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Реqормuзм сверхg, реформuзм бgржgазньtit, необходuм ?-оспод- Поворот к политике НародньIх фронтов IlJlи Kil-

Революцuонеры-lсоtttJунuсmы выпо-/rняtолп саоч задачч в
mссно-ll конmакtпе с рабочu-а классо.u, не подлен.gя е2о, u в
лпесно]r конлпакmе с пробле.uаlлч классовой борьбы (часrпь

- Задачu коммgнuсmов выmекаюm uз революцuонною бgаgtцеzо, а не uз

п}rryляция стfu\иншlма перед устiшовившимся
порядком

Наследники СталиtIа отказываотся сеюднJI оттеоретическою фасада дикrат}ры про-
летариата и интернационалItзма с тем, чтобы llризнать, наконец, ужеи в теоретиt|еском
плане их практическую капиrylяциrо перед буржуазньIм кttпитtulистическиNl порядком. Но
мифы, которые сопровождают их долг),ю серию отречений, теоретические конgтрукции и
оправлан}ш, которымлl они покрывали их последовательные предательства, сохра}ulют та-
кой материальный вес, что, зачасту}о, течен}ul, рождённые в качестве реакции на эволю-
цию сталинизNtа, претендуют на то, чтобы использовать их как ор)4кие против сеюдrшш-
ней открытой капитуlшции, В частности, это! как раз, слrl айтаюиклtНарйньtх фронmов.
Этакатастрофическtul иJulюз}ul, мистика кOторой разделячгся всем веером левооппорryни-
gтиЧеских ТеЧениЙ и усиливается их конвергенциеЙ: от стч}линизма в маоистских цветtц,
коюрый видлIт в чередовании такмк "класс прOтив класса" и "Народных фронmв" nec
plus ultra революционной борьбы, до сторонников спонтанных действий, которые ж,д},г от
лвиженIц масс фаскрытия путей к революции, минуя р€}зличные варианты Фоцкизмq ко-
торые, коца они осуждают "Наролпые фронть1', делают это лишь постольку, поскольку
они вкJIючают"буржуазных минисrров", противопоставJlяrt им единый фрнтстаJlинизма
и социал-демократии * как булто не в этом иtuенно и соqтоцтq44носиь Народных фрон-
,гов.

Разоблачение реальной функции этих последних имеет, следовательно, самое боль-
шое значение дJuI тою, чтобы позволить борцам, ищуlцим fiуtь возобновленlля пролетарс-
кой революции вместе с настOящим коммунизмом, интернационilльным и антидемократи-
чески}I, коммунизN{оIt{ Маркса и Ленина.

В рялу поворотов дегенерирующего ИнтернациOнал4 колебания кOюрою станови-
лись всё более масштабными и катастрофическими, за повортом "влево" (харакгеризую-

щимся тактикой "к.гlасс прогив класса") в l 928-1 932гг с необходимостью лолжен бьrп пос-
ледовать новый поворот "вправо". Осуществrrяемый, начиная с l934r, стtulинизирван-
uым Интернационалом, поворот "Народных фрокгов" состоrш в том, чтобы призваь про-
летариат защищtlть демоФатик), т.е. сотрудничать с силами и институгами демокр;Iтии
rtрогив фашизма, как во внугреннем плане, так и в Интернациональном масruтабе. FIo этсrг
поворот был предстаы]ен ею изобрегателями, как прс,юе изменениеиdкlликz: "Народ-
ный антифаruистский фронт" был предсташен, в своём теоретическом иеложении на ИI
Конгрессе ИнтернационаJIа в l935n, лишь каксреdсmво цм победы над фашизмом и вой-
ной. Само собой разуплечrся, этот этап бьIл представJIен как "этал, приближающий" прле-
гарскую револlоцию, которую, на слOвах, всегда трбуют конечные цели, также как и на-
сильственные, диктаторские методы; последующее у{астие в империaulистической войне,
IIолитическое условие коюрой и cocTaкltяl этот поворот, также бьlл "оправдан" погребно-
стями запIиты русской революции и прлетарскою интернационilлизма.
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В действигельности же, дlя немногих борцов, кOтOрые еще остав:lлись на почв0 Mi}p+

ксизма, бьulо нffрудно показатъ, что не юлько защита дем окржиине dаеm нuкакuх ?аран:

muй проmuв фаlллlвмQ, но ито, что партии, коюрые вllадilют в эту иJIлюзию, с необхоdшцо-

сmью dолжньl превраmumься в заtцumнuков фрlсуазноzо zocydapcmBa проmuв

рuаmа.Траrец,tяиспанскою прлgтариатц ры, в короткий срок должна бьша этIJ

рrь. !ля тех, кю твердо придерживается принципов, также не было трудно показать,

признilние за фашизмом "отвgгственности" и развязывание империалистической

бьшо сlагtлалом переходав один из империалистических лагерей булущей мировой

Первая часть этою исследов€lния булсr ана.lп,lзироваIъ теорегическую основу

шrх акгифашистских фронтов" в том виде, в каком она бьша представлена на VII
се Коммунистического LIнтернационttла в авryсте l 935г, таюке как и исторические причиД

ны равнения всею комплекса стi}Jlинизировtlнных парrии на установившиися межд}ца-

рдный порялок. Вюрая часть будет посвящена анализу оппозиции и сходству между

шистскими и демокрtIтическими мsтOдами в свете европейских событий периода l
19З8гп, TaIoKe как и оценке юю вклада, который стtцинизм внес, как рtlз на

ИI Коrrгрессе, в арсенал демокрtIтических методов социilльной консервации.

ческой вцасmu, кOюраrl соотвсrствуsr концеЕграции экономики финансовым к:питЕlлом.

Но нельзя из этою заIшючения делать абсошсугный вывод: тем же способом, каким либе-

ральный кагlитilлизм смог использоватъ к своей исключительной выюде монархию, импе-

риtlлизм сумел, в свою очередь, извлечь пользу из демокрiпии и заставиТь ее уДоВJIеТВо-

рить г.iryбинным пOтребностям концентрации финансового кагппала (2), как это демонст-

рируег все более "бронированный" харакrер, коюрый приобрегасг демократ}uI после вго-

рой мировой войны, эта истаннtш наследница побежденною, тем не менее, фашизма.
Само собой разумеется, подобное рассмотрение совершенно чуждо "определению"

фашизма, даlлному стilJlинизмом. Иначе последний не мог бы себе позволитЪ I0ВориТь, как

он это деласц что фашизм - это наиболее "реакционншl политика" финансовою кiшитrlЛа:

он должен был бы вмеgге с нами признать, что, напротив, она являgгся "наиболее Пргрес-

сивной", в экономическом плане, разумеется. Но "определение" как раз и не делает ника-

ких различий между [ланом экономическим и планом поJIитическим. Однакэ, если фа-

шизм смог интегрировать своболу предпринимательства и интервенционизм государства,

если он смог осуществить синтез буржуазною либерализма и социirлистическоm рефор-
мизма, то именно потому, чю в экономике он явrrsсгся наиболее адеккlтным вырiDкением

империализм4 т.е. капитz}ла на ег0 высшей gtадии, коюрую Ленин рассмагривtчI, не в

обиду простакам не сшIонньш к диi}лектике будь сказано, как "преддверие социаш.tзма".

Именно по той приtIине, в политике, он предсташяеr собой центрirлизilцию всех сил, всех

ресурсов буржуазною общес"Iва прOгив прлсrариат4 чюон явJuIется сиЕтезом всех форм
буржуазною юсподств4 наиболее завершенной, наиболее последовtIтеJьной формоЙ вСеЙ

мобилизованной реакrии, "реакции по всей JпIнии". Той, коюрая не ocTttBJuIeT боЛее ПрО-

лсгариату друюю выхода кромекаксрсDrсаmься закоп4па)нuсmuчесl{ую революцuю,анеза
и.lLпюзорный "возврат к демократии"

"Определение" фашизма, данное на XIII rrлеrryrпrе испоrкома Коминтерна - вOт осно-

Kl всею теоретического оправдilниrl поворOта сталинизма, первьй шриант коюрm бьrл

выработан.Щимитровым в конце 1934г, в следтощих словах:

"Фашизпt, прдсгав.гtяющий наиболее империалистические, наиболее шовинисТиrIес-

кие элементы крупной буржуазии в ее попыткlхршрешениJ{ IФизисас цеJъю нового пере-

дела мира, лытается одryачить широкие массы национttJIистиtIеской или расиrгской про-

паlандой, восстановить один нард пртив друюю и ра:tвяи,ь новую империi}листичес-

Kyro войну. Верный своей фунламентапьной классовой задаче, раздавить рабочее двюке-
ние, фашизм хочsт обьединить наиболее реакrцонные силы бурхryазногo мира Дш агрес-

сии прOтив Совsrскою Союза, амнгарда международною пролетариrIта".

Вьiвод, коюрый сделал Димрrгров, бы.lI следу,tоuцм,."вопрос eduHoza пролйарскоzо

фронmа сmановuпся ценmраJльньl]у, вопросом u первосmепенной заdачей рабочеzО dВu,

женlýl во всы сmранах" (3).

Именно таким образом была установJIена TecHiUl связь мехtлу акгифашизмом и вой-

ной в теорчгическом lrлане, mца как "Единый фрокг" ясно поtазал себя как перевод этой

ориентации в политическую и пракrическFо Ilлоскость.

I - ИI Конгресс Коминтерна (1935) " равнение
сталини8ма на социirл-демократию

Курьезное "определение" фашизма

В декабре 1934п )0II плешр{ Ислолкома стtlJIинизированного Интернационtlла

ракrеризовilл фашизм 1{ак "оmкрыmую mеррорuсmuчесtg,ю duюпаmуру наuболее

oHHblx, наuболее шовuнuсmuческlц u наuболее Llлrперuапuсmuческuх элеценmов

во2о капuпапа"(1.). Такое определение может привести к самой большой гrуrанице.

что фашизм - это "открытая дишацра", н0 здесь эю единственно верный элемент

Titк называемого определенлш. А откула беругся эти "наиболее шовинистические

финансовою капrrгала"? Не окажется ли, слуlайно, демократиrI менее шовин

менее империаJIисгической, чем фашизм? Не осташ}"тся ли навсеца английская,

скiши tlмериканскаядемократии образцами иптпериitлизма и шовинизма? ФакIически,

характеристика обходит моJнанием факг чрезвычайно неприятный дrя всех

именно тО, что демокрапu и фашизм - это лишьdве форлльt ла,lперuапuсmuческоео

mшlLlзма, две формы, кOторые к тому же невьtбuраюmся в скпу свободной

воли, а навязываются разJIичными историческими условлIr{ми.
Тем не менее, в одном сп}чае можн0 уmановить рtlзlичие между этими двуIчuI

ми в их отношении к империализму: если де1\4ократлнеская форма дает политическую

лOчку лрше приспособrенн},lо к зрелому либера,rьному кtlпитiulизму, то фашизм
ставJIяfl собой оболочку.lryчше приспособленную к капитtlJIизму старческому и

листическому, пOтому что он осуществиJl до канцаmенdенцLlю к конценmрацuu
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Возврат к старым шаблонам социм-демократии

Первый столп стtцинской конструкции опирaLлся на призыв прийти на помощь
сии во им.я защиты революции, играя на lL,L|lюзлlлl перспекmuвьц которую давaUIа
гrrглера в Германии: в действительности, формitпьнiul претензия сталинистов на
скуо революцию (прлсгарское наследие кmорой они уже разрушили) могла создать
люзию, чю аIпаюнизм между фашизмом и коммунизмом трансформировался, в и
ционi}льном масштабе, в формулу: Германия против России и международною
ДВИЖеНI]UI.

Сша внушения такой иrшюзии бьrпа столь велика, что даже Троцкий стал ее
(4): он и в самом деле дWал, что Гитлер не лоставит, в своей основе, под сомнение
сальский доЮвор, и что он посJIркит империtlлизму, в соотвётствии с расчетами
кой и французской лемократlли, тараном против России. Такая позиuия, коюрая у Т1

оправдывiIла защиту России против гЕрманскою нападеЕия, бесспорно, связана с
манием факга, чт0 перерождение русскою государства.lэrе было дополнено
цией, и что больuле нечеzобьlло защищать в России с точки зрен}fi прол9тариата. Вп
именно эту позицию м}rкественно защищiши активисты Левых комм\тистов в
в тOм числе пршив сарквма Трцкого, коюрый бьrл не прав сшIешивiUI эту позицию с
лизмом КААП!истскою типа. Естественно, заIцита России. такая, как},ю
Троцкий' не имела ничего общею с позициеt'л стilJIинистов. пOгомУ что, если даже она
была крайне двусмысленной в России, она не навязываlа сама по себе поддержку
зии в странах-союзницах России. Но такгическилi перевод этой позиции бьш столь
деленным и вкJIюч€ш столькоOткJlонений, что еr0 выродившиеся последокцели, лаже
lоюрые погрязIи в шовинизме, смогли претендовilть на некOторые формулирвки Т
ю, как в эюй области, так и во многих др}тих. Как бы там ни было, единственнаrI
соOtветствующiш марксистской докгрине, бьrла бы борьба запорt2lсенuе свое?о
ноzо еосуdарсmва, даже в том сlryчае, коца Россия закцючила бы военное соглашенис
ним: пролсгарскiul помощь, окttзаннiш сеюдrц, ни в коем Сл)лlае не могла бы
подгuговке собственньж условий оказания наиболее эффективцой помощи,?авlлlра,
щи, KoToparl состоит в том, чтобы как можно раньше дать революции новое государство.

второй столп сталинской консгрукuии был лишь восстановлением, во имя за
России, старой фальсИфикациИ марксизма, уже совершенной в 1 9 l 4r: социtlJI-
ми, кOторые искiши 0тветственного за империаJIистическую войну не в механ}rзме
способа приЗводства, а в формальном Еарушении мира ''агрессором'', перед лицом
рого, во имя "оборонительной войны", бььчо позволено любое
ство. Стшrинизм вернул к жизни эту презренную теорию, игрaш на илJlюзии
ложности демократии и фашизма, к(угорую победа нацизма, казrшось, переместиJIа с
риполитической арены на интернационаJIьную.

С сlдrrой стороны рва, который вскоре разделит Европу, германский империали
необхолимостью предстаепял собой фигуру агрессора тем с большим основанием, чю
сальский доювор держал ею в своей власти и став}tл в такое }ниженное положение,
само ею срIествование неизбежно прицр{Qlало eIo попытаться изменить

Однако uодl,оrовка войrtы, к KoTopoii капиталистический кризис подтiцкивitл изо всех сиJl.

требовап,гакой лtобилизации национ{цьной энергии, что этому покалеченному империа-

лизму была необходима самая не)4иолимФl центрirлизаIlllя. Ипленttо это сделilJIо из нацизма

ttеобхо;Iимtiе ориие (а до ею прихода к власти покtlзатель неOтвратиI\,rости) военного конф-

.цикта.

С лругой стороны государства-победители пользовzulись Maccot-l преимущ..rr, nony-

ченных oI Версшlя, не чувствуя, при это]\{, какой-нибуль озабоченности лри виде того, как

вся rlx лобыча Iia Bcet"i скорости N{чится в Ашlерику. Они могли olL]laпlllпlb себе pocKotub

deuoKpatпutt, которая дается в качестве премии самым богатым, и доке роскошь пришrть
себе повадки "пацифистов": поддержка их привилегированною положения бьша, на са-

]\loM деле, связана, по крайней мере, дчя Англии и Франциrt, и]\,lпери;цизмов находящихся
в состояI{i{!I уIlадка, международные зоны &пияния которых все меньше соответствовt}.rlи

Itx реальной Ntощ}I, с подцержаниеNI Iч,ира с их жергвами.и с Америкой, короче говоря, с
поддержанием cпlalllyc-Kчo. Таким образом, что самые худшие ростовlцики, самые хищ-
ные импери{цизN{ы могJlи давать иJUlюз}iю защиты мира: t(T мира, естественно, мира,

который гараllтирова",l их колонии, размещение их капитала, их зоны вплlrlния, их господ-
ство.

.Щелом сталинизма было не только преlФащение борьбы против этой и,члюзии, рас-
llростра[IJIемой буржуазной и социiц-демократлiческой пропагандой, но и решитеJIьное

усердие в ее распространснI{и. Более того, оно состояло в принятии демократии и мира и

замене в интернациональном масштабе лозунга: борьба проtпuв войны посрйсmво,v поd-

eomOBKLl рево,хюцLlllи, в слуlае войны,превраu|енuе этой последнейввойtry zраэк:dансlуl1g

(лозунц который сыгра,r роль рычага в деле восстановления Интернационала большевика-

ми) лозунгами "защиты демократии" и "борьбы за пtир". В довершение всей гrутаницы,

эти старые социаJI-деNIоФатические шаблоны бьlllи переплегены с фальшивым требова-

нием пролетарского }tнтернационiulизма (то. чего социаJI-демоФатиJI не осмелилась сде-
латьв l914п)изащитыРоссии,котор;ц,вдействительности,неимелавсебеничеюсоци-
аJIистического

Возврат к национirльному принципу"

Резалклцttя по dolc,tady Эркоttl (5), приrrятая VII Конгрессом Коминтерна, клеймила

как поджиI?tелей войны германский, японский и итальянский tлмпериализN{ и сетовала на

тот факг, что "ликшlдация Версапьского договора бьrпа завершена", тогда как с другой
стороны, играя на политических воспоминаниях, она угверкдалц что "главным антаю-
низп,l0м в л,lмпериалистическом лагере яв]Iяется антагOнизм англо-америкаrтский": проти-
воречие между двумя этими угверllФениями ослабевало, очевидно, дrя людей, кOторые

рассматриваJIи, д;Dке еще эюго не говоря, что антаюнизм метtшу булущlлми странами Оси
и булу,rчими союзниками бьш не межимпериалистическим антаюнизмом, а "идеологичес-

кой борьбой" мilgцу демократией и фашизп,rом!
Ничего удивительного, следOвате.льно, в том, что главные задачи коммунистических

парt,ий в борьбе гlротив войны бы.ltи опреjIелены следуюruим образом: "l. Борьба за ,ltup u
сиJI в свою по.пьзу. Д шlя этого, в конце концов, какое есть др)тOе решение кроме



3а заlцL!пху ссср..- 2. Еduньtй нароdныit фронm в борьбе за,,uttp проmlв поd.llсu;
войны... 3, Коорduнаtluя борьбы проmuв ш|пlерuц,lllспLtческоti войньt ч ftlрьба пр,

фаtuuэttа. . ." . Здесь бьI;rо лицемерно заявлено о "борьбе пртив милитар"rru 
" -nn"

Рркений (заголовок пркга 4) и }тверrкдалось, что "коtrlл)нLlсlпllче(,кuе llapпlltll во
капLчtlfutlrсlпllческLй слпранL\ do"lacHbt бороплься проtпuв военных pacxodoB (военпьtх
эrcепов)"; в пркге 5 столь желицемерно }"тверждалось, что'h бор ьбе rtpclпluB utoBb
заdача коlьltунltсtпов _ воспLlmанuе рабочlк Ч всеео mрl,r)яulеzося Haptlda (!) в dухе
mарскоео uнпlернацLlонtLпtlз,ttа". Но пункт б поворачивается спиной к предыдущим,
вращая в абсолют "борьбу за национtlльное освобокдение'', потому что не делает бо.

за социаJI-демократией и анархо-реформизмом (7). В Испании поворот был осушеOтвлен

присоединением, в IIос_педний моп,tен1 компарrии к Рабочему альянсу, кOгорое 0гдало KoI{-

трсlль над Астурийским восстанием социа_]lистической партии, то. что приi]аJlо некоюрый
народный престиж "Единому антифашlистскому фронry" и повысило цену оппозиции со-

циilл-деNlок?атии фашизму.
VII Конгресс сделал еще лучше, коца расширLш "Единый антифашистский фронт"

д0 oThpoBeнIlo буржryазных партий и ловел его применение до допущепия правительств
"Наролною фронта". Так в Резолюции по локладу !имитрова, принятой 20 августа ! 935п,
моrкно прочитать,. "В vс:-ловuяr политического кризиса, Kozda прuвяttltле кlассы не мO4ry11

бо:tьutе поdавuпlь ,ttoulHbtti поdъеu dвuэrенuя 1lQCC, Ko]L\!\|HL!cmbt dо.lэtсньt выспlавumь Фrc-

рй фнdоvенmшыlые рево.|rюцtлонньле лозулаl (напрtшер, конmро.lь наd проuзвоdспtво,м,

банкаuu, росп|lск полLп|uLl ч заvену ее воорчJlсенtrой рабочей мtшuцuей u m.d.), пыmаясь

аце боrcе поколебаtпь экоllо-цuческ!-ю u l1о.|lull1Llческl,ю в:ласпь fi.l,рэкvазtttt ll \|веuцumь
аrпьt рабочеzо K.llacca, lво,пuроваlпь cozlaLцameпl)cnLre парmuLr * -пот-нап, прuб.лu.жсtюuуе

ра(лочuе "ttaccbl к рево!lк)цuонно]ll), взяп1llю власпtu. Ec;tu, в лto,ttettm поdобноео напора,л.tасс

оказа,lось бьt воэltолtсньъlt ц необхоdtьtrьLл,l, в цнmересах про:леlпарuаmа, созDаmьправи-
тельство едltного пролетарскоrо фронтаипи антифашистского народного фронта,коиlорое
не буdепt еLце правumепьсmволr duьпшmурьt пролеmарuаlпq, но копорое возь.iлtеlll на себя

о(lжаmеъспtво llрuлlяпь энерапчные jlеры l1polпLrl фашuзltа ч реакцulL Ко:ltltунuсmuчес-

кая Парпluя dо:tэtсна сmремuпlься к созdанuю mако?о праыtmеъспвd' (8).

Это "правительство единого фронта" располагалось, следовательно, на парламентс-

кой почве, доводя до абс}?да огtпорг}цисгическую арг}ментацию, содержащуюся в кilзуи-
стике Радека и критикуемой Коммунистической Левой после III Конгресса Комrrryllисти-
ческого Иrrгернациона,та (9). Но ею орипtнальность, по отношению ко вссм деt"lствуIощим
социtul-демократическим формулировкам, содержалась в факге, что, если ею коI{цепция

находилась в полном прOтиворечии с лринципиальной позицией леtrинскою Интернацио-
нала (поскольку создашulа наихудшуtо пуганицу по вопросу о вJIаспл и условиях победы

революuии), то оправдывали ее лишь как "переходный этап" к пролетарской революции,
которtц всеца требовала насильственtIые и дикгаторские формы.

По этому поводу !имитров в своем локJIаде расставил все точки над и: только 'hpa-
Вые оППортунисты" мOгли пьпаться "vcпtaHoBtttttb особую "про,j|tФtсл|плочнllо dаvокраmu-
чеспую сmаduю" межф dlwпапtурой бурлq,азuu u dumlапtwой пролеmарuаmа dля mоео,

чmобьt вrл,uпtmь рабочtLtt tLLцюзuю ]пrрной парltшrcнпской проzу.ltкч,vеасф dqмя dutопа-

mlpa,utt !' Таким образом, НародныЙ Фрн,г не доJDкен сIчlешиваться с этоЙ фикгивноЙ "про-
межрочнойстадией"! Он бьrп лишь формой "лриближенru{ пролетарской революции"l И
!,имитров не колебался, коца ссьшался на Ленина, чтобы показать это оlличие! Но от
предположения, что такое правительство явлrlfl,ся формой "приближения к революции",
последнее не перестанет от этою быть "формой бржуазной дикгаT рь1': це мы видели,
чrобы Ленин поддержив€uI такое rIравительство, а тем более y{acTBoвiul в нем? В соотвsт-
ствии со старой привычкой, стtlJIинизм критиhryетдокгрину правою оппорryнизма и, фор-
мально, отдаgг дань воспоминанrцм о традиIlии борьбы против него, чтобы навязать ре-
шение .,. еще более "правое", есллt так можно сказать, если не отщровенно бурlкуазное.

Это особенность оппортунизма-лытаться все сочегаr,ь: реформы и революцию, пар-

различиЙ меяuу калитаIистическими государствами и колоtIия]!lll. но мФ&lу сильtlыми
слабыми юсудФствilм[r. "в сirучае, Kozda с,tабое zocydapcпlBcl было бьt аtпаковано оdно
lLlu несколькll|lu ll|ulepuaxucmlчecqll|lu dерэtсава,tш[докJlадчик вспомнил об
ких разделах Польши, не зtlая, что вскоре Россия Tatoke займsгся разделом..слабых
ларств"!], война нацuонаltьной бу,рltсуазuч tпакой cпpa\bl dля опtраженuя эпtоzо
HlM можеm прuбреспtu харакtпер освобоduпельной войньl'.

неr необходимости лIскатъ далее оправданlм дJuI патриOтического сопротивJlения.
дал vII Конгресс Копlинтерна, разбив все принципиiulьные барьеры перед сOтрудни
ством с буржуазией, т.к. это вытекает из следующего поJlожения:

"Еспu развжьlванuе конmрреволюцuонной войны вьtн)ldum Совеmскrй Союз dlя
Lцulпы соцuапuзj|,лQ п),сlпutпь в xod Рабоче-кресtпьянсIglю KpacHl,to Дрлtltю, Ktlttlt1
прtвоЕryп все\ пруdяtцшсяспособствовать, всеми средствами и любой ценой победе
ной Армии над армлuIми иtчlпериалистов".

Bcы'u cpedcmBa,lttl u любой ценой| Ито сказать, чт0 лliшь одним годом раньше,
съезде унитарной Федерации Образования (июнь l 934), франuузский сталинистский
лер Монмуссо рассматривал как"чч-dоапцtlое преdаmе,lьспво, еu|е ц,dшее, чgr пре
mgьсmвО I9l4z., аmоmезу о BoeHHo,|t allbяrce с СССР, шrcюtце|l, в качесt?lве рез|).
свяарнньtЙ союз (со своей буржуазией - прим. перев.) пс.D прLlкрыmLlем заLL|uпlы
(6)! Как он бьш прав на этотраз! особенно, коца подуNIаешь, что ]тот прихвостень
Ъльятпr осмелLIJIся сослаться в подlержhry своих жалких заключений на блестящую т

цию, заняDцо Лениным и Розолi Люксембург на Штугартском конгрессе l907n, перед

. б.rrижающейся войной! Шryггартский конгресс определил, поскоjlьку социал-
предала, точку опоры для восстановлениrl Интернационала и точку объединения
класса в ею реагировании на империtшистическую войну; Московский конгресс l9
взял,на себя обязательство предать враry лrобую полобную реакцию во втором

Щругим большим нововвелением, осущестшlеl{I{ого с*цинизмом поворгa бьLпа, с
видно, "тактика" "Наролного антифашистскою фронта''. В действительности, поворOт,
орет,rчески обоснованньй на vII Конгрессе в Москве, ухе содержilJIся в Пакге о
действий, скрепленный 27 иЮ,rя l934r во Франции меж,ду коммристической и
тичесюй паргияrrtи, пакlе, кспорьй лоrпкен бьш увен.{ать равнение, взятое l 2 февра,rя l

ll10
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JlaMet{T и сOвsгы, демократию и ликmryру. CTtLltllHlrзM,должеtl был сделать то же
(лRilеченно ссьшiцсь на традицию, которая привлекiiла к lleMy сIII4IIатию пJrIроких
пролетариаtа, с тешr, чт,обы обманнып.l п}"теNI Ilол)цше внедрить все шаблоны
ного рабочеlrэ двltжения: так, под упаковкой цвета революIIии. он пытаJIся IlpOT

старое сOциil.ц-деNrократическоетряllье парла]\,Iентар}Iзма. По эr,им c.lloBaM, llрави
вкltючаOщее социал-демофатов и другие партии, -- лалее увидиNr, что скрывается за

формулой - смогло бы использовать машину бур;куазноI о IIJсуларства для rою, чтобы I

нять "энерапчньле .|lepbl проmuв фашuспtов"."'покоlебаmь эконо_llllчесЕ|ю |r п().

к|)ю вlласпlь ýур;lкvазtlu" и "увецtчtппь ctblbt рабочеzо K,tacca". Но предоставим
N{ануи,lIьскому забоry объяснять этOт !lсторический кryрьез:

"Mbl Ko,ttluHttcпlbt, люdtt peBo,1юtlttoHHoeo dейспrcuя, ыrae|l, чttло сеzоdняапнuе
Bqble правLtпlеъсплвQ не реашI|юп1 ttauttt tпребованlа; в пlо Jке вреvя, tlod duB.l
.|lacc, эmu mребованttя Maaut бы бьtmь peauBoBalrbl ]l()LцtlьI.ll правLrmеъсmва\l

фронmа, спавше?о HapodHbblt фронmолi'.
В концепции, кOгорtш предполагаsг такое }тверждсние, буржуазное государство

бьrло бы бо"гrьше этой машиной, приспособленlrой через бсrлее чеN{ вековую привычку
подства в самых разнообразных политических условиrIх и формах с,ц}тOtть все более
посредственно интересам сохранения бурiкlrазного общества в такой степени, что

ратическая и военная иерархиJI не может сосуществова,гь с правительством, которое
хотело их исllользовать в другом смысле, в таttой степени, что она стала органически
способной к иной альтерна,мве, крме как поlIьп?ться его полчинить или отбросить.
этот истор}Iческrй итоц по меньшей мере. обосновывает вывод, к кOгорому пришел
сизм,. ,|laluuшa бурэк1,69ц929 еосу-dарспlва dо-lэк:ttа быmь разбuпш Но такой итог
очевидно, огромный недостаток в том, что не берет в расчет теоретическое вдохно
гениаJlьною Сталина, который придал буржуазной юсуларственной машине такую
тичность, что под лашением Nracc она становилась бы способной шtенять приролу и
ствовать в наIIравлении диаметрально противоположном 1,1IlTepecaМ классов, когорым
для которых она была создана.... К чепrу приходил,1, в конце концов, как не к
ллrберальной иллюз1lи, сошасно KoTopoir государство, якобы, яв,tяегся выраженлlем

родноЙ воли", трапсформированноir, в даннOм с.rlriае, дul потребностел"1 моьtепта. в "
ление масс"? Однако позволиNл tIродолхtить N4ануи.:rьскоьtч:

"Эпlо не (\'dеm Koctlut|uolшbL|l tlpa(]Llпte.lbcпlлo|t, пl,)ш]umеlьспlво.tt соплрl,dнttчес
clltlua,t-deuoKpaпuu с бl,р,хuазuей, KocL,ttп.yuoHlKle ttpaBttпte.,tbclпBo (лы.ло

борьбы пpollrLlB.leBo?o Kpbt,la ра(ючеео K:tac,ca. Ос)пако )пlо правuше,tьс,плво edltHottl
пlа --это tlравительство!'котOрое разрываsг кпассовое сслрудItичество с буржуазией,
правительс,гво сотрудничества рабочих организаuий, которое разбивает буржуазный
правительство борьбы tlротив фашизлtа, а не пропlllв рабочееtt K,tac.c:a.

Первое - эlпо правшllеилсl1l8о, копlор()е t,tpoK.tat)ыBaelll с)ороzl,фашuспtскоti
lп.\,ре, вmорое - dо:tжtю расчистить IIуть побеле рu()очеzс; Kraccc" ( l0).

Если "'давление масс" мсrжgг сориен гировать машину государства в направJlении
JIетарских иlIтересов, t]sl, очевидItо! никаких ilричин дIя того, чтобы нельзя было
тироl]ать,Iакже в э,гоl\,t направлении и социаJI-демOкраIию, с,гановящейся в ланtlоп.l
"правым крылом рабочего двлtженлtя". Задача комfilунистов сводилась
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тому, чтобы "сlгорвать социал-демократию от кJIассового сотрудничества", формула, Kol'o"

рую с этоl() времени до тошнOты мусолиJIи сыновья и внуки Сталина.

Народный фронт во франции - дорогое дитя стiллинизма

Но тсlца как в высоких сферах Конгресса диск}"тироваJIи об отношениях метtлу Еди-

ным фронтоN,l I-1 интересами рабочих, так же как }t о тех, которые должны бьши существо-

вать ме)Iцу правительством Народного фроlI,га lt диктац|рой пролетариата, что 11роисходи-

ло на почве самой сталиIlистской практики? Чтобы эrю поtulть, доfl,аточно бросить взпlяд

на Франциlо, где colllacнo словам {имитрова "ра(хнuЙ класс ... l1оказываеlп Bca\N,|le)tc-

фнароdно,ttу пропепшрuаll1у пpll|rlep mоео способа, KaKlL|rl Hyclcчo сражапься с фаtuuз-
,тtол. Франtlлзская ко.чL|tуlлuспlLlческая lларпluя dаеm всец секл|uя\l Ко.ttttунuсtпuческоzо

Инпtернаtlttона|lа прtL|tер пlо?о, как tl)ж,но llрtlllеняlпь mаклluку еduноzо фронпtа .., Ма-
нuфеспtацtlя ]4 uюля - эll1о начсL|lо lllLlpono?o всеобщеео нароdноzо фронmа проmuв фа-
ulllзll(l в() Францuч" (||).

Именно эr,а манифестация 14 июля 1935г. являсrся исключительноЙ и,rлюстраuиеЙ

того, что еще llрячется за слокllчtи Конгресса: именно на этоNr празднике Нардною едине-

ниrI толпе бьша представJIена HoBarI тройсrвенная семья во франшузском парлаIuенте: Ком-

r!ryнистическая llаргия - СоциаJlистиtlескаrl паргия - Партия радикалов. И именно по эюму
сл)лrаю ФКП вылвинула лозунг "Далцье в правительство!" (l2). Вот на что ffимитров и

Мануильский "со товарl.tщи" тонко намекали, когда говорили на Московском конгрессе о

"других партиях"! Таким образопl, партия, кOtораJt годом раньше была охаракгеризована

(на полном основании!) сталинизмом как "одно из политических образований на службе

финансового капитала, [которое] не представJulgr более лIнтересы мелкой буржуазии как

лри своем возникновении" ( 1 3), благодаря пакгу Сталина - Лава,rя ( 1 4) l 935г. полностью

изменила свою природу. Чтобы в этом убедиться, достаточно было бы вспомнить то, что

писаJI I-еt{ерtцьный секрегарь ФКП Морис Торез B "L'Humanite"'30 июня l935г.:

"Парпtuя padu*ctJ,loт - эmо са|lая больuшrl tB парmuЙ, Иi+tенно она ока3ываеm сф',lое

больu,tое е\lllянuе на полumuчесlqю ilсuзнь сшраны. В ее ряdах u за ее ко.цLлmеmQ,\|u нахо-

dumся. .ltacca ,treцeшbKl1x люОей cpedHeeo клQсса, по копlорьцt mяжехо уdарLLп эконфluчес-

кuй крuзuс, Среdнuй франrO,з [как восхиIцает новизна и богатство концепции! - Прим. ред.]
paduKalbHbtx взеляdов борепся, как u мы, ко;',tмунuсmuческuе u соцuсиuсmuческuе проле-

пlарuu, tlропluв распросlпраняющеuся нlлщеmьl',

Торез просто "забьtл" сказать, что радикilJlьнtш партия состояла также из тех, кто бьш

больше всег0 связан с этой нищетOй и ее увековечиванием! Но все равно: благодаря вол,

шебноЙ пt}лочке сталинизированною Интернационала, она стала партиеЙ способной не

только провозглашать "энереuчньtе л,tеры проmuв фаuшсmов", но еще и"прuнlмrаmь эф-

фекmuвньtе u реLlrumепьньlе j|lepbl проmuв конпрреволюцuонньй фuнансовьtх,иааrаmоё'|.
Как видим, сталинизм Itошел дi}льше, чем мильеранизм (l5), он поставил себе целью не

только сосущес,I,вование и сотрудничество с буржуазией, но и превраIцение финансовых
волков и штабных волков буржуазии в яг}Ulт. Естественно, что именно сама ФКП и была
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I]ревращена в стадо овец. ВOц впр()чем, характерное блеяние, произнесенное этим 14
l 935r, коца три партии Народlного единения хороМ поF!,IяJIись в сЛедующем:

"Mbt dаец кqяmву lсmаваmься eduHbtllш padtl ?аll|tlпlы с)аюкрапlttч, dля ра
HLбl u роспуска ?a?oqopu,luL|Klr colo.зoB, чmобьt заtцtппumь Haulll свобоiьt оlп пок|,

фашuз,tла. Mbt кцяначtся в эпоlп deltb, копорьtГ,t Фrовь Boc'pec''m в пa\,ullпll пrрrl,i ,
Ресtryблuкu, заu|ulцапlь ianr*pa*.uoncKtte свобоdьt завоеванньrc I!apoc)olt Францtttt,
хлеб прvdящtьлtся, рабоmу маzоdеэкu, а всаlу jlulpy веuжttй u zчманньtй lttцl' {16).

Здесь программа и принIIипы не яшяются банально буржryазными: они выражен
той напыщенностью и тем фи,лософским блеском, который достоин радrк&л-социал
ческою кандидата мелког0 провинциальною городка готовяЩегося .'пойти 

за супом''!
сказатъ о гарантированном'tруле" и "хлебе", есJlи не касаться, ни в малейшей
священных законов собсr,венности, рынка, наемног0 труда? Что сказать о демократии,
юрая сидит на спине пролетариата и трудящихся масс колоний и направленной, гл
образом, пр<rгив них? Что сказаь, наконец, об этом clv'exoTвopltoм "великом и ryм
мире", данном мируflалалье, человеко]\{ государственною штаба, и заlrl}tтникап{и
скою доювора и колони€lльной империи?

Тактическая гибкость и торговля принципами

сталинизм всеца ссьlлiшся на известшую "гибкость" ленинской тактики; но
самых дерзких тактических маневрах Ленин никоца не терял из виду принципы
низма, кOторые неизменны по олределению, кOгорые не зависят ни ог исторической
ции, ни от географическою региона; и N,Iы тем более имеем основания дrul этою
ния, что Левая требовала от Ленина и от большевиков зафиксировать пределы этой
сти. Она требовала э,го для регионOв старой деплократии, це отнош]ениJI ме,кду юIlасс

форплирование партии, а также революционнiц подютовка масс требуют боircе пря
меmоdов,чем в районах'двойной революции", це самая большаrl эластLIчность такти
всеца твердо связанной с принципамI-t - полностью оправдана самой больulой
стью рilзличных слоев бур;кryазии и мелкой буржуазии.

. Фzutьсификация, совершенная gталинизNtом под маской "ленинизма" специально
считаннаJI на Этот эффект, сОсlOит в том, чтобьlвкltючuпlь пlорZ()влк) прLulцLlпQ|tu в пlа^
ческое \taqeBpllpoqaque. Ilo можно ли всерьез вообразить, если с?аоdня принимают,
даже оправдывая э,го потребностями тактики, принципы и лрограмму противника,
основывают lla них организацию партии,"если поощряют массы уважать их!
будет мокно их tlокин}"тъ, заста&lяя организацию и массы совершитъ поворот на l 80О?
означало бы вообразить себе, что партиrI работает без противников, что буржуазия не
зывает никакою вJIиJIния на пролетариат и ею партию. Во имя блестящеtrэ
ского маневра, эl,о просто приводиl,к забвению ... tс,tассовой борьбы! Но не отвечал
поворот сIалинизма как раз Itотребностям ее похорониr ь?

Каким образом можно бьшо сби,гь с толку пролетариат и д.UI этого, Ilесмотря ни
что, оставить окно открытым для революционною будущего, !имитров лолжен был
зать в,своем докладе на Конгрессе 'hравumеъсплво еduноео фронmа, окаlсеmся,

быmь, в ряdе сmран оdнай lB ()cшoBчblx переrоdных фрli' (11). В том же самом кlIюче

Маrrрrпьский писiш затем, что если правительство единого фронта и неяшrяется дикгату-

рой пролетариiта, то "оно dолэlсно поdеопломmь усmановленuе в,ilасmu ра(lочеео tL,laccd',

,цобавляя: "Оно do:tlttHo эmо dашmь. Чmо касаеrпся вопроса знанLя о mолl, буdап лu оно

эtпа dеtiсmвumельно dешmь, эmо завLrсLuп оm ряdа условttй u, преэrdе все2о, olп сп|lочен-

ttocпltt рабочеzо к.luсса, ezrl боевuпосmu, еzо пtBepdoclllLl ll е?о волu udmu da,rbиd' (l8).

Что можно сказать о "тактике", связь когорой с принципамлl устаноецена В области "можсг

быть"? Что можно ск;}зать о тактике, единственнtш гарантиJl успеха кtrгороЙ СОДержиТСя В

"воле масс", тогда Ktlк руководитеJlи приJIагают усилиJI как раз к тому, чюбы ослабить эry

l]олю. илI{ точнее, }ъичюжить ее посредством политики Народных фронтов?
Не составляют ли, в дейст,вительнOсти, эти оправдания насюяпtУiо теориrО беЗОТВsТ-

ственности партии перед исгорией? Вырабатывая ее, Мануи,tьский и ,Щ,имитров лишь зас-

тавJL,{ли признать, что, факгически, 'tактика антифашистских наролных фронтов" не была

"переходом к пролегарской революllии", но чlо, напрOтив, тезисы VII Конrресса бьпrи пе-

реходом, реrцьным ктому же, к полному 0тк{}зу 0т всяких ссьlлок на революцию и дикгату_

ру.

Новый этагl в этом переходе бьrл очень быстро преодолен, когда в мае 1938п цент-

ральный комитет ФКП, чтобы предостеречь 0т идеи "преодолеть" Народньпi фропr, доп-

иtен бьrп ).tверждшь, как нам это объясняет "История Франrтузской коммунистической

партилt", что Народный фронт'бьr:i tte с,tучаitноti пtакtпuкой, а пpLшreчeъllell прuоцлемылl

о:tя.uобоео Llспlорllческо?о ttepuoda, Heoбxodttllbtt союзов меасф пролеmарuаmом u cped-

HlLl,|u t{пQсса\,lu" . . ( 19). Таково бьrцо нейзбежное следствие капитуJuItпской такп.lки, при-

знания, в некOтором роде, своей консервативной фркuии.
Вот почему маоистская "диалектика" ttоказываsг свою несостоятельностЬ, когДа она

претендуgг на свою способносгь осудить Кашена-Тореза-!юкJIо и дру,их, всячески защи-

щая Сталина-Димитрова-Мануильскою со товарищи. В истории, кOюрую она переписiLла,

такгика VII Конгресса якобы бьлrа безупречна по всем пункгам. но ФКП, якобы, сделала из

нее оппорryнистическое применение, что как бы объяснясr предательство забастовок и

антиколоFIиаJIьной борьбы. Будю бы имеется пример противоречия межД/тРебОваниями

антиимпериirлистической борьбы vII Конгресса Коминтерна и решительно социал-импе-

риалистиtlесtФй позицией ФКП этоt0 времени. В действительности, именно слова VII Кон-

фесса, I]реднi}значенные дJUI колOниаJIьных народов, находятся в противоречии с практи_

кой сталинизма. бессьtдство когорой они юлько прикрымюг. То, чт0 должны были обьяс-

нить запоздалые критики Ъреза, э,l,о следующее: как можно поддержикtтъ "свое" соб-

ственное юсударсгво - особенно, коца оно ймпериапистllческое до мозга косrей - в сопер-

ничестве и конфликгах с др}тими империiшистическими державами, непопuрая, с неuз-

бепсносmью,иЕтересы трудящихся колоний? По меньшей мере, "забыть" - как раз то, что

и делает NIаоизм - что расхождение интересов между империЕlлистическими державами

распростраrшсr ся, в часmноспи, на вопрос о том, кrо будет ПОJr}л{аь прибьtltь от экстrtтYа-

тации колоний ...
Так, например, дш NIаоизма все построениrl VII Конгресса, заIIцта родины, сотрудни-

чество с правительствоIчr, у{астие в империалисlических оргиях под предлогOм борьбы

против фашизма, все это выходш невредимым из испьпан}ц исгорией. Помимо своей оче-
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видноЙ теоретическоЙ лживости, )тот тезис пренебрегасг саN,IоЙ элеillен,гарноЙ истори
кой правдой, как это следует из факгов упомян},тых выше. Может, легче лопустить,
никто из делегатов в Москве не иIlIел возможности прочесть, до или во время VII
са, о дерзrой выходке ФКП в "L'Humanite"', пOтому что по примеру блес.гящеlо т
интернационtшиста Иосифа Сталина знали только свой родной язык'/

Вот к какой эквилибристике обращаются те, кто претендует на прав0 сражаIься
тив предательства стtцинистских паrуп,rй взяв на себя oTBstcTBeHHocTb за
построениJI ст€L.Iинизма. Если первые из них контрреволюционIJы, то вторые лишь
крывают первых лживыми ссылками на марксизNr: в деL]iствитеJiьности, речь идет о
тальной ревизии принципов ленинскоl о ИнтерFlационаlа.

Мировая революция или империiллистическ:lя война

Можно удивrяться скорости. с которой третья волна оппортунизма (20) пришла к

зультitтам второи, т.е. к защите демократическо1-o юсударства. прелюдии к сотрудI{и
в деле педготовки империалистl,tческой войны. В деl"1ствительности нельзя понять,
ошибки Коминтерна, даже до 1 926-28 гr смогли, с теченIiем времени. привести, в
следствIдl, к откilзу от принllипов. Ее приняв в рассмOгрение гро\,Iадное давJIение
но,гяжелой межлунаролной сицацилt. Это даппение требовало от попавшего в шторм И
тернацион€ца сопротивления, которого, Flесмотря }Ia всю волю большевиков,
недостаточно. Изучение причин этой катастрофы (которое выходит за рамки
статьи), впрочем, полностью подтвер}цаsг справелпивость постоянной озабочен
Коммунистtлческой Левой ИтiLлии в ее отношениях с большевиками: она хотела бы
вить, благодаря еще большей организационной строюсти, пределы тактики (которая в
те евролейскою опыта должна была быть более узкой и более жесткой), ограничения,
собные предохранить партиIо от неудач в обстановке, которую она оценивzulа, без
ния, менее оптимистично, чем они.

Если, деr:iствительно, рассматривать ее с временного расстояния, то к-ризис,
шийся первым империitлистическим конфликгом, не завершился с прекращением
ных действий. Перед войной революционное крьшо социаJI-демократии -- т.е. в

очередьЛенин и большевики, Люксембург- Мерtлнг*Либкнехт илеваrI германской
с коюрыми Марксистская Левая И,гапии бьuIа, с момеrпа своего рощдения в l9l 2l в гл
ком согласии - уже имело столь уверенное вuдеI{ие истQрической перспективы, п
ляемой ХХ веком и уже так насьпила им весь Интернациона,r, что ею официапьный
rик Каугский смог в i9O9г. охарактеризовать открываюtrlийся период как "период

революций". Безмерная трагелиrI следующею десятилетия происходит oTToI0, что
pmt не dашеmся mолько нQпOlовин14 война, в€оответствии с марксистским
породила революцию, и именно ревOлюцiш останови;lа войну, освободив от нее

затем, и Германию; нс} эта революцион}liш волна окzlзалась, по причине залержки
BaHluI коммунистических trартий и, особенно, ьрайних затруднений с переходом на
тельнореволюционЕ},ю почву, неспособной llобедить иразбить еврпейскую крелость
жryазною порядка. С лруrcй стороны, социiulьное волнение бьtло достаючно интенсивн

для того, чтобы буркуазиJI не могла навязatть жерtвы, необходимые для дlIительной капи-

тaьlистической экспансии. На I Конгрессе Комшrунистическоr0 Интернационttла можно бьшо

скilзать, что "политика мира" Антантьl"dоказьtвtлеm, в пlо же вре|rя, чmа шlmерLла7uсmu-

ческLlе правumеfuсmва це спосоаtьt зсtк|lючumь "d,лumеъный ч справеd;ttлвьtй" lrltp, u чmо

tРuнансовый кцпluпаl не способен восспановlutlь разр\,Luенную эконолllлку. Поddерэtска

zоспоdсmва clluHaHcoBozo капumсuш tlрuвеца бьt ttlu к по.lно.|ry разр)lluенuЮ L|uBlL:lllзoBaH-

ноео общесmва LL,lll к чвеlччеtlllю эксtпуаmацutц рабспва, полumчческой реакцuu, воору-

женuй u, в KoHL|e колlцOв, к новl)ыl LL:,tllерuацuспluiескшt войнаi' (2l).

Изоляция России и разложение l{нтерrlационала уде в l 926г. сделашо возможной ин-

верслпо отношений ме;кду Интерrlационалом и русским государством, и политика этою

11оследнею, отныне, }DKe имела целью не миров},ю пролетарскую революцию, а укрепле-
l{ие отношений шrехсцу Россией и лругими государствами под флагом "социализма в одной

стране". Эгог результат был достигнут под совместным давлением сил, тоJкающим к ка-

питализму в России, и мирового империt}лизма, и эта пOJlитика уже обернулась предатель-

ством китайской революции и великой забастовки англилiских шахтеров 1926r

Неспlотря на героическую борьбу Левой оппозиции в РоссиIl и помощь Коммунисти-

ческой Левой I,1талии, KoTopiur, в I\rеждународном шIане, была единственноЙ, кuгорая рас-
полаruлась на а},те}Iтичномарксисгсюй почве, несмtтгря на ихфttý/ю н4дежду, что всIшцша

пролсгарскоЙ борьбы смогла бы позволить им повернуть течение всIIять, история подтвер-

дшла, что 1926 юл разбил энерги}о русской партии (22). С эюю момента, коца стiIла уда-
ляться перспекгива мировой революции, должна была приблизиться, особенно после ог-

рIuною кризиса, который поФяс капштilпистлlческий Mllp, начинiш с 1929п,, лерспекТиВа

HoBol't tьttперttалцсmчческой войны.Не х!атает только случzш дlя того, чтобы признать ее

формально, И именно победа Гитлера в Германии ек) предоставила.

Час истиньI сталинского оппортунизма

Германия неизбежно должна бьtла поставить под сомнение Версальский доювор и,

полностью подрываr{ все еврпейсt<ое и, в частtости, восточноеврпейсrсэе равновесие, lибо
поднять новую революционную волну в I-[ентральной Европе, либо непосредственно угр-
жать национальным интересам России, С лрутой стороны как представитd, что как только

силы, связанные с развитием каIIитl}лизма в России, захвtrгили юсударство, не зародится

антчlгонизм межлу ними и буркуазной Германией, ttогорая навязалаБресг-JIrювск нетOлько

рабочему, но таюr{е - и именно это здесь вtlжно - и крестьянину, а TaIoKe меJIкому капшгали-

сry и управrенrrу?
Так же как и то, что коца Германия выIцла из Лиги Наций, Россия ryла вошла. Непод-

ражаемый Сталин 0ткрьtл, что "притон империttлистических разбойниttов", как о них ю-
ворпп Ленин, стrlл "инсгр}ментом мира". В этог момент Kttк рilз начiшись переюворы с

франuузским империализмом, кOюрые привели к пакry Лаваля - Сталина в мае 1935п,, в

тексте кOторого Стшин поощр,lл военные усилия Франции.

В то же врепля бьlло бы ошибочно представJlять себе, чю политическая эволюцLuI

Интернационала к империt}листической войне бьша просгой равнолействующей сил, кою-

рые в России захватиlIи русское юсударство и подчинили ему партию, кOгорая сфрмир-
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вала собой центр Интернационала. Эта эволюция глубоко сходилась с эволюцией,
присходила во всех западных партlшх. Всс этих последних бьш решающим, чюбы
Интернационал на HaKJIoHHyIo плоскость огlпортунистических ошибоk. Их вес был
ющим в окончательном переходе к оппорtунизму. Как не окilзаться в час выбора
войной и революцией?

Если взять германсчио компарtию, то оFIа, уже в момент оккуtlации Рура, стапа
твой болезни "национа"л-большевизма" (2З), болезни, кOгорую теория "соци;tчизма в

ной стране" могла лишь оживrгь. Таким образом, что в самый разгар 
!!тpетьего

в момент, коца стiL-Iинизм рассматриваlrl социiul-деNrок?ат,llю как "фашистскую лев}.Iо
она пытi}JIась оспаривать у фашизма титул на}uтучшею представителя германскол'{ нации,
именно, делаJI чрезмерные обещания ло поводу пересмотра Версzulьскою договора.
касаегся борьбы гlротив фашизма, на какой почве реально она велась? Мы не N,rожем

задерживiIтъся на политикс раскс)ла rrрофсоюзов, протt{воtlоставпения безрабOтных и
няшх рабочих под предлогом, что эти последttие принадIежат к "социал-фашистским
орmнизациям, на ультиматизме, который приводил. под предлогом "единою фронта сн
зу" не столько к отказу от сопIаIлений в верхах меlIцу партия]\{и, сколько к оlказу в целом
всякою фронта, который бы не был под руководством коммунистическо}"I парtлIи, на
этой яtобы "левой" политике, авторство кOторой мало информированные jIюди или
стные историографы хuгели бы приписать Левой КП Итали}i llод названиеNI

Мы cKaxieM только, что, мешая всякой рабочей сапtообороне против нацизма, она не
ви,rа больше лругой почвы дтя борьбы кроме . . . парламен,rской, В такой степени,
cтBeHHoe большое сражение немецкой компартии состояло в выдвлIжении против Г
. . . коN{м}ъистического каtlдilдата на президентских выборах1 усиллIвая, таким образом,
ТОЛЬКО ПРаВЫе ТеЧеНИJI В ПаРТИИ, НО ТаКЖе ДеМОКРаТИЧеСКИе И ПаРЛаr\,1еНТСКИе

масс, и это в сашлый опасный MoMelt.l

Что касается французской комI]аргии,,I0 вопреки интернацI{оналистскомуJIоску,

ланному борьбой против оккупации Рура или Рифской войrrы (24), она всеца была lt
еи подверженнои шовинистическому и социа",I-I{NIпериадистrlческому в,пиянию и
ctrpeн парламеr{таризма (25). Не BocnpellIaeT ли одно только иN,я Каiпена в памяти
сомнительные центристские силы, кOторые }хе погружены в социал-патриотизм? Эl,о
самый Кашен, коrорый 19 ноября l918п высказался в llередовой cTaTbe "L'Humani
сообщающеЙ о леремирии, о . . . великодухии победителеЙ, так по-рыцарски
на поNIоIць побежденной Германии, снабжая ее продовольствием!

"СоциалЙзм в одной стране" не рисковал изживать этите}Iденции; что касается за

iательных тирад, направ,че}лных пртив /lемокрагии и социаJI-демократии, они не
ли ФКП оставаться, по существу, парламентаристской партией, и так называем€ц т
"класс против юlасса" имела t]оследствия лиurь ... на избирательной почве.

Как об этом в 1 932r с полным осl;ованиеNr говорил Троцкий по поводу немецких
водлое;tей (26) * но это еще с большим основанием верно дJlя руководителей франrryзс
-"сvulноспtь ценmрuзма [в то время стzulинистов еще ранжировiци пол эюй этикеткой
эmо оппорmулtttэv, Поd dааrcнuеч BHemtHLx обсlпояmепьсmв (mраduцLttt, dавленuе
полumuческп конкуренцuя) L|енпрuз\,| оказьлваепся BbutyclcdeыtbbM, на некоmорый
й, щеzоляmь cBoai левtвной, Он doitlrceH dля эtпоzо HacllJloBamb u обузdываmь свою

tпLlческl)ю tlpllpodri', Лrя клики Пика-Тельпtана, Кашена-Тореза, Ъльятти идругих "боль-

шевистских" руководителей поворот 1934r rie бьtл тем, что принимают с сожtlJIением, чему

безропо,гно покOряются: он бьlл неизбежной финишной точкой. Не бьш он дчя них иdоз-

врапlау к пlочке сll1арlпа,как дJ]lя Кашена и др)тих искOпаемых, что Блюм предсказал eu.le

l la Турспом KoI lгрсссс,

С ликвидацией нацистапtи германской компаtrпии после ее позорной капитуJlяции,

единственной значительной из ос,IавIIIихся парт,ий бьша французская. Было удlrвительн0,
что скпонtIость ее руководителей следовать требованиям французскою импери€цизма ис-

чезает в тот саtvый MoMe[lT, когда давлеI{ие иN,Iпериализма лоJlжно было ос}rцестшUlться

сильнее всею, и коца сиryация не позволfuта более театрально радикtlльной позиции, кшо-

рую прирокденные пар.цамеЕтарии N,огли себе позволtrть во время неизбе}шой имитации

0ппозиItии.

Так;ке как для франrrузского имлериал!Iзма победа Ги,tлера означшIа постановку под

сомнение Версальскоtir договора, ее позиций в IJен,гральной и Восточной Европе, где он

сл}жил поддержкой для л4ножесткI государств, балканизированньж Антантой, и их офи-

циальным жандармом; следовательно, бьшо ecTecTBetIHo, что ori противосюял Германии и

с}ъ{ел, в тот или иной момент, сгOвориться с Россией.

Что касается Испанской компаргирI, кOгорая сыграла в испанскоЙ трагедии столь оп-

редеJиющую роль, то ее эволюция следовtl,,Iа эволюции всех западных партий, но она ос-

таваJIась совсем маленькой партией до момента совпадеЁиJI, вместе с поворотом стilлиниз-

]\{а, интересов российсюtх руководителей и испанскOй социrш-демоФатии: онадоJ,Dкна бьша

принять определенлryю форму только благодаря притоку молодых социilлистов во пIaBe с

Коррильо, обраIIlенною в 1935п после гryтешествия в Москву, и массивной отправке, осо-

бенно после июля l 936п (понятно почему) опьпных стilлIlнских прихвосгнеЙ, таких как

Кодовилья-Медtна, Минев-С,тепанов и лрочие Тольятп.t-Эрколи-Альберто и развивtIлась
на этой базе только в деле демократической реставрации государсгва после ею рzlзвала в

июле 1936r и преследованlбt попыюк независимою движенлш пролетариата.

Предательство, переодетое в победу "рабочего единства"

Мы }же вилели, что l 93Зп и победа Глплера делiчIи из подгOювки имIIеришшстичес-

кой войны неотложный пракгический вопрос для русскою юсударства;д,ш центристских
и шовинистических течений, кOюрые подtцJIись к руководству запцных коммунистичес-

кихтtартий, они таюке приближали чqс iicmuHbt в их действительных отношениJй с их

буржуазией, которая должна бьша быть доведена до тог0, чтобы оказать на них решитель-
ное давление с тем, чтобы добиться паралича борьбы прлетариата.

Однако именно этgг самый l 93Зr обозначил поворот в позиции проJIетариата, I0To-

рый в течение четырех лет подвергался воздействию самого катастрофическою экономи-

ческоI0 Физиса в истории капитаJIизма, с ею резким tlадением промыuulенного производ-

ства и десятками миJuIионами безработных, массированным снижением зарабоrной гlла-

ты без заметною и решительною ответа, за искJIючением периферийньIх зон, це h?изис

с,tимулировал борьбу рабочих, как в Испании, или борьбу за национttльное освобождение.

как, нttпример, в Иццокитае. Ужесточение Физиса происходил0 ilарi}ллельно с подъемом

l9
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нацизма в [ърмании и, в конечном итоге, его победой. Реакция tra экономическое
ние капитаJIа, следовательно, должна была быть связана дlrl самих рабочих масс с
той от фаrrrизма.

Первый удар рабочей волны был дан в феврале l934l вооррiенl{ым восстаtIием
бочих Линца перед уtрозами канlщера Дольфюса Il одновременнtlй вспышкой
забастовки во Франции, за один день увJlекшей 5 пtиллионtrв забас.говшlиков.

должно бьlло продо.itжиться во Франции забастовкапtи июJUI-авryста l9З5п, лости
вершины воJIны BNrecTe с великоt"l забастовкой и оккупаt{иеl:i заво,цов мая - июня l
забастовкой, коюрая сопровolt(даJlась широким движением экономической борьбы в
гиlл. оно должно было, затем, отхJIынугь, однаk0, BNtecTe с забастовкапlи лекабря и
читься вместе с провiLцившейся забастовкой ноября l 938r Но, очсвlIдно, именно в
нии, где воJIнеI{иJI вызвlulи, начинаrI с l93lг, переход к республике, конфликты
бьлrи принять наибольшую остроry с заметным yckopellrleм вызванным восстанием в
турии в l934r; затем это бьшо вооруженное восстание ию,rя 19Збп, затем гракj
война и, наконец, майская забастовка l937г., коюрая обозначи;tа 0кончаtельную
ресгryблики над попытками незавлrсимой борьбы рабочих.

Ва;кно отпtgгитъ, что эта новая волна рабочеЙ борьбы начаJIась в Moп,lellт, коца
0т псевдолевой такгlлки Интерначионала и капитулrции сталинизма перед Ги.глеролr
лаш,r необходrмьIпl новый поворт в TaKnrKe стаJинизирвilI{ньц коNIмунистическ}.lх
Однако, с сlдной с,гороны, тактика систематичного раскола низовых организаций
двойной эффекг рilзрушения связи между авангардом и широкими массаN{и,
ленными прямоNIу влlIянию соци€tл-демокрilтии и оппорryнизN{а, тогда как различные
вороты tr{нтернационt}ла, которые начиная с l 924 а, особенно. 1 926r были ясно п

чены jlпя дезориентации левого крьша, превраll{ая его позицию в карикатуру,
демораllизовtulи тех l,tз борцов, кто не tIодвергся публичltому изобличению и
ческому исключению }Iз партии.

Поворот сталинизпtа бьш осущест&.Iен посредствоN{ полной капиryлячии перед
ал-демократией во Франчии в ходе забастовки l2 февраля l934r (27), которая
канtulизировtlть реакцию рабочих на защиту республиканских инстицдов, и IIaKIOM о
стве действий ФКП-ФСП, который послсlдовш27 июля,в кOгороп.{ единый фроrrт
блоком искJIючительно на легальной и парламентаристской почве и содержал в себс
краulение полемики il{ежду участниками. Впрочем, идея такого пакта рке
призыве исполкома I,1нтернационала . . . марта l 93Зr:, который проlrоведовал единый
обороны, уточняя, что он считаgт "возttожttьttt peKo.tteHdoBUmI1 кО.|Lll.,'нцсmчческlL|l
Яv ОmruВьlВаmьёя оm напаdок на col|l!&,ll,tcп,tl,lLlec\lte opea\l&al|Llu в xode coBytecпtHbtx

цuй" (28),то, что соста&riяло, очевидно, обещание равнения на требованиJI социtlл-
ратии.

Этсrг поворuг сталинизма был, как мы это показали, осуществлен под
дву( сOвпадающих импульсов - из Москвы и от опгlорт},нистических течений
пармй. Но борцам, испьпанных последовtlтельными поворотами Илтернационала и
че}lным такt,икой "трsгьею периода", к откitзу ог которой они стремились, он
настоящим очищением и еduнсmвенно возцоэrсньL\r вьuоdо.ц. Более тою, дш масс,

рые зачестуtо вкJIючались в движение в первый раз, и дtя которых идея рабочего

которая BtlelalIHo появи;Iась ltз эле1\{еlrтарной ttоlребtкlсти сOJlи,lарнOс-l lr, естес,|,венно 0су-

ществлялась чере] e1,1ttHcTBo крупных суIцес,гвующих партиЙ. эгог ttoBOpOT преiIс,гаеIя.rся

как сlэлейс,rвлlе их борьбе.

Во.цна l9l 7-2J го.rов обрсила Nlоtцныл:i llро-,tетарский aBattl,apJ tta антиоllпорry-нис-
,гl{чески_е позиtltrи. и ()н сьtог найr,и в Копtпtунисrrtческоrt ИltTeptlatl1,oHlu]c lr русской рево-
лlоIlии llродоjlже}lие политики, кOторую Bejlo переJ воilrlой левое Фыло социttл-jlемоhра-

тии. и кOг(,)рую ttаргиtiныl"t аппарат жестоко прсда-l в аtstусl,е l9l4п IJолна l9З4-19З8гI:

llриш,,lа в ус,lовиях совершенно лр}тих: она осуtцесr Blгla cBtlil B,].jleT в тOт самыi"{ MoNreHT,

когда с,rали}Iизм выIIoJIнял свой резкиti llерехол на са\lые llравые Ilозllции. капитzuIизируя

прll э,го1\{ престиж peвoJllollltи, KoToparl дlt-та рабочплt ]\lacctrN| са},tую цюN,адную наJехцу на

освобо;мсние.
[1Iирокие IIролfl,арскис сJlои. котOрые привела в.rlв1lжеIlие эTa нQвая волна борьбы.

полверl.пись. естественно. как это практllчсскlt llсизбеiкttо. по крайней мере, на tlepBoe вре-

Ntя, Bcel\,l илJlюзияýl распространяеI\rыN,t lla деNtohратtlческие инстит}ты. Это именно здесь

роль революционttой партии оказываgтся tспюtIевой дlя тою, чтобы поiчrочь пролетариJl}l.

