческоii поддержки, 
оказаипоП нами ревоmоциоnной молодежи ко.11оп:иif, может 
служить агитация против mшерnалистичесJtоii войны в Itnтao. 
D пастоящее время JtП1•аИский вопрос почти исчез со страпиц 
нameii печати, так же как n из пропагапдпстскоii работы na
mпx оргаиnзацnii. Первыii взрыв ожпвлеппоii деятелъпостп, 
прекрасная работа, проводпвmаяся во вреия папболее острого 
положеппя в Rптае, постспенпо сошда па-пет. Я считаю nе
обходпмым подчеркнуть, что в пастолщсс время паши союзы 
пе только в mшерnалистпчсскnх, no та1tже и в колонпалi)

ных странах должпы обратить особое впимаппе на о1шзашtс 
помощи веJIИКой борьбе &итаilскпх рабочих п крестьян. 

Неудовлетворптсльпость работы uamnx союзов в етоы: от
поmеппп зависит в зuачптелъвоii степсип от того, что nx 
руководители, а также п рядовые чдсnы обычно недооцепп
вают важность поддержки борьбы колоппальноii: иолодеж11. 
Необходимо, чтобы пашп союзы усплuлп свою просnетителъ
пую работу и в процессе ее улспилп своим членам все 
оrромпое зпачепие J'олgппальпоii борьбы. Должны быть орга
Iшзовапы спецпальпыс курсы, освещающие вопросы импе

риализма и рсвошоцпоппоii борьбы с пим, колониальному 
вопросу .в;олжвы быть посnищепы спсцпа.'!Ъпые раз;tелы 
в учебпых пособиях союзов, па этот вопрос должно быть об
ращено вmrnапие no всех политшколах со1озов в nипериа

.mстических странах. 
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Я уже подчерitвул, товарищи, что вопрос прюtтическоf! 
поддержки колониальвъrх коммунистических союзов ~шло
дежи илn груnп коммунистической молодежи, которые :мы 
должны превратпть в союзы, является вопросом первостепен

пой ва.жшости. Нообхо-дт~о jiСта:нооmть постояШIЬiii llt~llТattт 
между союзами mшерпалnстических n ко.тюнпалъпых стран; 

мы доЛJ!tпы также устаповить теспые связи с другиъrn рево

mоционпъщи орrаниза.пиmm колониал:ъпых стран, например, 

С nрофООЮ3аiМП. Jtaat Э'ОО ~елать, llUI.1t jiСТМIООШТЬ такую СiВЯЗЬ? 
О'!·вета. на этот воnрос пужпо искать в улучшеmm namefi 
)taccoвoii работы. Развитие массовой работы и nропагапды 
приведет к устапоnленmо связей в самых разпообразiiЫХ сфе
рах деятельности, что в свою очередь nозволит на.}! оргапи

зовать nравильный и постоянный коптакт с RОлолиальпшrn 
странами. 

Прежде всего это относится к моряка)!, -необходимо 
развить пашу работу в портах, с тем, чтобы иметь возъtо;tt
поqтъ исnользовать морJшов, часто плаватощих между импе

риалистическими и Itо.nониальпыъm странами, для передачи 

сообщений, обмена матерпалами и особеiiПо для распростра
пепия пашей литературы среди рабочеИ и крестьянской мо
лодежи колопп:ii. 

Большое значение имеет так.же работа среди шоmгрантов, 
среди колониальных рабочих, живущих в шшерпалnстиче
сr:пх странах, и работа среди студептов. ltfы зпаем по оnыту, 
что работу среди этих групп молодежи можно раз.вить. Но на 
нпх нельзя смотреть только, как па орудие установления коп

такта с союзами илп друГШifi· революциоmiЫМИ организа

ция1rn колониальных стран, - RCM пъшериалистическпх 
стран должна также вести среди этих элементов энергичную 

п~осветителъную работу. Многие из этих рабочпх и студен
тов- ревоmоционеры-националпсты, они готовы бороться 

с имперпализъшъr, по мало знакомы с основами ленпнпзма п с 

прmщипиалъньrn обоснованием борьбы коАшунистов против 
империализма. Поэтому па ряду с организациеii этих элемен
тов Ъ!Ы должпы вести среди нnх кул:ътурно-nросветительпуто 

работу, звакомя их с теорией коммунизма. 
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Другпм ваяшым мсто~ом помщп коммуплетической мо
лодежи козонпii является посы.mа тоnарпщеn пз импсриа.1п
С'1ическпх стран в !\О.'rоппальпые. Roneчno, эта работа тру~ва, 
ее прпходптсл nроводить очень осторожно. Но в то же вре1rя 
оnыт показа:~, что опа чрезвьrчаiinо важпа п прnноспт очень 
xt·pomиe резу.'lътаты. Пprrneдy в пример хотя бы совремепuое 
nоложешrе в И:вдuп. 

В пастоящес время мощная вабастовочпая вол:па. охва
тпла рабочиii класс Ппдпп. Во Г.'Iавс ппд.иftского профдвпже
IШЯ ~ят, обычпо, mrre.rr:mreпты- адвокаты, доктора п т. д. 
Сами же рабочие, пес1rотря на вес cnoc pcвo.rrюцnomroe му
JI;сство, слпшком мазо развиты, ошi шшак пе могут вырnат1. 

рrr•оводство пз ру1> пптс.!f.mrептскпх элсмсnтов, выдв1щуть 

пролетарских руководитслей движения. И мы видели, что 
посылка исnытапиых профработппков пз АнrЛПII для участия 
в экопомическоii п npoфcoroзпo:ii борьбе nндиuскоrо пролета
JJПата увенчалась огроШIЫМ успехом. llесмотря на протпво
дсйствпе правптеm,ства, наши товарпщп стоят во гщ~ве 
борьбы, лвJяютсл руководпте.1тш забастовочной воШIЫ. Опп 
пмсют, таким образом, возможность uаправпть эту волnу 
u подлnпnо-ревощоцпоппое русло, уси.тить борьбу, вырвать 
Р1 ководство пз рук интеллигентов. Тем самым, онп наносят 
чумтвительiiЫii: удар свропейско~rу рефоръmстскому профдвп
жеuшо, которое в настоящее вре11я уделяет зпачптельное вnи

trauпe растущему профдвпжсвmо ко:rоппа.'lьnых стран. 
Этот метод )'Стаповлепnя непосрсдствепвоrо .1IIЧ1Ioro rtоп

такта путем посышш товарищей n ко.'!ОJШП лмяется оспоn
пой задачеii для ItCM всех 11М11ерпмпстrrtiескпх страп, ето -
практическое nредложсuис , требующее срочного осущс
стnлсппл. 

Пужно также подчеркнуть нсобходrrмость ПОСЫЛ!Щ тоnа
рпщей пз колоппП в пмперпалпстпчесl\пе страны. Отдельных 
товарищей, npnпшraroщux акТI!Впос участие в руководстве 
u работе кршrунnстпческоrо roнomecJtoro движения, можnо 
посылать на определенпые срок11 n хшперпалпстJIЧескис 

страны, чтобы, приrшмая участие в работе паmих органи-
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зaцuli в этn cтpanll.x, ошt имеЛи возкожИость nзуtШть пашd 
мето;r.ы работы, приобрести oпpeдeлellJiblii оnыт и nередать 
cro вnоследствпп колоnuмышм: союзаи (в частности, иnоrпе 
методы иассовоii работы). 

Далее, встает воnрос о реrулярnои обисне иатерnаламп, 
ШIСЫI&ми и опытом. Необходимо под11еркпуть важность ycтa
uonJ!Cnил такоrо обмена. Ыноше из наших союзов ne знают 
деiiствителъноrо положения рабо11ей иолодежи в &олоnиаль-
11Ш странах. Конечно, им известны общие положепn.s: - 'lTO 
рабочая колодежь в колоnиях уrпетева, что таи очепъ пpo

J{0.'1шnтeJ1ЫIЬiii рабоч:иii АСИЪ и IН'НЗS&Я за.ршrата, по у аш 
uст деiiствитСJIЪвОl'О, реальпоrо знавпл условиii жищn рабо
чих 11 крестьян в коло1шях. И б.паrодарл этому ведостат.&у, 
бши'одаря тому, что обы:еп материалами ue развит, эти соiозы 
J\J\шeuы возможности вести кою~ретнуrо проnаrавду, '110 sJn
лнетсл совершеnво веобходiDIЪlм в деле борьбы с пмперпаюt
стпчесrшмп Itдemш, еще rосподстnуrощwш среди рабочеii .ио

додежn 1\аППТ&.!IПСТПЧеСRПХ стран. 

llер&ХОДЯ R aJIТlШПJШTЗ.p1roll(i:&OЙ rработе, IIJIYЖtВO ОО'}(ОО'ИТЪ, 
что работа в apiiШn, морском: и воздушпои флотах иrрает очень 
nai&uyro poJiь в деле устаповJiевия связей с колопитш н 
омзания поыощи колопuальныи союзам. Действительно, вряд 
ли nужно об'яснять, что есяп у вас m~еется св.азь с соца
такп, прпнадлежащmrn к пмпериаJIПетическим apJmm~, га•:

положеппыи в ь:олонnях, это лвJIЯется чрезвычаiiно nо.1езпъш 
АЛЯ уJIУч.шеппя вameii работы в этих колоппях. Поэтому иы 
АСЛжnы удеJшть особое вnпиапие аптш.rил:итаристскоii пропа
rапде среди тех часте.И армии, &оторые llАШсриал:исты пред
полагают послать в колопnи. Необходимо, чтобы pacnpoc·rp:;.
uenиe .!IПстовок и вообще проведение агитацпоНПЬIХ кампапнii 
n арииn пе оrрапичliВалось тcmmm критичес&иии моисl!

тамп, м&, например, перпод посы.пхu войск ns AnrJШИ в Itn
тaii. В то вреия средn отправлявnшхся в Rnтaii: войск было 
распределено очень JШOro л:истовок. Это, коnечно, очень 
хорошо, во распрострапеппе JIИтературы п аrитация АО.!ЖПЫ 

вестись как в тех случаях, коrда войска отnравлЛIОтся в ка-
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ратеJIЬиую експеДlЩШ(!, так И в тех CJIYЧii.SIX, когда о!lи Iio
cылatut:cя в колонии для аесения обычной воеиной СJI}'жбы. 
В свнза с этои р~оотой необходимо указать на DЗJКпость ycтa
nonJIШiИЯ , пеnосредственных связеи и сотnvднич:ества м;М 
r.олоШdальных и иШiериалистическпх стран; очеnъ важна 

также работа среди колониаJIЪных во.iiск, иезависиио от того, 
расположены JШ они в своей колонии, в имnериалистической 
стране или в :какоИ-л:ибо другой колонии «своей» иШiерии. 

llepexoжy к воnросу о развитии. нашей массовой работы. 
Вряд JШ нужно много говорить о громадноJt важности куJIЪ
турно-просвештеJIЬаой работы. Безусловным .авляетса тот 
факт, что одной из основных трудностей нашей работы в им
nериалистичес&их странах .является nреодоление имnериали

стической идеологии рабочей молодежи. В этом отношении 
важную роль иrрает работа наших детских союзов, борю
щи.хся в ПI&олах против внедрения империалистических 
идей. Все возраста1ощее значение имеет для пас борьба с учс
НВSUIИ социал-демократии. 

За последние rоды мы набmодаем _рост интереса социал
демократии 1t борьбе :колоnиалъных пародов. Всякими обход
nьши луттш 1И X!И1!pOJ!МiiiЬUШ ма.nоор~.м:и оо·и crшpaiO'l\CSI под

держать иМIIериалистическое угнетение RОJiоnиальных паро

дов, пршидываясь в то же время поборПИ&ами идеИ демо
Itратип и свободы. Это с особенной ярхостыо выявилось па 
последнем Itonrpecce ll Интернационала. Под nрикрытиеи 
rpoМitиx фраз о демократии, самооnределении и т. п., 11 Ин
тернационал играет па руку империалистам. Последнее по
становление, принятое по ItoлonиaJILnoмy вопросу кошреесом 

Н Интернационала, разделяющее холоnип на два вида - ко
.IIОНИИ с развитой куJIЪтуро:й и колонии с ю~развитой кулъ
турон, -·оч:епь харктерно для методов, nрименяемых социал
~съ1ократией в деле поддержки империалистов. Наши союзы 
в империалистических странах должны вшшате.!IЬnеfuпим 
образом · следить за лропаrандо:й социал~деиократов и реши
тельно дискредитировать перед рабочими вх метод, показывая, 
что они явлтотся nрямыми посuбпиками империализма. Это 
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оt:обеиво необходимо, принимая во виимаnие предрассудки 
отстаJIЪIХ рабочих. Нужно поъmить, что nостаповл:ешщ при· 
пятые кошреесом ll Ивтерnациоnала, как раз соответствую•J· 
этим предрассудкам, идеям расового превосходства., господ

ствующим в имnериалистичес&их странах. 

llo моему мnеnшо, товарищи, ne лшnnим будет вапомпи•rь, 
что и в Гермаuи наш со1оз должен обратить особое внимаnnе 

на борьбу с социал-демо&ратпчес.&оii nponaгaпдoii по вопросу 
об имnериализме. Хотя l'ермаиия и не имеет .колоний, по он<~о 
nелчески стремится их получить, пьrrаясъ добnься coo'l'
В<:'l'Cтnyioщero соглашения с I1Шiериалистичесюw.и держа· 

ваШ1. uoзup социал-демо1,ратическон лрессы поRазыnает, Ч't'О 

сщиал-деыократnл играет весьма ва,Iшую роль в это~~мпе

риалиt:тической проnагаиде, при чем не только nравое се 

крыло, но и J!евое, которое, несмотря па громкие фразы, по 
с) щсству разделяет взгляды ос·rальноii частп социал-демо
крwrии о neuoxoдlШOC'l'И .кoлolillii дJIЛ l'ермаюm. llam rерман
скWI сою3 долж.еп оЬра.титъ самое серьезное ВШ:1ъtаШiе 11а 

борьбу с этои разnи.вающейся империалистической nропа-
I'андой. .. 