бропlенllым во r:лаву J{ви,кепия, переt"lти на почву общей бtrрьбы против каплlтilцllзiltа, что-

бы объединить их в авангарл, спаянныli в своих убеi*i:tениях и своей ревоJlюционной твер-

дости, и усилить его;ця ToI0. ч,гобы оlrлоJtотвори,гь социiulьное движение революцио}lны-
ми принципаNtи. чтобы подго,говllть ll ускорить IIсторически неизбежное столкновение с

буржуазным государствоNt какова бы ни бьша его форшrа. Но в l 934- l 9З8гг. наиболее боес-

пособные рабочlле бbltlt вьцвин\ты вперед в тот саirtый N,toNleHT, коца акшвисты, котOрых

сталинизNl разбил. истоlцил tt Jеl\lоI)ализовал, отстуlIили и перешли в хвост социtulьною

движения. Таким обрtвоi\,I. поворот сталинизма имеJ1, в качестве результата, укрепление
масс в их рефорNrистских tl JIегалltстских }lлjlюзиях и с;lелат бесltлодным весь революци-
онны!"l пOгенliиа,I соltиаJIьной во.гlны.

Да"rеко за llpc)le.jlalllи этих непосредствснных рсзультаlOв, }DIсасных caMlrx по себе,

кагастрофа иNlела историtlеск}lе посJlедствия еще более ryбительные потоI,tу, что, в отллt-

чие от катастрофы в aBlycTe l9l4г., она представила себя не как отkрытое lIрелательство.

как отказ о1,,цек;rарированttых llелеii и прлrнципов. но как победа рабочего единства навя-

занная са]\lи\,r прлеl,арскиýt .lвижениеNr, под знапlенем формаtьной преелtствеtIIlости рус-
ской рево,:Iкluии и и}lтерliацllонализ]\rа,

.,],иалектика отношений партия - класс oкiulilлacb разбита

Мы бы:tи lle е.цtlнственtlыNlи, кт0 сравнлlвал лраIrа1]lчсские события этого периоjlа с

прелательств0]\l соltиаl-деi\l()Фатии в aBIycTe l9l4r: Троrtкltй сам тtо сде"rIал в Moi\leHT ка-

пиryляtоlll стzuIиlIизма llepL,jl нацlrзлtолr в феврале :rrapTe l9_3Зl. [{о даже революцlrоtlер
,гак()г0 NIасuJтаба нелооtlстlи;l реil|lыlое значеtlllе каr,ас,грофы в r,aKoii стеIlени, что лу]\1iL1,

что !\,tоj+iсг оперсться, как в l 9 l 7r:, rra рабочую Bo;ltly. ч кlбы о}кивиl,ь tIартIlю ltозволttть eit

вновь поiiги lIa Ilолт,е1\l. Iiесlсllорилrо. илея была бlаюроrноii, IIо. к tlt,счас,гыo. oнa.,lojlr{illa

была оказа,гься совершенttсl бесси.rtьноl"t.

Hyжtlo взяrь в расчет и] 1,1их сообра;кениii. ec;ltt Jеiiс,гвtlr,сjlыlо ес,гь ,келrulIле понягь

неудачIIые ItоIlытки TptltlKlrcl. кttmрый ви,lел в едиrrtlll фронlе, ),вс-нчаllнON.l llaкгoýt о едtlн-
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с,гве действий ФКП-ФСП. IIролсl арское ll пOте}IциаjIьно разруluиl erIыloc солср,fiанис. ко-
,горое, каN olI на.,lея.]lся. траlrсфорriлирчеl,ся в отhрьггый кtltl(l.,lикг меиiliу tloтpcбlloclяj\lll
ttlltpoKttx рабtlчi,х ]\recc и l"olt.:taiiopirtlиoHиcl,cKot"l Bcl:lcii pe(loplrrtcTcKиx Boъ:tcii.

Конечttо, Трuкиri IilK)fiC tiс,tllвil,1ся lI-.IctIIlIrKoN.I слиll]ко}t rrlирокой tt cltlttttKor,l гибкоii
интерпретаtlиtл Еллtlrого фцlll-га. ]а коlорыii ott бы:t со.irидарllо oTBcTcTBetleH BNrcc,|,c с0 все-

Mll бо-lIыtlсвиками и o.I когсlроii Лсвая чgгко о,г]\1еrксвагIась. Но в данtlttм с,;tччitе tlpoб;lcrra

Itа1\{Ilого Ilсреросла чист0 такrичсскук) обjlас,tь и косIlулась важIlых те()рsll.Jческих вопро-

сов. Несчастье было в 1,o t. чlо lrарrиi была разрушена. тогда как дrIя IoI,0. чгобы yl,tc;to

lI0льзовilться тактикоii. tlyriнa иNrенll0 пар,гия.-г.е. оргаt{изац[Iя единая в свOих liс.lях и че,г-

ко устаtlо&rенных llр}lнциIlах. ()днак,о'rроцкиii вtrобра;каl себе, чт0 )ти IlриllциlIы сOстав-

ляlоl,часть.l0стоянllятечсния" Kotopoe tllvlcнHo воФраншиtt и;rlr С'оеjlиttеttltых Штiтt,ах tlpo-

r-иводеiiством;tо ста",]Iиllизп,lу,,го. в чем. увы. он пOJнос,гы<r оtшlrбаlс:я.

0;]ltaKo Троuкошtу было дано;Iока}атL,.,Iьствtl опасности его lvsгоllа: в дейс,t,вttтелыlос-
титрцкtlстскос течение. кOторое Bccl,la бороjIось за "Еjlиный фронт ФКIl-ФСП" lr кото-

рос tIредставl1":lо его осуlцесIв.пение как tlсrбсд,ч, всячсск14 к,ри1,Irцц ею ориенl ацt,ю. не jtол-

жttо ли было оно llотерять свOе ыIияние в тот саьtый N,roNleHT, Kol],la этот фрон,г ttоявился на

свет. как свllJе,гс.lьств},ют l]ce историки трOцкизма, от Бруэ ло Франка и вк.Ilючаrl Крепсl?

Но TpouKlrii этого llc за]\{ет}lл и поItIел еще дaulьшlе в cвOe]\t заб.lрtglсllии. Bl,tecTo того.

чтобы Ilоllять, что гjlавныЙ рыllаl, !{a}IcBpa (т.с. паlтия)доJжен быть BoccTatK)B]IeH, начt|-

tIая с ясного подтверrклеltItя Ilринципов и рсtцыIоIlс ttс,горическоt0 итога, он избра| новый
IlraHeBp для того. чтобы сOз](агь ]lот рычаг цеlлоii еще больuIего сNlехJеtlия принltиIIов: jця
того. чтобы опJодотворtlIь Еjtиныti фронт ФКП-ФСП HlrKHo было войти в организаIll,ltl.

которые иNl руковоли.lи. rIтобы сохраниl,ь кон,rакт с организовtlнными рабочи]\,tи ll IJ. rrlя,гь

на ]леNtеI,Iты, толкаюпIие руково]lс,tвO e-leBo: TalioBa была так,тика эн,гризма в социаltlс,гlI-
ческис IIартии.

Что мопlи изыlечь из,ilоItl акI,ивисты. которые, всячески противодействуя сl,аjlllltиз-
]!1у, не иNlели в действитеJIьносr,лt никакой Cojlи.]tlol"l IlрllIiIIItпIliцьнtlй основы. к которую
tlto;KHo бьrtо бы зацепиться? Какtlйr они NrоIли сдеJtать вывод из попытки возобltовиr,ь. в

раlикilпьно 0tл}lчIlоii сиryаIlии, ll LL|leltllo в оплоlпсплвuлt к,tuс,совоЙ пцрпlulr. л,lаневр, осу-
tцествленный l{гtTepltatlиotlа.lloM в l9l9-192Зlr: в llаправ,lении рев0.;lюц}lонеров-син:lика-

(ло.lьtце оп с,lll1l1,(лцlпl. чт0 r.lна ста}к)вllтся l)ецеппло.|l ll хужt, того. что пuрlпllя Kollclпllпl.|,ll-

рl,еплся 0р?аlrLвацLцлttrьL|пl pel{eпllulrlli] Таков общий фон бескtlнсчноl,tl разнообразttя се-

юr,IIUllIlних троцкис,гских opl анизациii.

TaKrtrrt образом, сиlуаit}Iя была еulе HaýlIloI0 серье]tlей, чеNl ее llpejlcr авJlяjr Троuкий.
Ilогому ч,tо все Ilр)жtt}{ы не]ависl,r\,rtlltl пролетарског0 движения были разбrll,ы. I]оюIrrу что

вся iuttleKtttttKa tlпttttltllettttil .ttaжT)t, пttlлппrcй, uBottlupdtltt ll KтuL,сo.|r бьпu 1лttз1ll,tttчш ч

llзBl)ou|ella. }го поttяли ак,lивисIы Jlевой в элlиlраtlrlи. ()ttlt знали, rl1,0 нов()е o/t(llк]lcнlIe l

}lеизбежно было бы jlo.rll1lм и rру,,lныýl: то. что Трсlцкltй ttринял, в сI}оей рt,зкоil tlcl;leпlI.tKc

против них, за фанаl,и,t\r. в.,lеl'iсtвlлr,сltыtости бы.rо лtrIIIь при,]l{аItиепt ,r1,oii iкссгtlкоГt ре-
а:lьности - из ксrгороii 0}lи и ]Ble},ulll lle IIовOil.iulя уныния ll отказа о,r бtцlьбы. tlo .1otl(Il}ill-

теJIьное обоснование по/1.1ерживаIь ttаltбо.lыllукl тBepjюc tь в пpI,1llll}IIlax,.,lB}|,,ilяcb прогllв
,l,ечеIIия.

Кtltlечtttl. бы;ttl ocoбetilltl r pr,;ll1o Ilcpciiгll. Il\lt]HlJtt I] усJ|овtlях tтгсутсгвия lIaJш'lIrl. к прак-

гическONr\, пpll\letlcllLI}0 l,согL,l ,1ческIt\ lto.,ltl;Kcltttii \lapкcIt t\la. Эt о trозволяет tlОtut'ГЬ, КаК, В

llx )+iejta}lиt| lаlциUlаll,ся от счер I с, ll,tI, rii ottactloc l l| ()tIIIOp гvlllIзl\rа Il аКгиВll3]\lа, aKI llВllсl Ы

_ГIсвой в l}r tl IIal tltrl lIe c\lol;ll I tlt pll_ tttl ь себя o-1 t]cкoTopoli ttet rtбкости в теории. Ile свобод-

rroii. rlopoii. о,г rte,ta(llllltKlt. что соз.-lакLltо б.;IаltlIIриятнук) ttочву. чтобы даже вllас'гь в }leкo-

11)рыс теорстtlчсскtlе ouIltбKlIi I0. ч]0 TpollKtlli. играя на ло;кнtlй репутациl{ ,]aHHoii Левой,

дуNliul. чlо Ilo;,i\L-I, lloкa,laтb как,lоказа,геJtьство tlесllособности "бор,ltигltзпtа" вый'ги tJз Ilo-

jI1.11,1tческOrc Il}Ijlcфepc,tlTи]Nta 14 аt{архизNlа. В деt'iствите.ilьнOстIl, ВоЛреки lTrlM ошибКаlt,

f\rtlIраllr!я ci\t()l,jta. как rtы ужс, об эгом писа,lIl.'i)бесIlеч1.Iть фиЗичсск,vЮ преемсТВенНость

I}чIIIlы" пtе;к;lу Левоl:i Колtлtуtltлстическоi,i партии Ита:tии - а череЗ tlee и Копrlryнис'гltчес-

Kttrr 1,1tI,гepllatttlоHiulolvr - lt ttаruей сегOлtJяшней ]\1аленькой партией. Эта преемtс'гвеIIность

бы;tа тeM. ч,tu lI(ItBoлlr_1lo IlередffI ь N.lоtllный пOрыв революционного )нТУЗиазма и ауtеttтич-

llую 1,ра.,lиttиIо коIl]\rуltистическOго l\,Iи,ilи,tаlJтизма. Каков сеюлня 1,1ТоГ тою, что остаВи.'lll

Jlевая trrttti,lзиtцJя I{ Троцкий. кй,орыI"l ирOнlrзировал над llашим, рассNlатривФl ею как tlt{ч-

то (29)'i Увы. рво;lкlt{ионlъrй пlI,ант, каки!l он осl,аJlся, несNtотря на свои rрмillные Ошибки,

llавер}|яка IIокрасIIел бы сегодня за итOги. кOторые воtшотиjlись в его последователях.

условttеtrl Всего В ry Эпоху бьur сбор. пусть и цено!"l долюго исторического периода,

it}-cKoB разбитого ]\,rеханизма. этого гроNlадного рычага цсторической борьбы, каким явля-

с,t,ся кOj\r\Iунистическая партия. }I с rгой цеjIью, ca\Io coltlta.,]bнoe дви}кеIlие lлtог;lо быть

какоil_нибудь поi\{ощью, только если прсдварителыrо был воссганоВПеН ТеоРеТическиЙ,

доктринаrыlыt",l. припциIlиirtыtый и проIраNlNlllый костяк. I4preHHo иЗ ]IоГо нУяно бы,qо

исхо.llиl,ь. ?то быll не первый сlучаti, кtll,да tlроявJlяJIась такая сшyация В истории рабочею
лвижеllия: 1олько на jl,(II раз бо;tезнь была серьёзнеr"r, чем коIда-либо, оПустоtuение более

;кестоки}t. clcjlot{ -- более тру;tныirt дlя новоIю lIодъема (30). Ll ес"rи ['Iта.пьянская Левая

с\rог.па взя,гься за ]ry за]ачу tl jlовест,и ее jlo коttца, l,о ]то потоNtу, что она увидела llрихоjl

оIlпорцlццg,lцческой опасIJос,tи. даже ес.тlи:lо l928г. никогда не представляла, что IIос.це-

jцlяя может превратиться в ст,оJIь жестоhую катаст,рофу; это потому, что с caмol0 начаjlа

боролась за то. чтOбы Интерlrационал лtог ei,i противостоять.

Примечания
(l) "La |ascistпc,, la dапgеr lc gчсrrс, еl lcs tat,hes dcs partis t-,oпtпtttttislt,s" (фаttttt'з.tt,

0l1aclю(,lllb воitм rt xu)tt,tu Ko.tttt.\lttt(,lllllчe(,Kll,\ парпtuй1, Вtпеаu d'cllitiolt, Puris, l9-14, р,б.

(2) Еr..tЧ хочепlL,я, ltе(-|юпtря tпl tlll чпl0, tш[ппч раllччttа -uеж,dt, pazttt|lltbLllu ce*llloplL|lll

t|лпшtк,rлкlitl Kullllllll,la u, e(.1ll puL,L,.|lutllpllчuпlb i-lя ,lпtоit l|elu llplLllep Фрutпрtu пlо<\) Bpe,|tcllu,
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ЦettпtpalbtKltt Европоti ч ltttatltuuй rпcrtr,ж,tttdalt,lKl,|l, LLПl ('L'КПП)l), связLtlllъlй L,п()пlребllо(пlrБпr
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1-1! lJыiep,llcKa llз cпlalllbu,||tпttпltptlBu "!л !utte plltп,le Iitлtl llпiqtр" (Борьба зч lhпtbtti
tiцхttttп), пtlявtкttuеttr,я в "Corlespoпclttпt,e !пlеупаttпtuk,", tt ]02-10-1, l7 поября l934,

(1) С.u. tta )пll'1 пle-:'t.|,(,l11.olblo поi ll{l-}B0llltev "Lu l,it,ltlitc d'Hitlar sigпi|ieruil la gtrcrrt: rlпtltе
/'alДý ' ([Io(leda Гuпtlеllа ()1rача1ll ijы Botitt.t прtлпuв ('ССР). оlt.l,блtкоrlшпклй ln t|pattц:,1t,Ktttt

HlbtKe в "(,'опtпtапI йliп(,rе leJitscisпte" (Кuк пtfiсt)umь r|пuпrм1, Etl. lJttt,hct-Chu,ylel, Paris, lQ73,

1yr J.l5.-'JJ.
(5l "Las Пtc'hes de l'lпtеrпсtiопulе trлппltпti,llе еп liustlп at,ct, la рt,ерurаtiаl l'uпе пOtl\\.!!е

gutПе ПtОПtliulс рur lcs iпцlеriаlistе,s" ('}adu,tu l{rллл,ttttr,пltlчс,с,ко:о ИttпtсlлttLll|lюllLLlч в (вяlll (,

tttld,чlпttlвкоit LLlltlepllaL'lltпlutttt ttoBoй лuptlBoti Btlitttbt рсзо.llоцrя по itlKluO.t,пt. Эркоlu, прtuut-
пш tta l'll Kolt:pcc'r'e Kl.l-ttttl,ttl!(,tllll|!e(:K()<,{) LIlшtcptttttlLKltKtla 2() авzt,t,пtц ]93-sl,), "l'Iпtat,пilliul(ll

t'tlПtПtuttisle", П l7-18, рр. l971-1977. Эркllч ttt,cldtltttttt Пulbltupo kt_1ьяпtпttt, чlаtш ?p.|,ltllbl
"rЦiluttовttс'ппlв" u' fypulla, tвOuваыцай,,uзеtпl, ^'!.'Оrcliпе Ntr)\,o" Ll вOз<,-1ав,tяеtклt .1tппоtппl l-ptltt-
uПt. [lОс.lейппi бьt.l поt'пtавlаtt во zl(u]e Ипtаtьяttt,коit каuпар:llult в l923l., Ktdtt.leBoe 1л,кtлвtil-
СПlВО ПаРПtlПl, аlЗzlаа'tЯеlюе Бolldua,lti, бьt,tо аре(lповаllо. П. То.,tьяпtпttt, Bepttbtit поl,:tеОt)вuпlс.,lь

BL'e,\ П(лJ(ц)опlов cпlQllurcKo,'o Kotпtttпlelltta, шlLLl.аOrcрQlы!ьL:|l секl)спl(ц)е|t ИtlltLlьяltt,кtп't K,ltt.lt.tr

нuс'пtttчес'коЙ парпппl в ]927 ч о(,пluв(Ll(,я tla )lllo]'l пtлспtt,dо ссuttпi c.ltellпttt в l964...
(б) Цuпl. tio G. Lefianc, "Histoite du,fiottt populaire l]934-1938)" (trlt,п<лрttя tKtpot)lп1,1l t|lptлt-

па (l934-1938)), Etl. Paуot, Paris, 1965, р.73.
Molru.ycco - бьtвutuй uшduкltлuс,пьрево.lюцuоlрр, pt,KoBodttпtetb Yпtutlaplulit Всеобttуеit

копфеdерацuu mруdа с' ]922 по l932lе. Всlп.lлпtl в ФКП в l925l. Войdя в ]92ft., по .vtL1l1пtl
Cпtcl;tutta, в r'oclltaB По:ttпlt(лоро, он осmавtll:я е?о пocllloяtrllbL|l .Llello,|l. В l93бt. чзбршt deп.ltttcl-

пло|l опt Hapodtttlto Фроtuпа.
(7) С,u. tta )п1|| ,пе.1l:., сll1апlькl " Les lettlпs tlч |iопt poplaire ( l93б)" ()'рокч ttapodtюlo |lpolt-

пла (l93б)), lлоявuвuл,юся в "Le Рпlеtаirе" п 227.

(8) " L'rl|eпsit e tfu [аsсisпtе et les taches tle l'lпtеrllаIiопul L,oпlпlluti,sle dапs la lutte pour l'mtite_i,

de la classe ottt't'ierc с'опПе le.|asc,istпe" (l!аL,ппуuсttlrc фаuutзttсt ll заОачч kаvlллtttt:пtttчеtкоео
Иttпtерttацuонаlа в борьбе за еi)tuttlпво раtлочеil кlасса пpllllllB Qлашttз.ttч - резо_лнлцuя пtl dott,ta-

ou\ tп. ltпtttпlpoBa VII Krltu,peccl,Ko.tttuuпepm оm 20 аваl,пlч ]935l.), "l'hterlшtioпale Соmпппisле",
п 17-18, l935, р. la65.

(9) С.u. tta )пtr: ttlr.r,.r' ,lr,rrn t,пtапtеit, (lJa,,-,lull1ettllb1-l "Пtкпtuка Кl:лtllпк,lпttчес,ко:о Иlппср-
llut|llоlшlа",llоявuвuпL\ся впреL,се Kll l,tпtalttttBпellltKld с, ]2 tKl 3l явuря lg22:. ttBtulBboп.t,б.ltt-

ковшurых "Рпlgruппtе Соппlttчtislе" п 5-]-54, пtок,ж,е KctK lt Bbl(,пl.yп.lelllle Д, Бopdttztt ttu l' Rott,,pec-

с,е К,ппчИперtut, оп:'б.llrкOваlпю,tt в "Pttlgl,tltttпte C'oпlпlullisle" п" jJ-j4.
(l0) "Вiluп du |'ll Coпgtes de l'lпtеrпi.tliопul ('опtпluпislе" (Ипtо,lt l"ll Kotppe(,cu Ko.1Ll'1,1,tllKL

пlllческо?о Иtпtсрltttцttоtttъ'tu), "l'Iпlеrппtitпшlе ('tлlппtцпi,stе", п 20, р, l63l, поdчеlлкttt,пttl в ttteK-

L,пlе.

(ll)"L'd/ёпsit'etlu.|itsc'isпte..."(llacпttlLlettue|latttttllta... -doK_ludl/lIKolt,.1lecc,vKtl"lttut-

пtёрtкt (пtекспl сlпсttоiра|лtчеt,кlr nlpu|l|ur)). "l'lпtеrпаtiоttаl Сопtпtttпislе", п l7-18, l935, рр.
l 2it4- 1 285.

ll]l Jlспdьt' tц|L,о(еоdltl(.ll, teBa\|l,цlttlttпit ttttпtttK.lcpttKtt-tbttttй PodttKtLlbtпlti tt,tlпtttttt,

Mtrl,tlKllaпlttl at'tldttl с cllc,пuB ф4шп11,з(к().,() l1pLllllпtc:bullBu, в пlо|l чu(,.1е Ll в качесlлtве е?о,,.]а-
вы, llot'.'te по(lа)ы tш tlap.lttttettпtc,Kttx Bbtiitlp+r lQ.]J,,., в.tttt,пtе l,поidер.ж,ttвuttt|llt lLl (,u|L!a1llL,пlu-

tttt, 1lttduKtLlbt по.-t.t'чtLtu бапыtппr(,пlв() в пlц,|,l(tttt,ttllte. llo врс,.ttя прLlво.,l).1lяlлс.жч в t|lеtцпuе l9.1Li.
правuпа.lь(lllво вtlзz.,tааlя,t !]u,ladbt,. OiiBttttettHt,tti в |хlt,прuве tKtc) t)etпlttt,пtpulllllu.|пl, oll пu)ul в

ollk'llltl9i.|'. В lпtо вреttя ч,lеlrы ко.|плul)пlцч lL\llto\LLIll а.,о lre lпlll|le KttK "|lautttc,пt" ч ",:kLtut'h>e-
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tlLLiLl||

В пellBo,tt tlрuвlrпlе:lьспва lltt1,1tlOtKl,,o q)p(ltlпul ()ll tullя1 lloclll _|пulllспц)а Boopt:жtttttit. ,4

lt()(.le (llllullatttt Б.ltllttct, с аllрс.,lя /9_13 do .ltuрпtч l94(),,. olr ыловь в()з.,.,лав_,lяеlп п})lвuпlеlьс,пlttо,

,ItLlulbe пtilaBttt всцхiц!.|,lо пбuс,пtоt;кtttоября l938l, ч t4препllL,l кOлпарпшо в l9,10.,,

(l-]l "Le parti гuiiцl, iпsПluпепl dеjus(l.\аtiuп"(РuОttкtLlьttая пllрпlllя, op.liue |лаttutзtttпtч),
(|пulllья Ж, Бер.,tuозu в "Сопе,sропtluпL,с, iпlerпulitlttttl", п 18-19, l934.

(]1) Ilокпt ('пtctltttttt ,-,,|ltлвttlя о взttLttuкlit Btlt,tttulit по-lrоu{Lr бьt.t пodttucatt 2.tutя ]9.15,,_ в

l lupu.H'e. Bc'.ted 'за эпttttt ,1пппl(,пlр lrlюcпц)ttttttbt.t ie,.t Фрuttцutt .;laBalb прuбьt.t в |l!ot,Kt;_t, d.tlt пlплве-

0еtпп ttepeloBopoB с,о ('пtrLпtttbt_lt tt ,Vo_1tlпttxtbt.tt. Оt|пцrcгtt tкlе uxi|lecпlllle Ko.tttuottttKe пLлdппк,р-

.ж|)аlо обязuпеъспtыl обеLtt сlпороtt "trc doп1,1'K.llllb ltll в _|lLLlatiLueй cпtettettu ос,.лrtб.,tеttttя чх tпttpt-

tttttttыtoЙ oбopotьt В -lпKllt опttкпuеtппt ,,. ('пultttt tlo|пL|klcпl ll по.,ltlu(,пlью u)Обряепt llоlLlппtк|,

llLll|ltura'lыt()Г! tlбlцltlttbt, о(,|'lllссlllв,lяе-|t"|,ю Фршtцut,it i]я пtiiержкtl cчolL\ воор||.ж,еtпlы.l (,lL1 lla
iiезll пttt, t к lt t _|7х xlt te ",

lloc'.tc tпl)tttt<'attttя dll:tlBolltt ФКII trc.ved,lettl!o o0п(lлlL:lu свOю llltlllepllm|llotlQ|Il(,пl(K.|,lo l!

0lltltlL|tlLllrlпOptlcпlcKтlo pцпlopttK.t, (ot,пttttпlBtttl, в чч(,пltюспlIt, с,вuо каlпаlпlл0 ttpoпtttB 2-х .-teпtttctt

BtletttKlti t,.l_t,,ж,бы) ч B0lla1o ttll ll.|lllb l|t|llll)|t!)||lЦз,|tLl. tцluвеduruЙ ес к Нароdttо.ttt'Фlхпtпt.l,.
Пос,.'tе BtsetttKl,'t| пцш,ж,е|пп Фршпltпt.I|авu,lь lulllLlrul пос,пt Преdс,еdапеlя CoBeпtLt _l,tlt-

llllcпlp(x; ltpu pe,жtLue' Iloп,llttl tt бьt.l ctttrlp..lttltttKtп ба,ll,,оворlлчtкl,тl ctltlt1lr,dtttlчeL,пl\a с, Гер_tluttч-

c[t. Allet'ttulBlutttbtti |-\ulпlKl"lt, ott бьtt tлс,вобоэrdцr пбп|а.|lч ll lluclLlbcпlбeltlю возвl)аu|еll tta пооll
,,.lLlвы llp0(]uпte.lbt,пtBtt. Поt,.tе ыlйlbt puc,cпt1le:att "1а чппр,л,dllllчесftlво (,Bpuiт,|t".

(l5) Mtttbepulttrlt: Ilo r|ltLttttlttu фryuttцl,зс,кtl,,о (olpl(L,lu(,пla оllпорпl.|,llцспа Мшьсрtuttt, ко-
lll()Pыli в l899,'. t'tпttt.ltLtttllL,lllpo.|l плор.'шt.lч ll lц)о.|lьllLL,lеllпOспllr в ".1eB0-|l" ttllcпlutlte.lbc,пtBe, o(t-

Рu'JOвшпrо-|l l1o ок0llчаtltltо "dc'-la 71реtк!п,са", в хtiе копкцло?о соllllц?uспlы u (lt,рlа,а.зttьtе аttппr-

KlepЦKlLltTl deitt,пtBoBtttu сlхлбtца, ,]шцu\t|ш о|лпrcрu, аврся по lluцuоlrLLlьllоOлtu, tlm .lrl,жltbtx об-
Bttttetttпi, Iltпьарult olla1 llep\ы.|r col|t!0,1llclll0]ll, Btпuedttttttt в (ltуl.жlutзtкле прuвuпеъttлtво, Т'ер-

.|llll1.1llLlb€polllltlt ("ревчзчtппt].|l ll(l llракппlке" lttl t.ulBant Jletttutct) ttltal tкtрLtцсuпе.lьttьtм, ()t бьt..t

|!e(KLL|t K(л:,\re(,ctltt в Iluрu.ж,е в l900,.
(lб) G. Lс.|ruпt', ор. c,il., р.82. L})tla,1ч е(,lпь ttaitllldttlttl(lпb lratlo"uullaпlb, чпl() )пllL|t )lce

l1ttltl-tя )1х|. iIKlK.lo разрuзttlс'я брultькl ltpoпltlB " )llпLvJulпlпrcрац)вulllrых пpoпlllllluKoB, коIlю!)ые
-t(lпtc.lu tibt пр()ll\lrвOпоulluвulllь K|)d(,lloe ,Jll.L|tя пlpll1\-1()p.t,, lt ",|luрсаъез.t"' - "1,1tuпсрttLtцu()lrч-

T,r"'. 1G. Lе|i,апс,, ibicl.. р. li4).

( l 7 ) iklK.lud ltг'цппров.l, ор. ci t., р. l .il )0

(l8) "Вilап tlu l"ll Сопglсs..." (lttlttl,чt |'ll htпщла<llt ...)ц). (.il., р l63l.
(l9) "HisЦlite du рurti стлппtuпislа fi,ttпtltis" l|,I<,пtrлрuя 4Цхtttц.t,зt,коit кLпut.t,ttttt,пtччеr,кtпi

11ч],ппull), Elitiut &lc,iu!, р. 316.

(201 Jlorruo Bo.1llu оttп(цпп.|,|tl1,1|lч в (,oultIцlt,пttt,tet,Kcl,tt puбtl,tc.lt iBtt,ж,etttпt п)dtlяlаL,ь в Koll-
tle,\'l,Y BL'Ka u бы.lu tlytltttttl L,PL,BllJllt)tllldllL,Krit 11,r,,urr,rr', БерtutпtеЙtпt: впlорая lбklu,|le(,lllo (,

B0llkr ЗLlвшпlL1и ,t',rKc fitttrtttrшс'пtttчеt,кtпi l1tuttl,ptttttuttltttt.'|, clBittttttt tti в K{|leL,пlBe p(,aKl|llu rla

оппоl)пl,|]пtспlllческое персl_)(),жiаtпtс l1.lf ttпtt,lцtllцlц)lrill.l. Crl. "lirgltes hi,tloriques stttl.,cTlitt.r l/c,

ttt'peptl,ж,t)ettttя), в спlчftlье "7-Дсsст с,uгчс,lеri.slit!ttt,,,; lп purti" (ХLlракпlq)uсп\llчс(,к/Iс пlL,,]u(,|t

паупutt), оп.lб-luковаttн.lltl в t,боpluке "l)еltчп,с: dt, h сtlпliпчilе' tlu plttgt,ttпtttte c,oпtпttttti.sla" l_Jч-
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I

u|llnla llpee.\l(lllqellll()0llll ко:|L|l.|,lll!спlчче(,коt1 про.,l]а|Lllьl). |. |7).
|2l) "lhese,s sur lu siluulioп iпlеrпltliопа! et !ч politпltK, le l'Епttltlе"; ||luпi|еstеs, //,e,{(lt (7

rcsohliott tlas quаПе pleпliercs Coпgtes tle l'lп|сrпuIitlпul L'tlпtпtttпisl<,. (Тазut.ьt tl .ttc,ltntt).tltttlltilttt1_1t

пo-1o)ft?lпlll tt пllttпltttKe Atttп.llllпы: l!,Iаtшфес,пtьt, пa]lu.bl ll |)(,}().lп)l|llч пcl)(lblx чеtllьц)(,.\ KolLJ)e(,-
сов Kлttt.ll пtспlltче(,ко?() И l t пtерt tацuоttсLлч ), ifutspeпl rсрri п !.

(2]) ]ОеСЬ llеПl ВОЗ|lО,ЖltОСlПu l)llзбlвапь ,)llloпt llLlllllplrчtt-Kuit Btlttlxlt .,lL-(llll|l(,Kl).\) Jll|{tc-
нttя. 1Jlя )пl(k\ ) ,|lы olll(bl"laell чuпlшllеlrl к llLllulL.t K|)(lПlKll,|r 11k, ilrlut l9 5 7,:. по p_tc,cKtlLrl. 60,ry)()( l]
llоявuвtцlL|lсЯ tttt Itраtu1l,зt-,ко.lt язьtке поl) }il.!.lulкт|l "LILtllKL,ttltt tt f\п.t,ttя" lr ыкх,tь oп.t1i,ltKrпLttt-
tto.tt ttedttBtto в бВ tto.ttepe )lпоtо )lсlрн.ц1r: ("Рrоgrttпtпtе (-iппtпttпi,slе"1. ll1окж,е K(lK lr llL,(,,leйx]ll-
lllle, нuчаtllое в lllo,|l )te lt1.|lepe о "Кlluзttс,е ]92бl. в ['tx,cttй(Klлi коlпlLц)пllltt u !lttпtelltttttцttltttt:a".
Но, oroбetttKl, ,|lbl пpll?-,laluOe..tt dptlж|ec,пtBetttn<?o ll0.|l чullltltllе.'lЯ, ]tl(lп)lцс?о trпlllьяllLliuЙ язык,
llрочеспlь lralLo| Kllll<,|| "Slrutfuru ecottoпtic,tt с soc,iale tlellu Rlr,r,lirr rl'tl.qgi " (Edi:ioпi ll Рюgпtпппа
Соппtuпistа. .|liluп. l alO,

(23) В tпчuс l923:. фрашlt,зская uр-|lltЯ olп,пuPoBtttct P.t1lc.Kllo об-lttсltlь, чпtобьt3tк.tпц-
вumь в,tаспut l-ep|t(llllпl tLlulпlllпь BoOrlbrc репt!р(ltрu, lцtlo.ж,ellllbtc Bepc,atbcKtttt do,Tltloptl.u. Эпtа
окк|,l1ацш вьlзвtLl{l во.1ll.|,нацllоllа'llt]|lll, к кOt,l(ццй, с,сrl,:lui,ttя Ittппеlлtкtцuоttu10, llplL|l1ll.|..1a ч
Ko,|lllllpпllиl I'ерttаtппt. В хоOе pttcuпtpettttrlal l!ttttl.tKott.t Ktl,ttLtttпrcptul в Luotl(, !923.,., PuicK, с,о-
веmнuк Кашппперrа прu КIlГ, без ко.lе(хttппt .1,пlвер,жiu1, чtttо ttc.ttetlKttti ll(llrlolltLlll|l lL.'teetll
peqo"lюL|llolilroe зllччеllllе, в пло вре|lя кOк jutuxtbeB ПОзdlлuttlяl с.е[lя ( пajl. Llпlo ot|ttu бl7l,жlrвttuя
|lе.|lеL|каЯ ?а?еmа прllзltаlа "ttацuоltаl-бо."tьtuевttс,пtс,кttti" харuкпlер КtIГ. (с,.u, "Dе|епсе tlе la
сопliпuitе' du рюgrапtпlе comпlulisle", р. 90-9J)

(24) КаК ll во вре|Я окюll.чцutt h,ра, пtаК ч во вре|lЯ PtK|lcKlл|t Boйtbt (Krлtttlp.t.ю (.авч)(г
-|lapoKKOH(Kue l1овсmшlцьl поd рt,ковоdс,пtво.u дбd э"lь-Кршш Be.,lll llропluв !tоl(r/(.Kt/.T. {l зdпlе,|l tl

фраlttlt,зс,кч-r otrl]lal|llollllыx Bl)lict в 1924-26tl.) ФК{l Beto ul.|..|пll1ц) K{L|lпulllllo пlltлпtеtlпtl (;,,.t.

образач на пар.lаllелtпlско.|l1,ровltе), с.лабослпtt копttцлоit, впрurе]l, бьt.ttt поdвер.,tt.т.пlы KplllllltK(, {.()

с lll оро t lbl И t tпtept tutlttoHal а.

(25) Д,lя пttllо, чmобьt яс,ttо о(уlзltачtullь ,)п1ll uкх.jlпllllllllче(,кlrе пelK)ettrpttt, ttеtiеt,по.lезlпl
ltLlпО.|пilrпlь, чпtо в l927e,, пtоldа, Kozda (lезрuбоппttlч 

,t,ве.1llчllвll1l1(,ь tl пора,ж.а,lа б пера|к, оче-
pedb utKlcпpatiltbtx 1la(xчbtr, '"L'Нuпqпitеi", перtlч (|елuрtt, BbK)Btut.|,.lct эпtrлпt пос,пtьtdttьtй.тlз''lt;:
" за Kpbl пt ь .,ptt t t u цьt,' 

".

(2б) Л, Троцкuй, "La seul 1,oie" (Еduпслпвеtпtьtй пl,tttb) в "(|оппtепl 1,1titlclv le |isc.isпte'' (Кuк
побеduпtь rPamttttt), ор. cit., р. 283.

(271 МЫ ilП)ВЬ ullСЫ.lае-|l чuпluпlе.lr! к "Le Рпlеtлirеl" п 227; ,lu(lttt,пltlлKtt l2 t|rcврсtlя бьt.lа
"соLlпряпана", coi,-1acllo Bbtp(lilceHuKl Ж, JIфрuttкtt, Bt,l,ж,dяttlt 0l('tl, BR'I'u pat)tкulbtttlti ttctllпttttt
поd пряttьt,tt арбuпрu.ж,еv шефа catto:o пllаыmеtьс,tltвц l'rtcпttlttu i].l,.tte1lla, Эппl пrlMtlbtBtteпt, c)tl
КuКtlilr'ПеПеНtt tllllpolue.|la(,cbl ttсьuхhпuit,ь ttod пряttьt.lt пtLtяtttп,,tt б.t,1lltc.tltзutt, б.lutlduря рuбопrc
С'ОЦuа|t,duttОКllutttuu, ксппсltrхlЙ cnluпllllt1|l всерье} lle цмппвоdеitt,пttsоtllt,t. Эппl tllttяHua tцх)я&lя-
.:loc,b чере3,|01ой,пвtлспtь поео, чlllо _|l0,ж,llo бttп бы thl tBL|ltlb "1lc,<,tt,tti.lttKttttc,Ktttt 

?leфllcKctllt'',
BbtKoBatutbt.tt в do.1altt прttвьtчке борь(lьt ряdо.u t, (ц7l.ж,пглtеit, lul кtлпltцtьtti в:лп0.\.|, ll|lпeplr.L1llз-|l(l
Ll ПРО|lеПulР('КОЙ РеаltКlЦuu ОзllачQ1 пацtкJшы u ttl,цtllllL,lll1k к.|,ю olllplxi.|,, пtlпlрlюпllгrс(.кое C,ly
пtрt,dнuчеспtво, tlloчluпr,ill tl соЦllа,l-LLl,lllерlrаllr'ы. l!.ltl,tttKl ,пплп "pa|llcKt," tpuбotltal B"tlx)t,Oeltt
Дрейфч:u в l8B9z., поdчumя.ltuркс,ll(,lllL,кое крьt,ш Фраttt.l.ttс,шli Рuбо,ц,t't llарпtuч 1lttittKtL-tbttbt.lt
бозпttуtаtt u |лtltlttпtpoпtLlt, ttеdаrлю перtluсоIurп л,(?rлnlzl,r1ll. t)_lя пttl,чl, чllulбьt пtllt,ttttпbt,я tltl
tttltttlulb cп.t(l.illпe пропlllв "реакцuч". l[.ttetttttl ,lпtoпl "yпtItlr:.^l. tцllrt)бр(,-l S1-1O в l9l1,,., кllпttь
рьtй u зеrcпавtL,l е?о tlрlднапься lru по.|tоll|ь pc(,/,lIi?l/A( |lPolllllB "пр.|,(.(,к().D.|llL1llпltцrlll|lч".

l lttп tпtкttкuх c,tl|lltelltili, ч;lо пo.lllt1lll,,:lI, Klilllt)pblt'B}Яlц tta с,сtiя tttttttytttпtttB.t, M(lacпttlBKtt

!,: (|)L,BцILiя, ()gр,ж,цlч B.t,,tteэпBrx)ы чз dелч ilрt,й|л\а, ll чпlо tlttu (,dе1l1u clllalrl'lld "респ.t'бtu,

ll ! )| l ве " tu t Lll l t ll llt PaL, п.l,(1.1u кч ".

KtltttnltKt, 4lK[I Bc,e,,t)lt r)e.lttlLt Bti, чtпtt зuбсtt,пулвкtt l2 |rcврtLtя бы,lсt 1lc,зl,-tbttluttttlv ае

1t().|l(,lllп,ll(11lt(l(,lttblo рuвltяrlL,ь llll rlettt зttбttt,пtlлвкч ч fuпьurit \e,tKлtc,пtllcttltttt в [la2ltt,ж,e, cttttBo,

l?IIltI,Kl1 (:v)()rtlll еttt,я к lt.,ttlttlLtt)tt Нпцttt, в.)д7)l., -lI()rll:lk./ lпu Ре(п.|,б.,luкu.

i]дl (]u. 'l-'t!utпапitе_i"' Jч 5 .|lul)tlt.l l9-]-1l. IItl пtхltпh"lпtо?о пptl,JblBa Троtlкuй с,dе:ш очеttь

в(|rlю(, ]L|l(,чullu(, копlоlюс е.\) перс|хiuвLulrcся по(.lеОшitultс'лt dавttо']абы"'llt tl ПРЯЧ.|'lП ОПl ПРО-

-1L.llupllL,B. ll lL|telrlto, чпtо cч)ttttbtit с!4лOlпп uб(,().1кtпlltL) lk ll(,к.ltoчuеlп пtllutlutческt,ю (lорьб_l,. l lопul-

lll.ч/tl(] "1)rlлll; Kl)Llпlltlio(jшllb L,оюзltllков llряl,tо ll ttetlot,pcd<lttBcttllo веоепl к капuп1u.1яlрпr переО

рL,(hi\ппrлк1_1I" ("Ltt liugedie tlu plTletш,iut аllапшttl" (Трu:еluя llc.|lel|K0?() про,-lепluРuаПu) В

" C li t t t п tt, t I llt i пc, ra l t, I isc, is пle " ( Как побе(h tпtь |лuut uзtt ) р. 3 4 2 1.

r29) "tsilutt" (1,Iпкl,,) бьt:t opeotKltt jlcкlй B,).|lll.,p4t|Iur пос.lе "Pl,lllleleo".

(30) ОdtюЙ ll'} :.'tLllllыx tieit, зurцuuща.uы.\ яdро.ll "'lаылй в ,11llk,p(tl|lttl, бьtза mu, чlllо |!а(,

Btlc,L,ttзdttttltЯ пLlpпllllr cLtle lle прuluе1. ,4KtttttBut,пtbt jleBt)li зlll1ч ч tlulllto lle (,.|rr,)l{еlп 
.|, l!ll.\ )пlо!о

опtiцlrtпtь . чпttl ctlJi(tlпte парtпuч пpelпttlaiaettt ч:,нlечанце uпlо?Oв llз l1latltluпr Иlпперttutрrl,

llill(t Il lto,'llЦ)(,(]()ц]llalloт'letlue llplпll|ltпoB K().|L|l.|1rи-J.|цl ч r)oKtltlluttbt, dtlcttttlяlttte, Ktltпtlpbt.v Левuя

ц l |ll !L,\,lll 1,1 )( пjц|Ll B|leo\ lL, c,it l 1bl!tt,BllKtLtl t t,

('пtулсutttltв.l,tоtцltе pbll|aplt по.lulпll|l(,скоiо равlкЮ.\,luuя в п()чскц\ l!спl()рLlче(КО?() -1e?u-

пllL|пLлru, tltп "Revoltilicllt lпtctltttlitпal" (.|lе,ж,O.tlпtроdttuя ревl).1пл|llя) ч "Сutruпl сопllпuпislе

iпlеrпuliопLil" (Me.ltcdt,ttuцittoe коjLl,|,lпr(,пlllческOе lllечt,tпlt') do "lпуаriап('е" (Неu{uеНlЮСmЬ),

вк.lючLlя "hlоttt,с,пtепl (-'опtппtttislе" /дittrrlt,llttt,lltllчt,t,Krc dыl.ж,etttte) прtti)аlu ,эпtоit пtlзttцutt все-

oriuц|,Hl tlettHoc,tпb d:я rK,e.,tl пepttlldtt коllпlрр.\](),lнл|L111 ).111 пцl,чl, чппхiьt ttзвlечь uз ltee )ПloПl ВЫ,

ых)по.ltкllпtыоч.llжт)ыti.tlсlрl,t,t,,tlIl,: "{J,k,/?l/.)()кOltпlррсво.lюlцпt uliultttепuрllllпlllев(lЗ|lО)tСllО".

OlttuKtl, ieiit|пtBtuttelbttt)c пlсOрепtllче(к()l:: dul.|,tl|elllle пl(Lдr,i?,ll.tll,xTпll - -)lllo пло, lllпо в конпlрРе-

Btl.tпltyKllubtft перuоО Bсe, якtlбьt, яв-tяепtся Koltlllppeлo.1юlpKlttttbt.tt! [ilttuta "Iпl,uritпtсе", с.lеЙ)вLl-

пlе.lьно, a(xtуtKlпtHo tlrлt,lаdовсlmеъtш, Ktl,,dLt uш ttptttш)uttt чз,)пlо.'о к опц)lll|аlllll0 tteoбxtldtttloc-

пtч Рек1,1плutч!

Но l, luu:patцtu tK,6brlo tttctKoit кt)llll(пцчч: eL,.,lu (llkl не c,|K)?.lu к)('('пllllЮыrlllЬ ПlеОРеПlk

ческllе осllовы воL.(lпullов.lеlпlя llaplllull, ее uкпluнц]пы Ite Ktlle(lutuсb оtпdапlь Ц]оlr (lLlbl ПLlРПlUU,

Boc(lпalюBletltloit ttct lпtttx ()(,lцxJдt пtlt:.le B,tLittbt. ,)ппl, t.',lctltlыtпtelыt(), .llllцb.,p,tlitle tta)tlllu,л'.tte,

lllle, lлll0 сппц)оtпlllкll пlс'Jl!сtr, L,().,-]aL]Ю Kolll()ll).1a|' п(цппuя .|lо.ж,еПl сс.\)dа быпtь .ltttub ,'р_t'пtпlй

tLtu "t|лракцttеtt" (odttH бo,:,ltuctlt опtче,чl!) tлll(пlullвuюllt св()е tlрuво llu lПlаhflrcfl'ЮJlеВ|'П).
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fl,емократический метод социальной
консервации обогаrдённый сталинизмом

IIоt,.tе ttз.|чеlпя пrcоlлспtччс,L,кttt опlлаы)utппi ll(rв(ц)опl(l (lпц7ul!ц,Jllpo*iutHo.1l Инпrcр-

ноцLlонQ|lсl в ll\ взtlll:'tосвязll с ll11opu|rectlrlll 1,с,,lовl!я,|lll пл01 BpLauetu, ltttv trctlбKx)tLTttl

пlепсрь tlокч,Juпlь, в чё-ч сtлспltltпп dеlttlкрапtttчсt,кtпi.ttt,пli (,olltlulblldl кOtrrcрвчшпr, tl.||

ulеttttый в xld .l,,ж,е cotlttm-dBKlKllcuпtteit tt как (,l1ll':-1lltll!:1|t, п;.пttlлеdttttяя(,ь к l,clл; е?о обtl-

JaпlLI.

Сделать бесrrолезным использование фашизма

Необходимо изучить в целом резу;lьтаты двр болышrIх )ксперl,ментов. деятельность

Нароrных фронтов во Франutlи и в l,Iсrtаниlr ( l ). потоllу чr,tl ttHtt оба доtIолtIяют друг друга;

вttдеть их отдельно друг от друга означаlо бы llотерять Iax peajrbнoe значение i4 сл.tысл,

также как и сN,rысл и значен}Iе великог0 поворота l 934- l 938гг.

События во Францltи полтl]ер,кдают на пракIике lIряi\l\,ю связь. чс,rаноь,tеннyю (под

приФытиеNr антиrllашизма) gта1}|lIIlз]rtом в тeоpllt,t i\leжjiy I1оллlтикоii Наро.tного фрtlнта и

иi\{периалистической воt"tной, теории, веIltIаюtцук) часть ктrlэроii i\rы увllде.гllt ша VII Конг-

рессе l'Iнтерrrациоl{аJlа. Все дейс,гвия Наролного фроrtта во вссх об.пасгях были обус]lов.ilе-

tlы перспективоri булущею столк}Iовения с гср\IанскI,INI иNlIIср!I&lизNlолr (2). Рutи "защиr,ы

Родины", т.е. в дейgгвительuости франчузского I.1i\,tпсрIlutttзrtа,.1обровольно бы;lи пplttle-

сены в т(ертву требоваltия борьбы llpojlel,apliaтa и требоваttия освободlrге-qыlоli борьбы

IIародов колоний. создамя, TaKllM образолt, IIротивореч,lе, Koropoc ltеизбежнодо.iuкно бьLrо

со временем трансформироваться в отФытыii конфлrrкг.

Во Франчиrr столкновснtlе Ileяl,ty правительствоll [{ародrrоr,о фроlrта и рабочих ltacc

и народов колоний tte trrtело дOстаточно вреNrени дIя реаJIи,}аl11,Il. 
()tro бы;lо оrодвtlн}то jlo

конца иýrпериаJrистtlческой воtjны, коца Boccтattlte rшебейскttх tt крестьяtlскlrх лlасс в Al-
жире, Индокитае и Малагаскаре столкнётся с правиIельс]во\t с yllacT}Iett KOýri\,tyH}lcToB и

социаJпlстов, }to бсз всякокl откrика в форrrе прозlеr,арскоii борьбы в }lc,гpollo]Illtl.

В Испаtrии, где рево_IIюциоtIные,Фадиl{иII Ilролегарltаr,а былli 0чеllь ,кlttJучи t, tIe cl,ojlb

притуплены оIромныN,rи jleý{oKpaтllчccK}lNrtl а]\,Iортизаl opairtll. как у сё сосе,rки, борьба, ес-

1ественно, была более откlrыгой и быс,трей IIрItвела к 0IpoNrll()ýly colllIa.Il,}iq}ry взрыву: llpo-

шло не более гOда ме;кду lrобедой на выборах Hapo;tHolu (iрrltt,га tt кроt|авыlr{и реIlрессIlя-
ми в l937г. пртив забас,говки в Барсеltоне. вызваtttкlil tto.1lHoii нссов\rсстrlrlостью i\re,[ly

демократическим мflOдом противодсi'лствия фраtlкttсз,скоь.tу N,lятс)ftJ ll пlубинныrttt погреб-

ностями прлетариата и крсстьянской бедноты.

В чём, слеJlоватеJlьно, состоит;ll€моф&,tическrtй bteltl;l. в T,ellL-lllte бо;tсс tlятна.,ltlа,гtл

лет исtlользуеtrлый соtiиit,t-леNlократиеl"l и на ксrгорыti с,IФltlнll,]ýt. в свою очере;lь. доJlжсн

былвзятьравltениев l9]4г.*стойе.;lинствеtlttоiiособс,нносгыt,l,tllоонсOеjll,tllиJlеIOс
требованlrяNtи tIрO,чgl,арскоI0 интерtlаllлlонализ]!,а и ,Jаlllи,гы [1lссtли и требоваllием.d?я

завпlрuluнеl() dltя, жестких диктаторских N,lетолов, стI, к0т0рых o}l откаJывiUlся d.,a dня с,е-

,,rti)ttя1ttttt:lli! '),гtiг rlcltц coctorl,I в lurt. чтtlбы cr){ttttttb |лаu.utз.tt бес,пtllезttьI,1t, пryебуя спп

llp(t.lL,lпdpuuпl(t 
'lltкd]сtllllл(,я 

слtt c,Brleit tte,зaBut,ttttoit Klttc,toBoti t'хрьбы,lljl1,1, еСЛи УГOДН0.

iс,.,tttя лпlо .t|ultпe, ,tеl dxпtttt.l.tt.

[l lTrl: tcl,Ko tloнять. В дейст,вltr,елыloсти. I\,le)&ly фаllllt3\lоNl и Деltокраr исl:i нет кЛассо-

r]0I0 a}ITal OHи j\lа, llo ссl ь lil)( )пllк]оречllя в .|tепuлiе. /{ве форlrы бУр'куtlзною ГоспOдСтВil Не

пOjlучак)I сR()сl о 0Ill,п}Iа.iIьног0 развития в O/IHItx lt Iex;Ke },Iсl,орцческI4х усJlоВиях. с Одtttlй

tt той;ке коttr[lиr,урацttеt"I ]\lе;d(кjlitссовых отllоttlениt'l. Различие ltе;кду фашизмоlr ll де]\,lок,

ра,t-иеii заюtкlчаеlся в l,о}1, что llе.рвыit c,laBttT себс цсJlью н48я]rшlь сtLlой то. чего вr'ороЙ

Ilьlгilе,tся dtlc,tlltt,,tt.|lпb c(l.,.1lпrratrue.|l (вttрtrчелt. 14 1,rlг и .rругой соперti}lчают в леN{аIогии

соtlиа.,tыt0l.o рсt!орrtrrзпrа). дЦ,сtlократичсскиii r,rtто.ц борьбы llротив фаrrtизNtа состоит. сJIе-

jlоtsа,ге-]IыIо. в-гоьtл чlобЫ лrrбltгься о,г llролеl,ариага rlрскjюtlеtlия перед устанOвиI]lхllNrсlя

tlорялкоNl и IIрtt]ttаllIlя irtонOгtоjtии на tlасtlлис со сторOны бурiкУазного госУДарстВа. с теýl,

ч,гобы бур;куазия tte обращалась к фаruttзI,tу lt не ol;laвzula себя ор:анuзttцuu epa.жiatL

копu)рьrе dопо.лltяклп :ооt)арсlпво, обеutечttвсtя, ec-,ttt Hadtl, боrcе эфr|lекпlLк]нуlо ценmрц-

.IlrJiпцrю clltleli ,ttcltuttltbl лlя ,гого, чтобы раз,ltавить прtlltетариат (3).

Победа фашизма }"твер?rrдает бесполезность демократии

Чкrбы уточtllгtь tlре.lелы протлtвостоян!rя Nrежlу,,lеýlократией и фашиЗмоМ.,'lос.таТОЧ-

tlo tlзучиl,ь tloBeJe}IIIe разJIичtIых tIOлитиЧr'ских c}IJl В ТО'Г Nloý{eHT, КОГЛа ОНО ОКаЗЫВаgГСЯ

неltзбеiкttылl с ltaltбo;tыtlcil яснос,l,ьк). 1.е. в i\to\lc,llT ltx столкновенtlя.

lle вызываеr,сo]!ltlения. что восстание австрийrских рабочих в февраrе l 934г., котОрОе

привело к о,Iкрыl,о]\lу столкнOвению lпrе;клу f{ольфrосомt и социаЛ-деМоьратиеit, ТаК Же КаК

и восстанrtе в Дстурии в Toi\{ же году по при]ыву Рабочего альянса, находrlцIегося под &ли-

яt.lие!r соllиаллlстичсскоr"I пар,гии. в качес,гве неrlосрелственIlого результilта. в эПOху слачи

без боя орttlлlизованtiого рабочего движе1-1ия в I'ерлrаrrии. получиЛо ПереоцеI{Ку социа,1-

.ilе}.lократическltх партltй и пх N{столов; этот факг основателы{о по]vог рав}lению на них

сl,а.JIинизма.

Но ч,го шtо;кно уви;lеть. еслll II0стараI,ься хjlадноФовно вскрыть N|еханизNt ]'гих ТраГи-

ческlrх событиir? !аже когла оппорlун1,1зN,l спсtсобен _ особенно под прикрыгием BpeMe}I_

liоп) Ilерехода в оIIпо3llцию - Ilаде,гь ревоjIIt}циоtItIую lvlacкy и опереться на сOuиальн},к)

волну. .l1оходя лаже .цо воор}rкеннOго t}осстания, oll }lикоtllt образом не делает еtоd.zя rиlаr,

чmобьt по(леdurlь. tlo Bcet)]a d.tя перееоворOd о новONl распредеJlении правительствеtIных

KpeceJl, как,)то следуст из нашсго исслеjlования о "Контрревсrлюuионноli фУrlкЦии демок-

ратии в 14спании" (4).С друlой сторtlы. ссJIи gtt и оllирается на порыв пролетариата, г()

именно ]Ulя 1ою, ч,гобы отстаивать требоваtttля, коlорыс не иNlеют ничепэ общею с теку_

rueii борьбоir. l{MeHtto это явlIо ll0казывilý"т lIозиtlик) австриЙской социа.ll-демоФатrIи, tlII"

lIозиllия которой дЦ,ольфюсу быrrа ý|отивироt}ана соображеttltями I\tежitУнардноii полlrги-

ки. в даI{llоп,r случае ее желаllлlс1\,1 вилеть Авсr,рлIю. равняюшlуюся на англо-фраrlцузскую

дипломаrиrо (5).

Вот ч,го. очеl]Iljlно. l\,Iоrке,г лиlшь.},креlluпlь нас в HaпIeýl пони1,1ании, что наихУДшtеii

опасttосты() jlJlя ревOлюциоIIttой партии яв"lяgгся н{!\,lерение илтl{ к епасти с другилrи парти-

я]\tи t]:llaжe рукOводить BNtecTe с tIиN,lи борьбоii llрOгllв власти. В то же вре[,lя )тOТ Выв0l:l Не
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мOг бы cojtepя(aTb в себе - повториN, ýlы, чтобы отброси,l ь укOреllивlпук)ся jlel,etlJy '- отка]
от соЗjIаIJия е;lлtною фрон,rа про.T етарскоir обороны. эконсlпtическоil, rtоJlи,гlt,tескоЙ tl ,,la;Ke

воснной в отhрытых классовых 0рганизаIIиях. в котOрыс, теоретtIчески. i\tol-}"t,. c.rle.loкl-
тельно. виупиr,ь и рабочи9 по;,{верjк€н}Iые LIIияниttl опIIор,гчrIистt-lческих tlаlтгltiiл но воыlе-
ченные в кпассовую борьбу. что отt]ергаст 1,актика так tlaзblвaei\{Ol,tJ "TpeTbeI о llери(ца '.

ошttбочно слrешивае]\lшI с нашеr"{.

Ч,го ваяtно tlоtiять, )то то, что пр}lнципы, которыми рукOвоjlствуgтся col{}Ia.r|-;le]\tOK-

рагия. в том числе, когда otla противостоиr, фаtшлзir,tу, становя гся. в час оl,кты I,ol tl, конr|.rлик-

Та. так}IМи ПУгаNtи ,цJIя отвsта пролетарпата - кrоI.ца они нс обязываlот с lltl111 сраrкаl,ься
0гh?ыто * что они сос,Iа&,Iяют, в Kolltle концов, cTrtlыtt Bepttbtti t,пtлuлб пlлчвсt,ппl пр().1епll1-

рuшll к lлор(Lж,епик;, Недавняя чилийская трагедия 1олько ч10, хоlя tl в.Ilругtlх I{с,гOрtlчес-

ких и поJlитl]ческих условиях, прIjнесла )ToNly }lot]oe пoltTBepжJeHtIe.

Суть вопроса очевидно в Tol\{, tlTo не суIцествует tсtассовой противоtIоJO;к}Iости Nle/t(-

jly фаlшистсюrми и де]\,tократическиN{н lrgтоltами. Но э,го rtе объясttясг, поче\,rу, в Jанный
Nro]\,leHT, ]T}l два Ntеl,ода I\rоl}т столкн)ться i\lежiу собой, tloc;le тtlгtl как дейс,гвовzull,t сtlоб-

ца. Чтобы }го понять. н).дно рассNIо,греть, обпttiс требования ltc,l,сlplt.tc,cKoй ситуаIlllи и

лотребносrи господствующего кпасса,
Расспrотрипt сtlач&,lа случай Гер,lrании. Консчно. ec.JIIt I{ацис,гский п,tетод в конечноNt

итOгс в]яJl верх в январе l 933r, то,lто лото]\lу, что наl{ltзьt сlrог победlIть пролетарtrат, кото-

рыЙ сражшlся в разрознеtIноNl строю. Э,го пораlt ение бьutо обязано tle Tojlbкo пресryпlIой
позlll{ии социа.п-деNtокраtиll! которая отказыв&lась о,г всякого сопротив.пения (коца cltta

caNla lIe становиJlась инструl\rентом реIIрессий ltроrив liро.:rс,гариаr,а). llo также и катастро-

фической Iакtике с,г&lиt]изillа. Резулыаr был таким, что рабочliй кJIасс. по.rllIостью пара-
лизоваtIныЙ, до.irжеtl был сло;кить оружrtе без бOя, а негативные послелств!Iя )того оlдуtца-
ю'tся еще |l сеюдttя. Но это объясяяет jl}Imb то. почелrу рабочиt't tclacc бьut разби1 но I{e 1,о,

почему буржуазныri класс высказацся в консчllоNl ltтоге в п0,1ьзу нДLlttстского NIетода. Од-
нако, обосllование ]того выбора следуsг искаl-ь в,гоirr фаьте, что вопреки деl'iствияrt. в ко-
нечIIоN, ctIL-Te tlаправлеtIlIым в одну сlсрону, соllиill-.цеi\l()Фаl lrrt (своей ч)hе открыто KoIlTp-

реl}олюllttotlноЙ ролью) lt стаIинttзма (лрес,ryпirым оппор,lуlIи,Jýлоl\,t. ч1,0 BcjleT к ToN,y,{ie),

не]\1ецкlll"l рабочиЙ класс не был cllle в достагочноЙ с,гсttсни укроlllеtl;Ulя,гого, чтобы ttри-

}lять. за здорово )I\ивешь. жертвы, требуеь,tые герi\IаtlскиIt иi\lIlcplliulлзNjoi\I.

Закоtt. ко,горый llошrек за собоl"l уIIичто/ке}Itlе с]оlllIitлjl-.цс}lократи1,I. с ettle бо:lылсй яс-
tlOcTbK) iIрояв,lяется на псрифериrл [-'ерлrаrrии, LIle tiлассовыс аll1,агонtlзý!ы лоjII0 lle моlJlи

разразиl'ься б;tаl'одаря в высtшсit clcllellll col.ilalllalt,.IbcKoii роли левоii collllaJl-дe\r0кpa|,I|ll
в ее cairlol't lltеjlоточивол"1 форпrс австрсi-1\lарксизi\rа. Ес:tи, как )I0 0гýrе,гl]JI carl OrTcl Бауэр.
Г'ерlrанлrя всеца обуслав.jIиваJIа австрийскllе собьггия, у}ltlчтожеIlt,е соItиаJ-.ilеNtокраrи!l в

Герпlаttиl,t бы.гlсl ltlltub rrрелкlдиеii к ее унt|чтожеttикl в Двс,грttи. (_ottиa.-1-1elloKpa],lll<.l TojlK-

нули к самоубlrЙс,гrзу в февра:rс l9З4l:, lrогоlлу чI0 Iопlа, в 0,1-1lllч}Iе от l927г., кOгда o}la

про1,}tt}оIlоставltла себя вооруr(еrIны]\r рабочиNl Ila сl,орOне г()сударства - IIикакOс col]lat_tle_

ние не было бо.iIее возI\rOкlIыiчl с 7ЩольtРltlсом (6). Э,rо как раз г0 7кс самое. ч,[() lll)оиз()tuJlо I]

}Iсtlаtlии, KaKTojlbкo респуб.llика выllо.Iни.ilа свою ltсторlIчсскryю Nlиссtlttl.

/{ругиrrrr сJOва]\,tи, есjtи социаjI-jlсl\,t()кратlIя с,гарасl ся доказать беспtlltезtlсlсгь фаlttиз-
ina, qшч.ulз,|l с,алей побц)оЙ уmве]),ft-Оuепl бес,по.,tезtкх,lttь (,uIlllL0-0e'юKpallttпr t-Ilo яшIяет-

ся спосOбоNl ]аянигь. ч,tо ,,lемоФатия. ЗацЦ.lЩаеIчtая Ilар]ияilrи ,10бровольною югrассовою

сотрулничесl,ва. rte иiltееt,бо'llыllе никакого интереijil rLIя б}ржуазии с того NroN,reHTa, коца

]то со,груjltlлчсствO [lel]olNlO;KHo. Это прlIчина. tto кiлtlцlii фашизllt, в качестве пOtIыт,ки

tlр1.1,цать ч}IlrгарнOс наilраеlение б},рhJiIttIоNlу гофларсгву, jioJDKeH .ilDкe избавиться от сгрук-

ЦР ЛРуirrх trарrrlй, а с ниl\ttl и о,г частl,t их coc,Ia'a, котOрый lle хочет подч!Iниться и,llп

чвеJичиlь сг() ряJы: Oн lle может терпеть прltвычки,1радициll и прOчие пристрас],ия, кOт0-

рr,. npu гrскогорсlЙ с,Iепени ocтpTir классовоЁr борьбы. становятся пу,tаN,и дlя )ффектиts-

нос,ти гOсуjlарс l ва.

Фашизм, оппортунизм и рабочие организации

сttеtltлфttческая позиllrtя фашлlзлrа по отноlllениlо к оппорT нистическим партия]!t и

профсоюlныNt орI,анизация]!1 3uary*nnaa1особого вн}rмания. В caNtoM деле, тот факг, что

фаtulлзлt нуiкдtulся в уничl,о)t(ении оllпOрryllистическl,tх партий в определеtlный MoN{eHT

aоu"uпr,,оЙ борьбы. совершенно Ite позволяег ювориl ь о "неприлчlирtiмоЙ противополож-

tlocT}i' Nlе,&цу ними. Увы. лаже ТрчкиЁл нс боролся вссрьез против TaKoI:i идеи; ею Фитика

дурацкой тсории социал-фашизпла очснь часто зtlс,гав,qяла его перегибать палhJ в другом

напрашениrt Il HeкpllT}tllH0 осуждать, наtIриN,tер. с,lедуюlllее }твержде}Iие Тольяттt{:

"[lроб:а_tш n nrrrn rruun rueHrit, апцеспвt,юtцая ,uежd|, QшmLtzttolt tt cotlttal-deuoK_

раttпtЙ ... прtчшd:tежlпп к эlllоli об.7а(ll1ч (m.е. непрttttltрtлклй tlроtпttвопо-лажноспtч лелсdу
'Qхпltчз.ltо.lt't, 

ра(хrчtrr,ч ор?(tllчзаl|uя|lu), С упоЙ пlочкLl зреlпlя r!аutttзlt резкtl опLтllчQеlllся

oll1 в4ех dptlux реакцuоtltlьlх prytclLltol, Koltlopыe бьrltt \,сплаtклgtены dо'ttас,пюяLце?о вре-

.\leilu в coBpe-|leHHo.|t каlllll1lцlltспlllческо-|l .|пtре, ()н опlвер?qеm -1юбоti ко,ltпро-tпtсс с соцlл-

аъdе|к)краппrcй, ott ее ж,eclt1lKo преслф,еlll; ol1-1lllulL7 ее Bcex 
"leic|lbцbtx 

возttожttосmей:

oll Bbuл\)LLl ее ,).|lLl.,lлlровuлrь", (7)

Если вторая часть прелlожения всрна в,тоЙ Nlepe. в какой IIриходит момент, коша

фаruизlл 
.'о,гвергаsг любоii кошrпро]!Irtсс" с оппортунизNrом. т0 правда заключаsтся в ToNr.

что этот последний никогла не отвергаL-т KoNIпpoNIlIcc с llервылt ... Троuкий, впрочем. не

cTpo}IT себс никаких иллюзий t1a э,ry тсму, когда otl Iюворит: "Непt HuKctKttt со,utrcнuй, чmо

ptiK,l,Kldttlпelu сллрtш-dе_ttокрu,rur, i, пюttкuit c,.tott раftlчеti арLlспlOкрuпlLtч преапочеt бы в

'ro,rnonu.r, 
uпttl,,е пtlбеф, фоrrurrr,о pruorn,tyttoHtttlit dttкпtсuпl,ре прtл,,tепларuсuпd' (8), Преем-

с,гвеннос.l.ь llepc0нaJla, используемою двумя сllособалпr бурiкryазною юсIlолства, уке могла

быть отп,lечегпr в [,I,га;lии и Герlпtании, гле зIiачительная часть прфсоrозных бюрократов

прямо переlll.гIа на соответственные посты в корIюративных органl1зацltях, Сегtrдня наш

оirыт обоr,rги-llся. пOгOму что i\tы иiltееNl возI\'ожнос'ь ttровериrь обраrную B]al,tMHocTb это-

I0 явленllя в l\loNteнl, ,,йaдо,демокрагий rla.il фашиз]\юI\{. совсе]\, еще недавно в Порryга-

лlrи. о)liи;lая, что l{спания примсгся за это в свою очереJlь,

}{о,'д.irятt-lгu.Ч1\]быtsерtIУ'гЬся0l.сIо.lакЦllТатеТроцкого.чтобысУметЬпрOТиВопосТа-

вить соlцlшl-,'еN,l.крапiче;ких рабочttх их руковоли,Iе.IЯtt, Нr/КНО, чтобы первые сNлогли

распOjIожlIIься на ауl,ентичной| tс1ассовой 0снове, В0l почему, не вхоJц в лискryссию о еjlи-

nor, ,,p)-r*r.p.KoNl фронте, в tlриNrеtlеllии которого Nлы расхOлиNlся с ТроuкиNl, можно oT]!re-

T',IT', что СС].lИ CllPat]C;l]IпBO 0бъясненrrc"сt) tu1.1ttппt,tecKott апtвепtс,пlвенltосmu соl|llцl-dе-

зlз()
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.|loKpaпllrLr в пlo,|l, чпlо ка(uеtlл(я сlllы фuuшз\lli', lо неlочно luворti,Iь в lIелом tl''h1 абсlь
-lКППrКlЙ HecoТ|le('ПllLlПltlПu |lumtt.:ltta tt рабоччх орlаttttзutрit, нч копlорые (лlllраепlся (\ь
цuul-dаюкрuПrия" (9). В са;utlм Jc;te, фашlltзм разрчхlIlJ jIишь орга}tизации аугентllчllо
классовые. а не организации.rIишенные всякtOIо K.laccoB0Io со,lерrканIlя. l{ ltожно сказаr.ь
по этому поводу. ч,го профсокlзные организаЦIltl тр}t;lltаl.ых lu]IoB бы:rtl ецlе. вопрек}I llx
реформистскОму pyкOBojlcl IЦ чувствительнЫ к l{аыlсниЮ Ilро.,lsrариата. (ITo IlОГjlО СOЗ;lаТЬ
ИЛЛlОЗИК), 'lТО"ЗаiаЧа r|lаuПtЗttа бы:а не по.lько в пttllt, ,tпклбьt рttзiuвutttь Kr."|l_|lуllll(ппt-
чсскttti aBctttlapd, tKl пtцк.ж,е u в пtcltt, чпкlбьt поr)сiер,лк,ttвапtь весь K.l(lc(, в (-,()(]пOяtпllr прull,|,-
dttпelbHoit cullo-ttttзutlttu" ( l0). Но Эry за]ачу оппорtll\:нLlзrl реQlчзовQ1 cl110.1b .н,е х|фак-
пlalBlЦ), что lt показiLIl ловоро,t к политике }lаролных фронтов: стiшиl]}iз]\{у улалось Yдер-
жать весь класс в состоянии tlолноl'i атоNIII,]ации по KaHaUIa}l профсокlзов, кOюрые он кон-
тролирует. Эr,а задача не явjIяется, сJlеловательно, хараh-тернoli дlя фашизма. То, ч.го, tta-
I]ротив явjlясгся лравдоir, ]то то. чlо NlgI,од. которым он c}lol, этою достичь от.1Ilчастся ог
метода оппорryнизl,tа: первый должеIl по существу rlопытаться ос},ществlrl,ь эlу атомиза-
цию силой, roцa коца второй не ]!tожет этого дост}rl,нугь с "согласия" заинтересо&rнных
сторн.

ВСе НеДОСТаТОЧНО РеltlиТеJIьные форму;tировки Троцк,tlго rIOзвопяют сеголня его IIос-
ледоватеJUI\{ Вновь ввести под свое знаNrя чисто демокраl}lчсскую концепцию борьбы пр-
тив фашrизпlа, кOторая очевидно не была ею собствепной. даl+tс коrда он дел&1 наихудtllие
уступки указанияrи этой опустоutlлтельной эпохи, вылlскивая в iLльтернативе. демокрагl{я-
фашизrt" и в борьбе за защl|ry де]\{ократииточку опорь! дш пpojleтapcкol-l и к)ммунистлl-
ческой борьбы прmив фашизма.

Па-де-де демократни и фашизма

Когда НароднЫй фронт пtlхвалялся избавлением Фраlлциll от фашизпtа" Троцкий был
тысячу раз прав. высме1{ваrl авторв подобноr"l llпупости, отвечая rrM: "Ha какой срок'? Меж-
ду первыN{ BoccтaнlleМ Гитлера и его приходом к &rIасти llpolmto десять jIс.,г, отNrеченных
чередокlнием прtlливов 1,1 отливов! В это время немецкIlе Б;rюлtы и Каttlены Nrноюкратно
провозгJ]ашiUrи свою побелу нал национа]-социацизмом. Мы им не верили, и мы оказа-
лись llравы" ( l l ). Впрочем, фашttзм проIрессировал вtt Фраttцltи и во времена саiлlого LIа-
родною фронта; ему удалось пр}lвлечь на свою сlорону проJrетарскую базу вл,lес.ге с !орио
и его Народной паргией Франuии,

Народный фроlrт,не освоболил Францию от ф4lхизi!tа, и он нс мог этою сделать. он
всегO-навсего сдеJIttл бесполезным, в условлlях кризиса 30-х годов, исIIо;Iьзование ]того
метода, поскольку jutя того, чтOбы подчинить прлетариат требованияпt сохрнения бlржry-
азного общества dеvокрапtuческuй уепюd показа1 с,ебя dоспtаtлtочttьtlt. И если Трйий,
без сомнения, переоliени.ц фаrлистскliю оIIаснос.гь во Франllлtи, то это, конечно! lle сlт нео-
сторожной любви к лемокрагttчсски]!, инс.ги1},там, к,Oторые он всеца ракблача,r как бсз-
жалостные по о,rпоUlению к рабочиrt мffроllо.ции и ]ксIlлуатируемым lraccaМ колоний. У
неIю лереоценка фашисl,ской опасности luла на пару с переоцеI{кой ревOлюционного по-
тенциtlла этого лериола; )Io бЬrло, как эт0 tIи I]apLloкciulыlo звучllт, оптlл]llистическая ошибlа
по поводу возможнtlстей про;Igгариата освободи,гься от леNtократических иллlозиl].
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Лучulей проверкой, Kot,ra франчузские де]\,tократы хвIIлиJIи себя, претендуя на то, что

оtIи в сосlqянllи так легко освобоi,lllться от фаIхизNtа. бьшlI }rспанские события, коца про-

JleTap}lal.. однакоl llоднял ору,кие пцlтив Франко. Но коца исt]анская деN,оhратиJl ocytlle-

ствила - благоjtаря своему исtlоJlIIитепю низNtенных дел, стiцttпскому оппортунизму - всю

работу по реставрации государс1 ва ll разорlокению пролетариев, кOгда она потопила в кро-

ви славный рывок мая l 937г. фашизм. да,,lекиЙ от того. чтобы ш)ладить с ней, отверг ее

N,IIIрные преjulожения. hOгда e1ry ПРедгIож1,1ли известные триtIаJlцать гryнктов Негрина. Но

ltспанскiш буржJазия дол)+tна быJаоlUlаtить цену грахФанской войны, коюрую нlокно было

вести до конца, и она 1le моruIа более, в тяжелой задаче восстаношIения обескров,lенноЙ

страны! оIIJlатить себе дорогостояIцую роскошь демоФiцических инстиlутов и претенду-

юlцих на боевитость IIрфсоюзов. С другой стороны, этOг деNtокрiIтический персонал был

совершеtlно.цишеll доверия в гл;lзах Nracc. История вытворяет рitзные ч}цеса: тридцапlлет-

н1.1й период огIпозиtlионности и подполья Bl{oBb позолотил гербы партиir испанской рес-

tlубликt,t, и в час возро)lценlul борьбы именно из тез самых секторов, которые безоювороч-

но соглашаJIl.lсь с франкизмом. потянулись руки ко вчерашним ttзгнаltнлtкам, Каррильо и

Ибаррlри, чтобы обеспечить условия безболезненного перехода к демократии.

Позволить пройти социальной волне...

Мы толькО что llапомнилl{. в свс,ге событий эпохи I-1ародных фронтов, пределы пр-
тивостояния }1е,кду /цемофат1,1чески}rи и фаIUистскиNlи методаInl и сохранениJl бур;куазно-

го общества, Мы видишt,геперь с бо-цьшей четкос'ью главные напраts,гlения деIlоhратичес-

кою метода.

О,]на из характерных черт деNIократl.{и. как эт0 рке показа]lи трагllческие события в

Герrлаllии в l9l8-19l9l,г., с()стOит в попытках колlпlро:luровOпu, .|tlccl)Bc|e dыоrенuе 0.,tя

пlо?о, чпIfrы чdержаmь е?о в lранul|цy |,L,пll*oeLletllo<?o llоряdка. Кtlпtмунистическая Ле-

вая Итаqии характеризовiulа таким способом демократический шtсгOд в l 922г., ссылаясь rla

волну оккупациtл заводов в Италиl,r:

"Есзч бьt эпttl dвuасенuе, копlорое бы.ло непреоdо.,llг.tьг'l, поlllо,\l\,чmо оно llроLtспlе-

каlо ll,J HeOПlBP(UltLL,tlrJ-T э/(оrr()-lлaцескшt Qшюпов, o(1|LlleL,lll&,ýL-ocb в апLuосфере olпKpbl-

tпой бтр,жlчrзной ресtкцtttt, всс, .vс.lовlrя iзя фор.tпtрсхlаlпrя про.,lепlцрс'коЙ ар:пПt бЬПu бЬt

coеdLumtbt. Blleпl проt|rtлнlзов в 19l9 ZОd),не _цое быпtь oollaцo&:le+ HlclL:lLle,|l; ollo скорее

J(l(пluлц1l бьt mрансr|юрtпtршtulllься Kl вt,еобtцl,кl (юульбt,, п1)|, копlорая преdсmаыша бы,

по ,ttettbttteй )rcре, cерье}ньtй 1пlt,к пора,ж,еlllяl dM бурэrlrвulr Нужно было позволить

волне пройти. [Полчеркнуто напrи.] [IoBep.rHoctltttLul Lъrmерпреlllацttя .vпtвер.lюdаепl, чlllо

бl,pжl,азlкле правtmлеъспtво dоказьlвuеtп )пtlL\l свою с.luбосmь, но lrollll+a в mол, чmо речЬ

tLLlct о вьlж,udапле:tьной пuкmLlке, коtпорая dcll.жtta бьша dапtь л]озl.l()жtrосmь |C,LLпlmb ео,

аr)арсlпвеtпtьtЙ аппuрапt tt псlре,мiапtь кl)llзl!с, копlорый не за,+рdлш пос,lеdоваmь кажу,

u|е|п]ся пос,.1евоеluю_|t|| tlFпlвепlанuнl. Рuсс:tапlрttвuпь I[шlпllu tt Джll"luпtпltt KllK KoПLrllltL

"tяtlпlов iuа бlуl,лк,tчзuч ttз.lклбыt к detttlKpttпtlпt, было бы, tlо,ttеныuей .ttcpe, Bepxo.\l HClLl-

вносппt.

!жо;итти IIplIIvleHяr в социаltьной и IIрофсоюзноii обrас,ги спlелую политику. Таким

образопл епtу y;l&,locb лережlJ,l ь Фрtl,t,lческий момен,r Пролегарская партtIя еlце IIе зародыtII
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краснои армии, а экономические 0рIализацилI еlце ло э,гою бы.IIи побе,ýlены Nrиpllыl\tl,i
средствами. Но коца прмыtuленllый кризис ]аявил о себе, а хtrзяева оl,кilзiulись tуг новых
усryпок, проблема пролетарского руководства возникла JIокаJIьным ll )Nlпllрическtl}1 спо-
собом, Рабочие оккJпиромли заводы, Эта окhупация не упраеrяласЬ иЗ е:llltlgГо Цсн1ра. но
она была BooРyжellHot"l и соВпадitпа с окh}ltациелi зепtе.ць креL-тьяна}tи. Госу;tарст.во llоtlялtl.
ЧЮ фРОН'ГаПЬНаЯ аТаКа С etu сlОроны бьulа бы оплоuIностьк). что рефtlрмiиa,,a*r,,-, n,r"aup
был неоднокРатяо обозначен, и что еIце можно бьL,tо слеJlать подобие у:ary,,*". ПpoeKrclil
закона о рабочем контрilле, {жолип.и завоеваJl рабочих вождей дtя топl, ч.гобы они засrа-
вили очистить заволы".

И Левая Jобав:tяла:
нам кажсгся, что таким способом буржуазия сыгрiша свою партию кJlассl.rческиNt

способопt. В результаIе ]та tIартия пол)л]ила свое логическое развитие. N4ы не лtегафизики.
а ди;Lгlектики; в фашизме и в настоящем всеобщем Контряасryпjlении буржуа;ии ]!rы ви-
дим не изменение l]олитики итiцьянскою юсударства, а ecTecтBetlнOe прололжение [1gт(ца
используемого "деNlократией" ло и после вOйны. IVIы не llовери]\l большс анlIлтезс }Je,K.:ty

лемократией ll фашизмом, Как не пOверилИ антитезе ме)t1Ду демократиеЙ И llrИJIиТаРllЗl\tON,l.
И мы не oKtDKeM больше доверия jutя й)рьбы против фаutизма ecTecTBeHHoNly пособнttку
деNtократии: социt}л-демоh?атшческому рефорпrизму" ( l 2).

Опыт Народною фронта во Франции, eu]e больше чем в Испании приlltlсит новук)
идtюстрациЮ этой выжидательной такгlлки (l3). Мо;кно заl\tетить по эl,ому IIоl]оди что
рефорлrистские во)Iци настолько сознательны в ttспO.цнснlrи этой функции ,,*u,uupo" ,r,
сmаlm в cdepжtrqOпull с()l|uаlьноео dаtlк,еltLtя.что доrlд}"т ло eI0 выраltiения в ToI\{ caNro\l
виде, в кOторý, мы ею ютеймrrм. Вот. наприпrер. tlокilзаl,слыtый язык, котсlрыli tla процессе
в Риоrпlе, Блюм приписыкtп руководителям ВКТ перед лицоN,l пацOната в Nlатиньоне в
июне l9Збг:

"Мы береu на себя,обжапр:lьспlво сdеluлlь вrc, чпlо c.|r;)rL'e|l, u.ttbt эпttl c,c)elaett. [Io
.|lЫ ВаС mУm Же ПРефltРе,Ж'dаеv, чtlto.ttbt не rlJeplrlы в пlо.|l, Lllllo эпtоll dобьаrя. Kol)a
uvеюm dею с пtaKtLlt iBtlэK,eHue,lt как )lпо, с такиll при,ll1,1вол| как эlоLн}жIl() лать eNly
время рас нугься [подчеркнуго намиl. И запtе.|l, tL|letllto с:ейчаr, Bbt п()Jк,lLlеапrc, чпlо (llc-
mе\шllluческl! uспоJьзоваllt ?оОы dефiяL|Lru u безрuбопttuр,t d.lя пtоttl, чпкlбьt ll'l?ll{ll?lb ll}l
всttuшr зQвоdов всеt профсоюзпых alпlllлllcпltlB. Llx lrcп бtl.1bttte tltct.tt t).tя пtоlrl, чпюбьt Bltt-
япь нQ cBolLt mоварlпцеt| cBottlt Clqпloplllleпlolt, t)_lя пttl,чl, чпобы зu<,п,tuвltпlь (Jt1lll0,'llltllrlb

Hatutt указаttttя " ( l 4),

заставить рабочий класс отказаться oi насилия

!руюе направтение лемок?атическог0 iиgгола лержится на сrlособности деl\{oh?атии
привести пролетариат к откitзу (уr исll0льзования cBoeI1] кцассовоI1) насилия. ')гот п.ломен,г
итtшьянскаJl -Цевая также прекрасно IIоняJIа. коца писапа в l92 l r:

"Социал-демОФат, социаJI-ПаuифиЩ не был прогив IIасиJIия вообще. Он признакr_п
за насилием историческую и соl{иil|lьную функttию. Ott не отрицаgг, наIlример. нсобхоltи-
r\tocTb арестовать, а если это нркно. го и убить уголов}tого пресryпника, ос},1цесI&rtяюlllего
нападение на улице. Именно стакого рOла нарушениями он сравнивает военнOе вгорже-

з4

llие. но он отказывае,гся в раliнои степени сравtlивать с ниNI гражданское насlуtulение чер-
норубашечников. Каково, следOватеJlьно, отличие. кOтOрое ею направляеr?

. . .Во"г коца государственная вJIас гь осуществJlяет наслuIие. коюре она хочец кmоре
она предпtlсываЕг, это насилие законно,.. }{о оборонlrтельное насилие против фаIпизма
незаконно, потому что это tle государств0. но силы находящиеся вне закона, беруг на себя
инициативу.

Если не H)DKHo защищаться против фашизма, то не поюму, что это бьlло бы.пуlшtим
средством дtя еrо разоружения (Тураги нс впшI в детство!), но потому что именно государ-
(:гву наj,L,lежит полапrять фаrrlистское насLUlие, таюке рассмаIриваемое как внеюс)4царствен-

ное и нахоjUIщееся вне закона соIласно сOциал-пацифистскоNrу It{ент;uIитеry . . .

Именно этой теорсгической логике oTBgtaeT настоящая поJIитика и будуцая гибель-
[Iая поjIитика llтальянскоЙ социtLлистическоЙ rrарт,лlи. Она вьцвинула лозунг разор}Oкения
и несопротивления фашизму, но фашизм не разоружился, Она вьцвинуJIа лозунг легitль-
ных и избирательных деЙствиЙ, и значит,ельtlая часть прлsтариата за tlеЙ последовала, но

фашизм не разорукился.
СПI4 опtказьtваепlся спапь ilа к0.1Lllу-лlцсlлll!чесl9,ю плочкч зренuя, coz,tacHo кслплорой

фашullt (lbtl .ltttub dр,еой Qюp.ttoti насtlлuя, копlорое бчрlкl,азное zосуdарсmво пропlllво-
tlоспlсlв,lяепl рев()люцuонно.|t.|1 HacLLltlю п|)().1опарuаlrlQ tt копtорое преdспlа&аеп собой еzо

пос.lеdнuЙ араrrcнm в о(юроне ll колtпlрllасltrvlttенuu. СПИ хопtuа бы сmQ?наlluu cllllцla-
l|l!lt, копlораrl lл()зво,:llLlа бы вернtпtься к нормальной жизнlt, б копорой otш c.ttoz_lо бьl
проdо"lэшuпь mраduцьtоннчю .|lupt||K) Dеяпtе:ьпоспtь, к копtороit (лылu аdаппtLtровQны ее

спlр|,кпl\'рьl. Позtullttка разор\,J{еllllя Ll l,часlllllя в выборах, (lусп\чu неdосплапtочноti d.lя
пюzо, чtпобьt прlк]еспlлl к )плаvу рез\,.lьпum),, прuвеlа СПИ к пря|lьLv cr)eжult с фашuспь
cюttt рvковоdс,пtвом. Их ньtнеutнuЙ провц.l нllче|о lle значum. ЕduнспtвеttньtЙ факm шr на-
|ta'lт пос:lе споншанно?о orPtuptalbttoztl 0mка]0 оп1 воорр{енной борьбы означаеп1, чпlо
СПИ юmовuпtся к dpvaLtt 1,ctllytlta:'l, копlорьlе бчdlлп .лоzttческtttt c,,Tedcmыtett ее poKoBtlit
"пацлк|лrcпrcкоti" посьtlкu. Эmо uiержttпt в с,йе паюп mако?о роdа: .ubt разорlэк,lL,ll!сь,
пуспь |шutuзv береm на себя сflязаmеъспво сdешmь п,lо )!tе са|юе; l1),спlь часпlньlе
pellpeL,cull ч HQcLLure слклвь вьutай,пt на itl:tKl зuконtlых clL,l llрQво|lоряdка, еоq,iарспtву.
Соцttал-dаюк|лапlчfll cпlреllllmся с пtl,llbt.|t паl,бньtv pBatпelt к )lп().|tl, 1L7lH)Jopllolly воз-

Bpaпv, к .lеZ(Llыюсl11ll. C:edoыtпte-lbtto, .1о?lr|лло tt правdопоdобtrо, чпо CII1,1 преdюlпtла
плакж,е, чmобы dBe псц)l1lull взrL,lll на с,е(lя обязапtе,льспtво вьк)апь 6(,е.r ир.J, ке.ч бы опч ttu
бы.ltt, Ktlttl lлосяал|.,l бьt на эпl\, -|a<,(L,lbHocпb, ч ес.цч )пло ellle lle с,r)ешпо, пкl оно бw)епt

c,ie"tatto.

Сохранить за lосударством "право на насилие" означает не толькЬ IIризнагь т[lпично
буржуазllый приllцип, потоtr{у ч"rо tIризtlаttие "ло;кrlого" при}lцигlа приводит к лругим мно-
t 0числеIltlыN.l посJIедствиям. . .

... Что слелаsг [соuиал-деillократrrя], достигшiц, лllбо посредствоl\{ llaKTa с фашиз-
;ttoM. либо минисгерскиrr сотудничеством. руковоrtящих фркrшli юсударствil. и, с.цедова-

геJlьно, заhOtI1.1ою насилия, когда коllr}tунисты прOдо-пжат превозl{осить и rtсIlоJIьзовагь на-
crlJllle ;ljtя револ}0llионных агак I tpoт ив госу/,lарстI]енной власти?

Otta сделаgг очень просryю Betrlb. С)на осуirит это революционное насилие в принци-
пе, но, tIесl\lогря на своЙ сеюлпяпlниЙ хрttс,гианскиЙ псевдопацифизм, она бу:rеточень ос-
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Tepet,a] ься говOри,гь о несопрOтиыlениt, ,]T()|\ly насилик)! В гlо-,Iltом согласии с callloi.i сtrбой.

o}la, напро,tl,rв, провозIласит. что юcyjlapct во иvlсет право ll дOjlг ею IlojlaBиTb. ПракIичсс-
ки. она позволит королевской гварлии расстреJlиваl,ь Ilроле,гариат. т.е. новых "аtrгисollи-

альных бандитов", кOгорые буд}"т (Jtриltаl,ь Ii)l,:ta блаtоttрияr,гrую функчию своег0 "рабоче-

lil" tlравительства. Вот к чему приве.lу,I llарlии. коl,орые отрицают. чlо не,rlегilгlьнOсть и

наси.цие яыIяются фуlt,lаltент&,Iьныlttl cpe;tcltlal{и rlролетарской борьбы. Это илrснttо тот

Ilугь. KoropoNry после,llовал Носке,

Вот то, что показываsт марксIlстская фи,|-ика и драN,атIIческая реаjlы{Oсть, коlорую

Ntы переживаеNr сегодllя в I,Iталии" (l5).
По гlоводу срелств зашиты Irротив буржryазноt1) насtlлия VII Конгресс LlHтepliaц}loHa-

ла в Москве также остерегit]]ся ясltоl:i лозI.1ции. Коttечно, o}t tlроtsозrlашал:
"Ko.trltlцtttc,tпbt do.1,1сttbt вjяlllь lla сеilя utttttlttuпtttы,coзdatпtя.ltttc,cllBoit оtппк|хtшttс,-

пrcкой ссьuообо1)()лtьl tlропluв нtпцiеtлtя |пшuс,пtс:кttt баli, ctLttclo(xlpottbt, cllctllctBleluKlй

uз пtверс)ььх u tlсllыпlшlньц э-tettetulloB dвttэк,енuя еdutюео фl)онlltа" //б/Но это бьr,rи лиltrь

слова. l|оювор 27 июля l934п меясчу ФКП lr ФСП. в лействltтеJIьности, исtijllочаl "систе-

матическос испо.lьзованltе насlIлия"; "массовая саллооборона" бьшlа прелlогоN,r. rIpe,locTaB-

ленным ФКП длrя того. чтобы прOтивопоставить себя "миjlицltи саlчtообороtlы". рассмат-

риваемоI't в качестве'ttровокации" как если бы про.rетарская самооборна могла сlбоriтись

бiез рабочих отряJов, воор}rкенных lle ,голl,ко партияNtи, llo также и NtассовыNrи opl аниза-

ц}ulми пролmариата. В данном слччае сjIавная "массовая сапtооборона" искJ,Iючzulа наси-

лие. Такипt образоNl, совершенно clloKol"ltlo в оrгябре l9Збп у:lалось достиI-н}ть разору,ке-
ниrI всех партийных плилициii путеIr е.]инодуlлного го"посованliя за заt<оtt, пре]цоженный

правым депутатоI\r заведо]\,lо связаlпIыIl с фаlлисгской ллlгой!

Если припlер Франuии оставаlся образчоюir NlолеJlью обширноtю.ilвижения эKotlo-

мической борьбы, без особых трулнt,tсгей удерlкиваеirrой в русле бурiкуазноii поJlи],лtки.

пример Испании, напртив, остается Nrоделью tsосстаllо&rlеIIлlя власl,и госу;lарства pyKoir

оппорryнизма, и в первую очередь стаl,tнизмrа. В очерс],,tлrоl:i раз "пути, которыс l,|pllBoлT к

носкизму",бььtиltроilдсttы_lL)к(tltlli.t,Ot llt\}.lя iУjЬl..t\)rtuя l')_]-t ..lL)OKL)Ij,litl( Il,jiliI (}i](},

лавпения всех полыток независипtой борьбы пролетариата протttв t|lраttкttзrtа.

Все эти факты разоблачают незамениNlук) ц}Ib рабочеt0 оппорl}низма в liсI,1оjlьзOкl-

нии леluократических l\,lетодов, poJlb, coBepIllellHo }le признанtIуl0 Bcel\rIl JIсвооtItIоргунис-

тически}11.1течеIIиями и сlOронникаNtи стихийных,ltейс,гвий. ко,горые, в cBoeil основе. якця-

ются хвостистаlltи: совреtlе[п{ая леN!ократtjя. ,ilе]\lоh?атия .цряхJlоI0. tt]\lперllалl.iстtlrIескоR)

капитаI]изма, которая ловодитло конца все соц}tаjIьные прогиворечия не про;tср;кtutась бы

и часа беi амортизаторв социа;rьной борьбы. кtllФвы]\r}r яыlяlотся соlll.lаJlьный ре(юрмизм,
lloстоянные реформы и рабочиil оппорryни:]Nr. Э,гот псlс:tе,]ttиiл cT;ur flllrdalrelпlla.lыrbLlt
cпlo"tпtl"lt igltolpalltlru. Этот правrrгельс,lвенный плетод. на caNIo\,l /цеJlе, невозможен без кон-
,lроля над порывами пролетарскоii борьбы, чlо предrlолагает все боrIьuIее поJIl1l,лlческOе }l

()рганизаllионное офоршшение и перемещает хlиuентр буржуаlной дешrократиt] Ilре.,lс,гави-

1е,хьных OpгalIoB в эпиtlентр согласия и сOгруlничес,гва lrel*t]y обtllссl,веtll{ыý,ll к.:lасса]\rи.

Вопрос "рабочего единства

Именнсl удерживuI в yl!{e э1l}г настоящий факт можяо понять реальнуrо функцию ста-

линизма в ходе этого периода и значение, кOгорое приняJlо в ею гJIilзах то, чю на VII
Конгрессе в Москве он назвал "единством рабочеrc K,,Iacca против фашизма и войнь1'.

В дейсrвительностиречь llma о юм, чюбы придать инgtинктивной потрбности един-

ства и солидарности, кOюрую чувствуюг все рабочие, вкJIючающиеся в борьбу, чисто оп-
поргунистическое, буркуазное юлкокшие, котOрое стtчIинизм использовttл дuI тою, что-

бы украсить чвега русской революции и пролетарского интернационализма.

Весь VII Конгресс проходил lrод знilком подготовки этих орудийЕduнсmво, пфесмOг-

ре}лною и откOррекtировilнного сталинизмом, т.е. орулий демократическою контрля нц
борьбой пролегариша.

Первым предпоженным орудием бьtло орудие Еduноео фронmа с социал-демоцраrи-

ей, когорое, согласно стtLлинизму, предполагuю "перыоd соцuал-dеuокраmuческ,tх рабо-
чuх на позuцuu rcпассовой борьбы". Но так как Конгресс ryг же поспешил добавить, что
"dalaceHue еduноzо фронпtа во Францuu dмо прtв,tер лпо?о, чаv _нQ derc dолэrcен быmь

еduньtй фронm " (17), пrожно считtrгь установJIенным, если вспомнить пакг ФКП-ФСП от
2'7 июля 1934п (l8), что эти слова ИI Конгресса бьlли предн€lзначены лишь дя юю, что-

бы прикрьrгь полньtй оmхоd на пракmuке оm всякой незавuсл,ьллой классовой полumuкu u

равненuе сmuплнuз|rа на соцuап-dеvокраmuю.

Второе великое орудие "единства", задуманное оппорryнизмом бьшоДрофсоюзное
edttHcmBo, ввиJIу двойною взгляда на единство как ЕационtUьных конфедераций, так и
слияние Аллстердамског0 Интернационала и Интернационапа Фасных профсоюзов. Тра-

диционнiUI позицлш коммунистов, кOторую стilлинисты не осмеливt}лись до этою подвФ-
гать сомнению, бьша в том, чю профсоюзное единство не могJlо быть реализовано без
права на создание фракций. Эю позиция фиryрировала среди требований сталинистов
еще в конце 1934r Но VII Конгресс о ней больше не юворил: он ее улtе проглогил. И

факгически воссоединение осуществиJIось во Франции в начшIе 1936r ликвидацией ос-
татков УВКТ: это передilло ее кадры бюрократии Жуо, который сохр€lнил политическую
иниIшrlтиву в своих действиях ( l 9).

VII Конгресс хорошо иллюшрирусг всю мистификацию сталинизма, Ею искусство
состоит в том, чтобы трансформиров:Irъ верное требование, такое как трФование единою

фронта борьбы всех эксшryатируемых пршив насryшIен}ц наусловIrI их жизни, в ею про-

тивоположность, требование политической комбинации с паргиями, 0t !()торых пролега-

рии никоца не смогуt ожидiIть никакой реа,rьной защl,tты. Пара,ъrельно с этим стttлинизм

исходит из справедIивоготребования единою руководящею органареволюционной борь-

бы дIя юго, чтбы трансформиромъ ею в прямо противоположное тебование союза с
парIиями, о кOюрых ком}tуtrисты знали, что от них они моryг ожидать лишьсабоmаэrc

революционной подотовки и самой революции. В первом слу{ае, как и во вюрм, ею
единсгвенной целью явJuIется удушение кJIассовой борьбыдIuI тою, чтобы затянугь проле-

тариат в болого эгалитарнОю и ура-пiприотическою демоФrгизма.
Условий, представленных VII Конгрессом для слиJIнIfi с социttл-демокрашей, бы,чо
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"эго обьединение возможно только;
Во-первых, при условии полной независимости по отноltlению к бур;куазии пOлного

разрыва блока социtLп-демократии с буржуазиеt'I;

Во-вторых. при условии предварительной реtLлизации единства лействий;
В-треrьих, при усJlовии признания необходимости револIоционного свержения гос-

полства буржуазии и установrIения дикtатуры пролетариата в форме Советов;
В-четвергых, гrри условии 0rказа от поддержки своей буржуазии в иNrпериалистичес-

кой войне;

В-пяmьа, прu yctoчLпl поспlроенLп пс!рпluч на основе dеvокраtллttчес,ко?о ценmра"lllз-
.lttu, копtорьtЙ zаралlпtuиеm еduнспtво волtt u dеЙспtвuя, u копtорыЙ бьrl поdпвержdен опьt-
mом pyccnlLt бо:tьлuеыtков" (20),

Ясно, чтtr эти условлrq бьL,Iи лишь чистой фразеологией: не юворя }ж о друюм, кото-

Ре ЗДесЬ не единственное - даже формально - требовать, чтобы социа,r-деNlократиrl порва-
ла с бУрхсуазиеЙ в тот самыЙ момент, коца покi}зываешь, что tOтов подчиниться этой самой
буржуазии пол фагом национальной независимости; требовагь прлIзнанлu| диктац/ры про-
летариаТа В,гOт самыЙ момент, когла LIнтернационаJI откJIадывал ее до греческих кzL,lенд и
догryскал поддержку бурьуазного лравительства и )л{астие в нем; высryпать прот1lв под-

лержки буркуазии в импери.цистической войне в тот самый момен1 коца решаешь, что
H}rкt{o поддержать Россию "всеil{и средствами" и придаеtuь войне в кахс,lой сгране подвер
тrпейся нападению харакtер национально-освободительной войны !

В своих "итогах" Мануильский бьш вынужден пояснить, почему в эти условиJl не
была включена программа КомN[у}rистического Интернационала, и почему даже число ус-
ловий допуска у]!tеньшилось с 21 до 5. Его арryмент cocTorlц в том, что в отличие от l920п
Интернацllонал больше не подвергается "сеzоdня опасносmu быmь зqхваченньL|l ценлп-

рамоlч" {2l), Способ признать, что это уже давно стitло факюм!
Непосрдственным практическим результатом эгой такrики единства на партийном

уровне бьurо раздувание стiшинистской организации в Испании с помощью интеграции
Социалистической молодежи Сантьяго Каррильо. Время позвоjulет нам сеюд}ul измерить
все еrc значение, . .(22).

.Щля сторонников стихийных действий тою времени, полавших в западню "рабочею
единства", Единый фрнт ФКП-ФСП июля 1934г. во Франчии имел пролетарский харак-
тер, что можно было бы прOтивопоставить межкJIассовому харакrеру Наролного фронта.
Каким же бы,rо их изр{ление узнiпь от VII Конгресса, что ст€ulllнизм рассмагрив€uI со
своей стороны, что Народный фронт имел в качестве условия единство так называемых

рабочих партий! Сюронн'ики стихийных действий забывали - и забывакrг всеца - одну
единственнук) вещь, а именно: на какой почве, на какой базе, на каких принципах устанав-
Ливается ЕдиныЙ фронт? Лишь только если он устанавллlвается на аугентично ючассовой
основе, пртивоположность Nrежду базой и верхуulкой может трансфорlrtироваться в конф-
ликг, богатый революционными возможностями, и лри условии, что существует марксис-
тскiш парглuI, кgюрая можgг побе/iоносно выйти из неизбежtrых столкновений с реформиз-
мом, вырывая из его объятrtй нOвые слои пролетариев. Напротив, ос,гавить в неопределен-
ности этог фундамеtlта,,lьный вопрос, это значI{,г позюлить оIlпортунизму Nrаневрировать

как o}I этого хочет и перенести вопрос нае.:о почву1 на ту почву, на которой он смог уго

делать начиная с февраля l9з4r во Франltии, на почву, на коюрй он это будет лелать

всеца, почву сотрудничества с силttми и институгами демократии.

оппорryнизм со своей стороны хорошо понял то, что мы марксисты уже знаем, а

именно, ч,то контрль пролетариатадемократией предполагает буржуilзно-оппорт},tlисти-

ческий фронт, рычаюм кOгорою яышстся tшьянс между рi}шичными оппортунистически-

Ntи силами; он знает также, что наиболее эффекгивная форма этоlю фронта реt}лизована

еdtшсп.tволt оппорlпунuспluческLlх ор?анlвацuй, йъеduнеllнылr оппорпlунuсtпllче(кlL\l кон-

mро!еu Had ра(лочtъtt K,laccoll|.

Вопрос левого правительства

Именно существование этого оппортуllистическою, и в своей основе антипролетарс-

кою, фронта обеспечиваgт его эффекгивность демократическим чередошнием буржуаз-

ных гlравительств, чередованием, которое продолжает сеюдня, блаюдаря иJlлюзиям, уве-

ковечиваемым оппорryнизмом и вопреки самому трагическому опыry производить наи_

худшие опустошения среди рабочего класса.

Но самая опаснtyl для революционных приmтовлений позицлш - даже дIя борьбы за

экономические требованияl - это все еще позицl1я сторонников стихийных деЙсгвиЙ, кото-

рые говорят о "независимой классовой борьбе", но, не колебJшсь, представJlяют приход

левого IIравительства как "побелу рабочею класса".

То, что такое правительство, на Ciltt{OM ДеЛе, в определенном смысле явJUIется "резуль-

татом рабочей борьбы", это неоспоримо; нотолько именно в опреdеrcннап anbtcпe.caMoe

трудное, однако, это понятъ, что этOт результш не явJUISтся простым и механическим; го-

йо более важен как раз друюй факг, rог, что левое правительство mаюrcе u осбенно

явJUIется результатом маневра бурiкуазно-оппорt}цистического фрнт4 дIя тою, чтобы

канчIJIизиров:гь и сделатъ ftсплодной пролсrарскуT о борьбу посредством илlтозий измене-

ний, которые лает обновJIение состава правительс,гва. очевидно, впрочем, что демораJизу-

ющий эффекг на пролетариат тем более сильный, что состав новый и чю переход мещцу

ею революционным (или по крайней мере боевым) прошлым и его приобщеtlием к прави-

тельственному сотрудничеству очень Фi}ток.

!,,rя тою, чтобы убедиться в rсатастрофичесlой роли, сыгранной в эюм смысле стаlи-

низмоNt, достаточно нtlпомнить условиJl, поставJlенные ffимитровым в его ffокладе VII

Конгрессу Интернационала дш формирOвания "правительства Нардною антифашисIс-

кою фронта":
"Основным условием для,юю, чтобы такое правительство единого фрнта быJIо со-

здано. явJUIется следующее положение:

а) когла государственный аппарат буржуазии серьезно паршизован, в такой степени,

что буржуазия не в сосюянии помешать созданию такою правительства;

ь) коца большие массы тру/цшшхся решительно восстают против фашизма и реак-

ции, но еще не гOтOвы подняться на борьбу за советскую вJlастъ;

в) когла значительная частъ организаllий социztл-деNrократии и других паргий, кою-

рые rtаств},ют в сдином фрнте, уже трбуег беэttа.llостньlх мер прогив фашисюв и др}rrих

реакционеров и гOtова бороться совместно с комп,rунистами рци осущес-гвлен}ш этих мер,
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ЕСЛu ПtОлько правum&raьсmво еduноzо фронmа прtl|rеm эффекmuвные реLuumецьньlе
меры проlпuв конmрреволюцllонных фuнансовьtх.uаzнаmов u ta фаtаuсmсюu аzенпlов u
нu в какой сmепенu не спrеснum dеяmеqьносmь Колttltунuсmчческой парmuu u борьбу рабо-
че?о класса, Каlъuунuсmuчесt{tul парпllа поddерrum всаvч среdсmва|,lu Эmо правumецt -

сmво, уаOпuе колLиунuсmов в правumаъсmве eluHozo фронmа dолэкно быmь опреdапено
в кажdаt часmн(ц4 случае учumывап конкреmнw сumуацuю " (2З).

}ги условиятем более обманчивы, что онц юворят о ситуации острю полиIиllескою
кризиса, в когорм любой акцавист ожидtlл бы рволюционною сигнirла. Не является ли
моменъ "Koeda zосуdарспвенньtй аппараm бl,рэrcуаяtu'серьезно пapa|lLуoBaH" и "Kozda
больuлuе iytaccbt mруdящlася peulumeNbщo воссmаюm проmuв фаlutв,ttа ч реаlчuч"момен-
том, благоприятным дш революционною столкновения? Однако именно тот самый мо-
мент, коца необходимо не иметъ никаких связей с этим государством, нiйодящимся под
cTpitxoм пар,Uича и пор:lженшl, ст;цинизм выбрал как блаюприятныйдтя "лравительсrва
НаРЛНОm фронта"; делая это, он, следовilтельно, обещасг буржуtlзии, что в час опасноgги
оЁ бросrrся к правительству дш тою, чтобы спасти ею лачуту.

}го именно ю, что произошло в Испании, це сталинизм пошел в правLIтельство не
ДIЯ ЮЮ, ЧЮбЫ РiIЗрУшиТь гOсударство, а требуя восстановленшI его власти и реiшизуя это
на пракгике. Разумечгся, как Фьнно, наши сеюд}шшние маоисты пытаются опереться на
!имшрова дlя того, чюбы обвинrь ФКП в том, что она предает рабочий шасс . . . преда-
кц gгtlлинизм! Щrгrга, rсогорую мы привеJIи, покфыкtет степеЕь их кIIеветы. оставим это
в сторне, ясно,.rю в Испании, це а}Iтiltoнизмы были более 0гкрытыми и це было юраздо
трушrcй навязагь проJ,Isгариtrry ошорryшfiическое единсtво, демоIФашческй мsюд вклIо-
чал в себя, в oгJIичие 0т тOю,,что произоu_rло во Франции, применение ' рабочими" парти-
ями во пIаве со сталинизмом оIкрьпьй репрессий.

Прдсrавляем себе о каких, следовательно, "безuсапосmных .церах проmuв фашuс-
mов u dруzuх реакцuонеров" цrла речь: ни о чем другом, крме как об официальном запрете
"незаконною'П насилия, армии, совершенно безопасной по отношению к фашисгам, но
эффкшвной по 0шIошению к тудяllимся, коца 0ни позвоJuIют оI]порryншму сФя одура-
чикIть. Что касаgгся "решumельньlх мер проmuв конmрреволюцuонных фuнансовьа м(Е-
наmоё",онп всеца составJUIЮт часть apceнa,ra обещаний, расточаемых радикirл-социtlли-
стами,I(0торые всеца цричат "долой финансовьпt богачей!"дIя юю, тдgбы иметь возмож-
ностьл)лiше прдать им свою поддержку.

следовrгельно, совершенно недостатOчно сказатъ, что буржуазия "не в сосmоянuч
полеuпmь созdанuю mако?о правumельсmво": сталинизм играет на том, чю некOюрые
ceKIOpa юсподствующего класса н€lходятся в оппозиции клевойу правитыlьству, для тою,
чюбы придаь этому последнему аншбуржуазный вид. Правла состоит вюм,чюфраtql-
азuя в це|ло,ц нуlrcdаеmся в таком правительстве, и чю оно не может появиться на свет и
выжить, используя хоршо отJIiDкенную механику парл:lмеЕта без союза с решающими
слоями буржу.lзною кJIасса, ею штабом и юсударственной бюрократией,

Условия, поgгавJlенные gtiцинизмом дш у{астия в правительстве превращаются,
следовательно, в ничто: чтобы имелся серьезный поллtтический кризис и чюбы ецмогли
сделать несколько демаtOгических офщаний. Следовrгельно, все, в конечном счеге, зави-
сит не 0т этих гак нilзыкrемьD( пшIитических уJловийо постав,lенньц ст:}линизмом, но имен-

но от требований сохранения социilльного и империi}лист}lческого,ý/аrиý qио, ЗаЩиТникоМ

кOтороп0 становился сталинизм.

Именно поэтому ФКП остерегiulась y{acTBoB:ITb в правительстве. Речь шла для нее о

том, чтобы быть в состOянии пртивостоять неизбежной реакции на политику Наролного

фронта. Она прlлкрыла свой отказ под противореч[lвыми предлогами, игр{ш поочередно то

на необходимости не отпугнуь буржуазию "для того, чтобы позволить этой последней

бороться с фашизмом", то на первом условии rrастия в правительстве, постав,тlенном.Щи-

митровым, условии, кOторое предпOлаг.rло, в формулировке более точной, чем та, которую

мы процитиро&lли выше, что "еосуdарсmвенньtй аппараm бурэtсуазuu[6ьlл бьl)улtсе dос:

lпапlочно dезорzанuзован u параJ,lLlзован " (24).

Это, разупrеегся, не помешilло ФКП поллержать бурir,ryазное правительство в услови-
ях, коца буржуазное государство не бьшо даже поколфлено. В Испании, напротив, именНо

дезорганизация юсударства под удараN,lи гршцанской войны протолкнула КПИ в прави-

тельство . . . но д,lя тою, чтобы способствовать реставрации этоI0 юсударства.

Левое правительство и "давление масс"

Рядом с мифологией "Рабочего единства", связь h,Oюрою с массовым движением
маскировала его оппорryнистический харакгер, рядом с мифом о "завоеваниях", поlryчен-

ных рабочим классом блаюдаря левому правительству. дргиNt мифом, расточаемым На-

ролпi,п,l фрнтом, был миф о коltбtшаtуuu левоео правLlmеrосmва'r, "dавленuя:ttасс ", дав-

ления, которое сталинизNt призвtl,,l для юго, чтобы отказаться, как это бьшо виДно В ПерВОй

части этого исследования, 0т марксистской характеристики государсrва. Но эют вопрос

бьIл paccMoTpelt VII Конгрессом с лругой стороны, со стороны оргilнизаlии больших рабо-
чих масс в связи с "правительством Народного антифашистскою фронта". Интернационiц

беспокоился о том, чтобы поборOгь колебанрш рабочих, убеждая акtивистов, что он прини-

Iиает в расчет силу социаJIыIою движения; по той же самой причине он не мог резко по-

рвать с цебованием "совgгов повсюду", кOгорое рке давно преднtвнач;Lчось дш исчезно-

вения после VII Конгресса. Так, например !имитров утверждал в своем доюlаде:
"Kanbul,Hltcпtbt u все peBoлlot|uoHHbte рабочuе doцжньt рабопlаtпь по созdанuю вне-

парпtutiньtх к|lассовых орzапuзацuй еduноzо фронпла на преdпрuяmuяt, среdu безрабопл-

нььt, в рабочш кварmацаr, cpedu просmых люdей zороdов u dеревень, орzанuзацuй uзбран-

Hblx ,|lacc(L\lll (а в сmранаt фашuсmской dutопаmурьt сосmаваеннl,ý uз наuбапее значu-

mеълrьLt aKtlluBttcmoB dвшжелlllя фuноео фронmа). Только mакuе орzgншацuu cMozym ох-

вап1l1mь mакuсе в dвuженuч еduноzо фронmа оеро.\|ную -uассу неарzаншаванньtх mцdя-

lцlцся, c,voqlпt способсmвоваmь развumuю uнuцuаmuвьl lltacc в борьбе проmuв HacпylL|le-

нllя капllпlulа, проlлluв фашuзьtа u реакцuu u на эmой базе, сай(tнuю utцроко?о Qкmuва

рабочtх борцов еduноzо фронпла, фрмuрованuю соmен u mьtсяч беспарmuйньц бапыuе-

викое [нужно же было об этом под}мать'|.lв капumапuсmuческlц сmранах" (25).

Наверняка оппорг}ъизм дс)лжен был "приняrъ в расчсг" массовоедвижение, "давJIе-

H}le масс"! Но то, чего не моtли понJIтъ левые оппорIунисты - кOторые по этоЙ причине

обречены плестись в iBocTe реформизма - эт0 то, что важный вопрос это не столько "дав-

ление масс" само по себе, сколько направление в KOTopoNl оно осуществJulетсЯ',эmо вопрос
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рvковЙспlвсl, Botlpoc парmllи. И в,I0 самое время, когда Конгресс расхвац}lваJl на cJloBax

это "движение", он гоговил условиJl lця того, чтобы сориентировать егt) в направJ]ении

уважения существующею государства. Если на calvtoМ деле не использова,ь "движение

масс" направляя ею, блаюдаря руководству, котOрое паргия завоевывает в революt{ионной
си,ryации в таких политиtlеских организац}б{х как советы, к восстанию и слому к)судар-

ственной машины, или, напраепяя его, благрдаря вл}fiнию в др}тих организациях, сушlе-

ствующих в сиryаlци, кOгорrш не стiца еще революцлlонной, к простой, открьlтой и фрон-
тальной, кJIассовой борьбе прmив буржуазною юrасса и его шсударствq остаfl,ся только

пытаться направить ею дгuI тою, чтобы заставить сосуществов€lть с этой плашиной.

Выход, коюрый оппорryнизм предлагает, следовательно, таким органшациям - это

становитъся организац}Ulми конmрс).u tt.ltбtь,tuзаtluч рабочtLr мас:с не напра&|lqrных llpo-

muв zосуdарсmва, tto поdчuнеttньtх eocl:dapgnlBy.

История не пожелала, чтобы в 19.36r эти орган}lзации приняли во Франции как}то бы

то ни было устойчивость: tсонтрля, обеспеченною массовы;rt обьединением в профсоюзы

}читарноЙ конфелерачии прфсоюзов, оказалось достаточно. чтобы коrrтрлировать, в ос-

новном, энФгию пролетариата. Оrмеп.tм, в то же времJI, что это не помешало сторонникаill

спонтанных действий попытаться вдохнугь в них жизнь, опирiцсь на идею, что движение
масс могло исправить реформисrскую ориентацию руководлtтелей: вопреки усилиям сто-

ронников Пивера, кOгорые хOtели таким способом прсrгивопосгавить "Нардный фрнт no

2", фрtп масс, "Наролному фрнry no l", фронry оппортунисT ического р}ководсtва. одной

ногой стоящего в правлiiельстве (26). Прелприятие обязано было провалиться. Но троцки-

стские органииции, охкlченные своим неистовым маневрированием, также полностью

впzlли в эту зtlладню: лаже Трцкий доше.ц до тоm, что вообразил, что можно бьшо воздей-

ствоваь на Нардtьй фркг снизу дrя юю, чюбы пртивопосгавитъ ею Нарлношrу фрнту
руководства и, в то же Bpeмrl, лритянуIь пиверистов (т.е. сторнников Марсо Пивера, лиде-

ра левого течения во Франчузской социал}Iстической паргии) к марксизму, ловя их на сло-

ве по этому вопросу о комитегах. VIl Конгресс Коминтерна, предлагая образование коNtи-

тsюв едино.ю рабочего фрнта в юрдских кварmлах, всячески отрицал, в то же времJI, что

они могуt быть совегами (27).

И еще раз, каков сегодня результат маневрирования, кроме того, что троцкистские

теченшI трilнсформировали эту такIикт в рецепт прltменимый ко всепt временам и во вся-

ком месте, и что они потеряли еще больше в сознании необходимости настоящей паргии,

организокlнной на постоянных принципах, ясной программе и наборе определенных так-

тлцеских возможностей, KoToparl эффекгивно организует и цеrпрализусr пролsгарскую

борьбу й, в историческом плане, берег на себя ее руководство?
Если история уклонилась во Франчии 0т пракгического вопроса отношений между

Народным фронтом и массовыIl,tи политическими организациями, она не сдеJ]ала,гою же

самою в Испании, гле реакция пролетариата на франкизм породила всю гамму экоtlоми-

ческих, политических и военньш организаций. Что сделап тогда оппортунизм? Он посга-

р:}лся в период между июлем l 936 и маем l 937гr перевести их под юнтроль государства-

угопив, когда это было надо, сддротивление в крви -{режде чем просто JIлlквидировать! -

Следовательно, кто явJuIется сеюдня настоящиIrrи наследниками экlй "организации

даепения масс" на левое правитеJъство, как не теорегики "народноЙ власти"о кOгорые, даже
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tlосле чилийской трагедии и португztльского фарса, неисправимо повторяtсл те же ошибки.

От предательства к признанию

Сталинизм не мог бесконечно сФывать, чю за повороlоN,, предстаепенным как "этап

tlриближаюtrlий" к пролетарской революции и дикгаryре пролетариата, он, в действитель-
ности, прятал не отказ от lубltтельно}"l таk]тики, а смертельный удар, ксrгорый он наносилнс
пракпlllке|lрllнципаNl, l]a которые еще претен/]омл в теории.

Ею контрреволюционная работа была юраздо глубже, чепл работа социал-демокра-

тllи, пото]!lу ч,го под фrагопr защиты родины и демократии, он обещал буржуазии союз не

только на вреtлtя войны (как угвер&лала социtц-демокр€tтиJt в l9l4г.), но и на обширный
период, которылi растянется на время реконструкции империапистическою государства и

экономикиl Что касасгся зациты России, она бьLпа знаменем не только союза лролетариа-

та с буржуазией в странах-союзницах, но, что еще хуже, поддержки самым мощным и
calvrыNr жестокIIм врагам мирвоIl} пролетариата и белнейших крестьянских масс, фран-
цузскоп], английскою и амерлlканского имгtериаJизма-и осфенно этою последнею, кото-

рый уже тришrать лет пода&uIчг пtир своей железной пягой. Наследники Сталина забыва-

ют, коца они разоблачают сего/ltля империализl\{ США, что он ниюца не смог бы стать

таким мощным без помощи стiUlинизIчIа!

Было бы невообразимо, что новые поколения ст€цинисtов, смоryг бесконечно маски-

ровать ихактивную защиryýtаtL$ quоимирового контрреволюционног0 порялкаполфра-

зеологlлей коммунистическол"l окраски. С необхоdtлюсtпью бьшо rгркно, чтобы они реши-
лись прuвесmu сlовQ в сооmвеп,слпвuе с ttt dейсmвtlяиll, и коца они это делают сеюдня,
мы можеNr лишь лоздравить себя с этим признанием, кOюрое подтверждаsг, наконец, то,

что мы всеца llэворили. Коца сеюдня сторнники "еврокоммунизма", великие практики
Народных и Национальных фронтов, выбрасывают за борг насилие, диктат}ру пролсгари-

ата, пролетарскую борьбу, тоца как они в течение сорока лет отстаивalют в качествеdеi-

сtпвumельньlх.принципов защиry буржуазного парламеtIта, ею машины войны против про-

летариата и отказ от революции (28) - они стараются. конечно, oT}uITb у пролсгариата ору-
жие его освобождениJl, но они выну)glены признать, несмотря на это силу теории, маркси-

стской теории, которая не может сочетаться ни с KaKol"r друrсй.
Вчера они претеruцовали на комбинацию ко}tмунизма и демократии и делали из На-

рлных фрrюв "этагl приближающий" к соrиi}листиtlеской революции. }гог этал не To,IьIФ

с,гал обязате.гlьным, сеюдня они признают, что э,пJт этап, когорый заменяgг коммуtrисти-

ческую революцию и дикtатуру пролетариата, явJIяется последним: Нардный фронт сам
стаJI переходом к социiцизму, И это еще не все! Сейчас они зtulвJulloц что такой "переход"

может осуществtтгься frз левою правитеJIьс"тва но вместе с допо,тruтте,llьньIм Нац.tонzUьньIм

фронтом, таким, как в Италии или в Испании яв,Iяgт,ся Христианская ffемократия. В одно
IIреh,расное угро мы прснемся дIя тою, чюбы узнать, тго этог "переход" больше не нужен

и что таковой имеfl,ся, что правительство национального единства -это 1оке социализм!

Прь, коrорым проследомл стаJIинизм * неизбежен. Берегисьтех, кю намеревается -

по лоброй или по злой воле, в политике это имеgг l\,taJloe значение, резулыгаты буд}т теми
же самыми - опираться на всю мифологию анr,ифашизма и Народных фрнтов для того,
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чюбы сражагься против 0гкрытOго ренегатства }{аслеllников Сталина: они не 0тлаюг себе

ог]gг, что они р€lзмахивtlют знаменем, кOторое не иNlеет друтrэri функции] KpoNre как N,rаски-

ровiIтъ отрсчение в целом; они не отдают себе отчет, что оtlи с,Фоят на песке, и что рано ilJll"I

позлно их конструкчия обрушится, оставляя их неllодгою&тенными llеред грубоЙ а-чы,ер-

нативоЙ: lцu dцюкрапluя LL|tLr ко,|L|,lуuзNi

Примечания
( 1) Поtпребtюспtь облеzчLtпlь эпlо ttcc"ledoBulпte Bbllql\lL:ta на(, .|lllullпllb е?() tluой чаt'

mu, опuсьlваюLl|й сбьппttя, вllрочо\l, lt,пtpoKo Обqlэr)аеvоil в сп,lапье пос,вяulеtпtоti "Капlцlре-

во'лкlцt'tоlпюЙфуlкцlшdеллокрапllшвИспшlllu',,опllб1''^оuо,u'оовпо7]эплоеоэкl'рна.ла,пlакже
как Lt в cepllu, озсlz,tаапеlпюй "YpoKu Hapodlю?o фронпа (1936), появttвtttейс,я в ппо 227 u 2]8

а.азеиы "|е Proletaire". Мы пpuzlaluaau чumаmеа обраtпumься к tllL|l.

(2) Днmuфашtmt Нарйпоео фроtппа, tta calto.v dеrc бьt.l zорuзdо в,ltеньutей с,пtеttе-

нч знаценем dейсmвulпеrьной борьбьt пропuв фаuпв|lа, че.|l зttаttавtt поdzопlовкLl lL:.lltepllLL,lllc-

пччесttой BotiHbt, как эmо поdmверilсdаюm с:lефюtцttе эпuзоdьt, в коlпорых эпlа цеъ преdспtав,а-

еlпся как прLull|uп правumаъспlвенньа dейсmвuti. Koeda в пачше ]938z. Б"lKl,tt сtпо!tкн1,,lся с пtlр-

лаLенmсюдlЧ пtрч-dноспяttu, коlпорые llрuвеШ к правuпецьспlвеtltlоlry Kpmllq,, ott сообultLl о

с,tефlоtц,rt за,ltечанuж посlу CoeduHettHbtx Шпаtпов Бу"ъutm1,, копорьпi преdспlа(|vlепl lL\ в c:le-

dуюtцш словм: "он.uне рассказм, чmо аry бы.по:tееко разбluпь эtttу опtlозutluю не dеlая daxce

tlрllзывов, но преdосmавляrl свобоdllое развuпtrc фчшческой аьае Hapoda... Но olt dобавttц, чпlо

оr**ооr" взяmь lra себя паlg,ю оmвеmспвеш!осtпь LB оllасенL!я ос-пабuпь cBolo c,lttpaHl, переd

;lllцом возраспаЮulеЙ 1,zp976, Рrr"анuч" Позlсе Блюlt dо,пк,ш бььп поdпверdumь эmu c.loBa Леф-

paHtjl (G, Lфапс, ,,Hыoire 
du jопt popllaire (1934_1938)", Ed, ра1,61, Parb, 1965, p.25I).

,Щруем uсtпорuя dоказьtваеm, чmо нуэlсно чumФпь a+z|locatco*cкlL\ по:lluпalков d"u пttltrl,

чпобьl знапь по, чmо в dейсmаmеаьtюсmч dу,uаюm французскuе ":lевые паlumutаt". В t:воей

KHuee "Переd лuцtш,duкmаmоров" (Парtлr, 1964), Энпtопu Иdен сообtцаеtп в свою очереdь lпо,

чmо рассказап ему по поыlФ Испанuч /!еъбос:, paOuKan-cotlttalltcllL ilцllllслlр tutocпpaHltbt.t del

в правuпе,|ьсmве Бцю,ttа, "Фраttцl"jgцбg правumецьсmво преdпоrttо бьt, чпюбьt респуб:luкаllское

правumаъсmво Исtlанuч побеа.Ltо. Но оно lte d),,uшo, чlлlо ezo ttнпле|есы ttеuзбоtсно буdчm поd

)|ерозой, ecltt побеdttпl Франка. Уzроза,lloz,ta прuйtпtt пltl,tbKo tB Герttаtпttt tt,tu Ипtt1,1tttt." (цuпut-

р)|еmся mакJке G. Lфапс, ор. cit,, р. 583). Из эmtм dByx эtttвоdов BudHo, как прояв:tяеtttся "6o:tb,
-uloe 

опL|Llчllе" 1rcэrdу "леiьttrч no:rur,r*or,rr" в це,lо.|l tt dpy2lrJ|111 бу-РЖУВlrЬ:-\ill по.lumlжа,пr;

mоzdа как вmорые pecaltpyom lвvеdлqпю coz,tactlo uпmересач бl,рlq,азuu, llep*ble, прежdе чс,lt

осме|uпься на эпо, mеряюm odtry секу-пф tla mо, чпобы cde-,taпlb peBepatrc BeпlKLL|l пршп!Lпl&|L

копорьlе онu спараюmся реq)пярно l1опuраmь,

(3) На эпу rцetty лtы опсьшаач чumаmеlя к слпаmье "Рlш u Москва", появuвtttейся в

"Il [,avoratore" I7 января 1923z. ч воспрочзвеr)енttой в нauleй броtutоре "Ko"ltltyttttэM u фаtutLэlt"

( " Соmmuпismе et fascisпe ", Еditiоп Programme Соmmuпiлstе, l 97 0).