,Следующим важным моментом массовой работы яв;шетсл 
работа в буржуазных юпошесtшх opr·an11ЗIЩИJIX. Внутри этш 
opr·aщtsaЦlШ nеооходимо, rлавньrы. оuразо.м, вес'l'И борьбу npo
'l'EB ИШiериализма. Лристиааск.ий союз м.олодш moдeli и бо.ii

с.к~уты В 3ПIIiЧJIТeJI:ЫlOЙ стеnени {jOOJ!IP'YlOT СВОЮ ДМ1'еJIЫIОСТЬ 
на шшериа.шстичес.кой nponaraндe, ua громких фразах о цu
вшшзаторскоli: шrсси.и шшериализма, о кодос~альном npo
r·pccce, который имnериализм не~:е·r 1\ОЛОIШЯМ. 11оэтому н:еоб

ходи.мо удели•rь большее внима!Ше аnтИИ11uериалистическоИ 
пропаганде в буржуазаых юношескnх организациях. Работа 
этих орl'аi.ПШЗаций- бой.ока.утоо 1И :хtристиап:с.к..оrо ~юза 
молодых шодеИ- ведется в международпои масштабе и на
ходит свое отражеW1е не · только в ишrерпалисти чес.1шх стра

uах, по также и в колониях. llозволю себе nривести следую- . 
щий пример. 
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1\а.ШiаНИЯ, ПрОВО)\ШШЯ RОИИ)'ВПСТUЧеСКШII СОЮЗОИ 110110-
Д~ЖU Anrшm, нашла отклик в Вест-ИuдШI, в rороде Трпвn
да.де, где сущ0011Вооал отрщ боiiсмуrов. В ~зу.11Ьтате вашеii 
проnаrмцы, 6оiiскауты 'l'PИIП!il:a.дa, обсудив вашу к.рnтику 
ooiicttayтcкoro ДIШЖеRIIЯ, РСШИJШ OТlt()JlO'l'~CSI от С'ltаутс.&ой 
011Гаuизацои и npoдoлжaJID свое существование в качеС'l'Dе 

социалистического союза молодежи. Этот фа&т Jmляется кон
кретuыы npiiМepoм: важности работы в буржуазных юиоше
СlШХ организациях. 

llepeiiдy теперь к воnросу об ашиmшерналистпчесl~оii 
Jlиre. ~та ()рrа:JD~.Зация ииеет бо.11Ьшое зпа.'Iе1Ше для :п.охиу
uистичес&их союзов молодежи. На первой: конференции oтoii 
Jlиrи, состоявшеiiся в nрошлом rоду в Брюсселе, nредстаnи
тели коммунистических союзов :молодежи провеJIИ коифереri
цшо молодежи, в резуJIЬтате которой удалось завязать цепnые 
связи. Мы также внесли предложение об орrаRИзации бюро 
молодежи nри .!l.nre, по такое бюро АО сих пор еще ne создано. 
Поэтоку J Зajl,a'Ia кем в тех странах, rде сущесrвуют секЦIШ 
atп·imШiepaaлиcтичecitoii Jlnrи, закшо•1ается в том, qтобы 
'.Обиваться создания бюро иолодежи ИJШ , и:sбраниs1 иредета
вителей от иолодежи в се органы. Мы должnы использоnа'Ir. 
помощь Лиrи в пашсii пра&тическоii массовой работе и в деле 
устаuовленnя связеii: с колонияып. 9тoii: работой ыы .11.0 сих 
пор в зпачnтельпоii степени uревсбреrал:и; веобходим:о иа
ксm~аш.во nсnо.'IЪзовать все- возиожnостn, nредоставляемые 

:штииШiериа.mстиqескоii Лnroil д:rя развертъшанnл нашей 
работы. 

llаконед, остановлюсь на вопросе о руководстве отой ра
ботоii и организации се. Во многих ltCM существрот коло
Jшалыrые отделы, об'еднnспвые с партиiiнъnш. 9то произо
шло потому, что колонn:щьная: работа требует теснМшеl'О 
сотрудnn'Iества. Однако, отсюда. не медует, что союзы не 
J(ОЛЖUЫ JD[eTЬ CMIOCTOЯTCiiЬIIЫX КОilОППЗ.ЛЬНЬIХ OTДCJIOB, ЗаШ1-

.U:3\ОЩВХСЯ cneцnaJIЪao вопросамп работы среди имодсжп. 
Поэтому в каждой имnериаJШстическоii стране веобходиио ра
ботать в 'l'eCIIIeйшm~ ifЮ.Пта.кте ~ tПартией, ао ьеть tи соб-
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ственпыii колоппальпыli от){ел, следящий за тем, чтобы болыпс 
вnmншпя у.~tелялось пробJrема~r работы ере~ иo.'IOJte.atП в /tP.'IC 
борьбы с mmерпалпз-мом. 

Тещ~рь пepeii){e3r к вопросу о руководстве этой работой 
n меж.n;упародпом: масmтабс. Ясно, что зпа'ТRтс.'!ъное расmп
реппе пашей мacconofl: работы, улучшсппе сотрудничества 
аrNкду союзами ко.'!оппii п пмпериалпстпчссюrх страп. уста
повлеппе теопоi'() 1\lонтакта. иежду вmm 'П т. 'д. в большой 
степепп зависит от хорошего ~rсждуnа.родпого руководства. 

Работа ){олжпа быть RОордпmrровапа в lrеждупароДIОУ мас
mтабе, .~tолжеп быть организован обмен матерпаламп, ]{окла.
даип п т. п. 

~fпе кажется, товарпmtf, что до спх пор работа nосточ
ного отдела Исполкома КИМ в об.'Iасти развития cnяэcit п 
взапмоотпошенпй между союзаъm была nccыra пезначителъпа. 
Опа .!tОЛЖШ\. быть расmпрена, восточный отлел J;олжеп J;ей
ствптслъпо руководпть работой по устапов.тtепmо тесных свя
ЗРii исжду союзами mшерпалпстическпх и колоnпа11ьПЪiх 
стран. 

9асJ\j'Шапные памп .n;оклады 11 предложспные ковгроссу 
т<·зпсы очень .яспо показьmают, что двпжеппе коммуплстп

чсской ~rолодежи n кололлях - за псключстшм Китая - па
ХGдится еще в зачаточном состотmп. Для того, чтобы развить 
это двпжеппе, чтобы создать в кодоnпях ){еiiствптелъпо бос
('Пособпые RОШJУШIСТИЧССRПе СОЮЗЫ МО.'I'ОДС.ЖП, веобХОДПМО, 
чтобы RСМ всех mшсрпа.mстическпх страп осозва.'I:И 11ежа.
щуrо па ппх rрома.дпуrо ответствеJШость п пре.ЦПрJШЯJШ вес 

необходимые шаги Jr..riя злачителъпого усилеппл этой работы 
н ближайшем будущем. 



РЕЗОЛЮЦИЯ О ЗАДАЧАХ КИМ'а В КОЛОНИЯХ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Восстановление и развитие Itаnпталпстической эконо
мmш Европы, б'ыстрый рост производительных сил С!СШ и 
отчасrn Японии, рост прои3Водствепвой способности промьmr
лснноrо аппарата ъmровоrо Itапитализма. при сокращении по

J~уuательпой способности и емкости хак впутрепних, та& 
тr внстmmх рынков при выкшочении СССР из цепи «сво
бодпоrо» хапиталистnчсскоrо обмена при пекотором послевоен
ном промыmленном развитJJИ стран Востока, при расширенном 
потреблеlllШ и спросе па нефть, мучу&, хлопок, цветпъtо 
&rсталлы: и др'. сырьевые ре<iурсы, при храйней мопополиз1щпн 
сырьевых п топливпых лстоЧНИRов и т. д., поставили в ми

ровоъt )[асшт .. wе, r.o в~t>й широте и остроте вопрос о рьmках
щ)лоЮiях п полуколопи.ях Азпл, Африк.л, Америки. 

Неравномерное развитие капитаJШстичссttих стран в ог
ромной стсшшп обостряет борьбу за рътшrn сбыта, сырьи 
Jr экспорта ttапптала и ставит Боирос о поnом п~ределе мпр:t, 
перераспределсmm колоний. 1;.-е. приводит к повой мировой 
воilпе. 

Выражением борьбы за ко.поmm в послевоеНIIЫЙ перпо:t 
smляетсл наличие таких псразрепuшых для империализма 

тrроблем, как Тихоокеанская, Средивеипоморская и Южпо
амсрпапская. Rаnитапстлческий мир в стремлении раз-
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репmтъ вылвппутые проблемы по-свос~rу. cвomm иетопаип, 
с пепзбР.жпостыо несется к повой мировой mшериалпстиче
Сl;ой воАве. 

· 2. На ряц с этю1 растут протпооречпя п межц ttоло
пптm, с orooii стороны, п метропо.тrптm- с .ц>vroii. 
Ослаtl.'lсппе вкопоъrпчесttого мияппя па колоппп со сторопьr 
западпn-европеftскпх де-ржав в годы ъmтюооft вoihtъi дало 
сплъпый толчо& к развптпю тузеъшоft промьmтлеппостп. не пз~ 
ъrспnл, одпако, аграрпn-сътръевоrо характера вrnx страп. По
пытки зnпадпо-европеfскпх пзржав восстаповптъ довосппыt~ 
пощппп, nыRывают сопрnтпвзrеппе ttолоппалъпых пародов 

п спnсобствуют росту паппnналъп11-революппnnпого двпжсппл. 
Увелпчпnаюmrmсл в послево«С'ппъni перпоJХ вкспщУr Rапптма 
в колоппп пе пдет па деiiствптелъпflе развптпе пnnпзво.iiП'I'сль
кьrх сил и поJtлппвоП mцvстрпа.тrпзаmm Jtoлom (что пе пс
п.mчает пзвестпоrо развптпя теRстплъпоfi п J[flyrпx отрас лeii 
промъпп.чеппостп. пrраюmпх в осповпом пn)(собпую рол" 
по отпошеппю tt промыmлеппостп мстрополпп), а па захват 
сырья, мопопольпое маленпq mr. па железпо][орожпое сттюп
телъство, сплошь да ря11:ом подчптrсппос 1щеппfl-стратегиче

скпм целяъr, что при сохnапеппп nомпптмпстическпх ме

тодов експлоатаmm и Феодальпътх пancтnoP.tt pa:шяaJ>m'\e·r 
нацпопальпn-рсво.!!Юцпонпую борьбу mпрокпх труJJ:ящихсп 
касс колоппП п полуко.поппй протпв mrперпа;mзма. 

Сущс>ствомппс СССР псчерпъmающс, по-про.петарскп 
раз-решившего пацпопа.п.пый вопрос п пока:~авц~его пример 
способпостп восставmпх рабочих п крсстьяпr.Rпх масс от
стоять свою пезавпсииостъ, песыотрл на пптервеlЩИИ п б:ro
Jtaдъt со стороны почти всех mшерпа,зrпстпчсскпх rocyJJ:apcтв, 

рсвоmоционизпруУоще мияет па угнетенпые пмперпuп:1мо~ 

страпы п пролетариат иетрополпй и является серьезным пре
пятствпем в колониальной полптmtе имперпаJПIСТПЧМRП"t 
JJ:ержав. а. вместе с развптиеъr пацпопалr,по-ревотоцпоппого 

JtВпжсппя подрывает достnжепия стабплпзацип Европы п 
АмерИRП. 
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3. Нацпопальпо-рсвошоцпонвос двюкенnс в ко.1Iоппа,пьпых 
и полуJtолоnпальпътх странах за )!eii•кonrpeccoвcкnii перпод 
развпвалос~> весьма зпачптелъпьш образом. Восстаппя: в ~lа
рокко, Сприп и Индонезпп, антиmmсриалистпческие высту·· 
rтлепил в Еrпптс п Jtonee, а.птпбрtrrапское движеппе cpeJI.И 
раз.личпътх племен А рабистана, r.Jiyбoкoe бnожепие, готовое 
выJJИтьсл в ъrощпыii: соц1щ.!fъпый взрыв в Индии и, паr(опец . 
R<'дпкая 'Китайская rевол:юmщ которая потрясла весУ. азиат
сrtий коптnпеnт. Особое место в ъmровом ревотоцпоппом двп 
тепип запmrает развптне ревоmоцпоппой борт,бы Латипскоir 
АмсрИitи. Ревощоцпоuпая борьба масс сель~кохозmствеmrых 
рабочих и кnестьяп протпв крупных зештевлад-елъцев за 
землто, за уничтожение крепостнических ·условий и экrплоа
rаптm в сслъскО}! хозяйстве, револтоппоппаn борьба рабочпх: 
II крестыrпских масс п части: Mf'..JI'ROЙ бvnжvазпп пrю'Г'ИВ И)Ше
rпа.rm:ща, - ВСе ЭТО СТаПО'ВПТСЯ ВСе более И бмее ЧаСТЬШ 
явлеmrеъr в страпах Латпrrской A)renИitп. Выnажеппем этоii 
боnъбы лмяетсsт меttстлщuская революппn с боnьбой кnестьяп· 
rких масс за зеюпо rrpoтrrn по~r~ппmов и цер&ви, с двпжеmrс:м 

mпроких маr.с протпв а~rерпкапского mrпenпa.rmзмa; воестапnе 

крестъяп в Эквадоре прОТJrВ помещПRов, банкиров п ко~шерчс. 
ской буржvазпп; бесnрерывная борьба между ъre.![ltoЙ бvnжva~ 
зпей п рабочим Rлaeco)r. с Ol{ПO:ii стороны. протпв крvппых 
1\rрариев п промыmлеппой буржуазип в Чпли- с Щ>уrоИ; 
вооруженное восстание протпв сеRеро-амсщтк:tпскоrо и~rпеnп:t

зmзма n Ппмnлrуа; ряп: в~r.таппй ла тоге Б'!>азплпи: восста
нnе сNтьскохозnйстветтттъrх nабочпх в · Патагоппи. в АТJrеmппе; 
воестаппn иmrf'ifnen в Бо.тrmшп ,. Перу, Эквадоре, Коmrбпп; мп
'ТСЖП п стпхпПпые всеобmпе стачки. массоRые ]{емонстnацrm 
Jt аtrтffТ.f'mерпа.JШстпчесRпе выr.тvплеrmя n Вепецуэле, Rолум ·· 
бвп, ltyбe и во- всей ц~нтраm;пой Aмcnmte. - ·все этtJ 
яВJJяется звею,я!m onтroii цепи междvнародной борьбы против 
wиponoro шmериа.1Jиsма и каnитаnзщ\. 