(4) Эmа консmшtпа mаюк:е xopotuo проя&vлаfпся как в собыmtlяr в Acm),pllll пlак u во

вре,lш сьлюй zражdанской войньt, коеt)а пря|льгц реп,]ьmаmом поdаеrcнtм jlайскоzо dвtок:еttuя

l937a. бьъ,tо ducKy-cctlotпtoe преd:оженtrc ч|1 l3 пужmов, сdешнное Heepulnv фрutttмсmшt (c,.lt,

"Рrоgrаmmе Соппtuпistе" пО 7l),

(5) Эпа позutllп бьt.ла преdмепо.ч r)o:lzoeo анацltза в Jl{ypшale, mdaBaevo,tt Леыlй в

)мLа.рацLlLt, "Вi!оп", l934, рр 113-12l,
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(6)ВопttlLппапtьtltЗкllLk?чБаtэра,озаz-lав'lеlлlrлi..ВосстаниеаВстрийскихрабочих,

его IIричины и последствлlя". К colratetttпo, olпr взяпlы ltз впlорых р||к (вьtdерж,кu аз сmапlьLL

появttвt.ttеittя в "С'оrrеsропdеtrе !пtеrпаtitлпаlе" п' 42,13 оm 28 апреw ]934z, поd зtl?о"lовко,|l
'::[lpur,,u,,,,, 

()пtпlо Баi"эра", ,зrt ttodпttcbKl aBcпtpuitcKolo с,mаltпtuс,mа), но oHLt tпак xopoluo со-

()пl(tеtll('l11(л]()ll1 оl,х\, ав(,lпро-)rаl)ксuаlш, Lltllo чllltltlпе,lь Llзвullltlll llac за |llo, чпlо ,|lы lle l1опlрапlч_

.1ll вре|lя lla ее lц)оверк\,;

"Mbt вс,е:с|о преО:lа?аllt разllОСПlОРОlllШе y-cпtt,ttKu d,lя tпоzо, чmобьt dattlb Boыrolrttocmb d,u

.|пц)llо?ореtttеttuя,МьtdапttзtLапtь!оъt!юс:ч,чlлlо'llы?оlповыпреооспlавuпlьtlравuпе7ь('mвl'ru,,rrnuururpuйllbl.|l 
tl|,llt(,,|l dва пo,1ttbtx срока &:Iаспlч по r\ва zoda.,.. мы dаже заявtLllt о 2оmовно_

,,nu ci)eron o l'r,пl.|,ttKu udee корuора,п,в"оЙ орZаlпlзаt|lш padu плоео, чпобьt прtпiпut к cozlalLle,

ttttttl.., Еtце tlпро,r, u ,rrr,r1aroiu'K'12 фlевраlя соцuа,t-dеltокрапtьt Нttжней двсtпрtш оба,жdа,tч с

c(лplal-xpu(,пluLll!(KlL|lLl l1o,-luпllt,i&|rLl о Bo3|toж\юctllLt еtце чзбеж,аtttь в послеdнttй,llолеltп Katllu-

tпрофы.Чепtьtрь-ltячас&\tllпОЗжеэlllllжес.сLttt,tесоtltкrl.dДlокраll1ьlбьt.лчаресmоваttьt...Р\.
KtlBoictltBtl llaplпLlll сожlltе-lо, Otto хопtе.ло чзбежапль борьбьt, lloQa правLmlе|ьOпво не соверlllu-

"lo tldttlt ttз эпttх акпtов. Но возб1,,усdенttе зttччtппельttоti часпlч рабоче?() lL|lacca уэ{е бьйо nlaKLL|l,

чtпо tlpedl;ttperccdetпtя рl,ковоdсlпва llapпlltll оказOlLrсь бecttoleзttbtyttl",
-Воп 

KtK соtрtсtl,dеtюкрапlLlя сраж,аепся с фшttttэltо,tt: olta l1ыпаеmся весmu llepezoвopbl

d.lя lпоzо, чmобt t объясrпrпuп ,.ur,, uro o,ro 
'ur*rni 

сdешпtь lпак, чпо e'tty tte Hado б'dепt прuбе-

?аrпь к,tteп.todatt zраэt<,dаttскоit войньt, tt она llbltllaetllc,l do Kotttla llo,|leunlllb llро:леlпuрцапt|, ll?

ll().1ьзовапlь azo ctlбcпlBettttbte ,lteпtodbt, Kozda, tte с-|lоtllря lпt lla чпtо, ОН ЭmО delaem, otta ПРОdОjt-

ж,аеll1 llьlпlаmься пtlраlllзовапtь еео. И ec.ltt, как поеdа бьtвоеtп, вра? сmаllовumся побелumе1еtt

... соцttа,t-t)еtкlкраlпuя сож,а.lеепt! Otta tte сражаепlся с dхuullз"llо.|t, otla соJк,аllееtп о ezo побеdе!

(7) Iltчп. Троцюrtt в "ГерttаtLская рево--llоL{lя", 
"Соtппtеtlt l'aiпcre leJascisпle" ("Как

побеdt.ппь Qluutttztt"), Ed, BuchebChastel, Paris l973, р, l00,

(s) "Le lolullallt cle l'lfiеrпаtiопаlе Сопtпltulistе" ("Повороm Ко,lt,ttунuсmuческо?о

Ипtперtшrрюttала"), ibid., р 39,'(g) "La rеуоlutiоп аllеlпапdе" ("Гер,ltанская револкпрtя"), ilid,, r 8^5

(|0) "La tечоltliоп аllеtпапrlе" !"Гер,|lаlrcкая рево"lюцuя"), ibid,, р,84,

(l])Тtlltslа,,.,LепlоlrчепlеlltсоmпllulistеепFrапсе,'('КоltлпtшспttческоеdвLtженuе
во Фpatttltttt"), !]d, De ly[ittuit I'aris, l97l, р, 56б,

(l2) "Coottttltltuetttte c()l|lt(:,lыtblx ll tlо.,llопL!ческLL\ ctLl в иmалtttt", сlпапlья oпllý1,,ro,

BatKl в " Ras.segtut Coпttulisla" 3() u З l окпtября l922z. tt перевеdеt ta tш фраtttl\зскtпi в "Сtлmпtuпistпе

el.|usc,isпte" , ор. cit., р. 79,80,

(l3)С'v.rlпапtЬкl'.УрокttНароdltоtофроtmа(lg36)'',появltвLч)lюсяв,.LеРюlеtttitе''
пп'227,228.

(l4)IJtчtl,по:Y.Сrаiреаtt,,,Lеlv!аuчепlепttюls!о,StеепFrапсе''(,,Троцпtсплскоеdвtt-
женuе во Фраtttpttt").

( 1 5) " I lуtпu, копtорьlе веdтlп к носкuз|l)| 

" 

l luпечаmаtкl l 4 ttю,u l92l z, в " Il cotпtutista "lt

BttoBb' оlry,б:tuковаrrо в "Со,пuпшismе et.|ascisme", ор, c,it,, 45-48,

{t i1 Пtttкпl 7 uз "Hac.mttrtetпe Qlaulllзlla tt заdачч Каvttllttttспtчческоео Инmернацttо,

Hctla в борьбе за еdtuк,пtво рабоui.о *.ror.i llpoпtB фаutttлuч ( Резо,лtоцttя по doKlady пlовttрutца

,Щu.ttuпtрова, tlрш!япlая l,'il Kottzpec,co.rt Ko,tttuпlepttu 20 aBzl,<,ttta l935e,)", "L'Iпtеrпаtiопаlе

Соппlliпti,stа" п' l7,18, сеttпябрь l935, спцl, l4б7,

(t7t Mutt|,tLlbcKttt1, "Ипlоеtt |'ll Kottzpecc,a Kottltl,ttttcmrtчecKoeo ИнmерпцlлоllLlа ,

"L'|пtеrпаliопttlе Соmmшtislе", п' 20, р, 526,
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(l8) См. "Le Рюlеtаirе" пО 227.
(l9) По вопроq, прбфсоюзпоzо еdшrcmва в ]936z, c,tt. "l,e Proleraire", п" 228.
Q0) "Насml,mенuе фашuзма tt заdачu Коltlttlllк,пlltче(,ко?о Иппrcрlrлркlнаlа в борь-

бе за еdшrcmво рабочеео K|lacca в борьбе проtпuв фааtчз"тtа (doK,tud ДLtшпtрова VII Kotepiccv
Ком,lltltuсmuческоzо Инmернаl|uона.|lа - спtеttоlрафttческttti оtltчепt)", "L'Iпtertlatioпale
Соmmuпistе" tt" l7-18, р. l308.

Ql) "llmоzu VII Kollzpecca ..,'', ор. cit., р. l533.
(22) В ilю.vенm пatlucaltlп dанной спаtпьч Сulпtьяzо KapptLlbo бы.l ettle zettepa,tblrы..t

секрепlареu Капьur-нuспlttческой пapпtlttt Испанtttt ll заlllL:,l&|t Kpaiutue оllпорп1.|:лllrcmlrческIlе llo-
зuцuu.

(23) ",Щоюtаd flttuumрова", ор. cit., р, 1297,
(24) "Резо:tюцtя по dопай fltи|umрова ,,,'', ор. cit., р, l4бб.
Q5) "!омаd flttltumpona", ор. cit., р. l282.
(2б) Как свudеmеъсmво всц эпlLt з|lок|lю,lенttй моэlсно l1рочеспlь кlruzч; Dапiеl Guеriп:

"Histoile dч Fплпt popilaire, revolutioп пtапqutiе" ("Исmорш Нароdюео фро,,пrо, vul,rrlr,,п* рr-ваlюцtя") Julliard, Paris, 1963.

Q7) См. tш эmу печу сmаmью "Нарйный фронm ч каuuпеmьt dейспшtй" uз; "Ko;lb
ltyчacmlчecKoe dBtolceHue во Францuч", ор. cit., р, 53G541.

Q8) Инmереою ollL|temumb, чmо совеmсюtй Heo(lпa,lu'll1u, ec.lll -'lo)lcllo прultяmь в
расчеm лоJlсн|,lо вudtшосmь верtюсmu по cpalHellllю с tlo:lllы;r llреdаmельсmкt|l "евроко.|лlуllllз-
,uа", mакэrе не.|tuнуеm эmап прuзнанuй.

Так dBa coqemcKlLt ttсmорuоерафа, М. Ф. Лейбзон ч К. К. Сuрtutя, в своей кнuее ''VII
kotepecc Каwuунuсmuческоzо Инmернацuоttапа" (,ttbt tb.,rcan переd собой ее uпlаlьяltсtюе цзdа-
Htte, Editori RitПliti, Rоmе, 1975) преdсmавпяюm псевlо,левУЮ moоmlrýl ''црgцrеzо llepttoda'' вьtз-
BaHHoti чрезuерной dокmрuнапьной mверiосmью, оспав|lенлtой YlI Kotepecco,|l, c.\lblc1 коmороZо,
якобьt, сосtпоЯz в возвраmе к прее\rсmвенл!оспч леtлlutской mpadutltш!

Конечно, odHa лоэtсь прес:tефеm dpy4,*. OdHaKo, d.ля mоzо, чmобьt посtпроLllпь впlорr,ю,
HYJrolo ll\ll1lmmb КаК ОtuuбОЧНЬtЙ mеЗUС, КОmорЬй do пюzо поddерэttltваlся ,rnorr,nroуo.r,, ,,оr,ооr-
но коmораilу VIl Конzресс бьlл просlпым "пlокmчческlL|l.|rалlевро"1l", t).u mоео чпобьt прчзнапlь,
чпо oll есmь коllечная почка сmапLlнско?о оппорmупrыtа,:шаlво lгпeпy&|toeo ".1енutlllз|rо,|l".

Китай: буржуазн:lя революция
совершена, пролетарскую революцию

предстоит совершить

Говоря о превратностях послереволюционной России в период 11осле 1926г., пери-
од, которпry Сталин оставил своё имя и коюрый надlежит с читатьбурэtсуазньtt/ не только
на экономическом. но и на политическом ypoBHe(l ) 

* и также ссылаясь на буржуазно-ле-
моIФатическую революцию, только что восторжествовавш}.ю в Китае под знаменем Мао
Щзе-дуна, наша партия писала в l 953г.:

"Буржуазная революцшI в китае произоцlла вовремя в своей части континента,
как в своё время французская революция.

"h'сская капumъцuсmuческ{Ul революцlп coлeplulLlacb с задержкой по оmноцlе-
нLlю к uспlоpuu своей часmu конlпuненпtа- она проllLча через все сmоduч uск|lючumеlьно
бьt сm ро, doc пltенув zo cyd ар сmвен н о?о ка п uпI а пвл t а ".

"Нu odHa tB Hux не являепlся соцuашсmuческой, Обе роюпt.ллоzLUlу "|luрово,|lу ка-
tluпta,tuшty",(l)

.Щостаючно,ши этого отрывка, чтобы отryыть пIаза всем, кто желает видеть нераз-
решимое противоречие Me;tцy нашей решительной оппозицией социально-экономичес-
кой системе, Рождённой "маоистской революцией", и её идеологической надстройке, а
именно так называемоlý{у "марксизtlrу-ленинизму", кOюрым столь бесстьцно похвtuцsтся
Пекин, (как и мнимому большевизму, на ltоторыЙ бесстьцно прsтендует Москва), и тем,
что они дословно нtlзывают нашей " увертюрой к китайской революции, рассл.tатривt}е-
моЙ, однако, как откровенно буржуазной"? Смогlтли они коца-нибудь понять, как и поче-
му "манuфесtl,t " Маркса и Энгельса явпяется гимном буржуазии, поскольку она револю-
ционлlзирует все экономические, социаJIьные и политическиеOгношенш предьцущих эпох
и пробркдаег гигантские произвоIIитеJIьные силы, дотOлесдфживаемые отс"гаJъIми струк-
тура]\,tи; и в пlо же с(дtое врелбl u с еulё больtulиt основQнuо|{- объяепением смертельной
войны буржуазии от иI\,tени высочайшей из порожлённых ею производительньх сил, ар-
tчtии наёмных рабочих, класса её могильщиков - прлетариев? tr{ли точнее, юворя слокlми
одной из статей нашей партии, смоIугли они коца-нибудь по}UIть, мк и почему в маркси-
стской теории "ценmрсuьнl,L|, yc,loBue\l dля побеdы соцLlапuзlrtа ямяеmся ccL|l кQпumQ-
лuэv, daace еспu рево.lюцuоннqя парmш, с мо.|rенmа свое2о вознl1кновенlп, веdеm проmuв
неzо беспоulаdную войну u, в mой мере в какой эmо позваlяеп сооmношенlле ct1l, взбuра-
еmся по сmупеttялL Komopble ве.ф,rп оm научной крumuкu к прuнцuпuсulьной оппозuцuu, к
полumuческой полемuке u BoopщeшHoJlty воссmанuю " ( 3 )?

именно по этой причине в Германии, ещё не освобождённой от докtlпиталисти-
ческих цепей, "Манифест" ltредписываJl комIчtуt{истической паргии (так же как впослед-
ствии Ленин в России) залачу: "поскrtльtу бурасуазuя вьtспlупаеm ревопtоцuонно...бороmься
аvесmе с ней пропluв абс,оilкlmноti л,tонархtttц феоdшьной зе,uельной собсmвеннасmч u ре-
аКЦLtОННО?ОJЛ,lеlцансmва" и,в m0 ilсе вре\п,задачу ещё болеепове|luпеqьную ''ни на мину-
ту не пересmавоmь ... вьtрабаmываmь.у рабоwа воglложно бопее ясное сознанuе враэlс-

47

46



dебноit пропtttвопо:lожноспlи между буржуазией и проJстарIIато}I .чtttоiiьt tte-ltetlKue рuбо-
чLlе !юе:пl сейчас асе uспо:lьзов{lпlь общесп"tвеrшьtе ll l1o.1lulllltlecKue.l:c.,loqllя, Ktlпtollbtc't)t1.1-

)tcщo пpLlltecпltt с собой ztлспоdспtвtl бур,жл,сtзuu, кOк op\,rt,lle llpoпIllт неё ,м,е ссuюй". (К.

Маркс, Ф. Энгельс соч. т.4, стр.459)

Соответственно гому, как ст&qиI{ская контрреволюция в l926-27гI. разрушила
организацию, теорию и программу прлстарскогсl дви,кенt{я и сделала, такишl сlбразом,

невозI\rожнойреuшплеънуlопод]\ержку пролетарским двюкеч4епл Запада народItых и ПJlе-

бейских революций Востока, N{ы, как марксисты, признаём. что "в сmранOх Азttu, ede еtцё

zоспоdсmq,ап a?papцarl эконо.\tltкч папlрuархапьноzо u феоdшьноео пlLоlа", Даже ')lо",rи-

lпuческаrl борьба "чепьtрёх KlaccoB" я&,tяеmся факпюраu, спслс,обспвl'юttltttt побеёе uн,

пlepшal|Lloлa,lbHtlй борьбы комlл,нuсmов, dа,ж,е ec:ttt в б.luж,ц|пtrcе вреllя olla прuвсdёп К

усmано&lенllю &,lacmu HalрoHawhlx u бl,рэкl,сtзньtх cl|l: кOк (llаlоdаря о(lразс.lванttкl но-

BbLt pe?llo*ol, zdе в повесtпкл,dtп BcttlaHvtlt соL|lll|lllспtчческllе пlре()ованlя, пtак u б.lаеоdа-

ря ),dара|l, копtорьле эmu б\,нmьt ч воссmанш наносяпl eqpo-aveplrqaц(,Ka|ly LLl'lпepllц'lllз-

,l,y" (4).Но это признание не означаgг, и нuкоzdа не буdеm ознtlчапь, отказа от нашей

собственной незавttсtuюй парrийной позиции, 0тречения от признанrш неприNлиримою

антаюнизма между двумя основными }O]ассаNtи совреNrенного обшества и ПрrtЗнан}Iя ОТ-

вратительной. rcаск,tассовой программноIi и такl,ической основы, которая пропитывает

всю ткань маоистской идеологии, кшорую Nrы разоблачаеNл lt не никогда не перестанем

разоблачать, поскольку она, в действительности, являgтся идеологие;,r национаlьноli 6]р-

,,qизпо' революции!
Освобождение 0т империалистическою ига, ликвидацшt феодальною наследия,

строитеJIьство, вместо того, что бьLqо лишь колониеr{ или полукоJlониеli МпРоВоЮ каПиТа-

ла, обьединённою и независимою Китая, создание единою нац}lон;цьноюрынка, сверже_

ние тысячелетней системы социtцьно.экономических огношений в деревне, создание ос-

новы дш развития современпой промышленности _ вотрево,|lюцLtOнная. хотя и бу,рэюл,аз,

нО-революционнtut, сторона маоизма.

Но на Восьмом съезде КПК ( l956п) маоизм зiulвил, ч1o "народн},демокрiцичес-

кiц дикгат}ра" (чlTal:i; революционная бур;куазная в,пасть) выражаJIа чаяния и интересы

"6се{ " граждан республики, незавLiсиI,tо от их классовой принадлежности * претензия,

обrцая для всякой буркуzвии, но 0твергаемая NlарксизмоNr; otl даже заявил, чю oнa'i?o
суtцесtпы,[!] стала одной из форм дикгtrryры про]еmарLlап14 ", прежде, чем сделать из неё,

в конституции 1974г,, просто "диктаг}ру пролегариrга" и даже первуюс,?rаdию коммуниз-

Nra. Под вывеской современною марксизма и в качеgтве знаN{ени, ве/Iуlцего lсчасс про]t{ыш-

ленных и сельскохозяйственных рабочих к победе, он возтiестил rчrиру весь багаж депtокра-

тизма, постспеновщины, паuифизма, мйрного сосуlцествовtlния и торгашества, который

несёт с собой любая более или Me}tee пос.цедокlтельная буржryазная революциJI - это её

непоправимо Kol m рре Bo,|l ю Lllюннdя сторона.

Рабочий lспасс! воплощённый в своей революционной партии и ведомый ею, ни-

коца не колебацся, даже зная, что o}l должен будет отллъ;ь,lя 7тог0 не'голько своЙ II0г, но

и свою кровь, прLlвепlспlвоваmь ч поddержttваrr?ь исторически необхоJlи]\lые реЗУЛЬтаТЫ

буржуазных революций, даже незавершенных, как и всяких революl{ий, в которых рабо_

чий класс физически не смог сыгрtlть ведущую роль. Нотем не trteHee он никоГла не col]la-
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шался "опустИться дО уровнЯ IIростоЮ приложениЯ офиuиальной буржуазной демокра-

тии" и отказаться взять на себя и ,}ащищtIть до конца "с&uосmояmецьнуlо парmuйную

позuцuю.., не поddаваясь mаП0,, чmйы dеvокраmuческLtе .|лФлкuе бурlq,q своll||u,|tuце-

.r,upH,bbrrr, фразаии [а сеI{тенции "маодзедуIIовской мысли" ничем иным не явrшются]сби-

лч lй с пупlч саlюсmояmе,ьноЙ ор?аншацLrч парmuч проrcmарuаmа'| когорая выставит

как свой боевой клич собственныЙ лозунг "непрФывной революции" (5).

Вог, следовательно, вышедшzul наружу тайна'hвойственIлости" нашей оценки

китайской революции - иск;Iючiш, очевидно, тех, дlя кого j|lapчcuъ|l в L|елол яышется тай-

ной...
Однако, как показаl{о в отрывке из нашей статьи 1953r, цитированном в начzlле,

чтобы объяснитьнасmояlцеекитайской революции, недостuIючно признать, чю она бьша

буржуазной и, вне всякою сомнениrt' величайшей в этOт послевоенный период, револю-

ции, в социilльные истоки когорй, четко опр€делённы t<ультом человекааеlrиур?4, кOго-

рый являсгся mворцо,\|истории вместо юго, чтобы быть её инструменюм. Необходимо

добавrгь, чю совместныедействиJI чуNlы реакционною чанкайшистсIФю Гоминдана и хо-

леры стiulинскогo оппорryнизма с еrc теориеЙ "революции через этапы", кOюрую "ве,Iи-

киЪ rожд"" маоизма принялив |926-2'lгт,с тем, чтобы никоца больше от неё не 0жазы-

ваться, помешilли социальному движению в Китае пойти по гrуrи - который, в условиях

межд)народнОй конъюнкгуРы IUIтидесятиЛетней давносТи, мог бьпь бО,? ее KOPOmKlbl -
демокрiIт}lческолi буржуазной революции dовеdённой do конца u dо перерасmанuя её в

революL|Llю пролеmарску]о. И после кровавой бани |926-27rт., саNrой ужасной, кOторьши

бlржуазия может похвiчIиться за всю свою историю из тех, кOторые она устроила рабочим

и крестьянам, поддержавшим её против старою порядка, соци€цьное движение в зO-х го-

даi должно бшtо возобновитъ боробу, двиIаясь "из глфин сельскою Китая", с политичес-

KoI-{ и эк)номической периферии и следов€rть dо.цzuм,му{ительньш ггугём, бесконечным

NtаршеNl "крестъянской революц}Iи", с тем, чтобы достигнугь h?упных юрдов и их пIав-

ног0 центра, Пекина, лишь после сложного обходною манёвра. В результате, наконец-то

установJIенные "Народная ресгryблика" и "в,rасть всего народа" (6) оказались неспособньг

ми рrlзвив€Iгься на основе Kp]rиHb1r сельскохозяйственнь!х предприягий, и ещё в меньшей

степени, на основе крупной современной промыIllленности, базирующейся на массиро-

KtHHoM и интенсивном накоl1лении капитztла в деревне. Они должны бшlи строиться на

основе I\{}rкрскопическою, парцеJUUIрною и, следокlтельно,0тстil,,lог0 сеJIьскою хозяй-

cTB€l, хOтя ег0 хрупкая cTpylс}pa й бьLlа заuшщена сиJъной и единой центральной властью,

освфождённой как от юсподсrш спругов империtlлизма, так и от удушающею првинци-

tlJIизма милитаристов, и потому способной обесtlеч}пь, как эtо было в китае на пр,lюке-

нии тысячелgтиЙ,лrqmерuа|lьньrе условиJI выживания мелких и мелы{айших сельских хо-

зяйств п}тём реryлированлш подачи воды в развсrвлённой и в высшей шепени "органичес-

коЙ" ирригационноЙ системе страны.

они смогли совершить это, пробулцаJl от вековою сна и, бросая на арену иgго-

рии rигантские крестъянские и даже пролсrарские массы, BoBIeKaJl дzDке 0тнюдь не незЕа-

чительные слои "полезной буржуазии" (7). }гим они даIисuzнсu ускоренному развитию

производительньп сил с одной стороны и превращению полукоJIони:LIьною китаrI в вели-

кую державу - с другоЙ. FIo они не вышли за пределы - э10 бьIJlо возможно лишь через
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неравномерный ход исюрии, в кOгором до этою момента бьшо лреодолено лишьнескаfuко

фундамеrгальныхэтапов-,?ербоiфазы всех буржуазных рвол}оций. Фазы, коюрую мокно

определить, сохраflяrI все пропорции и для Востока (см. нашу статью 1953r), как "фран-

rryзскуrо" фазу в противоположность "русской": усгановление мелttоЙ собстВеннОСтИ И МеЛ-,

KID( крестьянских хозяйств, ограниченных юризонтом саNtодостаточности, с их ожесТоЧеН-

ным, но безнадёжным сопротивJ]ением, поскольку невоз,|pжен, на долгий период, идеtLл

самодостаючности на IvtecTHoM и центральном уровне и со всеми вторичными эффекгами.

кOгорые это доJDкно было оказать на судьбы этой огромной и, наконец-Т0. единОй и свобоД-

ной страны. Именно здесь сеФсгтех конвульсий, кOюрые периодически потрясают совре_

менныЙ YхлпаЙ всё в mе\ же pa|ytKax ezo капuшасuсmuческоЙ mрансфор}lацuu.

Ог фазы осторожног0 "раздела земли" в 1949- 1953гr до этапа так называеIltоЙ "коЛ-

лективизации" с её бригадами взаимопомощи и мелкими и средними сельскохозя}'iсТВен-

ньши кооперативами в 1 953- l 958п:; от фазы местног0 преобразовilния сеJ]ьскохоЗяЙсТВен-

ньп кооперативов в ком}rуны, возведённые в ранг'базовых социtшьных единиц коммуни_

стIдIескою общесгва", и соч9гаюUцо(микр-.земледеJIиес мик"ро-промыIIUIенностъю, идtDке

... с микро-метttлл)ргией, до отФытого признаншl в l962n провала сверхчелоВеческих

усилий, предпринятьш д,ш наIФшIен}ш капитtlла в деревне до ypoBgrl, достагочною, чтобы

дz}Iь толчок крупной 11ромьшlленности; и до последующих перryрбаций (включая куль-

TypHFo ревоJIюцию, не в обилl'}льтралевым" будь сказано) юю, что можно бьшо бы

определить как идеализацию, на манер "мелкобуржуазною социализма", капитаJIизма,

gтспIлоrc в аграрной сфере (и mаu более в промыllшенIrости), но сгремrlщеюся преодо-

леть свою 0тсталосгь "опорй на собственные силы", т.е. выжиманием всех соков из тру-

дflIихся юрда и деревни. Ог начала и до конца историякапlrmсщuсmuческоЙ эволюшм

лостреволюционною Китiш - это лишь историrI противоречий, изначально зilложенньIх В

ею материtlльном базисе. }го противореч}ш межцумелким семеЙныМ хозяЙСгвОм и непРе-

одолимыми рш<aIд{ индустриiulиз{ilии. Эю противоречия меlцду бъекпlвной необходи-

мостью выйти за пределыпервойстадиибуржуазного переворOга в социtlльных и эконо-

мических отношенлulх в деревне, для того, чтобы перейтиковmорой, сrадии экспроприа-

ции и концентрации мелких хозяйств (краеугольный каменьllоd,,?инноzо u реurumаъно?о
"большого скачка" в нtlправлении , по л,еньшей ,мере, русского государственною капита-

. лизма, такому же мбриду 0гст€lлых коJD(озовикруllноZо сельскою хозяйства) и жестокою

мелкого крестьянства прOтив этоrо HeфpamlL\r о?о прцесса.
это противорчие между мириадами мелких наryральных хозяйств и всевозрастаю_

щим вюржением рыночною обмена между этими экономическими единицами и между

юрлом идеревней. ПрOгивореч}ul между представителями фикгивною блбка неско,rьких

кпассов, межд/ крупной и срелней буржуазией, вырастающей из самой струкгуры микро-

зеil{ледел}ш и мелкой (и мельчайшей) сельской буржуазией и между этими кJtассами и про-

межуючными слоями, с одной сюроны, и прлетариirюм*сдруюй. ПрOrивореч}ul между

прогрессивной интеграцией Китая в мирвой рынок и в "хор" (це есть много юлосов, но

нсг дирижера) наций и попып{ой спрятагься за щитом тщетно пресле/tуеМоЙ СамОДОСТа-

ючности (8). ПротиворечIш между неотвр€tтимым движением к "Oгкрытости внешнему

миру" и всё более слабоЙ тешIенциеЙ к изоляционизму.

Именно эта игра беспрерывно возфновJuIюuихся противоречиЙ и обьяснrlеТ6сz IIРО-
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движеншt и 0ткаты, отмеченные не прирдными, но социальными и эк)номическими ката-

строфами "народною Китая". И только идеацистическиЙ мелкоб}рll\уазныЙ "романтизм"

Мао может надеяться на их рtlзрешение на почве "сознательности", политического воспи-
танияи идеологическою "просвещенLш", основывая их, так как они, якобы, не антаюнис-
тичны, на высшеЙ гармонии "всего народа". Именно эта игра противоречиЙ и обьясняет
лериодическую борьбу пrежлу соперничаюцими фракциями, появление на сцене и исчез-

новение "исторических вождей", внезапно превращаемых в правых и левых уI(JIонистов.
Именно облеск этих противоречий в "недрах народа" * а, следок}тельно, в недрах режи-
N,Iа, кOгорыЙ за своеЙ маскоЙ прLlзнаФ чт0 он, неоспоримо, являflся б}ржу!}зным -и обьяс-

няет постоянное появJIение на свет идей Мао, которые, тем не менее, всеца основываются
нанез),Iблеvu,lфрламенте межtg]ассового популизма. Именно выход этих противоречиЙ

на мировую арену даёт к[юч к внешней политике, предназначенной /цUI тOго, чтобы с каж-

дым разом всё больше "захкпывать врасплох" и "дезориентировать" пёструю, но аморф-

ную толгry мнимых "левых". И, одновременно, это TaIoKe объясняет кажущийся rrарадOкс

Китая, который, достигrryв независимости и, всццив на пугь преодоленшI исторической
отсталости, был взят в качестве модели передовым отрядом народов трgгьею мира в тOт

самый момен1 коца, далёкий отток), чтобы объявить войну империtlлистическим метро-

полиям, он проповедоваJl - как уже проповедовал это в 1963r в известномДисьuе uз 25

l1ункпlов остtuощимся Библией маоизм4 * "принципьi'полноюрссенси64 между юсу-

дарствами, уважения их территориilльной цqюспlносmu,ихсуверенumеmаu незавuсLL|l,лос-

пu, не&vеurапlе:льспlва в дела других юсударств, развития "взаимовыгодного" обмена и,

наконец, "всеобulеео,ttuрс ", в первlто очередь со вчерашним "буrltажным тигром", амери-

канским империiLпизмом, и, в сOотвgтствии с логикоЙ, сmраduцuоttньL|t BpЙo,|t, Японuей.

И таюке, именно это сочетание противоречий обьяснясг не менее надуманный парадокс

внешнеЙ политики. которая, к ужасу "леваков" всех мастеЙ, веша9т ярлыки "анти-импери-

ализма" на самые консервативные режиNrы Азии и на Еврпу, обьединённую за щитом
янки против СССР.

Именно на полOтно этих прOгиворечий, первернугое идешомчесIоеотражениестол-
KHoBeH}Ul l,mmepLltulb\bж сил, после смерги Мао, прецируsт отвратительный и скандаль-

ный фильм о борьбе меlrцу ýа Го-фэном и очередной шанхайской "кликой", цинично и

без колебаний извпекtц из арсен€lла варварского прошлою мифы о женщине-змее, падшем

ангеле, героях, превращающихся в негодяев (9), дця юго, чтOбы спрятirть под покровом
"дворцовою заювора", и даже альковных тайн, грфую реirльность антагOнизмов, ftспре-
станно порощдаемых кiпитiшистическим способом призводства, кOюрый тякело и судо-

ржно hрбивасг себе дороry.
Китайская революция бьша капитitлистической,но она ltмело месmо, она бьша, !ос-

тиrнув mруdной фазьt своей консолudацuu,Китай вкJIючился, и вкJIючается всё больше,

как великая держава (даже если и втихомолку) в мировую систему юсударс-гв: он имеет

своё месго в ООН, он видит весь чвсг буржуазною мира почтительно преклонённым перед

бренными останками своег0 великого кормчего, а наиболее алчньlхбшнесмено6, слетаю-

щимися в Пекин в погоне за выюдными сделками. Кlryбок этих внуtренних прOгиворечий

не будет распуган никакими "идеями председатеJIя Мао", но двоЙным даыrcниеммuрово-
?о pblHqa и накопценLп капum{Iла в ею Iородiй и деревнях. И этог процесс в нalлравIIении
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крупно2о капum(Lхuuпuческо?о проLlзвоdспване будет осуществляться лод фагом :чtирно-

г0 р€lзвития, а булег сопровожцаться новыN{и могуt{ими потрясеl]иями в глфинах обще-

ства. Вот так это будег после смерти Мао, в периол, тайну котtlрого буржуilзнью политоло-

ги, на следующий лень после сN{ерти великого кормчего, безнадёжно искаJIи в порядке

иерархичесt<ой последовагельности возýrожных "наследниtов престола" и ищр её сеголня

в судьбах новой "группы у еlасти". И именно из этого,lосflе, в кажд()м своём rryнкге свя-

зilнном с тем, что было do, будет вырастать независимая классовая борьба китайского про-

лgгариата, призвt}нног0 отомстить, в огне коN!мунистической революции, за бойню 1926-

2'lг,г..

То, что гигаrгский цик.гr бурж)/азных революций на Дальнем Востоке расцвечивirл и

прдоjDкает расцвечивать себя в цвета социitлизма, столь мало явJuIется странным и Taltн-

ственньш для марксизма, что yrKe в l920r, коца пробужление Азии только окрашивirлось

отблесками пожара, тезисы III Интернационiца по национt}льноN{у и колониtlJIьному воп-

росу провозшашали необходимостъ"рааumеънойборьбы проmuв,уопьlлпкu оdепlь в каw
,.иунuсmuческuе цвеmа освобоduп,tельные dаtженuя оmqпа,lых cll1paH, в dейсmалпtеънос-

mч не я&|яюtцuеся колLиунuсmuчесюlлtu" (попьшку, тысячу рi}з повгоренную в 20-е годы

партией Су,нь Ятсена и Чан (дfirци и логически продолженная её откровенным лреелlни-

ком, Китайской Коммунистической Партией Мао Щзе-дуrtа). В том, что этот цикл продо+-

Jкается не только в распryщей uнпrcерацuu в ,ltttpoBoй рьtноц но и в ),cчopeHчo,|l вк.|люченLlu

в орбumу eBpo-cL\repunaHcчo?o каllLlпсL,llв\tцбыло столь мiцо непредвиденног0, что в той

же стrпье l953r, мы писi}ли: "Есцu Кuплаit вьttоdяtцuй ш рево.tюцuu, uulеm способ 1,gKo-

рumь своё dвuженuе к часmно.||у каt1l1пlаIuз,|rl),, коmорый он еtцё не моэlсеп собрапlь в

еduный блок жецезной BoeHHoti duкmаml,рой, как эmо сlttоzла сlеIаmь Россuя, mо lлletrHo

на экономuку Запаdа он dаlжен б),dеm оперепlься".

Китайсr<ую llролеmарскую u колL:'lчнuсlпuчесO,ю революцию ещё только преdспtоttпt

соверuлuпь, и оflа будсr и,4 tuровоЙ революuиеЙ. .Щалёкая от того, чтобы следовать "идеям"

Сталина или ею более ппи менее выродившихся преемников или "идеям" Мао или его

более или менее орtодоксацьных наследников, она выбросит их на свчlлкуусгаревших ору-

дий тёмной предыстории tlеловеqества. Но она слеласг это с криком: "Хорошо роешь, ста-

рый крт!". Революции, гJryпо приh?ывавшиеся этими двумя им'енами и пропитанные без-

жiцостно расючаемой п.пебейскол'r и пролетарской кровью, с dейсmвumоъttоспш, deHb за

dнйt созdаюm, и ничто не может этому помешать, армию промыlllленных и сельскохозяЙ-

ственных рабочих, кOторые выбросят на свалку не только эти смехOтворные идеологичес-

Klte знамёна, но и весь способ производств:l, и всё основанное на нём общество./ень Эс

diёлl, они создают йатериальные условиJl дJIя гиIантскою сражения, которое даст эта ар-

мия, и дUl её блестящеЙ победы, огкрывrul сегодня огрмное поле деятельности дUl труд-

ной задачи восстановпениrl Iшассовой паргии после опустошений осуществлённых оппор-

ryнизмом.
Именно в эюм ,,u mолько в эпlо,и, закJlючается исгорическое оправдание этих револю-

ций: В том факге, чт0, не знiul, |1,более mо?о,не желая этого, они рют сеft свою собствен-

ttу}о могилу.

TaroBa надгробная речь, которую мы посвящаем Мао.
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Pt ogramпa Colпuttista", Мtлан, ] 973. спtр.l 5 l, Сплапtья вновь бьttа наllечапана, в "Рrоgrаппtе

с,tлпmrпlislе" tlo 84-85 в.uарmе l98l.
(4) " Les tevoltiiott multiples ", mекспt ] 95 3е., вновь наllечаmанньti в " Le Рюlеtаirе" п"

1 б4, 7 января l 974е..

(5) К. Маркс, Ф. Энееъс "Обраtценuе ценпраlьно?о камumепо к Союзу каv'лtунuсmов"
(lшрlп l850), Соч,, Т.7, сtпр.267, To;tbKo ttеuз:ечLьttьtЙ ",tевацкuЙ креп1llнll3ц ]rоэrеm прuняmь эmоm

боевоti клltч за,..lttора,tьный tllllepamur,|лаоuз|ла, е?о "непрерьIвноЙ рево:tюцuu", коmорая сmавum

себе цеъ "разбLrвапlьпрочзвоdсmво" в беспрес,планноti (лорьбе, веdwейся dляmоzо, чmобы бьtспlрей

tlpoitmu эmапьt, веdуцuе к zoq,dapc пвенно.\lу капum аluд ty.

(6)

(7)

Не без калбанuй, Kanпpo:ttuccoB, опасенuй а, зачаспw, ll опречеиий свойственных

всяколry мелкобуркуttзному двлDкению, в юм числе и революционному,' н4 эr'}' lr' еuу ar. серuю спа-
rlей о "Социа-qьном движении в Кпае", опуб;tuкованнач в "Рюgrаmmе сопlmuпistе" пОпО 28-35.

" Пацезной" в mоti,ttepe, в какой, в оmлччuе оm dореволtоцttонной Poccttu, наuбоrcе
переdовьtе слоtt бl,раq,азuu, немноlочuс,lиrлtые, но не .лutuённьtе энереull, tмецu в своёц баzаэrе зна-

чumеъньlе lg|lbпtypHbte праluцttч u, начuная с l9l1-I912zz., факm ",lq,crecmBeHHoti борьбьt С ОЦЖu,
е\| в и|кеy проппrc феоdалuз|lа ч ценmраlыю?о lt ilеспшо?о dеспоmuзлла" (см. Hau,ty "StrutПra

есопоmiса е sociale della Russia d'oggi", uзdаmецьспtсlо "Il Рrоуапmа Соmuпistа", Мtlпан, 1976,

сmр.44б).
(8) Эmа попьпttка, Heco,|lшarшo, поучrша uлtпу;tьс оm mюrёлоео опыmа жаdносmu, с ко-

плороti СССР преdос,пtавlя,t свою "по.|rоuр" "браmской" ресц,бlltке, tлопыmавurcйся осуцесmвumь

шtdуспtрuалuзацttю ч,vоdернuзаtlttю, поdобньtе (но еulё бозее uсчерпьtваюulttе) спаluнскlLv пяmlл-

]em1ll|t tLцанQ|t; u в эmач один a,з прlLllеров llpoшLlu l!сmорuч dля mех, кпо Beplл u проdол.эrcаеп

верumь в россuilскttй ttlu кumайскuй "соtрапuзлt",

(9) Буржуазньtе рево.tюцuч не бьtлч бы caltltltu собой, eclu бы онu не вызывtич на сце-

ну, ряiоv с de,rпtypzall, копtорьtй mиopLlп uсmорuю, dаuuу,рzа, юtпорый её разруtааеm. Мао, как ttde-

o.,loz капlrпlаluспtчческой пtрансфорttацuч Кutпая, не преdспаеаеlп собой uск'tюченlм uз эпо?о пра-

BLL-la: он ,|,tлo?o пlеореmцзLrрOв&l об успойчuвосmч "K,laccor" u lLl проllluвоllоlоэrсносmu в перuоd,

KomopgtioH,odHaKo, неколеба.tсяназклmь"перехоdоltксоцuа|luaLrу",нокакрезу]ъliпдеятепьности
надстройки,реашзацuч "udeu" ttпч dаже ".uенпluшmеmа". Не Hado, сrcdQваmеъно,уduвляmься,

еслчв ezo "марксuыtе",коmЬрыйперевёрнуm с HozHa zолоЕ, эmо праы)верньlе, и;шmочнее "dобрьtе

люdч", как uнduвuф,ллы, созdаюm соцu(лllз,||, а uнако.|tьлс,lrtлцLtе, LLlu mочнее, "uые lюdu", u всееdа

в качесmве uнduвudуvов, внеdряюm члч пьuпаюtпся внеdряпь капumаlu1|t В umоzе dеiспlвуюm dM
сmulя ,.. uнduвudуапьноzо повеdенuя, чесmноzо tl:ttt бесчесmно2о, эконо.|lно?о lLlu расmочumепьно?о,
верноео саuобьlmныJц ч незалýtmнанны|l нацuонапьньш mраdut|ltям uцu оmкрьtmо?о рсlЗ]lшаюlце'ц
соб"лазну guсезе.\lно?о,цuра. ЭпuеоньtLttо4lm сеzоdнялuutь развuваmь, обраtцая ezo в поеребмьньtй

фарс, Hauedue Вешкоzо Корччеzо.

"Рrоgrаmmе Соmmuпistе" пО 72, dекабрь 197б
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Вопрос возобновления .классовой

борьбы и вадачи комilтунистов

(конРеренция в Сан-.Д[она - декабрь 1992)

в печенuе всех dесяmtпеmtй своей dеяmаъноспч HalLla парmuя нuкоzdq не прекра-

LцаJlа сlпавumь переd собой вопроС воюбновценuЯ tсцассовой борьбы; в рабоmе по пйве-

d,енuю umоеов всiобuаей бурэtсуазной конmрреволюL|uu, u не пlолько "рчсской", ltbt поd-

черкuвсutu, чmо возобноgtiiuе кцассовой борьбьt явпяеmся не mолько uсmорuческой перс,

пiкmuвой, Ho,maС?lce ч ца,п,ю, i)ля коmорой необхоdtл,+tо пруdumься, чmобьt она лtаmерuа-

лLвовсUlась в конкреmной ч энерzuчной борьбе не mо]tько на почве непосреdсmвенноti эко,

номчческой борьбы, но u особенно на революцuонлtоti почве. Mbt Bcezda zоворшпu lLценна о

возобноаwнuu, поmо|l)) чmо uнпернаL|llона,tыtая кtас(,овая борьба бьша разzрашlена в

резульmаmе пораэtсенuй, нсlчuная с конmрреволюцuu в Poccuu u провеш революцuй в Hau-
'й", 

р*ruлоiх eBpoпeuctalx сп,tранах в dваlцаmые zodbt. Поспе вецuкtъt побеd, после zpaH-

duоrнЪй ,epuu кцаiсовых бumв u образованuя первой всемuрной ко,ль,ttl,нuсmuческой парmuu

- ленuнскоzо Ка,rмунuсmчческоzо Инmернацuон&ца - революtluонньtй перuоd, оmкрьtmьй

Окmябрьской ilеЙюцuей ч zранduозной борьбой HaveL|KoZo пролФlарuаmа в catlbtti раз-

zap мuровой войньt, заверtulutся ссилtLцu жecmoчLL\lLl пораженl,tя||u llз пlех, коmорые l1o,

лучllл пролеmарuаm в mеченltе всей своей uсmорuu. Эп,tо пораженuе оtпбросtло ус-|ловuя

iорьбы пролеlпарuаmа u, слйоваmеъно, условuя е?о Jrqвнu u mруёа, на dесяmtшеmuя

назаd, особенно в ca|rlblx беdньtх сmранах.

В эmо;lt пора)ltенuu пролеmарuаm поmеря|l не mo.]lbкo свою lLlассовую парmuю, но

mаю!се ч своч ореанuзацui наюсреdсmвенной заlцumы c^olLt uнп,lересов, cBou профсою-

ЗЫ, l|ejlUKO]||' попавllluе в рукч ca\lo?o оmвраmumеъноео рефр,л,tuыtа u ка,ълаборацuонu?-

ма. !,аже пос.це поршrсенuя первой вешtкой пролеmарской революцuч - Парtоlсской Kolb

Myftbl - lIрulеlпарuаm не uспыmап сп,lоль.I\ааumабноzо оmсплlпъценtп. И эпоm факлп, без

йо*оrо iо"rr"rнtlя, способсmвовалуа'Jtенuю рефрlчtuсплскл,t помцuй, коmорые cKoHLleHm,

рuровапuсь в cmal,l1.1ilu3|l|e ч е?о рqзrшчнььt поuеdуюll1tв варuанmах, Komopble своdяm все

к классовол4у соmруdнuчесmв.ч, к пршшренuю насmупаmеъньlх порьлвов пролеmарuапlа u

поmребносmей pbtHKa' руковйсmва кQпumала U &|lасmU бУРэlq,азuu,

Вновь всmаmь на пуmь tсцассовой борьбьt означФlо, ч все еар ознQчаеп1, dля проле,

mарuаmа не mолько вернуmься на Йочву всеоfuцей кпассовой борьбьt, напраыаемой к ко_

неiнойцаш (сверженuе бурuсуазноео еосуdарспваuусmаНоепенuе duкmаmурьl пролеmа,

puo*o io весо пЬрuоd, необхфtлцый d,цяунччmоженllя капuпха|luсlпuческа?о способа про,

|чзвоdсmва ч обеспеченuя юбеdьt на мuрово,|l wвне коj|L\tунuсlпuческо?о способа проuз-

вйсmва) своеu еduной uнmернацuонсLльноti парmuей; эmо означаап mаксtсе вернуmь себе

сначulа почбу самой аеменmарной "непосрелсmвенной" защumы ус|lовuй лапзнu u mц-

do. lv[bt ZoBoplL|t чеlпко ll поdчЬркuваап: ca,+toй элеJпенmарной ocHoBbl оборонuпеъной

борьбы, борьбьt сопроmuвленurl капumulу, как назьlвап ее Энееъс,

учасmuе во вmорой лtuровой войне, в рсLмччных арltuях Dеuокраmuu, фашuапа tLпtt
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псевdосоцuапtlтш,6ььло BmopbL\|l жecmo\llril пораJсенuо\l после порqженllя, вызванноZо

рсl3,1оженuцl Комlrунtrcпшчес,кое,, Инп,tернацuонала ч всех е?о парmuй u побеdой конmр_

революцllu в Россuu u во все\, мuре.

учаспхuеввойненофро"mеdеuокроmuчбььпоособеннокаmасmрофuчесКI,1J,t'
поmол|учпlоречьlll|lанuочеltdруео.u,какозаtцtmlебlрэtсуазно\ообщесmвапоdпрuкрьь
iu", Ьd"опiв ее форu, форlьt самой коварной, саvой опасной dля пролеmарuаmа в сшпу

ее л,шсmttфuцuру,юарzо возdейсmвuя, Каmасmрофа uэuеряеmся в uсmорuческuч| оmсlllуп-

.ilенuчпро.пеlпарuаmапооmноluенuЮкфорlltамсвоеЙборьбьt,ксволL|уtор?аншацuоннЬвl
сtюсобносmяуt, в пlо.м чLlсJе в derte заuщmы cBotb,c непосреdсmвенньы uнmересов, Свошчt

учасmuа|tвовпоройлшровойвойнепршеmарuаmвовсехсmрансабььпttеразрt,лвносбlзан'с 
суdьбой своейЬур,суазtш. И эmо ltJr|eH'o полпо,|lу, чmо он осmавuлся ппеннuко'| оппор-

*у"urrr,оrr*ой орuенmацuu, коmорая, какой бы нu бьша ее окраска, моаа лuшь прuвя-

,о*о ,rо к mребованtlя|l,t byp"qoriu. Перспеtопuвой бььпо mеперь не свер1сенuе бурскуа-

зull u капuпlшцu*о, no yii*eHue бурс,q,азпоzо обtцесmва пупап dеuокраmlвацuu капu-

lпапа; lle побеdа Had Bca|lu с"tшаuч'iраоrcdебноzо класса, бурэtсуазньLмu йu лlелкофупrу-

азньlltu, кqюьtt бьt Hu бьшо зналtя, nid *oroporl oHu преdсmавltены (фашuсmскшуl, монар-

хuсmскtu,r, KlepuilcL,lbilbL|l tbut dеvокраmчческtuф, dля усmанов,tенltя, проmuв duюпаmурьt

фржуазuu, лtасфнароdной dttkmamypbl llролеmарuаlпа, а опора на некоmорые lB Hllx

ipornou dpyzra, коmорые бы оценuвапuсь как более жесmокuе lдu реаlчuонные,,Перспекmuвойсmаrtопlеперьнепоконцlmt)разuнавсеzdаснаеuньLмрабсmволl,

,.r. ,ri*уоrацuей чаtовека чеювеком, а 4)маншuроваmь нааtный mцd ч экспIуаmа,

цuю пуlпелl полumчческой u эконоj|лuческой dе,t,tокраmuзацuu капumалuзvа,

OdHtиl сповом, послеdнsя "перспеюпuва", преdосmавпеннOя пролеmарuаtlу, у коmо-

pozo бьtлu:luulь сllльl d,ця mоео, чmобы рассллаmрuваmь себя как odHy "соцuальную со,
'сmа{ýlюLцую" 

ряdолt с dpyan"uut, u dля коmорой r)о np*orr^u бороmься чуллuраmь, бьtла

mолько lйокраmая, dемокраmuя, как на полumuческо,л4 mак u на соцuсиьном уровне,

dаюкраmuя, коmорая n r*oido lrc моilсеm бьtmь нuкакой dцеой, кроме как фрэtсуазной.

После учасmuя в -лluровой войне на фронmах бl,рэtсуазuu, пролеmарuаm учасmвоваil

заmа\l в воссmано&ленuч раапuчньlх спран с наdоrной получuпь оm эlпо?о повыlаенuе

wollul эlсtвнu ч соцuаrьные еаранmuu, коmорььt оннuкоеdа преасdе не зна"t, чmобьt эюаmь

':u 
onup, u спокойсmвuu". Он'прuсоеduнllцся к Lr)'lлЮзLlч воы|ожносmu освобйumься по-

сmеllенно оm c*ollx усповuй бiаеоdаря .лtеханuзryш\,t бурэrуазной обtцесmвенной ctclBHu

lиu, по крайнеч мере, чувсmвоваmь посmоянНОе Уrrr-ЧШеНUе условuй Jкхlзнu. Соцuал-dе-

мокраmчческu, *оrцrпr4uu, разбumьtё во вреvена Ленuна, uспыmшlч mеперь новьtй перu-

оdбуноеорасцвеmа,mоzdакаксреi)чрабочеzокцассакеболееафокораспросп'ра|п-
лuсь dемокраmчческuе, пацuфuсmск,lе u внекцассовьlе прuнцuпы,

воm в чем сосmоum сапое больtаое порпrсенuе, коmорое мо? поmерпеmь пролеmа-

рuаmпооmноlаенLtЮксвоеЙсобсmвенноЙкпасшвайборьбу:совершumьбацеешцuлlленее
сознапельно кпассовое саlпоубuЙсmво, выковапь своч соfumвенные цепu факmuческtъu

соtmруdнuчесmваu с бурсtсуазной власmью посреdсmвом rcей,эрабочuх парmuй u ор2анu-

заtluti.
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оппортунизм отбросил пролетариат на десятилетия назад

зачем напоминать все это? Затем, чт0 это позволяет отдать себе отчет в том, какую
прпасть должен преод&,lеть пролетариат, начиная с какой СТ0:]ИИ ОТСТПлости он доJDкен
возобновить свое продвижение впфе.1.

впоследствии, др1тие иJulюзии распросгранLlJlись в массах пролетариага: раulичные,
более или менее "крайние" левые гр)цпы появились на сцене llосредствоN,r иных, не на
заводах возникающих, движений; движений различного типа, движеншl за'.прямую де-
мократию", за допущение к местной власти псевдорабочих организаций, посредством борь-
бы за более широкие граr(данские "права" или пугеМ самых разнообразных референду-
мов; теории, кUгорые доходиJIи ло абсурда, такие как те, кOторые вшели возобновление

революционной борьбы в эюлогичесшlх движен!rях или те, кOгорыс декретировiUIи исчез-
новение рабочего класса. {ругим преIUIтствиеп,I, которое пролетариат обнаружил на своем
при, были политические последствлul, выведенные некоторыми группами из цикла наци-
онllльных и антиI<oлониЕlльных революций шестидесятых гOдов: маоисты, гемристы и их
буржуазный антиимпериализм.

В огсугствии интернациональной парии с реr}льным ыIиянием на решающие слои
мировог0 пролетариата, как мог им быть Коммунист.tческий Интерначионал первых лет
своею существован[IJI, в отсугствие этоt0 р},ководgгва (и этой способности распознать об-
щественные явIIениJI, столь же важные и сложные как борьба национiшьнtut) пролегариат,
с этой стороны, бы.п лепо rrянуt в ту же ловушку защиты бур)I'тазног0 порядка: солидар-
ности и 0тождествrения себя с национ;цьными революц}.lJIми, такими, каюлми они были, и
c,teМ, что они выражали из буря(уазногt) антиимпериiшизма и исlорической необходимос-
ти "национаllьнойдемократии" дjц устаноепенлш и развития национrLцьною кilпитiulизма.
Естественно в ю BpeMrI в самом разшре бьrпа мистификация дпя тою, чтобы заставить
признатЬ революции, которые могли, С социальноЙ и экономическOй точки зрения, быть
лишь буржуазными, -чю никоцане мешiшо нам позитивно приветствокlть, помимо окон-
чан}ш колониtшьною ушетения, революционный факг превращения крестьянина и ремес-
ленника в лролетария - за революции "социа,lистические", сrг Китая до Алжира, от ýбы
до Вьетнама и т,д.

редчайшими были тоца крайне левые группы, которые не принимttли на свой счет
эти мистификации и коюрые не видели в этих революциях и в этих паргизанских войнах,
крестъянских в своей основе, вме(:ге со всеми мифами, искажен}шми и типичным бессили-
ем мелкой бурlсуазии и среднею кJIасса, столько же приN,lеров и моделей пролsтарских
революций - даже если месtный, соиавляющий меньшинство, пролетариат участвокIл в
них занимlul подчиненное поJlожение.

Большинство крайне левых групп принимiulи участие в этой мистификации, оIIрав-
дывtut ее при помощи аргр{ен,тов и анzuIиза, основtlнною на смеси N{арксизма и типичной
идеологии демократической мелкtlй буржуазии; они способствовtLIIи, таким способом, еще
большему утлублению фальсификаtрIи марксизма и змешаIельсtву в рядах рабочего кчасса.

Это не мешаsт тому, что китайская революция l949r. и многие другие революции
IuIтидесятых и шестидесятых tодов должны рассматриваться с исторической токи зрения
как качественный скачок, бросок вперед дlя цеJIых континентов, когорые исгIытыва.llи од-
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ltoBpeIlIeHHo с колониальным угнетепием посJrедствиJI докапиталисТиЧескои, и ДаЖе, В Не-

кOгорых слраях. дофеода,,Iьной отсгалости. В Азии и Африке десятилsтиJI, кOгорые после-

дова,lи пtlсле ыгороГt мировоrl войны, открыли п}ть наuиOнальным буржryазным рево"цю_

ция]!t, т.е. внедрению в широком масtrlтабе капитализма и образованию современною про-

летариата, который присоединится к пролетариату более передовых стран. [пя того чтобы

развиваться капит&гIизм нуя(дается в фtlрмировании лролgтариата, и он всеЦа Это делает с

болыuим насиJlлIем, Огряды национапьной буржуазии. кOторые имели сиJIу и мужество

основательно разрушить пережлrтки способов производства предшесТвуЮЩеr0 ОбшlеСТВа,

бы.ltи не многочисленны; буржуазFIые сиJlы, особенно в эпоху иIrпери'ЦизIvtа, скорее Мани-

пулI{роваJIIJ массовымrl движениями против установившегося порядка дпя тою, чтобы со-

риентировать их не только на националь}|ые, антиколониальные цели, но таюде и на Союз

с одним или другим llмпери&чистическипt блок)ý{ c,l,eN,l. чтобы обеспечtпь себе преllмуше-

ства и ttоФовителеit после револющли (или rlосле "деколонизации", как преДпо.ши бы СtЫД-

ливо ска]ать об этошr буржryа) ( l ).

Мы всеца позитивно оценивiци эту велиhуiо историческую эволюцию;но мы всеца

были на стороже и боролись с llллюзиями, которые претепдова"Iи, в условиях отсугствия

рабочеrrэ класса l{ его партии, на возNIожность прививки социаJlистиЧескоЙ революuии на

революцию буркуазную, как и с IшлюзияN.r}l о возможности ycкoplrTb возобновчение tc'lac-

совой борьбы в передовых каIIитi}листических странах возобновляя или оПираяСь IIа МеТо-

ды и цели революционного бурlьуазного национал}lстического движения коЛониальных

с.гран. Короче r,оворя, мы никогда не прекрацtа,ти бороться с иллюзиями воЗможности Hair-

ти крагчайшlrti исторический путь, который позволIlл бы пролвинугься к соЦ}lilлIlстичес-

кой рево.,rюции, llесмотря на отсутствие решающей роли рабочего юrасса крупных кап}Iта-

лltстических стран и без акгивного присуtствиJl иI.IтернацIlонtlJIьной Iсrlассовой партии,

] }lаправляющеl"r революционное пролfl,арское движен1,Iе во всех странах.

i Мы всегда резlto Фитиковали шлисгификации групп, которые принимtlли эти бурлсуаз-

i IIые революции, и еще хрке, государства, рожденные в этих революЦlшХ, со ВсеМи аВТОРИ-

тарныпли и тотаJlитарными чертами, заиN,tствованныIvIи у велLtких иМПериztлиСтических

lюсуларств, за соци&rlистические. Возшrожно, что в этой критике иноца были допущены

преувеличения, в том сIlrыс.ilе, что rle всеца верно оцснI{вaUIись rlоз1,Iтивные аспекгы этоЁr

борьбы, но н}rкно поllять, что з.ilесь )l,о было лишь небольшим грехом (2) по отношению к

приоритету, которым была борьба с огромныIvllл откпоне}lияNlи, состоящиМи В ТОМ, ЧТО alI-

тиколониilльные It антиимIlериалис,гические буржуазные движения ПриниI\,rалисЬ за Про-

Jleтapcк}le и социа,тIистические. Возбрьцение, вызванное побелой кУбинСкОй РеВоЛЮции В

вOтчине сашtой мощной империацистической дертiавы'мира, может быть, и бьlлО понятно,

но, те]u не менее! оно не бьIло оправданным. I{o срели крайне левых групп энту]иазм найти

слабуrо точку на броне амерлtканского иNIпериалистическогo монста был такоЙ, чтО ОН

ослеплял их как в вопросе солерничества лIмперлIirлистических блоков, так и В ВоПроСе

приролы кубинской революции.
В tолониальных странах рабочий класс, хоrя и меньшиЙl по численносТи, ЧеМ М9лКО-

буржуазные и крестьянские массы, был захвачен иллюзией уtас,гия в социалистичеСкОЙ,

слеловilтельно, своей револIоции. Но первые акты новых fiостреволюционных власгсй бьLци

целиком ориентироваяны на подавJIение рабочего движения и против lix требованиl"л,
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Пролет.ариатюсУДарстВ'которые'как,наllри]!tер.l'I'галия,IlеПосредстВеннонебыли

колониальными мglрополиJlми, стал жергвой и,ллюзиi1I. расIIрос,граняеil!ых коN,lпартияN,lи,

согласн0 которым его освобо*a"", про"*ило бы через соли;lарtlость с дслtократическоti

"р.,*'чпп"нойбУржryазиеГtбывшtlхколониа'qЬНыхс'IраН"}'()ВII,Чаll:lепосреДсТВеНныхэкономических llНTepecoB он испытывш бо.цьшее давлсн1{с со стороl{ы cBoeii собственной

бlржуазии,пытаtсlЩейсяВоЗМесТИТЬчастьприбавочнойстоrлirtостt't,коТорУlоонаllеttог,lа
больше извлекагь из Фестьянства колонлtйl. L{ пролстариат, кот,t)рый был призван ла],ь Ilод-

держку - очевидно llлагониtIесктю. и, ра3)меgl,ся, IIацлtфистскуtо - ]\{оJlолым независl"IN{ыl\,l

юсударстваIvl и антиколонIrальнолi буржуазии во имя "вt:еобuрit cttp\Bed,lttBocпttt" Ll "прав

uuроdЬr" - призывы. которые сjlуж}lли лиtпь 
_rоNlу, 

что питlutи ý,lе,кклассов},}о iteNloкpaTll-

.l..nyro прuй"*у у себ, лЬ,а * 6,,n, ,un"n, образоrrл, призван **,р":j:].:,частью своей

повседневtлоit )t(изнl.t во tlN.tя защиты прOтив конhтренции националыIоt-l экономлIки }lNtilc-

риtцIистическо...уuuр.rru np-", оЪ.щu"", бфut . упучшенttя cBoeii су.rьбы, Братья

ПоК,IассУоТождестВIIялисЬтеIIерЬнеспроJIеТарияМикоЛоНиаЛЬных.ry111"новойгос-
полarrуйшaй буржуазией; классоваrI солидарность не о'ождествJ,Iялась Оолыпе с классо-

вой борьбой пролстариев всех сФан, молодого }tли зрелою каtlитализIrа. против их буржу-

*un, u n"r, .ъорьбой революциоtIной нациоl]аJlистической буртсуазиlл (или просто нацll-

оналлlстическоii). Очевилно, что Taкarl ориентация. на деле, была лишь новым }твержде-

ниеММежIшассоВосТи,согрУДничесТВаN{еждУкЛассаNrи.НесмоТря}IаВсеNrноючlIсЛенНые

выс,l)цления о "социализшrе" лшll борьбе угнетсrlных,

В с,rранах, которые непосредственIlо явJlяются I,rетрополияNlи, jlевые партиt,l занялI,1

ДрУгиепоЗиllии:отПоЗtjllииЗаЩитыколониаlьнойиМПерии.коl.ораяеслиIlеВсеГдана
}b.u*, - Еuптическrt благоприятствовала коJlониальпо]\Iу гнеry lrx буржуазии, они Ilepe-

шл}I к защите своею имIlериализма посредствопt кампаний за переговоры по заt0,1ючению

мирных договоров, когда столкltовения поворачивапlсь в tlользу народов колоний - оста-

ваясь всегда на социшl-импери&lистическI{х и аIIтIIпролетарскIlх поз1,1циях, Необходипrо

раЗоблачИТьТоТфакг,чтопролеТариаТсТран.метрополиЙнеПрояВиЛ,ДажеМарГин&ilЬныN{
способом.нлrкакоЙсолиларносТ}IсанТикоЛониальнойборьбойпротивсвоейсобственноii
бУр;куазии.Этоиес'rьпроДуктДоЛГихJIетПриМиренияt0'IассоВыхи}IТересоВ,иЭТо.ВсВоlо
о"Ьрaло, обпa,-чило возникнов_ение реакциоI{ных и антипролетарских по,циl,ических позll-

ч"й, nun 
" 

ttостоянной врахqцебности по отI'оulеtlию к,I,рудящи}Iся-иNlN{игран,га,I, расизма,

iсенофобии. способствуя, таким образом, удержаник) парализOванною пролsгариата на

позициях, чувствах и интересах мелкой буржуаlии,

именно благодаря этоlлtу фактическому соучастию пролsтариата rclacc буржl,азии

иМtlериаJlllстиЧескихГОсударсТВсМоГПроДоЛжиТЬ,несМо.tрянапо.iерюколонийисверх-
прибыли, которуо о" *.you 

"звлекал, 
свое дело финансtlвой "колонизации" всею земноIr}

шараl с окончанием отФыIой рабовладельческой колонизации, э,го стало повороюм к ко-

лонизаци}I BHel.,He 
"aпЁa 

,uaрaпой, но в действи,'ельности еще более катас'рофической

д,ш народOв, в болыuом масtuтаф подвергшихся ruло/]у, ]пttllе]!lиям, экоJlогическим катас-

frroqru*, parna якобы внугренних войн, всеобщему разорениtо мелкого Фестьянства и )t(e-

стокой эксlхIуttтачии рабочей силы пролетариата,

ВтечениеВсеГоэ,tоГоПериоДаПролеТариатдоjlженбьrлВстрgТиТЬЛицоМклицу'как

без марксистской партии, так и без к.llассовых организаций непосредственной заttlиты сво-
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ИХ ЭКОНОNII,IЧеСК1,1Х УСJOВИil, ВТОРУЮ МИРОВУlО ВОИНУ', ВОССГаНОВrlеIiИе РаЗРУШеНlIЬЖ СТРаН,

циrLц антл{колоItиiulьных революций и первый пастоящий всеобщий экономический кри-
зис ведущих капитаrисгllческих стран. Весь этот перllол tIрошел над ]\tIrровым пролетари-

aioM, как огрошлный лорожный каток, и он вы]в&ц гигангский откат даже llo oтIJошению к

самым элементарным кJIассовым позI]цIшIм; но речь фактически tLцсг больше чем о силь-
ном отравJIении, передаваеNtоIu из поколения в поколение в,геле пролетариата: отравлеItие

демократизi!tом, коллаборачлlонI,1змом, внеклассовостью, сNlешанной с гекатомбами заво-

дов и шахц и ,ьIсячами войн, которые не лерестаJlи отr,rечать этот rгорой пос.llевоенный

период, прслаеляемый, однако, всеми формами бур;куазной идеологии, как эпоха про-

гресса, благососIоянлuI и NIира.

Пролетариат оправиться от сегодняшней ситуации ToJtbKo

после ожесточенноЙ борьбьI внутри самого себя

Это катастрофическое описание шtогло бы привести некоторых к заti,Iючению, что
мировому пролflариату никоца не удастся tlодняться BlIoBb, и что H}DKHo бьLrо бы тоца
0тправиться }{а поиски новых "социальных субъекгов" лля того, чтобы иметь надежду на

булуuryrо альтернативу.

И именно к этому выводу пришли некOторые крайне левые группы с их "новыми

револIOционными классами". [остаl,очно вспомнить семидесятые юды, коца руководство

рабочих уступало место то крестьянам, то Llнженерам, го борцал,t протtлв ядерной угрозы.
Мы должны быллl вести поли,гическую борьбу дrя rоlю, чтобы напомнить и защитить эле-

ментарные поняпц классовой борьбы против такого рода концепций, в большей и.ци мень-

шей степени возобновляепtых всеIчIи группами нttзывающиNIи себя революционными. Е
тече}lие десrгилетий ситуация вынуждtlтlа нас постоянно возвраulаться к элементарной

концепции форltuрованttя проrcmарuапtа в Klacc, слеdоваlпеъпо, в парmuкl(в соответ-

ствии со словами "Манифеста"), возвращаться к понятияNt наемного труда и каплrтала или
еще проце к профсоюзному вопросу - и мы будем еtце долюе вреI\,tя вынркдены продол-

жzць эту рабоry ввиду сохранения состояния отстаJIости пролетариата по oтIIоlпеItию к
потрбностям его борьбы. rrепосредственной и исторической,

Пролетариат бьLтl лол,кен и должен еще сейчас вновь науlиться бороться, пOтому что
он потерял живой опыт, способность, памJIть о сltособе, кOторым борются с хозясваI\{и

прелп.риятий и юсударством; и особенно он забыл, что если всякая борьба неизýетiно дол-
жна закончиться, организация лля этой борьбы продолжагь существовать. Оставить свою
сульбу в руках организаций псевдопролетарских, какими яшrяюгся официальные профсо-

юзы и так нzlзываемые рабочие, а факгически ультра-буржуt}зные, паtrлии, оставить поJIи-

тическое видение }t по,гlитлIческие усLциJI ради достижения полезных дпя своего дела ре-
зулыгатов, означало дш пролетариата развитых и, еще с больши]\{ основанием, "рtlзвиваю-

щихся" стран, Ilолное отречение от классовой борьбы в lIользу межклассовою сOгрудни-

чесгва"

- }го не меulает тому. чю в ходе этlIх десятилsтий прб]Ifl,арские отряды всryпали в

,борьбу по всему миру и вст}пал}I в столкI{овеIIIIе с lсlассовым врагOм. Это происходит
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постоянно и неизбежно в капитilлистическом обществе, потому чт0 в леиствительности

классовая борьба не исчезаJIа никоtда,

После окончания мировой воiiны были социшIьные потрясенлUl чисто пролетарског0

характера, крайне изолированные, но очень мощные, как, например, рабочие восстания в

Берлинi или забастовки в Польше, борьба английских шахтеров ит,д,, ч значением всех

,r"л ,n"aooo" пренебрегать нельзя. Но это бьши именно лишь эпизоды борьбы. побежден-

ной буржryазными репрессиями и коллаборационисгской работой оппортунизма, предан-

ные забвению под подаыlяющей мощью аппараIа защищаюIцего социальный порядок,

власгь буржуазии всеца имеет в качестве своей цели, помимо разрушен}rrl кJIассовьп орга-

низаций (как политических партий, так и организаций типа профсоюзов), исчезновение

д*. nunr"rr, рабочих, логребенной подогромной массойt фальсификаций и искажений ис-

тории пролетарскоюдвижен}ш. Щостаючно вспомItитьто, что слелал в этом плане стаJIи-

п"Ъ", й" rоrо, чтобы продемонсФировать потребность в фальсификации, когораrI всеца

есть у буркуазной власти для тою, тгобы юсподсtвовать над рабочим к.гtассом. Когда,

после великого страха революции, во BpeIlUI первого послевоенного периола европейская

буржуазия смогла не только организовать политическое, экономическое и военное, но и

идеологическое давпение на пролсгариат, сумев заставить ею принятьдемократию,- т,е,

вечное мирное сосуществованиесо своими эксIIлу{паторами-как идеtц и цель, за кOюрую

нукно бороться и коюрую нркно защищать," 
Следовательно, было бы абсурлным верить, чтопосле этой серии поражений проле-

тариат смог бы одниN,l ударом, не слишком tlotштно каким образом, верпуtь себе память,

a,o'ny, ,aру u aaбя и т.д., вновь вкJIючиться в борьбу рали своих собственных целей, своими

собственными Iшассовыми способами и средствами, восстанавчиВая СебЯ КаК КJIаСС, КОТО-

рый эффекгивно действует не только ради своих непосредственных экономи_ческих инте-

ресов. Дбсурдно думать, что пролsrариат имеет сверхъестественную способность обро-

сить в мгновение ока весь ворох грязи, накопленной буржуазией и ее оппорг)4tистически-

ми лaкеямlt - kun 
" 

aorapranno uбaурлпо полагать, что прлсгариат 0тныне исчез как об-

щественный класс и что он расгворился в безразличной массе граждан, избrrрателей или

нi}лоюtlлательщиков.

,Дrrя прлсгариата и вIrуIри проJ]етариата неизftжньши булугновые кiшастрфы имен-

но для того, чтобr, под,rпу.*" до уроr* -ассовой, т.е. антиколлаборационистсiой, анти-

пацифистской, u"r"дarо*рur"чaйй практики. В действительности невозможно. чтобы

прлетариат вдруг полностью смог избавить себя от отравы оппорryнизма простым воле-

вым акюм или в сиJry осоз нанllя,внезапного и необратимого,

неизбежньiми бущт осгрые rсонфликгы внугри самою пролетариата, отстi}лые про-

леrарии будут встрать в борьбу против передовых элементов, без сомнения искренне веря,

тю борются за справедIивоедело, организовalнные якобы рабочими, якобы коммунисти-

ческими и т,д., но в целом буржуазными силами, и к единственной выюде капитtцистичес-

кою порядm. }го уже происходило в исгории; это произойдсг вновь. Мы доJDкны это знатъ,

мы доDкны знать, что возобноRIIение кJlассовой борьбы пройдет чере_з болезненные рды,

и чю буд}ткрвавые стOлкновен}ш между пролетар}rrlми, поюму что буржуазия никогдане

позвойрабочему классу, kJlaccy, исторической задачей которого явJulется ее уничтожение

вместе совсем ее обществом, спокойно и демокрtlтически реоргацизоваться дJlя соверше-
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ния революции. Мы должны это полностью сознаваь, пOюму что слелуюIчий цикл шIac-

совой борьбы и следующtц революционная вол}lа, теорsтически, будугрешаюшими.

Междрародная буржуазия, буржуЕlзия кшцого k?упного государства, какцой разви-

той капиталистическоt-I страны это знаgт, это чувствуsг, блаюдаря не более высокому yрty,

продукrу одною или дв}х веков своего юсподства, а благодаря своему кJIассовому инстин_

кry, своему инстинкry соци:tльною самосохранения,

Пролетарии рilзвитых стран, захваченные демократией, обществом потребления, так

н;tзываемыми социrLчьными гарантиями, демоФатическиNrи правами и т.д., дорога запла-

тят за это соrlастие в делах буржуазии; они у]ке оплатили это в ходе мировой войны, они

оплачикlют это сейчас "несчастныN{и сJryчаями" на производстве, убитыми и ранеными в

ходе улиtlных сюлкновений, юлодом и нищеrой, безрабоплцей и социальноЙ дискримина-

цией, различными "ограниченными" войнами, которые беспрерывно следуют друг за дру-

юм с конца второй Ntировой войны. они заплатят еще более дороryю цену, коIда отряды

пролетариата придуг в движение по направлению к классовой борьбе; коца они начн},t

практически, и не эплtзодическим способом, стаI{ов!tться на почву кJIассовой борьбы со

своими собственными независимыми организациями неflосредственной экономической

борьбы, и коца интернационi}льная коЙмунистическtш партия, BoccTaHoBJleHHa,I в мир-

вом масштабе, сможет влиять на ее решаюuше у{астки,
Первое, что тоца произойдет, булуг репрессии, KJ]eBeTa, заключение в тюрьмы, пыт-

ки прсгив наиболее боевых элементов, против тех, кю будет способен организовtrtь и р}ко-

водитьибастOвками, прOшв lrрлетарск}rх вождей. И булугси,rы псевдопршsгаршIе, BKj]Io,

ЧаЮЩие отgТалых ПролетариеВ, люМПен-ПролеТариеВ и Всяких проходиМЦеВ ДLt органиЗа-

ции насильственных действий против независимых кJIассовых организаций.

Возобновпение кJ]ассовой борьбы, даже только д,ш тоr0, чтобы встать па почву зле-

ментарной защиты условий своей жизни, борьбы и трула, будет результатом борьбы внут-

ри самою пролетариата. /{умать или надеяться, что это не произойдсг, возможно лишь,

если полагаться на иллюзии, что в один прекрасный день, неизвестно по KtKoMy волшеб-

ству, прлетариат пробулится от своею долгою реформистского сна и, как один человек,

бросится в революционную борьбу; шли представляя себе, как после доJгоЙ, в течение де-

сятилsп{й, и скромной раfuты Ilо}&ждению пролsтариев, одного задругим, настанет один

прекрасный день, коца все, наконец, "осOзнают ошибки", когорые они совершают, следуя

пугем реформизма, и будутубеждены в необходимоши делать революцию. Очевидно, что

это карикатура, но iTo карикаIура на позиции, которые существуIот среди тех гр}пп, кOто-

рr,. a""ruоr.ебя более йли менее близкими к Левым коммуниgrам, oT "LotИ Comunista?'

1..Ко"пrу*r"**еская ббрьба") ло "МеждунаРОДнОЮ КОМIчr},ниq.гическоютечения".

начинать с самой низкой точки против консервативной и

реакционной идеологии стихийности

Мы повюряеМ э,го фундаменТiIльное понятИе, уже изложеНное в статьях и других ра-

ботах партии: после второй мировой войны ю'lассовая борьба исторически была обречена

начаъ с "с самой низкой точки своей "стихийности"" в терминах непосредственной защи-

ты своих прав и профсоюзI{ых организаций (2). Это позволяет по}UIть всю сложн)то траек-
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тOрию прOлетарскою движения, его чисто реформистсh),}о борьбу и ею уrастие в соllиаJlь-

нtrй консервации общества, TaIoKe как и oTcyTcTBtle, вообшIе говоря, самой классовой борь-

бы на самом элементарном уровне, как и элизоды к.llассовой борьбы и социtllьных взры-

вов, короче юворя, поrшть реалии социiшьной борьбы. придавая им их верное }lсторичес-

кое значение и содержание. Ъгла есть возможнос-tь не BIlacTb, как это мноюф!lтно проис-

ходило вчера, в иллюзии и рitзочарования, кOторые неизбежно вьлrиваются в h?изисы орга-

низации. Настолько сиJIьно желание комм}цистических активистов установить связь с на-

ходящимся в движении лрлетариаюN{, ютOвым к освободдению себя от кtlлит&гIизма, что

это приводит иноца к скатыванию в волюнтаризм, в активизI\{, поссибилизtчt, к тенденции

переоценки повседневных действий и факlов и ибвения конечных целей рево.тюtIионной
борьбы. Но, с друюй сюроны, так велик бывасг страх перед активизмом, что пояшlяется

прOtивоположная ошлrбrе, бездеятельность, революционная фраза, безра:rпичие, в тенден-

ции поверн}ться спиной к повседневной деятельности, дчя того, чтобы посвятить себя так

называеtrлой защите чистоты революционного будущею, когорое ясно и понJlпiо выстроит

силы революции пртив сил контрреволюции. Эти лве ошибки опираюгся на теоретичес-

кие и пол}lтические позиции и положениJI прtктические и организационные, зависящие 0т

уN{онастрепия масс; в конце концов, они проистекают из этой реакционной, консерватив-

ной идеологии стихийности, кOюрiш затронула подавJu{ющее большинство населения ка-

питtцистических стран, начиная со времени последней войны. Коца теряешь принципи-

альный марксистский компас, неизftжно впадаешь либо в поссибилизм, либо в увлечение

революционной фразой; а отсюда легко сделать последний шаг к консервативному рефор-
мизму.

Ошибки классовой партии являются отрах{ением

отстбtлости ме}кдународного пролетариата и разоблачают
плохое понимание марксистской теории

Партия, BoccTaHoBJIeHHarI во время войны на программных основах Коммунистичес-

кой партии Итшии, установIIенных в Ливорно в l92ll, не ост;цась, однако, полностью

свободной от влиJIнIfi позиций антифашистскою сопрOтивленrIя и мятежною антистали-

низма и не избежала илJIюзии, что второй послевоенный tlериод булет сюJIь же потенци-

ально lrлодотворен для пролетарских революций, как и первый. }ги ошибки привели к

расколу 1 95 1 - l 952п:; но это бьuI кр;лзис, trринесший по,rьзу, кризис Теорgмческою и по-

литическою созреклниJl. Наша партия вышла из нею усилившейся и способной подвести

оttончательньй шюгбоьшевистскойрво,чюции и стtцинской коrrгррволюции, самой пry-

боюй и жесгокоi: контрреволюции, кOюрую коца-либо знал рабочий класс. Без этого ито-

га не было бы возможно продвинуться ни на один миJlлиметр в теоретическом восстанов-

лении революционного марксизма.

Впоследствии, и особенно к концу шестидесятых и начilлу семидесятых годов, про-

должение реформистскою демоФатическою курса }l отсугствие всеобщей классовой борь-

бы, блаmдаря существованию "социальных амортизаторов", llервые движения массовою

недовольства, избегая вJIиJIнлш традиционного реформизма, бросились под знамJI неком-
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lчryнистических идеологий: идеологий прогрессизNtа, "прелставлеI{ия о власги" "все и сей-

.rас'', идеологий радикального леN,rоФапIзма и "боевоlо" рефоршtизма, которые питzци лlп-

люзии о "власти на предприятиях" и "самоуправлении". Эта настоящая практическtul и

идеологическая агрессия демократизма лротив пролетариата, это поtQ,Iонение стихийнtlс, tи

масс, как будто явпяющейся ггутем освобо;кления пролетариата, сходилась с послелниN!и

тгалами буркуазной антиколониапьноit антиимпериаJIистической борьбы, коюр},ю поко-

Jlение luестьдесят восьмOю юда вьцавало за борьбу антикапиталистическую, парiцлель-

ную их собfiвенную борьбе, Все это движение выражtLтlо, в действительности, социальные

требования средних классов, мелкой буржryzвии, интеллигенции и рабочей аристократl,tи;

,ооt"rУ"пр"""легий", небольших' Но реttЛьных. накоПленных В теЧение доJIюго периола

экономиtIеской экспансии, в ходе которой пролетариiп в целом достиг постоянно растуще-

г0 ypoBHrI }кизIlи и оставilлся убежденным, что всякий возврат нiвад невозможен. При пер-

вых симптомах непрочности эюго жизненною опыта, именно средние классы и некоюрые

слои рабочей аристокрt}тии, кшорые реагируют и видят себя в движении пртив риска

бытьнизвергнУtыМиВУсЛоВияПрOЛетариата,ВУсЛоВ}UlобезДоЛенных.ИонииЩУг'и
иноца находят, в массе пролsтарI{а1,а саry дlя того, чтобы придать всс собственным уст-

ремлен}.IJIм. В течение Ntnoa"* лсг рабочее движение было объекгопt сапtых необычных

теор"й и идеологий, 
" 

ono nornuno самую бесплодную "практиhт борьбы" - даже если

внйне она бьша эффекгнсlй: o,т массовых N,анифестаuилi "дней действий" традиционного

реформизма ло ,оrьу*лurщею террризм4 Oт студенческих рtlзглагольствований до го-

;lодовок. На кшJrектIiвные и индивщlуальные драмы рабочих отвечtIли выходки псевдоре-

волюциоI{ных организаций, сторонников стихийности, маоистов, троцкистов, вплOть ло

групп "городской герильи".

Нgг нlтчею невозмOкною в TON1, чю движения подобною рода появятся в будущем, но

это, во всяком сл)цае, будsг в ситуациях, кOюрые не булуг больше отмечены годами "соци-

альных гарантий" и "госуларства провидения", системами - которые демократические ре-

*""о, у"uЪп.оовilли от фr}шизма- имеющими тенденцию гарантировать социапьный мир

и согJIасие меIцу lalасса]ии всеЙ развеl,в,,]енной сgгью соttиtulьных аморгизаторов и став-

шихприВЬннь,*"..оро*'',**рыебурхryазияNtожетУсТУпатЬрабочемукпассУ,споМощЬЮ

ребормистов и их дейсгвий. Ресурсы для поддержки социi}льного мира не бесконечны, а

""ой 
,*о"о*"ческой сиryации соOгветств),ют реформистские организации с иными харак-

теристиками.
Негативные последс.tвия этоIю шериода после 68 года коснулись и нашей партии и

ослабили ее теоретическую политическую и организационную сопрOгивIUIемость до тжой

степени, что пр"raп" .. * puaKo,Ty. В тсrг MoilleHT. коца, особенно во Франttии и Италии, она

ставила себе задачу вмешательства, на постоянноЙ основе, в социiL,Iьную борьбу, чтобы

ВнестиВрабочийкЛассреВолюllионнУЮТеориЮисраЖатЬсяПроТиВпракТикиичелеи

реформизма, партия полверглась нападению со стороны позиций, которые были сплесью

уВриериЗМа'сТоронникоВгериЛЬи,ВоJlюнТари3]!rаиакТиВиЗМа.Верить,ЧюВсеобЩаязаба.
arornu litая_"оня 68 года и горячiш осень в италми 69 юда были предвестниками револю_

ционной борьбы, кOюраrI доп*"u была разразиться в то же calrtoe время, ч,tо и мирвой

,*опоr",raaп"й кризис капитаJIизма, tlрелсказываемый паргией для l975r, вел к взгJrядам

и теоретическим рассухдениям, абсоJttогно прOтивоположным всей теорегико-политичес-

63



к)нсенсуса и усилению в.лияния реформизNlа на класс. Буржуазия Фупных капи,галисти-

ческих стран смоша сделать эти усryrIки пOюNlу, что в отлиtIие от "развиваюIцихся" стран,

IIад которыми они юспо/lс,гвуюI, они иNrели эти крохи, необходи[rые для распределе-

ния. Черпая в своих запасах, они могли ý/питъ себе консенсус и социiшьный мир, Сегодня,

без всякого сомнения, }tи запасы подорваны реlryррентным экономическим кризисом. но

они еще не исчерпаны. Вне всякою сомнения, распределение )тих запасов осушествJuIется

сейчас в ущерб некоторым слоям мелкой бур;куазии или рабочей аристокрtlтии в пользу

других; оно осуцестышсгся в ущерб населению бывших IФJ]ониiцьных стран, в ущерб

Iрулящимся-эмиtраIlтам, в ущерб временныNl рабочим, r!tолоj]ежи, безработныN{, л,lя того,

йбо, полдaржать уровень жизни ]t{ажоритарных слоев рабочеt.o юlасса с,tем, чтобы не

рilзрушить основы соци;Lпь}lого мира.

эти крохи не только и не столько выражаются в зарплате; речь идет в более обшепл

плане о бо;ее или N{е}lее "защищенных"социLльных !словиях против любых значитель-

ных невзюД (социа,rьные пенсионные слудбы, система здравоохранения ll т.д.), кOгорые

поддерживадись в течение некоторого времени, Ilo которые все более и более оказываются

преиN,rуществаIltи по отношению к тем пролетарским слоям, кOторые играют все Nlеньшую

роль и которые их лишеIjы.

Дlя того чтобы восстановить норму прибьLпи после экономическою кризиса l 974-

1975гг. буржryазиJl начала брать назал эти уступкIl и модифицировать отношения между

кJlассами при помощи политического и профсоюзною коJrлаборационизма.

начиная с l975г, для пролgгариев Фупных капитtIлистических cTpall 
'КИЗНЬ 

cTa.'la

трудней; все более Ll более они отбрасываются к условиям жизни }I тр}да пятидесятых,

шестидесятых годов, все больше они должны благодарить хозяина, который дает иNл воз-

можность эксrшуатировать себя, дtя тою, чтобы зарабOгiць себе на жизнь и llакормить

свои семьи. Наемное рабство становится все более тяжелым для все более и более широ-

ких масс трудящихся. И первым следствием этого явJUIется не борьба, а подавJlенность:

лrlше o,тказt}ться от борьбы за повышенIле заработной платы, чем подвергать себя риску ее

рIеныпения,,тучше уN{еltьшение заработноЙ платы, чем увольненtrе, и,г.д. СеюдItяшняя

ситуация характеризуеrся серьезным кризисом умонасlроения раfoчею Itласса, с]ttиренно-

стью перед требованиями капитrшизма и ct{JI социtшьной консервации. именно рабочиЙ
- 
Imacc повораЧивается спиноЙ к единственному эффекгивному способу самообороны - юrас-

совоЙ борьбе. Таким qгап результilт подрыв}IоЙ деятельности оппорг},низма, политическо-

ю и профсоюзного, такой шубокой была распространяемая им иJlлюз}Ul, что }ровень жиз-

ни рабочею может лишь бесконечно увеличиватъся, чю проJIетарии окulзываются полнос-

тью бесси,lьными и безор}rкными перед лицом маJIейших прЬявпениЙ деспOтизма хозяев

предпр}u{тий - не юворя уrк о государственном деспотизме. Изолированные, дезорганизо-

B{lHHble с классовой точки зрениJI, р€lзумеется, пOгому что с точки зрениJl социальной IgH-

сервации и tlривязыкlния их к калитtцизму имеется избыток сил, кOторые "их организу-

rог" - пролетарии вновь оказываются одни,прOтив всех, И эта обьективная реi}льность, 
*

которуrО единственнО кJIассошU1 боРьба можsг преодолеть через солидарность в борьбе и

объединение непосредственных интересов - неумолимо толкает ко все более отсталым ус-

Ловиям социiшьного выживания, вруки мелЙЙ буржуазии, к(уюраrI щедро питаетсебя со-

циальным эк}измом и инливидучtлизмом. Ситуация про,гиворечива: пролsтарии почти нс
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коЙ работе, осушествJIенноЙ партией в ходе предшеств),ющих лет, и кOторые могли лItшь

вьUlиться в l{e}tsepeнHocTb, сомнения и расколы,
Предвиди,ь мировой экономический кризис и предвидеть, в то же самое Bpeм,l, поли-

тический Физис в,,Iасти бУРI\ТаЗИИ И, Следовательно, начало революционного периода яв-

лясrся час;ью рабоIы марксистов. Возможно, что революцt{онеры "видят" революцион-

ный hризис более близким, чем он есть в де}"lствительности. Эrо происходит со всеми рево-

люци;нерами начиная с N{apцca, и это произоIцдо и с БордлlгоЙ, когда он "предсказал"

революц;онный кризис дчя 1975r, одновременно с )кономическиN{ к?изисом. ошибкой

nupr"" была не раЬота в этом направJIении, то, что, напротив, она должна была делать, а

то, что она не рассмzlтривitла других гипотез и опиршась в своих делах на работу сделан-

ную прежде, считаrl, что I{e существуsг больше фундамент&гIьных теоретических задач, а

что отныне нркно посвятить себя, в основном, практическOй деятельности и ее проблемам,

именно таким образом начаJlся упадок: распространилась иллюз}тl, что парtия может в

коротюIй срок выйти из своеЙ изоляции и приобрести некоlюрое впиJIние, что прол9тариат

может делать шаги вперед, если партия физически представJlена и способна сделать прак-

тическуЮ демонстрацию верных методов и верною пуги следования. но таким образом

этого ;е произойдсг никогда. Верить, что пролетарии, в некотором роде, суцестванейт-

р!шьные, I0торые могуt заново найти дороry борьбы только кOторую благодаря просвети-

теJIьскому вмешательству партии, означает полностью впасть в мсrафизику и откilзаться 0т

работать в качестве партии, то есть в качсстве сознательноrr политиtIескоЙ силы пролflа-

риата как целою, отказаться, следовчIтехьно,0т подготовки партии к задачам р}ководсткl

рабочим движением завтрашнею дня.

Жизненно неОбходипло вернУься к корректНьм марксистсКим к?итФиям оценки пр-

цесса возобновJ]ениrl классовоЙ борьбы. Возможно, что ошибки буд}т де.qаться вновь, по-

скольку не существуsт рецептов, или математических формул, кOторые позволили бы их

автоматически искJIючить; наши усилия должны быть нагtравлены в сюрону ycBoeHlUI

марксистской теории и повторного терпеливою изуiения критериев оценки ситуации и

общественных сил; бв этою труда и этою изучен}бl никогда не будет возNlо;кно стать ком-

мунистической паргией, когорая завтра должна будег руководить классовоЙ борьбоЙ, рево-

люциеЙ и дикrат}роЙ пролsтариата.

усиление наемного рабства в ближайшем будуIдем

ведет к откirзу от классовой борьбы

Тот факг, что KJIaccoBа,I борьба, булуtи обреченной начинать с самой низкой точки,

обьекгивно заставляет пролетариi]т отвоевывtrгь лочву элементарной борьбы IIовседнев-

ного сопротиыlения дш заIциты условий жизни и труда, за восстановJIение организаций

дIя этой борьбы. f{o середины семидесятых годов пролsтарии крупных капиталистичес-

ких стран смогли добиться от буржуазии рял усryпок; и этих усrупок, вне всякого сомне-

ния, о;и добились. по1l)му чю они вIUIючились в движение и всryлили в борьбу: буркуазия



верят болыце, что их зilцищают трехцветные (т,е. сNrенившие 0,цноIlвsтное Фасное знамя

,п"raрuuц"оr,-ьноЙ борьбы пролетариата на национtl"Iыrые трехцветные знаrrена буржу-

азноЙ Франции или Итшии) профсоюзы, но у них нет crt.rl создать долгOвременные Kjlacco-

вые организации вне этих профсоюзов, Самые боевитые lIытак)тся гоца rlспоJIь3овать

профсоюзы, подталкиваrl их вперед, оказывая на Htlx даыlение, угро)t(ая иногда вернугь

"ne".*e 
б"п*ы и,r.д, Но это lle может быть решенI,Iем проблемы эффеьтивноЙ оборони-

тельной борьбы за llепосредственные эконоNlлIческие интересы, пOтому что всякая органи_

зация трехцветных прфсоюзов всеца булсг скорее саботироватъ борьбу, чеN{ выступит

против интересов местной иJIи национацыIой экономикrt, эконоNоrки предприятия и т,д,

РеРормизм сверху, т.е. реформизм буржуазный,

шеобходим господстВуюIдему классу для соци:лльного

контроля

'с 
этой точки зрения, мы находимся, следовательно, на очень отсталой сгадии, хOiя

явJIение уграТы доверия к рефOрNtизму усиливаgтся, Но что означаег, в действительности,

эта потеря доверия к реформизN{у по 0тношению к рабочему юlассу?

!ля того чтобы обосно&Iть свое епияние на рабочий класс. как политический так и

профсоюзныЙ реформизм опирается на эти "крохи", эти усryпки, на кOторые буржуазлu

ведущих государств Mollla согласиться, не ставя под уIрозУ сВои прибьLгlи: все реформист-

ские организации, llx цели, их идеологrш, внедрение. их деятельность, их OтноIпениJI с юс-

подств},ющим классом и буржуазным юсударством были опредепены поиском этих усту-

пок и т;ким их способом руководсткl, коюрыЙ лу{ше всею бьlr бы совместиIlt с необходи-

ruостью защиты социальною порядка.

В период, когда б}ржуазия не можеt больше делать новых уступок, но коца ell H)DKHo

забратъ назад старые, реформисты предшествующего периода ни на чт0 еЙ больше не ну}к-

ны; теперь ей нукны рефорIuисты, кOтOрые принркдаюt трудящихся соI],lашаться на сни-

жение их уровня жизни, неусюйчивый харакгер их занятOсти, ухудшение их условий тру-

да. Организациии состав, I1олитичсский и профсоюзный, должны а.цаптирокшься к этим

новым задачам, изменить методы или освободить местод,flя других; рсчь не идет больше о

распределенИи социiцьныХ уступоК и уступок в заработноЙ пjlаIе, речь илsг обуправ"Iе,

шии процессом ликвидации усryпоц и это не может осуществJlяться ни тем же самым

способом, ни тем же са]\{ым персонztлом. Нужны новые люди, воспитанные новым спосо-

бом; вот почему типичным рабшником профсоюзtl сгановится больше не раfuчиЙ, а своею

рда менеджер предприятия, воспитанньй дrя того, чтобы обеспечить интересы пред-

приятия и произ]одительности труда раньше интересов пролетариев, привычный ко всем

виJIам техники "связи" и манипуJUIции массами.

С лрутой сгороны традиционные реIФN{ендации реформизма сталинскою обрtвца ис-

чезли вместе с исчезновением Ссср и ею так называемою "социалишическою лагеря",

коюрое ускорило измененrш и прOцессы "переушрйства" политичесrOго и прфсоюзною

оппорryнизм4 вкJlючая соци:tл-демократию, по краЙней мере, некоторых стран, Мною-

численные компартии исчеlли иJIи кардинitльно изменили свое лицо, в том числе и некOто-
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рые из саNIых значитеjlь}Iых. Ксrллпа;лия [{таlии, са1\{ая Фуп}tая tlз нахоjlяtцихся вне так

называеN{ых соlllltrtлистrlllеск}.lх стран.,Iрансфорl'{ttровшlась в /{еьюкрагическую Парrию

Левых Сил. IIри!\,1кнула к СоtlиаJlист}rческо\lу Интернационалу и офиllиzulьно остаl]ила

всякие претензии }Ia право быть trарrиеЁt тру,lяlllихся и рабочего кJIасса, дlя ,tого. чтобы

пре,Itста;ить себя партиеil "l]cex граяOtан". Рефорпlисты должны былlt раttьшtе It доjlжны

сейчас из]uеняться;ця того, чlобы имсть возNtо)t(}lосl,ьпродOлiка,rь играть ц*,де са[tую

фупдамеltта,rьную po..Ib IIо от,ноtIJенлlю к пролетариаry: роль отюIоllения протестов и всех

УсиЛrtй. УгрожаЮЩих соцлlаЛЬноNlУ Миру сТаракцся' оТЧасТи, УсТуПиТЬ Т'еЧеtlияМ "крайне"

левоЙ и рад!lкаJlьноN,tу демократизму. тоца как шав}Iая роль представитеJlя ин гересов бур-

жуазии внугрI{ пролетариата возвраtцаfl,ся к HoвoN,ly реформизNIу] к р9форN{изN{у, который

рiкдаsгся пряNlо сверху lIз требований каIIи,г&та I1 С)уржуазного праврr,гельства,

В этом смысле талиIIIrонныt'r рефорNtизNl. вышелtul,rй из антифашистскоl1) сопротив-

лен}lя ll послевоенноi'l реконструкции, частично продолжает оказывать в,Iиянliе на рабо-

чи1-1 кJIасс, черпая свою силу в господствуюIцеil,1 классе. Если в течение llесколькrй десятI,1-

лсгиЙ рефорNtttзll стiUIпнистскою проtlсхо,кденllя Ntог сФывать свою трехцвегную душу и

красныN,I покрывалом, То сегодIlя краСный цвет исчез. остаJIся,Iолько трико"гlор.

РеЕормизм "снизу", с револьвером или без него, такж{е

играет роль амортизатора социмьного напря}кения

В течение послg)lних l5 лsг пopolf ltе]\,rацые слоLl рабочего tlT|acca узнаваJlи, что нельзя

доверять коJUIабораrшонис,rскиNл прфсоюзам. Но уryдшение поло,кения IрOлетариата пи-

тает в то )fiе время некоторые надеждьi по шIIошенrlю к профсоюзаNt ,I их сllособности, не

смотря l1и на;то, IlриЙIи на помощь трудящимся, что возl\,охн0 только уважа4 их "llpaвa"

и используя законные средства. Эта rrtпичtlая деttократическая надежда, еtце живущiul

среди рабочих, питает в рsдах пролетариата старую привычктдеjlеtllровать посредникам

зашиф своих собственных интересов. ТOr фак, ч,lо профсоюзы улерживают N,lоноllоjlию в

переговорах с пагронflOм, играет важную роль в объяснении того, что 99 процеtlтов саNtых

боевых порывов оIраничиваютсrя оказанI.iеNI даЕцения на Iрофсоюзы, д,lя тою, чтобы "убе-

дить'' илtl заставить ltx BcTitTb на cTopotly пролsl,ариата, а не на сторону хозяев лредприя_

тия. Профсоюзы, все более сrреNlя,гся быть простыI\{и Ilосредникаl\1и мок.цу рабш,одателем

иПрлsl.ариаТоМ,ПрОlцеЧеМПредсIаВитеJUIМипосЛсДних,одноВреМеIIноДоВериеПооТно.

цению к tlим имеет тепденцию к иё.tезновению. []о это не приводиl, механически и авто-

матически к разрыву с их аппарi}том и всей его пракгикой и пояыlению независllNtой клас-

совоЙ ()рl,аltизации.

Погlытки самоорганизации, которые существуют в течение \tнoГ}lx лgг (особенно зна-

чительные в lIталии), и кOторые получают размах по с]lучаю о,IJlе-цьных сjтучаев борьбы,

остаЮТсяеЦIеВсJlишкоN{боЛЬшойсТеIlениПленIIикаМиПоЛитикаМиМеЖк.ЛассоВогосо-
труllничества и мsгодов борьбы законныNtлI и Nrирными средствами Ji,ця того, чтобы пред-

Йаппять собой лействшгсльный разрыв страдиllионныNl рефорпtизмом, Они явJlяюtся лиluь

зародышами новых классовых орfанизаций но гораздо болыuе левореформистских

орiанизаuий. предн€lзначенных возвраlllать в стрй пролегарские сл()и, которые стреNulтся
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избежать т,чпика официальноt0 коллаборационизма. Это не означает, чт0 возрождение ре-

формиlзма раликальными IlизаNtи, кOIорые сOставляют конкуренцию реформи]NIу сверху,

исключено. Совсем паоборот, нукно приготовиться K,toNry, что он возродиться, коIда про-

летариат вlgiючиться в лвижение и начнет организовываться вне влllяния аппарtп,а lolacco-

вою соцудниче("тва.

Пролсгариат крупных капита,тисl,ических стран не IIозtliUI еulе MaccoBo[o l,t резкого

ухудшения жизненных усJlовил"!; несмотря ни на что, eNty удtulось удержать полученные

завоекtния и не BtlacTb в положение полной нищеты. Большинство проJIsтариев продол-

жило, следовательно, повторять, молитвы о социatльном мире, которые еN,Iу нашеflтывают

как традиционные реформисты, так и реформисты наиболее "боевые": отказ 9lг насилия,

демократические мgго.цы, переIюворы, отказ от деЙствиrI без профсоюзного елинства и т,д,

"револlоционерьi' периода после 68 юда сделаjlи все возможное, чтобы угихоNtирить не-

}mмонный рабочий кJIасс, когда он отваживался уходить от орIанизаций tglассового со-

туднl{чества и отверн}"ться о t paN,toK буржуtl]но}i IIолиl,икlI: оllирiulсь }ta теории и практи-

ф'поссибилизNrа, различные крайне левые дви)t(е}lия привели период боевогl классовогt

бьрьбы в ryпик "деlltократических дебаlов", "прямой демократии" riли так называеNtой

.'контр-власти", неt{збежно возвраlцаясь к избирателыrой деятельности и политике отjlель-

ных политлlков. Реформизпл "снизу" подавал руhу рефорI\,изму "сверху" всякLlй р&з. коца

бьr,то необходиN{о eцte сильней заключ}lть рабочий класс в клетку NIежкIIассового сотруд-

ничества !l буржуtlзной политики.

в своем глубоком отсryплении пролетариат - )то еще в большей степени субъект лrя

корпорiIтивизма, индивидуализма, соучас,гия с теми, кrо обещает дать некоторую защиту

прOтив шаткости своею положения, буль то коллаборационистские профсоюзные органи-

зации. религИозные, h?имиНальные организации, новые национаJl-популистские парtии

или просто иерархические струкryры на предIIриятии. Тоца может показаться, что эпоха

левых и hраЙне левых партиIi близится к концу. Но в деl"lствительности исче3ают только

частные форпIы, аппаратные структуры, которые вgryпают в кризис, персональныл"l по-

литическиЙ состав, которыЙ меняет свое преднilзначен!tе. Фундаментitльные требованlrя

буржуtвною общества остаются теми же саN{ыми, в том, в частности, что касается соци-

альною контроля. Изменение, "переустройство" реформизма стреIuится к восстановJlению

опор, способных сопротивляться давлению, коюрое неизftжно лоявится в будущем, стре-

мится вновь поставить на ноги силы, кOторые мог}т успокоить гневную реакцию, заста_

вить свести напор требований к народной солидарности и представить себя в качестве

избирательной или правительственной "альтернативы". Силы такою рода не изобреrают-

ся в ;дин прёкрасный день; их прOизводит и ставит на ноги само буржуазное общество,

питасг пор;чнilй механизм демок?атии, согJIасно кOгорому все требованлlя могуг быть из-

ложены перед так нzlзыкlемым "народным суверенитетом",

Но идеологические предсташениJl, кOгорые постоянно проиЗводит б}"р)Iý/азное обше-

ство, есть лишь, простые или сложные, но мистификации действительности, це неумоли-

мо заос,гряются элементы кризиса, це возрастают факгоры конфликга, l,t где неизбежно

происходят сЮлкновениJ{ межлу классами. Чтобы противостоять этому будущему взрыву

социirльных противорсчий и прOгиворечий внугри буржуазии, для тOtO, чтобы избежать

того. что они выльются в новыЙ революционный период, юсподствующий IФacc ютовится

использовагь новые формы социальноtю реформизма; тем более, что поскольку ек) лоли-

тическtш BJIacTb не нзхо;llllтся под уIрозой, он кOнтролирует пролетариатдемократичес-
кипt и сошасованным способом посредс гво|\4 сил, h,Oторые говорят от ею имени.

И среди этих сил tsсегда есть место - большес или N{еныuс в зависимости тот по,гребно-

стеЙ -для "экстремистов", революц}lонеров на словах l{либоорuл-енньlх рефор,|плсплов(как
мы назваJIи дви,кения вооруженной борьбы типа "Красных бригад"). Вот почему необходи-

мо не забывать ypoкll опьlта ложньц "краЙне левых", сторонников герильлl или рil3ного рода
двияiениЙ, с которыми позпакомIIлся европеЙскиЙ и не европеi{скиЙ пролетариат.

Примечания
( 1) кflеко"лоtttвацuя) coolllBeпlcпlчoBala do-1eo.ttt, перuоd1,, ttocledoBaыuevy, за пос.lеdttей

ltttpoBoй войtulй, в xode копtоро:о бьtло поdtttверlrduкl Bt,ettlalrelпHoe llepчelrcпlчo ll:;epllKaп(,Ko-

?о lL|пleplraпBlM. Брutпаtпtя, быаuая велtкая 0ерэк,ава, с|Llыrо yлailbulttla свое Me,ltcdl,ttapodtюe
(Llltяlllle, за эllllL|l поt:,лсdовсrl закап франtlрской Ko;otпtalbltoit lLllпepllLl, mоzdа как по(леж,dеlr
ttbte zocvdapcпtBa (|ерltаtпя, Яttоtttlя, I,Iпtчлttя) поmермu cloll Ko.7ollltu авll1о-lлапuческtt. Cmapbte
Koлottttalbttыe lepJlcaBbl, поdчtп tепньtе ltеб-лаzоttрuяпlttо-tlч сооп1llаrrq пtю .\леэкlLllltерLла,luсmччеL|

KLй cll|l ll сmаlюваюuреся с раOп\|uрL|l daB,tettuett dвuжеtшй за нацLrоlrаlьную незавuсlLNлосlпь,

преdпочttпаюm, зачаспlую, скорее соzlасlоllься lla llезавtлсlLuоспь cBottx Ko:toHttti, че.lt поddер-
Jruваmь опtкРьuпоit военной ctb,toй с,вое tоuюdспво (сryчай сплран франкоязьtчной черtой Дф-
puKu tb,ttt брumulrcкtм Ko.1ottuit). В dpyztx слl,чаяt ottlt, tte ко.лебtясь, l|cшpaltчa.ll KpoаaBble ко;лолlц-

cl,lbтble Boйtlbl i,w mоzо, чtпобьt tte позво.,лLrпlь .l,ско-,ll,зll)1ll1ь особаtпю Lleшlrы,ll Ko:tottttыt (слч,tаti

Аlэкttра, Сtэцкоzо KaHcla, Днео,лы ч m.d.). В mой лере. в KaKoti опtсчmсtllвоваlа K.lacconclrt про.tе-

mарская борьба в .lлепtропоjлllя.y, копlорая )юаlа бы пос.,tl:жtuпь цqmlро.|l прlппяженuя d"lя.ltасс,
вос,спlавLulй llpoпlll+ Ko",lolllta|lbttozo eocltodcmBa, бурж.l,азttьtе с,lоu Ko-,lolrlla:lbllbп clllpat без осо-
бо.,о tпрl,dа clпatloлtLlrrcb во Zluве уmй Boccпlattuit tt прtrоdапч к cozlau,retпllo с mе| ;r1ll llllbLl,l

L|пlерuа|luзl,lо,|t d,w плоео, чmобьt eapattпttpoчalпb 1|,спех lй illезавllаurосmuл. Спшрая Ko.aoHtBa-

цwl ycпl|:lllLla,|tесtпо ко:лоllllзаl|ull coяpatelпloti, ко.лонuзсttlutt ttattбo.:tee:ttotцllbL|llt ценпреvч Lut-

l1eplla1lll|la ll .|lltpoqbL|l pblllKall, в зaBllclL|,locll|u оm LuлllepecoB, соопlвеlпспlв)|юu|й пеll Lпu ullbl;ll
прuроdнььч боzапtсtпвалl, пlо,|lч LLltl ullo.|l|| ullраплеzлlческаlп, llo:loiж,etluю tt lп.d. !аtэюенtш за
llезавuслL|лоспlь, Komopbttt |,daittlcb разбttпlь Ko:loчlltlbllыe ap|lllll, оказа1llсь переd,аtпlатt ttpoпttt-

воречй оспла&lq!ньй Kolotllla1llзl,lo,ll в ttac,.,tedclltBo: разр|lluuпlе dокапuпtа,пrcmlнеско?о ctloco-
ба проuзвоdспва tte бьtло Kanulettcllpo*alto c.luluKo,tt l,zT,б.leHttbt-lt pcoчutlпlev каtllлпаllлOплtческо-

ео способа проuзвоdспва u, с-цеdоваmеъно, к dокапuпtалuсппнес,кой оmсmаlоспlч в очеltь.Jlно-
ztx бьtвtuttt Ko.|lollltя\ dобавtпась oпlc]llaloclllb капллпlаIllзlyлltlескtlя, копlораrl lte оспlа&:lя,ла tý
с.лабоti ttaцttoHalbttoti,Kotto:ltttKe tlllnanozo по:я d;tя.uаtевра l1o оllllюшаrlrю кlпtровачу pbltlky.

(2) В doKlade о рuзыиltлll Lг'пepllallL?|lЦ с,dешппоtt на о(пцеu co(lpatпtu llарlпuu в

конце ]977?. (оп|лб.оu**оп"rоtt tп фраttцлвt,ко.lt язьtке поd заео.lовко.|l кЗаdачtL Komopbte парпlв
do.1жtta вьtполшпtЪ dля поdzопловкч чс.tовttГt d:tя peBo:tюtlttottHozo BbtxoDa чз крuзuса>, "Le
Рюlйtаitе" п" 258, 14,01 .1978), бьttо сказано, чmо речь ttdem о по.цl, чпобы кпоtппькак u поче-
му возроlrcdенuе проJlеmарско?о dвu,жеtпп обречеl!о начапlьс с(ыIO?о пuзt<оaо уровня rcmLtltй,
посmD\ \,р()вня, коплорьtй - Bollpenu trаtлей c,oбctltBetttKlй цпос:tевоенttой tlерспекmuвФ) -,|,lbl счl!-
пa,lll воз|ложlrыл преоdолепlь odHlut броско,lt, Koada.ltbt .|казtLлtt mрчdяulttttс,я как прц()рuпеm-

I llуto, Ll dфtсе lлочmtl как ttpedBa1lltпle-lblt\,ю, це.lь (Boc{\llшroыetпte классовьtх профсокlзову. В deit-
(,mвLrmе:lьноспu, dM mоео, чплобьt процес,с, коtпорыti коаdu-пtо tlревраmш| красные профсоюзы в

mрехцвеппые, c.ttoz пойпttt в обраmшп пaпpaBletttttt, бьttu, ч все еlце'осlпаюmся Heoб.xoduttbt,tttt

йа условtм: возроэrdФлLlе сulыlо?о Ll taupoKoeo dвuэк,енuя,хопп бы mреЬюпuоttuспсtоzо, прtь
:lеmарuапlа ll в е?о KlLilbqaпepe, !,cll\etlue рево,lюtlttоtutоЙ парmuuD.

бt]
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РеволюционерЬI -KOMlYtyHиcTt,I ВLIПолняют

свои задачи в тесном контакте с рабочим

классом, н€ подменяя его, и в тесном

контакте с проблемами классовоЙ борьбы

Пре.лвидя б1,:tущие появпения "гариба;rьлийrtев" и фронтистов, в силу продолжения

&rIlUIнItя цалиuиоltного рефорллизма на рабочее лви,кенllе, даже если бо,гIее оно не являет-

ar."a""оarrуr,ц,,r, "aобйu]\tо 
проло.гtя{Ltть рабоry IIо п(цвсдениIо ll1,o1,()B. которую мы,

оТЧасти,НачшlltвсТаТЬс..ВопросыэкоIlоLlичсткоiiборьбыиtlсЗаВшслlмыхпроЛеТар.
a*n * орauu"rациli" (О'Рrоgrаmmе ýommuniste'o пО 93), В caltoM деле, лtтог сл)пк}tт нахож-

денl{ю рсzulистичной rоr*i, rрaп,,l, на ситуаlцlю, а }tNreHHo: откJда начинать, каков пу,гь

нУжнопройтиикакоВыIIрешlтстВия,прОтl,{вкоТорыхДоЛженВысryПитЬпролсrариаr.Эти
преIUtтствия яыIяются таюt(е IIрепятствияj\,lи и,!,lя кjlассовой партии и, сlIедовательно, i\'Iы

таЮriедоЛжныВсТретитЬихл}IцоМкЛицУIIеПоТо]\'Iу,ЧТоI\IыЗа}rеЩаеN,lсобойlllролетариа1

ноПоТол,rУ,ЧТоВкаЧесТвекоt{NtунисТоВ.реВоЛЮllиоllероВ]\лыДОЛжнывзя.t.ьнасебявоIlросы

борьбы пролетариi]та. котOрыс трсбуют шrассовою сrтвста, Этот oTBfl определен кJtассовы-

Iuи ориентацией и указаниялtlr, лозуllга]\lи }t ll0литtlчсск}l]!tи иl,огаillи, кOторыс ]\rы Jолжны

n.p.),u.o ro.raccy. Эiо отве1 который подразу]\Iевает lleJll,t. ýts[оilы, средства, прешlо,кения,

"n"o"nr"ro, 
n разоблаченrля, которые рабочиii K.:tacc сrtожgl,усвOи,гь и разви,гь при услOвии

разрыва с социаJlьным Nлиром, с iоллаборачи":"]i::', легальностью и взятия нспоСред-

iтвеннoнасебяoTBеTсTBеtlнoс,гиЗак,ЛaссoBуIo0opЬoy.,,,-<^''
Задача комIrлунистов состоит в том, чiобы занять llIecTo на почве рабочей борьбы с

тоЧкиЗренияЭТогооТВоеВаниясредагВи]чtеТоловклассовоiiборьбы.ВТоМЧисЛеиДrIя
саплой элементарноit социальной и экономической зашtttты, не погйая Ыловушку анархо-

сllндикiulистского увр1.1еризма, инфантильноIlо автоноN,ltIзluа или романтико-героическtlх

поползllовениИ r"uu Kpu,n,,* Ьр",uл, О"" должны, в глазu* рuбо",.*:llj|.]ть rreHy боевой

cTиxlti:tHocTtt. всячески сражаясь с идеологиеt-t стrtхиiлности, консервативtlои, в ко}tечном

.'*.'."'"Ул"оспособствоватЬ'В'гоNrчисЛеиНапраКТике.кJIассоВойреорганltзацииПро.

"*rр"ata, 
iraОегая ошибкl.t во.,lюнтаристск!,х строителей рабочllх ассоцltаций или ревtlлю-

ционныхпрофсоюзов'u*о,оро,.о*ugгся*только'.досТаВиТЬПролеТариеВ.Ноникогдане
нУкнозабыват,,ч,опроп.'uриаТдоЛжеllбУДrготвоеватьсвоисобс'гвенныеI\lеТоjIы'сВОи
собственныесреДсТВа,сВоисобсгвенныецеЛииВоссозДаВатьсвоисобственныею'lассоВые
оргаtlизаtlии, тогда как вlстlал ком]\{унисюв как таковых будет г,ltавным образоNl полит}lчес-

кий, теоретиче;кий. пропагандистский, критический и ршоблачите'льныГл,

Пролетариат :tолжен будет найти в сфе. благодаря импульсу объекгивных ]\{аIерлIаль-

ных и сOциальных факгсlров, силу поднятьСЯ Hal'l llОJlОЖением мtlтериаJIьною, политичес-

кого и tцеOлоI."чaaп,rru пЬрuбошения, в когороý{ он находи,гся сеюдня. Комшtунисты не яв-

ЛяЮТсяdобрьt.ltltсQ|lарuпlяl!а|lиПроЛsтариата;НоимВсеIДаНркНоЗнатЬнакакойста-

дии находится пролеlарская борьба, с какоГл точки ott доjlжеl{ вновь 0тправиться в пуl,ь"
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Ес.ltи верно, что борьба классов есть прOд}кr соци;шь},lых прогиворечий. rIорожленlIых ка-

пura,,uarпчaaкиrt способом lIроизволства и угнетением, осуuIествляем буржуазией

и ее госуларствоN{ Iiо отFIошению к Фудlц}|мся K,Jlaccal\,l. то это означаеъ что :эта борьба не

NlожеI вlIезап}iо появt{ться Ito воле каьой-нибудь ltо.lитической группы, какой бы лrскусной

и &пиятеjIьно1-1 она rttl была, ч1о она не может возродl|ться вследствие усtt;lий какой-либо

профсоюзной tljltJ политической оргаtlизации, какой бы "укоренившейся" и "воиttс,гЁую-

шей" olla rlи бы.rtа. Еслlл факторы экономического, социального, политичеСкого }l военнOгО

рда не привели к созреваIlию обьекгивных условиl'i дtя явного и открытого социiшьнOгo

взрыва NIежкrIассовых аIlтаIонизмов, классовая борьба ве,rется только в одном направпе-

"n",,rono*o.o 
стороны буржуазии. Буржуазия всегда наход1-1тся в состоянии борьбы про-

тив пролетариата, поюму что ее господство над обществом заIоlючает в себе не только

конкурентную борьбу на рынке, fконоNrичесhryю и воеrrную борьбу на мировой арене, но

TaIoKe и постоянttую борьбу против rlролетарлlата, т.е. против кJIасса, эксплуатация которо-

ю явjlяется иfl,очником Ilрибыли. Что преjlсl,авляIот собой заводы, как не театр этой борь-

бы бур;куазии против наёмного,груда, благодаря KoTopol\{y хозяева предприятий каi*сlыli

деlIь извлекают прибавочну,rо стоимость? Общественные 0тношеItшl, определяемые капtI-

тttпttспiческим способON1 лроизводсткц вынркдают рабочею идти работать на завод, тру-

диться до ссдь}rою пота д,lя того, чтобы лавать выкачивать из себя неоплаченный труд:

зарабсrгная плата в каллlтtцистическом обществе это единственное средство к существова_

нию лrя рабочего, коrорый тtrгчас попадаgI в }tужду, если он не даgг себя эксплуiIтировать.

Борьба бур;кryазии - в качес,Iве класса, а не в качестве отдельного буржуа или патрона

- прOглlв пролетариата- в качестве класса, источника прибавочной стоимости, а не против

тогl0 l1ли иного отдельною пролетария * непрерывна. То. что может ее ослабить - это борь-

ба противололожная, борьба прлетариага в качестве kJlacca, а не борьба тех или иных

пролетариев прOтив того или иного буржуа или хозяина предпрлUIти,l,

Развитие производитеJlьных сил капитrшIизма уже давно пришло к состоянию зрело-

сти (не в каяqдой сlране, взятой в 6rtдельности, а во всеобщем масш,rабе); буржуазное об-

шество не ]!rожсг более быть для человечсства носителем какого-либо исторически значи-

мог0 прогресса, ни в социiшьно-экономическом п-пане, ни в области знания или исhryсства,

и еше менее в плане политическоIu. В то же время не существуsr прямой аrгоматической

связи с ypOBHeIll зрелости классовых противоречий, Сооотношение сил Nrежду классаl!1и

зависит от ряда материаJIьных и идеологлIчесюж факторов, которые действуют в течение

долгих периодов - и силы соци1IJIьной консервации, представлеIIные межIglассовым кол-

лаборационизмом и левым оппорryнизмом имеют немiulоважньjй вес среди этих факго-

ров.
нищсга, юлод, зверская эксплуатация, ухулшение условий жизни, социальное, поли-

цейское и милитаристское угнетение. кOторые касаются иноца широких слоев пролетари_

ата, не явJUIются саN|и по себе единственныN,и /]остаточны]\rи условиJlми для тогtr, чтобы

вызвать революционное лвижеtiие трудящихся к"лассов. На эти условлtя должны воздей-

ствовагфакгоры социа,пьной борьбы и ме)t(IgIассовых столкновений; только прямая борь-

ба прогив эксплуагации и угнетениrl можgт породить и увеличить силу рабочею kJlacca,

сначiulа для защиты условий его жизни и 1руда, прежде чем уровень социzuIьного напряже-

ния не позволит эюй борьбе полняться на всеобшцй ан,гикагtиталисгический },рвень, транс-
,7| ,dti
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формирtlваться в настояlцук) классовую борьбу rо реtilаюшеllэ сто,]Iкновения: дик,tатура

буржуазии или дикга,ryра пролетариат,а, революция иjlи ко1,1,tрреволюция.

В отсрствии Условиt;, бJIаюПриятных для борьбы ревоllюционного класса, KoМlltyн}l-

сты, организованные в классовую партию, воплошаюtllие осоз[iание кOнечных ис1оричес-

ких целей этой борьбы, знакlт, что 1,1x роль неизбежно огра}lичена изучением мФксистской

теории, пропаганлой, политичсской критикой, прозеJIитизмом: в oTc}ггcTBtIe этих благо-

np"rrnr,* условий невозNlожно, чтобы llx дсятельность привела к решающему &lиянию

среди пролетариага. Кроме того, состав ca}torl классовой паргии доводиться ло л,{инимуN,lа;

в'условirях глубокой контрреволюциti, оказымsl,ся да,ке. что эют состав можно сосчитать

на пllJlьцах олной руки.
Следовательно, это абсолютная ошибка. выводItть и:] зрелости общих обьективных

условий калltгttлистического разtsития ВозIlrоrк}tость "ускорить" возобноепение революцlt-

brrHol'l борьбы и }lаверстать "за.аержку" рабочего ю'acca" бросая, наприNrер. свои собствен-

ные силы на lлтурN{ власти буржуазии, в налсжде показать, таким образом, пример проле-

тарскиNI Ntaccay. llo coBceivr ошибочнО сделатЬ вывод В про,гивополоЖНО]\{ tlаI[РаВJIеНИ}l,

что исходя из этоii, все еще неблаюIlриятной сиryацt-Ilt! J,Iучше вOздержаться от любой по-

пытки лiспользовать маJIgйшие возмоiкности, предоставляемые социiшьными противоре-

чИJllltИ. дJlЯ РаЗвития практлlЧескоЙ леяте-lьности, и не только пропагандистской,

Если koMtvtyHllcTы не замешают собой пролстарлlаt в классовой борьбе, то они и не

поворач!Iваются спиной к проблемаNr экономическо!i борьбы пролсгариата tlод ttредqоrюм,

что BpeMrI возобношения классовой борьбы еще не пришло, что не ознаllает ни ]!rалейшсг0

компромисса в части прl.{нципов, програIчII\Iы и пракl]lки l!'1арксизма с целью облегчить

контакт и вJIияние на пролетариев.

В сегодняшней неблагоприятной сиryациIi коNл]!rунисты всеца пытаются использо-

B:ITЬ мt}леЙшие возможности для тою, чтобы приIr{енить на праmllкевсе составляюшие

их политической деяте[ьности, вI0,1ючiU| организацион}lыЙ и пракгический вклад в дело

защиты условий жизни, труда и борьбы пролетариtlта. они не сryывают, что их деятеJlь-

ность на почве экOнOмической борьбы имеет llелью поN!очь пролfl,арl{ату преодолеть гра_

ницы эюй ]кономической борьбы и поднJIться, следоватеJIьпо. /to уровня всеобшей поли-

тической борьбы, - следовательно, борьбы революrlиOнной - против бур;куазии; в то жс

время их деятельность имеgт целью осуlцествt{тьпрактическ}-ю леNlонстраltию в глазах

пролетариев полезносl,и N,lарксизма * его теории, его програNlIltноl"t, политлIческоЙ и прак-

тической ориентации и т.д. - не только для будущей революцион}lоiл борьбы, но таюке и

для сеюд}ulшней экономической борьбы.

Задачи коммунистов вьIтекают из революционного

буауlдего, а не из случайной ситуации в рабочем движении

llрлсrариат показал своей исторической борьбой прgl,ив юсполствуlощих классов,

ЧmоНяВJIЯеТсяIOIассоМреВоJlЮЦионным,еДиНсТВенныМЮТассоМ-НосиТелеМВысших
иtлтересов! не связанныхъ рынкомi прибьшью, леньгами, но связанный с перспективой

нового социzlльноl0 порядк;, благоприятног0 для всею человечества, Этот высший поря-
,72

лок -- комNlуниlil,t. 06цество без ю,lассовоtю угнетеIlия и )ксплуатации человека. целями

кOторою являltIIся не,Ilоиск прибьL,lи, но удовпsIвOрение 
llеловеческ}Iх потребностей. по-

трёбностей BceI-,., рй человеческого, а не потребнOстеil отлельных людей, отдельных

ю.Iассов ил}I,ца,ке шдельных народов. в том числе и ts ушерб ocrajlbнoМy человечесrву, Не

б_чдет больше угнL-генных классов, эксплуатации. конФlиктов N,lежду различными Iруппа-

Nrll людеЙ иJIи ]\1еrкду нациями, потому чт0 IIe будет больше ни юсударств, наций, денец ни

Ilро}Iзводства товаров, произведенные продуlflы буit}т непосреJlственно приниматъ форму

потребител ьной стои мости.

Ч.гобы прийти к этому окончаIельному преодоJlению кrIассового общества существу-

ют обязательные прмежугочные пункты: формlrрвание прJlsтариата в класс. а, следова-

тельно, в парт,ию, а затеNt его формирование в юсподствуюlций класс. Это означает, что

пролетариатдолжен lIрийти к осозltанl4ю себя и как отдельною k,,lacca, прOтивоположною

Bce}r остальным lФaccaм, и как кIIасса револlOционною, носителя будуulею, облалаюшего,

следовательно, поjIитической програмшrой, в которой определеIlы все фундаментальные

пункты револtоционного процесса. }го означаsт таьже, что пролетариат должен доводить

кJIассовую борьбу ло завоевания поj|llтической впасти и до диктагорского использования

этой в,,Iасти против всех покушений класса бу"ржуазии. }го означаег, наконец, чт0;l"lя тою,

чтобы преодолеть приливы и отливы аIIтикапитапистическоГt борьбы, пролсrариату необ-

ходиМосконцентрироВатЬсВоиреВоЛюционныецеЛIлВНсизN|еНныхТеориилlПринципах.
марксизме.- и доверить эт_Y неизi{енность специфической организации - I.,lассовой паргии,

- которая в усЛовиJIх сегоднЯшrнею дня выПолtUlсг роль представителя б}цущего кJIассово-

ю движелlия. руководит революционной борьбоtl и осушестыIяет впасть после поftды.