Растущая рсвоmоцпоппая созпателъность рабочих \r:tсn
Пrщпп. все больтес стреъrле1inе к орrаrmзацпп п ot"Roбoжtc
rrrпo нnцпоJщд-рефор~mстскоrо ВJП1ЯШfЯ и руководr.тпа свп:(f\ 
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т<:лъствуtот о быстром те~шс uapacтanrш mrдпйской peno;пonuп. 
Обппmаппе крестъяпства, стопущего под гнетом и:иперпали
стпчсскоn эксплоатацп:п, к которой присоед1mяется тяжелая 
махппа фeoJta.'rЪmlJC пережrrrков и ростовщпческпх пут, ВСР 
б(•Лес п бо:rее вс](ет к стреилепшо п попьrrкаи со сторопъr 
1IIП1>0RПX масс хрестыmства и:шеппть существующий порядок. 
Под прессом песлыхаппоii эксштоатацпп и пзмtпы пацпопал · 
рефоръmзма растет почва для созла.JТПя массоnоИ JtOмnap'l'nп п 
ее p)'ltOnoncтna рабоче-крсстьлпСJш~r блоком. Прпзрак рево
шоцип бролпт по Ипдd, час которой уже не за горами. 

JtптaJict>all рсuоJПоция, хот1t п потерпела первое серьезнос 
пnражеппе, вызвала к ревоmоцпnппой борьбе пnrрочаiiшп~ 
массы пролетарпата. п крестьлпстпа. - сJЩПствеппоft сшrы. 
сnособпой рсооmоnпоппыи путем разреmпть за.даЧ'П китайской 
Р<'ВО.!fЮЦПП. 

Осповпые противоречил оста..ппсь перазреmепиы)flJ, паnпо
па.'lьпая буржуазпя )(еиопстрпрует свою песпособиость ).10-

бптr,ся пх рсmеппя, опа пытается за счет трудящпхся масс 

добпться времеппых уступок, времспиого облегчеппя, озпа
чоrощего фактпчесttи naJIЬпeйmee закабаление китайского 
парода ппостраппым капита.!fом. Руковоnство китайской рево
топпей перетп.11о в руки рабочего класса, п неnалек тот мо· 
мепт, когJtа труАтnпеся массы Rптал, опраnпвшпсь от первого 
поражеппя, перейдут в победоноспое наступление против 
пиперпаJJПзма п его coюзlflПtOD - китайских феода11ов Jl 

буржvа. 
Пропсхохящая в связи с этпм }{пферепцпаt{Пя соrmалъ

пых СП.'t, участвующих в па.ппопа.'rьпо-рево:поцпопном nвпже

пип, выражаетrя в раз~rежева.ппи межq эксшrоатпруеиыъm п 

буртуазпей при одновреиеmrом выступлепiJП пролетарпата. па 
. арепу борьбы, как CIOIOCTO!lTeJtЬПOA pyttOBOJtЯЩeЙ СИЛЫ. Если 
в Itаmтопалъпо-ревоmоцпоmтоъr дви.жеппи прошлых лет тузем

пая буржуазия принимала участие, ~~:аже ~олъmе того, eft 
прппаnлсжа.!Jа руRоводящая роль, поn ее лозупrаъm выс'l'упалп 

трvдпщt;Jеrя )!ассы, то теперь, особеппо после первого этапа 
юrтaitcкoil ревотоцпп. па основе этого опыта, учтенного 
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буржуазией всех колопий (борьба пролетарпата за гегемонию 
революции, аграрная ревозr10ция п т. д.), эта бур.жуазия 
выступает кatt враждебная сила ревоmоции рабочих и кре
стьян. Даже в таких ЭJtопо~шчесr.и слабо развитых странах 
В. Востока, как Персия, Сирия, Палестина,, Алжир, Тунпс 
и т. д., явно выражается процесс капитуляции туземной бур
ж:уазпи перед империализмом. Процесс отхода национальной 
буржуазии из лагеря пационалъпо-революционноrо движеmrя, 
cpacтamre ее с mшериализъrом является основным со времени 

последнего кonrpecca RИМ' а. На ря~у f этим происхощ про
цесс высвобождrния пролстариаrа ко.;rовпй из-цод буржуазного 
влп.лпия и руководства. рост его классовой сознательности, 
орrапизовапиости, его радИJtаrnзации и возрастаппе его роли, 

как геге~rона реJюлюnпонного освобождения трудящпхся :масс 
от ипостра1J.Пого империализма, туземного феодаJI[[ЗМа и ка
mrrализма. 

С ростом рабочего движевил обостряется и аграрно· 
крестьянское двюw.еiiПе (Rитай, Индия, Иnдонезил, Rорея, 
Персия), что сопровож){аетсл воастанпяъm, ростом созпатель
иостJI и орrапизоВ<~нпости Rрестьянс&их масс. 

Все это предопределлет изменение социального базиса п 
лозунгов в новом этапе пационально-ревошоцпоппоrо двп.те

ння в колониях. Основными дв.ижущими силами падвигато
щихся колониальных ревотопий .является рабочий класс, как 
гегемон, крестьянство (в основпой своей части) и городская 
беднота, па основе борьбы против _ mшериалистического гос
подства п феодальных пережиТRов, против контрреnоmоциоп
яой п соглашательской буржуазm, за аграрную революцпто, 
за революцпоппо-демоttратическУJО дтнtтатуру рабочего класса 
п крестьянства, осуществляемую Через со-веты, которая обес
печила бы дальпейшее развитие по соппалистическому пути. 

4. В приближатощейся мИровой войпе Itoлomm CЬll"PII.Ioт 
в_ы)'(ающуюся роль. Рассматривать колонии лишь Rait об'ект 
борьбы неверно. Онп вм больше н больше · втяrиваются 
в борьбу ка& суб'е&т мпровых копфлПJtтов. Вурж.уазпя JtQ

ЛQПИЙ начинает прово~tить свою активную иеждупаро}{Пуrо 
/ 

122 



политику, пытаясь использовать nce ·ъrеждУПароnпые проТJr

воречпл в первуто очере~ь между капиталистпческиы ъrиром 

и СССР, и Англией и САСШ. 

В войне против СССР буржуазия передовых Rолониальпьпс 
стран n больmинсТl!е случаев выступит ва стороне империа
лизъrа; в столкпоnеmm ъJежду иъmерпалпстамп- п:а той сто
роне, которал сулпт больше выгод, меилл свои позпцин в за

висимости от разъrера corJiameпий с отдельnънm mmериали
стическmш nоржа.ваъrи. 

В том и другом случае война в небывалой степени обо
стрит противоречия внутри колопиальных стран и вызовет 

огроъmый под:'ем борьбы против mmериализъrа. В связи с этим 
пойд:ет даJIЪпеПmая }{Иферепmrапия пациопаJIЪиоrо JIВШRепия 
и рост руководящей pOJm пролетариата. Пере]{ памп буJtет 
стоЯ't'Ъ задача: эту 11oihry превратитъ в войну проТИJJ mrпериа
лиз~rа, за устаповлепие д:емократпческой JJПttтaтvpы рабQчего 

класса и кр,естъяпства. за поддержку СССР. Роль холопий, 
nернее революппоппая борьба колопшшъных натюдов, прпоб~ 
rrтает все бQлъmrе зпачеппе в равnt\ртътва1ощейсл мпрnвоi\ 
револтоцпп. Roлoтmannъre ревоmопип лвлmотся составпой ча~ 
стыо мпnqвоП пролетарсJtой револтоппп. Cnбwrnя послехппх .Т(ет 
(Rитай li др.) ЛJЖn об этом говорят. Борьба прохетариата лс ... 
р~доnых промътmленпых стра.u и восстап:пе трудящпхся Ro~ 

лопnП являютел необходимой предпосывой оitопчательпоrQ 
с:Rержеппя иъmерпалпэма. 

5. Пропитаuные пас~возь буржуазлой идеологпей П Ип~ 
тер.нlщпоiJал, Амстещаnское об'едmrе.нче профс01озов и СИМ 
в своей ~олопиа.Т(Ъпой политике, заmша.я прппципиалъпо
шшериа.1J1Jстпческуто позпmrто , выступают пpoтJrn рс"Волю

цпонпоrо движеппл в колониях (Рабочая партия Апглпп со
цпалистпческ,ие партпп ФраJIЦИП, Бельгии, ГоллапДИП п т.' д:.). 
3n последний период реформпетекие лидеры европеПекого и 
америмнскоrо рабочего движеппя проявшпот в отпошеmпт 
коJrопий гораздо болъmую а:ктпвпость, чем ранее, nытnясъ 
оnладетr, рабочим движением Ипдии, Егищоа , Тр~са, Алжиrа, 



Палестины, Центральной п Южной А~1ериn.и и отчасти (через 
яnонских реформиетов тиnа Сузуки) Itитая. 9та активность 
мирового рефоръmзма отражает всrо остроту колопиалыtой 
nроблемы для их mшериал:истических государств, «стабили
затором» и «рекопструктором» которых оп лвляется. По этой 
причипе П Интернационал n А~tстердам посылают своих 
представителей в колошm и устапавлпвают сотрудничество 
Iia.к со своей пмперпалистпчестtой буржуазией, так и с па-

• ционал-реформпстами и открытыми вpara~m рабочего класса 
колопи.П (Го~!ИНданом, Вафдом:, генерал-колопизаторами Ту
ниса. Палестины и т. д.). 

Навстречу этой активности евgопеiско-амерш>апскоrо ре
формизма идет зарождаtощийся своеобразный реформизм в P<t· 
бочем движении холопий, ·исходные позиции которого нахо
дятся во влитnш туземной буржуазип и ее miТелJШГенnии 
на рабочий класс в силР. цеховых традиций среди рабочих, 
в организаторской ро.ли подпядчиков ( старшип) и в слабости 
рабочих орrапизаций, пеоформлетrости ttоъшувистического 
д1шжеnпя и т. д., и т. п. 

Все это вън~стР. ставит перед Rоммунистичестtmr Ип'Герпа
ционnлоъl п RИМ'ом rро~нtдпейmУIО пробЛIШУ заnоеnапин 
в.штmя на рабочий к.ласс кoлomrli, ма!tсимальнуtо opramr
зaцmo его сил под руководстDом компартий и комсомnлов, 
сnособnых обеспечить руководящую роль последних в ре
волюции. 

tl. ИТОГИ И СОСТОЯНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В КОЛОНИЯХ 

6. Истекшие roJЩ со времели IY конгресса. RИМ явля
ются годами укрепления позиций Itоммупистпч:есsоrо Интер
пациона.ла Молодежи в коло'шlях и полуколониях. 

а.) Особенно зпа.ч:ител:ьnых успехов достиг ItИЪ{ в Китае, 
rде его -сеRЦИЯ, кем Rита.я, ва гребне первой волны кптай
СitО:Й революцпп превратилась из 2-тысяч:ной пропага:пдпстскоii , 
организации в широкую (более 40 тысяч) орг~пизаци10 ра· 
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бочей п крестьяпской ио.11одежп со 120.000 пnonepon, которая 
в <eyxanc.кuii период:.: рево;Iюцnл ~шрала кpynn)'lo полптu

ческуrо ро11Ь, &а& в борьбе с OППOIJ'r~ fЩСТПЧССКШI PYIWВOk 
ствои коипартnи, так п в борьбе за кассы коJIО){СЖИ, за осво

бождеnuе ее из-под ВJIИя:вnя l'ок:пвдаnа. Врскенво победпвmал 
буржуазпо-фсодмьная реа!ЩИя nапеела жecтoчafumrii удар 
ua ряду с рабоче-крестьяпскюш орrапизацnтш и коисо

иолу. ilиоперские организации почти noroJioввo разrроклепы. 
llo, nес.мотрл na вс1о тяжесть ударов реакции, в вастоящtui 
.мокеп•r ltC.М ltитая не только офорыился, ка.к коимуrmстичс · 
citaя оргапизацпл рабочей и pcвoшoцnonnoii части крестьЛll
ской иоJiодсжп, по п сумел сохрапuть осuовnые кадры своих 

членов (хотя ue везде с ОДИllаковыи ycnt';xoм:) п даже вовлечь 
в свои ряды новые :кассы :молодых рсвошоционеров, гпавв:ьt)( 

образом, за счет крестьянекоИ uо.подежn. 