Классовая партия не смогла бы исполнить свою руководящую роль в будущей рево-

люционной борьбе, если бы четко не 0тдеj|яла себя от всех других политических сил, дей-

ствуя в caМoN,t тесном контакте с раfuчиNl l(JlaccoМ. Но тесныI"l контакт не означаgт ни тою,

что партI{я должна раствориться в lglacce, взять l,la себя все проблемы непосредственной

повседневной жизни пролетарI{ев. ни того, что она должна играть рль морi}листа, пьшаю-

щеюся Ilрсветить индивидуальное сознан1.1е прлsгариев. Нагrротив, эю означаst, что она

берег на себя прблеNtы пролсгарской борьбы, даsr ей алеккlтные отвgты, связанные с

классовой и революционной перспеt(tивой, способствует кJlассовой организации прлета-

риата, 0тста}rвасг кOнечн},lо революционную перспекIиву лаже в ходе экоtlомической борь-

Ьы, в когорой она участвует не позволяя ей себя попIотптъ. Приоритет деятельности KoNlMy_

;".r", - * Оормирование революциоtlной паргии. этою органа IшассовоЙ борьбы, необ-

ходиIvlою как на этапе всеоьщею возобновления этой борьбы, так и,_в особенности, на

этапе ме)tqiунаролной революционной борьбы и захмта политической власти, Если'при-

оритет деятельности коммунистов идет к усилению физических с}lл, кOю!ые cocTaBIUIюT

фрмальную паргию, это никогда не должно пониматься как главным образом усиление

u"anan"oa, , уuIерб политическому и теорsгическому усиJlению оргапизации, в },щерб свя-

зи деятельноqги внуIри класса и ею борьбы с общеЙ ориентацlrей, дикryемоЙ марксизмом,

внести революционную теорию в ряды рабочеп) kJracca означает внести, коца это

делают возможным обьеlсгивные условия, в l0,Iacc ею историческую проrрамму, продукr

всех сражсний пршлою, программу, которую он не может ни создiIть в любой моменъ ни

даже сохранить в негрOнугоNr вt{де через все превраrнOсти Межк,'lассовых gтолкновений, В
,lз



коllтрреВоЛlоционныеПериOдыl.оЛЬкоискЛЮЧиТеЛЬном&lоеN{енЬlllинсТВосIlособ}Iосо.
хранить и защtlтить )ту tlрограмN{у, тоца как значи,гелы{ое болыпинс,тво t0tacca IIолнос-

тью поIttulает Под влияние иДеолог}lи И практttки tюсllодс,tвуюlцего ruIасса, т,е, буржуазии,

раствориться В классе, так()м. kakoii он есть в )ти периоды, означало бы тогда подвергнугь

себя бур;куазной l,tдеологии, оl,казаться от своих кONtrilуtlистtlческих заilач и взять на себя

залачиреформистоВ,сЛеДоватеЛЬно,каПиТУЛ!rроВаТЬlIере.jlсиЛаNlисоtutальнойконсерВа-

ЦИИ' " 5орьбы, кOюрые "делiLчи бы" револю-коммунисты не являются героями tсlассовои (

циюТогда'коГлапролетариатеЩеltеюТоВеедеЛаl.Ь:tiОонtIДоЛ'кныПОк&3ыВатЬналtболее
боевыtrtпроЛеТарияIчI'инеТоЛЬконаслоВаХ,ноинаjlсЛе.Ч.l.Оонитеснеt:tВсеГосВязаНыВ
к'l,u..оrой борьdе. Они должны быть живыпл приNlеро]!t /ля других "р"""1|iii:л_li]lly
ЧТоЭТиПосЛедниеникоГllанеПриЗнаюТкоМ]\1УнисТиЧеск)iЮIIроГраМмуВсПЛуоднолiЛI'lшЬ

проПаГанлы;ониIIриДУlкнейб:rаголаряоПыryПоТоМУtl.гооtIибулУконстатироВатЬна
пiо*r"*".uо.й борьбьi пригодItость коN!мун1,1стических позltциl'i, а t|e потоNtу ч,ю они изу-

чат марксизNr от А до Я.

lirau"o участвrчя в борьбе рабочих, обозначая KrtaccoBbb средства, метолы, цели, сра_

жiцсь с противника}{и I0чассовой борьбы, коN{]\Iунис,ьl проДеI\{ОНСТРИР}'}ог, что они лучшllе

борчызаДелопроЛеI.ариаТа,исТинныесоЛдатыреВоЛюЦии.}Iо&.rяэтоlюнеобхоДимоне

дать поглотить aЬб, uaрaо,ta"кой с.rryчайносгей, врешленных си,ryацrri:t, крайностями лока,,lь-

ной сиryации и даже личной жизни. ffиалектически. чем больше абс,грагируешься от слу_

чайностей данной сиryации, тем легче связагь экономliческ}rо борьбу с общиýtи пстори-

ческими интересаN{и пролетариата. Благоларя лиалектlIко-материаJlистическоIuу видению

действительности и движен}Ul рiLзJllIчньD( социальных cll1, коммунисты должны уNIsгь a}la_

п"r"роrатr aпуrайности. специфические ситуации, cBoeBpe]\,leнHocTb момента и распола-

гать их по 0гношению к общиNI дви)кенияN,r и тендеIlцlUlNt, ч,гобы загелt lltrleTb возýlожность

ИзВJIеЧЬиЗнихВерныеУкаЗаНи,lидиреКгиВыДЛяДеяТеЛЬносТllпаrлии.
ФормироватьклассоВУIопарТиЮ,оЗнаЧаgI'сЛедоВаtеЛЬно'ДаТЬПроЛетариаryорГани-

зацию. способ"у*о.ur.rо поr.йп.uuуо 
" 

оборонитсльную ]коноIиическryю борьбу с ре-

волюционной исторической борьбоir ради тоrю, ч,гобы псl:rожить ксlнец всякоN{у KJlaccoBo-

гпrуобществу.ИсторическаяЭВолюцияненареЗанана)таПы,строl.ооТдеЛенныеолI{ноТ

оруrоa. **лый из которых необходимо пРойти, лре;кде *,|ем можн0 бч,jlСТ lчIеЧ'ГаТЬ О ПеРе-

хоДек}гаПуболеевысокомУ:ЭТаПэконоNrическойборьбы,затеNlэТаIlборьбыполитичес-
коЙ,по.гомЭтапшryрмаюсУларстВеннойыlастии.г.л.Факгически.реЧЬиДетостаjlllях
борьбы, TecHtl и ди&qектически связанных меж:tу собой, кtюрые Bcel]la должны быть пред-

ставлены в деятельностй паргии, Разумечгся, отсtOла не нужно делаIь выволJ что каждая

ЛисюВкаилималейшееВысТУIlЛениепосЛучаЮзабасювкиДоЛжноllризыВатЬкзахВатУ
ВпасТиикУсТанOВJIениЮкоММунизмаl}ювсясовоrqтносТЬразносl.орннеЙлеяТеЛЬносги
партии должна лринилrать в расчет все уровни борьбы и I lереходы от одною уровня к лру-

.*у,.,.",",обыиплетьвозможносТьВоЗдействоватьнарабочУюборьбуисодействовать
ей, Без tонкрсгного анализа конкреrной.сиryации - как к)воl]11]l,",::l:_:::озN,tожно 1,1ри-

нять lIравильное реtuение и вести паргийнlто деятеJlьноgгь, к)торая лействительно и суще-

ственно Be/lfl.k гlрогрессу в борьбе за освобождеtlие пролетариата, и кo'l.oрiш совIlадает с

потребносrями революционной борьбы,
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Вспомним алементарные понятия

Класс. Что опреде,rяег общесr,венный tflacc? Система исторических инТересОВ, ОС-

нованных на условиях ею формироваIlия, ею рi}звития и на ею конечньш це,чях. I0racc

опредеJuIется его исторической программой.

"Слово Klacc, копlорое ,|tapKcl[f|t сdепаl cnoll|l, - читаем в "Ниtях времени" ( 1 ) - ио
же ca\,loe во всех совреvенньм языкQх: .|lalпlllcnlL\, ?epJmчcчtlx, с,lавяt!скlй. В качесtttве

"су.|еспlва" соцuо-uсmорuческ()?(), Ltl,leHшo .|rapчa&|t ыrачспе BBe'l е?о, dаже ec"'tu еtО u

uсllоjlьзов(иu пре,жdе. Эпtо плертtuн itamuшcаo?o tлроuсхоuсdаluя, но он слWLlпl dля обо,

значенLа пlоZо, чmо dля рtьлttян 'clcssts" обознача,tо флопl, военную эскаdру: tlоняmuе

бьпо, слеdовапlеъно, в l1оняп,пrч KaпrtleKca eduHul1, dейспlвуtоultв &|rcсmе, dаtzаюultвся в

оdtюлt i пtо.уt эrcе Hallpal|leлuu u высm),паюlцuх пpomlrт ос)ноzо lt mа2о эrсе вра?а: ezo rylц-
носmь - эmо dBtlжeHue u борьба, а не (как в созвучuч всякой бюрокраmuческой ...) "клас-

сuфuкацuя" , коmорая прuнllvаеm вслеdспвuе эпlоZо сmаппlческuй c.ttbtc.l ... Klacc, слеdо-

ваmgьно, озtrачQеп1 dёuэrcенltе, борьбу, r,Йорчоrr,9,о llpo?pa|L|t|l, а не опdеъную Ko",toH-

kу реесmра переlluсu насеLlенllя. Говорumь о lL|lacce, коmорый аце dолжен бььц бы найmu

свою llpozpa|L|ry,- эlпо проLвносumь бесс.ltыuеннукl фразу: tLtteHHo про?ра|L\rа опреdепя-

еm кцасс".
Каждая крупнtul истOрическ:ul эпохахарактеризусгся господств},ющим способом пр-

изводства, призводственными и социаJIьньши отношениями, который из нег0 вытекают и

кJIассами, которые опредеJUlются и противопоставJUIются другдруry этими o.тношениJIми.

каждое новое общество заставIuIет признать себя револючионной борьбой, ивоевilнием

экономической и политической вrrасги революционными ютIассами ДанноЙ эПохи, Т.е. Iqac-

сами, которые свои непосредственные и свои исторические ин,гересы делаюt носителем

новою способа призводства. Перхо,ш оr одног0 общесгво к лруюму всеЦа пРхОДИТ ЧеРеЗ

фрдамента.ltьные исторические разрывы, как с экономической, так и с политической точ-

ки зрениJI, через ревOJIюции.
класс современною пролflilриаIа явIulsтся носителем преодоления кilпитirлисгичес-

tOю способа производсткl и всех его соци!lльньж отношений, mк же как и преодолениrI

всякого деJIения на общественные кJ]ассы, Именно исюрические условия утверж/lен}ш ка-

IIиталистического способа призводства (обобществJIенною призводств4 универсально-

ю способа призводства, технологического развития) и образования оftздоленною Kjlacc4

пролетариата, ставит общество перед самым большим противоречием: прOтиворечием

между общественным характером производсткl и частным trрисвоением продукгов этою

производства. Капtтгалистическое общество делаsг, с одной стороны, из большей чаgги

населеиия оftздоленньж,,гоца как с др}той сгорны, оноделает из незначительною мень_

lUинства этоm населенIrI моноIIольною обладате,пя всех богатств, созданных обездолен-

ttыми. Благодаря этой монополии, защищаемой всей мощью гOсударсIва, юсподств},ю-

tций ю,lасс бlржуазии можff безостановочно извлекать прибавочную стоимость из наем-

llоютруда.
класс свфодных наемньй работников лредсгавлясг собой сOциальное и поли,tичес-

,l5



коерВер)tцеIrиеб}рЖУазии.ВыраЖа'tоДноВреМенНонеобхолиl\tосТЬсt}срЖенияtlосЛеднеlt

и трансформации капитаJIистическоЙ экономики в экономику ком]\lунис,гичесkую, lolacc

наемных работников вырtDкаст, еще в большегл степени, чем любой лруrой предtцествуIо-

щий ю,tасС в истории человечесткl, пределы совреI\{енного классовоI,o обtцества и непрео-

ДолимыЙантаюниЗММеждук,JlассаМиЭтоюобЩества.АtrагонизммежДУобulсстВеннЫМ
хараКгероМПроиЗВоДсТВаиЧастнойформойпрtлсвоенияреаЛиЗуеl,сЯЧереЗМежкЛассоВ}.ю

борьбу, коюрая в развl{тоI!t капиталистическом общесrве принIlIлпи&,]ьным образом прtпи-

вопоставпяет Ko}rILjIeKc интересов бур;пуазии и пролsтариата,

Эгот антаюниar, n,,о*a,ri ua"ar"ponnrb в обществе, которое не .'сновывается болес

на способе производства, предусматривающем делеlitlе на классы, Это новое обшество

po*u.rar, р.зу.jIьтате ОорЙr, bu..oB доведенной до конца, до{оммунистttческой прOле-

тарской революции, которая разрушает полtlтическую влас,гь буржуазии дчя того, чтобы

ип,tеть воз]!rоЖность затем прис,ryпить к экономлtческой трансформачии общества, рево;lю-

циитакжеипТернаll}IонilЛЬный,поскольк.чинтернационаЛЬНыМяВЛЯеТсяюсПодсТВоб}р-
;куазии и буржуазныл-t способ Ilроизводствil. Переход к копtмунис,гическоirлу обществу тре-

бует свержеtrлlя диктатуры буркуазии и уста}lовпеI,Iия дикгатуры пролетариата во время

йпчu,епrпой борьбы межý, lсцассами. Класс пролсrариiга будеr, llоследниN,l из господ-

ствующих l(JlaccoB, поскольку после осуtцествlения перехода к коммунистичсскоlltу обще-

*rу, oanouu"noMy на обществеIIной эконоNIике и улO&цетворени}r человеческих потребнос-

тей, а более не на экономике рынка и прибыли, не б_чдст больше никакоiл основы для юс-

подстВаодноюКIIассаЛIOдейнадДрУГиМииДUlсУЩестВоВанияаПllаратаэюtl)юсподсТВа'

начиная с са]\,lого государсткl: кJIассовое общество усryпит место обществу всего рода

человеческоп).

Классоваяборьба.Вовсехобществах,раЗДеЛеI]НыхнакЛассы

(которых не быJlо в примитив}{ом коммунистическом обществе), борьба

между кJIассами задает ритl\{ экономI{ческого и социального развития,

Не марксизм Открыл боiьбу Классов; бурхryазия рке приШла к этоI\{у выводу,, Но пtар-

ксизм довел следствия классовой бор,б,r ло крайних выводов: борьба за завоевание вJIас-

ти и установJIение пролетариаюм своей дикгiп}ры в качестве необходимого гryнкта перехо-

да дJlя окончатеп"поa прaьдопениrl I0lассового общества и усгановления общества комму-

нисгического (переход человечества 0т предыстории к истории). В соtтгвсгств}tи с марксиз-

мом, пролетариат - это единственный революционный класс капиталистического об-

ЩестВа'еДинственный,борьбакоторогоМоЖеТприВести{осВOбождениюнетоЛькоею
самою, но и всею человечеqтва,

Исторической це.цью пролетарской борьбы являsтся, следоватеJlьно, коммунизм, ос-

вобождение всею челOвечесIва от капиталистическог0 способа произволства, от полчиllе-

нияЗаконамрынкаикаторГенаеМноюТрУда,конецвойнаминиUlете,кOТорыеЯш]яЮТся
еф следствием. Товары. ,,an,,", наемньlй труд исчезнуг в новом спос_обе производства,

ор"a"йро*"по" 
"u 

уло*"rворение потрбносгей всег.o человечества, Социальная гармо-

н}uидеятеЛЬностЬ'По.]lезна,IВсемУчеЛоВеческоМУкоJшеКrиВу,ЗаМеtulТрыночнУюанар-
.хию'ВиДыДеяТеЛЬносТи,ЗачасТУюсоциz}ЛЬноВрелНые,НаВяЗаt{ныепоискоМприбылии

всеобщей конКур.пч".й r.a' прЬив все* Из невыносимОl.o накt..tания труд, источник бо-
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гатст,ва дJIя одних капитiul}lстов, по необходимый лля тою, чтобы не впасть в нищету, ста-

нег первой из виJlов чеjlовеllеской деятельности, источникоNI рtlзвития и действительного

обогашlения как iUUI индиви/lа, так и так и дlя всею общества, ОбIr{ественные 0тношения

будуг такими, ,tTo будсr;rостатOчIiо посвятить 0lleнb малое коJlичес,гво часбв общественно-

}ry производсТву, освобояtlая, такиМ образошл, время необходимое дlя лол{оI0 развития

.ranora.,aa*n* aпособностел'l, tIауки, искусства и наслаждению жизнью. ИМенllо тоЦа сМо-

жет реаJIизоваться лозунг: от каждого по способнtlстям - каждоNtу по потребностям.

классовая партия. Качественrtый скачок, опреде,,lяемый,грансфорпtаuией обще-

ства в плапетарно,lt Масштабе, требусг предварительtIого соединениJl экономических, со-

циальных lt I]оJIитических фацоров, которые на определенной стадии своею развития и

при их 0пределенной копtбиtrачии, формируютлинамичную матер}rальную базу для нача-

ла ревоJlюционноI0 цикла.

Марксизм, елинственtlая ревоjlюционная теория современ}lой эпохlл, определяет фун-

даNtентt}Jlьную харакгеристическую черту всего революц}lонною кризиса следующим об-

разом: посредством своей борьбы против других }сraccoB общества, прлетариат присое-

диtUIется ксвоей пошrгичесlой прtрапtме, к своим исюричесшiм цеJrя,\l, кклассовой паргии,

коммунистическоli партl.пл (Манифест l848г.). Эта борьба стремится измеtlлlть соотноше-

ниесиЛВПоЛЬЗУПроЛsrариата,снаЧаЦачерезЗаЩи.ryсВоихнепосреДсТВенньжинтересоВ
(в эконоплttческом, социfuIьноNr ll политическоьt плане) и организацию кJ]ассовых обьеди-

цgцдfr для зitщиты этих интересов и доходI,Iт зате}r, в ходе своею рitзвитлUl, до постаI{овки

вопрса о политической власти. Она выраiлкает несjбходимость тою, чюбы непосредствсн-

ная оборонительная борьба преодолела все пределы, совместимые с буржуазным обще-

cTBoIlI и возролtла цели, методы и средства борьбы, несовместиN{ые с социi}льной консер-

вацией, поддержкой политlлческого господства бурхiуазии и устойчивостью капита,Iисти-

ческою спосфа производсI ва.

пока гtролетариаry не удаsrся развфнугь свою борьбу ло постановки волроса о впас-

TI{, он не может приступить к его эконOмической и социальной трансформации и осtается

пленпикоN, - как и все остаlьное человечество - буржуазных производственных 0гноше-

ний. Именно tсцассовая борьба ме;клу пролетариiцом и буржуазиел'r, начатая более двух

веков назад в Англилt и воФранtlии, показываgт необходимосtь революllлlонной лоlчtки

современного обtцества, Завоевание капитализмом всею мира, создание мирового рынка,

привели к ,tоNlу, что эта историческiш необходимос,гь с,гала единственным выходом дця

,aaю 
"anoue"acTBa. 

В отличие от тою, чю призошJlо в ходе предьцущих исторических

переходов межлу различными способами производства, невозможно, чтобы более высо-

кий способ производства начал развиваться вн}"гри старою общества до тою момента,

коЦа,Вси'{УприобреТенноюМоryЩестВа,онМожетразбитьстарыеоТ}Iошения'коюрые
стали преtIятствием дlя неrc. В условиях калитtlлизма его производственные силы сами,

на определенной стадии развития, обьективно ставят проблему ликвtлдации капит{l"lизN,Iа,

И тогла пробле"u, *oropu, auвится - это проблема централизованной политической борь-

бы, кtlгорая об.irалачг силой разблrть оtlлот буржуазною общеп,ва, бур;кryазное юсударство,

а ит€м установить новую гOсударсrвенtгуIо власть. еще fuлее цеtггршlизуя и развивая борьф

дп" rоrь, чтобы распространить ее в интернационшlьном масштабе, вплоть до свержения

в.гlасги буржуазии в последней uгране мира и до ус,rановпен}ul ыIасти международною про-
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летариата, единственногО способного начагь и довести до конца всеN,lирнуо социtUьно-

экономи[Iескую трансформацию.

Чюбы имсrь возможностър},ководить этим историческим революционным,цВиженИ-

ем, на кOтOрое способентолько межд}ъародный рабочий класс, необходим особый полити-

ческий орган. Речь идсг о классовой парrии: политической организацt{и, коюрая базирусг-

ся на исюрических цеJuIх пролетариата, а не на ею сl{юминуtных экономических интере-

сах, KoTOprUI выводит свою прграмму и cвolr принципы, коюрые должны быть реализова-

ны в будущем, а не преднi}значены дJIя сохраненшl настоящею, кOюрые деЙствуют в совре-

менном KllaccoBoМ обществе ди ToI0, чтобы упрtlзднить все lG,lассы, а не поставить новый

юсподств}'Ющий класс вместо старю, KOToptUl использует в течение всего историческою

периода борьбы пролsгариата ВПjТОТЬ ДО Разрухения всякой кJIассовой власти, какова бы

ни бьLrа степень остроты борьбы мещцу tuассами, цели, Ntgтолы и средства в полном соот-

вsтствии С конечной революционной целью. Iс,Iассовая партия, коммунистическая партия

в марксистскоNr значении этого слова, представляет собоЙ единственную возможность,

кOгорti исюрически обладаsг пролsгариilтдпя руководства своими ревOltюционньши l0ac-

совыми действиrIми в обществе, где он не обладает ничем, кроме своих цепей, т.е. возмож-

ностью давать эксплуa}тировать свою рабочую сшу. В этом смысле и при условии, что она

сохра}шет лолное соответствие своих действиЙ с комм}цистической програN{мой, KJTacco-

BzUI парт}tя явIUIегся для прЛетариата всеМ, потому что оНа - &чюч к его будуttlему оконча-

тельному освобождению. Классовiц лартIut представJuIет в настоящем будушее движения

рабочею Imacca, потому что она лредстав,uIег собою осознание революциоfiной цели и

потенци:}льную возмохtность руIOводсткi пролсгарской борьбой против бlржуазии как

перед, так !r после взят}UI впасти, также как и руководство процессом социально-экономи-

ческоЙt трансформации староt0 общества, переходом 0г капитiUIизма к комм},t{изму. И в то

время, коца Общество перейдsr от нишей стадии коммунизма к высшей, государство ис-

чезнgт со всеми пережитками к,qассовою господства; сама же кJIассокu партия трансфор-

1v1ируется в просюЙ орган управJIен}fi производством и распределением в обществе, це в

tФнечном итоtв булетреализован старый принцип:оmкаr!сOоZо по ezo спосмносmяJ|t, кu)lс-

do1lty по е?о попlребноспlя|\ и fде царство необходимости, уст}тIи1 наконец, месm цар-

сrву свободы.
исторический опыт борьбы пролетариата прдемонстрировал необходимость того,

тюбы ею борьба доводилась ло зiшоеван}ul вJIасти д,ul юю, чтобы стало во3можным изме-

нение общественных отношений; он покilзt}л, что необходим переход посредством эт€lпа

юIlассовой диктаryры, и что все реформистские и постепеновские альтернzIтивы бьIли ил-

'люзорными; и он покilзал T{lIoKe, что lg]acc, и в частности ею пapTllrl J революционная

марксистскш Партия, единая, иЕтернациональнiш и интернационаJlистская - доJ'lжна быть

гUювой и подtотовIIенной, когда спкроется революционный период, кOюрыЙ поколеблst

кilпитализм не в одной стране, но, пOтенциtlльно, и во всем мире.

Классическая марксистскrш посJlедокпеьность, следомтФъно, истOрически подвер

дилась:
- Исюрия человеческою обlцества - это историJI классовой борьбы, Сlовре-

менное б}ржуазное общество, вышедшее из упад€ общесtва феодальною, не унич-

тожило антаюнизмы между кJIассами. оно лишь зtlменило старые кjIассы новыми,
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поставlljlо нOвые форi\tы ,vI lIc l,еliIlя B]llecl,o старых. [J т0 ;tie t]реl\lя соврс\tсltная б}р-

)t(уазная ,)поха отjlичас,тся l,e\l. чl0 шассовыс аtlтагollизIlы уtlроIцеt|ы: все обttlс-

сIво иNlес1те!1.1еl.tllию к pacцq.,ly lla.jga бо;ыr1их враjк,,lсбltых .,lаl,еря. на 
"lga 

б()ль_

tUих llря]\l0 llрогивосl,ояtllих друг;lруIJ K.,lacca. класс буржуазии и рабочиЙ tсIacc

иJм пи,)лgтарпаr. []pojlgrapиat tlpoxo.1rlT llcctФjIbкo ]IaIl0B свосru ра]вIJllIя, ErTl борьба

прtlтив бурiкуа,]ии IIilчиllаL"тся с eI0 вOзнлlкIloвсl{ltя. Рабо.tttе образуlсrг Koa,lиtlllli

tlрогив бур;куirtllи. обьеjlltняloтся .UIя заlцIl,tы cBoeii заработllоii IUIагы;,с-Irой це-

.ilью o}lI,1сOз,lают пOсlOяtlllыс 0rьс;l1iltеll1lя. Э га борьба вr,LIltВilегся в a)унrы. Иноt)tа

рабочнс берут верх. IIо все э,[о Bpc\letlIIo, Настояш{ltrt резуJlы,ато]\t их борьбы явJIяgr-

ся tIe }lсIIосреjlсrвеtlныtiуспех, а их возраfl,аюtцееобьединеltие. Вся юlассовая борьба

_ ]lо бOрьба поJIlIт}lческая. Оргаttltзаttltя tIрOjlетарисв в Ktacc. сле,'к)ваТсJl},II0. В

IIартиIо, lIостOяlIIlо рiвбиваgгся KOlIKypeIIllr|eii раСючих llteiK,ry со(юй- но она Ilос,тоян-

но возроБlаsгся вновь. Прлстарскос.,lвtlrксние ),го лвtrrкеtlие поJав,,lяюulеI 0 fu)Jlb-

шrlllства в }tнTepecax IlgjlавляюlllсIО бо,;lыllItнс,l,ва. Пролетариаг. низшrl!"t слой об-

lllccTl]il. tle NtоrкеГ подняться. lle взорваВ BcI{) llадстрOiiк}, IIредставляющуIо сjlои.

форrrrrруюruИс о(ЬициillьнOс обцество. Борьба проJIетарлlата против бур;куазиlr

внача,Iе }Iосит нацIIонаIьный характер, если t]e Ilo суги, то по ]\rеньшеti }rере фор_

Ntajlbнo. EcTecTBetItto, что лролсгариаткаrкдол"t страны дол,ксt{ с cal\{Oltr ltача.jlа по-

кJнчrlть со своей собствсttлlой буржуазиеii. }-lаttопttttlая са]\,lые 0бщие эl,аt]ы проле-

тарского лвtlжеlitIя, \lы tlосле;lуеIi за tpai,tiдallcbioir воЁtrtой. бо;tс,е l,ulrt \,leHee скры-

тоЙ Bнyтpll соврелlенног0 обulесl,ва. до,г0I,о NrоIlен,га, когда )та Bortнa l]ыливается в

отhрьгryю рево.lк)цию 1,1 Kol)lia IIроJеI,ариат ус,гаlIа&iIлlвает свое к)споJIство. l|осред-

ство]\{ IlacIutbc,tBctl}ltlt 0 свсржения буржyазt,lи (все это перссказ "Маltифеста" ]\iIap-

кса-Энгельса l lJ4llr:).

- 2,]ви;кение tt:lacca свобOдtlых tlае]ul{ых работ}Iиков, борюrцихся за зашl}lту

свOих эконONlliческtlх инl,ересов и когорые развOрачltвают ]ту борьбу посрелствоi\,|

Oргаllизаtlии lIро.lIt-гариата в KJtacc а, c"lc,IoBaTe"lbнo, в партию, вllлогь jlo llOcl,a-

HoBKrt вOпроса о Bjlac1]l.

- РеволюционlIоелв}lлiеtltIе tglасса. |_1чковолtr\rое ком]!tу}lисl,}lческоll IIарIиеIl

.хlя завоеваllия tIojlll,гItчecKOii &lасти }I yc,l,alloRjIeHllc.:llIK],irrypы Ilроjlсl,ариата. "1ft)-

.1ltlпцtlеск(ýl (hop.|l{l lL|rctuц) п|х)1еlпOр(,к()it peBtllKltltпt, - tltllilcT Дltадсо Бop,llrl,a в

цитироtsанtlоii выше "llIiтll вре\lсни" - лпкl tЛtкпtuпt.||ш. I!e йrкпluпl.|рч llерц)нсlь-

lturl, р(!]|:|tеепlся, tю \rKпtпt1tpll кlа(,(,()вOя. Эпо пос'.'tц)ttяя coL'lllLtт'lЯeПl с'tЗtlu СОб-

Clll(i€lllllil€ соuобьuлltlьlе ()p?atbl, рt,кtлвtiяtцttе op?clltbl Bla(lпLl нu с,пtсu)ttu tulпrclF
' (lt1tl1il ixlpb(lbt, !!uкпtuп1.|,рч с,о("l()вllя,lullla бьt uiеtпtuQлпрtрujlllllь(Я i' ''Btt.t'ПtPelt-

Hett deltoKpaпttteit c,tlc.ltlBttя", Оuкпttпtlt,ра peчollolIllolllto?O K.14(c.l ,)пlo |lпlo,1lll) ?l)-

puзl)tl ,ttettee ilalKLlblttle, t|xlp.ttatbtKle. пrлвti d.lя к().1еiхппlli пl',по?() llu)(rепlu .\).7()-

юв. ()нч опреdе.lяепlя c,tttclit tt pl,Ktlrldc,пtBo.tt )mоЙ (,tLlы: ll.|')l0Ю ?()в(ryuпlь lle tll(),

|lпlo OH(l спlроulп L,OцllaJLrl|l пl)Ll |c.loarlr, чпlо ()lla яв.7яепlся ]tа('lпOяu|('Й duкпltuп,у'

рtпi, tul чlll(l ()tlLl яв,lяL'ltl('я llLlL'll1oяtl|L,ll ttptllc,lпultt,KtЙ duKtitcltп_t,pttit, K(),\lLL ()ltLl ll(,(,пl

к K0.1r.tllT/1, 11,1"'.

_ Заtци,гаtlролетарск}r.\ассOtlиа1_1tll"t,]ко}I0\lllческоtf'}1't'IlаииНс'Т}I]YТОВ.'ulКГа-
,ryры пpo,jleтapllaTa про1иI] атак к.lасса бl,ржуазии. etlte aK,tlIBHOii и желаюltlей вос_
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cTaHoBIlTb свое госtI0.1с,Iв(); ревOjlюllиоlltIая,вOt"ltIа вн}три басl.ионов. ]ахllачен}tых
рабOчи\t }iilacco}r I.{ l]lle tlx ,LIя гOt 0. чтOбы п()jгlерrкать ревOJюllllоtlllые.:lв}lrке}Iия lI

pacllpocTpalll,il,b революцик) }Ia все сlра}lы: \tc,{i,lиlapojtllaя орruнизаrIIrя паргItлI ll
)коllоNt}lческих объе.lинсний IIp()JL,Tapltal,a. независи}tых о-t коjl]lабOраl(иоllltз]\lа ll
нахоjlяlцIlхся пOл в.1I]янис]\tл сс.ilи tlc Ilo;1 р\,ководс].воN,r рсвOJIюllионt|ых KOIr}rvHllc-
тOв.

- Вмешательсl,во IIpoJcTapcKOii B;litcTtr в социаrIьно-эконо]\rпческOIil llлаtlе.,UIя
peiulи3all}tll llерехола о1 каlill,lаlистl|ческOгtt сtttlсоба прOtl,Jв()_tсtва к соцr,алItсIи-
чесьоii систепrе,

- Пilлнtlе ltpeBpalцe}{tle суцlествук)Iltеrc способа произво;tства в кttlrl}tунистrl-
чсский способ проtl]в0;lсl,ва сýrО;КеГ РСаlllЗ()ваться лиlltь в }lllpoBol{ llacttl габе, сле-
.1ователыlо. пос.rс. побе_tы t]o всех страIIа\ Ilро;Iетарской револкlItиtt. В перс.lовых
капитiLцист}lчсских странах трансфор1,1аultя капllтаjtистI{ческrrго общесrва в обще-
ство коNt\tуниСтическ)е \|оrкsr 0суUIестеrятt,ся более бысТрыI,1и TeýlIIitN{и. чем вдр!L
гих NIecTax. lr это vcкopcНtle обtеr,чlrг t tобеJу peBo,,llollrltl в странах, еще l{ахо.lящих-
ся под I осподс,гво]tt Katltll,iula.

- ПоtlьггоК свсргtlутЬ в"lасть Ilpojle'aptlal,a tr рсс'аврироваrь власть буржуа-
зии буде,г ltocl aтotlll0. и oHrr бу,tут,гс,rr более резкипltt, чем более пролетарское лви-
женrrе булет расIlроgграtIяl,ься в lе)iilчtlарOднолt масшl,абе. [-leoбxo;ulirroc1b JIt1KTa-T 

ры rIро.]етариата. опирается. tlperqle всего. tia тот факт. что стФые кJIассы нс
ltсчсзнvг в o;lНO мгноl]ение IIocjIc победы ревOлюtцlи, но организчкл свое col]po1}lB-
ленlrе cI,I_,IaýI}l. N,Iногократно увс,llиченl{ымlr перспектлIвой свосю окоI{lIательного
исче3llовс}Jия. TtlJlbKo l tо_rtпttчс,ская B],IacTb. основtпL,льно цеrrграцllзованн;Ut Il прочно
опирак)lцаяся на ревоjIIоционный tcTacc, ttlожет ltобltлизовать и }tспоjlьзOвать }IaIl-
-IIучIUцм слособо,lt все сttлы и все pecypcbi в ]rcй Bн}"rpeнHet:t lt вttеIшней BoiiHc прсь
тив влас1,1,1 l]раr,&]ебtiых K.Jlaccoв и в соIlllаJIы{о-)коноý,lической реорl.анизации llo
наlIравпениlо к ко]\l}Iуниз[lу.

"То o(bcitutetшe ltodett в обtцес,ttlво. копlорос tlрOпllкJоспlоя,lо tttt dо c,rtc ll(rp как llu-
ВЯЗШllЮе СВЫЦrе ilPuP{X)oti tt ttcпltlpttett, сmшювtпltся пlеtlерь Ltt ctйc,пtBeHttbt_lt tво(юt)ньut
duo,tt -- утверждает Энге;tьс в своем "Анти-l]юринге" (2). объекtltlrвllые ч.|:жiьtе c.tttbt,
.llС:ПОdСПtВОВОВttПtе io ctLY tlop tuti Ltt,пKlpuet\, поOп.|:tlOюlп tloi,KtlHtltptl.tb <tLlпtt _lKx)eit. trl
пlо"lько с )пlо?о,|lO.|lelltпa _lKldtt ll0чн.||п1 Bпo.,tlle сOзlкlпlе-,lыlо c{Lllu пlлoplllllb L.B()п) ll(:пlо|)lпо,
ltlo.:lbio пul,iu прuвоdLдhlе llltlt в dBtt.кettLte о(лцес,tttвеttttьtе ttрllчlпlьl бtйлп tLltelпb в пре-
об.lаdающеtt u все возрас|tlаклtLlей лере ч пtе с,.леiспtвuя, копlорьlх ollll .й,е.l(,lюllt. |)пю tlс,пtь

L,кач()к чеlобеLлеOпва uз царOпва цerfйlduuotltllt в цар(,пхjо cыl(xibt,
соврршить этсl,r освобож.,lакlший ltlrp llодвиг - таково исторllческое прllзвание совре-

менног0 Ilролетариата. Исс,rlе.,Iовагь ис,tOрлIческие },с.rIовия. а вл,rесте с TeN.,I и самое Ilрироду
)lc}1,0 переворОта и такимt обРа3ом выясниl,ь llы}Iе угнетс}lноNlу ttllaccy, rIризван}lо\lч c()Bcl]-
tUить ,)тоl,полвllI, 

условия,и прир(цу erO собствеttного ле.;lа - такова за.llача научl{|.-)г() с0IIи-
аlизма. явJ,Iяюlllегося ,георе,гическll]rI 

выра)t(еl{IlеNt IIроJlетарскlого двllrкеIlия''.

.JJ,еятельность классовой партии с целью BbIpBaTr,
пролетариат из-под влияния оппортунивма и направить его

к возобновлению пролетарской классовоЙ борьбы

(htlottlettиe пtсжлу классовой пар,rиеli и IIролsгарIIато\t, i\,rа,l,tриilIьные KOptl1.1 к(y1оро-
l() }Iахоlul,ся в pa]Bl{TrlLI прогltворечtlii каlIl|талIlстllческоtо обlt[ества. ll]\leel,cg9l"t векгор в
,ll]I,Irкellllи кпасса как lla ,)KoHolIl{чecKoii, 

так lt на поли.ttlчсскOй t ttгtвс. ['Ipe.]cT ав.lrяя oбlltlte
llсторllческие ин,[ересы рiбочсl,tl }clacca. '- в To\l чI.]сjlе и епr собс,rвенlлое уI.асание в каче-
стве KJ,acca - коl\,lмунпстичСская rlарт}lя конlIеII,грирYет в cBoeii Il0ЛlIгIllll'сhlоii llроrра]!rl\!с
вt,сь рево_ilюIlIltlнtlыiл гrроtlесс вlUl()тьло взят}tя вjIасти в },сrфilу}Iаролнопt ьlасtll,табе и пос",Iе
llсго; она выра;каgг в своей;lеятс.,lьностIl IIос,rояIlную связь rre;K.ly борьбоii tKl зацUtте сво-
их нспосрLllсl,веIIных ингересов -.,)коIIоi\ttlческ}tх }l с()llиа,lыlо-tlолt тtJrIеских - rt обtцеt'i
рево"Ilюцllоl{ной борьбой. Паргия нс \lorieT состоять ни ltз Bceii массы юIасса. IIи даже иЗ
сю бо.тьrлинсr,ва; и olla не I\,Io}igT таh],ке состоять llскjlючlrl,с.iIыlо из представtлтелей рабо-
чего к-гlасса, ввllду тOго. что '1tеребс,;кчики" llз лрvпrх K;laCCOB, в ToIt чltсле llз враr&lсбtlок)
lсlасса. оказываlотся tlрtlеlече}I}lыýtl,l ero Jеятельностью, охватывающук) все общество,
l,IlteHlto с.ltучаii с itнте_r.;tltгенциеii lvto;KeT лttть ценllыt'i и нсобхо,,{ипtыii вюIад в понлrплание,
прпагаIl/ry и расIlрос,транение l\,lapKcLcTcкot 0 учсl]ltя.

Е} течеttие,lолгого перl|ода Itpojlt]Tapиш нахоr:lится IIод шIияние]\1, в том ч}lс.lе и орга-
iiизационныl\{, политическоt,о и прOфсою]ilоItl ollllopryHи]\ra, ]:е. тех c}Ul. кOгOрые, оплlра-
ясь едIlнствеIлно lla почвч экOпо\rической борьбы, выра)fiаIот сог-,lасие N,Iеriду классами и,
следовательно, сохраrrеtrие буря,ryазrlоrc общества. С псlвсеjlневtlой соцr]ологичесhiol,'l .гоч-

ки зренllя пролsrариа,r яв.jlяетt,я в ) г}l периоды лишь классоlt для капитала. рабоlI наем-
tlot0 трула и IIроизво.IитеJем прибавочно}"l стo}INtос,ги. I-IocKo,.rbKy он не об.паjlает ничел.t
lrны]\r. KToi\,te coбcтBetrHoii рабочеli сшtы, пролетариаt полнос1l,к) зависI,{т от KallltTaJlиc1oB.
0l,BeptlIKoB Il корешков t,lx,)KoHoi\IпKll, кризисов и Boйttr бур;куазttого trбщес,гва.

/!lя Tolo чтобt,t борот,ься гtр0,I}lв KaIrIjTrrlrlcToB IlролетарI,tат ýlt),fiетрассчитыватьлиlIIь
на свои собственные сlljIы. }Ia cll:ty свtlей чисJIеIlliостIl. lla clUly cl]ollx оргаl{tlзаttий. Kot jta
lти пролстарСкI,Iе оргаIlизirlilIи. IJезависиNlые ог бчржу,аз1.Iи, терlIяl.поражсние. копкурен-
llllя }rеr&lу пролетарияпrи берсг всрх, и ка;цiыil из Illlx оказывается в (цllноtlсствс. Ilытаясь
llаiir,и лllt,,tивилуilqьное реulеIiие jljIя cBocItl l}ыжIlвания. Пролетариа,г. c.,IL..,loBillcjIbH(). и!fс-
ст;к}lзненllую нсобхо,,lипtос,rь в кj]ассовых 0ргаtIllзаlI}lях IIо ]allllfre cBotlx HcIlocpeJc1Belt-
tlых llHTepecoB IL,lя повседllевноii борьбы соIIротtltllеtl}lя каIIитаlllt:гичсскоii эксlltуагаttии.
Iакже как он имеgт жrlзнеllнук) необхо/lипltlс,гь в K.IIaccoBot"I llapTlltl ,,Lrя ревtlлюuиоlttltlii
политической борьбы.

" Ис,пttцлtя Bt:et (,пlрцlt. - у,lllерж.,tает Лсtlиll в cBocii кttиге "Ч,го ,1ел |уrb'!" - рBtt1t,пletb-
сll1в.|,еп1, llпlo llL,к.lючllпlаlыll) L'B|)ll:,lIl L,()I1(-пltl('l!ltыllll C,lL,llL:rll! рu(хлчЙ K10(,L, в (.(х..ппяпlч
ВЬtРuбОmOПЬ.luLl!Ь ("oJllal]lle lпреч)-клtttкltлtс,tпt,юlе, m.е. ),бежl)енttе в ttetlб.ttirшttluпrt об.t с-
ittttяttlьс,я в сок)зьl, весlпu fulpbii.t с.\озяевцlll!, dtлбrвrtmься оп1 лравtllllе,llrL,пlв(r ч}()(lltuя
пlех lL\u u\bl.r lрrlб.iоdttltы.r i"lя ухйочtт jQконов ll 111.11. 'l Это пtаксllма,tыtый ypoBt,ltb. KoTtr-

рый llрлегариат i\{oдeTiloc-l Itt tly t,,t,cгltxlIйlttl, lI ltсг()р1,1я показывilет. что]\1ожIl0 суцесrвенllо
oTcп,TIl,lTb от )ToIrO уроt]lIя: ll\lell}lo ,)г() и проIlз0IlUIо в.-Iеся,ги.-]gт.Ilя. к(.}торые i]ocjlc,]K)Ball.t за
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Ilgpaжcнlle]\t русскtоЁt реl]0люции и Коtrtмунисгtlчсск0l,о lIHтepttatlttoHzu]a, десятиjIегия, l}

ходе кOIорых он вновь o,IjliuI свою судьбу в руки буржуазилl, с IloNIOtllbю)t(еjlтых. кш,Ojlичсс-

kllx tlли фаttlltстских прOфсоюзов,

Пос:rе вгороil мирово1-1 воiiны, в тексте l95 l r: ( .1) Ntы писiши: "Да,ltсе lп/.']-]il, ?ое Kclllu-

пlQll!(1lllr|lcL,Kllli пlOпlа,luпlарчf,|l, кuзс1()сь бы, за.tlенен i)сtttlк1lltпtttчес,кlLv 
"пtб(рilllt]|lо,|l,

проd)(,()к)зная iuHцltttKtt llpo()O.DrcLL,la развLlв(urlь(:я неtlрсрывltы.|l LllQc()qo,|l к п(,1lK),|l!,Koll_

,ipri"ru, ,r, L,lпороtlы ?осl,()арспtвч Lr к свое.lп, вк;lючеlпtю в tx|шtpl1ttbttbte аi-lпtlпtt:пцлаппч+

Hbte ,.lпpt,Kпlt,pt t. Фсttцtrлr,-оu1rrч*,rrr,,,пrrllЙ реQ7ч,]апlор ll|)l?лжtпrх чаяlluЙ papLlp,tпtэtKt, tll,"l,

ll|ccпlllL1 LL\, t!(lчItllаrl с: кtрrк)ttческtlео tlpllзllLllпa проt!хокlзtлв lllllilL|'l споц)боv, чпlо ()ll

,|Klкet1l бlrlпlь (lб.lаOап,tе,tеуt ко.L,lекпurвlю?о ()o?oBolxt L, ,tозяtпtо,tt цлеiпрuяпurя, dо delillxlLl,

llle,bllo.:() з(lк,lк)чеtlця вcе,\) проl)сок)зLrо?о аппар(ull(,l в (lпрукпt||,ы &1uLll,пr кluс(,а (л,р,м\,,

чзllлl " 
.

Вот trочелtу Ilы назваJlи,tрехцветшы[tи ilосjlсвоснllыt, tlроd)сою]ы с ltx фуlIламен-

.rлl5цqГ1 
р0.1ll,ю "8 \еrc эаtцuпtы al сохтаilенuя кuлluпlц,lллс,ltлlческо?о с",роя, ,L|,eHHo

попlа\lу чпrо вlluяItuе ч uсrr;)лшованuе профсоюлпьш объе()uненtlй - эпо необхtлdtьuьtй

?пrап олЯ всякоtо рева,tюl!uонно?о \вuоrепuя, 1ry'Ko1olll||o?o ко;LuунT сп,о,|lи'] которое

деjlаgт из них одно из саNlых трудных прспя,tствии jчIя возобноеlеlIия;utительной и всеоб-

lцеii классоt}оI-i борьбы. остасгся фактоьr, что если пролgтариаlу не уllаегся полняться ct)

своltNrи собственныNtrl силаNlи на },ровень Tpcil-юll}lOllllз}la к открытоii борьбе лротив хозя-

ев и их инIерссов. он сще в lrеныUеГl стеIlсни можi,г rlодtlяться jlo высlUеIю уровIlя всеоб-

щей юлассовоit борьбы. политической борьбы за свер}iение BJlac],}l бурi{iуазlllt и усгаtlовjlе-

llие своей собственllой власти.

с .rpyюii сrороны развитI{е борьбы rlролетариата, если она распространится на почвч

экономичЪскоЁr борьбы, не лложсг быть /lостаtoчныNt лrlя ее iиеханической трансформаttии

в революционную полиl,ическ}то борьбу. дкгивное Bbtet-tlaTeлbcTBo юrассовой партии в ]1у

эконоrvическу-ю борьбу необхоjIиI\lо дlя юго, чтOбы BHecTll в ряды кJасса революuиоlt_

ну}о теорию 
" 

проu,пr,й опыт классовой борьбы. лlя установленrtя прочного и эффек-

тивноlО контакта с наиболее боевыМи и восtlрииN,IЧивыrrl{ отряда}tи llролсl"ариата I,t рас_

пространения коN,rмуliлtс,гическоr-t проIlаганjlы и ycl,alloBoK классовой борьбы в рядах раб0-

чею класса.

llпrctllto этот с.,lучай, соелинеl{лlе лартt{и }t юIlacca -. реt}о,llюlttlоrlная теория - ll пролс-

тариа,г. борюlllиt-.lся за свOи кIIассовые интересы,.lаст вOз\rо),t(tlосIь развития )тоrl борьбы в

рево.цюционноI\l tlallpaBjleНиlt. Буржуазия. cJlejtoBaTeJlb}l0, Bcel)la Ilыта"]Iась - и до сею;l-

няш}lеII) дня ей это удавшrось 
* захватить как органltзаlцtи профсоюзного]]rпа, так ll рабо-

чис паргии, }гому захваrу блапlприя,гсгвовtLло. в часгнOйи в tlропtышtпеllно рitзвtlгых clpa-

нах. и;пользоВание Bceii iаммы Nlep реформlrс,rск()Iю содеrлствия и профиJlаIсtики iUlя Ilae]\,l-

ных рабочих и всей серии соцltiulьных а[лорглlзаl,оровt с,греNlяtцсеся к созлаllиlо HOBOIU

резервнOю ],ипа ,)коlI0Irпlки" "к0l11орая пl)e().tttzaeп небо_tьlч1.,ю нuс1еОL,lпвачr11о ?uраlllпllю,
'копl;рdя, 

(l некOпl()роil спlепенll, uлl&1опlчна еаршшllпr !,e,|lecleчlпtчa ll ,lle?,tu"() к|)есlпья-

lrlrllu': рuб()lпНllк lL|leeпl, с.lеоов(llпе.,lыЦ), чll1Фll1о пlQк()е, Ltltlo oll pllon,eпl поlllеряпlь, пl(),

чпк) (яеrcнuе 1\ж,t! 
'llL|le|telrtloe 

!|i[al)Kco]ll, Энlе'tьсutt u.|letлt1bLll в п,lo,|l, чlllо каL,аепlся llluл

ll(B1,1il(lelt(пi рufu)чеЙ uplr1lloQpulllllu) dе]аеm е<\) коlе())к}tl'lгllся lLlu )a,,ltt,e ottltopпt|,ttttt,-

,;,',;'r:;; ;;;,'r;;|хх!lulн,lзноt,, борьбьt u, еLце хч;ж,е, в tlepLui забd(пювкtl ll вOсспlutпtя" (1\,
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lIерсlхt-rл к taccoвoii Ilартил к враry в0 вре!Iя Ilp()tlccca ,,tсIрадацлtи больutевис,гскоii

пар,I lllt tI l{H гtlрнаtltlоttшlа. caHKlllloltllFюBaI ca]\,lL)e жссlокое lIopiDKeHtle. коtорс коt.,lа-либt)

зllаjl ilpо.rlflaгillirT. (}г ПaplriKcKoii Коrtмуttы до пtlбсl;tt,t pyccкol,o Октября проulлo 46 Jieт.

Iltrслс ,1с,Iраlации Nlej{iц,llap0.,lll0r о коllt\ryнии,ичесr(.)I0;lви,,кеllия ( l 924- l 927) цlоrrlло у,ке
70 lrcT. rl. исх()jlя tIз с()вреLtсIIllог0 сOс}пlошения си..I ]\,lеж;(у tcllaccaNllI, проtiдет etlle Ntllolю

ле,г,ilо начiL,Iа IloBoI о peUoJK)tl}rotIIloгo цикJIа. Пораженllе пролL.I,арIiата оl,кры.цо очеl]ь доjI-

гlrЙ Ilepиo.il \lсжlllассоtsогo сотру.Iничествit, учас-гия llpo.1elapиal,a. llelloii cBoeii крOви и

)нсрпlи, в с()храtIении бурiфiуазtIоlю строя. Это NtФt(KjlllccOBoe со tру,tнllчсство HauI.jl0 прч-
ную NlaTepиtlr,lbHyKt базу в )1,их ",)ко}lоN!ическ}lх резервах". в ]l]lx "соllи1!-Iыlых гаран,l,лlях",

к0,1орые в сii\tых развиl,ых с,граItах пrубоко развратили целые поliоJеIiия проле,гариilта.

}{сг tte-locтarKa в борьбе рабо.lих в этll периоды. вклк)чая борьбу luироhую и.Ulите.пь-

llую. }lo )та борьба tle выхолtlJа за преj,lе]]ы совillестtli\,Iые с по"Iитllческll}t t,t экоllоýlичес-

киýI юспо/,lс,гвоNl капlJтlUIистическоi1{ системы. ДеNt()hра,t1.1я, этот метод управпеltия бур;ку-

азного tLIlасса. l)lубоко IIроt{ик в борьбу рабочих, в деятельность и.илеолог!iю рабочего
дви,кснtlя. Рсфорпtизilл. llовыI"I lлли классIлческиЙ. в качестве .iIевого h,рьша буржуазии, вы-
шел 1.1з леllокрагltи и полIlостьIо себя с нпм отOrqlествляе,r. l{MeHtto по этой причиIIе рабо-
чее лвижсн1.1е дOл,,t(но стрс[,lиться к раtрыву с де]\rоh?аl,ией и, сJlедоватеJьно. рефрiuи]Ntо]!t
дlя тоIю, чтOбы ll]\rgТb Bo]\l();KHocTb y"TBcpjiliТb cBoll кlассовые интересы.

Реформrrзлл, иJIи, ссjlи уголно, сотр}lничество Nrei,rily lс,IассаNrи. бы.ч ocHoBllыj\r aIeH-

To]\r за\lкн}"тOст,и пролстариа,га в гранIttlах. сOвNlестимых с 1.1н,IересаN,lи бур;кryазшл; и он

сше и сеII).,lня иr,r яшяfl,ся. лаже если. в сиjIу своей исФеIlа}lности, eNty ll}Dt(Ho "oбHoBltTb-

ся",tе:\,t и.,l!t }.ttIым сIIособопt. Когда стихиЙность рабочею юlасса становится болес угрожа-
tоlцеЙ jшя его IllrtcpecoB, леЙсrtsия рtI]JIичлlых образ<lваниЙ краЙне.,lевоIю толка - рефор-
N,lljс,Iская -цевая - и ltеркви, присое:lиняются к лействI,iяNt классического рсфоршrrrзпла.Ulя
lot1,1. чтобы восстаIlовить сиryацию и заtllи,гить де]\rократическое полllтическое обрамле-

ние обшества.

!олгий периол [tежк;Iассового сотруд}lичесгва llривел к ToN{y, что он объекl,ивн0.1а-

вит гроl\tцной тя?кестью на движение рабочсго шlасса. деJаrl чрезвычаiiн0 трулныNrи jlarfie

tIOвседIJевные деЙс,rвия по защите условил't жизни и Tpy.lla. [Ъды откltза от KJIaccoBOt]i бOрь-

бы, саботажа ес коjUIаборационистскl,rN{и орl?Il1.1зацияrltи. чрсзвычitliно ослаб}I-,Iи и деýIо-

рализоваjIи IIроJlt]гариат, в TaKoli степени, ч10 сjIелLilrl IIсвозI'lожtlыNl jl.ilя llсго быстро 0т,,te-

латься от бюрократllи, про,ilавшейся lIагронаry и бур)+ryазноI\rу IocyJapc,I,By. и (Iгкрыто rlpo-

т}tвOстоять всеобщеýtу раtрушению ус.rIовий ;киз}lи и 1руда, с которыми он столкнулся в

теченI.,е пос.JIедн их л gI.

lltlKa пlсполствуIоlItийl tc:lacc будLт и]tlgIь к),]]\tt)жнос,ть дбgtаrочно оби;tьно лtспо,,tьзо-

вать ]конOмические резервы l,t соцllальные аморги]а,lоры, кOгорые составIIяют i\,!атериаль"

llыI'i фуltдаNtе}ll,рефор]\,lизl!lа, и Iloкa ле]\tоФа,l,tlчt,ские. JегаJlистские lt llредставllте.ilьск}iе

привычки. укоренившиеся десягилс,гия]!rи кrlлабораци()}l11зма. гrе булр разби гы социаlьны-
1\|и l}зрывамll, кшорые разllес},т на куски "кровавыл"l паhт", ]аь:JlюIlснный когда-т0 ]\lеж.lу

tlро,.rIеtарияN'tи и леNtокраtически]\{и буржуа. llрол("l,ариат нс cj\roжcT обновl-r,гь тело и jlyllly

Ilря]!tоЙ и HeIlocpe,llcIBeHIloЙ }елассовOЙ борьбоl"t. Ilеt rlеOбхо.цllNюс,пt лJllt}l}lрвill,ь, рассчll-
,гывать, изучать t] jle,Ia.jlяx lry борьбу и ее харакI,ерные чергы: 0на яв.гlяется резуJlьтатоN-r все

более обострякllllихся 1,1, в конце концов. неусlраниNlых llртлtворечий капитtulttсrrtческ0I1)

ti.]



общества. к(rгOрые неи,]a)е)кн0 д()л}(llы бу;l,чг }Iайlи t]ыхо,,l l]0 RcIlыlllкax социаlыюii борь_

бы.
Сознаtlие необх0.Ilttttlс,гll Kjlaccottoi-l борьбы tle ]t(иl]е], В lOll0ttC Kilжjl()I,o проJlетар,lя:

0tlo находlrтся в K_ltacctlBtlii парI }lll, связаl]tlой с ltсто1)ическ1,1\,l llp(]tlecсOl\I, которыii Вс;tЕг к

ЙоuоПЪar,rrrочrrrr. './7r7п tttя tlpouzpatta l.tя peBo:tblt\ull, lll,Ko 
'llu 

не ,ro:tке,п рассчц-

пtlrlBatrlt на борьбу tttttpobT lr.идct,. Но ltltu.ltttccbl l,e Воiлф|п, в борьбу" illrcKo"lb$, в ?п,о,u

'-io'r 
r,r,r, urbouirou,i бьt опt K1,,lbпtl,ptto?o u'Ko'o,,ltl|tec*0?0 *шяпuя (l1,рlrcу,азuu пutс,

la, Kozla He,Oýlo)il,Iro iultte лецпtаrttь об эпtо,лt, Онu (ryфtп борllпtься, t ol1,o,||)l чпо ,Lr

неutбежно (п,dепt поiпtсtlкalв(rпl,, к )пш.лtч конпрасп, мапrcРuLlЫrЬЬr ПРОttЗВОdttПеШ-

HiLY crL.l| не сlпавutч[t (!lt|e ц)зllшпlе.|t (юрtlоt; ч ellle.|tellee нul,чной пl:rьlи_lрllr?/"- писа-r

Бор;tига в yrtie упоrляrrугой 
"Нtt,гtt врепtени",

К;tассовая паргия ()Iltlраr,тся. сле.lоватсjlЬнО. На ')гtl'гоjгlки, созjlаt,Itые Nrатерtt&lыjы-

Nlи производtlтеJIьныIulJ ct1.1aNlи] ее зil.lаtIа coc-totlT не в,го]\l, ч,гобы обучить ка;*сlого пролс-

тарtlя lrли болыlttlнствtl из них значен}Iю i\lapкc1,1cl,cк0}-I теории и коlllN,tуtl1,1с,гичсской ttpo-

;;r;,;,- LIo в loп.t. чтсlбы внес,ги рсволlоl.lлlоtltlуlo,гсорию 
вн}"трь Kjlacca. !lзвне fкоllоN,lи-

ческоii борьбы. дlя .гого. чтобы сорисн,гIIроваI,ь ес к пepepacraHlrro в борьбу к"tассовую,

,...uuо",i,,ч.скукlборьбу,коl.ораЯ.кОТораясl.ре\tt''тсяраtор&rl.Ьl]сесВяЗ]l.tlриВяЗыl]а}о-
tцIrеIIроjIеtар,",*п,,о..убу,ржУазIllltlеГОиtlсгиlУrаiu.К;асссlваяпарпtяДеГлствчеIТак,
.""ъл, ,"р*aь саItые боевыс cjloи llporle'rapиal.a l1з-по;l ыIlrяIItlя ко;tлабораttионизl\lа. 1,13-

IIо] де1\1ократt{ческого ll ,jIегаjlис,гск0Irl llарiulича, ,ljlятого, 
"",б,i :'r]1]:l1]Iпи.реорганизо-

Ва-tься'Вк.:lассоВоltlllонll]\lанrrl|f].огоq:lоВа'}lаПочВеfконоillическойборьбыБсз
)того качестI]енного скачка" без ]ToI-., раl]рыва ]\lс,ф(ду llролетариаll)Nr rr бур;кушrlсй, вtуlоб-

ноRjlение rcraccclBoii [юрьбы во tзсесlбulеrt масttItuбе }l ()бъс;l!,llсllrlе рялOв прOrlеlариаtа

невозIио)t(но.

Примечания
(l) Pe,tb ttt)cttt () l'lllЦlllt::, "Пttrct1 .tutptплtcllL)K: (лп LoJllallllя к л'l':-lЬ'прс'" оm'бluко-

Brtttlttпi в "Il lrrоgrчпчпч (toпttппil.sltl" lr" /], 19_jJ. эпttl бьt,ла пц",пlья L!J (,срlп! спtапtсй, llLllпrcillt_

95,9б.
"Htttt,tt,t Bpe,ttelttt" t,tllciclttcul"lяettt alбtlti t,,epttKl r,пtttпtеit -1, Боlхh,t:п, llо(вяLl|еllllых

'r)r.-rr,,n, 
,,о Ове чu1ппt; "IJliel)d" u "Ct"'llittlt",

о) к. ltlapKc ь эll.,с.rы,(i1,1., uзt)., 2_е, I_1о.luпttt:зittпt, ,\t. 196l, m.20. i,пцl. 295.

(3)Речьtttk,пtоr)tlк.ttlс}t,ltttпu1,1пttttitпlitконt|х,llеttцtпtвl}rllс1l9..5,1.,'..'tюяrлклчеuся

Запlе.|l в Kolll|ellпlpulx)B(ltttto,tt Btti)e в t'lttuпtbe "Теорuя 
" "p"r'tt'"a 

с'tlrrркстlt'lпrклi dtlKпtlltute"'

(4)Tttlt:ll'e,c:ll.'l.JKж'c',[1-1umt!xlp.ttl',,upu,,u,',l945l.'BtulBboпyб.luKoBattttl'KlB',ll

Сопtuпistа" п' 2],22 (яttвuрь-апрuь l992:,),

Оценка современной ситуации и

перспектива формирования классовои

партии

Чl.обы сделаrЬ крагц-tО 0цеIIкУ соврс\IсtI}Iой сиryаllltIt. jIучluс Bccl1) бу,:tет сос.rа,гься

tla рабоry по tlpolpaMýrHoI,Iy lJ tlоjlи],ltчссhrо}Iу офорItjlенлtlо. осуillес,rR,lеII1l0l\!у.Iсвыý1 кры-

лопл Копtпtунисlltческо1-1 [lартии Иr,а,rии. преобразован}lоii в KoHtte в,юроЙ brиpoBoii воitrlы в

ИlпlteptttttlttoltLLlltcпl(,Kl]o к(.).|L|l_|,lltlспll!че(,к\,lо tl(lрп1llю lBaltaglia Ссlпtttпislu) " из ко,гороii,

в резульlате раскола l] l 952r:. ролиr,ся пар,гия, к KoTopoii I{ы ссбя I]ри!Iислясм.

В "Iloc..1eBoattllыx персllекппrвс\ tl lL\ с(]язll с, ttlaппPollttoit пuрtlluu '] 
рабо,ге, оrlубли-

KoBattttoii в tlкl,ябре l946г. ( l ), Mo],t(IIo tlрочитilть:

"Рево;lюtlиtltltlый aBaHt,ap,1 llpojlsl,aptlaTa яспо поtllIIrае,г. что за B()eIlHoi,{ сиryаttttей в

настояltlее вре\,ш пос,пеJоваJIа сиryаtlltя всеN,rИРНОЙ :1ИКГаlуры Kjlacca каrlиl,&чl lcToB. гараtl-

тIIрованная свяl}lы}r tlрftrilизлкlм KpyпrleiirrrlIx пссударсl,в" когорые tтг}lыне;tlttши:tи всякой

aBTol]o]\rll}l tl всякоl1] сувереlllrгс,га ыtор()сl спеt{t{ыс с-грi}tIы а IaK,Ke Nlttогих из тех. к(тtорые

tlpe,,ýle счлlтtulI,Iсь'"l]еjlllкиNrи j{ердtавамrl". Э,га ве;tикая всеLир}tая tlолt,l,гttческая си.Ilа вы-

ра,кас1 IlоlIы1hJ 0рган}IзоваIь Ilo едIltlо]\tу rU!aI{y llсуI,tоjItlI1ую;,iиh,гilryру бурiкуазии. скры-

l1ая ее Ilод форм,чJlоii "Оргilнltзациll объелttнснных [lаltий" и "Совсга бe,lotracttocrrt". Otla

была бы ]KI]иBiUIеIlTHa. ес:rи бы ()Ha.:locl,Ilt,.lla своей цсли, cairloMy больulON,Iу,грtlуl\!фу на-

прдшенllя. к101.qрое сще Ilел!iвtl0 на:]ыl}а,jIи фашизrlолt, tI ко,горое. coI]lacHo л}lа,lекгllке ис_

-гории. Ilобе,дjlе1,1I!ые ост,авиjIti ts IlacJle.,icl,B0 Iiобе.,ltt,геJIяNl".

[ic.lll фаtltltс гскиr' гос\,jlарства в ttоellll()ll tl.ratte tl бы.ltlt разбп,гы, то фашltз\{. l]ocКojlb-

ку оrI выра;,ка,I в ca\toj\I ]aкOнlielIIloм B1,1.:le leIljlt,llцltl0 к все бt,.'lьLtlей ItelIIpa"il}lзaltllll, в

поjlll1,tlческо}r и,)коIl()Nlическ()Ir Iljlaнe, влас,l,rr бl,ржуазиtl, выlllеjl ttз вtliittы Itoбe;ttrlc-rc;rt.

"осttовtlая персilекlltва peB(TIюtlIioIlHыx ]\IapKcIlcl,ot} сос,lоит в,го]\I. что ,э,гот сдtt1,1ыi'l

орl.аl{llзац}Iоllныii п.пан бур;куазлrl lle \lo;{icT IIojIvrIlll,b.,o.,II,ylo жизнь, Ilo,ll)ý,ly ч,г0 1,ojloBOK-

Ру;кlrrеJlыIыii T,erllt. коrорыii citt cooбttltt;t yllpalrjlc,llиl() Bceмll рес},рсаNrи ll всс]\lи ви;lаý1ll

чстtовсческоii jlеяIе:lLtlос,ги. влlес,гс с бс,l;ка.]Itlс I IlыN{ rttlpaбolttctltlert irtacC тIРСtttзвtt'1lIl r'] lCii.

ca]\t IIрllве.lс,г к Ilовы\l Ktltt{t:ttlKTaпt lt lIовы11 Kpll.Jllca\l. к c]OjIKlloвctlltяNl ttlсжлу I]роl,ив0llо-

.111/кныNllt сOtlиа.rlыlы\lи к,]liiсса1\lи и. t]tlу,грl] ссбя. tlз,:lIlкIаIорск(lй бvp;Kyatrrrlii 0бСl'аIl0ВКИ.

к новыI,1 ИI\,rIIСРrliu'ltlСl}lчсски\,t с,t0jlкttоt}еllия|\r Nlс,фilу 0IpoýlllыN,lt] гOсуJilрсlвсIIlIы\lи ко-

.l()сса\lи.

Теrrcpb. KI)I jlit BOiitIa ,JaKOtlчeIla. Ilс,llьзя. Te\l I te i\lc}Ice. tlpcJyc\ratpиBil гЬ, llT'o ]l1) Г СJIО;К-

ttый tullct !rоr+iе,г развораtlltваlься tгtetlb быстllыNl сlI()собо},l: и,lа)+iс ecj]lt rl0]IlI,гIlческаrt

лсйсl виl.елыIосl,ь IIoc]lLlll}lcI() l-}pe]\lctll,| lюворtI,г о }tссOglояl'еJiыlоСl'l,' \1tIРнЫХ KOtllpcccoB, О

Itcllpco,,loJlllrlЫx Ktlti(l. lttKt liK. и I10.lво",1яст I Ipc.rtl]ll"lgt ь, что lla \,еgl() II()t]()l0 tict,I,llIpll()1,0 ()pl,a-

}Illз\,tа tI.:,и "cytleplocv.IapcTвa^'llыlаю,l,ся возро.ltl,гься с(l)сры IrjIр|я}Iия lt.ltи цr1,1llIые бloKlt

сOt()зltых tос},ларсrв в itx tибс,:lьпtlll рitl]llовссии. в нас,гояttulй N,loьlelt.т \lо;,fiIIo llpe,:lBt1.1leTb.