б) lla фоне nродоi!жающеiiся АОферсвциацпп сил вацnо
пальпо-ревошоцuонвоrо nnжennл в ltopee создался КеМ Itopeп. 
Несмотря па жестокую фракционную борьбу внутри партиn tJ 

кем, несмотря па жестокnii по.шцейскn.ii т~ррор, несмотря 
па травл:ю призпаппого ltИM ltopeйcкoro комсомола со сто
роны псевдокоьшунпстпческих групп, - IteM ltopeи веАСl' 
ynopnyiO борьбу протnв яnонского имnериализма, ипогда под
uuыалсь в этоii боръбе до общепрnзuаппого руководителя угпе
теПВЪIХ масс (шоnьскпе события 1926 r.). 

в) Paзвannвmuiicл пос.1е поражеnпя гшiянс:ко.ii peвoJIIOЦIIll 

комсоыол Персив J3 настоящее время вновь восстапа1!.1Швает 
u расшорлет свои орrаnвзацпп, проuпкаст в кассы рабочеii, 
нрестьяпскоli п учащеii:сл колодежи и паходится ва пути 
к оформлешно. 

г) Развriтие комиувистическоrо движеiшл в Палестиnс 
и Сирии nрпвсло к создаипю ltCM Палеетипы и коисомолr,
сшtх групn Сириri. кем Палестипы, ВОВJiекая apaбcsyro ио
.nодежь в свои рЩJ,ы, со;.~дает извсстnые предпосыJIКп :s раз

витшо коиуппстnческоrо ronomecкoro двпжеnuл молодежи в 

арабсl\пх страпах. 
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д) В Индонезии процесс об'едИпеиия коммуmн·.тичсскnх 
rpyJШ иолодежи в хомсомол временпо прекратмся в свяs11 

с разгромои ревошоциоивых оргавnзаций Ивдоnезnи, последо
вавшим после вocr.тaJ.Ulя 1925-27 rr. 

е) Создавпые в Аргеnтипе, Meitcвe, БразпJIИИ, Уругвае 
НеМ И &ОМСОМОЛЬСIШе Груnnы В l!иJlll, fв~TeMaJie И llaparвae, 
хотя пемпоrочислеJШЫ, но отJmчаются ч:резвьl'шiinо большой 

активностыо в рабочем аитиmшериаJIИстическом и отчасш 
в аитимиJIИтаристс'Itом двшкевии, а равно своей свsrз1>ю и 
работой в массовых, сnортnвиых, студенческих и в других 
орr~и.изаци.ях молодежи. Большиnство комсомолов этих стран 
имеет свои печатиые оргаnы, значительно растиртощие ндео

лоrнческое вJIИяпие It<.:1\1 на массы. 
ж) На ря.цу с созданием: кем в Южной Афр'Иl}е и усилеииеы 

работы Французского комсомола среди иолодежи Алжира и 
Туниса, необходимо отметить образование отдельных комму
нистических групn иолодежи в Индии, ФиJIИilJIИnax, Формозе, 
а также создание ревошоционnых со1озов иолодежи во Вну
rрепией МопrоJIИИ и Тапиа-Туве. 

з) В Алжире и Тунисе необходимо отметить усиление 
наших коммунистических орrанизаций. Их нацнональпый 
и социа.uъный со~та.в значительно улучшился, хотя и в uс
доиаточной мере (внутри Алжира), их руководящее ядро 
стало более устоii'IивыМ, в орrанизациопнои отношении ОfШ 
нескоJIЪRо усилплись. Их работа среди рабочей ъtолодежи уже 
приносит некоторые плоды, одnако среди крестьянства ра

боты еще пе ведется. 

В Алжире, где в ваших рядах иаrели место теории и эле
менты, оправдываюiЦИе существование колоний, комсомол 
суие.u боротьсSI. с ннми, изгнать их из наших рщов и помочь 
партип в деле вьшрямлеШЦI идеологической линии. 

Все эти скроШiые достиже~rия создают толыtо органи
зациопиые предпосыJIКи для действительного развития ком
.мупис.тическоrо юношеского дnиженпя молодежи, для соз;tа

ния массовых кем в этих стра.nах. 
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t н._nолоЖЕнkЕ МОЛОДЕЖ&-f 

7. ИШiерпалпстпческое уrветеиие ко.11оВП8JIЬВ.ЫХ нapoAO.II 
тпжмее всего ложnтся па молодежь. 9кс1Lilоатацпя Ionome
cпoro труда па Востоке .цостпrает колосса.пьпых ра.зкеров. 
Оuщая численность детеii .цо 14-JJ.eтnero возраста, запятых 
в кpynnoii и цевзовоii проиыm.nенпостн Itpynueihnиx стран 
Востока - Еитая, Иnдии, Ernnтa, ФиJШIIIШu, по псполпыы 
сnедепияи, достпrает 240.000. Рабочая мо.nодежь до 23-.llC'I
nero возраста составляет ощ треть всего заuятого в nроиз

водстnе nролетарпата. Некоторые отрасJШ проИЬПШiеunостп, 
папрm~ер, текстильная, па 60-70% обслуживаютел дет
СIШМ и Iопоmескпи трудом. Положевпе услоu11й труда рабочен 
молодежи, испытывающей ,в;войной rneт - своего и ипо
зсмпоr·о кanи'l'aJion - убийственно: пеограпичеuаыft рабоЧ11ti 
~~:еш (от 11 до 16 часов), невывоскмая обстановка, вnщепскан 
зармата (%-1/~ зарплаты взрос.nоrо рабочего nри од1Iпако
воы рабочем IOie), зверсitОе обращсппе со стороны мастеров 
и npeдnpшnrnaтeдcii. 

Мелкие собствепnшш-nроиJводи·rеJш, реиемеliiПШп, nро
~rышлсuпшш, кус1'ари, nc выдержлuающис кoiiRypeпnиn с ко
лоппзаторскmt европеiiсюш каtшталои, в еще большем разыере 
используют и юtсшiоатируют паиболее дешевый u выrод11Ыii 
длл nnx трул иоло;tСJtш. Rустарпос nропзводство, м:астерс1ше 
n peыeCJia в большинстве своем запо.mлются п обсЛJЖИВ3ются 
забитой: п necnocoбвoii 1t защите рабочеii м:о.11одежью и р,етыm. 

С крестьянской молодежью, составляющеП саиу10 зпачи
тельuуiо часть трудящейся моло.в;ежп, дмо обстоит пе лучше. 
Остатки крепо~uой заnисимости в кохопиальной деревпе, 
поъrсщmш, феода.'lы, халы п беки, безраздельно мастврот 
над жпзпью п смертью своих подЧIПiеппых, окопчательиu 

порабощают TPYJI.OBJ'lO крестьянскую п батрацкую иоло;tе.жь. 
9копошrческая мбала, в которой пробывает колониальпоо 
Rрсстышство, всей своей тяжестью ложится па м:олор,ежь. 
Массовое обезземеление крестьянства ведет к ero разорению. 
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Молодежь paзopeunoro IЧJСстьяtiства заполняет и увелnчпваеi 
собои огромную ари.шо безработного про.1етарnата. 

Совокупность всех этих у~овпii провращает ко;ходежь 

в ахтпвпу1о cn.ny ревошоцпоНJiоrо дnижеп.ия. Крестъяnскаu 
п рабочая колодежь составляет основвые кадры ревошоциои

IIЫХ крестьянсiWХ арииil: 11 повстаnчссitnх отрядов .в lt.итае. 
И3 иолодежи же всрбуютсs1 партнзаnские отряды, борющиесJI 
против яnонских колоnnэаторов в Корее. llовстанцы славного, 
по neyJ~;aчиoro восстанnя в Ищопсэиn uавербовавы nочти 
исuючиТСJIЬно в рядах колодежп. В процессе рdЗвптпя peвo
JIIOцnoнвoii борьбы в l:J.щип, Егиnте, llерспп и .q>yrпx стра
пах, рабоче-хрсстышская' колодежь и ревошоциопuое сt•у
деnчество ЛВJIЯiотсл иоrучиы броди.в:ои, .в котором осповnую 
руководящую роль играет и будет иrрать рабочая иолодсжь. 

8, Разм:е.жеваппе классовых сп.11 в раэвuтпп пацпопальпо· 
ревошоционноrо -.вижевпя в коловилх n полуколониях nam1o 
свое отра.жевие и в лагере коло)l.ежп, что выражается: 

а) в увеJШЧеnпп роJШ п актпвпостп пролетарскоit 
AIO.!IO)I.eЖИ; 

б) в отходе от рсвоmоцпи буржуазnого п части иеJIХобур
жуазпого студенчества; 

в) в постепеНJiои воВJlеченпи в рсволюциоиную борьбу 
крестьянской и батрацхой иоло)l.сжп и ее актuвизпровав11п. 

(}rxo)l. от ревошоцпп буржуазного -sрьша студеuчества, 
ш·равшего ~рупвую подnтпчес&ую ро.!lЬ на первых этапах 

пацпопаJIЪно-освободптсльnоrо АВnжеuпл, особеоно сплъпо 
выявплел в Китае, где большая часть студенчества перешла 
в лагерь реакции, слабее - в Индли, где совсем отхо)l.uт or 
ревоЛIОцпопвого АВИЖеnшт буржуазная и верхушка иелко
буржуазnоii части стумnчества, и частпчпо в Егиnте, Ищ~о
оезпп и J!:P. 

Рост активности пролетарекой моло)l.ежи нt\ХО)I.ПТСЛ в пря-
моn 33ВИС1J}[ОСТИ ОТ общеii реВОЛIОЦИОRПОЙ борьбы П вира- \ 
жается в Китае и отчасти в Ипдонезпп в форме активпоИ 
рсволюцnоипоii борьбы п его передовых слоев при помощи и 
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ПОДДСJ>Жitе МНСС МОЛОДеЖП. П rfПДПII :JTI\ 13Ыj111Ж8t"ГСЯ R 1\.RTUB

UOИ участпu молодежи в Gтачсчном дв11жешш и, К!Ыt правило, 

везде в стремлении создаmrя своих классовых об'едппений. 
Толы:о этоii увеличпва10щейся роль10 и активностыо проле
тарекой молодежи в колоJшлх можно об'яспить усиленвое 
вRПмюше господствующих классов к молодежи и ее деятелъ

ностп, что происходит в форме как. идеологического пастъrпле
IШЯ иа молодежь (Тай Цп-тао, rаидпзм. теософпеты и т. д., 
расшiiрения деятельности христпапского соrоза молодых mо

дей и др . буржуазпо-куJrьтурrшческих opramrзaцлii среди ра
бочеii: молодежи), так. и в форме noщщeiicкoro террора против 
р<:воmоциоmiых opl'amiзaцпft молодежи. 

Вовлечение крестьяпскоii молодежи в peвomoциomryJO 
борьбу в ее реальных проS!ВJlениях набmодаетсл в Jtитае, 
llнДIUI, Ипдопезтш п 'Корее (преобладапие ъюлодежи в кре
стыmсitих арыпях, партизанских отрлдах, pOC'l' орrаii.ИЗацпй 

среди крес.тьяпской Аюлодежи) . А.на-Jiоrичные процессы проис
ходят п в странах В.mжисrо Востотrа., по в значительно бо.1f(\С 
с.тrабой форАrе. 

IV. ЗАДАЧИ I<ИМ 

9. Первой n основной задачей ItИM и ero ceкцnii:, а 
также всех ItOМll!l.l'TИH, лвлfiется создапnе л развитпе массо
вых RО!fСОМ.ОЛЪСIШХ орrа.нпзациii В 1\ОЛОIЛJЯХ И ПOЛYito.tiOIIИЯX. 
Эта задача должна быть въшолпепа таi\ЖС п в так пазьmае
&юъr домшнхоне- Ирландии. lt.rraccoвoii базоu развития к.омму
нпстnческого юношеского двпжеnпя молодежи шщяется только 

пголетарская молодежь, 1'оторой и дошкпа прппадлежать ру
ково){ящая роль в пo.ruтime п деятельности ко~rсоъrола . 

У.спешпое paЗIJcтnenцc этоii задачи требует, ПО)пmо пoвce
дner.nuu систематической работы ItCM в ~!ассах рабоче
t;рестълnскоif молодежи, преодоления своеобразного ликвида
торского пастроения со стороны компартиП к пашпм сотоза~1 

и авангардпстсRих сектаптскпх и легалистских тенденцuii 
внутри самих RCM. 
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ПреобJiадание молодых возрастов (от 14 до 25 :~ет) в ра
бочем классе колоний и их боJее актпвriаr1 роль в рабо
чем I{Впжепии создают своеобразную «&овкурепциrо» меж.ду 
ко:мnартилмп и ItCM. Отсюда вырастает тенденция ограничить 
возрасТIIоi!: с~Ус.тав ItCM (Rитай, Ипдопезил), сделать основпоЛ 
базой работы для IШ рабочий класс n его молодежь, а дл.s1 
ItCM- студенчество (Itитan) и, nакопец, nовседневное стре
ы.rrенпе внести в качестве основного содержаnил работы ItCM 
кулътурнnческ.ую работу и ограничение nо.rrптичеекоii дел
тельности ItCM (правое крыло Itll Itитая). 

Авапrардистскпе устре)rЛеiШЯ внутри ItCM выражаются 
в попытках Зам.еnптъ компартшо, расширить свою дмтель
ность, распространяя ее на весь рабом класс и крестыrн
стм и тем. самым превр.атптъся во втору1о коъшартmо. 9ти 
тендепцnп вырастают на почве оппортунистическпх ошпбок 
ltll, слабости коммунистических партий, из-за пеправилъnых 
оргапизациоnnых отношений между Itll и ItCM и, пакопец, 
вследствие зпачптельвоii роли в руководстве ItCM' ивтеюm
rенции, которая сплошь да рядом недооценивает п ne умеет 
работать среди широких масс рабочей ъюлодежп па основе 
борьбы за ее коПRретпые нужды п требо~апия. 

10. Задача создания и развития ко.ммуnистическоrо tоно
ш~кого Д13ижения в колониях и полуколониях лежит ne 
тодыtо па ItИM и коШiартиях ttoлom, по и па всех ItCM 
метрополш1. Между теи, опыт прошлых лет поК<tзал огромное 
препебрежевие и ведостаток внmiанил и работы 1\С.М метро
полпй среди молоJJ:ежи колоний:. Itопкретuая nомощь Iопоше
скому дnижеnmо колониii со сторопы IIOM метропо.1Ш!i 
вастолько 1шла, ~то требует реmите.пъиого nepCJJO~la oтnome
нnii ItCM ъrетрополпй к их облэапиостям в колоiШях. С этой 
цeJIЪIO ItCM метрополий должпы устаповить постояппуrо 
СВЯЗЬ С RОШ11'ПИС1'ПЧеСКИ~rи группа.м.и И рСВОЛIОДЛОПНЫАШ 

оргавиз:щпями моло;J:ежп, с левыми крыльями профсоюзов, 
пере){авая пм cвoii: опыт по работе среди молодежи, nо){Го
та.влпвал и посылая паиболее опытные п выдержанные 
группы своих работников n колонии, в широкои масштабе 
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распростраиSIЯ свою литературу в колопиях, а также рас

ширяя сnою работу в иетрополпях среди колоmJаnьПЪIХ 
8)tnrраотов-рабочих. иатросов п coJQaт. До:!iкна. nроВО){ПТЬСJI 
оргапизовапnая работа. средп рабочпх-эиигрантов п студентов 

метрополиri, длл чего пеобходпмо устрон'l'Ь специальные 
восшtтате.1Jьнъtе груnпы. Регулярная переппска, nocылtt/1. 
отчетов п материалов лоллютея чрезвычаilпо важпым в под
держке теспоii связи между союзами колоп11й п метрополий. 

Борьбе угпетеПliЫх пародов должно nостоянпо уделяться 
оrро111пое впmшnпе в ъtасеовой работе иозодых комиу
опстоn в метрополиях. Союзы дозлшы чутко pearnponaтr, 
па все события в Itолошtях и заmtматься июt в печащ, 
Шiстовttах п де1rопстрlщ1tях. В особенпостrt пеобхоДJшо ceftчac 
же возобповnть кампанию поашщи кптаИсitОИ рсвошоцпи. 9та 
кампаппя не была проведепа союзами 1rcтpoпoJШii, что 
ямяется доказате.1ьством существуrощеii педооцепкп холо
IJШtльпоft работы в папmх рядах. 

Усплепвая теоретпчсская , nопулярnая, раз'ясnптедьиая 
работа до.тrжна быть nроведсна р;ля того, чтобы побороть 
пипериалисТJl1Iескую идеологmо 11асс молодых рабочих. Особое 
вmпiiШJIC пужпо уделять изучеиmо вопросов ИШiерпализъtа 

на комсоъtолъскпх собра.пплх. Все болъшее вrлmаппе, которое 
лпдеры реформистов удедлют кололпям, требует того, чтобт.t 
раэоблачеnпе пкперпалпстuческпх целеИ соцпал-демократоn 
рассма.трпвалосr, в качестве существеnпоfi части борьбы про
тиn mmерпа.mзма. 

Пеобходmrо ПСПО.1IЪЗОВать Лnгу борьбы ПРОТIIВ mmepua
ШIЗMa, активпо участвуя n ее работе, добиться выборов 
IОПОШССЮJХ бюро И /OIIOШeCltИX ПрСДСТЗDПТМ.СЙ. 

9та работа допжnа проводиться регушtрпо, а не случаilпо 
во врекя отдельвы:х событпi.i. ' 

Д.11я того, чтобы пемем:енио у.11учmпть колониальную 
работу Со1озоR в метропо.rшлх, необхс.дm~о созJХа.ть спецпа.п.ь
J!ЫС ltO.'Ionпan:ьnыe отделы прп ЦR. 

9ти задачп относятся в особенности tt IIOM .A.вrmm, 
Франции, А~.1ерmщ Голландии, Италии и Лпоппп: ltоисомол 
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Гермаnии также должен уделять бо.пьmе вnшншпя аfiтиuмпс
риалnстСiсой борьбе, в виду растущего шшериалпзма Гер
~rавпи и стар.апиii гермапскоii буржуазип прпобреС'l·и колопп. 
Толъко ковкре1·uоil помощъто и совместпьrnп выстушrенnямл 
peвomoцnoпnoii молодел~п KOЛQIПJH П КСМ мeтpono.тmii МОЖНО 
rrреодолеть педовероmвое отnоmеппе эксшJоатпрусмых ~шее ко

лоппИ к рабочему классу метрополпii: и заложить реальпые 
узы братства n лптерпащJОла.1!Изма. 

11. Процессы перегрупnировки массовых сил в пацпо
пально-револтоциоппоАr дnшlteJrиn Ito:ronиii требует пересъrотра 
TIH\TJГieCJtOЙ JIИПИИ J\,И.М, прПНЯТОЙ па !'( КОНГрессе, ВЗЯВШИЪ! 
курс па создание нацпоr~альпо-рсвоmоцnошrых сотозов моло

дежи во всех стр,!lпах Востопа, хак основпой формы органи
эацnп масс рабочей, ч~естъяпской и учащейся Aro.1foдeжn с 
Rоммунистичесrшми ядрашr ВОКР1'Г них. Опыт R.птaiicкoro 
кожомола со всей убедптслъпостЬJо доказал, что во всех стра.
нах Востока, где имеются Itадры проле•rарпата, есть база для 
rtлассового Itoшtynиc·rnчec.J.toгo союза. Jtrолодеяш n что ЕСМ 
&rогут быть доiiствnтелъnо ъrассовьrмп оргатmзациюш прме
тарской :аюлодежп, по~югающпшr @ДНЯтъся ua борьбу кре
стьянской молоде1Jtп и псполъзуrощшш рсво.тпоцпонnуrо энер
гшо и борьбу меЛRобуржуа~поit n учащеiiся молодежи, т.-е. 
ЧТО ItОМСОМОЛЫ ЯШJЯlОТСЯ ОСПОВП:Ш\П МаССОВЬПfП формашr рево
:ГffJЦПОНПОН борьбы эксшюатпруе}ю.й молодстn колопrШ. 

Нацпопалъпо-ревоmоцпопные союзы молодежи, Jtaк основ
пая форма пmроких политических оргапизациii ~1олодеж1r.. nри· 
&renmrы лишь it ка.nпталистичсскп перазвитьш, к отсталым 
спотоводчес1шм странам (шшр., М:опrо.пщ Арабистап п др.), 
ио п n этих страдах при палwлш ЭJtсшrоатирусмой молоде•rш 
(в ремесле, торговле и т. д.) nеобхадпмо соз;J;авать кощrупn
стические групnы молодежи, которые должпы завоевывать 

p)ROBOДЯUQnO роль в такого рода. оргаnизациях. 

12. Деilствительпое развитие ltCM колопиii п массовой 
оргмшзациn рабоче-крестышскоfr молодежи без прави.:rьnоrо 
разрешения проблемы «прпводпых ремней» комсомола невоз
можно. Этот вопрос тем бмее важсп, что пп одна се1щпя 
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I~ИМ па Востоке uc может существовать .1сrа.1ъпо. Правиль
пое разрсmеппе этого вопроса завпспт от верпостп апа;щза 

П ОЦСШШ раЗJПЧПЪlХ форм, МОГ}'ЩПХ С.1)'ЖПТЬ «ПрПВОДПЫ31n 
рею!R~Ш» ROMC03!0Шl. 'fiШШШ «П])ПВОДПЪН!П реМЮШЮ> Ъ!ОГУТ 

быть: 
а) Аnтпюmерuа.шстпчсскnс п аnтпхрпстnа.пские лпги 

МОЛОДСЖII. 

б) С~1щпn мo.lO;J;CiJШ 11pn upoфcoroзnx rr крсстьяпских 
CGIOЗaX. 

в) Союзы рс:мсс.'Iсппых Гiевпков п подrастсрьев. 
г) ету;1епчссюrс opranuзaЦШI. 
д) ФедсраЦJШ pCBO!IIOЦUOШIЪIX IOUOШCCIЩX орrаппзацпii 

ц т. д. 

Вес этп фор .мы подсобдьтх комсо3Iоnу об' cдiшci:Шii моло
i!СiiЩ разлn<JПЫС по свопи формам. п хара1tтеру, ъtоr·ут при
мсплтr,ся n раз..·шчпых колоШiальJIЫХ странах, в зависимоста 
от Бопнрстпых условпii: развития револю1щоппого п &ОlШ\
nпстн•lсскоrо двпжсшrя. Но при созjl,ашш поаоблоrо po:ta 
организаций no ппшшатпвс п сплаУU RC~I необходJrмо пред'
яn.'!ятъ & mш с.'lеауiощпс условпя: 

1) Возможность :reraльuoro существовапня. 
2) Обеспечение во~.11счсiшя шпрокпх )!асс рабоче-кресть

нuскоii ~rол:о;tежп n pcвo:нonn()JШYJO борьбу. 
3) Обеспечеппе руноводящей рол:п в IШ п КеМ. 
4) Борьба протпв mщерnаJПстов, феодалов п cor:ramaтc:rь

CROli буржуазип n пх орrаппзацu:й воздсitствпя на )laccьr. 
Осповi]Ы)ш задачюш тaRnx подсобuых opraнuзaцuit 

JIMЯIOTCЯ: 

а) ел'2&пть легальным щш&рытпе)l RО)rсомольской работы. 
б} Оргаппзовать uпrpoюre массы рабочсti, крестъяпскоil 

П pCDII.'!IOЦПOIПIOЙ учnщеftся ЯОJIО;(СЛШ BORPYI' OCHOBIIЫX Н 
частнчпых .'!озувrов кем. 

в) ОргаппзаЦitоппо за~репJятъ всякую стпхпiiную, ревQ
.rпоциоппую п оппозпrщnшrуrо актпnпость тру;нrщеfiся ио.'IО

дежrr, надрамять се па путь созпатстпоir борьбы п об.:rеrчпть 
ВОJ!ЛС'!СШIС 3RТJ!ВПЫХ 1\ai\POU МОЛОдежи В КОМСОМОЛ. 

138 



Для обсспечевил Рtководящей роли nролетарекой молодежи 
'! комсомола и: для успешпого развития этих организаций 
необходимо: 

а) Строить этп органп~ации на nрипципах дем:ократичс·
ского централизма. 

б) Создавать сильные самоделтельные визовые органи
зации. 

в) Rолле&тпвпое выборное руководство. 
г) Обеспечить преобладание в составе руководтцпх орга

нов про.петариев и комсомольцев. 

д) Обсспеtmть mкро:кое представительство низовых орга.
пизациli на всех с'сзl(ах, коиферепцилх и кonrpcccax. 

е) Систем:атичес:к.ая работа комфракциii, сплачивающ1n 
под лозунгами ItCM лучшие активные элементы этих органи
заций, и вербовка лучших элементов в ряды RШ1. 

Оrудеltческпе со10зы и другие организации с преоблада
. нис~1 мсЛRобуржуазпоП и учашейся: молодежи, как правJrло, 
следует создавать в ло:калъных формах. 

13. Строя подсобпые организации, Rertl проводят поли
шку максимального их пспользоваппя :как для развертывания 

революцпопдого движеiШJI, так и для увеличения своих соб

ственных рядов. Налиtmе такого рода подсобных орJанизаций, 
даже еслп они находятся целиком под влиsrнnем KC?tf, все 
равно обязывает ItCM сохранять полную и безусловную поли

·тпчес&ую и организационную самостоятельность lf.JIЯ вмх 

своих организациfi и,во всех своих выступленп.пх. Это значит, 
fJTO JtCM, IIрОВОД.П СВОИ лозупrи через ПОдсобпые организации, 
мобилизуя молодежь, входящую в эти оjтшпзации, за пре
творение этих лозупrов в жизнь, одновременно са~ПI через 

своп низовые орrанизации ведут работу в гушах рабоче
крестьлиской молодежи, под1Шмал ее na борьбу за ее экопо
м:ичес&ие, поли'l'Ц'Ческпе и· кулЪf!J1ПЪiе нужды и создавая 
1 ~~роцессе этоft борьбы кадры пролетарских руководителей 
JtCM и вожап.ов широких масс трудлщеiся молод;ежи. 