ч,l,о cal\l раз\lttх Rоеtlllых palI. llре:tllа,]llачеtlных.,Ulя tl,LrlctlL,tllIя. и pa]r!ax lерри[OриIl. кс]то-

рые t]ce )lo l lpc,,tocT atl.,lrc i ()l)I,all tlзацll l t Kaillfl aJ lисl'0В. ,1аду,l t]озI,l()жli()с,tь -1.1я Ilобе.lы Ko\t-

tt5
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Ilpo]\l}lcca".

Kollltportиcc. }l lla cal\,lo\,l деltе. пorje;ltI:l в t[xrpMc вссltlирllоtо p},ccKo-airtcpl|KaHcKoIo

*o,,..lonr"rr"yrra. jlеiiс,гвttтелы]окr сOrру;lllичссl l]a Ilo.:l Ilр}rкрытllс\,l t]l,tjtll j\locтl, '"xrr-lo:iltrli1

воitны", Kolopoe tlNlceT в KallcclBe HallaptlIlKa с()трY,,ltlичестВо i\le;Kly кlассаi\lи, K()'I()po}lv

буржуазные рабочие ttартиrt,Ilартии - clOp()}ltlиKli антифаttlllстскtlго соIlрOlивjlенtlя lt в()3-

врата к де]!rоФагии и tlx rtрофсtltозные llроtlзво;l|]ые. лOсl]яl,tlлt! всс cBol| сltлы, l)Ttl ctltltt-

",r,,оa 
ao.pyrнl,ttlec,IBo базирова.;ttlсь, ука,tывает,цругоii базовыii лOкV}rент Itltpl }l}l (] ), tlil

"tttlBtllt 1tепuх)с, (,пlре,|lяlце|lu к lLltultlpoBlllпrю Jlollo.|ltlкll " l'l котOрыi\ "(,(l(,пlLlB1,1(ll1 tl()

сLлюоzlrаilчченtlя к(lпulllQ,lllз1l4 и [который! прuвоiuпt к llllle,ltlpoq(lllrm) u:Jll,1cL!elllп lц)Ir

бo/io.ttKltic,tttotL|l()cпltl вокр'i\. cpeotteao ]|l(щеllllя'l }га ruсуrарсгвсtltlая )KoHovtl{Ka. ()бъе,,lI1-

tIяя рефOрмистск1,1е i\tсры ll вссь ряJ социiUIыtык а]!lоlтl,иза,l()р0l}. llil коlорых RыcTpillltJacl -

ся сЬrriдныli фундаrrеrлт послевоенtlол-l де]\,lокраt}lи" t]C Ilрс;lс,tilыtяgr собOii lll)tlllltllIlLiUlb-

ныЙ ршрыв с фаttlизlrопl; otl соста&цяет lta саluоýr .]еле "Kt;,tttjиltt lpoBшtue.|:,|le,1(),\) (,оlпr1lь-

но?о реdюр_|tчз,|lа ц lr(llо.lь]ованltя tlсllрllкрыпlоZо Boop.|,.H(,el!t\o.! l!0(LLluя d,lя зttttttttttt,l 
"tl,

Ч't)ap<lпBt,tttKlit B.tac,tttu. ВСе эtпч пplL|tepbl tte яв.lякпllcя пluк1l{,с tlOKiJ)0lllC-,lblllil-]'lll, lц) 
"L,p-

.i,rru.ruй t!xпuuзtt, L|lпoJb баз:rcаlоспlltыir в oe,le vrlrчп|(rж.нllя L,BolLt llpФпll'lulKu', обе(,llе,

чlL1 ()чеl!l; Bblc()Kuli (ре()lrt,lй )|)обеllь,ж,lt-Jltll tr llcK:ltl|lllll1e:ыloe tпсхlпгrаслiое рlкutш)L,пlво, ч

ко?dа oll |.clпallй.llL1 ti()(Hltble о4)ulrl||lеltuя, ()tl в j(itt-ltL,l lL\ пlаК)К'е, В lle\)laldu{lu'lx ПР()ПОР-

tlllrLt, ll На lLrt.|'U|Ue KlЦL'L'tll",

Вrtецrательсl,ВО ГОС!:1аРСТВа В ЭКОНОN1tlК}'.l1аiкс с ltе,jtыtr соз.lаllиjq "I!су,1арсI,ва првIl-

jlения" означает неl{збежно уси,llенrIе госlilарстllа-полиuеiiскOго: "'{с,ч ful,tbute B,|leltlu-

lпе.-lь(,пlв(,l [I осуларстваl, ll че]t fullыr!е l)еllаllсlltп(л|ltй, пв|l бl:lыltе liоlllпро-lя tt ttte-tt ilt),tt,,

ulе по..luце;(:к*r ".-Послсвt сtl}lая jlel\,tgкpi1гllя - э1,0 нс возl]рат к старыNt лпбераjlьным фор_

NlaM капитаqизNtа. а неоlъеNtле]\tая частьтота.питарной фазы сверхразвитого капита_

лl|зltа!,гоЙ. которую Jletttttl называ;t и]\rпер}ltLlис],}lчсскоii cTa,,ltlcГt, Но если }la T()ii '),l()-

l1l11,lttпlaptK)ir (:tпLl()lrll llp()пopl|tul кltllепlчческо?о Llсtl()"1ьзобаlпи бtуlжl,trлкllо lluсlL1llя во,]-

p(t(1ll(lel1l l1() ollllt()lцeltlllo к ll(lclLlulo lloпle!ll|LlLLlbtl().|l.\,, обLцес Ouч"lclпle lцl tl|_)oleпla|пl1,oll,

ootla'o, lle .|\1е.1llчlк.|Llеlп(я, Ll |,.|letlblllaeпlL,я". tlro ttpt,tBorlltT к lJыt]оду веjlrlчаl"{п]его ]начс-

ния:
..l1пlctrHo 

по,),гONtу окоIIча,гельtlыГл кризttс ю-IаCCOBot",l борьбы lIолучи-1 ис,tоричсскчк]

отсрчкry".
В l989п. с "Ilа,цением бср.гrинскоЙ стены". в Nrире око}IчатеJlьно ]авершиjlся llолгиll

tlериOл русско-американсt(olI) кондоNlини),ма. в l,ечсние кOIорго круlIные С).Iюки государств,

объелиненtlыС в tlдТО И Варrrrавский ffoI 0вOр. llро,гивостOя-Ilи лруl,лруI,у. а одновреItеllll0

lI защиlца.jrl| \tсitilунаро;l}lыil каIIlIгtulизNr llро,гив jIюбых революцио}Illых агак Ilpg.;lcl,a-

риUга. С.гiUIиllltзNr. а ]агем и оIIllорlуtlис,гltчсскrrе теttеtlttя, кO[орыс за l1ll]\I ll()cjlL,]lol]iulи lla

ПоЧВе Ilоr'Iи.tllЧеского и соtll.tzulьног0 рефорNlизNlа. l\tс)IiкiIассового соl]jlашагельс,гва, IlолtI-

тичесюru иflрофссlкlзноlu посреilllичес,l,ва, на пц)шжении ]lесятlUIегlrii оfuсtlсчltt]iU]и к)н-

,гроль нал меж,lунароJlIым рабочиNl классоNt и eIU N{обилI{зацию на заIllиlу Haцlt(]lla,lbнoii

экономики, т.е. кillи,tzulизN{а.

Крушение Организации Варulавскоtю !,оговора l,r расчjIеFIенllе СС]СР с неltзfuж}lос-

тью открыли tIериод веjIltкоЙ нестабиjlьнOсти jUlя лресjlовYкпю "l\4ировоГО ПОРЯjlКа", IhllCH-

tiб

ll() (:il\lаЯ сIr.,lыIая стр!Ktypa. (]tIlД. yHa(jlf;l()I].lJla ]а" lачlt обесtlсчеllllя \IIlpoвoýly KallПl il_iltl'j-

Nly.. обlllих J-С.'lОВИй llакоIlJсния и Ba"jlop}llallt.,tl Killlи1&.Ia. CttttxpoltHыii rrировOй )K()H()\lll-

tlccкtlii кризиС l974-75гг. зaкpr,lrI _ltt.:!гиii "lloc:teBclettttыii" пepllojl и отФыJI Ileprlo.1. к)г()-

рыii }lы назвiLIt| Ttlt!а "предвоенIIыlлt".
Кризис l987-19il9гr" которыl]i вызваJI развit]I coвeTcкoк) блока. trrкры:l llot]\K) q)ilзу il

)Io\I пeplloilc. ti x0jle кOгOрого форьtы "calttlt)I,palllltlcllllя",0 K()l,()pb].K l,с}в(,)риjlось }] [r3l1ga

llll1ltpOBatIH9NI тексте. cT&,]lJ еш[е болсе !}а/ttны]\'II в сиjIч tl]}lеt|сIlия }lе,{ilIмIIериали(l llчсс-

Kllx o-tllollIctIиii. /1.1rя капи,га.,;1исl,иtlескOii сllсте]\,lы eltle Ra]+сtIcii стаIlовиТся С03,rlа}lИе tUlЬян-

col]. Ilахо)tслсния форNl соjlидарttOсгlj, llt-обхо,,Il]Nrых.,L,lя cBOeii заIllltгы, l.с. кOгорые ll(}]Bo-

jIяют 1lаибOjlсс 1\l0lltным и]rrпериiillистllческIlNl I,0c}ilapcтt]a\l l\tаксиl\,1аIIыl() с]\1ягчиl,ь lюt ря-

ссltIIя t, кризисы rl IIерсjIожлi,гь tlx пOсj|еjlс,rвtlя tIa наliбOлес с.jIабыс страtIы. риск}я сыIраr,ь

роJIь Ilg]KapдIlKOB.0:lep)t(иNrыx Nrаниеii IlоjlжигаlсJlьства. vс'l'аI{авJIllВая "ПjIаllЫ СlIаСеllllЯ" И

l|рочt]с "линlllJ обороIIы", ссли обрушlt,llllс,)тих пOсjlt",lних рискче,г Bo]ite}"Icl,BoBal ь в ()твgг

lJa крупныс каIll|тtulrlстические метропо.чиI.t. Очсвl1.1Ilо, чт0 ]l,от тип со"Illlдарllости и N,tеж_

,1унар(цных сошаll,ениli IIи кои\, образ()]\I нс Nlо)tiе,г разрс,tllи,гь фунлаi\tентiUlыlые IIроIиво-

рсч}tя капt,паltlз}tа,.]аже сслlt. в условtlях отс\"tствl!я lla I,Iолитическоii сцене r0,ia(rcoBot0

прOлсl,арского двIlже}lия, оllи деiiс,tвительно сllособсl вчют ttx осjIабlенLlю, их смяItlgн}Iк)

ll Oтjl&tснию во Bpcl\{eНt,r l,tx разрушиl,е,llыIых tsоз.lеiiсгt]иi'l tla соцлr&,lьныii ]\rllp и, сjlедOIJа-

l.сльно. eute бо,jlьшеil.lу 0тдаlеник) нача.jlа пocjle.1llcii воЙtIы лtсжду }пlассаN1и.

Выравitrlванllе нор]\1ы прибавочнOй стOи\,lост}I и!tе"llo. oдltако. в качестве следствия

уIlеlIыllсtIпе i\rатериеlьных возl\tоrкн()стей по,цсрrккIl всеЙ обIllирIlой гаllпtысrл;ис,lыtьl-т

ц|юрпlll-]uпlороб llослеловtl,гельно исIIользуеNrых в течение лесятилетtlй эконоNrическоi{

эксIlаl]сllи tlocjle после;u,lеr"r l\rиpol]oi"] воr"lны. Э1,0 ,iс1,0lценt{е ресурсов, предназначснных

ЮСIlО,lС'rВУЮlци]\1 KIIacco]\,t Itн,lус,гриаJlьных стран.Ulя tIокYпки социаJIьного i\lира лосред-

cTBo}r },с,ryпок тр},дяlцимся KJIacca]\l, ItеизбежIlо вызв&I]о крt]зис рсформистских органи3а-

uиЙ, буль онИ профсо}Oзныt, иjIи по]Iи,гtltlескlrе: olj}l ltахОдили B,)Toi\,I "3ерне1 IIреllназначен_

llo11, ля IIо1Iола" (ес;tи использовать )то любIlмое выра;кение Бер;ксрона, руковоitите"lя

(ранLtузскоrlэ архllколJlабораtIионистскоlю lrрофсоtоза Рабочая Сиjlа) магеришlыrую 0снtl-

ву J.]я обоснования своеIю преоблillаюlцею контрля над рабочи}t классом. ?rсп кризис

рсфорNI}lзýtа - стшlинистскоIl} или соI]иал-лс]\IоФагI{ческOго обра3ца - прояви-[ся в pezuIb-

liolll y}leHbmeHlIl.t еп) EL:lияния Ila llpo.ile,rapIlaъ как проде\I0llстрtlроваjIи ]l,о HecKoj]bK() ]Ilи-
,t0jloB в течсние пос]Iс_lllих пятllадцitги. /jl,. Бы.Ilо бы. олllако. абсур;tныNI. jlg.]ta],t вывOд об

oгкрьrtо]\,t и решиl,еJlьноNl разрыве }le)'+tly рефорItизNlоNt и хотя бы некоторыl\,ll, с.rl0я]\!tI tlp0_

-qgгариата. лаже есл}l неоспориl\ю, что не супlесгвуЕт бо.;tыtlе lLпя этl,х с-l0ев IIрочtlой свяlзи.

ко,rорая их соединяJIа прежле с tGlассическиi\{и рефOрNtистскими организа1,1ияNttl. CypoBarI
,)коtlомllческая 

ре&lьность все ]\,lеныllе позволяет ре(юршlизпrу IIока,]ываlь себя в глазах

Bccii llрюлетарской Ntассы в качес,l ве ltосl,авlц}lка ус,rуIlок. "вырванIlых" у буржуазии; el\)

сIlособност}I и сrc раrпlус;tействttя \,ьtсныtIаеl ся, II рс,формизill все боjlее llытаеl,ся K()Hl{eH-

трлрокlть сl]ои уси.пия lia оlIреде.rIенных, бо.rIее б:tагопрltятrtых jtlя возлеiiствия слOях Ilpo-

JIетариата, более интсгрироваtltlых в llе\анизIt распрелеJеllия крOх, палаюlцпх с банкеll

бурiкуазии. более заиllтересованIlых, сJlеjtоваl,ельно, в хорошей работе,)ко}lоNlики и llред-

приятия. Трацицис)нные рефорNrистские орrо"rlздцllц. (rез соIlнения. всс бс}jlыпе пытак)гся

0Iраничи гься рлью руII()ра ин],ерсов э,гих c.,loeB. трlцициоtl}lо llа,]ываеNlых "рабочеii арис-
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гокрltt исй": l] Г0 /КС tsРе\lЯ. З0llа в,lлlя tlltя реd)OрNrtIзýlа в цеjl()\r оL-|,ilеТся l OpaIK) ()O,:ll'c Il ltlp(),

Kot'i. tl(уго}lу что ot{a оIlllраL.tся на }iollcepBa,IllBr{\ ю сIихийltость. Kolopyt0 tloRcc,,lIlcBllilя

каlIи,t.ilJlис,l1tческая pciUlыl0cTb llltl Ula и, l le c\,0l ря lltl lIa ч l() elllc I lи I itet, tIсрсз c()lllliL lыtыс

al\,,op r }lзатOры. коl Qрые все е| це c},Illt,cтBvloT. и ellle ]l la,l и I'c.jlbtl)Ilo СII0СOбl,I()С'lЪ I'()Cllo-IС'ttt\,

tоtuег() шIасса col jlaltIaI ься ttil нек0l,орыс rlрсиNrу lllec t lta. _]с" la] ь I lскOIорые.ус г)тlкll l iскOг(l

l)ыl\t с]I0яý{. ка,lеl,ория|\t lt.,lи,)лс!lеtII,аII,.Llя,tоlо. tlll)бы разjlе.lll1l, paootl}!}l K.Iacc и llаралll-

,ioBa гь с|,0 дсiiс1 вия.

[J аltа;rизе cи,tlalltlll. по}l}lIl0 llрс.,lвI1.1сния ра,}RItl lrя \tс,,кк.llассOвых IIр(rlilвOрсчllii, Nlы

jlо,:Irt(ны. c]le,l()Bill ejlbHO. jtобави,гь Ilерслскгиt]ы lI0'1I{1-1Iческог0 IlОРЯ.ilКа OTtlOcИ'l'ejlbtIO KPll-

]lIca рабOчсt,о рефорrrизr,rа и ре(l)ор}lи]}Iа ilур;кл,азrtоl tl.

В обLullх чертах Ntы |\loid(cl\t IIitброса,I1, cjlc.1!,lolIlyк) cxerly" кOlорая резю\tируеl,сос,гаIt,

ные части l{alllelo arla.lltlзa, проllлJlюсl,рироt]аllli0lI) ll trllpe,leJtL,HHOI1) в llallleii IIрессе и otI-

ре,llе.ilи,tь некоторыс }IаправjlснIlя:

l. Эконоrtttчсскllii крllзltс l97,1-7,ýгr.. ко,rорыii 0.,lll()Bpcl\Ie[ltlo ItOразt,lл все Ilpo-

11lыlujIе}Illоразвиlысс,IраItы. заверlrlltл IIepllo.il ]коно!Iичсскоii )KcIlatlcиllTaK назы-

Bael\,loгo'1loc.jlct]oeIl}l1;lI0'^ IIeptlO,]a. Д0.;II1)\Iч llсриолу ]коноl\lическоii cl,al,Halll4ll. t,K)c-

.,lсjl9ватс-пь}lос.l.и peцeccltii и боlес tUItl NIcHec кOн,гро,l1tlруеýlых lIoJ,ьСI\,IOB пOc]Ic.,lo-

tsiUI перtlоJ, который i\l bi l lазts|iul It "l ll]c.,ll]()etlн LI rl",

2.Еlrlесr.е с бир;ксвылt крll]ис0l\{ l9li7r. и разва.lо1,1 cOBc,TcKoIu блока в l9[l9_

l990гr.. б,,tок luсу;tарс,гв.,]аtsllси\tых trT Pocctttt rt саltа Россltя бьuttt trизве.lены к

пojloi,t(ellllttl ilt]jlvK()jl()ltllii ]alla,,ltlы}rtl Kalltl,IiUIllcTичecKtt}lll I,1tгантаýlи. ДOrгиii \lll-

pclBoit ксitлцlрево:lltlllиtlttныii IIt,pll0.:t ]aBL,ptlIlIjlcя. и":ljllо'JИя "сОЦИi]"1ИСl ИЧL^СКOГ0 ]la,

геря" исче]jlа. Ве.rикое rIризнание ltptltltJl(). tlакоIlсц. из МOсквы и,]ругих clojllllI

ее бывulих саlсл;tlllюв: в с,граllах так на]ыt}ilеrlоl,о бывluсIо сОЦllаJr!СТИЧеСКОIО Jla-

l-еря-)к0}lgNlиttеская и сOцишlыlая сlруlflура o.1иllaкot]o капиl,а.цllс,гическ}Iе. А \lLI

JoбaBttrt. t te To.1lbKO каIll{l^iull|стичсская. llO и ol,cТlulotI) т}Iпа llo O],Holпeнllli) к эк0lI()-

Nt}lческиý,t cтpyKlypaNl наибо:tее ]\,lоltlllых заllа.,lllых I,ocyJapcl t],

3. lil-р;кryазlrя заявlljlа. чrr: lrа.lенис- бсрлllнской сr,сttы rt крах CoBelcKol о СOtоза

оl.крьUlи ltерио.t "BejlиKoii ра,}рядки", по,,l зlIакоNt "новоt{) \Iирового порядка". пO,t

tlOKц)Bl1.1ejlbcTBolt НдТО и Ctlejltrttettttыx LllTaToB. Пajletllte Boc,I0чll()cBpoIlciicKll\

рс/киl\tов. I]gссоеjlинение [Ърмании и разруluеt|tlе СС('Р бы,;rИ t{e РС]У,-lЫГаТОrt ]\lll-

tlellIi0 Ва'lillых .;i;Iя пlltltовой эконо},tикl]. i]ot"tпa в lоtосJtавиlt бы.;lа слс.,Iс,rвtlслt ttc-
чсзllовенtIя иlчlIlерtlаjlис,гичсскоIю равнOвесия, poжleHH0l о }lз tloc"re;ltleй mrlrpBoi,i
воiiны. и tltta вскры.lа }Iа_цllчtrс бурiкуазrtых llptt гltBope,Ittii краiirrей tlаllряжсtlIIос1,1l
на этой tltpattrtчeHr,rol'i TeppttTopllи и суltltствOванис pacxoж,lettltl'i в инl.срссах круп-
Iiых ll]\tllерrlаjlис,гllческllх гOсч,]арс,l,в. Этlt ;ксс,гокllе llрOтllt}оречия. .. котOрыс вы-
,Illlt]aloтcя в с\tеFпоII()сные коllфIикты в Африкс и;lи в KapttбcKol\{ ]\!орt, в Дзии ltлlt
tta Бшканах lra rleplt(юprllr еврtlпеЙских, ceBcpoal\lcpиKallcK}.lx lJ,lll яIIоtlскоtо и]\r-

ПСРllilIIJсl'иЧеских r]eH гров обречеIIы накаIlлttваl,ься tr сrlосtlбсткlвагь образопrникl
взрыво()пасн()IlJ \laгL.plta.la в MIlpOBoI1 ]\lilclIll а(-)с.

5. Вопреки тому факry. что llttровая бур;куазllя оrtцlбOва.rlа к llастояIлеNtу вре-
Ilепl, в тече}lис деся гилетий эrРфскгивliос,rь разJIичllых tРорпл "самtlоlранltчеttия".
которые.lаJlll Bo3}toriнocTb некоторого "коlt,гро.rя" KaIlll [&lll]]\,la ll обсспечила гlро_
},tЗВО.rlС'гВО tleKoTtlpoii "cpc.tHel"t" ltрtrбавочноit сr,оltлtос,t,и. otia tlc \rоже] ttзбе;кать не
только Ilсриодических кризисов перспрOи,]водства. tI0 и всеобщего кризt|са, юто-
рыli неизбеiкttо llривеjiет ее к трсгьей },ировой BoiillL..

б. В том. ч,1,0 касается )коllоýtическ}Iх кризисоl]. к()тOрыс ttеltзбежllо поражают
каllrlта,Iизм. cT&,Io вOз]rrожtlым консIа,rироваIь cOKpaIцeHlle ц}lш]а. которыii в cpe;t-
HcNl cTtul меIIее пятl] Jcll }rо не jlол;лtlо заставить tiac чпустить Irз вилу. что совре-
меltный каплrгiulиз]чl cTa.Il иtIерциоtlной I{сторичсскоii си.lоГt. способнолi всерьез пр-
ТllВосТоять не,гоjIько lкоllом!lчески}r, но и г,rtубокиrt соцr,iгIыIыNt hprl]ilcalt. В то ;кс
вре]\Iя )коIiо}rtlческие циклы, кOторысто.:lкают каIlиl,lLlttзNl к всеобruему катастро-

фическоллу кризис},. состав,lяют реа;lыIук) ocHol}y со]реваrI1.1я cotlltaJlbHыx проl}lво-
pc,лlti, которые ttcltoryT быть ни окоtlча,Iс.]lыlо, ни Ha _lo,jlI,1tii ltepttoit поJl KoнTpo..leNt

IDсподс,rвуюulею K-qacca. МежиrлпериаIIlст}Iческие rlротиворсчия. tlбострякlluие-
ся всеобщим KpIlзIlcoNt перепроизводс,t,ва. бу:lут 1ojlкaгb бур;куазию к подruтовке
мирвой войны. L.ди}IствеtiIIоillу cpeJcTBy лrIя-lоlю, flобы IIрIIвесги к исчсзновснию
ЗаТОВаРriВаIIИЯ РЫНКОВ ПОСРСТСТВО]\l РаЗРУlllСНlIЯ ОIРОМIIЫ\ Nracc КаПИТаjlа, loBilpoB
и ЛюilеЙ и дIя ToIo. чтобы вновь в очерс.tноii раз }iачать tutK:t бешеttttой эKoгtoпll4-

ческоti,lксtIансrtи.

7. Буржlазная персIlекrl,rва "}loB0Io ilrиров(lго titlря;lка" (.t.ltя rtарксистоts.. cJlc-
доl]il,гельно, нOвою tlлtпер}lа-IlистllчсскOг() раз.,lеjlа ntttpa) ,lаlсlкlчает в себс как l,ен-

ДенЦик) к сOЗjlаliиЮ чеt'о-то Bpcl.Le e.ttttloit Bccrrиptltlii Opl,atlизalllllI. г"tе были бы
предс'гавJlеllы все иNlпL,ришlt,lстичсскllс лерrкавы как аjl}Iинlrс,грагllвIlыt"l совет ги-
гантскOго плhогоtlацлtоltzulьн0ltlIIреjlIlрllя,глlя. так и теtlденltttю к воссозданию про-
1IIвос,гояlltих Iосуj{арсl,веlIных (rлоков. как этdуже происхOдиjIо и как э,гtl ttеизбе;к-
но проItзой.,lе,г в прелlверии пtирtlвtlli воiiны, При KaIllrгaJll{зl\le. пиujег Леt.lиtl в

своей работе об имIlериiциз]\Iе. "интерIiNIlIериil,lистIIчсскIlс" иJl}t "у.,lыралl}rпсриа-

.ilистичссклlе" сOюзы яв;lяются BceI.la jl}Itlb пс.редыtuка]\tll I1еж;lу двупtя воiiналIи,
какова бы ни бы.rа форпtа этпх союзов: бу;tь Ttl форлrа оlной ко{Lqиции rlpoTllB

лруrUЙ, иJIи форлrа всеобщего сOю,]а всех иýlпsриа.rlис,гическllх дер.,кав Mtlp-
ные союзы ю,говят войны, ко]Oрые рO,йQlаются из Ilих:,ге ll другtlс взаимltо олрс,|lе-
ляют l:lр}г друга и призволя]. на той ike сарtой почве всеýrирных ,)кономическlIх

trтношений, чередокlние Ilирных и нс,rtлрных форшr борьбы (З).
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ptlBoii войны, а серьезllоt1] эк)номическоIIJ кризиса, кOtорый t,tз хроttическог0 llocJlc

l975г. сr,irл 0сl"рым в последниt-| периоji. Гiоttо;tигtlческис поIрясеtll,lя бьutи сле.,г

с.гt}ием o,t.lle:lbHoti экlltltlп,tическ'оii воiitлы l\teltily и}lIlерt|iLl}lСТИЧеСКИItИ 0JoKaI\|ll

тсlчсl]ие jlеся-гI1.1lетия. которая бы;tа выиIраtlа без нсобхо,,IиNtосl,1,1 ilерех(па о,I ltIlпс

риl 1ис,l,ической поли,гики к !lмtIериilл llсlгt t,tccKoii Boii нс,

4. "[3еликitя разрялка" в леЙствлtтеjIь}l0с,ttl нси]бсжно обречсIlа усrylIить i\lec

то булуtllиý{ tlctlcкopeHtt]!rыM меrкимlIерltа-lllс,tltческltNl столкновенияlt,t, Вмсс,те

llал;ние]\' СССР tlача.rrся новый paз,ileJl \ll,pa. ВtlГtна в Персидскопt за;lиве, Boiit

Nlестtlая. н() иl\лпериаlистическая, высвеl]l.jlа 1\,tеханtlзýlы кон,|,роjlя нtLц этtlГl "зоlrоi

урапlн0l]" и rот факт. ч,го все c6ojlb лttбо значи,ге:tьные каlltlтzulllстl{ческtlе cTpat

не l\l0гуг tle быть t OfuIечеltы в коtlфtикrы,,]аlрагиваюlllllе lrtlтсресы pet-tloнoB )t(

t{ tj



..}lовыi-t мировой поря;ttlк" бу;tеl, IIц)"lyK-To\l пtировоit вtliiны. когорую г()тOвя1

союзы lteжjly tl]\iпериа,гlистlt(lески\tll .llcprф(aBalttr. Леttlltt пtlcajl ,гагдс, чт() развиlие

иNlIlсриаjlllз}rа llpl.lB0,1l1,1,K к0llоtlllзаllllи ttc. tых tlatlиii tteбo.,tыtlrtirttt IрvIIпаl'Iи вели-

ких лержав. I] tlос,tсвоеннЫiл rlериод мы ttOKaзalIl. как ряl буржуазных госуJlарств,

В lо]\t ЧисjIе старыс всjItlкие },l}lпериа.,tliст1,111сскиL, -lерjкаRы, бьlrлt I lllзвсiеtlы на Ilo-

Joжct|1.1e BaccajloB 
,1,oii }tли иllоil коiIItrци}t. l 0спOjlс гl]овавlIIеЙ в Nlllpe в 

,)то,г lIерио"t,

I lo в холе ;tссяllUlс гиii )коноNll,lческоi'l 
,)кспаtlсиll ]l ll lюсудаI)ства. в часr,лrос,rи, Яttо-

tlия II ГерN,tаltl,я. c]\r0l,Jltl IIос l cIlellti0 01 вOевагь себс сиjIыlыс Il0]tltlllи tI и,]l\lеllи Ib в

значllтеJlьноli cTeпeliи,taBllcItNloc t}O.,I0кellиe, в Ko]Opo}l оlIи tlaxojllLrl}lcb (l,t еlце tlir-

хO.iцтся в ToI1, что касается t]accaIoB СоLllиLlеtlllых lllTaloB, r,otlta как вассалы СССР

освобо.ltt.,Iись о l опскIl св( lcl о с l llp()t о t la lpol la),

ti. Слсllовагс:tыlо. \tы охаракI,еризов&]tl Ilepll0;l ttoc_lc кр}lзltсп l974-75гг, как

llpe,ilBoegtlыii; в,го;кс t]рсIlЯ Ntы огрltцlulи. tlгg \1o]KIIo ll,]B"lctlb II,t рабсYгы. cдejlatlggll

партпеii на эту Terry. выRo;l. что начшl() \Iир()в0l'I воiillы яlз.lясl ся il"lrгlKoii lIсрспекtи-

Boii. .Iго j{аже в lteKOTOpO\I pO;ie olla "ух(е tlача,jtась" l]0 врс\Iя llpilllO-ttpaKcKoii войtlы

Iljlи Bo1-1Ilы в Пepctl:tcKoll залllве, [J jlсiiс,гвитеjlыюс,гt| !1Ll IIо;lчсркllRа-:II1, чт0 зitýtс.l-

леllные теN{пЫ, котOрыс харакгсрпзовirlИ paзB}1,1lle )KollоttllчccKol,() KpI|,lllca i97;1rl,

оIlре.леляtот долгое Jl liзвtljltlс-г()с зароr{i]енllс \lиpoBoii воiillы, рассчltl iltlll()c lle tla

годы, а tIадеся,гt|Jе,tl|я. \{ы yL,BepxiracМ, в tlacтt|oc,Ill, lI]() ýtllровая l]()ина нс нач-

нется, Ilреrкде чеNr ]коllо}lичсскпй кри]лtс не lIoразl"t,г ts ca}roc сердltс llиTajlejll,I иilt-

tlериалllзN,lа ll не породl]Г,Kecl,oкtlc социаlьные кOIIфJlIкгы Bll}],pt! них. Бу,rушсс

хранит.LIlя нас нOвыс экоttомические кризисы. lIовые,)llIlзOjlы "jlокlulьных" Kotld)-

.rlrbToB. ко]орыс tle бул}т ешlе всеOбlIul\l Kprtзtlcorl ll tlt,llQcpe,,lc tBelltIOii tlреJIlодией

\lирвоN{у коllфлLtкry.

9.В llлане оргаtIизации |lаllllонiulыtых rOcyjlapcl,B lI0яt]l1.Ilttcb я&i]еtl1,1я. Ko,11)-

рые еще недавно ка]&,tись совершснно неверOя],tlыNr}I: Ir cBoeii хаOlическOii фOрлlе

центр)бе;кная тендеl{ция pactla.la tIаибоjrее с.ilабых tос),Iарсl,в 0Ka,tajlacb фун.rамелt-

тальпоii хараКгеристllhOii кшlит&qизilrа. На,геtt.lенtOtЮ ltеtlтрос,грсi\lllТСJlllН}Ю, Г€}l-

денIию соfoгвенно и}tпериirtllсrическYю обьедиtlения l] l]Oеtlllо-по,lttтиtlескl{ебюкtl

ИКOРТ€Лrl;ОТветилаобра,tная tt,н]lеlltlt{яне,гоjIьк0 1,1ecтaбlljIbtlOc,l}l)Tиxlpyпlllrpo-

вок, но и фрагпtеltтацлttt Hallltoll&Iыlыx llJсчдарсl,в.2l[езиttr,еlраttllя ссср, K)1,oc;la-

вии--ll я&lенrlя rlодобtlоt,о тиlIа tIи)яв.jIяк}к-я }t в jlругllх рсгllонах }ll]pa, llile I ocy"lap-

с,гвенllь!е обра]ования liejlaвHиe 11 хруtlкие- осtlовываются, tla cal'qlvl Леjlе, tla llepe-

ходе 0т нацлrонiL,IыIой систеl\lаtи3ации. базируюulеl"tся на cgoTll0ttleHиlr сlш ll раз,Iе-

ле мира, tlроизоlllеjllпс]rо в pe,]y,lbTilгe llосJlсдtlей воrlны. к lloвoNly раrз,Lе,]lу N,tира, к

новому сOотношению сил. ко,юрOе etllc lIIIbKo формируегся,

1-0. ;{е суutествуст:lругOr() "HOBOI0 ýtIjрOвого поря.,tка". Kpolre Toru. кO,к)рыii

можsтJиlUьпоро:tить новый всс1rирны1-I коrlф,lиш: гоjlьколIllllьсlUlой N{оiфitтr)ы1ь

устаноыlен новый стабll_ilыlыii разлел Nl1,1pa t1 лlитеjlыlыс стабllJlыIые отн11llIеIlliя

мокду рацичtIыN{и кillt!таl1,1сIиllескими держава|\tи. Нс "lлtир" llарит в прOмеiкуt-

ке llexQly войналlи. н0 всеобltlая и tsсе более акI}lвllая конкуреtltlия N,Iеlфцу раз]lllч-

ныý,lи IlсIlтрами каIlиталtlст}l,tескоt0 tlакоtlJенлlя, а в кOнечноi\t и,гоI,е, ltei,KJy гOсу,

jlарст&rми:Llя TOIU. чтобы Bocc,I,aHoBl1,I,b. удер)riать llли увелllчI{ть свOЙ ктсок рып,

9()

Kll. свOи ]оllы &lиянIlя tl cBot| п(y]illll}lil в ll\lIlсриiI]истичсскOи liepapxllll.

l l. Гlозlrrпrя пapTtill гlo oтHoltlc}l}tK) к в()с}ltlы\, прttю,гоыIеIIllяNt и caмoii Boiiue

не llзl\,lени.]ись по сравtlенrlю с ука]аliия \lil. .litl lIlыNrи Коtlttчttис-tltческttN, ll}fi,epнa-

tltloHiUIOI,t и ]aшll{lllaeNrыýlli Лt,вOii: и\lllсрllа]ll,с1,1Iческая BOiiI{a \{охiеl,бы,гь ра]гром-
-:lella ил1,1 ocTatto&.teнa,гOjlbкo Ilp0.:Iel,apcKoii peBoJll0litlcii. ()тсюда вытскJст IIози-

цltя рево.,IюllиоllпOfо 11ора,деltr!есгва |I() (r[tIolllelIltlo к0 Bcei\l фронтам. каков бы

ни бьш крссloвыii поход. объяв:tсlltlыii бчр;кчазrtсit;Ulя всрбовки прQлетариата (]а-

щита,]lеN,lократtIи, циl]иJIизации.ро.tlltlы. рсjIllгии л,г..:l.). Реt]о-цюц}I0tlное пOражен-

честt}о в BoeHlIoe вреI!я оlUlраflся t{a рсвO.ilк)циоtItlOс IiopaжcHtlecTBo l\{ирноl() вре-

l\{etlll. кOtорое Kol{Kpe],}l0 о,Jначаs[: нет ]апtитс llацио}lа.lьпоii экономики иллl

отде.-lыlого прсiпрIlятlляJ lIет}аlци,ге llаlIиона"ilыlыI ttllстицl,ов ll Hall1lollL[b-
ltого госtдарства, нет llap"-Ialtelrl cKO}t\, и ,-tе}rокра,1,1lческо}lч кOцлабораllиони]-
rlЦ llС't СОЮ3l'С ОППОР] r-Hll3}l0}t.

lilассовый аIlтIIмиJIIlтарtlз\r вýlючасl,орга}Iизова}IIIую борьбу и исполь-

зовirние IlрOлетарскоr0 насtijlия. [J ocoбettttocтll он про,гивопос,I,авляfl,себя Ilаци-

физrлу и BceNl форýIа}t IlенасllJIltя, коl Oрые являIотся jlишь вариаl{таN{и i\rеJкоб}рr+\ry-

i}зilых I]оз1,1tiий. в Jеiiсl,виrеjlылOс,гll иNlск)цllJс Ilс.llью tlоJI}Iтичсское. так]}iческOе и

организационнос разору7кенIrе рабочсl]0 Kjlacca. ГIозиция партиlJ не I{зменяется по

отноцlенлIю к военllой интервеtIIll]I{ круIliIых. cpcjltIIrx lшll л,,алых кап}rтtlцистиtIес-

ких ltept(aB с "IJN,Iани,l,арныNlli" IlL,.ляNlлi. Про:rетарrlат trllKot)la не ;loJlжcн солидар}l-

зироваtься с бур)rуал{еli, даже Il();l пpejUI0I()rl приrl1,1] на поi\tощь населен}lю, терза-

eМoNry Bol"lпoii; он обладает jlиlUь o.1IlllNl сIt0собо]rt .Ulя вIчlешательства пpoTIrB вой-

IIы, прот[lв резни или эксплуатаIitlli бс:ззаtцлtтнопэ нассления; к-цассовая борьба,

которая яв,lяеIся ед}lнствеI]ной почвOй. ht0торая Jac,r el{y реаlьнl,ю возIlrожность

ыIttяния lla си,ryацию, и]N{енять ход собыt,иii, сраiкаясь с lIрl|чина}tи Bo}"tH, резни и

несчас1,1lii. выrIадаюlцих на ло.lю всего }lаселе}lлlя. Призыв к интервенции крупных
ý,с;tilунаFю,tных органrlзаций (ООН или ... }lATo!) можег сыгрttть на руку лишь
исЕlючиl,елыIо бурjкуазныNt иlrгереса}r lI яыIяется с,голь же антипрлетарским. как

и прllзыtsы к BMeluaTejIbcl,Bv. BoeHlIoN,ly l1-1lt HeBoeHHo]\,ly, cBoeii соСrcтвенriOй бурfiуа-

з}lи. Г[ролетар1,1ат иN,tпериацltстllче(:к1{х rOcyjlapcTB имеет совершrенно особенIIую

залачу 11рOтIlвостоять иN,ll1ериа.]лlс,tичсск()ii tк)jlит}lке ll возобновить открыryю ан-

IикапитUlllст}lческую борьбу: Нет отправке войск, даrке пол предJог0[l "]uир-
llol'i операции", нет пре;lостаеrеllию ресурсов па llDlпсри!л.lис-rические опера-
llиl|, lleT вн\"трепне}tу coцllalbнollty |llир},, нет соllиалыlоitll,сотрудничес,гву,
пчсть даже закам!,фироваllllоNt}, по]l sslYýlаllитарную" акuию по оl,ноцlению к

нOсе1,1 ени ю. которою буржуазия, на l lротяжении долгой истори и, коj lон изокlJIа, ис-
,гребля.]Iа иJи ]KcI IлуатировiUlа!

l2. }lзш,rенение си,ryац}Iи с )коноi!rtlчсскOй ,t очкtr зренIjя. }lз]vreнe}ItJe Nrежлуна-

родноlt) рirВНOВес}.lя, крУшенИе ДВИЖеНия. t]ыuI(ilЦlеГо IlЗ СТо*IИtiиЗ]\1а, ВСе ЭIи фак-
1,0ры сIlособс,гвова;lи кр}lзису б)ржуазноl 0 и рабочего рефOрN,пзi\{а. IVlы называепл

буржуазгrыrr реформизruоN, collиajlbнvl() Il0ли"гику. кOгорую вели и кOторук) сOзIIа-

те.цьно ве.llуг правительства капитUlистиtlсскllх IDсуларств. Эта ло,ци,rика. вIIрчеýl.

была деlом как деtt{оhратиrlескIlх. l,ак и фаtuистских лрави,гельств, в loi'l ]vrepe, в
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KaKot-l ее llе]lьЮ яtsjlяgтt)я lle б()Jlсе сIlраtsе. U|llt}oc pircllpc,,lejieil}le, ;i ,loc,l и,KctilIc согла_

сия с рабочlI}I Kjiacc()i\l }l.]llt. п0 KpaiiIIcii \1ерс, с lIcK(jIOpыrllt l|,t {| о c.i|()(lB.

Рабочиi'i рсфсtl)i\lи,jNt 
-- IIt) l loJltl],IlKa vcl\ I loк. K(Ilol)Ine olll I( )г t\ ll} !с l]ltlccKlle ()pl,a_

низаtlии lIы,l.аю.Iся llоj]учиl,ь oI бурiфit,азtlых Ilpltl}ll,tcjlbcl,B.Llя l()l r). tllо()ы Ilpojle-

Tapcкiut Nracca jliLla свос соll]lасис lia б. lil1,0llt}. Ivtll tgc (lvt lKt lttcrtttt1-1t,Billlll(' )K()tl()]\lllKll,

искогорiiоIIаOlвораrIиtrасlUя(rt бopba)lr.lJttc:ltirl.tltlttor},liи}\lllax().iillcяt]oIlII0_

з!ltlllи l OI-jIa. ког.,lа бур)I\уаз}Iыii ped)t)p\l llз}I. о г Ko,I ()р()го 0н зtll]ttt]и г. ll()c гOяIII1о Ill)Il-

суl,ствче,г t] llpa3l|Tc,,lbcll}c IIри.lеýlOкраг},чсскOr! ре;liи\!с. Фуtt;tаlлtен,га:tыlыii lIpиIl-

ш{п рабочеI.o ре4х)р]чlизN{а cOc]I)li,l, Ii l,()\l, t1,I\) \lO]Kt{o ylIytlltI}ll,b каlIttl,i!lиз\l, чIlllчl,о-

жtl,г; сrU ''неlаглtвttыс'' cI()p(,|lIbi. t]ызtjаIlllыс "tljI()хOii llojlltTtrKOii". Itc раtрvtUiiя cl1),

слс;l0вilтеjtыjОл бе,з pcBr,l:tKlцlIlt. Бы гь в 0IlI!o:jllltl1ll ()зttаtlас1 ,Llя tlel'0 сjIч/hlггь,]алl()_

зоii ,Llя ,,uru,ru,lgcKt)ii lt ,)KOll()\lиrIecKOii в"tасгtr llallll()lIiLlы|()l () Kitllll'l'allt'l\la. pll,'1ll

коrорOru otl чсl,раllяег tlaltбo.,tce tlc lрые llp0,I lll]()рсtlия. l lo paб(),lllii ре(хrрrrttзлt ttMe-

с-г таюке оl.крыто llровOзl] lalllac}tOii llcjlы0 llo]lvllelllle ,l0clYtla }t ltрави Iе-Iьс l l-}0, ;Ulя

1.ol.o, чl.оf)ы ttN{el,b BOt]\lo;,fil{()cl,b pclulli t()вегь. llaкolIcIt. реilх)рNlы. которыL, oll I]pe.]_

лагаL"т. olI pacIlpoc l,pal lяе1, I ljl" l l{)зll l() во ]l\to,fitlocl l| бccKtlttdl,trtK,t Hoi1 rr безбо;lезt rert-

HOil эвOJltоltt.tи KilпtII&lll,JNra ll Y.I\lчulснl,tя ),c]IoBtIii i,t(ll]lIl,| и Ipy"ta пр()jlеrарtlс,в llo-

средство\r их IIO.:ttlIJIIсtl}lя Ilpat}иjib}lo II0l{я lыNl ,I,рсб()ваllия\l tlallllttlla"lыiolI 1iкоIIо-

\Iикli.
Е}о вреrrя кр}lзlrса рабоtl]lii рефор\tl1]\1 Yкреlljlяс],св()и сt]я,]lt с 0\,p;(ya,]Ilo}l

шасl,ью }l с,l,аltовtll,ся i,tI'cll]'oNI pL')i(li\ti] )I()il()\lIIIl. iIilвя,]ыtsitсNl()l,() llро";tеIария\l, рас-

прстраняя lLljtю]til(). чtо l lo;ltlttIiсtIиC lIPOj lc,гaplI1Il а IIозвOjltl t ccjlи ltc l I(Ilуч1,1],ь \,лч1l-

шений, как в прс,jltllествуtошцtй lleplt0.l. 1,0 tjзa)с/t(аl ь сtце боjIсе \ltlоtочис,ilеtll{ых ll

I,rучIlтелыIых жертв. I]овреNlя Boiiны рсф()р}1l1,]\t зак"lючае1 с llclilp&lb}l(ii B",Iac-

т.ыо cTiutbHoii IlaKT ради ]ашll,гы ро.lttны, Ilривоju в ,Iеiiс,rвис cBяltlelltl1,Iи сою3.

всрбуя рабочиii lttacc на заLциry каIlи,г&rIIlзNlа. JелL)л К(r"ЮРО]!lЧ Пpc)Jlgl арии вынуд-ле-

ны приносить себя в,кер,гву.

По:llл.гlrческие Ilартии. к(),[орые rlpllll},tIraюl, Ilpo[pai\l}ty Il,:lея,tсJtьносl,ьрефор-

N,Iизма. в лел-tствllтсJlьносl,и llоjlитически яыlяю,гся бур,кl,а]ныllлl Ilapl}lяNltl, ,,Iаже

сели они 11аряжаю,гся в рабочt,lе цвета I{лI,1 цвста ,1евых ()рl,illtизациt"l, и tla э,юN,I

основаltпи с ltllNlи llеобхО.ilиNtо борогься, Kpyrrtcrrue cTiLIиIIllcl,cкol,0 jlви;f(еl]llя ос-

,гавляет свободное NlecTo, которое завгра попыl,аtоTся занять друг}rе парtl,и tI.:lви_

жения. рек.,lаNlируя себя по/i новыми llазваI]ияýlи. jrtorк(|т бы,гь болсе "ревоJIюtlиOн-

ныNlI4". но иN,lеюцlимl{ гу же lрироду.
'lз.IlозициякJIассОВойIIартиипоогноlllеник)кNtgгодаNlбУржУазrrогоправи-

тсльства ясна }1 окончагельна: никаtiоЙ подlер,лки де]tlократl|ческим форillаNl,

ДаЖеr|ереjl.Цицоltt..фашrисТскойУгро]ы.''НикакойполцерЖк!tборьбеЗаПере.
ход от фашистсýлlх или диктаторсклlх форлt правите",Iьс,fва к форпlаDt депlок-

ратиче;киNl. Пар,гlrя пролс-гар}lата сражается lIрOгив всех фOр!\'l буржуаtзного пра-

в}lтсльства; она сражается Ilротив всех [IJlл}ози}t ll() oгноulеник) к ''рабOчим прави-

,гельс,гва1!l" и.llи "tlравп,tельстваN4 .llевых сиjl' и I1рогивоtlос,гаlхlяег себя лк}боI!tу со-

Ю3} С Cl.I:ilaNrИ" котOрые llрелlагак)Т подобliые llejlи. ПроJIсl,арлаl,не Nlожет ничеI.()

достигн)^l,ь, опираясь Haojl}ly из фракциЙ буржуазии (пре:tлопагаемую фракtl}lю
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.,le\loкpa гl,чесl,п-l() и.llI Ill1()l pcccllc lсNа,ю) I lp(IгtIB,lpyl ()ii (ttrtt'ttYcrtvto llpaBoii }ljlИ фа-

mIlc,|-cKl}ii). tак )tie как ()ti lIt, \l()/(eI lIlltlcI.о.,locгlIгHyll,. оIIираясь Ila qlиri Boel,{Ilыii

бл,рхiуазttыr:i а_]ьяllс ilp0I liB.lpvl ol,(,). F-. ttt HcтBeltltoe llpaBlIIc-:Ibc'I Во. ,'Ijlя к(lторО| tl 0lI

jlojlжclI сража,гься ilо eIo K.Iacc0Boc Ilpat}ttTc.lbc,tBo. cdx)p\,tlipcrBilltlloe tIa pa,tBa:lt,-

на\ буl)rкуазlI()I0 l0c,v;lapc lRit. . t},tкгilryl)а Ilpo" IeTaplla [а.

По;tttсlстыtl 0тверt,ая \ll,clltd)IlKaIlи}l lleKttHa иjIи MOcKBbi l]0 |lt}B(),lY tlx ТаК

называеI\rоlO "соlttlаjlисill(l(скоlо' \apaK[cpa. кO\tIrу}Il]сl'ы cy\le.}1,1 
'!ГiI{!IiltЬ рсВО-

_]юllltqlltlый xapaкrcp Be]IrlK()ii бtlрьбы lI alllllкojloll}lajlыlыx,BOiiH, Kl]it)J]}ыe )] Тече-

Htle tlескOлы(llх ;lеся гlt_,lс l ili,. tlpt rtllц,. 11111;1 Ja l loc]lejllleii t]ойtIойl. Вырва. lи tI t-tl1,1l lle-

Il()cpe;lcl,BelllI()I0 l1)спOлс Ii]a gl al)bix к,0,I()нlliUIыIых дсрjкав б0-1IышиtIс,гв() llасс.lсItlIя

пjlаl|с.l,ы li I10р0.11.iJи N,l(IK)jп,Ie каll}l,гiull.iсttlческис llelll,pы. Этог ве.tикиii I{lttll atlTlt-

hltrl0lIrla.lыloii бtlрьбы }авершtlлся бсз 1oI,o, ч1l)бы в какой-]ltlбo }loNlet' I'Ilр().rеТари-

ill Ф},Iltlых каIlиl,а-lис,lllческttх гос};lарс,гв. нах().1яlllllйся Il(ц lI0сIOяtt}{ыNr I-оспод-

сl,вOм oIlIlopTvIlllз\la. Hatlle,,t в ссбе сl1,1ы соLlilIIl]Itгься с ]lой бQрьбOii и cjie:taTb из

нее тра\!IIлtlti j!lя rlll,repIlallиOtlaJIыIoii tсlассOвой а[I1,1lкаIIll],fu"lистической борьбы,

ts сOоIвеtс,tвиIl со cTpllIcI,1leri. кOгорую Коilll\rуl]tlстическлIii I,{нтернаuиоr{а1,;ю сво-

cii с,гiL l1,1IlllcTcKoii .1еI}а,lации. наJеяjlся рсiL-lи,]0ваl,ь.

l4. IIarrбo;lec традицIlоllныii рlбочиli рефоl)}tlll}t collt!a_il-.,lei\rOKpiTTllчc(:KoI0

типа )же jlaBH0 l рансфOрNlирOваlся в 0,t,крьпого coTp}:IltIlKa буржуаlип; l Ia.TpaItc_

форлrаuия яеuется cBepultrBlIl}ll\tcя фаhто}t. ltсOбратl,1Ntыi\l нач1,1ная с() вре\lс}Iи пер-

Boi,i ýlировоЙ войllы, K()I;la llap,rrllt Il lltt,гc,pHattltoHlгla выс,гро}Ul!tсь на с,II)роие сво-

eii бцl;куазrrи в"'свяtllснtк)\l союзс" и tlосле pacкojlll внYтри liих Nre;,lc]y революцио-

нераNlи (KoNlMyliиcl,aNtt|) lJ lIрогивltикаi\Iи рсl]оjItоции.
Рабочlrii рефOрNtI.1з}l Jeiicr вует:tвупrя сllособаNrи Ito oI,HotlleHltl0 к NtaccaI,1 ТРУ-

..lящIrхс]я: tl()JllJтическиl,,l, пocpe.lcTBoi\t избlrра,геjlыlых KolttraHиii. фу}lкllия которых

состоит в ,I,o1\{. чт()бы jl\пItue Ilриковагь Ilp(Ilel,aplliш к ,leltoкpal,Iltlecкtli\t Mexaltllз-

N,taýl бур,куirзНOii консерваllии. заста&lяя tjcpllтb сIо, что ]то еJlltlственный сIюсоб

и,}j\rени,гь ltjllI. lltt Kpal'rHcii ]uере. Nlо;lифиIlltрOвать.,lеiiсl,l]Itя гOс\;lарс,tвеllной влас-

] и; с6IIиаjlыlыýt. .Llя 10г11. чтобы пре.lс,гаtslt],ь себя как e,{lIlIc iве}lн),ю сlrлу. сlIособ-

ную l]рийтll на llo\l0lllb rlроJс,rариагч и.ltl pvкol]O.llITb иl\t B,lejlc ]allltl,Iы (}I0 пoвcejl-

невных licllocpejlc,гBeltltЫx llllГt'pcc()l} II l|,}бс/tiillь Iu,о. чlобы oll в(]сстiltовtlл tla

]тоЙ поч ве cBol() к-lассову}0 opI,aI l llзitllи to.

Ро;&,lенttые трс.\Ill]сtны1\lи (lro uве,ry фраrrrtl,зскоrо IOc},]lapcI,BcllHol! флаl а--

npllM. tlepeв.). с0l]ре]!l(lнtlые rIрофсOю]ы ll BI|eclc с [Iи]\.,и буржуlтзные "рабочи{,

llill)Tllll \tOI),г раiвltваlься ]l1,1ub ts llpc.tc.Iilx plturlK бvр;+rvltзllых llllсlllryгов: вiя lIx

IIо-цl11,иrIеская |,t орtанизаllи()ll}Iая с1I},к-rурп olBetllteT e/IllllIcTBctIll()ii lle.lt] реа.гIизо-

tsать tlрtlNlире}lИе Nlt'fi,ly tOIaccaýrli; lIrtclt}lo llо,Iг()\l\,ра(ючсе.,lt]li,Kelllte. с IOl() jvro-

\{еt{га. когlа 0Il0 BOcc,I аноl]tI,гся на tc IaccolJoii r ro,rBc. обнар\';кt l t trx В КаЧССТI]е cBbllx

llротивllикоl}
Сгrеrlифичсская d]уIIкlltlЯ коIlтрлЯ !tacc lIроjIsгаРиа,Iа. выlIоjlнЯСNlаЯ Ра0()ЧИIчl

рефорNrизN{оN,l, не 0зllачаеI. ч t () он J(). tжен дос1 Ilг}lуть KotlceНcyca со lJcei\lи. RtIлOть

до посJIе"lпсго IIроJеIария. Каltи,гшlизьt постоянно рilзле,,lяе,I llp().]lcTapиcв tj cool-

вс,гствllп с форrиулоii в()i,iпы всех llрOтив вссх; иNtпер}Iаlllзпt, о,гьtсчir:t -Jlettlttt: "trtle-
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епl пlelli)elrl|Ll0) ч qеОч Р(бочu,\ dы('(]/l/l,ih llpllбtl"iL,?UPo\(llltll1le рO,jl)яОь! ll Olllý(),

-1()l1lt'll.\oпlllrllpok()Гr'|loccblп|Ю]etllupllttпlu'llOlill|lTIlpoBajli\lHoГoЧtlc,lcttllЫe0'I.

in,u*,, в Kol.p;Ix Маркс и Энгельс раскрывllllt 
,) 

1,o явjlсние по .THollI(,llltK} к I]e:tlt-

побрu,оuu"(4).1.1менночерсЗЭТо1.IlриВи.:tегttроваttныilс:rоii-рабочуtt)ltрисТокра.

r^ию--бур;куазияокаЗыВаег&ll,tяl|}lсиIlо..lк),llае1lllllрOкllслtассы.Рабtlчtлiiрсtрор.
ýtи]I,| jlеjlается активtлым xlg1l1,(lrl .)тоtI).lt,,Iеtllrя \lcrrilY llp()]lcTilptlЯNltt. КО'ГOРОС ЯВ"

ляется Iрозным препят,сl,виеIl ,Llя всякоlU с0l]l\lсс1,1I0г0.1сi,iсr,вия ýlaccir; а l.oчllсс,

l.rl\reНHo по.,lучая подlсржh} 0I, BepxНttx c]loeB в rc:re бур;куазнtlii KtlttcepBllцtlll, t)ll с

ca'ot0 нач&lа выполняс1сво}о p()jlb кOli,IрOjtя Bceii llролстарскоii пrассы; опIIорlу-

низм больulуЮ ЧаСТЬ BpellteНI{ очень Mato заботи,lся о Hlt,JlUl{x сjIоях пр0llетариа,lа lI

лаже широких ivlacc, ес,гlи pct|b не 11;lcl 0,гср\lиIlах избирателыtоi'l коrtпаниlt лl:lи ",

охраllы общес,гвеtt ною t lоря;tкаl

l5.}тофакт.чтопрофсоIо,tывl-}азВllt.ыхкаIlиТа.IIисТtlЧескихс.Гранахli\lсl(Il
,ген,lенцt,iю все l\1еньше и мсныlIе обLL,jtиtrят ь бо;tыultнство рабочегtr ю,]асса д]я loIо,

ч.гобы,llовольсr.вова,lъся оргаtlизаtItlсi't высtпlrх c:ltleB, рабочей арlrиокрагrtи, 1,1зтгокl

факта к;tассовая llартия не де.]Iает вывtj.:l. ЧтО lle С.ЦеДУеТ бОЛЬrПе УЧаС Т"Yl_"": ""-
rrрофсоюзu*, и-ци что tlрOле,гарии, которыс t] tlих состоят, дол,t(ны tlз }tllx выи1,1l для

,tоtrэ. чт.обы созлать нOвыс Ilрофсоюзы. pyKoB0jltlNlыe Kot{:r'Iytlиc,гal\ltt, llсr,орическийr

о,*,, yЦn, uro.1o;lbKo борьба llро.i]егариаТа ПtlроlкДасг необхОjlrl\tOсl'Ь в ст'абилыiоi't

лспассовой оргаtIизации Ilo заl]ilrге paб<l.ttrx инl,ересоR. Коrtлtуttлtс,гы lle явjIяются

aоrдuraпrru uрофсоrозов, Оrtи не \tOг}т ltcKryccl,BelIHo ]а}!еltrrгь собоii lеiлствllе IIр(,)-

Jlетарских Nlacc, которые лtiшь однtl N,tоl),г дать;к1,1знь новыi\t орIаrtизаtttляпl,tIроФ:

союЗноГотиПа;ихЗадача*УЧастВоВtrгЬвэт.олtдсiiс'гвtlllд'tятоГо.чТоOышl}lяТЬIlа
него,рукOВоДиТЬиIl,орГаНизоВыВатЬеПЭВкJIассоВоIIсNtысЛе.НоТоjlЬкореаrыrыii
*одоIu..о,ойборьбыоПределиТфорrчrывосстаt{оВЛеtiияорГаllоВ]аtцtlТынеIlос.

редственпых интересов прлетариата,
,,Проillсоюзьt-юВориТодllНиЗIlаtllих'i.ексТов(5)-соrтлса:шлоп'l,Llвllев(,якl'L\

с,tltпенuй в пlеченuе to.uozo перttоiа (l)сп1(lв,lя1ll, r!l1,1tdcttteHпttt,tbHt,Kl octttla,бopb_

бьt за pctc.Kpbtml{ peBo,10)L|Lloilrirrй э,,ереur, пpo.,lel11.1pllaпla. I,to эпtо бt t.lо Btl\lK\yt,Ho

nro.roo, пtоzt)а, коеdа к1(lц,овая t10|)l1llи всерьез рабtлпсtлtt ыrуllц)lt Heto d,lя пtоzо,

чпtобьt переvеt|llll01Цl l11ОЧК|' |tрlLl(),)rсеlпtЯ ciolL\,ctL,| опt tle-leit лежLrт tl с:r_],чаtiltьt_t к

всаобtцttlt Klacco/JbLt't цешit".' Длруюй-гекст (6) объясняет: "llpot|lcrlHlзbt, кпо бьt

,u,u 
"r., 

рr*оrоdttt, Bcezda со(пqаклtп )]eJPllll\bl оdно tt пtоzо ж,е |i,u,l(,u,,1()(,K0"lt,Kl,

o,u, ,*r'"rur,, профессuоttаlьr,ьt,l,и fKOH0.1llJчe(,Kltlltl ас(:оцlшцuя\пl, ()чеttь ,lпl,ж,еп1

бьtпlь, чmо rlp;,iirirurru,nn, ,1p0.1eпmpllll вьtбер.tлп преdс,пtавtппаеЙ не пlлоспю y-|'le-

pettltoti, но u опреdеrcнllr1 6,1,).жлtвttьй пrcнdеtлрпt, tt,tmtl p|,KoBtlr)cпtB.l ttроQr,окlза

поdпudепt поd аluянtrc Kalllпlla-llr(,l1l1. Il1лофсLлюзьt, в пlо )l{e вре,|tя, оспlан|,lllся c(l_

спlояч|LLllLl llск,tlочlmв,lьно uз пllц,dяuрtхс:я: c"ledoBttпte,lbtto, ttttKo?dtt tte,tblя iitt)eпt

c1aзall1bп1().)rce('цltoe,Lllllollпooпtllollle\LlЮKll(lp.li].]tleltrп1],',ClLL|lel!lЦ),Lulll)oltll
,|rоа,пl lL|rcnb .nru116 (1урх1|lчзt Kle pl'KyBOittПBtl ",

Эlо не меtltасг rо*у, urn лрофсЬк.,зные 0ргаlIизации jlолж}Iы быть проанiulи-

зированы в оltределе}tном историческом кOнl,ексте, в част}lост,Ll lrотоrиу, что бур;ку-

а,Jt|я всOвреI|еНную эпоху ниЮIда не принимаIа tIO.tи,ги\у jI}IKBl,t.]alllrи всякlr о trцlф-
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союзного движениrl, в том ч}lсле при фаtuизме. После второй пtировой войны. да,ке

в странах. которые не были затронугы фашизмоtu, и г/iе демократическиI"I'дибера-

лизм ка]ался наиболее прочно установленны м"' проtlrcоюзttая dturшuка проdоr

.)tcll|la lleпpepblBllo рсlзвllвсппься к по-lначу конmроjlю со спlорutьl zoq,dapcпlBtl tt к

вк.lюченLlю в офuцuальttьtе qo:ltuHtс:mpatllLlлHble cпlpynlltypbl. ФatLttBtt, duа,tекпlu,

чесюlй pealtBaпlop cmapbLr рефrлр,ttttспtскLrх успlре\Llеtluй, Bbtпo:tHttl ctllpe|Lleшue

к юрttdчческtl|ry прlвнанLю профсоюза пtaktblt сttособоll, чпло он слое облаdаmе,

:lell Ko,L,leKпlLlBlro?o конпl)акmа ошопль do dейопвru,ttе,tьно?о вк;lюченlý все?о проф-

союз но?о апп арап,lа в спlр|кп ll,pbl Kt ас, с,овой в,ltlспп l бllржуазttu.

Эmо фуйшtеttпlа,tьttьtti резульmапl d.пя заtt1l!п,lьl ll coxpalleчlul капLlmапuспu-

че(:коZо peж,tL'la lL\le'lto поп,lо.lЛ,, чпlо в,lLtяllllе 1,1llcllo.lbзoBaHtte профсоюзньLr ассо-

tрutцuti явлrlеll1ся необхоdч,|lыJl эtпапо:l d,,tя всякоео peao.:ltol|uoъHo?o dвцженttя,

и|коsоdu,|lоZо кI.|L|lунLrcппNеской парmчеti " \7).

l6. Вместе с крушениеNr гигантскою и лживою здания "реального социаjIиз-

ма" и мифа о "соцtliulистическоNl лагере" оппорryнизм стаJlинскою происхох(ценlr{

потеряЛ свои прочные идеологические, политическI,1е и пропагандисl,ские oplreн-

тиры (и порой значительную маrериальную основу), и это немало способствовало

эрозии его влиянIб{ на пролетарские массы. Эю ослабление, Kgtopoe бьrто причи-

ной появления потребности в "обновлении", в "гlеременах", в tлзменении названий,

лидеров, организационных струкryр. политItческих программ и т.д., затроIrуло в

рашичных формах, во всех странах, организацI{и подобноI0 типа. Перел исчезно-

BeHI{el{ мощньп идеологических и llолитических ориентиров, поддерживаемьL\ су-

ществованиеN{ так называемых "g9циа,тистических" стран, реформизм не имел пи-

какой :tруюй возможности, h?оNrе как еще более прямо и непосредственно повер-

нугься к пошлой буржуазной идеоJlогии, слегка подкраlltенной расtlлывltатыми ра-

ликальными речами и типичными мелкоб),РХ\ryаЗНЫМИ Предрассудками: нацI4ональ-

ной гордостью, возвеличиванием гражланства. лавочной и Пацифистско}] солидар-

ностью, шовинистI,tческим духоNI превосходсl,ва, I\{ежкцассовыil,l деN{ократизмом,

хвtlпойl духу предпринимательства или государственноN,Iу руководству. и т.д., все

категории, которые буржуrr:зная пропаганда превозносит с пафосом и неизбежным

де|\lоФаl ическим соусом.

flaiKe на профсоюзной почве, на почве повсед[tевной жизни и проблем трудя-

щихся, крушеIIие мифов "социалистического [UIанлlрован[rя" и "национальных пу-

тей к социаJIизму" в тOг MoMetJT, коца исчезrш миф о расryщем блаюпоrгуlии и

непрерывном возЁастании уровня ж}lзни, нанесло жестокий удар по престику и

идеологичесIФму Rпиянию профсоIозов и оппорryнистиqеских организацlй. Но, тем

не менее, оно оставило их опорой буржуазных политических и экономических ин-

сп{гугов, пOюмучююсподсгв},юtrий юrасс поlпlостьюсознает tлеобходимостъ иметь

прямые и безопасные отношения с "представителямитрулящихся", будr{и уверен-

.ным, что именно он опредеJIяgт рамки этих отношений и дикryет в них свои }сllо-
вия, И в период экономических ,трулностей 

условлUI хорош0 известны: рабочая сила

доJIжна становиться более податливой, она должна, как качественно, так t{ количе_

ственно, приспосабливаться к все более сур()вым требованиям рынка.

95



с увеличенlлем по/lатливости трудяцихся расrет неуверенность в занятости и

заработной r1лате, возрастает безработича и неуверенность в зацграlхнеN{ дне, Rоз-

растает нl{щета. Парал.ltельнtl с этоli llеlрадацией ttоложения широких масс, llep-

no*o. n u боле общем сЛуrае реЛиГия, ПрихоДиТ lLЦя r'ою. чтобы заполниrь"пусrо_

ry'', оставлеlrную отступлением реформизма, в частности стаJIIIнистскOгO llpoиc_

хождения. Активизм, вновь признаюrциЙ официа"rьные религии среди молOдежи,

на социальной почве и T.Jl., особенно каrолической церкви, отвечает на расllростра*

не}lие секI, начиная от фунлап{енталиfl,ских мусульманских лиг среди обездоленно-

гt] населения арабскоl rэ происхождениJl, до сект самою фольклорною соJIержания.

I7. ''Кпассавое соmруdнttчесtпво - эп,ю c.lltерпlь революцLrолlной эttер_zutt".,

разъясiшет наша статья n'CuJla, Haclb,tue u duкmаmуро в K,laccoBot:l борьбе",чtпра-

доплurr, ''!еtплкрапluя - эпlо соmрчdнlчеспво {laccoB на c.|lo\c!)(, фшшLыt - эпю

соll1руdtlччесtпво liilaccoi tla de,te. Mbt насоdшлtся в cIu|o.\l раз?аре эпюй uctltopLt-

uчr*Ьй rРоrпr''. В истории капитализма фашистская, тотtцитарная фаза послелова-

ла за фазой либера,rьной; вопреки видимости современвая демократия соответ-

сrвуrг этой тотtulитарноil фазе, а не возвраry к либераJlьной фазе. Но в 0Iличие от

фашизма в 
.'фашизированной" демоФатии, которiш царит в настояlllее вреNIя во

всех империаJIистических юсударствах, с}.ществ}.ют формы свобол, лвиlкений, орга-

tlизаций, выражения, необходимые для,гого, чтобы парализовать пролетарl{ев де-

lчIОЬ?аТИЧеСКой ложыо и избирательlлыми иллюзиями,

Бороться против IgIассовою сUtрулничества, т.е. прOтив оппортунизNlа, опира-

ющегося на привиJtегированные слои, означаег бороться против отказа от зашI,Iты

общих и непосредственпых интересов пролетариата как класса, эксплуатируеN{ою

капитализмом. Борьба рабочих, коюрiц как на почве самой непосредственной борь-

бы, так и на почве борьбы всеобщей и lrолитической, против хозяев или против

юсударстВа'МожетиМеТЬПJансынаУсПех,юЛЬкоеслионанеЗаВисиТотПоЛитики
и деЙствия межклассовою сотрудничества, Или защита классовых интересов llpo-

летариата, с использокшием классовых мsтодов, средств и целей - или заlцита юlас-

aouri* 
",,raрaaов 

буржуазии, скрыкlеNlых за ингересами предприятиJl, региона }lJIи

нациИ.
18.МывновьнаПоМниЛи'чтопрофсоюзысосТаВJIЯлии,безвсякогосоМне.

ния'сOстаВJUIютфУндамен,гальнУюосновуборьбызаразвертыВаниереВолЮциоIt-
ной энергии пролетариата; "Профсоюз по сllецuаhносmмt. dаже еслLl otl эволю-

цLlонuиеп в сmорону npooro,r-,""o,o профсоюза, нахоduпt cBou преdеw в mой

,rрr," i какой ,l,tory,m суlцесmвоваmь раз,]luчlul ttнtпеiесов межdу разцuчньL||u про-

фессttямuu;lч zwппuровкаlvч mруdяlцшся, И эmu преdепьt прuнluvаюm бол,ее чеm,

*uй xopo*rop'i ,oi ооrрr, в какой обtцесmво Ll капumсLпLrсmчческое zосуdарсmво

прu"оБ", черв mрч поспеdоваmаtьные фазьt капumспll\|lа, перехоdя оп запреmа

профессuонапьньLt ассоL|llацuй ч забасmовок к mерпLL|юсmч к Qвmоно.lлнььu проф-

союзньL||, ореанlваL|uя|l 1,1, в к()нечноtl Llmo?e, к uх завоеванuю Ll llx вll,lючеlluю в

сuсmеllу бур:ttсуазноео ,о,rуdор*по" (там же), Это означает, что в капитаJlистIl-

ческом обществе непосредственные интересы рабочею roracca (а это верно так же и

ДrяклассабУржУазии)несоВПадаюТсегообЩеlлсторическиМиинТересаМи'ЭТOне
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одно и то же; непосредствснные I.1 исторические интересы связаны межлу собой

диtulектически. что означает также, что 0ни мOгуг вступать в противоречLIе.

Непосредственные иtlтересы рабочего класса - это защлtl,а условий ero жизни

и труда в качестве особою кпасса существуюшего общества: сохранение рабочею
места, заработной плат,ы и т.д. Исторические интсресы рабочего класса - это, на-

против, разрушеlrие власrи бlр;лсуазии и каIIитILписгичесIOю способа производства,

исчезновение общественных K,laccoB, а. с.]]едовательно, и свое собственное исчез-

новеlIие как кJIасса, также как и других tс,laccoв, и на этой основе устаноыIепие
нового общсства.

l9. Завоевание I,I вкJIlочение в буржуазную систему профсоюзов на ип,rпер}lа-

.шистической стадии кitпит&qизNtа, превратилtl рабочие профсоюзы в профсоюзы

трехцветные, в буржуазные рабочие организации. Функuия, успех, влияние этих

профсоtозов на рабочий класс напрямую завI,1сят от их иптеIрации в бур;куазrrу+о

систеNIу, которая явJuIsтся rrеобратимой тенденцtlей оппорryнизма. I]елью комму-

нистов не N,IojKeT, следокIтеJ-Iьно, быть завоевание аппарата и руководства профсою-

зов, как если бы организацl.rоннаrl структ}ра трехцветных профсоюзов была бы в

своей основе здоровой и если бы только I 0рстка продавtлlихся вождей до;Iжна бы;lа

быть из нее изгI{ана, ло вссй види\,ости, ударом палки. Эволюция струкгур трех-

цветных профсоюзов pIMeeT тенденцию сделать все более и более трулноri рабоry
вrту"гри ЕIих не TojIbKo д,u{ коN,tмунистов-ревопюционеров, но даже гIросто дrя бое-

вых пролетарlлев. Мы не делаем огсюда вывод, чrо бесполезIlо или опасно дllя ком-

N,rунистов работать или вмеш1,1ваl,ься по мере возN,Iожности в деятеjtьность масс,

оргаIlизованных в профсоюзы. й,брасывая иллюз!tю возможности заtsоевать проф-

союзную иерархию или изменить ориентацию tтрtlфсоюзного аппарата, как и ил-

люзию возможности построения новых кJIассовых профсоюзов, комNtунIlсты дол-

жны вlltешиваться одинаково как rrзвне гак и изнчтри профсоюзов с целью ото-

рвать пролетариев от влIlяния оппортунизма и сориентировать их в ljаправлении

юrассовол"t борьбы. Работа Koмi\ry,}r}{иoB характеризуется, прежде всею, лобуiкчени-

ем к юrассовой борьбе, систепrатичным изобlичением коллабораltионистских и оп-

порryнистtlческихделiствиii трехцветllых прtlфсоlозов, также как распространени-
ellt внугри рабочего кJIасса перспекшl]ы, Itозиций и марксис,гской теории юrассовой

партllи.

20. Полояtение рабочего ulасса в это,г долгий лериод империirлистическоIо

буржуазною юсподства отмечено состояI{ием глубокогоотсryпления в lu,lаtlе его

способностей аыгономной борьбыдtя заlциты своих fлемеhтарных интересов. Все-

общим состоянием ylvtoB пролетариата яышется сграх борьбы, не юворя yrK оборь-

бе к,Iассовой, что деlIает их зависимыми от lrрофсоюзною и по.цитическоIrr колла-

борационизма, коца это не бросает их в инливлIдуальное отступление. Только рос-
тки социzuIьных противоречий, ускореrrная деI,ралация усл<rвий щизни позволит

пролетариям выйти из этой пропасти и вс,ryпить в открытую и неllосрелственIrую

борьбу. Э,ry о,гкрыryrо и непосрелственrIую борьбу булсr необходимо организовы-

вать, ориентировать, защиl]lать, возобнOвлять и организовывать посJIе ка)lцого по-

ражения. Такая работа может быть лиuIь /leJtoм наиболее боевых, наиболее созltа_
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IельныХ пр()лgtариев, которые уже приобрели опыт предlшествующей борьбы и

науrились соt,IрOтивляться поражениям. Среди этих пролетариев революционеры-

. коммунисты завоевывают Доверие других рабочих, потому что они никоца не по_

кидают и продолжают зацlищать юlассовые позиции IIротив хозяев. коiлаборацио-

нистов и юсударства, в том числе в наиболее трудных ситуациях, потому riTo oнi{

извлекают и распростраrшют итоги проIшlой борьбы, потому что они не осуцеств-

ляютдискриминации среди пролетарлtев (по их статусу, возрасry полу, наllлJональ-

ности, расе или точке зрения). но всеца выдвигают вперед принцип союза всех в

борьбе за классовые интересы.

2l. Дlмтою чтобы сделать закпючение по "профсоюзношrу" вопросу напоNl_

ниМ То. чТо УtВержДаегся в работе"Революцшоllная ПарТия и Эконол!lиЧеское

действие'r: "За случайной проб.пе.ltюй d.ая peBo:ttotptoHHoй ко,tt-ltl,нuсmuческой

lшрmull, рабоmаmь в пloti tttu ttной сmране в daHHbtx профсоюзсr lL|l\,l оспlавапlься

в сlпороне, соспlQвные часпllr J)acc,|laпlpllцaeцo?o Bollpoca dо сееоdняtuнеео dня пptt,

воdtuttкзак,lюченllю, чlпо во всqсперспекmuвц\рево-|lюl|Llоtutоzо dвtоtсенuя лле,\ло?\цl1

не прuапlспlВоваmь слеdтюuluе фунdаменпла;tьные факmорьt: l ) обuпрtьtй u.tttto-

zочuсцеttньtli чLtспlо наеllньй пролеmарttап: 2) tuttpokoe ассоцllаmuвное dш.женuе

эколlо.uuческоао соdержанuя, копlорое вlL,lючоепl в себя зttачtчпеlыlую часпlь про-

лепlарLШпlо: 3) сtttьную рево.lЮцuонlvЮ КIrcrссов|:Ю парпluЮ, в ряdсu Koпto1loli бо-

реlпся ,Nlеньuluнспlво llpo.|leпapuall1a, но коmорая, блаzоOаря разверпtьtванuю борь-
'бьt, 

слtоzао tlpou"o u u бо,rоrо, ,ttасшmабе llpclпtu\()llocmallпllb свое &7LбlHLte в проф-

союзноtl dвttлсенuч в,tlýlнllю Klacca бурlrl,аJuч Ll ее &,lacпlll",

текст заканчиваегся следующилt образом: " Перспекmtва, оtлuсанная зdесь в

обulltх черпlаr не ttсtоlючаепt, чmо люzчlп всшрепuппься сLлrые рамччлtые эпuзоdьt

urrrr,rr"rr", .пttKBudotluu ч воссmqнов]енuя ассоцuацuй профсоюзно?о п1l!па, всц

эtпtы ассоl uаlрпi, копlорые в разпLнньL\ cmpa\(Lt свя]аны .пuбо с mраduцuоilrьLllll

орZанltзацllя|lu, препlеtiс)уюu1l,л.ш на пlо, чпlо онч осlловьlваюпlся lta lltemoday Klac,

iовой борьбьt, nubo ,uooro, с сquьаш разttlчны^tu lеlllоdамu u cotlttcblbHoй opueH,

пlацtrcй, в пlо.м чLlс:lе Kottсерваmuвнььuч",

22. Стихийность борьбы, материальный росток, вызванный социальным ан-

тiгонLrзмом, который противопоста&цяsr пролетариtц, KJlacc наемных работников,

всем другим lo]accaM общества, приводит пролегариат к борьбе "тред-юниониgtс-

IФю'' типа, радикitльной, даже жестокой, но не позвоJUlющей ему преодолетъ гра-

ниuы буржуазных соци€tльных отношений. Без насильственною свержениJI впасти

'бУржУазииПрЛеТари'lТнеМоЖеТнииЗмениТЬ,ниУпраЗднитьсистем.Укапиталис.

й"aa*"* ооошений производств€l, коюрые яеlяются llричиной ею эксплуатации.

именно об этом напоминает наша паргийнiut программа в своем Фетьем пункте,

возобноRляяпри}Utтуtов 1921r прграмму Коммуrмсгической па[лии Итапм. Пункг

4угверждаег;- ,|Heфxodtt|,*L, 
uнсmру.||4енmо,]'l ревапкrцuоннслй борьбьt пролеmарuаmа я&uл,

еmся l{пассовсtя парmш. ойеduпu" ,-r,rtuх ряdаr t,аttчю tlереdовчю u са1l,чp реtцu-

mецьную фракцuю пролеmарuаmа, Комлtунuсmчческсп парmtul объеduняеm усu,

лuяmруdяtцuхся'масс,напраеuаu.rоmпЬвсеdневной(юрьбыЗачасtпНьlеLШmере-
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cbt tt с:tt'чаtiньtе рез|,|льпlсчllьl ко вс:еобtцей (хryьбе за pe,Bt1,1tol-|lloтlroe освобожiенuе
llро"|лепарuаmа. IIарппtя спlQвLоп в кцчес,lпве свой зut)сlчtt расllроспц)аненLtе рево-
.|lюцuонна?о сознаtlllя в -,1r4ссФi, op?atluзaL|Llю.|taпlepllall1l!bl,t форlt tt мепюdов dей-
сп вuй, цковоt)сlп во п pl).:l еm а р Lt а п1 о.|1 в п р о ц ес с е (xl 

р ьб bt ".

Классовая пария. ксrгораrl основывается на революционной марксистско}"l те-
ории! имеет, следовательно. в качестве своей задачи выведение пролетариата за

пределы эконоN,Iической борьбы, за пределы совместиI\,tости с капитtulистической
системой, за пределы использования избирательной демоh?атии, органIrзуя и на-
правляI революционную борьбу дrя того, чтобы разбить lIолитическую власть бур-
хryазии.

Использование ревоjIюционною насилия необходимо lLця того, чтобы отве-
тить на систематическое использOванIiе насил}ш государсгвом и си,rамlл буржуilзии.
Никоца бурхсуазия мирным пуге]\{ не оставит власть; она может временно пере-

дать ее в руки реформистов, чередуя ее с правительством лравых; она может поте-

рять ее вследствие своего пораrкения в грахtцанской войне, но она попытается вер-
н}"ть ее с удесятеренной жестокостью, Контрреволюция, которая последовiша за

временно победоI{осныN{и революционными поI]ытками, всегда была особенно
жестокой: чеп,t большей бьша опасность для бурiкryазии, тем более жесюка ее контр
революция. Использование насилиrl не явJulется, следовательно, вопросом такти-
ческою выбора, HoBol]pocoM приншrпа. В той же lntepe едиlrичность ltлассовой парrии
является принципиальным вопросом: на том же основании, что имеется единствен-
ная революционнtul теория, что единственной яшяется историческаJI цель, орган,
необходимый &rя револIоцI,tон[tой борьбы, также яв,тяется единственным. фtя btap-

ксистов существование нескольких революционных паргий, предстаеляющих один
и тот же кJIасс, было бы сто.qь ;ке абсурднылt. как и существование нескольких рево-
люционных теорий и нескольких коl\{мунистических программ, Залача lоlассовой
партии -дейс,гвит,ельно обьединить усиjlия пролетарских масс, преодолеваJI груп-
повые и гlрофессиональные интересы &ця того, чтобы идти к обшей, генеральной,
единой борьбе всею класса - и это в интернационtLчьнопt масштабе, а не тоJIько

вIryтри границ территории, завоеванных национальной буржуазией, пOтому что
пролетариат всею мира подчинен Tel\{ же самым капитаJIистическиNI социальным и

производственным оп{ошеl{иJlм.

23, Освобожденше пролетариата есть деJIo самого пролетариата.Этот ло-
зунq который подчеркивает, что кJIасс пролетариата об.ц&цаgг своими собственны-
'ми ис,горическими LlеляI\,lи и способностью их достиженлUI, всеца искажался сто-

ронниками антипарт,ийных позиций: не только аFIархистами, но и всеми увриерис-
тами, сторонниками разною рода "дви;кений", сторонниками "стихийности" и ав-

тономистами. Если эти люди желают оперsгься на факг предательства пролетарс-
ких партий и их перерождения, то их позиция, которая, в конце KoHl{oB, явJUlется

0тказом о,t,центраJlизации, от классовой дикгаryры, 0т политичесьой власти, струк-
тлтурованной со своими репрессивными 0рганами, сводится в действиr,ельности к
типичномудеl!tокр;пическому и индивидуtшистическоп,fу:видению буржryазной иде-
ологии. Освобождение пролетариата есть дело самого проJlетариата в том сN,lысле,
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что революция воз]\{ожна лиlrlь в результате прямого )^{астия широких Nlacc в борь-

бепротивси,цсоЦиаЛЬнойконсерваЦиl.,ВзаЩлlТереВоЛЮционНойвласти,Всоци-
альноИ трансфорпtаuии, которую позвоJUISт ocyI]lecTBLITb эта победа. "В пtо вреltя

как бlрэtq,шllаjа r)еltокрапltп не lLlleet11 нrtкакой dруеой реа,tьной tlеш Kpo_\re как

.|lLtlLlLlпlt1 LLlLtpoKLre l\po,Ieпlapc\lre u межобуржуlазLlьlе -|lqccbl всякоZо &|lllянLlя на

zocydapctпBett,toe pl,KoBodc)tвo, резервuруеvое r),ця крl,пной пpo,i\lыuL,lellцoti, баtr

*оir*iй tt аzрарной олшархuu, d,ькmапtl,ра про,lеmарuапlа dолаrна вов|lечь в борь_

бу, копlоруtо она воlulоLцсlаll, ссulые luuроКuе c"lou пролеlпарскt'tt u c)alre попупро'

.o"rroprib.rror:c (например, бедное Фестьянство.-,та]\,t же)", - так пишчг Бордига в

своей статье 1922r ",Щемократический принчип" (8),

УтвержДение.соГJIаснокOТороМУдеМоКрflгиЧескаясИсТеМа.ос}{оВаннаянаиН-

дивидуаJlыIоNt 
.'выборе", на "сознании" каждого человека, и, следователыlо, ка,к-

дог0 пролsгария, явJUISтся системоЙ, кOторая лучше всего обесIlечлlваsг свобол}tое

выражение и удовпетворение погребносгей всех люде}i. самое широкое участие всех

в социально-политической жизни, есть ничто иное какколоссаJIьное лtошенниliе-

сТВо.ФУндаМентаJIьна,lсВяЗьМежДУлюДЬМItВсоВре['1енномобrцествеусТаноВIIена

капитilлистическим способом производства, этой систе]uой, котораJI приковывает

гигантские массы к неумолимым требованиям накоIцения, производства и возрас-

таниrl капитала. Капита,t это не растение, кOторое стихийно рождается lla планете и

;"-*;**ый человек лrожетЪебе присвоить; он является очень точныN{ выраже-

ниеМпроиЗВоДсТВенНыхоТНоulений,огношtенrlйсоциаПЬных'кOторыелеJIUIтЛЮДей

начsтко разJlичимые и противостоящиекJIассы. Здесь нетдемOфатии; нет свобод-

no- ,r,б-орu, aвободного выраженltя желаний. Есть обязанность дIUl пролетарлlев

проло"u,rЪ"ою рабочl,tо силу, давать себя эксллуатирокlть обладателям калитаJlа,

Если они не делают rrоaо, on" обрекают себя на голод и нищсry,!,rя того, чтобы

сохранить и увеличить свой капитал, капиталliст,ы обьединяются, формируют кар-

тели, тресты BпJloTb до,Iою, что небольшое число олигархов приходят к контрлю

над рынками, циркуляцией товаров и капитtLчов, точ}iо так,ке, как в политическоN{

11лане они коtlтролир},}от р}ководство центраJIьною юсударственного руководства,

.Щемокралпеский механизм бесполезен для этих крупньD( капитаJlистическлтх групп;

но он сJlужит для tого, чтобы питать миф,о равенстве между гражданами, кOторые

все якобЫ имеют однИ и те же возможности опредеJUlть политику юсударства и,

сЛеДоваТеЛЬно'поМешаТЬтомУ,чтобысоциtulЬныеантаГониЗМыНеВышЛиНаре-
i}льн),ю почву Открытого стоЛкновенлiJI между l(jlассами,

24. Великие события, ксrгорые следовi}ли Друт за другом от революuии 1 9 l 7tl'

до сталинской контрреволюции, от начшlа пrировой войны до реставрации демок-

ратических режимов, там, це они бьши ликвидированы, тем с большей настойчи-

востью привели нашrу llаргию к повторению тоlu факта, что демократические прин-

,_,"n 
",gтоды 

Должны быть ОтброшенЫ и уничтоженЫ без ко,цебаний, ,Ц,емократия

не яв;ulsтся требованием классовой паргии, эттl не срелство облегчения классовой

борьбы'немсгодДшзаЩиТыПроЛеТарскихинТересоВи'ДtDке,НеМеханиЗМ.ПоЛеЗ-
ный для внугренней организации партии,

ЕДинственныммесТоМ'ЦеДемокрiЦическиймеханизмN{ожеТиМеТЬсМысЛи
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л,rожет быть использован в определенных условиях ревоJlюцtlонными коммуниста-

N{и, явJUIются ОрганизациИ профсоIозного типа. все члены которого принадлежат к

одному и 1ому же yJвссу. "очевlldно, чmо в эmсlti облаопц чllс.lенносmь оспlаеmся

реLuаюшрLll э,lе\rcнmом, Lr чmо конс)пьпlацttя с бoltbtltt1LlClпбoil tьuеепt больutую цен,
'нос|пь",- 

ruворит ранее цитируемаш ста],ья, но "То, чmо dолжно рчковоduп,tь Hшttu

в эlllо,lt вопросе - Эmо BHLl,|laпeъHbtti анапuз 11роцесса развLппlя профсоюзов на

насmояll{еll )пlапе: речь udап об ш пlpaHcrPopltal|uLl llз ор?аtюв конmррево"tюцLr

oltllo?o е\,lllянlа на проjlеmарuаlп в op?aHbl рево.пюцLlонной борьбы; u внулпреннuе

ор?анuзаLроlПьlе крumерuч не LL]\rеюlп Llеыrоспlч caJtu t1o себе, но пtолько в пlакой

сmепенu, в какой oHLl lL]lrcюm оп1llоLuенuе к эпой цеш".И мы, в l922г., в тот мо-

мент, коца пролетариат находился еще на кцассовой почве и когJIа он моц потенци-

алыlо, гtерейти к стадии революционной борьбы, и коца профсоюзы, о которых

было упомянуто, бьлrи еще аугентичными кJIассовыми организациJIми, даже если

ltми руковолили реформисты
сеrюдня, когла профсоюзная иерархия интеIрировtuIась в юсударственные

струкгуры, и когла пролетариш не находится на tс,tассовой почве, нельзя даже и

пtечтать об использовании демок?атического механизма для превращения профсо-

юзов в органы революционноiл борьбы; речь скорее идgт о Том. чтобы не дать пой_

магь себя в с9ти этою механизN,Iа, используемого оппортунизNIом rlля того, чтобы

довести боевых пролетариев до бессилия, для того1 чтобы помешать дисkryссии,

Фитике, пониманию проблем рядовыNш пролетариями и классовоr:i организации

бЬрьбы. однако - после анilлиза процесса развития профсоюзов, и не только офи-

цлtаlыlЬж'ВсоВреМеннУЮЭЛоху_мыВсеГДа;IопУскаемисПоЛЬЗоВаниеДеМок:раТIr-
ческоI.0 механизý'Iа в профсоюзной такгике. Это использование может возникнуь,

если это tlозволrlет ситуация с борьбой прOлетариата, в равной степени на почве

сов]\,tестных действий вместе с рабочими элемептамIt, принадJIежащими к др}тим

llолитлIческим силам, на основе точных rulассовых целей,

все это не мешаsт деятельности пар,гии по отношению к рабочему классу вне

официальных профсоюзов, приоритетная задачей которой является k?итика и ра-

зоблаченlле соглашательства и политики сотрул}л[lчества между хозяевами, государ-

cTBoN{ и профсоюзной бrорократиеit. В то хtе вре]\бI задачей партии как раз и яв"гlяет- 
,

., uaподrзо**lие всехбрешей. сlrцlьrгьпi обьекгивной сиryацией, всякою простран_

ства, которое остаыlяюr,офиtlиальные профсоюзные организации, д,,Iя того, чтобы

заrронуtь пролетариев своими разоблачите;rьными действиями против хозяев и

nporu' кол:вборацио"пrппu, arо"й" указанljямИ в борьбе, cBoetl пропагандой об-

tllих исторических целей пролgтариата. Силы партии, за пределами их численнос-

ти и tIх rф6aпr"rпоrо прису[ств[ul, иNtеют задачу подlерживать и способствtlвать

успеху всех организационных классовых попыток пролетариата или попыток по

созданию ассочиачий гrрофсоюзног0 типа, не ставя зry поддержку в зависимость от

лолитическоii ориентации этих струкryр. Исходя из своей отсталости в этом отно-

шении, исхоJЦ из тfiкесIи леСя1иле,гий tgtltссового со,tрУдниtIества, пролетариат не

смоrкетотвоевагь почву, средсгва и методы ючассовой борьбы в одно мгновение, без

долгих и трудных усилий.
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25. В проtuлом внугренняя органI{зация классовой паргии использовала де-

мократический механизм и мажоритарный принцип: во время съездов принима-

лись резолюцлIи принятые большинствоп,t юJIосов, и тот же саьtый ьtехаttизм ис-

пользовtIлся как в руковолящих органах партиll, так и в органах первичных органи_

зациЙ. Усгавы репlаментировали вtIуФсннюю }Iil,tзнь партии, предусNIатриваJIи пра_

вила для tsыражения внутрен}Iих расхо}tцсний и т,д, Но рабttта по восстаllоеIению

интегральной марксистской доктрины, осущестыIяемая нашей партиеit привела к

ДИа,'IеКТИЧеСКому преод(]jlению не только "принциltа", яо и демофатического меха_

низма, своля его использование в некоюрые решаюш{ие периоды к простой "лtсто-

р"'..-"ислучаЙности'''ВсоответствиисисториЧескипtитоlомборьбылtреволtо.
цигл наше движение, восстанавллIвая тезисы, fxe гryiценные в обрашение в начале

двадцатых годов, в пьlлу русской революции, запленила фt)рмулуде]ltократическо_

tо центраJlизма формулой чен,гр,UIизDIа орfаtlическоr.о,

2б. Формула лемократическою централизма, принятая партиями Комшryнис-

тическою Интернационала, никогда не подниNrа.iIась на высоту принципа итальян_

ской коммунисiической Левой. Причина этого проста: демоФатrш не яепяется д,и

нас принципом, засJIуживающIllu ув&кения; централизм, вне всякою сомнеltия, та-

коВыМяыUлsТся,ПоТоМУЧТоосноВныМихарактерисТикаМлIорГа}{ilЗацииПаГлиияВ-

ЛяЮтсяеДинсТВосТр}.tсгУрыиДВиженлtя'коТороеNlожsТтоjlЬкоцеIiТраЛиЗМNIожеТ

обеспечить. в конце статьи "!аtокрапtuческLlч llрuнцull" ,|lФrсllо tlрочLLllшmь: "тер,

.|lLlH ценmрulчзм dосttlап,tочен dля вьlраж,енLlя прее,|лспlвенлlосппr _спlрч"кпl),рьl

паl)tпuчвпр()спlранспве;чdляmоео,чпобьtввесmltважнейtLtl,юudаоопрее'lt-
сmвенноспlч во Bpe-lleHLl, m.е. прецlсlпвенноспll цеш, к Komopoit она сmре,ttttпtся, u

направ,|lенlýt, в копtором ona iроdвuzаепlся черв uефюuluе dруz за dpyzo,',t пре-

n"rrrr^*r", копtорьtе-dолж"о, боrпrо прейО,ЛеНЬt, Лr-ЧtUе, dля mozo чmобьt связапlь в

iюа,n 4rор,uuо'е.эпlrt dве ocHoBHbte udеu в tB еduнсmве, мы преdпоwtt бьt сказапlь,

чпlо коИ|,|lунuспlчческая парlпlut основьlваепх свою ор?анuзацuю на орzанuческом

ценпрulu"|ле".
В,,За'ttечанuяхкпхезuс'ап,|поорZанuЗацuонначувоllросу''1964псказано:

"Hatua фор"'l'tуtсl ор?анчческоZо ценmрrашЗ]wа не пlолько оЗначаеl1l' чll1о парпlчя

эпlо особьt[t орZан Knacca, но (юjtе пlо?о, чmо лuuль пrолько mоzdц Kozda он суu4е,

сmвуеm, кпаiс dейсmвуеm как Llспlорuческuй op?a\ll3\.t, а не по:lько как спlаlпuс-

пluческаrt часmь, к()mорую ,o,ou прu,по*ь,цюбоit бур,,суо, Соzпасно_фvнdилен-

пlацьной u 
"rопроrrрплюй 

ttспlорчческой реконспtрllкцuч ЛенLlна Маркс zoBo,

рum, чmо он Lte пlо.lько не omopblkail спцесiпвованuе Kllacco\, но 0аже u борьбу

,lrcжф кцасса\tu: 
"оро**,рпой 

черпюй ezo opll?uHaцbHoti mеорuu явlяеmся dtж-

mапlурапрп:lепlарlшmu..эmовmочltоспчозначQепl,чmоlпОпькопосреdсmвоltко'tл-

"\lунчспlчческОй парпluЧ пролqпарuапl cьюжеm dобuпься своей duюпапtуры, Сrc,

dioBaпeltbHo, dBa tlоняmuя, юqасса Ll парпluu, опL|luчаюmся:l\,|mb ко,|luчесmвенно, l1o-

ско;lыgl парmш lteцe|uцa, а юласс болыаой: лю uсmорLrческLt Ll орZанuческu, по-

,*olo,g, ,bno*u коzёа внуп,tрч неzо форtluрl,епlся энер?еп1llческuй opzaH, KaKoBblJ|

яв.lrrcmся парmuя, lL,lacc сmаltовumся c&|tlLr,| собой u сmФювuпlся в соспхоянu1,1 Bbl-

,|поr"u^о rоiооу, *u,^uрую еuу duюпуеm нашrа Lrсmорчческая dокпрьtна",

l02

flля к.пассовtlГt IIаргlIи организtltl}lоll}lьlе вопросы lle от,lс;,1ены от ее Itс,гори-

ческой за;lачи l1,. слсдOвате.,tыlо. peBo.jlюlllltlHHoй tlеrtи рабtlчеttl;lви;кения. 1,Iп,tcttHo

с этоii llерсtlективой классовая партия llреоJlолемет идеоjк)гltческ!lе, тактt,lческие и

организационные IIережиткil. оставлеIiные в насJIелство прелlllсствуlощиNI перио-

доNl, д1lаIектllчески раlреIIIая I,1рактl,ческие вопросы борьбы и ревоltюцlли. Тот же

саплый,гскст так гilворит об этоьl,. "3аuаttt 11plLlu<.tlпlelbчozo dеuокрапluческuй lta

11pLL,lo?{ullelbloe ()рёанlлческлtй.ltоlttttвuрtлrзано не l11o.|lbto (lo.1bttteit пlочtttlспью бuо-

.:lо;,L!че(:к()?() оlпобlла.ж,еtпtя по ()пlлюLценLпо к беаlвепuttltt.v сtрLк|llепluческzll|,J опlо,

браэtсеtпtкl, lto 1пак,ж'е l! tlllL'пl()яlllс-7ыtьI,lt пtlleuoBaHtte,lt по.tttпtltческlй борьбьt uз-

бавuпtься Ф1l поilяllltlя dcttoKptttltttu. Ихенно сраэrсая(:ь lтPoltllrч tlee, ]rы c.|lozllr,

в.|rеспlе с ileHtutbt.lt, Boccпalroлlrпlb ребо.|lк)L|ltоtцlый Иtuперttацtlонсtl".

Понятие депtократиIl стало оtныне неспособным выразить связь во вреI,tени и

пространстве 1,1еятельнOсти парtлIи в соответстtsии с духом и буквой Nlарксистской
,l,еории; хрке,гого, оfiо носI{тель всех откlонений и всех вI,tдов оппорт}тlизма. Как

}го часто происходI{r вопрос термино,,Iогllи скрывачг фуttламептальную проблепtу.

|,Iстория ширOко продеN{онстрирова;lа, что деNrократическиii механизj\l Ilc только

поJlностью coвl\lecTItM с социапьной консервациеГl и каIlитiulr{з]\tом. но и что иN,tен-

но через леNrократлгrескую пракгикry проникают и быстро распространяются в ра-

бочеtи ilBltxteHи}l и в классовой паргии оtlllорryнистические перерохйенlш. Hatua

партия !Iзь,]екJlа из трагичсской траекгории Коммунисr,ического llнтернаltиона.па и

N,lирового ревоjlюl{ионноl,о движения следуюlций }рок: реlшительно искJlючено,

чтобы пложно было допустить, чтобы органI,1зационныI"l принцип партии основы-

ва_лся бы на деNrоkтатичсскоN{ 1\{еханлlзме "бесповороmная .,tuквttdttцuя в Jк,LlзнLr tl

deяtle;tbHocпttl пцl)п1llLl всяко?о tlptL|leHelruя конс1,;-,tьпtайпtвl!ьl.Y ll]ч ttзtittl1,1ttte.lbHbtx

)rcхаlпв.llов на tlc,ttu;e tклdсчеtllа ?о.lосов; H(l Llx ,|lесmе раз(Jерll1ьtваклпся llовые 4)ор,

.|lbl, ()l118еч4юtцttе пpeбtlBottttяtt. ilровозеtаIllеlllllil.|l со Bpelцlu .|ц)cK()BcKtLt .1еп1,

ор?(ulчческоео tleHпtpolttltш d.lя K.l,,|L|l|llucпllt,tet,Klй порпttttt, еduнс,пtвсtлк1,1о пlворца

п po.,t епt а рс, кой peчaш)L|l пt ",

27."Развергывакrтся" новые форN,lы. нOвые N{еханиз]\1ы t oBopl,T tsыluеуказаiI-

ныГл тексr Эrо означает, чт0 этtt форпtы и ],ги luеханIjзмы не яв,lяются ешlе оконча-

те.]ьно усIановJlенныN{lt: кJIассовая IIартия - начи}Iая с сеголIlяIltнеtiэ эllбриональ-

t|оIо состояния ло своего лейстtstIтельtlоtо (Рорлrироваrlия,,t] IlepiIojt, кOгорыiл или,

от окончательного разлOr(сния деNrокрагиtrеских форм, "объекmцвtкlzо перtкiа
п1()l11сLlыrо?о парц|lltча, с проlеmlрrcrmол, do ,lttlз,,ч кос,пtеit зарuженлlьl.|! ]e,lto-
(ry,рltс,.l,чзньt.lt (|eltclKpaпtttз,tto.tt" ("заltечаttuя об rlречнчческой iеяпеъноспtt
парп1llll... ", l9б-5) (9)до периода деЙствителыlоI о возобновления социальною стоj!-

кIlовения и кгlассовой борьбы в бо.jlыi.тоirt пласпrгабе заtциIцаgг, с"llедOваТеJIьно. пр}lн-

ципы и практиhJ антtrдеNtоk?атизма, но lle изобре,гая аJIыгерна1,}lвные и оригиналь-

ные орI,аIlиl]аtlиоtlные форNIы. В ttлаttе леlttокра,tичсскогtt цен грали,lма ltенItнского

TlItIa, форj\tуJll{роl]ки и усl,аВы Коплмунис,глlческrtю llн,rерI]ациоllа.,Iа дiUIи все tlеоб-

ходимое: ис10рические собы]ия передаJIи напl необходttпlосlь на пракl lIKe tsвес1и

централизм в его наибоJIее органической форьrе, в деяте.чьнOсги tIартии, которая

дOJIжIjа зависеl,ь не 0т IIериодическlIх IIоilсчетов IIерсонtUlь}lых }lHeHиii всех акти-
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вистов, как рядовых, так и находцlltхся в составе рукOводства, от избиратеjIьною
соперничества между конкурирующиN{Il тезисами. соперничаюlциN,tи по достI,I)t(е-

нию половиIIы голосов плюс одлlн, объя&,lяемыми на основс этою верными, а от
прl,{NIенения директив IteHTpa организаций, связан}lых с гlро|раммныN,lи и полиl,и-
ческлlNlи позицIlями, с()с,гавjlяюlllими осLIовы членства аýI,1вистов.

Здесь нельзя иNlеть дискуссии llo отIIошению к фунламентальным тезисам,
характеризуюlllим партию: 1,оц ко не принt{мает tlx, дол;кен искать др}тую ларгию,
более соответствуюtr{ую его пожеланиям. Это не заключаsI, в себе никакоl о фети-
ulизма по отtlоluеI{ию к текстам, изданным партией (и ешtе менее hryльта лич}{ости

по отношению к Амалео Борлиге, работа которого. вне всякого соNIнения! бьша ре-
lхающей в деятеJIьности парт}rи); привычным, наоборо1 всеца бьUlо прини]!lать t{x

в качестве "незаконченItых" работ: "Бьrто бь l а(1rn,рdньБt скOзапtь, чпtсl речь ш)еm о
пlекспlаt (lезlкорtlзнеttttььt, бесповороtllньrх ч llelll\teLяe|lblx, tlolllo.|ly чпо в mече-

нuе всех эпlLLt.lеп1, lratlpoпlLrB, .ltbt всееdа упверэюdшu, чпlо речь udеlп tl .ltaпepua-

"lax, наtоdящttхся в ltепрерьtвной разрабоmке, преiназначенtlых со вреllенеч пojl\L

чаlllь все 
"l\\luNto 

u бо_,лее l1о,lн))ю фор,rrу,, вllрочаv, .|lы tle llереспlаеч KoHclllaпlLlpo-
вапtь все боrcе часпlое BHeceltl,te LlcLillo|t1,1ll1e;|bHoeo вrcлаdа, в 110.1HaM co?-,racltu с K|lac-

cLlчecчLltlll позttцttяutt Левой, uсхоdящеео опt Bceti ll(lpпlLtll u 0аэлt,е оп1 очень ,|lo_,lo-

dых пловарuulеli " ("Неаполитанские тезись1', п.8) ( l 0). Но что исюrlо.tено. так это
персональная разработка, Koтopiш претендует на то, чтобы "обогаr,tлть" или Nr(ци-

фичировать марксизм и }poкll борьбы поко.ltегtиt'r революционеров, которые нам
предшествовали. Классовая партия rlп,teeт в качестве цели не разработк,ч новых те-
орий, но примеlIение и реiшизацию урOков и Ilрелписаний сущсс,гвуюIцеI"r теорIiи,
марксизма. Ее цель - разреIlILlть в реiulьности деl'iствия и l{стории "каэlсчlцееся

пропluворечuе - коплорое ?осlюdсплвовцlо ttad dозztш u mрl,dны;tt пpottttbt,tt-.ltalcdy
uспорчческоti парlпuей, п,е. codepHcaHualt (нешпrcнtшя uспlорllческаrl про?ра|l-

"uа) u пaptltueti с:t|,чайной, п.е, фо1l,ttой, dейсmсу"юtцей как cLLlQ u ,|шпepua|lbшarl

tlpclKпlllкa реlLшmцей час,mu борюtllеzо(:я проlепlсrрlсlпла" ("Заvечанtа об орzшtч-
ческой dеяпе,лыlоспlч llal)lпuLl ... '', п. l2).

28. Классовая llapTIlJI организуеrся на базе t.lеизменной ис,горической програп,г

шtы, из которой проистекаgг програм]!Iа политическtш на основе итtlloв, извлечен-
ных из великих N{ежкJIассовых с,гOJIкlJовениli, депIонстрируrоrцих сlrосrjбом, непос-

редственно понятным лля всякOго потенциальног0 активиста, справедllивость ука-
заний марксизл"tа. Наприплер. было бы гибельным для булущего револ}оционног0
движениJI не принимагь в расчgl,и,гоги русской ревоJlюции и Коммунистическою
ИнтернационаJlа итоги, кOгорые тоJIько коNrмунис,гическая Левая была способна
извлечь в полном соотвсIст,вии с марксизN,lо]\t.

Прпасть, которая раскры,,lась п,rелцу действи,гельно марксистскrt]\,rи }ка]ани-
ями первых дв}х конгрессов Интернационала и последующими отклоненияNll{,
вплоть до полною оппорryнистического перерохtJIения всех рабочих партий мира,
перерождениrl, кOгорое ll0patиJt0 даже группы оIlпозицI]онные стаJlинизму, но за-

раженные лемократизмом, как, наприNrер, троцкисты, на пOJIвека зас,Iавила отсry-
IIить энергию революции. 

'Гсl_цько груttl]ы коммунистической Левой смогли окilзать
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сопро,гивление этому IjерерOждению. И именttо в сllлу этою историчесlкого факта
эти группы смоIли оказаться в сOстояниl{ взяться за теоретическуrо рабоry tlo вос-
станов,чению марксизма против всех деформачий, навязанtlых оItпOрryниз]\,ом, и
за рабоry по восстановIIению форма,.rьноЙ лартии, в качестве факrических силы и
опыта.

В "Jаvечаt'lяt . . ." об этом говорится ,u*,, '' И,rrеu,по эпtD dаепl воu,lоэк,носmь
(ltы trc zoBoptttt ttpaBo) ?руппаv, вьtшеdшач чз борьбы шtлQпьянской Левой проmtв
переро;ltсdенttя fuIocKBbt, -|l\lчLllе всех dpyabr поняп,tь прLl KaKLLt vlсJ.lовuят наспlояlцаrl
dейСПвl,лgцl6х пqрmuя, пl.е. l'арlпuя фор:tа,tьная, -lI()JK,em осmавапlься верной ха-
paюпlepllclпLlqanl ltсlllорuческой револtоtрtонноti парпtutt, коlпорся l1oпletlL|Lla|lb!Т с),-
lцесmвуепl по крайней .Melle t: ] 847е. u коmорая пракlпlrческLr l,tпверdtшась в бо:ь-
ltl Lж l!с пlорLlческlLt разрьl всL\ ч е рез пра?Lrч ес$цо серuю пораженuй рево.|lюцuч "
( l l ). Речь идет не о "лtаследстве", коюрое необходимо воспринять! или о частном

. выборе, который якобы сделан вчера и когорый можно бьшо бы сделать сегодня
или завтра, в соответствии со своевре]\{енностью ситуации. а о llолитической oTBeI-
ственности, которую организацrш. имеющая харакtер партии, - которую Ntы нilзы-
ваем интернациональной коммчпистической партией, потому что это }I]\{я син-
тезирует СаМОе Л}"t[ltlee, одновре]!lенно прееl\,|ственность с исторической борьбой
левой и цель действите:rьного создания настоящей интернационiшьной классовой
партии - имеет сознание и волIо взять на ссбя.

29. Форма.llьНая партиrl, группа борrtов, кOторая ее составляет, подвержена,
как и всякаrl другая сила, лействующая вн},три общества, последствtu{п,r соотноше-
ния сил между кrIасса[{и. верхами и нIlзами борьбы KJ]accoB, идеологическому и
материiulьноN{у давJIениIо аппарата социальноl'r консервации, от центрtlльного
руководства госуларства ло формирований политическою Il профоюзного оппор-

\ ryнизма. I'IMеHHo по этой прlIчине. как ]то локазаJl Ilсторический опыт, возможно,
что, несмотря IIа все cBoll усилия партllя. в неблагоприятные псриоды для револю-
ционной борьбы, усrупает этоNtу дае,Iению, переходит на сторону врага, у}lеIIьша-.
сtся до незIлачtIтельной грl ппы акIивистов r{"ци полностыо исчезает на некоторOе
вреIvIя.

"историческая паргия" tle исчезла бы, в том смысле, что теория, коммунисти-
ческая програм]\{а не измен}lлись и не исчез]и бы, как если бы они потеряли слlлу
перед JIицом новой сиryации. Формальная партия изменяется: она ро}цается, piIJ-
вивается, уN,rираsг! возрокдается, ислытывает расколы и т.д. Несчастье тому, юо из
этого из&лек бы вывод, что .iUIя тою, ,{тобы облегчить рост и, усriехи партии, дrUI
тою, чтобы сделать в данный момент ее действия более поIUIтными для масс, ну,к-
но }1змеrIить, смr{гаlить иJIи доllолнитъ ее теорию или прграмму! Все рабочие паргии,
которые последовали этим пугем, на внешний вид, легким и плодотворным. в дей-
ствительности - сознаIот ли )то или нет их руководители - лишь усryпили давле-
нию буржуазии; и они все заканчивtL,Iи так, как не моtли не закончить, в р}ках
контрреволюции и кJIассового врага. Против опПорryнистическllх отклонений Ле-
вая боролась пе только в теорешческом или "идеологическом" плане; она вела эry
бОРьбУ со столь же болыrlой непри]!tиримостью и на почве практической: на почве
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тактики, оргаIIизации, огtlоtllений с лрофсоюзаrvl,,. отltошlений с другиNlи партия-

N,Iи, соцанl4JI боевых отрялов (в периоjt борьбы trротив фашизNlа-- пр}Iм. перев,)и

рабочеЙ сапrоОборонЫ и ,г.д. Левая зна;lа. ч го ко}lпро]\lrIссы в так,тическоN,r и органи-

зационном плане 11собенно кOварны, лаже коt)ца с саN,Iою начаIа они каж}1ся не

имеющиNlI.1 последс,гвий, вреi\lенIIыNт}I и оIраничеtlными во BpeNIeItи и простран-

стве. [IN,teHHo черсз "небоjIыiIие изN{енсния". "нtоаllсы" в оценках"'].ilастичные", а

не строго оIIрсделеtlные органIlзационltые и,Iактические решения оканчl{ваJ]11 tloc_

ле псрехода в комм)т]истическое лвri}iе}Iие са}rые худшие огtсlонснIlя, вI,1лоть ло

поJlноru подрыва революцIlонной энергI{и.

Так как такrичсские нормы деяl,еJIьности парtии должны быть с-грого опреде-

лены, детерtlИl{лlрованы сооТветствуюшlиN,l 1\1арксистскиN,I анiUIизом и предвиlIени-

ем, т0 оl,сюда'Iакже вытекаIОт и внугрсIlние организационные tIор}{ы.

30. ПостоянllО ссьUlаясь, как и д-ш других пунлсгов, затро}I}rтых выlilе! на тек-

сты IIартилI, которые очень широко охватывают все то, что }rы попробOвали здесь

синтезировать, небесполезно будсг подвестlt итог характерl{ых черт формулы орга-

нlrческого централизNrа.

Классовая партия организована центрil,,IllзованI]ым способоN{ на основе исто-

рической проГраN,rмы. кOторая определяетДля неетраеh-rориtо, цеjIь ll средqтва. I-|eII-

тральпый орган партии руководиl,оргаtlизацией на octloBe определенной и lлзвест-

Hol] Bcet"l па;л}lи поJIитическоЙ rl такtиI{еской лtlнии. Эта линtlя являgтся не резуль-

TirToM специфической разработки товарuщел"l rши особых комитетов! отдеJlенных 0т

остальной оргаI{изаlцjи, а резулыгатоNл исторllческих l{ полl1l}1ческих итогов KiIac-

совоЙ борьбы, революциIi lI контрреволЮllий и результатом анаJIиза, осущес1вляе-

Nrого и проверяемого в полном сооl,ветствии с принципа[tи марксизма.

Территориально партия организована посредством секций как в национzuIь-

HoN1, так и в интернационt}льном tmaIle. Всту1лен1,1е в партию индивидуальное, че-

рез секции и после периода проверки, не l,олько по отношению к великим принци-

паN{ комм}иизма, но и по 0тношению к специфическоЙ программе паргии и ее прак-

тической деятельности. Ни один товарищ не отстраняется, в принципе, ни от какой

формы деятельности партии и ни o.г какого }ровня вн)тренней ответственности.

партия отбрасывает tte только принцип, но также и демократический меха-

низм длятою, чтобы принимать решеIlия касающиеся всей или части организации,

для отбора ответственных работников или возI\{ожногt; изменения деятельности.

вклад, коюрый товарищи считают своим лолгом сделtlть в деятельность партии, не

дол*ен приниматЬ форму оIrпозиции от,гезиса к тезису, как и дискуссия по слоiк-

ным проблемам тактического и организациOнного применения не должна превра-

шlаться в демократические дебаты по конкурирующим тезисам. Классовая партия

не должна приftгать к практике конгрессOв парламентского типа, кOторые были

правилом в определенную эпоху в рабочих парtltях, в той мере, в какой участие

активистов в коллекгивной работе не осущеOtвляется большIе через избирilтельные

опросЫ и обсуждениЯ "мнений", но через олнородное и органическое приN{енение

дирекгив центра. Тем же самым способом Партия огвергает свое участие в дебатах,

встречах. конгрессах, избирательных опрсах или совместных акциях, орган}Iзо-
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ванных вмесге с другими партиями, даже считающлiми себя революционными.
Вогrрос "вождеЙ", руководства паргии, всеIпа был обьекюм сомнениЙ и рас-

хождений в рабочем движении. !емократический механизм, даже столь ограни-
ченный, каким он бьш в формуледемократического централизма, никоца недавал
прочною и неоспоримого решенrтI проблеме выбора акгивистов способных к за}ц-
тию ответственных постов. ffостаточно вспомнить о зайечаниях Ленина в своем
"завещании" о Сталине и друтих руководителях болыlrевистской партии, реryляр-
но, однако, избираемых в соответствии с N{етодом демократического центрil"лизма.

Вместе с демокрitтическим механизмо!r. кOгорый явJUIется, в ocHoBHoN{, меха-
низмом пассивного представительства, однах(ды избранный руководитель с трудом
освобождаsгся от своих фУнкций. Без сомнения демоФатический механизм пре-
дусмalтривает сменяемость постов, не лереизбрание на одну должность и даже Ис-
шIючение в качестве наказания, но тем самым нельзя р:lзрешитъ удовJIетворитель-,
ным способом ни прблему едIшства мысли и действия, ни проблему использова-
ния наи,ту{шИм возможныМ способоМ способностей и энерглIи, существующих в
партии. Акгивист, получивший достаIочное число юлосов на выборах дпя того,
чтфы занягь ответственный пост, рассмаФиваgтся как имеющий способности же-
латеIIьные для тою, чтобы на нем рабOтать, даже если это не так.

Формула органического центрiUIизма ставит вопрос 0бора ответственных ра-
ботникrэв совершенно в другом плане, плане функцI{онalльных iпособностей пtl от-
ношению к общим потребностям партии. Арифпrеr,ическая хитрсть и псевдоэга-
литарнiul система, ocHoKlHHiш на су!{ме инливилуальных мнений, заменrlется ре-
зультilюм кошекIивного труда активистов, иЕгегрирвilнньц в едш{у}о деяте"чьность.
как в ее общей ориентации, так и в ее конФетном претворении. Единство мысли и
деЙствия не дается согJIасием каждого из членов партии со всеми другими по всем
вопросам; оно явJUIется необхолимой и обязате,цьной базой дпя деятельности и са-
моr0 существован[ш партии и, диtцектически, явJ,Iяется высшей целью, которую
необходимо достигнуть методом, который oМрасываsl прOтиворечие меЖДу Мыс-
лью и деI"Iствием, между теорией и праюикой, не говоря уж о прOтивоположности
между теорией и различными видаNIи деятельности. Отбор руковолителей, следо-
вательно, это результiц совместной работы товарищей. кOюрые ведугдеятельность
на различных }?oBtUIx, единую уке с самою начала; в действительности эта дея-
тельноgть, так как мы ее понимае]\{, это результат, ксlторый история Iшассовьrх стол-
кltовений, воЙн и революциЙ анонимно пере/{ает этим сиJIам, которые м€Iтери;шь-
ные противореЧия капиталистического общества тоJIкают к революционным зада-
чам, Коммунистами не рждаются; ими становятся в силу комбинации обьекгив-
ных и субьекrивных факгоров, через котOрые накапливitются уроки стоJIкновений
между кJIассами! перерастzUI в "искрЫ кJIассовоIЮ сознания", о которых юворил
Ленин. они в свою очередь, через контакт с марксистской теорией, трансформиру-
ются в лействУк}щую силу партии, составляя субъекrивный фактор, формаrrьную
парrию, котор{ц IФнкретизируff паргию историческую (историческую прrрамму).
в сиryации сильной социальной поляризации,uона?аrquц классовых молекул, фор-
Nlirльная парт}ul рilзвивается и усиливаеl,ся бIаголаря преемственности, коlорую
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группы, даже сокративIlIиеся до краЙности, смогJIи обеспечить как в программном

и теоретическом так и организационно-политическом mlaнe.

Работать рали ?ToI",t преемственности означает сеmдЕ,I работать на формир-
к}ние интернациональной коммунистической паргии; именно работа паргии, пони-

MaeMtUI в вышеукtцанном смысле, определяет"есtесгвенньй слбор" способносгей,

в т.ч. индивидуilльных, вождей и активистов, которые не обл&цают нилйкой свобо-

дой изменять средствtl тiктическою действия и еще в меньшей сrепени фундаме}t-

тальные теоретические принципы. Преемсгвенностъ деятельности ш]ассовоЙ паргии

ВоВреМениипространсТВеиМееТтоЛЬкооДнугаранТию:lеореТическоеиПракти-
ческое соответствие марксизму, теоретическая, политическая, тактическzлrl и орга-

ниЗациоНнtшнеПриМириМосТьВприМенеНииПроГраМмныхПринциПоВ'Воргани-
ческой однородности коллектива партийных активистов и его цецтрtlлизованном

дейсtвии как на llационttльном, так и на интернационаJIьном уровне.

Текст 1949г. так говорит об этом: "СиrIь, перuферLlu парmuu u все ее чцены в

пракпluке dыпrcенцяпрudерэtсuваюпхсяmоzо, чmобы не прuнLL|лtап'lлrпо ux сфсmвен-

Holi месmной ч схучайной uнuцLlапluве dейсmвенньtх реuленuй, koпopble не uсхо-

dяm uз ценmрqjьных ореапов, ч не dаваtпь mакmчческlдt пробlцш\| реlл,lенuй оm-

.лuчньlх оm реu,lенuй, поddерсtсuвае:,лых всей парmuей. Со своЙ спlороньl ценm-

pшbлbte иковЙяuluе ор2аны Не ,ч,оФ|rп u не dоjlжны в cBoLй реuленшхu софще-

нurц, преdшзначеннл2ý dля всй парпluu, нu покudалпь пlеореmuческLле прuнцuпы,

нч Ll?\.rцýlmь в HlБ среdсmва mакпL!ческо?о dейсплвuя, dаэюе поd преdло?олr, чmо

сumуацtlявсл|рьLпа неоilшаанные факmы, непрйвudенные перспёкmuва|tu парmuu.

В оmсуmсmвuе эmш\ dвух процессов не суцесmвуеm HLlKaKux поdхЙлщtlt усmав-

ньа мер, ll t4ы оксlзываемся в kplmuce, мноzочuс|lенньlе ПpllJvepbl komopblx преdос-

mавляеm нал uсmорuя пролеmарско?о dвuженuя" (12).

Однажды сформирвilннаJl на своих программных ocнoкtx KJ]accoBtUI паргшI,

недоIrускаетобразования фралщий внуrри себя, и еце менее фракций организов€lн-

ных и нtцоlцщихся в' демокрашческой" борьбе межлу собой.

фганизационнtul дисциплина всех секций по 0тношению к центраJIьному

орmну не имеsг ничеrю общего с дисци11линой бюркрагической, и если парглul не

копируsг иерархические формы б}ржуазных паршй, то она не копирусг больше и

основанной на неЙ бюрФагическсй дисциплины. Длсциrшина в классовой паргии

непосредственно пристекает из сознirгеJIьного присоединенлбl к программе и к де-

ятеJIьности паргии; ж) присоединение, будуi{и непосредственным, сознатФъным и

добровольным, а, следо&пеjIьно, органическим, естествен}lо опредеJUIет столь же

орtilническFо дисциIшину активистOв по 0тношению к директивам центра. Нару-

шение этой дисциплины это знак политического разрывас паршйными установка-

ми; коца этOтр€lзрыв явный и мотивирокшный, ею виновники авюматически ста-

вят себя вне паргии; нет никакоЙ необходимости tIринимать адмш{истрtIIивные ре-

tllениrl типа искJIючен}IJI, достаточно принять акt, что эти акгивисты не явiUIются

боrьше часью организiilц-rи. В фщем сrryчае q&lинисIративные меры доJDкны цри-

ниматься лишь в исключптепьшом g1r{ае; органический харакгер парtии, ее дея-

теJIьностИ должеН бьЙ таким, что те, кому по той или иной причине не удается
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больше улерживаться на марксистских позиц}шх, естественно удiцяются из орга-
низации, в некOюром роде самоискJIючаются.

Трулности в борьбе и деятельности партии, кOторые явJIяются не толькопро-

дукгом, но и фактором исюрии, мог}т вызвать ослабление сопротивпяемости от-
дельных активистов; в некоторых случаях они вызывали перерождение целых
партиЙ. Появление разноIjIIасиЙ в паргии в самых рilUlичных вопросах, теоретичес-

ких или практических, доJDкны рассмz}триваться как предск€lзуемый и "нормаль-
ныЙ" факг для организации, которая не видит себя вне реtlльности. Разногласия
принимilютнегzпивноезначение коца, коца они превращrtются в расхояценлul, i.е.
в политические аргу!{енты, кOторые расходятся с политической линией, принимае-
моЙ до этого момента всеми tшенами парtии.

Появчеrл.rе расхождений - это,сигнrtл кризисног0 состояниJI в партии, кOторе,
в зависимости от серьезности этих расхо;tцений, может привести к расколу, или

дtDке к распаду организашд.I. Перед такой сIrryацией внугреrrrrяя поJIитическш борьба
неизбежна. Она должна вестись тоца соответств},ющими политическими мегода-
ми и средствilми, без использованlfi методов, кOторьlе соgтавJlяют часть админист-

ративною багажа, коммерческою или юридическою соI]ерничества, кOгорые бур-
куа разрешают на базе права собственности, материzшьной или интеJulекryальной.

В сиryшии политическою и организационного к?изиса вцуtренняя политическtц
борьба имеег в качестве цели заulиту теоретическою, политическою, организаци-

онного и материrцьною достоян}бI ее деятельности против откlIонений, кOюрые
явJUIются теоретическими и практическими атшами против IчIарксизма, Эта защи-
та не доJDкна вестись на почве формальной дисциtulины, демократического ипи
индивидуалисrского столкновения иJIи использования буржуазной юстиции, даже
если уклонистские силы располагаются на эюй почве.

3 l . В современной сrryации, кOгорiц харашеризуется тDкелым отсту[лением
пролgгарской борьбы, дезориентации не только рабочих масс всех стран, но также
и весъма значительног0 большинства элементов авilнгарда, тяжелым постоянным
hри]исом ме}ц}ъародноru революционного и t(ом!Фцистического движёниJI. кOто-

рое все еще не поднялось из пропасти, в кOторFо ею низвергн.чла контреволюциJI,
классовая партия в формальном смысле может рассчитывать только на чрезвычай-

но уN{еньшенное число активистов.

Принципиальной залачей этою ядра революционных активистов остается по-
вторное оыIадение олновременно теоретическим, политическим и организацион_

ным наследием кllассовых б}пь революционною марксизма, котOрые коммунисти-
ческая Левая, ts частности итtulьянскtu, лередtlJIа сеmднJIшним и завтрашним Ilо-
колениям, ДеятеJiьность по формиромнию интернационtulьноЙ коммунистlтческоЙ

партии cocTilBJUIeT чась i]той работы, потому что чисто интеллекryаJIьное и литера-
турное усвоение марксизма бьLпо бы ошибочным и бесллодным. Это означает, что

даже имея сюJIь сокращенные си.цы парт,ии, каковы они есть, она должна стараться

осI,аваться в тесном коtl,гакте с рабочим tiчассом и исllользовагь все пробелы, от-
крытые эt{ономической, социitJIьной и поJIи,гической сиryацией, Jt,tя тою, чюбы вне-

сти свое собственное действие.
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теореrическая lI полиlическая деятеJIьность партии выражаgгся в своей осно-
ве через ее печать, которая явrIяе,Iся ееорганоNr, потоI\{у что она есть цекграJIизо-
BaI{HOe ВЫРаЖеНИе ее ДеЙСТвия" Силы партии организуOтся Il усиjIивают свое еl1lин_

ство вокр}т работы своей газgьt. Сегодня и в течение нескольких последних лет эта

работа вrIитываег в себя почти всю деятельность партии, несмотря на BMellIaTejIb-
ство каждый раз, коца это воз]\tожно! в эконоN,Iическую борьбу и полlj,r,ические ра-
зоблачения тысяч противоречивых аспектов каплlт€tлистической леliствительности
и жlrзни буржlzазии.

пролетариат в целом, lt заводской проле,гариат в частности, э,го гJlавная цель
деятельности партии. Это tte мешаеrюму, чтобы эта деятельнOсть, которая касает-
ся всех асflектов социальной жизни, адресовалась всему обществу, следовательно,
и Другим кJIассам, от которых отдеJUIются иноца элементы, находящиеся в проти-
воречии с их социаjtьным происхождением * "перебежчики", как говорил Ленин *

дlя тою, чтобы примк}ry,ть к револIоционноti коммунистической партии,
Партия не может предприниN{ать никаких уловок, чтобы исhтсственно увели-

чllть чlIсло свОих iUleHoB. Исторlнеский опыт покtlзаJI, Что посколькry не существует
мощного классового антикапиталистическогодвижения, революционнш партия не
пtожgг быть численно значительной орtанизацией. Но он показал такж9, что даже в
блаюприятнойситуации KJ]accoBtц парIиJl не будег"массовой паргией" вloм смысле.

., что для выполненLш своих целей нужно не впускать в свои ряды массы пролетари-
ата, а р}ководl,rть его движением и весl,и ею к насильственному завоеванию в].lасти

и к устаноеlению диктатуры пролетариата.
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