14. 3иаЧПl'ельвое в.11плипе, которое имеют мелкобуржуаз
f!Ые и реакционно-утопические теории и идеологии ( сувятсе· 
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tшзм, гандизм, заглулпJм, naпncJiaШIЗM, шштюркизм, Шlпмon

t•n.'IПЗAI, гарвпз){ 11 г. д.) Jia трудлщуюся )(ОЛодежъ, ставят 
nepe;t КСМ rpoмaдsytO Проблеq борьбы за УОJОДСЖЬ, 38. 
оr.вобi)а;денnе ее от буржуазпо-реакцnоnпых в.mmmn nутем 
решитмьпоii п беско.млроыпсспой борьбы протнв велкого род:~. 
буржаузпых оргаtmз1щнй и их идеологов. С втой цел.ъю про
Шtrапднстская работа должпа быть действительно посташrена 
шпuоко Rак впутрn, та~ п впе рядов JtcM (обя;штельнос 
IIЦМШе оргаНОВ КСМ, UЗ~iiШie JDITepaтypы П Т. /(. па ВОСТОЧ
ПЫХ язы~;ах). 

15. Ставя себе в качестве основооН за;~;ачп вовлечеоnР. 
rrpo.тreтapcкofr молодежи в ревоюоцпоппуtо борьбу, RCM &OJIO· 
1rnti пс смогут справптъся с этоii задачей, если онn пе 
uронпкпут во все nоры пропзводствсппоii п бытовой жизпи 
paбo•reii ыолодСJкп, если пс будуТ Jrыеть пmpoкoii сети своих 
opranнзaцnii (лчеек) па фабриках, заво;щх и пре;щрпятплх, 
сс.nп RCM пе будут Pncprttчпo оргаюtзогыва.ть па борьбу рабо
чую моло~сжь вокруг се IIСnосредствевных rrптересов п требо

ваппli. Без mпpoчaJiшero развертываппя экопо)mческоti 
борьбы против плостраиnых п тузеШiых эксnлоататоров, без 
увязывапия eтoit борьбы с полптичеспоft борьбой против 
пнос'ГJ)аппого гнета п всех пережиткоn феодализма (аrрарпы~. 
r~астовые, сословные JI тому подобные отпоmеппя) рабочпlt 
ьюtсс ne съ1ожет }J;обnтьсл своей руховодящеl\ роли в рсво
JЮЦПit. 

Продетарекаn uо.1О;{СЖЬ колонпli играет бо:тее &рупnуто 
ро.'IЬ в проuзnодстве, ЧС)t молодежь папптазтпстtrЧескпх страп 

Е11ропьт. Рабочnя М()Л()1'{СЖL в 1t0:roпшrx более nодвижна 11 

мспсе заражена. це:ховымп. п патриарха.тrьнънпr nзгля)tамп, ч<ш 

взрnслт,тс рабочие. Широкое npmteнenne nотекого труда, шr
щепrкая зарп..'fа.та. отсутствие всякпх пределт.пьтх пори эксшrоа

ат:щпп рабочего к:racra п его мол:одежп, - вес это дмает эко
по~mчсскуtо борьбу KC~I ttраеуrолъпъrм кампеи его массоnой 
работы cncJJ.П пролетарекой п бaтpamoi't имоJtежп. С это/\ 
цслыо RC~I должсп прп участпп caмofr рабочеit молодеЖII 
(щ>опзво.n:ствеiПIЫе колферепцiiИ Noлoдemn) выработать nrn 
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r·рмшу тpeбonaпrrii эксплоатирусмоii ъ1олодежи. Исходя n по
вседневной борьбе, в каждоii о·rделъпой забастовке из трезвого 
учета и соотпошенил слл, выставлял в , каждом о-rдельпом 

спучае тQебованuя пепосредстrвснного характера, классовая 
борьба пролетu.рской ~rолодежи должна в цолом вестись па 
основе общих частиtfПЫХ требовапиft КЮ1 для молодых рабо
•шх u работнnц, включая сслъскохозяйс1'Веппых Рl!>бочuх . 
Одпой пз сюiЪIХ важных задач ItC~'[ является борьба з<~ со- . 
з:tamre профсоrозов п 01>гапизацюо в пих mupoкux масс 
P<tбoчefi п батрацкой :молодежи. Оргапизациоttnънш формами 
&ItОПО)rработы комсо)rола в 3raccax ~rогут служить юношеские 
сшщпп л комnсспн при nрофсоюзах, временные эконо~tи'tескuе 
об' единспил молодежи по отде.11ьвъш отраслJш промышлен
ностп п т. д. Эти же организационные формы работы RCM 
цолжпы также иметь своей целью содействие завоеванию 
руховодства в профсоюзах ~ом:мупистамп п борьбу с рефор
щrс'l•аiш п отстюrы:мп п цеховЫJШ взглядами частrr взрослых 
рабочих на детский и юношеский труд. 

РАБОТА В ТУЗЕМНЫХ АРМИЯХ 

16. Как в экономJIКе 11 политике иноетрапные капитали· 
сш-п:мпериалистъr ищут поддержки у реакцuоввых групп 

внутри угнетенной страны и опираются па их поддержку, так 
и в С'l'роитедьстве вооруженных еп. r тiмпериалисты оnираются 

не только на свои военные силы, по и создают мес'ГRLте 

туземные чac'l'II, которые являютел nоыощпяка~rи шшериалп

стов по у.гнетению собственного народа. Вазой для туземных 
а.рмпй .является разоряющеесл Rрестьянство п пауперы горо
дов. Есщr тузе~шые ар~и n въmолвяtот об'ективв:о роль 
шmерпалистическпх ap~ti. то саъr состав тузе~шых а.рм:иii 
~rожет бЫть в значительной степени завоеван для револю
циошrо-освободительп~rо движения. Задача. кот1уRИстов n 
революционеров зак.nrочаьтся пменно в за.воевашrи большпп
ства. солдат туземных армиil на стороuу ревошоцmr. RoмcoмoJr 
донжеп noвecru работу среди туземных армий, среди се солда1·-
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~:кого cue·raua, соз;щван срсдн соддuт снсцш1дьныс револю-

цuотtные группы. ,. 1 
Во мпогнх r.o.JOШI3.'TЫJЪIX страпах борьба уже шtеет во- ' 

оруженuыii характер о по мере развития нацiiовальul!

революцноuпоr·о двп;r;enufl nооружсuпые стозкновеtmя меж;~.~ 

салаюr рево.lJОЦIШ n ре31ЩШI будут уси.1иваться. Огро~шое 
ЗIШ'IСШ!С В борьбе uрут ШlСТЬ BOOJJYЖCIIUЫC CП.lbl KO.lOПUa.JL
l!ЫX стран. Поэтому мраuсе пулшо nccт1r работу по nодготовке 
этпх вооружещтых сил. 

С цедыо разложения вооруженных сп:~ шшери:аJIПsма 11 
пoдt'O'J'Ontщ вооружеmrых cu.rr кололrrадьпых ревоmоцпii, IIOM 
ъrетрОПОЛПii Л ltOЛOUIIЙ Д0.11ЖПЫ ))33BCPIIY1'Ь широкую 3UTU
ШI.'IПT3piiC'reKYIO работу В рядаХ 1\аК КОJОППаi!ЪПЫХ армпii, 
та& u во всех зкспедпцпоНВЬL"\ u десантных воiiсках, пропа.
ган;щруя ревошоцпопные :roзyurи, братапис u т. ;1.. С этоii 
цмью J(CM иетропо.mii п &олонпfi должны прпсrуппть & вер
бовке в своп ря;tы СО.J.~ат ко.1онпа.1ъньrх армий. 

РАБОТА СРЕДИ ДЕТЕЙ 

17. Гром~д1юе 1\оJiпчество ;{cтeli, заnятых ка& в nро:мыш
.'lсnностн, так п в ремес.'Iе, отсутствие какпх-либо форм их 
орrаипз:.щпп (бойскаутские орrащrзацщr пс в счет, та& м~> 
ош1 охватывают псклюwтельпо детей· буржуазии) ставит 
в качестве чрезвыqаifпо актуалъноli задачи соз;~.liв:ие ШIOIIep
cкoro двпжсnпsr, котqрое охватило бы I'a& детей, вепосред
ствеппо запятых в пропзвоii.СТВе (промыm.'tсmrостъ п ремесЛо), 
так 11 детеfi рабочпх, ремесзеmmков rr хрестьяп. Освовньпr 
содержанпе1r пuоиерработы доJл.иа быть борьба за у.тучmеппе 
труда. п быта детей 11 за ря.:t частnчпых -rребованпй, mJ:еющпх 
своей общеfi цеZIЪю co;J.ciicтвiie и развитnе револtоцпоnпой 
борьбы тру;~.ящuхся )lacc, в том чпсде 11 детеu, против импе
риалпзма п его союзИIIrtов в c.aмoti стране. Оргапизацuоtшо 
rrпопероргаппэацпп необходnмо создавать прп профсоюзах, 
рсnолюциопно-1\рестi.srпскпх opranизaщrsrx п nри nодсобвых 

кl!хсомо:~у орrаппзацпях. Поли·rrrческое же п орrаппмцпоппо(' 
руководство JiC){ до.1жны шrеть в своuх руках, допуская 
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в роли организаторов и вожатых и не комсомольцев, но без
условно преданных и связанных с рабоче-крестьяпс.кпи дви
жением елеиептов. 

РАБОТА 8 ДЕРЕВНЕ 

Организация молодых крестыш (батраков п бедняков) и 
вовлечение lL'< в ревошоЩ!оппую борьбу SJвJJяется также одиоli 
из главных sадач ItcM KOJIOJIИaлr:.nыx и полуколопиа.пьных 
стран . 

ИмпериаЛIIспш•ское проникповеuие в колониальные и 
полуколониальные страпы приnело к обшrщапю.о тузем
ного &рестъянства. Десятки мишшопов крестьяи, главпыи 
образом, молодежи, не находят примепенпя с,воеъ~у труду 
в деревпе п ст~n.дают от огромной безработицы. Дороговизна 
товаров, жестокость со стороны империалистов и туземпоif 
власти, всевозможвчrе виды налогов, иго войны, - все это 
еще более уветrчивает страдающ молодых крестьян. Детский 
труд в деревпе -обычное ящrенпе. Все эти выmеуказаnпые 
ус.'Iовия ведут к револiоцnомзирова.ишо молодежи деревни. 
Опыт Китая и Кореп (в особенности Rитая) показывает, 
что трудящаяся молодежь деревни занимает важное место во 

всей борьбе крестьян в партизанских войнах и в :крестьяи
СIIИХ восстапи!IХ. ItCM к.олоПIIа.1lЬвых и nолуколониальных 
стран должны удеЛять особое внпмаПIIе работе в деревне. 

Главвой формой нашей работы в деровне должна быть 
орг1\нива.Jllпr 1Пuроких масс молодътх батраков п бедняков 
в крестьянские союзы n создание rоноmес&пх секций при 
ппх. Пеобходи:мо вJ>Iдвпnутъ специальные частичные требо
вания д,11я мо.подых &рестыm, завоевываsr таким путем mирокие 

массы мододых крестьяп под руководство и вmяпие комсомола. 

18. Отсутствие рабочего спортивного движения в коло
цпях п полуколонпях стаnит ка1t. перед Сuорmнтерном, так 
и перед КИМ задачу создания такого дви<кеппя. Необходи
мость широкой воеивой подготовки пролетарскп:х масс (из
ва. отсутствия или из-за ъrалочиолепностп тузеъmых армий, 

пз-за их паемпого п деклассированного характера и т. д.) 

138 



1 ребуст внесеiШл ЭJС)Iеuтов военпзащш в спортдвшмuпе 

козопnii 11 использовапня нациоиаJЬnых форЪ{ спорта. 
19. Camx сJJабым участкои работы КИМ яв.'tнетсs 

работа с негрnтяпскоП мо.'lодежыо. Rоuсоиол Соедпnепвы~ 
Штатов всеnело препебреr работой среди пегрптяuскоii моло
дежп. Это явш1еТСJI следствием копсерва'ГПзма, предрассудков 
и шовюшзма, IIМеющеl'О место в рядах белого пролета.риата 
по отношеппто ~t uerpaи, тtоторое шtходит сильное uроявзенпе 

п в рядах I~СМ. Молодые комиуплстuчес1ше групnы Южной 
Афршш та&те npoяDJUiroт консерватизм п предрассу;uш 
по это)Jу вопросу. 9тл сскщm КПМ должны вести prmп
тcлJ.nyJo борьбу npoТJrв шовшmзиа бе;rых, протJrо расооого 
пера.вепства, за право негров па пацпопальпое самоопреяе

леiше, за пх с-овмсстпую с белыми организацию профсоюзов, 
за. nовлечеппе mпрок11х масс неrрптяnстtой !Iолодежп в кох
сомол u вы:двпжеuпе пегрптяпскоrо руководства.. 

V. ЗАДАЧИ ПО СЕКЦИЯМ 

Кита А 

20. Осповпымп задачаШI комсомола Ruтая явлmотся: ре
шuтельuый перевод работы ItCM па юпоmескпе решсы. Изжи
вапис JШквщаторскnх, авапrардистс&их, путчистских и иаха

евскпх аптпnнтеллиrеnтскпх тенденций. Максамальное разви
тие массовой работы союза через развертываппе эконоиработы, 
через участuе в аптюnrперпалпстuческоы двпжеили, через 

создаппе раз.'Шчвого рода. подсобн:ых форы оргаппзациii рабочс
к рестьяпской мо.'lодежп ( секnпп профсоюэов, крестъяпскnх 
союзов в аптnшшерпа.11wстпческой .mre, союзы ремеслеиных 
учепю~ов 1l подмастерьев, <<Молодая fвардПЯ» n советс&ИХ радо
нах. вечерiШе школы рабочеii иолодежи u рабочпе спорторга
ппзацпп, проппкповеппе u завоевываппе влплппя на зе:vляче
ства п общества «братьев u сестер», студенческие органпза.· 
цuп n т. д.). Только разверпутая экоuо~шческая работа позво
.'f\IТ Rптайском:у комсоио.!!J восстановить п превзойтп своп 
старые позПЦIJП в массах рабочей мо.ттодежп. А щя этого пе
обхоЮiмо участие в борьбе рабочей молод~жп аа часnгшые 
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требования n орrапизаЦIIя этой борьбы, овладеuия стачстruым 
движением молодежи, упорпая борьба против желтых и чер·· 
m>Ix профсоюзов, за завоевание паходнщейся там молодежи 
п за восстаповлеппе красных профсоюзов. Peryлnponaнne ро
ста JtCM, КОТОрЫЙ за ПОСЛСДПИе ПОЛТОда ШCJI ПО лmrип nап· 
меньшего сопротивления, т. -е. рос за сч:ет крестьянекон моло

дехш, n в особеnnостп в советских ра:Ионах, необходимо до
биться максимального увеличения проnетарекого ядра ИСМ без 
uрmюнепия механических orpaнnчemill роста за счет рсво
люцпопнъtх, предаппых элементов крестышства и ремеслеп

шпtов. Maкcmra.1!Ъnoe разворачnванпе вместе с партиеi антп
мплитарпстской работы. Пр1mятис м~р к восстапомепшо и 
развитию пионерорrанnзацпii, создавая их вокруг блnзк.их Jt 

ltП и RСИ орrапизациll. Борьба за маркспстск.о-лепинскую 
идеолоrmо (против nронпкповения влияния мелкобуржуазных 
идеИ : лозувrп «пациопаJIЪноrо собрания и самоупраnлеnия», 
некритllЧесRое отношение к крестьянству и т. д.), путем 
rrодnятпя политического уровня членов союза при разверну

той борьбе, против суилтсенпзмэ. n Тай Цп-тао. Максималь
ные мероприятия по у.Jr1.ч:шеншо копспира.тивнq_й работы n 
сохрапенпе кадров. Правпльное сочетание лега;rьuых и неле· 
галъных форм борьбы. 

Индия 

21. 1) Освовноft и rщuзвoii з~дачей в Индии .является 
соз;щни:е &омоомола. Нелс1'а.пьный комсомол при пра.виJJьной 
политпке и энергичной работе имеет все дaREUJe превратптьсн 
в шпрокую массовую оргаuизацию рабочей молодежи и peвo
JIJIJЦПOIП!o-npeдanrrыx эле~rентов к.рестьлнской и учащеitся 
молодежи. 

2) .Комсомол должен испQльзовать все легаJIЪные и неле
rальпые формы работы. Необходиъшм условием орrаmrзац1ш 
111\rа.льных орrанизацпti должно бЫ'I'Ь: а.) пролетарская пpo
l'JI<tiOra, в:к.щочающал также лозуm·и аграрной penomoцrm 
и поЛRой незавпсплrости ИпДJш; б) сохрапеипс руководстм 
в руках nелегаю,поrо r..омсомола (цедтралъпые органы, газеты, 
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фракцил); n) в oenoвuoъr пролетарскиii еостав органпзацшr; 

r) вовлечеnпе лучших элементов в рJJды пелегальиоrо КСМ; 
д) са.мостоятелъньtе выступления RCM. 

3) Участие ltОМСОЪ[ОЛЪЦеВ В ЭКОПО!ШЧССitОЙ борьбе ( заба
СТОВКИ и т. д.) и n nовседневной работе по орrа,иизацпи 
nрофсоrозов, вовлечепи.е руrtоводства в плх п выдвпжепие 
ревоmоцпоnноrо профсоiозпоrо руководства Jшляетсл задачей 
всmча,йшей важности. ЛучшеИ орrапизацпопной форъ10И во
влсчепnл молодежи в профсоюзы лв:IЯются юпоmескпе ce1щmr 
иолодежи при профсоюзах. 

4) Борьба с мелкобурж.уазпъаш соrлаша,телъскими и по 
существу реакционnъmи теориями fапдп, как часть общеИ 
uдеолоrпческоii борьбы за освобождеПllе рабочего класса п 
1·рудящпхся масс из-nод влияпш1 соглашательской буржуазiJП, 
должна проводиться энергично без каких бы то пп было 
&олебапиii. Везусловно важно освобождеппе учащеfiся ммодежи 
из-под теософистекого и rапддстскоrо в:шяппя. Необходшю 
создавать локальные студенческие орrапизацпи па ocnone 
ревоmоцпонпоii аJIТПмилитарnстсrtой борьбы, расширяя эту 
борьбу против ппдийского феодаJIИзма n соглашательской бур
жуазии, стз.повящейся в ряды аuтпревоJ11оциоиноrо фропта.. 
ltошrупистnческое двшitеnие Илдmr паходr1тся па заре своего 
ооэипiшовени!l. Подлппnых комгрупп еще пет. Элю{еиты 
будущей Jtll пм:еютсл. Процесс формирования IШ nроисходит. 
Осповньши предпосылкам:и этого процесса является: устапо· 
влеuпе пoлneihпe:ii идеологической яспостn, идеологическое 
офорюrеnие RО}Lмупnзма в Индии, боопощадnая борьба с па
L~онал-рефор)mзмоъ{ - и л.жеком.vунизмом н безоговорочная 
оrиептацил па ирметарекие массы . Это в ра,впоii мере отпо
сптся П К ltОИмуiiПСТПЧеСitОЪ!j' IOПOШCCitOMY дВШRеmnо. 

Индонезия 

22. Разгром коммунистпческnх и револrоцпоШIЫх оргаRII
зацпй noc.rre восста.IIПЯ копца 1926 года и пачала 1927 отд<t
п:пл процесс оформления ItCM. Основными задачами на пред
с.тоящm1: перnод являются: 
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1) Собиравпе отде!IЬНЪIХ коммунистических групп моло· 
дежи вокруг оргавизациоппоrо бюро RCM. 

2) Вовлечепие в груnпы кем активULIХ и выдержаппых 
молодш. ревотоцио!!еров, бъшпmх в орrапизацплх Баризан
иуда и И-па.. 

3) Создаnие легальных оргавизаций, работающих пол ру
ководством ltCM. 

4) Усиление экономической работы, вовлекая рабочую 
молодежь в профсоюзът, борясь nротив соцпал-деъrокрuтпче
скоrо руководства в оставшихся профсоюзах (трапсnортники, 
печатники п др.), требуя образоваппя при пи:х юпошес.ких 
се1щий молодежи, которые пеобх.одtшо превратить в одну из 
опор левого крыла. 

5) Создание красного спортивного движепnл. 
6) Начало организации пиопердвпжения. 
7) Создаппе в .протимвес «Молодок Лве» и другим бур· 

ж.уазпым учепическmr оргавпзацпям краевых учевичесRих 

студенческих союзов локального хара~тера па платформе борь
бы против голлалдского шmериализма и за рабоче-крестьлn
СitУJО ревощоцmо. 

8) Начало пздаmrя па туземном язшс пелегального 
органа RCM (вместе с ItCM Голлапдип). 

Корея 

23. Жестокая беспринциппая фракциоппал борьба, про
псхолящая "Внутри коАmартпп и комсомола Rореи, тироко 
lfсполъзуется провокациоюrой работой sшонск.оii жандармерии 
и ЛDJшется одппм из глав11ых тормозов развитпя ко~ruуппстп

ческоrо Iоноmеского движ.еппя молодежи. Поэтому необходимо 
вести репштелъв:ую борьбу с фракциоперамп, расколънmtаъrи 
и склочпика.ыи в рядах ItCM Itopeи; консолидировать ряды 
Корейского комсомола. 

Что касается остальных задач, столJЦих перед ItCМ Itopeп, 
то они сводятся :& следующему: 

1) трестроить ItCM па. основе фа.бр.-за.n. ячеек и обес
nечить про.пета.рское руководство. 
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2) Перенести центр тяжести работы в легаJIЬных орrапи
зацитr молодежи на работу в гхще рабочей, батрацкой и 
&рестышской молодежи. 

3) Вести ъrаЕсиыалыrуtо работу по орrавизщии вокруг 
ItCM и профсоrозов почти еще совсем пезатроnутоii рабочеil 
молодежи, заплтоii в горном, лесном, рыбном промыслах и 
сельском хозяйстве. 

4) Ликвидn:ровать юношеские uрофсоюзы (печатпикн) и 
создать секции при общих профсоюзах. 

5) У стаповИ'Гь постояпuую <mязь с левыми профессио
nальRЫмп п Joпomecttимn орrапnзацuямп в Jiaomш (со сто
роiiЫ которых требуется постолипал революцпоппал по11ощь). 

6) Работал среди различпых массовых юпоmескпх орrа
визацпii: (федерация молодежи, единые общества, союзы 
крестьянскоn молодежи и т. п.), ItCM должен добиваться, 
чтоuы зтп орrаипзацпи перенесли центр тяжести своей ра
боты с вnутривоспптателъпой п внутрищск:уссиоnпой рабо
ты па внеmнrою активnуtо nовседпевп)'1О борьбу против лпон
скоrо имnериаJШзма, против гнета его во всех общих, постоян
ных и частичных его проявлеипях, созьmая собрания, .ыи
тппгп, деиопстрацли, JЗыпускал по всякому поводу лпстовJtп, 

ВОЗЗВаlШЯ И Т. Д. 

7) На рлду с четким, лси'ьш идеологическим офорюiСвием 
ItCM, его общих п частичных лозунгов, необходимо реши
тсJIЬпое разобл:ачеnпе всех гомрушстских, nацпопал-рефор
мпстскпх орrаппзаций и лидеров, отказавuшхсл прпзывать 
массы tt pemптeJIЬnoii: борьбе и орrапизацип сил против 
лпопсrсоrо имперпалпзма п феодальпо-ttрепостппческпх oтn/J
шermii:. 

Филиппины 

24. Влияние кптайскоii: революции, рост агрессивности 
америкапекого империализма, паступлеппе каnитала па рабо
'ШЙ &ласе,- все это в совокупности вызывает радикаJШза
цшо рабочего класса и усилеме сопротивлепnя со стораnы 
туземных ъrасс честьлпства. Осповnымn задачами, стоящими 
перед ФиJШппина!Щ являютел : 
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1) еоздапие комсомола,. 
2) Вовлечеnие рабочей и батрацкоii мо.11одсж.п в проф

движепие. 

3) Вовлечеппе рабочей п &рестьяпс&оii: иолодежи в поли
тичсск.уiО борьбу путем: а) ее оргапизацип во&руг кем, 
б) создания легальноii JIШ'II пролета.рскоi!: молодежи. 

Успешность развити.я коммунистического юношеского дви
жения па Фп.1!Иппипах зависит, в значптельпоil мере. от реаль
ной помощiУ и nоддерж&п в первую очередь со стороны liOM 
САеШ и во вторую очсрсдr,- Itпт<tik.ttoro комсоъrола. 

Египет 

25. Рост революционnых nастроепиii в массах егиnет
ского пролетариата (забастовки) и отчасти целкоИ буржуазии 
(студеnческие демонстрадrш), предательехая политика Вафда 
nрп его DJIИJПIИII па массы мелкоn буржуазип, крсстъяпс·rва 
n организованного пролстариата (руноводство профсоюзашf)
всс это ставит перед ltИМ, в rtачестве срочной задачи, 
создапие комсомоJш Еl'Иnта. Необходи1rо псnоJtъзоватъ лега.ur.
пыс фоР.~!Ы для развития массового ревошоцпоШiоrо двпжевпя 
трVJiящейся молодежи. Успех пашего двпженил зависит I)T 

того, пасколько ltll сумсет путем реmптелъпоrо разоблачеmш 
предательской пощiтики Вафда и пепоследовательпостп вата.
JШстов nривлечь на свою сторону револrQциоппо-пастроепную 

молодежь. 

Южная Америка 

26. Первон задачей является развитие молодых кошlу
пrrсти'IеСiшх групп Е ПОДЛШ!НЫЙ кем. Это зависит, rлавпыы 
образом, от развития деnтел:ъпостп среди молодых пегрптяп
сJшх рабочих п вов:печеппя негров в существУJощие группы 
11 выдвижения руководства из их рядов. д.~n осуществления 
Э'l'ОГО пеобхоДJВIО uскореп.птъ предрассуд&п, консерватизм 
JI щовипизм, которые господствуют среди бещ>ii кололиальпоИ 
молодежи, паход.ящейся в коммуппстпческпх рядах. Надо 
вести борьбу с идеей о «Белой IOжнoii АфрИitе», за создание 

14.4 



пезависпы:ой республики черных п камnаипю за органпзаJ.(ИIО 
ыоло)l.ых туземцев и бе.п:ых рабочих в профсоюзы. 

Пз;tанпе газеты }{ЛЯ моло;~.ых вегрптяпскпх рабочnх 
является безотлn.гатедъпой задачей. 

Очень существенпой лмяетсл поддертrtа развития союза 
со стороны па~тпл, в частиости в виду того, что преобло.даю
щшt болыпипство:м чJJенов партип являются негры. 

Турция 

27. Спстематпческпе удары кемалистскоii реакции по ltll 
ll JtCM СПЛЫIО ослабпли КОИСОМо.'!ЪС&Пе оргапuзщuп. О~.:обев
ПЫМИ ЗЭ.ДЭ.Ч8.11И J{CM Турцпп ЯВЛЯJОТСЛ: 

1) Созданuе иnссового кем. 
2) Решительпая борьба против .1ШКвпдаторскnх и .:rertt

mcтcitиx: тепдопций внутри ItП и ItCM. 
3) Сиеное разоблачение кеио..пизма. 
4) Восстаиомевпе организаций пропзводствевпы.х лчееl\, 

особенпо в таких nрош.mшеuво-развптш центрах, как Rоя
ста.птпвопоn, Смирна, Адава, Трапезувд п т. д. 

Б) Создание легальпых .форм оргаяпзацnп рабочей иоло
дежи (школы, It.nyl\ы, кружsи, спорторrапизацпп и т. д.) J!.Лit 
пропаrаВд,иСТСКОЙ И Оj!Г3ПИЗаЦПОВИОii работ КСМ. 

Персия 

28. Основпымll задачами, стоящпми перед KC~f Персаи. 
лвляютсл: 

1) Оргаппзацпоипое и колuчествеппое pacmnpenпe р1цов 
союза. 

2) Орга.ппзацпя рабочеii, ремесленпоП моло){ежп в проф
союзах п союзах ремеслеалых учепnков и подмастерьев. 

3) Проюmноnспис в деревnю, особенно :в раifоны острого 
аграрного крнзnса 11 крестьяпскпх двпжеnnn. 

4) Завоевапnе п поЛIIТПзuрование разлпчпого рода ку.'lь
турпых и учеmiЧескпх орrапизацпй vодол.ежп. 
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Внешняя Монголия 

29. Не .являясь коимунпстпчесRоil организацией, Ревсо
кол Внешней Ыопго.mп вхо;(Пт в ЮШ, как сочувствующая 
еиу органnзацпя. Основное, прiШцmmа:tьпое п историческое 
зпачспие вхождеппя МРСМ в RИМ, а равпо его обязапnости 
перед RИМ и RомiШтерпо~[ заюпочаются n ТОА(, что эта 
оргмшзация, предста.вляrощая интересы mпроких аратских 

масс моходежи, обязуется претворить n жuзпь положеrmс 
Лепппа и Rоммуппстпческого Иптернацпопа.'lа о таком со
цпn.1ьпо-экоио:итrчес&о11 развiiТПП страпы, &оторое, иппуя 

развитие кзппталпзма, через государствсппое регул:проваппс 

п кооперацию, прп ПОif:д:Сржке СССР и марового пролетариатз., 
создаст предпосыл:ки социалпстического строительства. Между 
теиt за последние годы ярко выявились тепдепции к капи

талистическому развитию Внешней МонгоJШи, с соответствую
щим отражением этих тенденций па гос ударствепном апnарате 
пациона.n.во-ревоmоцповпой партип п верхуm&и Ревсокола, 
сросшейся с госаппаратом п ве оказывающей сопротив.11евпя 
к развптmо этих тещ:епциft. Поэтому копгросс требует со 
стороны Ревсомона Bпcmпcii Моnrолпи безогоnороЧltой борьбы 
против капиталистпческпх тенденций и точного выполпеnпя 
;а:пректив ItИМ. Со своей же стороны, ItИM должен принять 
иеры для копсощации noдmmпo ревоmоциоmшх элеиептов 

Ревсоиола, укреплrпия их позJЩIIЙ, завоевания ПШI руково
дящей роли в союзе, а равно прпступпть к соз~анию коЮiу
ппrтпческпх rpynп :ио.'!О){ежп. 

Внутренняя Монrопия 

30. Об'единепnе коnтрревоmоциоппых сил Внутренпеit Moн
ro.'Inu, а также предательского правого тtрыла нациопальпо

рсво:поциопиоi\: партип с кптаiiскоii реакцией требуют об'едп
пепоя рево.mцпоппых сп.J кптайскпх paбom."t масс с рево.1Ю
цоонпьnm массами Впутрепвей Мопголпп, поэтому конгресс 
воз.1агает па Rитаiiсrшй комсомол задачу орrапвзацпп экс
плоатnруеиых моло~х аратов ПО){ лозунгами RCM п создi!.ПШ! 
JtО~rсоъrольских групп. Itптайскnй комсомол сумеет справиться 
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~ этой задачей лишь в том с.ччае, еслu оп будет реmителыт 
бороться nротив всех видов угпетсппя и эксnлоатацпп монrо
жов п сумеет прпв.rrечь в своu ряды uапбо.1ее аsтnвпые c.1on 
ИОНfО.'lЬСКОЙ араТС&ОЙ 110JОДСЖП. 

Алжир 

31. 3ажа.чп вашей организации в A.'IЖ!Ipe с.!Iецющие: 
1) СозJtаппе в Алжире самостолтельного хоюrун:истичес&оrо 

СОЮЗ& МОЛО]{еЖИ. 

2) У сшхсnпе пашей орrапизацпи шпроttим рР.крутпрова
ппсм молодых paбotmx и крестьян. У лучшсnпе папиоuальпоrо 
состава оргапизацип. Подпятне пдеолоrИ'Iескоrо уровпл всей 
членской массы на основе уяспеuия mrmrii: RИМ п борьбы 
против теорий, оправдЫВающих существование колонnii. Усп
лекпе руководящего ядра путем проведения по:mтmш, способ
ствующеП соз~авию каJq>ов (призыв к. работе, Ш&OiiЬI п т. Jt.). 

3) Д.'IЯ завоевания туземвоii рабочей моло;tежи, сосре;tото
чепной в пропзводстве фосфатов, в щ>обковой промыmлеu
пости, строптелr.пой промышлеппости, в портах, на брикет
ных фабриках, пеобходпмо папрячь все усилия в области 
rrрофработы. Па основе особых требощшпй молодежи в давпой 
отрасли проаrышлеппостп осуществлnть развитие ПJID созда

ние ювошескпх секций молодежи. 
4) Работа. в коптакте с партпей по созда!ШЮ крестьяп

с&пх союзов, работа с &рестьяпскоii иo.rroJteжыo с целью opra · 
ппзацпп в этих союзах ювсекцпй па оспове особых требоваппП 
NO.'IOJ(CЖП. 

5) УспJпть ап:тrпrп.mтарпстс&ую работу, прщавая cit 
постояппъn1 :сарактер, стремясь к завоеванпю туземи.ых ново
бравцеn в коптакте с RП (смешаuпал коъшсспя). 

Посвящать больше вшшаuля работе средn туземных 11 
фрапцузс1шх со.1!:дат, стояшnх в Аткпре. 

6) Работа по орrанизацвrr областnого коМIIтета пpoJrc
'l'apc1toft спортивно'Ц федсрапiШ в A.'IЖll(JC, с целью прсвращс
вип ее в подлинную краспу1о спортпвпую федсрацпю (заt~ое
ваппе туземцев, национальный спорт п т. д.). 
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7) Бороться в рядах рабочей: и крестьянской молодежи 
с теориями мелкобуржуазного вациопализма, национал-ре
фсрмизма, со:циал~имперпалпама, расnространяеъrыми некото
рыми меJI&ими группами студентов, и coциamcтJIIlecкoi мо
лодежи. 

· ФрапцузсЕи:й: комсомол должен оказывать более действи
тельную помощь организации R.CM в Алжире в деле осуще
ствления ее задач и создания везависимой Еоммукистич~l'.&ой 
организации молодежи Алжира. 

Тунис 

32. Задачи вашей организации в Туппсе следующие: 
1) Создание в Тунисе самоетоятельной кошtувистичеокой 

орrавизации молодежи. 

2) Усиление э'l'Ой орrмmзацпи mиpoмii вербовкой и 
улучшением социального состава его руководтцего ядра пy

'l'NI арпвлечения молодых рабочих. В то же время борьба 
nротив сектантских тенденций и усиление идеологического 
уровпя всей членской массы. 

3) Проникновенпе n rорно-промышлсввые центры и в 
важвые сельскохозяйственные области (Кайруан, Матер). 

4) Создание nрофсоюзов в контакте с партией. В уж<! 
существуiОЩИХ реформИСТСКИХ nрофСОIОЗаХ необХО)(ИЪ!О моби
JШЗОВаТЬ рабочую молодежь на основе ее особых трсбоватиt!, 
дабы повести ее па борьбу против предпринимателей и n'< 
соцпал-рефориnстских лакеев. В распространенпой здесь ку
старной nроъrыmлснuости создать органпзацшо учеников. 

5) Орrаimзовать в контакте с партией бедных и. 61'3 • 

зrмелыrых крестьян, работmтов кр)'liНЬU: имений, в кр~
стъянскnх: союзах и nрофсоюзах: сельскохозяйственных рабо · 
чих. Соз~ать при этих орrапизаnиях топсеtщпи. 

6) Умножить всnомогательпьrе ассоциации, нащшмср, 
ра.бочие спортивные клубы, культурные общества и т. д., 
r.оторые должны быть очень широкими оргаimзацпями . 

. 7) Использовать нацпоналъП)'lо реnмtоцпоппу1о ошюзл
цию империализму и н1щиопал-реформиста.м. Завоевать ее на 
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нашу сторону работоii вnутрu этоii оnпозпцпп. Прязывать ее 
~.: борьбе против пацпона.11-реформпстскnх вождей. Вовлекать 
ыолощх рабочих п Е.рестьяп в пх собственные оргаппзацnп 
(профсоюзы п крестьянские со1озы), п вхесте с бе;n~ш сту
денчеством звать пх в иа.шп ряды. В этой работе RCM должен 
сохраиnть свою незавпсnмость. Оп должен )(оказать, что яв
J[Лется едппствеппой орrаппзацпсй ъюлодых рабочих п кре
стьян, ведушей послеJ\ователъпую ревоmоцпонпую борьбу 
nротив империализма. и за классовые nnтересы трудящеikл 
молодежи. 

8) В контакте с ltCM Фрапцоп приступить к аптишtтt· 
тарnстсмй работе, т.-е. к пропа.гапде lt аrита.цnи cpe.m рабо
чей п крестьянской ыолоде.жп, & орrаппзацпп ее в союзы 
содружества, к ковспира.тпвпоii работе срсАП тузеwых 11 
французских солдат. 

9) В виду nозрастаюm<:rо аuтаrоппзма uежАу фравдуз
скuы и птальяпскJD[ nыперпа.'lпзъtом, важной pom Туппса 
в этом конфликте, большого ко1Шчества пта.'!ЪлвсJшх рабо
чих, сосредоточеВilЫх в Тувпсе, - задача завоевания моло
JtЪIХ птальятtскпх рабочих является пепосредственной задачеii 
Т~·писс1tого ItCM. 

Фрапцузскпit RСИ должеп оказывать более реальную по
МО}ЦЬ коъrмупистической оргаппзацив молодежи в Ty,tut:•1 в 
желе осущестмеШiя ее задач п создания незавnсимоf.J JiCM 
Туниса. 

Страны Латинской Америки 

33. 1) Усп.тшть соответствующие орrаппзацпп кем в стра
пах Jlатпвскоfi Америки. Орrаmмоuа.ть RCM во всех странах 
Латипс&ой Америки (папрnмср, в Перу, Эквадоре, BoЛli.BПU). 
Превратить пзолироnапmе группы в союзы молодежи (fва
темала, Сальвадор, Парагвай). Рсорrаппзовать uелеrальпые 
союзы (Чп.щ Jtyбa). 

2) I>асшrrрпть а.птипмперпалистпчес&уrо работу. Эта ! а
бота должпа проППRать во все области работы союзов. В чост
пос.тп, необходимо создать спецnальвые отде.ш в каждом: 
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сокзе для организации работы во фра.&цинх и Антп:пм.периа.
JШстической Jlиre. Вести борьбу с целью разJiожеиия и унп
-qтожеппл противнпчесsих mrпериаmстическnх организаций 
(чистиаискпе союзы, католические организащш, бойскауты, 
разшгшые спортивные организации и др.). 

3) Реорганизовать JtCM стран Южной АмеР.ИitИ на 
основе фабричио-за.водских ячее&. Веоти систематическую 
работу во всех фраtщиях и в особенности во фраtщи.ях про
фесспона.п:ьных союзов, организовывая в профсоюза.х юно
шеские секции. 

4) Развить антимиJIИтаристскую работу. Эта работа 
дснжна. быть пе толь&о агитационной, но иметь также ха.
рак•rер повседневной орrапиза.ционной работы в аnмии. 

5) Развить работу cpeдii крестьянства. Организовать 
се.п:ьскохозлйствепных рабочих в професеповальные союзы, 
с созданием Ioнomecsиx . секций. Создавать секции молодых 
батраков, бедпnов и серед11ЯJtов в крестышских союзах. Со
здавать разтrчпоrо рода подсобпые организации для комсо
МСiда. Работа среди молодых негров в странах Центральнон 
АмерИitи, на Анти.пьских островах, на. севере Южной Аме
рп&и должпа вестись под знаменем борьбы против рабских 
фnрм эксшоатацпи вегров и протиu расового шовинизма. Орга
низовать связь кем САСШ с союзамп JiaтипcltOH АмерiШИ 
(всяческая тrомощъ со1озам J]атинской AмeplJR.и, коорnвацип 
ЭПТИЪfШIИТ&рИСТСУ.ОЙ И З.НТIIИМПе1Ж1tЛИС.ТIIЧ6СRОЙ работы JtCM 
САСШ и Jlатинс&ой Америки, организация молодых рабочих 
стран Jiатпнс:коИ Ам:ерИitп, работающих в САСШ), усилить 
спортивную работу по соз.п;а.нmо национальных рабочих орrа
В'Изацпй и созданию спортивной федерации Латинской Аме
рики. 
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